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МЕТОДОЛОГИЯ  

ОЦЕНИВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ДЕСКРИПТОРОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

(V-VII и X-XII классы) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Методология оценивания посредством дескрипторов по Гражданскому воспитанию 

(в дальнейшем Методология) определяет способ организации процесса оценивания 

посредством дескрипторов и применяется для поэтапного внедрения по данной дисциплине. 

 

2. Методология разработана в соответствии с принципами и в духе следующих 

документов: 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

- Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и 

образовании в области прав человека (2010 г.);  

- Европейское базовое положение о компетенциях в области демократической культуры 

(2018 г.); 

- Кодекс об образовании Республики Молдова (2014 г.);  

- Куррикулум по Гражданскому воспитанию в гимназическом и лицейском образовании 

(приказ MECC № 1124 от 20 июля 2018 г.).  

 

I. ОЦЕНИВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ДЕСКРИПТОРОВ: ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ 

И ТРЕБОВАНИЯ 

I.1. Цели и задачи оценивания  

3.    Основная цель Методологии - регулировать действия дидактических кадров при 

разработке и достижении безопасного, инклюзивного и уважительного процесса оценивания 

результатов обучения. 

4. Оценивание по дисциплине Гражданское воспитание преследует следующие цели: 

- получить описание и понимание прогресса ученика в развитии специфических 

компетенций; 

- выявить тенденции в прогрессе учащихся в процессе развития компетенций 

демократической культуры; 

- определить прогресс учащихся на данный момент и учебные цели на будущее, таким 

образом, чтобы последующее обучение позволяло учащимся достигнуть этих целей;  

- констатировать специфические трудности, с которыми учащийся может столкнуться, 

с тем, чтобы последующая учебная программа помогла ему их преодолеть;  

- предоставить преподавателям обратную связь относительно того, как адаптировать 

процесс обучение и оценивания для достижения наибольшей эффективности; 

- установить эффективность конкретного образовательного вмешательства и / или всей 

учебной программы.  

 

I.2. Принципы оценивания 

5. При организации процесса оценивания по дисциплине Гражданское воспитание 

необходимо соблюдение следующих принципов: 
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- Принцип валидности: оценивание должно как можно точнее описывать и/или 

измерять уровень компетенции или результаты обучения, а не другие 

незапланированные результаты. Валидное оценивание наиболее точно описывает 

достигнутый результат обучения.  

 

- Принцип надежности. Надежность означает, что оценка должна обеспечивать 

последовательные и стабильные результаты. Надлежащая / безопасная оценка - это та, 

которая демонстрирует аналогичные результаты при повторном оценивании одному и 

тому же учащемуся, но проводимое другим экспертом.  

 

- Уважение. Оценивание, основанное на полном уважении, может мотивировать 

учащихся принять и понять оценивание и его цели. Процедура оценивания всегда 

должна уважать человеческое достоинство и права учащихся.  

 

- Принцип справедливости: справедливость означает, что оценка должна быть 

правильной и не должна благоприятствовать или ущемлять какую-либо группу или 

отдельное лицо. Справедливый подход предоставляет всем учащимся равные 

возможности продемонстрировать свой уровень компетентности. Неравенство в 

оценивании может быть вызвано несколькими причинами. Например, оценивание, 

требующее от учащихся доступа к широкому кругу источников информации по месту 

его проживания, может дискриминировать тех, кто не имеет таких возможностей у себя 

дома. Оценивание, требующее от учащихся знания культуры группового большинства, 

может дискриминировать учащихся из числа меньшинств. Методы оценивания, 

являющиеся несправедливыми и дискриминационными по отношению к различным 

возможностям учащихся или по признаку принадлежности учащегося к группам 

меньшинств, не должны быть использованы.  

 

- Принцип транспарентности/прозрачности. Оценивание является прозрачным, если 

учащиеся заранее получают ясную, точную и четкую информацию о целях оценивания 

и критериях оценки. Оценочная деятельность должна проводиться осознанно и, 

возможно, по просьбе самих учащихся, или их представителей (родителей, опекунов), а 

результаты доводятся до сведения тех, кто в них заинтересован, оперативно и 

корректно. Учащиеся и их представители (родители, опекуны) должны быть 

ознакомлены со способами получения квалификационных характеристик.  

 

- Принцип практической применимости. Методы оценивания должны быть 

доступны учителю для применения с учетом имеющихся ресурсов, времени и 

практических условий. 

 

6. Ввиду повышенного внимания, уделяемого дисциплиной Гражданское воспитание 

ценностям и отношениям, очень важно придерживаться принципов уважения, 

справедливости и прозрачности, а также обеспечивать баланс между достоверностью и 

надежностью, с одной стороны, и практической применимостью, с другой стороны.  

 

 I.3. Требования к процессу оценивания 
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7. В целях соблюдения вышеизложенных принципов, в процессе оценивания по 

дисциплине Гражданское воспитание преподаватель: 

7.1. Поощряет естественное участие ученика в запланированной деятельности. В 

результате ученик не будет воспринимать оценку и наблюдение за своим поведением как 

источник постоянного дискомфорта и стресса;  

 

7.2. Обеспечивает уважение права учащегося на частную жизнь и конфиденциальность, 

особенно в отношении его или ее ценностей и взглядов;  

 

7.3. Проявляет чуткость при формулировании обратной связи, комментариев и 

объявлении результатов оценивания, подчеркивая положительные аспекты, а не 

недостатки, и избегая унизительных, обескураживающих или отрицательных воздействий 

на самовосприятие учащихся.  

 

8. Оценивание посредством дескрипторов по дисциплине Гражданское воспитание 

обязывает преподавателя: 

- разрабатывать мероприятия и продукты, которые материализуют результаты процесса 

обучения (отношения, навыки, способности, знания, мотивацию и т. д.); 

- создавать реальные, жизненные ситуации при реализации учебной деятельности и 

достижении результатов учащимися; 

- анализировать количественные и качественные параметры обучающей деятельности/ 

действия и продукты, выполненные учащимися, на основе дескрипторов компетенций. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ДЕСКРИПТОРОВ  

 

9. Настоящая Методология включает в себя дескрипторы для 20-ти компетенций в 

области демократической культуры, утвержденных Советом Европы, являющихся 

специфическими компетенциями дисциплины Гражданское воспитание. 

