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«Функциональная грамотность — способность человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания для 

решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений». 

                                                                  А. А. Леонтьев 

Само понятие «функциональная грамотность», которое у всех нас сейчас на слуху, 

появилось не сегодня. 

Разберем для начала, какое значение в жизни имеет «грамотность».  Это 

необходимое условие получения доступа к информации, касающейся здоровья, 

окружающей среды, образования и трудоустройства. 

Термин «грамотность», введенный в 1957 г. ЮНЕСКО, первоначально определялся 

как совокупность умений, включающих чтение и письмо, которые применяются в 

социальном контексте. 

Одновременно были введены понятия «минимальной грамотности» и «функциональной 

грамотности». 

 Современное понятие «функциональная грамотность» выходит за рамки простых 

умений-навыков «читать — писать — понимать — ориентироваться» и постепенно 

начинает включать более широкие сферы общественной и культурной жизни. 

ПОНЯТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Функциональная грамотность – это 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 простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические 

действия, функциональная грамотность - 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. (Пример: оформить счет в 

банке, прочитать инструкцию к купленному компьютеру и т.д.) 

Данное понятие подразумевает формирование различных навыков, умений и 

знаний, которые помогают человеку в формировании и становлении личности, а также 

общественных отношениях, что является важным и необходимым для жизни в 

современном мире. 

Отличительные черты функциональной грамотности: 

- направленность на решение бытовых проблем; 

- является ситуативной характеристикой личности, поскольку обнаруживает себя в 

конкретных социальных обстоятельствах; 

- связь с решением стандартных, стереотипных задач; 

- это всегда некоторый элементарный (базовый) уровень навыков чтения и письма; 

- используется в качестве оценки прежде всего взрослого населения. 

Чтобы найти себя в этой сложной и быстро меняющейся реальности, современные 

ученики должны освоить необходимые навыки, знания и умения. 



Нельзя однозначно сказать, какие профессии будут нужны в будущем, какие 

профессиональные и прикладные навыки потребуются современным школьникам для 

построения успешной траектории своего развития. Но для укрепления их позиции в 

будущем мире нестабильности мы однозначно можем и должны обучить их 

функциональной грамотности. 

Вчерашние школьники порой не знают, как применять предметные знания в жизни. 

Школа не учила их решать непростые жизненные задачи и мыслить творчески. Как 

помочь ребятам обрести грамотность другого уровня? 

Многие люди думают, что уроки технологии, не столь важны, как другие предметы 

и науки, но это не так. Основная цель таких занятий не в овладении конкретными 

знаниями, а формирование умений нестандартно смотреть на ситуацию, развивать 

творческое видение и самостоятельность мышления, умение решать проблему творчески и 

видеть её с разных сторон. На уроках детям предлагаются задания, которые направлены 

на развитие различных форм функциональной грамотности. 

Критическое и творческое мышление развиваются в синтезе. Применяя в 

педагогической практике приемы технологии критического мышления, мы тем самым 

способствуем творческому и интеллектуальному развитию обучающихся. 

Учителя технологии организовывают работу в группах и в паре, создают условия для 

развития коммуникативной компетенции, а значит формированию учеников 

взаимодействовать с другими, планировать и осуществлять совместную деятельность, 

анализировать результаты совместной деятельности оценивать вклад каждого члена 

группы. Организуя уроки в групповой форме, и наблюдая за учениками, хочется отметить, 

во-первых, происходит сплочение ребят, во-вторых, у детей развивается критическое 

мышление, и, в-третьих, создается чувство здоровой конкуренции. 

Подобная система работы помогает формировать на уроках и внеурочной 

деятельности функциональную грамотность учащихся, развивать основные умения и 

навыки, воспитывает внутреннюю самооценку, повышает учебную мотивацию учащихся. 

Формирование функциональной грамотности – это сложный процесс, который требует от 

учителя использования современных форм и методов обучения. Применяя эти формы и 

методы, мы сможем воспитать инициативную, самостоятельно, творчески мыслящую 

личность. 

 

 

 

  

 


