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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Проекту Минпросвещения России «Мониторинг формирования 
функциональной грамотности обучающихся» около двух лет. Он был 
инициирован в 2018 году Институтом стратегии развития образования 
Российской академии образования с целью создания национального 
инструментария для формирования способности обучающихся исполь-
зовать все приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки 
для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности. При разработке инструментария использован 
опыт и подходы, принятые в международных сравнительных исследо-
ваниях, а также инновационный инструментарий исследования PISA, 
как по традиционным направлениям (математика, чтение, естественные 
науки), так и по направлениям связанным с финансовой грамотностью, 
развитием креативности и компетенций в области глобальных проблем 
человечества и межкультурного взаимодействия.

За двухлетний период реализации проекта была адаптирована к осо-
бенностям российской школы методология оценки функциональной 
грамотности. На основе выявления сущности проявления функциональ-
ной грамотности школьников разного возраста и особенностей заданий, 
с помощью которых можно оценить разные уровни функциональной 
грамотности, были разработаны модельные задания для обучающихся 
5–9 классов по шести составляющим: читательской, математической, есте-
ственно-научной, финансовой грамотности, глобальным компетенциям 
и креативному мышлению. Эти задания после масштабной апробации 
в регионах страны стали основой для публикации серии пособий для обра-
зовательных организаций «Учимся для жизни» и создания Федерального 
электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности 
на платформе Российской электронной школы (РЭШ).

События 2019–2020 годов усилили актуальность данного проекта. 
Результаты PISA-2018 поставили новые задачи перед разработчиками: 
усилить внимание на те области функциональной грамотности, по ко-
торым выявились проблемы в международном тестировании: чтение 
множественных текстов, выявление противоречий и рисков, определение 
надежности информации, планирование и проведение естественно-науч-
ных исследований, интерпретация данных и нахождение доказательств. 
Переход многих школ на дистанционное обучение в результате пандемии 
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выявил востребованность учебных материалов на цифровой платформе.
В предлагаемом выпуске журнала представлены статьи тридцати 

восьми авторов, разработчиков проекта и коллег из Санкт-Петербурга, 
Московской области и Красноярского края. В первой части журнала — 
«Разработка национального инструментария по формированию функци-
ональной грамотности» — раскрываются опыт предоставления обратной 
связи в процессе оценки и формирования функциональной грамотности, 
развитие моделей заданий на примере финансовой грамотности, опыт 
разработки диагностических материалов по глобальным компетенциям.

Основная часть журнала посвящена использованию национального 
инструментария по формированию функциональной грамотности в школь-
ной практике. Для решения этой задачи необходимо целостное представ-
ление об образовательном пространстве школы и опыте использования 
его потенциалов для решения конкретных задач развития различных 
направлений функциональной грамотности. В представленных статьях 
рассматриваются проблемы формирования функциональной грамот-
ности в различных предметах и методической поддержки деятельности 
педагогических коллективов школ. На основе анализа результатов апро-
бационного исследования в школах Московской области предлагаются 
рекомендации по использованию в учебном процессе контекстных задач, 
построенных на реальных жизненных сюжетах и проясняющих смыслы 
учебной деятельности; по объединению усилий учителей для достижения 
метапредметных результатов и выявления динамики формирования функ-
циональной грамотности, а также повышению квалификации учителей 
с учетом результатов мониторинговых исследований.

В третьей части журнала отражен опыт проведения региональных 
мониторингов формирования функциональной грамотности, раскры-
ваются новые возможности для развития региональной оценки качества 
общего образования.

Коллектив разработчиков благодарит учителей и администрацию 
образовательных организаций, принимавших участие в апробации раз-
работанных материалов, коллег из различных научных и педагогических 
организаций, проявивших интерес к реализации проекта, за значительную 
помощь в достижении полученных результатов.

Г. С. Ковалева, научный руководитель проекта
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ОПЫТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПРОЦЕССЕ 

ОЦЕНКИ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 1

В статье приводится анализ существую-
щих подходов к предоставлению обратной связи 
с учетом критериального подхода к оценке и пре-
доставлению результатов с целью выявления 
особенностей, которые могут использоваться 
в национальном инструментарии формирования 
функциональной грамотности. Проанализированы 
ключевые понятия в области формирующего оцени-
вания, описан опыт международных сравнительных 
исследований (PISA, TIMSS, PIRLS) и способ предъ-
явления обратной связи на основе компетент-
ностных профилей. Для сравнения приводится 
подход к предоставлению обратной связи, который 
использовался в проекте «Мониторинг формиро-
вания функциональной грамотности» на первом 
этапе разработки и апробации инструментария. 
В заключение описаны направления дальнейшей 
работы по развитию инструментария.

Ключевые слова: функциональная грамотность, 
обратная связь, представление результатов, фор-
мирующее оценивание, международные исследования 
PISA, TIMSS, PIRLS, уровни достижения, уровни 
освоения, профили компетенций.

Введение
Главной задачей проекта «Мониторинг форми-

рования функциональной грамотности» является 
создание национального инструментария, направ-

Как цитировать статью: Вергелес К. П., Ковалева Г. С., 
Колачев Н. И., Садовщикова О. И. Опыт предоставления 
обратной связи в процессе оценки и формирования 
функциональной грамотности // Отечественная и за-
рубежная педагогика. 2020. Т. 2, № 2 (70). С. 8–23.



9

 К. П. Вергелес, Г. С. Ковалева, Н. И. Колачев, И. О. Садовщикова

Стажер-исследователь 
Международной лаборато-
рии позитивной психологии 
личности и мотивации, 
Национальный исследователь-
ский университет «Высшая 
школа экономики»; младший на-
учный сотрудник Центра оценки 
качества образования ФГБНУ 
«Институт стратегии разви-
тия образования Российской ака-
демии образования», г. Москва
E-mail: nikita.kolachev@yandex.ru

Nikita I. Kolachev
Research Assistant at the 
International Laboratory of Positive 
Psychology of Personality and 
Motivation, HSE University; Junior 
Researcher at the Education Quality 
Assessment Centre, the Institute for 
Strategy of Education Development 
of the Russian Academy of 
Education, Moscow, Russia

Младший научный сотрудник 
Центра оценки качества обра-
зования ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образо-
вания Российской академии 
образования», г. Москва
E-mail: olg.sadov@gmail.com

Olga I. Sadovshchikova
Junior Researcher at the Education 
Quality Assessment Centre, the 
Institute for Strategy of Education 
Development of the Russian 
Academy of Education, Moscow, 
Russia

Н. И. Колачев

О. И. Садовщикова

ленного на развитие «навыков XXI века», «функ-
циональной грамотности, позитивных личностных 
установок, мотивации обучения и стратегий пове-
дения обучающихся в различных ситуациях» [1, 
с. 16]. Чтобы реализовать развивающий потенциал 
инструментария, необходимо предоставлять учи-
телям, родителям и учащимся соответствующую 
обратную связь, с учетом которой будет форми-
роваться и совершенствоваться функциональная 
грамотность. Однако как это сделать? Какие су-
ществуют подходы? Каковы условия, при которых 
учителя получают необходимую и достаточную 
информацию для выстраивания индивидуальной 
траектории учащихся, обеспечивающей развитие 
функциональной грамотности?

Целью проводимого исследования является 
выявление наиболее оптимальных подходов к пре-
доставлению обратной связи в процессе формиро-
вания функциональной грамотности.

Актуальность исследования заключается в том, 
что на данный момент практически нет инстру-
ментов, направленных на формирование функцио-
нальной грамотности и имеющих исчерпывающую 
обратную связь для всех участников образователь-
ного процесса.

Существующие в нашей стране измеритель-
ные материалы для проведения Национальных 
исследований качества образования (НИКО), 
Всероссийских проверочных работ (ВПР) в ос-
новном используют в качестве обратной связи 
средний балл за выполнение работы и эквивалент 
этого балла по пятибалльной шкале отметок. К при-
меру, в отчетах НИКО по математике приводится 
описание результатов на уровне средних баллов 
по тесту, максимальных баллов, эквивалентности 
баллов по тесту традиционной системе отметок, 
некоторой сопоставимости с баллами Единого го-
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сударственного экзамена, а также процент выполнения заданий с типич-
ными ошибками [3; 4]. Такой подход дает учителям очень ограниченный 
спектр информации о проблемных местах учащихся и не раскрывает 
в полной мере компетентностную составляющую результатов учеников. 
Соответственно, у учителей имеется недостаточно данных, которые бы 
позволили работать над индивидуальной траекторией развития учащихся.

Практическая значимость предоставления обратной связи опреде-
ляется возможностью использования результатов выполнения заданий 
для описания сформированности основных компетенций, лежащих 
в основе функциональной грамотности, позволяющей организовать 
учебный процесс, опираясь на уже сформированные умения и учитывая 
проблемы, выявленные на стадии диагностики.

Постановка проблемы
Для выявления наиболее оптимальных подходов к предоставлению 

обратной связи в процессе формирования и оценки функциональной 
грамотности необходимо сформулировать критерии, на основе которых 
можно будет оценить анализируемые подходы. Для этого рассмотрим осо-
бенности формирующего оценивания, которое определяется Д. Николом 
и Д. Макфарлэн-Дик в статье «Формирующее оценивание и саморегули-
руемое обучение: модель и семь принципов успешной практики обратной 
связи» как «оценивание, специально предназначенное для получения 
обратной связи по результатам работы с целью улучшения и ускорения 
обучения» [12, p. 199], а также подходы к представлению результатов, 
которые используются в различных измерительных процедурах.

Основной отличительной особенностью формирующего оценивания 
является его диагностическая направленность. Оно призвано выявить 
пробелы в освоении учащимся элемента содержания образования с тем, 
чтобы восполнить их с максимальной эффективностью.

Формирующее оценивание подразделяют на два типа: оценивание для 
обучения и оценивание как обучение [5]. Первое означает «отслеживание 
прогресса ученика в направлении желаемой цели, стремясь сократить 
разрыв между текущим уровнем компетенций ученика и желаемым 
результатом» [Там же, p. 208]. Второе — «процесс, в котором учащиеся 
и учителя устанавливают цели обучения, делятся учебными намере-
ниями и критериями успеха, оценивают свое обучение через диалог 
и самооценивание, а также через оценивание сверстников» [Там же].
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Ключевым компонентом формирующего оценивания является об-
ратная связь по результатам оценивания, которая помогает выстраи-
вать траектории развития как на уровне традиционного обучения, так 
и в рамках самообразования и самообучения [12; 18]. В рамках школьного 
образования традиционно считается, что обратная связь формируется 
учителем и транслируется учащимся через призму восприятия, опыта 
учителя [21]. Тем не менее современные исследования свидетельствуют 
о том, что целью формирующей обратной связи является глубокая вовле- 
ченность учащихся в применение таких метакогнитивных стратегий, 
как личное целеполагание и рефлексия [5]. То есть предполагается раз-
витие учащихся как субъектов самостоятельного, саморегулируемого 
обучения. Было показано, что внешняя обратная связь влияет на то, как 
учащиеся относятся к себе (положительно или отрицательно), а также 
на то, чему и как они учатся [7]. Исследования также показывают [9], 
что убеждения (установки) учащихся могут регулировать воздействие 
обратной связи (например, восприятие самоэффективности может 
поддерживаться путем переосмысления причин неудачи).

Обратная связь может предоставляться как напрямую ученику, так 
и непосредственно учителю, который впоследствии донесет ее до уче-
ника. В случае предоставления обратной связи через учителя большая 
роль принадлежит его преподавательскому таланту [18].

Проведенный анализ позволил выделить требования, которым должна 
удовлетворять обратная связь в процессе формирования функциональ-
ной грамотности. Требования включают:

  – направленность на «улучшение и ускорение обучения»;
  – диагностичность (выявление пробелов учащихся в освоении учеб-
ного материала);

  – отслеживание прогресса ученика в направлении поставленной цели;
  – возможность определения целей обучения и отслеживания их до-
стижения на основе критериев продвижения;

  – возможность формирования и применения метакогнитивных стра-
тегий, таких как личное целеполагание, рефлексия и самооценка;

  – возможность установления сотрудничества в обучении при условии 
понятной и принимаемой обратной связи учащимся и учителем;

  – возможность использования в  традиционном обучении, в  рамках 
самообразования и самообучения.

Рассмотрение подходов к представлению результатов, которые ис-
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пользуются в различных измерительных процедурах, целесообразнее 
всего начать с напоминания о двух основных подходах к оценке, реали-
зуемых в педагогических измерениях: нормативно-ориентированном 
и критериально-ориентированном.

Нормативно-ориентированная оценка направлена на выявление 
относительной позиции результатов тестируемого в распределении всех 
оценок [2], то есть важно получить информацию об учащемся, связан-
ную со степенью его обученности в сравнении с другими учащимися. 
Например, в международных сравнительных исследованиях качества 
общего образования, таких как PISA, TIMSS, PIRLS, при выстраивании 
позиций стран в рейтинге используется именно нормативно-ориен-
тированный подход, который позволяет с учетом ошибки измерения 
определить, какая страна набрала наибольший балл в сравнении с дру-
гими, какая страна получила наименьший балл и т. д. Критериально-
ориентированная оценка предполагает интерпретацию результатов 
в терминах деятельностных критериев (стандартов), которые учащийся 
может продемонстрировать [Там же].

Международные сравнительные исследования при представлении 
результатов странам используют уровни освоения (levels of proficiency 
в PISA либо benchmarks в TIMSS, PIRLS), которые формируются стати-
стически и затем описываются в терминах знаний, умений, компетен-
ций, которые продемонстрировали учащиеся того или иного уровня. 
В исследованиях TIMSS и PIRLS используются 4 уровня: низкий (low), 
средний (intermediate), высокий (high), продвинутый (advanced). В ис-
следовании PISA используются 6 уровней: с уровня 1 по уровень 6 [13]. 
В финансовой грамотности PISA применяются 5 уровней.

Уровни освоения, как отмечают А. Фишбах, У. Келлер, Ф. Прекель 
и др. в работе «Баллы PISA предсказывают образовательные результа-
ты», представляют собой обобщенное описание того, «в какой степени 
учащиеся овладели необходимыми знаниями и навыками» [8, p. 63]. 
В первую очередь они используются для того, чтобы широкая аудитория 
смогла понять результаты международных исследований [15]. Как пра-
вило, уровни освоения навыков устанавливаются экспертами с учетом 
эмпирических данных по выполнению заданий. Как отмечают Р. Олсен 
и Т. Нильсен [16], эксперты нередко для конструирования и описания 
уровней используют карту переменных, на которой одновременно от-
мечены результаты учащихся и трудность заданий.

Опыт предоставления обратной связи в процессе оценки ...  
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Характер описания уровней в международных исследованиях от-
личается в зависимости от целей оценки. Например, в исследовании 
TIMSS уровни освоения математики описываются в терминах знаний 
и умений, которые демонстрируют учащиеся при выполнении заданий 
международного теста: низкий уровень (400 баллов по 1000-балльной 
шкале) — учащиеся имеют элементарные знания по математике и могут 
сопоставить информацию из таблиц и графиков; средний уровень (475 
баллов) — учащиеся могут применить только базовые знания в знакомых 
ситуациях, способны интерпретировать некоторые таблицы и графики; 
высокий (550 баллов) — учащиеся применяют свои знания в различных 
ситуациях, могут анализировать данные, предоставляемые на разно- 
образных графиках и диаграммах; продвинутый (625 баллов) — учащи-
еся способны самостоятельно делать выводы и рассуждать на основе 
предоставляемой информации, они способны решать нестандартные 
задачи и задания, требующие выполнение нескольких шагов [11].

Для сравнения в исследовании PISA уровни математической грамот-
ности описываются в терминах способности использовать полученные 
в школе знания и умения для решения широкого круга задач.

Второй уровень считается пороговым. После достижения этого уровня 
учащиеся могут применить знания в простейших неучебных ситуациях. 
На четвертом уровне учащиеся способны получать и интерпретировать 
новую информацию на основе имеющихся знаний и умений. На 5–6 
уровнях они самостоятельно разбираются в сложных ситуациях.

Математическую грамотность учащихся, показавших достижение 
второго, порогового, уровня, можно охарактеризовать следующим 
образом: они могут использовать базовые алгоритмы, формулы, про-
цедуры или соглашения для решения проблем, в которых приходится 
иметь дело с натуральными числами, например, подсчитать примерную 
цену объекта в различной валюте или сравнить длину двух различных 
маршрутов. Они могут интерпретировать и распознавать ситуации в кон-
текстах, которые требуют сделать не более одного прямого вывода или 
заключения, извлечь нужную информацию из единственного источника 
и использовать информацию, представленную в единственной форме.

Другой подход к предоставлению обратной связи — формирование 
профилей учащихся. В области измерений в образовании основой для 
выстраивания профилей являются когнитивные диагностические моде-
ли. Эти модели позволяют понять, за счет каких компетенций учащийся 
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правильно выполняет то или иное задание [17]. Как и в случае с уров-
нями освоения, при выстраивании профилей основную роль играют 
эксперты в той или иной оцениваемой области. Это связано с тем, что 
когнитивные диагностические модели при выстраивании профилей 
используют так называемую Q-матрицу, в которой содержится инфор-
мация о необходимых для решения того или иного задания навыках 
[6]. Например, в области читательской грамотности или понимания 
прочитанного можно использовать следующие компетенции: словарный 
запас, синтаксис, нахождение информации, выраженной в явном виде, 
и понимание информации, выраженной в неявном виде [10]. После 
составления Q-матрицы следует подбор модели, которая наилучшим 
образом описывает данные [6]. Существующие когнитивные модели 
делятся на две группы — компенсаторные и некомпенсаторные [10]. 
Первые предполагают, что для того чтобы решить задание верно, не 
обязательно овладевать всеми навыками, требуемыми для решения это-
го задания. Последние имеют в своей основе допущение о том, что для 
решения задачи необходимы все или почти все навыки. После подбора 
модели проводится классификация учащихся по выделенным экспертами 
умениям (навыкам). В своем исследовании Х. Ли, В. Хантер и П.-В. Лей 
[10] выяснили, что в тесте английского как иностранного 46% взрослых 
тестируемых не овладели ни одним из названных выше навыков; 1% 
овладел только навыком работы с синтаксисом; 6% овладели навыком 
работы с неявной информацией; 18% овладели всеми четырьмя необ-
ходимыми навыками.

Оба описанных выше подхода основаны на работе экспертов. Именно 
от проработки описаний либо уровней, либо навыков для когнитивных 
моделей зависит надежность и валидность обратной связи. Также не 
стоит забывать, что для работы экспертов нужен надежный и валидный 
инструментарий, и объективные данные.

Исследователи выделяют и другие подходы к предоставлению об-
ратной связи: конвергентный и дивергентный [20]. Конвергентный 
подход фокусируется на освоении традиционной программы обучения. 
Дивергентный же подход ставит в центр внимания ученика и его воз-
можную «зону ближайшего развития» по Выготскому. То есть важным 
становится донести до ученика его уровень освоения предмета, а также 
тот уровень, на который он может претендовать при усвоении компе-
тенций последующего уровня [18].
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При формирующем оценивании критериально-ориентированный 
дивергентный подход представляется более уместным, так как он по-
зволяет адаптировать дальнейший процесс обучения к потребностям 
учащихся [19].

Результаты
Реализация критериально-уровнего подхода к обратной связи 

в инструментарии для формирования и оценки функциональной 
грамотности (начальный этап). На данный момент в инструментарии 
по формированию и оценке функциональной грамотности реализована 
обратная связь в виде уровней освоения знаний и умений (по примеру 
международных исследований).

С учетом опыта проведения региональных мониторингов дости-
жения образовательных стандартов была предложена пятиуровневая 
система представления результатов выполнения диагностических работ 
по функциональной грамотности. Данная система апробировалась при 
обработке и анализе результатов региональных диагностических работ, 
проводимых в Московской области. Всего диагностические работы 
выполняли 60 205 учащихся из 3 083 девятых классов 1 276 образова-
тельных организаций и 72 543 учащихся из 3 137 восьмых классов 1 269 
образовательных организаций Московской области.

Уровни формировались по отдельным направлениям функциональной 
грамотности, как в исследовании PISA. По каждому из шести направле-
ний: математической, читательской, естественнонаучной и финансовой 
грамотности, а также глобальным компетенциям и креативному мыш-
лению — на первом этапе было выделено 5 уровней (недостаточный, 
низкий, средний, повышенный и высокий).

В зависимости от характера распределения баллов по отдельным 
направлениям использовались два подхода: преобразование первичных 
баллов в Z-оценки и экспертный анализ полученных распределений.

Z-оценки получаются путем вычитания среднего балла по выборке 
из индивидуальных баллов учащихся, а затем эта разность делится на 
стандартное (среднеквадратическое) отклонение. Z-шкала является 
стандартной с нулевым средним значением и единичным стандартным 
отклонением: μ = 0, σ = 1. Размах оценок, как правило, равен 6 стандарт-
ным отклонениям: от –3 до +3. На втором этапе на основе распределения 
Z-оценок были выбраны следующие интервалы для уровней:
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недостаточный ≤ –1
–1 < низкий ≤ 0
0 < средний ≤ +1
+1 < повышенный ≤ +2
высокий > +2

Важно отметить, что такой подход уместен при условии нормального 
или близкого к нормальному распределению баллов по результатам 
выполнения диагностической работы. Данный подход использовался 
при шкалировании результатов по читательской грамотности, есте-
ственно-научной грамотности, креативному мышлению и финансовой 
грамотности. Шкалирование производилось по каждому варианту 
отдельно, поскольку варианты могли отличаться по количеству зада-
ний и максимально возможному баллу. В итоге каждому учащемуся 
был приписан уровень освоения в соответствии с изложенным выше 
алгоритмом.

В Таблице 1 представлено распределение учащихся по выделенным 
уровням. Видно, что на недостаточном уровне находится примерно 
16–18% учащихся, принявших участие в региональных диагностических 
работах; на низком уровне — от 29% до 39%; на среднем — от 32% до 34%; 
на повышенном уровне — от 13% до 15%; на высоком уровне — от 1% до 
4%. Такое распределение в целом повторило распределение российских 
учащихся в исследовании PISA [22].

Таблица 1
Распределение учащихся, участвовавших в региональных 
диагностических работах, по уровням сформированности 
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Распределения результатов по математической грамотности оказа-
лись значимо отличными от нормального распределения. В частности, 
чаще всего распределение баллов оказывалось скошенным влево, то есть 
в сторону более низких значений. Для того чтобы установить уровни 
в этой дисциплине, эксперты, основываясь на распределениях баллов 
по варианту, принимали решение о том, сколько баллов соответствует 
каждому уровню (отдельно для каждого варианта).

В случае недостатка информации для установления порогов были 
использованы баллы этих же учащихся по естествознанию или фи-
нансовой грамотности (в зависимости от той дисциплины, которая 
шла в том же наборе тестов для тех же учащихся). Эти две дисциплины 
были выбраны как наиболее близкие по используемым для решения 
когнитивным навыкам. Экспертами было замечено, что при решении 
заданий по математике у учащихся возникали проблемы с технической 
возможностью записи формул или обоснования решения; это могло 
быть связано с тем, что эти учащиеся выполняли задания в электрон-
ном формате. В связи с этим было сделано допущение о том, что их 
способности совершать простые арифметические операции можно 
вычислить исходя из того, как они отвечали на другие дисциплины. 
В частности, в естественно-научной и финансовой грамотности часто 
не нужно было записывать формулу, но для ответа было необходимо 
произвести соответствующие вычисления. Следовательно, если проблема 
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учащегося заключалась в написании формулы (что могло быть связано 
с чисто технической стороной вопроса), то его более высокий балл по 
другой дисциплине мог свидетельствовать о более высоком уровне по 
математической грамотности. Высокая корреляция между результатами 
российских учащихся по математической и финансовой грамотности 
была выявлена в результатах исследования PISA-2018 [14].

Разумеется, подобное преобразование баллов в уровни при недо-
статке информации (минимальных баллов) имеет под собой не столько 
статистические обоснования, сколько логические допущения при необ-
ходимости обратной связи для учителя и учащегося.

Распределение результатов учащихся по глобальным компетенциям 
также не является нормальным. В связи с этим в этой области оценки 
невозможно использовать метод установления уровней с использова-
нием Z-оценок. Установление уровней может быть проведено с учетом 
экспертного анализа полученных распределений.

Для описания полученных уровней в терминах освоения компетен-
ций были рассчитаны проценты выполнения каждого задания пятью 
группами учащихся, получившими результаты в пределах данного 
уровня. Таким образом устанавливалось соответствие между уровня-
ми учащихся и заданиями и формировалось описание каждого уровня 
в соответствии с методологией исследований TIMSS и PIRLS.

Приведем основные правила выявления соответствия заданий опреде-
ленному уровню функциональной грамотности. Если результат выполне-
ния задания с выбором ответа группой учащихся того или иного уровня 
выше или равен 65%, то это означает, что такое задание характеризует 
знания и компетенции этого уровня учащихся при условии, что группа 
учащихся более низкого уровня выполняет данное задание с результа-
том 50% или ниже [11; 22]. Для заданий с открытым ответом эта планка 
составляет 50% [Там же]. Например, есть некоторое задание N с выбо-
ром ответа, результаты его выполнения разными группами учащихся 
по уровням следующие: недостаточный уровень — 15%, низкий — 45%, 
средний — 70%, повышенный — 81% и высокий — 82%. Следовательно, 
это задание соответствует среднему уровню функциональной грамот-
ности учащихся, так как именно эта группа детей начинает выполнять 
это задание выше, чем 65%. Описанная процедура проводится со всеми 
заданиями, составляющими диагностические работы, что позволяет 
сопоставить уровень учащихся и выполнение этими учащимися заданий 
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и описать уровни максимально приближенно к наблюдаемому поведе-
нию учащихся. В проекте сопоставление заданий и уровней учащихся 
позволило описать каждый из уровней в терминах компетенций.

В статьях, представленных в данном выпуске журнала, приводятся 
описания результатов выделения уровней по отдельным направлениям 
функциональной грамотности с примерами заданий и интерпретацией 
их выполнения (например, статья Рутковской Е. Л. и Половниковой А. В. 
«Оценка и формирование финансовой грамотности: модели заданий 
и их развитие»).

Стоит отметить, что особого внимания в интерпретации результатов 
требуют направления «креативное мышление» и «глобальные компетен-
ции», наименее привязанные к конкретному учебному предмету. Так, 
например, компонент «глобальные проблемы» представлен во ФГОС 
основного общего образования, примерных учебных программах по 
географии, обществознанию, биологии, истории. В связи с указанными 
особенностями заданий они разрабатываются с опорой на пройденный 
изученный материал в смежных предметных областях с учетом воз-
растных особенностей учащихся. Используются релевантные возрасту 
ситуации и лексический материал. Эта особенность данных направлений 
делает задания более сложными для анализа с тестологической точки 
зрения. Для анализа результатов в рамках этих направлений в большей 
мере необходима работа экспертов.

На примере анализа результатов учащихся по креативному мышле-
нию покажем значимость полученных результатов по предоставлению 
обратной связи для совершенствования функциональной грамотности.

Экспертный анализ выполнения отдельных заданий группами уча-
щихся разного уровня функциональной грамотности направления 
«креативное мышление» позволил сделать ряд выводов, например, 
относительно сильных и слабых сторон функциональной грамотно-
сти учащихся: «Повышенный уровень демонстрирует шестая часть 
участников — 16% восьмиклассников и 15% девятиклассников. Эти 
ученики успешно выполняют бόльшую часть работы — до 75%. Они 
выполняют задания на письменное и визуальное самовыражение, на 
разрешение социальных проблем, демонстрируя уверенное владение 
всеми оцениваемыми компетентностями практически в любых кон-
текстах. Наибольшую трудность в естественно-научной области для 
них представляют задания на классификацию объектов и задания, при 
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ответе на которые требуется уверенное владение изученным материалом. 
Проблемы в визуальном самовыражении связаны с созданием инфогра-
фик» (см. статью О. Б. Логиновой и др. «Проект Статья «Мониторинг 
функциональной грамотности». Креативное мышление: первые резуль-
таты» в данном журнале).

Заключение
Подводя итоги первого этапа работы, необходимо отметить, что 

описанные в статье результаты демонстрируют элементы создания 
содержательной обратной связи. Использованный в национальном ин-
струментарии функциональной грамотности подход к предоставлению 
обратной связи более понятен как для экспертов, так и для получателей 
обратной связи; позволяет давать унифицированную обратную связь 
всем участникам тестирования. Однако при таком методе предъявле-
ния обратной связи описание уровней довольно общее и не учитывает 
особенности освоения компетенций отдельными учащимися.

Предположим, два ученика набрали по 15 баллов по читательской 
грамотности, что соответствует среднему уровню освоения компетен-
ций. При этом один ученик решил верно больше заданий на нахождение 
информации, а второй ученик на интерпретацию и оценку информации. 
Очевидно, что профили их результатов различаются, хотя в рамках 
уровневого подхода они будут находиться на одном уровне с единым 
описанием компетенций.

Формирование профилей компетенций представляется важным 
перспективным направлением.

Также важно учитывать, что выделенные уровни компетенций мо-
гут интерпретироваться только на групповом уровне — уровне школы, 
муниципалитета или региона. Связано это с тем, что на данном этапе 
разработанный инструмент не подходит для индивидуальной оценки.

Несмотря на проделанную большую работу по разработке методо-
логии и инструментария для формирования и оценки функциональной 
грамотности, остается несколько проблем, которые необходимо решить 
в дальнейшем.

Во-первых, в ходе анализа заданий и выстраивания уровней выясни-
лось, что в целом разработанные задания довольно трудны для учащихся 
8 и 9 класса, следовательно, обнаружился недостаток заданий, которые бы 
были по силам и соответствовали недостаточному и низкому уровням. 
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В дальнейшем, в ходе доработки инструмента, предполагается расширить 
банк заданий за счет разработки более легких заданий.

Во-вторых, в связи с возможным отслеживанием прогресса в обла-
сти формирования функциональной грамотности возникает вопрос 
соответствия уровней освоения знаний и навыков в разных классах. 
К примеру, как соотносится между собой низкий уровень в 5 классе 
и в 7 классе? Какова роль возрастных особенностей при освоении тех 
или иных навыков? Эта проблема требует дальнейшего обсуждения 
и дополнительных исследований.

Статья выполнена в рамках государственных заданий ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» № 073–00007–20–01 на 2020 год «Создание методологии 
исследования, анализа и прогноза результатов международных и на-
циональных исследований качества образования. Научное обоснование 
и проведение работ по оценке качества общего образования на основе 
методологии и инструментария международных исследований качества 
подготовки обучающихся» и «Методическое сопровождение разработки 
электронной платформы для проекта „Мониторинг формирования 
и оценки функциональной грамотности“».
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SHARING EXPERIENCE IN PROVIDING FEEDBACK IN THE PROCESS 
OF ASSESSING AND DEVELOPING FUNCTIONAL LITERACY

The article focuses on an analysis of existing approaches to providing feedback based on 
a criterion-referenced approach for evaluating and reporting results with the aim to identify 
features that can be used in the national functional literacy instrument. Critical concepts 
in the field of formative assessment are analyzed, the experience of international compara-
tive studies (PISA, TIMSS, PIRLS), and the way of providing feedback based on competency 
profiles are described. For comparison, the approach to providing feedback, which was used 
in the project “Monitoring the formation of functional literacy” in the first stage of the instru-
ment's development and testing, is given. In conclusion, the directions for further work on the 
development of the instrument are featured.

Keywords: functional literacy, feedback, reporting of results, formative assessment, PISA, 
TIMSS, PIRLS, proficiency levels, achievement levels, competency profiles.
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А. В. Половникова

ОЦЕНКА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: 

МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ И ИХ РАЗВИТИЕ1

В статье фокусируется внимание на эволюции 
заданий исследования PISA в  области финансо-
вой грамотности, предъявлявшихся 15-летним 
учащимся в  ходе трех состоявшихся этапов ис-
следования. Проводится наглядное сопоставление 
состава заданий 2012, 2015 и 2018 годов. На осно-
ве количественного анализа состава измеритель-
ных материалов делается вывод о существенном 
сокращении числа аспектных заданий и увеличе-
нии удельного веса заданий комплексных.

На конкретных примерах показана эволюция 
в  подходах к  разработке заданий, оценивающих 
и развивающих финансовую грамотность, в оте- 
чественной практике, аналогичной практике 
разработчиков измерительных материалов ис-
следования PISA, проводимой с участием авторов. 
Подчеркивается значимость аспектных заданий 
на начальном этапе работ по созданию учеб-
но-методических, в том числе оценочных, мате-
риалов по финансовой грамотности.

Акцентируются особенности комплексных за-
даний и их более широкие возможности в оценке 
и развитии финансовой грамотности учащихся, 
учитывающиеся при создании банка заданий для 
проведения мониторингов формирования функцио- 
нальной грамотности в Институте стратегии 
развития образования РАО.

Отдельное внимание уделяется вопросу уров-
невой представленности заданий по финансовой 
грамотности в разрабатываемых комплексах.

Подробно рассматриваются составляющие, 

Как цитировать статью: Рутковская Е.Л., Полов-
никова А. В. Оценка и  формирование финансовой 
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входящие в  комплекс заданий по финансовой грамотности, исполь-
зованный в  апробационном исследовании 2020  года. Предъявляются 
эмпирические данные выполнения заданий разного уровня сложно-
сти девятиклассниками (возраст участников исследования PISA), 
относящимися к  пяти группам с  различным уровнем финансовой 
грамотности.

Ключевые слова: функциональная грамотность, финансовая гра-
мотность, комплексные задания, уровень финансовой грамотности, 
международная программа по оценке образовательных достижений 
учащихся PISA.

Введение. Одно из основных направлений развития современной 
педагогический теории и практики связано с активным поиском даль-
нейших путей совершенствования образовательного процесса в логике 
«от логоцентричной парадигмы образования — к персоноцентричной, 
от репродуктивной, конвейерной педагогики — к конструктивной, от 
знаний — к смыслам…» [7]. Именно в этой логике видится решение 
задач формирования функциональной грамотности учащихся, в том 
числе финансовой грамотности.

Под функциональной грамотностью международное сообщество 
понимает «способность применять приобретаемые в течение жизни 
знания, умения, навыки для решения максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности» [3]. 
Обозначенный вектор развития образования в сторону формирования 
функциональной, в том числе финансовой, грамотности, требует особых 
моделей заданий как инструмента оценки и формирования образова-
тельных результатов.

Международная программа по оценке образовательных достижений 
учащихся PISA в 2012 году впервые предъявила комплекс заданий, на-
целенный на оценку финансовой грамотности учащихся разных стран, 
задав тем самым общую рамку характеристик данной группы заданий 
и показав возможности измерения знания и понимания финансовых 
терминов и финансовых рисков, а также навыков, мотивации и уве-
ренности в применении такого знания и понимания в целях принятия 
эффективных решений в целом ряде финансовых контекстов с целью 
улучшения финансового благополучия личности и общества, для обе-
спечения возможности участия в экономической жизни [15]. Подробное 
описание характеристик заданий по финансовой грамотности и общих 
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подходов к их разработке на основе методологии исследования PISA 
представлено в отечественных публикациях [2; 4; 5; 6].

Цель статьи. К настоящему времени открыты для анализа результа-
ты трех этапов исследования PISA в области финансовой грамотности 
(2012, 2015 и 2018 гг.) и ряд заданий этого исследования [10; 11; 12; 13; 
14; 15]. Особо привлекательны для исследователей различных вопросов, 
связанных с образовательными результатами, материалы последнего 
из состоявшихся этапов программы PISA — исследования 2018 года. 
При этом внимание исследователей вопросов содержания и оценки 
финансовой грамотности сосредоточено в основном непосредственно 
на результатах, зафиксированных на последнем этапе международного 
исследования. В то же время материалы, наработанные за время про-
ведения программы PISA в течение всех состоявшихся ее этапов, дают 
возможность проследить развитие самого инструментария, с помощью 
которого собирались зафиксированные результаты, и выявить опреде-
ленные тенденции в складывании современного его видения.

Целью данной статьи является представление обнаруженных про-
явлений эволюции моделей заданий как инструмента оценки и форми-
рования финансовой грамотности.

Методология и методы исследования. С 2000-го до 2012 года между-
народной программой оценки образовательных достижений учащихся 
PISA изучались читательская, естественно-научная и математическая гра-
мотность. Базируясь на подходах к разработке заданий для этих направ-
лений исследования PISA, а также на складывающемся в международной 
практике представлении о финансовой грамотности, к исследованию 
2012 года был разработан и апробирован первый вариант заданий по 
финансовой грамотности. Измерительные материалы включили в об-
ласть оценки финансовые знания, когнитивные и практические умения 
в работе с финансовыми материалами и способы действий в ситуациях 
повседневной жизни в современном обществе, связанных с финансами.

Предложенное новое направление было поддержано рядом стран, 
и в 18 странах в 2012 году было проведено первое исследование финан-
совой грамотности [8; 10; 11; 12; 15].

Анализ комплекса заданий по финансовой грамотности 2012 года 
позволил выявить их особенности, представленные ниже.

Исследование 2012 года (первое исследование финансовой грамотно-
сти) включало 40 заданий, сформулированных на основе 29 жизненных 
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ситуаций. Сама ситуация и задание (задания) к ней имели собственное 
название (заголовок). Из таких первичных «именных» элементов был 
сформирован международный тест по финансовой грамотности. Он 
включил 18 ситуаций с одним заданием и 11 ситуаций с двумя заданиями.

Через три года (в 2015 году) на очередном этапе программы PISA 
было проведено второе исследование финансовой грамотности [13], 
в котором участвовало 15 стран. Исследование 2015 года включило 43 
задания, сформулированных на основе 32 жизненных ситуаций. При 
этом в международный тест 2015 года вошли все ситуации с заданиями 
предыдущего этапа, кроме одной, и четыре новых ситуации.

Ситуации и задания, использованные в 2015 году, были аналогичны 
или подобны представленным на первом этапе исследования и с точ-
ки зрения содержания, и по структуре предъявляемых на тестирова-
нии элементов. Примечательно, что все новые ситуации, включенные 
в исследование 2015 года, как и большинство заданий теста 2012 года, 
сопровождались одним единственным заданием.

В результате во всей совокупности элементов теста 2015 года две трети 
представляли собой описание ситуации и одно единственное задание 
к этому описанию (21 ситуация из 32). Одна треть включала не одно, 
а два задания к описанию ситуации (11 ситуаций).

Можно констатировать, что каждый из первичных элементов, ис-
пользованных в ходе первых двух этапов исследования финансовой 
грамотности, содержательно отражает какой-то определенный отдель-
ный аспект жизненной практики в области финансовых отношений, 
поскольку представляет собой в подавляющем большинстве случаев 
отдельные задания. И каждое такое единичное задание позволяет со-
средоточить внимание лишь на одной определенной познавательной 
операции в заявленном той или иной ситуацией контексте, активизиро-
вать у учащегося только один из когнитивных процессов. В этой связи 
задания, которые использовались в исследованиях 2012 и 2015 годов, 
можно назвать аспектными заданиями, и применительно к ним можно 
говорить об оценке отдельных аспектов сформированности финансовой 
грамотности учащегося.

Такой аспектный подход к разработке заданий по финансовой гра-
мотности дал возможность экстенсивного развития инструментария, 
развития вширь, обеспечив количественное разнообразие ситуаций 
и значительный охват жизненных практик, что доминировало над ка-
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чеством выявления и глубиной проработки поднимаемых ситуациями 
проблем и над возможностью активизировать различные познавательные 
процессы обучающегося при их решении.

Тем не менее на начальном этапе разворачивания работ по форми-
рованию финансовой грамотности аспектный подход был, безусловно, 
продуктивным. Он позволил педагогам, разрабатывавшим учебно-мето-
дические, в том числе оценочные, материалы по финансовой грамотности, 
адаптировать сюжеты международного исследования к отечественным 
реалиям, создать значительный банк ситуаций из отечественных практик 
финансовых отношений, осваиваемых учащимися.

Так, разработка учебно-методических материалов по финансовой 
грамотности в Институте стратегии развития образования РАО нача-
лась с создания обучающей программы, представляющей собой тесты 
для оценки уровня финансовой грамотности выпускников начальной 
и основной школы (учащихся 4-го и 9-го классов) [1]. Все тестовые 
материалы этой программы выстроены в логике аспектных заданий. 
В своей совокупности они характеризуются разнообразием затрону-
тых контекстов, содержательных линий, форматов заданий, но каждый 
отдельный сюжет, каждая конкретная ситуация стала основой одного 
задания (в исключительных случаях — двух), позволяющего оценить 
определенный аспект в образовательных результатах, относящихся 
к финансовой грамотности (см. Рис. 1).

Первое задание обращено к планированию личных финансов и вы-
ходит на применение знаний и понимания в области финансовой гра-
мотности. Предложена конкретная проблемная ситуация и несколько 
вариантов решения проблемы, сопровождающиеся требованием вы-
брать из них финансово грамотные. Предложенный сюжет мог иметь 
и предысторию, и последующее развитие, как это и бывает в жизни. 
И такой развернутый сюжет мог стать основой не одного, а серии зада-
ний, различных по требуемым познавательным действиям. К примеру, 
можно было сопоставить возможные грамотные решения, определить 
преимущества каждого из них, найти аргументы к определенному выбору 
героини ситуации, рассмотреть финансовые последствия осуществлен-
ного ею выбора и др. Но логика разработки аспектного задания связана 
с акцентированием одного из элементов, которые становятся предметом 
рассмотрения с помощью заданий.

Второе задание связано с личными накоплениями и предлагает оце-
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Рис. 1. Примеры заданий из обучающей программы для оценки уровня 

финансовой грамотности выпускников начальной и основной школы 

Рис. 1. Примеры заданий из обучающей программы для оценки уровня 
финансовой грамотности выпускников начальной и основной школы

 Е. Л. Рутковская, А. В. Половникова 
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нить преимущества (достоинства) предложенных вариантов вкладов. 
Однако его содержание сфокусировано лишь на одном небольшом 
аспекте планирования финансов, осуществляемого героем ситуации. 
В данном случае это определение достоинств каждого из вкладов. При 
этом достоинства вкладов рассматриваются абстрактно, безотноси-
тельно к личным интересам конкретного человека, анализирующего 
их. Комплексного, разностороннего охвата рассматриваемой проблемы, 
возможностей и последствий ее решения нет. Собственно финансо-
вое решение — решение о том, какой вклад из предложенных выбрать 
Олегу, — остается за пределами внимания. Но для того, чтобы оно было 
принято и обосновано, в описание ситуации следовало бы внести не-
сколько слов о личных финансовых целях Олега, его дальнейших планах. 
Сюжет мог бы получить развитие — герой мог бы оформить один из 
вкладов, посчитать полученную выгоду и т. д., но ситуация аспектного 
задания статична, выхвачена из развития некой истории с финансовым 
контекстом.

В то же время тот самый элемент, ставший предметом внимания 
каждого задания, был определен, сформулирован и заложен в программу 
[1], и программа на уровне обратной связи стала оперативно выдавать 
учащемуся, завершившему выполнение той или иной части работы, 
информацию, акцентирующую освоенные и неосвоенные лично им 
элементы (аспекты) финансовой грамотности (см. Рис. 2).

К 2018 году инструментарий исследования международного исследова-
ния PISA в области финансовой грамотности изменился. И эти изменения 
носили качественный характер. Из исследования PISA 2018 года были 
исключены 14 заданий по 12 ситуациям из тех, которые предъявлялись 
ранее, в том числе по 10 ситуациям с единственным заданием к ним. 
Место исключенных заняли всего 4 новых жизненных ситуации. При 
этом общее число новых заданий было равно числу заданий исключен-
ных. В 2018 году к каждой новой ситуации разработчики инструмента-
рия исследования PISA предложили не одно, а 3–4 задания, связанных 
единой сюжетной линией и общей рамкой оценки.

Такая модель заданий может быть обозначена как задание комплекс-
ное. Задания, представленные в такой модели, позволяют закладывать 
в объект диагностики спектр когнитивных процессов, предъявлять 
задания разного уровня сложности, использовать разные форматы 
представления информации.

Оценка и формирование финансовой грамотности ...  
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задания, был определен, сформулирован и заложен в программу [1], 
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финансовой грамотности (см. Рис. 2). 

Рис. 2. Форма обратной связи: рекомендации по совершенствованию 

финансовой грамотности 
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качественный характер. Из исследования PISA 2018 года были исключены 14 

заданий по 12 ситуациям из тех, которые предъявлялись ранее, в том числе по 

10 ситуациям с единственным заданием к ним. Место исключенных заняли 

всего 4 новых жизненных ситуации. При этом общее число новых заданий 

было равно числу заданий исключенных. В 2018 году к каждой новой ситуации 
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Рис. 2. Форма обратной связи: рекомендации по совершенствованию 
финансовой грамотности

Назовем пять сущностных характеристик комплексных заданий:
–  контекстность: в основу заданий положены жизненные ситуации;
–  личностная включенность: предъявленные задания актуальны для 

учащихся и направлены на выстраивание стратегий поведения в раз-
ных ситуациях;

–  проблемность: наличие уникальной для каждого комплексного за-
дания проблемы, которая может иметь разные варианты решения;

–  уровневость: в комплексе представлены задания разного уровня 
сложности (при этом очевиден тренд на усложнение заданий в со-
ответствии c возрастными характеристиками учащихся, их опытом 
решения финансовых вопросов);

–  компетентностность: комплекс заданий охватывает спектр когни-
тивных процессов и развивает способность учащихся разносторонне 
применять свои знания и умения в условиях решения жизненных 
задач с учетом возможных альтернатив.

Среди характеристик комплексных заданий есть те, которые роднят 
их с заданиями аспектными (первые три характеристики в приведенном 
выше списке), и качественно новые характеристики (четвертая и пятая).

Заметим еще одну важную сторону обновления заданий в междуна-
родном исследовании финансовой грамотности. Это включение в тест 
интерактивных заданий. В настоящее время все исследования PISA 
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стали проводиться в формате компьютерной диагностики, и это дало 
возможность включить в задания операции с калькуляторами на расчет 
банковского процента, получения кредита и т. п., а также работу с таб- 
лицами с несколькими переменными величинами.

Сегодня многие финансовые операции, которые осуществляет по-
требитель финансовых услуг, действительно связаны с целым набором 
инструментов, предлагаемых разными финансовыми организациями. Как 
определить, какой из вариантов кредитования выгоднее? Как понять, что 
отличает вклад с капитализацией от вклада без капитализации? Новые 
задания международного исследования по финансовой грамотности 
включают эти вопросы. Ответы на них ученик может найти, используя 
симуляторы финансовых инструментов. Обращаясь к таким симулято-
рам, ученик имеет возможность сравнивать получившиеся величины, 
изменять одну из переменных — и оценивать, что поменялось в ответе, 
изменять несколько переменных и анализировать результат. Ниже 
в статье будет приведен аналог такого задания («Как взять кредит и не 
разориться?», задание 4) и анализ его выполнения.

Тенденция обновления подходов к разработке заданий по финансо-
вой грамотности четко прослеживается и в отечественной практике. 
Очевидны изменения в содержании разработок материалов по финансо-
вой грамотности, проводимых группой исследователей Института стра-
тегии развития образования РАО (Е. Л. Рутковской, А. В. Половниковой, 
Е. С. Корольковой, А. А. Козловой, Н. В. Штильман, А. А. Бочихиной). Это 
изменения, осуществляемые в направлении от аспектных заданий к ком-
плексным, ориентированным на все когнитивные процессы, лежащие 
в основе финансовой грамотности (выявление финансовой информа-
ции, анализ информации в финансовом контексте, оценка финансовых 
проблем, применение финансовых знаний) [4; 5; 9], и включающим 
задания интерактивные.

Рассмотрим в качестве примера комплексное задание «Как взять 
кредит и не разориться» (входит в банк заданий для учащихся 9 класса). 
Оно состоит из шести связанных между собой заданий, основанных на 
типичной жизненной ситуации (решении семьи взять деньги в кредит) 
и выстроенных в определенной логике, с которой связана разворачиваю-
щаяся интеллектуальная деятельность учащихся по решению поднятых 
ситуацией проблем. Это задание использовалось в составе инструмента-
рия компьютерного тестирования в ходе апробации 2020 года, и резуль-
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таты позволили разделить участников тестирования на пять групп по 
уровню их финансовой грамотности: недостаточный, низкий, средний, 
повышенный и высокий. В результате, рассматривая данный пример, 
мы можем указать не только средний процент выполнения заданий, 
составляющих данный комплекс, всеми тестируемыми, но и степень 
успешности выполнения каждого задания учащимися, отличающимися 
уровнем финансовой грамотности.

Остановимся на каждом из заданий, представив их для наглядности 
так, как они предъявлялись учащимся.

Введение в рассматриваемую ситуацию на экране выглядит следу-
ющим образом:

Как взять кредит и не разориться?
Введение

Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.

Семья Поливиных на семейном совете решила приобрести дачный участок 
с домом для того, чтобы у нее была возможность отдыхать на природе.
— Участок с домом стоит очень дорого, — заметила Настя.
— Именно поэтому мы возьмем кредит в банке, — ответила мама. — Мы как 
раз изучаем предложения от разных банков.
— Но выплата процентов по кредиту — это новая статья расходов в нашем 
семейном бюджете, — напомнил папа. — Нам придется всем вместе поду-
мать, как это повлияет на нашу семью в финансовом плане.

Первое задание предлагает учащимся сравнить два предложения 
по кредиту. Компетентностная область, представляемая заданием, — 
анализ информации в финансовом контексте. Ответ дается в формате 
установления соответствия.

Как взять кредит и не разориться?
Задание 1 / 6

Прочитайте текст, расположенный 
справа.

Для ответа на вопрос выберите в выпа-
дающих меню (Банк «Городской» или 
Банк «Промышленный») нужные вари-
анты ответа.
Ниже представлен ряд утверждений. 
Предложению какого банка соответ-
ствует каждое из них?

Семья Насти заинтересовалась 
предложениями двух банков. Оба 
предлагали взять в кредит одну и ту 
же сумму под 10% годовых. Но Поли-
вины обратили внимание на то, что 
в этих предложениях различаются 
способы начисления процентов.
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Утверждение Название 
банка

Банк «Город-
ской»

Банк «Промыш-
ленный»

Финансовая нагрузка 
в первые месяцы будет 
интенсивнее, чем в по-
следующие

Кредит под 10% 
годовых.
Проценты на-
числяются на 
ту сумму долга, 
который Вам 
осталось выпла-
тить. Поскольку 
сумма долга 
постепенно со-
кращается, то 
вместе с ним 
сокращаются 
и выплаты по 
процентам.

Кредит под 10% 
годовых.
Размер ежеме-
сячного плате-
жа не меняется. 
Наши сотрудники 
рассчитают Вам 
сумму, которую 
Вы будете вносить 
каждый месяц в те-
чение всего време-
ни

Для этого предложения 
характерны одинаковые 
ежемесячные платежи.
Выплата кредита бан-
ку может затянуться на 
более длительный срок.
Предложение позволяет 
сэкономить, так как ве-
личина выплачиваемых 
процентов становится 
меньше.

В ходе тестирования задание выполнили успешно 65% учащихся. Из 
всех девятиклассников с недостаточным уровнем с заданием справились 
39%, из общего количества девятиклассников с низким уровнем  —  60%, 
со средним — 73%, с повышенным — 82% и 94% учащихся из всех де-
вятиклассников с высоким уровнем финансовой грамотности. Задание 
оказалось доступным для учащихся с низким уровнем финансовой 
грамотности и с более высокими ее уровнями.

Второе задание предлагает учащимся определить особенность пла-
тежа по кредиту в указанном банке. Формат задания — выбор одного 
верного ответа. Компетентностная область, представляемая заданием, — 
выявление финансовой информации.
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Как взять кредит и не разориться?
Задание 2 / 6

Прочитайте текст, расположенный 
справа.
Для ответа на вопрос отметьте нужный 
вариант ответа.
Какое условие характеризует особен-
ность платежа в банке «Промышлен-
ный»?
Отметьте один верный вариант ответа.
□ Банк «Промышленный» предлага-
ет процент по кредиту ниже, чем банк 
«Городской»
□ В банке «Промышленный» последний 
платеж будет больше, чем первый.
□ В банке «Промышленный» первый 
платеж будет больше, чем последний.
□ В банке «Промышленный» каждый 
месяц нужно будет платить одну и ту 
же сумму.

– Давайте внимательно посмотрим на 
условия в банке «Промышленный», — 
предложила мама. — Надо понять, 
каковы условия в этом банке.

Банк «Городской»
Кредит под 10% годовых.
Проценты начисляются на ту сум-
му долга, который Вам осталось 
выплатить. Поскольку сумма долга 
постепенно сокращается, то вместе 
с ним сокращаются и выплаты по 
процентам.

Банк «Промышленный»
Кредит под 10% годовых.
Размер ежемесячного платежа не 
меняется. Наши сотрудники рассчи-
тают Вам сумму, которую Вы будете 
вносить каждый месяц в течение все-
го времени.

В ходе тестирования задание выполнили успешно 85% учащихся. 
Среди них 55% девятиклассников из группы учащихся с недостаточным 
уровнем (это свидетельствует о доступности подобных заданий для 
данной группы учащихся), 85% учащихся из группы с низким уровнем 
финансовой грамотности, 94% из группы учащихся со средним уровнем, 
97% из группы учащихся с повышенным и 100% учащихся с высоким 
уровнем. Это самое легкое задание рассматриваемого комплекса.

Третье задание предлагает учащимся оценить ситуации и определить 
те, в которых опасно брать кредит в банке. Компетентностная область, 
представляемая заданием, — оценка финансовых проблем. Ответ дается 
путем выбора нескольких верных ответов.

Задание выполнили успешно менее половины (47%) участников тести-
рования, в том числе 22% девятиклассников из группы с недостаточным 
уровнем финансовой грамотности, 35% из группы с низким уровнем, 
53% из группы со средним уровнем, 80% из группы с повышенным 
и 100% учащихся с высоким уровнем. Задание оказалось доступным 
для учащихся со средним уровнем финансовой грамотности и с более 
высокими ее уровнями.
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Как взять кредит и не разориться?
Задание 3 / 6

Прочитайте текст, расположенный справа.

Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа.
Определите, в каких случаях будет опасно брать крупный 
кредит.
Отметьте все верные варианты ответа.
□ Василий заключил с работодателем срочный трудовой 
договор на 6 месяцев.
□ После окончания университета Матвей нашел работу 
в банке и подписал бессрочный трудовой договор.
□ Мария — дизайнер-фрилансер, она выполняет заказы, 
которые поступают ей по Интернету.
□ В семье Валентины мама и папа имеют постоянную ра-
боту.
□ Кузьма учится на дневном отделении университета и под-
рабатывает в юридической фирме.

– Мы так долго 
решаем, брать 
ли кредит или 
нет, — сказала 
Настя.  — Неу-
жели это такой 
трудный вопрос? 
Нужны деньги — 
идешь и берешь 
кредит, все же 
просто!
— Я думаю, что 
перед тем, как 
брать кредит, 
важно тщательно 
взвесить, смо-
жешь ли ты его 
отдать.

Четвертое задание предлагает учащимся воспользоваться онлайн- 
калькулятором и рассчитать переплату по кредиту. Ответ дается в форме 
краткого ответа. Компетентностная область, представляемая задани-
ем, — применение финансовых знаний и понимания. Для выполнения 
задания учащемуся необходимо ввести заданные характеристики в он-
лайн-калькулятор, и из полученных в калькуляторе данных выбрать 
необходимую информацию о размере ежемесячного платежа и размере 
переплаты банку. Это пример одного из интерактивных заданий, поя-
вившихся среди заданий по финансовой грамотности.

Как взять кредит 
и не разориться?

Задание 4 / 6

Прочитайте текст, располо-
женный справа.

Для ответа на вопрос вос-
пользуйтесь онлайн-каль-
кулятором по ссылке:
https://calculator.ru.com/
Запишите свой ответ на 
вопрос в виде числа.
Рассчитайте, какую сумму 
ежемесячно придется от-
давать семье в счет пога-
шения кредита.

Поливины остановились на предложении бан-
ка «Городской». Они выбрали участок в 12 
соток с одноэтажным домом стоимостью 
в 1 250 000 рублей. Кредит был взят на 15 лет.

Банк «Городской»
Кредит под 10% го-
довых.
Проценты начисляют-
ся на ту сумму долга, 
который Вам осталось 
выплатить. Поскольку 
сумма долга посте-
пенно сокращается, 

Банк 
«Промышленный»

Кредит под 10% годовых.
Размер ежемесячного 
платежа не меняется. 
Наши сотрудники рас-
считают Вам сумму, ко-
торую Вы будете вносить 
каждый месяц в течение 
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Укажите, на сколько ру-
блей больше сверх взятой 
суммы придется отдать 
банку.
Размер ежемесячного 
платежа______ рублей.
Переплата банку______ 
рублей.

то вместе с ним со-
кращаются и выплаты 
по процентам.

всего времени.

Задание вызвало существенные затруднения в ходе его выполнения. 
Его выполнили успешно только 19% девятиклассников, в том числе 
только 6% учащихся из группы с недостаточным уровнем финансовой 
грамотности, 15% из группы с низким уровнем, 18% из группы со сред-
ним уровнем, 42% из группы с повышенным и 100% учащихся с высоким 
уровнем финансовой грамотности. Очевидно, что это задание высокого 
уровня сложности. (Результаты ярко демонстрируют серьезный дефи-
цит умения учащихся использовать онлайн-инструменты при расчетах, 
связанных с финансовыми продуктами.)

Пятое задание предлагает учащимся определить последствия реше-
ния о взятии кредита, связанные с планированием семейного бюджета. 
Ответ дается в формате развернутых суждений. Компетентностная 
область, представляемая заданием, — обоснование выбора (решения).

Как взять кредит и не разо-
риться?

Задание 5 / 6

Прочитайте текст, расположен-
ный справа. Запишите свой ответ 
на вопрос.
Сформулируйте негативное по-
следствие для планирования се-
мейного бюджета при системе 
начисления процентов в банке 
«Городской».

Кредит, взятый в банке «Городской», внес 
серьезные изменения в планирование се-
мейного бюджета Поливиных.

Банк 
«Городской»

Кредит под 10% го-
довых.
Проценты начис-
ляются на ту сум-
му долга, который 
Вам осталось вы-
платить. Посколь-
ку сумма долга 
постепенно сокра-
щается, то вместе 
с ним сокращаются 
и выплаты по про-
центам.

Банк 
«Промышленный»

Кредит под 10% го-
довых.
Размер ежемесячного 
платежа не меняется. 
Наши сотрудники рас-
считают Вам сумму, 
которую Вы будете 
вносить каждый ме-
сяц в течение всего 
времени.

Это задание выполнили успешно 43%, в том числе 18% девятикласс-
ников из группы с недостаточным уровнем финансовой грамотности, 
34% из группы с низким, 47% из группы со средним уровнем, 75% из 
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группы с повышенным и 94% из группы с высоким уровнем финан-
совой грамотности. Данное задание повышенного уровня, поскольку 
оно оказалось доступным для учащихся с этим уровнем финансовой 
грамотности.

Как взять кредит и не разориться?
Задание 6 / 6

Прочитайте текст, расположенный 
справа.
Запишите свой ответ на вопрос.
Назовите ОДНО любое финансовое 
преимущество данного решения.

Папа Насти получил солидную пре-
мию на работе. Поливины решили 
ничего не покупать, а внести эту сум-
му в счет погашения кредита.

Заключительное задание, как и предыдущее, предлагает учащимся 
определить последствия решения о взятии кредита, но в данном случае 
требуется показать понимание положительного последствия досрочного 
погашения кредита. Ответ тоже дается в формате развернутых суждений. 
Компетентностная область, представляемая заданием, — обоснование 
выбора (решения).

