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Функциональная грамотность 

Функциональная грамотность – это способность 

человека использовать приобретаемые в течение 

жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений 

(А.А. Леонтьев) 

 

 

Функциональная грамотность – способ социальной 

ориентации личности, интегрирующий связь 

образования (в первую очередь общего) с 

многоплановой человеческой деятельностью 

(С.Г. Вершловский) 



Международные исследования качества образования 

Международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся PISA (Programme for International Student 
Assessment) – международное сопоставительное исследование 
качества образования, в рамках которого оцениваются знания и 

навыки учащихся школ в возрасте 15 лет 

Цикл  исследования Количество стран-участниц 

PISA-2000 32 страны мира 

PISA-2003 40 стран мира 

PISA-2006 57 стран мира 

PISA-2009 65 стран мира 

PISA-2012 65 стран мира 

PISA-2015 70 стран мира 

PISA-2018 79 стран мира 



Глобальные компетенции 

Глобальная компетентность – это многомерная цель обучения на 

протяжении всей жизни. Глобально компетентная личность способна 

изучать 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 и 

устойчивого развития и коллективного благополучия 

 

PISA-2018, перевод Т.В. Коваль 
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Вопросы исследования PISA-2018 

• Какие подходы к образованию в области разнообразия 

культур, взаимодействия культур и глобализации 

используются в школе? 

• Какие подходы используются в школе при обучении детей 

- представителей разных культур; как формируются 

глобальная компетентность в этих условиях? 

• Какие подходы используются для организации 

совместной работы учащихся-представителей разных 

культур? 

• Как школа справляется с проблемами гендерных 

различий и стереотипов? 

• В какой степени школьники заботятся о мире и 

предпринимают действия, чтобы изменить к лучшему жизнь 

других людей и защитить окружающую среду? 

• Какое неравенство существует в доступе к образованию 

для глобальной компетентности между странами и внутри 

стран? 

• Какие подходы к поликультурному, межкультурному и 

глобальному образованию чаще всего используются в 

школьных системах по всему миру? 

• В какой степени учителя подготовлены к формированию 

глобальной компетентности учащихся? 

Насколько 15-летние 
обучающиеся готовы жить 
и работать в обществе, в 

котором проявляется 
межкультурное 

разнообразие в условиях 
глобализации? 

На каком уровне находятся 
и в каком направлении 

должны развиваться 
системы образования, 

чтобы помочь 
социализации молодого 

поколения? 



Ответы на вопросы исследования PISA-2018 

Я уважаю людей, представляющих иные 
культуры, как равных: 82% 

Примерно 4 из 5 обучающихся представляли 
образовательные учреждения, программы 
которых включали глобальные проблемы (в 

первую очередь, связанные с 
климатическими изменениями и 

эпидемиями) 

Те, кто показал социально одобряемые 
отношения, чаще отвечали, что в 

образовательной организации изучаются 
глобальные проблемы и вопросы 
межкультурного взаимодействия 

Проявить свои позитивные намерения в 
действиях имеют возможность не все. 

Самые популярные акции связаны с 
сокращением потребления энергии и 
получением информации о мировых 

событиях в социальных сетях 

Основные 
выводы 
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Инструментарий оценки глобальных компетенций 
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Особенности оценки глобальных компетенций 

В целях обеспечения достоверности и 

надежности полученных результатов 

инструментарий исследования PISA по 

глобальным компетенциям учитывал: 

 

• многообразие культурных контекстов в 

странах-участницах исследования; 

• неправомерность как навязывания в 

качестве эталона взглядов или отношений, 

характерных для определенной культуры, так 

и чрезмерной «культурной нейтральности»; 

• интересы 15-летних учащихся во всех 

странах; 

• проблему измерения поведенческих 

элементов глобальной компетентности 



Содержание заданий 

Культура  и 
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отношения (25% 

заданий) 
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(37,5% заданий) 
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заданий) 
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конфликты и права 

человека (25% 
заданий) 
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Содержание заданий 



Содержание заданий 



Результаты тестирования по направлениям оценки 



Результаты анкетирования 



Выводы 

В рамках ГК как направления функциональной грамотности 

концентрируется интегративный потенциал современного 

образования на уровне знаний, умений, отношений и ценностей.  

Несмотря на наличие элементов глобальных компетенций в 

содержании отдельных предметов, формирование знаний о 

глобальных проблемах и межкультурных взаимодействиях, развитие 

познавательных, коммуникативных и регулятивных умений 

обучающихся, личностных и социальных ценностей требуют 

специальной целенаправленной деятельности педагогических 

коллективов образовательных организаций страны 

 

Целенаправленное формирование глобальных компетенций в 

значительной степени требует ориентации на предметные и 

метапредметные познавательные результаты образовательной 

деятельности, сформулированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования 
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