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К Августовскому педсовету

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ КАЖДОМУ УЧИТЕЛЮ

о ФункционАльноЙ грА]{отности

Галина Сергеевна КОВNlЕВД, руководитель
Щентра оценки качества образования
ФГБНУ <Институт стратеrии раэвития обраЗования РАО>>,
к,п.н.| руководитель проекта <Мониторинг формирования
функционал ьной гра мотности >

На всероссийском совещании региональных министров,
которое состоялось 28 июня текущего года в Москве, были

представлены первые результаты проекта <<мониторинг формирования функциональной грамотности> (краткое описание
которого приводится в ХХ номере журнала). В 2020 году
в рамках данного проекта впервые будет проведена оценка
сформированности функциональной грамотности школьников
на основе национального инструментария, разработанного
специалистами ФГБНУ <<Институт стратегии развития образования Российской академии образования>>.
Функциональная грамотность один из главных результатов образования
и ориентации в мире профессий
flля успешного формирования функциональной грамотности в учебном процессе учителя должны получить ответы
на следующие вопросы: Чго понимается под функциональной
грамотностью и ее отдельными составляющими? Как учитель
может убедиться в ToMt что функциональная грамотность
сформирована у ученика? Как переориентировать учебньtй
процесс на эффективное овладение функциональной грамотностью?
Что понимается под функциональной грамотностью и ее
отдел ьными составляющими?
В качестве основных ориентиров при обсуждении вопросов, связанных с функциональной грамотностью учащихся будем использовать работы отечественных ученых
и положения мФкдународного исследования PISA, в рамках
которого впервые были разработаны подходы к оценке
функциональной грамотности и получены данные об уровне
функциональной грамотности школьников в странах мира.
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Приведем три определения, которые раскрывают основной смысл данного понятия.
А.А. Леонтьев: <<Функционально грамотный человек это человек, который способен использовать все постоянно
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки
для решения максимально широкого диапазона жизненных
задач в различных сферах человеческой деятельности,
общения и социальных отношений>Х.
Исследование PISA: основной вопрос, на котордй отвечает исследование: <Обладают ли учащиеся
15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им дlя
полноценного функционирования в современном обществе,
т. е. для решения широкого диапазона задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных
отношений?>>*х.

Н.Ф. Виноrрадова: <<Функциональная грамотность сегодня - это базовое образование личности, Ребенок
... должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром...; возможностью
решать различные (в том числе нестандартные) учебные
и жизненные задачи, ,,.i способносгью строить социальные отношения .,,i совокупностью рефлексивных умений,
обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление
к дальнейшему образованию...Х**.
Анализ приведенных определений показывает, что основными составляющими функциональной грамотности являются
способность человека дейсгвовать в современном общесгве,
решать различные задачи, используя при этом определенные
знания, умения и компетенции. На практике функциональная
* Образовательная система <<Школа 2100>. Педагогика здравого
смысла / под ред. А,А, Леонтьева. М,; Баласс, 2003. С. З5,].
** PISA 2018 Assessment and Analytical Frаmеwоrk. OECD, 2019.
OECD,Publishing, Paris. З08 р. [Электронный ресурс] Режим доступа. URL: https ://doi,orgl10. 1 7 87 /b25efab8-en. (дата обращения 22. 06.20 19).
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Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя,
Под ред. Н,Ф. Виноградовой. М.: Российский учебник: Вентана-Граф,

2018, 288

с.

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ Двryст

16'2019

33

К Августовскому педсовету
грамотность проявляется в действиях учащихся, а оценка
сформированности функциональной грамотности может осуществляться через оцен ку определен ных страте гий дейсtвий,
поведения учаlцихся, которые они могли бы продемонстрировать в различных сиryациях реальной жизни.
За основу в разработке национального инструментария
мониторинга формирования функциональной грамотности
приняты подходы, реализованные в исследовании PISA.
Именно данное исследование принято Рособрнадзором и угверждено Минисrерством просвещения как основное, по
которому будет оцениваться качество общего образования
в стране в целом и в отдельных регионах страны. Начиная
с осени 2019 года до 2024 года все регионы страны должны будр пройти экзамен по функциональной грамотности
на основе инструментария исследования PISA fоr schobls*.
14 регионов страны по плану Рособрнадзора первыми должны пройти данное испытание до конца 2019 года.
В исследовании PISA в качестве основных содержательных составляюlцих функциональной грамотности выделены
шесть: математическая грамотностц читательская грамотность, естественнонаучная грамотностц финансовая грамотность, глобальньtе компетенции и креативное мышление.
Главной характеристикой каждой сосгавляющей является
способносгь действовать и взаимодействовать с окружающим
миром, решая при этом разнообразные задачи. Например,
в читательской грамотности проявляется <<способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять
о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать
своих целей, расщирять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни>>**.
* Приказ Рособрнадзора N9 590, Минпросвещения России N9 219

