
Формирование функциональной грамотности 



Приоритетной целью становится 
формирование функциональной 
грамотности в системе общего образования

ИЗМЕНЕНИЕ
ЗАПРОСА НА
КАЧЕСТВО
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Создание поддерживающей позитивной  
образовательной среды  за счет изменения 
содержания образовательных программ 
для более полного учета интересов 
учащихся и требований 21 века (Япония, 
Сингапур, Китай, Корея и др.)



Функциональная грамотность

Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный человек 
— это человек, который способен использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 
умения и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений» [Образовательная система 
«Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под 
ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.].
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Функциональная грамотность

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. Способность человека
вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро
адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от
элементарной грамотности как способности личности читать,
понимать, составлять короткие тексты и осуществлять
простейшие арифметические действия, Ф.г. есть уровень знаний,
умений и навыков, обеспечивающий нормальное
функционирование личности в системе социальных отношений,
который считается минимально необходимым для
осуществления жизнедеятельности личности в конкретной
культурной среде»
[Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий
(теория и практика обучения языкам). М.: Икар, 2009. 448 с., С. 342]. 4



Функциональная грамотность

Виноградова Н.Ф.: «Функциональная грамотность сегодня — это
базовое образование личности  <…> Ребенок <…> должен 
обладать:

- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся 
окружающим миром …;

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

- способностью строить социальные отношения…;
- совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку 

своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию…» 
[Виноградова Н. Ф., Кочурова Е. Э., Кузнецова М. И. и др. Функциональная грамотность
младшего школьника: книга для учителя / под ред. Н. Ф. Виноградовой. М.: Российский
учебник: Вентана-Граф, 2018. 288 с. , с. 16–17].
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Функциональная грамотность

• Определение функциональной грамотности в
исследовании PISA заложено в основном вопросе, на 
который отвечает исследование: «Обладают ли 
учащиеся 15-летнего возраста, получившие 
обязательное общее образование, знаниями и 
умениями, необходимыми им для полноценного 
функционирования в современном обществе, т.е. для 
решения широкого диапазона задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения 
и социальных отношений?» [PISA 2018 Assessment and Analytical 

Framework. Paris: OECD Publishing, 2019. 308 p. ]
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Результаты российских учащихся  по отдельным 
областям содержания образования (2015-2016 годы)



Главные ограничители качества школьного 
образования

• Качество школьного образования в основном 
определяется качеством профессиональной 
подготовки педагогов

(по результатам PISA)

• Качество образовательных достижений 
школьников в основном определяется качеством 
учебных заданий, предлагаемых им педагогами

(по результатам ITL, PISA)



Основные направления формирования 
функциональной грамотности, разрабатываемые в 

рамках проекта 

• Математическая грамотность

• Читательская грамотность

• Естественнонаучная грамотность

• Финансовая грамотность

• Глобальные компетенции 

• Креативное мышление



Основные критерии отбора заданий для формирования и 
оценки функциональной грамотности

 Наличие ситуационной значимости контекста.

 Необходимость перевода условий задачи, 
сформулированных с помощью обыденного языка на 
язык предметной области.

 Новизна формулировки задачи, неопределенность в 
способах решения.


