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В предыдущем номере журнала речь шла о дефицитах в учебных умениях, объясняющих 

причины неудачи российских школьников в тестах PISA-2000. Сравнивались типы учебных 
текстов, работа с ними, применение предметных способов действий. Рассказывалось о 
результатах психолого-педагогического анализа заданий, проведенного по итогам тестирования, 
и их использовании в разработке обучающих и диагностических материалов. Сегодня мы 
продолжим разговор об особенностях учебной литературы, которые способствуют 
формированию компетентности учащихся. 

 
Композиция теста PISA 
Тест состоял на две трети из словесных текстов. Среди них треть — это объяснительные 

материалы, около 7% — инструкции, примерно по 20% отводилось на описательные, 
повествовательные тексты и рассуждения с аргументацией. Тексты сложной или неопределенной 
структуры составляли одну треть, включая тексты с визуальными вставками. 

Около 50% заданий рассчитано на свободно конструируемый ответ. Около одной трети заданий 
ориентированы на проверку умения учащихся формулировать собственные выводы и суждения о 
содержании и форме текста. Часть тестов, предполагавших выбор ответа, была нацелена на проверку 
умения воспроизводить и интерпретировать информацию. 

Проверялась, главным образом, подготовка по чтению, но в тест включались и задания на 
проверку естественно-математической грамотности. Самыми простыми были традиционные учебные 
задачи. Задачи, представлявшие обычные жизненные ситуации, требовали больших знаний и умений 
по математике и естествознанию. Самые сложные из них были рассчитаны на умение формализовать 
ситуацию, описать ее, решить и объяснить решение. А многие — на практическое применение 
полученных знаний и умений в жизни. 

 
Типы вопросов в задачах PISA 
Вопросы тестирования формулировались так, чтобы можно было оценить сформированность 

конкретных умений. Например, при анализе читательской компетентности оценивались следующие 
умения: находить в тексте информацию, заданную в явном и неявном виде; интерпретировать текст; 
осмысливать и оценивать его. Баллы ставились за выполнение заданий по каждой из трех названных 
групп умений. Затем эти три балла складывались, после чего определялся уровень умения работать с 
текстом — «грамотность чтения». Каждому уровню соответствовали определенные задания. При 
сравнении стран использовались средние для всех учащихся конкретной страны результаты и данные 
об уровнях подготовки. 

Типы работы с текстом при выполнении заданий PISA 
Ученик должен был выполнить следующие операции: 
1. Сориентироваться в содержании текста и понять его смысл в целом, то есть: 
• выбрать из текста ответ на вопрос; 
• придумать заголовок; 
• сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
• объяснить порядок инструкций; 
• определить основные составляющие графика или таблицы; 
• объяснить назначение карты или рисунка; 
• объяснить назначение данного книжного издания и характер текстов, включенных в него; 
• установить соответствие между частью текста и сформулированной в его вопросе общей 

идеей; 
• выявить связь между частью текста и сноской, данной автором; 
• определить наиболее общую, доминирующую идею текста; 



• отделить основные идеи от второстепенных; 
• сформулировать идею текста по заголовку текста и по его главной теме. 
2. Выявить информацию, то есть: 
• «пробежать» текст глазами; 
• определить его основные элементы; 
• найти необходимые единицы информации; 
• найти нужную информацию, выраженную в тексте в иной форме, чем в вопросе, — в 

синонимичной. 
3. Понять текст, то есть: 
• сравнить между собой содержащуюся в тексте информацию; 
• обнаружить в нем доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
• сделать выводы из сформулированных в тексте посылов; 
• сделать заключение о намерении автора или о концепции текста. 
4. Осмыслить содержание текста, то есть: 
• связать информацию, найденную в этом тексте, с информацией, полученной из 

других источников; 
• оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
• найти доводы в защиту своей точки зрения. 
5. Осмыслить форму текста, то есть: 
• оценить не только содержание текста, но и его форму, а также качество его исполнения в 

целом; 
• проявить критичность мышления и самостоятельность эстетических суждений; 
• определить (выявить) структуру текста; 
• обнаружить в тексте иронию, юмор, оттенки мысли; 
• слышать авторский голос, различать авторские оценки изображенного; 
• критически проанализировать; 
• оценить адекватность изображенного замыслу автора; 
• оценить соответствие текста его назначению; 
• дать стилистический комментарий. 
6. Применить необходимые общеучебные умения и навыки: 
• дифференцировать содержание и «шум» (лишнее), вычленить искомую информацию, 

