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Почему функциональная грамотность стала актуальным для современной школы? 

При комплексном подходе к анализу конкурентоспособности образования страны, 

который невозможно оценить вне контекста международных исследований 

качества образования, выделяются три типа индикаторов: 

— функционирование образовательной системы в целом (например, охват, 

финансирование, дифференциация); 

— характеристики образовательного процесса на уровне образовательных 

организаций (структура, условия, кадры, содержание, технологии); 

— образовательные результаты. 

Образовательные результаты являются ключевым индикатором качества 

образования, так как именно через призму образовательных результатов 

рассматривается эффективность образовательной политики страны и 

определяется необходимость реформ в системе образования и их темпов. 

Именно результаты международных исследований PIRLS, TIMSS, PISA служат 

целевыми показателями качества образования страны, которые отражены в 

Государственной программе РФ «Развитие образования» 

(2018‒2025 годы) от 26 декабря 2017 года. 

Исследование PISA – Международная оценка образовательных достижений 

учащихся (Programme for International Student Assessment). В этой программе 

впервые реализуется компетентностный подход в оценке образовательных 

достижений. 

Цель исследования PISA - проверка подготовки молодежи к «взрослой» жизни, 

что отличает его от других международных исследований. Международное 

исследование PISA представляет функциональную 

грамотность в виде следующих составляющих: 

— грамотность в чтении (читательская грамотность) — способность человека к 

пониманию письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей, для активного участия в жизни общества; 

— грамотность в математике (математическая грамотность)  

— способность человека определять и понимать роль математики в мире, в 

котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения 

и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем 

и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему гражданину; 



— грамотность в области естествознания (естественнонаучная грамотность) — 

способность использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 

соответствующего решения. 

С 2012 года отдельным направлением оценки была включена финансовая 

грамотность, которая подразумевает знание и понимание финансовых понятий и 

финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для 

принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а 

также возможности участия в экономической жизни. 

С 2018 года в исследовании выделено еще направление — глобальные 

компетенции. Под глобальными компетенциями в исследовании PISA 

понимаются способности: 

— критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального 

характера и межкультурного взаимодействия; 

— осознавать, как культурные, религиозные, политические, расовые и иные 

различия влияют на восприятие, суждения и взгляды людей; 

— вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими 

людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству. 

Глобальные компетенции включают способность эффективно действовать 

индивидуально или в группе в различных ситуациях. 

Оцениваются также заинтересованность и осведомленность о глобальных 

тенденциях развития, управление поведением, открытость к новому, 

эмоциональное восприятие нового. 

С 2021 года впервые исследованию подвергнется креативное мышление 

пятнадцатилетних учащихся. 

В исследовании PISA приступают к измерению способности к креативному 

мышлению: 

• Творческое мышление ― основа для появления нового знания, инновационных 

идей; привычка мыслить креативно всё заметнее влияет на общественное и 

духовное развитие, на развитие производства. 

• Привычка размышлять и мыслить креативно ― важнейший источник развития 

личности учащегося. 

• Способность к креативному мышлению базируется на знаниях и опыте и может 

быть предметом целенаправленного формирования. 

• Участие в международном исследовании может способствовать позитивным 

изменениям практики обучения и образовательной политики. 



Исследования PIRLS, TIMSS и PISA отличаются в подходах к оценке 

образовательных результатов: в исследованиях PIRLS и TIMSS оценивается 

академическая грамотность в области чтения, математики и естествознания, а 

в исследовании PISA — сформированность функциональной грамотности 

(математической, читательской, естественно-научной и финансовой). Именно 

результаты учащихся, достигших высшего и базового уровня  функциональной 

грамотности, — наиболее обсуждаемые в мире индикаторы 

конкурентоспособности школьного образования. 

Сегодня общество и экономика делают запрос на таких специалистов, которые 

хотят и могут осваивать новые знания, применять их к новым обстоятельствам и 

решать возникающие проблемы, то есть существует запрос на функционально 

грамотных специалистов. 

