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АННОТАЦИЯ
В статье представлено определение и структура понятия «функ-
циональная грамотность» и изменение его содержания от 
возникновения до настоящего времени. Рассмотрена связь 
функциональной грамотности с требованиями, указанными в 
современном Федеральном государственном образовательном 
стандарте, и умениями, формируемыми на уроках русского языка. 
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ABSTRACT
The article presents the definition and structure of the concept of 
"functional literacy" and changes in its content from its origin to the 
present time. The article considers the relationship between functional 
literacy and the requirements specified in the modern Federal state ed-
ucational standard and the skills formed in Russian language lessons.
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XXI век — качественно новый и поворотный этап в жизни 
человека и общества. Современное столетие привнесло 

прогресс во все сферы человеческой деятельности: глобализация, 
компьютеризация всех областей жизни, непрекращающиеся эконо-
мические преобразования и др. Все перечисленные выше особенно-
сти, характерные для XXI века и нескольких последних десятилетий 
XX века, не могли не отразиться на требованиях к современному че-
ловеку, уровню его грамотности, умению приспосабливаться к посто-
янно изменяющимся условиям, чтобы занять достойное место в об-
ществе. В связи с данными особенностями эпохи обострился вопрос, 
связанный с уровнем сформированности функциональной грамот-
ности населения.

Термин «функциональная грамотность» относительно молодой. 
Данное понятие впервые было озвучено в 1965 году на Всемирном 
конгрессе министров просвещения по ликвидации неграмотности 
в г. Тегеране, а затем закреплено в документах ЮНЕСКО. В дальней-
шем термин постепенно вошел в научный аппарат исследователей  
[6, с. 57].

Однозначного определения у понятия нет, и за сравнительно не-
большой период своего существования значение термина менялось и 
рассматривалось с различных точек зрения. 

Изначально «функциональная грамотность» включала в себя ис-
ключительно профессиональные знания личности и была связана с 
компенсацией недостающих знаний и умений в конкретной профес-
сиональной сфере, в которой занята личность [2, с. 140]. К тому же 
понятие «функциональная грамотность» смешивалось с понятием 
традиционной грамотности, и их окончательное разделение прои-
зошло только на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века, когда иссле-
дователями был обнаружен тот факт, что функциональная неграмот-
ность присуща населению и развивающихся, и развитых стран мира 
[6, с. 57]. Описанный выше подход к определению термина «функ-
циональная грамотность» был признан односторонним, и возникла 
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необходимость расширения его содержания. В первую очередь, рас-
сматриваемое понятие начинают связывать со «способом социальной 
ориентации личности, интегрирующим связь образования (в первую 
очередь — общего) с многоплановой человеческой деятельностью [2, 
с. 141]. В этом широком смысле в понятие «функциональная грамот-
ность» входят такие составляющие, как компьютерная, политиче-
ская, экономическая грамотность и др. То есть под «функциональной 
грамотностью» в широком смысле следует понимать умение человека 
находить верное решение при возникновении сложностей в разноо-
бразных сферах человеческой деятельности, а также его умение при-
менять прикладные знания при решении вопросов, появляющихся в 
условиях быстро меняющегося общества. В этом понимании высокие 
показатели функциональной грамотности являлись индикатором со-
циального благополучия, так как указывали на определенные дости-
жения общества в различных сферах деятельности и — вместе с тем, 
на умение человека адаптироваться к условиям конкретного микро-
социума, в котором он находится.

В 90-е гг. прошлого века также были выделены основные индика-
торы, на основании которых можно было сделать вывод о сформиро-
ванности функциональной грамотности конкретной личности. Пере-
числим данные индикаторы: общая грамотность; информационная; 
компьютерная; коммуникативная; владение иностранными языками 
(на уровне бытовой лексики); грамотное решение бытовых проблем; 
грамотность действий в чрезвычайных ситуациях; правовая и об-
щественно-политическая грамотность [2, с. 141]. Также каждый ин-
дикатор включал в себя ряд умений (так называемые эмпирические 
показатели). Перечислим эти индикаторы и раскроем входящие в них 
умения, которые могут быть сформированы на этапе общего образо-
вания и являются сходными с теми требованиями, которые закрепле-
ны в современном Федеральном государственном образовательном 
стандарте.

