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Введение (Introduction)
Задача формирования функциональной грамотно сти не 

является новой для российской образовательной практики. 
Вместе с тем уровень владения школьниками различны-
ми видами функциональной грамотности по результатам 
проводимых мониторингов в данный момент недостаточен. 
Согласно отчетам об участии нашей страны в междуна-
родных сравнительных исследованиях, представленным 
на сайте Федерального института оценки качества образо-
вания (https://fioco.ru/отчеты-мси), российские школьники 
уступают своим зарубежным сверстникам. На федераль-
ном уровне делается многое для развития функциональ-
ной грамотности школьников: проводится общероссийская 
оценка качества образования по модели PISA, подготов-
лен банк заданий, а также комплекты учебно-методичес-
ких пособий, различных тренажеров [1], но внедрение и ре-
зультативное применение этих материалов в значительной 
степени зависит от педагогических работников.

В этой связи встают вопросы о результативности педа-
гогической деятельности, о готовности педагогов к форми-
рованию функциональной грамотности школьников, о выяв-
лении и ликвидации соответствующих профессиональных 
дефицитов. Цель статьи заключается в обосновании под-
ходов к выявлению дефицитов учителей в сфере форми-
рования функциональной грамотности и разработке на этой 
основе программы методического сопровождения. 

Методы (Methods)
Диагностика профессиональных затруднений педагогов 

в сфере формирования функциональной грамотности осу-
ществлялась на основе следующих принципов:

– опора на анализ образовательных результатов обучаю-
щихся, объективацию их оценки на основе внешних оценоч-
ных инструментов;

– использование методов самодиагностики и самоана-
лиза трудовых действий;

– использование экспертного обсуждения результатов 
профессиональной деятельности. 

В исследовании использовались методы самоанализа 
и самооценки педагогами своей деятельности (заполнение 
диагностической карты и карты оценки сформированности 
функциональной грамотности обучающихся, анализ резуль-
татов диагностических работ школьников), структурирован-
ное интервью, фокус-группы.

Разработка программы методического сопровождения 
проводилась на основе идей системно-деятельностного 
подхода.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Признанной в педагогическом сообществе является 

идея, согласно которой качество системы образования не 
может быть выше качества работающих в ней учителей [2, 
с. 13]. Соответственно, проблемы выявления и восполне-
ния профессиональных дефицитов педагогов относятся 
к числу широко распространенных в современных научно-
методических исследованиях. В диссертационном иссле-
довании А. П. Виноградовой обосновываются следующие 
«основные причины затруднений учителя основной шко-

лы, возникающих в процессе реализации образователь-
ного процесса:

– прагматичная ценностная ориентация профессио-
нальной деятельности, обусловливающая недостаточное 
понимание сущности перехода отечественного образова-
ния к личностно ориентированной модели общего обра-
зования;

– неумение учителя систематически анализировать 
собственную профессиональную деятельность в контексте 
содействия развитию учащихся;

– недостаточное развитие делового взаимодействия учи-
телей;

– организация помощи учителю в преодолении затрудне-
ний, ориентированной на повышение квалификации в систе-
ме формального образования, без учета имеющегося опыта 
учителя и анализа конкретных затруднений;

– формализованный подход к оценке результатов про-
фессиональной деятельности учителя и, как следствие, 
ориентация учителей на достижение формализованных 
показателей учебных результатов, которые приняты как 
показатели успешности деятельности учителя» [3, с. 7–8].

Указанные обстоятельства мотивируют на обоснование 
подхода к диагностике профессиональных затруднений учи-
телей в сфере функциональной грамотности, обеспечиваю-
щего объективность выводов, вовлеченность педагогов 
в исследование и интерпретацию результатов, осознание 
и принятие собственных затруднений как мотивирующего 
фактора профессионального развития.

В нашем исследовании, проведенном осенью 2021 г. 
с участием педагогов из разных регионов страны, на осно-
ве анализа заполнения диагностических карт и проведе-
ния структурированных интервью выявлены четыре группы 
дефицитов и соответствующие им образовательные запро-
сы педагогов к методическому сопровождению развития 
готовности педагогов к формированию функциональной гра-
мотности обучающихся. Представим их в форме таблицы.

