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«Быть компетентным» - означает способность 
(умение) мобилизовать в данной ситуации 

 полученные знания и опыт» 
 (М.В. Рыжков) 

До 2024 года в целях осуществления прорывного научно-технического и 
социально-экономического развития страны планируется обеспечение вхождения России 
в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе установление темпов 
экономического роста выше мировых. Правительству РФ поручено увеличить 
формирование глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

        Международные сравнительные исследования в области образования год за годом 
подтверждают, что российские обучающиеся сильны в области предметных знаний, но у 
них возникают трудности в применении предметных знаний в ситуациях, приближенных к 
жизненным реальностям. В связи с этим, одной из задач для профессионального 
сообщества становится разработка национального инструментария и технологии, которые 
будут способствовать формированию и оценке способности применять полученные в 
процессе обучения знания для решения различных учебных и практических задач. 

В своей работе ориентируюсь на задания PISA –  международной программы по 
оценке образовательных достижений. В ней рассматривается сформированность 
функциональной грамотности обучающихся 15-летнего возраста. Осуществляется 
Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (OECD – Organization for 
Economic Cooperation and Development). Главный вопрос, на который отвечает 
исследование– «Обладают ли обучающиеся 15-летнего возраста, получившие 
обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для 
полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого 
диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений?».  

Глобальная компетентность проявляется, раскрывается и оценивается в PISA 
через знание (глобальных проблем) / понимание (межкультурных взаимодействий), 
умения, ценности и отношения. Материалы PISA, имеют прямой аналог в российских 
нормативных документах. Это метапредметные результаты образования (в частности, в 
перечне познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий и 
характеристике умений работы с информацией). 



      Проверка сформированности глобальной компетентности в PISA включает два    
компонента: 

1) «Знание и понимание» 
а) осознание и понимание глобальных проблем: 
• осведомленность о наиболее значимых глобальных проблемах; 
• понимание взаимосвязей между глобальными проблемами, влияния глобальных 
проблем на локальные тенденции. 
 б) осознание и понимание межкультурных различий, взаимопонимание: 
• осознание сходства и различий разных культур; 
• понимание иной точки зрения, осознание факторов, влияющих на выбор той или 
иной позиции. 
 
2) «Умения» 
а) аналитическое мышление: 
• следование логике; 
• системность рассмотрения проблемы; 
• соблюдение последовательности рассмотрения проблемы; 
• способность интерпретировать смысл элементов текста; 
• способность устанавливать связи и выявлять противоречия при рассмотрении 
проблемы. 
б) критическое мышление: 
• оценка значимости, обоснованности, достоверности информации (текста, 
источника, утверждения) с позиций внутренней целостности, непротиворечивости 
объективным данным и личному опыту; 
• осознание связи собственных взглядов с определенными ценностями 
и культурными традициями, понимание обусловленности взглядов и суждений 
культурными и иными традициями. 
 
 Задания составляю и включаю в разделы программы: «Кулинария», «Изготовление 
из конструкционных материалов», «Декоративно-прикладное искусство», 
«Исследовательская и созидательная деятельность»  
  
 Например: Раздел «Кулинария»  
 
Прочитайте текст «Не выбрасывайте продукты» и выполните задания 6-10. 

        Тема: НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПРОДУКТЫ 

         



6. Миша готовился к докладу «Не выбрасывайте продукты». Он нашёл в 
интернете рисунки с информацией о том, сколько продуктов и еды в мире ежегодно 
выбрасывают, и решил включить их в свою презентацию. 
Какие из приведенных ниже высказываний подтверждают информацию 
о том, что в мире пропадает много продуктов и еды? 
Выберите все верные высказывания. Поставьте «√» около каждого 
выбранного ответа. 
1) Фрукты, овощи, орехи относятся к продуктам здорового питания 
2) Во многих кафе в конце дня производят учет остатков еды и отправляют их в 
мусорные контейнеры 
3) В магазинах используют одноразовые пакеты для упаковки продуктов. А что будет 
с пакетами потом – мало кто задумывается 
4) Физическая нагрузка в сочетании со здоровым питанием лежит в основе хорошего 
здоровья 
5) Точные прогнозы погоды помогают фермерам выращивать хорошие урожаи 
6) Во многих странах семьи выбрасывают около четверти купленных в магазине 
продуктов 
 
7.Миша показал рисунок младшему брату. Брат не понял, что означают слова «Когда 
мы выбрасываем продукты, мы также выбрасываем труд людей, который был 
затрачен на их производство». 

