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Функциональная грамотность - совокупность 
умений читать и писать для использования в 
повседневной жизни и удовлетворения 
житейских проблем 



Основной исследовательский вопрос PISA: 

Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, 
получившие обязательное общее 
образование, знаниями и умениями, 
необходимыми им для полноценного 
функционирования в современном обществе, 
т.е. для решения широкого диапазона задач в 
различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных 
отношений? 



Леонтьев А.А. 

Функционально грамотный человек — это 
человек, который способен использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни 
знания, умения и навыки для решения 
максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений 

 



Основные составляющие 
функциональной грамотности: 

• действовать в современном обществе  

• решать различные задачи 

• использовать определенные знания, 
умения и компетенции 

 



Модель функциональной 
грамотности в исследовании PISA 



Составляющие содержательной области 
функциональной грамотности  в PISA: 

• читательская грамотность 

• математическая грамотность 

• естественнонаучная грамотность 

• финансовая грамотность 

• глобальные компетенции 

 



Составляющие компетентностной 
области функциональной грамотности в 

исследовании PISA: 

• решение проблем (индивидуально или в 
сотрудничестве) 

• креативное мышление 



Связь системы компетенций, входящих в состав 
функциональной грамотности, и метапредметных 

результатов  ФГОС 

Система компетенций, входящих 

в состав функциональной 

грамотности 

Метапредметные результаты 

ФГОС: когнитивные, 

коммуникативные, 

регулятивные 
  



Контекстная область функциональной 
грамотности для всех составляющих в 

исследовании PISA включает: 

• общественная жизнь 

• личная жизнь 

• образование / профессиональная 
деятельность 

• научная деятельность 



PISA оценивает шесть составляющих 
функциональной грамотности: 

• читательская грамотность 

• математическая грамотность 

• естественнонаучная грамотность 

• финансовая грамотность 

• глобальные компетенции 

• креативное мышление 

 

 



Результаты российских школьников 
в международных исследованиях: 

Хорошо: владение предметными знаниями 
на уровне их воспроизведения или 
применения в учебной ситуации 

 

Недостаточно: применение этих знаний во 
внеучебных  ситуациях, приближенных к 
жизненным 

 



Функциональная грамотность проявляется в 
решении проблемных задач, выходящих за 
пределы учебных ситуаций, не похожих на те 
задачи, в ходе которых приобретались и 
отрабатывались знания и умения 



Возможности формирования функциональной 
грамотности во ФГОС общего образования: 

• планируемые предметные, метапредметные и 
личностные результаты 

• системно-деятельностный подход 

• исследовательская и проектная деятельность 

• задачи на применение или перенос знаний и 
умений в нетипичные ситуации 

 



Желаем успехов! 