 

10. Дескрипторы компетенций: 

- представляют собой описания наблюдаемого поведения, проявляемого учащимися в 

различных учебных и жизненных ситуациях, или отраженного в достигнутых ими 

результатах; 

- предлагают набор позитивных описаний наблюдаемого поведения, которые 

указывают на то, что человек достиг определенного уровня опыта в какой-либо 

компетенции; 

- определяют поведение учащихся, которое проявляется естественным образом, 

логически и непрерывно, а не вызвано искусственно и изолированно; 

- соотносят профиль выпускника со специфическими компетенциями, установленными 

куррикулумом по Гражданскому воспитанию; 

- выполняют роль критериев для присуждения квалификационных характеристик;  

- выполняют роль стандартов оценивания, проявляющихся в сравнительных, 

стандартизированных результатах, выявляемых разными людьми в различных 

ситуациях. 

 

11. Дескрипторы компетенций распределены по классам в соответствии с: 
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 - возрастными особенностями учащихся; 

 - учебным контекстом каждого класса; 

 - единицами обучения согласно куррикулуму;  

 - результатами обучения, рекомендуемыми куррикулумом по предмету.  

 

12. Оценивание, основанное на наблюдении за поведением, описанном в дескрипторах, 

указывает на: 

- компетенции, сформированные у учащихся за определенный период (учебный год) и 

проявляемые в различных ситуациях; 

- куррикулумное содержание, которое преподаватель учтет при проектировании 

последующей учебной деятельности.  

 

13. В целях внедрения Методологии дескрипторы компетенций, распределенные по классам, 

были отобраны из общего списка дескрипторов в области демократической культуры,  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНИВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ДЕСКРИПТОРОВ  

 

III.1. Источники и структура процесса оценивания 

14. Процесс оценивания посредством дескрипторов является составной частью дисциплины 

Гражданское воспитание и реализуется путем: 

 - наблюдения за поведением учащихся на протяжении деятельности, включая 

процесс составления/осуществления результатов/продуктов;  

 - деятельности самих учащихся по размышлению, самооцениванию и 

взаимооцениванию. 

 

15. Использование дескрипторов компетенций тесно связано с наблюдением. Проводимое 

систематически, оценивание становится определяющей частью процесса оценивания 

и реализуется с соблюдением принципов и требований, указанных в п.5-7. 

 

16. Процесс оценивания компетенций учащихся осуществляется на протяжении учебного 

года, и включает в себя: 

16.1. Ознакомление учащихся с Методологией оценивания, проводимой обязательно на 

вводном уроке в начале учебного года, и включает в себя: 

- способы наблюдения/проявления поведения, демонстрирующие приобретенные 

специфические компетенции не только на период оценивания, но и на протяжении всего 

учебного года, как на уроках, так и во внеурочное время; данные способы должны 

соответствовать принципу транспарентности/прозрачности, изложенном в п.5. 

- объяснение того, что оценивание само по себе не является самоцелью, а является 

инструментом, помогающим проверить эффективность учебного процесса и определить 

ориентиры для будущей учебной деятельности. 

 

16.2. Наблюдение за поведением учащихся, проводимое на протяжении всей деятельности в 

рамках единицы обучения, отмечая дескрипторы компетенций в Классном журнале. Особое 

внимание преподаватель уделит этапу рефлексии в конце учебной деятельности в течение 

каждого урока и на всех его этапах.  
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16.3. Рефлексия, проводимая в конце каждой единицы обучения (1 час) и в конце учебного 

года (1 час), включает размышления о приобретенных компетенциях. Данный этап является 

важнейшим источником информации для процесса оценивания. Рефлексия в конце единицы 

обучения не является суммативным оценивание, она создает необходимые условия для 

заполнения дескрипторов компетенций в Классном журнале. К концу единицы обучения 

преподаватель стимулирует рефлексии учащихся и анализирует/формулирует 

доводы/комментарии о приобретенных специфических компетенциях.  

 

16.4. Перевод дескрипторов компетенций в квалификационные характеристики проводится 

на последнем уроке учебного года. На последнем уроке преподаватель предоставляет и 

поясняет информацию о завершении процесса оценивания. 

 

16.5. При необходимости учитель адаптирует процесс оценивания компетенций к 

потребностям и способностям учащегося, который учится в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. 

 

III.2. Оценивание путем наблюдения за поведением учащихся на протяжении всей 

деятельности 

 

- Оценивание путем наблюдения за поведением учащихся в рамках дисциплины 

Гражданское воспитание имеет следующие требования/условия:  

- включает в себя различные ситуации, в том числе реакцию ученика на 

конкретные задачи, индивидуальную работу в классе, взаимодействие с 

преподавателем и с одноклассниками во время работы в классе, а также поведение во 

время перемен, до и после уроков, или во время внеклассных мероприятий; 

- концентрируется на вербальном, пара вербальном и невербальном поведении, а также 

принимает во внимание, наряду с тем, что говорит и делает ученик, такие аспекты, как 

визуальный контакт, отношение, выражение эмоций и др.; 

- является эффективным инструментом для составления персонализированных учебных 

планов, их надлежащего использования и / или дифференциации стратегий обучения; 

- осуществляется с уважением к потребностям, темпам и способностям каждого 

ученика и способствует созданию благополучия в образовательном процессе; 

- использует дескрипторы не только при наблюдении, но и при регистрации 

наблюдаемого поведения в Классном журнале. 

 

III.3. Оценивание на основе результатов/продуктов обучения, реализуемых учащимися 

17. При оценивании результатов/ продуктов обучения преподаватель оценивает 

посредством дескрипторов поведение, проявляемое в процессе составления продукта, 

а не сам результат/продукт, полученный учащимся.  
 

18. Участие учащихся в учебной деятельности, завершающейся результатами/продуктами: 

 -  помогает учащимся продемонстрировать знания, способности, навыки и, в то же 

время, способствует их развитию; 

 -  поощряет к критическому размышлению над собственным развитием; 

 -  позволяет учащимся действовать в личном ритме/темпе; 
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 -  позволяет учащимся хранить/демонстрировать некоторые результаты/продукты, 

подтверждающие достигнутые компетенции; 

 -  предоставляет информации для формативного оценивания. 
 

19. Обучение посредством проектов стимулирует учащихся к участию в учебной 

деятельности не только в классе, на уроке, но и в социальном, гражданском и 

политическом мире. Чтобы достичь максимального интереса учащихся, проекты должны 

основываться на проблемах или ситуациях, связанных с жизнью учеников и сообщества, 

и должны быть построены таким образом, чтобы учащиеся применяли одновременно 

ценности, поведенческие установки, навыки, знания и их критическое осмысление. 

Учитывая, что обучение посредством проектов является важной частью куррикулума, 

она является богатым источником информации для формативного и итогового 

оценивания в конце учебного года.  

