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Аннотация. В статье обосновываются направления исследований практической пси-
хологии  и  работы  школьных  психологов,  которые  могут  повысить  эффективность 
процесса формирования  и  развития функциональной  грамотности  обучающихся.  На 
основе  анализа  возрастных  особенностей,  потребностно-мотивационной  сферы  со-
временных  школьников  делается  заключение  о  необходимости  учета  этих  характе-
ристик  при  разработке  и  использовании  заданий  на  формирование  функциональной 
грамотности.  Рассмотрение  возможностей  педагогических  технологий  позволяет 
сделать вывод о неодинаковом вкладе в формирование функциональной грамотности и 
необходимости выбора и использования наиболее результативных.
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Одной из актуальных задач, стоящих 
перед образовательными организа-

циями в настоящее время, является за-
дача формирования и развития функцио-
нальной грамотности. Органы управления 
образованием и сами образовательные 
организации достаточно много сделали в 
этом направлении: имеются соответству-
ющие методики дидактического, методи-
ческого сопровождения процесса форми-
рования функциональной грамотности, 
используются авторские разработки.  
Однако говорить о том, что модель фор-
мирования и развития функциональной 
грамотности школьников приобрела за-
конченный вид, пока рано. Так, напри-
мер, должным образом не проработаны 
вопросы психологического сопровожде-
ния. В статье дается попытка обозначить 
направления, в которых психология и 
психологи могут оказать помощь педаго-
гам в формировании функциональной 
грамотности.

Первое направление – учет возраст-
ных особенностей обучающихся при 
разработке заданий на формирование и 
оценку функциональной грамотности. 
В настоящее время по умолчанию стан-
дартом и своеобразным образцом явля-
ются задания, которые входят в набор 
заданий, применяемых в исследованиях 
PISA. Доподлинно неизвестно, учитыва-
лись ли разработчиками этих заданий 
возрастные особенности, но в любом 
случае эти задания ориентированы на 
возраст 15-летних подростков. В россий-
ском образовании требование формиро-
вания и развития функциональной гра-
мотности относится к обучающимся всех 
возрастных групп, следовательно, воз-
никает необходимость учета психологи-
ческих особенностей школьников раз-
ных возрастных категорий. Прежде 
всего, речь идет о ведущем типе 

деятельности, центральных новообразо-
ваниях, присущих каждой возрастной 
группе, особенностях восприятия и 
мышления (словесно-логическое, образ-
ное, теоретическое рефлексивное и др.), 
устойчивости внимания и т. д.

Например, для 15-летних школьников 
(для возраста которых характерно тео-
ретическое рефлексивное мышление, 
интеллектуализация восприятия и памя-
ти) задания формулируются в виде тек-
ста, что вполне логично. Для младших 
школьников (с преобладанием словес-
но-логического мышления с опорой на 
наглядность и анализирующим восприя-
тием) такая же форма предъявления  
заданий будет не вполне адекватной. 
Переход от словесно-логического мыш-
ления, основанного на оперировании 
конкретными представлениями, к мыш-
лению теоретическому происходит толь-
ко в возрасте примерно 11–12 лет. 
И происходит это не скачкообразно, а 
последовательно: зачастую даже для 
детей 11 лет на протяжении всего года 
обучения в 6-м классе доминирующим 
остается конкретный тип мышления. 
И лишь примерно с 12 лет дети начина-
ют осваивать мир теоретического мыш-
ления [1]. Поэтому для возрастной груп-
пы младших школьников в соответствии 
с особенностями их восприятия и мыш-
ления более понятными будут задания, 
представленные в виде набора карточек 
(картинок), что позволит максимально 
задействовать опору на образное мыш-
ление. То есть одно и то же по сути за-
дание (например, установить последо-
вательность действий) должно быть 
предъявлено разным возрастным кате-
гориям школьников в разной форме.