Профессиональные дефициты и образовательные 
запросы педагогов в сфере развития функциональной 

грамотности обучающихся

Группа 
затруднений Образовательные запросы педагогов 

Управление 
образовательным 
процессом 
в целях 
формирования 
функциональной 
грамотности

– Учет особенностей класса 
в планировании работы на уроке, 
способность гибко реагировать в случае 
отклонения реальной учебной работы 
всего класса или отдельных обучающихся 
на уроке от запланированного (48 %);

– распределение внимания внутри класса 
в процессе решения задач (33 %);

– организация индивидуальной помощи 
на уроке для тех, кто затрудняется 
с решением задачи (31 %)

Отбор содержания 
учебного 
предмета 
в контексте 
формирования

– Сложности с разработкой заданий, 
которые выходят за рамки предмета, 
потенциально личностно значимы, 
вовлекают обучающихся в диалог, 
вызывают интерес (39 %);
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Группа 
затруднений Образовательные запросы педагогов 

функциональной 
грамотности 
и проектирования 
обучающих 
заданий

– сложности с отбором и составлением 
межпредметных заданий, заданий 
внепредметной области (24 %);

– сложности с отбором источников 
информации разных видов к заданиям на 
развитие функциональной грамотности 
(схемы, рисунки, диаграммы, тексты, 
фотографии, видео и др.) (19 %);

– сложности с проектированием 
разноуровневых заданий (15 %)

Использование 
потенциала 
предметной 
области, 
рефлексия 
сформированности 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

– Использование возможностей 
учебной темы в развитии разных видов 
функциональной грамотности (35 %);

– определение связи учебного материала 
с жизненным опытом обучающихся, 
использование приемов стимулирования 
активности в решении задач на развитие 
функциональной грамотности (32 %);

– использование потенциала 
практикоориентированности основного 
содержания учебной темы, раздела 
преподаваемого предмета (23 %);

– аргументация важности темы, раздела 
в рамках преподаваемого предмета, 
а также для решения жизненных задач 
(16 %)

Диагностика 
результатов 
формирования 
функциональной 
грамотности 
и оценивание 
деятельности 
обучающихся 
в ходе уроков

– Целенаправленное развитие 
функциональной грамотности в единстве 
предметных и метапредметных учебных 
действий, оценка их сформированности 
(33 %);

– определение критериев оценки 
заданий на развитие функциональной 
грамотности, выявление уровня ее 
сформированности (23 %);

– применение в системе формирующего 
и диагностического оценивания 
различных видов функциональной 
грамотности (19 %)

В целях уточнения образовательных запросов и степе-
ни осознания педагогами собственных профессиональных 
дефицитов были проведены три онлайн-фокус-группы, объ-
единившие педагогов по предметным областям, способствую-
щим формированию трех основных видов фун кциональной 
грамотности: читательская (10 человек), естественно-научная 
(6 человек), математическая грамотность (7 человек). Целью 
фокус-группового исследования было выявление позиции 
учителей относительно результатов формирования функцио-
нальной грамотности обучающихся, факторов, влияющих на 
эти результаты, путей повышения качества образования на 
основе развития функциональной грамотности. 

В рамках проведения фокус-групп была поставлена 
задача подтвердить либо опровергнуть выявленные на 
первых этапах исследования профессиональные дефици-
ты педагогов в сфере формирования функциональной гра-
мотности обучающихся. В качестве рабочей гипотезы было 
выдвинуто предположение о том, что знание педагога об 
уровне сформированности функциональной грамотности 

обучающихся и осознание собственных профессиональных 
дефицитов являются необходимым условием их воспол-
нения и основой для построения программ методического 
сопровождения и профессионального саморазвития.

В этой связи перед проведением фокус-группы педа-
гогам было предложено воспользоваться диагностической 
картой и высказать экспертное суждение об уровне сфор-
мированности конкретного вида функциональной грамотно-
сти у своих обучающихся. Участники фокус-групп получили 
задачу: изучить критерии сформированности функциональ-
ной грамотности (на выбор) и определить, какое количе ство 
обучающихся можно отнести к каждому из уровней. Све-
дения нужны для выявления образовательного запроса 
обучающихся конкретного класса. Затем педагогам было 
предложено организовать в классе решение диагностичес-
ких заданий, проанализировать результаты и сравнить их 
с собственными предположениями.