 

III.4. Взаимооценивание и самооценивание 

20. Взаимооценивание и самооценивание являются методами, посредством которых можно 

получить множество важных результатов, как для процесса оценивания, так и для 

процесса обучения и развития компетенций. Эти методы содействуют участию и 

осознанию ответственности учащихся, осмыслению изучаемых аспектов, а также  

предоставляют учителю ценную информацию для оценивания компетенций учащихся.  

Данные, предоставленные учащимися в процессе самооценивания или 

взаимнооценивания, не обязательно будут учитываться учителем, так как в некоторых 

случаях, они не отражают адекватно компетенции учащихся. Таким образом, учитель по-

прежнему несет ответственность за принятие решения о том, что он отбирает и как 

соотносит результаты самооценивания и взаимнооценивания с результатами 

собственного наблюдения за поведением учащихся и анализом того, как компетенции 

учащихся отражаются в продуктах, реализованных учащимися.  

 

21. Взаимооценивание предполагает участие учащихся во взаимном предоставлении 

конструктивной обратной связи, центрированной на позитивных наблюдаемых аспектах 

и основанной на равенстве и уважении. Оно содействует социализации группы 

учащихся, соучастию в формировании сверстников, а также интенсификации личных 

убеждений. 

 

22. Самооценивание – это форма оценивания, которая служит самопознанию и дает 

каждому возможность узнать значение своих собственных ценностей, оценить 

собственную подготовку, повысить осведомленность о приобретенных навыках и 

определить свои приоритеты самосовершенствования; 

 

23. Самооценивание предполагает размышления учащихся над собственным поведением, 

обучением и личным развитием. Регистрацией этого, как правило, может быть письменный 

текст, но могут быть и другие формы выражения, включая вербальные и невербальные, 

например, художественное выражение. Рефлексии могут быть свободно структурированы 

учащимся или могут быть структурированы с использованием определенного алгоритма, 

который разработан таким образом, чтобы предоставить достоверные доказательства 

конкретных результатов обучения, которые оцениваются. Среди инструментов, 
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используемых для этих целей, могут быть: листы самооценивания, открытые или закрытые 

журналы, рефлексивный журнал, листы автобиографических размышлений. 

 

24. В процессе самооценивания учащийся может представить  конкретные ситуации, в 

которых проявляется поведение, соответствующее дескрипторам компетенций, с учетом того 

факта, что в некоторых ситуациях может проявляться поведение, соответствующее многим 

дескрипторам.  

 

III.5. Формативное оценивание 

 

25. Формативное оценивание по дисциплине Гражданское воспитание – это процесс 

сбора и интерпретации информации о степени успеха обучения, которое ученик и/или 

преподаватель может использовать для определения целей обучения и планирования другой 

учебной деятельности.  

26. Формативное оценивание предполагает предоставление преподавателем обратной 

связи, что ведет к росту уровня сознания учащегося относительно обучения, относительно 

определения компетенций, которые необходимо в дальнейшем развивать, аспектов, 

требующих корректировки и сильных сторон, требующих развития. 

 

27. Дисциплина Гражданское воспитание не включает в себя суммативные оценивания в 

конце единицы обучения. Полученные результаты/продукты не оцениваются 

квалификационными характеристиками, а оцениваются на основе проявленного поведения, 

описанные дескрипторами в таблице 1-8. 

 

28. Оценивание в конце учебного года по дисциплине Гражданское воспитание 

включает в себя перевод количественной оценки компетенций, сформированных на базе 

дескрипторов, в квалификационные характеристики: «очень хорошо», «хорошо»,  

«удовлетворительно».  

 

29. Для определения квалификационной характеристики в конце учебного года 

применяется следующий алгоритм подсчета количества сформированных компетенций: 

 

- 100% - 81% или от 20 до 16 от общего количества сформированных компетенций 

соответствует квалификационной характеристике очень хорошо; 

 

- 80% - 56% или от 15 до 11 от общего количества сформированных компетенций 

соответствует квалификационной характеристике хорошо; 

 

- 55% - 25% или от 10 до 5 от общего количества сформированных компетенций 

соответствует квалификационной характеристике удовлетворительно. 

 

III.6. Регистрация результатов оценивания в Классном журнале 

 

31. Оценивание результатов обучения учащихся осуществляется на основе списка 

дескрипторов, соответствующих каждому классу ((таблицы № 1-8). Для каждой из 20 

специфических компетенций определены по 2-3 дескриптора, которые представляют собой 
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альтернативные, а не кумулятивные способы выражения специфических компетенций 

посредством наблюдаемого поведения.  

 

32. Специфическая компетенция считается сформированной, если ученик демонстрирует 

устойчивое поведение, соответствующее хотя бы одному дескриптору данной компетенции.  

 

33. Преподаватель обязан систематически (на протяжении всего учебного года) отмечать 

в классном журнале, на странице дисциплины Гражданского воспитания, напротив каждого 

учащегося, порядковый номер дескриптора, поведение которого он демонстрирует и 

который отражает конкретные компетенции дисциплины.  

 

34. На протяжении всего учебного года в классном журнале преподаватель 

записывает/регистрирует только один из дескрипторов специфической компетенции, на 

основе наблюдаемого поведения учащегося в различных ситуациях и контекстах школьной и 

внешкольной деятельности. На протяжении всего учебного года у каждого учащегося может 

быть зарегистрировано не более 20 дескрипторов, идентифицированных и 

зарегистрированных в Классном журнале. Не является обязательным регистрация 

дескрипторов на каждом уроке у каждого ученика.  

 

35. Когда учащийся проявляет и демонстрирует все дескрипторы компетенции 

одновременно, учитель при регистрации одного из дескрипторов в Классном журнале 

консультируется и принимает во внимание мнение ученика. 

 

36. Преподаватель до или после записи номера дескриптора в Классном журнале 

обеспечивает поведенческую обратную связь с учеником. Форма (устная или письменная) и 

способы обратной связи устанавливаются вместе с учащимся (например, дневник учащегося 

в разделе заметок, тетрадь ученика, личный дневник и т. д.).  

Предоставленный отзыв должен быть: 

-Моментальным: ученику предлагается обратная связь, как только учитель решил 

зарегистрировать в Классном журнале номер дескриптора компетенции; 

- Полным: учитель описывает объективные факты / позитивное и конструктивное поведение, 

проявленное учеником, без их интерпретации, что означает проявление определенной 

компетенции. Учитель следит за тем, чтобы ученик понимал, что он сказал, и отвечает на 

любые уточняющие вопросы. 

