
Вызовы современности – обеспечение глобальной 
конкурентоспособности

1.Указ «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»: «… вхождение Российской Федерации в число 
десяти ведущих стран мира по качеству общего образования»

2.Сохранение лидирующих позиций РФ в международном 
исследовании качества чтения и понимания текстов PIRLS, а также в 
международном исследовании качества математического и 
естественнонаучного образования TIMSS и повышение уровня 
функциональной грамотности в международном исследовании PISA



Развитие понятия функциональной грамотности
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Термин «функциональная грамотность» введен ЮНЕСКО в 1957 году.

Функциональная грамотность понималась как «совокупность умений читать и писать 
для использования в повседневной жизни и удовлетворения житейских проблем».

Особенности понятия:
Цель – возможность решения стандартных типичных задач, направленных  на 
решение бытовых проблем
Основной результат – базовый уровень навыков чтения и письма 
Применялось в основном ко взрослому населению, которое нуждалось в 
формировании элементарной грамотности



Функциональная грамотность
(современное понимание)

Приоритетная цель - формирование функциональной 
грамотностиИЗМЕНЕНИЕ

ЗАПРОСА НА КАЧЕСТВО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Создание поддерживающей позитивной  образовательной 
среды  за счет изменения содержания образовательных 
программ для более полного учета интересов учащихся и 
требований 21 века

ОЭСР 2030

Личностные:
Самоопределение

Смыслообразование
Морально-этическая ориентация

Требования ФГОС 

Предметные:
Освоение, преобразование и 

применение знаний на основе 
имеющихся знаний и познавательных 

учебных действий

Метапредметные:
Регулятивные

Коммуникативные 
познавательные

Навыки XXI века



Составляющие функциональной грамотности
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Функциональная грамотность – способность применять приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности

Читательская
грамотность

Естественно-
научная 

грамотность

Глобальные 
компетенции

Креативное
мышление

Математи-
ческая

грамотность

Финансовая 
грамотность

Совместное решение проблем

Налоговая 
грамотность

?

?

Гражданская 
грамотность

Информа-
ционная

грамотность

?

Компьютер-
ная

грамотность
?



Читательская грамотность

• способность человека понимать и использовать письменные 
тексты,

• размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной  жизни

5



Читательская грамотность

Год Количество

стран-

участниц

Балл/место Максимальн

ый балл

Минимальн

ый балл

2000 32 462/27-29 546 396

2003 40 442 /32-34 543 375

2006 57 440/37-40 556 285

2009 65 459/41-43 539 314

2012 65 475/38-42 570 384

2015 72 495/19-30 535 347

2018 70 479/26-36 555 380



Распределение образовательных организаций
по уровням PISA

1-й 

уровень

2-й уровень 3-й 

уровень

4-й 

уровень

5-й 

уровень

6-й уровень

Россия 9,9% 45,2% 41,4% 3,4% 0,0% 0,0%

Китай 

(4 провинции)
1,1% 9,1% 36,8% 36,6% 16,1% 0,3%

Эстония 1,3% 18,3% 60,0% 17,0% 3,0% 0,4%

Финляндия 3,7% 5,6% 77,6% 11,7% 1,4% 0,0%

Читательская грамотность



Читательская грамотность

• Тест PISA обнаружил низкий уровень готовности 15–
16-летних выпускников основной школы к 
использованию текстов для решения широкого круга 
бытовых, социальных и образовательных задач. 

• 22% 15-летних учащихся России, по данным PISA-2018, 
не достигают порогового уровня читательской 
грамотности: они не в состоянии ориентироваться с 
помощью текстов даже в привычных бытовых ситуациях. 



Структура измерительных материалов в исследовании PISA

Содержательная 
область

Контексты/ 
ситуации

Компетентностная
область

МГ: Разделы математики

ЧГ: Типы и 

форматы текста

ЕНГ: Естественнонаучные 

предметы

Методология

ЧГ: Ситуации 

функционирования текста

МГ: Мир

индивидуума, социума,

образования и науки

ЕНГ: Здоровье, ресурсы

окружающая среда,

связь науки и технологии

ЧГ: Работать с информацией:

•находить и извлекать

•осмысливать и оценивать

•интерпретировать

МГ: Формулировать, применять 

интерпретировать и оценивать 

результаты с позиций математики и 

реальной проблемы

ЕНГ:
• давать научные объяснения,

• применять е/н методы исследования, 

• интерпретировать данные,  делать 

выводы

БЛОК 

ЗАДАНИЙ

Финансовая грамотность:
 Образование и работа
 Дом и семья
 Личные траты, досуг и отдых
 Общество и гражданин