Непосредственно во время проведения онлайн-встречи 
участников фокус-группы обсуждение началось с группового 
анализа отдельных критериев сформированности функцио-
нальной грамотности, в ходе работы были уточнены уста-
новки педагогов относительно ее составляющих, достигнуто 
общее понимание характеристик функциональной грамот-
ности как ожидаемого образовательного результата, уда-
лось проследить ее связь с результатами, заявленными 
в Федеральном государственном образовательном стандар-
те (ФГОС) общего образования. Все участники фокус-групп 
были единодушны в ответе на вопросы: «Что характеризует 
функционально грамотного ученика, выпускника школы?», 
«Почему этот вопрос важен за пределами системы образо-
вания?», смогли привести соответствующие примеры. 

Дальнейшее обсуждение проблемы было построено 
вокруг следующих смысловых блоков:

1. Сопоставление представлений о функциональной гра-
мотности обучающихся и результатов решения диагности-
ческого задания.

2. Выявление взаимосвязи между профессиональными 
дефицитами педагога в сфере формирования функциональ-
ной грамотности и уровнем ее развития у обучающихся.

В ходе работы участники фокус-группы высказали мне-
ние о том, что для формирования функциональной грамот-
ности обучающихся важнейшим условием служит мотивиро-
ванная и целенаправленная познавательная деятельность 
обучающихся на уроке, организованная на основе результа-
тов диагностики. Интересен тот факт, что педагоги, чьи пред-
ставления об уровне развития функциональной грамотности 
обучающихся значительно различались с результатами диаг-
ностической работы, в ходе структурированных интервью 
затруднялись с характеристикой собственных профессио-
нальных дефицитов или высказывались о них в обобщенном 
виде. Этот вывод является подтверждением идеи важности 
осознания профессиональных дефицитов для успешной про-
фессиональной деятельности. 

Работа в фокус-группе позволила участникам простро-
ить цепочки зависимости между результатами диагностики 
обучающихся и собственными затруднениями. Например, 
в классах, где распространены ошибки, вызванные неспо-
собностью обучающихся установить связь прочитанного 

Окончание таблицы 
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с современной реальностью, учитель затрудняется с опре-
делением связи учебного материала с жизненным опытом 
учеников, а ошибки детей в интерпретации данных диаг-
ностической задачи отражаются в неготовности педагога 
проектировать учебные задания с применением источников 
информации разных видов. 

Участники дискуссии отмечали, что именно фактические 
результаты детей помогли им лучше понять, где именно они 
не дорабатывают и с чем это связано: «Я филолог и в ос-
новном работаю на читательскую грамотность, по скольку 
она близка моим предметам, но мне сложно прогнозировать, 
какие трудности могут возникнуть у учеников, если нужно 
будет интерпретировать числа, данные в схемах или табли-
цах, мне нужно включать в урок больше заданий по работе 
с такими данными».

Подведение итогов работы фокус-групп подтверди-
ло наличие у участников общего мнения о функциональ-
ной грамотности как о значимом для жизни в современном 
обществе образовательном результате, сформированности 
представлений о педагогических средствах и технологиях 
ее формирования, о собственных профессиональных дефи-
цитах и их влиянии на результаты обучающихся.

В соответствии с выявленными профессиональны-
ми затруднениями разрабатывалась Программа методи-
ческого сопровождения. Ее задачи конкретизированы по 
пяти направлениям. Первое направление, информаци-
онно-методическое, связано с решением задачи овладе-
ния ключевыми понятиями и смыслами проблемы качества 
образования, знанием основ государственной образова-
тельной политики, требований новых ФГОС общего обра-
зования к образовательным результатам и их взаимосвязи 
с функциональной грамотностью обучающихся. Организа-
ционно-методическое направление решает задачи созда-
ния школьных междисциплинарных команд, объединения 
усилий педагогов в целях формирования функциональной 
грамотности обучающихся. В рамках следующего, консуль-
тационного направления, организуется индивидуальное 
тьюторское сопровождение. Четвертое, аналитическое, 
направление связано с осуществлением рефлексии про-
цесса и результатов профессионального развития и прео-
доления затруднений, а также с организацией контроля за 
образовательными достижениями обучающихся. И, наконец, 
пятое, практическое, направление нацелено на апробацию 
средств и технологий организации учебной деятельности 
в целях развития функциональной грамотности. 

