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Функциональная грамотность на сегодняшний день одна из главных тем в 

сфере образования. Почему же она является такой важной? Современный мир с 

появлением новых технологий, профессий, сфер экономики, а также с социаль-

но-психологическими изменениями самого человека стал сегодня гораздо 

сложнее, чем раньше. Эти сложности требуют особого подхода в воспитатель-

ном процессе и педагогике: это связано с тем, что окружающий мир больше не 

аналогово-текстологический, ему на смену пришел визуально-цифровой – и это 

требует расширения и переосмысления понятия «функциональная грамот-

ность». Само понятие было впервые употреблено на Всемирном конгрессе ми-

нистров просвещения в 1965 году, и тогда под функциональной грамотностью 
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подразумевалась «совокупность умений читать и писать для использования в 

повседневной жизни и решения житейских проблем». Однако революция в 

науке и технике внесла свои коррективы в развитие и функциональной грамот-

ности, и самого понятия о ней. Многие ученые приводят все новые и новые 

формулировки, стараясь наиболее полно описать функциональную грамотность 

современного человека. «Функционально грамотный человек – это человек, ко-

торый способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жиз-

ненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и соци-

альных отношений». Алексей Алексеевич Леонтьев, академик РАО. Актуаль-

ность функциональной грамотности в современном мире и роль читательских 

способностей как никогда занимают лидирующие позиции образования. Так 

как функциональная грамотность сегодня это базовое образование личности. 

Современному ребенку необходимо сегодня обладать: 1) готовностью успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; 2) возможностью 

решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи; 

3) способностью строить социальные отношения; 4) совокупностью рефлексив-

ных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности и стремление к даль-

нейшему образованию. Задаваясь вопросом о функциональной грамотности пе-

дагога и о его роли в формировании функционально грамотного суворовца, по-

нимаешь, что формирование функциональной грамотности – сложный, много-

сторонний, длительный процесс. Для того чтобы воспитать функционально 

грамотного суворовца, необходимо умело, грамотно сочетать в своей работе 

различные современные образовательные педагогические технологии. Без-

условно, для этого сам педагог должен обладать качествами функционально 

грамотного человека, чтобы передать все свои знания для успешности своего 

ученика. Грамотного педагога характеризует его способность использовать 

навыки чтения, говорения, письма в условиях его взаимодействия с социумом, 

а также возможность вступать в отношения с внешней средой, максимально 
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адаптироваться и функционировать в ней. Соответственно функционально гра-

мотный педагог – это тот, кто использует постоянно приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности. Изучая ком-

поненты современной функциональной грамотности, можно с уверенностью 

сказать о том, что наша жизнь не проста и сколько всего должен знать и уметь 

современный человек. Проблема развития функциональной грамотности обу-

чающихся в России стала актуальной в 2018 году благодаря Указу Президента 

РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «в 

2024 году необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность россий-

ского образования, а также вхождение Российской Федерации в число 10 веду-

щих стран мира по качеству общего образования». Россия традиционно занима-

ет в рейтинге PISA серединные места: 30–37 из 74, очевидно, что этого недо-

статочно, чтобы согласно указу сделать научно-технологический прорыв. Для 

этого требуется изменить подход к обучению, и подходы к самим ученикам. 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний 

и умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в совре-

менном обществе, ее развитие у обучающихся необходимо не только для по-

вышения результатов мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения 

Правительством РФ поставленных перед ним Президентом задач, но и для раз-

вития российского общества в целом. Низкий уровень функциональной грамот-

ности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в 

социуме. А современному российскому обществу требуются эффективные 

граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные возможно-

сти в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым приносить 

пользу обществу, и способствовать развитию страны. Этим и объясняется акту-

альность проблемы развития функциональной грамотности у обучающихся на 

уровне общества. Любой обучающийся хочет быть социально успешным, его 

родители также надеются на высокий уровень благополучия своего ребенка в 
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дальнейшем во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функциональ-

ной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты образовательной дея-

тельности заинтересованы в высоких академических и социальных достижени-

ях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. Форми-

рование читательской грамотности суворовцев как требование ФГОС общего 

образования и основы функциональной грамотности. В соответствии с требо-

ваниями к содержанию и планируемым результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы общего образования в качестве резуль-

тата рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий. Особое место среди них занимает чтение и работа с информацией. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения в 

качестве приоритетной цели называется «…формирование читательской ком-

петентности школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования». 