1) Общая грамотность:
■ написать сочинение, реферат;
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■ отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении 
фразы, подборе слов;

■ написать заявление, заполнить какие-либо бланки, анкеты.
2) Компьютерная:
■ осуществлять поиск информации в сети Интернет.
3) Информационная:
■ находить и отбирать необходимую информацию из книг, спра-

вочников, энциклопедий и других печатных текстов;
■ читать чертежи, схемы, графики;
■ использовать информацию из СМИ (газеты, журналы, радио, 

телевидение);
■ пользоваться алфавитным и систематическим каталогами би-

блиотеки.
4) Коммуникативная:
■ работать в группе, команде;
■ расположить к себе других людей;
■ не поддаваться колебаниям своего настроения;
■ приспосабливаться к новым, непривычным требованиям и 

условиям;
■ организовать работу группы [2, с. 142].
Интересная структура функциональной грамотности была пред-

ложена на семинаре «Функциональная грамотность», проведенного в 
одной из петербургских школ в рамках проекта «Школа равных воз-
можностей» в последние десятилетие XX века. 

Участники семинара выделили так называемое «минимальное 
поле функциональной грамотности», которое представляет собой со-
вокупность направлений или сфер, отражающих отношения человека 
в единстве социокультурного и природного пространства. Были опре-
делены следующие направления или сферы: другой человек, природа, 
город, прибор, книга, организация. В качестве ядра минимального 
поля было предложено учитывать отношения человека с самим собой 
(я-сам), для того чтобы учесть его гуманитарную сущность [8, с. 28]. 
Схематично данную модель можно представить следующим образом: 
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Таблица 1
человек природа город человек — я-сам

прибор, модель, книга, текст организация, 
учреждение

инструкция

Если соотносить данную схему с требованиями современного Фе-
дерального государственного образовательного стандарта с результа-
тами обучения в основной школе, можно сделать вывод, что её ядро 
соответствует личностным требованиям, перечисленным в докумен-
те, а направления и сферы — метапредметным и предметным требо-
ваниям. В процессе изучения русского языка на уроках в основной 
школе особое внимание следует уделить направлению «Книга, текст», 
так как в рамках данной сферы формируются такие умения, как: 

1) работа с учебником и учебным текстом на уровне информаци-
онных умений;

2) справочные издания (словари, энциклопедии, справочники);
3) дополнительная литература (журналы, газеты);
4) художественная литература (знание и понимание сюжета, пе-

ресказ);
5) каталог и работа с ним [8, с. 28].
Сузим понятие функциональной грамотности и остановимся на 

тех ее аспектах, которые могут быть сформированы на уроках рус-
ского языка в средней школе с помощью разнообразных лингвисти-
ческих словарей. 

В статье Л. Ю. Комиссаровой «Основные направления преемст-
венности при обучении орфографии в непрерывном курсе русского 
языка» под функциональной грамотностью понимается «способ-
ность учащихся свободно использовать умения и навыки чтения и 
письма для получения информации из текстов и для создания собст-
венных текстов в устной и письменной форме» [7, с. 19]. А. А. Леонть-
ев отмечает, что проблема функциональной неграмотности является 
социальной, а не педагогической [3, с. 15]. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что при правильном формировании функциональной 
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грамотности учащийся может успешно работать с любой текстовой 
информацией, а также свободно, логично и ясно формулировать и 
выражать свои мысли в различных формах (письменной и устной). 
Функциональная грамотность не может быть достигнута без обуче-
ния учащихся письменной речи, под которой подразумевается зна-
ние и владение орфографическими и пунктуационными нормами, 
необходимыми для создания собственных письменных текстов. 

Описанные выше умения работы с текстом рассматривает в своих 
работах Е. В. Бунеева. Исследователь называет данные умения интел-
лектуально-речевыми и даёт их четкую классификацию.

