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Определение PISA

Читательская грамотность –

способность человека

понимать и использовать

письменные тексты,

размышлять о них и

заниматься чтением для

того, чтобы достигать своих

целей, расширять свои

знания и возможности,

участвовать в социальной

жизни.

Что такое читательская грамотность?

Определение PIRLS

Читательская

грамотность –

способность понимать и

использовать

письменную речь во всем

разнообразии ее форм

для целей, требуемых

обществом и (или)

ценных для

индивида.

Читательская грамотность = грамотность чтения =                 

смысловое чтение = функциональное чтение = целевое 

чтение = продуктивное чтение 



С какой целью мы читаем?

Получение эстетического 

наслаждения; приобретение 

личного читательского опыта

Получение, освоение и 

использование информации в 

личных целях



Функциональное чтение – активное чтение

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС



Функциональное чтение – не
механический, а интеллектуально-творческий
процесс

Аккумулирует все 

читательские и 

аналитические навыки 

обучающихся

Является их основой, 

базой для  освоения 

любого материала

-В школьной практике

-В жизненной практике



Функциональное чтение – активное чтение

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС



Целевая установка читателя

•КАК я понимаю текст?

•КАК я отвечу на вопрос?

•КАК я аргументирую ответ?

•ЗАЧЕМ Я ЭТО ДЕЛАЮ?



Читательская грамотность

способность человека понимать,
использовать, оценивать тексты, размышлять
о них и заниматься чтением для того, чтобы
достигать своих целей, расширять свои
знания и возможности, участвовать в
социальной жизни.

«ТРИЕДИНСТВО»



Смысловое чтение – работа над 
смысловой установкой текста

«ОТ ФАКТА К СМЫСЛУ»

Работа с ФАКТОМ 

(нахождение, фиксация, 

выстраивание 

взаимодействий, 

интерпретация, анализ, 

аргументированная 

оценка) 

Как в тексте 

транслируется 

информация?

Зачем написан текст?

ДЕКОДИРО

ВАНИЕ 

СМЫСЛА, 

понимание 

назначения 

текста



Читательская грамотность

1. Опора на текст:

• умение найти и извлечь информацию;

• умение интегрировать и интерпретировать
информацию;

• умение понимать и анализировать текст.

2. Опора на внетекстовое знание:

• умение осмыслить и оценить содержание;

• умение работать с заданным форматом и типом
текста.



Виды чтения, которые 
задействуются на разных этапах 

работы с материалом



Дифференциация текстов

• По количеству гипертекстовых связей

• По способам организации и навигации:

• статические (с простой организацией,
незначительным количеством навигационных
инструментов);

• динамические (с нелинейной навигацией, большим
количеством навигационных инструментов);

• По формату

• По типам



Сплошные тексты



Несплошные тексты

К несплошным текстам относят:

• графики;

• диаграммы;

• схемы (кластеры);

• таблицы;

• географические карты и карты местности;

• план помещения, местности, сооружения;

• входные билеты;

• расписание движения транспорта;

• карты сайтов.



Комбинированные тексты

• Комбинированные тексты, соединяющие
элементы сплошного и несплошного
текстов.

• Вербальные и невербальные компоненты
смешанных текстов, как правило,
дополняют друг друга.

• По способу презентации материала –
полифоничны, по характеру
транслируемой информации –
монологичны. *Информация как правило
носит взаимодополняющий характер.

* Разная по характеру информация собрана
в границах одного «файла», одного
зрительного объекта. Один текст = один
«файл».



Форматы текстов



Составные тексты

• Строятся на основе объединения
нескольких текстов, каждый из которых
создан независимо от других и является
логически и композиционно законченным
целым.

• Части текста могут различаться по
формату.

• Информация, содержащаяся в частях
составных текстов, может быть
противоречивой, взаимоисключающей
или взаимодополняющей.



Функциональное чтение – работа
с разной информацией

• Структурированная/неструктурированная

• Подробная/сжатая

• Явная/неявная

• Главная/второстепенная

• Правдивая/ложная

• Субъективная/объективная

• Избыточная/недостаточная

• Вербальная/визуальная



Специфика восприятия информации.
Визуализация данных.

О чем говорят факты?

• Пользователи читают всего ¼ текста на веб-странице, остальное
воспринимают визуально.

• Наличие цветной картинки на 80% повышают вероятность того, что
текст рядом с ней не будет прочитан.

• Мы обрабатываем 34 Гб информации ежедневно, что равно 100 тыс.
слов (без учета времени на работе).

• 90% информации обрабатывается мозгом в визуальном формате.

• Текстовые этикетки понятны на 70%, а этикетки с картинками – на
95%.

• Люди пересказывают 80% того, что видели или делали, 20% того, что
читали и только 10% того, что слышали.

• 65% всех людей в мире – визуалы.

• Мозгу нужно всего 150 милисекунд, чтобы обработать визуальный
образ.



Специфика чтения инфографики



Пример работы с инфографикой

• Внимательно познакомьтесь с изображением и ответьте на
вопросы:

- Что транслирует изображение? Содержит ли
вопросы/восклицания?

- Перечислите изображенные объекты?

- Включает ли изображение символы?

- Охарактеризуйте цветовое решение (какие цвета
доминируют/сочетаются)?

- Охарактеризуйте композицию изображения (что и на
каком плане изображено)?

- Охарактеризуйте приемы акцентировки внимания (приемы
шрифтового варьирования и др.)?

- Что в большей степени воздействует на зрителя:
изображение/слова/цифры/и то, и другое в равной
степени?

