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Альберт Энштейн



Функциональная грамотность
(основное определение)

Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный человек — это  
человек, который способен использовать все постоянно

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для  
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в  
различных сферах человеческой деятельности, общенияи

социальных отношений»

> [Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла /под

ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.].

http://www.strana-oz.ru/2012/4/funkcionalnaya--gramotnost-shkolnikov-i-problemy-vysshey-shkoly
http://www.strana-oz.ru/2012/4/funkcionalnaya--gramotnost-shkolnikov-i-problemy-vysshey-shkoly








Кризис на рынке труда набирает обороты с каждым годом. 

1. Объем и скорость изменений в мире диктуют требования организациям: нужно быть экстремально 
гибкими, ежедневно меняться или погибнуть.

2. Нарастающие темпы автоматизации драматичным образом меняют ландшафт профессий, вымывая 
некоторые специальности полностью, а некоторые заставляя трансформироваться до неузнаваемости.

3. Цифровая трансформация компаний создает новые профессии и специальности, которым пока негде 
учиться. Скорость трансформации системы образования постоянно увеличивает разрыв с 
требованиями рынка.

4. Достигнуто дно демографической ямы, в связи с которым естественное выбывание из рядов 
трудоспособного населения не компенсируется притоком молодых кадров.

5. Средний возраст работника растет за счет людей предпенсионного возраста, а эта категория 
сотрудников труднее остальных поддается переобучению и переквалификации, со скрипом осваивает 
новые, технологически ориентированные профессии.

6. Темпы трудовой эмиграции (утечки мозгов) в последние годы растут по экспоненте.

7. Волна «дикого» потребления, связанного с падением железного занавеса, постепенно спадает. Люди 
«наелись» и пересматривают ценность денег в сравнении с ценностями времени, свободы, 
отношений. Молодое поколение и зрелые профессионалы больше, чем 10–20 лет назад, 
ориентируются на гармонию, экологичность и свободу.



Глобальные компетенции
■ Школы должны готовить к миру, где во многом придется сотрудничать с людьми 

разного культурного происхождения. Они должны будут оценить различные 

идеи, перспективы и ценности. Это мир, в котором люди должны решить, как 

преодолеть различия для взаимного доверия и сотрудничества. Школы могут 

предоставить возможности для молодых людей, чтобы те узнали о глобальном 

развитии, оборудовать их средствами доступа и анализа различных культур, 

помочь ученикам участвовать в международных и межкультурных отношениях, 

а также развить способность ценить разнообразие людей. 

■ Эти цели уже есть в учебных программах многих стран. 

■ Но нигде ни политики, ни преподаватели не имеют готовых ответов на вопросы 

о том, как внедрить глобальную компетентность в школах и программах 

обучения. Большая часть проблемы заключается в том, что не существует 

четкого определения того, что должны охватывать глобальные компетенции, и 

как сделать их измеримыми для образовательной политики и практики. 





Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204
О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года

■ 5. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в 
сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:

■ а) достижение следующих целей и целевых показателей:

■ обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования;

■ воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций;

■ http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027/page/1













В чем суть?
■ Глобальные компетенции – это не конкретные навыки, а 

сочетание знаний, умений, взглядов и ценностей, 

применяемых при личном или виртуальном взаимодействии 

с людьми, которые принадлежат к иной культурной среде, и 

при участии в решении глобальных проблем, не имеющих 

национальных границ и оказывающих влияние на жизнь 

нынешнего и будущих поколений. 

■ По мнению ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития), системы образования, которые 

учитывают необходимость подобных знаний, умений и 

отношений, действительно готовят школьников к жизни в 

современном мире.
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Первая попытка

■ В 2018 году представители 27 стран, включая Россию, приняли участие в 

международном тестировании и анкетировании по глобальным компетенциям.

■ В исследовании PISA-2018 принимали участие 7608 российских 15-летних 

школьников из 7-11-х классов общеобразовательных организаций и студентов 

образовательных учреждений, реализующих программы СПО. Российская 

выборка является представительной, и результаты исследования можно 

перенести на всю генеральную совокупность учащихся 15-летнего возраста.

■ Для оценки глобальных компетенций разработчиками заданий были выбраны 

следующие ситуативные контексты: культура и межкультурные отношения (25% 

заданий); социально-экономическое развитие и взаимозависимость (37,5% 

заданий); экологические риски (12,5% заданий); общественные институты, 

конфликты и права человека (25% заданий).





Уровни сформированности

■ В исследовании выявлены и описаны пять уровней сформированности 

глобальной компетентности 15-летних учащихся.

