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АННОТАЦИЯ
В статье представлены основные подходы к организации учеб-
ной деятельности студентов, обеспечивающие готовность буду-
щих педагогов к формированию функциональной грамотности 
обучающихся. Возможности вузов по осуществлению этой де-
ятельности рассмотрены в соответствии с «Методическими ре-
комендациями по проектированию образовательных программ 
педагогической направленности на основе единых подходов к их 
структуре и содержанию» (ядра педагогического образования).
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ABSTRACT
The article presents the main approaches to the organization of edu-
cational activities of students, future teachers, ensuring their readiness 
for the formation of functional literacy of students. The possibilities of 
universities to carry out this activity reviewed in accordance with the 
«Methodological recommendations for the design of educational pro-
grams of pedagogical orientation on the basis of unified approaches to 
their structure and content» («core» of pedagogical education).
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Достижение национальной цели образования, определенной 
Президентом Российской Федерации: формирование эффек-

тивной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, создание условий для воспита-
ния гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, вхождение Российской Федерации в число десяти ве-
дущих стран мира по качеству общего образования [1] — требует 
совершенствования подготовки педагогических кадров и прежде 
всего модернизации и качественных изменений методической 
подготовки студентов педагогических вузов.

Важнейшим направлением этой работы Министерство про-
свещения РФ определило создание единого образовательного 
пространства педагогического образования, предполагающее 
согласование программ подготовки учителя (создание «ядра» пе-
дагогического образования), формирование у студентов компе-
тенций, позволяющих им осуществлять профессиональную дея-
тельность в разных, в том числе, меняющихся условиях, решать 
многообразные педагогические задачи, осуществлять свою дея-
тельность в любом регионе РФ.

Одной из актуальных профессиональных задач современного 
учителя является формирование функциональной грамотности 
обучающихся, для учителя русского языка и литературы — гра-
мотности читательской и коммуникативной (совместное решение 
проблем).

Отметим, что о необходимости формировать у учащихся спо-
собность «использовать все постоянно приобретаемые в тече-
ние жизни знания, умения и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах че-
ловеческой деятельности, общения и социальных отношений», 
добиваться, чтобы школьник стал функционально грамотным че-
ловеком — хорошо владеющим «устной и письменной речью как 
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средствами взаимодействия между людьми»; понимающим, «что 
кроме личного мнения, которое надо защищать и отстаивать, су-
ществуют и другие, которые так же имеют право на существова-
ние» [2, 35], педагоги и методисты говорили еще в 80-90-е годы 
прошлого века. Особые задачи обучения чтению и письму в шко-
ле, которое «не может ограничиваться академическими целями, 
оно должно включать функциональные и операционные цели, 
связанные с повседневной жизнью и трудовой деятельностью» [3, 
46], выделяла в работе, написанной еще в 2004 году, вице-прези-
дент Русской ассоциации чтения, руководитель московского от-
деления Международной ассоциации чтения Н. Н. Сметанникова. 
Поэтому неправомерно утверждать, что необходимость форми-
ровать функциональную (прежде всего читательскую и комму-
никативную) грамотность школьников — это инновация. Сегод-
ня под влиянием стремительно меняющегося социокультурного 
пространства и постоянно расширяющихся задач школьного об-
разования проблема функциональной грамотности лишь прио-
брела более острое звучание.

Очевидно, что учитель, готовый осуществлять деятельность 
по развитию функциональной грамотности учащихся, должен, 
с одной стороны, сам владеть функциональной грамотностью 
на высоком уровне (быть способным решать жизненные задачи 
в сложных условиях и условиях неопределенности), а с другой сто-
роны, уметь формировать функциональную грамотность учащихся 
средствами своего предмета. Следовательно, неизбежна модерниза-
ция содержания и обновление методических подходов к формиро-
ванию профессиональных компетенций будущего учителя в вузе. 

