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«Грамотность - базовая учебная компетенция, 
позволяющая человеку непрерывно учиться и 
осваивать новое, получать доступ к богатствам 
мировой и национальной культуры и тем 
самым расширять свой внутренний мир. 
Грамотность определяет способность и 
готовность человека к активному усвоению 
знаний и их применению в каждодневной 
жизни». 

Н.Н. Сметанникова. 
Стратегиальный подход к обучению чтению.  



компьютерная финансовая правовая 

информационная коммуникативная 
грамотность в 

решении 
бытовых проблем  

грамотность 
действий в ЧС 

правовая и 
общественно-

политическая… 



«Функциональную грамотность составляют  
элементы ; умения 
человека  различного рода касающиеся 
его ; 
соблюдение человеком 

, требования 
, в которые он 

вовлечен;  
грамотность. Это начальный уровень 
функциональной грамотности характерен для 

». 
                    Безрукова В.С. Основы духовной 

культуры 
(энциклопедический словарь педагога) 

 



Функциональная грамотность - умение 
человека грамотно, квалифицированно 
функционировать во всех сферах 
человеческой деятельности: работе, 
государстве, семье, здоровье, праве, 
политике, культуре. 





• читательская грамотность 

• естественнонаучная грамотность 

• математическая грамотность 

В исследовании PISA-2018 основным направлением стала 
читательская грамотность. 

В каждом новом цикле исследования вводятся новые 
направления: 

PISA-2012 – финансовая грамотность 

PISA-2015 – решение проблем 

PISA-2018 – глобальные компетенции 



Kонструкт 
включает в себя 4 аспекта: 

 

• заинтересованность и осведомлённость о 
глобальных тенденциях развития, 

• управление поведением, 

• открытость к новому, 

• эмоциональное восприятие нового. 



В каком направлении развивается 
российская система общего образования? 

 

(по результатам международной 
программы PISA-2018) 

 

 

 

Краткие результаты исследования PISA-2018 
опубликованы http://www.centeroko.ru/public.html   
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Средний результат российских обучающихся 15-летнего 
возраста за период с 2000 по 2018 годы: 

– повысился на 17 баллов по читательской грамотности и на 
20 баллов по математической грамотности; 

– практически не изменился по естественнонаучной 
грамотности. 

 относится к группе стран (двенадцати из 
семидесяти девяти), 

На фоне позитивного тренда за все циклы исследования в 
период с 2015 по 2018 годы наметилось среднего 
результата российских обучающихся 

. Изменения в результатах российских 
обучающихся по математической и естественнонаучной 
грамотности не являются значимыми и находятся в 
пределах ошибок измерения. 

Полученные в 2018 году результаты требуют 
детального анализа с целью определения причин 
проявления в последние годы неустойчивых тенденций 
развития. 

 

 



• Выявление тенденций развития читательского 
образования в мире за последние годы. 

• Участие в исследовании приняли около 600 тысяч 
15-летних обучающихся из 79 стран и экономик мира. 

Российская Федерация:  

• 7608 обучающихся  

•  265 образовательных организаций  

• 43 региона 

15-летние учащиеся основной и средней школы (9% – 
7-8 классы, 81% – 9 класс, 7% – 10-11 классы), а также 
учащиеся образовательных организаций среднего 
профессионального образования (3%). 

 

Исследование PISA-2018 проводилось полностью на 
компьютерной основе с использованием нового типа 

интерактивных заданий по читательской грамотности. 
 



Читательская грамотность - 479 баллов.  

 Средний балл для учащихся стран ОЭСР - 487. 

Самые высокие результаты продемонстрировали 
учащиеся из четырех провинций Китая1 (555 
баллов) и Сингапура (549 баллов). 

 

Результаты российских учащихся статистически 
значимо не отличаются от результатов учащихся 
11 стран (Нидерландов, Австрии, Швейцарии, 
Хорватии, Латвии, Италии, Венгрии, Литвы, 
Исландии, Беларуси, Израиля), статистически 
ниже результатов 25 стран и выше результатов 40 
стран.  

 



По сравнению с  годом (годом 
формирования шкалы по читательской 
грамотности) наблюдается значительное 
повышение среднего балла российских 
учащихся по читательской грамотности – на 
17 баллов, а по сравнению с  годом 
(годом корректировки шкалы по 
читательской грамотности) – на 20 баллов, 
что отмечено в международном отчете как 
позитивный тренд изменений по 
читательской грамотности. Однако за 
период год выявлено 
снижение среднего результата российских 
учащихся на 16 баллов. 



Пример задания на читательскую грамотность 

Блок заданий «Рапануи» – пример нового типа задач в 
исследовании PISA, в котором ученику нужно работать с 
несколькими источниками информации, объединенными 
общей темой, – загадками острова Пасхи (Рапануи).  

Первый текст – это , где она описывает 
свои впечатления об исследовании огромных статуй – моаи.  

Второй текст – о причинах исчезновения 
цивилизации, создавшей эти статуи, в том числе о 

причинах исчезновения на острове деревьев.  