Определение «Читательская грамотность» сегодня звучит как – способность 

человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и за-

ниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои зна-

ния и возможности, участвовать в социальной жизни». Исходя из данного 

определения, можно сделать вывод, что умение просто читать, сегодня мало. В 

последние десятилетия общество осознано подходит к значению непрерывного 

образования, связанного с необходимостью для человека смены видов деятель-

ности в течение жизни. Умение читать уже не может считаться просто способ-

ностью, приобретенной в раннем школьном возрасте, и сводиться лишь к овла-

дению техникой чтения. Умение читать теперь это постоянно развивающаяся 

совокупность знаний, навыков и умений, т. е. качество человека, которое со-

вершенствуется на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельно-

сти и общения. Очевидно, что успешное обучение в начальной и основной 

школе невозможно без формирования у обучающихся читательской грамотно-

сти. И конечно основную и очень важную роль играет читательская деятель-
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ность в формировании функциональной грамотности, в развитии которой 

участвуют как педагоги, так и воспитатели. К сожалению, в результате низкого 

интереса к чтению в последнее время наблюдается снижение уровня читатель-

ской грамотности, снижаются умения и навыки работы как с научным, так и 

художественным текстом. Вместе с тем в современном мире увеличивается ко-

личество потоков информации и объем самой информации. Все это создает 

объективные трудности в отборе, понимании, хранении и передаче информа-

ции. И как следствие, возникают трудности при подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

по разным предметам. И так как чтение в современном информационном обще-

стве носит «метапредметный» или «надпредметный» характер, и умения чтения 

относятся к универсальным учебным действия то с уверенностью можно ска-

зать, что Чтение является фундаментом всех образовательных результатов, обо-

значенных в ФГОС. Базовыми гуманитарными предметами для формирования 

читательской грамотности, конечно же, являются уроки литературы и русского 

языка, но также и занятия (мероприятия) внеурочной деятельности. При прове-

дении, которых воспитателям необходимо уделять не малое внимание развитию 

читательских способностей суворовцев. Используя различные методические 

приемы. Исходя из этого при планировании и разработки сценария внеурочных 

мероприятий считаю необходимым за основу брать чтение и текстуальное изу-

чение того или иного материала. Использовать в ходе занятий для целостного 

восприятия, понимания текста, а также умение анализировать и интерпретиро-

вать текст, следующие виды деятельности: выразительное чтение художествен-

ных произведений; пересказ; ответы на вопросы; анализ произведений; состав-

ление планов; характеристики героев; написание сочинений и отзывов. Рассуж-

дая о методических приёмах и стратегиях обучения грамотности, нельзя забы-

вать и о психологических особенностях развития подростков, у которых в про-

цессе обучения совершенствуется мышление, развивается способность активно, 

самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать глубокие обобщения 

и выводы. Основная особенность мыслительной деятельности подростка – спо-

собность к абстрактному мышлению, изменение соотношения от конкретно-
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образных к абстрактному мышлению. Наиболее важен в этом отношении пери-

од 11–12 лет – время перехода от мышления, основанного на оперировании 

конкретными представлениями к мышлению теоретическому. В формировании 

теоретического мышления ключевую роль играет читательская грамотность. С 

учётом возрастных особенностей подросткового мышления следует подбирать 

методы по формированию и повышению уровня читательской грамотности. В 

этот период важно организовывать педагогические ситуации, стимулирующие 

читательскую активность детей. Создавать творческую атмосферу на занятиях, 

чтобы ребёнок был не пассивным слушателем, а активным участником. И так 

как в наш век новых информационных технологий роль книги изменилась, лю-

бовь к чтению «падает». Суворовцы чаще отдают предпочтение не книге, а те-

левидению, видеопродукции, компьютеру то особенно важно уделять внимание 

чтению и работе с текстом. 

Вывод. Чтение в истории развития человечества всегда играло важную 

роль, это один из главных способов социализации человека, его развития, вос-

питания и образования. Умение пользоваться учебниками, дополнительной ли-

тературой и другими видами информации, самостоятельно добывать и исполь-

зовать новые знания, все это основные функции при обучении в соответствии с 

ФГОС, для овладения одним из видов универсальных учебных действий – чте-

нием, которое является основой формирования функциональной грамотности. 
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