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В статье автор раскрывает подходы к определению сущности, формированию и оцениванию функциональной 
грамотности учащихся, реализованных в PISA. Обобщен международный эффективный педагогический опыт 
и определены условия по развитию у школьников функциональной грамотности; обоснованы требования 
к профессиональным компетенциям педагога, обеспечивающим повышение функциональной грамотности 
обучающихся.  Выявлены направления и механизмы подготовки в педагогическом университете будущих учителей 
к развитию у школьников функциональной грамотности.
Ключевые слова: функциональная грамотность учащихся, PISA, требования к компетенциям педагога, условия 
формирования у учащихся функциональной грамотности.
In the article the author reveals the approaches to defining the essence, forming and estimating functional literacy of students 
realized in PISA. the article generalizes the international effective pedagogical experience and defines the conditions for 
developing functional literacy in students; it substantiates the requirements to professional competencies of a teacher which 
provide the increase of functional literacy of students. It reveals the directions and mechanisms of training future teachers in 
pedagogical university for developing functional literacy in students.
Keywords: functional literacy of students, PISA, requirements to competencies of a teacher, conditions for forming functional 
literacy in students.

Функциональная грамотность личности вы-
ступает показателем социального развития го-
сударства, инструментом социализации и адап-
тации человека к ценностям и требованиям со-
циума, готовности личности к самостоятельной 
жизнедеятельности и труду в обществе. Со-
держание понятия функциональной грамот-
ности постоянно эволюционирует в совре-
менном глобализирующемся и изменяющемся 
мире и зависит от уровня социально-экономиче-
ского, технологического и культурного развития 
общества. В настоящее время наблюдается 
тенденция усиления требований к уровню 
функциональной грамотности как инструменту 
полноценного и эффективного функционирова-
ния личности в обществе. Это актуализирует 
основную цель современной школы – способ-
ствовать эффективной социализации выпуск-
ников в цифровом обществе и их профессио-
нальному самоопределению в условиях быстро 
меняющегося рынка труда. В этой связи важ-
нейшим требованием к профессиональным 
компетенциям педагога выступает его готов-
ность к формированию у школьников функцио-
нальной грамотности, которая призвана обе-
спечить функционирование, взаимодействие 
и коммуникацию, личностную и профессио-
нальную самореализацию, непрерывное са-
моразвитие и самообразование обучающихся 
(выпускников) в современном обществе. Все 

вышесказанное определяет актуальность 
и значимость выполнения задания «Разрабо-
тать научно-методическое обеспечение пси-
холого-педагогической подготовки учителей 
к формированию функциональной грамотно-
сти обучающихся» в рамках ОНТП «Функцио-
нальная грамотность» (2021–2025 гг.).

Для выявления направлений и механизмов 
подготовки будущих педагогов к формирова-
нию у учащихся функциональной грамотности 
нами были определены следующие задачи: 
1) уточнить сущность понятия функциональ-
ной грамотности школьников в современных 
социокультурных условиях и изучить подходы 
к раскрытию сущности, формированию и оце-
ниванию функциональной грамотности 15-лет-
них учащихся, реализованных в PISA; 2) изу-
чить эффективные педагогические практики 
по развитию у учащихся функциональной гра-
мотности и выявить требования к профессио-
нальным компетенциям педагогов по фор-
мированию у школьников функциональной 
грамотности; 3) определить условия формиро-
вания в образовательном процессе школы 
функциональной грамотности школьников; 
4) выявить условия подготовки будущих учите-
лей в университете  к развитию у школьников 
функциональной грамотности. 

Вначале уточним сущность понятия функ-
циональная грамотность учащихся.
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Одно из наиболее часто используемых 
определений функциональной грамотности 
дал советский и российский лингвист и психо-
лог А. А. Леонтьев, который считал, что функ-
циональная грамотность – это способность че-
ловека «использовать все постоянно приобре-
таемые в течение жизни знания, умения 
и навыки для решения максимально широкого 
диапазона жизненных задач в различных сфе-
рах человеческой деятельности, общения 
и социальных отношений» [1, с. 35]. 

