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«Сегодня изучите обряд чайной церемонии», – сказал учитель и дал своим
ученикам свиток, в котором были описаны тонкости чайной церемонии.
Ученики погрузились в чтение, а учитель ушел в парк.
Наконец, учитель вернулся и спросил учеников о том, что они узнали.
- «Белый журавль моет голову» – это значит, прополощи чайник кипятком, –
с гордостью сказал первый ученик.
- «Бодхисаттва входит во дворец, – это значит, положи чай в чайник» –
добавил второй.- Так ученики один за другим рассказали учителю все
подробности чайной церемонии. Только последний ученик ничего не сказал. Он
взял чайник, заварил в нем чай по всем правилам чайной церемонии и напоил
учителя чаем.- Твой рассказ был лучшим, – похвалил учитель последнего
ученика. – Ты порадовал меня вкусным чаем, и тем, что постиг важное правило:
«Говори не о том, что прочел, а о том, что понял». - Учитель, но этот ученик
вообще ничего не говорил, – заметил кто-то. - Практические дела всегда говорят
громче, чем слова, – ответил учитель.
Действительно, мудрости учителя можно позавидовать.
Он понимал, что
- самые прочные знания, это те, которые добыты самостоятельным трудом;
- «обучение в сотрудничестве» даёт также положительные результаты.
- умение применять знания в жизни, это самое главное, чему мы должны учить
детей. Эта притча о знаниях и применении их на деле, говоря современным
языком «функциональная грамотность обучающихся».
Итак, функциональная грамотность = способность использовать все
приобретаемые знания, умения и навыки для решения жизненных задач.
Функциональная грамотность – это способность применять приобретённые
знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных
сферах. Её смысл – в метапредметности, в осознанном выходе за границы
конкретного предмета, а точнее – синтезировании всех предметных знаний для
решения конкретной задачи. Алексей Алексеевич Леонтьев:
«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».
Актуально ли это для нас – формировать функциональную грамотность
воспитанников? Думаю, что да. На рынке труда востребованы те специалисты,
которые способны быстро реагировать на любые вызовы, осваивать новые
знания и применять их в решении возникающих проблем. Это и есть
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функционально грамотные люди. Если воспитанник сумел приобрести такие
навыки, он будет легко ориентироваться в современной реальности.
Некоторым педагогам кажется, что обучить функциональной грамотности
сложно. Однако если следовать всем педагогическим наработкам, детям
становится интереснее учиться, а учителю — работать.
На Всемирном конгрессе министров просвещения по ликвидации неграмотности
(Тегеран, сентябрь 1965года) был предложен термин функциональная
грамотность, а в 1978 ЮНЕСКО был пересмотрен текст рекомендации о
международной стандартизации статистики в области образования.
Для широкой публики функциональную грамотность объясняют очень просто.
Допустим, один человек знает 1000 английских слов, другой —
только 100. Но при встрече с иностранцем тот, у кого словарный запас больше,
зачастую начинает мычать и делать руками непонятные жесты. А человек,
владеющий лишь сотней слов, толково отвечает на вопрос, и может показать
дорогу. То есть у одного знаний больше, но другой лучше умеет их
использовать. Вот с этими компетенциями у обучающихся большие проблемы.
Ученые Массачусетского университета составили график, где дана оценка
востребованности на рынке труда разных способностей человека.
Слайд 3. Начиная с 60-х годов, одна кривая упорно идет вниз, забираясь глубоко
в отрицательную часть координатной плоскости. Это так называемые рутинные
когнитивные операции, грубо говоря — простое запоминание и воспроизведение
правил и фактов, вычисления по заданным формулам. Примерно этому учила и
учит наша школа. В свое время это было, наверное, оправданно. Только с 60-х
годов вверх пошла другая кривая: нерутинные когнитивные операции, то есть
умение решать проблемы, не имея готовых шаблонов.
Слайд 4. Исследования в области сформированности у обучающихся
функциональной грамотности проводятся с 2000 года. Проводят их PISA
(Международная программа по оценке образовательных достижений
учащихся) и TIMSS (Международное мониторинговое исследование качества
школьного математического и естественнонаучного образования)
Международные исследования PISA оказали в последние годы наибольшее
влияние на развитие образования в мире, в том числе и в России.

PISA – оцениваются знания и навыки 15-ти летних школьников разных
стран мира. Национальным центром проведения исследования PISA в
Российской Федерации является Федеральный институт оценки качества
образования. Последний мониторинг прошел в 2018 году. В разные годы в нем
принимали участие более 60 стран мира.

Итак, целью мониторинга PISA является оценка способности применять в
реальной жизни знания, полученные в процессе учёбы. Хорошая школа должна
привить навыки решения  реальных жизненных проблем и самостоятельной
работы с информацией. Это и называется «функциональной грамотностью».

