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Осознанное развитие Глобальных компетенций 
через МООН



Образование Глобального Гражданства

Предоставляет учащимся всех возрастов возможность понять глобальные 

проблемы, и стать активными пропагандистами более мирных, 

толерантных, инклюзивных, безопасных и устойчивых обществ (UNESCO).



Глобальные компетенции

способность изучать местные, глобальные и межкультурные проблемы, 

понимать и оценивать перспективы и мировоззрения других людей, 

участвовать в открытых, надлежащих и эффективных взаимодействиях с 

людьми из разных культур и действовать для коллективного 

благополучия и устойчивого развития. разработка (OECD, 2018).



Образование для международного понимания

Основанный на ценностях подход к образованию, когда дети растут с ценностями 

культивирования мира, уважая суть устойчивого развития, глобализации, прав человека и 

культурного разнообразия. Мир стал глобальной деревней, и все мы сегодня являемся 

гражданами всего мира. Поэтому становится важным научить наших младших детей в 

школах принципам «учиться жить вместе». Культура мира - это набор ценностей, 

установок, способов поведения и образа жизни, которые отвергают насилие и 

предотвращают конфликты, устраняя их коренные причины для решения проблем 

посредством диалога и переговоров между людьми, группами и нациями. Поэтому важно 

подготовить наших детей к их огромному разнообразию в отношении культуры, религии, 

расы и этнического происхождения (Yebilaptsa Central School Ministry of Education)



как инструмент продвижения образования для международного понимания (EIU)

Модель Организации Объединенных Наций (МООН) 
Почему МООН?

«EIU должен способствовать ценностям, осведомленности, знаниям и навыкам,
позволяющим всем народам, общинам, учреждениям, нациям и движениям объединять свои
усилия, сердце и дух для продвижения к ненасильственному, справедливому,
сострадательному и устойчивому миру» (S.H.Toh, 2001)

«EIU - это не просто содержание или то, что обучают и понимают. Не менее важно то, как это
преподается, а именно. педагогические принципы, воплощенные в учебно-воспитательном
процессе» (С.Х.Тох, 2001)

«EIU одновременно практикуется во всех видах образования (формальном, неформальном,
неформальном), но задача состоит в том, чтобы добиться синергии во всех формах для
достижения оптимальных результатов и устойчивости» (S.H.Toh, 2002)



Модель Организации
Объединенных Наций

Учащийся

Комитет Тема

Делегат

1. Предконференционная подготовка:
• Исследование по теме
• Исследования по стране

2. Написание позиции страны

3. Обсуждение вопроса

4. Написание Резолюции 



● Ориентирована на потребности и интересы учащихся

● Концепция роста как центральная тема усилий

● Школа должна быть стимулирующей и приятной

● Учебные программы, ориентированные на учащихся,

рассматриваются как контексты, среды или единицы

работы, в которых учащиеся могут придать смысл себе,

взаимодействуя с другими учащимися, учителями,

идеями и вещами.

● Работа педагогов заключается в том, чтобы тщательно

создавать те контексты, условия или единицы работы,

которые будут стимулировать рост людей, поскольку

они создают смысл для себя.

Идеология социальной

реконструкции

● Осознавая проблемы нашего общества и

несправедливость по отношению к его членам

● Целью образования является содействие построению

нового и более справедливого общества, которое

предлагает максимальное удовлетворение всем его

членам.

● Просмотр учебной программы с социальной точки

зрения

● Образование - это социальный процесс, посредством

которого общество восстанавливается (Sage

publishing).

Учебно-ориентированная идеология

Учебные программы Идеологии. Соответствующие подходы в образовании

Модель Организации Объединенных Наций



Uralsk
Похожие исследования

Kazakhstan

• Каково современное понимание глобального гражданства в образовательном контексте?

• Какие навыки или отношения, связанные с глобальным гражданством, можно развивать через MUN?

• С какими ограничениями сталкивается MUN как метод обучения для получения глобальной
гражданственности?



Греция

«В ходе исследования были изучены и выявлены 

взгляды участников МООН на глобальное 

гражданство с точки зрения знаний, ценностей, 

взглядов и навыков, которые студенты 

рассматривали как развивающиеся, в свете их 

длительного участия в МООН».

Похожие исследования



1. Как исследование перед конференцией развивает 

глобальную компетентность учащихся?

2. Как процесс написания резолюции развивает 

глобальную компетентность учащихся?

3. Как обсуждение повестки дня на конференции МООН 

развивает глобальную компетенцию учащихся?

4. Как рефлексия после конференции развивает 

глобальную компетенцию учащихся?