Объясните на примере семьи, как это происходит. 

Ответ:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

8. Миша предложил своей семье вести хозяйство так, чтобы не выбрасывать 
продукты и еду. На семейном совете он обсудил это с родителями и младшим братом. 
Какие из перечисленных действий помогут семье Миши не выбрасывать продукты, а 
какие - нет? 

Поставьте «√» в каждой строке. 

Действие: Поможет ли действие НЕ выбрасывать продукты 
Да Нет 
Больше выращивать овощей на даче. 
При покупке обращать внимание на срок годности продуктов – время, когда 
закончится возможность безопасно использовать продукты. 
Если останется готовая еда, использовать ее для приготовления нового блюда. 
Покупать непривычные продукты. 
Ходить за покупками на рынок, а не в магазин. 
Составлять списки продуктов, когда идешь в магазин. 

   

 



9.Миша прочитал небольшой текст о проблеме выбрасывания продуктов питания. 
«Мы теряем еду на всех этапах её пути от производителя до магазина: во время 
уборки урожая, во время хранения, во время переработки, во время доставки к 
фабрикам и магазинам, в самих магазинах. Кроме того, экономическая истина 
заключается в том, что чем больше еды потребители выбрасывают, тем больше 
производители могут продать». 
Выберите два любых этапа пути продуктов питания от производителя 
до магазина из указанных в тексте. Объясните, как на каждом из выбранных этапов 
продукты могут быть «потеряны». 

Ответ:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

     10. Миша прочитал небольшой текст о проблеме выбрасывания продуктов и еды. 
«Мы теряем еду на всех этапах её пути от производителя до магазина: во время 
уборки урожая, во время хранения, во время переработки, во время доставки к 
фабрикам и магазинам, в самих магазинах. Кроме того, экономическая истина 
заключается в том, что чем больше еды потребители выбрасывают, тем больше 
производители могут продать.» 
Какими из утверждений можно подтвердить высказывание «Чем больше еды 
потребители выбрасывают, тем больше производители могут продать»? Выберите 
все верные утверждения. Поставьте «√» около каждого выбранного ответа. 
1) Если хлеб заплесневел, его есть уже нельзя, нужно купить новый батон 
2) Папа будет работать на новом заводе. Там будут производить молоко, сметану, 
кефир и другие виды молочной продукции 
3) Бабушка выбросила испорченные овощи, ей нужно купить другие продукты, чтобы 
приготовить ужин 
4) В магазин привезли печенье в мятой упаковке, по закону его нельзя продавать, 
магазин заказал на фабрике новую партию печенья 
5) Овощи перевозят со склада в магазин в специальных машинах, оборудованных 
холодильниками 
6) В магазинах можно купить молоко с разными сроками годности – от нескольких 
дней до полугода 
 
 

           Подобные задания можно применить и при изучении остальных разделов 
программы по технологии. С каждым классом уровень повышается. Например, в 7 
классе придумываю не существующую страну, народ убираю какую-либо отрасль 
экономики, заменяю её на фантастическую.  

         Задания структурированы: 

1. Текст содержит контекстные, практические проблемные ситуации, позволяющие 
применить знания в сфере глобальных компетенций и когнитивные умения (оценивать 
информацию, формулировать аргументы, объяснять сложные ситуации и проблемы; 
выявлять и анализировать различные мнения, подходы, перспективы; осознавать 



различия в коммуникации (во взаимодействиях); оценивать действия и их последствия 
(результаты).  

Контекст, в рамках которого предложена проблема, соответствует возрастным 
особенностям обучающихся и жизненным реалиям; ситуации связаны с личными, 
семейными, школьными или общественными проблемами. 

2. Ситуация (введение в проблему) предлагается в текстовой или графической форме, 
к которой даны вопросы (от 4 до 6). 
3. Вопросы разного типа по форме ответа: 
 с выбором одного или нескольких верных ответов из предложенных альтернатив 
(оцениваются автоматически); 
 со свободным полным ответом (оцениваются экспертами). 
      В приложении подробно рассматривается работа с блоком 5 «Этичная одежда» из      
PISA-2018г. 