Это определение созвучно тому, которое 
используется в Международной программе по 
оценке образовательных достижений учащих-
ся PISA. В исследовании PISA сущность 
функциональной грамотности раскрывается 
посредством основного вопроса: «Обладают 
ли учащиеся 15-летнего возраста, получив-
шие обязательное общее образование, зна-
ниями и умениями, необходимыми им для 
полноценного функционирования в совре-
менном обществе, то есть для решения ши-
рокого диапазона задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и соци-
альных отношений?» [2]. 

Исследователями Всемирного экономиче-
ского форума также определены навыки 
XXI века, которыми должны обладать учащие-
ся к 2030 г. для функционирования в совре-
менном обществе (рисунок) [3]. 

На рисунке представлена схема взаимо-
связей между базовыми навыками или видами 
функциональной грамотности, направленными 
на решение повседневных задач; компетенция-
ми, обеспечивающими решение более сложных 
задач; личностными качествами, способству-
ющими разрешению новых проблем, возника-
ющих в условиях изменений окружа ющей среды.

Из рисунка следует, что основу функцио-
нальной грамотности учащихся составляют 
базовые навыки для решения повседневных 
задач: навыки чтения и письма, математиче-
ская и естественно-научная виды грамотно-
сти, ИКТ-грамотность, финансовая грамот-
ность, культурная и гражданская грамотность. 
Овладение учащимися указанными базовыми 
навыками или видами функциональной гра-
мотности является традиционной целевой 
установкой национальных систем школьного 
образования. Эти виды функциональной гра-
мотности служат основой для формирования 
универсальных или гибких компетенций, кото-
рые необходимы современному человеку 
в XXI веке для решения более сложных соци-
ально-личностных, профессиональных, науч-
но-прикладных задач. Из рисунка видно, что 
к таким гибким компетенциям относятся кри-
тическое мышление, креативность, умения 
общаться (коммуникация) и работать в груп - 
пе (сотрудничество). Также, как показано 

Навыки XXI века

Базовые навыки Компетенции Личностные качества
Как учащиеся применяют

базовые навыки для решения
повседневных задач

Как учащиеся решают
более сложные задачи

Как учащиеся
справляются с изменениями

окружающей среды

1. Навыки чтения и письма
2. Математическая грамотность
3. Естественно-научная
грамотность
4. ИКТ-грамотность
5. Финансовая грамотность
6. Культурная и гражданская
грамотность

7. Критическое мышление /
решение задач
8. Креативность
9. Умение общаться
10. Умение работать
в команде

11. Любознательность
12. Инициативность
13. Настойчивость
14. Способность адаптироваться
15. Лидерские качества
16. Социальная и культурная
грамотность

Непрерывное обучение
Рисунок. – навыки XXI века
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на рисунке, для жизнедеятельности в изменя-
ющемся обществе, профессиональной реали-
зации в условиях меняющихся рынков труда 
необходимы и такие личностные качества, как 
любознательность, инициативность, настойчи-
вость, способность адаптироваться, лидерские 
качества, социальная и культурная грамот-
ность. Указанные базовые навыки или виды 
функциональной грамотности, компетенции 
и личностные качества взаимосвязаны между 
собой, формируются и проявляются в услови-
ях непрерывного обучения и самообразования, 
разнообразных видах самостоятельной и твор-
ческой деятельности; они необходимы обуча-
ющимся (выпускникам) для полноценного 
и эффективного функционирования и взаимо-
действия в социуме как членам сообщества, 
гражданам, родителям и специалистам.