Подвопросы исследования



Структура процедуры:

• Индикатор записи, извлеченный из структуры PISA

• Индикатор совпадения с аналогом из матрицы Global Cities

Inc, если есть

• Определите метод, который должен быть применен к этому 

индикатору

• Напишите результат - новый индикатор, который будет 

добавлен к окончательной Матрице.

• Идентифицируйте область, где индикатор должен быть 

добавлен

Методы, применяемые к показателям:

• Синтезировать показатели, которые похожи

• Обобщить индикатор PISA

• Разделите один индикатор на несколько показателей

• Включить в матрицу в качестве нового показателя

• Уточните индикатор Global Cities Inc

• Конкретизируйте индикатор Global Cities Inc

• Не включайте в матрицу, так как индикатор PISA 

соответствует одному или нескольким показателям 

Global Cities Inc.

Индикаторы
Разработка индикаторов для Матрицы



“PREPARING OUR YOUTH FOR AN INCLUSIVE AND SUSTAINABLE
WORLD. The OECD PISA global competence framework 2018”

Индикаторы



Матрица



Обзор 

литературы

Разработка методов сбора 

данных
Наблюдение и интервью Опрос

Встреча с 1 фокус-группой
Составление вопросов для 

фокус-группы

Анализ опроса и 

документов 

Встреча с 2 фокус-группой Анализ результатов Вывод и оценка

Дизайн исследования



Методы
Наблюдение Интервью Анкетирование Анализ

документов
Фокус-группа

- 6 комитетов

- 18 учеников
- (3 на комитет) с

разными уровнями
успеваемости

- страница оценки
- (индикаторы)

- наблюдатели:
- исполнительный

совет
(председатели и
сопредседатели) 
комитетов, 
генеральный
секретарь и
учитель общей
практики

- руководитель
Центрально-
Азиатского
Координационного
Центра MUN 
(CAMUNCC) в
Астане

- личный взгляд и
опыт

- Обсуждение
- (CAMUN, Казахстан

MUN)

на бумажной основе

самооценочный опрос с
закрытыми вопросами

цель:
определить, как студенты
оценивают влияние участия
MUN на развитие их
навыков, расширение их
глобальных знаний, их
отношение и поведение как
граждан мира.

15 вопросов и 48 
показателей

17 позиционных работ, 
написанных ранее
наблюдаемыми
студентами

6 комитетов

контрольный список
(показатели)

- 2 обсуждения в
фокус-группах с
двумя разными
группами

- первая группа: 6
студентов

- вторая группа: 4
студента

- вопросы были
разделены на две
категории: более
общие
(направляющие) и
конкретные

- ведется на русском
языке

- фокус: на идеях
- 2 obsuzhdeniya v

fokus-gr



Знания
Высокий уровень
Национальный уровень 
пропущен
Влияние (внешние 
факторы, сообщество)

Навыки
Разный уровень 
достижений
Междисциплинарные 
навыки
Узкое видение проблемы
Отношение учащихся

Результаты предконференционных
исследований



Навыки
Построение диалога (слушать, 
спрашивать, выражать, 
оправдывать, убеждать)
Признать перспективы 
(применять, не только понимать)

Отношение
Важность изучения глобальных 
проблем и других стран
Уважительное отношение к 
различиям и их ценность
Значение соединения
Чувство заботы о других и 
готовность к действиям

Результаты дебатирования



Навыки
Межличностные отношения
Инклюзивное решение 
проблем
Навыки убеждения

Поведение
Поиск возможностей для 
совместной работы
Сотрудничество (взаимодействие)
Забота о будущем поколении 
(Голос, продвижение прав, 
рефлексивные действия)

Результаты написания резолюций



Навыки
Взять на себя 
ответственность за 
реализацию своих прав

Поведение
Собственный вклад
Принимать 
отражающие действия

Результаты рефлексии после участия в
конференции



1. В большей степени развиты знания и навыки, нежели отношение и поведение. 

2. Дать возможность выбора участия в конференции.

3. Учителя нуждаются в осознанном развитии глобальных компетенций (возможно 

обучение учителей).

4. Обучать учащихся глобальных проблемам, начиная с локального/национального 

уровня.

5. Создавать максимальные возможности участия и проведения международных 

конференций. 

6. Формировать системный подход развития глобальных компетенций. 

7. Делать акцент на рефлексии и на дальнейших шагах после участия в конференции. 

Выводы



Области для улучшения



● Улучшить показатели глобальной компетенции и инструменты 
оценки.

● Использовать программное обеспечение Nvivo.

● Создать сетевое исследование в школах НИШ.

● Интегрировать практику с международной школой из-за рубежа.

Дальнейшие шаги
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