Данное задание выполнили успешно 70% девятиклассников, в том 
числе 35% учащихся из группы с недостаточным уровнем финансовой 
грамотности, 69% из группы с низким уровнем; 79% из группы со средним, 
93% из группы с высоким и 100% учащихся с высоким уровнем финансо-
вой грамотности. Задание оказалось доступным для учащихся с низким 
уровнем финансовой грамотности и с более высокими ее уровнями.

Рассмотренный пример комплексного задания является типичным 
для создаваемого в Институте стратегии развития образования банка 
заданий по финансовой грамотности. Он иллюстрирует все приведенные 
выше характеристики комплексных заданий (контекстность, личностную 
включенность, проблемность, компетентностность и уровневость). Кроме 
того, он демонстрирует возможность эмпирическим путем (на основе 
апробационных исследований) дифференцировать задания по их доступ-
ности для учащихся разного уровня финансовой грамотности, что создает 
возможность учитывать эту дифференциацию при определении способов 
организации познавательной деятельности, развивающей финансовую 
грамотность учащихся, для которых характерен разный стартовый уровень.

Кроме того, комплексные задания при их применении в диагности-
ческих работах дают широкий объем информации о степени сформи-

Оценка и формирование финансовой грамотности ...  



39

рованности финансовой грамотности у обучающихся. Одна ситуация 
охватывает широкий спектр когнитивных процессов, позволяет предъ-
являть учащимся задания разного уровня сложности и, соответственно, 
диагностировать эти уровни.

Заключение
Развитие инструментария для формирования и оценки финансовой 

грамотности, создаваемого в Институте стратегии развития образования 
РАО, демонстрирует смещение акцента с отдельных аспектных заданий 
в сторону разработки заданий комплексных, способных акцентировать 
несколько важных (в том числе дефицитных по освоенным учащимися 
умениям) действий.

Комплексные задания сохранили часть характеристик заданий аспект-
ных (контекстность, личностная включенность, проблемность) и при-
обрели новые характеристики (компетентностность и уровневость). 
В силу такого набора характеристик комплексные задания обладают 
более выраженным педагогическим потенциалом, задают более широкие 
возможности их применения в педагогической практике.

Комплексные задания позволяют осуществлять качественную про-
работку проблем, поднимаемых определенной жизненной ситуацией, 
становящейся основой выработки знаний и умений в области финансовой 
грамотности, предъявляющей запрос к ним. В рамках определенного 
комплексного задания это проявляется в постепенно усложняющемся 
материале, предъявляемом учащимся, и требуемых от них интеллекту-
альных операциях, подводящих к определенному финансовому решению, 
осуществляемому с учетом позитивных и негативных его последствий. 
Погружение в проблему, ее качественная проработка выполняется на 
разных уровнях сложности, что позволяет осуществлять продвижение 
от низких уровней образовательных результатов к более высоким.
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ASSESSMENT AND FORMING FINANCIAL LITERACY: TASK MODELS 
AND THEIR DEVELOPMENT

The article focuses on the evolution of PISA financial literacy assignments presented to 
15-year-old students during the three stages of the study. A visual comparison of the scope of 
tasks for 2012, 2015 and 2018 is carried out. On the basis of a quantitative analysis of measur-
ing materials, a conclusion is made about a significant reduction in the number of aspect tasks 
and an increase in the proportion of complex tasks.

Specific examples show the evolution in approaches to the development of tasks that as-
sess and develop financial literacy in domestic practice, similar to the practice of developers 
of measuring materials of the PISA study, conducted with the participation of the author. The 
importance of aspect assignments at the initial stage of work on the creation of educational 
and methodological, including evaluation materials on financial literacy is emphasized.

The peculiarities of complex tasks and their broader possibilities in assessing and de-
veloping financial literacy of students are emphasized, which are taken into account when 
creating a bank of tasks for monitoring the formation of functional literacy at the Institute of 
Education Development Strategy of the Russian Academy of Education.

Special attention is paid to the issue of level representation of financial literacy assign-
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ments in the developed complexes.
The components included in the set of tasks on financial literacy used in the 2020 moni-

toring study are considered in detail. It presents empirical data on the performance of assign-
ments of different difficulty levels by ninth-graders (age of PISA study participants) belonging 
to five groups with different levels of financial literacy.

Keywords: functional literacy, financial literacy, complex assignments, financial literacy 
level, PISA (Programme for International Student Assessment).
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«ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ»: 
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

УЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ 1

В статье показаны подходы и  проанализиро-
ваны актуальные результаты разработки оте- 
чественного инструментария формирования 
и  оценки глобальной компетентности учащих-
ся 5-х — 9-х классов в рамках такого направления 
функциональной грамотности, как «глобальные 
компетенции». Авторы выделяют методические 
ориентиры для формирования содержательной 
и  компетентностной областей и  оценки данно-
го направления функциональной грамотности 
на основе измерителей международной програм-
мы по оценке образовательных достижений уча-
щихся PISA; требований к  образовательным ре-
зультатам ФГОС основного общего образования; 
сложившихся в  отечественной системе образо-
вания дидактических подходов к  образователь-
ному процессу; учета возрастных особенностей 
и социального опыта учащихся 5-х — 9-х классов. 
Исследование раскрывает особенности поэтапно-
го становления концептуальной рамки формирова-
ния глобальной компетентности учащихся основ-
ной школы. На основе полученных в ходе массовой 
апробации данных по выполнению заданий и их экс-
пертных оценок авторы акцентируют внимание 
на направлениях дальнейшего совершенствования 
разработанных материалов. Статья содержит 
примеры характеристик заданий по формирова-
нию и оценке «глобальных компетенций».

Ключевые слова: PISA, функциональная гра-
мотность, глобальная компетентность, оценка 
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качества образования, задания по формированию и оценке глобальной 
компетентности.

Введение. Традиционно миссия образования как социального ин-
ститута связывалась с передачей опыта предшествовавших поколений, 
и в целевых установках образовательного процесса доминировала тенден-
ция сохранения социокультурной преемственности поколений. Однако 
общество второй половины ХХ в. оказалось перед вызовами, которые 
потребовали скорректировать представления о функциях и содержании 
образования. В самом общем виде эти вызовы связывали процесс со-
циализации юношества с запросами и требованиями неопределенного 
будущего, на которые все больше и больше ориентируется целеполагание 
в образовательных системах. Одним из первых ориентацию на образ бу-
дущего отразило понятие «префигуративной культуры», предложенное 
М. Мид: «Дети сегодня стоят перед лицом будущего, которое настолько 
неизвестно, что им нельзя управлять так, как мы это пытаемся делать…» 
[6, с. 360] Задача «чему учить сегодня для успеха в будущем» по-разному 
решается в различных странах, однако трендом в международном обра-
зовании стала ориентация на «универсальные компетенции» и «новую 
грамотность» [9, с. 15–18; 21], что отразили и международные иссле-
дования. Международное исследование качества образования PISA 
в 2012 г. включило в объекты проверки умение решать проблемные 
задачи (Interactive Problems). В 2018 г. PISA исследовала глобальную 
компетентность школьников (Global Competence).

В зарубежной педагогике введение понятия «глобальная компетент-
ность» связывают с исследованиями американского ученого Р. Хэнви 
(1925–2012). В работе «Attainable Global Perspective» он поставил своей 
задачей исследование способов мышления, чувств, интеллектуальных 
навыков и познавательных способностей, которые способствуют форми-
рованию «глобального мировоззрения» («the modes of thought, sensitivities, 
intellectual skills, and explanatory capacities which contribute to the formation 
of a global perspective») [14, p. 1]. Хэнви утверждал, что для осознания 
глобальной перспективы человек должен обладать осведомленностью 
о состоянии планеты, ее биологической и социальной оболочки (Planet 
Awareness) и глобальной динамике (Global Dynamics), осознавать необ-
ходимость межкультурного взаимодействия (Cross Cultural Awareness), 
высшей степенью которой является умение представить свои действия 
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и идеи в контексте иной культуры, и принимать осознанные решения 
(Awareness of Human Choices), понимая, что в основе сделанного выбора 
могут лежать альтернативные ценности. Идеи и представления Хэнви 
развивали исследователи конца XX — начала XXI в. [10] Они вошли 
в систему методологических принципов глобального образования [13], 
образования для устойчивого развития и, как было указано выше, легли 
в основу концептуальной рамки «глобальных компетенций» — нового 
направления функциональной грамотности в международном исследо-
вании качества образования PISA [12; 16; 17, p. 165–167; 18; 19, p. 11–15; 
20, p. 2–4]. Модернизация представлений о структуре функциональной 
грамотности затронула и российское образование [3; 5, с. 114, 117].

Постановка проблемы. Цель и методы исследования. В 2018–2020 гг. 
в соответствии с государственным заданием «Создание методологии 
исследования, анализа и прогноза результатов международных и нацио- 
нальных исследований качества образования. Научное обоснование 
и проведение работ по оценке качества общего образования на основе 
методологии и инструментария международных исследований качества 
подготовки обучающихся» в Центре оценки качества образования ФГБНУ 
«ИСРО РАО» были разработаны и прошли апробацию материалы для 
формирования и оценки всех видов функциональной грамотности, 
включая «глобальные компетенции». Впервые по данному направлению 
была представлена система комплексных заданий, которые предна-
значались для учащихся для 5-х — 9-х классов (в состав комплексных 
заданий входит 30 заданий-вопросов для 5 класса, 24 для 6 класса, 36 
для 7 класса, 36 для 8 класса, 40 для 9 класса). Все комплексные задания 
прошли содержательную и тестологическую экспертизу, когнитивные 
лаборатории [11; 15] и апробацию, камерную (в масштабах одного об-
щеобразовательного учреждения, когда каждое задание выполнили не 
менее 50 учащихся) и массовую (при участии от 5 тысяч до 38 тысяч 
человек в зависимости от параллели). Экспертизу заданий проводили 
также учителя и ученые-педагоги. Анализ процесса разработки матери-
алов, полученные экспертные и статистические данные определили цель 
исследования: проанализировать подходы к разработке и актуальные 
результаты разработки отечественного инструментария для формиро-
вания и оценки глобальной компетентности учащихся 5-х — 9-х классов 
в рамках такого направления функциональной грамотности, как «гло-
бальные компетенции». В задачи исследования входило: а) выявление 
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особенностей разработанного отечественного инструментария для 
формирования и оценки достижений учащихся в сфере глобальной 
компетентности; б) изучение возможности его использования в учебном 
процессе для формирования глобальной компетентности учащихся 
5-х — 9-х классов; в) обоснование требований, существенных для соз-
дания и совершенствования учебно-методических материалов в области 
«глобальных компетенций».

В исследовании были использованы аналитические методы (анализ 
подходов к разработке измерительных материалов, использованных 
в международном исследовании PISA 2018 г., и требований нормативных 
документов российского образования; анализ результатов диагностиче-
ских работ, оценок экспертного сообщества), а также методы исследо-
вательской рефлексии. Исследование базируется на методологическом 
принципе: формирование компетентности происходит в процессе зна-
чимого для обучающегося учебно-педагогического взаимодействия, 
создающего условия для проявления осознанной целенаправленной 
активности обучающегося, связанной с выполнением различных по-
знавательных заданий («освоение знаний, практических действий, вы-
полнение учебных исследовательско-преобразующих, познавательных 
задач, а также личностные и коммуникативные тренинги»), что способ-
ствует всестороннему развитию обучающегося [2, с. 25; 7, с. 7–8, 32]. При 
разработке отечественных материалов использовалось международное 
толкование глобальной компетентности как способности человека эф-
фективно взаимодействовать с глобальным миром: «Global competence 
is a multidimensional, life-long learning goal. Globally competent individuals 
can examine local, global and intercultural issues, understand and appreciate 
different perspectives and worldviews, interact successfully and respectfully 
with others, and take responsible action toward sustainability and collective 
well-being» [17, p. 165] (Глобальная компетентность — это многомерная 
цель обучения на протяжении всей жизни. Глобально компетентный 
человек может исследовать местные, глобальные проблемы и вопросы 
межкультурного взаимодействия, понимать и оценивать различные точки 
зрения и мировоззрения, успешно и уважительно взаимодействовать 
с другими, а также действовать ответственно для обеспечения устой-
чивого развития и коллективного благополучия. — Пер. Т. В. Коваль.)

Результаты исследования. Обсуждение. В разработке заданий, 
направленных на формирование и оценку глобальной компетентности 
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учащихся 5-х — 9-х классов, формат концептуальной рамки был задан 
международным исследованием качества образования PISA. Подходы 
к формированию и оценке глобальной компетентности школьника в меж-
дународном исследовании PISA представлены на Рис. 1 «Взаимосвязь 
между когнитивным тестом и аспектами глобальной компетентности» 
[19, p. 26]. Основу понимания глобального мира (Global Understanding) 
представляет единство содержательных аспектов (глобальных проблем 
и межкультурных знаний) и совокупности когнитивных умений (про-
цессов), а именно: оценивать информацию, формулировать аргументы 
и объяснять сложные ситуации или проблемы; идентифицировать 
и анализировать различные точки зрения; осознавать различия в ком-
муникации; оценивать действия и последствия. Каждое из когнитивных 
умений непосредственно связано с аспектами глобальной компетент-
ности, которые отражены в определении данного понятия, принятого 
в PISA. Таким образом, разработчики предложили достаточно жесткую 
схему оценки сформированности глобальной компетентности.

Рис. 1. Взаимосвязь между когнитивным тестом и аспектами глобальной 
компетентности

При сохранении международного формата ведущим ориентиром 
в разработке национального инструментария были нормативные тре-
бования к образовательному процессу и его результатам, содержащиеся 
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в Федеральном законе «Об образовании» (о сущности и целях основного 
общего образования; о преемственности программ всех уровней общего 
образования в РФ) и конкретизированные ФГОС основного общего 
образования (требования к личностным, метапредметным и предмет-
ным результатам образования, в наибольшей степени разработанные 
материалы соответствуют предметным требованиям к освоению обще-
ственно-научных дисциплин). В частности, в систему целей основного 
общего образования Федеральный закон «Об образовании» включает 
становление личности обучающегося в процессе формирования нрав-
ственных убеждений, высокой культуры межличностного и межэтниче-
ского общения, овладения основами наук, навыками умственного труда, 
развития склонностей, интересов, способности к социальному само- 
определению. Подходы, лежащие в основе разработки инструментария, 
отражают каждую из перечисленных позиций Федерального закона [8]. 
Разрабатываемый инструментарий в первую очередь был направлен на 
формирование глобальной компетентности, эта задача рассматривалась 
как не менее важная, чем задача оценки. Поэтому материалы, предна-
значенные в первую очередь для использования на уроке, создавались 
и с учетом возможности обращения к ним во внеурочной деятельно-
сти предметного и метапредметного характера (например, работа над 
исследовательским проектом), а также при реализации различных 
социальных практик. В этом плане изменялся содержательный фокус 
задания, происходила трансформация от предметно-ориентированных 
ситуативных контекстов к проблемно-ориентированным ситуациям, 
усложняющимся в зависимости от возраста учеников. Для выполне-
ния подобных познавательных заданий ученику требуется применить 
комплексно а) знания в области глобальных проблем и межкультурных 
взаимодействий, б) «внепредметные» знания, связанные с его внеучебным 
опытом познавательной деятельности. При этом проблема актуализиру-
ется каждым учащимся в зависимости от его персонального отношения 
ней и требует поиска личного решения (разрешения конфликта, снятия 
противоречия, учета интересов сторон и пр.), и существенным стано-
вится фактор психологического воздействия ситуации, использованной 
в задании. Отбор информации требует анализа психологических рисков 
использования тех или иных содержательных контекстов.

Интерес к предложенным в заданиях ситуациям мотивирует позна-
вательную активность школьника. О том, что участникам апробации 
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было интересно выполнять задания, свидетельствуют высказывания 
учащихся, зафиксированные при проведении когнитивных лабораторий, 
и оценки со стороны учителей, которые использовали задания в своей 
работе. Косвенным свидетельством явилось отношение учеников к вы-
полнению заданий в массовых апробациях: по направлению «глобаль-
ные компетенции» отсутствовали статистически значимые данные об 
отказе учеников от выполнения комплексных заданий («не приступал 
к выполнению комплексного задания»).

Результаты отбора содержательных компонентов приведены в Табл. 1 
«Содержательные аспекты глобальной компетентности». Вместо терми-
на «межкультурные знания» был предложен термин «межкультурное 
взаимодействие»: он четко отражал сущность и ценностную направ-
ленность данного компонента и не вызывал у школьников и учителей 
дополнительных смысловых ассоциаций. Для реализации межпредмет-
ного подхода к систематизации глобальных проблем и формирования 
интегрированного содержания комплекс глобальных проблем был 
представлен на основе перечня «глобальных вопросов повестки дня 
ООН» [1] и отражен в методических рекомендациях и специальных 
пособиях для учащихся [4].

Таблица 1
Содержательные аспекты глобальной компетентности

        Классы
Аспекты

5–6 классы 7 класс 8–9 классы

Г л о б а л ь -
ные про-
блемы

Человек и при-
рода (аспекты: 
охрана природы, 
ответственное 
отношение к жи-
вой природе).
Здоровье как 
ценность.
Права человека 
как ценность.

1. Основные причи-
ны возникновения 
глобальных проблем. 
Проявление глобаль-
ных проблем на ло-
кальном уровне.
2. Человек и приро-
да (аспект: экологи-
ческий кризис и его 
причины).
3. Здоровье (аспект: 
глобальные пробле-
мы и основы здоро-
вого образа жизни).
4. Права человека 
(аспекты: равнопра-
вие, противостояние 
политическому, 

1. Причины и воз-
можности разреше-
ния глобальных про-
блем.
2. Взаимосвязь гло-
бальных проблем. 
Проявление гло-
бальных проблем 
в локальных ситуа-
циях.
3. Глобальные про-
блемы в соответ-
ствии с перечнем 
Основных вопросов 
повестки дня ООН:
Изменение климата;
Мировой океан, 
вода;
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расовому, гендер-
ному, религиозному 
и другим видам не-
равенства).
5. Образование как 
ценность и право.

Демографическая 
проблема;
Продовольственная 
проблема;
Миграция и бежен-
цы;
Э н е р г е т и ч е с к а я 
и сырьевая пробле-
мы;
Гендерное равен-
ство;
Здравоохранение, 
питание;
Права человека, об-
разование;
Инновации в сфере 
данных для целей 
развития (информа-
ционные техноло-
гии).

М е ж к у л ь -
турное вза-
и м о д е й -
ствие

1. Традиции 
и обычаи (аспек-
ты: многооб-
разие культур 
и идентификация 
с определенной 
культурой).
2. Семья и школа 
(аспект: роль 
семьи и школы 
в воспитании 
и образовании 
ребенка).

1. Традиции и обычаи 
(аспект: понимание 
необходимости меж-
культурного диало-
га).
2. Семья и школа 
(аспект: роль семьи 
и школы в жизни об-
щества).

1. Традиции и обы-
чаи (аспекты: меж-
культурная комму-
никация, концепции 
м е ж к у л ь т у р н о г о 
в з а и м о д е й с т в и я , 
идентичность, сте-
реотипы и их пре- 
одоление).
2. Передача соци-
ального опыта. Вос-
питание и самовос-
питание.

При разработке содержательной области и определении универсаль-
ных учебных умений (метапредметных по своей сущности) учитыва-
лись следующие факторы: а) возрастные особенности, познавательные 
возможности и социальный опыт учащихся; б) связь глобального 
аспекта и жизненных реалий российского общества; в) корреляция 
с международным подходом к отбору содержания и когнитивных 
умений; г) соответствие содержания примерным основным обра-
зовательным программам основного общего образования по таким 
учебным дисциплинам, как география, обществознание, история; 
д) принципы преемственности, последовательного усложнения со-
держания и повышения требований к степени сформированности 
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умений от 5 класса к 9 классу. Учет указанных факторов позволил 
решить задачу, связанную с интеграцией познавательных заданий 
в образовательный процесс.

Работа над материалами высветила несколько специфических задач, 
которые встанут перед педагогическим коллективом при осуществле-
нии практической деятельности по формированию глобальной компе-
тентности школьников. Это а) «раздробление» предметного содержа-
ния в области глобальных проблем между учебными дисциплинами, 
б) необходимость формировать метапредметные знания и умения сред-
ствами отдельных учебных предметов, в) осознание важного факта: 
на понимание сущности межкультурного взаимодействия влияют не 
только учебные возможности отдельных дисциплин, но и атмосфера 
и стиль школьной жизни в целом, особенности различных взаимодей-
ствий, в которые вступают ученики и на уроках, и во внеурочное время. 
На практике разрешить первую и вторую задачи образовательное уч-
реждение может, добиваясь выполнения требований к метапредметным 
результатам образовательного процесса и используя различные формы 
межпредметной интеграции. Третья задача не воспринимается в качестве 
проблемной, если в деятельности школы реализуется личностно-ори-
ентированный подход, осуществляется уважительное сотрудничество 
всех участников образовательного процесса, существует однозначная 
реакция на попытки буллинга.

Отбор познавательных компетенций (cognitive processes / skills) на 
первом этапе разработки материалов проводился в соответствии с меж-
дународным форматом. Познавательные процессы были «раскрыты» 
через системы конкретных умений с определением степени их сформи-
рованности. Например, позицию «Оценивать информацию, формули-
ровать аргументы, объяснять сложные ситуации и проблемы» отражали 
следующие умения: 1. отбирать источники информации и оценивать их 
достоверность и значимость; 2. идентифицировать (распознавать) гло-
бальную проблему в информации источника (текст, визуальная инфор-
мация, статистические данные и пр.) / идентифицировать проявления 
культурного сходства и различий на основе информации источника; 
3. описывать и объяснять сложную ситуацию (приводить аргументы: 
доводы, факты, примеры — в поддержку или опровержение приведен-
ного тезиса с опорой на информацию источника). По каждому из трех 
направлений были охарактеризованы базовый, средний и продвинутый 
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уровни сформированности.
Практическое использование первоначально предложенных подхо-

дов, повторный анализ предложенных позиций и экспертные оценки 
специалистов выявили дефициты подобного отбора и классификации 
познавательных умений.

Во-первых, овладение приемами работы с социальной информацией, 
которые связаны с поиском релевантных источников информации и оцен-
кой этих источников, может быть только фрагментарным. Школьники 
могут применять умение оценивать источник в ограниченном масштабе, 
так как работают с уже отобранными источниками. На первое место 
при формировании глобальной компетентности школьника выходит 
близкая, но иная задача, связанная с оценкой информации, а не источ-
ника: оценить информацию (с точки зрения ее соответствия источнику 
информации, ситуации или иного указанного критерия). Существенными 
также являются умения в предложенной ситуации или отобранном 
источнике информации выявлять и анализировать различные мнения, 
подходы и перспективы.

Во-вторых, умения формулировать аргументы и объяснять сложные 
ситуации и проблемы связаны между собой (можно приводить аргументы 
в процессе объяснения), однако в процессе формирования желательно 
отработать каждое из них. Для этого предлагаются контекстные ситу-
ации, в которых учащиеся получают задания «приведите аргументы / 
контраргументы»; «приведите объяснение (объясните), почему…».

В-третьих, на практике оценивание результатов выполнения заданий 
по первому критерию, объединяющему различные по сути познаватель-
ные умения, превращалось в поиск формальных признаков компонента 
того или иного умения.

Множество вопросов в экспертном сообществе вызвала реализа-
ция позиции «Осознавать различия в коммуникации». Анализ данной 
позиции и возможностей когнитивного теста показал, что все ранее 
выделенные когнитивные умения так или иначе свидетельствуют об 
осознании возможных различий, которые могут возникать во взаимо-
действии участников предложенной ситуации. Более того, социально 
значимым является поиск того, что объединяет или объединит участ-
ников взаимодействия, а не акцент на осознании различий между ними.

На основе проведенного дополнительного анализа был сделан вывод: 
воспроизведение из формата PISA комплексов когнитивных умений / 
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процессов в концептуальной рамке «глобальных компетенций» не 
повышает эффективность формирования познавательных умений, 
отражающих критическое и аналитическое мышление, и ведет к не- 
обоснованному усложнению процедуры их оценивания. В результате 
в национальной концептуальной рамке с ориентацией на таксономию 
Блума были выделены и обозначены в качестве самостоятельных еди-
ниц следующие когнитивные умения / процессы: выявлять различные 
мнения, подходы и перспективы; анализировать различные мнения, 
подходы и перспективы; объяснять сложные ситуации и проблемы; 
формулировать аргументы; оценивать информацию; оценивать действия 
и их последствия (результаты). При характеристике связи когнитивных 
умений / процессов с аспектами глобальной компетентности школь-
ника сомнительна идея их однозначного воздействия и проявления, 
отраженная на Рис. 1. Эта связь представляется комплексной и в целом 
гораздо более сложной. Необходимо также подчеркнуть, что концепт 
«глобальное понимание» в национальных диагностических материалах 
разворачивается на основе гуманистических ценностей.

Примененный при разработке материалов подход позволил ото-
брать важнейшие метапредметные умения, связанные с критическим 
и аналитическим мышлением. Разработанные на этой основе задания 
соответствуют требованиям к результатам образования, целям разви-
тия функциональной грамотности, создают условия для формирова-
ния названных умений в образовательном процессе. В отечественном 
образовании уже разработаны соответствующие методики и накоплен 
определенный практический опыт; а мотивированные школьники по-
нимают необходимость овладения этими умениями.

Данные, полученные в ходе массовой апробации, показали также 
направления дальнейшего совершенствования перечня познавательных 
умений, в частности, по дифференциации заданий, компетентностная 
область которых связана с умениями выделять и анализировать раз-
личные мнения, подходы и перспективы. Результаты диагностических 
работ подтвердили связь между освоением знаний и формированием 
умений: чем сложнее для учащегося содержательная составляющая, 
тем больше затруднений познавательно-процессуального характера 
испытывает ученик. Поэтому существенно продолжить работу по диф-
ференциации сложности заданий, причем определять ее на основе двух 
компонентов «глобального понимания» — и знаний, и познавательных 
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умений. На начальном этапе для формирования когнитивных умений, 
соответствующих рамке «глобальных компетенций», может больше 
подойти содержание, которое знакомо школьникам и не требует допол-
нительных усилий по освоению, что помогает сфокусировать внимание 
на формировании умений.

Формирование глобальной компетентности — это составная часть 
целостного учебно-воспитательного процесса, который отражает объек-
тивную необходимость, связанную с требованиями времени, и субъек-
тивный запрос всех субъектов образовательного процесса — учащихся, 
учителей и родителей. Наличие субъективного запроса фиксируют беседы 
с учащимися и учителями, выступления учителей при проведении курсов 
повышения квалификации. При онлайн-опросе участников конференции 
«Формирование функциональной грамотности у российских школьни-
ков: реализация на практике. Взгляд с позиции учителя» (в рамках цикла 
онлайн-конференций «Функциональная грамотность как инструмент 
образования» на платформе «Яндекс. Учебник», июнь 2020 г.) на вопрос 
анкеты «Надо ли формировать глобальные компетенции в российской 
школе?» (получены следующие результаты (можно было дать несколько 
ответов, общее число респондентов — 281):

  – Нет, глобализация не затрагивает нашу жизнь: 1 (0%).
  – Нет, нужно формировать российского гражданина и не обращать 
внимания на мировые процессы: 7 (2%).

  – Нет, для этого нет времени на уроках: 18 (6%).
  – Да, это настоятельное требование времени: 126 (45%).
  – Да, потому что умения, которыми овладевает человек, важны для 
успешного взаимодействия с социумом: 185 (66%).

  – Да, потому что они развивают аналитическое и критическое мыш-
ление: 136 (48%).

Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне мотивации 
участников опроса на формирование такого направления функциональ-
ной грамотности, как «глобальные компетенции», и понимании целей 
образовательного процесса, которое не сводится к достижению успеха 
в определенной предметной области. Высказывается и иная точка зрения, 
в соответствии с которой учитель должен сосредотачивать свои усилия 
исключительно на предметно-ориентированной деятельности. Внимание 
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образовательного учреждения к формированию функциональной гра-
мотности учеников в целом и к работе над «глобальными компетенци-
ями» в частности требует единства деятельности коллектива учителей, 
преподающих разные учебные предметы. Это затрагивает такие виды 
и формы педагогической деятельности, как постановка целей достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов; разработка 
сценариев занятий интегрированного изучения соответствующих мно-
гоаспектных тем; коллективное определение особенностей работы по 
формированию и применению познавательных умений; организация 
внеурочной деятельности учеников (проектной, дискуссионного клу-
ба, круглых столов, экскурсий и т. п.). Внеурочная деятельность имеет 
большой воспитательный потенциал, формируя социально одобряемые 
ценности и отношения, важные для российского социума.

Заключение. Анализ особенностей разработанного отечественного 
инструментария для формирования и оценки достижений учащихся 
в сфере глобальной компетентности показывает возможности его ис-
пользования в учебном процессе для формирования глобальной компе-
тентности учащихся 5-х — 9-х классов. Дальнейшее совершенствование 
и обновление диагностических и учебно-методических материалов в об-
ласти «глобальных компетенций» и удовлетворение запроса субъектов 
образовательного процесса на формирование глобальной компетентности 
школьников будет эффективным, если:

а) учитываются требования к содержанию учебно-методических 
материалов, выявленная специфика и ориентиры при их разработке;

б) организована система повышения квалификации учителей, по-
строенная с учетом современных целей образования;

в) все субъекты образовательного процесса (педагогический коллек-
тив образовательного учреждения, коллектив обучающихся и родители) 
осознают значение глобальной компетентности как базового личностного 
образования, мотивированы на ее формирование и действуют в единстве;

г) осуществляется научно-методическая поддержка педагогических 
коллективов, которые испытывают затруднения в организации работы 
по формированию функциональной грамотности.

Статья выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» № 073–00007–20–01 на 2020 год «Создание методологии 
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исследования, анализа и прогноза результатов международных и нацио- 
нальных исследований качества образования. Научное обоснование 
и проведение работ по оценке качества общего образования на основе 
методологии и инструментария международных исследований качества 
подготовки обучающихся».
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«GLOBAL COMPETENCE»: EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL 
EDUCATIONAL AND DIAGNOSTIC MATERIALS

The article shows the approaches and analyzes the actual results of developing the nation-
al tools for the formation and assessment of the global competence of 5–9 grades students in 
the framework of such a direction of functional literacy as «global competence». The authors 
identify methodological guidelines for the formation of content and competence-based areas 
of assessment of this direction of functional literacy based on the indicators of the interna-
tional program for assessing the educational achievements of students PISA; requirements for 
the educational results of the Federal State Educational Standard of basic general education; 
didactic approaches to the educational process that have developed in the domestic education 
system; taking into account the age characteristics and social experience of students in grades 
5–9. The study reveals the features of the phased formation of the conceptual framework for 
global competence. Based on the data obtained in mass approbation of tasks and their expert 
assessments, the authors focus on the directions for further improving the content compo-
nent, and the conceptual framework for assessing the global competence of students. The 
article contains examples of the characteristics of tasks from the educational and diagnostic 
materials on «global competence».

Keywords: PISA, functional literacy, global competence, education quality assessment, 
tasks for the formation and assessment of global competence.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ШКОЛЫ: ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 1

В статье рассматривается школьное обра-
зовательное пространство в контексте его воз-
можностей развития функциональной грамот-
ности учащихся.

Функциональная грамотность представля-
ется основой возможного и  целесообразного объ-
единения усилий всех педагогов образовательной 
организации, включившей данную задачу в число 
своих приоритетов.

Дается описание межпредметного подхода 
к организации работы, направленной на решение 
задач развития функциональной грамотности. 
Акцентируется вывод, полученный в результате 
международного исследования PISA, о  продемон-
стрированном в ходе исследования более высоком 
уровне функциональной грамотности учащихся 
тех школ, где существует согласованность дей-
ствий педагогов, интеграция их усилий.

Возможности создания условий, обеспечиваю-
щих успешную организацию познавательной дея-
тельности, направленную на развитие функцио-
нальной грамотности, показаны на конкретных 
примерах из опыта работы по развитию финан-
совой грамотности учащихся.

Приводятся примеры различных учебно-ме-
тодических пособий по финансовой грамотно-
сти для учащихся школьного возраста, в  том 
числе учебных модулей, встраиваемых в програм-
мы по отдельным образовательным предметам, 
и элективных курсов. Описываются состоявши-
еся педагогические практики развития функцио- 
нальной грамотности (на  примере финансовой 
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грамотности) в процессе проектной деятельности школьников.
Отмечается значимость введения в  образовательную практику 

контекстных проблемных заданий, отражающих типичные жизнен-
ные ситуации, требующие применения осваиваемых учащимися зна-
ний и умений.

Ключевые слова: функциональная грамотность, образовательные 
результаты, образовательное пространство, интеграция педагогов 
школы, учебно-методические материалы по финансовой грамотности.

Введение
Задача развития функциональной грамотности учащихся в разной 

степени актуализируется педагогами, педагогическими коллективами 
и образовательными организациями. Решение задачи развития у уча-
щихся способности использовать в реальной жизни знания и умения 
из различных областей, осваиваемых в школе и вне школы, — это прин-
ципиально новый ожидаемый от школы образовательный результат. 
И его принципиальная новизна в настоящее время начинает отражаться 
прежде всего на уровне формирования нового способа педагогического 
мышления, нового отношения к тем результатам познания, которые 
обеспечивают благополучие в жизни, конструктивное решение жиз-
ненных проблем.

В каждом случае степень актуализации задачи развития функцио- 
нальной грамотности зависит от позиции конкретного учителя, ме-
тодиста, руководителя образовательной организации относительно 
приоритетов в определении образовательного результата. И определяет 
эту позицию решение дилеммы: что предпочтительнее — знание фактов 
и умение решать типовые учебные задачи или способность действовать 
в реальной жизненной ситуации. Вторая альтернатива, фиксирующая 
первостепенную важность образовательного результата, связанного 
со способностью действовать в реальной жизненной ситуации, уже 
начинает собирать вокруг себя единомышленников, сознательно под-
чиняющих образовательный процесс рассматриваемой, актуальной для 
сегодняшнего дня задаче.

Целенаправленное, педагогически организованное развитие функцио- 
нальной грамотности учащихся целесообразно видеть и моделировать 
в широком школьном образовательном пространстве, отдельные сегмен-
ты которого обладают своим собственным развивающим потенциалом 
[12]. Данное утверждение проверено практикой разворачивания работ 
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в образовательных организациях по одному из направлений функцио- 
нальной грамотности — финансовой грамотности. Это направление 
с точки зрения вхождения в деятельность образовательных организаций 
можно рассматривать в качестве пилотного, поскольку работы по нему 
ведутся в течение ряда лет (с 2011 года) в рамках большого проекта, 
проводимого Министерством финансов России. За это время накоплен 
значительный опыт, переносимый на работы и по другим направлениям 
функциональной грамотности [1].

Задача развития функциональной грамотности может реально стать 
объединяющим, интегрирующим началом для преподавателей разных 
предметов, всех педагогов одной образовательной организации, школ, 
реализующих передовые образовательные практики. И такая интеграция 
объективно будет способствовать преодолению серьезного, существу-
ющего годами противоречия между, с одной стороны, традиционно 
реализующимся предметным преподаванием и достаточно выражен-
ной разрозненностью образовательных результатов, формирующихся 
в рамках отдельных предметов, а с другой стороны, задачей целостного 
и гармоничного развития ребенка в его подготовке к реальной жизни.

В ходе реализации проекта «Мониторинг формирования функцио-
нальной грамотности», осуществляемого Институтом стратегии развития 
образования РАО, в рамках которого акцентируется необходимость 
введения данного направления в школу, само понятие функциональной 
грамотности разрабатывается в единстве его составляющих. И инстру-
ментарий, создаваемый с учетом подходов международного исследо-
вания PISA, дает возможность школам реализовать задачу интеграции 
учителей [3].

Цель статьи
Осуществляя в рамках государственного задания разработку мате-

риалов для формирования функциональной грамотности учащихся, 
важно рассмотреть возможности их встраивания в образовательную 
практику. Для решения этой задачи необходимо целостное представле-
ние об образовательном пространстве школы и опыте использования 
его потенциалов, его различных сегментов для решения конкретных 
задач развития различных направлений функциональной грамотности.

Целью данной статьи является рассмотрение отдельных сегментов 
школьного образовательного пространства, их потенциальных возмож-
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ностей и складывающихся образовательных практик, направленных на 
решение задач формирования функциональной грамотности.

Методология и методы исследования
Международное исследование PISA наглядно показало, что функ-

циональная грамотность более успешно развивается на межпредмет-
ной основе. Этим исследованием зафиксирована высокая зависимость 
результатов по одному из направлений функциональной грамотности 
от результатов по другим ее направлениям. В частности, исследование 
2018 года показало высокую зависимость результатов по финансовой 
грамотности от уровня читательской и математической грамотности 
учащихся. Причем в 2018 году эта зависимость стала еще более выра-
женной, чем на предыдущих этапах — 2012 и 2015 годов.

Разнообразные образовательные практики российских школ в свою 
очередь показывают, что объединение усилий различных учителей, 
предметников, методистов дает возможность продуктивно решать задачи 
формирования функциональной грамотности, обеспечивая образова-
тельный результат в виде определенных решений, действий, стратегий 
реального поведения ребенка в его реальной жизнедеятельности.

Ожидаемые образовательные результаты, зафиксированные во ФГОС, 
разработанные на основе системно-деятельностного подхода, в своей 
совокупности тем или иным образом работают на формирование функ-
циональной грамотности.

На уровне основного общего образования на эту работу ориентиру-
ет, в частности, личностная характеристика выпускника из «портрета 
выпускника основной школы», фиксирующая способность применять 
полученные знания на практике. Кроме того, зафиксированные во 
ФГОС ООО ожидаемые личностные результаты включают социальные 
компетенции, а также способность ставить цели и строить жизненные 
планы. Метапредметные результаты ФГОС ООО включают освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия, способность их использования в учебной, познавательной 
и социальной практике [15]. Предметные результаты включают ос-
военные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразо-
ванию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-про-
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ектных ситуациях. В частности, включают такой зафиксированный во 
ФГОС результат, как «приобретение теоретических знаний и опыта их 
применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 
способов адаптации в нем, формирования собственной активной пози-
ции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений» (Предметные результаты освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования. Изучение предметной 
области «Общественно-научные предметы») [15].

В контексте названных образовательных результатов могут быть 
рассмотрены задачи развития у учащихся способности использовать 
знания и умения из различных областей, осваиваемых в школе и вне 
школы, для решения возникающих в жизни проблем. Развитие этой 
способности, собственно, и представляет основное содержание работ 
по формированию функциональной грамотности.

На работу по достижению зафиксированных во ФГОС образова-
тельных результатов ориентированы все сегменты школьного обра-
зовательного пространства, имеющие серьезные потенциалы и для 
развития функциональной грамотности. Первым из этих сегментов 
назовем основные образовательные программы и предметы, их реали-
зующие. И в этой связи отметим школьные предметы инвариантной 
части учебного плана.

Рассмотрим этот сегмент на примере реализации задач формирования 
финансовой грамотности, что во многом обеспечивается непосредственно 
финансовым образованием. В настоящее время финансовое образование 
становится в школах частью общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 
Начальная школа формирует у учащихся первые, наиболее общие, 
преимущественно фрагментарные представления о мире финансов 
(в частности, представления о том, что такое деньги, торговля, налоги, 
личные и семейные финансы). На следующих ступенях обучения данные 
тематические составляющие в рамках действующих программ представ-
лены более широко и системно. Учебные предметы инвариантной части 
учебного плана основной и средней школы (обществознание, экономика, 
право, математика, литература, география, история, технология и др.) 
предполагают возможность изучения отдельных тем, связанных с фи-
нансовыми вопросами и отношениями [10].

Среди предметов инвариантной части учебного плана в практике об-
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разовательных организаций, начинающих реализовывать задачи развития 
функциональной грамотности, стал выделяться системообразующий 
предмет, вокруг которого может сосредотачиваться работа в контексте 
развития определенного направления (к примеру, математика — в кон-
тексте развития математической грамотности, физика или биология — 
в контексте развития грамотности естественно-научной и др.).

Относительно финансовой грамотности таким предметом зачастую 
выступает обществознание [11]. Данный факт имеет под собой опре-
деленное содержательное основание и подтверждение результатами 
исследования финансовой грамотности 15-летних учащихся в рамках 
программы PISA. Исследование финансовой грамотности 2015 года 
выявило, что финансовое образование в 85% российских школ реали-
зуется именно в рамках курса обществознания. И это не случайно, т. к. 
школьное обществознание традиционно включает в свое содержание 
вопросы, связанные с финансовыми отношениями и финансовым по-
ведением граждан. Предлагая к изучению, в частности, такие вопросы, 
как обмен, потребление, банки, финансовые услуги, налогообложение 
граждан, финансы и бизнес, семейный бюджет, инвестирование, этот 
предмет может органично включить в свое содержание альтернатив-
ные варианты финансовых решений и модели поведения людей в си-
туациях финансового взаимодействия, соотносимые с конкретными 
возможностями, интересами и целями их участников [4]. Реализовав 
этот потенциал, учебники обществознания линии Л. Н. Боголюбова 
с 2016 года предъявляют учащимся материал, целенаправленно разрабо-
танный в целях формирования финансовой грамотности. Он включает 
и учебные тексты, и задания, обращающиеся к социальным реалиям, 
и представляет различные варианты решения финансовых проблем 
в ситуациях, требующих от их участников персональных финансовых 
решений. К примеру, в учебнике «Обществознание» для 7 класса такие 
материалы представлены по теме «Домашнее хозяйство», а кроме того, 
в этом учебнике появился новый содержательный фрагмент «Учимся 
быть финансово грамотными» [6].

Однако, несмотря на значительные потенциалы обществознания, не 
только этот предмет становится системообразующим в выстраивании 
работы по финансовой грамотности в образовательной организации. 
К примеру, в МБОУ «Гимназия № 17» в г. Королеве Московской обла-
сти таким предметом стал английский язык, и именно от него были 
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выстроены связи с физикой, информатикой, математикой, географией, 
русским языком и литературой, мировой художественной культурой 
и искусством, историей, регионоведением и обществознанием [1]. На 
ММСО-2020 была представлена практика рассмотрения финансовых 
ситуаций на самых разных предметах, в том числе использование метода 
кейсов при рассмотрении финансовых ситуаций на уроках русского 
языка и литературы, анализ этих ситуаций и поиск путей решения 
поднятых ими проблем [1].

Следующим сегментом образовательного пространства школы вы-
ступают программы вариативной части учебного плана, определяемые 
непосредственно образовательным учреждением, конкретной школой, 
формируемые участниками образовательных отношений. Речь, таким 
образом, идет о той части учебного плана, которую школа выстраивает 
на основе собственных приоритетов. И если в состав этих приоритетов 
входят рассматриваемые в статье задачи, то в учебном плане появляются 
учебные курсы, которые более тесно соприкасаются с предметным полем 
различных направлений функциональной грамотности. Заметим, что для 
основного общего образования на вариативную часть учебного плана 
выделяется 30% учебного времени, и это создает реальную возможность 
предоставления определенного количества часов на познавательную 
деятельность, развивающую функциональную грамотность.

Обращение к опыту работ по развитию финансовой грамотности 
показывает широкое включение целостных самостоятельных курсов 
по финансовой грамотности в вариативную часть учебных планов об-
разовательных организаций на основе их добровольного выбора при 
реализации образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования. Изучение практики реализации российскими шко-
лами задач развития финансовой грамотности показало, что достаточно 
широкое распространение к настоящему времени получили, например, 
элективные курсы «Финансовая грамотность», «Основы финансовой 
грамотности», «Дети и деньги», «Управление личными финансами», 
«Деньги детям». Программы этих курсов предполагают системное, це-
лостное изучение проблематики финансовой грамотности, рассмотрение 
реальных жизненных проблем из личных практик решения финансовых 
вопросов, в том числе в их альтернативном выражении.

Отмечая потенциал отдельных предметов учебного плана для раз-
вития функциональной грамотности, подчеркнем еще раз важность 
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межпредметных связей. Опыт показывает, что формирование функ-
циональной грамотности (в частности, финансовой) в рамках одного 
какого-либо предмета малоэффективно. Эффект дает выход за рамки 
предмета в более широкое образовательное пространство.

В этой связи остановимся на следующем сегменте образовательного 
пространства школы, которым является внеурочная деятельность. Она 
раскрывает свой потенциал развития функциональной грамотности, 
в частности, в занятиях по интересам, предлагаемых учащимся на выбор, 
и в различных образовательных событиях в большом разнообразии их 
форм организации познавательной деятельности. Это сюжетно-ролевые 
игры, квесты, мастер-классы, творческие конкурсы, олимпиады, инсце-
нировки, экскурсии, презентации самодеятельных видеороликов, сюжет-
ных мультфильмов и многое другое. В рамках внеурочной деятельности 
проводится работа кружков и клубов, в том числе фокусирующихся на 
вопросах определенных направлений функциональной грамотности. 
Кроме того, появляется опыт деятельности самодеятельных объединений 
учащихся, проявляющих интерес к определенному направлению функ-
циональной грамотности. Например, в МБОУ «СОШ № 93» Барнаула 
(Алтайский край) в 2019–2020 учебном году действовал волонтерский 
отряд по финансовой грамотности, опыт которого был представлен на 
ММСО-2020. Отряд объединил 10 активных и инициативных обучающих-
ся 6-х — 8-х классов и стал организатором познавательной деятельности, 
включившей не только учащихся, но и их родителей. Результатом стало 
развитие мотивации учащихся к повышению собственной финансовой 
грамотности, формирование финансовых установок на управление 
личным бюджетом, формирование умений решения финансовых задач, 
а также понимание значимости межпредметных связей (математики, 
обществознания, экономики) и развития умений работать в команде, 
коммуникативных компетенций [1].

Еще один сегмент составляет реализуемая в образовательных орга-
низациях общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
программа внеучебных мероприятий, объединенных по направлениям 
деятельности. Среди этих направлений — ряд потенциально эффектив-
ных в плане развития функциональной грамотности. К ним, в частности, 
можно отнести научно-познавательное направление и общественно 
полезную деятельность. Внеучебные мероприятия осуществляются 
сверх учебного плана и обязательной программы, за пределами класс-

  Е. Л. Рутковская



66

но-урочной организации. Они предполагают добровольный характер, 
гибкий подход к формированию состава участников и могут организо-
вываться как по инициативе учащихся, так и взрослыми (педагогами, 
родителями, общественностью).

Значительным потенциалом для развития функциональной грамот-
ности обладает еще один сегмент образовательного пространства — 
проектная деятельность, вошедшая в федеральные государственные 
образовательные стандарты начального, основного и среднего (полного) 
общего образования. Развивающееся в школах ученическое проекти-
рование включает решение отдельных проектных и исследовательских 
задач индивидуально, парами, группами, как в формате домашних работ 
и работ, осуществляемых на уроках, так и в формате протяженных по 
времени серьезных групповых и индивидуальных проектов, осущест-
вляемых под руководством педагогов-кураторов.

Уже состоявшейся практикой является разработка проектных работ 
по финансовой грамотности учащимися школ, участвующих в проекте 
«Содействие повышению финансовой грамотности населения Российской 
Федерации» [11]. В число проектов, выполненных в 2019–2020 учебном 
году в рамках различных предметов и на межпредметной основе, вошли, 
например, проекты: «Учимся финансовой грамотности на ошибках литера-
турных героев», «Рынок ценных бумаг: математические основы различных 
моделей поведения участников фондового рынка», «Выгодно ли платить 
налоги», «Обучающая игра „Один день в банке“», «Инвестиционный 
портфель», «Ландшафтный дизайн участка школы», «Как заработать под-
ростку», «Скидки. Кому они выгодны», «Как рациональнее подготовить 
первоклассника к школе», «Почему финансы поют романсы».

Опыт показал, что именно в проектно-исследовательской деятель-
ности учащиеся получают возможность самостоятельно применить 
и обогатить, пополнить свои знания и освоенные способы действия при 
решении познавательных и практических задач, используя знания одного 
или нескольких учебных предметов или предметных областей [7; 8; 9].

В завершение перечня сегментов образовательного пространства, 
в которых может разворачиваться деятельность по формированию функ-
циональной грамотности, назовем информационно-образовательную 
среду образовательной организации, в которой, как этого требует ФГОС 
основного и общего среднего образования, размещаются продукты по-
знавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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обучающихся. Информационно-образовательная среда образовательной 
организации включает информационные ресурсы, обеспечивающие вы-
полнение приоритетных задач, коллекции медиаресурсов на электронных 
носителях, школьные издания, учебные и методические текстографические 
и аудиовидеоматериалы, результаты творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности учащихся, в том числе по тематике, связанной 
с формированием функциональной грамотности школьников [13].

Изучение практик, направленных на развитие функциональной 
грамотности, состоявшихся в разных сегментах образовательного про-
странства школы, позволяет сделать определенные выводы. В частности, 
практика свидетельствует о том, что в работе учителя, ориентированной 
на формирование функциональной грамотности, большую роль играют 
разработанные для этих целей учебно-методические пособия.

Сегодня в школах используются учебно-методические комплексы 
(УМК) по финансовой грамотности, разработанные для школьников 
разного возраста различными авторскими коллективами. В их числе 
УМК «Введение в финансовую грамотность» для начальной школы, 
созданный по инициативе Банка России разработчиками заданий для 
мониторинга функциональной грамотности [2]. Этот УМК ориентирует 
на включение составляющих его материалов по финансовой грамотности 
в три предмета основной образовательной программы начальной шко-
лы: окружающий мир, математику, технологию. В составе УМК учебное 
пособие, практикум, рабочие тетради и методические рекомендации для 
педагогов. На основе этих материалов рекомендуется организовывать 
работу учащихся на занятиях в школе и дома. Основу пособий составля-
ют конкретные сюжеты-ситуации и задания к ним, на которых учитель 
может выстроить сценарий как целого урока, так и его фрагмента.

Другой пример учебно-методических пособий — сборники специаль-
ных модулей по финансовой грамотности для включения их в предметы 
основной образовательной программы с пятого по одиннадцатый класс 
[14]. Эти сборники разработаны в рамках проекта «Содействие повы-
шению финансовой грамотности населения Российской Федерации», 
который проводится под эгидой Министерства финансов. В их числе 
шесть сборников по математике (с 5-го по 9-й класс), два сборника по об-
ществознанию (для 8-го и 9-го классов), два — по английскому языку (для 
10-го и 11-го классов), три по географии (для 7-го, 9-го и 10–11 классов), 
а также сборники по экономике, праву, истории, информатике и ОБЖ [14].
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Еще один пример учебно-методических пособий по финансовой 
грамотности, созданных в рамках проекта «Содействие повышению 
финансовой грамотности населения Российской Федерации», — это 
полноценные УМК «Финансовая грамотность» для 4-х, 5-х — 7-х, 8-х — 
9-х, 10-х — 11-х классов, включающие программы, учебные пособия для 
учащихся, рабочие тетради, методические рекомендации для педагогов, 
информационные пособия для родителей [5]. Данные учебно-методиче-
ские пособия ориентированы на внедрение в образовательный процесс 
элективных курсов и внеурочных занятий по финансовой грамотности. 
Они адресованы всем основным субъектам образовательного процесса: 
учащимся, педагогам и родителям. Отдельно отметим среди адресатов 
родителей. Именно данный субъект образовательного процесса во 
многом создает необходимые условия для развития функциональной 
грамотности, способствуя переносу знаний и умений, получаемых 
в школе, на другие жизненные практики, на ситуации внешкольной 
и внеучебной среды.

Рассмотренные сегменты образовательного пространства и их воз-
можности свидетельствуют о разных формах локализации деятельности, 
направленной на развитие функциональной грамотности. Она может 
осуществляться на уроке, элективном, факультативном, кружковом 
занятии, в процессе внеурочной, внеклассной, домашней работы, во 
время образовательных событий и др. Но где бы и в каком конкретно 
направлении функциональной грамотности эта деятельность ни осу-
ществлялась, ее содержание прежде всего будет включать обращение 
к ситуационному (контекстному) материалу, содержащему проблемы, 
требующие решения. Этот ситуационный (контекстный) материал 
и будет задавать специфический для функциональной грамотности 
вектор разворачивания познавательной деятельности — от обнаруже-
ния проблемы, проявившейся в той или иной ситуации, и запросу на ее 
решение к необходимым для ее решения знаниям и умениям. Именно 
ситуативность заданий адресует учащихся к конкретным практическим 
решениям и действиям в определенных ситуациях, в том числе и в своей 
собственной жизненной практике [11].

Предъявление учащимся и выполнение ими контекстных заданий по 
проблематике различных направлений функциональной грамотности, 
разработанных на основе проблемных ситуаций, является, таким об-
разом, важным видом познавательной и практической деятельности, 
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в ходе которой развивается функциональная грамотность. И эта дея-
тельность требует, во-первых, применения осваиваемых школьниками 
знаний, умений и опыта, а во-вторых, переноса осваиваемых в рамках 
предметных областей знаний и умений на более широкую познава-
тельную и практическую область — область, расширяющуюся по мере 
взросления школьников и в конечном счете охватывающую всю их 
жизнедеятельность. Именно поэтому чрезвычайно важна интеграция 
усилий всего педагогического сообщества, прежде всего согласованность 
действий учителей на уровне конкретной образовательной организации, 
осуществляющей обучение учащихся, и системная работа, охватывающая 
все школьное образовательное пространство.

В этой связи необходим комплекс условий и механизмов (продуман-
ных стратегий), включающих приоритетное видение данного направ-
ления руководством школы, его непосредственную поддержку, а также 
методическое обеспечение и распространение состоявшихся практик.

В качестве примера можно привести факты из опыта МБОУ 
«Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф. М. Зинченко» — 
школы села Кривошеино Томской области. В этой школе в течение ряда 
лет проводится работа по формированию финансовой грамотности 
учащихся, инициатором и организатором которой стал заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. Свои усилия объединили 
шесть преподавателей русского и иностранного (английского) языков, 
три преподавателя химии и математики, психолог, социальный педагог, 
три педагога дополнительного образования. В результате было создано 
методическое объединение по финансовой грамотности, действующее 
уже несколько лет. В течение 2019–2020 учебного года под руководством 
педагогов-кураторов было разработано 15 ученических проектов, в рам-
ках которых подготовлены сравнительные таблицы, информационные 
буклеты и таблички на дома односельчан, игра для младших школьни-
ков по финансовой грамотности, финансовый расчет постройки дома 
в селе, три страницы в социальной сети «ВКонтакте» и другие цифровые 
продукты, а также два стартапа. Результаты деятельности учащихся 
школы получили общественное признание, завоевав Гран-при межрегио- 
нального конкурса «Я•ФИНАНСЫ•МИР» и межрегиональный кубок 
проектов «Teens&Project».

Реальный опыт этой школы является наглядной конкретизацией 
вывода, сделанного в ходе исследования PISA: результаты по отдельным 
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направлениям функциональной грамотности в значительной степени 
зависят от согласованности действий учителей одной образовательной 
организации. Такое согласование действий может включать, к примеру, 
совместное планирование уроков, обсуждение результативных способов 
организации познавательной деятельности, вариантов проведения занятий, 
в том числе с использованием банка заданий по функциональной грамот-
ности, разработанного в Институте стратегии развития образования РАО, 
включение этих заданий в систему работы образовательной организации.

Говоря о консолидации усилий, подчеркнем важность интеграции 
действий разных субъектов образовательного процесса, включая роди-
телей учащихся, обеспечивающих эффект переноса знаний и умений не 
только из предмета в предмет, но и в реальную жизненную практику.

И, наконец, важна интеграция профессионалов, разрабатывающих 
учебные, методические, оценочные программы и материалы для обще-
образовательных школ, направленные на развитие функциональной 
грамотности.

Заключение
Функциональная грамотность представляется сегодня важным обра-

зовательным результатом целенаправленно организованного процесса 
познавательной деятельности школьников. Конструктивные подходы 
к использованию потенциала образовательного пространства школы 
и объединения педагогических усилий для формирования функциональ-
ной грамотности — это серьезный вопрос, заслуживающий присталь-
ного внимания и проработки. Современная отечественная школа дает 
примеры зарекомендовавших себя педагогических практик-ориентиров, 
каковыми, в частности, являются примеры из опыта работы по разви-
тию финансовой грамотности. Дальнейшие направления исследования 
могут быть связаны с разработкой учебно-методического обеспечения 
формирования функциональной грамотности в других ее направлениях, 
в том числе — на основе интеграции педагогических усилий и с моде-
лированием ее встраивания в органически целостную жизнь школы во 
всех сегментах ее образовательного пространства.
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SCHOOL EDUCATIONAL SPACE: OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT 
OF FUNCTIONAL LITERACY

The article examines the school educational space in the context of its opportunities for 
the development of functional literacy of students.

Functional literacy seems to be the basis for a possible and expedient combination of 
efforts of all teachers of an educational organization that has included this task among its 
priorities.

A description of the interdisciplinary approach to the organization of work aimed at solv-
ing the problems of developing functional literacy is given.

The article focuses on the conclusion obtained as a result of the international research 
PISA, about the higher level of functional literacy of students of those schools, where there 
is a coordination of actions of teachers, the integration of their efforts, demonstrated in the 
course of the study.

The possibilities of creating conditions that ensure the successful organization of cogni-
tive activities aimed at developing functional literacy are shown using specific examples from 
the experience of developing students' financial literacy.

Examples of various teaching aids on financial literacy for schoolchildren are given, 
including training modules built into the curriculum for certain educational subjects, and 
elective courses. The existing pedagogical practices of the development of functional literacy 
(using the example of financial literacy) in the process of project activities of schoolchildren 
are described.

The importance of the introduction into educational practice of contextual problematic 
tasks reflecting typical life situations requiring the use of knowledge and skills mastered by 
students is noted.

Keywords: functional literacy, educational outcomes, educational space, integration of 
school teachers, teaching materials on financial literacy.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 
СПОСОБНОСТИ «ПРИМЕНЯТЬ 

МАТЕМАТИКУ» В КОНТЕКСТЕ УРОВНЕЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 1

В статье продолжено исследование понятия 
математической грамотности, начатое в  ста-
тье [7] изложением концептуальных основ его фор-
мирования и оценки. В настоящей статье данное 
понятие рассматривается в  контексте выде-
ления уровней математической грамотности. 
Приведены подходы к описанию уровней матема-
тической грамотности, принятые в международ-
ном исследовании PISA (Programme for International 
Student Assessment) за период 2003–2019 гг., основ-
ные определяющие ее факторы. С учетом специ-
фики российских результатов предложены пять 
уровней математической грамотности, дано 
их качественное описание. Приведены три ком-
плексных задания, содержащих задания различ-
ных уровней, даны соответствующие коммен-
тарии и представлены характеристики каждого 
задания: контекст, область математического 
содержания, вид когнитивной деятельности, тип 
задания, уровень математической грамотности, 
оценка ответов, планируемые результаты об-
учения, используемые вычислительные инстру-
менты, использование компьютерных средств. 
Даны предложения относительно использования 
комплексных заданий для оценки и формирования 
математической грамотности. Предложены вы-
воды о  решающем влиянии предметных и  мета-
предметных результатов обучения на качество 
формирования математической грамотности.