отделить от «шума»; 
• вести поиск информации в разных «местах» — в тексте, в вопросе, в своих знаниях, в своих 

рассуждениях, в собственном опыте; 
• в вопросе выделить собственно вопрос и дополнительную информацию, перестроить вопрос, 

изменить его форму; 
• вернуться к первоначальному вопросу и уточнить, про то ли спрашивают; 
• в соответствии с вопросом прицельно отобрать ту информацию, которая может понадобиться; 
• проверить, то ли делается им, чтобы получить ответ на вопрос; решить, как использовать 

отобранную информацию; 
• проверить, позволяет ли материал совершать выполняемые действия; перевести задачу в 

стандартную форму; 
• разработать программу решения; 
• вести мониторинг результатов, постоянную проверку хода выполнения действий; 
• постоянно ориентироваться на вопрос как на критерий правильности программы; 
• выполняя действия, понимать, что получается; делать проверку; отбрасывать ненужные 

результаты; 
• проверять связь «вопрос–результат», преобразовывать результат в ответ; 
• проверить отношение «вопрос–ответ»; 
• разработать дизайн ответа, оформить его; 
• учесть адресат вопроса. 
 
Типы организации материала параграфа и способы работы с ним 
Парадокс компетентности состоит в том, что она обнаруживается лишь за пределами ситуаций, 

в которых приобретается учеником и контролируется учителем. В отличие от узкопредметного 
(предметного) умения, компетентность проявляется при решении новых задач, не отрабатывавшихся 
на уроках. Таковыми для российских школьников и оказались задачи теста PISA. Как же можно 
восполнить обнаружившиеся дефициты? 

Начнем с того, как не надо это делать. Не надо добавлять в учебники новые разделы в 



соответствии с названными дефицитами. Не надо напрямую тренировать учеников в решении задач 
новых типов. Возьмем, к примеру, работу учащихся с текстами делового стиля: инструкцией, 
рекламой, объявлением, расписанием, анкетой и т. д. Российские учебники по русскому языку, давая 
представление о деловом стиле речи, не предполагают упражнений с текстами подобного рода. Но 
что делать, если цель не достигнута? Ответ простой: нужно тренировать учащихся, добавив в учебник 
необходимые упражнения. Такая установка вполне укладывается в рамки ЗУНов, но противоречит 
компетентностному подходу к образованию. Он требует совсем другого. Во-первых, если задача не 
получается, надо создать ситуацию, порождающую необходимость решить такую задачу. Во-вторых, 
обеспечить поиск новых средств и способов решения, не предоставляя их в готовом виде. 

ЗУНовский (традиционный) и компетентностный учебники могут совпадать по составу 
предметных умений, но они кардинально различаются по составу надпредметных умений — качеств, 
которые делают человека компетентным. Предметные и надпредметные умения приобретаются 
по-разному. Первые — в результате упражнений в решении задач определенного типа. Эти умения 
составляют то содержание образования, которое целенаправленно планируется, контролируется и 
осознается всеми участниками образовательного процесса как главная цель усилий ученика. 
Надпредметные умения приобретаются иначе — в опыте критического отношения к утверждениям 
учебника; при выполнении нестандартных, «некорректных» задач и примеривании предметных 
способов действия к новым ситуациям. 

Попутный, не планируемый напрямую эффект обучения (hidden curriculum — скрытое, тайное 
содержание) присутствует в каждой системе образования. Перестроить отечественную систему 
образования во многом трудно именно из-за того, что скрытое содержание нынешних российских 
учебных курсов противоречит скрытому содержанию компетентностного образования. Чтобы 
ликвидировать «дефициты» отечественного образования, выявленные тестами компетентности, 
нельзя просто дополнить привычное содержание ЗУНовских программ и учебников — его надо 
преобразовать. Но заметим, что все доброе в традиции надо оберегать. 

