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Пояснительная записка 

Актуальность. В настоящее время в России идѐт становление и 

развитие новой системы образования, ориентированной на вхождение в 

мировое образовательное пространство. Сегодня на первое место в мире 

выходит потребность быстро реагировать на все изменения, происходящие 

в жизни, умение самостоятельно находить, анализировать, применять 

информацию. Одним из показателей успешности этого процесса является 

выполнение образовательных международных стандартов, в которых 

формирование функциональной грамотности обозначено в качестве одной из 

главных задач.  

В педагогической науке представление о «функциональной 

грамотности/неграмотности» появилось в конце 60-х г., впервые было 

обозначено в документах ЮНЕСКО как международная проблема, 

касающаяся развитых стран мира. На Всемирном конгрессе министров 

просвещения по ликвидации неграмотности (Тегеран, 1965 г.) был 

предложен термин «функциональная грамотность». Согласно новой 

редакции документа, «функционально грамотным считается тот, кто может 

участвовать во всех видах деятельности, в которых грамотность необходима 

для эффективного функционирования его группы и которые дают ему также 

возможность продолжать пользоваться чтением, письмом и счѐтом для 

своего собственного развития и для развития общины». 

Термин «функциональная грамотность» значительно шире, чем 

понятие «грамотность», в котором подразумевается умение читать и писать. 

Б.С. Гершунский утверждает, что формирование грамотности является 

прерогативой не только школы, но и общества в целом, так как 

представление о том, что грамотность сводится лишь к овладению 

элементарными навыками чтения, счета и письма, устарело. Появление 

феномена функциональной грамотности существенно расширило временные 

рамки приобретения тех или иных компонентов грамотности. 

Выделяется несколько основных видов функциональной грамотности:  

Читательская грамотность – это способность человека понимать и 

использовать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 

Математическая грамотность – это способность индивидуума 

формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах. Она включает математические рассуждения, использование 

математических понятий процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль 

математики в мире, высказать хорошо обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему гражданину». 



Естественнонаучная грамотность – это способность человека 

занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями. Естественнонаучно грамотный человек 

стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 

относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетенций: научно объяснять явления, оценивать и 

планировать научные исследования, научно интерпретировать данные и 

приводить доказательства. 

Финансовая грамотность – включает знание и понимание финансовых 

терминов, понятий и финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и 

уверенность, необходимые для принятии эффективных решений в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению 

финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни. 

 

 