Слайд 5. Не учитывать результаты PISA отечественное образование
сегодня не может, поскольку вопрос о конкурентоспособности стоит очень
остро. Известно, что качество российского образования отличается от качества



образования за рубежом: при достаточно высоких предметных знаниях и
умениях российские школьники испытывают затруднения в применении своих
знаний в ситуациях, близких к повседневной жизни, а также в работе с
информацией, представленной в различной форме. Таким образом, по
важнейшему сегодня в мире практико-ориентированному показателю
российское образование не отвечает международным требованиям и стандартам.
Новый цикл исследований PISA посвящён математической грамотности, а в
качестве дополнительного направления впервые будет исследоваться
креативность учащихся.
Сравнительный анализ результатов международных исследований качества
общего образования TIMSS и PISA позволяет выявить основные проблемы,
характерные для российской общеобразовательной школы. TIMS оценивает
качество математического и естественнонаучного образования на уровнях
общего  начального, основного и среднего образования (4, 8 и 11 классы).
Исследования PISA оценивают функциональную грамотность 15-летних
школьников в области математики, чтения и естествознания. Анализ результатов
исследований  TIMSS  показал, что в области математического и
естественнонаучного образования (1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 гг.) уровень
подготовки школьников 4 и 8 классов по естественно-математическим
предметам превышает средние международные показатели.
Российские учащиеся незначительно  уступают  в общеобразовательной
подготовке  своим сверстникам в других развитых странах мира. В этом
исследовании лидируют учащиеся  Японии, Южной  Кореи, Сингапура.
Показатели TIMSS свидетельствуют о достаточно высоких  образовательных
результатах учащихся, в то время как исследование PISA свидетельствует об
обратном.
Какие же дефициты умений обучающихся в России по результатам PISA?
1. Одна из основных причин – неумение учащихся работать с предлагаемой
информацией: сопоставлять разрозненные фрагменты, соотносить общее
содержание с его конкретизацией, целенаправленно искать недостающую
информацию и т.д.
2. Социализация, а точнее ее отсутствие на уроках, где установился только один
вид взаимодействий – учитель-ученик. Боксеру ставят удар, певцу – голос. Наша
задача – научиться ставить сильное мышление. Первый тип личности с
преобладанием конвергентного мышления называют «интеллектуальным»,
второй тип «креативным». Интеллектуал готов решать задачи, даже весьма
сложные, но уже кем-то до него поставленные имеющие технологии решения –
так называемые закрытые задачи. Креатив способен сам видеть и ставить
задачи, он  стремится выйти за рамки узко поставленного условия.  На самом
деле человек обладает как интеллектуальными, так и креативными
способностями, но в различной степени по мере взросления креативное
мышление «затухает».  Но творческое, открытое мышление не развивается на
закрытых задачах. Поэтому сейчас школу обязуют повернуться лицом к
функциональной грамотности.



В рамках реализации указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»; где в качестве одной из приоритетных целей развития нашей страны
на ближайшие годы названо вхождение России в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования, была разработана методология и критерии
оценки качества общего образования на основе практики международных
исследований. Методология предусматривает целый комплекс мероприятий, в
том числе проведение ежегодной региональной оценки по модели PISA в 15
субъектах РФ.
Как  же действовать нам?
Можно выделить 7 базовых механизмов формирования и развития
функциональной грамотности:
Коренное обновление методологии и содержания обучения. Это подготовка и
повышение квалификации педагогов, внедрение новых педагогических
технологий, ориентированных на функциональнокомпетентностный подход и
развитие субъектной роли школьников и учителей.
Это модернизация системы оценки результатов обучения.
Развитие функциональной грамотности требует совершенно новых подходов
оценки учебных достижений по новой системе критериев «знание – понимание –
применение – систематизация и обобщение».
Важное значение в развитии функциональной грамотности имеет мониторинг и
комплексная оценка достижений учеников. Далее  развитие дополнительного
образования. Активное участие родителей в образовании и воспитании детей.
Хочу подчеркнуть, что каждая образовательная область участвует в развитии
всех видов функциональной грамотности: грамотность в чтении и письме,
грамотность в естественных науках, математическая грамотность, компьютерная
грамотность, грамотность в вопросах семейной жизни, грамотность в вопросах
здоровья, юридическая грамотность. Для того, чтобы обеспечить формирование
функциональной грамотности педагогам необходимо применять специальные
активные, развивающие образовательные технологии. А как определить,
обладает ли ученик – выпускник функциональной грамотностью? А.А. Леонтьев
в одной из своих работ писал: «Если формальная грамотность – это владение
навыками и умениями техники чтения, то функциональная грамотность – это
способность человека свободно использовать эти навыки для извлечения
информации из реального текста – для его понимания, сжатия, трансформации».
Функциональная грамотность - индикатор общественного благополучия.
Важнейшим компонентом содержания образования становятся универсальные,
«метапредметные» умения, применимые в разных видах деятельности. Заметим,
что ключевые компетенции не противопоставляются традиционным ЗУН, но,
тем не менее, понятно, что предметные знания, умения, навыки, с одной
стороны, и универсальные умения, с другой, – это разные образовательные
результаты, в основе которых лежат разные типы содержания образования.
Итак, важными индикаторами функциональной грамотности являются:
- знания сведений, правил, принципов; усвоение общих понятий и умений,