Смело можем утверждать, что в современном педагогическом 
вузе созданы все организационные и научно-методические пред-
посылки для подготовки педагога, способного осуществлять про-
фессиональную деятельность по формированию функциональ-
ной грамотности школьников.
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Так в программе предметно-методического модуля «Русский 
язык», разработанного в 2021 году преподавателями пятнадцати 
педагогических вузов РФ в рамках проекта «Ядро педагогического 
образования», специально выделены содержательные блоки, на-
правленные на обучение студентов формированию функциональ-
ной грамотности школьников: в рабочую программу дисциплины 
«Методика обучения русскому языку» в раздел «Обучение видам 
речевой деятельности» включена тема «Формирование функцио-
нальной (читательской, коммуникативной) грамотности обучаю-
щихся»; в программе основного этапа ранней преподавательской 
(педагогической) практики предусмотрен анализ студентами ис-
пользуемых учителем приемов формирования функциональной 
грамотности средствами русского языка; в программе основного 
этапа производственной педагогической практики — включение 
в уроки технологий, приемов и способов формирования функци-
ональной грамотности обучающихся.

Организация обучения в современном педагогическом вузе 
ориентирована на создание условий для реализации практикоо-
риентированного подхода, различных форм взаимодействия, са-
мостоятельности студентов, осуществление ими проектной и ис-
следовательской деятельности. Перечисленное является основой 
развития функциональной грамотности будущих учителей, де-
монстрирует методические образцы организации работы по фор-
мированию функциональной грамотности учащихся. Мы имеем 
в виду и компетентностную модель образовательных программ, 
и модульное проектирование программ (с включением практи-
ки), и разнообразные эффективные формы организации само-
стоятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы студентов, 
и практическую подготовку, и практикоориентированные фонды 
оценочных средств и материалы для итоговой аттестации.

Таким образом, по нашему убеждению, имеющиеся проблемы 
с подготовкой будущего учителя русского языка и литературы 
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к формированию функциональной грамотности школьников свя-
заны в первую очередь с недостаточной методической подготов-
кой некоторых преподавателей вуза, с неверным пониманием ими 
фундаментальности педагогического образования (только как ос-
воения теории), с опасением снизить «планку», углубившись в на-
сущные «школьные» проблемы и т. д. 

Приведем пример. На сайте одного из педагогических вузов 
представлены материалы для итоговой аттестации по учебной 
дисциплине «Педагогическая риторика», представляющие собой 
теоретические вопросы, критериями ответов на которые явля-
ются «глубокие исчерпывающие знания всего программного ма-
териала, логически последовательные, полные, грамматически 
правильные и конкретные ответы на вопросы экзаменационного 
билета и дополнительные вопросы преподавателя». Очевидно, 
что преподаватель недооценивает важность развития коммуни-
кативных компетенций будущих педагогов. Вряд ли можно го-
ворить и о создании основы для дальнейшей профессиональной 
деятельности будущего учителя по формированию коммуника-
тивной грамотности школьников: обучить можно тому, чем вла-
деешь сам.

В МПГУ есть иной опыт. В рамках дисциплины «Педагогиче-
ская риторика» студенты осваивают, например, приемы разра-
ботки риторических задач или преобразования традиционных 
заданий учебника в риторические задачи, нацеленные на форми-
рование у школьников коммуникативной грамотности: умения 
решать разнообразные жизненные задачи путем установления 
контакта, организации взаимодействия с собеседником с учетом 
конкретной речевой ситуации и с обязательным соблюдением 
коммуникативных и этических норм, правил этикета.

Например, в учебнике русского языка есть задание разыграть 
диалог на тему «Обсуждение воскресных планов». Студент прео-
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бразует это задание в риторическую задачу, продумывает ее обя-
зательные условия: 

1) актуальная для школьника жизненная ситуация (семья пла-
нирует проведение выходных); 

2) значимые компоненты речевой ситуации (родители давно 
запланировали поездку за город, подготовились к ней, а тебя 
неожиданно пригласил на день рождения друг); 

3) краткая характеристика речевых ролей (родители наста-
ивают на поездке; ты не можешь отказать другу, кроме 
того, на дне рождения предполагается очень интересная 
программа); 

4) коммуникативная цель (поговори с родителями, попроси их 
изменить планы; необходимо избежать ссоры).

Важно, что студенты не только разрабатывают условие рито-
рической задачи, но и решают ее разными способами, оценивают 
ход выполнения задания и полученные результаты. 

Подобные методические приемы развивают коммуникативные 
умения будущих учителей, а также вооружают их интересными 
и эффективными способами формирования коммуникативной 
грамотности будущих учеников. 
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