Методологии и критериев оценки
качества общего образования в общеобразовательных организациях
на основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся> [Элекгронный ресурс] Режим досryпа. - URL: http://
www.сопsчltапt.гчldосumепt/сопs_dос_LАW_З25095/ (дата обращения

от 06,05.2019 <Об угверждении

22.06.2019).

** https ://www.oecd.orglpisa/data/PlSA-20 18-draft-frameworks.pdf
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Как учитель может убqиться в том| что функциональная
грамотность сформирована у ученика?
Функциональная грамотность в основном проявляется
в решении проблемных задач, выходящих за пределы
учебных сиryаций, и не похожих на те задачи, в ходе
которых приобретались и отрабатывались знания и умения.
Результаты российских учащихся в международном исследовании качества математического и естественнонаучного образования TIMSS достаточно высокие (Россия входит
в десять лучших стран из шестидесяти). В этих международных тестах встречаются в основном задания похожие
на те, которые входят в российские учебники и решение
которых отработано в учебном процессе. А в исследовании
PISA результаты значительно ниже (во втором и третьем
десятке по отдельным направлениям). 3адания PISA - нетипичны, т. е. их решение сложно однозначно описать
и получить доступ к заученному алгоритму. Это одна из
причин их трудности для российских учащихся. С примерами нетипичных задач PISA можно познакомиться на
сайте Щентра оценки качества образования ФГБНУ <<Инсrитр
стратегии развития образования РАО> (http://centeroko.rul
pisa 18/pisa20 18. html).
Вот и ответ на поставленный вопрос: чтобы оценить
уровень функциональной грамотности своих учеников,
учителю нужно дать им нетипичные задания, в которых
предлагается рассмотреть некоторые проблемы из реальной
жизни. Решение этих задач, как правило, требует применения

знаний

в

незнакомой

ситуацииI

поиска

новых

решений

или способов действий, т. е. требует творческой активности.
Успешная реализация ФГОС общего образования повышение функциональной грамотности
российских школьников
Повышение уровня функциональной грамотности российских учащихся может быть обеспечена успешной реализацией ФГОС общего образования, т. е. за счет достижения
планируемых предметных, метапредметных и личностных
результатов, если в учебном процессе реализован комВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ Двryст
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плексный системно-деятельностный подход, если процесс
обучения идет как процесс решения учащимися различных
классов учебно-познавательных и учебно-практических задач, задач на применение или перено9 тех знаний и тех
умений, которые учитель формирует
Каждый учитель должен проанализировать систему
заданий, которые он планирует использовать в учебном
процессеt

Он

должен

помнить,

что

результат

его

работы

заложен им в тех материалах, с которыми он пришел
на урок, и теми материалами, с которыми дети работают дома при подготовке к уроку: Важно задать вопрос:
Какие задания работают на формирование функциональной грамотности? Сколько таких заданий в учебниках
и задачниках, по которым работает учитель? flостаточно
ли их количества для формирования прочного уровня
функциональной грамотности?

/

Главным направлением повышения квалификации учи-

телей в области формирования функциональной грамотности становится разработка различных классов учебных
задач и методика формирования различных стратегий их
решения.

В ФГБНУ <<Институт стратегии развития образования
РАО> разработана программа повышения квалификации
<<Формирование и оценка функциональной грамотности
школьников>>, которая адресована специалистам органов
управления образованием, службы надзора и контроля
в сфере образования, центров оценки качества образования, методистам, преподавателям педагогических вузов,
институтов развития образования, руководителям и учителям образовательнь]х организаций.
К проведению августовских совещаний на сайте
Института стратегии развития образования РАО будут
представлены демоверсии учебных и измерительных материалов, разработанных в рамках проекта <<Мониторинг
формирования функциональной грамотности>>, которые
можно будет использовать для повышения квалификации
педагогических кадров.
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