- Дружелюбным: информация, предоставленная индивидуально или группе учащихся, 

которые продемонстрировали одинаковое поведение, должна быть понятна учащимся с 

учетом потребностей и способностей каждого.  

- Непрерывным: процесс предоставления обратной связи происходит в течение всего 

учебного года, начиная с поведенческих реакций после выполнения определенных задач / 

учебных действий до регистрации количества дескрипторов компетенций в Классном 

журнале. 

 

37. На уроках рефлексии некоторые учащихся могут проявить поведение, 

соответствующее нескольким дескрипторам. В данном случае преподаватель может 

зарегистрировать эти дескрипторы (их порядковый номер) в свободных клеточках Классного 

журнала, предшествующих уроку рефлексии.  
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38. Оценка, полученная в выпускном классе на каждой ступени обучения, отражает 

степень приобретения / формирования компетенций в области демократической культуры. 

Таким образом, в  документе об окончании школьной ступени (гимназической и лицейской) 

обозначается квалификационная характеристика из выпускного класса каждой ступени 

учебного заведения (но не ниже, чем в предыдущем классе), соответственно за девятый и 

двенадцатый классы, зарегистрированные в Классном журнале. 

 

39. В классном журнале на странице дисциплины Гражданское воспитание преподаватель 

записывает: 

- ежедневно - дату, посещаемость занятий, содержание учебного плана и домашнее задание, 

если оно запланировано; 

- систематически и для каждого учащегося (в колонке для оценок) - порядковый номер 

дескрипторов, которые проявились естественным образом, предоставляя учащемуся 

описательную / поведенческую обратную связь;  

- в конце учебного года – оценку («очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно»), 

присваиваемую каждому учащемуся в соответствии с п.30 данной Методологии, с 

предоставлением ученику описательной / поведенческой обратной связи.  

 

40. Преподаватель в доступной форме объясняет учащимся и их законным 

представителям сущность дескрипторов компетенций для соответствующего класса и 

периодически информирует их о способе записи результатов обучения в Классный журнал.  

 

41. Данная Методология является обязательной для преподавателей и руководящих 

кадров и входит в действие с момента утверждения приказом Министерства Образования, 

Культуры и Исследований. 
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Таблица 1. ДЕСКРИПТОРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ V КЛАССА 

№ 
Специфические 
компетенции Дескрипторы компетенций 

1. Уважение 

человеческого 
достоинства и 

соблюдение прав 
человека. 

1. Утверждает, что специфичные права детей должны 

соблюдаться и защищаться всеми членами общества  
2. Придерживается мнения, что все государственные 

учреждения должны соблюдать и защищать и права 
человека 

2. Уважение 
культурного 

многообразия.  

3. Выражает мнение о том, что культурное разнообразие 
общества должно оцениваться положительно и должным 

образом 
4. Содействует в развитии идеи о том, что мы должны быть 

терпимыми к различным убеждениям других людей в 
обществе 

3. Уважение 
демократии, 

справедливости, 
беспристрастности, 

равноправия и 
верховенства закона.  

5. Утверждает, что школы должны преподавать ученикам о 
демократии и обучать, как действовать в качестве 

активных граждан  
6. Утверждает, что демократические выборы всегда должны 

быть организованы свободно, справедливо и правильно 

4. Открытость по 

отношению к иным 
культурам, 
верованиям, 

мировоззрениям и 
обычаям 

7. Проявляет интерес к изучению верований, ценностей, 

традиций и мировоззрения других людей  
8. Выражает любопытство относительно других убеждений, 

интерпретаций, руководящих принципов и культурной 

принадлежности 

5. Уважение 9. Обеспечивает свободу выражения мнения другим лицам 

10.  Выражает уважение к другим как к равным людям 

6. Гражданское 
самосознание 

11. Сотрудничает с другими людьми, у которых общие 
интересы 

12. Выражает готовность участвовать в принятии 

коллективных решений 

7. Чувство 
ответственности 

13. Демонстрирует, что принимает на себя ответственность за 
свои действия 

14. Выполняет задачи вовремя и правильно 

8. Чувство собственной 
значимости. 

15. Выражает уверенность в своей способности понимать 
разные проблемы (задачи) 

16. Выражает уверенность в том, что он может выполнять 
запланированные им мероприятия 

9. Устойчивость перед 
лицом 

неопределенности. 

17. Положительно взаимодействует с другими людьми, у 
которых разные взгляды  

18. Распознает неопределенные ситуации 

10. Способность к 
самообразованию 

19. Выполняет учебные задания самостоятельно  
20. Может собрать информацию, эффективно используя 

различные методы и ресурсы. 

11. Способность к 
аналитическому и 

критическому 
мышлению 

21. Использует аргументы для поддержки своих взглядом  
22. Анализирует информацию до принятия решения  

12. Умение слушать и 
наблюдательность 

23. Внимательно слушает разные мнения 
24. Обращает внимание на детали поведения других людей  
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13. Сопереживание. 25. Выражает сострадание к людям, с которыми 

несправедливо обращаются 
26. Пытается лучше понять окружающих людей, представляя 

себе, как все выглядит с их точки зрения  

14. Гибкость и адаптация 27. Регулирует, свою деятельность при необходимости 
28. Изменяет свои взгляды, демонстрирует при помощи 

аргументов, что эта деятельность необходима  

15. Коммуникабельность,  
лингвистические 
способности, навыки 

общения на разных 
языках 

29. Умеет эффективно взаимодействовать с другими людьми, 
четко общаясь. 

30.  Использует невербальную коммуникацию (жесты, 

мимики), чтобы передать желаемое значение. 

16. Готовность к 

сотрудничеству.  

31. Строит позитивные отношения с другими людьми в группе 

32.  Действует в соответствии с решениями и действиями 
команды 

17. Способность 
разрешать 

конфликты. 

33. Может прислушиваться к конфликтующим сторонам для 
определения общих интересов 

34. Может определить варианты разрешения конфликтов  

18. Самопознание и 
критическая 

самооценка 

35. Может критически размышлять о том, как его мысли и 
эмоции влияют на его поведение 

36. Может критически  размышлять  свои собственные 
мотивы, потребности и цели 

19. Знание и критическое 

осмысление 
языковых 
стилей в общении 

37. Может объяснить, как различные языковые формы 

используются в разных ситуациях и контекстах 
38. Может критически размышлять о том, как различные 

стили общения могут привести к блокированию в общении 

20. Познание мира и его 

критическое 
осмысление 

39. Может объяснять смысл таких понятий, как идентичность, 

принадлежность к группам, лидерство, стереотипы, 
предрассудки, дискриминация, права и обязанности, 

демократия, общество, образование 
40. Может объяснить необходимость демократических 

процедур для избрания представителей и управления 

отношениями в командах, классах и школах 
 

Таблица 2. ДЕСКРИПТОРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ VI КЛАССА 

№ 
Специфические 
компетенции Дескрипторы компетенций 

1. Уважение человеческого  

достоинства и соблюдение 
прав 
человека. 