Как цитировать статью: Рослова Л. О., Квитко Е. С., 
Денищева Л. О., Карамова И. И. Проблема формирова-
ния способности «применять математику» в контексте 
уровней математической грамотности // Отечественная 
и зарубежная педагогика. 2020. Т. 2, № 2 (70). С. 74–99.
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Введение
В основу проводимого нами исследования по-

ложено понятие функциональной грамотности, 
которое, по словам А. А. Леонтьева, предполагает 
способность человека использовать приобрета-
емые в течение жизни знания, умения и навыки 
для решения максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человече-
ской деятельности, общения и социальных отно-
шений [2]. Аналогичен этому и подход, принятый 
для оценки математической подготовки 15-летних 
учащихся в исследовании PISA (Programme for 
International Student Assessment), где математическая 
грамотность рассматривается как способность ин-
дивидуума проводить математические рассуждения 
и формулировать, применять, интерпретировать 
математику для решения проблем в разнообразных 
контекстах реального мира [14, р. 67;16, p. 7].

Результаты российских учащихся в исследо-
ваниях PISA и TIMSS заставляют нас искать пути 
повышения качества их математической подготовки 
именно в усилении и развитии ее практико-ори-
ентированной составляющей [1; 6].

Цель статьи
Опыт ряда стран — участниц исследования PISA 

2003–2015 гг. показывает, что существенному по-
вышению уровня функциональной грамотности 
способствует специальная работа с учащимися, ко-
торая учитывает основные положения и специфику 
данного исследования [12]. Одним из таких базовых 
положений является идея выделения уровней ма-
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тематической подготовки учащихся, качественного описания того, что 
характеризует учащихся, достигших данного уровня, а также специфики 
заданий, отвечающих выделенным уровням. Однако не следует забывать, 
что исследование PISA — это оценочная процедура, и инструментарий, 
разработанный для оценки некоторого качества, не может применяться 
для его формирования без внесения определенных изменений. Поэтому 
закономерно разрабатывать задания с учетом ориентированности не 
только на оценку определенных уровней математической грамотности 
учащихся, но и на особенности их формирования, что позволило бы 
более эффективно реализовывать в образовательном процессе принцип 
дифференциации обучения. В статье предложено описание уровней 
математической грамотности, в большей степени отвечающее задачам 
формирования математической грамотности российских обучающихся, 
приведены примеры заданий, им соответствующие.

Методология исследования
Методологической основой проекта «Мониторинг формирования 

и оценки функциональной грамотности» была выбрана концепция 
международного исследования PISA [16, p. 8]. Согласно ей, в части 
оценки математической грамотности основу организации исследования 
составили три структурных компонента:

  – контекст, в котором представлена проблема;
  – содержание математического образования, которое используется 
в заданиях;

  – мыслительная деятельность, необходимая для связывания контек-
ста, в котором представлена проблема, с математическим содержа-
нием, необходимым для ее решения.

Концептуальные положения в части выделения уровней математиче-
ской грамотности базировались на том, что показатель математической 
грамотности является сложным интегрированным качеством, формиру-
емым различными входящими в него факторами. Исследователями PISA 
к ним были отнесены перечисленные ниже семь факторов, задающие его 
таксономию и определяющие соответствующие им виды деятельности 
[15, p. 82].

Математизация — фактор, отвечающий за способность учащихся 
к переводу реальной жизненной ситуации на язык математики, создание 
ее математической модели. Диапазон сложности проявления данной 
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способности охватывает и простейший случай, когда требуется интер-
претация заданной модели в реальной ситуации, и наиболее сложный — 
при котором требуется самостоятельное создание модели с множеством 
переменных, связей, допущений и ограничений, проверка, удовлетворяет 
ли модель требованиям задачи, оценка и сравнение различных моделей.

Репрезентация — фактор, отвечающий за способность к работе 
с различными способами представления математических структур 
(числовыми, буквенными, графическими: число, график, диаграмма, 
чертеж, формула, неравенство, граф и пр.), описания математических 
моделей (арифметическая, алгебраическая, функциональная, геометри-
ческая, вероятностно-статистическая). Диапазон сложности находится 
в границах от обработки знакомого представления, выполнения с ним 
знакомой стандартной операции до использования нестандартного 
представления, требующего декодирования и интерпретации, самосто-
ятельной разработки репрезентации, отражающей ключевые аспекты 
сложной ситуации, сравнения и оценки различных репрезентаций.

Коммуникация — фактор, отвечающий за способность работать 
с информацией, обмениваться информацией, использовать различные 
формы ее представления — текстовые и графические, переходить от 
одних форм к другим, структурировать информацию с помощью таблиц 
и схем, представлять, объяснять и обосновывать результаты. Диапазон 
сложности задается объемом и сложностью информации (текста и гра-
фики), множественностью форм, степенью знакомства с идеями, объ-
ектами, фактами, упоминаемыми в тексте, множественностью связей 
и мыслительных операций по обработке информации.

Рассуждение и аргументация — фактор, отвечающий за способность 
к использованию логических конструкций и построений, формулиро-
ванию выводов, построению обоснований, к размышлению. Диапазон 
сложности: от элементарного следования заданной инструкции, прямого 
рассуждения в рамках одного аспекта проблемы, простого вывода на ос-
нове соединения частей информации до синтеза и оценки информации, 
создания цепочек рассуждений для обоснования своих выводов, прове-
дения обобщений, опирающихся на многочисленные элементы инфор-
мации и объединяющих их устойчивым и целенаправленным образом.

Формализация — фактор, отвечающий за способность распознавать 
и использовать математические понятия, термины, символику, формаль-
ный язык и формальные операции. В простейших задачах не требуется 



78

никаких математических правил или символических выражений, только 
фундаментальные арифметические операции с целыми числами, легко 
поддающимися вычислению. Высокий уровень проявления этой спо-
собности характеризуется многошаговым применением формальных 
математических процедур, гибкой работой с функциональными или 
алгебраическими отношениями, использованием техники алгебраиче-
ских, функциональных преобразований, геометрических построений, 
формальных знаний для получения результатов.

Разработка стратегий — фактор, отвечающий за способность плани-
ровать решение проблемы, выстраивать последовательность действий, 
направленных на преобразование ситуации, на поиск решения, при-
влекать для этого математические алгоритмы, факты, методы решений 
и способы действий. Диапазон сложности: от выполнения прямых 
знакомых действий до создания собственных стратегий для нахождения 
исчерпывающего решения или обобщенного вывода, для оценки или 
сравнения различных возможных стратегий.

Инструментальность — фактор, отвечающий за способность вы-
полнять широкий спектр действий с математическим инструментарием: 
от простых измерений, вычислений и построений со стандартными 
инструментами в знакомых ситуациях до сложной обработки данных, 
представленных в электронном виде, и осмысления ограничений при 
применении инструментов.

Разграничение по уровням математической грамотности требует 
учета характера проявления каждого фактора в реальной ситуации, 
а достижение уровня носит кумулятивный характер и означает овла-
дение всеми способностями предшествующих уровней.

Описание уровней было сконструировано исследователями PISA на 
основе качественного соответствия каждому из выделенных факторов, 
а также количественных результатов выполнения заданий участниками 
исследования [13, р. 41; 14, р. 79; 15, р. 94]. Мы ограничимся в данной 
работе выделением ключевых слов, характеризующих каждый из этих 
шести уровней, а их связь с выделенными факторами укажем для наи-
высшего уровня.

6-й уровень: нетипичные контексты, сложные проблемы, исследование 
и моделирование (математизация), разные источники, преобразование 
информации из одного формата в другой (коммуникация), различные 
способы представления математических структур (репрезентация), 
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владение математической символикой, операциями и зависимостями 
(формализация), разработка новых и выбор рациональных стратегий 
(разработка стратегий), интуиция, выводы и аргументация, точность 
и ясность формулировок, рефлексия (рассуждения и аргументация).

5-й уровень: комплексные проблемные ситуации, модели и их ограни-
чения, установление допущений, выбор, сравнение и оценка различных 
стратегий, связанные формы представления информации, целенаправ-
ленные рассуждения, использование формального языка, выводы и ин-
терпретации в письменной форме, предпосылки к рефлексии.

4-й уровень: сложные конкретные ситуации, четко определенные 
(детальные) модели, некоторые ограничения и допущения, выбор и ин-
теграция информации, различные формы представления информации, 
символика, напрямую связанная с конкретным аспектом ситуации, ин-
туиция в простых ситуациях, рассуждения и интерпретация, изложение 
объяснений, аргументы с опорой на свои действия, доводы.

3-й уровень: конкретные ситуации, простые модели, различные 
информационные источники, простые методы, четко описанные про-
цедуры, принятие решений на каждом шаге, прямые рассуждения, 
здравая интерпретация, запись решения, умение выполнять действия 
с процентами, обыкновенными и десятичными дробями, пропорцио-
нальными зависимостями.

2-й уровень: элементарные ситуации, единственный источник, един-
ственная форма представления, стандартные алгоритмы, формулы, про-
цедуры, правила, целые числа, прямой вывод, грамотная интерпретация 
полученного результата.

1-й уровень: знакомые контексты, четко определенные ситуации, 
прямые указания, заданная информация, распознавание нужной ин-
формации, стандартные процедуры, очевидные действия, ответ на ясно 
сформулированный вопрос.

Ключевые слова могут служить маркерами продвижения от уровня 
к уровню. Так, например, для фактора математизации ключевым явля-
ется степень самостоятельности обучающегося при работе с моделью: 
от полной заданности в условиях шаблонной модели на уровнях 1 и 2 
через простые модели в конкретных ситуациях на уровнях 3 и 4 до само-
стоятельного моделирования сложных проблемных ситуаций с учетом 
наложенных ограничений и допущений на уровнях 5 и 6.

Однако для целей формирования функциональной грамотности 
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такая тонкая градация уровней не столь актуальна, как для оценки, 
поскольку учителю в процессе обучения трудно ориентироваться на 
шесть уровней и организовать адекватную конструктивную работу. 
Целесообразно уменьшить их количество до более «осязаемых» и по-
нятных пяти уровней: недостаточный (в PISA ему соответствует уровень 
1 и ниже), низкий (уровень 2, пороговый в PISA), средний (уровень 3 
и часть уровня 4), повышенный (уровень 4 и часть уровня 5), высокий 
(уровень 6 и часть уровня 5).

Такое сокращение за счет «сжатия» более высоких уровней оправ-
дано еще и тем, что для России характерно распределение по уровням, 
где не столь значительна доля учащихся, не достигших даже первого 
уровня (6,8% в 2018 г.), а также достигших 5-го и 6-го уровней (8,1% 
в 2018 г.). Задача при формировании функциональной математической 
грамотности — уменьшить долю тех обучающихся, которые находятся 
на уровне 1, обеспечив их переход на уровень 2, и увеличить долю тех, 
кто достиг уровней 4 и выше.

Завершая этот раздел, нельзя не упомянуть об использовании циф-
ровых технологий в контексте оценки и формирования математической 
грамотности. Известно, что при использовании компьютера, который 
позволяет задействовать соответствующее программное обеспечение 
и его инструменты для проведения вычислений, создания зрительных 
образов, модификации изображений и проведения исследований с раз-
нообразными математическими объектами, явлениями и процессами, 
возникают дополнительные возможности. Использование компьютера 
позволяет разрабатывать и применять в обучении и оценке задания, 
с которыми можно работать в диалоговом режиме, значительные по 
объему базы реальных статистических данных, движущиеся объекты, 
трехмерные объекты и возможность их трансформации, диаграммы, 
схемы, графики, таблицы, чтобы сделать задания более привлекатель-
ными для учащихся. Однако вопросы влияния цифрового формата на 
результаты выполнения задания учащимися в настоящее время в доста-
точной мере не изучены, поэтому нельзя обоснованно судить о характере 
распределения этого параметра, входящего в фактор инструментально-
сти, по уровням математической грамотности. Приводя далее примеры 
заданий, мы будем отмечать те возможности, которые целесообразно, 
на наш взгляд, реализовать в цифровом формате.
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Организация проведения исследования
Исследование проводилось в рамках региональной диагностической 

работы для обучающихся 8-х и 9-х классов общеобразовательных организа-
ций Московской области в мае-июне 2020 года в дистанционном формате.

В выполнении работ приняли участие 72 543 обучающихся 8-х классов, 
от 4 742 до 4 998 обучающихся на один вариант; 58 189 обучающихся 9-х 
классов, от 4 741 до 4 999 обучающихся на один вариант.

Система заданий включала:
  – для учащихся 8-х классов: 28 комплексных ситуаций и 2–3 задания 
к каждой ситуации, всего 63 отдельных задания;

  – для учащихся 9-х классов: 15 комплексных ситуаций и 2–3 задания 
к каждой ситуации, всего 36 отдельных заданий.

Задания прошли экспертизу и были апробированы в ходе проведения 
когнитивных лабораторий в школах Москвы.

На выполнение каждого блока, состоящего из 2–3 комплексных 
ситуаций, включавших 6–7 отдельных заданий, учащимся отводилось 
30 минут.

Заданиями охвачены все содержательные линии курса математики 
российской школы: арифметическая, геометрическая, алгебраическая 
и вероятностно-статистическая, которые соответствуют четырем содер-
жательным областям, выделенным в исследовании PISA: количество, 
пространство и форма, изменения и зависимости, неопределенность 
и данные. Особенностью выполнения работы является предоставлен-
ная учащимся возможность использования встроенного калькулятора.

Распределение системы заданий по областям содержания представ-
лено в Таблице 1.

Таблица 1
Распределение заданий по областям содержания

Область содер-
жания

8 класс 9 класс
Количество 

заданий Доля,% Количество 
заданий Доля,%

Количество 26 41 8 22
П р о с т р а н с т в о 
и форма 17 27 9 25

Изменения и за-
висимости 13 21 9 25

Н е о п р е д е л е н -
ность и данные 7 11 10 28
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Комплексные ситуации охватывали выделенные в исследования PISA 
контексты: личная жизнь, образование / профессиональная деятельность, 
общественная жизнь, научная жизнь.

Задания охватывали все виды когнитивной деятельности, описанные 
в исследовании PISA: формулирование ситуации на языке математики 
(далее — формулирование), применение математических знаний (да-
лее — применение), интерпретация и оценка полученного результата 
(далее — интерпретация), рассуждение [7; 16].

Распределение системы заданий по видам когнитивной деятельности 
представлено в Таблице 2.

Таблица 2
Распределение заданий по видам когнитивной деятельности

Вид когнитивной 
деятельности

8 класс 9 класс
Количество 

заданий Доля,% Количество 
заданий Доля,%

Формулирование 15 24 8 22
Применение 24 38 12 33
Интерпретация 17 27 6 17
Рассуждение 7 11 10 28

Диапазон сложности заданий, использованных в исследовании, 
позволил дифференцировать обучающихся по пяти группам на основе 
результатов выполнения ими математического блока работы (для этого 
были использованы статистические методы, описанные в предшеству-
ющих статьях Г. С. Ковалевой и др.).

Таблица 3
Распределение обучающихся по уровням математической грамотности

Уровень математической грамотности
Доля учащихся,%

8 класс 9 класс
Недостаточный 20 26
Низкий 26 23
Средний 36 32
Повышенный 15 15
Высокий 3 4

На основе анализа решаемости задач группами учащихся разного 
уровня успешности были выявлены задания, выполняемые учащимися 
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каждой из выделенных групп. Исследование этих пяти групп заданий 
и обобщение их по семи факторам, выявленным разработчиками PISA, 
позволил описать особенности функциональной математической грамот-
ности учащихся каждой группы, а также особенности характеризующих 
их заданий. Отметим, что исходное представление о качественных уров-
нях математической грамотности, заданных таксономией исследования 
PISA, сохранены в качестве основной рамки, а примененный статисти-
ческий подход позволил уточнить их с учетом особенностей российских 
учащихся. Дальнейшее уточнение и разграничение уровней потребует 
дополнительной концептуализации, уточнения уже введенных факторов 
или введения новых [3]. В частности, детализации и проработки требует 
фактор инструментализации.

Результаты исследования
Ниже приводится описание особенностей функциональной матема-

тической грамотности обучающихся каждого из выделенных уровней 
и даются примеры соответствующих заданий.

Учащиеся, математическая грамотность которых отвечает высокому 
уровню, могут свободно пользоваться информацией, полученной ими 
на основе анализа моделей или самостоятельного моделирования слож-
ных проблемных ситуаций, демонстрируя тем самым высокий уровень 
математизации. Они свободно связывают информацию из нескольких 
источников, представленную в различной форме: вербальный текст, 
структурированные данные в виде таблицы, формула, график, схема, 
рисунок, геометрический чертеж, они преобразовывают ее, переходят 
от одной формы к другой, что говорит о высоком уровне коммуни-
кации. Они свободно и в широком диапазоне владеют изученными 
математическими понятиями, правилами, действиями, операциями, 
фактами и зависимостями, умеют распознавать их в реальных ситуациях 
(это высокий уровень репрезентации), применяют формальный язык 
и различные техники преобразований и построений (высокий уровень 
формализации). Они владеют методами решения задач, умением разраба-
тывать новые стратегии для решения проблем в реальных ситуациях на 
основе хорошо сформированного математического мышления и умения 
проводить рассуждения, их решения последовательны, нестандартны, 
включают методы из разных разделов математики, что свидетельствует 
о высоком уровне развития способности разрабатывать стратегии. Они 
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умеют четко и точно формулировать свои выводы, действия и мысли, 
давать интерпретацию, приводить примеры и аргументы, делать пред-
положения, а для их объяснений характерна точность выводов, ясность 
формулировок в письменной форме, что объясняется высоким уровнем 
способности рассуждать и аргументировать.

Это учащиеся, которые справляются с широким спектром контекстов 
и ситуаций, как знакомых, так и неизвестных, применяя весь спектр 
приобретенных математических знаний, и достигают, или при опреде-
ленных условиях могут достичь, наивысшего 6-го уровня математической 
грамотности PISA.

Пример задания: «Дорога до дачи», вопрос 3.
Учащиеся, математическая грамотность которых отвечает повы-

шенному уровню, могут самостоятельно справляться с комплексными 
конкретными ситуациями, работать с четко определенными (деталь-
ными) готовыми моделями, успешно распознавать их ограничения, 
допущения, условия функционирования. Они могут выбирать и инте-
грировать информацию из различных источников, связывать между 
собой информацию, представленную в нескольких различных формах, 
способны понимать и использовать символику, напрямую связанную 
с конкретным аспектом ситуации. Они могут выбирать, сравнивать 
и оценивать различные, соответствующие этим моделям стратегии 
решения, проявлять интуицию в простых ситуациях.

Они обладают способностью рассуждать, могут формулировать 
свои выводы и интерпретации, аргументировать, опираясь на выпол-
ненные действия, собственные доводы. Они умеют описывать решения, 
в некоторых случаях с использованием формального языка, излагать 
объяснения в письменной форме.

Это учащиеся, которые готовы работать с различными реальными 
ситуациями, обладают хорошей математической подготовкой и ме-
тапредметной базой, они могут достичь 5-го уровня математической 
грамотности PISA.

Пример задания: «Пособие на ребенка», вопрос 2.
Учащиеся, математическая грамотность которых отвечает среднему 

уровню, способны работать с конкретными ситуациями, простыми 
моделями, имеющими четко заданные ограничения. Они могут выбрать 
информацию из нескольких источников, представленную в стандарт-
ных, связанных формах (не более 2-х — 3-х), ограниченно используя 
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математическую символику. Они проявляют некоторую способность 
справляться с процентами, обыкновенными и десятичными дробями, 
пропорциональными зависимостями, применять простые методы, 
выполнять четко описанные процедуры в несколько шагов, включая 
случаи принятия решений на каждом шаге. Они могут записать реше-
ние, содержащее элементарную интерпретацию и прямые рассуждения.

Большая часть учащихся этой группы сможет достичь 3-го уровня 
математической грамотности PISA, а некоторая часть и 4-го уровня, 
показывая в определенных ситуациях способность справляться с более 
сложными заданиями.

Пример задания: «Пособие на ребенка», вопрос 1.
Учащиеся, математическая грамотность которых отвечает низкому 

уровню, способны работать с элементарными ситуациями, применять 
простые модели и стандартные методы решения, делать прямые выво-
ды. Они проявили некоторую способность извлекать информацию из 
единственного источника и использовать информацию, представлен-
ную в единственной форме. Они не владеют всем спектром изученных 
действий, алгоритмов, правил, но проявляют некоторую ограниченную 
способность справляться с рациональными числами, стандартными 
алгоритмами, формулами, правилами.

Это учащиеся, которые смогут преодолеть пороговый уровень PISA, 
но не смогут продвинуться выше.

Пример задания: «Первая линия московского метро», вопрос 1.
Учащиеся, математическая грамотность которых отвечает недо-

статочному уровню, способны справляться только с известными им 
контекстами и четко определенными знакомыми ситуациями. В таких 
ситуациях учащиеся могут ответить на явно сформулированные во-
просы при условии наличия всей необходимой для этого информации 
или с использованием личного опыта, следовать прямым указаниям. 
В некоторых случаях они могут выполнить простейшие стандартные 
процедуры, ограниченные, как правило, действиями с натуральными 
числами, очевидными или явно следующими из ситуации.

Эти учащиеся не достигают порогового уровня математической 
грамотности PISA, у них просто отсутствуют простейшие предметные 
навыки, необходимые для применения в предлагаемых ситуациях.

Пример задания: «Первая линия московского метро», вопрос 2.
Примеры заданий различных уровней математической грамотно-
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сти и их характеристики
Распределение комплексных заданий по выделенным нами уровням 

математической грамотности приведено в Таблице 4.

Таблица 4
Распределение заданий по уровням математической грамотности

Уровень Название комплексного задания / вопрос
Высокий Дорога до дачи / 3
Повышенный Пособие на ребенка / 2
Средний Пособие на ребенка / 1
Низкий Первая линия московского метро / 1
Недостаточный Первая линия московского метро / 2

ЗАДАНИЕ «ДОРОГА ДО ДАЧИ»
Всем хорошо известно, как важны хорошие дороги, по которым мож-

но в кратчайшие сроки перевозить грузы и перемещаться пассажирам.
На автомобильной трассе М4 «Дон» в пределах Московского региона 

сделали три скоростных участка, на которых можно развивать скорость 
до 130 км/час. Первый участок расположен с 51-го по 71-й км от Москвы, 
второй — с 76-го по 103-й км, третий — с 113-го по 120-й км.

В субботу в восемь часов утра семья Ивановых выехала на автомобиле 
на дачу, которая расположена в 120 км от Москвы, и воспользовалась 
скоростными участками трассы «Дон». График их движения изображен 
на рисунке. На оси абсцисс — время от начала движения (в ч), на оси 
ординат — пройденное расстояние (в км).

 

 

 
 

Вопрос 3. На участке трассы с 71-го по 76-й км идут дорожные работы по 

соединению двух первых скоростных участков в единый скоростной участок. 

За какое наименьшее время можно будет преодолевать этот объединенный 

скоростной участок по завершении дорожных работ? Ответ дайте в минутах. 

Запишите ответ и решение. 

Ответ: _______________ 

Решение: _______________________________ 

 

Характеристики задания «Дорога до дачи» 

Комплексное задание описывает реальную жизненную ситуацию, которая 

может возникнуть в семье, путешествующей на автомобиле, она хорошо 

знакома ученику и понятна ему. Все вопросы относятся к одному контексту — 

личная жизнь. 

Задание формулируется вне предметной математической области в том 

смысле, что ученику не сказано, какие математические действия или операции 

требуется выполнить. Вместе с тем включение в условие задания графика 

движения автомобиля помогает учащимся «увидеть» объект, который 

встречался им на уроках математики. Все три вопроса задания сосредоточены 

в одной области содержания — Изменения и зависимости. Вопрос 3 содержит 

проблемную ситуацию: определить наименьшее время движения по 

объединенному участку дороги; здесь возможны две стратегии — данные для 

решения проблемы можно выделить из графика или из текста условия. 

Вопрос 3. На участке трассы с 71-го по 76-й км идут дорожные работы 
по соединению двух первых скоростных участков в единый скоростной 
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участок. За какое наименьшее время можно будет преодолевать этот 
объединенный скоростной участок по завершении дорожных работ? 
Ответ дайте в минутах. Запишите ответ и решение.

Ответ: _________________________________
Решение: _______________________________

Характеристики задания «Дорога до дачи»
Комплексное задание описывает реальную жизненную ситуацию, 

которая может возникнуть в семье, путешествующей на автомобиле, она 
хорошо знакома и понятна ученику. Все вопросы относятся к одному 
контексту — личная жизнь.

Задание формулируется вне предметной математической области 
в том смысле, что ученику не сказано, какие математические действия 
или операции требуется выполнить. Вместе с тем включение в условие 
задания графика движения автомобиля помогает учащимся «увидеть» 
объект, который встречался им на уроках математики. Все три вопро-
са задания сосредоточены в одной области содержания — Изменения 
и зависимости. Вопрос 3 содержит проблемную ситуацию: определить 
наименьшее время движения по объединенному участку дороги; здесь 
возможны две стратегии — данные для решения проблемы можно вы-
делить из графика или из текста условия. Очевидно, что все действия 
ученик должен выполнить на основе тех знаний и того опыта, которые 
он получил на уроках математики: читать и понимать график зави-
симости, интерпретировать результаты анализа графика в условиях 
заданной ситуации.

Вид деятельности в вопросе 3 — формулирование, включающий в себя 
умение определить, из какого раздела математики он может извлечь 
требуемые знания, чтобы решить проблему. В рассматриваемом задании 
ставится вопрос о нахождении наименьшего времени, за которое можно 
будет преодолеть объединенный скоростной участок по завершении 
дорожных работ. При решении этой проблемы ученик должен найти 
подход к нахождению наименьшего времени, то есть извлечь из текста 
информацию, касающуюся максимальной скорости, которую можно 
развивать на данной скоростной дороге, и к определению длины объ- 
единенного участка, образованного из трех участков.
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Способность дать ответ на вопрос 3 отвечает высокому уровню. 
Ученики должны свободно пользоваться различными формами пред-
ставления информации («считанной» с графика движения и полученной 
из анализа условия задания); владеть изученными математическими 
понятиями (средняя скорость движения), способами (нахождения 
средней скорости), уметь распознавать их в реальных ситуациях; уметь 
разрабатывать новые стратегии для решения проблем в реальных си-
туациях и уметь рассуждать (неизвестны расстояние, время, способ 
нахождения наименьшего времени, затраченного на движение); уметь 
четко и точно формулировать свои выводы.

Характеристики задания представлены в Таблице 5.

Таблица 5

Характеристики задания «Дорога до дачи. Вопрос 3»

Дорога до дачи. Вопрос 3
Область содержания

изменения и зависимости
Контекст

личная жизнь
Вид когнитивной деятельности

формулирование
Уровень математической грамотности

высокий
Тип задания

краткий ответ с пояснением
Предметные результаты обучения

определять минимальное время движения по заданному маршруту с за-
данной максимальной скоростью

Оценка ответов
ответ принимается полностью — 2 балла, частично — 1 балл

Используемые вычислительные инструменты
встроенный цифровой калькулятор

Использование компьютерных средств
ввод текста с помощью клавиатуры,

вставка (или рисование) графического объекта с помощью мыши
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ЗАДАНИЕ «ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА»
Семья имеет право получать от государства ежемесячное пособие 

на ребенка в возрасте до трех лет, если подходит под установленный 
критерий:

Если сложить все доходы семьи за последние 12 месяцев и разделить 
их на количество членов этой семьи (родителей и несовершеннолетних 
детей), а затем найденный средний среднедушевой доход разделить на 
12, то на одного человека должно получиться меньше 2-х прожиточных 
минимумов, установленных в субъекте Российской Федерации для тру-
доспособного населения.

Семья Ивановых состоит из 4-х человек (мама, папа и двое детей). 
Одному из детей еще не исполнилось трех лет, и семья хочет получать 
на него ежемесячное пособие.

Доходы родителей за последние 12 месяцев указаны в таблице:
Член семьи Доход за последние 12 месяцев, руб.
Мама — Иванова Мария Петровна 347 040
Папа — Иванов Сергей Андреевич 429 000

В субъекте Российской Федерации, где проживают Ивановы, размер 
прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 
11 054 рубля.

Вопрос 1. Имеет ли право семья Ивановых получать ежемесячное 
пособие на ребенка? Дайте ответ и запишите обоснование.

Ответ: ДА / НЕТ.
Обоснование: ________________________
Вопрос 2. Приведите пример ежемесячных заработков Марии 

Петровны и Сергея Андреевича, при которых семья Ивановых не 
будет иметь право на ежемесячное пособие. Дайте ответ и запишите 
обоснование.

Ответ:
Ежемесячный заработок Ивановой Марии Петровны — ______ руб.
Ежемесячный заработок Иванова Сергея Андреевича — ______ руб.
Обоснование: _______________________________________________
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Характеристики задания «Пособие на ребенка»
Успешность выполнения этих двух заданий существенно зависит не 

только от предметных знаний учащихся, но и от владения стратегиями 
смыслового чтения, то есть метапредметных умений. К ним также сле-
дует отнести и такие виды деятельности, как:

  – удержание в процессе решения задачи всех условий, необходимых 
для ее решения, контроль соблюдения ограничений при нахожде-
нии решения и интерпретация полученного результата;

  – работа с информацией, представленной в различной форме (текст, 
таблица).

Кроме того, успешность зависит и от сформированности познаватель-
ных универсальных учебных действий логического и алгоритмического 
характера и общих приемов решения задач.

Оба задания ситуации относятся к области содержания «Количество», 
этот материал чаще всего изучается в 5-х — 6-х классах: выполнять 
вычисления с натуральными числами, сравнивать натуральные числа 
(вопрос 2), интерпретировать полученную в результате вычислений 
десятичную дробь, сравнивать ее с натуральным числом (вопрос 1). Из 
прочих умений используются: читать и интерпретировать данные табли-
цы; составлять высказывания, излагать решение в письменной форме.

Когнитивная деятельность характеризуется применением навыков 
выполнения алгоритмических предписаний (вопрос 1) и использования 
рассуждений для построения требуемого примера (вопрос 2).

Вопрос 1 относится к заданиям среднего уровня математической 
грамотности, т. к. представлена конкретная, четко заданная ситуация, 
в задании два источника информации (вставку в рамке, содержащую 
информацию нормативного характера с алгоритмом подсчета, можно 
считать отдельным источником), информация двух видов — текстовая 
и числовая, часть из которой представлена в таблице. Для ответа на 
вопрос надо следовать четко описанному алгоритму, взяв конкретную 
информацию из таблицы и из текста вне таблицы, и записать решение, 
отражающее выполнение этих шагов алгоритма.

Вопрос 2 относится к заданиям повышенного уровня математи-
ческой грамотности, т. к. при всей конкретности ситуации и прочих 
равных с вопросом 1 условий ученику необходимо самостоятельно 
сконструировать свой пример, построенный на отрицании описанной 
ситуации (привести пример, при каких доходах семья НЕ будет иметь 
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права на льготу). При этом требуется продемонстрировать четкое пони-
мание ограничений ситуации, сохранить ее реалистичность, проявить 
числовую интуицию.

Характеристики задания представлены в Таблице 6.

Таблица 6
Характеристики задания «Пособие на ребенка»

Вопрос 1 Вопрос 2
Область содержания

количество количество
Контекст

личная жизнь личная жизнь
Вид когнитивной деятельности

применение рассуждение
Уровень математической грамотности

средний повышенный
Тип задания

с развернутым решением с развернутым решением
Предметные результаты обучения

применять заданный алгоритм; вы-
полнять вычисления с реальными 
величинами; извлекать данные из та-
блицы и текста, сравнивать величины; 
записывать решение

строить пример, удовлетворяю-
щий заданным условиям; приме-
нять заданный алгоритм; выпол-
нять вычисления с реальными ве-
личинами; сравнивать величины; 
приводить обоснование

Оценка ответов
ответ принимается полностью — 2 
балла; частично — 1 балл

ответ принимается полностью — 2 
балла; частично — 1 балл

Используемые вычислительные инструменты
встроенный цифровой калькулятор встроенный цифровой калькулятор

Использование компьютерных средств
отображение двух состояний:
ответ выбран: □,
ответ не выбран: □;
ввод текста с помощью клавиатуры;
вставка (или рисование) графических 
объектов с помощью мыши

ввод текста с помощью клавиату-
ры;
вставка (или рисование) графиче-
ских объектов с помощью мыши
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ЗАДАНИЕ «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ МОСКОВСКОГО МЕТРО»

На конец 2019 года в Московском метрополитене насчитывалось 14 ли-
ний, на которых были расположены 228 станций. Большинство станций 
расположены под землей, 10 находятся на поверхности, 5 — на мостах 
и эстакадах.

В таблице даны глубины заложения станций на части самой первой линии 
московского метро — Сокольнической. Знак «минус» означает, что станция 
расположена под землей, знак «плюс» — над поверхностью земли.
Источник: https://mosmetro.ru

№ Название станции Глубина заложения, м
1 Бульвар Рокоссовского -8
2 Черкизовская -9
3 Преображенская площадь -8
4 Сокольники -9
5 Красносельская -8
6 Комсомольская -8
7 Красные ворота -31
8 Чистые пруды -35
9 Лубянка -33

10 Охотный ряд -15
11 Библиотека имени Ленина -12
12 Кропоткинская -13
13 Парк культуры -11
14 Фрунзенская -42
15 Спортивная -42
16 Воробьевы горы +10
17 Университет -27
18 Проспект Вернадского -8
19 Юго-Западная -8

Вопрос 1. Для электронной презентации доклада о Сокольнической 
линии московского метро Антону необходимо представить статисти-
ческую информацию до ее продления в 2016 году.

Найдите и запишите следующие средние характеристики о глубине 
заложения станций на этой линии (округляйте до целого):

среднее арифметическое: _____; медиана: _____; мода: ______
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Вопрос 2. Постройте диаграмму глубины заложения четырех станций 
Сокольнической линии московского метро — от станции «Воробьевы 
горы» до станции «Юго-Западная». Перетащите точки в соответствую-
щие места на координатной плоскости.

10 Охотный ряд -15 

11 Библиотека имени Ленина -12 

12 Кропоткинская -13 

13 Парк культуры -11 

14 Фрунзенская -42 

15 Спортивная -42 

16 Воробьевы горы +10 

17 Университет -27 

18 Проспект Вернадского -8 

19 Юго-Западная -8 

 

Вопрос 1. Для электронной презентации доклада о Сокольнической линии 

московского метро Антону необходимо представить статистическую 

информацию до ее продления в 2016 года.  

Найдите и запишите следующие средние характеристики о глубине 

заложения станций на этой линии (округляйте до целого): 

среднее арифметическое: ___; медиана: ___; мода: ___ 

 

Вопрос 2. Постройте диаграмму глубины заложения четырех станций 

Сокольнической линии московского метро — от станции «Воробьевы горы» до 

станции «Юго-Западная». Перетащите точки в соответствующие места на 

координатной плоскости.  

 

Характеристики задания «Первая линия московского метро»
Комплексное задание «Первая линия московского метро» можно 

отнести к информационно-познавательным, оно имеет историческую 
направленность, в нем представлены технические характеристики 
станций Сокольнической линии. Используя информацию о глубине 
заложения станций, можно ориентировочно рассчитать время пере-
движения по эскалаторам.

Задание формулируется вне предметной математической области. 
В задании есть текстовая часть — фабульная, вводящая в ситуацию, 
необходимая для понимания основной темы и понятий, которые важ-
ны для данной ситуации (эта информация при выполнении заданий 
непосредственно не используются), и табличная часть, содержащая 
информацию, которая и потребуется для выполнения двух заданий.

Оба вопроса относятся к одной области содержания — неопределен-
ность и данные, к одному контексту — общественная жизнь, к одному 
виду когнитивной деятельности — применять.

В вопросе 1 учащимся необходимо использовать данные, представлен-
ные в таблице, для подсчета статистических характеристик этого набора: 
среднего арифметического, медианы и моды. При этом необходимо 
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выполнить стандартные процедуры: применить правила вычисления 
среднего арифметического и нахождения медианы набора данных; вы-
полнить вычисления с рациональными числами; упорядочить числовые 
данные и сравнить число повторений.

В вопросе 2 необходимо выбрать информацию о четырех станциях из 
таблицы и построить точки по заданным координатам (номер станции 
и глубина ее заложения). В случае использования компьютера это осу-
ществляется с помощью перемещения точки на экране с помощью мыши.

Вопрос 1 относится к низкому уровню математической грамотности, 
т. к. учащимся предлагается задание на прямое применение стандартных 
методов на основе информации из единственного источника, представ-
ленной в единственной форме. При вычислениях выполняются действия 
с рациональными числами.

Вопрос 2 относится к недостаточному уровню математической 
грамотности, т. к. в этом задании четко определена ситуация, в которой, 
следуя прямым указаниям, требуется выполнить простейшую стандарт-
ную процедуру построения точечной диаграммы. В условии имеются 
целые числа, но вычисления выполнять не требуется.

Характеристики задания представлены в Таблице 7.

Таблица 7
Характеристики задания «Первая линия московского метро»

Вопрос 1 Вопрос 2
Область содержания

неопределенность и данные неопределенность и данные
Контекст

общественная жизнь общественная жизнь
Вид когнитивной деятельности

применение применение
Уровень математической грамотности

низкий недостаточный
Тип задания

с краткими ответами на построение
Предметные результаты обучения

выполнять вычисления статистических 
средних заданного набора данных (сред-
нее арифметическое, медиана, мода)

выполнять построение диа-
граммы по данным, заданным 
в таблице

Оценка ответов
ответ принимается полностью — 2 балла; 
частично — 1 балл

ответ принимается полно-
стью — 1 балл
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Используемые вычислительные инструменты
встроенный цифровой калькулятор -

Использование компьютерных средств
ввод текста с помощью клавиатуры;
сортировка данных (числовых значений) 
в электронной таблице в порядке возрас-
тания

перемещение объектов в со-
ответствии со шкалой с помо-
щью курсора

Использование комплексных заданий для оценки 
и формирования математической грамотности

Комплексные задания могут использоваться в целях оценки матема-
тической грамотности как на уровне внутришкольного контроля, так 
и в рамках проведения государственной итоговой аттестации. Задания 
могут выполняться и в бумажном формате, и в электронном, они легко 
тиражируются. Задания могут служить для проверки сформированности 
как предметных, так и метапредметных умений, так как включают в себя 
элементы проверки навыков смыслового чтения, умения использовать 
приобретенные знания в практических ситуациях.

В обучающих целях задания уровней 1–3 могут быть использованы 
при формировании предметных навыков, например, на уроках открытия 
новых знаний на мотивационном этапе, поскольку они могут наглядно 
демонстрировать ситуацию, в которой новые знания имеют практиче-
ское применение. Использование может быть продолжено на уроках 
закрепления (уровни 3–4), и в таком случае целесообразно организовать 
работу в парах, чтобы учащиеся могли задавать друг другу вопросы, 
обсуждать различные стратегии решения, планировать и распределять 
совместную работу. Задания высоких уровней (в них рассматриваются 
комплексные ситуации) подходят для уроков систематизации знаний или 
развивающего контроля, в последнем случае их можно включать в само-
стоятельную работу с проверкой по эталону. Уместны они и в качестве 
творческого домашнего задания с последующим обсуждением на уроке.

Так, например, комплексное задание «Первая линия московского ме-
тро» может сначала использоваться в целях формирования предметных 
навыков, далее служить хорошей иллюстрацией поведения различных 
статистических характеристик, их изменчивости (в зависимости от 
появления на линии новых станций). Работа с ситуацией может быть 
продолжена учащимися и проведена для других линий метро, а также 
для метро в других городах России и мира. Она может быть организована 
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в виде исследования или проекта. Таким образом, его можно пролонги-
рованно использовать при изучении темы, связанной со статистическими 
характеристиками, возвращаясь к ситуации с новыми, более сложными 
вопросами исследовательского или обобщающего характера, выводя 
учащихся на задания более высоких уровней.

Заключение
Выделение уровней математической грамотности помогает увидеть 

проблемы математической (предметной) подготовки и недостатки в ов-
ладении метапредметными умениями отдельных групп учащихся, что 
позволяет дифференцированно решать вопросы совершенствования 
преподавания предмета. Так, например, очевидно, что на способность 
применять математические знания учащихся, уровень математической 
грамотности охарактеризован нами как низкий и недостаточный, силь-
нейшее влияние оказывает отсутствие необходимой базы в предмет-
ной, прежде всего в вычислительной, подготовке. Они плохо владеют 
действиями не только с рациональными, но и с натуральными числами 
и не способны справиться с элементарными реальными расчетами. Это 
лишний раз доказывает важность базовой математической подготовки.

Прочное владение основами математики является фундаментом ее 
успешного применения для решения реальных жизненных проблем 
учащимися с любым уровнем подготовки. Об этом свидетельствует 
изучение международных источников по проблеме функциональной 
грамотности школьников [11]. Если обратиться к российским госу-
дарственным образовательным стандартам общего образования, то 
в части математического образования с этим содержанием связыва-
ются требования к умениям проводить различные вычислительные 
процедуры на разных множествах чисел; оперировать зависимостями; 
применять понятийный аппарат и сведения о геометрических фигу-
рах и их свойствах, распознавать их в реальных объектах; представ-
лять данные, использовать различные статистические характеристики, 
применять сведения о вероятности событий для принятия решений 
[10]. Таким образом, в нормативных документах, регламентирующих 
учебный процесс в школе, важность овладения требуемыми аспектами 
содержания четко обозначена. Вместе с тем проверка работ учащихся, 
принимавших участие в исследовании, анализ ошибок и недочетов в их 
решениях показали, что часть ребят, показавших умение видеть реше-
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ние поставленной проблемы (в том числе и моделировать ситуацию), 
не может получить правильный ответ из-за вычислительных ошибок, 
что лишает их возможности достичь повышенного и высокого уровней 
математической грамотности. На это необходимо обратить внимание 
учителей: прочное овладение предметными умениями дает учащимся 
основу для достижения высоких уровней математической грамотности.

Есть еще один недочет в подготовке наших учащихся: недостаточное 
овладение метапредметными умениями, среди которых выделяются регу-
лятивные и познавательные. Именно эти группы умений чаще других обе-
спечивают решение различных проблем, возникающих в реальной жизни.

Очевидно, что учащиеся, чья математическая грамотность отнесена 
к среднему и повышенному уровням, проявляют способность справляться 
с разнообразными ситуациями, но такого рода заданий почти нет в прак-
тике традиционного школьного обучения. Более широкое использование 
комплексных заданий, описывающих реальные ситуации, позволит им 
приобрести необходимый опыт и выйти на более высокий уровень мате-
матической грамотности [8; 9]. Роль учителя в этом вопросе ключевая [4].

Также совершенно ясно, что для учащихся с повышенным и высо-
ким уровнями математической грамотности важны не готовые модели, 
а самостоятельное моделирование реальных ситуаций, проблемность, 
поиск разных стратегий, рефлексия. Задания, содержащие подобного 
рода метапредметные умения, если и имеют место, то, скорее, в про-
граммах углубленного изучения математики, однако уже в «чистом», 
математическом, а не в прикладном воплощении [5].

Таким образом, достаточно очевидно, что проблема формирования 
математической грамотности учащихся (на различных ее уровнях) на-
ходится в прямой зависимости от прочного овладения предметными 
и метапредметными результатами обучения математике.
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THE PROBLEM OF FORMING THE ABILITY TO “APPLY MATHEMATICS” 
IN THE CONTEXT OF LEVELS OF MATHEMATICAL LITERACY

The article continues the study of the concept of mathematical literacy, which began in 
article [7] by setting out the conceptual foundations of its formation and evaluation. In this 
article, this concept is considered in the context of highlighting the levels of mathematical 
literacy. The approaches to describing the levels of mathematical literacy in the international 
research PISA (Program for International Student Assessment) for the period 2003–2019, 
the main factors determining it, are given. Taking into account the specifics of Russian re-
sults, 5 levels of mathematical literacy are proposed, and their qualitative description is given. 
Three complex tasks containing tasks of various levels are given, relevant comments are given 
and the characteristics of each task are presented: context, domain of mathematical content, 
type of cognitive activity, type of item, level of mathematical literacy, assessment of answers, 
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planned learning outcomes, computing tools used, use of computer tools. Suggestions are 
given regarding the use of complex tasks for assessment and for the formation of mathemati-
cal literacy. Conclusions about the decisive influence of subject and metasubject learning out-
comes on the quality of the formation of mathematical literacy are proposed.

Keywords: functional literacy, levels of mathematical literacy, PISA international re-
search, basic general education.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: РАБОТА 
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 1

Статья обращена к проблеме формирования 
финансовой грамотности у учащихся основной шко-
лы. Актуальность данного вопроса определяется 
тем, что проблема формирования функциональной 
грамотности у школьников является не только 
основной международной тенденцией, но и задачей 
российского образования, сформулированной в ФГОС 
общего образования. Финансовая грамотность 
является одним из элементов функциональной 
грамотности.

В статье представлен опыт использования 
комплексных заданий по финансовой грамотно-
сти на уроках по различным предметам в рамках 
основного общего образования. На примере опыта 
московской школы раскрываются возможности 
формирования финансовой грамотности у учащих-
ся, представлены конкретные методы и приемы 
включения комплексных заданий в работу учителя 
обществознания, информатики, математики, ино-
странного языка и др. В статье рассматриваются 
возможности использования внеурочной и проект-
ной деятельности для формирования финансовой 
грамотности.

Статья определяет особенности комплексных 
заданий и их отличия от традиционных вопросов 
и задач. Каждый комплекс представляет собой блок 
заданий, основанный на одной ситуации, связан-
ной с финансовой грамотностью. Каждое задание 
направлено на формирование определенной компе-
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тенции: выявление финансовой информации, анализ информации в фи-
нансовом контексте, оценка финансовых проблем, применение знаний 
и понимания, обоснование финансового выбора. Таким образом, именно 
комплексные задания благодаря деятельностному подходу успешно спо-
собствуют формированию финансовой грамотности.

Авторы акцентируют внимание на том, что успех работы по фор-
мированию функциональной грамотности возможен только при условии 
включения в эту деятельность всего педагогического коллектива и не 
может стать следствием усилий лишь одного учителя.

Ключевые слова: функциональная грамотность, финансовая гра-
мотность, комплексные задания, опыт учителей, финансовые ситуа-
ции, общеучебные действия, метапредметные связи, межпредметное 
взаимодействие.

Введение
В течение двадцати лет наша страна принимает участие в междуна-

родной программе по оценке образовательных достижений учащихся 
(PISA). Это сравнительное исследование, цель которого — выявление 
уровня функциональной грамотности пятнадцатилетних школьников. 
В России учащиеся данного возраста оканчивают 9 класс, то есть полу-
чают основное общее образование.

Педагогическому сообществу известно, что функциональная грамот-
ность включает способность учащихся 15-летнего возраста использовать 
школьные знания для решения различных жизненных задач. Поскольку 
ситуации, требующие такого решения, могут возникать в разных сфе-
рах общественной жизни, исследования функциональной грамотности 
проводятся по нескольким направлениям, одним из которых является 
финансовая грамотность.

Российская школа традиционно была нацелена на полноценную 
и качественную передачу подрастающему поколению основ научных 
знаний, которые рассматривались как условие для продолжения обра-
зования и как условие успешного функционирования в социуме. Но, 
несмотря на то что одновременно ставилась задача подготовки школь-
ников к активному участию в жизни социума, можно утверждать, что 
в учебном процессе соответствующая целенаправленная деятельность 
практически отсутствовала [9].

Вместе с тем многочисленные исследования показывают, что без 
специально организованного и целенаправленного обучения умения, 
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выработанные на одном содержательном материале, автоматически на 
другое содержание не переносятся: «…интеллектуальные умения выра-
батываются в процессе упражнений. Однако, в отличие от навыков, они 
не проходят стадию автоматизации, и каждый раз, когда приходится 
приводить в действие то или иное умение, это осуществляется при 
полном осознании как самой задачи, так и тех способов, с помощью 
которых она решается», — пишет Н. А. Менчинская в работе «Проблемы 
учения и умственного развития школьников» [6, с. 47].

Как уже говорилось, финансовая грамотность является одним из 
элементов функциональной грамотности, и под ней понимается умение 
эффективно действовать и принимать целесообразные решения в финан-
совой сфере. Для формирования данного умения необходимо наличие 
соответствующих экономических знаний, получаемых в процессе изуче-
ния курса «Обществознание», а также на основе социального опыта. Это 
существенное условие, но при этом недостаточное. Для приобретения 
означенных умений необходима практическая деятельность, которая 
в школьном образовании осуществляется при решении различного 
рода заданий и задач. В данном случае речь идет о заданиях, в которых 
представлены реальные жизненные ситуации.

Следует отметить, что поставленная проблема несколько шире, нежели 
научение школьников определенным умениям, поскольку в массовой 
практике задачи с реальными (возможными) жизненными ситуациями 
еще не получили достаточно широкого распространения и, как следствие, 
отсутствует опыт их использования [10, c. 1094].

В последние годы педагогическая лексика пополнилась рядом новых 
понятий, одним из которых является «функциональная грамотность». 
Функциональная грамотность, как она определяется в «Новом словаре ме-
тодических терминов и понятий», — это «способность человека вступать 
в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться 
и функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности, то 
есть способности личности читать, понимать, составлять короткие тексты 
и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная 
грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий 
нормальное функционирование личности в системе социальных отноше-
ний, который считается минимально необходимым для осуществления 
жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде» [1, с. 342].

Однако данное понятие нельзя назвать абсолютно новым для отече-
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ственной педагогической науки и практики. Идея прикладного характера 
получаемых школьниками знаний, что называется, «витала в воздухе» 
и активно обсуждалась в педагогической научной среде, ей посвящено 
достаточно большое количество научных работ. Более того, она нашла 
отражение в нормативных документах, по которым работает отече-
ственная школа. Так, в федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования 2010 года среди предметных 
умений, которые должны быть сформированы в процессе изучения об-
ществознания, названо следующее: «приобретение теоретических знаний 
и опыта применения полученных знаний и умений для определения 
собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов 
и социальных групп» [12].

Более того, о том, что подобная цель образования не является вто-
ростепенной и должна быть достигнута, свидетельствует широкое 
распространение и частое использование афоризма: «не знания для 
знаний, а знания для жизни».

Однако, несмотря на то, что проблема была поставлена и даже в не-
которых учебных курсах, в частности в обществознании, были сделаны 
попытки включения заданий на использование полученных теоретиче-
ских знаний в социальных ситуациях, тем не менее подобные задания 
широкого применения в педагогической практике не получили. И дело 
здесь не только в том, что заданий подобного типа в различных учебных 
пособиях крайне мало и многие педагоги не понимают их нужности. 
Проблема в другом, а именно: в нашей отечественной практике они не 
включены в реестр заданий по оценке учебных достижений. Можно 
утверждать, что ни на одном уровне: ни на школьном, ни на уровне 
городских, региональных и федеральных проверочных работ, в том 
числе и на ОГЭ, не стоит цель выяснения, насколько учащиеся готовы 
использовать / применять полученные знания в различных жизненных 
ситуациях. Отсутствие же означенной цели, равно как и перегруженность 
учебных предметов второстепенными, подчас излишне детализирован-
ными, а иногда и напротив, чрезвычайно обобщенными знаниями, не 
стимулируют учителя на использование в учебном процессе заданий, 
связанных с социальной практикой.

  Е. С. Королькова, А. А. Козлова
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Между тем применение полученных знаний в социальной практи-
ке в ходе решения подобного типа задач решает не одну, а несколько 
проблем, одна из которых весьма важна для формирования положи-
тельного отношения школьников к учебе. Кто из учителей, родителей 
не слышал из уст школьников утверждение: «мне химия (литература, 
история, математика, биология… и т. д.) не нужна, поскольку я не со-
бираюсь поступать на химический (исторический, биологический…) 
факультет»? Впрочем, это не только детский настрой, это и широко 
распространенное общественное мнение: школьное образование — это 
ступень к высшему образованию.

Следует упомянуть и еще об одной проблеме, которая, как это ни 
покажется странным в связи с вышеизложенным, является весьма зна-
чимой. Речь идет о том, что решение задач, связанных с житейскими 
ситуациями, играет весьма не второстепенную роль в усвоении науч-
ного знания. Для всех педагогов альфой и омегой является понимание 
того, что использование различных методических приемов в процессе 
обучения — это способ освоения предметного содержания, иными 
словами способ сделать непонятное понятным. Но есть и другая задача 
у тех же приемов — проверка уровня усвоения / понимания полученного 
знания. При этом чем шире номенклатура (и, разумеется, адекватнее 
осваиваемому знанию) и характер использованных при работе с новым 
материалом методических приемов, тем более глубоким будет его усво-
ение. А вот выяснить степень этой глубины можно и с помощью разно-
образных заданий, нацеленных на оценку и развитие функциональной, 
в том числе финансовой, грамотности. При этом задания с незнакомой 
или малознакомой социальной ситуацией, выдвигающей требующую 
решения финансовую проблему, — это своего рода интеллектуальный 
вызов. Такие задания имеют ряд значимых характеристик, а именно: 
а) выходят за пределы научного содержания, в котором знания пе-
редавались при объяснении учебного материала в рамках школьных 
предметов; б) подразумевают новое содержание по сравнению с тем, 
в которое были включены полученные знания, требуют осуществления 
их переноса в иной контекст; в) позволяют проверить уровень овладе-
ния учебными умениями, в частности такими, как смысловое чтение, 
формулирование своей точки зрения, умение приводить аргументы 
в доказательство своей позиции и так далее [5].

Таким образом, использование заданий, разработанных в целях 
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оценки и развития функциональной финансовой грамотности, естествен-
ным образом вписывается в спектр задач, актуальных для школьных 
преподавателей.

Методология и методы исследования
В средних общеобразовательных школах России, как в старших 

классах, так и в основной школе, за последние несколько лет наблюда-
ется увеличение числа элективных курсов по финансовой грамотности, 
включаемых в учебные планы. Это свидетельствует о наличии интереса 
к данной проблематике и расширении образовательного пространства 
применения заданий по финансовой грамотности. В то же время вот уже 
более двадцати пяти лет школьники изучают предмет «Обществознание», 
получая в рамках курса знания по экономике, необходимые как для 
дальнейшего продолжения образования, так и для жизни в обществе. 
Именно этому предмету школьные преподаватели отводят значимую, 
зачастую первостепенную роль в формировании финансовой грамот-
ности, так как в курсе обществознания изучаются вопросы семейного 
бюджета, рачительного ведения домашнего хозяйства, вопросы видов 
и функций денег, изучаются юридические вопросы, связанные с правами 
потребителей, трудоустройством подростков и т. д. В 7 и 8 классе про-
грамма по обществознанию включает широкий спектр экономических 
вопросов, в 9 классе серьезное внимание уделяется трудовым и граж-
данским правоотношениям. Названные вопросы рассматриваются 
в заданиях по финансовой грамотности, и их целесообразно применять 
в организации разнообразной познавательной деятельности при изу-
чении соответствующих тем.

В 2019 году в новый формат экзаменационной работы ОГЭ по обще-
ствознанию было включено задание по финансовой грамотности, и это 
подтолкнуло учителей к тому, чтобы уделять дополнительное внимание 
данному вопросу. Но, к сожалению, часто преподаватели ограничива-
ются тем, что предлагают учащимся некоторое количество заданий из 
экзаменационных сборников, чтобы приучить ребят к новому форма-
ту. Это, разумеется, очень далеко от задач и процесса формирования 
финансовой грамотности, который, в идеале, должен осуществляться 
системно и, конечно, не в рамках одного предмета.

Главная проблема заключается в том, что процесс формирования 
необходимых для развития финансовой грамотности умений занимает 
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значительное время. И это при том, что каждый педагог ощущает не-
хватку времени на работу с материалом учебной программы. Кроме того, 
учащиеся участвуют в различных контрольных мероприятиях. Именно 
поэтому большинство учителей предпочитают следующую модель уро-
ка: объяснение материала, закрепление, проверка усвоения. При такой 
модели затруднительно обеспечить выполнение различных задач, в том 
числе и задачи по формированию функциональной грамотности.

Мы рассмотрим несколько примеров применения комплексных за-
даний по финансовой грамотности на уроках по ряду предметов, чтобы 
продемонстрировать различные пути ее формирования у учащихся 
основной школы. Большая часть примеров представляет опыт учителей 
ГБОУ «Школа № 1273» г. Москвы.

Учебник 7 класса по обществознанию содержит целый ряд тем, ко-
торые успешно раскрываются с помощью комплексных заданий по 
финансовой грамотности. Например, «Экономика семьи» [2, с. 190–198]. 
При изучении данной темы чаще всего учитель предлагает учащимся 
теоретический материал, который затем закрепляется с помощью ряда 
заданий. Но возможно начать урок с рассмотрения конкретной ситуа-
ции, представленной в комплексном задании «Доходы семьи». Приводим 
описание этой ситуации.

«Взволнованный Федя пришел к маме и сказал:
— Мама, у меня сломались лыжи, а скоро соревнования, в которых 

я хотел участвовать! Какие у нас расходы на этот месяц? Давайте быстро 
составим список. Мне надо знать, хватает ли денег на лыжи!

— Погоди! Быстро не получится, — ответила мама. — Придется сна-
чала составить список доходов».

Обращение к ситуации обеспечивает мотивационную составляющую 
урока, т. к. ученики видят обычную семью, во многом похожую на их 
собственную, и понимают, что имеют дело с реальной жизнью. Кроме 
того, в ситуации участвует ровесник учащихся с вполне повседневной 
проблемой: срочно понадобились деньги.

Первое задание к данной ситуации предлагает:
«Посмотрите на доходы семьи Феди. Какие из этих доходов постоянные 

(повторяются в каждом месяце), а какие переменные (не постоянные, 
могут больше не повториться)?»
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ДОХОДЫ СЕМЬИ В ЯНВАРЕ СУММА, РУБ
1 Зарплата папы 30 000
2 Премия, полученная папой на работе 8 000
3 Пенсия бабушки 13 000
4 Зарплата мамы 24 000
5 Деньги, подаренные тетей Леной на день рождения мамы 2 000
6 Гонорар, полученный мамой за статью в медицинском 

журнале
1 500

Задание позволяет актуализировать имеющиеся у учащихся пред-
ставления о доходах семьи, конкретизировать и расширить их. Начиная 
выполнять задание, семиклассники через практическую деятельность 
усваивают различные виды доходов семьи, осознают, что доходы могут 
различаться в разные периоды времени. При выполнении задания учитель 
работает над важным умением, обеспечивающим развитие финансовой 
грамотности, — умением выявлять финансовую информацию.

Переходим ко второму заданию рассматриваемого комплексного 
задания.

«— Мама! А почему ты не включила в список деньги, которые вы 
взяли в долг у тети Лены, а еще сдачу, которую я тебе вчера принес из 
магазина? — спросил Федя.

Почему мама Феди не включила в список сдачу и деньги, взятые 
в долг?»

Анализируя представленную финансовую информацию, учащиеся 
осознают, что доходы семьи — это средства, которые принадлежат се-
мье, ими можно свободно распоряжаться, в отличие от долга, которые 
придется вернуть. Сдача — это остаток от денег, которые взяли из се-
мейного бюджета на покупки, возможно из зарплаты мамы или папы. 
При желании учитель может предложить ученикам подумать, что еще 
может относиться к доходам семьи.

В третьем задании учащиеся встречаются с одним из основных по-
нятий урока — понятием «семейный бюджет».

«— Я не понимаю, что мы сейчас делаем, — возмутился Федя. — Мне 
нужны лыжи, это же расходы. Зачем мы составляем список доходов?

— Мы должны спланировать весь бюджет нашей семьи, — объяс-
нила мама.