Интеллектуально-речевые умения.
1) Рецептивные (умения слушать, читать):
— использовать различные виды чтения (просмотровое, ознако-

мительное, изучающее);
— делить текст на структурно-смысловые части;
— самостоятельно ставить вопросы к тексту;
— вести диалог с автором текста;
— отвечать на вопросы учителя по тексту; 
— выделять в тексте главное;
— составлять простой план текста;
— составлять таблицу, схему по содержанию текста;
— находить ключевые слова;
— соотносить заглавие с содержанием текста;
2) Продуктивные(умения говорить, писать):
— подробно пересказывать текст с опорой на план (схему, таб-

лицу);
— создавать текст-повествование и текст-описание в разговор-

ном стиле (устно и письменно);
— создавать текст-повествование в учебно-научном стиле (устно);
— озаглавливать текст;
— подробно излагать текст-повествование (письменное изло-

жение);
— исправлять тексты по условным обозначениям учителя [1, с. 8].
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В своих научных трудах Ермакова Е. А. подчёркивает, что функ-
ционально грамотная личность должна обладать следующими тремя 
важными характеристиками (или компетенциями): лингвистической 
и коммуникативной компетенциями, а также сформированными 
умениями самооценки, самоконтроля и рефлексии [5, с. 7].

Можно отметить, что ряд интеллектуально-речевых умений, 
рассматриваемых Е. В. Бунеевой, совпадает с индикаторами функ-
циональной грамотности, сформулированными С. Г. Вершловским 
и М. Д. Матюшкиной на основе крупного международного иссле-
дования грамотности взрослого населения двенадцати стран, про-
веденного Институтом образования ЮНЕСКО и Организацией по 
международному сотрудничеству и развитию (OECD) в 1990-е гг. 
Интеллектуально-речевые умения уточняют и расширяют инфор-
мационный индикатор функциональной грамотности и частично 
совпадают с индикатором общей грамотности, а также соответ-
ствуют направлению «Книга, текст» схемы «Минимальное поле 
функциональной грамотности», предложенной участниками петер-
бургского семинара в конце XXI века. Все совпадающие элементы 
связаны в первую очередь с верным пониманием текста и поиском 
необ ходимой информации в нем, а также с умением работать с ин-
формацией, представленной в схематичном виде (схема, таблица, 
чертеж, график, план). 

В заключении следует отметить, что функциональная грамотность 
не является самоцелью. Она важна не сама по себе, но представляет 
собой неотъемлемую ступень для становления человека как лично-
сти и даёт ему стартовые возможности для дальнейшего обогащения 
и развития собственного образовательного потенциала [4, с. 59—60]. 
Следовательно, в рамках основного школьного образования (в част-
ности на уроках русского языка) следует уделять достаточное коли-
чество времени для формирования умений, позволяющих повысить 
уровень функциональной грамотности учащихся. 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020 | 281

Ю.Е. Колесниченко ■ О необходимости формирования функциональной грамотности у учащихся на уроках ...

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Бунеева Е. В. Развитие интеллектуально-речевых умений учащих-

ся как составляющей их функциональной грамотности. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://school2100.com/upload/ib
lock/142/142289b7e1de2cffa9b7fdd5091c20ad.pdf (дата обращения: 
26.01.2020). 

2. Вершловский С.Г., Матюшкина М.Д. Функциональная грамот-
ность учащихся: представления, критический анализ, измерение. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/
data/012/635/1219/Vershlovski_19.pdf (дата обращения: 26.01.2020).

3. Веряев А. А., Нечунаева М. Н., Татарникова Г. В. Функциональная 
грамотность учащихся: представления, критический анализ, изме-
рение. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.
ru/article/n/funktsionalnaya-gramotnost-uchaschihsya-predstavleniya-
kriticheskiy-analiz-izmerenie (дата обращения: 26.01.2020). 

4. Гершунский Б.С. Грамотность для XXI века // Советская педаго-
гика. — 1990. — №4. — С. 58—64.

5. Ермакова Е. А. О понятии «функционально грамотная языковая 
личность младшего школьника». [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://school2100.com/upload/iblock/8f9/8f9144a13d7e0b47
ca8c8e6f977bc9d3.pdf (дата обращения: 26.01.2020). 

6. Ермоленко В.А. Функциональная грамотность в изменяющемся 
мире // Мир образования — образование в мире: научно-методи-
ческий журнал. — 2003. — №2. — С. 57—68.

7. Комиссарова Л. Ю. Основные направления преемственности при 
обучении орфографии в непрерывном курсе русского языка. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/
osnovnye-napravleniya-preemstvennosti-pri-obuchenii-orfografii-v-
nepreryvnom-kurse-russkogo-yazyka (дата обращения: 26.01.2020). 

8. Перминова Л.М. Минимальное поле функциональной грамотно-
сти // Педагогика. — 1999. — №2. — С. 26—29.