Для обоснования модернизации подготов-
ки будущих учителей в условиях педагогиче-
ского университета представляется важным 
в ходе проводимого нами исследования изу-
чить подходы к раскрытию сущности, разви-
тию и оцениванию функциональной грамотно-
сти учащихся, реализованных в PISA. Заме-
тим, что исследование PISA является одним 
из самых авторитетных, масштабных и посто-
янно проводимых на протяжении последних 
20 лет международным проектом в области 
образования. Например, в 2018 г.  в нем уча-
ствовали 609 673 учащихся из 79 стран и ад-
министративно-экономических территорий. 
Анализ результатов оценивания сформиро-
ванности у учащихся разных видов функцио-
нальной грамотности, а также осмысление 
факторов, оказывающих влияние на ее разви-
тие, позволит обоснованно выявить требова-
ния к компетенциям педагогов, обеспечива-
ющим формирование функциональной грамот-
ности школьников, и определить направления 
и механизмы подготовки будущих учителей, го-
товых к развитию у обучающихся разных ви-
дов функциональной грамотности. В исследо-
вании PISA функциональная грамотность 
15-летних учащихся рассматривается как со-
вокупность следующих составляющих: чита-
тельская, математическая и естественно-науч-
ная грамотность; ИКТ–грамотность; финансо-
вая грамотность (2012 г.); навыки решения 
проблем, глобальные компетенции (2018 г.); 
креативное мышление (2022 г.). 

Раскроем сущность базовых видов функ-
цио нальной грамотности, оцениваемых в PISA: 
математической, естественно-научной, чита-
тельской.

В PISA математическая грамотность 
определяется как «способность человека про-
водить математические рассуждения и форму-
лировать, применять и интерпретировать ма-
тематику для решения задач в различных кон-
текстах реального мира» [4]. Для оценивания 

математической грамотности в исследовании 
PISA используется специальный инструмент – 
PISA-задания. Сущность математической гра-
мотности как раз и определяется циклом ре-
шения заданий (задач), который включает сле-
дующие виды познавательной деятельности: 
формулировать, применять и интерпрети-
ровать. В PISA эти глаголы называются ком-
петенциями по математической грамотно-
сти, которые являются результатами обуче-
ния, определяющими готовность учащихся не 
только к решению математических задач, но 
и к продуктивной деятельности вне рамок 
учебных ситуаций. Раскроем суть названных 
компетенций (или видов познавательной дея-
тельности по решению задач):
• формулировать ситуацию математически – 

распознавать и определять возможности 
использования математики в проблемных 
ситуациях, принимать имеющуюся ситуа-
цию и трансформировать ее в форму, под-
дающуюся математической обработке, 
создавать математическую модель, отра-
жающую особенности описанной ситуации; 

• применять математические концепции, 
факты, процедуры и рассуждения – выпол-
нять вычисления и манипуляции и при-
менять известные учащимся концепции 
и факты, чтобы прийти к математическому 
решению проблемы, сформулированной 
математически;

• интерпретировать, использовать и оце-
нивать математические результаты – раз-
мышлять над математическими решени-
ями или выводами, интерпретировать их 
в контексте реальной проблемы и опреде-
лять, являются ли результаты или выводы 
разумными и / или полезными [4]. 
Естественно-научная грамотность в PISA – 

это способность человека  использовать есте-
ственно-научные знания и методы для выявле-
ния и решения проблем, обоснованных выво-
дов, необходимых для понимания объектов 
и процессов окружающего мира, тех измене-
ний, которые вносит в него деятельность чело-
века, и для принятия сответствующих решений. 
Развитие и оценка естественно-научной гра-
мотности учащихся соотносятся с содержанием 
учебных программ по учебным предметам: био-
логия, физика, астрономия, география, химия. 

Компетенции естественно-научной грамот-
ности, которые необходимы учащимся для ре-
шения разнообразных заданий по  естествен-
но-научной грамотности, следующие:
• распознавать и объяснять наблюдаемые 

и описанные (смоделированные) явления 
и их последствия с научной точки зрения;

• применять методы и приемы естественно-
научного исследования для решения проб-
лем (в том числе, виртуального и мыслен-
ного эксперимента); 
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• интерпретировать данные и наблюдения, 
оценивать доказательства и соответству-
ющие выводы с позиций современного 
естественно-научного знания [4].
Именно указанные виды познавательной 

деятельности или компетенции в области 
естественно-научной грамотности учащихся 
оценивались в исследовании PISA. 