■ На 1-м уровне обучающиеся могут правильно определить одну точку зрения и 

использовать информацию, содержащуюся в условии, описать простую 

ситуацию и ее аспекты. Они способны представить себя на месте другого 

человека только в том случае, если им хорошо знаком контекст задания.

■ Подростки, достигшие 5-го уровня глобальной компетентности, способны 

выявить и проанализировать 5 и более точек зрения, демонстрируют в 

рассуждениях способность выходить за рамки задания и привлекать 

информацию, не содержащуюся в условии, могут объяснять сложные ситуации и 

их аспекты, оценивать достоверность информации, определять краткосрочные и 

долгосрочные последствия действий.



Распределение результатов стран по уровням 
глобальной компетентности



■ Более половины российских обучающихся (55%) продемонстрировали знания и 

умения, соответствующие 2-му и выше уровню глобальных компетенций по шкале 

PISA (в среднем по всем странам – 51%). Это означает, что они могут рассуждать на 

основе полученной информации, проявляя критическое мышление и используя 

знания из школьных предметов или личного опыта, способны правильно выявить и 

объяснить от двух и более точек зрения в каждой ситуации. 

■ Однако значительная доля российских участников справляется в основном с 

описанием простых ситуаций, не требующих выстраивания причинно-следственных 

связей.

■ Эксперты ОЭСР считают 2-й уровень глобальной компетентности пороговым. По их 

мнению, 15-летние подростки, не достигшие 2-го уровня, в будущем с большой 

вероятностью будут испытывать сложности адаптации к меняющимся условиям 

жизни и требованиям рынка труда. 

■ В России около 45% участников тестирования не достигли порогового уровня, что 

заметно ниже, чем в странах-аутсайдерах (Филиппины – 87%; Индонезия, 

Казахстан, Марокко – 80%), но в два с лишним раза выше, чем в странах-лидерах 

(Сингапур – 16%, Канада – 20%, Гонконг – 21%).



Сложные для наших школьников вопросы
■ Текст к блоку «Языковая политика». В Армазе большинство граждан говорят на официальном языке – урском. Группа 

урскоговорящих законодателей предложила политический курс, согласно которому во всех государственных школах 

обучение по всем предметам должно вестись только на урском языке. Единственным исключением стали бы уроки 

иностранных языков. Ряд граждан Армаза, говорящих на ютанском языке, который является языком меньшинства в этой 

стране, обеспокоены предлагаемым политическим курсом.

■ Задание. Ютаноговорящий учащийся изучил положение в других странах, проводящих схожую политику по вопросам 

обучения на официальном языке. В приведенных ниже в таблице утверждениях описана часть найденной им информации. 

Поддерживают ли эти утверждения предлагаемый политический курс на обучение всем предметам на одном официальном 

языке – урском? Отметьте в таблице «Да» или «Нет» для каждого утверждения.



Результат

■ Комментарии эксперта. В задании обучающийся должен читать и 

оценивать каждое утверждение с точки зрения предлагаемой 

языковой политики. Первое и последнее утверждения не 

поддерживают такой политический курс, поскольку описывают 

выгоды, которые человек или общество получают от знания более 

одного языка. Верные ответы для каждого утверждения: «Нет», «Да», 

«Да», «Нет». Итоговый ответ в этом задании считается верным при 

правильном выборе для всех утверждений.

■ Лишь 16% российских учащихся смогли дать правильный итоговый 

ответ. В странах-лидерах доля 15-летних подростков, давших 

правильный ответ, в три с лишним раза выше: Сингапур – 51%, 

Канада – 49%.





Результат
■ Меньше половины российских учащихся (48%) смогли ответить на этот вопрос, 

хотя в качестве правильного принимался любой ответ, содержащий либо 

понимание тяжелых условий труда на фабрике по производству футболок, либо 

описание чувств и эмоций людей, сделавших пожертвования.

■ Для сравнения: в Сингапуре доля учащихся, выполнивших это задание, 

составила 82%, в Канаде – 77%.

■ Низкий результат российских подростков обусловлен различными факторами, в 

том числе уровнем материального благосостояния. 

■ По итогам 2018 года почти 23% российских детей жили в семьях с уровнем 

денежных доходов ниже прожиточного минимума, то есть за чертой бедности. 

Сложно ожидать от бедных и очень бедных детей разумных объяснений, почему 

9 из 10 покупателей выбирают пожертвование вместо футболки. Разработчики 

тестов декларировали учет многообразия экономических и культурных 

контекстов в странах – участницах исследования, но, судя по некоторым 

заданиям, не смогли реализовать эту идею в полной мере.



Примеры 
заданий 5 класс





Видимый пластик….