Третий текст –  – 
содержит альтернативную версию причин тех же событий. 
Чтобы выполнить задания, ученику нужно обращаться к 
одному или сразу ко всем текстам. Он должен сопоставить 
разные точки зрения, увидеть, на чем они основаны, 
обнаружить противоречия и на основе информации из 
текстов сформировать свое отношение к описанной 
проблеме. 





Комментарий. Это задание самое легкое в блоке 
«Рапануи». В России с ним справились 65,3% 
участников. Самый низкий результат – 20,6% 
(Перу), самый высокий – 84,2% (Республика 
Корея). От учащегося требуется просто связать 
два соседних предложения, увидев, что 
последующее раскрывает смысл предыдущего. В 
ответе достаточно было выписать или пересказать 
предложение: «Что случилось с этими растениями 
и большими деревьями, с помощью которых 
перемещали моаи?» 

 

С этой несложной задачей  российских 
учащихся не справились. Но из тех, кто приступил 
к ответу, правильно ответили 78,8%. 

 





42% российских учащихся полностью выполнили это 

задание. Самый низкий результат – 16,9% (Марокко), 

самый высокий – 71,4% (США). 

Из учеников, приступивших к выполнению задания, 

36,2% получили 2 балла, 27,5% – 1 балл. Задание 

проверяет . Первое 

и последние три утверждения не вызвали больших 

трудностей у российских учащихся. Их верно 

квалифицировали от 76% до 89% отвечавших. По 

второму утверждению результаты ниже – 58,4%, что 

вполне объяснимо. Оно содержит «фактологическую» 

(указание на Рапануи, как на один из примеров, 

описанных в книге) и «оценочную» часть («самых 

будоражащих»). В тексте акцент делается на оценке, а 

более 40% отвечавших обратили внимание на  

фактологическую сторону высказывания. 

 



В 2018 году средний результат российских учащихся 

15-летнего возраста по 

составил 488 баллов. Успешность 

российских учащихся в формировании 

математической грамотности 15-летних учащихся 

практически не отличается от средней успешности 

учащихся стран ОЭСР (489 баллов). 

Самые высокие результаты продемонстрировали 

учащиеся из четырех провинций Китая (591 балл) и 

Сингапура (569 баллов). 

 



Результаты российских учащихся 
статистически значимо не отличаются от 
результатов учащихся 8 стран (Португалии, 
Австралии, Италии, Словакии, 
Люксембурга, Испании, Литвы и Венгрии). 
27 стран имеют результаты выше 
российских и 46 стран – ниже результатов 
российских учащихся. 

За годы участия в программе PISA за 
период с 2003 года наблюдается 
повышение результатов российских 
учащихся по математической грамотности 
на  20 баллов. 

 



Средний балл российских обучающихся 15-
летнего возраста по 

 в 2018 году составил 478 
баллов. Средний балл по всем странам, 
участвовавшим в исследовании, составил 458  
баллов.  

Средний балл российских обучающихся в 
исследовании 2015 года составил 487 баллов.  

Результаты российских обучающихся 
статистически ниже результатов обучающихся 
29 стран,  значимо не отличаются от 
результатов обучающихся 7 стран и 
статистически выше результатов  
обучающихся  41 стран. 
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ставить чёткие 
цели 

находить новые 
возможности 

предлагать разные 
решения проблем 

Образование должно не просто готовить молодых людей ко 
взрослой жизни, оно должно давать учащимся всё, чтобы те 
становились активными, ответственными гражданами. 



• понимать необходимость 
непрерывного обучения: чувство 
ответственности за собственную 
жизнь, за влияние на других людей, 
за формирование условий 
изменения мира к лучшему.  

• способность осознавать мотивы 
своей деятельности и ставить 
задачи на пути к достижению цели. 

 



 

•  индивидуализированная 
образовательная среда,  

• создание устойчивой основы в виде 
базовой читательской и 
математической грамотности,  

• технологически насыщенная среда.  



  

. Для того чтобы успешно 
справиться предстоящими вызовами, учащиеся должны  
• думать творчески,  
• развивать новые продукты и сервисы,  
• создавать рабочие места, новые предприятия, секторы, 

социальные модели,  
• прорабатывать инновационные методики, способы 

мышления и жизнедеятельности.  
Фундаментом компетенции является 

. 
 



 В мире 
неравных возможностей молодым людям потребуется 
умение улаживать конфликты и снимать 
напряженность, находить баланс между 
справедливостью и свободой, независимостью и 
сообществом, инновацией и традицией. Во 
взаимозависимом мире люди только тогда достигнут 
благополучия, когда поймут потребности и желания 
других. Чтобы быть готовыми к будущему, нам 
необходимо 

, принимая во внимание 
в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. 

 



 Взаимодействие с 
новизной, переменами, разнообразием, 
неопределенностью предполагает способность 
человека как к самостоятельному мышлению, так 
и к работе в команде. В основе этой компетенции 
лежит способность к саморегуляции: 

• самоконтроль,  

• личная  эффективность,  

• ответственность,  

• способность решать проблемы и адаптироваться. 

 

 



 
 • критическое мышление 

• креативность 

• исследование и изучение 

• саморегуляция, инициативность и 
настойчивость 

• использование информации 

• системное мышление 

• коммуникация 

• рефлексия 
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