Почему нельзя составлять список расходов без учета доходов?»
Познакомившись с заданием, с помощью учителя семиклассники 
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легко могут сформулировать определение понятия: семейный бюд-
жет — это финансовый план доходов и расходов семьи. Далее, обсуждая 
с учащимися варианты ответа на поставленный вопрос, уместно подве-
сти их к пониманию того, зачем семье необходимо составлять бюджет 
и как это делать правильно. В верно составленном бюджете доходы не 
превышают расходы, поэтому перед тем, как потратить деньги, семья 
должна понимать, хватит ли ей средств, не попадет ли она в ситуацию, 
когда придется занимать деньги. Фокусируя внимание на составлении 
бюджета, задание дает возможность ввести в обсуждение понятие обя-
зательных расходов семьи.

Выполняя четвертое задание, учащиеся применяют полученные знания 
на практике и демонстрируют понимание сути финансовой ситуации.

«— Я понял, — сказал Федя маме, — очень важно планировать и до-
ходы, и расходы семьи. Вот, например, определить, какой доход будет 
у нашей семьи в этом году.

Какой доход, вероятно, будет у семьи Феди в этом году?»
Учитель может использовать это задание в качестве проверки пер-

вичного усвоения: если ученики при подсчете доходов за год будут 
учитывать тот факт, что только часть доходов является постоянной, 
значит, материал был усвоен.

В процессе работы над заданиями учитель может применять индиви-
дуальную, групповую или фронтальную формы работы в зависимости 
от задач или особенностей класса.

В итоге в классе проводится серьезная работа, которая, безусловно, 
вносит вклад в формирование финансовой грамотности школьников. 
Но будут ли выполнены при этом задачи урока по теме «Экономика 
семьи» по предмету «Обществознание»?

Обратимся к требованиям, которые предъявляет рабочая программа 
к уровню знаний и умений учащихся [4, с. 36]:

•  Научиться определять, что такое семейный бюджет; на что семьи 
тратят деньги, источники доходов семьи.

•  Знать, что такое ресурсы семьи, уметь составлять бюджет семьи.
•  Описывать закономерность изменения потребительских расходов 

семьи в зависимости от доходов.
•  Уметь находить нужную социальную информацию в  различных 

источниках; адекватно ее воспринимать и преобразовывать в соот-
ветствии с решаемой задачей.
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•  Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами.

Как мы видим, все задачи урока могут быть выполнены на основе 
обращения к заданиям, развивающим финансовую грамотность. Более 
того, как показывает практика, остается достаточно времени для закре-
пления, подведения итогов и рефлексии. В этом учителю могут помочь 
другие комплексные задания из раздела «Семейный бюджет».

Комплексные задания могут быть использованы и более традици-
онно на уроках актуализации или комплексного применения знаний 
и умений. Так, например, обсудив с учащимися 8 класса такой вариант 
инвестирования, как ценные бумаги [3, с. 208], учитель может предло-
жить для работы следующую ситуацию:

«Потрудившись в летние каникулы в кафе быстрого питания, Лена 
и Аня заработали по 5 тысяч рублей.

— Я на эти деньги куплю себе что-нибудь хорошее. А ты? — спро-
сила Аня подругу.

— А я не буду тратить. Я их инвестирую, чтобы к окончанию школы 
скопить приличную сумму. Попрошу родителей дать мне письменное 
разрешение на покупку ценной бумаги, акции или облигации, — отве-
тила Лена».

Снова обратим внимание на мотивационную составляющую. 
Благодаря такому подходу учебный материал перестает быть чисто 
теоретическим, а приобретает актуальность для учащихся: они видят, 
что их сверстники могут быть вовлечены в процесс инвестирования.

Далее учащимся предлагается серия заданий, каждое из которых под-
разумевает работу по формированию различных аспектов финансовой 
грамотности, как и в рассмотренной выше ситуации о семейном бюджете. 
С точки зрения усвоения материала курса обществознания, задания 
позволят закрепить понимание различий между акцией и облигацией, 
а с точки зрения финансовой грамотности — научить оценивать риски 
инвестиций и просчитывать доходность ценных бумаг.

В подобном формате могут быть организованы занятия в рамках дру-
гих учебных предметов. Так, например, учителя информатики уделяют 
большое внимание вопросам безопасности в интернете. Предметом рабо-
ты на уроках могут стать ситуации с заданиями, в которых фигурируют 
подозрительные рассылки, сообщения с просьбой перечислить деньги, 
фальшивые благотворительные фонды, размещение личных данных и пр. 
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Целая серия заданий по финансовой безопасности, разработанных для 
учащихся 5-х — 9-х классов, позволит способствовать формированию 
не только безопасного поведения в Сети, но и финансовой грамотности.

Удачным решением может стать включение тем по финансовой гра-
мотности в курс иностранного языка. Ярким примером служит учебное 
занятие по теме «Путешествия». Для его проведения одно из комплексных 
заданий было переведено на английский язык. В ходе работы учащиеся 
рассматривали типичную жизненную ситуацию: туристы в аэропорту 
столкнулись с необходимостью обменять валюту. Ситуации варьировались 
от простого поиска нужной позиции на информационном табло обменного 
пункта до выбора самого выгодного курса с учетом комиссии. Также была 
проработана ситуация, когда незнакомец предлагал обменять валюту 
по очень выгодному курсу лично у него: учащимся было предложено 
оценить последствия подобного решения. Вся лексика, которую учитель 
планировал активизировать в ходе урока, была успешно использована 
учащимися при решении задач по финансовой грамотности.

Важную роль в процессе формирования финансовой грамотности 
играют уроки математики. Сам курс содержит модуль «Реальная ма-
тематика», где нередко можно встретить задания, которые включают 
различные финансовые аспекты. В свою очередь многие комплексные 
задания содержат вопросы, где нужно произвести математические 
расчеты. Перспективным видится включение в работу с учащимися не 
только отдельных заданий-задач, в которых необходимо подсчитать 
прибыль или цену после скидки [7], а именно комплексных заданий. Так, 
например, знакомство учащихся 8-х — 9-х классов с понятием «сложные 
проценты» можно осуществить, анализируя следующую ситуацию:

«Женя пришел домой с тренировки и услышал, как мама и папа 
беседуют на кухне.

— Видимо, придется брать кредит, — говорила мама. — У нас сейчас 
нет свободных средств, чтобы быстро сделать ремонт.

— Что случилось? — спросил Женя, входя в кухню.
— Представляешь, из-за сильного ветра крыша нашего дачного 

дома оказалась повреждена, — объяснил папа. — Нужно быстро сделать 
ремонт, чтобы от дождя не пострадал весь дом. Но на данный момент 
денег на это нет.

— Вот мы и думаем, что, возможно, придется брать кредит, — до-
бавила мама.
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Женя протянул родителям рекламную листовку.

Нужны деньги? Приходите к нам.
• ставка 1% в день
• сумма от 7 000 до 50 000 рублей
• срок выдачи — день в день
• на любые цели
• документы — только паспорт
• форма выдачи: перечисление на банковскую карту или вы-

дача наличных

— Это предложение микрофинансовой организации, — сказал папа. — 
Там тоже можно на время взять деньги под проценты.

— Это то же самое, что банк? — уточнил Женя».
Известно, что банковские кредиты и займы в микрофинансовых ор-

ганизациях начисляются по формуле сложных процентов. Учащиеся не 
только быстрее постигают суть математического понятия, но и успешно 
работают над формированием финансовой грамотности: анализируют 
финансовую информацию, оценивают финансовые проблемы, обосно-
вывают финансовые решения.

Разумеется, часто объективно учитель не может потратить весь урок 
на выполнение комплексных заданий. В этом случае возможно взаимо-
действие учителей-предметников. Задания, в которых представлены 
различные финансовые продукты, например вклады и кредиты, могут 
частично использоваться на уроках обществознания, частично — на 
уроках информатики.

Уроки математики могут включать задания по финансовой гра-
мотности, рассчитанные на часть занятия. Например, при отработке 
навыков устного счета возможно применение комплексного задания 
«Идем в кино».

«– Так хочется скорее попасть в кино! Давайте пойдем в субботу! — 
предложила Катя.

— Отлично, только в субботу утром у меня тренировка, давайте во 
второй половине дня, — поддержала Катю Инна.

— А в какой кинотеатр мы пойдем? Может быть в „Сириус”, он хоть 
и далеко находится, но новый, большой и красивый! — поинтересова-
лась Света.

— Интересно, а сколько же стоят билеты? — Вера озадачила вопро-
сом своих подруг.

  Е. С. Королькова, А. А. Козлова



112

Изучите тарифы на продажу билетов в каждом из трех кинотеатров»:
Кинотеатр «Макс» Кинотеатр «Сириус» Кинотеатр «Восток»

Стои-
мость 

билетов 
в будний 

день

100 руб.

С 9:00 до 13:00 —
100 руб.

С 13.00 до 24.00 —
130 руб.

100 руб.

Стои-
мость 

билетов 
в выход-
ной день

С 9:00 до 13:00 —
110 руб.

С 13:00 до 24:00 
—

130 руб.

С 9:00 до 13:00 —
130 руб.

С 13:00 до 24:00 —
150 руб.

С 9:00 до 13:00 —
110 руб.

С 13:00 до 24:00 —
130 руб.

Стои-
мость би-
летов на 
сеанс 3D

170 руб.

В будний день —
150 руб.

В выходной день —
200 руб.

150 руб.

Скидка на 
детские 
билеты

Для детей в воз-
расте до 12 лет

цена уменьшает-
ся на 10% от на-
чального тарифа

Отсутствует

Для детей в возрас-
те до 14 лет

цена уменьшается 
на 15% от начально-

го тарифа
Акции на 
билеты Отсутствуют В будни бывают 

акции Отсутствуют

По ходу выполнения задания учащиеся определяют самые дешевые 
и самые дорогие билеты на конкретный день и время, подсчитывают, 
когда выгоднее всего сходить в кино, и пр.

Кроме представленного подхода к отбору комплексных заданий по 
принципу общей тематики, учитель может использовать то или иное 
задание в зависимости от поставленной на урок задачи.

Современные ФГОС предъявляют требования не только к уровню 
знаний учащихся, но и уровню освоения умений, навыков, компетенций. 
Рассмотрим несколько общеучебных действий [12], формированию 
которых также способствует работа с комплексными заданиями по 
финансовой грамотности:

  – освоение приемов работы с  социально значимой информацией, ее 
осмысление, развитие способностей обучающихся делать необходи-
мые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям 
и процессам: каждое задание по финансовой грамотности включа-
ет в себя данные компетенции, так как любая ситуация, связанная 
с  финансовым выбором, подразумевает осмысление информации 
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и обоснование решения (например, задание, предполагающее рабо-
ту с договором об оказании образовательных услуг и юридическими 
документами о защите прав потребителей с целью принятия реше-
ния, как поступить в  случае неисполнения образовательным цен-
тром своих обязательств по договору);

  – применение знаний для решения типичных задач в  области соци-
альных отношений: одним из основных принципов составления 
заданий по финансовой грамотности является максимальное при-
ближение описываемых ситуаций к реальной жизни, в основе си-
туаций лежат актуальные финансовые продукты (например, выбор 
банковской карты с лучшими предложениями для конкретных об-
стоятельств, правильная реакция на подозрительные сообщения на 
мобильный телефон и пр.);

  – развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 
и давать обоснованные оценки: необходимость обосновать финан-
совый выбор включена в  каждое комплексное задание по финан-
совой грамотности (например, накопить или взять кредит, выбрать 
подработку или потратить деньги на учебу и пр.).

К списку предметов, в планирование которых возможно включить 
работу с комплексными заданиями по финансовой грамотности, можно 
добавить географию, историю, ОБЖ и др. [11]

Возможность работать над формированием финансовой грамотно-
сти предоставляют классные часы (особенно по вопросам финансовой 
безопасности), внеурочная деятельность (квесты, фестивали и др.), 
проектная деятельность. Важно понимать, что, как любое направление 
функциональной грамотности, формирование финансовой грамотно-
сти не происходит на одном уроке, одном предмете, одним учителем 
[8, с. 164]. Это командная работа педагогического коллектива в течение 
значительного периода времени.

Заключение
Представляется возможным утверждать, что формирование функцио- 

нальной грамотности в целом и финансовой грамотности в частности 
не только не мешает работе учителя, а напротив, может способствовать 
достижению многих учебных задач.

Рассмотренные варианты работы с заданиями по финансовой гра-
мотности демонстрируют не только разнообразие способов и методов 
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организации учебных занятий, но и многоаспектность деятельности: 
здесь и развитие умения смыслового чтения, и анализ конкретной си-
туации с целью поиска способа решения, адекватного возникшей про-
блеме, и опора на имеющиеся экономические знания, и использование 
социального опыта.

Предложенные варианты формирования финансовой грамотности, как 
в урочной, так и во неурочной работе, могут помочь учителям в поиске 
собственных методов и приемов организации подобной деятельности.
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FORMATION OF FINANCIAL LITERACY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS: 
THE WORK OF SUBJECT TEACHERS

The article is devoted to the problem of the formation of financial literacy among second-
ary school students. The relevance of this issue is determined by the fact that the problem of 
the formation of functional literacy at school is not only the main international trend, but 
also the task of Russian education, formulated by special regulations. Financial literacy is one 
of the elements of functional literacy. The article presents the experience of using complex 
tasks on financial literacy in various subjects within the framework of secondary education. 
Using the experience of a Moscow school as an example, the possibilities of forming students 
financial literacy are revealed, specific methods and techniques for including complex tasks 
in the work of a teacher of social studies, computer science, mathematics, a foreign language, 
etc. are presented. The article discusses the possibilities of using extracurricular and project 
activities to form financial literacy.

The article defines the features of complex tasks and their differences from traditional 
questions and tasks. Each set is a block of tasks based on one financial literacy situation. Each 
assignment is aimed at developing a certain competence: identifying financial information, 
analyzing information in a financial context, assessing financial problems, applying knowl-
edge and understanding, justifying financial choices. Thus, it is complex tasks, thanks to the 
activity approach, that successfully contribute to the formation of financial literacy.

The authors emphasize that the success of work on the formation of functional literacy is 
possible only if the entire teaching staff is involved in this activity and cannot be the result of 
the efforts of only one teacher.

Keywords: functional literacy, financial literacy, complex assignments, teacher experi-
ence, financial situations, general educational activities, meta-subject connections, inter-sub-
ject interaction.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ГЛОБАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ»: АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА «МОНИТОРИНГ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 1

Авторы анализируют результаты оценивания 
сформированности глобальной компетентности 
учащихся 5-х — 9-х классов (2019–2020 гг.). В фо-
кусе проведенного исследования находится дина-
мика формирования группы когнитивных умений, 
включенных в концептуальную рамку глобальной 
компетентности. В  статье показана методо-
логия и  обоснованы возможности сравнения ре-
зультатов, полученных на основе разработанного 
инструментария (ситуаций и заданий, учитыва-
ющих требования ФГОС основного общего обра-
зования и  подходы международного исследования 
качества образования PISA). Интерпретация по-
лученных результатов затрагивает а) проблему 
содержания — знаниевой составляющей такого 
направления функциональной грамотности, как 
«глобальные компетенции», а именно знания в об-
ласти глобальных проблем и межкультурных вза-
имодействий; б) проблему формирования и предъ-
явления когнитивных умений при возрастании 
сложности содержательного компонента (на при-
мере умения оценивать информацию); в) проблему 
определения уровня сложности заданий по форми-
рованию и  оценке глобальной компетентности 
школьников. Авторы рассматривают дефициты 
формирования когнитивных умений как потен-
циальные возможности для повышения качества 
образования учащихся в  основной школе; акцен-
тируют значение метапредметного подхода при 
формировании глобальной компетентности уча-
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щихся 5-х — 9-х классов. Статья содержит при-
меры заданий, направленных на формирование 
и оценку умения приводить аргументы, примеры 
ответов учащихся и  рекомендации по формиро-
ванию указанного умения.

Ключевые слова: PISA, функциональная гра-
мотность, глобальная компетентность, оценка 
качества образования, когнитивные умения, уме-
ние приводить аргументы.

Введение. В 2019–2020 гг. в ряде субъектов 
Российской Федерации под эгидой Министерства 
просвещения РФ, органов управления образовани-
ем субъектов РФ были проведены диагностические 
работы по всем направлениям функциональной 
грамотности, включая «глобальные компетенции». 
В 2019 г. в них участвовали ученики 5-х и 7-х клас-
сов, в 2020 г. — ученики 8-х и 9-х классов. Для оцен-
ки уровня сформированности функциональной 
грамотности использовались учебные материа-
лы, разработанные в 2019–2020 гг. в Центре оцен-
ки качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО» 
в соответствии с государственным заданием на 
2018–2019 гг. «Создание методологии исследования, 
анализа и прогноза результатов международных 
и национальных исследований качества образо-
вания. Научное обоснование и проведение работ 
по оценке качества общего образования на основе 
методологии и инструментария международных 
исследований качества подготовки обучающихся».

Напомним, что «глобальные компетенции» стали 
рассматривать как один из видов (одно из направ-
лений) функциональной грамотности во втором 
десятилетии XXI в. [4; 22] В исследованиях 2019 г. 
мы с педагогической точки зрения определили 
глобальную компетентность как «специфический 
обособленный ценностно-интегративный компо-
нент функциональной грамотности, имеющий соб-
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ственное предметное содержание, ценностную основу и нацеленный на 
формирование универсальных навыков (soft skills)» [5, с. 120]. Уточним, 
что под предметным содержанием понимается знаниевая составляющая 
глобальной компетентности. В международном исследовании качества 
образования PISA ее составляют knowledge of global issues (знание гло-
бальных проблем) и intercultural knowledge («межкультурные знания») [23, 
p. 26]. В соответствии с международным подходом знаниевый компонент 
глобальной компетентности как вида функциональной грамотности 
в отечественном образовании включает знания глобальных проблем 
и знания в области межкультурных взаимодействий. Глобальная ком-
петентность характеризуется также определенными когнитивными 
умениями, отражающими сформированность различных видов мыш-
ления — критического, аналитического, креативного, среди которых 
ведущая роль принадлежит критическому мышлению [21, p. 185].

Эти умения рассматриваются в системе метапредметных результатов 
образования, и в их формирование вносят свой вклад все школьные 
дисциплины. Разработанные для учащихся 5-х — 9-х классов основной 
школы задания по «глобальным компетенциям» предполагают оце-
нивание следующих умений: в предложенной ситуации / источнике 
информации выявлять и анализировать различные мнения, подходы 
и перспективы; объяснять сложные ситуации и проблемы; оценивать 
информацию (с точки зрения ее соответствия источнику информации, 
ситуации или иному критерию, включенному в требование задания); 
оценивать действия и их последствия (результаты); приводить (форму-
лировать) аргументы.

Проект «Мониторинг функциональной грамотности» 2019 и 2020 гг. 
стал масштабной апробацией отечественных материалов по форми-
рованию и оценке сформированности функциональной грамотности 
учащихся [11].

Постановка проблемы. Цель и методы исследования. Описание 
инструментария. В ходе исследования были проанализированы 5 493 
работы учеников 5 класса, 5 189 работ учеников 7 класса, 38 009 работ 
учеников 8 класса и 28 020 работ учеников 9 класса, выполняющих 
задания по «глобальным компетенциям». Масштаб и состав выборки 
позволил поставить проблему исследования: выявление динамики 
и дефицитов формирования глобальной компетентности у учащих-
ся основной школы. Целью данной статьи является анализ процесса 
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формирования когнитивных умений, включенных в концептуальную 
рамку глобальной компетентности. Использовались такие методы ис-
следования, как изучение подходов к оцениванию сформированности 
глобальных компетенций в исследовании PISA-2018; тестологический 
анализ результатов выполнения заданий в рамках современной теории 
тестирования, направленных на оценку уровня сформированности 
группы когнитивных умений критического мышления; сравнительный 
анализ результатов учащихся 5-х, 7-х, 8-х и 9-х классов; анализ ответов 
учащихся.

Учащиеся выполняли различные варианты тестов. Их обработка на 
единую шкалу для 5-х и 7-х классов проводилось при использовании 
Latent Linear Test Model (LLTM) современной теории тестирования [20]. 
Модель LLTM основана на логит-преобразовании и линейной комби-
нации свойств задания [17]. Основная идея модели LLTM заключается 
в том, что вклад каждого задания объясняется свойствами задания (X) 
и их фиксированными эффектами (β).

При обработке данных по 8-м и 9-м классам для размещения на одной 
шкале результатов, полученных при выполнении различных вариантов 
работы, выравнивание проводилось за счет использования общих заданий 
в различных вариантах [16]. Около 20% заданий в каждом варианте были 
общими с другими вариантами, а 80% — индивидуальными для этого 
варианта. В этом случае, с помощью применения математико-статисти-
ческого аппарата современной теории тестирования, параметры общих 
заданий послужили «якорными» параметрами, которые обеспечили 
сопоставимость данных между шкалами каждого отдельного варианта.

Стандартизация измерительных материалов включала: анализ стати-
стик согласия InFit и OutFit; анализ карты переменных; анализ степени 
близости теоретической и эмпирической кривых дихотомических за-
даний; анализ качества функционирования категорий заданий, оцени-
ваемых политомически; исследование размерности теста; исследование 
надежности теста [19; 15; 18].

Вышеперечисленные процедуры подготовки и анализа диагностиче-
ских материалов позволили получить достаточно надежные данные о зна-
ниях и компетенциях учащихся в области «глобальных компетенций».

Результаты исследования. Обсуждение. Анализ полученных данных 
позволил показать особенности формирования компетенций (когни-
тивных умений) учащихся в основной школе (Таблицы 1а и 1б).

Направление «глобальные компетенции»: анализ результатов ...  
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Таблица 1а
Результаты выполнения заданий в 5-х и 7-х классах основной школы

Проверяемые умения (компетентностная область 
оценки)

Средний процент 
выполнения

5 класс 7 класс
Анализ различных мнений, подходов, перспектив 33% 47%
Объяснение сложных ситуаций и проблем 37% 42%
Оценка действий и их последствий (результатов) 37% 58%
Оценка информации 48% 31%
Формулировка аргументов 27% 53%

Таблица 1б
Результаты выполнения заданий в 8-х и 9-х классах основной школы

Проверяемые умения (компетентностная область 
оценки)

Средний процент 
выполнения

8 класс 9 класс
Анализ различных мнений, подходов, перспектив 30% 26%
Объяснение сложных ситуаций и проблем 30% 32%
Оценка действий и их последствий (результатов) 44% 33%
Оценка информации 27% 29%
Формулировка аргументов 37% 38%

Полученные данные показывают, какая доля школьников, выпол-
нявших задания по «глобальным компетенциям», сумела эффективно 
применить указанные когнитивные умения в каждой отдельно взятой 
параллели. Характерно, что в 7 классе внутри параллели наблюдается 
наращение в эффективности применения всех умений, за исключением 
умения оценивать информацию: среди пятиклассников почти половина 
справилась с соответствующим заданием, среди семиклассников — 
только треть. В 9 классе такое наращение наблюдается по трем из пяти 
проверяемых умений, и доли учащихся-девятиклассников, показавших 
эффективное владение проверяемыми когнитивными умениями, лишь 
незначительно отличаются от соответствующих долей учащихся-вось-
миклассников. О чем может свидетельствовать данный факт? Для его 
интерпретации существенно обращение к конкретным заданиям, вы-
полненным участниками тестирования.

Сравнение содержания и характеристик заданий показывает три 
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существенных различия, важных для нашего исследования. Покажем 
их на примере заданий 5-х и 7-х классов.

Во-первых, это форма задания. Пятиклассники выполняли ком-
плексное задание «Доступ к чистой воде», в котором умение оценивать 
информацию нужно было продемонстрировать, отвечая на вопросы 
с единственным правильным выбором ответа и с множественным вы-
бором (2 правильных ответа из 5 предложенных). Семиклассники вы-
полняли комплексное задание «Образование в мире: право и бизнес», 
отвечая на вопрос с множественным выбором ответа (3 правильных 
ответа из 8 предложенных) и вопрос, требующий открытого ответа.

Во-вторых, в соответствии с подходом международного исследования 
PISA, оценка информации о проблеме (явлении, действии, взаимодей-
ствии и пр.) может проводиться с различных позиций. Оба вопроса 
в 5 классе и вопрос, предполагающий множественный выбор ответа, 
в 7 классе требовали оценки соответствия информации тексту задания 
(более простому для пятиклассников). Вопрос, предполагавший откры-
тый ответ (7 класс), нацеливал на оценку соответствия информации 
личному социальному опыту семиклассника. В целом подобные задания 
предполагают оценку информации с точки зрения:

  – соответствия, непротиворечивости или несоответствия данным, 
приведенным в тексте задания;

  – соответствия, непротиворечивости или несоответствия объектив-
ным данным, не приведенным в тексте;

  – выбора источников информации (определяется их достоверность 
или недостоверность);

  – полноты описания явления, действия, взаимодействия и пр.;
  – соответствия личному опыту.

При выполнении каждого конкретного задания проявляется умение 
ученика правильно (т. е. в соответствии с требованием задания) выбрать 
основание для оценки информации. Ошибки при выборе основания 
оценки информации можно отнести к типичным: их допускают как 
пятиклассники [8], так и девятиклассники.

В-третьих, различие в содержании (а точнее, в сложности предъ-
явленного содержания). Информация о доступности чистой воды не 
содержала внутренних противоречий, и у пятиклассников вряд ли 
возникали возражения по поводу того, что у каждого человека должен 
быть доступ к чистой воде, что нужно бороться с загрязнением Мирового 
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океана и искать возможность помогать странам и людям в решении 
данной проблемы. Задание для семиклассников даже в названии со-
держало некое противопоставление. Чтобы успешно справиться с ним, 
требовалось понимание сложных социальных процессов и явлений. 
Учащимся пришлось рассматривать различные мнения и позиции 
людей, правота (или неправота) которых не являлась очевидной. При 
выполнении подобных заданий проявляется специфика «правильных 
открытых ответов», свойственная направлению «глобальные компетен-
ции»: соответствие требованию и контексту задания при представлении 
(обосновании) своего мнения. Однако субъективное мнение школьника 
при оценивании его глобальной компетентности не существует в отрыве 
от конкретного знания, и в данном случае содержательное усложнение 
заданий связано с расширением и углублением знаний, которыми, как 
предполагается, должен овладеть учащийся.

На всех уровнях обучения в основной школе существует проблема 
освоения предметного содержания глобальной компетентности. Как 
было указано выше, содержательно задания по «глобальным компетен-
циям» основаны на понимании глобальных проблем и межкультурных 
взаимодействий, возникающих в эпоху глобализации. Компонент «гло-
бальные проблемы» представлен во ФГОС основного общего образова-
ния, примерных учебных программах по географии, обществознанию, 
биологии, истории. На международном уровне перечень глобальных 
проблем содержится в так называемых «глобальных вопросах повестки 
дня ООН» и полностью представлен на официальном сайте ООН [3]. 
Специфика его предъявления заключается в многоаспектности пред-
ставления проблем в различных учебных курсах, следствием чего, как 
правило, становится фрагментарное знание, «привязанное к конкретному 
предмету», с точки зрения ученика. Эту фрагментарность демонстрирует 
записанный в процессе апробации заданий ответ учащегося: вспоминая, 
что такое глобализация и какие проблемы называются глобальными, 
он (цитируется дословно) сказал: «Я не помню, что такое глобализация 
по обществознанию. Можно я по географии скажу?» Возможность 
переноса накопленных конкретных знаний в сферу решения познава-
тельных заданий по «глобальным компетенциям» без дополнительной 
подготовки и помощи учителей представляет существенную трудность 
для значительной доли учеников.

Так, комплексное задание «Гендерное равенство и стереотипы» в 8-х 
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и 9-х классах включало вопрос на оценку информации с позиций «ген-
дерного равенства» и «гендерного неравенства» и предусматривало 
множественный выбор ответа [24]. Содержание задания и проблема, 
затронутая в нем, доступна учащимся 8-х — 9-х классов основной обще-
образовательной школы, очевидна также его ценностная направленность. 
Действующий ФГОС основного общего образования в рамках требова-
ний к личностным результатам называет «формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать в нем взаимопонимания» [12]. Примерная 
программа основного общего образования предусматривает при из-
учении курса истории «формирование гуманистических и демокра-
тических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур», а при изучения курса обществознания — 
формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
«социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации» и создание условий для «понимания основных принципов 
жизни общества, основ современных научных теорий общественного 
развития»; «приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-
ностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп» 
[13]. Вопросы равенства граждан и противодействия дискриминации 
по половому признаку рассматриваются учениками основной школы 
на уроках обществознания при обращении к Конституции РФ и при 
рассмотрении прав и свобод человека, на уроках истории — при изу-
чении социального положения различных социальных групп в разные 
исторические эпохи, на уроках иностранного языка — при освоении 
социокультурных реалий современной жизни, общественных отно-
шений. Понятия «гендер» и «гендерное равенство» нашли отражение 
в действующих учебниках [9; 10]. Термины, которые использовались 
в вопросе, были объяснены и в аннотации к комплексному заданию. 
Таким образом, содержательно вопрос комплексного задания был связан 
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с предметным обучением, а предложенная ситуация не выходила за рамки 
социального опыта школьника. Тем не менее правильный ответ предус-
матривал необходимость изменить ракурс проблемы: восьмиклассникам 
и девятиклассникам нужно было выбрать факты, свидетельствующие 
о существовании гендерного неравенства в современном мире. Возможно, 
именно это вызвало затруднения школьников, и доля правильно отве-
тивших на вопрос составила 19% в 8 классе и 21% в 9 классе.

Проведенный выше анализ факторов, оказывающих влияние на 
успешное выполнение заданий по «глобальным компетенциям», по-
могает интерпретировать результаты «якорных» заданий на оценку 
информации в 8-х и 9-х классах (Таблица 2). В целом мы видим, что уро-
вень предъявления всех умений оказывается менее высоким в 9 классе 
по сравнению с 8-м. Однако в данном случае необходимо рассмотреть 
и учесть дополнительные факторы, оказавшие влияние на результаты 
учащихся, а также привлечь анализ выполнения заданий, требующих 
открытого ответа, восьмиклассниками и девятиклассниками.

Таблица 2
Результаты выполнения «якорных» заданий в 8 и 9 классах 

основной школы

Проверяемые умения (компетентностная область 
оценки)

Средний процент вы-
полнения

8 класс 9 класс
Анализ различных мнений, подходов, перспектив 36% 20%
Объяснение сложных ситуаций и проблем 34% 37%
Оценка действий и их последствий (результатов) 23% 26%
Оценка информации 40% 17%
Формулировка аргументов Отсутствовали среди 

«якорных» заданий

На мотивацию учащихся, особенно девятиклассников, могла повли-
ять ситуация, связанная с эпидемией COVID-19. Если рассматривать 
выборки «хороших» (то есть полных, правильных и оцененных 2 бал-
лами) и «плохих» (то есть получивших «0») ответов, то прослеживается 
следующая тенденция. «Хорошие» ответы восьмиклассников по охвату 
содержания и глубине уступают ответам девятиклассников. Результаты 
в 8–9 классе в целом свидетельствуют, что у обучающихся в определен-
ной степени сформированы умения, входящие в компетентностную 
область проверки заданий по направлению «глобальные компетенции». 
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Но выйти на уровень «хорошего» ответа по отдельным умениям смог-
ли от 27% до 44% восьмиклассников и от 26% до 38% девятиклассни-
ков. С учетом того, что заданиям с открытым ответом приписывается 
средняя и высокая степень сложности, это означает, что в целом доля 
школьников, которые справляются с ними, находится в пределах 40%, 
а при рассмотрении выполнения сложных заданий эта доля значительно 
снижается. В целом по всем классам уровень сформированности умений 
изменяется от 20 до 60%.

Выявленные дефициты в целом имеют системный характер: они про-
являются на всех уровнях формирования глобальной компетентности 
школьников, свидетельствуют о затруднениях в достижении предметных 
и метапредметных результатов образования в основной школе и требу-
ют поддержки учащихся, способных выполнять познавательные задачи 
невысокого уровня сложности [1; 2].

Дефициты формирования когнитивных умений отражают пока 
неиспользованные потенциальные возможности для повышения ка-
чества образования учащихся в основной школе. Для формирования 
функциональной грамотности по направлению «глобальные компетен-
ции» необходима целенаправленная систематическая работа команды 
учителей-предметников, которую в основной школе следует начинать 
как можно раньше [6; 7; 14].

Это поможет скорректировать традиционный подход, при котором 
глобальные проблемы изучают в рамках различных школьных предметов, 
и логика их изучения исходит из логики учебного предмета, вследствие 
чего у обучающихся формируется представление о разных аспектах 
глобальных проблем, подчас в ущерб целостной картине. Одновременно 
страдает формирование представлений о взаимосвязи глобальных 
проблем, региональных особенностях их проявления и возможных 
путей решения. В освоении учебного материала важно использовать 
интегративный потенциал метапредметного подхода, который позволит 
целостно представить сущность, особенности проявления, современ-
ные возможности решения глобальных проблем и при этом избежать 
дублирования информации. Когнитивные умения, связанные с крити-
ческим и аналитическим мышлением, как правило, развивают учителя́ 
всех предметов в рамках урочной и внеурочной деятельности. Однако 
представляется, что объединение усилий сотрудников образовательного 
учреждения в рамках общей программы достижения метапредметных 
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результатов образовательного процесса может внести вклад в эффек-
тивность их формирования.

Заключение. Анализ результатов проекта «Мониторинг функцио- 
нальной грамотности» (направление «глобальные компетенции») под-
тверждает гипотетически представимый педагогический факт: услож-
нение познавательной задачи, естественное с точки зрения возраста 
и психологических особенностей учеников, уровня и содержания об-
разования, влечет за собой возрастание затруднений у учащихся. Даже 
сформированное у значительной части школьников умение не может 
быть продемонстрировано при отсутствии предметных знаний. Этот факт 
имеет важное значение при формировании глобальной компетентности 
школьников, так как позволяет разрешать проблемы

а) общедидактического уровня: соотношение знаний и умений в опре-
делении подходов к содержанию образования, направленного на фор-
мирование глобальной компетентности;

б) методического уровня: формирование и предъявление когнитив-
ных умений при возрастании сложности содержательного компонента; 
необходимость целенаправленной работы над знаниевой составляющей; 
использование потенциала метапредметного подхода в организации 
познавательной деятельности учащихся;

в) возникающие при разработке педагогического инструментария 
для формирования и оценки степени сформированности глобальной 
компетентности школьников: определение и создание заданий раз-
личного уровня сложности, с помощью которых можно формировать 
и оценивать глобальную компетентность школьников и которые можно 
применять в процессе преподавания различных учебных дисциплин.

Статья выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» № 073–00007–20–01 на 2020 год «Создание методологии 
исследования, анализа и прогноза результатов международных и на-
циональных исследований качества образования. Научное обоснование 
и проведение работ по оценке качества общего образования на основе 
методологии и инструментария международных исследований качества 
подготовки обучающихся».
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«GLOBAL COMPETENCE»: ANALYSIS OF THE RESULT OF FUNCTIONAL 
LITERACY MONITORING

The authors analyze the results of assessing the formation of the global competence of 
students, obtained during the monitoring of the functional literacy of students in grades 5–9 
(2019–2020). The study focused on the dynamics of cognitive skills’ group formation that 
were included in the conceptual framework of global competence. The paper showed the 
methodology and substantiated the possibility of comparing the results obtained based on 
tools developed in 201–2020 (situations and tasks which followed the requirements of the 
Federal State Educational Standard of basic general education and the approaches in inter-
national study of the quality of education PISA). The interpretation of the results discussed 
touched upon a) the problem of content — the knowledge component of such a direction of 
functional literacy as «global competence», namely, knowledge in the area of global problems 
and intercultural interactions; b) the problem of the formation and presentation of cognitive 
skills in conditions of increasing complexity of the content component (on the basis of the 
ability to evaluate information); c) the problem of determining the level of complexity of 
tasks for the formation and assessment of the global competence of students. The authors 
considered deficits in forming the cognitive skills as potential opportunities for improving the 
quality of education of students in secondary school; emphasized the importance of the in-
terdisciplinary (metasubject) approach in the formation of the global competence of students 
in grades 5–9. The article contains examples of tasks aimed at the formation and assessment 
of the ability to give arguments, examples of students' answers and recommendations for the 
formation of this skill.

Keywords: PISA, functional literacy, global competence, education quality assessment, 
cognitive skills, ability to argue / give arguments.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ».

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ: 
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1

В статье описывается концептуальная мо-
дель оценки сформированности креативного 
мышления, особенности инструментария и пер-
вые результаты диагностических работ учащих-
ся 5-х — 9-х классов (2019–2020 гг.).

В фокус проведенного исследования ставится 
выявление и описание границ, в рамках которых 
учащиеся демонстрируют способность мыслить 
креативно, т. е. продуктивно участвовать в вы-
движении, оценке и совершенствовании идей, что 
позволяет им предлагать оригинальные и эффек-
тивные решения, генерировать новое знание и  / 
или демонстрировать впечатляющие результа-
ты проявления воображения.

Полученные результаты показывают, что 
учащимся гораздо легче демонстрировать креа-
тивное мышление в  более привычных ситуаци-
ях — ситуациях создания текстов и  принятия 
социально окрашенных решений.

Учащимся легче выдвинуть одну идею, чем 
предложить спектр разных идей. Большинство 
учащихся затрудняется в демонстрации способ-
ности оценить и доработать идеи.

Ключевые слова: функциональная грамот-
ность, креативное мышление, содержательная 
и компетентностная модели оценки креативно-
го мышления, исследование PISA, оценка качества 
образования, образовательный результат, учеб-
ная ситуация и учебное задание.
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Введение. В 2019–2020 гг. в рамках проек-
та «Мониторинг формирования функциональ-
ной грамотности обучающихся», реализуемого 
Институтом стратегии развития образования РАО 
по заданию Министерства просвещения РФ, в ряде 
субъектов Российской Федерации были прове-
дены диагностические работы по всем направ-
лениям функциональной грамотности, включая 
направление «Креативное мышление». В 2019 г. 
в них участвовали около 70 тыс. учащихся 5-х и 7-х 
классов, в 2020 г. — около 100 тыс. учащихся 8-х 
и 9-х классов. Каждое задание диагностической 
работы выполняли в 5-х и 7-х классах около тысячи 
учащихся, в 8-и и 9-х классах — от 3 до 4,5 тысяч 
учащихся.

Концептуальная модель оценки креативного 
мышления. В проведенном исследовании креатив-
ное мышление рассматривается как способность 
продуктивно участвовать в выдвижении, оценке 
и совершенствовании идей, направленных на по-
лучение оригинальных и эффективных решений, 
генерацию нового знания или создание продуктов 
проявления творчества и воображения [13].

В соответствии с определением компетентност-
ная модель оценки «креативное мышление» вклю-
чает три компонента:

  – выдвижение разнообразных идей,
  – выдвижение креативных идей,
  – оценка и совершенствование идей.

В содержательной (тематической) модели вы-
деляются следующие области:

  – творческое самовыражение (с помощью вер-
бальных или визуальных средств),

  – решение проблем и получение нового знания 
(гуманитарного или научного) [1].

Таким образом, сформированность креативного 
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мышления определяется на основе оценки владения учащимися навыками 
выдвижения, оценки и совершенствования идей в четырех тематических 
областях: письменное самовыражение, визуальное самовыражение, 
решение социальных проблем и решение естественнонаучных проблем.

Особенности инструментария для оценки креативного мышления
В соответствии с принятым подходом инструментарий для оценки 

креативного мышления предполагает вовлечение учащихся в несколько 
когнитивных процессов, каждый из которых соответствует одному из 
компонентов компетентностной модели.

Задания для оценки носят комплексный характер и состоят из не-
скольких частей. В первой части (так называемой мотивационной, или 
стимульной, части комплексного задания) дается общее описание про-
блемной ситуации, для разрешения которой далее предлагается система 
трех-пяти заданий, каждое из которых направлено на оценку одного 
из компонентов компетентностной модели (одного из когнитивных 
процессов). Система заданий подбирается так, чтобы охватывались все 
оцениваемые компетентности.

В заданиях, предметом оценки в которых является выдвижение 
разнообразных идей, обычно просят придумать несколько идей, ко-
торые оцениваются вместе как ОДИН ответ. Разными считаются идеи, 
отличающиеся между собой по смыслу или по способу исполнения. Если 
в ответе присутствует только одна идея, которая повторяет приводимый 
в задании пример, такой ответ не принимается и оценивается нулем 
баллов. Если в ответе присутствует более одной идеи, оценивается 
а) их соответствие теме и инструкции задания и б) отличие этих идей 
друг от друга (т. е. их разнообразие).

В заданиях на выдвижение креативных идей оценивается спо-
собность выдвигать оригинальные идеи или нестандартно подходить 
к ситуации. При ответе на данные задания достаточно выдвинуть одну 
идею. Креативной считается такая идея, которая

  – является осмысленной,
  – имеет определенную художественную, научную или социальную 
ценность,

  – тщательно оформлена и
  – необычна — такая, которая приходит в  голову не каждому; такая, 
которая обращает на себя внимание.
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Критериями оценки ответов на такие задания служат а) их соответ-
ствие теме и инструкции задания и б) оригинальность.

Последний показатель является статистическим, определяемым 
на основе частотности ответов учащихся в выборке. Как правило, 
первые одна-три наиболее часто называемые учащимися темы (идеи) 
ответов считаются обычными, не оригинальными. Отличающиеся от 
них по смыслу темы (идеи) ответов рассматриваются как необычные, 
оригинальные. Идея, тема или содержание которой является обычным, 
часто называемым, тем не менее может рассматриваться как креативная, 
если ее отличает необычный подход или способ исполнения [10].

В заданиях на оценку и совершенствование идей оценивается способ-
ность вносить нестандартные изменения и улучшения в существующие 
идеи. При ответе на эти задания, как правило, требуется предложить 
одно изменение существующей идеи. Аспекты и позиции, в соответ-
ствии с которыми надо провести доработку идеи, или формулируются 
в самом задании, или вытекают из сопутствующего (или предшествую-
щего) анализа сильных и слабых сторон различных идей, их достоинств 
и недостатков. В ответах на эти задания также всегда оценивают только 
осмысленные и реалистичные идеи, имеющие непосредственное отно-
шение к заданию. Критериями оценки служат а) соответствие ответа 
теме и инструкции задания и б) оригинальность. В этом типе заданий 
критерий оригинальность также является не абсолютным, а относи-
тельным показателем, который оценивается по частотности, на основе 
статистики в данной выборке.

Контекстные ситуации подбираются так, чтобы они привлекали 
внимание учащихся соответствующего возраста, не выпадали из спектра 
их жизненных или познавательных интересов, соотносились с изучаемым 
в школе учебным материалом.

Придумать сюжет или сценарий игры, текст рекламы, составить 
диалог между литературными героями или героями мультиков — такие 
контексты используются для заданий на письменное самовыражение для 
младших школьников. Для старших учащихся такого рода задания могут 
усложняться. Например, им можно уже предложить написать аннотацию 
или создать текст определенной стилистической окрашенности.

Для визуального самовыражения также используются самые разноо-
бразные контексты. Учащимся можно предложить создать рисунки на 
определенную тему или по определенным правилам (например, только 



136

из геометрических фигур или на основе заготовок). Или проиллюстриро-
вать смысл изучаемого учебного материала (например, математического 
выражения или фразеологизма). Создать инфографику, шаблон для 
презентации, использовать иные способы наглядного представления 
данных или текстовой информации.

В заданиях на решение социальных проблем обычно используются 
ситуации социального проектирования (как помочь нуждающимся, как 
привлечь общественное внимание к какой-либо социально значимой 
проблеме и т. п.), а также ситуации, связанные с межличностными от-
ношениями (например, с буллингом) или с проблемами в учении (как 
помочь отстающему, как выбрать нужный предмет и т. п.).

В заданиях на решение естественно-научных проблем обычно ис-
пользуются ситуации, связанные с постановкой научного эксперимента 
(выдвижение и проверка гипотез, анализ и интерпретация данных, другие 
методы научного исследования), а также ситуации технического твор-
чества и изобретательства, ситуации новых сфер применения научного 
знания и ситуации взаимоотношения человека и окружающей среды.

С учетом специфики решаемых задач в измерительных материалах 
преимущественно используются задания с открытыми ответами, 
требующие экспертной проверки.

Вместе с тем в ряде заданий, преимущественно на оценку идей, 
используется множественный или единичный выбор ответа из ряда 
предложенных. Отметим, однако, что выбор ответа не предполагает 
выбор единственно верного ответа. Дистракторы составлены так, что-
бы позволить учащимся осуществить альтернативный выбор такого 
ответа, который, по их мнению, будет лучше соответствовать тем или 
иным условиям. Фактически учащимся, делающим выбор, необходимо 
отсечь такие варианты ответов, которые по тем или иным признакам 
не отвечают требованиям или инструкциям задания.

Оценка заданий в основном ведется по трехбалльной шкале (0, 1 или 
2 балла), где «0 баллов» означает, что ответ НЕ принимается, «1 балл» 
означает, что ответ принимается частично, «2 балла» означает, что от-
вет принимается полностью. В ряде заданий (как правило, на проверку 
умения оценивать и отбирать идеи) используется дихотомическая шкала 
(0 или 1 балл), где «0 баллов» по-прежнему означает, что ответ НЕ при-
нимается, а «1 балл» означает, что ответ принимается.

Всего для оценки сформированности креативного мышления в 2019–
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2020 гг. в диагностических работах использовались 52 комплексных 
задания (ситуации), в составе которых содержались 208 заданий, на-
правленных на оценку отдельных когнитивных умений (компетентно-
стей). Из них

  – для 5 класса — 12 ситуаций с 50 заданиями для оценки отдельных 
компетентностей,

  – для 7 класса — 12 ситуаций с 48 заданиями,
  – для 8 класса — 16 ситуаций с 58 заданиями,
  – для 9 класса — 12 ситуаций с 52 заданиями.

Структура банка заданий, отобранных для 5-х, 7-х, 8-х и 9-х классов, 
представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Структура банков заданий

Область
Доля заданий

5 класс 7 класс 8 класс 9 класс

С
од

ер
ж

ат
ел

ь-
на

я

Визуальное самовыражение 28% 29% 23% 22%
Письменное самовыраже-
ние 22% 23% 23% 24%

Решение естественнонауч-
ных проблем 26% 23% 25% 28%

Решение социальных про-
блем 24% 25% 29% 26%

Ко
м

пе
те

нт
-

но
ст

на
я

Выдвижение разнообразных 
идей 36% 38% 34% 32%

Выдвижение креативной 
идеи 6% 6% 18% 18%

Доработка идеи 23% 23% 21% 24%
Оценка и отбор идей 35% 33% 27% 26%

Методология исследования. Проведенное исследование не ставило 
своей задачей выявление одаренных детей или определение индивиду-
ального уровня креативности у каждого участника. Его целью служило 
выявление и описание границ, в рамках которых учащиеся демонстри-
руют способность мыслить креативно. Масштаб выборки, краткая 
характеристика которой приведена во введении к данной статье, позво-
ляет ставить и решать подобную задачу. При проведении исследования 
использовались следующие методы:

  – изучение и анализ различных подходов к оцениванию сформиро-
ванности креативного мышления, при этом особое внимание уделя-
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лось концептуальной рамке в исследовании PISA-2021 [9];
  – тестологический анализ результатов выполнения заданий в рамках 
современной теории тестирования, направленный на оценку уров-
ня сформированности группы когнитивных умений креативного 
мышления [11];

  – сравнительный анализ результатов учащихся 5-х, 7-х, 8-х и  9-х 
классов;

  – качественный анализ содержания ответов учащихся.
Тестологический анализ результатов выполнения заданий в рамках 

современной теории тестирования включал: анализ статистик согласия 
InFit и OutFit; анализ карты переменных; анализ степени близости теорети-
ческой и эмпирической кривых дихотомических заданий; анализ качества 
функционирования категорий заданий, оцениваемых политомически; 
исследование надежности теста; исследование размерности теста [3; 6; 7;].

Поскольку учащиеся выполняли различные варианты теста, было 
необходимо применение методик выравнивания, которые способны 
обеспечить сопоставимость результатов тестирования. Для 5-х и 7-х 
классов использовалась модель Latent Linear Test Model (LLTM) совре-
менной теории тестирования [8]. Модель LLTM предложена для моде-
лирования когнитивных процессов, стоящих за выполнением задания. 
Модель LLTM основана на логит-преобразовании и линейной комбинации 
свойств задания [5]. Основная идея модели LLTM заключается в том, 
что вклад каждого задания объясняется свойствами задания (X) и их 
фиксированными эффектами (β). Модель подразумевает, что эффекты 
задания полностью объясняются свойствами задания [12].

При обработке данных по 8-м и 9-м классам для размещения на одной 
шкале результатов, полученных при выполнении различных вариантов 
работы, выравнивание проводилось за счет использования общих заданий 
в различных вариантах теста [4]. Примерно 20% заданий в каждом вари-
анте были общими с другими вариантами, а 80% — индивидуальными для 
этого варианта. В этом случае, с помощью применения математико-ста-
тистического аппарата современной теории тестирования, параметры 
общих заданий послужили «якорными» параметрами, которые обеспечили 
сопоставимость данных между шкалами каждого отдельного варианта.

Вышеперечисленные процедуры подготовки и анализа диагности-
ческих материалов позволили получить достаточно надежные данные 
о сформированности у учащихся креативного мышления.
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Результаты исследования
Анализ полученных данных по всем работам велся на основе следу-

ющих показателей:
  – средний процент выполнения заданий,
  – средний процент учащихся, давших полностью принимаемый от-
вет, частично принимаемый ответ или НЕпринимаемый ответ.

Для 8-го и 9-го классов использовался, кроме того, показатель уровня 
сформированности креативного мышления

Успешность выполнения заданий. Средний процент выполнения 
всех заданий работы в целом и размах значений в зависимости от вы-
полняемых ситуаций для каждого класса приведен в Таблице 2.

Таблица 2. Средний процент выполнения работы

Средний процент 5 класс 7 класс 8 класс 9 класс
По работе в целом 37% 43% 39% 38%
Размах значений по 
разным ситуациям 14% — 65% 16% — 69% 17% — 55% 20% — 58%

Как видно из приводимых данных, средний процент выполнения за-
даний диагностической работы ни в одной из параллелей не превышает 
50%. При этом наиболее трудными для учащихся оказываются задания 
на визуальное самовыражение и естественно-научную грамотность. 
Так, только 14% пятиклассников полностью или относительно успешно 
справились с заданием пояснить с помощью рисунка смысл математи-
ческого выражения a + b = c. Только 16% семиклассников полностью 
или относительно успешно справились с заданием визуализировать 
табличные данные в ситуации «Проездной». Восьмиклассники затруд-
нились с выполнением заданий в ситуации «Зоопарк», где требовалось 
продемонстрировать умение проводить сортировку и классификацию 
объектов, а для девятиклассников самым трудным заданием стало 
пояснить с помощью рисунка смысл фразеологизма «газетная утка».

Наиболее успешными стали задания на письменное самовыражение 
(в 5-м классе) и решение социальных проблем (в 7-м, 8-м и 9-м классах).

Результаты сформированности креативного мышления по основным 
содержательным и компетентностным областям представлены в Таблицах 
3 и 4 и на соответствующих им Рисунках 1 и 2.
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Таблица 3. Средний процент выполнения заданий 
по разным содержательным областям

Содержательная область 5 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Визуальное самовыражение 21% 22% 35% 25%
Письменное самовыражение 54% 54% 47% 43%
Разрешение естественнонаучных 
проблем 35% 43% 27% 31%

Разрешение социальных проблем 41% 57% 47% 51%

Таблица 4. Средний процент выполнения заданий 
по разным компетентностным областям

Компетентностная область 5 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Выдвижение разнообразных идей 36% 47% 47% 38%
Выдвижение креативной идеи 51% 47% 50% 38%
Доработка идеи 34% 36% 34% 33%
Оценка и отбор идей 38% 43% 31% 45%

И
з 

ни
х

оценка и отбор одной наи-
более удачной идеи 51% 50% 45% 54%

оценка и отбор наиболее 
и наименее удачной идеи 29% 35% 31% 44%

оценка и отбор идеи по за-
данному критерию 31% 20% 14% 29%
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Как видно из приводимых данных, средний процент выполнения 
заданий достигает 50% и незначительно превышает эту величину толь-
ко в двух областях: в области «письменное самовыражение» в 5-х и 7-х 
классах и в области «решение социальных проблем» в 7-х и 9-х классах.

Наиболее успешно учащиеся выполняют задания на создание текстов 
и на разрешение социальных и межличностных проблем. Наибольшую 
трудность представляют задания на разрешение естественно-научных 
проблем, а также задания, требующие создания рисунков.

Отметим, что старшие школьники выполняли задания, предпола-
гающие опору на более сложный учебный материал (который тем не 
менее не выходит за рамки школьной программы и достаточно подробно 
освещается в мотивационной части задания). Например, качественный 
анализ ответов учащихся обнаруживает многочисленные пробелы в есте-
ственно-научных знаниях учащихся. Так, восьмиклассники, выполня-
ющие комплексное задание «Вращение Земли», не замечая очевидных 
подсказок, содержащихся в текстах заданий, затруднялись привести 
примеры движения тел по инерции.

Средний процент освоения компетентностей также практически не 
превышает 50% ни в одной из групп умений.

Более успешно учащиеся способны выдвинуть одну идею, а также 
выбрать одну наиболее удачную идею из ряда предложенных. Менее 
освоены ими следующие когнитивные процессы (названы в порядке 
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убывания трудности): критериальная оценка, доработка идей, а также 
выдвижение нескольких разных идей.

Качественный анализ ответов учащихся позволяет увидеть, что около 
пятой части младших школьников могут только с несущественными из-
менениями повторить пример, поясняющий требования к оформлению 
ответа, и не способны выйти за его рамки.

Почти половина учащихся не могут выдвинуть вторую идею, отли-
чающуюся от первой по смыслу или способу исполнения.

Около половины учащихся искренне недоумевают, зачем вообще 
нужно выдвигать еще одну идею или что-то дорабатывать. «Мне эта 
идея и так нравится!», — такой комментарий можно встретить в ра-
ботах учащихся.

Учащиеся 9-го класса испытывают бόльшие трудности при выдви-
жении идей, чем более младшие школьники. Возможно, это связано 
с возросшей сложностью заданий.

Примечательно, что в средний процент выполнения заданий на дора-
ботку идей остается неизменным при переходе от младшего школьного 
возраста к старшему, что свидетельствует о том, что такого рода задания 
в школе практически не используются.

К девятому классу совершенствуется навык оценки идей по всем 
его составляющим (отбор, ранжирование, критериальная оценка), что, 
возможно, связано с практикой подготовки к государственной итоговой 
аттестации в формате ОГЭ.

Качество ответов учащихся. При анализе приводимых ниже дан-
ных о распределении учащихся по качеству данных ими ответов, сле-
дует учитывать, что ответ НЕ принимается (0 баллов), как правило, 
в следующих случаях:

а) ответ отсутствует или продемонстрирован отказ от выполнения 
задания;

б) ответ не является самостоятельным (налицо плагиат или в ответе 
повторен пример, приводимый в задании);

в) ответ не отвечает требованиям задания.
Частично принимаемый ответ (1 балл) — это такой ответ, который 

только частично отвечает требованиям задания. Например, выдвинута 
только одна идея, а не несколько, как это требует задание. Или выдви-
нутая идея не является оригинальной для данной выборки, поскольку 
именно эту идею выдвигает большинство учащихся.
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Важно понимать также, что полностью принимаемый ответ (2 бал-
ла) — это не вовсе не полностью правильный или тем более идеальный 
ответ. Как уже отмечалось, в заданиях на оценку креативного мышления 
нет «единственно правильного ответа». То, что данный ответ прини-
мается полностью, означает всего лишь, что данный ответ и с позиции 
его содержания, и с позиции его представления и оформления отвечает 
требованиям задания и критериям разнообразия или оригинальности. 
Художественное мастерство, эффективность или оптимальность реше-
ния не являются предметом оценки в этих заданиях.

Отметим, что все особенности экспертной оценки тщательно огова-
риваются в рекомендациях.

Распределение учащихся по качеству данных ими ответов в целом 
по всей работе показано в Таблице 5.

Таблица 5. Средний процент учащихся, давших непринятый, 
частично и полностью принятые ответы

Качество ответа 5 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Ответ НЕ принят 50% 42% 45% 40%
Ответ принят частично 33% 34% 26% 30%
Ответ принят полностью 17% 24% 29% 30%

Приведенные данные показывают, что от половины учащихся в 5-м 
классе до 40% учащихся в 9-м классе либо не дают ответа, либо дают 
ответ, не отвечающий требованиям задания.

Ответ, отвечающий требованиям задания, дают менее пятой части 
пятиклассников, примерно четверть семиклассников и около трети 
учащихся старших классов основной школы.

Отрадно наблюдать, что способность понять и реализовать требования 
задания хоть и медленно, но нарастает от 5-го к 9-му классу. Вместе с тем 
абсолютные значения этих показателей заставляют предположить, что 
подобная динамика, скорее всего, является результатом естественного 
взросления детей, а не результатом целенаправленного педагогического 
воздействия. Опыт системы развивающего обучения в нашей стране 
и опыт других стран показывает, что можно добиваться более высоких 
показателей за счет реализации практик развивающего обучения.

Распределение учащихся по качеству ответов в разных содержатель-
ных и компетентностных областях представлены в Таблицах 6, 7 и на 
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соответствующих им Рисунках 3 и 4.

Таблица 6. Средний процент учащихся, давших непринятый, частично 
и полностью принятые ответы по содержательным областям

Содержа-
тельная об-

ласть
Качество ответа 5 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Визуальное 
с а м о в ы р а -
жение

Ответ НЕ принят 71% 64% 56% 58%
Ответ принят частично 24% 30% 20% 23%
Ответ принят полностью 5% 6% 24% 19%

Разрешение 
естествен-
но-научных 
проблем

Ответ НЕ принят 54% 48% 62% 48%
Ответ принят частично 32% 35% 22% 33%

Ответ принят полностью 14% 17% 16% 19%

Разрешение 
социальных 
проблем

Ответ НЕ принят 41% 28% 30% 28%
Ответ принят частично 35% 32% 32% 34%
Ответ принят полностью 24% 40% 38% 38%

Письменное 
с а м о в ы р а -
жение

Ответ НЕ принят 30% 26% 34% 34%
Ответ принят частично 41% 40% 28% 29%
Ответ принят полностью 29% 34% 38% 37%

Таблица 7. Средний процент учащихся, давших непринятый, частично 
и полностью принятые ответы по компетентностным областям

К о м п е т е н т -
ностная об-
ласть

Качество ответа 5 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Выдвижение 
разнообраз-
ных идей

Ответ НЕ принят 54% 39% 38% 39%
Ответ принят частично 27% 30% 35% 32%
Ответ принят полностью 19% 31% 27% 29%

Выдвижение 
к р е а т и в н о й 
идеи

Ответ НЕ принят 23% 31% 33% 36%
Ответ принят частично 51% 43% 35% 39%
Ответ принят полностью 26% 26% 32% 25%

Д о р а б о т к а 
идеи

Ответ НЕ принят 51% 47% 40% 44%
Ответ принят частично 33% 40% 38% 36%
Ответ принят полностью 16% 13% 22% 20%

Оценка и от-
бор идей

Ответ НЕ принят 50% 44% 59% 41%
Ответ принят частично 35% 32% 7% 36%
Ответ принят полностью 15% 24% 34% 20%
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Рис. 3 

 

Таблица 7. Средний процент учащихся, давших непринятый, частично 

и полностью принятые ответы по компетентностным областям 

Компетентностна

я область 
Качество ответа 5 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выдвижение 

разнообразных 

идей 

Ответ НЕ принят 54% 39% 38% 39% 

Ответ принят 

частично  
27% 30% 35% 32% 

Ответ принят 

полностью 
19% 31% 27% 29% 

Выдвижение Ответ НЕ принят 23% 31% 33% 36% 

58%

56%

65%

71%

48%

62%

48%

54%

28%

30%

28%

41%

34%

34%

26%

30%

23%

20%

30%

24%

33%

22%

35%

32%

34%

32%

32%

35%

29%

28%

40%

41%

19%

24%

6%

5%

19%

16%

17%

14%

38%

38%

40%

24%

37%

38%

34%

29%

9 класс

8 класс

7 класс

5 класс

9 класс

8 класс

7 класс

5 класс

9 класс

8 класс

7 класс

5 класс

9 класс

8 класс

7 класс

5 класс
Ви

зу
ал

ьн
ое

 
са

м
ов

ы
ра

ж
ен

ие

Ре
ш

ен
ие

 
ес

те
ст

ве
нн

он
ау

чн
ы

х 
пр

об
ле

м

Ре
ш

ен
ие

 
со

ци
ал

ьн
ы

х 
пр

об
ле

м
Пи

сь
м

ен
но

е 
са

м
ов

ы
ра

ж
ен

ие

Распределение учащихся по качеству ответа. 
Содержательные области 

Ответ НЕ принят Ответ  принят частично Ответ  принят полностью

Рис. 4 

 

Приводимые данные показывают, что с заданиями на письменное 

самовыражение и на разрешение социальных проблем полностью НЕ 

справляется около трети учащихся, а с заданиями на визуальное 

самовыражение и на разрешение естественнонаучных проблем — около 

половины учащихся. 

