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Почему для школьников порой непросто использовать теоретические знания 
на практике? Что такое функциональная грамотность, и чем она отличается 
от академической? Как помочь подросткам уверенно чувствовать себя при 
выборе будущей профессии? На эти и другие вопросы ответили эксперты 
в рамках IX региональной Выставки-ярмарки инновационных управленческих 
и педагогических идей «Компетентный учитель — функционально грамотный 
ученик». 

Вызовы эпохи 

В педагогическом сообществе уверены: в современном мире для школьников 
важны не только фундаментальные знания по предметам, но и умение работать 
с большими объемами и разными видами информации, креативность, 
способность планировать исследования, грамотно объяснять процессы и явления. 

Как рассказала в своем выступлении руководитель Центра развития и управления 
качеством продукта ГК «Просвещение» Ольга Логинова, такие навыки нашли 
отражение в понятии функциональной грамотности — умении использовать 
знания для принятия повседневных решений. 

Сам термин появился еще в 1957 году, но в то время под ним понимались умения 
читать, считать и писать. Однако с развитием науки и технологий, изменений 
в обществе и улучшением качества жизни таких навыков стало недостаточно. Для 
мониторинга уровня функциональной грамотности была создана Международная 
программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Первые 
исследования прошли в 2000 году, чтобы определить, насколько дети умеют 
самостоятельно и правильно принимать решения по широкому спектру вопросов. 

Учимся для жизни 

В России, помимо участия в PISA, проводится собственный мониторинг 
функциональной грамотности. Во время исследования выяснилось, что ребята 
понимают, о чем идет речь в заданиях, но не всегда знают, как применить 
конкретную теорию в реальных повседневных ситуациях. Для обучения 
функциональной грамотности, отмечают эксперты, важно обратить внимание 
на следующие подходы и форматы заданий. 

Комплексность 

С помощью заданий ребята сначала отрабатывают каждую из грамотностей 
(читательскую, математическую, естественно-научную и другие) в отдельности, 
а затем — в комбинации. 
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Проблемность и внеучебный контекст 

Полезны задачи, которые не содержат шаблонных подсказок. Мы можем 
отрабатывать типовые способы решения задач, однако дети привыкают к схеме 
«новая тема — упражнения для закрепления», то есть «способ решения — 
задача». В таком формате они не задумываются над тем, что делают, 
а вспоминают конкретные правила и выполняют задания. Когда речь идет 
о функциональной грамотности, которая воссоздает ситуации из повседневной 
жизни, подобные модели могут не подойти. Необходимо освоить учебный 
принцип — «от задачи к способу решения». Педагогу в этом помогут, например, 
задания на понимание смыслов: «Приведи пример...», «Вырази с помощью...», 
«Поясни термин/утверждение...», «Изобрази...» и т.п. 

Неопределенность в способах действий и альтернативные 
решения 

При работе с задачей по функциональной грамотности важно понять, что решение 
зависит от ее сути (а не от недавно пройденных правил), а теоретические знания 
следует переносить на практику. Верных вариантов может быть несколько — 
потребуются рассуждения. Проверяют такие задания не по правильному ответу, 
а по верному способу решения. 

Ключи к успеху 

Насколько успешно и быстро ученики овладеют функциональной грамотностью, 
зависит, в том числе, от квалификации педагога и методик, которые он выбрал. 
В рамках учебного процесса Логинова советует: 

• Активно вовлекать школьников в учебный процесс. Чтобы заинтересовать 
ребят, можно использовать загадки, парадоксы, афоризмы, дилеммы, 
диспуты, инсценировки и т.д. 

• Поощрять учебное сотрудничество — учение в общении. Так дети получат 
возможность обмениваться мнениями о задании, смогут обсудить пути 
решения, сравнить их способы и полученные результаты. 

• Поощрять поисковую активность. 
• Развивать у школьников самостоятельную оценочную деятельность, 

не «захватывая» все функции контроля и оценки. 
• Переводить знания из пассивных в активные. Для этого подойдут задания 

с неопределенными решениями, где требуется «перевод» с обыденного 
языка на язык предмета и допустимы альтернативные ответы. 

• Развивать читательскую грамотность. Она необходима не только 
на уроках русского языка и литературы — 20-30 процентов ошибок могут 
возникнуть из-за того, что дети не понимают смысл задания или не могут 
грамотно прочитать текст. 

Для применения таких подходов специалисты предлагают следующие форматы 
заданий: 

• учебные исследования; 



• учебные проекты, задания проектного типа; 
• кейсы, ролевые и деловые игры, моральные дилеммы и другие задания, 

которые помогают получить опыт успешных действий; 
• комплексные задания (в которых есть мотивационная часть, а также 

разные форматы представления информации, охватывающие все 
оцениваемые компетенции). 

 

Общие выводы и рекомендации по формированию 
функциональной грамотности обучающихся основной школы 

(по результатам апробации учебных материалов 2020 года) 

  

Общие выводы 

В ходе анализа результатов апробации учебных материалов для 
формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов 
общеобразовательных организаций Московской области были сделаны 
предварительные выводы о состоянии сформированности функциональной 
грамотности обучающихся и сформулированы рекомендации по 
формированию функциональной грамотности обучающихся основной 
школы. 