Финансовая грамотность: 
•Деньги и операции с ними, Планирование и управление 
финансами, Риски и выгоды (вознаграждения), Финансовая 
среда (отдельные вопросы из области финансов

Финансовая грамотность:

• Выявление финансовой информации

 Анализ информации в финансовом контексте
 Оценка финансовых проблем
 Применение финансовых знаний и понимание



Задачи образовательных организаций в развитии 
читательской грамотности учащихся

• Спланировать и организовать работу по повышению квалификации учителей по 
разработке и использованию заданий для формирования читательской 
грамотности

• Изучить особенности (инструментария и подходы к оценке) в исследования PISA-
2018 и PISA-2022, а также в федеральном проекте Минпроса РФ «Мониторинг 
формирования функциональной грамотности обучающихся» (поддержка и 
обеспечение формирования функциональной грамотности) 

• Проанализировать учебно-методические материалы, которые используют 
учителя, и обеспечить учителей учебными материалами нового поколения

• Перестроить методическую работу учителей, создать механизмы мотивации 
учителей, организации их сотрудничества и обмена опытом, а также поощрения 
их работы

• Разработать программу по развитию читательской грамотности 

• Внедрить новую систему учебных заданий и учебных ситуаций, ориентированных 
на формирование функциональной грамотности



Факторы повышения качества российского образования 
(по результатам анализа данных PISA-2018)
Факторы эффективной российской школы

Школьные ресурсы:
- достаточное количество 
учителей
- оснащенность 
лабораторным 
оборудованием
- достаточное количество 
компьютеров с выходом в 
Интернет
- состояние зданий, 
соответствующее 
требованиям и нормам
- наличие творческих 
кружков

Школьный климат, 
способствующий 
комфортному 
обучению:
- безопасность в школе
- учебный процесс, 
поддерживающий 
обучение
- защита от 
эмоционально-
поведенческих 
проблем (прогулы, 
курение и др.)

Характеристики 
учителей:
- уважительное и 
внимательное отношение 
к учащимся
- поддержка учащихся в 
чтении,
- отсутствие поведения 
учителей, затрудняющего 
обучение,
- сотрудничество учителей



Что  важно для обучения?
Фрумин И.Д., Добрякова М.С., Баранников К.А., Реморенко И.М.

Универсальные компетентности и новая грамотность

- Фокус не на деятельности учителя по представлению нового материала, а на стимулировании 
самостоятельной учебной деятельности ученика

- Мотивирующая образовательная среда

- Обучение через исследование: активный ученик - уточняет задачу, ищет информацию, представляет 
результат, формулирует критерии оценки,  вместе с учителем оценивает успешность выполнения

- Оценивание для обучения: выполняет функцию обратной связи – показывает сильные и слабые 
результаты, высвечивает ближайшие и долговременные учебные цели

- Персонализированное обучение: учебные задачи релевантны опыту ученика, актуальны для него

- Проектное обучение: межпредметные групповые проекты различной продолжительности, в том числе в 
связке с реальными задачами своего сообщества

Институт стратегии развития  образования



Разработка национального инструментария 
по методологии PISA

Национальный 
инструментари

й, 
разработанный 
по методологии  

PISA

Создание 
тренажеров

Включение 
заданий в 
различные 
предметы

Проведение 
оценочных 
процедур

• Внедрение новых учебно-
методических материалов

• Изменение учебного процесса

Подготовка учителей  
Подготока разработчиков 

учебных заданий 

Создание  учебно-
методических пособий

• Внедрение формирующего и 
диагностического оценивания

• Проведение мониторинговых 
исследований

Подготовка специалистов:  
разработчиков заданий, 

психометриков

Введение в штат школы 
специалиста по 

диагностике

• Формирование функциональной 
грамотности  по индивидуальной 
траектории

Наличие цифровых 
устройств

Доступ в интернет

Качество программного 
обеспечения

ЦЕЛЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭФФЕКТ
УСЛОВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



• Положительно относятся к чтению

• Высоко оценивают свою успешность в 
овладении чтением

• Чувствуют себя полноправными участниками 
учебного процесса на уроках чтения

Откуда берутся 
хорошие 
читатели 

Хорошие читатели посещают хорошо оснащенные 
школы с высокой степенью направленности на 

успешное обучение 

Хорошие читатели растут в 
хорошей образовательной 

среде

Хорошие читатели любят читать, уверены в 
своих силах и прекрасно чувствуют себя на 

уроках чтения

Хороших читателей 
готовят с детства!