Особое внимание уделяю разделу: «Исследовательская и созидательная 
деятельность». Так как способность и готовность обучающихся самостоятельно 
выполнять научно- познавательную деятельность, прогнозировать её результат и 
применять на практике являются основополагающими для дальнейшего обучения 
профессии. Обучающиеся осуществляют индивидуальную поисковую деятельность при 
работе: выбор темы, актуальность, гипотеза, цели, задачи, материалы и оборудование, 
литературные источники, план исследования, результат, защита. 
   Готовят проект с использованием различных источников информации: книг, 
учебников, справочников, энциклопедий, каталогов, интернет- ресурсов. Овладевают 
навыками использования информационных устройств: компьютера, принтера, модема, 
сложной техники. В итоге защищают проект, отвечают на вопросы класса и оценивают 
проделанную работу. 
 
  Вывод: Для того, чтобы добиться успехов в пятнадцатилетнем возрасте, 
обучающиеся должны пройти определенные этапы формирования глобальной 
компетентности, которая не связана с единственным конкретным школьным 
предметом. Оценить уровень сформированности глобальных компетенций учителю 
можно и на уроках. Для этого необходимо включать нетипичные задания, в которых 
предлагается рассмотреть некоторые проблемы из реальной жизни. Решение этих 
задач, как правило, требует применения знаний в разных областях наук и в 
незнакомой ситуации. А также поиска новых решений или способов действий, т.е.  
творческой активности. 

                    

 

             



 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
 

Открытые задания международного теста по 
глобальной компетентности PISA-2018 

 

 
  
 
БЛОК 5. ЭТИЧНАЯ ОДЕЖДА 
 
В этом комплексном задании обучающиеся знакомятся с концепцией «быстрой моды». 
Она представляет собой тенденцию, при которой одежда является недорогой, менее 
качественной и производится с учетом частых изменений тенденций моды. Эта одежда не 
предназначена для ношения потребителями в течение нескольких сезонов. Она будет 
выброшена или подарена, как только выйдет из моды. Обучающиеся также узнают об 
альтернативной концепции: долговечной одежде, которая сто́ит дороже, имеет лучшее 
качество и предназначена для ношения в течение более длительного периода времени. 
Также рассказывается о трех принципах производства этичной одежды. 
Обучающихся просят рассмотреть последствия производства одежды и установить 
связи с принципами производства этичной одежды. 
 
Этичная одежда: задание № 1 

 

 
На 5 блок дано общее описание ситуации, которая лежит в основе заданий данного 
блока. 
 Представлены задания, верные ответы, системы оценивания. Для заданий с открытым 
ответом даны инструкции по проверке. 
Указана информация о задании – оцениваемые когнитивные умения, формат задания, 
результаты выполнения (в среднем по странам и по России). 
Для каждого задания обозначен уровень сформированности глобальной 
компетентности, которому оно соответствует на шкале, разработанной на основе 
анализа результатов исследования глобальной компетентности PISA-2018. 

Для каждого задания приведены комментарии, подготовленные с учетом комментариев 
экспертов PISA. 
Открытые задания международного теста по глобальной компетентности PISA-2018 
доступны на сайте www.oecd.org/pisa/test/. 

http://www.oecd.org/pisa/test/


 

Комментарии эксперта: 
Представлены четыре возможные последствия развития «быстрой моды», и обучающимся 
необходимо решить, нарушает ли каждое из этих последствий один или несколько 
принципов производства этичной одежды. Нарушают эти принципы первое и третье 
последствия. Первое последствие нарушает второй принцип, потому что появление 
большего количества одежды на свалках увеличивает объемы экологических отходов 
вместо того, чтобы минимизировать их. Третье последствие нарушает первый принцип, 
поскольку сохранение низких ставок оплаты труда означает, что компания или отрасль не 
работают над тем, чтобы обеспечить работникам справедливую заработную плату. Второе 



и четвертое следствия не нарушают принципов производства этичной одежды. Чтобы 
ответ считался верным, нужно было дать все ответы верно: «Да», «Нет», «Да», «Нет». 
Результаты учащихся Сингапура: 48,7 %. 

