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Современный мир стал гораздо сложнее, чем был двадцать, а тем более 

тридцать лет назад. Эти сложности требуют особого подхода в педагогике: это 

связано с появлением новых технологий, новых профессий, сфер экономики и с 

социально-психологическими изменениями самого человека. Окружающий мир 

больше не аналогово-текстологический, ему на смену пришел визуально-цифро-

вой – и это требует расширения и переосмысления понятия «функциональная 

грамотность». 

Понятие «функциональная грамотность» появилось в 1957 году примени-

тельно к взрослому населению, которое нуждалось в ликвидации своей негра-

мотности. В тот момент было достаточно трех базовых грамотностей, чтобы 

успешно справляться с решением жизненный ситуаций: умения читать, писать и 

считать. Само понятие было впервые употреблено на Всемирном конгрессе ми-

нистров просвещения в Тегеране в 1965 году, и тогда под функциональной гра-

мотностью подразумевалась «совокупность умений читать и писать для исполь-

зования в повседневной жизни и решения житейских проблем». Однако уже в 

1978 ЮНЕСКО перерабатывает это понятие, дополняя его: «функционально гра-

мотным считается только тот, кто может принимать участие во всех видах дея-
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тельности, в которых грамотность необходима для эффективного функциониро-

вания его группы и которые дают ему также возможность продолжать пользо-

ваться чтением, письмом и счётом для своего собственного развития и для даль-

нейшего развития общины (социального окружения)» [1]. Ещё через двенадцать 

лет ЮНЕСКО проводит Международный год грамотности, а Организация Объ-

единенных Наций объявила Десятилетие грамотности в самой широкой интер-

претации данного понятия с 2002 по 2012 гг., в декларации этого всемирного со-

бытия функциональная грамотность становится больше, чем просто базовая гра-

мотность: теперь это «…полноценно и эффективно функционировать как члены 

сообщества, родители, граждане и работники» [2]. 

Однако революция в науке и технике внесла свои коррективы в развитие и 

функциональной грамотности, и самого понятия о ней. Одно из наиболее распро-

страненных определений функциональной грамотности дал советский и россий-

ский лингвист и психолог Алексей Алексеевич Леонтьев: «Функциональная гра-

мотность – это способность человека использовать приобретаемые в течение 

жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». Россий-

ский педагог, член-корреспондент РАО Наталья Федоровна Виноградова опре-

деляет функциональную грамотность следующим образом: 

«Функциональная грамотность сегодня – это базовое образование лично-

сти. Ребенку важно обладать: 

1) готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружаю-

щим миром; 

2) возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учеб-

ные и жизненные задачи; 

3) способностью строить социальные отношения; 

4) совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей гра-

мотности, стремление к дальнейшему образованию». 
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Современное понятие «функциональная грамотность» выходит за рамки 

простых умений-навыков читать – писать – понимать – ориентироваться и посте-

пенно начинает включать более широкие сферы общественной 

и культурной жизни. В настоящий момент требует от человека гораздо 

больше грамотностей: навыки чтения и письма, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, ИКТ – грамотность, финансовая грамотность, 

культурная и гражданская грамотность. От человека требуются умения критиче-

ски мыслить, работать в команде, общаться, креативность. 

Международное исследование PISA представляет функциональную грамот-

ность на сегодняшний момент в виде следующих составляющих: 

1. Грамотность в чтении (читательская грамотность)-способность чело-

века к пониманию письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможно-

стей, для активного участия в жизни общества; 

2. Грамотность в математике (математическая грамотность)- способ-

ность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он 

живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и исполь-

зовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребно-

сти, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину; 

3. Грамотность в области естествознания (естественнонаучная грамот-

ность) – способность использовать естественно-научные знания для выделения 

в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов для получения выводов, основанных на наблюде-

ниях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего 

мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для при-

нятия соответствующего решения. 

4. Финансовая грамотность, которая подразумевает знание и понимание 

финансовых понятий и финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уве-

ренность, необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных 
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финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополу-

чия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

5. Глобальные компетенции. Под глобальными компетенциями в исследо-

вании PISA понимаются способности: 

− критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобаль-

ного характера и межкультурного взаимодействия; 

− осознавать, как культурные, религиозные, политические, расовые и иные 

различия влияют на восприятие, суждения и взгляды людей; 

− вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с дру-

гими людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоин-

ству. 

6. Креативное мышление – это способность продуктивно участвовать в про-

цессе выработки, оценки и совершенствовании идей, направленных на получе-

ние инновационных и эффективных решений, и/или нового знания, и/или эф-

фектного выражения воображения. 

Функциональная грамотность ученика сегодня – это цель и результат обра-

зования. В государственной программе Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. №1642 «Развитие образования» (2018–2025 годы) определено следую-

щее: 

− сохранение лидирующих позиций Российской Федерации в международ-

ном исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в меж-

дународном исследовании качества математического и естественно – научного 

образования (TIMSS); 

− повышение позиций Российской Федерации в международной программе 

по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). 

Таким образом, система школьного образования должна обеспечить форми-

рование функциональной грамотности обучающихся, в результате которой они 

должны обладать: готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся 

окружающим миром, возможностью решать различные (в том числе нестандарт-
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ные) учебные и жизненные задачи, способностью строить социальные отноше-

ния, совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей гра-

мотности, стремлением к дальнейшему образованию. 
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