Второй пример связан с ведущей дея-
тельностью. Как известно, для младших 
школьников ведущей деятельностью 
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является деятельность учебная, направ-
ленная на расширение кругозора, при-
обретение новых знаний, выработку на-
выков, формирование умений решать 
различные задачи. В среднем школьном 
возрасте (от 11 до 15 лет) определяющую 
роль играет общение со сверстниками, 
что может проявляться в творческой, об-
щественной, спортивной деятельности 
[2]. Игнорировать этот факт нельзя, а вот 
использовать при формировании и раз-
витии функциональной грамотности не-
обходимо. При прочих равных услови- 
ях задания на формирование функцио-
нальной грамотности для младших 
школьников должны позволять прояв-
лять собственную индивидуальность, на-
копленный опыт, находить нестандарт-
ные решения, а для школьников среднего 
школьного возраста – должны быть ори-
ентированы на работу в группе сверстни-
ков, обмен мнениями, расширение соци-
ального взаимодействия. В таком случае 
результат формирования и развития 
функциональной грамотности будет вы-
ше, чем при индивидуальной работе. Па-
раллельно будут развиваться и ключе-
вые компетенции – коммуникативность, 
умение работать в команде.

Безусловно, нельзя ограничиваться 
только заданиями одного вида для каж-
дой возрастной группы, необходимо 
обеспечить их разумное сочетание. Но 
ответ на вопросы, какие задания более 
предпочтительны для разных возрастов 
и каково соотношение заданий разного 
вида для той или иной возрастной груп-
пы, должна дать психология в результа-
те экспериментальных исследований.

Вторым направлением является мо-
тивация. Кого мотивировать? Зачем и 
как мотивировать? Нельзя сказать, что 
это вопросы относятся только к психоло-
гии, но и к психологии в том числе.

На первый вопрос ответ очевиден: не-
обходимо мотивировать обучающихся, у 
которых мы формируем и развиваем 
функциональную грамотность. Хотя ино-
гда мотивировать необходимо и самих 

педагогов, занимающейся этой работой. 
Но об этом чуть позже.

Позиция современного школьника от-
носительно необходимости развития 
функциональной грамотности может 
быть очень неоднозначной. Нередко, 
особенно в старшей школе, наблюдает-
ся негативная реакция на все, что не 
связано со сдачей ЕГЭ или выбранным 
направлением жизненного пути будуще-
го выпускника. «А зачем мне это надо? 
Это не входит в ЕГЭ. Давайте лучше вы-
полнять задания из ЕГЭ» – вот типич-
ные реакции учеников 10–11-го классов, 
нацеленных на сдачу ЕГЭ и поступление 
в вуз. Аналогична может быть и реакция 
их родителей. Да, исследования PISA не 
будут проводиться среди учеников 10–
11-го классов, но задачу формирования 
их функциональной грамотности у нас в 
стране никто не отменял. Поэтому в кон-
це концов приходится педагогу искать 
пути и способы, которые могут мотиви-
ровать школьников, и здесь снова по-
мощь может оказать психология с теори-
ями мотивации.

Проще дело обстоит с учениками на-
чальной и основной школы. Задания по 
функциональной грамотности, как необхо-
димого компонента для достижения мета-
предметных результатов, могут быть ло-
гично встроены в содержание обучения 
по отдельным предметам. Соответствен-
но, эти задания могут предъявляться и 
оцениваться как обычные задания в рам-
ках того или иного предмета. Конечно, 
здесь придется постараться и потратить 
время педагогу – встроить задания по 
функциональной грамотности в предмет-
ное содержание. И здесь встает вопрос о 
мотивации педагогов-предметников.

Но вернемся к мотивации школьни-
ков. Практика формирования функцио-
нальной грамотности убедительно сви-
детельствует, что в этом процессе 
решающее значение приобретает осоз-
нание обучающимися значимости реша-
емой проблемы для себя лично, что соз-
дает новые смыслы деятельности и 
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внутреннюю мотивацию. Одну из веду-
щих ролей в формировании и развитии 
функциональной грамотности играет си-
стема внутренних побуждений обучаю-
щихся к выполнению заданий и осознан-
ному развитию в себе комплекса умений, 
составляющих функциональную грамот-
ность. Сюда можно отнести целенаправ-
ленность и представление конечного ре-
зультата, направленность на понимание 
своих образовательных интересов и по-
требностей, активное вовлечение в об-
разовательное пространство, познание 
нового в процессе освоения необходи-
мых способов действий [3].

И именно психология должна дать от-
вет на вопрос «как мотивировать с мак-
симальным эффектом?». Но уже сейчас 
очевидными выглядят по меньшей мере 
два пути.