 

Информация о задании 
Когнитивные умения Оценивать действия и последствия: 

оценивать последствия и выводы 
Формат задания Сложный множественный выбор 
Средний результат по РФ 20,8 % 
Средний результат по странам - 
Уровень сформированности 
глобальной компетентности, 
которому соответствует задание 

4 

 
Этичная одежда: задание № 2 

 

 
 
Комментарии эксперта: 
При выполнении этого задания требуется предположить, что могло бы произойти, если бы 
существовал запрет на «быструю» модную одежду. Учащиеся должны указать одно 
возможное положительное последствие такого запрета и одно отрицательное. Для того, 
чтобы они могли прогнозировать любое последствие, им сначала нужно получить 
представление о текущих следствиях существования «быстрой моды», описанных в 



тексте. Затем они должны рассмотреть, что произойдет, если запрет вступит в силу, что 
требует от учащегося способности мыслить за рамками ситуации. Было разработано 
несколько типов ответов как для положительных, так и для отрицательных последствий, 
которые приведены в инструкции по оценке. При выполнении задания ответ 
рассматривался как полный верный, если обучающиеся могли правильно описать как 
положительное, так и отрицательное последствие. Частично верный – если они могли 
указать только положительное или только отрицательное последствие. 

Полный верный ответ смогли дать 42,2 % российских обучающихся, указать только одно 
– положительное или отрицательное последствие – 18,1 %. Лучшие результаты у учащихся 
Сингапура: 66,4 % дали полный верный ответ; 14,7 % – частично верный ответ. 

 

Информация о задании 
Когнитивные умения Оценивать действия и последствия: 

понимать последствия, результаты и 
выводы 

Формат задания Открытый ответ – проверка экспертами 
Средний результат по РФ 42,2 % 
Средний результат по странам - 
Уровень сформированности глобальной 
компетентности, которому 
соответствует задание 

3 

 

Инструкция по оценке открытого ответа: 
Ответ принимается полностью 
Код 2: Даны верные ответы относительно положительного И отрицательного 

последствий. В принципе, два последствия должны быть записаны в верных 
ячейках. Если обучающийся поместил оба ответа в одну ячейку, то должно быть 
ясно, что один из них описывает положительное последствие, а второй – 
отрицательное последствие. Верные возможные последствия приведены ниже. 
Положительное последствие – в ответе должно говориться об одном из 
следующих видов последствий: 
1. Положительное влияние на окружающую среду 
2. Положительное влияние на работников 
3. Положительное влияние на покупателей 
4. Положительное влияние на индустрию производства одежды 
5. Положительное влияние на моду или на одежду 

• Люди будут чаще носить долговечную одежду, и меньше одежды будет 
выбрасываться. [1] 

• Было бы меньше загрязнения. [1] 
• Этичная одежда уменьшает количество отходов на свалках. [1] 
• Работники получают справедливую зарплату. [2] 
• К рабочим будут лучше относиться. [2] 
• Будет доступна более долговечная одежда. [3 или 5] 
• Предложения более долговечной одежды могут усилить конкуренцию. 

[3 или 4] 
• Откроются фабрики по производству более долговечной одежды. [4] 
• Станет проще и дешевле делать долговечную одежду. [3 или 4] 
• Это будет более этично. [5] 
• Одежда будет носиться дольше. [5] 



 

Отрицательное последствие – в ответе должно говориться об одном из 
следующих видов последствий: 
1. Отрицательное влияние на работников 
2. Отрицательное влияние на покупателей или на благотворительные 

организации, занимающиеся сбором одежды 
3. Отрицательное влияние на индустрию производства одежды 
4. Отрицательное влияние на моду или на одежду 

• Некоторые  фабрики,  производящие  одежду  «быстрой  моды»,  могут 
закрыться, потому что люди не будут покупать их одежду. [1 или 3] 

• Люди не должны будут покупать много одежды, поскольку долговечная 
одежда носится дольше, поэтому для рабочих, занятых производством 
одежды, будет меньше работы. [1] 

• Цены  на  одежду будут  подниматься  для  всех,  если  будет  доступно 
больше долговечной одежды, чем одежды «Быстрой моды». [2] 

• Меньше разных стилей будет предлагаться. [2 или 4] 
• Меньше одежды будет жертвоваться на благотворительность. [2] 
• Компании  будут  получать  меньше  прибыли,  продавая  долговечную 

одежду. [3] 
• Если компании переключатся на долговечную одежду, они могут стать 

не такими успешными, как были раньше. [3] 
• Одежда будет более скучной. [4] 

 
Ответ принимается частично 
Код 1: Приведено верное возможное положительное последствие ИЛИ верное 

возможное отрицательное последствие. Другое возможное последствие 
отсутствует, неверное, неопределенное, недостаточное или не относится к 
вопросу. Верное последствие должно быть записано в верной ячейке. 
Примечание: В данном задании каждый ответ оценивается независимо от 
другого. 
 

