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Источники

Исследования кафедры профессионального образования АСОУ

Simulations and Scenarios: Realistic, Effective, and Engaging Learning

(«Симуляция и сценарии: реалистичное, эффективное и увлекательное 

обучение»). Режим доступа: https://www.td.org/research-reports/simulations-and-

scenarios-realistic-effective-and-engaging-learning

ATD Research: Use of Simulations, Scenario-Based Learning Is Rising. 

Режим доступа: https://www.td.org/press-release/atd-research-use-of-simulations-

scenario-based-learning-is-rising

As featured in the Harvard Business Review (Jan. 11, 2021) "How Companies 

Are Using VR to Develop Employees' Soft Skill". Режим доступа: 

https://info.mursion.com/en-us/download-the-nov.-2020-mursion-future-workplace-

study

Виртуальная реальность ускоряет обучение «мягким» навыкам в четыре 

раза  / университет Сбербанка. Режим доступа: https://sberbank-

university.ru/edutech-club/pulse/trendy/2958/?utm_source=edutech-

club&utm_medium=article&utm_campaign=pulse-

edutech&utm_content=link&utm_term=pulse-edutech-trends

Hackernoon — ‘’AR and VR Applications in Healthcare, Education, and 

eCommerce’’, 2019

Edweek Market Brief — ‘’Education Seen as Strong Market for VR and AR By 

Industry Insiders’’, 2019

https://www.td.org/research-reports/simulations-and-scenarios-realistic-effective-and-engaging-learning
https://info.mursion.com/en-us/download-the-nov.-2020-mursion-future-workplace-study
https://sberbank-university.ru/edutech-club/pulse/trendy/2958/?utm_source=edutech-club&utm_medium=article&utm_campaign=pulse-edutech&utm_content=link&utm_term=pulse-edutech-trends


Рассматриваемые вопросы 
(Функциональная грамотность: миф или реальность)

— В какой парадигме образования работаем?

— Когда появилось понятие? А парадигма?

— Что представляет их себя новое молодое 

поколение? Какая грамотность им нужна?

— Психологические особенности цифрового 

поколения.

— Цифровая трансформация и 

функциональная грамотность в образовании;

— Гибкость и роль  педагога;



Определение
«Функциональная грамотность — способность 

человека вступать в отношения с внешней 
средой и максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в ней».

Социологический словарь

А может быть это есть и 
всегда была основная 
задача образования?

Термин «грамотность», введенный в 

1957 году ЮНЕСКО, первоначально 

определялся как совокупность умений, 

включающих чтение и письмо, которые 

применяются в социальном контексте

PISA относит к компонентам 

функциональной грамотности 

читательскую, математическую и 

естественнонаучную грамотность – то 

есть способность применять знания из 

этих областей в реальной жизни; а 

также глобальные компетенции, 

финансовую грамотность для 

школьников, их креативное и 

критическое мышление



Почему мы озаботились этим сейчас?

Вот в чем вопрос!
«Детей надо учить тому, что 

пригодится им, когда они вырастут». 

Аристипп (ок. 435-ок.355 до н.э.)

«Мы учимся, увы, для школы, но не 

для жизни»
Сенека (родился: 4 г. до н.э.)

Первые упоминания о проблеме 

грамотности (в понимании PISA) 

встречаются в летописных источниках 

Х-ХI вв. и связаны с просветительской 

деятельностью князей Владимира 

Святославовича и Ярослава. Вологодско-

пермская летопись сообщает, что «князь 

великий Володимер, собрав детей 300, вдал

учити грамоте». Сын князя Владимира 

Ярослав Мудрый в годы своего княжения 

открывал школы «ученья книжного» не 

только в Киеве, но и в Новгороде

До конца XIX века грамотным называли 

человека, который умеет читать и 

писать, при этом человека, умеющего 

только читать, называли 

скудограмотным, малограмотным или 

полуграмотным



Разграничение понятий «грамотность» 
и «функциональная грамотность»

• Первичное документальное 
закрепление данного процесса 
происходит в 1965 году на 
Всемирном конгрессе министров 
просвещения в Тегеране, где 
впервые было предложено 
использовать термин 
«функциональная грамотность»

В 1978 году ЮНЕСКО производит 

переработку текста ранее 

предложенных рекомендаций о 

международной стандартизации 

статистических данных в сфере 

образования

«функционально грамотным считается 

только тот, кто может принимать участие 

во всех видах деятельности, в 

которых грамотность необходима для 

эффективного функционирования его 

группы и которые дают ему также 

возможность продолжать пользоваться 

чтением, письмом и счётом для 

своего собственного развития и для 

дальнейшего развития общины 

(социального окружения)»



Причины актуализации: мир VUCA
в 1987 году, для описания или отражения нестабильности, неопределенности, сложности и 
неоднозначности общих условий и ситуаций развития мира

Сегодня:

Специалисты приравнивают к 
функционально 
неграмотным до 10 % 
активного и 
трудоспособного 
населения 
западноевропейских 
стран. 

В Англии выявлено более 20 
%, что составляет 
примерно 7 миллионов 
человек функционально 
безграмотных граждан 
страны. 

В Германии функциональная 
неграмотность 
обнаруживается у 3 
миллионов жителей



США – лидер по функциональной безграмотности

На конгрессе ЮНЕСКО приводятся данные о том, что примерно треть населения США в 
возрасте до 30 лет, то есть самого активного и трудоспособного возраста, является 
функционально безграмотной. 