 
Что и как требуется изменить 
Далее (см. таблицу) речь пойдет о том, что и как требуется изменить. Начнем с «клеточного» 

уровня преобразований — с организации параграфа школьного учебника. Сравнение будет идти по 
следующим позициям: способ членения главы учебника на параграфы, позиция автора, видение 
автором адресата-школьника, цели параграфа, последовательность расположения материала, 
название параграфа, начало параграфа, жанр заданий, постановка проблемы, первый шаг к решению 
задачи, задания на отработку материала, подсказки, предметность заданий, форма представления 
информации (характеристика учебного текста), форма представления информации (функция 
примеров и иллюстраций), форма представления информации (язык изложения), вопросы к тексту, 
диалогичность содержания, как представлен ответ на вопрос, как прививается умение работать с 
учебным пособием. 

 

Учебник, дающий предметные ЗУНы Учебник, способствующий воспитанию  
компетентного ученика 

Способ членения главы учебника на параграфы 
текст — единица предметного материала; 
способствует формированию у школьника 
внутренней установки «я узнаю о предмете…» 

текст — единица учебно-практической 
деятельности; способствует формированию у 
школьника внутренней установки «я учусь, как 
действовать…» 

Позиция автора 
вещать истину в доступной форме; сглаживать 
противоречия, избегать нерешенных проблем (в 
результате школьное знание оказывается чуть не 
на полвека позади научного); снабжать детские 
умы только достоверным, научно обоснованным 
знанием (что воспитывает некритичное отношение 
к информации в учебнике, привычку к 
доказательствам типа «это правильно, потому что 
так сказано в учебнике») 

воспитать привычку рассматривать каждое 
явление с разных точек зрения, принимать 
ответственные решения в ситуации 
разноголосицы мнений, в переплетении 
достоверных фактов и домыслов, научной и 
житейской картин мира 

Видение автором адресата-школьника 
tabula rasa; сосуд, который надо до краев человек, имеющий собственную картину мира и 



наполнить знаниями, не замутненными сомнением 
(именно поэтому у хороших учеников с трудом 
складывается умение учиться; они привыкают 
быть обучаемыми и жить по принципу «пусть меня 
научат», а если «не учат — значит, мне и не 
нужно») 

действующий на этой основе; ученик в результате 
учебной работы должен принять решение, 
утвердиться в своем мнении или изменить его 

Цели параграфа 
информировать, инструктировать, дать образец и 
материал для тренировок по образцу и для 
самопроверки; это — установка на хорошего 
исполнителя; приводит к безынициативности и 
безответственности: «Я так сделал, потому что 
мне так приказали» 

организовать действия ученика по поиску 
решения — от постановки задачи до контроля и 
оценки ее решения 

Последовательность расположения материала 
от простого к сложному; ученику не приходится 
возвращаться к предыдущему, чтобы 
спланировать следующее; ему не нужно 
самостоятельно оценивать сложность задания и 
соотносить его со своими возможностями; каждая 
операция совершается изолированно от других, не 
соотносится с общим контекстом, а ученик 
действует механически; такие действия ничего не 
прибавляют к его компетентности  

цепочка заданий строится так, чтобы каждое 
следующее опиралось на результаты 
предыдущего; школьник приучается к постоянным 
«челночным» движениям — от промежуточного 
результата к условиям и к вопросу, 
определяющему цель действия; учится 
удерживать в уме все условия задания и сверять 
с ними каждый свой шаг; все эти разумные 
действия составляют основу умения учиться, т. е. 
умения извлекать уроки из собственного опыта 

Название параграфа 
по содержанию: называется свойство изучаемого 
объекта; по форме: академически-нейтральное, 
строгое 

по содержанию: афоризм, заключающий 
парадокс, противоречие, разногласие, которое 
надо разрешить; 
по форме: броское, рекламное, шуточное. 
Эта «журналистская» подача названия указывает 
на человеческий смысл проблемы, направляет на 
его поиски, помогает найти ответ на вопрос 
«зачем мне это надо узнать», ставит в центр 
внимания человека, людей, изучающих эту 
проблему 

Начало параграфа 
определение; формула; образец действия — такое 
введение в тему резко снижает потенциал 
поисковой активности ученика; установка 
«следовать образцу, инструкции» чрезвычайно 
мешает школьнику проявлять самостоятельность 
и инициативность в новых обстоятельствах 