……и невидимка

■ Микроскопические волокна пластика, 
которые отслаиваются при стирке 
синтетической одежды или от шин 
автомобилей при езде, являются одним 
из основных источников загрязнения 
мирового океана. В некоторых областях 
этот источник загрязнения наносит океану 
больший ущерб, чем загрязнение от 
обычных, видимых глазу отходов. 

■ В одном из последних отчетов 
Международного союза охраны природы 
говорится, что микроволокна пластика 
составляют от 15% до 31% от общего 
количества загрязняющей океан 
пластмассы. 

■ В количественном выражении это около 
9,5 млн тонн микропластика в год.











Примеры заданий 
6 класс













Примеры заданий 
7 класс





Просто еда?

■ Мы тратим огромное количество ресурсов на то, чтобы произвести еду, которую потом 

выбросим. Это значит, что 28 процентов всех сельхозугодий на планете используются "впустую", 

и это при том, что сегодня под производство продовольствия занята половина поверхности суши, 

в принципе пригодная для произрастания растений. 

■ Значительную часть сельскохозяйственных территорий, особенно в тропиках, еще недавно 

занимали леса и богатейшие с точки зрения биоразнообразия тропические саванны. Сейчас 

основной удар приходится на флору и фауну Серрадо в Бразилии и Чако в Парагвае, где 

ежедневно уничтожается до 2 тысяч гектаров уникальных экосистем, чтобы освободить площади 

для соевых плантаций и под пастбища для крупного рогатого скота. 

■ Кроме того, потери продовольствия ведут к значительному перерасходу водных ресурсов. Общий 

объем воды, используемой для производства еды, которая потом окажется выброшенной (а это 

почти 250 кубических километров), сопоставим с годовым стоком Волги или с тремя Женевским 

озерами. То есть, выбрасывая еду, мы отправляем в мусорку биоресурсы планеты.

http://новости-мира.ru-an.info/бразилия/


■ Около 7 процентов урожая остается на полях. Причина проста: из-за низких рыночных цен на 

продукты фермеру иногда дешевле оставить урожай на поле, чем потратить средства на его сбор.

■ Дальше — больше: до 20 процентов уже собранного урожая фермерам приходится выбрасывать, 

потому что фрукты и овощи не соответствуют "стандартам красоты" торговых сетей (не тот размер, 

цвет, вес, количество пятнышек). Основная масса гниющей на свалках еды в развитых странах 

попадает в отходы с прилавков — около 30 процентов. В супермаркетах пропадает в основном 

выпечка, мясо, морепродукты, готовая еда, фрукты и овощи.

■ Почему это происходит? Чтобы человек покупал, супермаркеты должны быть сияющим царством 

изобилия. Такова политика торговых сетей — только в таких "интерьерах" покупатель складывает в 

корзину больше товаров. "Это приводит к тому, что, например, в США на полках продуктов в два 

раза больше, чем требуется американцам,— говорит Стюарт Тристрам, писатель и экоактивист.—

Просто ради образа бесконечного изобилия мы выбрасываем миллиарды тонн еды".

■ Еще одна причина — "ловушка срока годности". В Америке и Европе на упаковке есть две 

временные границы: "годен до" и "лучше употребить до". Обычно еда отправляется в мусорку за 

два-три дня до истечения последней даты, хотя она будет пригодна в пищу еще почти неделю, 

после того как ее выбросили. В Великобритании из-за этого пропадает около 20 процентов еды.

■ — Современный американец выбрасывает в два раза больше еды, чем его родители в 1970-х,—

замечает Дана Гандерс.— Калорийность наших блюд и их размеры сильно выросли за последние 

30 лет. С 1982 года калорийность кусочка пиццы увеличилась на 70 процентов. Растет размер 

тарелок (в среднем с 1960-х он вырос на 36 процентов), но они все равно заполняются — тем, 

что мы уже съесть не в силах.



И на первое место по забору воды 

вырвалось производство сыра. На 

производство 1 кг сыра необходимо 

5,6 тыс. литров воды.

Второе место у разведение рыбы. На 1 

кг - 3,7 тыс. литров воды

Третье место - говядина (молочное 

стадо) - 2,7 тыс. л.

Четвертое место - выращивание риса -

2,2 тыс. л.

Пятое и шестое место - баранина и 

свинина - по 1,8 тыс. л.

На седьмом месте - говядина (мясное 

стадо) - 1,4 тыс. л.

Восьмое, девятое и десятое место 

занимают соответственно 

производство птицы, пшеницы и 

молока - примерно по 650 л

Вода нужна везде















Распространение недоедания по странам











Примеры 
заданий 8 класс






