По статистическим данным 1985 года, почти 7 миллиардов долларов в год США приходилось 
затрачивать для того, чтобы содержать в федеральных тюрьмах заключённых, которые 
были осуждены за непреднамеренно совершённые преступления вследствие своей 
функциональной неграмотности. 

При этом общие потери экономики, возникшие как результат преодоления последствий 
функциональной неграмотности, доходят до 20 миллиардов долларов в год (основные 
затраты идут на ремонт повреждённого оборудования, выплату страхового возмещения, 
лечение травм и т. д.). 

По данным вооруженных сил США, пятая часть совокупных расходов военного бюджета, 
выделяемого для подготовки новобранцев, направляется на устранение существенных 
пробелов в знаниях за курс обучения средней школы



В какой парадигме образования работать?

1. Традиционалистическая парадигма (или знаниевая).

1.1.Главная цель этой парадигмы – дать человеку глубокие, прочные 

разносторонние академические знания. 

1.2. Как разновидность знаниевой можно выделить технократическую 

парадигму (или прагматическую). Главная ее цель – дать те знания, умения 

и навыки, которые практически будут необходимы в жизни и 

профессиональной деятельности. Основной принцип – политехнизм в 
обучении. Именно здесь функциональная грамотность !!!

2. Личностно-ориентированная (гуманистическая или субъект-

субъектная) парадигма.

Главная цель – способствовать развитию способностей человека; в 

центре этой парадигмы – человек со всеми своими слабостями и 

достоинствами.

Отличие: субъект-объектные отношения заменяются на субъект-

субъектные



ПОЛЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

В современных 
педагогических исследованиях 
понятие «функциональная 
грамотность» рассматривается 
в проблемном поле 
компетентностного подхода, 
который начал активно 
разрабатываться в 
образовании в связи с 
переходом общества от 
образовательной парадигмы 
«образование на всю жизнь» к 
новой образовательной 
парадигме «образование 
через всю жизнь»



Кто такие «Поколение Z»?



Что советуют эксперты по взаимодействию с Z



Цифровая трансформация в образовании



Вызовы системы образования



Гибкое обучение



Гибкость и роль  педагога



Гибкость



Симуляторы и активное взаимодействие

Большая часть компаний, принявших участие в опросе, отметила, что при разработке и 

проектировании образовательных программ с применением интерактивных методов 

обучения:

- 81 % организаций полагаются на внутренние ресурсы;

- 50 % сообщили о приобретении компьютерных симуляторов;

- 42 % привлекают контрагентов для проведения обучения, основанного на активном 

взаимодействии обучающихся с преподавателем.



Обеспечить высокую вовлечённость и 
эффективность

К 2022 году 72 % L&D-

руководителей планируют 

применять VR-технологии для 

обучения «мягким навыкам»

Персонализированные 

иммерсивные симуляции в 

виртуальной реальности (VR) 

сейчас входят в топ-лист 

образовательных технологий, 

которые рассматриваются при 

обучении «мягким навыкам»

управление командой и организация 

совместной работы, продажи и 

обслуживание клиентов



Перечень приоритетных для инвестирования 
образовательных технологий в 2021 году

К 2022 году 72 % опрошенных руководителей L&D планируют 

применять технологию VR для обучения «мягким навыкам», 35 

% — используют технологию уже сегодня.



Применение технологий VR в обучении «мягким 
навыкам», % респондентов

Интерактивность. Как 

обучающийся себя ведёт или будет 

вести в рабочих ситуациях, и 

отработать различные бизнес-кейсы в 

безопасной обстановке.

Погружение. Взаимодействует с 

правдоподобными объектами, что 

обеспечивает лучшее усвоение 

материала.

Фокусировка. Изоляция от 

внешних раздражителей, а также 

возможность для преподавателя 

управлять фокусировкой 

обучающегося.

Среди важнейших преимуществ 

использования VR в обучении 

респонденты выделяют:



VR особенно востребована при обучении 

следующим «мягким навыкам»:

• умение слушать и воспринимать информацию (56 %);

• умение давать конструктивную обратную связь (55 %);

• умение проводить презентации (53 %);

• умение работать с жалобами клиентов (43 %).

Студенты, прошедшие обучение с помощью технологий виртуальной 

реальности, применяли знания по предмету обучения на 275 % увереннее, чем до 

этого. 

Это на 40 % выше, чем при очном обучении, 

и на 35 % выше, чем при электронном.



Стоимость обучения одного человека в 
зависимости от формата обучающихся и 
количества обучающихся в $



Во время пандемии повысился интерес к 
социальным навыкам и общим темам



MOOCs не справились с основной задачей обучения 
— вовлечь и удержать слушателей

Так за семь лет доля слушателей, проходивших курс до завершения, 

снизилась с 6 до 3%.

Основная причина — новые требования слушателей к онлайн-образованию, 

которые ожидают не записанный контент, а практичное содержание с 

возможностью взаимодействия с другими участниками обучения –
т.е. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Обучающиеся в VR чувствуют себя намного увереннее при применении 

полученных навыков

VR-контент способствует большей эмоциональной вовлечённости 

обучающихся



Региональная научно-практическая конференция
«Функциональная грамотность как результат 
общего образования: проблемы и решения»

Функциональная грамотность –
это тысячелетняя традиция 

актуализированная VUCA миром 

Спасибо за внимание!

Шишов Сергей Евгеньевич
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