
«Навык чтения и умение читать — не одно и то же»  

Что такое функциональная грамотность и зачем она школьникам 

 

Как внедрить все самые свежие образовательные технологии 

в классические школьные уроки, чтобы ни учителям, ни ученикам не было 

мучительно больно? Что такое функциональная грамотность и почему 

мы теперь так часто о ней говорим? Педагоги, ученые и команда сервиса 

«Яндекс.Учебник» обсудили новый тренд, а мы записали их выводы и самые 

вдохновляющие примеры из школьной практики. 

 

Что такое функциональная грамотность? 

Одни из самых распространённых запросов от родителей к педагогам — 

«Наши дети не умеют читать», «Они не понимают, что прочитали», «Ребенок 

прочел толстую книгу и ничего не может о ней рассказать». Получается, что 

навык чтения и умение читать — вовсе не одно и то же. Попробуем с этим 

разобраться. 

Ольга Гвинджилия, учитель высшей категории, автор учебно-

методических пособий: 

Термин «функциональная грамотность» впервые ввёл советский 

психолог, философ и педагог Алексей Леонтьев. Он говорил, что 

функциональная грамотность — это прежде всего умение работать 

с информацией. Про какого бы рода информацию мы ни говорили, всё 

упирается в чтение. А сегодняшние достижения нейролингвистики, 

психолингвистики и нейродидактики доказывают: чтение — сложнейший 

когнитивный процесс. 

Техника чтения — важнейший фактор, который в итоге влияет 

на процесс формирования функциональной грамотности. У каждого ребёнка 

эта дорога индивидуальна, и на ней есть свои сложности и препятствия. 

Незнакомые слова. Мы должны признать и констатировать, что 

словарный (лексический) запас современного ребёнка очень серьёзно 

отличается от запаса ребёнка, который приходил в школу 10 лет назад. Это 

не плохо и не хорошо — просто это факт. 

Непривычный строй фраз. Наша речь меняется, потому что язык — живое 

явление. Даже язык книг, которые мы сегодня читаем ребёнку, уже совсем 

новый. Если вы положите перед собой книгу 60-х годов и книгу сегодняшнего 

дня, то, вчитавшись в первый абзац, почувствуете разницу. 



Дети не готовы трудиться. У них нет мотивации для получения 

удовольствия, потому что многие вещи и так достаются достаточно легко. 

Неразвитость восприятия мира и чувств. У детей постарше, когда дело 

доходит до восприятия классики, нередко обнаруживается проблема 

с пониманием оттенков отношений между людьми. 

Неумение перепрыгивать непонятное, свободно обращаться с массивом 

текста и со смыслами. Современному ребенку достаточно не понять всего 

одно слово, и смысл текста начнет ускользать. Здесь мы сталкиваемся 

с цепочкой, которая нашла выражение в высказывании Гёте: «Чего человек 

не понимает, тем он не владеет». 

Если есть непонимание в чтении, то возникает и нелюбовь к тексту. Если 

я не умею читать и не понимаю прочитанного, у меня, естественно, возникают 

учебные затруднения, потому что любой предмет построен на чтении. А если 

у меня возникают учебные затруднения, мне не нравится и сложно учиться, 

то откуда в таком случае появится любовь к этому процессу, процессу 

познания? Цепочка вполне закономерная. 

 

«Психологические механизмы формирования навыка чтения 

и понимания текста» — система психолога Генриетты Граник, которая 

помогает сформировать «идеального читателя». Вот ее основные принципы: 

• Быть внимательным к слову 

• Уметь вступать в диалог с текстом 

• Обладать активным воображением 

• Уметь видеть в тексте три уровня информации: переходить 

с фактов и образов на язык мысли 

Когда мы говорим о том, как важно понимать текст, читать его 

и создавать, мы должны не забывать, что понимание находится в тесной связи 

с мышлением. Взглянуть на процессы понимания можно с разных сторон. 

То видение, которое предлагает психология, позволяет открыть для себя 

новые тропинки к пониманию текста и работы с ним. 

 

Правда или ложь: практика критического мышления 

Ученики с радостью идут на урок, когда понимают, зачем им это нужно, 

как в дальнейшей жизни пригодится то, чем они занимаются в школе. Для 

этого учителям необходимо осознавать, для какого будущего они готовят этих 

детей. 



 

Инна Торботряс, методист по словесности из «Хорошколы»: 

Взаимосвязь аналитического и критического мышления с умением 

формировать суждения и принимать адекватные решения совершенно прямая. 

В мире довольно много разнообразных техник манипулирования, и если 

мы не научим детей критическому мышлению, адекватной оценке 

информации, то суждения, которые будут формировать наши ученики, могут 

оказаться ложными и даже опасными. 

Ключевой фактор, которому мы должны учить детей на гуманитарных 

предметах, притом не только на русском и литературе, — понимание чужого 

текста и создание своего. И в одной, и в другой ситуации эти тексты могут 

быть не только учебными, но и взятыми из разнообразных медиа, связанных 

с жизнью ученика. 

В тех информационных потоках, в которых мы все сегодня существуем, 

очень важно различать фейк и правду. Особенно интересно брать свежие 

тексты, которые могут появиться даже накануне урока. Способов работы 

с фейками множество, но я покажу один пример. 

В этом задании мы не даём инструкцию. Мы не говорим о том, каким 

путём вы должны пойти, только ставим вопрос: правда или фейк? Можно 

отметить, что текст недавно появился в соцсетях, его, возможно, видели 

ученики, к этому тексту была степень доверия. Второй вопрос, который 

мы поставим: почему фейки так распространены? Почему тот или иной текст 

становится вирусным? 