В заданиях из естественнонаучной области учащиеся затрудняются 

в постановке исследовательских вопросов, в проектировании и описании 

эксперимента. Большие трудности вызвали задания, в которых надо было 

предложить разные основания для классификации объектов — пищевых 

продуктов, животных, веществ и материалов. В последнем случае затруднения 

41%

59%

44%

50%

44%

40%

47%

51%

36%

33%

31%

23%

39%

38%

39%

55%

36%

7%

32%

35%

36%

38%

41%

33%

39%

35%

43%

51%

32%

35%

30%

27%

20%

34%

24%

15%

20%

22%

13%

16%

25%

32%

26%

26%

29%

27%

31%

19%

9 класс

8 класс

7 класс

5 класс

9 класс

8 класс

7 класс

5 класс

9 класс

8 класс

7 класс

5 класс

9 класс

8 класс

7 класс

5 класс

О
це

нк
а 

и 
от

бо
р 

ид
ей

Д
ор

аб
от

ка
 и

де
и

Вы
дв

иж
ен

ие
 

кр
еа

ти
вн

ой
 и

де
и

Вы
дв

иж
ен

ие
 

ра
зн

оо
бр

аз
ны

х 
ид

ей

Распределение учащихся по качеству ответа. Компетентностные 
области 

Ответ НЕ принят Ответ  принят частично Ответ  принят полностью

  О. Б. Логинова, Н. А. Авдеенко, С. Г. Яковлева, О. И. Садовщикова



146

Приводимые данные показывают, что с заданиями на письменное 
самовыражение и на разрешение социальных проблем полностью НЕ 
справляется около трети учащихся, а с заданиями на визуальное само-
выражение и на разрешение естественно-научных проблем — около 
половины учащихся.

В заданиях из естественно-научной области учащиеся затрудняются 
в постановке исследовательских вопросов, в проектировании и описании 
эксперимента. Большие трудности вызвали задания, в которых надо было 
предложить разные основания для классификации объектов — пище-
вых продуктов, животных, веществ и материалов. В последнем случае 
затруднения только отчасти были связаны с отсутствием необходимых 
предметных знаний. Так, например, для восьмиклассников неожиданно 
сложным оказалось задание разделить животных на две группы — ди-
ких и домашних. Бόльшая же часть ошибочных ответов была связана 
с непониманием принципов и смысла классификации. Учащиеся в боль-
шинстве своем оказались способными только выделить у небольшого 
количества объектов какое-либо общее свойство и объединить их по 
этому признаку в группу. При этом тот факт, что остается значительное 
количество «лишних» объектов, учащихся не смущает.

В ответах учащихся на задания естественнонаучного характера проя-
вилась еще одна проблема, которую условно можно описать как массовую 
потерю способности к инженерному мышлению. Подавляющее боль-
шинство детей смотрит на проблему усовершенствования технических 
изделий с социальных позиций. Например, для совершенствования 
велотрека предлагается разработать правила дорожного движения, орга-
низовать места для отдыха, открыть пункты проката велосипедов и т. п. 
Предложений по совершенствованию покрытия, конструкций, улучше-
нию их технических характеристик практически не встречается. Другой 
пример. Большинство учащихся оценивает качество и перспективы 
использования технических устройств преимущественно только с точки 
зрения их влияния на окружающую среду. Надежность и прочность 
конструкции, функциональность, износостойкость и другие технические 
характеристики практические не рассматриваются и не анализируются. 
Пожалуй, о привычке смотреть на мир преимущественно сквозь призму 
экологии и различных социальных аспектов, но не инженерно-техниче-
ских проблем можно говорить уже как о свершившемся факте.

Низкие результаты в выполнении заданий на визуальное самовыраже-
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ние были вызваны несколькими обстоятельствами. Во-первых, выполнять 
рисунки надо было на компьютере в графическом редакторе, а далеко 
не все учащиеся, особенно пятиклассники, уверенно владеют навыками 
работы с графическим редакторами. Во-вторых, в ряде заданий создание 
рисунка преследовало цель прояснить смысл какого-либо понятия или 
выражения. В подавляющем большинстве непринятых ответов на такого 
рода задания проявились либо полное непонимание детьми обсуждае-
мых понятий и выражений, либо их формальное знание, не наполненное 
стоящими за ними смыслами. Еще одной причиной низких результатов 
выполнения заданий этой области послужило неумение учащихся исполь-
зовать графические средства для визуализации данных. В частности, ни 
восьмиклассники, ни девятиклассники не умеют работать с инфографикой, 
системой условных обозначений и символической записью.

Фактически качественные ответы дают не больше трети детей в областях 
письменного самовыражения и решения социальных проблем, не больше 
четверти детей — в области визуального самовыражения и не более пятой 
части школьников — в области решения естественно-научных проблем. 
При этом не более трети детей демонстрируют способность к дивергент-
ному мышлению и способность выдвигать нестандартные идеи и не более 
пятой части детей демонстрирует способность к оценке и доработке идей.

Уровни сформированности креативного мышления. Объем и со-
став выборки учащихся 8-х и 9-х классов, а также диапазон сложности 
используемых заданий позволил выделить и описать пять уровней 
сформированности креативного мышления: недостаточный, низкий, 
средний, повышенный, высокий.

Распределение обучающихся 8-х и 9-х классов по данным уровням 
представлено в Таблице 8.

Таблица 8. Распределение обучающихся 8-х и 9-х классов по уровням 
сформированности креативного мышления

Уровень
Границы уровня (при-
мерный объем выпол-

ненной работы, в%)

Доля учащихся

8 класс 9 класс
Недостаточный 0–15% 18% 20%
Низкий 16–35% 35% 33%
Средний 36–55% 29% 30%
Повышенный 56–75% 16% 15%
Высокий 76–100% 2% 2%
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Недостаточный уровень. Этот уровень продемонстрировала при-
мерно пятая часть участников диагностической работы — 18% вось-
миклассников и 20% девятиклассников. Результаты, соответствующие 
данному уровню, говорят о несформированности креативного мышле-
ния. Как правило, на данном уровне ученики либо НЕ выполняют ни 
одного задания, либо выполняют не более одного-двух заданий работы. 
Однако выполняют их не полностью, а давая лишь частично принима-
емый ответ. Учащиеся способны оценить чужую идею — социальную 
или художественную, однако при этом учитывают, как правило, не всю 
совокупность требований, которые следует предъявлять оцениваемой 
идее, а только одно какое-либо требование.

Низкий (пороговый) уровень. Этот уровень продемонстрировала 
примерно треть участников — 35% восьмиклассников и 33% девятикласс-
ников. Эти ученики могут уже не только дать адекватную оценку чужой 
идее, выполняя задания с выбором ответа на оценку и отбор наиболее 
удачных и креативных идей, но самостоятельно выдвинуть одну-две 
различающихся идеи, как правило, для знакомой ситуации в социаль-
ной сфере. Например, предложить одну-две идеи помощи бездомным 
животным или предложить идею социальной рекламы. Они достаточ-
но уверенно чувствуют себя в обыденных повседневных ситуациях, 
в которых нет новых или расходящихся с их опытом идей. Так же, как 
и предыдущая группа, эти ученики выполняют два-три задания низкой 
сложности, с которыми справляется большинство учащихся.

Средний уровень также продемонстрировали около трети участ-
ников — 29% восьмиклассников и 30% девятиклассников. Эти учени-
ки показывают средние по выборке результаты, выполняя примерно 
половину заданий работы. Они уверенно работают с заданиями на 
письменное самовыражение и на решение социальных проблем низкой 
и средней сложности, демонстрируя способность давать адекватную 
оценку чужим идеям, выдвигать разнообразные и оригинальные идеи, 
доработать предложенную идею. Они могут успешно справиться с не-
которыми ситуациями на разрешение естественно-научных проблем 
и на визуальное самовыражение, прежде всего — с оценкой и отбором 
идей. Способны создать один или два различающихся рисунка на основе 
заготовки и доработать их.

Повышенный уровень демонстрирует шестая часть участников — 
16% восьмиклассников и 15% девятиклассников. Эти ученики успешно 
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выполняют бόльшую часть работы — до 75%. Они выполняют задания 
на письменное и визуальное самовыражение, на разрешение социаль-
ных проблем, демонстрируя уверенное владение всеми оцениваемыми 
компетентностями практически в любых контекстах. Наибольшую труд-
ность в естественно-научной области для них представляют задания на 
классификацию объектов и задания, при ответе на которые требуется 
уверенное владение изученным материалом. Проблемы в визуальном 
самовыражении связаны с созданием инфографики.

Высокий уровень показывают только единицы — 2% старшекласс-
ников. Эти учащиеся успешно работают с подавляющим большинством 
заданий. Они могут прояснить смысл утверждений с помощью рисун-
ка, могут создать инфографику и наглядно представить данные. Они 
могут глубоко погрузиться в социальную ситуацию, демонстрируют 
способность к сопереживанию, способны предложить нестандартные 
способы ее разрешения. Они способны создавать тексты в точном со-
ответствии с требованиями задания. Выполняя задания на разрешение 
естественнонаучных проблем, они способны описать несколько идей 
проведения эксперимента, предложив нестандартные методы и приемы. 
Они уверенно справляются с заданиями на классификацию и изобре-
тательство. Некоторую трудность в естественно-научной области для 
них представляют задания, при ответе на которые требуется уверенное 
владение изученным материалом.

Заключение. Полученные результаты показывают, что учащимся 
гораздо легче демонстрировать креативное мышление в более привыч-
ных ситуациях — ситуациях создания текстов и принятия социально 
окрашенных решений.

Низкий уровень проявления креативности при разрешении естествен-
но-научных проблем связан, видимо, с недостаточно сформированными 
предметными знаниями. Так, в 2020 г. в условиях проведения мониторинга 
учащиеся старших классов имели возможность пользоваться любой учеб-
ной и справочной литературой, а также поисковыми системами. Тем не 
менее свыше 60% учащихся либо отвечали на другие вопросы, а не на те, 
которые были поставлены в задании, либо не могли пояснить собствен-
ный ответ. Подавляющее большинство учащихся продемонстрировали 
неспособность оценить, насколько найденная информация подходит 
к заданию, уместна ли она при ответе на поставленный вопрос. В бόльшей 
степени такое бездумное списывание относится к заданиям с естествен-
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но-научным содержанием, но не только. Значительная часть учащихся 
обращались к поисковым системам, выполняя эти задания на решение 
социальных проблем. Отметим, что значительное количество учащихся, 
пользовавшихся источниками, не знакомы с правильным оформлением 
используемого чужого материала: вместо цитирования наблюдается плагиат.

Анализ непринятых ответов показывает, что около пятой части 
учащихся не способны выйти за рамки, заданные ситуацией, заданием 
или приведенным в нем примером.

Навыками оценки уверенно владеет не более трети учащихся. При 
этом сравнительная оценка, отбор и ранжирование представляют для 
них меньшую трудность, чем оценка по заданным критериям.

Полученные результаты позволяют предположить, что способность 
к креативному мышлению заметно ограничивается уровнем обученности 
(владением как теоретическими знаниями, так и практическими навы-
ками). Это особенно заметно в области разрешения естественнонаучных 
проблем, но прослеживается и в других областях.

В ходе проверки работ учащихся были отмечены типичные для боль-
шинства учащихся трудности, влияющие на качество ответов.

Качественный анализ ответов обнаруживает проблемы с читатель-
ской грамотностью. Учащиеся не удерживают рамку задания. Работая 
с формулировкой задания, не обращают внимание на требования к со-
держанию и оформлению ответа. Часть учащихся учитывает только 
одно из требований и не обращает внимания на другое.

Ответы учащихся демонстрируют неумение переводить информа-
цию из одного формата в другой. Это особенно заметно в заданиях на 
создание инфографики. Отметим, что этот формат — «инфографика» — 
детям знаком плохо.

Учащиеся демонстрируют неумение трансформировать информацию, 
добавляя в нее какие-то собственные детали. Например, при переделке 
уже собранной информации в пост для социальной сети оставляют 
сухое перечисление тех же самых фактов, хотя в задании сделан акцент 
на том, что пост должен быть интересен читателям.

Выполнение заданий на визуальное самовыражение показывает, что 
низкий процент выполнения отчасти связан с трудностями в исполь-
зовании графических редакторов. Еще один источник трудностей — 
формальные знания, непонимание смыслов, заложенных в понятиях 
и утверждениях.
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Выполнение заданий на разрешение естественнонаучных проблем 
показывает, что учащиеся не владеют таким общеучебным понятием, 
как классификация. В частности, не понимают, что выбирать основания 
для классификации надо так, чтобы можно было разложить по группам 
все объекты. Дети, как правило, выделяют из всего количества объектов 
только какую-то их часть, обладающую общими свойствами.

Исходя из полученных результатов, представляется целесообразным 
использовать в учебном процессе практики, способствующие формиро-
ванию дивергентного мышления и провоцирующие учащихся на

  – обсуждение проблем в  малых группах или в  парах, выдвижение 
и оценку (проверку) разных точек зрения, разных гипотез, поста-
новку исследовательских вопросов;

  – проведение учебных исследований и  выполнение учебных проек-
тов, поисковую активность;

  – оценочную деятельность, на само-и взаимооценку, в  том числе 
критериальную.

Развитию креативного мышления и функциональной грамотности 
в целом будет способствовать создание педагогами учебных ситуаций, 
инициирующих учебную деятельность учащихся, мотивирующих их на 
эту деятельность и проясняющих смыслы этой деятельности.

Необходимо использовать приемы, способствующие воссозданию це-
лостности картины мира и интеграции знаний: общие методологические 
подходы, выявление связей, аналогий и т. п. Целесообразно использовать 
также синергетический эффект, возникающий при скоординированной 
работе группы учителей.

Необходимо наряду с тренировочными учебными заданиями, строя-
щимися 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 привле-
чением 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.
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«Хорошими» заданиями с точки зрения «пошагового» формирования 
креативного мышления (а также и других составляющих функциональ-
ной грамотности) являются:

  – учебные исследования, проекты и задания проектного типа;
  – кейсы, ролевые и деловые игры, моральные дилеммы и другие зада-
ния, способствующие приобретению опыта позитивных действий;

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

  – задания на выявление главного, на выявление сущностных свойств, 
черт и характеристик (например, в ходе описания предмета или по-
становки вопросов в играх типа «Угадайка»).

Ряд заданий, которые могут быть использованы как для оценки, так 
и для формирования креативного мышления, приводятся в сборнике 
эталонных заданий «Креативное мышление» [2].

Статья выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» № 073–00007–20–01 на 2020 год «Создание методологии 
исследования, анализа и прогноза результатов международных и на-
циональных исследований качества образования. Научное обоснование 
и проведение работ по оценке качества общего образования на основе 
методологии и инструментария международных исследований качества 
подготовки обучающихся».

Литература

1. Авдеенко Н. А., Демидова М. Ю., Ковалева Г. С. и др. Основные подходы к оценке креатив-
ного мышления в рамках проекта «Мониторинг формирования функциональной грамотности» // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. № 4. С. 124–145.

2. Ковалева Г. С., Логинова О. Б., Авдеенко Н. А. и  др. Креативное мышление. Сборник эта-
лонных заданий. Выпуск 1: учебное пособие для общеобразовательных организаций / под общ. 
ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. М.; СПб.: Просвещение, 2020. 126 с.

3. Bond Tr. G., Fox C. M. Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in the Human 
Sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2008. P. 29–60.

4. Cook L. L., Eignor D. R. IRT equating methods // Educational measurement: Issues and practice. 
1991. Vol. 10 (3). P. 37–45.

5. Embretson S. A general latent trait model for response processes // Psychometrika. 1984. Vol. 49 
(2). P. 175–186.

6. Embretson S. E., Reise S. P. Item Response Theory for Psychologists. New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates, Publishers, 2000. P. 95–125.

7. Hambleton R. K. Fundamentals of Item Response Theory (Measurement Methods for the Social 
Science). Sage Publications, Inc., 1991. P. 32–57.

Проект«Мониторинг формирования функциональной грамотности» ...   



153

8. Petersen N. S., Cook L. L., Stocking M. L. IRT versus conventional equating methods: A compara-
tive study of scale stability // Journal of Educational Statistics. 1983. Vol. 8 (2). P. 137–156.

9. PISA 2021 Creative Thinking Framework (Third Draft). OECD, 2019. 56 p. [Электронный 
источник]. URL: https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA-2021-creative-thinking-framework.pdf 
(дата обращения: 07.09.2020).

10. Plucker J. A., Makel M. C. Assessment of creativity // The Cambridge handbook of creativity / 
J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (Eds.). New York: Cambridge University Press, 2010. P. 48–73.

11. Ravand H., Robitzsch A. Cognitive diagnostic modeling using R // Practical Assessment, 
Research, and Evaluation. 2015. Vol. 20, No. 1. P. 1–11.

12. Rijmen F., Tuerlinckx F., De Boeck P., et al. A nonlinear mixed model framework for item re-
sponse theory // Psychological methods. 2003. No. 8 (2). P. 185.

13. Sternberg R. J., Lubart T. I. The concept of creativity: Prospects and paradigms // Handbook of 
creativity / R. J. Sternberg (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 3–15.

PROJECT “FUNCTIONAL LITERACY MONITORING”. 
CREATIVE THINKING: FIRST RESULTS

The article discusses Creative Thinking framework, tasks specificity and first results of 
diagnostic work, fulfilled by student of 5th — 9th grades in 2019–2020.

The research is focused on finding out and describing the areas in which students dem-
onstrate the competence to think creatively, that is to engage productively in the generation, 
evaluation and improvement of ideas, which can result in original and effective solutions, 
generation of new knowledge, and impactful expressions of imagination.

The results show that it is easier to students to demonstrate creative thinking in common 
situations — when they are creating literary texts and making social decisions.

It is easier to students to generate ONE idea, than develop range of DIFFERENT ideas. It 
is difficult to the majority of students to demonstrate the competence to evaluate and improve 
ideas.

Keywords: functional literacy, creative thinking, content model of creative thinking, 
competency model of creative thinking, PISA, assessment of the quality of education, educa-
tional outcomes, learning situation and learning task.
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УЧЕНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 1

Статья посвящена описанию подходов к оце-
ниванию читательской грамотности как ком-
понента функциональной грамотности в  кон-
тексте международного исследования PISA 
и  сложившейся практики разработки измери-
тельных материалов в рамках проведения мони-
торингов читательской грамотности в  России. 
Авторы характеризуют изменения, появившиеся 
при разработке инструментария для оценки чи-
тательских умений школьников. В  статье ана-
лизируются результаты проведенной в одном из 
российских регионов диагностики читательской 
грамотности как одного из компонентов функцио- 
нальной грамотности учащихся 8-х и 9-х классов, 
приводятся примеры заданий, особое внимание 
уделено анализу результатов по четырем груп-
пам читательских умений.

На основе полученных результатов авторы 
делают предварительные выводы о  возможных 
изменениях в  образовательном процессе, кото-
рые будут способствовать повышению уровня 
читательской грамотности учащихся основной 
школы, при этом подчеркивают необходимость 
широкого обсуждения выявленных проблем в науч-
но-педагогическом сообществе.

Ключевые слова: читательская грамотность, 
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Введение
Вопросы формирования и оценки функци-

ональной грамотности учащихся продолжают 
оставаться в центре внимания научно-педагоги-
ческой общественности. При важности каждого 
компонента функциональной грамотности уже 
признано, что читательская грамотность имеет 
особую значимость. Сегодня всем очевидно, что 
уровень владения читательской грамотностью 
во многом определяет успешность современно-
го человека в социуме, степень самореализации. 
При этом в общественном сознании продолжа-
ет сохраняться тревожность по поводу того, что 
современные школьники недостаточно читают 
как научные, научно-популярные, так и художе-
ственные, публицистические тексты, важные для 
приобщения к знаниям, духовно-нравственными 
ценностям, языку и культуре, не владеют навыками 
смыслового анализа текстов, не используют тексто-
вый потенциал для решения практических задач. 
Международное исследование PISA обозначило 
ряд проблем, связанных с формированием функ-
циональной читательской грамотности, в том числе 
зафиксирован недостаточный уровень в области 
понимания текстов и применения информации 
текста для решения практических задач. Результаты 
проведенной в одном из российских регионов диа-
гностической работы, оценивающей читательскую 
грамотность, подтвердили, что у учащихся основ-
ной школы в овладении навыками чтения текстов 
разных типов, структуры и назначения существуют 
серьезные проблемы. Полученные при проведении 
диагностической работы результаты позволили не 
только уточнить перечень дефицитных умений 
в области читательской грамотности, но и создать 
стандартизированные материалы, применимые как 
в процедурах диагностики читательских умений, 
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так и в образовательном процессе, ориентирован-
ном на формирование читательской грамотности.

Постановка проблемы
На фоне продолжающегося несколько лет ди-

алога о том, что изменилось в читательской гра-
мотности современного школьника и как в связи 
с этим должен перестраиваться образовательный 
процесс [5; 6; 7; 8; 9; 15; 16; 18], опубликованные 
в декабре 2019 года результаты международного 
сравнительного исследования PISA-2018 заставили 
еще большее количество специалистов задуматься 
о содержании и структуре читательской грамотно-
сти, в том числе при использовании электронного 
формата чтения. В исследовании PISA-2018 пят-
надцатилетние учащиеся все задания выполняли 
на компьютере, при этом читательская грамот-
ность была в этом цикле приоритетной областью 
исследования. Уже первые публикации [11; 17; 20; 
21; 22; 23; 24] обозначили широкий круг проблем, 
связанных с навыками чтения электронных текстов, 
поиском необходимой информации в тексте, ин-
терпретацией, оценкой и уровнем применимости 
полученной информации для решения практиче-
ских задач, что актуализировало необходимость 
проведения дальнейших исследований в области 
диагностики, формирования и оценки читатель-
ской грамотности. В данной статье представлены 
результаты проведенной весной 2020 года регио-
нальной диагностики читательской грамотности 
учащихся восьмых и девятых классов одного из 
регионов России. Читательская грамотность была 
одним из объектов оценивания наряду с другими 
компонентами функциональной грамотности.

Методология и методы исследования
Инструментарий оценивания читательской гра-
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мотности в данной диагностике разработан в рамках Концепции оценки 
образовательных достижений учащихся PISA-2018 [19], теоретических 
исследований Г. А. Цукерман, отраженных в документе «Оценка чи-
тательской грамотности. Материалы к обсуждению» [14] и подходов 
к оцениванию функциональной читательской грамотности, предлагаемых 
разработчиками измерительных материалов [2; 3; 12; 13].

При сохранении разработанных ранее концептуальных подходов 
к оцениванию читательской грамотности в содержании и процедуре 
диагностики весной 2020 года была ярко выраженная специфика, свя-
занная не только с анализом реально полученных результатов выпол-
ненных читательских задач, но и с аналитической работой по уточнению 
понятийного аппарата, дидактических аспектов. Был уточнен перечень 
читательских умений, входящих в выделенные ранее четыре группы чи-
тательских умений. Необходимость корректировки этого перечня была 
вызвана несколькими причинами. Назовем некоторые из этих причин: 
появление новых типов текстов и заданий, выполнение которых требует 
новых умений; целесообразность большей детализации и дробности 
ранее зафиксированных умений, что важно для проведения анализа 
результатов и выработки методических рекомендаций для педагогов; 
переосмысление некоторых понятий и формулировок, описывающих 
структуру читательских умений. Перечень уточненных умений пред-
ставлен в Комментарии 1 к данной статье.

Диагностическая работа проводилась одновременно в параллелях 
учащихся 8-х и 9-х классов. В основу блоков заданий для обеих параллелей 
положены тексты, моделирующие основные ситуации чтения подростка 
и включающие разные типы текстов. Соблюдение общих теоретических 
подходов при создании инструментария позволяет проводить сравнение 
результатов восьмиклассников и девятиклассников, а использование 
в разных возрастных группах нескольких общих блоков заданий делает 
результаты сравнения более убедительными. Структура инструмента-
рия для оценки читательской грамотности с учетом ситуации чтения 
представлена в Таблице 1.
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Таблица 1
Структура инструментария для оценки читательской грамотности 

с учетом ситуации чтения

Контекст (ситуация чтения) Доля заданий 
в 8 классе

Доля заданий 
в 9 классе

Чтение для личных целей (художествен-
ные тексты, личная переписка, посты 
в социальных сетях, блоги, статистиче-
ские данные и т. п.)

23% 23%

Чтение для образования (научно-по-
пулярные и информационные статьи, 
инфографика, сообщения в чатах и фо-
румах, комментарии экспертов, данные 
опросов и т. п.)

21% 23%

Чтение для общественных целей (ста-
тьи, информация разного рода о собы-
тиях общественного значения)

39% 30%

Чтение для деловых целей (официаль-
ные письма, объявления, фрагменты 
статьи)

12% 11%

Множественный контекст (подборка тек-
стов, созданных для разных целей)

5% 13%

Результаты исследования
В работе приняли участие 57 933 ученика 8-го класса и 50 915 учени-

ков 9-го класса. Работу учащиеся выполняли в онлайн-режиме, задания 
с развернутым ответом проверялись экспертами, задания с выбором 
ответа и с кратким ответом проверялись автоматически. Коротко оха-
рактеризуем общие результаты. Средний процент выполнения работы 
в зависимости от варианта среди восьмиклассников — от 34,33% до 
54,24%, среди девятиклассников — от 26,32% до 43,18%. Поскольку при 
проведении диагностики использовались как художественные, так и иные 
тексты, приведем средний процент выполнения заданий с учетом того, 
с каким текстом работали учащиеся (Таблица 2).

Таблица 2
Результаты выполнения заданий в зависимости от текста

Тип текста
Средний процент выполнения

8 класс 9 класс
Художественный 44,65% 30,74%
Нехудожественный 43,65% 38,22%
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Одна из гипотез при объяснении причин невысоких результатов рос-
сийских пятнадцатилетних учащихся в исследовании PISA заключается 
в том, что педагоги-предметники основной школы не воспринимают 
читательскую грамотность как метапредметный результат обучения 
и не объединяют свои усилия в работе по достижению этого результа-
та. Мы не опровергаем эту гипотезу, но полученные данные позволяют 
говорить о том, что проблема намного глубже. К сожалению, результа-
ты работы с художественным текстом у восьмиклассников не лучше, 
а у девятиклассников даже хуже, это дает основание предположить, что 
существуют и другие причины низких результатов.

Важной составляющей читательской грамотности является цель 
чтения, более широкий жизненный контекст, в который встраивается 
чтение. В Таблице 3 приведены данные о среднем проценте выполнения 
заданий в зависимости от контекста.

Таблица 3
Результаты выполнения заданий в зависимости от контекста

(цели чтения)

Контекст
(цели чтения)

Средний процент выполнения
8 класс 9 класс

Личный 44,23% 36,23%
Общественный 45,38% 45,62%
Образовательный 46,52% 36,60%
Деловой 33,25% 39,59%
Множественный 39,94% 23,15%

Данные указывают на то, что практически отсутствует зависимость 
результатов от контекста, тем не менее можно зафиксировать некото-
рые тенденции, например: восьмиклассникам сложнее читать тексты, 
связанные с деловым контекстом; девятиклассники более успешны при 
чтении текстов, связанных с общественным контекстом.

Наиболее продуктивным для дальнейшего использования полу-
ченных данных в целях улучшения качества работы над читательской 
грамотностью представляется анализ результатов по читательским 
умениям (Таблица 4).
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Таблица 4
Результаты освоения читательских умений по группам

Группы читательских умений
Средний процент освоения

8 класс 9 класс
Находить и извлекать информацию 51,47% 45,56%
Интегрировать и интерпретировать инфор-
мацию 44,33% 34,75%

Оценивать содержание и форму текста 39,41% 35,35%
Использовать информацию из текста 32,10% 32,43%

Как видим, результаты невысоки, тем не менее имеет смысл выде-
лить умения и типы заданий, с которыми восьми- и девятиклассники 
справляются неплохо (среднее выполнение ≥ 40%), и области проблем 
при выполнении заданий, где средний процент выполнения менее 20%. 
Перейдем к анализу читательских умений по выделенным группам.

Группа умений «Находить и извлекать информацию»
Как и другие группы умений, эта группа оценивалась с помощью 

заданий как к художественным, так и к информационным текстам. 
Восьмиклассники и девятиклассники одинаково успешно — процент 
выполнения не ниже 70% — справились с заданиями к обоим видам 
текста, если нужно было найти в тексте одну смысловую единицу и при 
этом в тексте не было никакой «конкурирующей» информации, то есть 
при выполнении задания перед учениками не стояла задача отличить 
запрашиваемую информацию от информации, обладающей некоторым 
сходством. Как только поиск предполагал различение нужной и ненуж-
ной, но похожей информации, наблюдалось снижение результатов. Эта 
тенденция наблюдается применительно к обоим видам текстов. Так, 
например, в одном из заданий к тексту «Антибиотики» читателям нужно 
было ответить на вопрос «Сколько процентов опрошенных людей из 
всех 12 стран, судя по данным опроса, не знают, какие болезни нельзя 
вылечить антибиотиками?». При этом в тексте были данные о резуль-
татах опроса в 12 странах и данные об опросе только в России. Около 
27% девятиклассников и 30% восьмиклассников вместо необходимых 
данных привели данные российского опроса.

При выполнении другого задания к тексту «Антибиотики» нужно 
было написать, какие инфекции, кроме бактериальных, можно лечить 
антибиотиками. Чтобы дать правильный ответ, нужно было обратиться 
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к такому фрагменту текста: «Создав эти лекарства, человечество получи-
ло мощное оружие в борьбе с заболеваниями, вызванными бактериями 
и грибковыми инфекциями». Из предложения понятно, что антибиотики 
работают против бактериальных и грибковых инфекций, в вопросе есть 
указание на бактериальные, значит, нужно написать о грибковых. Такой 
ответ дали 52,5% восьмиклассников и 56% девятиклассников. Остальным 
читателям дать правильный ответ помешала имеющаяся в тексте ин-
формация либо о конкретных болезнях, вызываемых бактериями, либо 
информация о том, какие болезни не лечатся антибиотиками.

Похожие результаты получены на материале фрагмента художествен-
ного текста, который был предложен в одном из вариантов восьмикласс-
никам. В задании нужно было указать книгу, с которой у автора связано 
воспоминание о начале первого учебного года. При этом в разных частях 
текста упоминаются несколько книг, связанных с разными периодами 
жизни автора текста. Выполнить задание помогает такой фрагмент 
текста: «Дождаться не могла, когда же кончатся уроки. И летела со всех 
ног домой — там меня ждал „Таинственный остров“ Жюля Верна… Так 
навсегда и связалась у меня первая школьная осень с захватывающим 
чтением толстого синего тома из тогдашней „Библиотеки приключений“». 
Правильно выполнили задание 51,6% учащихся. Остальные читатели 
либо не нашли место в тексте, где содержится необходимая для ответа 
на вопрос информация, и выписали название одной из упоминающих-
ся в тексте книг («Записки Пиквикского клуба», «Приключения Тома 
Сойера», «Детство», «Отрочество», «Юность», «Преступление и нака-
зание»), либо не смогли осуществить синонимическую замену фразе 
«начало первого учебного года» — «первая школьная осень».

В анализируемую группу входит также такое умение, как вычленить 
несколько единиц информации. Результаты показывают, что даже в си-
туации, когда эти смысловые единицы расположены в одном тексте 
и достаточно близко друг от друга, читатели не всегда дают полный ответ. 
Приведем пример задания к художественному тексту: «Автор считает, 
что отрочество — это важный этап жизни, и приводит несколько дока-
зательств. Опираясь на текст, запишите четыре доказательства». Ответ, 
в котором было приведено все четыре доказательства, оценивался 2 
баллами, если были приведены только два или три доказательства — 1 
баллом. Результаты выполнения задания следующие: 38% восьмикласс-
ников получили 2 балла, 31% учащихся получили 1 балл, при этом 
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большинство таких учащихся верно приводили три доказательства 
и не смогли найти четвертое. Скорее всего, трудность при выполнении 
задания обусловлена тем, что три доказательства приводятся автором 
в одном абзаце, а четвертое доказательство — в следующем абзаце, 
и у читателей просто не хватило терпения и сосредоточенности найти 
четвертое доказательство.

Значительную сложность для читателей представляют задания, 
требующие поиска нескольких единиц информации при работе 
с инфографикой.

Приведем такой пример: «Устойчивые к антибиотикам бактерии мо-
гут попасть в организм человека через окружающую среду (воду, почву, 
воздух). Какими еще путями устойчивые к антибиотикам бактерии по-
являются в организме человека, если он сам не принимал антибиотики? 
Запишите ДВА других примера на основе информации, приведенной 
в листке 4.

 
 Рис. 1 Часть текста «Антибиотики». Листок 4  

 

За ответ ставился 1 балл, если было приведено два примера. Справиться с 

заданием смогли 32% учащихся 8-х классов и 46% учащихся 9-х классов. 

Сложность заключалась в необходимости разобраться с информацией, 

переданной средствами инфографики, и локализовать два нужных фрагмента:  

  
Кроме того, важно было при опоре на один из фрагментов текста не 

Рис. 1 Часть текста «Антибиотики». Листок 4
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За ответ ставился 1 балл, если было приведено два примера. 
Справиться с заданием смогли 32% учащихся 8-х классов и 46% учащих-
ся 9-х классов. Сложность заключалась в необходимости разобраться 
с информацией, переданной средствами инфографики, и локализовать 
два нужных фрагмента:

 
 Рис. 1 Часть текста «Антибиотики». Листок 4  

 

За ответ ставился 1 балл, если было приведено два примера. Справиться с 

заданием смогли 32% учащихся 8-х классов и 46% учащихся 9-х классов. 

Сложность заключалась в необходимости разобраться с информацией, 

переданной средствами инфографики, и локализовать два нужных фрагмента:  

  
Кроме того, важно было при опоре на один из фрагментов текста не Кроме того, важно было при опоре на один из фрагментов текста не 

повторить информацию, которая уже есть в вопросе («могут попасть 
в его организм через окружающую среду (воду, почву, воздух)»).

Группа умений «Интегрировать и интерпретировать информацию»
Достаточно хорошо ученики справляются с заданиями, где нуж-

но выявлять буквальный смысл сообщения, в частности соотносить 
предложения с местоименными словами с предложениями, которые 
раскрывают их смысл.

У них не возникало проблем с выполнением заданий, требующих 
интерпретации отдельного слова или выражения. Как правило, поло-
вина учащихся с такими заданиями справляются. Даже если речь идет 
о совершенно незнакомых терминах, результат выполнения таких зада-
ний не ниже 30%. На материале художественного текста такие задания 
выполняются в среднем лучше. Это, вероятно, объясняется логично, 
целенаправленной работой по формированию этих умений на уроках 
русского языка и литературы.

Областью относительного благополучия являются задания, где нужно 
сопоставлять количественные данные и делать выводы. Здесь процент 
выполнения может превышать 60%. Но процент выполнения падает 
до 30%, если информацию предварительно нужно интерпретировать.

Например:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела опрос, 

в котором приняли участие около 10 тыс. взрослых человек из 12 стран 
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мира, в том числе из России. Результаты опроса показали полное непо-
нимание серьезности проблемы устойчивости к антибиотикам.

В МИРЕ

 
В РОССИИ 

Только 56% опрошенных россиян, принимавших в последние полгода 

антибиотики, сообщили, что им этот курс антибиотиков был прописан 

врачом, — это самый низкий показатель среди всех 12 стран.  

67% ошибочно полагают, что антибиотиками можно лечить простуду 

и грипп, хотя антибактериальные препараты не действуют на вирусы.  

26% считают, что с улучшением самочувствия следует прекратить прием 

антибиотиков, а не пропивать весь предписанный курс. 

Рис. 2 Часть текста «Антибиотики». Листок 2  

 

Приведем пример задания: «В чем ситуация с приемом антибиотиков 

в России, судя по данным опроса Всемирной организации здравоохранения, 

лучше, чем в среднем в мире, а в чем – хуже? Отметьте «Лучше» или «Хуже» 

для каждого правила. 

Правила приёма антибиотиков 

Ситуация в 

России 

Лучше Хуже 

В РОССИИ
Только 56% опрошенных россиян, принимавших в последние пол-

года антибиотики, сообщили, что им этот курс антибиотиков был 
прописан врачом, — это самый низкий показатель среди всех 12 стран.

67% ошибочно полагают, что антибиотиками можно лечить про-
студу и грипп, хотя антибактериальные препараты не действуют на 
вирусы.

26% считают, что с улучшением самочувствия следует прекратить 
прием антибиотиков, а не пропивать весь предписанный курс.

Рис. 2 Часть текста «Антибиотики». Листок 2

Приведем пример задания: «В чем ситуация с приемом антибиоти-
ков в  России, судя по данным опроса Всемирной организации здра-
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воохранения, лучше, чем в среднем в мире, а в чем — хуже? Отметьте 
«Лучше» или «Хуже» для каждого правила.

Правила приема антибиотиков
Ситуация в России

Лучше Хуже

Принимать антибиотики только по назначению врача □ □
Допивать начатый курс антибиотиков до конца □ □
Не пытаться лечить антибиотиками вирусные заболе-
вания □ □

В этом задании ученику приходится сравнивать данные, приведен-
ные в графической и текстовой форме, между которыми не всегда есть 
однозначное сответствие.

Выбор утверждения «Принимать антибиотики только по назначению 
врача» — это самое сложное сопоставление — базируется на информа-
ции из предложения: «Только 56% опрошенных россиян, принимавших 
в последние полгода антибиотики, сообщили, что им этот курс антибио-
тиков был прописан врачом, — это самый низкий показатель среди всех 
12 стран». Но есть «конфликтная» информация, которую необходимо 
отбросить, не спутать с запрашиваемой. Например, утверждение о том, 
что 50% антибиотиков назначаются без необходимости — важно, чтобы 
читатели не пропустили слово «назначаются».

При работе с утверждением «Не пытаться лечить антибиотиками 
вирусные заболевания» читателю необходимо сравнивать графическую 
и текстовую информации и удерживать информацию о том, что грипп 
относится к вирусным заболеваниям.

Интерпретация графической информации выполняется нашими 
15-летними школьниками с большим трудом. Так, с приведенным ниже 
заданием справились всего 30% девятиклассников и только 25% вось-
миклассников. Учащимся нужно было проанализировать рисунок.

 
 

Учащимся предлагалось выполнить такое задание: «Что обозначает НЕ 

зачеркнутая крестиком фигурка на рисунке над номером 2? Отметьте один 

верный вариант ответа. 

 «хорошую» флору 

 антибиотик, который убивает всю чувствительную флору 

 нечувствительный к антибиотику микроорганизм 

 ген устойчивости к антибиотику» 

Данный информационный листок адресован широкому кругу 

пользователей, в том числе пенсионерам, которые не имеют никаких 

профильных знаний, кроме тех, что сообщают СМИ. Но, оказывается, этот 

нехитрый язык цветных фигурок и крестиков, обозначающих уничтожение, 

снабженных ясными подписями, две трети выпускников основной школы не 

в состоянии расшифровать.  

Есть результаты еще ниже, например, при выполнении заданий 

с комплексным множественным выбором, в которых требуется оценить, 

соответствуют ли 3–4 предложенных в задании утверждения содержанию 

прочитанного текста. Их невозможно выполнить, не возвращаясь к тексту, не 

перепроверяя детали. И вот эта работа оказывается для большинства 15-летних 
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Учащимся предлагалось выполнить такое задание: «Что обозначает 
НЕ зачеркнутая крестиком фигурка на рисунке над номером 2? Отметьте 
один верный вариант ответа.

□«хорошую» флору□ антибиотик, который убивает всю чувствительную флору□ нечувствительный к антибиотику микроорганизм□ ген устойчивости к антибиотику»

Данный информационный листок адресован широкому кругу пользо-
вателей, в том числе пенсионерам, которые не имеют никаких профильных 
знаний, кроме тех, что сообщают СМИ. Но, оказывается, этот нехитрый 
язык цветных фигурок и крестиков, обозначающих уничтожение, снаб-
женных ясными подписями, две трети выпускников основной школы 
не в состоянии расшифровать.

Есть результаты еще ниже, например, при выполнении заданий 
с комплексным множественным выбором, в которых требуется оценить, 
соответствуют ли 3–4 предложенных в задании утверждения содержа-
нию прочитанного текста. Их невозможно выполнить, не возвращаясь 
к тексту, не перепроверяя детали. И вот эта работа оказывается для 
большинства 15-летних учеников непосильной. Лишь одно задание та-
кого типа в общем банке для 8-го и 9-го класса выполнили 32%. Процент 
выполнения остальных заданий не выше 25%.

Различить верные и искаженные анонсы или новости, подготовленные 
по материалам прочитанного текста, смогли только 14% и 6% соответ-
ственно. А сравнить позицию авторов четырех текстов относительно 
нескольких идей оказалось по силам лишь 7%.

Эти данные вызывают обоснованную тревогу. Они подтверждают, 
что большинство учеников, прочитав текст доклада или интервью, не 
в состоянии уяснить смысл текста, отличить истинную информацию от 
ложной. Такими читателями легко манипулировать, поскольку они не 
видят подмены тезисов, фактов, оценок.

Отдельно стоит рассмотреть «области успеха и неуспеха» в интерпре-
тации художественного текста. Выше уже говорилось, что школьники 
неплохо интерпретируют отдельные слова и выражения, в том числе 
имеющие иносказательный смысл, «конфликтующий» с сегодняшним 
употреблением. Успешно выполнены отдельные задания, где ученики 
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глубоко интерпретировали текст, преодолевая его буквальный, поверх-
ностный смысл. Так, с интерпретацией рассказа Ф. Абрамова «Вкус 
победы» справились 55% школьников. Однако если для интерпретации 
предлагаются тексты, где понимание жанра задает ключ к прочтению, 
подростки оказываются беспомощны. Школьники 5-х, 7-х и 9-х классов 
готовы трактовать в реалистическом ключе и миф о Сизифе, и фанта-
стическую юмореску, и мистику сродни гоголевской. Ученики могут 
распознавать роды и жанры литературы и фольклора, но почти не могут 
использовать эту информацию для понимания текстов.

Группа умений «Оценивать содержание и форму текста»
Освоение отдельных умений группы «Оценить содержание и форму 

текста» связано с принадлежностью текста к определенной речевой сфе-
ре. Так, понять назначение структурной единицы или использованного 
автором приема в публицистическом тексте смогли около половины 
восьмиклассников, а то же умение при анализе художественного текста 
показали только 14% учеников.

Около 50% восьмиклассников и более половины девятиклассников 
способны понять коммуникативное намерение автора в публицистиче-
ском тексте, но только 8% определяют авторскую установку, если текст 
относится к деловой сфере (например, объявление).

В работе с научно-популярными, публицистическими текстами 
почти 50% учеников способны оценить, насколько надежен и объекти-
вен источник информации, полно ли и достоверно представлена в нем 
информация, несколько ниже результаты при анализе инфографики 
и лишь 15–20% учеников понимают, какие манипулятивные приемы 
применяются в текстах рекламного характера.

Результаты выполнения заданий этой группы зависят и от количества 
текстов, с которыми работает ученик. Например, обнаружить проти-
воречивую информацию в рамках одного текста смогли 46% учеников, 
а в двух текстах только 27%.

Полученные данные показывают, что ученики лучше читают и пони-
мают научно-популярные и публицистические тексты, которые широко 
представлены в их школьном опыте. При этом с художественными 
текстами и текстами из повседневной жизни работают существенно 
хуже. Вывод очевиден: надо использовать на уроках разные тексты, 
не только тексты «школьного круга», но и рекламу, тексты, функцио-
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нирующие в интернет-сфере (чаты, форумы, социальные сети), чтобы 
научить учеников оценивать качество и достоверность информации, 
обнаруживать противоречия, скрытые коммерческие цели. Очень важно, 
чтобы и информация в тексте была представлена по-разному: сплош-
ные, несплошные (диаграммы, таблицы, инфографика) и смешанные 
тексты содержат вербальную и графическую информацию, и, конечно, 
ученик должен научиться работать с «множественным» текстом, когда 
надо сопоставлять информацию, представленную в двух-трех текстах, 
устанавливать взаимосвязи между текстами.

Особого внимания и более детального анализа требуют результаты по 
рассматриваемой группе умений при работе с художественным текстом. 
К сожалению, способны оценивать содержание и форму художественного 
текста от 18% (8 класс) до 38% (9 класс) школьников.

Группа умений «Использовать информацию из текста»
Данные как ранее проведенных российских мониторингов, так и ана-

лизируемой работы весны 2020 года показывают, что именно эта группа 
умений представляет наибольшую трудность для учащихся. При этом 
именно эта группа в большей степени связана с идеей функциональ-
ной грамотности: то, что мы читаем, мы используем для выстраивания 
собственной картины мира, для принятия решений в определенных 
ситуациях.

Задания этой группы различаются по степени сложности и по сте-
пени привлечения фоновых знаний, личного опыта. Приведем пример 
задания к художественному тексту: «Представьте, что вам нужно будет 
оформить плакат для книжной выставки, поместив на него три закона 
чтения, о которых пишет М. Чудакова. Запишите эти законы своими 
словами». Найти все три закона в тексте достаточно легко: они располо-
жены в одном фрагменте, выделены словесно (с помощью порядковых 
числительных) и графически (курсивом), кроме того, читатели обра-
щались к этим законам при выполнении предшествующих заданий. 
Сложность заключалась именно в том, чтобы переформулировать их 
своими словами и в заданной коммуникативной ситуации — плакат на 
выставке. Это, на первый взгляд, несложное умение очень часто востре-
бовано в школе, поскольку свидетельствует о том, что материал понят 
учеником и он может применить полученные знания в измененном кон-
тексте. С заданием справились только 29,4% учащихся. Неправильные 
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ответы свидетельствуют либо о неверном понимании прочитанного, 
либо о неумении сформулировать свою мысль. Вот несколько примеров 
неверных ответов. При переформулировании первого закона, который 
у Чудаковой звучит как «Нет книг, которые читать — рано», учащиеся 
отвечали «в любое время любая книга хороша» — а это неправомерное 
расширение данного закона, вступающее в явное противоречие со вто-
рым законом. Второй закон в тексте у Чудаковой: «Есть книги, которые 
читать — поздно», один из ответов такой: «Нет ограничения того, что 
книги читать поздно, у каждого человека свой возраст», а это полная 
противоположность авторскому утверждению. Третий закон в тексте: 
«В отрочестве надо составить список книг, которые в жизни надо обя-
зательно успеть прочесть. Составить — и после этого отказаться от 
чтения всякой чепухи, которой сейчас везде — навалом». Ответ ученика 
«Есть обязательная литература, которую необходимо прочесть» очень 
сильно сужает авторскую мысль. Были и ответы, которые указывали на 
непонимание текста в целом, некоторые формулировки перечеркивали 
идею автора, например: «Читать в определенном возрасте неинтересно».

Безусловно, чтение и понимание художественного текста — процесс 
непростой, требующий определенного читательского и личного жизнен-
ного опыта, который у школьников не слишком большой, и оценивать 
этот процесс тоже непросто, особенно в части применения полученной 
информации. Казалось бы, задания, оценивающие анализируемую группу 
умений, должны выполняться лучше на материале информационных 
текстов, поскольку эти тексты мы читаем именно для того, чтобы быть 
готовыми применить полученные знания в будущем. К сожалению, 
данные не вполне подтверждают это предположение.

К тексту «Антибиотики» было такое задание: «Еще в Древнем Египте 
плесневелый хлеб прикладывали к ранам и порезам. Могло ли, с вашей 
точки зрения, это оказывать лечебное действие? Отметьте „Да“ или „Нет“. 
Объясните свой ответ». Оно проверяло умение сформулировать гипотезу 
на основе полученной из текста информации. Построить свою гипотезу 
учащиеся могли на таком фрагменте текста: «Открытие британского 
ученого Александра Флеминга, сделанное в 1929 году, что пенициллин 
из зеленой плесени убивает микробы, положило начало созданию большой 
группы антимикробных препаратов под общим названием „антибиоти-
ки“». Читатель должен был обратить внимание на то, что в плесени 
содержится пенициллин, который убивает микробы. Подчеркнем, что 
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гипотеза может считаться верной, если учащийся указывал на содержа-
щийся в плесени пенициллин (природный антибиотик), который помогал 
победить микробы. Данное задание смогли выполнить 58% учащихся 
8-х и 9-х классов. В ряде ответов содержались фактические ошибки, 
например: «бактерии заживляли раны», «в плесени вырабатывались 
бактерии», которые указывают на непонимание учащимися текста.

Приведем еще один пример задания к тексту «Антибиотики»: 
«Взглянув на листок 2, бабушка Марины сердито бросила: „Почему 
нельзя передать другому человеку лекарства или рецепт? Их же врач 
выписал!“ Как бы вы на месте Марины объяснили ей это?». В задании 
создана реальная ситуация диалога бабушки и внучки, учащимся пред-
лагается при составлении ответной реплики использовать то, что они 
прочитали при работе с листками 1 и 2. В листках достаточно инфор-
мации, которая может быть использована как аргумент: переданные 
антибиотики могут быть неэффективны для другого человека при его 
заболевании или не нужны для его лечения; у человека, бесконтрольно 
принимающего антибиотики, может развиться устойчивость к ним, 
и впоследствии антибиотики могут стать неэффективными. Задание 
верно выполнили 51% восьмиклассников и 55% девятиклассников.

Если в процессе выполнения задания на применение полученной 
информации от читателя требуется еще и применение фоновых зна-
ний, результаты значительно снижаются. Например, при выполнении 
такого задания: «Листок Всемирной организации здравоохранения, 
который получила бабушка Марины, был разработан для пациентов 
и посетителей аптек. Для каких других групп людей необходимо разра-
ботать информационные листки? Приведите примеры не менее ДВУХ 
групп и объясните, какой вклад они могут внести в решение проблемы 
устойчивости к антибиотикам». Учащимся предлагается обратиться 
к «Листку 4» — он приведен при анализе первой группы умений. Анализ 
этого листка и собственный опыт позволяет сделать вывод, что это мо-
гут быть фермеры, медицинские работники, политики, руководители 
здравоохранения, сотрудники предприятий пищевой промышленно-
сти. Выполнение задания оценивалось 2 баллами, если были названы 
две категории адресатов и выбор каждой обоснован; 1 балл ставился, 
если была верно указана и обоснована только одна категория адреса-
тов или верно названы две категории, но одна из них не обоснована. 
Максимальный балл за выполнение этого задания получили 7% вось-
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миклассников и 10,7% девятиклассников. При этом важно отметить, 
что 24% восьмиклассников и 33% девятиклассников пропустили это 
задание и выполнили последнее, 15-е задание в блоке (оно также пред-
полагало развернутый ответ, но относилось к третьей группе умений). 
Эти данные говорят о том, что учащиеся осознанно отказываются от 
выполнения заданий, предполагающих применения полученной инфор-
мации. Подчеркнем, что точно такая же ситуация наблюдалась и при 
работе с художественным текстом.

Обсуждение результатов
Можно заметить, что проблемы в понимании текста, поиске, интер-

претации, оценке и применении полученной информации, выявленные 
у школьников, принимавших участие в региональной диагностике 
функциональной читательской грамотности, очень близки к описанию 
проблем российских учеников, принимавших участие в исследовании 
PISA и в ряде других мониторингов [1; 10; 11; 12; 15; 16]. Корреляция 
результатов, обозначение схожих проблемных зон в двух исследованиях 
подтверждают надежность инструментария и позволяют наметить ди-
дактические и методические подходы к формированию функциональной 
читательской грамотности в образовательном процессе. Неумение найти 
информацию, к которой отсылает вопрос, выявить причинно-следствен-
ную зависимость, понять значение нового слова в контексте, наконец, 
интерпретировать текст, учитывая его жанровую природу, — следствие 
того, что эти умения либо не становятся предметом специальной работы 
на уроках (подчеркнем: на разных уроках), формируются стихийно, на 
основе личного социального и читательского опыта ученика, «кому как 
повезет». Возможно, низкие результаты — следствие таких форм и спо-
собов работы, которые не мотивируют, а, скорее, демотивируют ученика, 
например, при выполнении однообразных заданий на извлечение явной 
информации. Регулярное столкновение ученика в процессе работы 
с текстом с определенными видами трудностей, способы преодоления 
которых ему не предлагаются, также могут быть причиной низких 
результатов. Выявленные в процессе анализа результатов диагностиче-
ской работы проблемы не следует объяснять изменившимся форматом 
чтения (переходом на чтение с экрана). Напомним, что проблемы эти 
начались задолго до эпохи гаджетов и образовательных реформ. «Еще 
в начале 70-х гг. прошлого века было проведено специальное обследо-
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вание, в котором участвовали учащиеся 4–10-х классов разных школ 
Москвы (всего около тысячи человек). Результаты были ошеломляю-
щими: самыми элементарными приемами понимания текста владели 
лишь 0,3% обследованных школьников. <…> Такие же результаты были 
получены через десять лет при организованной АПН СССР комплексной 
проверке, в которой участвовали психологи, методисты и физиологи. 
Оба обследования проводились на научно-познавательных и учебных 
текстах гуманитарного цикла. Психолог и детский поэт Вадим Левин 
проверял понимание художественных текстов и выяснил, что смысл 
прочитанного правильно понимают лишь 6% детей» [4].

Одним из реальных шагов по изменению ситуации было выделение 
во ФГОС особой группы метапредметных результатов, связанных со 
смысловым чтением и когнитивными умениями: обобщать, делать 
умозаключения, устанавливать причинно-следственные отношения, 
проводить аналогии и т. д. Выпуск девятиклассников 2020 года был 
первым выпуском, полностью обучавшимся по новому стандарту. Но 
большая часть их читательских трудностей связана как раз с неумением 
обобщать, делать умозаключения, устанавливать причинно-следствен-
ные отношения. Это говорит о том, что пока не сложилась система 
согласованных действий по достижению ключевых целей, связанных 
с формированием функциональной читательской грамотности: в прак-
тике работы общеобразовательной школы эти метапредметные цели все 
еще не стали ключевыми.

Однако нельзя не отметить и факты, которые заставляют посмо-
треть на ситуацию не столь пессимистично. Зафиксированы неплохие 
результаты школьников при выполнении отдельных сложных заданий, 
связанных с интерпретацией текста, о которых говорилось выше.

Если сравнивать средний процент выполнения заданий и процент 
освоения групп читательских умений школьниками 8-х и 9-х классов, 
результаты девятиклассников выглядят хуже. Но тексты, с которыми 
они работали, были объемнее и труднее, а варианты включали больше 
заданий, поэтому прямое сравнение здесь будет не вполне корректно. 
Варианты для 8-х и 9-х классов содержали три общих блока. Сравним 
средний процент их выполнения (см. Таблицу 5).
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Таблица 5
Сопоставление результатов учащихся 8-х и 9-х классов по заданиям, 

которые повторялись в работах двух параллелей

Задания
Средний процент 

выполнения Разница результатов 
9-х и 8-х классов

8 класс 9 класс
Выигрыш, задание 1 48,94% 31,92% -17,02%
Выигрыш, задание 2 55,67% 37,75% -17,92%
Выигрыш, задание 3 24,02% 15,23% -8,80%
Профессии, задание 1 48,15% 65,31% 17,17%
Профессии, задание 2 47,85% 65,61% 17,76%
Профессии, задание 3 47,84% 61,04% 13,20%
Профессии, задание 4 17,13% 25,01% 7,89%
Профессии, задание 5 18,05% 24,26% 6,21%
Антибиотики, задание 1 52,49% 56,01% 3,52%
Антибиотики, задание 2 74,37% 75,69% 1,32%
Антибиотики, задание 3 37,02% 39,71% 2,69%
Антибиотики, задание 4 58,31% 58,60% 0,29%
Антибиотики, задание 5 44,89% 52,28% 7,39%
Антибиотики, задание 6 27,90% 33,08% 5,18%
Антибиотики, задание 7 27,21% 31,16% 3,95%
Антибиотики, задание 8 34,40% 41,95% 7,55%
Антибиотики, задание 9 51,27% 55,27% 4,00%
Антибиотики, задание 10 23,91% 29,06% 5,15%
Антибиотики, задание 11 24,47% 29,86% 5,39%
Антибиотики, задание 12 34,53% 44,50% 9,97%
Антибиотики, задание 13 32,24% 46,20% 13,96%
Антибиотики, задание 14 6,57% 10,72% 4,15%
Антибиотики, задание 15 17,48% 22,60% 5,12%

Как видим, по 20 заданиям из 23 результаты девятиклассников луч-
ше. Причины более слабого выполнения блока «Выигрыш» нуждаются 
в дополнительном анализе. Но в целом, видимо, можно говорить о том, 
что год обучения и год взросления школьников дает видимый прирост 
их читательской грамотности.

И, наконец, еще один позитивный момент: лишь относительно не-
большая группа читателей равно неуспешна в работе с разными тек-
стами. Намного чаще встречается ситуация, когда ученик достаточно 
уверенно и грамотно работает с одним текстом и гораздо хуже с другим. 
Один из вариантов для 8 класса включал текст «Выигрыш» — инфор-
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мационное письмо манипулятивного характера, коммерческие цели 
которого были скрыты, и рассказ Федора Абрамова, идея которого тоже 
не высказана напрямую. 38% превосходно понимали один текст, но при 
этом не понимали другой. Они либо «разоблачали» игру, которую ведет 
отправитель письма, и его коммерческие интересы, но оказывались 
беспомощны в расшифровке языка художественной миниатюры, либо 
очень квалифицированно интерпретировали художественный текст, 
но простодушно принимали маркетинговые уловки за цели благотво-
рительности. Это говорит о том, что многим школьникам не хватает 
опыта работы с определенными типами текстов, когда ребята могли бы 
видеть приемы построения текста, подходы к интерпретации и оценке 
информации, представленной в тексте, обнаруживать и корректировать 
свое фрагментарное понимание в сотрудничестве с учителями, обуча-
ющими разным предметам. Это важное условие (вместе с насыщением 
учебников и учебных пособий интересными, современными текстами 
разного формата и разной сложности, позволяющими развивать умения 
как сильных, так и слабых учеников работать с графической, противо-
речивой информацией из разных источников) является ключевым для 
сколько-нибудь устойчивого изменения ситуации к лучшему.

