
Что такое функциональная грамотность? 

 

Понятие «функциональная грамотность», которое сегодня у всех на слуху, возникло 

более полувека назад. На волне ликвидации безграмотности в 1957 году ЮНЕСКО 

впервые предложила понятия «минимальная грамотность» и «функциональная 

грамотность», которые первоначально предполагали наличие базовых навыков чтения, 

счёта и письма, позволяющих человеку решать его простейшие жизненные задачи, 

связанные с его функционированием в социуме. 

Сегодня под функциональной грамотностью понимается способность человека 

использовать знания, приобретённые навыки для решения самого широкого спектра 

жизненных задач. И чем больше таких задач, чем сложнее жизненные ситуации, в 

которых мы оказываемся, тем большее количество различных навыков, позволяющих 

выйти победителем из ситуации, нам требуется. И эта тенденция хорошо знакома 

поколению родителей, дедушек и бабушек современного школьника: получив богатейший 

багаж школьных и вузовских знаний, они не всегда знали, как этим распорядиться на 

практике, как применить знания, полученные в классе, в университетской аудитории в 

своей профессиональной деятельности. И первые годы после получения аттестата или 

диплома всегда уходили на то, чтобы «переучиться», «подучиться» своей профессии, уже 

будучи в неё реально погружённым. Преодоление такого разрыва – также одна из задач 

функциональной грамотности, которая, как видим, возникла не сегодня, но и в наше время 

остаётся предельно актуальной. 

Сегодня на рынке труда каждый должен демонстрировать максимальную гибкость, 

адаптивность к меняющимся требованиям. 

Мы не можем рассчитывать на раз и навсегда полученные профессиональные 

навыки: меняется сам спектр задач, жизненные сферы, социальные отношения, в рамках 

которых необходимо себя реализовать. Для успешного полноценного функционирования 

в обществе и нужно уметь использовать знания, умения и навыки для решения жизненно 

важных задач, самостоятельно мыслить и функционировать в сложных ситуациях. Всё это 

и включается в понятие функциональной грамотности. 

Функциональная грамотность – понятие без возраста. Ежедневно все мы 

сталкиваемся с необходимостью решения нестандартных задач в, казалось бы, обыденных 

ситуациях, с необходимостью осмыслить информацию для того, чтобы сделать 

правильный выбор, принять правильное решение. Приведу примеры. 

Мы знаем все буквы алфавита, умеем складывать слова и читать предложения. Но 

когда видим смешанный мультизнаковый текст или инструкцию, когда работаем с 

множественным текстом, теряемся, не справляемся с приёмами шрифтового 

варьирования, не можем совместить то, что выражено графически и словесно, сопоставить 

факты; чрезмерно доверяем печатному слову. Сознанием человека, который не привык 

воспринимать текст целостно, комплексно и критически, легко манипулировать (чем 

охотно пользуются, например, мошенники, «грамотно» составляющие юридические 

документы). 

Мы имеем представление о геометрическом пространстве, но не знаем, как 

правильно разместить мебель в доме, какие варианты плиточной облицовки мы можем 

выбрать, исходя из имеющихся материалов. Мы любим мёд, но не знаем, верна ли 

информация о том, где он произведён (произрастают ли растения, указанные на этикетке, 

в данном регионе, да и вообще являются ли указанные растения медоносами). Мы 

знакомы с алгебраической и геометрической прогрессиями, изучаем основы экономики, 

но при этом нам сложно грамотно распорядиться своими ресурсами – так, чтобы они с 

минимальными рисками приносили прибыль. 

Мы живём в обществе потребления, где каждый день производятся миллиарды 

единиц товарной продукции. А нужно ли нам это в повседневности? Можем ли мы 

избежать процессов загрязнения среды посредством отказа от производства ненужных 



вещей, если даже простая канцелярская скрепка может быть использована нами не менее 

чем в двадцати полезных функциях? Можем ли мы индивидуально научиться экономить 

запасы энергии, сделать свой дом «умным»? 