• Все участники учебного процесса нацелены на 
высокие достижения

• Большинство поступающих в 1 класс детей 
имеют высокий уровень готовности к 
обучению чтению

• Имеется достаточное количество 
образовательных ресурсов, а возможный их 
недостаток не оказывает значительного 
влияния на результаты обучения

• Обеспечены безопасность и порядок

• До поступления ребенка в школу 
родители отводили значительное 
время на занятия с ним деятельностью, 
связанной с чтением и письмом

• Ребенок посещал дошкольное 
образовательное учреждение

• Наличие в семье значительного числа ресурсов 
для обучения ребенка (книги, условия для 
учебных занятий, высокий уровень 
образования и профессиональной 
квалификации родителей)

• Наличие дома достаточно большого числа 
электронных устройств

• Положительное отношение родителей к чтению



Умения
Речевые умения    - интеллектуально-речевые умения

а) Рецептивные (умения слушать, читать):  

- использовать различные виды чтения (просмотровое,  ознакомительное, изучающее);

– делить текст на структурно-смысловые части;

– самостоятельно ставить вопросы к тексту;

– вести диалог с автором текста;   отвечать на вопросы учителя по тексту;

– выделять в тексте главное;

– составлять простой план текста,  таблицу, схему по содержанию текста;

– находить ключевые слова;

– соотносить заглавие с содержанием текста;

б) продуктивные (умения говорить, писать):

– подробно пересказывать текст с опорой на план (схему, таблицу);

– создавать текст-повествование и текст-описание в разговорном стиле (устно и письменно);

– озаглавливать текст;

– подробно излагать текст-повествование (письменное изложение);

– исправлять тексты по условным обозначениям учителя

15



Умения

Коммуникативные умения:

– вступать в диалог с учителем и сверстниками;

– высказывать и аргументировать свою точку зрения; 
воспринимать аргументы собеседника;

- работать в паре, группе;

– договариваться, согласовывать позиции в группе (в паре), чтобы 
делать что-то сообща.

16



Умение найти и извлечь информацию из текста

Что умеют наши школьники? Над чем надо работать?

Искать ответ по ключевым словам
(ключевые слова вопроса и содержащегося
в тексте ответа практически
совпадают). Иными словами, наши 15-
летние школьники успешны там, где не
обязательно понимать тот фрагмент
текста, который служит ответом на
вопрос. Достаточно его процитировать.

Понимать синонимические замены, когда 
между текстом вопроса и ответом нет 
однозначного лексического соответствия 
(ответ нельзя найти по ключевым словам 
вопроса). 
Фрагмент или фрагменты текста, 
содержащие ответ на вопрос,
необходимо вычленить из контекста, 
содержащего избыточную
информацию, часть которой может 
противоречить искомой. 



Умение: интегрировать и интерпретировать 
сообщения текста

Что умеют наши школьники? Над чем надо работать?

Все вопросы, с которыми российские учащиеся 
справились лучше, относятся к сплошным
текстам, где нет необходимости 
объединять информацию вербальную и 
графическую. Устанавливать причинно-
следственные связи между единицами 
информации текста, отличать главное от 
второстепенного – эти и подобные 
мыслительные операции с текстовой 
информацией российские учащиеся выполняют 
вполне успешно там, где текст не содержит 
противоречий и возможностей разной 
трактовки.

Неоднозначность информации вызывает у 
российских учащихся существенно большие 
трудности, чем у их сверстников из других 
стран. Ответить на вопрос, имеющий 
несколько правильных ответов, найти 
сходство в противоположных точках зрения, 
различить общепринятую и оригинальную, 
авторскую трактовку события – вот какие 
читательские задачи затрудняли российских 
учащихся.



Умение: размышлять о тексте, оценивать его 
содержание и форму

Что умеют наши школьники? Над чем надо работать?

Областей успеха не выделено. 15-летним российский школьникам трудно
- выразить свое мнение по поводу 
прочитанного, 
- включить сообщение текста в 
контекст собственного опыта,
- критически отнестись к авторскому 
сообщению.
Одними из самых трудных являются 
задания на выявление и анализ 
противоречий и оценку качества и 
надежности информации.



Какие тексты самые трудные?

• Одна из основных проблем российских пятнадцатилетних 
учащихся – трудность с пониманием текстов, не похожих на 
учебные: тех, где информации больше, чем нужно для 
решения задачи, и текстов бытового и газетного типа 
(инструкция, объявление и проч.).

• Особенно сложная ситуация с чтением и пониманием 
нескольких текстов, объединенных одной темой, но 
предназначенных для разных целей (множественный текст).



За какие читательские умения «отвечает» предмет?