1. Утверждает, что права человека должны всегда 

защищаться и уважаться 
2. Поддерживает идею о том, что все 

государственные учреждения должны уважать, 

защищать и осуществлять права человека  
3. Отстаивает идею, что находящиеся в тюрьме 

люди, хотя и подвергаются ограничениям, это не 
значит, что они заслуживают меньшего уважения 
или достоинства, чем любой другой человек 

2. Уважение культурного  

многообразия.  

4. Продвигает идею о том, что всегда необходимо 

стремиться развивать взаимопонимание и 
конструктивный диалог между людьми и 

группами, которые воспринимаются как 
«отличные» друг от друга. 

5. Утверждает, что необходимо способствовать 
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общению и диалогу между людьми из разных 

культур 

3. Уважение демократии, 
справедливости, 

беспристрастности, 
равноправия и 
верховенства закона.  

6. Выражает мнение о том, что со всеми 
гражданами следует обращаться одинаково и 

беспристрастно перед законом 
7. Утверждает, что законы всегда должны 

применяться и выполняться справедливо 

8. Выражает мнение, что все лица и учреждения 
должны подчиняться закону и отвечать перед 

ним 

4. Открытость по отношению 
к иным культурам, 

верованиям, 
мировоззрениям и 
обычаям 

9. Выражает интерес к работе с другими людьми из 
разных культур 

10. Нравится дискутировать с людьми, чьи идеи и 
ценности отличаются от его собственных. 

5. Уважение 11. Выражает уважение к различным мнениям, 

взглядам на мир и образу жизни, если они не 
нарушают права человека 

12. Относится ко всем людям с уважением, 
независимо от культурной среды, из которой 
они происходят 

6. Гражданское 

самосознание 

13. Выражает готовность не оставаться зрителем в 

случае нарушения достоинства и прав других 
14. Выражает готовность поддерживать и защищать 

права других 

7. Чувство ответственности 15. Уважительно относится к своим личным 
обязательствам перед другими 

16. Постоянно соблюдает свои обязательства перед 

другими 

8. Чувство собственной 
значимости. 

17. Выражает убежденность в том, что сложные 
ситуации можно преодолеть 

18. Если хочет измениться, выражает уверенность, 
что сможет это сделать 

9. Устойчивость перед 

лицом неопределенности. 

19. Взаимодействует позитивно с другими 

независимо от того что думают о нем другие 
20. Чувствует себя комфортно с различными людьми 
21. Распознает неоднозначные ситуации 

10. Способность к 

самообразованию 

22. Может определить соответствующие 

источники информации для 
выполнения учебной задачи 

23. Использует эффективные 
информационные и коммуникационные 
инструменты для быстрого обнаружения новой 

информации 
24. Демонстрирует умение самостоятельно искать 

информацию 

11. Способность к 
аналитическому и 

критическому мышлению 

25. Может делать выводы на основе анализа 
информации 

26. Может сравнивать разные идеи, рассуждая по 
теме 

27. Может критически рассуждать о прошлом 

опыте, чтобы получить полезную информацию о 
будущем прогрессе 
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12. Умение слушать и 

наблюдательность 

28. Обращает внимание не только на то, что говорят, 

но и на то, как говорят 
29. Следит за жестами и языком тела говорящих, 

чтобы понять смысл того, что они говорят. 
30. Может эффективно слушать, чтобы 

расшифровать значения и намерения другого 

человека 

13. Сопереживание. 31. Может распознать, когда находящийся рядом 
человек нуждается в его помощи  

32. Выражает сострадание, когда видит, что с 
другими людьми происходят плохие вещи  

14. Гибкость и адаптация 33. Может изменить принятые решения, если 

последствия этих решений демонстрируют, что 
это необходимо 

34. Меняет способ объяснения идеи, если того 

требует ситуация 

15. Коммуникабельность,  
лингвистические 

способности, навыки 
общения на разных языках 

35. Может передавать свое сообщение другим 
36. Задает вопросы, чтобы участвовать в беседе 

16. Готовность к 
сотрудничеству.  

37. Может работать эффективно и уважительно с 
другими людьми 

38. Делится своими идеями и ресурсами с другими 

17. Способность разрешать 
конфликты. 

39. Уважительно общается с конфликтующими 
сторонами 

40. Демонстрирует  способность
 генерировать
 практические решения 

конфликтов  

18. Самопознание и 
критическая самооценка  

41. Может описать свои мотивации 
42. Может критически размышлять о том, как другие 

воспринимают его / ее 

19. Знание и критическое 
осмысление языковых 

стилей в общении 

43. Может объяснить, как тон голоса, зрительный 
контакт и язык тела могут помочь общению  

44. Может объяснить, как социальные отношения 
иногда кодируются в лингвистических формах, 
которые используются в беседах (например, 

приветствия, формы обращения, использование 
проклятий и т. д.) 

20. Познание мира и его 

критическое осмысление 

45. Может объяснить, почему каждый обязан 

уважать права человека 
46. Может критически размышлять о проблемах, 

связанных с правами человека, которые 

существуют в его сообществе или в обществе в 
целом 

47. Критически осмысливает тот факт, что его 
представления о мире являются лишь одним из 
множеств представлений мира. 
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Таблица 3. ДЕСКРИПТОРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ VII КЛАССА 

№ 
Специфические 
компетенции Дескрипторы компетенций 

1. Уважение человеческого  

достоинства и соблюдение 
прав человека. 

1. Защищает идею о том, что права человека 

необходимы каждому человеку для достойной 
жизни. 

2. Выражает мнение, что все законы должны 
соответствовать международным стандартам и 
нормам в области прав человека. 

2. Уважение культурного  

многообразия.  

3. Утверждает, что  необходимо способствовать 

общению и диалогу между людьми  разных 
культурных традиций. 

4. Выражает мнение, что культурное разнообразие 
в обществе необходимо ценить и уважать. 

3. Уважение демократии, 
справедливости, 

беспристрастности, 
равноправия и 

верховенства закона.  