Комментарий 1
Перечень читательских умений по группам

Группа «Находить и извлекать информацию» включает следующие уме-
ния: определять место, где содержится искомая информация (фрагмент 
текста, гиперссылка, ссылка на сайт и т. д.); уточнять поисковый запрос; 
находить и извлекать одну единицу информации; находить и извлекать 
несколько единиц информации, расположенных в одном фрагменте 
текста; находить и извлекать несколько единиц информации, располо-
женных в разных фрагментах текста; находить и извлекать несколько 
единиц информации, расположенных в разных текстах; определять 
наличие / отсутствие информации.

Группа читательских умений «Интегрировать и интерпретировать 
информацию» включает следующие умения: понимать фактологическую 
информацию (сюжет, последовательность событий и т. п.); понимать смыс-
ловую структуру текста (определять тему, главную мысль / идею текста); 
понимать значение слова или выражения на основе контекста; делать выводы 
на основе информации, представленной в одном фрагменте текста; уста-
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навливать связи между событиями или утверждениями (причинно-след-
ственные отношения, отношения аргумент — контраргумент, тезис — при-
мер, сходство — различие и др.); соотносить графическую и вербальную 
информацию; делать выводы на основе сравнения данных; делать выводы 
на основе интеграции информации из разных частей текста или разных 
текстов; понимать чувства, мотивы, характеры героев; понимать авторскую 
позицию по отношению к обсуждаемой проблеме; понимать графическую 
информацию; различать факт и мнение; интерпретировать текст или его 
фрагмент, учитывая жанр или ситуацию функционирования текста.

Группа «Оценивать содержание и форму текста» включает следую-
щие умения: определять адресата текста; понимать коммуникативное 
намерение автора, назначение текста; оценивать содержание текста 
или его элементов (примеров, аргументов, иллюстраций и т. п.) относи-
тельно целей автора; оценивать форму текста (структуру, стиль и т. д.), 
целесообразность использованных автором приемов; понимать назна-
чение структурной единицы текста, использованного автором приема; 
оценивать полноту, достоверность информации, содержащейся в одном 
или нескольких текстах; оценить объективность, надежность источника 
информации; обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или 
нескольких текстах; высказывать и обосновывать собственную точку 
зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте; устанавливать и оценивать 
взаимосвязи между элементами / частями текста или текстами.

Наиболее значимая и специфичная группа читательских умений — 
«Использовать информацию из текста», выявляющая сущность функ-
циональной читательской грамотности, которая заключается именно 
в востребованности всех компонентов читательской грамотности в си-
туации принятия решений, поиска выхода из проблемной ситуации 
и т. д., включает следующие умения: использовать информацию из текста 
для решения практической задачи без привлечения фоновых знаний; 
использовать информацию из текста для решения практической задачи 
с привлечением фоновых знаний; формулировать на основе полученной 
из текста информации собственную гипотезу, прогнозировать события, 
течение процесса, результаты эксперимента на основе информации 
текста; предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего 
к тому же классу явлений, который обсуждается в тексте (в том числе 
с переносом из одной предметной области в другую); выявлять связь 
между прочитанным и современной реальностью или другой эпохой.
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PROBLEMS OF ASSESSMENT AND FORMATION OF LOWER SECONDARY 
EDUCATION STUDENTS' FUNCTIONAL READING LITERACY

The article is devoted to the description of conceptual bases of reader literacy assessment 
as a component of functional literacy in the context of international study PISA and practice 
of measuring materials modeling in the framework of monitoring of reading skills assessment 
in Russia.

The changes that have appeared in the development of tools for assessing the reading 
skills of schoolchildren are described. The article analyzes the results of diagnostics of reading 
literacy as one of the components of functional literacy of students in grades 8 and 9 in one of 
the Russian regions, provides examples of tasks, and pays special attention to the analysis of 
results for four groups of reading skills.

Based on the obtained results, the authors draw preliminary conclusions about possible 
changes in the educational process that will contribute to improving the level of reading lit-
eracy of general school students, also the authors while emphasizing the need for a broad 
discussion of the identified problems in the scientific and pedagogical community.

Keywords: reader literacy, functional literacy, educational process, evaluation practice, 
PISA, lower secondary education students.
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ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ 
ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 5–6 КЛАССА 1

В статье представлено исследование, связан-
ное с  формированием математической грамот-
ности учащихся 5-х — 6-х классов, проведенное 
в рамках инновационного проекта Министерства 
просвещения РФ «Мониторинг формирования 
функциональной грамотности». В  данном иссле-
довании в  качестве основы для выделения уров-
ней математической грамотности использует-
ся понятие математической грамотности, под 
которым понимается способность индивидуума 
проводить математические рассуждения и  фор-
мулировать, применять, интерпретировать 
математику для решения проблем в разнообраз-
ных контекстах реального мира. [7; 8; 9] Подходы 
к составлению заданий для формирования мате-
матической грамотности основаны на описании 
уровней для 15-летних индивидуумов, которые 
приняты в  международном исследовании PISA 
(2018 г.) [8] и  в  исследовании «Проблема форми-
рования способности „применять математику“ 
в контексте уровней математической грамотно-
сти», представленном в этом же номере журнала.

В настоящей статье подходы к  формирова-
нию математической грамотности рассматри-
ваются в рамках взаимосвязи между ее уровнями, 
разработанными для учащихся 5–6 классов, и за-
даниями, отвечающими этим уровням. Особое 
внимание уделено описанию подходов к конструи-
рованию математических заданий.

На основе анализа результатов мониторинга 

Как цитировать статью: Денищева Л. О., Краснян-
ская К. А., Рыдзе О. А. Подходы к составлению заданий 
для формирования математической грамотности учащих-
ся 5–6 класса // Отечественная и зарубежная педагогика. 
2020. Т. 2, № 2 (70). С. 181–201.
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функциональной грамотности российских школь-
ников предложены три уровня математической 
грамотности для учащихся 5–6 классов, дано их 
содержательное описание и  характеристики со-
ответствующих им заданий. Приведены примеры 
заданий, соответствующих различным уровням.

Полагаем, что требования к  заданиям и ком-
ментарии, представленные в статье, помогут ав-
торам учебников и учебных методических пособий 
для школьников и учителей разрабатывать зада-
ния, способствующие формированию функцио- 
нальной грамотности учащихся 5–6 классов.

Ключевые слова: математическая грамот-
ность, уровни математической грамотности, 
международное исследование PISA, требования 
к составлению заданий.

Введение
В настоящее время российское и мировое педа-

гогическое сообщество пристально следит за ходом 
и результатами разработки проблемы, связанной 
с формированием функциональной грамотности 
учащихся. Это неудивительно, потому что функцио- 
нально грамотный человек 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 со-
циальных отношений [2]. А именно такой человек 
сейчас востребован и работодателями, и социумом.

На эту характеристику функционально гра-
мотного человека мы и будем опираться в данном 
исследовании. Одной из составляющих функцио- 
нальной грамотности является математическая 
грамотность. В исследовании PISA (Programme for 
International Student Assessment) под математиче-
ской грамотностью понимается способность инди-
видуума проводить математические рассуждения 
и формулировать, применять, интерпретировать 
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математику для решения проблем в разнообразных контекстах реаль-
ного мира. [7; 8].Если проанализировать подходы в международных 
исследованиях к разработке учебных материалов для формирования 
математической грамотности, то нужно отметить, что в этом направ-
лении имеются определенные продвижения: в частности, определены 
самые общие требования к представлению необходимых заданий. Вместе 
с тем остаются еще мало разработанными проблемы, связанные с опре-
делением различных уровней овладения математической грамотностью. 
А именно этот аспект является важной составляющей при организации 
обучения школьников, поскольку с помощью четкого определения 
уровней математической грамотности создается основа и определяются 
ориентиры дальнейшего продвижения в ее освоении. Концептуальные 
основы формирования и оценки математической грамотности изло-
жены в статье Л. О. Рословой, К. А. Краснянской, Е. С. Квитко [4]. Как 
неоднократно отмечалось специалистами, качество образовательных 
достижений школьников в основном определяется качеством учебных 
заданий, предлагаемых им педагогами. Анализ российских учебников, 
дидактических материалов и других пособий для школы показывает, 
что заданий на формирование и развитие математической грамотности 
школьников явно недостаточно.

Результаты российских учащихся основной школы в исследованиях 
PISA и TIMSS заставляют нас искать пути повышения качества их мате-
матической подготовки именно в усилении и развитии ее практико-ори-
ентированной составляющей, которая в учебном процессе реализуется 
с помощью специальных заданий.

Цель статьи
В проекте Министерства просвещения РФ «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности» подчеркивается, что целью планируемого 
исследования является не контроль и не проверка, а поддержка и обеспе-
чение формирования функциональной грамотности школьников. Такая 
политика связана с тем, что результаты российских школьников в меж-
дународных исследованиях нельзя считать удовлетворительными: [1]

•  более половины выпускников основной школы имеют только базо-
вый уровень функциональной грамотности, т. е. они могут использо-
вать приобретенные в школе знания в простых знакомых ситуациях,

•  около пятой части выпускников основной школы не достигают это-
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го уровня,
•  к успешному продолжению образования готовы не более 30% вы-

пускников российской школы,
•  высокий уровень способности решать сложные задачи демонстри-

руют в среднем около 5% учащихся.
Достаточно очевидно, что для поддержки и обеспечения формирова-

ния математической грамотности школьников необходима разработка 
комплекса соответствующих заданий. Основой для проведения этой 
работы является выделение уровней математической грамотности 
учащихся и соответствующих требований к заданиям, отвечающим 
этим уровням. В статье представлены и описаны уровни математиче-
ской грамотности школьников 5–6 классов. Эти уровни лежат в основе 
разработки требований к заданиям, способствующим формированию 
функциональной грамотности обучающегося.

Методология исследования
Методологической основой исследования является концепция меж-

дународного исследования PISA [8]. Основу организации исследования 
составили три структурных компонента: контекст (или представление 
проблемы), содержание математического образования(используемое в за-
даниях), когнитивные действия, необходимые для решения школьником 
поставленной проблемы.

Наличие того или иного уровня математической грамотности опреде-
ляется многими факторами, среди которых разработчики исследования 
PISA выделили для пятнадцатилетних школьников основные математи-
ческие способности: математизация, репрезентация, коммуникация, 
рассуждение и аргументация, формализация, разработка стратегий, 
использование математических инструментов [5].Отметим, что ряд 
этих способностей закладывается и развивается у учащихся уже в 11–
12 летнем возрасте.

В исследовании авторы поставили цель разработать подходы к состав-
лению заданий для учащихся 5–6 классов. В 6 классе завершается изуче-
ние школьниками общего курса математики, который является основой 
освоения предмета на последующих этапах обучения. Особенностью 
общего курса математики является его практико-ориентированный 
характер, обучение осуществляется на уровне общих представлений 
об основных математических понятиях, отношениях и зависимостях. 

Подходы к составлению заданий для формирования математической грамотности ...  
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Обучающиеся работают преимущественно с готовыми моделями, ал-
горитмами. В этом возрасте (11–12 лет) только закладываются основы 
математического мышления, осваиваются логические действия, которые 
пока эпизодически используются для решения предметных задач. У уча-
щихся начинают формироваться первоначальные умения, связанные 
с математизацией реальной ситуации, извлечением комплексной инфор-
мации, выстраиванием длинных цепочек выводов и пр. В связи с этим 
было принято решение в качестве основы для определения подходов 
к разработке заданий для формирования математической грамотности 
использовать описание уровней математической грамотности, принятых 
в PISA [8] и одобренных участниками (более 70 стран мира). На основе 
этих уровней были разработаны три, характерных для детей 11–12 лет: 
достаточный, повышенный и оптимальный (опережающий).

Для проведения исследования были составлены задания, отвечающие 
основным характеристикам трех разработанных уровней. После прове-
дения экспертизы в задания были внесены коррективы, что потребовало 
уточнения и конкретизации характеристик этих уровней, и на основе 
результатов проведенного исследования было разработано их итоговое 
описание (Таблица 1).

Достаточный уровень математической грамотности обучающегося 
характеризуется наличием у него базовых предметных умений и готовно-
сти применять их в изученных предметных и элементарных практических 
ситуациях на основе учебного и личного опыта. Повышенный уровень 
определяется наличием у школьника 11–12 лет прочных предметных 
знаний и умений, которые позволяют ему увидеть математическую 
суть учебной или жизненной проблемы и самостоятельно решить ее: 
например применить и оценить результат использования выбранного 
правила или алгоритма, сделать простой вывод, составить рассуждение. 
Оптимального уровня к концу изучения курса может достичь лишь 
небольшое число детей. Математическая грамотность этих школьников 
включает умение видеть математическую составляющую предложен-
ной проблемы, представленную в неявном виде, строить модель реше-
ния, интерпретировать данные и промежуточные выводы, соотносить 
и проверять информацию, полученную из разных источников и в ходе 
рассуждений.

Заметим, что при характеристике каждого последующего уровня 
предполагается, что учащийся владеет предыдущим, поэтому требования 
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предыдущего уровня не дублируются. При этом важно помнить, что 
указанные требования к учащимся следует трактовать в соответствии 
с содержанием и планируемыми результатами обучения математике 
в 5 и 6 классах (то есть с предметными требованиями, обозначенными 
в программе по математике). Кроме того, к каждому уровню приведено 
описание задания, в котором перечислены требования к предлагаемой 
реальной ситуации; наличие источников информации, которую нужно 
использовать; описание формулировки поставленных вопросов (про-
блем), на которые нужно ответить (которые нужно решить).

Таблица 1
Уровни математической грамотности (для 5–6 классов)

Уровни Характеристика овладения уровнем 
учащимися

Характеристика заданий/ 
Задание содержит

Д
ос

та
то

чн
ы

й

— отвечают на вопросы в знакомых 
практических ситуациях, требующих 
применения элементарной матема-
тики для описания проблемы или ее 
решения. В них в явном виде пред-
ставлена вся информация (числа, 
отношения, зависимости и т. д.), не-
обходимая для ответа на вопрос;
— читают информацию, представ-
ленную в общем описании ситуации 
и в тексте самого задания, ориенти-
рованного на использование матема-
тических знаний и умений школьника;
— извлекают нужную математическую 
информацию, которая представлена 
в одной или двух формах (например, 
только текст или текст и рисунок);
— выполняют стандартные процедуры 
(рассуждения, вычисления), соответ-
ствующие прямым указаниям.

— описание ситуации, иден-
тичной известной или не-
сложной ситуации, типичной 
для повседневной жизни;
— в явном виде информацию 
(в тексте задания, в справоч-
ных материалах и пр.), необ-
ходимую для решения, отве-
та на поставленный вопрос;
— вопрос, для ответа на ко-
торый нужно выполнить 1–2 
логических шага или дей-
ствия.

П
ов

ы
ш

ен
ны

й

— интерпретируют и распознают та-
кие ситуации, где требуется сделать 
не более, чем прямой вывод;
— извлекают нужную информацию из 
двух-трех источников);
— применяют для решения проблем 
стандартные алгоритмы, формулы, 
процедуры, соглашения (свойства 
действий и правила нахождения ве-
личин);

— ситуацию, аналогичную 
изученной или известную из 
повседневной жизни;
— справочную информа-
цию, представленную в од-
ной-двух формах (например, 
в форме числовых данных, 
последовательности дей-
ствий (инструкции);
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П
ов

ы
ш

ен
ны

й
— выполняют известные процедуры, 
которые могут требовать принятия ре-
шений на каждом последующем шаге;
— проводят рассуждения, необходи-
мые для обоснования ответа;
— интерпретируют полученные ре-
зультаты с учетом особенностей пред-
ставленной ситуации;
— приводят обоснование полученного 
ответа;
— применяют самоконтроль в процес-
се проведения рассуждений / реше-
ния и оценки реальности полученного 
ответа.

— вопросы, для ответа на 
которые нужно выполнить 
2–3 логических шага или 2–4 
действия;
— возможно, что потре-
буется переформулиров-
ка поставленного вопроса 
с учетом возможного плана 
решения.

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
(о

пе
ре

ж
аю

щ
ий

)

— анализируют и интерпретируют ин-
формацию, сообщаемую в нескольких 
различных формах, и на этой основе 
из известных моделей выбирают или 
конструируют модели несложных си-
туаций;
— учитывают при создании модели 
условия / ограничения, которые ука-
заны в предложенной ситуации или 
следуют из нее;
— в рамках модели самостоятель-
но выбирают и выполняют извест-
ные процедуры (схема рассуждения, 
алгоритм вычисления), включая те, 
которые могут требовать принятия ре-
шений на каждом последующем шаге;
— проводят рассуждения, для выпол-
нения которых может потребоваться 
понимание логических связок и тер-
минов;
— обосновывают сделанный вывод, 
объясняют полученное решение по-
ставленной проблемы;
— анализируют новый учебный мате-
риал или описание реальной ситуации 
и применяют полученные сведения 
для решения поставленной проблемы.

— описание ситуации, ко-
торая сводится к известной;
— новый материал, незна-
комый учащимся (не пред-
лагался или был представлен 
эпизодически на уроках, уче-
нику не приходилось встре-
чаться с подобными ситуаци-
ями в повседневной жизни);
— справочную информацию 
разного формата, на основе 
которой делаются выводы 
или разрабатывается способ 
решения.

При составлении характеристики каждого уровня авторы опирались 
на требования стандарта основного общего образования — ФГОС ООО 
[6], примерную основную образовательную программу основного общего 
образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерально-
го учебно-методического объединения по общему образованию) [4]. 
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В стандарте и программе серьезное внимание уделено формированию 
познавательной активности, самостоятельности школьников в решении 
предметных задач и повседневных вопросов с помощью знаний и умений, 
полученных в процессе обучения. Так, в программе говорится о том, 
что школьники в 11–13 лет способны научиться переносить освоенные 
способы решения учебных задач в различные учебно-предметные об-
ласти, преобразовывать освоенные учебные действия моделирования, 
постановки проблемы в новых ситуациях, соответствующих возрасту 
детей. Кроме того, в ней указано, что результатами обучения в основной 
школе являются также умения анализировать ситуацию, представленную 
в разной форме, выбирать адекватные учебной и возрастной ситуации 
средства представления (оформления) данных и сведений, решения. 
С первых дней обучения в основной школе у учащихся начинает форми-
роваться первичный опыт анализа учебного текста, результатов поиска, 
разных решений: готовых и полученных самостоятельно. В программе 
уточняется, что в повседневной жизни и при изучении других предметов 
ученик к концу шестого класса научится оценивать, характеризовать 
результаты вычислений, полученных при решении разнообразных по 
сюжету практических задач, решать задачи на использование свойств 
геометрических фигур, выдвигать гипотезы о допустимых значениях ве-
личин, устанавливать истинность утверждений на изученном содержании.

Организация проведения исследования и результаты
На основе разработанных уровней математической грамотности 

и требований к отвечающим им заданиям были составлены задания 
для учащихся 5-х и 6-х классов. Эти задания прошли экспертизу в ходе 
проведения когнитивных лабораторий в школах г. Москвы и были апро-
бированы в двух 5-х и двух 6-х классах МАОУ «Гимназия г. Троицка». На 
основе результатов экспертизы и локальной апробации задания были 
доработаны: уточнены описания предложенных ситуаций, формули-
ровки заданий и критерии оценивания ответов учащихся. Массовая 
апробация доработанных заданий проводилась в форме компьютерного 
тестирования функциональной грамотности пятиклассников в 28 реги-
онах РФ в апреле 2019 года. Каждое из заданий выполняли не менее 850 
учащихся. Апробация заданий для 6 класса проводилась в дистанционном 
формате компьютерного тестирования функциональной грамотности 
в общеобразовательных организациях Московской области в мае-июне 
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2020 года. Каждое из заданий выполняли не менее 1150 учащихся.
В апробацию были включены 24 задания для 5 класса и 36 заданий 

для 6 класса. Заданиями были охвачены все содержательные линии 
российского курса математики 5–6 классов: «числа», «наглядная гео-
метрия», «текстовые задачи» и «статистика и теория вероятностей» [4], 
которые соответствуют четырем содержательным областям, выделенным 
в исследовании PISA: количество, пространство и форма, изменение 
и зависимости, неопределенность и данные [8].

Распределение системы заданий по областям содержания представ-
лено в Таблице 2.

Таблица 2
Распределение заданий по областям содержания

Область
содержания

5 класс 6 класс
Число заданий Число заданий

Количество 8 (33%) 14 (39%)
Пространство и форма 8 (33%) 10 (28%)
Изменения и зависимости 2 (9%) 4 (11%)
Неопределенность и данные 6 (25%) 8 (22%)
Всего заданий 24 36

Для выполнения заданий требовалось активизировать все виды ког-
нитивной деятельности, описанные в исследовании PISA: формулировать 
ситуацию на языке математики, применять математические знания, 
интерпретировать и оценивать полученные результаты, рассуждать [5].

Распределение системы заданий по видам когнитивной деятельности 
представлено в Таблице 3.

Таблица 3
Распределение заданий по видам когнитивной деятельности

Вид когнитивной деятельности
5 класс 6 класс

Число заданий Число заданий
Формулировать 4 (17%) 9 (25%)
Применять 11 (46%) 18 (50%)
Интерпретировать / оценивать 3 (12%) 7 (19%)
Рассуждать 6 (25%) 2 (6%)
Всего 24 36

Внешняя экспертиза заданий проводилась в июне 2019 г. и июне 2020 г. 
В экспертизе приняли участие более 50 экспертов: представители органов 
управления образованием, администрации общеобразовательных орга-

  Л. О. Денищева, К. А. Краснянская, О. А. Рыдзе



190

низаций, методисты и учителя. Большинство экспертов посчитали, что 
задания действительно позволяют контролировать и оценивать состо-
яние функциональной грамотности учащихся пятых и шестых классов.

С учетом мнения внешних экспертов и результатов мониторинга были 
внесены правки в содержание и форму представления разработанных 
заданий. Уточнены характеристики каждого задания: вид интеллекту-
альной деятельности, область содержания и контекст. Формулировки 
некоторых заданий были скорректированы, чтобы облегчить понимание 
учащимися сути заданий и требований к оформлению ответа. В ряде 
вопросов был изменен стиль изложения, форма представления данных. 
Эти правки способствовали повышению валидности разработанных 
заданий, помогали предупредить трудности, связанные с работой уче-
ника с незнакомым форматом теста.

Из этого комплекса разработанных заданий приведем несколько 
примеров, чтобы показать реализацию предлагаемых в статье подходов 
к разработке заданий, характеризующих различные уровни овладения 
функциональной грамотностью учащимися 5–6 классов.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 5–6 КЛАССОВ 
И ОПИСАНИЕ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Примеры заданий для 5 класса
Задание 1. Внеклассные занятия (достаточный уровень)

Учительница Мария Петровна попросила Аню узнать у пятиклассников, 
какие кружки или другие внеклассные занятия они посещают после окон-
чания уроков. Аня опросила всех учащихся пятых классов и результаты 
опроса представила на диаграмме, но оформила диаграмму не до конца.

Опираясь на текст задания, запишите в соответствующих прямо- 
угольниках названия диаграммы, вертикальной оси и горизонтальной оси.

 

 

 

 

 

 
 

 

(Вариант ответа: название диаграммы — «Внеклассные занятия»; 

название горизонтальной оси — «Кружки», «Студии» и т.п.; название 

вертикальной оси — «Количество пятиклассников» или «Число 

пятиклассников»). 

Характеристика задания. Взадании1 представлена ситуация, типичная 

для школьной жизни пятиклассника. Информация, необходимая для его 

выполнения, дана в явном виде и представлена в двух формах — текст 

и столбчатая диаграмма. В ходе решения ученик выполняет логические шаги, 

связанные с сопоставлением информации, представленной в разных частях 

задания:соотносит описание ситуации, данное в тексте, с информацией, уже 

представленной на диаграмме, и извлекает из текста фрагменты, подходящие 

для её заголовка и названия осей. 

Таким образом, содержание данного задания отвечает характеристике 

заданий достаточного уровня и его выполнение позволяет зафиксировать факт 

овладенияпятиклассникамиэтимуровнем функциональной грамотности в 

конкретной учебной ситуации. 

Задание 2. Опрос пятиклассников(повышенный уровень) 

0
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(Вариант ответа: название диаграммы — «Внеклассные занятия»; 
название горизонтальной оси — «Кружки», «Студии» и т. п.; назва-
ние вертикальной оси — «Количество пятиклассников» или «Число 
пятиклассников»).

Характеристика задания. В задании 1 представлена ситуация, ти-
пичная для школьной жизни пятиклассника. Информация, необходимая 
для его выполнения, дана в явном виде и представлена в двух формах — 
текст и столбчатая диаграмма. В ходе решения ученик выполняет логи-
ческие шаги, связанные с сопоставлением информации, представленной 
в разных частях задания: соотносит описание ситуации, данное в тексте, 
с информацией, уже представленной на диаграмме, и извлекает из текста 
фрагменты, подходящие для ее заголовка и названия осей.

Таким образом, содержание данного задания отвечает характеристике 
заданий достаточного уровня и его выполнение позволяет зафиксиро-
вать факт овладения пятиклассниками этим уровнем функциональной 
грамотности в конкретной учебной ситуации.

Задание 2. Опрос пятиклассников (повышенный уровень)
В школе пятиклассников попросили ответить на вопрос: «Куда бы 

ты хотел пойти с классом?» и указать только один из предложенных 
вариантов. На вопрос ответили 20 мальчиков и 20 девочек.

На диаграмме представлены результаты опроса.

 

В школе пятиклассников 

попросили ответить на вопрос: 

«Куда бы ты хотел пойти 

с классом?» и указать только 

один из предложенных 

вариантов. На вопрос 

ответили 20 мальчиков и 20 девочек. 

Надиаграмме представлены результаты опроса. 

Наоснове данных диаграммы определите, какие из следующих 

утверждений являются верными, а какие неверными. Отметьте ответ знаком 

«» в каждой строке таблицы. 

Утверждения Верное Неверное 

1. В театр хотят пойти только девочки   

2. Пять девочек хотят пойти в кино   

3. В планетарий хотят пойти 20 учеников   

(Ответ: утверждение 1 — верное, 2 — неверное, 3 — верное) 

Характеристика задания. В задании 2 представлена ситуация, которую 

несложно свести к знакомой ситуации школьной жизни. Информация, 

необходимая для его выполнения, представлена в явном виде в двух формах — 

текста и столбчатой диаграммы, на которой в графическом виде представлены 

ответы двух групп учащихся.Работа пятиклассников по установлению 

истинности утверждений предваряет формирование умения проводить 

математические доказательства, формулировать логические выводы. В данном 

случаедля получения выводов об истинности предложенных утверждений надо 

соотнести содержание каждого из них с информацией, представленной на 

диаграмме. Таким образом, содержание данного задания отвечает 

характеристике заданий повышенного уровня. Значит, выполнение задания 

позволяет зафиксировать факт овладенияпятиклассниками 

повышеннымуровнем функциональной грамотности в предложенной ситуации. 

Разнообразные задания для формирования математической 
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На основе данных диаграммы определите, какие из следующих утверж-
дений являются верными, а какие неверными. Отметьте ответ знаком «✓»
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Утверждения Верное Неверное
1. В театр хотят пойти только девочки
2. Пять девочек хотят пойти в кино
3. В планетарий хотят пойти 20 учеников

(Ответ: утверждение 1 — верное, 2 — неверное, 3 — верное)

Характеристика задания. В задании 2 представлена ситуация, которую 
несложно свести к знакомой ситуации школьной жизни. Информация, 
необходимая для его выполнения, представлена в явном виде в двух 
формах — текста и столбчатой диаграммы, на которой в графическом 
виде представлены ответы двух групп учащихся. Работа пятиклассников 
по установлению истинности утверждений предваряет формирование 
умения проводить математические доказательства, формулировать логи-
ческие выводы. В данном случае для получения выводов об истинности 
предложенных утверждений надо соотнести содержание каждого из них 
с информацией, представленной на диаграмме. Таким образом, содер-
жание данного задания отвечает характеристике заданий повышенного 
уровня. Значит, выполнение задания позволяет зафиксировать факт 
овладения пятиклассниками повышенным уровнем функциональной 
грамотности в предложенной ситуации.

Разнообразные задания для формирования математической грамот-
ности пятиклассников представлены в специально подготовленном для 
пятиклассников пособии [3].

Примеры заданий для 6 класса

Задание 3. Альбомы с фотографиями

 

грамотностипятиклассников представлены в специально подготовленном для 

пятиклассников пособии [3]. 

Примеры заданий для 6 класса 

Задание 3.Альбомы с фотографиями 

У Димы три альбома с фотографиями его 

любимого города — Санкт-Петербурга. В 

каждый альбом можно поместить 50 

фотографий. Недавно он побывал на новой 

экскурсии по городу и сделал еще 60 снимков. Дима решил узнать, поместятся 

ли эти фотографии в альбомы. Он пересчитал фотографии в каждом альбоме и 

представил полученные данные на диаграмме. 

 

 
 

Вопрос 1(достаточный уровень).Какое наибольшее 

количествофотографий можно ещё поместить в жёлтый альбом?  

Ответ: ____________шт. 

(Ответ: 12) 

Вопрос 2(повышенный уровень). Сможет ли Дима поместить все новые 

фотографии на свободные места в три своих альбома? Отметьте ответ и 

объясните его. 

Да   Нет 

Объяснение: _______________________________________ 

(Ответ: Нет. Возможный вариант объяснения: 50 ∙ 3 – (43 +16 + 38) = 

57; 57 <60) 

Вопрос 3(оптимальный уровень).Дима посмотрел на диаграмму и сделал 

0 10 20 30 40 50

желтый

коричневый

голубой
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Альбомы с фотографиями 

У Димы три альбома с фотографиями его любимого города — Санкт-
Петербурга. В каждый альбом можно поместить 50 фотографий. Недавно 
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он побывал на новой экскурсии по городу и сделал еще 60 снимков. 
Дима решил узнать, поместятся ли эти фотографии в альбомы. Он 
пересчитал фотографии в каждом альбоме и представил полученные 
данные на диаграмме.

 

грамотностипятиклассников представлены в специально подготовленном для 

пятиклассников пособии [3]. 

Примеры заданий для 6 класса 

Задание 3.Альбомы с фотографиями 

У Димы три альбома с фотографиями его 

любимого города — Санкт-Петербурга. В 

каждый альбом можно поместить 50 

фотографий. Недавно он побывал на новой 

экскурсии по городу и сделал еще 60 снимков. Дима решил узнать, поместятся 

ли эти фотографии в альбомы. Он пересчитал фотографии в каждом альбоме и 

представил полученные данные на диаграмме. 

 

 
 

Вопрос 1(достаточный уровень).Какое наибольшее 

количествофотографий можно ещё поместить в жёлтый альбом?  

Ответ: ____________шт. 

(Ответ: 12) 

Вопрос 2(повышенный уровень). Сможет ли Дима поместить все новые 

фотографии на свободные места в три своих альбома? Отметьте ответ и 

объясните его. 

Да   Нет 

Объяснение: _______________________________________ 

(Ответ: Нет. Возможный вариант объяснения: 50 ∙ 3 – (43 +16 + 38) = 

57; 57 <60) 

Вопрос 3(оптимальный уровень).Дима посмотрел на диаграмму и сделал 

0 10 20 30 40 50

желтый

коричневый

голубой

Количество фотографий

Альбомы с фотографиями 

Вопрос 1 (достаточный уровень). Какое наибольшее количество 
фотографий можно еще поместить в желтый альбом?

Ответ: ____________шт.
(Ответ: 12)

Вопрос 2 (повышенный уровень). Сможет ли Дима поместить все 
новые фотографии на свободные места в три своих альбома? Отметьте 
ответ и объясните его.

Да □                              Нет □

Объяснение: _______________________________________
(Ответ: Нет. Возможный вариант объяснения: 

50×3 — (43+16+38) = 57; 57 <60 )

Вопрос 3 (оптимальный уровень). Дима посмотрел на диаграмму 
и сделал несколько выводов.

Какие выводы вы считаете верными? Запишите в ответе номера этих 
выводов.

1) В каждый альбом можно поместить не менее 7 фотографий.
2) Если желтый альбом заполнить полностью, то останется поме-

стить еще 38 фотографий.
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3) В голубой и желтый альбомы можно поместить еще 19 фотографий.
4) В голубой или желтый альбом можно поместить еще 19 

фотографий.
(Ответ: №№ 1, 3)

Характеристика задания. В задании 3 описана ситуация, типичная для 
повседневной жизни. Информация, необходимая для выполнения задания, 
представлена в явном виде в двух формах — текста и столбчатой диаграммы. 
На основе этой ситуации составлены три вопроса. Во втором и третьем 
вопросах задание усложняется не за счет развития самой ситуации, а за 
счет усложнения требований к интеллектуальной деятельности, которую 
надо актуализировать учащимся для ответа на поставленный вопрос.

В вопросе 1 от учащихся требуется ответить на прямой вопрос. Для 
этого потребуется определить по диаграмме количество фотографий 
в желтом альбоме, извлечь из текста описания ситуации количество 
фотографий, которые можно поместить в каждый альбом, и найти 
разность этих чисел.

Таким образом, содержание данного прямого вопроса отвечает ха-
рактеристике заданий достаточного уровня.

В вопросе 2 от учащегося требуется выполнить действия планиро-
вания решения поставленной проблемы, самоконтроля, обоснования 
полученного ответа. В данном случае возможны несколько разных не-
сложных планов. Например, для выполнения шагов решения одного из 
этих планов надо извлечь и обобщить нужную информацию из описания 
ситуации (суммировать количество фото, которые можно поместить 
в три альбома), извлечь и суммировать данные из трех столбцов на диа-
грамме (количество фото в каждом из трех альбомов), после этого найти 
разность этих сумм. Затем сравнить значение разности с количеством 
новых фото (взять нужное число из описания ситуации), сделать вывод 
(выбрать нужный ответ) и осуществить самоконтроль.

Таким образом, содержание данного задания отвечает характеристике 
заданий повышенного уровня.

В вопросе 3 нужно проверить истинность четырех утверждений. От 
учащихся потребуется конструировать для каждого из утверждений 
несложную модель извлечения нужной информации, решить с ее по-
мощью поставленную проблему, учитывая при этом дополнительную 
информацию, сообщенную в соответствующем утверждении. Кроме того, 
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ученик должен продемонстрировать умение рассуждать, что требует 
понимания и интерпретации смысла логических связок.

Очевидно, что содержание данного вопроса отвечает характеристике 
заданий оптимального уровня.

Задание 4. Поздравительные открытки (оптимальный уровень)

 

сравнить значение разности с количеством новых фото (взять нужное числоиз 

описания ситуации), сделать вывод (выбрать нужный ответ) и осуществить 

самоконтроль.  

Таким образом, содержание данного задания отвечает характеристике 

заданий повышенного уровня.  

В вопросе 3нужнопроверить истинность четырех утверждений. От 

учащихся потребуется конструировать длякаждого из утверждений несложную 

модель извлечения нужной информации, решитьс ее помощью поставленную 

проблему, учитывая при этом дополнительную информацию, сообщенную в 

соответствующем утверждении. Кроме того, ученик должен 

продемонстрировать умение рассуждать,что требуетпонимания и 

интерпретации смысла логических связок. 

Очевидно, что содержание данного вопроса отвечает характеристике 

заданий оптимального уровня.  

Задание 4. Поздравительные открытки 

(оптимальный уровень) 

Ребята из кружка «Рисунок и фантазия»подготовили 

поздравительные открытки к 8 Марта и захотели 

сравнить, кто из них нарисовал лучшее поздравление. Для сравнения они 

решили свои открытки размером 20х15см разместить на доскепрямоугольной 

формы, расположенной горизонтально. Длина доски 90 см, ширина 40 см. 

Чтобы открытки занимали меньше места, было решено размещать их 

горизонтально рядами вплотную друг к другу. 

 
Открытки располагаются так:  

(Длина клетки 5 см) 
 

Ребята из кружка «Рисунок и фантазия» подготовили поздравительные 
открытки к 8 Марта и захотели сравнить, кто из них нарисовал лучшее 
поздравление. Для сравнения они решили свои открытки размером 
20х15см разместить на доске прямоугольной формы, расположенной 
горизонтально. Длина доски 90 см, ширина 40 см. Чтобы открытки 
занимали меньше места, было решено размещать их горизонтально 
рядами вплотную друг к другу.

20 см

15 см

Открытки располагаются так:
(Длина клетки 5 см)

Виктору и Михаилу поручили ответить на вопрос: Какое наибольшее 
количество поздравительных открыток можно разместить на этой доске?

Оба мальчика выполнили задание. Кто прав? Выберите верное ре-
шение и объясните ошибку другого ученика.

Решение Виктора:
Площадь доски — 90·40 = 3600 (см2), площадь открытки 300 см2. 

Можно разместить всего 12 открыток: 3600:300 = 12 (откр.)

  Л. О. Денищева, К. А. Краснянская, О. А. Рыдзе
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Решение Михаила:
90 см

40 см

Длина клетки 5 см
Рис.1

Ответ: _________________   Объяснение: _______________
(Ответ: Прав Михаил.)

Вариант объяснения: На сетке с решением Михаила видно (Рис. 1), что 
по длине доски 90 см можно расположить горизонтально только 4 открытки 
(90:20 = 4,5) так, как требуется в задании. По ширине (40 см) можно располо-
жить только 2 ряда таких открыток (40:15 = 2,67). Значит, всего 8 открыток.

Вариант объяснения ошибки в решении Виктора: 12 открыток поме-
стятся, если их расположить вертикально (Рис. 2) — по 6 в каждом ряду. 
Но такое расположение открыток не соответствует условию задачи.

90 см

40 см

Длина клетки 5 см
Рис.2
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Характеристика задания. В задании 4 описана ситуация, которая 
сводится к изученной учебной (конструирование из прямоугольников, 
нахождение площади) и жизненной (подготовка стенгазет, оформление 
класса и пр.) ситуации. Информация, необходимая для выполнения 
задания, представлена в двух формах — текст и рисунок.

В то же время подобных заданий нет в действующих учебниках для 
5–6 классов. От учащегося требуется выполнение следующих действий, 
характеризующих математическую грамотность: проанализировать ин-
формацию, представленную в разных частях задания в разной форме, 
применить пространственное воображение при определении правиль-
ности расположения рисунков-прямоугольников на части плоскости — 
прямоугольнике с указанными размерами, выбрать правильное решение 
и обосновать свой выбор.

Очевидно, что это задание относится к оптимальному уровню.
Таким образом, можно констатировать, что все представленные 

задания отвечают разработанным характеристикам и выполняют свои 
функции.

Особенности конструирования заданий. Для повседневной работы 
учителю нужно достаточное количество заданий, которые можно было 
бы использовать на уроке математики и во внеурочной деятельности 
с целью создания условий для формирования и развития математиче-
ской грамотности школьников. В этой связи учителю нужно учиться 
составлять такие задания. Опишем некоторые особенности конструи-
рования заданий, опираясь на характеристики заданий, представленные 
в Таблице 1.

Разработка реальной ситуации, в рамках которой ученику требуется 
решить поставленную проблему. Заметим, что это один из важнейших 
аспектов работы, потому что зачастую вместо ситуации, которая может 
возникнуть в жизни, иногда предлагаются искусственно созданные 
псевдопрактические проблемы, в которых требуется применить мате-
матику. Например: «Катя с родителями едет по шоссе за город, из окна 
ей видны километражные столбы (на них указано расстояние от города 
или расстояние до другого населенного пункта). Папа предложил Кате 
определить среднюю скорость движения автомобиля, учитывая, сколько 
времени они находятся в дороге». Очевидно, что такая ситуация будет 
псевдопрактической.

Справочная информация — важный аспект разработки задания. 
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Умение работать с информацией — это основополагающее умение школь-
ника, необходимое для развития функциональной грамотности, в том 
числе математической. В связи с этим в задания целесообразно включать 
справочные материалы. Их можно представлять в виде таблиц, рисунков, 
графиков или схем.

Постановка вопроса задания (проблемы). Это одна из самых трудных 
составляющих в разработке заданий. В формулировке вопроса зачастую 
таится «ключ» (идея) решения проблемы. Так, например, при обучении 
математике учитель предлагает: вычислить, решить уравнение, упростить. 
При разрешении реальной жизненной проблемы такие предметные 
вопросы неуместны. Поэтому учителю в рамках вопроса следует каж-
дый раз создавать новую проблемную ситуацию, разрешение которой 
потребовало бы от ученика самостоятельного выбора и выполнения 
нескольких предметных или метапредметных действий.

Достаточно очевидно, что материал курса математики не всегда позво-
ляет на каждом уроке предлагать задания на формирование и развитие 
математической грамотности, понимаемой как «применение математики 
в реальной жизни», но очевидно, что фактически все разделы математики 
дают нам необходимые инструменты для решения практических задач.

Заключение
Выделение трех уровней постепенного овладения математической гра-

мотностью и предлагаемое описание признаков этого овладения учащимися 
5–6 класса позволили разработать характеристики заданий, отвечающих 
каждому уровню. К ним отнесены особенности практических ситуаций, 
на основе которых разрабатываются задания, форма представления 
информации, необходимой для выполнения задания, характер постав-
ленных вопросов. Так, типичные знакомые или несложные практические 
ситуации, предлагаемые для фиксации достаточного уровня овладения 
математической грамотностью, усложняются за счет необходимости све-
дения предлагаемой ситуации к известной (повышенный, оптимальный 
уровень) или являются новыми для учащихся (оптимальный уровень). 
Информация представлена в задании в явном виде в одной-двух формах. 
Вопросы, поставленные в задании, могут быть прямыми или предпола-
гающими интерпретацию с учетом содержания ситуации.

Выделенные и обобщенные характеристики представленных в статье 
уровней математической грамотности учащихся 5–6 класса и отвечающие 
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им характеристики заданий, разработанные в исследовании, прошли 
экспертизу. Результаты экспертизы и апробации составленных заданий 
позволяют обоснованно утверждать, что характеристики уровней ов-
ладения функциональной грамотностью (Таблица 1) дали возможность 
разработать характеристики заданий для 5–6 классов, соответствующих 
этим уровням. Задания, составленные с учетом этих характеристик, 
действительно позволяют зафиксировать факт овладения учащимися 
каждым из трех выделенных уровней функциональной грамотности при 
решении практических проблем средствами математики.

Вместе с тем встает вопрос о том, ориентировано ли наше обучение 
на овладение учащимися математической грамотностью. И здесь необ-
ходимо рассматривать как минимум два аспекта, а именно:

•  направляют ли нормативные документы, на основании которых ра-
ботает наша школа (в частности, ФГОС), учителя на формирование 
соответствующих результатов обучения,

•  имеет ли учитель в своем арсенале методические средства для реа-
лизации этой задачи.

Анализируя нормативные документы, научную, методическую и учеб-
ную литературу, изучая опыт работы школы, нужно отметить, что на 
первый вопрос следует дать положительный ответ. Действительно, не 
только в предметных результатах обучения, но и в метапредметных 
результатах ФГОС обозначено, что школа создает различные возможно-
сти для формирования активной самостоятельной деятельности наших 
школьников в решении проблем, возникающих не только в учебной 
работе, но и в реальной жизни, средствами математики. Однако если 
обобщить существующий в настоящее время опыт работы школы (на ос-
нове наблюдений, анкетирования учителей, опроса родителей и пр.), то 
нужно констатировать, что арсенал учителя требует дополнительного 
оснащения средствами обучения (в том числе методической и учебной 
литературой). В них на конкретном материале действующего курса 
математики учителю были бы продемонстрированы модели уроков, 
внеурочных занятий, проектных методик, позволяющих воплотить 
в повседневную практику работы школы идеи, с помощью которых наши 
школьники овладевали бы математикой как инструментом, требуемым 
в повседневной жизни.

  Л. О. Денищева, К. А. Краснянская, О. А. Рыдзе



200

Литература

1. Ковалева Г. С. «Формирование функциональной грамотности — одна из основных задач 
ФГОС» 2019 год (слайд 13 из 98) [Электронный ресурс]. URL: https://en.ppt-online.org/689100 (дата 
обращения: 08.06.2020).

2. Леонтьев А. А. Педагогика здравого смысла. Избранные работы по философии образова-
ния и педагогической психологии / сост., предисл., комм. Д. А. Леонтьева. М.: Смысл, 2016. 528 c.

3. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий: уч. пос. для общеобразов. ор-
ганизаций / под ред. Г. С. Ковалевой, Л. О. Рословой. В 2-х ч.; Вып. 1. Ч. 1. М.; СПб.: Просвещение, 
2020. 79 с.

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8  апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс]. URL: http://fgosreestr.ru/registry/
primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ (дата об-
ращения: 08.06.2020).

5. Рослова Л. О., Краснянская К. А., Квитко Е. С. Концептуальные основы формирования 
и оценки математической грамотности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1, № 4 
(61). С. 58–79.

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-
ния // Федеральные государственные образовательные стандарты[Электронный ресурс]. URL: 
https://fgos.ru(дата обращения: 12.06.2020)

7. PISA 2015. Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematics, Financial 
Literacy and Collaborative Problem Solving, revised edition. Paris: PISA, OECD Publishing, 2017. 
P.  65–80 [Электронный ресурс].URL: https://www.oecd.org/publications/pisa-2015-assessment-and-
analytical-framework-9789264281820-en.htm(дата обращения: 06.08.2020).

8. PISA 2018. Assessment and Analytical Framework // OECD [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-framework_13c8a22c-en 
(дата обращения: 30.07.2020).

9. PISA 2021.Mathematics Framework (Second Draft) [Электронный ресурс]. URL: https://pisa-
2021maths.oecd.org/files/PISA%202021%20Mathematics%20Framework%20Draft.pdf (дата обраще-
ния: 30.07.2020).

APPROACHES TO DRAFTING ASSIGNMENTS FOR MATHEMATICAL 
LITERACY OF 5TH‑6TH GRADE STUDENTS

 
The article presents a study related to the formation of mathematical literacy of students 

in grades 5–6, within the framework of an innovative project of the Ministry of Education of 
the Russian Federation “Monitoring the formation and assessment of functional literacy”. In 
this study, as a basis for identifying levels of mathematical literacy, the concept of mathematical 
literacy is used, understood as “an individual’s capacity to reason mathematically and to for-
mulate, employ and interpret mathematics to solve problems in a variety of the real-world con-
texts” [2, p. 67; 3 p. 8]. Approaches for identifying levels of mathematical literacy are based on 
the description of the levels for 15 year olds adopted in the international study PISA (Program 
for International Student Assessment) 2018 g. [4] In this article, approaches to the formation 
of mathematical literacy are considered in the framework of the relationship between its levels 
developed for students in grades 5–6 and tasks corresponding to these levels. Particular atten-
tion is paid to the description of approaches to the design of mathematical tasks.

Based on the analysis of the results of monitoring the functional literacy of Russian stu-
dents, 3 levels of mathematical literacy are proposed for students in grades 5–6, and their 
meaningful description and characteristics of the corresponding tasks are given. Examples of 
tasks corresponding to different levels are given.

We believe that the requirements and comments for the tasks described in the article will 
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help the authors of textbooks and teaching aids for students and teachers to develop tasks that 
contribute for the formation of functional literacy of students in grades 5–6.

Keywords: mathematical literacy, levels of mathematical literacy, the international study 
PISA, requirements for the development of tasks.
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УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИМИСЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИАГНОСТИКИ 1

В статье представлены современные подхо-
ды к  разработке дидактического инструмента-
рия, предназначенного для формирования и оцен-
ки уровней естественно-научной грамотности 
школьников. Апробация заданий по естествен-
но-научной грамотности проводилась в ходе ди-
агностических работ в  8-х и  9-х классах школ 
Московской области. Авторами проанализирова-
ны компетенции и  умения, овладение которыми 
необходимо для достижения естественно-науч-
ной грамотности.

Рассмотрены результаты выполнения учащи-
мися заданий разных уровней сложности, проана- 
лизированы причины затруднений при выпол-
нении заданий. На основе проведенного анализа 
описаны когнитивные действия, которые необ-
ходимы для выполнения заданий разного уровня 
сложности. Формирование выделенных в статье 
умений естественно-научной грамотности мо-
жет рассматриваться в  качестве перспектив-
ного направления обновления методик преподава-
ния естественно-научных предметов.

Ключевые слова: естественно-научная гра-
мотность, результаты обучения, компетенции 
и  умения, уровень сложности, когнитивные дей-
ствия, методики преподавания.
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Г. Ю. Семенова

В апреле-мае 2020 года в рамках апробации 
диагностических материалов для формирования 
и оценки функциональной грамотности, в состав 
которых входили и задания по естественно-на-
учной грамотности (далее — ЕНГ), проводились 
диагностические работы для учащихся 8-х и 9-х 
классов Московской области. Учитывая, что ди-
агностические материалы прошли экспертизу 
и предварительную апробацию в рамках когни-
тивных лабораторий, результаты выполнения за-
даний учащимися в Московской области были 
обработаны в рамках классической и современной 
теорий тестирования и доказано тестологическое 
качество разработанных материалов, при анализе 
результатов диагностических работ можно было 
реализовать дополнительные задачи — выявить 
проблемы учащихся в освоении отдельных компе-
тенций ЕНГ, оценить число учащихся, относящихся 
к разным уровням освоения ЕНГ, определить при-
оритетные направления по совершенствованию 
методик формирования ЕНГ.

В качестве измерительного инструментария 
использовались комплексные задания, или темати-
ческие блоки заданий, разработанные на основе мо-
дели заданий международного исследования PISA 
[8; 10]. Особенность этих заданий в том, что в них 
в качестве объекта анализа представлена некото-
рая реальная ситуация, по отношению к которой 
формулируются собственно задания (вопросы). 
Эти вопросы направлены на оценку отдельных 
компетенций и умений, относящихся к ЕНГ [1].

Согласно PISA, естественно-научную грамот-
ность определяют три основные компетенции [4]:

•  научное объяснение явлений;
•  применение естественно-научных методов 

исследования;
•  интерпретация данных и  использование на-
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учных доказательств для получения выводов.
В измерительном инструментарии (заданиях) диагностических работ 

эти компетенции выступают в качестве компетентностной области 
оценки. В свою очередь объектом проверки (оценивания) являются от-
дельные умения, входящие в состав трех основных компетенций ЕНГ [7].

Например, для компетентностной области оценки «научное объяс-
нение явлений» объектом проверки могли быть:

•  умение применить соответствующие естественно-научные знания 
для объяснения явления;

•  умение делать и научно обосновывать прогнозы о протекании про-
цесса или явления и др.

Для компетентностной области оценки «применение естествен-
нонаучных методов исследования» объектом проверки могли быть:

•  умение распознавать и формулировать цель данного исследования;
•  умение предлагать или оценивать способ научного исследования 

данного вопроса и др.
Для компетентностной области оценки «интерпретация данных 

и использование научных доказательств для получения выводов» объ-
ектом проверки могли быть:

•  умение анализировать, интерпретировать данные и делать соответ-
ствующие выводы;

•  умение преобразовывать одну форму представления данных в дру-
гую и др.

Предметное содержание заданий выступало в качестве содержатель-
ной области оценки и распределялось по трем областям: физические 
системы, живые системы, науки о Земле и Вселенной. Именно по этим 
содержательным областям распределялись задания исследования PISA [4]. 
Область «Физические системы» в основном соответствует содержанию 
предметов физика и химия, «Живые системы» — содержанию предмета 
биология, «Науки о Земле и Вселенной» включают элементы физической 
географии и астрономии. При этом содержательные элементы заданий 
вполне соответствуют российским учебным программам естественно-на-
учных предметов: физики, биологии, химии, физической географии.

Результаты выполнения диагностической работы учениками 8-х и 9-х 
классов позволяют составить представление как об общем уровне ЕНГ 
учащихся, так и об особенностях освоения отдельных компетенций ЕНГ. 
С этой точки зрения интересно посмотреть, чем для каждой из компе-
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тенций ЕНГ отличаются задания, оказавшиеся наиболее доступными для 
учащихся (наибольший процент выполнения), от заданий, вызвавших 
наибольшие затруднения (наименьший процент выполнения). Сравнение 
таких групп заданий может дать указания на то, какие знания, умения 
и когнитивные действия в большей или меньшей степени освоены уча-
щимися, а следовательно, наметить и те направления в совершенство-
вании методик преподавания естественно-научных предметов, которые 
позволили бы ликвидировать обнаруженные дефициты.

Рассмотрим каждую из трех основных компетенций ЕНГ.

Научное объяснение явлений
Одно из заданий, имеющих высокий процент выполнения, входило 

в состав комплексного задания, или блока, «Комнатные растения». 
Учащимся нужно было выбрать все правильные варианты ответа из 
предложенного списка. Речь в задании идет о покупке комнатных рас-
тений и консультаций с продавцом по выбору растений.

Вопрос задания: Какие из вопросов, заданных продавцом, касаются 
условий жизни комнатных растений?

Отметьте все верные варианты ответа.
□ Сколько окон имеется в комнате?
□ На какую сторону света выходят окна в комнате?
□ Застелен ли ковром пол в комнате?
□ Какое место в комнате будет выбрано для растений?
□ Какие окна в комнате, пластиковые или деревянные?

При оценивании этого задания принимались только те ответы, где 
были выбраны именно три верных варианта и не выбирались дополни-
тельно какие-то еще. Правильно выполнили это задание 58% учащихся 
8-х классов.

В качестве примера заданий, вызвавших наибольшие затруднения, 
рассмотрим два взаимосвязанных задания, которые в составе блока 
«Выпечка хлеба» имеют порядковые номера 2 и 3. Первое из этих зада-
ний (№ 2) — с выбором одного верного ответа.

Вопрос задания № 2: В процессе брожения при температуре 25–35 oС 
тесто «подходит» — поднимается, увеличиваясь в объеме в 2–3 раза. 
Почему тесто поднимается?

  А. Ю. Пентин, Н. А. Заграничная, Е. А. Никишева, Г. Ю. Семенова
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Отметьте один верный вариант ответа.
□ Потому что в нем образуются более мелкие молекулы из белков 

и углеводов.
□ Потому что размножаются дрожжевые грибки.
□ Потому что в тесте образуется углекислый газ.
□ Потому что при брожении вода превращается в пар.

Следующее за ним задание (№ 3) предполагает свободный ответ 
учащегося.

Вопрос задания № 3: Когда «подошедшее» тесто ставят в печь, его объ-
ем продолжает значительно увеличиваться во время выпечки. Почему 
это происходит?

Ответ:_____________________________________________

Первое из этих заданий выполнили 7% учащихся, второе — 2%.

Чем можно объяснить такую разницу в результатах выполнения 
заданий: 58% выполнения в первом случае и 7% и 2% — во втором? Для 
задания с комнатными растениями учащемуся достаточно знать только 
о том, что свет является важнейшим фактором для жизни растения, 
и уловить связь между смыслом вопросов продавца и этим фактором. 
Знание о роли света — это и программное знание, начиная с курса 
«Окружающий мир» начальной школы, и вместе с тем знание вполне 
бытовое, основанное на практическом опыте и здравом смысле. Почему 
же тогда 58% успешного выполнения, а не 75–80% или какая-то близкая 
цифра? Причина, как правило, в том, что некоторые учащиеся усложняют 
проблему, добавляя к существенным факторам совсем несущественные 
(наличие ковра или материал, из которого сделаны окна). Им бывает 
труднее принять решение в ситуации неопределенности, когда в задании 
не говорится, сколько именно правильных вариантов ответа в списке. 
Поэтому они добавляют какие-то варианты «на всякий случай» или 
«мудрят», выдумывая несуществующие взаимосвязи. Таким образом, 
в конечном счете речь здесь идет не только о применении знаний, но 
и об уверенности в своих знаниях, позволяющей «фильтровать» инфор-
мацию, оставляя нужное и отбрасывая лишнее.

Совсем другая ситуация с заданиями из блока «Выпечка хлеба». 
Заметим, что выполнение этих заданий не предполагает знания дета-
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лей, связанных с брожением. В начале блока «Выпечка хлеба» дается 
информация о том, что в процессе брожения идут химические реакции, 
протекающие, в частности, с выделением углекислого газа, воды и других 
газообразных продуктов. Но выше 40 oС реакция прекращается, так как 
дрожжевые грибки гибнут. Этой информации, в принципе, должно быть 
достаточно для выполнения заданий восьмиклассниками. Однако для 
этого им надо внимательно прочитать условия заданий и «включить» 
воображение, то есть представить идущий в тесте процесс. По сути, речь 
идет о мысленном создании модели процесса. Так, выбирая правильный 
ответ в задании № 2, нужно понять, что такое значительное увеличение 
объема теста может происходить только за счет образования газов. 
И дальше выбирать уже между углекислым газом и водяным паром. 
Но поскольку тесто поднимается при температурах 25–35 oС, то есть 
гораздо ниже температуры кипения воды, то большого количества паров 
в пустотах теста быть не может. Таким образом, в качестве причины 
поднятия теста остается только углекислый газ. Однако на то, чтобы 
проделать подобную цепочку рассуждений или сделать правильный 
интуитивный вывод, оказались способны немногие (7%). Но даже эти 
немногие не смогли сделать в задании № 3 следующий шаг, а именно 
применить знание о том, что любые газы при нагревании расширяются, 
для объяснения увеличения объема теста в печи. С трудом можно допу-
стить, что лишь 2% учащихся знают о расширении газа при нагревании, 
но перенести это знание в новую, «кулинарную», ситуацию удалось 
совсем немногим. Приведем типичные примеры ответов учащихся на 
задание № 3 с кратким комментарием авторов статьи [Комментарий 1].

«Объем теста в печи продолжает увеличиваться потому что дрожжи 
продолжают свои действия по увеличению своего количества»  (не учтена 
информация, что дрожжевые грибки гибнут при температуре выше 40  oС).

«Потому что в тесте образуется углекислый газ» (это правильный 
ответ на задание № 2, но следующий шаг — расширение газа при нагре-
вании в печи — не сделан).

«Тесто поднимается из-за пузырьков газа, который вырабатывают 
дрожжи» (можно повторить предыдущий комментарий).

«Потому что в печи температура воздуха намного выше, поэтому 
молекулы газа в тесте начинают расширяться и двигаться быстрее, 
в хаотичном порядке, за счет чего и происходит увеличение объема 
выпечки» (одно из немногих приемлемых объяснений. Его можно было 
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бы принять, если не обращать внимание на утверждение «молекулы… 
начинают расширяться»).

Если теперь условно отнести задание из блока «Комнатные растения» 
к низкому уровню сложности, а два задания из блока «Выпечка хле-
ба» — к высокому, то можно оценить и уровни когнитивных действий, 
которые нужно продемонстрировать для выполнения тех и других 
заданий. На низком уровне нужно напрямую использовать доступные 
общеизвестные знания для объяснения в целом знакомого и ясно опи-
санного явления (влияние света на жизнь растения). На высоком уровне: 
1) имеются трудность и неопределенность в выявлении самого фактора, 
являющегося причиной явления; 2) необходимо внимательно проана-
лизировать и использовать информацию, представленную в условии 
задания; 3) нужно перенести пусть и простые знания (расширение газов 
при нагревании) в новые обстоятельства; 4) для этого, в свою очередь, 
нужно частично абстрагироваться от конкретного объекта и создать 
упрощенную мысленную модель явления. Все это не означает, что для 
выполнения подобных заданий всегда необходимо последовательно 
и осознанно проделывать все эти действия. Они могут выполняться 
автоматически и неосознанно и приводить при этом к правильным 
решениям в том случае, если эти действия уже внутренне присвоены. 
Но для того, чтобы такое присвоение состоялось, эти действия должны 
систематически воспроизводиться и рефлексироваться в учебном про-
цессе на различных примерах.

Применение естественно-научных методов исследования
Для оценки этой компетенции одно из заданий, имеющих сравни-

тельно высокий процент выполнения, входило в состав блока «Ресурсы 
и отходы». Учащимся нужно было определить цель описанного экспери-
мента. Это задание предполагает свободный ответ учащегося. Приведем 
текст задания.