Ожидаемые результаты реализации программы сопро-
вождения можно определить следующим образом:

– педагоги понимают взаимосвязь процессов формиро-
вания предметных, метапредметных и личностных образо-
вательных результатов с функциональной грамотностью 
школьников;

– владеют результативными техниками управления 
образовательным процессом в целях формирования фун-
кциональной грамотности;

– готовы осуществлять отбор содержания учебного пред-
мета в контексте формирования функциональной грамот-
ности и проектировать обучающие задания с использова-
нием потенциала своей предметной области;

– способны проектировать собственные оценочные (кон-
трольно-измерительные) материалы, проводить диагности-
ку результатов формирования функциональной грамотности 
и оценивание деятельности обучающихся в ходе уроков;

– проявляют вовлеченность в процесс обучения, внима-
тельны к мотивам и ценностям, особенностям восприятия 
и мышления обучающихся. 

В предлагаемой программе используются разнообраз-
ные формы сопровождения: семинары, вебинары, фору-
мы, фестивали, мастер-классы, стажировочные площад-
ки, педагогические мастерские, неформальное общение 
в учительском сообществе (в том числе в сетевых формах), 
индивидуальное наставничество, тьюторское сопровож-
дение, организация соответствующих профессиональных 
конкурсов и др.

В качестве примера представим методический тренинг 
для педагогов по формированию функциональной грамот-
ности обучающихся. С нашей точки зрения, его рационально 
разделить на три взаимосвязанных этапа, которые последо-
вательно, в логике осознания профессионального затрудне-
ния, продвигают педагога в направлении решения постав-
ленной проблемы. Особо отметим, что задания тренинга 
носят универсальный характер и могут быть выполнены 
преподавателем независимо от вида функциональной гра-
мотности, возраста обучающихся и преподаваемого учеб-
ного предмета. Ведущему тренинга перед началом работы 
необходимо помочь участникам определиться с контекстом, 
в рамках которого задание будет решено, сформулировать 
для себя эти три перечисленные выше позиции.

Часть 1. Осознание проблем и возможностей
1.1. Проанализируйте идею формирования функцио-

нальной грамотности (ФГ) обучающихся в рамках обучения 
вашему учебному предмету с помощью SWOT-анализа:

Сильные стороны 
(преимущества идеи 
формирования ФГ для 
процесса обучения предмету)

Слабые стороны (особенности 
формирования ФГ, 
являющиеся проблемными, 
труднореализуемыми 
в рамках обучения предмету)

Возможности (характеристики 
процесса формирования 
ФГ, выступающие стимулом, 
поддержкой для процесса 
обучения предмету)

Угрозы (характеристики 
процесса формирования ФГ, 
являющиеся проблемой для 
процесса обучения предмету)

1.2. Сделайте вывод: во-первых, о возможности форми-
рования функциональной грамотности в рамках обучения 
вашему предмету; во-вторых, о возможностях процесса 
обучения вашему предмету для формирования функцио-
нальной грамотности обучающихся; в-третьих, о целях, 
которые вы можете сформулировать для формирования 
функциональной грамотности в рамках обучения вашему 
предмету.

В ходе обсуждения результатов выполнения задания 
участниками ведущему важно убедиться в достижении пос-
тавленной цели — понимания педагогами взаимосвязи про-
цессов формирования предметных, метапредметных и лич-
ностных образовательных результатов с функциональной 
грамотностью школьников, теоретической и мотивационной  
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готовности к использованию потенциала своей предмет-
ной области.

Часть 2. Выдвижение гипотез
На основании результатов, полученных в рамках выпол-

нения 1-го задания, ведущий организует индивидуально 
(или в мини-группах) выполнение следующего задания.