Читательская грамотность в PISA рассма-
тривается как способность человека понимать, 
оценивать и использовать тексты, осмысли-
вать их и быть вовлеченным в процесс чтения 
для достижения своих целей, расширения сво-
их знаний и возможностей, всестороннего уча-
стия в жизни общества. Комптенции по чита-
тельской грамотности, которые оценивались 
при выполнении учащимися  PISA-заданий,  
следующие:
• нахождение информации – выявле-

ние и выбор информации в тексте, поиск 
и выбор необходимого текста;

• понимание смысла – передача буквального 
основного смысла, обобщение и формули-
рование выводов;

• оценка и осмысление – оценка каче-
ства и достоверности текста, осмысление 
содержания и формы представления тек-
ста, выявление и разрешение противоре-
чий между текстами [4].
Осмысление представленных компетенций 

по математической, естественно-научной и чи-
тательской грамотности, которые оценивались 
при выполнении учащимися PISA-заданий, 
а также анализ учебных достижений учащих-
ся, которые они продемонстрировали при этом 
в разных видах функциональной грамотности, 
дает возможность выявить требования к ком-
петенциям учителя по формированию и повы-
шению функциональной грамотности школь-
ников. Белорусские учащиеся, которые впер-
вые в 2018 г. принимали участие в PISA, 
показали более высокие результаты выполне-
ния заданий по указанным видам функцио-
нальной грамотности по сравнению с учащи-
мися из стран с аналогичным уровнем дохода 
и выше средних показателей по многим стра-
нам Европы и Центральной Азии [5].

Так, большинство белорусских учащихся 
преодолели пороговый (второй) уровень сфор-
мированности функциональной грамотности, 
и их достижения были оценены следующими 
баллами: математическая грамотность – 
472 балла, естественно-научная грамотность – 
471 балл, читательская грамотность – 474 бал-
ла (по 1000-балльной шкале, содержащей 
шесть уровней оценки каждого вида функцио-
нальной грамотности, при этом 6-й уровень – 
самый высокий).   В то же время доля учащих-
ся, достигших более высоких (с 3-го по 6-й) 
уровней функциональной грамотности и про-
демонстрировавших способность к самостоя-

тельному и осознанному использованию учеб-
ной информации в новых условиях, меньше по 
сравнению с аналогичным количеством уча-
щихся из стран-лидеров PISА.  Результаты 
PISA-2018 свидетельствуют, что у белорусских 
учащихся наибольшие трудности вызывают 
задания, связанные с пониманием и оценкой 
текста, представленного в разных форматах, 
распознаванием и объяснением ситуации 
(противоречия или смоделированного явле-
ния), формулированием задачи, обосновани-
ем ее решения и применением необходимого 
инструментария в новой ситуации [6]. Как по-
казал анализ, причинами таких трудностей яв-
ляются ориентация обучения на воспроизве-
дение готовых знаний и умений и применение 
их по известным алгоритмам; преобладание 
в школьных учебниках узкопредметных задач, 
предполагающих прямое применение извест-
ных формул или инструментария; нехватка 
в учебниках контекстных задач с актуальным 
интересным и значимым содержанием, требу-
ющих навыков работы с текстом, рассуждений 
и обоснования решения, интерпретации полу-
ченных результатов в новых контекстах. Сле-
довательно, важными требованиями к компе-
тенциям учителя по формированию функцио-
нальной грамотности школьников выступает 
переход от подачи «завершенных» и оторван-
ных от жизни знаний и их трансляции учени-
ком в «готовом» виде к более широкому внед-
рению проблемно-исследовательских методик 
и технологий, использованию контекстных 
(прикладных) задач, включающих учащихся 
в поиск и анализ информации, работу с тек-
стом, эксперимент, исследование, проектную 
деятельность, командную работу.