- Что нового вы узнали из изображения? В чем его
назначение? Можно ли передать информацию в виде
сплошного (линейного) текста?

- Зафиксированы ли имя автора и дата создания на плакате?





Поиск фактов –
интерпретация – анализ 

1. Что является источником

пополнения книжного запаса для

читателя? Какое количество книг

покупается читателями в магазине?

2. Верно ли утверждение о том, что у

родственников и друзей мы берем

больше книг, чем покупаем в

магазине?

3. Опровергают ли приведенные

данные мнение о том, что чтение

книг сегодня не интересно никому?

4. «Бумажные книги» лидируют на

читательском рынке. Подтвердите

или опровергните это утверждение.

5. Для чего нужны книги

современному читателю?

6. Верно ли мнение о том, что

среднестатистический читатель

прочитывает 2 книги в месяц?

1. Основные книги для чтения (22%)

приобретаются в магазине.

2. Утверждение неверное, так как только 13%

книг берется у родственников и друзей (ср. с

п.1).

3. Статистические данные опровергают мнение

о том, что чтение неинтересно никому,

потому что менее половины (40%) людей не

являются читателями, в то время для 60%

чтение является актуальным процессом.

4. Утверждение о лидирующей позиции

«бумажных книг» не является абсолютно

верным, так как книги на бумажных

носителях составляют 49% чтения. Все

остальное – это электронные носители и др.

5. В основном книги читают для работы и

обучения (59%), а не для удовольствия.

6. Нет. Всего 9% людей читают более 20 книг в

год.



Требования реальности
Умение 

одновременно 

работать с 

разными 

источниками 

информации

Умение использовать 

простые, но 

эффективные 

приемы 

исследования

Умение аргументированно

строить свои умозаключения, 

выстраивать гипотезы, 

прогнозировать возможные 

варианты 

существования/развития 

ситуации

Умение 

анализировать 

разные виды и 

объемы текста

Умение точно 

формулировать 

аналитические вопросы, 

выстраивать логические 

цепочки, удерживать 

логическое ядро

Умение 

дифференцировать, 

обобщать информацию

Умение 

аналитически 

сополагать
графический и 

вербальный 

компоненты

Умение устанавливать 

надежность 

информационных 

сообщений / потоков; 

выявлять и оценивать 

противоречия в 

информации

Умение строить 

высказывания (в том 

числе развернутые)



Изменившийся характер чтения



Готовность к любым ситуациям 
чтения



Изменившийся характер 
оценивания



Типичные трудности в процессе 
чтения

• Трудности в определении значения
слова/словосочетания/выражения, в проведении
синонимических замен

• Сложности в работе с графикой

• Растерянность при необходимости работы с непривычным
способом трансляции материала

• Сложности в соотнесении полученной информации и
личного опыта

• Фрагментарность восприятия, неумение видеть текст в
целом, выстраивать и удерживать логические связи,
выстраивать логические цепочки

• Неумение «схватывать» важные детали, анализировать и
оценивать информацию, наиболее существенную для работы
с конкретным контекстом

• Другое…



Можно ли «набить руку»: тренироваться 
формировать и отрабатывать навыки?



Поиск продуктивных стратегий, 
методов и приемов обучения навыкам 
функциональной грамотности 

• Отказ от установки на механическое «натаскивание» на формат
заданий PISA!

• Отказ от намерения ограничиться рамками предмета:
процесс декодирования, освоения и интерпретации
художественного текста, способы трансляции информации
отличаются от работы с множественными текстами в рамках ЧГ.
Это иной тип считывания, знакомства, восприятия информации.

• Включение в структуру учебного процесса заданий, которые
призваны выполнить двойную нагрузку – обеспечить
достижение предметных результатов и «поработать» на
формирование ФГ. Это активно и в контексте решения такой
прагматичной задачи, как подготовка к ГИА.

• Использование новых форматов заданий, активная работа с
инфографическим компонентом (иллюстрациями, картами,
диаграммами и др.)

• Формирование у обучающихся личностной установки,
способной мотивировать на активное действие («Умение работать
с информацией полезно и важно именно для тебя!»



Примеры «предметных» заданий, 
способствующих формированию 

читательских навыков

Характер работы с 

информацией

Примеры

Поиск фактов, сопоставление,

интерпретация, анализ

Найдите изображение, соответствующее описанию,

представленному в тексте.

Поиск фактов, сопоставление,

анализ

Восстановите текст: заполните пробелы, опираясь на

тексты-компаньоны.

Поиск фактов, анализ Выделите в тексте информацию, которая кажется вам

избыточной / концентрирует смысл сказанного.

Поиск фактов, анализ Подберите ключевые слова / выражения для

поисковой системы, чтобы найти информацию по

заданной теме.

Анализ, систематизация,

прогнозирование

Составьте подборку информационных ресурсов,

которые позволяют справиться с заданием

Поиск фактов, интерпретация,

анализ, систематизация, работа

со знаковой системой

Составьте аналитические вопросы, дающие полное

представление об информации, зафиксированной в

плакате/афише. Составьте текст на этой основе.



Аналитические ресурсы



ФИОКО https://fioco.ru/pisa

https://fioco.ru/pisa


Институт развития стратегии
образования РАО http://skiv.instrao.ru/



Аналитические ресурсы





Результат работы 

региональной площадки

“Научно-методическое 

сопровождение освоения 

педагогами ОО методов и 

технологий формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся”

Авторский коллектив:

КОИРО, МБОУ города 

Костромы “Гимназии № 1 и 

28”, МАОУ города Костромы 

“Гимназия № 25” и МБОУ 

города Костромы “СОШ № 3”
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