2.1. В рамках обозначенной цели предлагаем вам соста-
вить анализ проекта формирования функциональной гра-
мотности обучающихся определенного вами возраста 
в рамках вашего учебного предмета, используя методику 
незаконченных предложений.

1. Мы озабочены (формулируется факт, противоречие, 
то, что привлекает внимание)…

2. Мы понимаем (представляется осознанная пробле-
ма для решения и ориентиры-ценности) …

3. Мы ожидаем (дается описание предполагаемых 
целей — результатов) …

4. Мы предполагаем (представляются идеи, гипотезы) …
5. Мы намереваемся (контекст действий, планируе-

мых поэтапно) …
6. Мы готовы (дается описание имеющихся ресурсов 

различного характера)…
7. Мы обращаемся за поддержкой (представляется 

обоснование необходимой внешней поддержки реализа-
ции проекта)…

2.2. По результатам выполнения задания обсуди-
те с коллегами ваши идеи и опасения, после обсуждения 
дополните ваш проект. 

Часть 3. Конструирование заданий
3.1. Участникам предлагается провести анализ 

ме ждународных сравнительных исследований по форми-
рованию функциональной грамотности (выбранных видов). 
По результатам представить сравнительную таблицу:

Название 
исследования

Проверяемые 
умения 

(навыки)

Пример 
задания

Дополнительные 
важные 

комментарии

3.2. На основании изученных материалов сконструиро-
вать собственное задание, направленное на формирование 
функциональной грамотности (проверку умений и навыков) 
в рамках своего предмета.

3.3. Обоснуйте последовательность действий и скон-
струируйте собственный мастер-класс по вопросам фор-
мирования функциональной грамотности в рамках ваше-
го предмета. По желанию проведите его для ваших 
коллег. Проанализируйте результаты. Обсудите получен-
ные результаты с коллегами.

В результате прохождения всех этапов тренинга педа-
гоги отработают умение конкретизировать цели решения 
задачи на развитие функциональной грамотности, выяв-
лять личностный смысл процесса и результатов решения, 
проектировать деятельность обучающихся на разных эта-
пах решения задачи одним (или несколькими) способами, 
подбирать разные виды информационных ресурсов для 
решения задачи. 

Важное место в методическом сопровождении зани-
мают индивидуальные консультации. Их может проводить 

руководитель методического объединения, преподаватель 
в рамках освоения программ дополнительного профессио-
нального образования, тьютор специализированного центра 
повышения профессионального мастерства педагогических 
работников, более опытный и успешный коллега и т. п. Обя-
зательным условием успешности консультирования являет-
ся соблюдение правил: консультирование осуществляется 
только по запросу самого педагога, консультант должен 
придерживаться принципов открытости, доброжелатель-
ности, заинтересованности в результатах, при этом избе-
гать навязывания своей позиции, стремиться к тому, чтобы 
в ходе консультации педагог самостоятельно сформулиро-
вал ответы на свой запрос, проявил мотивацию к решению 
проблемы на практике.

Для проведения индивидуальных консультаций или 
консультаций для малых групп, участники которых имеют 
схожие затруднения, в программе методического сопро-
вождения развития готовности педагогов к формирова-
нию функциональной грамотности обучающихся можно 
предложить следующие темы: «Активное целеполагание: 
от замысла до реализации», «Формирующее оценивание 
и критериальная оценка результатов», «Развитие логичес-
кого мышления на уроках», «Предметность и метапредмет-
ность: точки пересечения», «Жизненный опыт и личностный 
смысл. Как сделать урок увлекательным?» и др.

Наиболее результативной формой методического сопро-
вождения при грамотной организации может стать работа 
педагога с тьютором. Тьюторское сопровождение — дли-
тельный процесс, который реально осуществлять только при 
наличии образовательного запроса, организации избыточной 
образовательной среды, когда сопровождение ориентирова-
но на реальный программно-проектный продукт, т. е. програм-
му развития готовности педагогов к формированию функцио-
нальной грамотности обучающихся [4, с. 87].