Можем. Только нужно уметь находить, сопоставлять, интерпретировать, 

анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, мыслить 

пытливо и критически, не останавливаться на заученных формулах; безусловно, опираться 

на знания, но непременно проявлять находчивость при решении задач, предельно 

приближенных к жизненному контексту. А что может быть для человека важнее, 

интересней и значимее, чем реальная жизнь с множеством поставленных ею же задач? 

Традиционно функциональная грамотность делится на такие составляющие, как 

читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность; глобальные 

компетенции и креативное мышление. Функциональная грамотность – это способность 

применять приобретённые знания, умения и навыки для решения жизненных задач в 

различных сферах. Её смысл – в метапредметности, в осознанном выходе за границы 

конкретного предмета, а точнее – синтезировании всех предметных знаний для решения 

конкретной задачи. 

Международные исследования PISA (Programme for International Student Assessment), 

направленные на оценку качества образования в различных странах через диагностику в 

том числе уровня функциональной грамотности выпускников основной школы, 

декомпозируют функциональную грамотность в виде трех составляющих:  

1) грамотность в чтении – способности человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

2) грамотность в математике – способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах (личностный, общественный, 

профессиональный, научный). Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы 

описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в 

мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину; 

3) грамотность в области естествознания – способности человека осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для 

освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной 

проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные 

науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при 

рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. 

Дополнительным видом выступает финансовая грамотность – способность 

принимать обоснованные решения и совершать эффективные действия в сферах, 

имеющих отношение к управлению финансами, для реализации жизненных целей и 

планов в текущий момент и будущие периоды. Таким образом, финансовая грамотность – 

сложная сфера, предполагающая понимание ключевых финансовых понятий и 

использование этой информации для принятия разумных решений, способствующих 

экономической безопасности и благосостоянию людей, а также обеспечивающая 

возможность участия в экономической жизни страны1. 

PISA понимает функциональную грамотность в широком смысле как совокупность 

знаний и умений граждан, обеспечивающих успешное социально-экономическое развитие 

                                                             
1 «Достижения молодых» - Junior Achievement® (JA). Сайт международного содружества некоммерческих 

организаций, помогающих молодежи приобрести знания и навыки, необходимые для успешного участия 

в мировой экономике. URL: http://ja-russia.ru/zhurnal/finansovaya-gramotnost/296-o-finansovoj-gramotnosti.html 



страны; в узком смысле – как ключевые знания и навыки, необходимые для полноценного 

участия гражданина в жизни современного общества. 

PISA не просто определяет, могут ли учащиеся воспроизводить знания; она также 

проверяет, насколько хорошо учащиеся могут экстраполировать то, что они узнали; могут 

применять полученные знания в незнакомых условиях, как в школе, так и за ее пределами. 

Этот подход отражает тот факт, что современная экономика вознаграждает людей не за 

то, что они знают, а за то, что они могут делать с тем, что они знают2. 

Анализ данных исследования функциональной грамотности у взрослого населения 

показал, что в России низкограмотные россияне гораздо чаще, чем низкограмотные 

жители других стран, имеют высшее образование и занимают должности 

высококвалифицированных специалистов. Также они характеризуются достаточно 

высоким стремлением повысить свою профессиональную компетентность (видимо, 

осознавая свои пробелы в профессиональной подготовке). 

Высокограмотные россияне, по сравнению с высокограмотными гражданами других 

стран, отличаются гораздо меньшей образовательной активностью, они реже повышают 

уровень своей квалификации, не мотивированы на учебу, у них более выражено недоверие 

к окружающим людям. Вероятно, именно их пассивность приводит к тому, что они 

отстают по уровню подготовки от своих коллег, работающих в более развитых 

экономиках, что делает их менее востребованными на отечественном и международном 

рынке труда. 

В данной ситуации большая ответственность ложится на российскую школу, которая 

закладывает основы функциональной грамотности обучающегося и формирует его 

мотивацию на учебу. Подготовка функционально грамотных школьников с высоким 

уровнем амбиций и высокой образовательной активностью – это условие социально-

экономического развития страны, показатель качества образования. 
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