Функциональная грамотность сегодня стала важнейшим индикатором 

общественного благополучия, а функциональная грамотность школьников – 

важным показателем качества образования. 

В обновлённых ФГОС НОО и ООО (с 1 сентября 2022 г.) закреплено обеспечение 

возможности формирования функциональной грамотности: 

ФГОС НОО в разделе 3 «Требования к условиям реализации программы НОО» п. 

34.2 «В целях обеспечения реализации программы НОО в Организации для 

участников образовательных отношений должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

– формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

ФГОС ООО в разделе 3 «Требования к условиям реализации программы ООО» п. 

35.2 «В целях обеспечения реализации программы ООО в Организации для 

участников образовательных отношений должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

В вопросе формирования функциональной грамотности можно выделить 

несколько направлений: 

Первое – это ежедневная работа учителя в рамках учебного процесса. Например, 

формирование читательской грамотности - каждый параграф учебника – это 



новый для ученика текст, к которому учитель должен построить группу 

вопросов/заданий разного уровня сложности, формирующих различные умения: 

находить в тексте информацию и формулировать выводы, интерпретировать 

информацию и применять её в новых ситуациях, в том числе, не рассмотренных в 

учебнике. 

Таким образом, процесс формирования функциональной грамотности не может 

быть набором отдельных уроков или набором отдельных заданий, этот процесс 

логично и системно должен быть «вшит» в учебную программу как обязательная 

составляющая. 

Вторым направлением формирования функциональной грамотности является 

дополнительное и предпрофессиональное образование для школьников. 

На практике - Международное исследование по оценке образовательных 

достижений обучающихся — тест, оценивающий функциональную грамотность 

школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. В 

тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Исследование  

организует Организация экономического сотрудничества и развития. 

Цель исследования - оценить, обладают ли учащиеся, получившие общее 

обязательное образование, знаниями и умениями, необходимыми для 

полноценного функционирования в обществе. 

Цикл исследования – 1 раз в 3 года. 

Объектом исследования являются образовательные достижения обучающихся 

15-летнего возраста. Выбор этих обучающихся объясняется тем, что во многих 

странах к этому возрасту завершается обязательное обучение в школе, и 

программы обучения в разных странах имеют много общего. Именно на данном 

этапе образования важно определить состояние тех знаний и умений, которые 

могут быть полезны учащимся в будущем, а также оценить способности учащихся 

самостоятельно приобретать знания, необходимые для успешной адаптации в 

современном мире. 

Традиционно функциональная грамотность делится на такие составляющие, как 

читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление. 

Исследование PISA является мониторинговым, оно позволяет выявить и сравнить 

изменения, происходящие в системах образования в разных странах, и оценить 

эффективность стратегических решений в области образования. В PISA 

оценивается не объем знаний, а их качество. 

 

 Функциональная грамотность – это способность применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах. Её 

смысл – в метапредметности, в осознанном выходе за границы конкретного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


предмета, а точнее – синтезировании всех предметных знаний для решения 

конкретной задачи. 

Безусловно, задания, призванные оценить функциональную грамотность, 

отличаются целым рядом характеристик. Прежде всего, школьникам 

предлагаются задачи, поставленные вне предметной области, но при этом 

предполагается, что решаются они при помощи предметных знаний, а также 

жизненного опыта учащегося. Задания отличаются своими формулировками: они 

всегда носят проблемный характер, предполагают возможную множественность 

решений и излагаются простым, «неакадемическим», понятным языком. При этом 

«фокус» в том, что для решения задания учащемуся требуется самостоятельно 

найти ракурс решения – «перевести» задание с обыденного языка на язык 

предметной области (математики, географии, биологии, физики и др.). В каждом 

из таких заданий моделируется понятная жизненная ситуация, как правило 

вызывающая реакцию, собственный отклик. Естественно, что значительная часть 

проблемных ситуаций контекстуально близка к ситуациям из повседневности. 