«При подготовке экологического проекта группа школьников провела 
эксперимент.

Ход эксперимента:
Объекты исследования: А) бумажный пакет, Б) полиэтиленовый пакет, 

В) пакет из целлофана, Г) пакет из биоразлагаемого пластика.
В сентябре все пакеты были закопаны в землю на глубину 30 см. Через 

два месяца предметы извлекли и изучили их вид».

Уровни освоения основных компетенций естественно-научной грамотности  
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Вопрос задания: В чем состояла цель эксперимента, который прово-
дили школьники?

Ответ: ___________________________________________
Правильно выполнили это задание 41% учащихся 8-х классов.

В качестве примера заданий, вызвавших наибольшие затруднения, 
рассмотрим задание из блока «Какие шины лучше?», которое выполня-
ли учащиеся 9-х классов. Это задание предполагает свободный ответ 
учащегося. Ниже приводится текст задания.

В сентябре все пакеты были закопаны в землю на глубину 30 см. Через два 

месяца предметы извлекли и изучили их вид». 

Вопрос задания: В чем состояла цель эксперимента, который проводили 

школьники?  

Ответ: 

________________________________________________________________ 

Правильно выполнили это задание 41% учащихся 8-х классов.  

В качестве примера заданий, вызвавших наибольшие затруднения, 

рассмотрим задание из блока «Какие шины лучше?», которое выполняли 

учащиеся 9-х классов. Это задание предполагает свободный ответ учащегося. 

Ниже приводится текст задания.  

«Молодой инженер, занимающийся 

испытанием новых шин, предложил 

метод измерения коэффициента 

сцепления. Суть этого метода он 

схематично изобразил с помощью очень 

простого рисунка». 

Вопрос задания:  

Объясните, в чем состоит этот метод 

определения коэффициента сцепления шины с дорогой. 

Ответ: 

_______________________________________________________________ 

Это задание выполнили 11% учащихся 9-х классов.  

В чем отличие более простого задания от более сложного? Распознать цель 

описанного эксперимента с пакетами достаточно легко, тем более что уже 

в условии задания, да и во всем блоке «Ресурсы и отходы» задан экологический 

контекст ситуации. Тем не менее многим учащимся не удалось дать 

корректную формулировку цели. По смыслу она должна звучать так: сравнить, 

насколько разложится в земле каждый из пакетов за два месяца. Между тем 

типичные ответы оказались такими:  

 «Молодой инженер, занимающийся испытанием новых шин, пред-
ложил метод измерения коэффициента сцепления. Суть этого метода 
он схематично изобразил с помощью очень простого рисунка».

Вопрос задания:
Объясните, в чем состоит этот метод определения коэффициента 

сцепления шины с дорогой.
Ответ:________________________________________________

Это задание выполнили 11% учащихся 9-х классов.
В чем отличие более простого задания от более сложного? Распознать 

цель описанного эксперимента с пакетами достаточно легко, тем более 
что уже в условии задания, да и во всем блоке «Ресурсы и отходы» задан 
экологический контекст ситуации. Тем не менее многим учащимся не уда-
лось дать корректную формулировку цели. По смыслу она должна звучать 
так: сравнить, насколько разложится в земле каждый из пакетов за два 
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месяца. Между тем типичные ответы оказались такими [Комментарий 2]:
«Как изменится вид пакетов, какие разложатся, а какие нет» (при-

емлемо по смыслу, но говорится о достаточно грубом сравнении и не 
хватает окончания фразы: за два месяца).

«Насколько быстро разлагаются пакеты, какие быстрее» (наиболее 
удачная формулировка цели).

«Узнать сколько времени разлагается пакет» (неточно: за два месяца 
мы можем не узнать этого про некоторые пакеты).

«Время разложения в природе различных отходов» (можно повторить 
предыдущий комментарий).

«Выяснить что станет»  (слишком общо).
«То, насколько быстро разлагаются те или иные вещества» (вновь — 

мы можем не узнать этого за два месяца).
«Посмотреть и понять, разлагается ли какой-нибудь из этих пакетов 

в земле или нет» (вновь отсутствует уточнение: за два месяца).
И хотя большинство из подобных ответов можно принять, стоит не 

забывать об их неточности и неполноте. Соответственно, и в учебном 
процессе при постановке или распознавании целей и задач исследования 
учителю надо обращать внимание на эти, казалось бы, мелочи и коррек-
тировать вместе с учащимися их формулировки. Точное определение 
цели во многом предопределяет и последующие исследовательские 
действия, и правильное описание результатов.

Второе задание (из блока «Какие шины лучше?») намного сложнее 
предыдущего. Здесь надо распознать не цель, а метод исследования. Для 
этого уже необходимо воспользоваться знаниями и опытом, полученны-
ми на уроках физики. Хотя и здесь, даже в отсутствие таких знаний, мог 
бы помочь здравый смысл. Ответ принимался бы и в том случае, если 
бы учащиеся написали, что коэффициент сцепления (трения) можно 
определить по углу наклона, при котором машина с заблокированными 
колесами начнет соскальзывать вниз, без указания на то, как именно вы-
числяется коэффициент. Однако и до этого додумались очень немногие. 
И практически не было ответов, где было бы сказано, что коэффициент 
сцепления (трения) просто равен тангенсу угла наклона. Между тем это 
стандартная задача курса физики 9 класса и стандартная тема лабора-
торной работы по способам определения коэффициента трения. Если 
бы у учащихся был опыт проведения такой работы, для них, возможно, 
не составило бы труда узнать ее в этом задании.

Уровни освоения основных компетенций естественно-научной грамотности  
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Проведем различие между когнитивными действиями, необходимыми 
для выполнения более простого и более сложного заданий. При этом 
отнесем задание из блока «Ресурсы и отходы» к низкому уровню сложно-
сти, а задание из блока «Какие шины лучше?» — к высокому. На низком 
уровне нужно опереться на известный или напрямую заданный контекст 
(например, экологический), чтобы интерпретировать ясно описанные 
в задании исследовательские действия. Например, определить, какую 
цель имеют эти действия. Важно, чтобы эти действия также были вполне 
понятны учащимся и соответствовали их возрастному опыту. На высоком 
уровне, по сути, требуется изобрести или придумать способ исследо-
вания: 1) как исследовать какой-то вопрос; 2) как проверить гипотезу; 
3) как повысить надежность результатов. При этом сама проблематика 
исследования может быть новой для учащегося, а «изобретение» или 
распознавание способа исследования может требовать определенных 
теоретических знаний (например, знания закона о трении покоя или 
законов динамики Ньютона).

Интерпретация данных и использование научных доказательств 
для получения выводов

Для данной компетенции в качестве примера задания с высоким 
процентом выполнения возьмем задание из блока «Батарейки». Это 
задание с выбором одного верного ответа. Оно предполагает простую 
интерпретацию графика. Ниже приводится текст задания.

«Батарейки бывают разные. Одни способны работать долго, создавая 
нужное электрическое напряжение в цепи, другие „садятся“ быстрее. 
Ребята решили выбрать лучшую батарейку для своей модели автомобиля. 
В Интернете они нашли описание исследования, в котором сравнивались 
батарейки четырех разных марок. На графике, взятом из этого исследо-
вания, показано, как менялось со временем электрическое напряжение, 
создаваемое каждой батарейкой, когда ток в цепи поддерживался по-
стоянным (500 мА). Четырем разным маркам батареек соответствуют 
графики четырех разных цветов». (Учащиеся получали задание в цвет-
ном виде: красная кривая спадает до нуля раньше остальных кривых, 
далее — желтая, синяя, зеленая.)
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они нашли описание исследования, в котором сравнивались батарейки четырех 

разных марок. На графике, взятом из этого исследования, показано, как 

менялось со временем электрическое напряжение, создаваемое каждой 

батарейкой, когда ток в цепи поддерживался постоянным (500 мА). Четырем 

разным маркам батареек соответствуют графики четырех разных цветов». 

(Учащиеся получали задание в цветном виде: красная кривая спадает до нуля 

раньше остальных кривых, далее — желтая, синяя, зеленая.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос задания: Какая из батареек может дольше других поддерживать 

нужный ток в цепи (цвет графика)?  

Отметьте один верный вариант ответа. 

Красный 

Желтый 

Синий 

Зеленый 

Правильно выполнили это задание 57% учащихся 8-х классов. 

Одно из заданий, вызвавших наибольшие затруднения, относится к блоку 

«Открытие вирусов». Это задание с выбором нескольких верных ответов из 

шести предложенных вариантов. В задании описываются два эксперимента 

Время, часы и минуты 

Напряжение, Вольты 

 

Вопрос задания: Какая из батареек может дольше других поддерживать 
нужный ток в цепи (цвет графика)?

Отметьте один верный вариант ответа.
□ Красный
□ Желтый
□ Синий
□ Зеленый

Правильно выполнили это задание 57% учащихся 8-х классов.

Одно из заданий, вызвавших наибольшие затруднения, относится 
к блоку «Открытие вирусов». Это задание с выбором нескольких верных 
ответов из шести предложенных вариантов. В задании описываются два 
эксперимента Д. И. Ивановского, связанных с открытием вирусов, после 
чего формулируется следующий вопрос:

Вопрос задания: Какие выводы сделал Д. И. Ивановский после своих 
экспериментов по изучению мозаичности листьев табака?

Отметьте все верные ответы.
□ Листья табака заражены бактериями
□ Внутри вирусной частицы имеется генетический материал

Уровни освоения основных компетенций естественно-научной грамотности  
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□ Мельчайшие частицы проходят через бактериальные фильтры
□ В любых клетках (растений, животных, человека) развиваются вирусы
□ Вирусы, вызывающие рак, поражают только клетки животных 

и бактерий
□ «Фильтрующиеся» бактерии не культивируются на искусственных 

питательных средах

Для того чтобы ответ был принят, учащимся нужно было отметить 
3-й и 6-й варианты. Предварительно разработчики оценивали сложность 
этого задания как низкую, однако правильно его выполнили лишь чуть 
больше 6% девятиклассников.

Попытаемся объяснить столь большую разницу в результатах выпол-
нения двух заданий, требующих интерпретации данных для получения 
выводов. Первое задание (из блока «Батарейки») требует «прочтения» 
достаточно простого графика с учетом вербального описания смысла 
этого графика. Если текст перед графиком и сам вопрос задания прочи-
таны внимательно, то задание не должно вызывать никаких затруднений. 
Именно так и оказалось для 57% восьмиклассников. Однако достаточно 
много учащихся выполнили задание неправильно. Очевидно, что это 
возможно лишь в тех случаях, если учащиеся либо не поняли само за-
дание, либо им просто плохо знакома работа с графиками.

Не менее серьезные вопросы вызывает неожиданно низкий резуль-
тат выполнения задания из блока «Открытие вирусов». Дело в том, что 
в описании экспериментов Д. И. Ивановского, предваряющем вопрос 
задания, четко говорится, что а) неизвестные частицы, в отличие от 
обычных бактерий, проходят через бактериальные фильтры и б) эти 
частицы, в отличие от обычных бактерий, не размножаются (не культи-
вируются) на специальных питательных средах. Эта информация пред-
ставлена в явном виде. Остальные выводы в списке ответов или неверны, 
или никак не могли быть сделаны ученым, который пока лишь открыл 
неизвестные частицы, но ничего не знал (как и вся наука того времени) 
о природе этих частиц, не имевших тогда даже названия «вирусы». Таким 
образом, учащиеся, которые выбирали неверные варианты ответа или 
не вникали в суть экспериментов Д. И. Ивановского, отмечая заведомо 
ошибочные утверждения («листья табака заражены бактериями»), или 
демонстрировали собственные знания, которые не могли быть известны 
ученому и не следовали из его опытов («внутри вирусной частицы имеется 
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генетический материал»). В последнем случае учащиеся не интерпре-
тировали данные экспериментов, в чем, собственно, состояло задание, 
а как бы отвечали на вопрос «что вы знаете о вирусах?» Отметим, что 
эта весьма типичная ошибка не является такой уж безобидной. Именно 
отсюда проистекает особенность многих людей «не слышать» заданного 
вопроса, а отвечать на какой-то другой, возможно более удобный для 
них, или делать бездоказательные утверждения, не подтвержденные 
никакими данными. Тем самым одна из основных компетенций есте-
ственно-научной грамотности тесно смыкается здесь с общей культурой 
продуктивного диалога и обоснованности собственных утверждений.

Обобщая, можно провести следующие различия между когнитивными 
действиями, необходимыми для выполнения заданий низкого и повы-
шенного уровней сложности, относящихся к компетенции «интерпре-
тация данных и использование научных доказательств для получения 
выводов». На низком уровне (например, рассмотренное задание из блока 
«Батарейки») данные, предложенные для интерпретации, имеют пре-
дельно простую и привычную форму, а сам вывод, который надлежит 
сделать, вполне однозначен и напрямую следует из данных, не требуя 
никаких промежуточных звеньев рассуждения. Правда, в случае исполь-
зования в задании хотя бы двух разных форм представления информации 
(например, вербальной и графической) неизбежно приходится, пусть 
и автоматически, взаимно преобразовывать одну форму в другую, что 
может делать соответствующее задание уже ближе к среднему уровню 
сложности. В заданиях, относящихся к повышенному и высокому уровням, 
данные представлены в более сложном виде, требуют более вниматель-
ного и углубленного анализа и структурирования, получение выводов 
из данных предполагает цепочку рассуждений. В случае приведенного 
в качестве примера задания из блока «Открытие вирусов» такие рассуж-
дения могут выполняться неявно в процессе отбора выводов, которые 
могли бы действительно следовать из результатов экспериментов.

Выполнение каждым учащимся заданий по ЕНГ разной сложности 
позволило в данном исследовании выделить пять уровней освоения ЕНГ 
на основе методики, принятой в педагогических измерениях и между-
народных исследованиях, и кратко характеризовать их. Распределение 
учащихся 8-х и 9-х классов по этим уровням представлено в Таблице 1 
ниже.
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Таблица 1
Распределение учащихся 8-х и 9-х классов 

по уровням естественно-научной грамотности

Уровень Доля учащихся
8-х классов

Доля учащихся
9-х классов

Недостаточный 16% 16%
Низкий 36% 39%
Средний 32% 28%
Повышенный 13% 13%
Высокий 3% 4%

Как показывают эти данные, 16% учащихся показали недостаточный 
уровень. Учащиеся этой группы выполнили не более 10% предложен-
ных заданий (иногда и ни одного задания). Про этих учащихся можно 
сказать, что они не обладают практически никакими знаниями и умени-
ями в области естественно-научного образования или у них полностью 
отсутствовала мотивация к выполнению предложенных заданий.

Низкий (пороговый) уровень ЕНГ грамотности показали 36% вось-
миклассников и 39% девятиклассников. В основном, эти учащиеся 
выполнили от 15 до 25% заданий. Как правило, это задания с выбором 
одного верного варианта ответа и в них либо рассматривается хорошо 
знакомая учащимся ситуация, либо правильный выбор ответа доста-
точно очевиден по сравнению с другими вариантами.

Средний уровень продемонстрировали 32% восьмиклассников 
и 28% девятиклассников. В основном, эти учащиеся выполнили от 25 до 
35% заданий. В некоторых случаях эти учащиеся способны переносить 
знания в новые ситуации и давать развернутые объяснения. В простых 
ситуациях исследовательского характера они правильно формулируют 
цель описанного в задании эксперимента.

Повышенный уровень у 13% учащихся 8-х и 9-х классов. Эти уча-
щиеся, в основном, выполняли от 40 до 55% заданий. Эта группа де-
монстрирует готовность анализировать более сложные, новые для них 
ситуации, учащиеся способны давать аргументированные объяснения, 
предлагать способ исследования данного вопроса.

Высокий уровень показывают только 3% восьмиклассников и 4% 
девятиклассников. Эти учащиеся, в зависимости от доставшегося им 
варианта теста, выполняли от 60 до 90% заданий. Они способны ана-
лизировать сложные ситуации, демонстрируя при этом не только зна-

  А. Ю. Пентин, Н. А. Заграничная, Е. А. Никишева, Г. Ю. Семенова



216

ния, но и изобретательность, умения корректно опираться на данные, 
формулируя выводы, правильно выполнять наиболее сложные задания 
с множественным выбором, когда неизвестно, сколько из предложенных 
на выбор вариантов являются верными.

В целом, количественные распределения по уровням учащихся 8-х 
и 9-х классов мало отличаются друг от друга, однако можно отметить 
чуть более сильное расслоение учащихся 9-х классов между нижними 
(недостаточный и низкий) и верхними (повышенный и высокий) уров-
нями за счет сокращения доли учащихся среднего уровня.

Отметим также, что полученные распределения близки к распределе-
нию по уровням ЕНГ для 15-летних российских учащихся, полученному 
по результатам PISA-2018 [2]. Это, в частности, говорит и о том, что си-
туация с ЕНГ для школьников Московской области отражает в среднем 
ситуацию в Российской Федерации.

Заключение
Результаты выполнения учащимися заданий по ЕНГ выявили и от-

части подтвердили следующие проблемы:
•  Учащиеся испытывают затруднения с переносом даже элементарных 

знаний в новые ситуации.
•  В тех случаях, когда учащимся предлагается дать ответ на вопрос, 

опираясь на представленные в задании (чаще графические) данные, 
они часто даже не понимают подобного указания.

•  Учащиеся испытывают затруднения, когда им предлагается кратко 
описать способ исследования данного вопроса или предложить экс-
периментальный способ проверки гипотезы.

•  Многие ответы учащихся, когда в задании предлагается дать объясне-
ние или обоснование, создают впечатление, что школьники просто не 
готовы и не умеют прилагать серьезные умственные усилия для более 
или менее серьезного анализа явления. Они предпочитают давать 
ответ быстро, спонтанно, но чаще всего неправильно.

Решение этих проблем возможно лишь при условии совершенствования 
методик преподавания естественно-научных предметов и направленности 
этих методик на формирование ЕНГ, особенно на этапе основной школы. 
Пути совершенствования этих методик, а также содержания естественно-на-
учного образования уже в течение ряда лет обсуждаются как в зарубежных 
источниках [напр., 11], так и в отечественной литературе [напр., 3; 5; 6; 9].
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В этом контексте результаты данной работы могут помочь учителям 
и методистам более осмысленно использовать и разрабатывать совре-
менный методический инструментарий формирования ЕНГ.

Комментарии
1. При цитировании ответов школьников сохранена оригинальная 

орфография и пунктуация.
2. То же.

Статья подготовлена в рамках выполнения проекта (073–00086–19–
03) «Создание методологии исследования, анализа и прогноза результатов 
международных и национальных исследований качества образования. 
Научное обоснование и проведение работ по оценке качества общего 
образования на основе методологии и инструментария международных 
исследований качества подготовки обучающихся».
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PERFORMANCE LEVELS OF SCIENTIFIC LITERACY BASIC SKILLS BY STUDENTS 
OF THE MOSCOW REGION: DIAGNOSTIC RESULTS

The article presents modern approaches to the development of didactic tools intended for 
the formation and assessment of the levels of scientific literacy of students. Testing of tasks for 
measuring scientific literacy was carried out in the course of diagnostic test in grades 8 and 
9 of schools in the Moscow region. The authors analyzed the competencies and skills that are 
necessary to achieve the scientific literacy.

The students performing of tasks of different levels of complexity are considered, and the 
reasons for difficulties in completing tasks are analyzed. Based on the analysis, the cognitive 
operations are described that are necessary for performance of different level tasks. The for-
mation of the skills highlighted in the article can be considered as a promising direction for 
updating the methods of teaching natural science subjects.

Keywords: scientific literacy, learning outcomes, competencies and skills, level of complex-
ity, cognitive operations, teaching methods.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1

Статья посвящена проблеме методи-
ческой поддержки модернизации образова-
тельных систем школ для обеспечения фор-
мирования у  обучающихся функциональной 
грамотности. Обоснована роль методической 
поддержки в успешности формирования функцио- 
нальной грамотности.

Цель статьи — методологическое обоснова-
ние построения системы методической поддерж-
ки формирования функциональной грамотности 
в общеобразовательных организациях на основе ее 
структурно-функционального моделирования.

Методологическими основаниями исследова-
ния выступали: системно-деятельностный под-
ход, системный анализ, ключевые положения тео-
рии развивающихся педагогических систем.

Построение системы методической поддерж-
ки формирования функциональной грамотности 
в  общем образовании включало: формирование 
совокупного субъекта методической поддержки, 
способного обеспечить ее на всех этапах освоения 
и  реализации функциональной грамотности как 
системного нововведения; определение взаимо- 
связанных направлений методической поддержки, 
способов ее реализации и результатов; распределе-
ние направлений и задач методической поддержки 
между уровнями системы методической работы 
и методическими структурами, составляющими 

Как цитировать статью: Афанасьева Т. П., Копоте- 
ва Г. Л., Логвинова И. М., Мерзликина И. В., Моло-
дых Е. Н. Методическая поддержка как фактор форми-
рования функциональной грамотности в системе общего 
образования // Отечественная и зарубежная педагогика. 
2020. Т. 2, № 2 (70). С. 219–235.
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Методическая поддержка как фактор формирования функциональной грамотности ...  

совокупный субъект методической поддержки; 
разработку мер методической поддержки.

Создание системы методической поддержки на 
основе предложенной модели предполагает учет 
имеющихся в  системе общего образования воз-
можностей для ее реализации, планирование и ре-
ализацию системы действий, обеспечивающих ее 
«выращивание» из существующей системы мето-
дической работы.

Для определения современного состояния и воз-
можностей развития системы методической ра-
боты в общем образовании использовался метод 
анализа экспертных оценок представителей ре-
гиональных, муниципальных и школьных методи-
ческих структур.

На наш взгляд, методология построения си-
стемы методической поддержки формирования 
функциональной грамотности в школах на основе 
предлагаемой модели не только создает необходи-
мые предпосылки для решения проблемы методи-
ческой поддержки функциональной грамотности, 
но также может быть использована при реализа-
ции других масштабных, затрагивающих каждую 
школу педагогических разработок.

Ключевые слова: инновационная деятель-
ность, методическая поддержка, модель методи-
ческой поддержки, общее образование, системное 
нововведение, функциональная грамотность.

Постановка проблемы. Ускорение темпов обще-
ственного развития требует от современной систе-
мы общего образования постоянного обновления, 
повышения качества образовательных результатов. 
Обеспечение «глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по каче-
ству общего образования» объявлено национальной 
целью развития образования [10]. Важнейшим сред-
ством достижения этой цели является формирова-
ние у обучающихся функциональной грамотности 
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по всем основным направлениям, включающим 
математическую, читательскую, естественно-науч-
ную и финансовую грамотность, а также глобальные 
компетенции и креативное мышление.

Это нововведение является системным, так как 
его освоение и дальнейшая реализация требуют 
преобразования всей образовательной системы 
школы: образовательных целей; содержания учеб-
ных программ и программ внеучебной деятель-
ности; образовательных технологий; условий ре-
ализации образовательных программ; способов 
и организационных механизмах контроля образо-
вательного процесса и оценки его результатов [5; 7].

Самостоятельно такие изменения в своей дея-
тельности способна осуществить лишь небольшая 
часть инновационных школ с высокой чувстви-
тельностью к потребностям и высокой воспри-
имчивостью к возможностям своего развития [8]. 
Остальным необходима методическая поддержка — 
особого вида деятельность внешних по отношению 
к школам субъектов по созданию комплекса условий, 
обеспечивающих проведение необходимых изменений 
там, где их успешная реализация силами только 
педагогического коллектива невозможна.

Методическая поддержка — это постоянное раз-
ноплановое взаимодействие субъектов поддержки 
с ее адресатами, привычное для зарубежных стран 
и сравнительно новое для России. Основные ее от-
личия включают: использование административных 
механизмов и методов работы в качестве вспомо-
гательных; позитивное отношение и добровольное 
принятие поддержки со стороны адресатов; пре-
обладание диалога, повышение значения обратной 
связи; замену вертикальных, иерархических связей 
и отношений горизонтальными и сетевыми [9]. Она 
призвана прежде всего активизировать, а не под-
менять самостоятельную работу школ. Ее размеры, 
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содержание, формы и методы должны быть такими, чтобы не подавлять, 
а наоборот, стимулировать активность педагогических коллективов.

Согласно пункту 5 статьи 20 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», «федеральные государственные органы 
и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, 
в рамках своих полномочий создают условия для реализации инно-
вационных образовательных проектов, программ и внедрения их ре-
зультатов в практику» [11]. Но как создать условия, обеспечивающие 
введение в образовательный процесс формирования функциональной 
грамотности? Какие ресурсы необходимы для этого школам, кто и как 
создаст эти ресурсы и распространит, какова структура деятельности 
по методической поддержке и какие факторы влияют на ее успешность?

Цель статьи — методологическое обоснование построения системы 
методической поддержки формирования функциональной грамотности 
в общеобразовательных организациях на основе ее структурно-функ-
ционального моделирования.

Методология и методы исследования. Исследование проводилось 
на основе методологии системно-деятельностного подхода, задающего 
принципы построения образовательных систем в целом; системно-
го анализа как методологии системного решения проблем на основе 
концепции целенаправленных систем; ключевых положений теории 
развивающихся педагогических систем [6].

Согласно этим положениям, целенаправленные изменения в образо-
вательной системе осуществляются в ходе инновационной деятельности. 
Развитие педагогической системы происходит благодаря наличию у нее 
инновационного потенциала — способности осуществлять целенаправ-
ленные изменения своих компонентов (целей, содержания, технологий, 
форм, средств, условий образовательной деятельности) и структуры. 
Чем ниже инновационный потенциал педагогической системы школы, 
тем более она нуждается в методической поддержке модернизации 
своей образовательной системы для формирования функциональной 
грамотности.

Методологические принципы, задающие требования к методической 
поддержке введения формирования функциональной грамотности 
в школах, включают: системность мер поддержки, охватывающих все 
ее направления; ориентацию на четко определенные результаты; до-
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ступность; адресный характер; открытость — вовлечение в поддержку 
педагогической общественности и организаций — лидеров развития; 
стимулирование кооперации образовательных организаций, осуществля-
ющих поддержку; создания и использования сетей поддержки системных 
нововведений [2]; нахождение оптимального сочетания мер поддержки, 
учитывающего специфику вводимого новшества и исходный уровень 
подготовки кадров к его освоению.

Построение системы методической поддержки формирования функ-
циональной грамотности в общем образовании требует:

  – формирования совокупного субъекта методической поддержки, спо-
собного обеспечить ее на всех этапах освоения и реализации функ-
циональной грамотности как системного нововведения;

  – определения взаимосвязанных направлений методической под-
держки, способов ее реализации и результатов;

  – распределения направлений и задач методической поддержки фор-
мирования функциональной грамотности между уровнями систе-
мы методической работы и методическими структурами, составля-
ющими совокупный субъект методической поддержки;

  – разработки мер методической поддержки.
Для определения современного состояния и возможностей развития 

системы методической работы в общем образовании использовался метод 
анализа экспертных оценок представителей региональных, муниципаль-
ных и школьных методических структур. Сбор исходной информации 
осуществлялся по анкетной методике, обработка — средствами пакета 
статистических программ SPSS22.0.

Результаты исследования. При разработке модели методической 
поддержки формирования функциональной грамотности проанализи-
рованы нормативные документы [12; 11; 10], работы по данной пробле-
матике [3; 4; 7; 9; 13; 14; 10; 15; 16; 17; 18; 19], использованы результаты 
ранее выполненных нами исследований [1; 2; 8].

Модель методической поддержки формирования функциональной 
грамотности, согласно Рисунку 1, — это система деятельности совокуп-
ного субъекта поддержки по созданию необходимых педагогическому 
коллективу каждой школы условий для модернизации своей образова-
тельной системы с целью формирования функциональной грамотности. 
Эта модель интегрирует деятельность методических служб всех уровней 
системы общего образования (федерального, регионального, муници-
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пального, институционального) и общественно-профессиональных 
объединений работников образования, направленную на поддержку 
формирования функциональной грамотности в школах. Из всех участ-
ников формируется субъектный состав методической поддержки.

Адресатами методической поддержки выступают школы: их руко-
водители и педагоги, осуществляющие разработку и реализацию про-
грамм модернизации своих образовательных систем для эффективного 
развития функциональной грамотности у школьников. Основные этапы 
этой деятельности включают:

  – формирование рабочей группы по разработке проекта осуществле-
ния изменений в образовательной системе школы для формирова-
ния функциональной грамотности;

  – сравнение существующей образовательной системы школы с жела-
емой, обеспечивающей формирование функциональной грамотно-
сти, и выявление необходимых изменений;

  – разработку проекта модернизированной образовательной системы 
школы, обеспечивающей формирование функциональной грамот-
ности у обучающихся;

  – разработку плана-графика модернизации образовательной системы 
школы для формирования функциональной грамотности;

  – построение организационного механизма контроля и регулирова-
ния процесса модернизации образовательной системы школы;

  – реализацию запланированных изменений [7].
Каждый этап характеризуется набором объективных потребностей 

во внешней методической поддержке — комплексе поддерживающих 
мер, охватывающих все ее направления.

Основные направления методической поддержки введения в  обра-
зовательный процесс формирования функциональной грамотности 
включают:

•  организационно-управленческое, поддерживающее создание и рабо-
ту в школах временных организационных структур по разработке 
и реализации проектов модернизации образовательных систем с це-
лью формирования функциональной грамотности;

•  научно-методическое, направленное на дидактическое и методиче-
ское обеспечение введения нового содержания обучения;

•  информационное, предоставляющее профессиональным сообще-
ствам информацию о возможностях и перспективах развития инте-
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ресующей их предметной области и создающее «информационные 
системы, которые позволят повысить качество и  эффективность 
информационного взаимодействия между создателями и пользова-
телями новшеств» [15];

•  образовательное, обеспечивающее готовность педагогов школы 
к деятельности по разработке и реализации программы модерниза-
ции образовательной системы для формирования функциональной 
грамотности, а также их готовность к формированию функциональ-
ной грамотности у обучающихся;

•  экспертно-консультативное, опирающееся на компетентность 
и  опыт специалистов-экспертов, необходимых там, где ситуация 
не может быть однозначно определена при помощи существующих 
норм или существует много разных норм, идей, точек зрения, позво-
ляющих по-разному трактовать ее суть.

По каждому направлению решается инвариантный набор задач 
полного цикла методической поддержки:

•  выявление потребностей адресатов в методической поддержке;
•  поиск и создание необходимых средств и методов поддержки;
•  обеспечение доступа к средствам и методам поддержки;
•  сопровождение их использования адресатами поддержки.

Последовательное решение задач по всем выделенным направлениям 
в результате обеспечивает формирование и реализацию базового списка 
мер поддержки модернизации школ и профессионального развития 
педагогов.

Предложенная модель определяет общие требования к струк-
туре и содержанию деятельности желаемой системы методической 
поддержки школ при формировании функциональной грамотности. 
Однако реальная система методической работы в общем образовании 
существенно отличается от нормативной. Поэтому в каждом регионе 
необходимо на основе программно-целевого подхода к управлению 
изменениями [1] разработать и реализовать программу перехода от 
фактического состояния методической поддержки к желаемому [2].

Готовность к изменениям в системе методической работы для 
поддержки формирования функциональной грамотности во мно-
гом определяется тем, как ее участники относятся к интенсивности 
изменений в общем образовании, направленных на обеспечение его 
качества и международной конкурентоспособности; как оценивают су-
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ществующую систему методической работы; какие изменения считают 
необходимыми для повышения качества общего образования; какие 
факторы, по их мнению, наиболее негативно влияют на результаты 
методической работы. Нами были проанализированы экспертные 
мнения представителей региональных, муниципальных и школьных 
методических структур.

В проведенном опросе приняли участие 6 054 респондента из 82 ре-
гионов Российской Федерации (Комментарий 1). Из них: 205 экспертов 
регионального уровня; 1 468 экспертов муниципального уровня; 4 381 
экспертов институционального уровня, участвующих в методической 
работе в школе.

При оценке интенсивности изменений в общем образовании, на-
правленных на обеспечение его качества и международной конку-
рентоспособности, ее, согласно Рисунку 2, «чрезмерно высокой» 
и «такой, какая сегодня необходима» посчитали 73,7% региональных 
экспертов. С ними согласны более 80% муниципальных и менее 80% 
институциональных экспертов.

Неудовлетворенных интенсивностью изменений оказалось всего 
около четверти региональных экспертов и около пятой части экспер-
тов других уровней.

Рисунок 2. Распределение оценок интенсивности изменений в общем 
образовании, направленных на обеспечение его качества и международной 

конкурентоспособности (в %)
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Оценивая методическую работу на федеральном и региональном 
уровнях, согласно Рисунку 3, пятая часть региональных экспертов дала 
ей высокую оценку, а больше половины участников (соответственно 
52,2% и 57,6%) сочли, что она в большей степени удовлетворяет совре-
менным требованиям. Посчитали, что на этих уровнях системы общего 
образования методическая работа не удовлетворяет современным тре-
бованиям, всего 6,8% и 5,9% респондентов.

На муниципальном и школьном уровнях оценки методической работы 
несколько ниже, но только около десятой части региональных экспертов 
не удовлетворены ею.

Мнения муниципальных и институциональных экспертов отличаются 
от мнений региональных, приведенных на Рисунке 3, незначительно.

удовлетворены ею.  

Мнения муниципальных и институциональных экспертов отличаются от 

мнений региональных, приведенных на Рисунке 3, незначительно. 
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Однако, оценивая изменения, необходимые в системе методической 
работы для повышения качества общего образования, согласно Рисунку 
4, эксперты были не столь единодушны. Если за крупные качественные 
изменения на федеральном уровне «проголосовала» почти четверть ре-
гиональных экспертов, то муниципальных и институциональных — со-
ответственно 16,7% и 15,7%. Похожая картина наблюдалась и при оценке 
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необходимых изменений на других уровнях системы методической работы.
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За последние 5–7 лет в компонентах региональных систем методи-
ческой работы, согласно оценкам региональных экспертов, уже прои-
зошли в основном «большие», а также «не большие, но и не маленькие» 
изменения. Согласно Рисунку 5, больше менялось содержание методи-
ческой работы, ее методы и технологии, а также способы организации. 
Меньшим изменениям подверглись условия методической работы и ее 
задачи. Однако, несмотря на эти изменения, в методической работе 
существует еще достаточно много недостатков, снижающих ее качество.

При оценке степени влияния негативных факторов на результаты 
методической работы в регионе эксперты регионального и муници-
пального уровней согласованно на первое место в рейтинге поставили 
«отсутствие или низкое качество стимулирования методической рабо-
ты». Это означает, что в общем образовании в целом не сформирована 
мотивационная среда, побуждающая всех, кто занимается методической 
работой, к максимально продуктивной деятельности по обеспечению 
повышения качества образования.
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Рисунок 5. Изменения, произошедшие в компонентах системы методической 
работы регионов за последние 5–7 лет (в %)

На втором месте у региональных экспертов важный для создания 
системы поддержки фактор — «несовершенство организационных ме-
ханизмов взаимодействия между участниками методической работы 
„по вертикали“». У муниципальных экспертов он оказался только на 
шестом месте.

Муниципальные и институциональные эксперты на второе место 
поставили «недостаточное качество программ методической поддерж-
ки и обеспечения общеобразовательных организаций и учителей», что 
свидетельствует об их более высокой ориентации на создание системы 
поддержки функциональной грамотности.

У региональных экспертов на третьем месте по значимости — «от-
сутствие или низкое качество программ развития методической работы 
в регионе», у муниципальных и институциональных — «недостаточное 
качество технологий методической работы».

Четвертое место у региональных экспертов занимает «несовершен-
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ство организационных механизмов контроля методической работы 
и оценки ее результатов», а муниципальные выделяют «несоответ-
ствие предлагаемых программ повышения квалификации образова-
тельным потребностям педагогов».

На пятое место региональные эксперты поставили «недостаточное 
качество технологий методической работы», а муниципальные — 
«несовершенство организационных механизмов взаимодействия между 
участниками методической работы „по горизонтали“».

Шестое место у региональных участников заняло «несовершенство 
распределения функций между субъектами методической деятельно-
сти». У муниципальных экспертов на этом месте — «отсутствие или 
низкое качество программ развития методической работы в регионе».

Рейтинг выявил достаточно высокую согласованность мнений 
муниципальных и школьных экспертов в отношении факторов, нега-
тивно влияющих на результаты методической работы, а следовательно, 
и в отношении направлений ее совершенствования.

Результаты опроса показали также наличие поддержки в системе 
методической работы, но выявили ее фрагментарность, изолирован-
ность отдельных направлений поддержки и задач, решаемых на разных 
уровнях системы общего образования.

Оценки фактического состояния системы методической работы 
в общем образовании являются отражением ее движения к «идеаль-
ному» состоянию, которое в разных регионах находится на разной 
стадии и является объектом дальнейшего анализа. Конкретизация 
полученных результатов опроса по уровням, направлениям и задачам 
методической поддержки позволит использовать их при модернизации 
систем поддержки школ и учителей.

Заключение. На наш взгляд, методология построения системы ме-
тодической поддержки формирования функциональной грамотности 
у школьников не только создает необходимые предпосылки для решения 
этой проблемы, но также может быть использована при реализации 
других масштабных, затрагивающих каждую школу, педагогических 
разработок.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» (Проект № 073–00007–20–01 «Разработка системы ме-
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тодической работы, позволяющей обеспечить единое образовательное 
пространство и повысить качество общего образования в Российской 
Федерации» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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METHODOLOGICAL SUPPORT AS A FACTOR OF FORMATION 
OF FUNCTIONAL LITERACY IN THE GENERAL EDUCATION SYSTEM

The article is devoted to the problem of methodological support for the modernization 
of educational systems of schools to ensure the formation of functional literacy in students. 
The role of methodological support in the successful formation of functional literacy has been 
substantiated.

The purpose of the article is a methodological substantiation of the construction of 
a system of methodological support for the formation of functional literacy in educational 
institutions on the basis of its structural and functional modeling.

The methodological foundations of the research were: system-activity approach, system 
analysis; key provisions of the theory of developing pedagogical systems.

The construction of a system of methodological support for the formation of functional 
literacy in general education included: the formation of an aggregate subject of methodologi-
cal support, capable of providing it at all stages of development and implementation of func-
tional literacy as a systemic innovation; determination of interrelated directions of method-
ological support, methods of its implementation and results; distribution of directions and 
tasks of methodological support between the levels of the system of methodical work and 
methodological structures that make up the aggregate subject of methodological support; 
development of methodological support measures.

The creation of a system of methodological support on the basis of the proposed model 
assumes taking into account the opportunities available in the general education system for its 
implementation, planning and implementing a system of actions that ensure its “cultivation” 
from the existing system of methodological work. To determine the current state and oppor-
tunities for the development of the system of methodological work in general education, the 
method of analysis of expert assessments of representatives of regional, municipal and school 
methodological structures was used.

In our opinion, the methodology for constructing a system of methodological support 
for the formation of functional literacy in schools on the basis of the presented model creates 
the necessary prerequisites not only for solving the problem of methodological support for 
functional literacy, but can also be used in the implementation of other large-scale pedagogi-
cal developments affecting each school.

Keywords: innovative activity, methodological support, methodological support model, 
general education, systemic innovation, functional literacy.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ПЕРВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 1

В статье представлена информация о региональ-
ном опыте проведения диагностической работы по 
выявлению уровня функциональной грамотности 
учащихся 5-х и 7-х классов образовательных органи-
заций Санкт-Петербурга в 2020 году. Дано краткое 
описание методологии исследования, специфики 
диагностического инструментария. Представлены 
первичные данные по проценту выполнения задач 
учащимися 5-х и 7-х классов по отдельным видам 
компетенций по трем видам функциональной 
грамотности: читательской, математической 
и естественно-научной. На основе проведенного 
анализа дана оценка состояния функциональной 
грамотности учащихся 5-х и 7-х классов обра-
зовательных организаций Санкт-Петербурга 
по каждому виду функциональной грамотности, 
выявлены направления корректировки инстру-
ментария исследования, даны рекомендации по 
совершенствованию образовательных программ 
школ Санкт-Петербурга и системы повышения 
квалификации учителей.
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Введение
Необходимость подготовить подрастающее 

поколение к жизни в быстро меняющемся мире 
определяет вектор развития отечественного об-
разования. Формирование функциональной гра-
мотности, которая призвана обеспечить личности 
успешное существование в социокультурной сре-
де, становится одной из ключевых задач общего 
образования.

В рамках Национального проекта «Образование» 
Министерство просвещения Российской Федерации 
с 2019 года реализует общероссийский проект 
«Мониторинг формирования функциональной 
грамотности» [5]. В течение шести лет в России 
осуществляется мониторинг качества общего обра-
зования по формату международного исследования 
PISA [8; 11], помимо этого, продолжается участие 
российских школьников в основных международ-
ных исследованиях качества образования [14; 15; 
16; 17].

Актуальность статьи обусловлена представле-
нием нового регионального этапа формирования 
и оценки функциональной грамотности школьни-
ков, начатого в Санкт-Петербурге в 2019 году, в ходе 
которого осуществляется два больших проекта: 
а) подготовка педагогов и формирование эксперт-
ного сообщества в области оценки функциональ-
ной грамотности учащихся и б) выявление уров-
ня функциональной грамотности петербургских 
школьников.

В 2019/2020 учебном году была проведена регио- 
нальная диагностическая работа (далее — РДР), 
в которой приняли участие учащиеся 5-х и 7-х клас-
сов из 558 образовательных организаций Санкт-
Петербурга. В качестве контрольной группы были 
выбраны школы, участвующие в апробации ФГОС 
основного и среднего общего образования в опере-
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жающем режиме. Основным содержанием работы стали четыре основ-
ные направления оценки функциональной грамотности: читательская, 
естественно-научная, математическая и финансовая.

Целевая установка статьи — осмысление регионального опыта Санкт-
Петербурга по выявлению уровня функциональной грамотности обуча-
ющихся 5-х и 7-х классов в Санкт-Петербурге и представление его для 
обсуждения научно-педагогическим сообществом.

Методология исследования
Методология исследования базируется на установках компетентност-

ного, концептного, контекстного, системно-деятельностного и задачного 
подходов к проблеме формирования и оценки функциональной грамот-
ности [1]. Она учитывает основные критерии системы международной 
оценки качества общего образования в формате исследования PISA [13; 
14; 15; 16; 18] и опыт российской педагогической школы в этой области 
[2; 3; 5; 7; 9].

Диагностика функциональной грамотности прежде всего связана 
с выявлением уровня сформированности компетенций как способности 
мобилизовывать знания, умения, отношения и ценности при решении 
практических задач, проявлять рефлексивный подход к процессу обу-
чения и обеспечивать возможность взаимодействовать и действовать 
в различных жизненных ситуациях, вырабатывая осознанную стратегии 
поведения [17]. Эти положения предлагают использование задачного 
подхода для формирования и оценки каждого вида функциональной 
грамотности. В большинстве случаев одно задание, описывающее про-
блемную ситуацию, содержит три-четыре типа задач. Их последовательное 
выполнение способствует тому, что, двигаясь от задачи к задаче, ученики 
погружаются в ситуацию, демонстрируя уровень владения знаниями 
и функциональными навыками.

Для основных видов функциональной грамотности в международной 
и отечественной практике предлагаются следующие характеристики 
задач: содержательная область; компетентностная область оценки (ком-
петенции); контекст; уровень сложности; формат ответа.

Функциональная грамотность характеризуется набором разно- 
образных компетенций, которые в зависимости от контекста ситуа-
ции функционирования личности в системе социальных отношений 
проявляются по-разному и в разных сочетаниях. Она имеет сложную 
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структуру, и выводы об уровне ее сформированности могут быть сделаны 
только на основе анализа конкретного вида грамотности: читательской, 
математической, естественно-научной, финансовой и др. Каждый вид 
функциональной грамотности имеет свою специфику, поэтому оцени-
вается отдельно, и показатели не суммируются.

Для проведения РДР по оценке уровня функциональной грамотно-
сти учащихся 5-х и 7-х классов образовательных организаций Санкт-
Петербурга был создан сбалансированный банк задач, который полноцен-
но отражает специфику основных видов функциональной грамотности. 
Диагностический инструментарий для каждого варианта работы в 5-х 
и в 7-х классах включал девять заданий, которые состояли из 30 и 32 
задач соответственно. Ответы учащиеся записывали в бланки ответов. 
Для оценивания результатов выполнения работы обучающимися ис-
пользовался общий балл. Проверка выполнения задач осуществлялась 
на основании критериев, разработанных для каждой задачи [4].

В Таблицах 1–4 представлены характеристики задач и их количе-
ственное соотношение, используемые для оценки каждого из четырех 
видов функциональной грамотности, включенных в РДР: читательской, 
естественно-научной, математической и финансовой. Характеристики 
задач соответствуют концептуальной рамке международного исследо-
вания PISA по каждому виду грамотности.

Таблица 1
Характеристики задач для оценки читательской грамотности 

обучающихся 5-х и 7-х классов в РДР (Санкт-Петербург, февраль 2020 г.)

Характеристики 
задач

5 класс 7 класс
Количе-

ство задач
1 вариант

Количество 
задач

2 вариант

Количество 
задач

1 вариант

Количество 
задач

2 вариант
Структура текста

Сплошной 3 3 3 3
Несплошной 6 6 6 6

Компетенции
Находить и извлекать 
информацию 3 3 3 3

Интегрировать и ин-
терпретировать ин-
формацию

3 3 3 3

Осмысливать и оце-
нивать содержание 
и форму текста

3 3 3 3
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Тип текста
Научно-популярный 3 3 3 3
Разворот книги 3 3 3 3
Карты, схемы 3 3 3 3

Контекст
Учебный 3 3
Личный 6 6 6 6
Социальный 3 3

Когнитивный уровень
Низкий 2 3 3 3
Средний 4 3 3 3
Высокий 3 3 3 3

Научно-популярные тексты являлись основой для выполнения 1/3 
всех задач по оценке читательской грамотности. Несплошные тексты 
были предложены в каждом из двух вариантов для 5-х и 7-х классов 
и выступили основой для выполнения 2/3 задач. Уровень сформи-
рованности читательской грамотности учащихся оценивался в трех 
заданиях, содержащих девять задач: поияск информации в тексте (три 
задачи — 33%); интерпретация текста (три задачи — 33%); рефлексия на 
содержание или форму текста и его оценка (три задачи — 33%). Каждая 
из этих групп умений включала общую ориентацию в содержании текста 
и понимание его смысла.

В Таблице 2 дается характеристика задач, используемых для оценки 
естественно-научной грамотности, включенных в РДР.

Таблица 2
Характеристики задач для оценки естественно-научной грамотности 

обучающихся 5-х и 7-х классов в РДР (Санкт-Петербург, февраль 2020 г.)

Характеристики задач

5 класс 7 класс
Количество 

задач
1 вариант

Количество 
задач

2 вариант

Количество 
задач

1 вариант

Количество 
задач

2 вариант
Компетенция

Научное объяснение 
явлений 2 2 3 3

Применение методов 
естественно-научного 
исследования

3 3 3 3

Интерпретация данных 
и использование науч-
ных доказательств для 
получения выводов

4 4 3 3

Оценка функциональной грамотности обучающихся в Санкт-Петербурге ...  
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Типы научного знания
Знание содержания 4 4 3 3
Знание процедур 5 5 4 4
Эпистемологическое 
знание — — 2 2

Контекст
Личный 4 4 6 6
Местный /социальный 2 2 1 1
Глобальный 3 3 2 2

Когнитивный уровень
Низкий 2 2 3 3
Средний 4 4 3 3
Высокий 3 3 3 3

В заданиях для обеих параллелей использовались проблемные си-
туации, схожие по тематике. В то же время часть задач различались 
контекстами, когнитивным уровнем и типами проверяемого знания. 
В силу возрастных особенностей в 7-м классе спектр задач расширился. 
По типам научного знания он обогатился задачами на эпистемологи-
ческое знание.

В Таблице 3 представлена характеристика задач, используемых для 
оценки математической грамотности, включенных в РДР.

Таблица 3
Характеристики задач для оценки математической грамотности 

обучающихся 5-х и 7-х классов в РДР (Санкт-Петербург, февраль 2020 г.)

5 класс 5 класс
Характеристики 
задач

Количество 
задач

1 вариант

Количество 
задач

2 вариант

Количество 
задач

1 вариант

Количество 
задач

2 вариант
Компетенция

Формулировать 
ситуацию мате-
матически

1 1 2 2

Применять ма-
тематические 
понятия, факты, 
процедуры раз-
мышления

4 4 5 5

Интерпретиро-
вать, использо-
вать и оценивать 
математические 
результаты

4 4 3 3
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Область математического содержания
Пространство 
и форма 2 2 1 1

Изменение и за-
висимости 3 3 5 5

Количество 4 4 2 2
Неопределен-
ность и данные — — 2 2

Контекст
Личная жизнь 7 7 7 7
Образование 2 2 3 3

Когнитивный уровень
Низкий 4 4 2 2
Средний 4 4 4 4
Высокий 1 1 4 4

В заданиях на оценку математической грамотности для обеих парал-
лелей также использовались проблемные ситуации, близкие по тематике, 
но различающиеся контекстами, когнитивным уровнем, областью матема-
тического содержания задач. Почти 45% задач РДР на оценку математиче-
ской грамотности для 5 класса можно отнести к содержательной области 
«Количество», в то время как в 7 классе доля этих задач составляет 20%. 
В силу особенности математического содержания основной образователь-
ной программы основного общего образования когнитивный уровень задач 
становится выше, в содержательном плане задачи в 7 классе обогащены 
разделом «Неопределенность и данные» (20%) и увеличилась доля задач 
в содержательной области «Изменения и зависимости» (с 33% до 50%).

В Таблице 4 представлена характеристика задач, используемых для 
оценки финансовой грамотности, включенных в РДР.

Таблица 4
Характеристики задач для оценки финансовой грамотности 

обучающихся 5-х и 7-х классов в РДР (Санкт-Петербург, февраль 2020 г.)

Характеристики 
задач

5 класс 7 класс
Количество 

задач
1 вариант

Количество 
задач

2 вариант

Количество 
задач

1 вариант

Количество 
задач

2 вариант
Компетенция

Выявление фи-
нансовой инфор-
мации

— — 1 1

Оценка функциональной грамотности обучающихся в Санкт-Петербурге ...  
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Анализ инфор-
мации в финан-
совом контексте

2 2 3 3

Оценка финансо-
вых проблем 1 — — —

Применение фи-
нансовых знаний 
и понимание

— 1 — —

Содержательная форма оценки
Деньги и денеж-
ные операции — — 1 1

Планирование 
и  управление 
финансами

2 2 1 1

Риски и возна-
граждения 1 1 2 2

Финансовая сре-
да (отдельные 
вопросы из об-
ласти финансов)

— — — —

Контекст
Домашний и се-
м е й н ы й  ( д о м 
и семья)

2 2 1 1

Личностный (лич-
ные траты, досуг 
и отдых)

— — 1 1

Общественный 
( с о о б щ е с т в о 
и гражданин со-
общества)

1 1 2 2

Когнитивный уровень
Низкий 1 1 1 1
Средний 2 2 3 3
Высокий — — — —

Анализ характеристик задач для оценки читательской, естественно- 
научной и математической грамотности для учащихся 5-х и 7-х классов 
показывает их идентичную структуру по видам компетенций, контек-
стам и уровням сложности. В работе обеих параллелей для каждого вида 
функциональной грамотности использовались несколько (2–3) «якорных» 
задач, идентичных по содержанию и основным характеристикам. Они 
использовались с целью сопоставления результатов диагностической 
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работы учащихся 5-х и 7-х классов по отдельным видам компетенций 
читательской, естественно-научной и математической грамотности 
и выдвижению предположений о динамике их развития.

Анализ характеристик задач для оценки финансовой грамотности 
показывает их частично идентичную структуру для 5-х и 7-х классов 
по ряду показателей. Ограниченное количество заданий на выявление 
уровня финансовой грамотности (около 10% от общего числа задач всей 
работы) не позволяет сопоставлять результаты диагностической рабо-
ты по видам компетентностей (за исключением анализа информации 
в финансовом контексте) и делать предположения об уровне сформи-
рованности финансовой грамотности учащихся 5-х и 7-х классов.

Для анализа результатов выполнения заданий по оценке функцио-
нальной грамотности учащимися 5-х и 7-х классов использовались сле-
дующие показатели: процент учащихся, успешно выполнивших задачи 
(дали верный / частично верный ответ); процент выполнения задач 
учащимися, характеризующий качество из выполнения (доля набранного 
учащимися суммарного балла к максимально возможному суммарному 
баллу); доля учащихся по набранному суммарному баллу за выполнение 
всех задач по каждому виду функциональной грамотности [4].

При разработке диагностического инструментария, обработке и ин-
терпретации результатов учитывался пилотный характер исследования 
2020 года и его направленность в первую очередь на проработку ме-
тодологии проведения исследования, подходов к разработке системы 
диагностического инструментария. Организаторами исследования было 
принято решение, что в первой региональной работе задачи диагно-
стического инструментария будут по форме закрытыми (единичный 
и множественный выбор, на соответствие) или с кратким ответом, что 
отличает проводимое исследование от международной модели PISA 
по этому параметру. Так, например, в первой диагностической работе 
по оценке функциональной грамотности учащихся 5-х и 7-х классов 
Санкт-Петербурга открытые задачи с кратким ответом составили 37% 
от числа предложенных задач. Работа не содержала открытые задачи 
с развернутым ответом. Это объясняется отсутствием на период про-
ведения диагностической работы сформированного пула экспертов, 
имеющих специальную подготовку для проверки развернутых ответов 
школьников. С целью преодоления данного противоречия сотруд-
никами Санкт-Петербургского центра оценки качества образования 
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и информационных технологий и Санкт-Петербургской академии пост- 
дипломного педагогического образования разработаны совместные про-
граммы повышения квалификации педагогов по подготовке экспертов 
для проверки заданий с развернутыми ответами. Они направлены на 
освоение педагогами особенностей методологии и критериев оценки 
качества общего образования в общеобразовательных организациях 
на основе практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся (диагностический инструментарий, концептуальные рамки 
и примеры заданий по каждому виду функциональной грамотности).

На следующем этапе проведения исследования планируется коррек-
тировка диагностического инструментария в направлении увеличения 
на 10–15% открытых задач с развернутыми ответами, что будет соот-
ветствовать общей методологии разработки заданий для оценки функ-
циональной грамотности, принятой в международном сравнительном 
исследовании PISA (в среднем не менее 50% задач с открытыми ответами).

Результаты исследования
Все измерительные материалы прошли апробацию на представитель-

ной выборке. Выборка общеобразовательных организаций (далее — ОО) 
включала школы с разными уровнями образовательных достижений: 
гимназии (12%), лицеи (8%), общеобразовательные школы с углублен-
ным изучением предметов (21%), общеобразовательные школы (58%), 
другие образовательные организации (1%). В каждой общеобразова-
тельной организации в тестировании могли принять участие несколько 
классов из параллели 5-х и 7-х классов, но не менее одного в каждой 
параллели. В РДР по функциональной грамотности приняли участие 
13 154 обучающихся 5-х классов из 558 образовательных организаций 
и 12 480 обучающихся 7-х классов из 557 образовательных организаций 
из 18 районов Санкт-Петербурга [6]. В исследовании приняли участие 
учащиеся школ городского подчинения, негосударственных и частных 
образовательных учреждений; образовательных организаций, участво-
вавших в апробации ФГОС основного и среднего общего образования 
(среди них пятиклассников — 1 479 человек; семиклассников — 1 430 
человек). Совокупность этих образовательных организаций условно 
назовем контрольной группой.

Репрезентативность выборки дает возможность распространить 
полученные при анализе результатов выводы на всю генеральную со-
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вокупность пятиклассников или семиклассников Санкт-Петербурга.
Распределение ответов учащихся, выполнявших РДР по функциональ-

ной грамотности в 5-х и 7-х классах, по суммарному баллу (в процентном 
соотношении) соответствуют нормальному распределению. Небольшой 
разброс полученных данных между образовательными организациями 
позволяет говорить о высокой валидности представленных результатов. 
Результаты предоставляются по каждому ученику, классу, образователь-
ному учреждению, району и региону в целом [6].

Проанализируем результаты выполнения задач по компетенциям 
каждого вида функциональной грамотности с учетом результатов ре-
шения «якорных» задач. Для сопоставления результатов исследования 
в РДР использовался прием перекрытия вариантов, который позволяет 
выделить 30% общих для параллелей 5-х и 7-х классов задач (якорных, 
или узловых). Они использовались для обеспечения контроля за соот-
ношением трудности вариантов и динамики развития компетенций по 
каждому виду функциональной грамотности.

Читательская грамотность
Результаты выполнения задач учащихся 5-х и 7-х классов по ключевым 

компетенциям читательской грамотности представлены на диаграмме 
(Рисунок 1).
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Анализ выполнения задач по видам компетенций читательской грамот-
ности показывает, что 90,8% учащихся 7-х классов и 55,7% учащихся 5-х 
классов успешно справились с задачами на оценку компетенции «Находить 
и извлекать информацию». Результаты свидетельствуют о достаточной 
сформированности базовых умений данной компетенции: определять 
место нахождения искомой информации и извлекать одну или несколько 
единиц. Учащиеся продемонстрировали понимание формулировки задач, 
умение определять основную мысль или стратегическую идею текста, 
находить оптимальный путь поиска верного ответа.

Рекомендации: осуществлять методическую работу среди учителей 
начальных классов и основной школы по внедрению в практику раз-
нообразия методических приемов работы с текстами на уроках разных 
дисциплин, снижая количество репродуктивных заданий, не требующих 
от учащихся самостоятельного размышления над текстом.

При оценке компетенции «Интегрировать и интерпретировать ин-
формацию» учащиеся 5-х и 7-х классов продемонстрировали следующие 
результаты выполнения задач: 62,7% и 88,2% соответственно. Достаточно 
высокий процент выполнения задач, относящихся к данной компетенции 
в 7-х классах, объясняем тем, что традиционно в отечественной мето-
дике обучения гуманитарным дисциплинам этой компетенции работы 
с текстами всегда уделялось большое внимание. Этим же объясняется 
рост показателей результата от 5-го к 7-му классу.

Рекомендации: формировать данную компетенцию при изучении не 
только гуманитарных, но и других учебных дисциплин — это обусловит 
развитие способности интерпретировать и интегрировать прочитанное / 
увиденное в тексте вне зависимости от предложенного содержания. 
Обеспечить перенос приемов интеграции и интерпретации информации, 
разработанных в методиках гуманитарных дисциплин (литературы, 
русского языка, истории), в методику других учебных дисциплин.

Распределение результатов решения задач на оценку компетенции 
«Осмысливать и оценивать содержание и форму текста» в 5-х и 7-х класса 
практически совпадают: 71,3% и 73,1% соответственно. Полученные данные 
свидетельствуют об отсутствии возрастной динамики сформированно-
сти данной компетенции. У многих учащихся разных возрастных групп, 
включая старшеклассников, оценка содержания и формы текста или его 
элементов (примеров, аргументов, иллюстраций и т. п.) относительно 
целеполагания автора традиционно вызывает большие затруднения.
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Рекомендации: начинать систематическое формирование компетен-
ции «Осмысливать и оценивать содержание и форму текста» для разных 
видов текстов (сплошные, несплошные, составные) и их целостных 
смысловых фрагментов на этапе начальной школы; внести коррективы 
в методику преподавания литературного чтения и окружающего мира 
в начальной школе за счет разнообразия учебных и вспомогательных 
текстов и приемов работы с ними, включая элементы проектной и иссле-
довательской деятельности, с учетом возрастных особенностей учащихся.