задается контекст, из которого видно ради чего, 
ради каких социальных, человеческих целей 
(более важных, чем учебные) решается задача; 
только после этого вводится определение, 
формула, образец действия 

Жанр заданий 
типовые; на применение определения или образца 
в варьирующихся условиях (такая тренировка, 
если она занимает 80–90% учебного времени, 
уничтожает творческий потенциал школьников; 
спасаются только редкие дети: или особенно 
одаренные, или особенно недобросовестные); 
«задачи из учебника» разительно отличаются от 
«задач из жизни» (в этом источник формализма 
школьного знания, его неприменимости в 
практических ситуациях) 

«зашумленные»; описывают житейские ситуации; 
с избыточными деталями, но как решать задачу, 
они не подсказывают. Главная забота ученика — 
превратить эту житейскую ситуацию в задачу из 
параграфа. В особом разделе учебника могут 
помещаться задания для самопроверки: после 
изучения каждого параграфа ученики 
самостоятельно извлекают те из них, что 
относятся к только что изученному материалу  

Постановка проблемы 



проблематизация часто отсутствует, заменяется 
словесной констатацией проблемы (того, что 
имен-но неизвестно), ответом на которую является 
дан- 
ный параграф; иногда проблема иллюстрируется: 
описывается эксперимент, открывший новые 
свойства объекта изучения; называются явления, 
кото- 
рые предстоит объяснить, чтобы ответить на 
вопрос параграфа 

параграф начинается с описания ситуации, в 
которой проблема порождается; ученик 
натыкается на противоречие, проблему, вопрос. 
При этом из 
ситуации ясно, зачем ему надо искать ответы на 
возникшие вопросы 

Первый шаг к решению задачи 
привести свой пример аналогичного явления; 
считается, что это связывает новую задачу с 
личным опытом ученика 

сформулировать гипотезу или высказать догадку, 
связанную с решением задачи; зафиксировать 
гипотезу, догадку, чтобы вернуться к ней в конце 
работы над задачей 

Задания на отработку материала 
большинство задач решаются одним способом 
(тем, который отрабатывается), размышлений на 
этот счет не требуется, решение уже подсказано 
пометкой: «задача на проценты (скорость…)»; 
практически все задачи решаемы, у них есть 
правильный ответ (неправильный — чаще всего 
опечатка); в результате у школьника не 
воспитывается умение учиться, отвечая себе на 
вопросы: располагаю ли я знаниями, 
необходимыми для того, чтобы найти 
неизвестное? не содержат ли условия задачи 
взаимоисключающих данных? 

задачу можно решать разными средствами и 
способами, в том числе эмпирически; все способы 
считаются правильными; задачи даются 
решаемые, нерешаемые и недоопределенные 
(решение возможно, если определить 
недостающие условия)  

Подсказки 
наводящие вопросы; ссылки на предыдущие 
параграфы или задания 

провокационные задания с неправильными и/или 
взаимоисключающими ответами. Один ответ 
может быть дан с точки зрения ученика умного, но 
невнимательного, упустившего какое-либо 
условие задачи; другой — это ответ человека, не 
понимающего сути дела. При этом оба варианта 
представляют собой типовые ученические 
ошибки. Опровергнув оба ответа, ученик получает 
больше шансов найти верный ответ 

Предметность заданий 
99,9% заданий монопредметны; они противоречат 
реальным жизненным ситуациям, в которых 
востребуются, как правило, разные знания, 
например по химии, по механике. Монопредметное 
знание порождает немало трудностей и в школе. 
Так, ученики, отлично сдавшие зачет «на 
проценты» по математике, не могут решать задачу 
«на проценты» по химии 

по крайней мере, треть заданий носят 
межпредметный характер. Но куда помещать 
задачу, требующую для своего решения, к 
примеру, знаний по географии, математике, 
праву? А как организовать справочный материал к 
ней? Такие технические трудности преодолимы, а 
вот отсутствие полипредметных задач 
существенно тормозит развитие 
самостоятельности учащихся 

Форма представления информации: характеристика учебного текста 
единый текст, задающий непротиворечивую, 
последовательно описанную картину мира; 
выдержан в жанре учебного текста, рассчитанного 
на заучивание и воспроизведение; «очищен» от 
всего, что, по мнению автора учебника, является 
второстепенным; основные мысли выделены 
рамочками, шрифтами, их не надо специально 

