
Родителям о функциональной грамотности. 

 

Что такое функциональная грамотность?                      

 

Сейчас в сфере образования функциональная грамотность 
становится одной из главных тем для обсуждения на всех уровнях: и в 
школах, и в Министерстве просвещения, и в Совете по науке и 
образованию. Почему же она становится такой важной? 

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-цифровой – и это 
требует расширения и переосмысления понятия «функциональная 
грамотность». 

Само понятие было впервые употреблено на Всемирном конгрессе 
министров просвещения в Тегеране в 1965 году, и тогда под 
функциональной грамотностью подразумевалась «совокупность умений 
читать и писать для использования в повседневной жизни и решения 
житейских проблем». Однако уже в 1978 ЮНЕСКО перерабатывает это 
понятие, дополняя его: «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)» [1]. 

Ещё через двенадцать лет ЮНЕСКО проводит Международный год 
грамотности, а Организация Объединенных Наций объявила 
Десятилетие грамотности в самой широкой интерпретации данного 
понятия с 2002 по 2012 гг., в декларации этого всемирного события 
функциональная грамотность становится больше, чем просто базовая 
грамотность: 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. Многие 



ученые приводят все новые и новые формулировки, стараясь наиболее 
полно описать функциональную грамотность современного человека. 

На картинках представлены интегративные компоненты современной 
функциональной грамотности. И там, и там есть как одинаковые 
компоненты (например, коммуникативная, информационная грамотность), 
так и различающиеся сферы. Это очень хорошо отражает насколько 
одновременно сложной стала наша жизнь и сколько всего должен знать и 
уметь современный человек. 

            

Кстати, исследование Международной оценки образовательных 
достижений учащихся – PISA (Programme for International Student 
Assessment) – в 2019 г. выявила, что за период с 2009 по 2018 гг. по 
читательской грамотности (важной части функциональной грамотности) 
сократилось различие в результатах юношей и девушек почти во всех 
странах. В шести из 64-х стран, в число которых вошла и Россия, в 2018 
году результаты и юношей, и девушек повысились по сравнению с 2009 
годом. При этом сократилось различие в результатах юношей и девушек 
на 20 баллов. Эта позитивная тенденция проявилась в улучшении уровня 
читательской грамотности юношей на 25 баллов. [3] 

Россия занимает в рейтинге PISA традиционные серединные места: 
30-37 из 74, однако этого недостаточно, чтобы сделать научно-
технологический прорыв. А для этого нужно не только изменить подход к 
обучению, но и подходы к самим ученикам. 

Для этого Министерством просвещения был разработан проект 
«Мониторинг формирования функциональной грамотности», однако по 
словам Ковалевой Галины Сергеевны, руководителя центра оценки 
качества образования Института содержания и методов обучения РАО, 
координатор PISA в России,  к.пед.н., необходимо в первую очередь не 
слепо включать в учебный процесс «задания в формате международных 
исследований», а последовательно претворять в жизнь множество 
системных изменений: 



 работать на уроке с информацией, представленной в разной 
форме (рисунок, текст, таблица, диаграмма); 

 работать с реальными данными, величинами и единицами 
измерений; 

 поощрять проявление учащимися самостоятельности, 
использование учебного и жизненного опыта; 

 активно разрабатывать «PISA-подобные» задания и 
разворачивать программы повышения квалификации учителей. 

 включать задачи по функциональной грамотности в каждый 
предмет и обыденный учебный процесс. 

 

Можно пройти тренировочные задания и определить уровень 
сформированности функциональной грамотности Вашего 
ребенка. 

 Задания для подготовке к тестированию по математической 
функциональной грамотности: сайты РЭШ, Учи.ру. 

https://drive.google.com/drive/folders/1PaKGEwa-
X6eOAXq_6NUjlELCOIl67rgk 

 

О развитии функциональной грамотности в начальной школе 

 

Функциональная грамотность – это способность применять знания, 
полученные в школе, для решения повседневных задач. Для того, чтобы 
быть успешным в обучении, ребенок должен прежде всего уметь 
работать с информацией: находить её, отделять нужное от ненужного, 
проверять факты, анализировать, обобщать и – что очень важно – 
перекладывать на собственный опыт. Такой навык формируется на 
каждом из предметов, не только в рамках русского языка и литературного 
чтения. Осмысливать информацию и понимать, для чего она понадобится 
в будущем, важно в рамках каждого из школьных предметов: математики, 
окружающего мира и так далее. 