Русский язык 

(пример)

Математика

(пример)

История/обществозна

ние (пример)

Естествознание

(пример)

Тексты Словарная статья График, диаграмма Историческая карта

Произведение 

историка 

Статья с описанием 

опыта

Чита

тель

ские

умения

Понимать значение 

слова на основе 

контекста, на основе 

обращения к разным 

источникам(словарю, 

визуальным 

изображениям и т.п.)

Читать и понимать 

графическую 

информацию

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между утверждениями

Сопоставление 

информации в легенде 

и на карте и выводы

Различение факта и 

мнения

Использовать

информацию из текста 

для различных целей

Формулировать 

гипотезу, 

прогнозировать 

результаты 

эксперимента



Требования к текстам

Тексты в заданиях PISA Тексты в отечественной учебной литературе

1. Тексты группируются «вокруг человека», т.е.

исходным является представление о том, с

какими текстами и в каких ситуациях

сталкивается современный человек, какие

коммуникативные, организационные,

информационные задачи ему приходится

решать.

2. Задачи, которые ставятся по отношению к

этим текстам, аналогичны реальным задачам,

возникающим в «жизненных ситуациях»

встречи с подобным текстом.

1. Тексты группируются «вокруг предмета»,

«вокруг концепции авторов учебника», в

лучшем случае – «вокруг проблемы».

Привлеченные из других сфер тексты

иллюстрируют утверждения, ход мыслей

авторов учебника.

2. «Привлеченные» тексты «отрываются» от

ситуации, в которой они возникают, и

становятся материалом для постановки и

решения иных, не свойственных им задач.



С чем работать?



/

http://www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools/


Различать оценку и формирование читательской 
грамотности

Задание на оценку (пример) Задание на формирование (пример)

Прочитай текст. Объясни значение выделенного
слова

Ориентация в тексте
Объяснение значения слова может выделено в 
тексте специальными знаками (тире, скобки, 
кавычки).
Объяснение значения слова может быть в 
сноске, врезке, на рисунке и т.п.

Извлечь информацию о значении слова из 
текста
Толкование значения может даваться через 
родовое слово, синонимию, однокоренные 
слова  и др. Следовательно, нужно учить 
разным способам толкования значения.



Особенности заданий

Задачи, поставленные вне предметной области и решаемые с помощью 
предметных знаний

В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, 
близкая  понятная учащемуся

Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в 
повседневной жизни

Ситуация требует осознанного выбора модели поведения

Вопросы изложены простым, ясным языком

Требуется перевод с обыденного языка на язык предметной области 
(математики, физики и др.)

Необходимо использовать разные форматы представления информации: 
рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.



Примеры заданий: письменное самовыражение

2
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Придумайте и запишите
несколько разных 
заголовков к приведенной 
иллюстрации

Рассмотрите обложку книги. Как вы 
думаете, о чём может быть эта книга? 
Предложите несколько версий и 
кратко их опишите



Типы ответов

2
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• Свободно конструируемые ответы:
• письменный ответ – от нескольких слов (например, заголовок к иллюстрации или

ответ на научный вопрос) до короткого текста (например, концовка рассказа или
пояснение проектной идеи);

• ответ с помощью визуальных средств (например, дизайн постера, или изготовление
изображения с помощью набора заданных форм и средств), которые поддерживаются
простейшими графическими редакторами.

• Простой и сложный множественный выбор:

• выбор одного ответа из списка (например, выбор креативной идеи)

• выбор нескольких ответов

• перетаскивание и заполнение ячейки для ответа (например, установление
соответствия, упорядочивание или маркировка и классификация идей).

• Новое – интерактивные задания



Что делать?

2
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Переводить знания из пассивных в активные

1.Предлагать задания «от задачи к способу», которые отличает

• неопределённость в способах действий (нет явных и скрытых указаний на способ 
действий, нужен «перевод» с обыденного языка на язык предмета, допустимы 
альтернативные подходы и решения), 

• проблемные задания во внеучебном контексте (необходимо принять осознанное 
решение,  сделать выбор; проблема поставлена ВНЕ предметной области, 
ситуация близка и понятна школьникам, затрагивает их личностно)

2.Создавать ситуации, требующие использования знаний

3. Использовать практики развивающего обучения:

• поисковая активность,

• учение в общении, учебное или позиционное сотрудничество,

• Самостоятельная оценочная деятельность учащихся



Что делать?
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Предлагать «хорошие» задания

• Учебные исследования

• Учебные проекты, задания проектного типа

• Кейсы, ролевые и деловые игры, моральные дилеммы и другие 
задания, способствующие приобретению опыта успешных 
позитивных действий

• Комплексные задания (содержащие мотивационную часть, 
использующие разные форматы представления информации, 
охватывающие все оцениваемые компетентности)
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