5. Утверждает, что школы должны учить учащихся 
демократии и действовать как демократические 

граждане. 
6. Утверждает, что справедливые и правовые 

законы должны всегда соблюдаться.  

4. Открытость по отношению к 
иным культурам, верованиям, 

мировоззрениям и обычаям 

7. Ведёт дискуссии с людьми, чьи идеи и ценности 
отличаются от его собственных.  

8. Выражает готовность общаться с людьми, 
которые воспринимаются как отличные от них 
самих. 

5. Уважение 9. Выражает уважение к другим людям как к 

равным человеческим существам.  
10. Выражает уважение к различным мнениям или 

идеям, пока  они не нарушают права человека.  

6. Гражданское 
самосознание 

11. Обсуждает, что можно сделать для улучшения 
ситуации в сообществе. 

12. Принимает на себя обязательства, связанные с 

принадлежностью к сообществу.  

7. Чувство ответственности 13. Извиняется, если задевает чувства другого 
человека. 

14. Демонстрирует ответственность за свои ошибки.  

8. Чувство собственной 
значимости. 

15. Демонстрирует уверенность в принятии 
решений. 

16. Выражают уверенность в своей способности 
выбирать подходящие методы для выполнения 
поставленных задач.  

9. Устойчивость перед 

лицом неопределенности. 

17. Выражает готовность принять во внимание 

противоречивую или неполную информацию, не 
отклоняя ее автоматически и не делая поспешных 

и преждевременных выводов. 
18. Выражает готовность подвергнуть сомнению 

собственные идеи и ценности. 

10. Способность к 

самообразованию 

19. Может интегрировать знания из разных 

предметов / областей обучения 
20. Уточняет новую информацию, задавая при 

необходимости вопросы другим людям.  

11. Способность к 
аналитическому и 

21. Доказывает, что размышляет о том, верна ли 
используемая им информация.  
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критическому мышлению 22. Анализирует  вероятные результаты каждого 

возможного решения проблемы. 

12. Умение слушать и 
наблюдательность 

23. Обращает особое внимание на поведение других 
людей. 

24. Эффективно слушает, чтобы расшифровать 
значения и намерения другого человека.  

13. Сопереживание. 25. Принимает во внимание чувства других людей 

при принятии решений. 
26. Распознает, когда кто-то хочет поддержки и 

эмоциональной утешения, даже если этот 

человек не показывает этого открыто.  

14. Гибкость и адаптация 27. Если что-то идет не по плану, меняет свои 
действия, чтобы попытаться достичь цели. 

28. Открыт для новых и необычных ситуаций. 

15. Коммуникабельность,  
лингвистические 
способности, навыки 

общения на разных языках 

29. Просит выступающих повторить то, что они 
сказали, если  это непонятно. 

30.  Определяет, когда два человека пытаются 

сказать одно и то же, но по-разному. 

16. Готовность к 
сотрудничеству.  

31. Присутствует командный дух в группе. 
32. Принимает на себя совместную ответственность 

за коллективную работу.  
33. Выполняет различные роли при работе в группах.  

17. Способность разрешать 

конфликты. 

34. Демонстрирует способность находить 

практические решения конфликтов. 
35. Выслушивает конфликтующие стороны, чтобы 

определить общие интересы. 

36. Поощряет активное слушание и открытое 
обсуждение как способ разрешения конфликта.  

18. Самопознание и 

критическая самооценка  

37. Объясняет, как его или ее личные 

характеристики влияют на его или ее поведение в 
различных ситуациях.  

38. Критически осмысливает собственные ценности 

и убеждения.  

19. Знание и критическое  
осмысление языковых 

стилей в общении 

39. Может критически осмыслить, как разные 
собеседники могут воспринимать разные 

значения одной и той же информации. 
40. Описывает некоторые эффекты, которые разные 

стили использования языка могут иметь на 

социальные и рабочие ситуации. 

20. Познание мира и его 
критическое осмысление 

41. Объясняет значение основных политических 
концепций, включая демократию, свободу, 

гражданство, права и обязанности. 
42. Объясняет значение основных правовых 

концепций, включая справедливость, равенство, 
необходимость законов и постановлений и 
верховенство закона. 
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Таблица 6. ДЕСКРИПТОРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ X КЛАССА 

№ 
Специфические 
компетенции Дескрипторы компетенций 

1. Уважение человеческого  

достоинства и 
соблюдение прав 

человека. 

1. Утверждает, что все государственные учреждения 

должны уважать, защищать и внедрять права человека 
2. Утверждает, что все люди должны признавать основные 

свободы человека  

2. Уважение культурного  
многообразия. 

3. Выражает мнение о том, что культурное 
разнообразие общества должно оцениваться 
положительно и должным образом оцениваться 

4. Способствует идее о том, что мы должны быть 
терпимыми к различным убеждениям других 
людей в обществе 

3. Уважение демократии, 

справедливости, 
беспристрастности, 

равноправия и 
верховенства закона.  

5. Утверждает, что демократические выборы 
должны всегда организовываться свободно и 
справедливо 

6. Выражает мнение о том, что лица, избранные на 
публичные должности, не должны злоупотреблять 
властью или превышать пределы полномочий, 
установленных законом 

4. Открытость по 
отношению к иным 
культурам, верованиям, 

мировоззрениям и 
обычаям 

7. Позитивно оценивает дискуссии с людьми, чьи идеи 
и ценности отличаются от его собственных 

8. Проявляет толерантность к людям с разными идеями и 
ценностями 

5. Уважение 9. Дает возможность другим выразить свое мнение 
10. Выражает уважение по отношению к разным 

мнениям и идеям, пока не будут нарушены права 
человека 

6. Гражданское 
самосознание 

11. Выражает готовность участвовать в 
коллективных процессах принятия решений на 
уровне школы  

12. Активно участвует в выборах представителей в Совет 
учащихся 

13. Проявляет интерес к вопросам, представляющим 
общественный интерес 

7. Чувство ответственности 14. Показывает, что он принимает на себя 
ответственность за принятые решения, в том числе за 
свои собственные ошибки  

15. Демонстрирует пунктуальность 
8. Чувство собственной 

значимости. 

16. Проявляет уверенность в своей способности принимать 
решения 

17. Выражает уверенность в том, что он может 
выполнять запланированные им мероприятия 

9. Устойчивость перед 

лицом неопределенности. 