Анализ литературы и результаты участия 
автора статьи в международном онлайн-семи-
наре «Компетенции XXI века vs Образование 
XXI века. Soft skills в национальных стандар-
тах школьного образования» (март-февраль 
2021 г.) позволили обобщить опыт реформ 
школьных систем образования стран-лидеров 
в сравнительном исследовании PISA (Синга-
пур, Финляндия, Эстония и др.) [7]. В продви-
нутой учительской практике названных стран, 
в том числе  государств – членов ОЭСР, преоб-
ладают проблемно-ориентированный, проект-
ный, исследовательский виды обучения, спо-
собствующие формированию у школьников 
аналитических способностей, критического 
мышления, исследовательских навыков, опы-
та выдвижения и обоснования гипотез, моде-
лирования, проектной деятельности; широко 
используются технологии дизайн-мышления, 
направленные на развитие креативного мыш-
ления учащихся; реализуются творческое парт-
нерство, метод Монтессори, способствующий 
полноценному и свободному личностному раз-
витию учащихся в предметных развивающих 
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средах с опорой на их самостоятельность, по-
иск, творчество. Учебные планы и программы 
ориентированы на компетентностные модели 
образования, создание условий для целена-
правленного развития у школьников не только 
предметных, но и метапредметных компетен-
ций, универсальных (трансверсальных) компе-
тенций XXI века; межпредметную интеграцию; 
усиление практико-ориентированного и при-
кладного характера обучения через участие 
школьников в STEM-центрах, фаблабах, про-
ектах, экспериментах, исследованиях. В конт-
рольно-оценочной деятельности педагогов 
преобладает формирующее и обобщающее 
оценивание, основанное на обратной связи, 
самопроверке и взаимопроверке, вовлечении 
учащихся в работу над ошибками.  

Анализ и обобщение зарубежных продви-
нутых школьных практик, материалов между-
народной программы оценки образовательных 
достижений учащихся PISA позволяют выя-
вить следующие общие условия эффективно-
го формирования в образовательном процес-
се школ разных видов функциональной гра-
мотности школьников.
1. Обновление школьного образования на 

основе целесообразного сочетания прин-
ципов фундаментальности, научности, 
проблемности, с одной стороны, и усиле-
ния практикоориентированности и при-
кладного характера обучения, с другой. 
Реализация этого условия предполагает:

• внедрение проблемно-исследовательского, 
компетентностного, междисциплинарного 
подходов в организации образовательного 
процесса; 

• переход от излишнего упрощения, узко-
предметности школьных курсов и ориента-
ции на воспроизводство «готового» учеб-
ного материала к учению, эксперименту, 
исследованию, проектной деятельности 
с опорой на самостоятельность, актив-
ность, творчество учащихся.

2. Формирование функциональной грамот-
ности представляет собой процесс, гармо-
нично и системно встроенный в образова-
тельный процесс школы. Развитие функ-
циональной грамотности не может обеспе-
чиваться выборочным и фрагментарным 
использованием отдельных PISA-заданий 
на некоторых уроках. Например, развитие 
читательской грамотности должно быть 
целью обучения школьников в рамках всех 
учебных предметов. Учителя-предмет-
ники должны использовать на своих уро-
ках информацию/тексты разных форма-
тов, разрабатывать (отобрать или адапти-
ровать) комплекс вопросов/заданий раз-
ного уровня сложности, направленных на 
формирование универсальных навыков 
работы с текстом: находить в тексте и ана-

лизировать необходимую информацию, 
оценивать ее, формулировать выводы, 
интерпретировать и применять информа-
цию в новых ситуациях, в том числе в ситу-
ациях вне учебного предмета.
В этой связи следует учитывать следу-

ющие требования к организации образователь-
ного процесса, способствующего развитию 
функциональной грамотности школьников:
• систематически включать PISA-задания (или 

задания, подобные PISA-заданиям) по функ-
циональной грамотности в каждый учебный 
предмет на уроках и факультативах; 

• постоянно вовлекать учащихся в работу 
с информацией, представленной в раз-
ных форматах (сплошной текст, рисунок, 
таблица, диаграмма), с реальными дан-
ными, величинами, единицами измерений.