1.                      В целом результаты обучающихся, полученные в ходе 
апробации учебных материалов, соответствуют результатам, полученным 
российскими обучающимися в исследовании PISA-2018, хотя 
разработанные задания в основном были более сложные, чем задания PISA. 

            Уровень освоения основных компетенций, определяющих 
сформированность функциональной грамотности, ниже 50%. От 75% до 
85% обучающихся продемонстрировали пороговый уровень 
функциональной грамотности или превысили его по отдельным 
направлениям функциональной грамотности. 16- 18% обучающихся 
демонстрируют самые высокие уровни (повышенный и высокий уровни) 
функциональной грамотности. 

2. Положительным моментом, выявленным в ходе мониторинга, является 
готовность учащихся браться за решение предложенных им задач, даже 
самых сложных и непривычных, что свидетельствует о потенциале 
повышения их функциональной грамотности. 

При этом значительная часть учащихся на фоне интереса к описанной 
ситуации демонстрирует неумение прочитать предложенный текст, выбрать 
информацию, применить предложенные в качестве дополнительных 
сведений факты или формулы, вычленить из реальной ситуации 
предметные аспекты. Многие учащиеся испытывают серьезные 
затруднения при вычленении необходимой информации из текста, таблиц, 
диаграмм и схем. 



Ответы учащихся демонстрируют неумение переводить информацию из 
одного формата в другой. 

Большинство учащиеся испытывают затруднения с переносом даже 
элементарных знаний в новые ситуации. 

3. В условиях проведения работы в дистанционном режиме обучающиеся 
имели возможность пользоваться любой учебной и справочной 
литературой, а также поисковыми системами. Подавляющее большинство 
обучающихся продемонстрировали неспособность оценить, насколько 
найденная информация подходит к заданию, уместна ли она при ответе на 
поставленный вопрос. 

4. Результаты обучающихся 9 классов по всем направлениям 
функциональной грамотности, кроме креативного мышления, практически 
не отличаются от результатов учащихся 8-х классов. 

Рекомендации 

1. Для эффективного формирования функциональной грамотности 
целесообразно активнее использовать в образовательном процессе 
контекстные задачи, задания, построенные на реальных жизненных 
сюжетах для мотивирования учащихся к осознанному освоению знаний, 
для формирования умений, связанных с применением знаний в различных 
контекстах и ситуациях. 

2. В учебном процессе необходимо создавать учебные ситуации, 
инициирующие учебную деятельность учащихся, мотивирующие их на эту 
деятельность и проясняющие смыслы этой деятельности. 

Необходимо наряду с тренировочными учебными заданиями, строящимися 
по принципу «от способа к задаче» предлагать учебные задания и иного 
типа («от задачи к выбору способа»), а также иные учебные задания, в 
которых 

-проблема ставится ВНЕ предметной области, но решается с привлечением 
предметных и метапредметных знаний, умений и навыков, при этом 
требуется «перевод» с обыденного языка на язык предмета; 

- ситуация требует осознанного принятия решения: выбора способа 
действий, модели поведения и т.п.; 

- не содержится явного или неявного указания на способ действий; 

- не только допустима, но и необходима возможность использования 
альтернативных подходов и решений. 

 «Хорошими» заданиями с точки зрения «пошагового» формирования всех 
составляющих функциональной грамотности являются: 



- учебные исследования, проекты и задания проектного типа, 

- кейсы, ролевые и деловые игры, моральные дилеммы и другие задания, 
способствующие приобретению опыта позитивных действий, 

- задания на демонстрацию понимания смыслов (понятий, утверждений, 
фразеологизмов, математических выражений, многозначных терминов в 
разных предметах и т.п.), 

- задания на выявление главного, на выявление сущностных свойств, черт и 
характеристик. 

3. Для формирования функциональной грамотности большое значение 
имеют метапредметные умения и навыки, в частности, смысловое чтение, 
умение контролировать, оценивать процесс и результат своей деятельности, 
критическое, аналитическое и креативное мышление. Объединение усилий 
преподавателей образовательной организации в рамках общей программы 
достижения метапредметных результатов образовательного процесса может 
внести вклад в эффективность их формирования. 

4. Необходимо обратить внимание на совершенствование методик 
преподавания отдельных предметов, направленное на решение задач 
формирования функциональной грамотности. Например, в области 
формирования естественнонаучной грамотности необходимо усиление 
экспериментальной составляющей в изучении естественнонаучных 
предметов с приданием лабораторным работам исследовательского 
характера. 

5. Для организации работ, обобщения и распространения опыта и 
эффективных практик целесообразно использовать ресурсы различных 
объединений учителей: методических объединений всех уровней, 
ассоциаций, сетевых сообществ. 

6. В области повышения квалификации учителей надо сделать акценты на 

- различение оценки и формирования функциональной грамотности 
обучающихся, 

- предусмотреть обучение групп/команд учителей разных предметов, 
работающих в одной школе, современным подходам к формированию 
функциональной грамотности обучающихся на основе разработанных и 
опубликованных учебных и диагностических материалов. 

7. Для выявления динамики формирования функциональной грамотности 
целесообразно регулярно проводить мониторинг формирования 
функциональной грамотности обучающихся. 

 