18. Взаимодействует положительно с другими людьми, у 
которых есть разные мнения 

19. Внедряет положительно и конструктивно ситуации, 
которые связаны с неопределенностью 

10. Способность к 

самообразованию 

20. Может эффективно собирать информацию, 

используя различные методы и источники 
21. Может узнать о новых темах с минимальным 

контролем 
22. Может выбрать наиболее надежные источники 

информации и советы 
11. Способность к 

аналитическому и 
критическому 
мышлению 

23. Может строить логическую аргументацию в 
пользу или против конкретной интерпретации 

24. Может синтезировать идеи и доказательства из 
разных областей, чтобы составить отчет 
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25. Может использовать критерии, принципы или 
конкретные ценности и значения для выражения мнений 

12. Умение слушать и 
наблюдательность 

26. Внимательно слушает, чтобы расшифровать смысл 
сказанного и намерения тех, кто общается (говорит) 

27. Обращает внимание на язык жестов собеседника, 
чтобы понять, что он хочет сказать 

13. Сопереживание. 28. Учитывает чувства других людей при принятии 
решений 

29. Пытается лучше понять окружающих, представляя 
себе, как все выглядит с их точки зрения 

30. Выражает сострадание к людям, которые 
подвергнуты несправедливому обращению 

14. Гибкость и адаптация 31. Регулирует свою работу при необходимости 
32. Меняет свои взгляды, если при помощи разумных 

аргументов, если это необходимо 
15. Коммуникабельность,  

лингвистические 

способности, навыки 
общения на разных 

языках 

33. Умеет хорошо взаимодействовать с другими людьми. 
34. Задает вопросы, которые показывают понимание 

позиции других. 

16. Готовность к 
сотрудничеству.  

35. Помогает другим членам группы в выполнении общих 
задач 

36. Постоянно участвует в групповых мероприятиях 
17. Способность разрешать 

конфликты.  

37. Подбадривает стороны, участвующие в конфликте, 
слушать друг друга, делиться своими взглядами и 
проблемами 

38. Использует переговоры для разрешения конфликта 

18. Самопознание и 
критическая самооценка  

39. Может критически размышлять о том, как его 
мысли и эмоции влияют на его поведение 

40. Может критически относиться к собственной 
личности с разных точек зрения 

19. Знание и критическое  
осмысление языковых 

стилей в общении 

41. Может объяснить, как различные языковые формы 
используются в разных ситуациях и контекстах 

42. Может критически размышлять о том, как 
различные стили общения могут привести к 
блокировке в общении 

20. Познание мира и его 
критическое осмысление 

43. Может критически размышлять, как функционирует 
демократия 

44. Может объяснить важность демократических 
процедур для избрания представителей в Совет 
учащихся 

45. Может критически оценивать местный или 
общественный интерес по отношению к принципам 
прав человека, демократии, верховенства закона и 
уважения культурного разнообразия 

 

Таблица 7. ДЕСКРИПТОРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ XI КЛАССА 

№ 
Специфические 
компетенции Дескрипторы компетенций 

1. Уважение человеческого  
достоинства и соблюдение 

прав человека. 

1. Утверждает, что все государственные учреждения 
должны уважать, защищать и осуществлять права 

человека 
2. Отстаивает идею о том, что права человека 

необходимы для  того, чтобы каждый человек мог 

жить достойно 
2. Уважение культурного  3. Продвигает идею о том, что всегда необходимо 
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многообразия. стремиться развивать взаимопонимание и 

конструктивный диалог между людьми и группами, 
которые воспринимаются как «отличные» друг от 

друга. 
4. Утверждает, что межкультурный диалог должен 

использоваться для развития уважения и культуры  
«сосуществования» 

3. Уважение демократии, 

справедливости, 
беспристрастности, 
равноправия и 

верховенства закона.  

5. Выражает мнение о том, что со всеми гражданами 

следует обращаться одинаково и беспристрастно 
перед законом 

6. Выражает мнение о том, что публичные решения 

должны приниматься и выполняться в соответствии с 
законами и положениями 

4. Открытость по 

отношению к иным 
культурам, верованиям, 
мировоззрениям и 

обычаям 

7. Выражает интерес к совместной работе с другими 

людьми из разных культур  
8. Выражает свою готовность взаимодействовать с 

людьми, которые воспринимаются как отличающиеся 

от себя 

5. Уважение 9. Выражает уважение к другим на основе признания 
достоинства всех людей и прав, гарантированных 

всем. 
10. Относится ко всем людям с уважением, независимо от 

культурной среды, из которой они происходят 

6. Гражданское 
самосознание 

11. Сотрудничает с другими во благо общего интереса 
12. Выражает интерес к общественным вопросам и 

проблемам 

7. Чувство ответственности 13. Показывает, что принимает на себя ответственность за 
свои действия 

14. Демонстрирует ответственность за свои ошибки 

8. Чувство собственной 

значимости. 

15. Демонстрирует уверенность в собственной 
способности преуспеть 

16. Проявляет уверенность в том, что можете принимать 
решения относительно того, как лучше всего решить 
проблему 

9. Устойчивость перед 

лицом неопределенности. 

17. Взаимодействует позитивно с другими людьми, 
которые имеют различные точки зрения 

18. Выражает готовность рассматривать противоречивую 

или неполную информацию, не отклоняя ее 
автоматически и не делая поспешных и 
преждевременных выводов 

1

0. 

Способность к 

самообразованию 

19. Может интегрировать знания из разных предметов / 
учебных разделов  

20. Демонстрирует способность контролировать, 

определять, организовывать различные задачи в 
порядке приоритетов и выполнять их без прямого 

контроля 

1
1. 

Способность к 
аналитическому и 
критическому 

мышлению 

21. Может критически размышлять о прошлом опыте, 
чтобы получить полезную информацию для будущего 
прогресса 

22. Может анализировать доказательства при оценке 
аргумента 

1
2. 

Умение слушать и 
наблюдательность 

23. Умеет эффективно слушать, чтобы расшифровать значения и намерения другого человека 
24. Внимательно наблюдает за поведением людей из 

других культур 
1 Сопереживание. 25. Выражает сочувствие людям, с которыми 
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3. несправедливо обращаются 
26. Может точно описать эмоции, чувства и потребности 

других людей 
1

4. 

Гибкость и адаптация 27. Может изменить принятые решения, если их 
последствия показывают, что это необходимо 

28. Проявляет гибкость при
 общении с людьми, культурная 

принадлежность которых отличается от их 
собственной. 

1

5. 

Коммуникабельность,  

лингвистические 
способности, навыки 

общения на разных 
языках 

29. Умеет хорошо взаимодействовать с другими, ясно 
выражаясь 

30. Умеет убедить и вести переговоры с другими людьми  

1
6. 