3. Создание условий в учебном процессе 
для развития у школьников универсаль-
ных способов деятельности или метапред-
метных компетенций (установление меж-
предметных связей; включение учащихся 
в учебно-исследовательскую деятельность 
по использованию инструментария, взя-
того из другой предметной области, интер-
претации полученных результатов и пере-
нос их на другие предметы; командная 
работа; рефлексия и др.).

4. Опора на эффективные стратегии обуче-
ния по результатам PISA-2015 при обуче-
нии математическим и естественно-науч-
ным предметам:

• обучение, где доминирует учитель;
• учитель объясняет материал;
• обучение на основе обратной связи;
• адаптивное обучение;
• обучение на основе исследовательской 

деятельности.
При этом важнейшим дидактическим тре-

бованием к учителю-предметнику выступает 
обеспечение прочного освоения учащимися 
базового учебного материала или «фундамен-
та» изучаемой темы и использование для это-
го таких традиционных методов обучения, как 
рассказ, объяснение, эвристическая беседа, 
проблемное изложение, частично-поисковая 
деятельность по решению простой типовой за-
дачи для закрепления и др. Лишь после 
успешного завершения этого этапа обучения 
рекомендуется широкое применение проблем-
но-исследовательских методик, активных 
и коллективных стратегий обучения. 
5. Опора в контрольно-оценочной деятельно-

сти педагога на активную (формирующую) 
оценку, а также обобщающее оценивание, 
реализация которых способствует повы-
шению мотивации школьников к изучению 
учебного материала, более эффективной 
рефлексии и адекватной самооценке уча-
щимися достигнутых учебных результатов, 
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их продуктивной самостоятельной работе 
над ошибками. 

6. Создание комфортной развивающей школь-
ной среды и учет факторов, оказыва ющих 
влияние на образовательные достижения 
учащихся. Педагогам рекомендуется осо-
бое внимание обращать на формирова-
ние у учащихся установок на саморазвитие 
и понимание того, что успешность учебной 
деятельности в большей степени зависит от 
усилий, а не от врожденных качеств [7; 8].
 Главной характеристикой подготовки буду-

щих педагогов к формированию у школьников 
функциональной грамотности является созда-
ние в образовательном процессе педагогиче-
ского университета таких условий, которые 
способствуют развитию у будущих учителей 
разных видов функциональной грамотности, 
выступающих основой для формирования 
профессионально-педагогических компетен-
ций. Только функционально грамотный учи-
тель способен обеспечивать формирование 
функциональной грамотности школьников. 
В результате проводимого исследования нами 
выявлены требования к профессиональным 
компетенциям педагога по развитию у школь-
ников функциональной грамотности:
1) понимание педагогом современных социо-

культурных контекстов, определяющих тре-
бования к функциональной грамотности 
растущей личности, и умения включать эти 
контексты в   содержание учебных предме-
тов, социально-воспитательную работу;

2) способность к установлению межпредмет-
ных связей, реализации метапредметности 
в содержании и методах обучения с целью 
формирования у школьников предметных, 
метапредметных компетенций, универ-
сальных навыков XXI века;

3) владение эффективными технологиями, 
ИКТ, которые в большей степени ориенти-
рованы на формирование разных видов 
функциональной грамотности школьников 
и навыков организации и вовлечения уча-
щихся в проектную деятельность с внедре-
нием полученных результатов в практику;

4) умения использовать в учебном про-
цессе PISA-задания, а также разрабаты-
вать задачи, подобные контекстным PISA-
заданиям, с целью развития у учащихся 
компетенций, которые лежат в основе фор-
мирования функциональной грамотности.
В заключение на основе промежуточных ре-

зультатов проводимого нами исследования рас-
кроем следующие основные направления под-
готовки будущих учителей в педагогическом 
университете к формированию у школьников 
функциональной грамотности (на примере 
преподавания общепедагогических дисциплин). 
1. Совершенствование социально-гумани-

тарной (в том числе общепедагогической 

и психологической) подготовки будущих 
педагогов, направленной на повышение 
их гражданской грамотности, культурного 
уровня; развитие системного мышления, 
способности понимать современные социо-
культурные тенденции, устанавливать связи 
своего предмета с окружающим миром 
и привносить их в образовательный про-
цесс; формирование готовности студен-
тов к обеспечению межпредметной и мета-
предметной направленности учебного про-
цесса (школьных предметов).