Этичная одежда: задание № 3 

 
 



Комментарии эксперта: 
В этой задании обучающиеся должны подумать о том, как одно действие может повлиять 
на другое действие с учетом принципов производства этичной одежды. Описаны четыре 
действия, которые предприняло руководство фабрики. Обучающиеся должны определить, 
какое из них вызывает конфликт между двумя принципами производства этичной одежды. 
Верный ответ – «Переход на сорт хлопка, выращивание которого требует минимального 
количества воды и большого количества пестицидов.». Он отвечает третьему принципу 
производства этичной одежды (минимизация потребления воды). Однако, этот вид хлопка 
требует большого количества пестицидов, что нарушает второй принцип (минимизация 
отходов и загрязнения окружающей среды). Лучший результат выполнения этого задания: 
Сингапура, 59,7 %. 

Информация о задании 
Когнитивные умения Оценивать действия и последствия: 

оценивать действия 
Формат задания Простой множественный выбор 
Средний результат по РФ 40,3 % 
Средний результат по странам - 
Уровень сформированности глобальной 
компетентности, которому соответствует 
задание 

4 



Этичная одежда: задание № 4 

Комментарии эксперта: 
В задании описывается эксперимент, который был проведен в Германии. В торговом 
автомате предлагалось купить футболки всего за два евро. Однако, прежде чем автомат 
выдавал футболку, на нем возникало изображение условий труда рабочих, которые 
производили футболку. Затем клиентов спрашивали, хотят ли они продолжить покупку, 
или они готовы пожертвовать эти два евро, чтобы сделать производство одежды более 
этичным. Учащиеся узнают, что в этом эксперименте 9 из 10 человек в итоге выбирали 
пожертвование. Для выполнения задания требовалось написать своими словами, почему 
большинство людей решили сделать пожертвование. В руководстве по проверке были 
заложены два типа полных верных ответа, оба из которых предусматривали, что 
обучающийся может встать на точку зрения человека, который только что узнал, как была 
сделана футболка. 
Лучшие результаты выполнения этого задания: Сингапур – 81,7 %, Канада – 77,0 %. 

Когнитивные умения Выявлять и анализировать различные 
точки зрения: распознавать точки зрения 

Формат задания Открытый ответ – проверка экспертами 
Средний результат по РФ 47,8 % 
Средний результат по странам - 
Уровень сформированности глобальной 
компетентности, которому соответствует 
задание 

2 



Инструкция по оценке открытого ответа: 
Ответ принимается полностью 
Код 1: Описана причина пожертвования, которая относится к пониманию условий 

труда в индустрии производства одежды или к тому, как действия покупателей 
влияют на других людей. 

• Снимки заставили людей осознать реальную стоимость этой футболки.
• Снимки заставляли людей подумать о том, как их действия влияют на

других людей.
• Это заставило людей осознать, что эта футболка была дешевой из-за

того, что фабрики эксплуатируют своих работников.
• Потому что они видели снимки, и они осознали. [Минимальный ответ –

затрагивает вопрос осознания, но не указывает конкретно, что именно
узнали покупатели]

• Они видели, как тяжело должны работать рабочие.
• Они не хотели вносить свой вклад в плохие условия труда.

ИЛИ: Описана причина пожертвования, которая сфокусирована только на эмоциях 
или мотивах тех, кто делал пожертвования. 

• Люди чувствовали себя виноватыми.
• Снимки заставили людей почувствовать себя плохо, покупая одежду.
• Они почувствовали давление.
• Они хотели помочь.
• Потому что они сострадательные.
• Это было простейшее действие, которое могли сделать люди, чтобы

помочь рабочим и не чувствовать себя виноватыми.
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