 

Пример: неизвестное стихотворение А. С. Пушкина «С великим 

праздником весны» 

Итак, давайте попробуем узнать, фейк ли предложенное стихотворение 

Пушкина или нет. Первое: поздравление с «великим праздником весны». 

Смотрим на подпись — Болдино. Странный какой Пушкин, оказывается. 

Болдинской осенью он поздравляет читателей с весной. Такой ход мысли 

формирует внимательное отношение к тексту, нахождение в нём внутренних 

противоречий. 

На втором этапе мы обращаемся к источникам и поисковикам. Подпись 

под стихотворением указывает на 1827 год, но Болдино — это осень 1830-го. 

Теперь есть уже два факта, которые указывают на фейковый характер текста. 

 



Интересно разобраться, как возникает фейк. Первый вопрос: почему 

информация становится вирусной? Второй: откуда этот текст взялся и как 

получил распространение? Задание на «путь фейка» может быть 

дополнительным, предназначенным для тех учеников, которым это интересно. 

Те же самые инструменты работы с текстом и информацией можно 

использовать на уроках по другим предметам. Для этого важно, чтобы между 

учителями существовала коммуникация и было ясно, где и какие навыки 

формируется. Там, где речь идёт о работе с текстом, начало будет положено 

на русском языке или литературе, но остальные учителя могут подхватывать 

данные приёмы и использовать их на своих занятиях. 

 

Почему практический опыт так важен? 

Когда мы говорим про функциональную грамотность, мы имеем в виду 

умение применять предметные знания в жизненных ситуациях. Но, по сути, 

это умение мыслить и анализировать, которое в школе дети тренируют 

непрерывно. 

Екатерина Богданович, руководитель кафедры математики и учитель 

математики Филипповской школы: 

На математике мышление хорошо развивается при решении задач 

с параметрами, а геометрия — просто кладезь для развития креативности, 

поскольку там нет ни одной задачи, которая решалась бы алгоритмически. 

Особенно можно поговорить о задачах на построение, которых, 

к сожалению, мало. Их проходят в конце 7-го класса, и на них отводится 

не очень много времени. Обычно мне хочется решить как можно больше таких 

задач, поскольку — и это интересное наблюдение, — если ребёнок решит 30–

50 задач на построение, у него в голове произойдёт качественный переворот 

в понимании конструкции и конструирования вообще. Я часто не обращаю 

внимания на то, как такие задачи оформлены. Вместо этого фокусируюсь 

на самом решении. 

Дети, которые не очень дружат с математикой, лучше решают реальные 

жизненные задачи 

Поэтому часто работать нужно не над навешиванием новых заданий 

с вводным текстом, а над формированием жизненного опыта. Я, например, 

предлагаю и детям, и родителям найти в доме электрический счётчик, 

выяснить его тарифность, снять показания руками и записать на бумагу. Если 

всё получилось, то нужно посчитать показания и найти на сайте госуслуг 



подходящее поле для ввода данных. И это не такая простая задача, как 

кажется. 

После того как дети проделали всё это руками, они по-другому начинают 

воспринимать процесс оплаты электричества. Конечно, он не становится для 

них повседневным, но с ними можно обсудить новые условия задачи: другие 

тарифы, энергопотребление разных приборов. Это и есть функциональная 

грамотность в сфере математики». 

 

Функциональная грамотность в начальной школе 

Как помочь детям активно участвовать в том, чему они учатся, помочь 

чувствовать свои силы и самостоятельно оценивать результаты работы вне 

типовых алгоритмов? 

 

Елена Груздева, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 96 г. 

Челябинска»: 

Умение быстро читать — одна из основ функциональной грамотности. 

Дети с низкой техникой чтения не могут быстро прочитать задачу, правило 

или текст и, соответственно, начинают отставать в учебе. С другой стороны, 

дети часто быстро читают, но не понимают текст, вопрос или инструкцию. 

Мне как учителю важно видеть, что, во-первых, все учащиеся прочитали текст 

на уроке или дома, а во-вторых, поняли его содержание. 

Если речь идёт просто о задании к упражнению, которое мы прочитали, 

я задаю уточняющие вопросы: «Как вы поняли, ребята, что мы сейчас должны 

сделать?» Если я хочу увидеть степень понимания текста, то провожу опросы 

по содержанию прочитанного. Дети получают список с вопросами и таким же 

списком пишут ответы. 

Но как мотивировать ребёнка на прочтение учебного материала, 

а не просто ограничиться личным опытом или опытом родителей, просмотром 

роликов в интернете? Второй вопрос: как организовать систему контроля 

всего класса на уроке с целью глубинного освоения материала? 

Расскажу о своем опыте на примере проекта «Рассказ о слове» 

из учебника русского языка 3-го класса по программе «Школа России». Это 

командная работа, которая, помимо функциональной грамотности, развивает 

у детей еще и навыки «4К» (критическое мышление, креативность, 

коммуникация, кооперация), о которых мы все в последнее время говорим. 



Группы примерно равноценные. В каждой есть ученик — генератор идей. 

Он распределяет поручения, кто чем будет заниматься при работе над 

проектом. Другие дети, конечно же, тоже предлагают свои идеи и варианты. 

Они сами вызываются для работы над той частью проекта, которая 

им наиболее близка и понятна. Роль учителя — наблюдать и направлять 

в нужное русло, оказывать дозированную помощь. 

 

Источник: https://mel.fm/ucheba/shkola/4832175-functional_literacy  
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