2. Сочетание в учебном процессе ведущей 
роли преподавателя (объяснение, проб-
лемное изложение, эвристическая беседа, 
обратная связь, формирующая оценка 
и др.) и активной позиции студентов (поиск 
и анализ информации, обоснование путей 
решения проблемы, участие в проектной 
деятельности, выполнение и презентация 
творческих заданий и др.), что будет способ-
ствовать интеграции теоретической и прак-
тической направленности подготовки буду-
щих педагогов, усилению ее исследователь-
ского и прикладного характера.  

3. Широкое внедрение в общепедагогиче-
скую подготовку будущих педагогов кейс-
обучения, проектного обучения, экспери-
мента, обучения через исследование, груп-
повой работы, перевернутого обучения 
посредством выполнения студентами твор-
ческих заданий, комплексных задач-ситуа-
ций, моделирующих реальные актуальные 
педагогические проблемы профессиональ-
ной деятельности, что будет способство-
вать развитию у студентов критического 
и креативного мышления, навыков продук-
тивной коммуникации и сотрудничества.

4. Формирование у будущих педагогов в ходе 
изучения психолого-педагогических дис-
циплин (включая методики преподавания 
школьных предметов) готовности к разра-
ботке и использованию в учебном процессе 
задач, подобных PISA-заданиям, которые 
выступают эффективным комплексным 
средством развития и диагностики функ-
циональной грамотности школьников.

5. Совершенствование дистанционных форм 
обучения будущих педагогов с целью рас-
ширения возможностей для поисковой 
и исследовательской деятельности студен-
тов, их проектной деятельности, команд-
ной работы, что является основой форми-
рования у будущих педагогов навыков при-
менения ИКТ в учебном процессе.
На основе анализа представленных выше 

направлений подготовки педагогов, анализа 
текущей и итоговой успеваемости студентов 
по дисциплинам общепедагогической подго-
товки, итогов педагогической практики студен-
тов выявлены механизмы подготовки буду-
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щих педагогов к формированию у школьников 
функциональной грамотности:
1) формирование у будущих учителей пони-

мания значимости развития у педаго-
гов и школьников разных видов функцио-
нальной грамотности для полноценной 
и эффективной жизнедеятельности и вза-
имодействия, личной и профессиональной 
самореализации в современном обществе; 

2) формирование в педагогическом уни-
верситете развивающей образователь-
ной среды, способствующей повышению 
у будущих педагогов мотивации к ответ-
ственному учебному труду, овладению ими 
эффективными образовательными практи-
ками и инновациями, формированию уста-
новки на непрерывное самообразование 
и саморазвитие;

3) широкое участие студентов в стартапах, 
проектной деятельности образовательной 

и социокультурной направленности с внед-
рением результатов в практику, что будет 
формировать у будущих педагогов опыт 
организации и управления проектами, уме-
ния внедрять проектное обучение в школах; 

4) изучение и анализ студентами образова-
тельных инноваций, эффективных стра-
тегий и технологий обучения и воспита-
ния и их использование в собственном 
педагогическом опыте в период педаго-
гических практик, что будет способство-
вать формированию у будущих педагогов 
готовности к инновационной педагогиче-
ской деятельности;

5) рефлексия будущими педагогами соб-
ственных образовательных достижений, 
что выступает основой для формирова-
ния у них установки на саморазвитие, 
личностную и профессиональную само-
реализацию.
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