составляющих познавательную основу решения стандартных задач в различных
сферах жизнедеятельности;
- умения адаптироваться к изменяющемуся миру; решать конфликты,
работать с информацией; вести деловую переписку; применять правила
личной безопасности в жизни;
- готовность ориентироваться в ценностях и нормах современного мира;
принимать особенности жизни для удовлетворения своих жизненных
запросов; повышать уровень образования на основе осознанного выбора.
Рекомендации для педагогов по формированию функциональной грамотности
обучающихся:
- учащиеся должны стать активными участниками процесса изучения нового
материала.
- обучение должно носить деятельностный характер.
-  учебный процесс ориентировать на развитие самостоятельности и
ответственности ученика за результаты своей деятельности.
- использовать продуктивные формы групповой работы; обучение в
сотрудничестве (командная, групповая работа);
- применять специальные активные, деятельностные, «субъект-субъектные»,
личностно-ориентированные, развивающие образовательные технологии
(проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, технология
проектной деятельности, обучение на основе «учебных ситуаций», уровневая
дифференциация обучения, разноуровневого обучения, критического мышления,
информационные и коммуникационные технологии, технология оценивания
учебных достижений учащихся).
- учитель должен выступать в качестве организатора (или координатора)
продуктивной деятельности учащихся.
- обучение должно строиться на метапредметной основе и должно быть
направлено на овладение обобщёнными приёмами познавательной деятельности,
учитывать уровни развития творчества.
- организация деятельности - целеполагание, определение способов контроля
и оценки деятельности, учебное сотрудничество.
- Учитель должен организовать эффективную работу с информацией; работа
с учебными моделями; использование знаково-символических средств, общих
схем решения; выполнение логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации, установление аналогий, подведение под понятие.
- создание обстановки доверия, уверенности в успехе.
- преобладание положительных оценок деятельности, её результатов.
Приоритетной целью современного образования становится полноценное
формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить
учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать
процесс и оценивать полученный результат. Это должно стать залогом успешной
(адаптации) в стремительно меняющемся обществе,  умение организовывать
(свою учебную деятельность), работать с (информацией) и самостоятельно
выполнять задание. Задача школы – (научить учиться), а не просто дать готовую
(ые) (знания/информацию).



Роль учителя не в том, чтобы яснее, понятнее, красочнее, чем в учебнике,
сообщить эту информации, а в том, чтобы стать организатором (познавательной
деятельности), где главным действующим лицом становится ученик. Учитель
должен организовать и управлять этой (деятельностью).  Формирование
функциональной грамотности – это задача, которую не может решить отдельно
взятый учитель. Процесс формирования функциональной грамотности не может
быть набором отдельных уроков или набором отдельных заданий, этот процесс
логично и системно должен быть «вшит» в учебную программу как обязательная
составляющая. Что же можно рекомендовать для развития функциональной
грамотности, какие приемы само и взаимо обучения? Заданий на
функциональную грамотность в учебнике просто нет. Поэтому их разработка
ложится на плечи учителя. Функциональная грамотность в основном
проявляется в решении проблемных задач, выходящих за пределы учебных
ситуаций, и не похожих на те задачи, в ходе которых приобретались и
отрабатывались знания и умения.
Чтобы оценить уровень функциональной грамотности своих учеников, учителю
нужно дать им нетипичные задания,  в которых предлагается рассмотреть
некоторые проблемы реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует
применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или
способов действий,  требует творческой активности
Итак, формирование функциональной грамотности учеников — задача каждого
современного педагога. Это непростой процесс, где от самого учителя требуется
креативность и творческое мышление, использование инновационных форм
и методов обучения. Успешное освоение компонентов функциональной
грамотности поможет воспитать инициативную, самостоятельную, социально
ответственную личность, которая способна адаптироваться и находить свое
место в постоянно меняющемся мире.   


	PISA – оцениваются знания и навыки 15-ти летних школьников разных стран мира. Национальным центром проведения исследования PISA в Российской Федерации является Федеральный институт оценки качества образования. Последний мониторинг прошел в 2018 году. В разные годы в нем принимали участие более 60 стран мира.