Реализация программы тьюторского сопровождения 
педагогов предусматривает несколько этапов, реализуемых 
в течение учебного года:

1. Диагностико-мотивационный этап. На этом этапе тью-
торант формирует и предъявляет тьютору свой образо-
вательный запрос, рассказывая о себе, уровне развития 
функциональной грамотности своих обучающихся. Тьютор 
фиксирует первичный образовательный запрос, показывает 
значимость мотивации к восполнению профессиональных 
дефицитов и предлагает перспективные варианты совмес-
тной работы в данном направлении. На первом этапе чрез-
вычайно значим позитивный настрой, атмосфера сотруд-
ничества, сотворчества. В целом работа на данном этапе 
направлена на развитие и поддержание мотивации к даль-
нейшей совместной деятельности. 

2. Проектировочный этап. Основным содержанием 
на этом этапе является детальное изучение профессио-
нальных затруднений. Можно рекомендовать заполнение 
диагностических карт, проведение бесед и интервью, посе-
щение и анализ уроков, методических материалов, разрабо-
танных педагогом для развития и оценки функцио нальной 
грамотности. На основе уточнения дефицитов происходит их 
отбор и группировка с целью ранжирования, выстраивания 
по следовательности работы с ними.  Педагог  самостоятельно 
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или с группой коллег, имеющих схожие затруднения, соби-
рает научно-методические, инструктивные, аналитические 
материалы, обобщает информацию по блокам затрудне-
ний. На этом этапе тьютор, прежде всего, помогает сори-
ентироваться в информационном поле, проводит консуль-
тации, оказывает необходимую помощь в формулировании 
поисковых запросов, т. е. помогает выразить практические 
затруднения на языке профессиональных терминов. Задача 
тьютора — поддержка самостоятельности и проактивности, 
стремления к профессиональному развитию. 

3. Этап реализации. На этом этапе педагог осуществля-
ет апробацию выработанных на предыдущем этапе мето-
дических решений, оформляет результативные практики 
и методические продукты (презентации, выступления, пуб-
ликации, комплекты методических материалов и др.). Учас-
тие в образовательных событиях, форумах, семинарах, тре-
нингах составляет основное содержание работы на данном 
этапе — самом длительном из всех этапов тьюторского 
сопровождения. Тьютор выступает в качестве навигато-
ра, который направляет, помогает выбрать из всего много-
образия очных и дистанционных форматов методических 
мероприятий те, что наилучшим образом будут способство-
вать возмещению дефицитов и профессиональному разви-
тию педагога. 

4. Аналитический этап. На этом этапе организуется ито-
говая тьюторская консультация по результатам предыдуще-
го этапа работы. Анализируются достижения и трудности, 
проводится рефлексия с целью получения обратной связи 
о достигнутых результатах, их соответствии ожиданиям, как 

со стороны педагога, так и со стороны тьютора. В заверше-
ние аналитического этапа составляется план дальнейшей 
методической работы, обсуждаются формы, перспективные 
для развития готовности педагогов к формированию фун-
кциональной грамотности обучающихся.

Подчеркнем, что успешность тьюторского сопровож-
дения зависит во многом от готовности педагога к актив-
ной самостоятельной методической работе, к изменению 
привычных шаблонов профессиональной деятельности. 
Помощь тьютора в этой связи заключается в осознании реа-
лизации потенциала личности (личностно-ресурсное карти-
рование), в грамотном применении техник консультирова-
ния, организации тренингов, выборе форм методической 
работы с учетом индивидуальных характеристик педагога.

Заключение (Conclusion)
В оценке профессиональных дефицитов педагогов, свя-

занных с достижением обучающимися образовательных 
результатов, выраженных в форме функциональной грамот-
ности, основными методами сбора данных могут выступать 
фокус-групповые исследования, самонаблюдение и экспер-
тная оценка учебных занятий и индивидуальной работы со 
школьниками, анализ разработанных учителем методических 
материалов (сценарные планы уроков, отбор учебного содер-
жания, контрольно-оценочные материалы и др.), структури-
рованные интервью, рефлексивные записи учителей. 

От качества диагностической работы и осознания педа-
гогом своих затруднений во многом зависит успешность про-
грамм методического сопровождения. 
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