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Некоторые проблемы современного мира 

•  Автоматизация труда - в 21 веке будут по-настоящему бороться с 
ненужностью. 

  
• Революция искусственного интеллекта (ИИ) - беспрецедентное 

неравенство. 
  
• Расцвет цифровых диктатур - система, которая понимает нас больше, чем 

мы сами, сможет предугадывать наши чувства, решения и принимать 
решения за нас. 
 

• ИИ и биотехнологии дадут человечеству богоподобные возможности - как 
мы ими распорядимся?  



Хороший националист 21 века должен быть и глобалистом. 
Глобализм —это не создание глобального правительства, отказ 
от всех народных традиций или открытие границ для 
бесконечных мигрантов. Глобализм —это подчинение 
некоторым глобальным правилам. Правилам, которые не 
отрицают уникальность каждого народа, а лишь регулируют 
отношения между ними. 

Юваль Ной Харари 
(профессор истории Еврейского университета в Иерусалиме) 

 

 



 



Современный мир  

 
нестабильность, непостоянство 
 
неопределенность 
 
сложность 
 
неоднозначность 

 
 



 



 



 



 



 



«Глобальные компетенции» («global competence», глобальная 
компетентность) были впервые включены в структуру функциональной 
грамотности в исследовании PISA–2018.  
Предполагалось, что международное исследование качества образования 
определит  
• В какой степени выпускники школы готовы жить и работать в обществе, в 
котором проявляется межкультурное разнообразие в условиях 
глобализации?  
• Как учащиеся воспринимают явления глобального характера, понимают и 
критически анализируют глобальные проблемы и проблемы 
взаимодействия культур?  
• Какие подходы к образованию в области разнообразия культур, 
взаимодействия культур и глобализации используются в школе?  
• Какие подходы используются в школе при обучении детей - 
представителей разных культур; как формируются глобальные компетенции 
в этих условиях?  
• Какие подходы используются для организации совместной работы 
учащихся-представителей разных культур?  
• Как школа справляется с проблемами гендерных различий и стереотипов? 



Глобальные компетенции (2018 год) 



Глобальная компетентность - компонент функциональной грамотности, одна из 
ключевых компетенций, составляющих основу ориентации и успешного 
существования в современном социуме.  

 
 
Главными умениями глобальной компетентности являются:  
• способность оценивать информацию;  
• выявлять мнения, подходы, перспективы, анализировать их;  
• формулировать аргументы;  
• объяснять сложные ситуации и проблемы;  
• оценивать действия и их последствия. 



Глобальная компетентность (глобальные компетенции) - это 
специфический обособленный ценностноинтегративный 
компонент функциональной грамотности, имеющий собственное 
предметное содержание, ценностную основу и нацеленный на 
формирование универсальных навыков (soft skills). (Коваль, 
Дюкова, 2019) 



Особенности глобальной компетентности 

а) динамизм содержания под воздействием постоянно 
изменяющегося мира;  
б) осознание взаимосвязи и взаимопроникновения локального и 
глобального;  
в) включение в контент глобальной компетенции представлений о 
межкультурных взаимодействиях;  
г) деятельностная направленность;  
д) коммуникативная направленность;  
е) ценностная основа 







Уровень овладения глобальной компетентностью 



ФГОС ООО 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 
обеспечить: 
• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  
• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 
качество окружающей его среды;  

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире;  

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 
решении задач в области социальных отношений.  
 



Обществознание:  
- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения,…  

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 



Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования от 31 мая 2021 г. 
 
IV. Требования к результатам освоения программы основного общего образования 
45.6.2. По учебному предмету «Обществознание»: 

• умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 
критически оценивать социальную информацию, включая экономико-
статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 
моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 
социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 
выводы, подкрепляя их аргументами; 

• приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 
взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
осознание ценности культуры и традиций народов России. 



ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ при разработке заданий 
мониторинга по направлению «Глобальные компетенции» 

• ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА  
• МИГРАЦИИ  
• БЕДНОСТЬ  
• ОБРАЗОВАНИЕ  
• РАБОТА  
• ЖИЗНЬ (СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ)  
• СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 



Предмет «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в силу своей специфики 
(содержание, формируемые умения) играет большую роль в 
развитии глобальных компетенций.  
• Есть темы, которые конкретно касаются данных вопросов  
• Есть темы, которые опосредовано работают на развитие данных 
компетенций  
• На уроках обществознания формируются умения, которые 
являются неотъемлемой частью глобальной компетенции – 
критическое мышление, умение аргументировать, умение 
общаться, умение работать в команде и т.п. 



Формирование глобальных компетенций на уроках обществознания 

6 класс 
Раздел. Человек и его социальное окружение 
Темы: 
Социальное становление человека. 
Общение и его роль в жизни  человека. 
Человек в малой группе. 
Раздел. Общество, в котором мы живём 
Темы: 
Общество — совместная жизнь людей. 
Культурная жизнь. 
Развитие общества. 
 
 
 

 



7 класс 
Раздел. Социальные ценности и нормы. 
Тема: 
Социальные ценности. 
Раздел. Человек как участник правовых отношений. 
Тема: 
Правоотношения. 
Раздел. Основы российского права. 
Тема: 
Основы семейного права 
 
 
 



8 класс 
Раздел. Человек в мире культуры. 
Темы: 
Культура, её многообразие и формы. 
Наука и образование в Российской Федерации. 
Роль религии в жизни общества. 
 
 

 



9 класс 
Раздел. Гражданин и государство. 
Темы: 
Высшие органы государственной власти в Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 
гражданина. 
Раздел. Человек в системе социальных отношений. 
Темы: 
Статусы и роли. Социализация личности. Семья и её функции. 
Этносы и нации в современном обществе. Социальная политика 
Российского государства. 
Раздел. Человек в современном изменяющемся мире. 
Тема: 
Человек в современном изменяющемся мире 
 
 
 
 





 



















 
Спасибо за внимание! 
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