Информация транслируется разными способами – предлагаются разные форматы 

(рисунки, диаграммы, схемы, фото и др.; смешанные и составные тексты). 

Особенная сложность и вместе с тем особый интерес работы с заданиями, 

например, по читательской грамотности связаны с тем, что учащиеся 

сталкиваются с различными видами информации. 

Изменившиеся требования реальности потребовали от учителей-предметников 

выработки новых приёмов эффективной работы с текстом. Мы должны 

вооружить таким опытом начинающего читателя, которому в жизни потребуется 

умение одновременно работать с разными источниками информации, 

анализировать разные виды и объёмы текста, графические компоненты, ставить 

точные вопросы, выстраивать и удерживать в сознании логические цепочки. Не 

менее важно сегодня устанавливать надёжность предлагаемой информации, 

выявлять и оценивать противоречия. И, конечно, нельзя рассчитывать на 

успешную самореализацию профессионалу, который не умеет строить 

аргументированные развёрнутые высказывания. 

     На деле это означает, что от испытуемого требуется продемонстрировать не 

заученный набор фактов по отдельным предметам, а способность ими 

оперировать, решать нестандартные задачи, быстро находить нужную 

информацию и анализировать ее, работать в команде. 

     Высоко ценится также способность ученика представить вариант решения 

задания, не имея необходимой информации и только опираясь на логику и 

здравый смысл. 

    При тестировании используются различные формы заданий: от выбора 

правильного ответа из предложенных вариантов – до решения интерактивных 

задач, предполагающих аналитическую работу. 



    Эксперты часто высказываются о том, что PISA оценивает не знания отдельных 

школьников и даже не качество образования в стране, а потенциал 

подрастающего поколения. А по большому счету — конкурентоспособность 

государства в будущем. 

Сегодня под функциональной грамотностью понимается способность человека 

использовать знания, приобретённые навыки для решения самого широкого 

спектра жизненных задач. И чем больше таких задач, чем сложнее жизненные 

ситуации, в которых мы оказываемся, тем большее количество различных 

навыков, позволяющих выйти победителем из ситуации, нам требуется. 

 Мы не можем рассчитывать на раз и навсегда полученные социальные 

отношения, в рамках которых необходимо себя реализовать. Для успешного 

полноценного функционирования в обществе и нужно уметь использовать знания, 

умения и навыки для решения жизненно важных задач, самостоятельно мыслить и 

функционировать в сложных ситуациях. Всё это и включается в понятие 

функциональной грамотности. 

Педагогический коллектив МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия начал 

активную работу по формированию у обучающихся функциональной грамотности 

в 2020 – 2021 учебном году. Составили дорожную карту, провели педагогический 

советы и методические семинары, наметили пути развития.  

 



Педагоги МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии с 01.12.2021 по 

16.12.2021 года приняли участие в Неделе функциональной грамотности. 

Педагоги повышают свою квалификацию курсами по функциональной 

грамотности (федеральная выборка): 6 педагогов русского языка, 1 учитель 

истории, 5 учителей математики и 4 учителя естественнонаучных предметов. 

В настоящее время проводятся ежедневные вебинары по разным видам 

грамотностей для подготовки учителей школ, попавших в выборку Московской 

области по данному исследованию. 

10 февраля 2022 года обучающиеся МБОУ Одинцовской лингвистической 

гимназии (8 - 10 классы) приняли участие в Международном тестировании PISA-

2022. Диагностическая работа проводилась в 2 сессии. 

Цель работы – определить у обучающихся уровень сформированности 

функциональной грамотности, т.е. умение эффективно действовать в 

нестандартных жизненных ситуациях, способность решать задачи за пределами 

парты, грамотно строить свою жизнь и не теряться в ней. 

Диагностическая работа содержала задания по читательской грамотности, 

естественнонаучной грамотности, математической грамотности и креативному 

мышлению. 

На выполнение всей работы отводилось 100 минут, включая перерывы для 

гимнастики глаз (через каждые 30 минут). 

Работа проводилась в форме компьютерного тестирования. 

 