фрагментарность — основная черта текста; в 
каждом фрагменте содержится часть 
информации, необходимой для решения задачи; 
может присутствовать избыточная информация. 
Фрагменты — каждый из них внутренне завершен 
и самодостаточен — могут относиться к разным 
жанрам; используются преимущественно 



искать; факультативный материал помечен 
специальным знаком, ученику не приходится 
самостоятельно отделять существенное от 
несущественного 

авторские публицистические, научно-популярные, 
энциклопедические и другие тексты, а не только 
«дистиллированные», дидактические; в них могут 
высказываться несогласующиеся между собой 
точки зрения 

Форма представления информации: функция примеров и иллюстраций 
подают информацию в более образном виде, 
чтобы 

образный ряд (картинки, метафоры) несет ин- 

усилить возможности ее чувственного восприятия  формацию, не содержащуюся в тексте, но 
существенную для решения задачи 

Форма представления информации: язык изложения 
информация чаще всего подается в вербальной 
форме; при этом у школьников складывается лож- 
ная установка: что не сказано словами, то 
несущественно (возможно, именно эта 
установка — а не скверные навыки в чтении 
графиков — обусловила нашу неудачу в 
тестировании PISA) 

разнообразные формы представления 
информации: словесный текст, схемы, таблицы, 
графики,  
диаграммы, чертежи, карты и т. д.; в тексте они не 
пересказываются — они несут свою, 
дополнительную информацию, необходимую для 
решения задачи 

Вопросы к тексту 
ответ на вопрос можно найти в тексте параграфа; 
отвечать на многие вопросы можно цитатой из 
текста, не задумываясь о смысле; отсутствует 
установка на постоянную переработку 
информации, прежде всего на 
переформулирование, помогающее понять 
материал 

вопрос может содержать дополнительную 
инфор-мацию, которая отсутствует в тексте 
параграфа, но которая нужна для выполнения 
задания; часть ответа можно найти в условиях 
задачи, но, чтобы использовать ее текст, 
приходится переформулировать его; еще одна 
часть ответа требует дополнительных знаний, в 
тексте параграфа их тоже нет 

Диалогичность содержания 
в лучшем случае учеников информируют — 
обычно в историческом ракурсе — о 
существовании разных точек зрения на 
обсуждаемую проблему: что думали раньше и как 
принято об этом думать теперь  

создается ситуация полемики, ученику 
предоставляется возможность занять свою 
позицию в споре; для этого ему необходимо 
вычленить глав-ную мысль, основу каждой из 
представленных то-чек зрения и критически 
оценить ее аргументацию 

Как представлен ответ на вопрос 
вписан в рамочки или сопровождается другими 
оформительскими атрибутами, выделяющими 
главную мысль, основной вывод  

пустая рамочка, куда ученик впишет (вклеит) 
формулировку того вывода, который он сам (или 
класс) выберет из ряда возможных — 
самостоятельно выработанных учениками или 
найденных ими в прочитанных книгах  

Как прививается умение работать с учебным пособием 
в каждом параграфе используются одни и те же 
знаки, организующие работу: рамочки для 
определений; шрифтовые выделения для главных 
мыслей; мелкие буквы для дополнительного 
материала; значки, обозначающие «запомни», 
«подумай» 

знаки, организующие работу, ученики должны 
расставлять сами; сами должны отделять главное 
от второстепенного, доказательство от 
постулатов, материал для запоминания от 
материала для справок 

 
В приведенной таблице мы предельно заострили противоречия и различия между 

традиционным, знаниевым, подходом и компетентностным. Понятно, однако, что модернизация 
учебной литературы должна идти не по линии замены одного подхода другим, а по пути интеграции 
нового подхода и сложившегося. 

 
*** 
Респондентами в международном исследовании PISA-2000 были выпускники основной школы. 

Это значит, что именно основная школа рассматривается в мире в качестве образовательного 



пространства для формирования компетентностей. Но в нашей стране основная школа продолжает 
оставаться исключительно традиционной. Результаты PISA показали, что настоятельно требуется 
широкое обсуждение новой модели основной школы и поддержка инноваций на этой ступени 
образования. 
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