Резюме: возможной причиной затруднений учащихся при выполнении 
заданий по оценке читательской грамотности можно рассматривать недо-
статочный опыт учащихся в выполнении заданий междисциплинарного 
характера. Традиционно развитие общеучебных умений осуществляется 
преимущественно в границах учебных предметов, в то время как чита-
тельская грамотность носит междисциплинарный характер. Содержание 
заданий, предлагаемых в рамках отдельных учебных предметов, редко 
связано с жизненными интересами и социальным опытом обучающихся.

Естественно-научная грамотность
Анализ выполнения задач учащимися 5-х и 7-х классов по отдельным 

видам компетенций естественно-научной грамотности представлен на 
Рисунке 2.

Рисунок 2. Процент выполнения задач по отдельным видам компетенций 
естественно-научной грамотности учащимися 5-х и 7-х классов ОО 

Санкт-Петербурга
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Анализ выполнения задач по отдельным видам компетенций есте-
ственно-научной грамотности показывает, что ни в 5-х, ни в 7-х классах 
результаты по Санкт-Петербургу не превышают 53,7%.

Распределение результатов успешного выполнения задач на оцен-
ку компетенции «Научное объяснение явлений» в 5-х классах — 43,2% 
и в 7-х — 35,9%. Заметим, что в данном случае проверялось не наличие 
фактических предметных знаний, а умение применить имеющиеся 
знания из разных естественных наук, собственного опыта в незнакомой 
ситуации для построения объяснительных гипотез. Низкие результаты 
указывают на затруднения учащихся в умении использовать имеющиеся 
знания в новых контекстах в незнакомых ситуациях, построении новых 
знаний в ситуациях, близких к реальной жизни.

Результаты выполнения учащимися 7-х классов задач на оценку 
данной компетенции несколько ниже по сравнению с результатами 
пятиклассников, что может объясняться предметным характером обу-
чения в основной школе, которое в меньшей мере способствует разви-
тию целостной естественнонаучной картины мира. Это актуализирует 
работу по поиску подходов к внутри- и межпредметной интеграции 
содержания дисциплин естественнонаучного цикла.

Рекомендации: увеличить количество практико-ориентированной 
учебной информации, включая неадаптированные тексты естествен-
но-научной направленности в качестве основы для самостоятельного 
поиска новых знаний. Увеличить количество заданий, направленных 
на развитие умения объяснять различные явления с использованием 
научной терминологии и обозначением методов исследования.

Обучающиеся обеих параллелей 5-х и 7-х классов лучше справились 
с задачами, ориентированными на оценку компетенции «Применение 
методов естественно-научного исследования» (53,5% и 53,7% соответ-
ственно). Согласно этим данным, процент выполнения невозможно 
рассматривать как приемлемый. Полученные результаты свидетельствуют 
о невысоком уровне осознания учащимися экспериментальной направ-
ленности естественно-научного познания. Как следствие — затруднения 
учащихся при оценке способов изучения рассматриваемых явлений. 
Результаты выполнения якорных задач пяти- и семиклассниками по 
компетенции «Применение методов естественно-научного исследования» 
практически совпадают, что может свидетельствовать о том, что умения, 
сформированные на этапе начальной школы по данной компетенции, 
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в основной школе изменились несущественно. Этот вывод предваритель-
ный и требует дальнейшего детального анализа. Вместе с тем кажется 
справедливым вывод о недостаточной практической направленности 
процесса естественно-научного образования в школе.

Рекомендации: использовать естественно-научный эксперимент как 
источник для получения новых знаний и проверки выдвинутых гипотез. 
Акцентировать внимание на методологии проведения естественнона-
учного эксперимента. Увеличить количество заданий, направленных на 
развитие процедурных знаний и умений учащихся в учебных предметах не 
только естественно-научной направленности, но и гуманитарного цикла.

Данные по компетенции «Интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения выводов» в 5-х и 7-х классах: 
40,7% и 49% соответственно. Полученные результаты свидетельствуют 
о затруднениях учащихся в преобразовании представленных данных, 
интерпретации сложных данных и способности делать соответствующие 
суждения о надежности и точности научных утверждений. Задача научить 
понимать, анализировать, истолковывать текст естественно-научного 
содержания остается актуальной.

Рекомендации: целесообразно увеличить долю неадаптированного 
учебного материала естественно-научной направленности: несплошных 
текстов, включающих таблицы, графики, диаграммы, противоречивые 
данные, требующие критического осмысления. Увеличить количество 
заданий, направленных на развитие умения критически оценивать разно-
образную информацию и находить аргументы в пользу двух противопо-
ложных выводов или опровергать предложенные выводы, аргументируя 
свою точку зрения с использованием полученных в школе знаний.

Резюме: освоение естественно-научных знаний у большинства уча-
щихся школ происходит в рамках линейных учебных предметов фи-
зики, химии, биологии. Целевыми установками этих курсов является 
овладение системой научных понятий. Проблеме готовности учащихся 
использовать знания и умения, полученные в школе, в различных си-
туациях, приближенных к реальной жизни, уделяется недостаточно 
внимания. Полученные результаты могут свидетельствовать об акту-
альности проблемы развития умения объяснять явления и процессы, 
встречающиеся в реальной жизни, опираясь на теоретические знания 
и осознавая пределы допустимых упрощений.
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Математическая грамотность
Процент выполнения задач, направленных на оценку компетенций, ха-
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Результаты выполнения задач на оценку отдельных видов компе-
тенций математической грамотности (Рис. 3) показывают достаточно 
низкий уровень сформированности этих компетенций. В этой связи 
проанализируем полученные результаты более подробно.

С решением задач на оценку компетенции «Формулировать ситуацию 
математически» успешно справились лишь 21% пятиклассников и 13,9% 
семиклассников. Анализ результатов показал, что учащиеся испытывают 
затруднения при решении задач, связанных с созданием математической 
модели, отражающей особенности описанной ситуации, или преобразо-
ванием проблемы на язык математики, поиском математических путей 
ее решения. Низкие результаты при отсутствии динамики развития 
указывают на затруднения учащихся переносить и использовать мате-
матические знания и умения в ситуации повседневной жизни.

Семиклассники еще менее успешно справляются с «формулировани-
ем» проблемы на математическом языке (13,9%), когда от них требуется 
распознать математическую часть проблемы, представленную в контексте 
реального мира, трансформировать проблему в математическую структу-
ру, определить, из какого раздела курса они могут извлечь необходимые 
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математические знания, чтобы спланировать и решить эту проблему.
Отдельно следует отметить такие ошибки в планировании решения, 

как составление числового выражения. Большой веер предложенных 
вариантов ответов свидетельствует о многочисленных вычислитель-
ных ошибках (даже при наличии калькулятора). Это говорит о том, что 
арифметические умения почти не используются для решения жизненных 
ситуаций. Помимо недостаточного учебного опыта выполнения такого 
рода задач, среди причин частичного их выполнения стоит отметить 
фиксирование только одного из двух возможных вариантов ответов 
(в ситуации выбора или записи краткого ответа).

Результаты исследования PISA-2018 подтверждают, что задачи этой 
группы традиционно вызывают большие трудности у российских школь-
ников [8].

Рекомендации: создать условия для обеспечения преемственности 
начального общего и основного общего образования с целью достижения 
школьниками предметных и метапредметных результатов обучения. 
Включить в учебный процесс компетентностно-ориентированные задачи, 
предполагающие несколько способов / методов решения, в том числе 
метод осознанного перебора, метод проб и ошибок, прикидку результата, 
а также наличие альтернативных вариантов ответов.

По компетенции «Применять математические понятия, факты, 
процедуры размышления» учащиеся 5-х и 7-х классов продемонстрировали 
следующие результаты выполнения задач: 39,7% и 26,7% соответственно. 
Низкие результаты при отсутствии возрастной динамики свидетель-
ствуют о том, что формат и контекст предложенных задач остаются 
для учащихся малознакомыми: учащиеся неуверенно демонстрируют 
умение решать задачи практического характера в ситуациях, близких 
к повседневной жизни. С другой стороны, специфика исследования 
заключается в предъявлении школьнику достаточно объемных заданий, 
включающих сведения, представленные в разной форме, направленные 
на ориентацию в данных, представленных в разных частях задания, 
выбор информации для решения (отказ от использования «лишних» 
сведений). Наибольший дефицит обнаружен в понимании информа-
ционных текстов, — он прежде всего связан с основами читательской 
грамотности применительно к текстам, содержащим и математические 
аспекты. Обнаружены дефициты в умениях читать и заполнять таблицу, 
отказаться от применения лишних данных, применять вычислительные 
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умения, устанавливать отношения между числами, величинами; умение 
выполнять несложные арифметические вычисления; трансформировать 
условие до типовой задачи из курса математики (алгебры, геометрии).

Рекомендации: формировать основы применения математических 
понятий, фактов и процедур размышления начиная с начальной школы. 
Целенаправленно обучать распределению сил и времени при выполнении 
заданий большого объема; владению отдельными действиями самокон-
троля (на все ли вопросы получены ответы, соответствуют ли ответы 
вопросам, проверка ответа на достоверность, точность использования 
правила, формулы, алгоритма) и т. д. На уроках математики целенаправ-
ленно формировать умения устанавливать математические отношения 
и зависимости, применять математические методы, пользоваться мате-
матическим языком. При изучении учебных предметов гуманитарной 
и естественно-научной направленности вводить комплексные задания 
с сюжетами из повседневной жизни на понимание возможности реше-
ния проблемы с использованием математических знаний (рассчитать, 
прикинуть результат, сравнить по величине), математической оценки 
объектов (измерение, оценка форм, размеров или количества и т. п.), 
конструирования моделей отношений и ситуаций.

Успешно справились с задачами на оценку компетенции «Интерпре-
тировать, использовать и оценивать математические результаты» 
33% пятиклассников и 67,4% семиклассников. Указанные различия 
в результатах выполнения задач соотносятся с возрастными особен-
ностями учащихся и демонстрируют непрерывный характер развития 
компетенции. В контексте полученных данных не вызывает сомнения, 
что учащиеся 5-х классов ощутимо меньше имеют возможность встре-
чаться с массивом математических данных различного характера. Однако 
это не объясняет низкий процент выполнения задач с использованием 
данной компетенции семиклассниками. Причиной этого может быть 
преобладание в практике отечественного математического образования 
задач, в которых явно указывается на необходимость математических 
действий и представление единственно верного ответа.

Для оценки данной компетенции использовались задачи с актуальны-
ми для пяти- и семиклассников сюжетами, исключающими механическое 
воспроизведение ими математических знаний и умений; использование 
их вне контекста предлагаемых ситуаций. Полученные результаты по 
данной компетенции свидетельствуют о заметной положительной ди-
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намике в развитии умения находить и удерживать в процессе решения 
все условия задачи, а также проверять истинность утверждений и обо-
сновывать полученный результат.

Рекомендации: для достижения более высокого уровня развития 
данной компетенции математической грамотности целесообразно вво-
дить в образовательную практику применение базовых математических 
знаний и умений не только при выполнении практических задач на 
уроках математики (5 класс), алгебры и геометрии (7 класс), но и при 
изучении других учебных дисциплин и курсов внеурочной деятельно-
сти, где целесообразно статистически обрабатывать, интерпретировать 
и оценивать полученные результаты исследования, а также использовать 
математический инструментарий при обобщении информации и фор-
мулировании выводов.

Резюме: невысокие результаты учащихся 5-х и 7-х классов по каждой 
компетенции математической грамотности могут объясняться сохра-
нением академической направленности школьного курса математики, 
которое приводит к отсутствию должного внимания к практической 
составляющей содержания обучения математики в основной школе. Это 
предопределяет низкую готовность обучающихся свободно переносить 
математические знания и умения в ситуации повседневной жизни. Для 
изменения ситуации рекомендуется усилить практическую ориентацию 
уроков математики в 5-х классах, алгебры и геометрии в 7-х классах 
основной школы и вводить в процесс обучения дополнительно ком-
плексные задания, охватывающие разные контексты ситуаций жизни 
подростков, их функционирования в системе социальных отношений 
в условиях мегаполиса, а также практиковать применение нестандартных 
задач как по содержанию, так и по формату предъявления. Продолжить 
поиски новых методов и форм обучения, актуальных при выполнении 
данных комплексных заданий.

Анализ выполнения диагностических работ учащимися в целом по-
казал те же проблемы и тенденции, которые демонстрируют российские 
школьники в международных исследованиях качества образования. В то 
же время результаты настоящего исследования продемонстрировали го-
товность учащихся ряда образовательных организаций Санкт-Петербурга 
к решению заданий в формате PISA (анализ представлен в публикации 
И. В. Муштавинской, В. Е. Фрадкина) [10]. Высокие результаты учащихся 
этих образовательных организаций Санкт-Петербурга в международном 
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исследовании PISA по отдельным направлениям (читательской, финан-
совой, математической грамотности) свидетельствуют о наличии резерва 
для оперативного решения проблемы формирования функциональной 
грамотности в Санкт-Петербурге. Данный опыт может стать основой 
для совершенствования соответствующих методик обучения российских 
учащихся в области читательской грамотности, естественно-научного, 
математического и финансового образования [10].

В Таблице 5 представлены сведения о распределении высоких и низких 
результатов участников РДР по оценке функциональной грамотности. 
Граница высоких результатов определялась баллом, соответствующим 
10% лучших показателей учащихся по Санкт-Петербургу, а граница 
низких результатов — баллом, соответствующим 10% самых низких 
показателей. В данной работе граница высоких результатов составила 
40 баллов для 5-х классов и 37 баллов для 7-х классов, граница низких 
результатов — 17 баллов для 5-х классов и 19 баллов для 7-х классов.

Высокие результаты при выполнении региональной диагностической 
работы продемонстрировали учащиеся школ городского подчинения. 
В их состав входили преимущественно образовательные организации 
с углубленным изучением предметов математического и естественно- 
научного цикла, такие как Президентский лицей № 239, Губернаторский 
лицей № 30 и ГБОУ «ИТШ № 777». Процент пятиклассников этих школ, 
набравших высокие баллы (более 40 баллов из 56), в 6,7 раз превышает 
аналогичный показатель по Санкт-Петербургу и в 4,3 раза выше по 
сравнению с результатами контрольной группы, в состав которой во-
шла 61 образовательная организация, участвующая в апробации ФГОС 
основного и среднего общего образования. Для учащихся 7-х классов 
процент учащихся, набравших высокие баллы, в 4,3 раза превышает 
аналогичный показатель выборки по Санкт-Петербургу и в 3 раза выше 
по сравнению с результатами контрольной группы. Данные показатели 
коррелируют с высокими результатами в области академической гра-
мотности школьников этих образовательных организаций.

Анализ данных, представленных в Таблице 5, демонстрирует, что 
результаты контрольной группы и ОО городского подчинения выше по 
сравнению с выборочной совокупностью. Для проведенного исследования 
данные результаты являются закономерными, так как в состав контроль-
ной группы входили школы-лидеры, которые являются одними из самых 
успешных образовательных организаций Санкт-Петербурга по введе-

  О. А. Абдулаева, И. Ю. Алексашина, Ю. П. Киселев, И. В. Муштавинская



256

нию ФГОС. По мнению авторов статьи, такие результаты объясняются 
целенаправленной работой этой группы образовательных организаций 
по реализации метапредметной составляющей ФГОС, основой которой 
является понятие «функциональная грамотность». Данная группа школ 
на протяжении десяти лет не только участвует в региональных мета-
предметных диагностических работах, но и демонстрируют высокие 
достижения по результатам проведения международных исследований, 
в частности PISA-2018 [10].

Таблица 5
Распределение низких и высоких результатов по оценке 

функциональной грамотности учащихся 5-х и 7-х классов 
(Санкт-Петербург, 2020 г.)

5 класс
Область низ-
ких резуль-

татов

5 класс
Область вы-

соких резуль-
татов

7 класс
Область низ-
ких резуль-

татов

7 класс
Область вы-

соких резуль-
татов

ОО городского 
подчинения 4,8% 54,8% 7,8% 43,3%

Контрольная 
группа 6,9% 12,5% 3,5% 13,8%

Санкт-Петер-
бург 9,7% 8,2% 7,4% 10,4%

На наш взгляд, следует более широко использовать опыт этих школ 
в образовательной практике, усилить личностную и практическую 
ориентированность содержания и процесса образования, повысив его 
диалогический характер, не отказываясь от лучших традиций петер-
бургской школы [10].

Таким образом, сохраняется актуальность проблемы развития каждого 
вида функциональной грамотности у обучающихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга. С этих позиций достижение прием-
лемого уровня по каждому ее виду у школьников Санкт-Петербурга 
должно идти не только за счет улучшения показателей обучающихся 
с низким уровнем, но необходима целенаправленная работа с обучаю-
щихся, демонстрирующими средний и высокий уровни функциональной 
грамотности.

Заключение
Исследование функциональной грамотности учащихся 5-х и 7-х 

классов образовательных организаций Санкт-Петербурга проведено 
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впервые. Оно позволило решить ряд актуальных задач в контексте 
оценки и развития функциональной грамотности петербургских школь-
ников. В первую очередь, в масштабах региона педагоги ознакомились 
на практике с подходами к оценке качества подготовки обучающихся на 
основе практики международных исследований, с методиками измере-
ния результатов обучения и развития детей и подростков. Результаты 
исследования послужат основой для дальнейшего совершенствования 
работы школы, как в предметной, так и метапредметной сфере, внесут 
необходимые коррективы как в систему оценки образовательных ор-
ганизаций, так и методику преподавания предметов в основной школе, 
помогут школе разработать программы и модули программ внеурочной 
деятельности, направленные на формирование функциональной гра-
мотности, включить в систему текущей и промежуточной аттестации 
новые виды задач.

Результаты исследования позволили выявить устойчивую тенден-
цию — при достаточных предметных знаниях и умениях школьники все 
еще испытывают затруднения в применении их в ситуациях, близких 
к реальной жизни. Важно отметить, что затруднения учащихся зафик-
сированы при работе с информацией, представленной в формате, не 
характерной для большинства отечественных учебников. Эти тенденции 
подтверждаются международными и всероссийскими исследованиями 
качества отечественного образования.

Более высокие результаты учащихся образовательных организаций, 
внедряющих ФГОС в опережающем режиме, свидетельствуют о большем 
опыте осуществления целенаправленной работы по формированию 
и развитию функциональной грамотности как показателя общеучебной 
компетентности школьника, заложенного в ФГОС ОО, как процесса 
формирования метаумений.

Результаты исследования продемонстрировали, что по всем видам 
функциональной грамотности задания в формате PISA остаются для 
большинства учащихся Санкт-Петербурга незнакомыми, а выполнение 
их вызывает затруднения. Учащиеся не подготовлены к выполнению 
работы в напряженном графике (большое количество задач в небольшой 
промежуток времени). Все это понижало мотивацию и увеличивало 
трудность выполнения заданий учащимися. Обращает на себя внимание 
то, что непривычный формат и содержание заданий для значительной 
части учащихся явились препятствием в применении знаний для решения 
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задач, включенных в диагностическую работу. Они продемонстрирова-
ли готовность решать задачи на выбор готовых ответов, но с меньшей 
успешностью справлялись с задачами с кратким ответом, выполнение 
которых требует больше усилий, внимательности и компетентности 
в проверяемой области функциональной грамотности.

Причины не очень высоких результатов сформированности есте-
ственно-научной и математической грамотности учащихся могут быть 
связаны с тем, что в процессе обучения учащиеся практически не имеют 
опыта выполнения заданий междисциплинарного характера, а развитие 
общеучебных умений осуществляется преимущественно в границах 
учебных предметов. Учащиеся редко встречаются с заданиями на основе 
жизненных ситуаций, в которых им необходимо решать социальные, 
научные и личностные задачи на основе применения знаний, получен-
ных в процессе обучения в школе.

Преодолению этих противоречий может способствовать разработка 
специальных программ повышения квалификации педагогов, направ-
ленных на освоение ими особенностей методологии формирования 
функциональной грамотности учащихся, и внедрение в образовательный 
процесс комплексных компетентностно-ориентированных заданий, 
направленных на формирование, развитие и оценку каждого вида функ-
циональной грамотности.

На следующем этапе исследования планируется совершенствование 
диагностического инструментария, в том числе в направлении включения 
открытых задач с развернутыми ответами (доведение доли открытых 
заданий до соответствия общей методологии разработки заданий для 
оценки функциональной грамотности, принятой в международном 
сравнительном исследовании PISA, — примерно 50%).

Анализ результатов диагностической работы подтверждает значимость 
исследований качества образования в аспекте оценки уровня развития 
функциональной грамотности учащихся для сохранения поступатель-
ного развития петербургской системы образования.
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MONITORING TO ASSESS THE FUNCTIONAL LITERACY OF STUDENTS 
IN SAINT PETERSBURG: EARLY RESULT

The article presents information about the regional diagnostic work to identify the level of 
functional literacy of students in grades 5 and 7 of educational organizations in St. Petersburg 
in 2020. A brief description of the research methodology and specific diagnostic tools is given. 
Primary data on the percentage of task completion by students in grades 5 and 7 for certain 
types of competencies in three types of functional literacy: reading, mathematics and science 
are presented. Based on the analysis, the assessment of the state of functional literacy of students 
in grades 5 and 7 of educational organizations in St. Petersburg for each type of functional 
literacy, identified areas of adjustment of research tools, recommendations for improving the 
educational programs of schools in St. Petersburg and the system of teacher training.

Keywords: functional literacy, assessment of functional literacy, diagnostic tools for as-
sessing students 'functional literacy, organization of assessment procedures, characteristics 
of tasks for assessing functional literacy, results of diagnostics of students' functional literacy.
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МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1

В статье представлены некоторые подхо-
ды к  развитию региональной системы оценки 
качества образования по итогам участия об-
разовательных организаций Московской обла-
сти в  проекте Министерства просвещения РФ 
«Мониторинг формирования функциональной 
грамотности обучающихся».

Ключевые слова: региональная система оцен-
ки качества образования, региональные диагно-
стические работы, метапредметные результа-
ты, функциональная грамотность.

Введение. Региональная система оценки качества 
образования Московской области — гибкий и дина-
мично развивающийся механизм в русле тенденций 
развития единой общероссийской системы оценки 
качества образования, позволяющий получать объ-
ективную информацию для управления качеством 
образовательного процесса на региональном, му-
ниципальном и школьном уровнях. Концепция 
региональной системы оценки качества образования 
области определяет переход от методологии контро-
ля качества образования к методологии управления 
качеством образования как важнейшее стратегиче-
ское направление развития [4].

В Московской области с 2012 г. реализуются 
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региональные диагностические работы, направленные на выявление 
уровня достижения обучающимися 4-х — 10-х классов предметных 
и метапредметных образовательных результатов. Основу метапред-
метной диагностической модели до 2020 года составляла читательская 
грамотность обучающихся как планируемый результат общего образо-
вания. В содержание диагностических работ включались современные 
составные (множественные) тексты различных жанров, имеющие ли-
нейную и нелинейную формы представления информации (иллюстра-
ции, картосхемы, планы, инфографику, диаграммы и т. п.). Выполнение 
обучающимися метапредметной диагностической работы заключалось 
в прочтении текста и ответах на вопросы и задания базового уровня 
сложности. В процессе диагностической работы обучающиеся исполь-
зовали предложенный текст, а также опирались на внетекстовое знание 
при решении учебно-познавательных задач. Объектами контроля ме-
тапредметных диагностических работ выступали следующие группы 
универсальных учебных действий:

  – читать, понимать различные тексты (включая учебные), воспроиз-
водить или использовать информацию, представленную в них в яв-
ном виде;

  – обобщать и  интерпретировать информацию, проверять и  форму-
лировать на ее основе утверждения, выводы, работать с данными, 
представленными в разной форме;

  – применять информацию, представленную разными способами 
(текст, таблицы, краткая запись) для решения различных житейских 
и учебно-познавательных задач.

Таким образом, региональные диагностические работы служат значи-
мой процедурой, которая дополняет комплекс процедур федерального 
уровня и обеспечивает развитие эффективных механизмов управления 
оценкой качества образования на региональном уровне.

Участие в проекте Министерства просвещения РФ. В 2019 году 
Московская область включилась в работу проекта Министерства просве-
щения РФ «Мониторинг формирования функциональной грамотности 
обучающихся». Участие региона заключалось в апробации в образова-
тельных организациях и экспертизе заданий по функциональной грамот-
ности, разработанных для подготовки национального инструментария 
по формированию и оценке способности обучающихся применять по-
лученные в процессе обучения знания для решения различных учебных 
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и практических задач. К работе в федеральном проекте было привле-
чено десять образовательных организаций — академических площадок 
Академии социального управления Московской области. Экспертизу 
заданий осуществляли педагоги, имеющие большой педагогический 
опыт, опыт управленческой работы и опыт работы в качестве экспертов 
в рамках процедур итоговой государственной аттестации.

Необходимо отметить, что представленные на апробацию задания 
по шести направлениям функциональной грамотности были воспри-
няты всеми участниками мероприятия положительно, несмотря на то, 
что формат таких заданий был не совсем знаком ни школьникам, ни 
педагогам. В листах наблюдений организаторы апробации отметили 
следующие трудности, которые испытывали дети при выполнений 
заданий: несформированность ИКТ-компетенций, обеспечивающих 
быструю и мобильную работу на образовательной платформе; низкий 
уровень читательских умений, в частности чтения электронных текстов; 
слабая сформированность умений синхронной работы с несколькими 
источниками информации (текст и карта, текст и инфографика) и др.

Итоги апробации стали основой для проведения цикла семинаров 
с целью методического осмысления педагогическими коллективами 
актуальных задач, направлений совершенствования и корректировки 
программ внутришкольной системы оценки качества образования обра-
зовательных организаций. Решение проблемы повышения функциональ-
ной грамотности обучающихся в рамках образовательной организации 
возможно при соблюдении следующих условий:

  – системных комплексных изменениях в учебной деятельности в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности;

  – переориентации системы внутришкольной оценки качества образо-
вания на результаты, связанные с «навыками 21 века» и развитием 
позитивных стратегий поведения обучающихся в различных ситу-
ациях [2; 3].

Как известно, перед российской системой образования поставлены 
весьма амбициозные задачи обеспечить глобальную конкурентоспо-
собность и вхождение в 10 ведущих стран по качеству общего среднего 
образования [5]. Наше место среди ведущих стран будет определяться 
на основе результатов международных сравнительных исследований 
качества образования. В этой связи возникла необходимость внедрения 
в образовательный процесс и региональные оценочные процедуры научно 
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обоснованных практико-ориентированных контрольно-измерительных 
материалов, разработанных в соответствии со стандартами междуна-
родных сравнительных исследований качества образования. Особый 
интерес в ряду международных исследований качества образования 
представляет исследование PISA.

Весной 2020 года в соответствии с распоряжением Министерства 
образования Московской области от 23.12.2019 № 165 «О проведении 
региональных диагностических работ в общеобразовательных органи-
зациях в Московской области в 2020 году» проведен цикл диагностиче-
ских работ, направленных на оценку сформированности у школьников 
функциональной грамотности. Следует отметить, что основная цель 
региональных диагностических работ состояла не только в оценке уров-
ня сформированности функциональной грамотности обучающихся, но 
и в выявлении проблем учащихся в освоении отдельных содержательных 
областей и компетенций, определении приоритетных направлений по 
совершенствованию формирования функциональной грамотности.

Весь цикл метапредметных региональных диагностических работ 
проводился на платформе ЕАИС ОКО. В 4-х, 5-х, 6-х и 10-х классах 
использовался «бумажный вариант» — контрольно-измерительные ма-
териалы распечатывались в школе, работы школьников сканировались 
и в онлайн-режиме проверялись экспертами.

В 8-х и 9-х классах диагностика проводилась в условиях ограничений, 
связанных с пандемией, — обучающиеся выполняли работу онлайн на 
домашних компьютерах, планшетах и др. Это первый опыт в России, 
когда школьники дистанционно приняли результативное участие в мас-
штабной оценочной процедуре по модели PISA. Несмотря на технические 
и организационные сложности, в диагностике приняли участие более 
90% обучающихся 8-х и 9-х классов Московской области.

Региональная диагностическая работа в 8-х и 9-х классах примеча-
тельна еще и тем, что она была проведена по всем шести направлениям 
функциональной грамотности. Измерительные материалы разработаны 
коллективом ученых Института стратегии развития образования РАО 
с ориентацией на концептуальную рамку PISA-2021 с учетом возрастных 
особенностей обучающихся. Отдельные варианты состояли из четырех 
блоков по разным составляющим функциональной грамотности. На 
выполнение каждого блока, так же, как и в исследовании PISA, отводи-
лось 30 минут, а на выполнение всей работы — 120 минут с перерывами.

  Е. А. Беловолова, В. Ф. Солдатов 
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Средний результат выполнения отдельных вариантов региональной 
диагностической работы по функциональной грамотности обучающих-
ся 8-х классов варьируется от 23% (по математической грамотности) 
до 41% (по читательской грамотности) в зависимости от содержания 
включенных в вариант блоков по отдельным составляющим функцио-
нальной грамотности. Средний результат выполнения варианта — 33% 
от максимального балла.

Данные о средних результатах выполнения заданий по всем направле-
ниям функциональной грамотности представлены на диаграмме (Рис. 1).
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Средний результат выполнения отдельных вариантов региональной 
диагностической работы по функциональной грамотности обучающихся 
9-х классов варьируется от 25% до 45% в зависимости от содержания 
включенных в вариант блоков по отдельным составляющим функцио- 
нальной грамотности. Средний результат выполнения варианта, как 
и в 8-х классах, — 33% от максимального балла.

Данные о средних результатах выполнения заданий по всем направле-
ниям функциональной грамотности представлены на диаграмме (Рис. 2).

При подведении итогов диагностики функциональной грамотно-
сти было установлено, что результаты регионального мониторинга 
функциональной грамотности обучающихся 8-х классов очень схожи 
с результатами обучающихся 9-х классов. Это позволяет нам судить 
о некоторых проявлениях тенденций, значимых с точки зрения развития 
региональной системы оценки качества образования.
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Рис. 1. Средний процент выполнения заданий по шести направлениям 

функциональной грамотности (8 класс) 
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максимального балла.  
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на их основе. Напомним, что именно читательская грамотность была 
в центре внимания региональной диагностики с 2012 г.

Во-вторых, распределение обучающихся по уровням сформиро-
ванности функциональной грамотности, представленное на Рисунках 
3 и 4, позволило обнаружить два «проблемных» момента, требующих 
серьезного внимания со стороны образовательных организаций, вы-
страивания ими методической работы и обновления внутришкольной 
системы оценки качества образования:

1) достаточно большая доля обучающихся, результаты которых можно 
отнести к недостаточному уровню;

2) незначительная доля обучающихся, достигших высокого уровня 
функциональной грамотности.

Наряду с этим значимыми для развития региональной системы оценки 
качества образования, а также с точки зрения подготовки обучающихся 
и учителей к международному исследованию PISA в 2021 году являются ре-
зультаты сформированности математической грамотности, так как именно 
это направление будет центральным в исследовании PISA в 2021 г. [7; 9]
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грамотность была в центре внимания региональной диагностики с 2012 г.  
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Рис. 3. Распределение обучающихся 8-х классов по уровням 

сформированности функциональной грамотности 
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Рис. 4. Распределение обучающихся 9-х классов по уровням 

сформированности функциональной грамотности 

Наряду с этим значимыми для развития региональной системы оценки 
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сформированности математической грамотности, так как именно это 

направление будет центральным в исследовании PISA в 2021 г. [7; 9]. 

Распределение обучающихся 8-х и 9-х классов по выделенным уровням 

математической грамотности представлено в Таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение обучающихся по уровням математической грамотности 

Уровень математической 

грамотности 

8 класс 

доля учащихся 

9 класс 

доля учащихся 

Недостаточный  20% 26% 

Низкий 26% 23% 

Средний 36% 32% 

Повышенный  15% 15% 

Высокий 3% 4% 

 

Рис. 4. Распределение обучающихся 9-х классов по уровням сформированности 
функциональной грамотности
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Распределение обучающихся 8-х и 9-х классов по выделенным уровням 
математической грамотности представлено в Таблице 1.

Таблица 1
Распределение обучающихся по уровням математической грамотности

Уровень математической грамотности 8 класс
доля учащихся

9 класс
доля учащихся

Недостаточный 20% 26%
Низкий 26% 23%
Средний 36% 32%
Повышенный 15% 15%
Высокий 3% 4%

В целом результаты возможно оценить как позитивные, однако 
требующие серьезного внимания со стороны педагогов. Типичные 
ошибки обучающихся (например, неумение извлечь информацию из 
разных форматов, округлять результат вычислений, решать задачи 
«на проценты» и др.) были зафиксированы нами в математической 
подготовке учащихся в рамках предметных диагностических работ по 
математике. Результаты диагностики коррелируют с результатами не 
только региональной предметной диагностики, исследованиями TIMSS, 
PISA и НИКО, но и ГИА, что позволяет судить о недостатках в матема-
тической подготовке школьников в целом.

Результаты по направлению естественно-научной грамотности в целом 
подтверждают те тренды, которые выявляются в исследовании PISA. 
Выполнение каждым учащимся заданий разной сложности, входя-
щих в блок по естественно-научной грамотности, позволяет выделить 
и кратко характеризовать пять уровней освоения естественно-научной 
грамотности. Распределение учащихся 8-х и 9-х классов по этим уровням 
представлено в Таблице 2.

Таблица 2
Распределение обучающихся по уровням естественно-научной 

грамотности

Уровень 8 класс
доля учащихся

9 класс
доля учащихся

Недостаточный 16% 16%
Низкий 36% 39%
Средний 32% 28%
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Повышенный 13% 13%
Высокий 3% 4%

Региональная диагностическая работа выявила как некоторые пози-
тивные моменты, так и ряд проблем в естественно-научной грамотности 
обучающихся 8-х классов.

К позитивным результатам можно отнести то, что школьники в ос-
новном, демонстрировали готовность к выполнению предложенных им 
нетрадиционных и непривычных заданий, их не смущало объединение 
в одном тесте заданий, относящихся к разным предметным областям, 
в целом не вызывали серьезных затруднений ни компьютерный формат 
заданий, ни достаточно жесткий временной регламент их выполнения. 
Результаты выполнения этих заданий мало отличаются от результатов 
PISA по направлению естественно-научной грамотности, хотя задания 
данной работы в основном более сложные, чем задания PISA.

Вместе с тем региональная диагностическая работа выявила следу-
ющие проблемы:

  – учащиеся испытывают затруднения с  переносом даже элементар-
ных знаний в новые ситуации;

  – в тех случаях, когда учащимся предлагается дать ответ на вопрос, 
опираясь на представленные в задании (чаще графические) данные, 
они часто даже не понимают подобного указания;

  – учащиеся испытывают затруднения, когда им предлагается кратко 
описать способ исследования данного вопроса или предложить экс-
периментальный способ проверки гипотезы;

  – многие ответы учащихся, когда в задании предлагается дать объяс-
нение или обоснование, демонстрируют неготовность и  неумение 
прилагать серьезные умственные усилия для более или менее се-
рьезного анализа явления. Они предпочитают давать ответ быстро, 
спонтанно, но чаще всего неправильно.

Результаты выполнения диагностической работы по направлению 
финансовой грамотности отражают тот уровень финансовой грамотности, 
который обеспечивается в большей степени социальными практиками 
учащихся и в значительно меньшей мере целенаправленно органи-
зованным образованием. Средний процент выполнения заданий по 
финансовой грамотности по вариантам оказался в диапазоне от 31% 
до 52% в 8-х классах, и от 39% до 50% в 9-х классах.
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Для повышения уровня финансовой грамотности учащихся необхо-
дима целенаправленная работа, ориентированная на все области оценки 
в целом, в частности на выявленные дефициты.

По направлению «Глобальные компетенции» в среднем около трети 
восьмиклассников и четверти девятиклассников справились с выпол-
нением комплексных заданий. Этот факт можно рассматривать как 
удовлетворительный результат и опору для дальнейшей работы по 
формированию функциональной грамотности по этому направлению.

Позитивным итогом следует признать заинтересованность участников 
диагностики в выполнении заданий, позволяющих продемонстрировать 
свое отношение, высказать собственное мнение в рамках проблем, ко-
торые затрагивают задания по «Глобальным компетенциям». Сложные 
глобальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия 
оказались в целом доступны для обучающихся. Можно предположить, 
что интерес к заданиям может быть своеобразным «мостиком» к ре-
ализации целей устойчивого развития в образовании, воспитанию 
ответственного гражданина.

Как известно, оценка креативного мышления впервые вводится в ис-
следование PISA 2021 года. В практике предметного обучения россий-
ской школы развитие креативного мышления обучающихся чаще всего 
воспринимается как некая эпизодическая задача. Однако способностью 
к такому мышлению обладает любой человек, что свидетельствует о необ-
ходимости развития в образовательном процессе «малой» креативности, 
которая может проявляться в практической жизни [1].

Полученные результаты региональной диагностики показывают, что 
учащимся гораздо легче демонстрировать креативное мышление в более 
привычных ситуациях — ситуациях создания текстов и принятия соци-
ально окрашенных решений. При этом около пятой части учащихся не 
способны выйти за рамки, заданные ситуацией или приведенным в ней 
примером. Учитывая то, что креативное мышление базируется на знании 
и опыте, недостаточно сформированные предметные знания, видимо, 
повлекли низкий уровень проявления креативности при разрешении 
естественно-научных проблем. Также особого внимания требуют об-
щелогические универсальные учебные действия, поскольку школьники, 
например, испытывали трудности при проведении классификации.

Направления для развития. Поскольку Концепция системы оценки 
качества образования Московской области в основе своей направлена 
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на внедрение и применение инновационных процедур оценки качества 
образования, то результаты региональной диагностики функциональной 
грамотности, на наш взгляд, целесообразно рассматривать не только 
как мероприятие по подготовке обучающихся и учителей к проведе-
нию в 2021 году международного исследования PISA, но и как вектор 
для выделения приоритетных направлений развития региональных 
диагностических работ. Прежде всего это касается модели структуры 
и содержания метапредметных работ, ориентации ее на комплексную 
и многоплановую оценку качества подготовки обучающихся. В этой связи 
нам представляется важным, чтобы региональная диагностика стала 
элементом поддержки и обеспечения формирования функциональной 
грамотности, т. е. инструментом, отражающим степень прогресса раз-
вития личности обучающихся [3; 6; 8; 10].

С другой стороны, участие школ Московской области в федеральном 
проекте и результаты регионального мониторинга дают возможность 
учителям учесть в учебном процессе все проблемы, которые выявлены по 
этим результатам. Это, в свою очередь, обеспечит подготовку к участию 
в общероссийской выборке по модели PISA в 2023 году.

Вместе с тем региональные диагностические работы, направленные 
на выявление сформированного уровня функциональной грамотности 
обучающихся, следует рассматривать как серьезный ресурс по выявлению 
позитивных практик обучения, эффективных механизмов управления 
качеством образования, совершенствованию содержания и технологии 
повышения квалификации учителей и руководителей образовательных 
организаций, школьных команд педагогов.
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ: ОТ PISA 

К РЕГИОНАЛЬНОМУ МОНИТОРИНГУ 1

Достижения российских школьников в области 
естественно-научной грамотности, оценка ко-
торых осуществляется в рамках Международной 
программы по оценке образовательных достиже-
ний учащихся PISA, на протяжении всех циклов 
остаются невысокими. Одна из причин этого 
в  том, что подходы PISA далеки от российской 
массовой образовательной практики. Мостом 
между нами могут стать региональные мони-
торинги, ориентирующие школу на новый тип 
результатов. В  качестве примера приводит-
ся описание краевой диагностической работы 
(КДР8) по естественно-научной грамотности, 
которая ежегодно проводится в 8-х классах школ 
Красноярского края. Обсуждаются результаты 
КДР8 2019 года и выделяются ключевые проблемы.

Ключевые слова: PISA, естественно-научная 
грамотность, контрольно-диагностическая рабо-
та, образовательные результаты, метапредмет-
ные умения, система образования, компетенции.

Введение
Сегодня почти каждый человек так или иначе 

вовлечен в решение или обсуждение научных во-
просов. Яркий пример — пандемия коронавирусной 
инфекции, когда от действий и представлений от-
дельных людей зависит ситуация в городе, стране, 
мире. Выделить в потоке надуманной, бесполезной 
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и даже ложной информации о коронавирусе сведе-
ния, которые действительно помогут в профилак-
тике и лечении, стоит немалых усилий.

Современный человек должен научиться опре-
делять, какие данные являются научными, видеть 
их искажения, оценивать степень достоверности, 
принимать обоснованные решения. Данные умения 
лежат в основе естественно-научной грамотности, 
которая предполагает владение такими компетен-
циями, как способность научно объяснять явления, 
понимать особенности естественно-научного иссле-
дования, интерпретировать данные и использовать 
научные доказательства. Это определяет способ-
ность человека участвовать в аргументированном 
обсуждении проблем, относящихся к естественным 
наукам и технологиям, и в целом его способность 
занимать активную гражданскую позицию по во-
просам, связанным с естественными науками, и го-
товность интересоваться естественно-научными 
идеями [7; 11].

Как известно, оценка уровня естественно- 
научной грамотности школьников в мировой прак-
тике осуществляется в рамках международного 
исследования PISA [4]. Пока России не удается 
войти даже в двадцатку стран — лидеров в области 
естественно-научного образования. Кроме того, 
по итогам PISA 2018 года, результаты российских 
школьников незначимо, но снизились.

Исследователями неоднократно отмечалась кор-
реляция между умениями, заложенными в стан-
дарте, и умениями, проверяемыми PISA [1; 6; 7]. 
Конечно, большинство участников PISA-2018 об-
учались еще по стандарту 2004 года. Но есть опасе-
ния, что и в следующем цикле, когда в PISA будут 
участвовать школьники, обучавшиеся по ФГОС, 
результат если и улучшится, то незначительно. 
В России естественно-научное знание традицион-
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но разделено по предметам, которые не всегда скоординированы друг 
с другом. В результате у многих учеников не формируется целостная 
научная картина мира и общий научный подход к решению задач, хотя 
этого и требует ФГОС [4]. Кроме того, хотя большинство учителей не 
отрицают ценность умений и компетенций, которые составляют есте-
ственно-научную грамотность, на практике они с ними не работают. 
Учебники, программы, методики и усилия педагогов ориентированы 
в первую очередь на предметные результаты. Иными словами, стандарт 
определяет цели обучения, но не всегда понятно, как их достигать, по-
скольку нет соответствующих технологий.

Эти технологии пока разрабатываются не централизованно, а отдель-
ными группами исследователей — чаще в рамках отдельных предметов: 
химии [6], физики [9] или биологии [3]. Реже — в виде интегрированных 
подходов, когда задания для формирования или диагностики есте-
ственно-научной грамотности разрабатываются в рамках нескольких 
предметов [1], либо содержательно не привязаны ни к одному из них 
[8], а являются универсальными, направленными непосредственно на 
метапредметные умения.

Разработки, как правило, внедряются в отдельных школах и классах. 
Но этот опыт и массовая школьная практика остаются параллельными 
реальностями. Большинство учителей и школьных управленцев це-
лостный и широкий подход PISA к естественно-научному образованию 
ясно не представляют, и мотивов к изменению существующей системы 
работы у них нет.

Именно для того, чтобы сблизить эти параллельные миры, в регио- 
нальную систему оценки качества образования Красноярского края 
в 2018 году была введена краевая диагностическая работа по естественно- 
научной грамотности для учащихся 8-х классов (КДР8) [2].

Работа позволяет хотя бы в первом приближении оценить естественно- 
научную грамотность учеников 8 класса, у которых уже ведутся все 
предметы естественно-научного цикла и при этом их освоение еще мо-
жет быть скорректировано, равно как и состояние дел в региональной 
системе естественно-научного образования. Но основные задачи этой 
процедуры: знакомить учителей, администрации школ, муниципальные 
методические службы с подходами к оценке естественно-научной гра-
мотности на примере конкретных заданий; содействовать интеграции 
учителей, ведущих разные предметы естественно-научного цикла, чтобы 
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они видели области пересечения своей работы и области, где нужно 
действовать в сотрудничестве.

Конечно, на региональном уровне невозможно воспроизвести модель 
PISA — огромного международного исследования, модель и задания для 
которого создают экспертные команды множества стран. Невозможно 
и проверить столь же широкий спектр результатов. Задача региональ-
ной команды разработчиков — предложить те задания, которые будут 
измерять естественно-научную грамотность, а не что-либо другое, 
например предметные результаты. Для региональной команды это 
очень непросто. Для этого изучаются задания открытого банка PISA, 
материалы федерального мониторинга функциональной грамотно-
сти, используется многолетний опыт краевой контрольной работы по 
физике, проводится двойная апробация измерительных материалов. 
Разработанные контрольно-измерительные материалы (КИМ) проходят 
экспертизу содержательной валидности, в которой участвуют опытные 
учителя, преподающие разные предметы естественно-научного цикла, 
и федеральные эксперты из ИСРО РАО.

Хотелось бы поделиться некоторым опытом разработки и первыми 
полученными результатами.

Подходы к разработке КДР8
Инструментарий для оценки читательской грамотности включает 

демоверсию работы, два варианта диагностической работы, подробные 
рекомендации по оцениванию, содержащие, кроме критериев оценки, 
примеры реальных ответов учащихся, оцениваемых соответствую-
щим баллом, спецификацию работы, в которую входит план каждого 
варианта, а также форму сбора контекстных данных (так называемый 
«Социальный паспорт класса»), позволяющих впоследствии провести 
сравнение результатов с учетом образовательных условий, в которых 
находится класс и школа. Каждый вариант работы состоит из нескольких 
текстов, содержащих сопутствующие данные в виде таблиц, рисунков 
и фотографий, и 20–23 заданий. Тексты посвящены описанию реальных 
объектов и процессов в окружающем мире (в 2019 году — сорняку по-
вилике, велосипедной трансмиссии и красноярскому водохранилищу 
с сопутствующими экологическими проблемами), а также использованию 
знаний о них в практической деятельности. Задания оценивают те же 
три группы умений, что и PISA:

Естественно-научная грамотность: от PISA к региональному мониторингу  
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1) описание и объяснение естественно-научных явлений на основе 
имеющихся научных знаний; 2) распознавание научных вопросов и при-
менение методов естественно-научного исследования; 3) интерпретация 
данных и использование научных доказательств для получения выводов 
[11].

Варианты имеют одинаковую структуру. В работе используются 
задания с выбором одного или нескольких ответов из нескольких пред-
ложенных, с кратким и развернутым ответом. С примерами заданий 
можно познакомиться в демонстрационном варианте работы [2].

Разработка вариантов теста всегда включает: 1) клиническую апроба-
цию заданий на выборке 40–50 человек с доработкой заданий на основе 
анализа ответов учеников, выбора дистракторов и данных о решаемости 
заданий; 2) масштабную апробацию, которая проводится на представи-
тельной выборке объемом около 400 человек (не менее 200 человек на 
вариант). Выборка рассчитывается так, чтобы в ней в тех же пропорциях, 
что и в генеральной совокупности, были представлены ученики из школ 
г. Красноярска (единственный в регионе город-миллионник), городов 
с населением до 50 тыс. чел., свыше 50 тыс. чел., поселков городского 
типа и сельских школ, а также ученики средних (основных, начальных) 
общеобразовательных школ и школ с особым статусом (лицеев, гимна-
зий, школ с углубленным изучением отдельных предметов).

Апробация проходит под контролем центра оценки качества обра-
зования (ЦОКО), представитель ЦОКО присутствует в каждой ауди- 
тории. По ее итогам рассчитываются следующие характеристики теста: 
средний балл и средняя решаемость в процентах по каждому варианту, 
максимальный и минимальный полученный балл по каждому варианту, 
доля не приступивших к каждому заданию, дисперсия, стандартное от-
клонение, стандартная ошибка измерения, решаемость в процентах и то-
чечно-бисериальные коэффициенты каждого задания, статистика выбора 
дистракторов в заданиях с выбором ответа и дифференцирующая спо-
собность каждого из дистракторов, надежность и дискриминативность.

После анализа статистических характеристик теста и доработки зада-
ний, рекомендаций по оцениванию и спецификации проводится 3) экс-
пертиза содержательной валидности инструментария. В ней принимают 
участие учителя основной и старшей школы высшей квалификационной 
категории, преподающие разные предметы естественно-научного цикла 
не менее трех лет, могут привлекаться преподаватели вузов. По итогам 
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экспертизы инструментарий вновь проходит доработку и готовится 
к использованию на генеральной совокупности 8-х классов. Для этого, 
в частности, обязательно готовится версия для слабовидящих детей.

Серьезное внимание уделяется качеству инструмента: в работе 
2019 года всего одно задание имело низкую дискриминативную спо-
собность, при этом надежность была достаточно высокой — 0,72 (Альфа 
Кронбаха), 0,81 (по Кьюдеру — Ричардсону). Анализ процентильных 
рангов позволяет считать баллы по двум вариантам эквивалентными, 
а сами варианты условно можно признать параллельными (Рисунок 1).

 
Рисунок 1. Графики процентильных рангов двух вариантов КДР8 в 2019 году 
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Известно, что в исследовании PISA выделяется шесть уровней есте-
ственно-научной грамотности [11]. Для их присвоения используются до-
статочно сложные статистические методики, основанные на современной 
теории тестирования и использовании очень большого массива заданий. 
При этом не оцениваются индивидуальные результаты учеников. Такой 
подход не может быть применен на региональном уровне. Поэтому по 
результатам КДР8 было выделено всего три уровня достижений по двум 
достаточно простым критериям: какую долю заданий работы выполнил 
ученик и продемонстрировал ли он освоение хотя бы в какой-то степени 
всех трех групп умений, потому что без любой из них естественно- 
научной грамотности нет.
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Повышенный уровень присваивался, если ученик набрал за работу 
более 60% баллов и при этом не менее двух баллов по каждой из трех 
групп проверяемых умений; базовый — если ученик набрал не менее 
50% баллов от общей суммы баллов, которые можно было набрать за 
задания базового уровня трудности, и при этом хотя бы по одному 
баллу по каждой из трех групп проверяемых умений. В других случаях 
присваивался уровень «ниже базового».

Кроме того, для каждого ученика и класса рассчитывался процент 
освоения каждой из групп проверяемых умений.

Результаты КДР8 в 2019 году
Результаты контрольно-диагностической работы в 2019 году оказались 

невысокими: средний балл составил 40% от максимально возможных 30 
баллов. Лучше всего восьмиклассники справились с заданиями первой 
группы (Таблица 1).

Таблица 1. Освоение основных групп умений

№ 
группы Группа проверяемых умений Средний процент 

выполнения заданий
1 Описание и объяснение естественно-науч-

ных явлений на основе имеющихся научных 
знаний

50%

2 Распознавание научных вопросов и приме-
нение методов естественно-научного ис-
следования

37%

3 Интерпретация данных и использование на-
учных доказательств для получения выводов 38%

Наибольшие сложности школьники Красноярского края, как 
и в России в целом, испытывают при выполнении заданий второй и тре-
тьей группы. Это связано с особенностями учебных программ, в которых 
не очень много внимания уделяется методам получения достоверных 
научных знаний. Основной акцент в нашей школе традиционно делается 
на умении объяснять явления окружающего мира [5; 7].

Полученные результаты хорошо согласуются с данными апробации 
комплексных межпредметных задач с химической составляющей [6]. 
В обозначенном исследовании также принимали учащиеся 8-х классов 
разных профилей, и было показано, что умение описывать и объяснять 
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естественно-научные явления на основе имеющихся научных знаний 
сформировано лучше. Уровень сформированности двух других групп 
умений зависит от профиля класса, но он практически всегда ниже, чем 
по первой группе.

Повышенный уровень естественно-научной грамотности проде-
монстрировали 9% участников КДР8, базовый — 61%, уровень ниже 
базового — 30%.

Ученики, показавшие повышенный уровень, лучше всего выполняют 
задания на первую группу умений и значительно хуже на умения второй 
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ученикам не хватает опыта использования простейших приемов иссле-
дования. Наибольшие трудности у них вызывают задания, где нужно 
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А поскольку профили всех трех кривых (Рисунок 2) практически 
идентичны, можно заключить, что выделенные дефициты характерны 
для всех учащихся. Всего 45% участников КДР8 по естественно-науч-
ной грамотности выполнили хотя бы треть заданий по каждой из трех 
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групп основных проверяемых умений, и лишь 1,45% набрали две трети 
баллов в каждой группе умений. Это указывает, что даже лучшие школы 
и учителя формируют лишь отдельные компоненты естественно-науч-
ной грамотности.

Рассмотрим несколько примеров заданий, оценивающих вторую 
и третью группы умений, вызывающих наибольшие трудности.

В задании 1 (2-я группа умений) задавался вопрос: «Зачем в каждой 
серии школьники проводили не по одному, а по 5 опытов?». Очевидно, 
что правильный ответ должен содержать указание на то, что так можно 
получить более надежные данные, уменьшить элемент случайности. Такой 
ответ дали только 30% восьмиклассников. Это говорит о недостатке 
опыта использования простейших приемов исследования.

Дефицит базовых процедурных знаний наглядно демонстрирует 
и результат задания 4 (2-я группа умений): «Как следует располагать 
„приманку“ относительно тарелки с семенами повилики в каждом из пяти 
опытов в каждой серии, чтобы удостовериться, что повилика выбирает 
направление роста не случайным образом, а тянется непосредственно 
к жертве?». В качестве верного ответа принимались указания на то, 
что положение приманки необходимо было менять. С этим заданием 
справились с заданием всего 20% учащихся. В практике проведения 
эксперимента выделяются варьируемые, контролируемые и измеряемые 
параметры. И учащийся должен уметь их определять, чтобы установить 
зависимость измеряемой величины и варьируемой.

диаграмме, вписав на место пропуска величины, указанные на диаграмме». 

Учащимся необходимо было в форму «В опыте исследовали зависимость 

_________ от ___________» фактически просто переписать названия осей. Но 

более 40% не смогли выполнить это простейшие действие. Ученики писали, что 

исследовалась зависимость температуры от всхожести семян, в другом 

варианте — зависимость дней от миллиметров, зависимость 62 от 20 и т.п. 
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Самым элементарным среди заданий, проверяющих умения 3-й 
группы, было задание 5: «На диаграмме представлены данные еще од-
ной серии опытов. Дополните описание опыта, результаты которого 
представлены на диаграмме, вписав на место пропуска величины, ука-
занные на диаграмме». Учащимся необходимо было в форму «В опыте 
исследовали зависимость _________ от ___________» фактически про-
сто переписать названия осей. Но более 40% не смогли выполнить это 
простейшие действие. Ученики писали, что исследовалась зависимость 
температуры от всхожести семян, в другом варианте — зависимость 
дней от миллиметров, зависимость 62 от 20 и т. п.
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Учащимся необходимо было выбрать из четырех представленных 
ниже утверждений два верных:

Наибольшую скорость ребята развили на участке между 4,5 км и 8 км.
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Миша преодолел дистанцию быстрее Славы.
На дистанции между 1 км и 3,2 км был затяжной спуск по склону.
Слава двигался на более высокой передаче, чем Миша.
Решаемость задания составила всего 13%, а в группе ребят, проде-

монстрировавших повышенный уровень, — 45%.
Примеров обнаруженных трудностей можно привести больше, но 

и представленных данных достаточно, чтобы увидеть: оценка есте-
ственно-научной грамотности позволяет увидеть несформированность 
некоторых ключевых умений и представлений, которые лежат в основе 
научно-исследовательской деятельности и грамотного использования 
научных знаний в различных жизненных контекстах.

Заключение
В условиях, когда в учебниках и учебных пособиях недостаточно 

комплексных контекстных заданий, которые задают новый взгляд на 
результаты естественно-научного образования, а программы по пред-
метам разобщены, региональный мониторинг может стать одним из 
первых шагов по координации изменений. Он позволяет создать точки 
взаимодействия для команды учителей, ведущих предметы научно-иссле-
довательского цикла, позволяет выявить некоторые дефициты, которые 
могут влиять на функциональное освоение физики, химии, биологии.

Разумеется, это должна быть процедура с «низкими ставками», не 
имеющая статуса контрольной, не влияющая на годовую отметку уче-
ника, и не грозящая репрессивными мерами учителю и результаты 
которой принимаются как значимые педагогическим сообществом. 
Только в этом случае понятие естественно-научной грамотности начнет 
обрастать плотью обсуждений, экспериментальных модулей, практи-
кумов и уроков нового типа.

О том, что можно и нужно делать для изменения сложившейся ситу-
ации, сказано достаточно много [1; 5; 6]. Важнейшие действия:

1. При обучении делать акцент на достижение не только предметных, 
но и метапредметных результатов, требуемых ФГОС ООО. Это означает, 
что в рамках каждого предмета естественно-научного цикла необходимо 
формировать следующие учебные действия:

  – формулировать задачу исследования, выдвигать научные гипотезы 
и предлагать способы их проверки;

  – определять план исследования и интерпретировать его результаты, 
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использовать при этом приемы, повышающие надежность получае-
мых данных;

  – объяснять реальное явление на основе имеющихся знаний, аргумен-
тированно прогнозировать развитие процесса;

  – формулировать выводы на основе анализа данных, представленных 
в форме графиков, таблиц или диаграмм.

2. Вводить в регулярную практику проведение интегрированных 
уроков по каким-то темам, близким по содержанию разным предметам, 
выполнение проектных или исследовательских работ, позволяющих 
рассмотреть одно и то же явление или один и тот же объект с позиции 
разных предметов. Поскольку изучение биологии, физики и химии начи-
нается на разных этапах обучения, можно создавать команды учеников 
из разных параллелей.

Учебная деятельность должна иметь преимущественно продуктив-
ный, а не репродуктивный характер. Содержание урока должно давать 
возможность формулировать вопросы типа: Как были получены данные? 
Каким способом можно узнать, что…? Какую гипотезу можно выдви-
нуть относительно…? Как можно проверить эту гипотезу? И отвечать 
на них с опорой на опыт системного практического освоения методов 
научного познания.

Отсюда вытекают и требования к компетентностям учителя. В ходе 
профессиональной подготовки (включая повышение квалификации) он 
должен получить (и пополнять) опыт исследовательской деятельности 
в области естественных наук, должен ориентироваться в актуальных 
проблемах, как глобальных, так и местных, которые могут быть поняты 
и решены с помощью методов научного познания.
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SCIENCE LITERACY: FROM REGIONAL MONITORING TO SCHOOL PRACTICE

Science literacy (SL) includes the ability to explain phenomena scientifically, evaluate and 
design scientific inquiry, and interpreting data and evidence scientifically. It defines a person's 
ability to participate in reasoned discussion of problems related to science and technology, and 
in general, his ability to engage with science-related issues, and with the ideas of science, as 
a reflective citizen. The SL level assessment of schoolchildren in world practice is carried out 
within the framework of the Program for International Student Assessment (PISA). The results 
of Russian schoolchildren throughout all the cycles of these studies remain rather low. This, in 
turn, requires the adjustment of domestic educational technologies to achieve better results in 
the formation of students’ science literacy. As an example, a description of the structure and 
purpose of the Diagnostic Test (DT8) on the SL, conducted annually in the Krasnoyarsk Territory 
among 8th-grade students, is given here. The results of DT8 of 2019 are discussed and the key 
problems and directions for the subjects of the science field are highlighted, along which it is 
necessary to carry out work to develop the meta-subject skills of students in order to form their 
science literacy. Emphasis is placed on practicing the ability to recognize scientific issues, apply 
scientific research methods, interpret data, and use scientific evidence to draw conclusions.

Keywords: PISA, science literacy, diagnostic test, educational results, meta-subject skills, 
educational system, competences
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