
Функциональная грамотность
это умение эффективно действовать в нестандартных 

жизненных ситуациях. Её можно определить как 
«повседневную мудрость», способность решать задачи 

за пределами парты, грамотно строить свою жизнь и 
не теряться в ней.

В качестве основных составляющих функциональной 
грамотности выделены: математическая, читательская, 

естественнонаучная, финансовая грамотности, 
глобальные компетенции и креативное мышление. 

Главной характеристикой каждой составляющей 
является способность действовать и 

взаимодействовать с окружающим миром, решая при 
этом разнообразные задачи.



Читательская грамотность

Способность человека понимать и 

использовать письменное тексты, 

размышлять о них и заниматься 

чтением, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни.



Математическая грамотность

Способность формулировать, 

применять и интерпретировать 

математику в разнообразных 

контекстах: применять 

математические рассуждения; 

использовать математические 

понятия и инструменты.



Естественнонаучная

грамотность

Способность использовать 

естественнонаучные знания для 

выделения в реальных ситуациях 

проблем, которые могут быть 

исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения 

выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах.



Финансовая грамотность

Совокупность знаний, навыков и 

установок в сфере финансового 

поведения человека, ведущих к 

улучшению благосостояния и 

повышению качества жизни.



Креативное мышление

Умение человека использовать своё 

воображение для выработки и 

совершенствования идей, формирования 

нового знания, решения задач, с 

которыми он не сталкивался раньше.



Глобальные компетенции

Способность  критически рассматривать с различных точек 
зрения проблемы глобального характера и 

межкультурного взаимодействия; 

осознавать как культурные, религиозные, политические, 
расовые и иные различия могут оказывать влияние на 
восприятие, суждения и взгляды – наши собственные и 

других людей; 

вступать в открытое, уважительное и эффективное 
взаимодействие с другими людьми на основе 

разделяемого всеми уважения к человеческому 
достоинству.



Индикатором качества образования в части 

формирования функциональной грамотности 

является международное исследование PISA. 

Исследование PISA ставит своей целью проверку 

наличия таких умений, которые должны помочь

молодежи в их взрослой жизни.

С начала двухтысячных годов наша страна принимает участие 

в международных программах исследования качества образования. 

Повышение места России в подобных рейтингах стало одной из целей 

национального проекта «Образование». В 2022 году в России пройдет 

очередное крупное исследование — PISA. 