Сегодня большая часть учебников учит детей решать задачи, исходя 
из явной информации. Но в обычной жизни в любом тексте есть и другой 
уровень, неявный. Например, когда мы рассматриваем билет в театр, в 
первую очередь в глаза бросается время спектакля, адрес театра – всё 
это явная информация. А вот когда мы, извлекая её, прикидываем, во 
сколько нам нужно выйти из дома, чтобы быть вовремя – это уже неявная 
для читателя информация. Другой пример – туристическая брошюра, в 
которой есть обычный текст, курсив или жирный шрифт, графики, схемы, 



таблицы. Можно читать её внимательно, а можно сфокусироваться на 
своей цели и извлечь конкретную информацию – например, цену билетов 
в музей, возможные варианты посещения музеев исходя из их 
расположения и так далее. 

Зачем вообще учителю заниматься развитием функциональной 
грамотности у детей? Разумеется, это важно для будущего детей, их 
востребованности на рынке труда и общего успеха в жизни. А, кроме того, 
на формирование таких знаний нацелена современная российская 
система образования: среди ее задач – выйти на высокие позиции в 
мировых рейтингах, проверяющих функциональную грамотность 
школьников, наподобие PISA или PIRLS. Участие в таких рейтингах – 
показатель того, что система. 

Особенности задания  

 Косвенные подсказки. При первой ошибке в задании ребенку 
предлагается подсказка с подтекстом: она советует, на что обратить 
внимание, и дает ученику возможность еще раз испытать себя. 

 Задания разделены на блоки. В разных блоках по работе с 
информацией дети делают задания на ориентацию на странице, в тексте, 
на извлечение информации, на поиск недостающей информации. 

 Задания системно развивают определенный навык. Например, 
на один и тот же тест есть несколько заданий, усложняющихся и 
расширяющихся от первого к последнему. В конце каждого блока для 
каждого года обучения есть обобщающие задания, в которых воссоздана 
некоторая условно реальная ситуация, и в ней ребенку нужно проявить 
умения из текущего блока и блоков, которые были до этого. 

 

Примеры карточек 

В первом классе хорошо читающим детям можно предложить 
задание с отрывком из сказки Николая Носова «Винтик, Шпунтик и 
пылесос». Часто ученики находят элементы информации по формальным 
признакам: видят заглавную букву – значит, это начало предложения или 
имя собственное. А что если нужен навык просмотрового чтения? Как 
перепроверить себя: как же зовут героя? Если ребенок не знаком с 
текстом, он может сделать вывод, что, раз есть Шпунтик, то может быть и 
герой Пылесос. 

В карточках для первого класса задания озвучиваются. На прочтении 
инструкции можно сэкономить время, если ребенок хорошо усваивает 
материал на слух. Также можно слушать и просматривать текст, а можно 
читать вместе с диктором или самому. 



 

2-й класс 

Можно ли по заголовку понять, о чем произведение? Иногда можно, 
иногда – нет. В этом задании на читательскую грамотность ребенок 
попробует угадать, кто является героем рассказа Станислава Востокова 
«Розовая птица». Здесь нет одного правильного ответа. Ученик может 
выбрать как сразу три варианта ответа, так и нажать «пока не знаю». 
Переходя на следующий этап задания, он удивится, узнав героя рассказа, 
и отметит верный ответ, соотнеся текстовую информацию с 
иллюстрацией.\Поправить подпись под третьей картинкой в первом 
ряду – «Розовый вьюрок» 

 



 

 

3-й класс 

Задания на читательскую грамотность основываются на реальных 
жизненных ситуациях. Третьеклассники в одном из заданий стартовой 
работы будут искать нужную информацию на афише выставки детских 
рисунков. Здесь ребенку пригодится навык чтения несплошного текста, 
умение выискивать информацию, поданную различными способами: 
разными шрифтами, через расположение материала и оформление. Как 
и в жизни, он должен определиться, насколько удобно ему будет 
отправиться в океанариум, в какое время, сложно ли добраться до места. 



 

4-й класс 

Четвероклассники в одном из заданий стартовой работы расположат 
фигурки фотографа и туриста на схеме. Задание проверяет, насколько 
дети умеют синтезировать информацию, полученную из разных 
источников. Чтобы правильно расположить фигурки, нужно не только 
рассмотреть фотографию и прочитать текст, но и проанализировать 
схему. Только после этого ученики смогут ответить, с какой позиции 
снимал фотограф, а с какой путешественники рассматривали соборы. 
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