Готовность к 
сотрудничеству.  

31. Постоянно работает с другими для выполнения задач 
и достижения целей 

32. Ищет возможности работать в сотрудничестве с 
другими людьми 

1
7. 

Способность разрешать 
конфликты.  

33. Может выявлять варианты управления конфликтами 
34. Находит решения конфликтов, выгодные всем 

1

8. 

Самопознание и 

критическая самооценка  

35. Может критически задуматься о собственных 
мотивах, потребностях и целях 

36. Может критически  размышлять о

 своей собственной точке зрения/взглядах 
на мир 

1

9. 

Знание и критическое  

осмысление языковых 
стилей в общении 

37. Может критически размышлять о некоторых 
эффектах использования различных стилей языка в 
социальных и рабочих ситуациях. 

38. Может критически подумать о различных правилах 
общения, которые используются в другой культуре 
или социальной группе 

20. Познание мира и его 

критическое осмысление 

39. Может объяснить значение некоторых основных 
правовых концепций, включая справедливость, 
равенство, необходимость законов и нормативных 
актов и верховенство закона 

40. Может критически задуматься о ценностях, 
поведении и образе жизни, которые необходимы для 

устойчивого будущего  
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Таблица 8. ДЕСКРИПТОРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ XII КЛАССА 

№ 
Специфические 
компетенции Дескрипторы компетенций 

1. Уважение человеческого 

достоинства и соблюдение 
прав 

человека. 

1. Защищает идею о том, что права человека необходимы 

каждому человеку для достойной жизни; 
2. Выражает мнение, что все законы должны 

соответствовать международным стандартам и нормам 
в области прав человека. 

2. Уважение культурного  
многообразия.  

3. Способствует общению и диалогу между людьми из 
разных культурных традиций; 

4. Утверждает, что мы должны стараться учиться друг у 
друга, чтобы иметь более глубокое понимание наших 

собственных культурных особенностей и культурных 
особенностей других людей. 

3. Уважение демократии, 
справедливости, 

беспристрастности, 
равноправия и 

верховенства закона.  

5. Утверждает, что законы всегда должны применяться и 
соблюдаться справедливо; 

6. Утверждает, что демократию всегда надо защищать и 
уважать как существенный фундамент действий, 

предпринимаемых совместно с другими членами 
общества. 

4. Открытость по отношению 

к иным культурам, 
верованиям, 
мировоззрениям и 

обычаям 

7. Ищет и принимает возможности познакомиться с 

людьми с разными ценностями, привычками и 
поведением; 

8. Стремитесь установить контакт с другими людьми, 

чтобы узнать об их культуре.  

5. Уважение 9. Выражает уважение к убеждениям, практике и образу 
жизни других людей, пока они не нарушают права 

человека; 
10. Выражает уважение к различным мнениям или 

идеям, пока они не нарушают права человека.  

6. Гражданское 

самосознание 

11. Выражает  готовность помочь улучшить положение 

других людей в сообществе; 
12. Выражает приверженность не оставаться зрителем, 

когда нарушаются достоинство и права других людей. 

7. Чувство ответственности 13. Принимает на себя ответственность за собственное 
поведение; 

14.  Своевременно выполняет  личные обязательства 
перед другими людьми. 

8. Чувство собственной 
значимости. 

15. Выражает уверенность в том, что хочет измениться 
и сможет это сделать; 

16. Демонстрирует уверенность в том, что может 
эффективно справляться с неожиданными событиями. 

9. Устойчивость перед 

лицом неопределенности. 

17. Выражает признание отсутствия ясности; 

18. Выражает желание подвергнуть сомнению свои 
собственные идеи и ценности. 

10. Способность к 
самообразованию 

19. Эффективно использует информационные 
технологии для доступа, исследования, организации и 

интеграции информации; 
20. Самостоятельно оценивает надежность источников 

информации или советов. 

11. Способность к 
аналитическому и 

21. Может судить, являются ли проанализированные 
материалы правдивыми, точными или надежными; 
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критическому мышлению 22. Анализирует мотивы, намерения и цели людей, 

которые порождают пропаганду, стереотипы, 
нетерпимость и язык вражды в средствах массовой 

информации (например, в газетах, на телевидении). 

12. Умение слушать и 
наблюдательность 

23. Следит за жестами и языком тела говорящих, чтобы  
понять смысл того, что они говорят; 

24. Использует невербальные сигналы других людей, 

чтобы определить невысказанные мысли и проблемы. 

13. Сопереживание. 25. Сопереживает, когда видит, что человека 
исключают из группы; 

26. Идентифицирует чувства других, даже если они не 
хотят их показывать. 

14. Гибкость и адаптация 27. Корректирует свой стиль взаимодействия, чтобы 

при необходимости более эффективно 
взаимодействовать с другими людьми; 

28.  Принимает социокультурные нормы других 

целевых культурных групп при взаимодействии с 
членами этих групп. 

15. Коммуникабельность,  

лингвистические 
способности, навыки 
общения на разных языках 

29. Идентифицирует, когда человек слышит его / ее, но 

на самом деле не слушает то, что он / она говорит; 
30. Управляет коммуникационными узкими местами, 

пересматривая, исправляя или упрощая то, что не было 

понято в процессе коммуникации. 

16. Готовность к 
сотрудничеству.  

31. Предоставляет возможность другим чувствовать 
себя комфортно в группе, когда они сталкиваются с 

проблемой; 
32. Работая в группе, спрашивает и использует навыки, 

идеи и мнения других членов группы. 

17. Способность разрешать 
конфликты. 

33. При управлении конфликтами постоянно 
фокусируется на актуальных проблемах и не позволяет 
второстепенным или нерелевантным вопросам влиять 

на результат; 
34. Улучшает возможные компромиссы или решения 

конфликтов. 

18. Самопознание и 
критическая самооценка 

35. Критически осмысливает свои собственные 
предрассудки и стереотипы и то, что лежит в их 
основе; 

36. Критически осмысливает, как на его или ее 
суждения влияет собственная культурная 

принадлежность. 

19. Знание и критическое  
осмысление языковых 
стилей в общении 

37. Описывает различные правила общения, которые 
используются, по крайней мере, в одной  культуре или 
социальной группе; 

38. Описывает влияние, которое различные стили 
использования языка могут иметь на социальные и 

рабочие ситуации. 

20. Познание мира и его 
критическое осмысление 

39. Описывает влияние пропаганды на современный 
мир; 

40. Объясняет, что делает людей уязвимыми для 
пропаганды. 

 