Первый – через сами задания, кото-
рые используются для формирования 
функциональной грамотности. Посколь-
ку мотивация является совокупностью 
побуждающих факторов, определяющих 
активность личности (непосредственно 
сам мотив, потребности, стимулы, ситуа-
тивные факторы), то для достижения 
мотивационного эффекта заданий по 
функциональной грамотности необхо-
димо, чтобы они были максимально  
приближенными к реальной жизни, в  
которой предстоит действовать этим 
школьникам. Абстрактные, оторванные 
от реалий задания, наоборот, будут ока-
зывать демотивирующий эффект. На-
пример, задание № 1 «Озеро Чад» из 
группы заданий на оценку грамотности 
чтения (здесь и далее задания даются 
из сборника примеров заданий, которые 
использовались в исследовательской 
программе OECD PISA в 2000 г. [4]) вряд 
ли будет мотивировать российского 
школьника. Вопросы задания – «опреде-
лить глубину озера на сегодняшний 
день», или «какой примерно год соответ-
ствует начальной точке графика?» очень 
уж далеки от интересов среднестатисти-
ческого российского ребенка. И совсем 

противоположное по своему мотива-
ционному потенциалу задание № 2 
«Грипп», где также проверяется гра-
мотность чтения, но ситуация очень ак-
туальна и близка к действительности. 
Требуется определить, какая из пере-
численных услуг предлагается иммуни-
зационной программой, эффективность 
и полезность прививки. Подобного рода 
задание уже само по себе мотивирует 
ученика на его выполнение, так как, ско-
рее всего, с такой или аналогичной ситу-
ацией он вполне вероятно рано или 
поздно столкнется, и ученик это прекрас-
но понимает. Таким образом, первый 
путь мотивации – максимальное прибли-
жение контекста заданий к ситуациям из 
реальной жизни.

Второй путь заключается в повыше-
нии интереса к вопросам формирования 
и развития функциональной грамотно-
сти через использование игровых техно-
логий, наглядных пособий, новых форм 
обучения, квестов, проектов, а также че-
рез создание ситуаций соревнования [5]. 
То есть использование методов, прие-
мов, которые будут стимулировать инте-
рес школьников к функциональной гра-
мотности, мотивировать, опираясь на 
учет интересов, увлечений, возможность 
проявить себя и др. Нельзя однозначно 
утверждать, что это вопрос психологиче-
ский, в том числе и педагогический. И об 
этом – в третьем направлении.

Третье направление – соответствую-
щие педагогические технологии. Уро-
вень функциональной грамотности про-
является в умении решать жизненные 
задачи в различных сферах челове-
ческой деятельности на основе при-
кладных знаний. Знания служат именно 
основой, но никак не показателем гра-
мотности. С позиции Л. С. Выготского, 
между психическим развитием человека 
и обучением всегда стоит его деятель-
ность. Следовательно, положительный 
результат формирования функциональ-
ной грамотности возможен только при 
условии, когда этот процесс организован 
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как вид деятельности, которым занима-
ются школьники, и направлен на форми-
рование тех или иных типов деятельно-
сти, которые будут востребованы в 
реальной будущей жизни.

Как отмечается в исследовании ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образо-
вания Российской академии образова-
ния», трудности обучающихся в про-
цессе формирования функциональной 
грамотности выражены в следующем: 
«отсутствует навык переноса сформиро-
ванного учебного действия на другие 
учебные ситуации; недостаточен опыт 
самостоятельного конструирования ал-
горитма действия по решению учебной 
задачи» [6]. Это как раз свидетельствует 
о том, что применяемые педагогические 
технологии сосредоточены на предмет-
ных результатах и не в полной мере спо-
собствуют расширению сферы примене-
ния полученных учебных действий.

Задача заключается в создании соот-
ветствующих педагогических условий, 
способствующих овладению школьника-
ми видами деятельности и ориентиро-
ванных не только на учебные ситуации, 
но и на самый широкий спектр возмож-
ных видов деятельности. И в качестве 
таких условий выступают педагогиче-
ские технологии.

Образовательными организациями 
разработаны и используются достаточно 
много различных педагогических техно-
логий, однако не все они ориентированы 
на деятельность обучающихся. Отход от 
знаниевой парадигмы и внедрение си-
стемно-деятельностного подхода в об-
разовании, а вслед за ним и применение 
современных технологий активного обу-
чения частично решил эту проблему. 
Именно системно-деятельностный под-
ход позволяет каждому обучающемуся 
реализовывать творческую составляю-
щую и развивает индивидуальный опыт 
деятельности. Уход от традиционного 
урока через использование в процессе 
обучения новых технологий позволяет 
устранить однообразие образовательной 

среды и монотонность учебного процес-
са, создает условия для проявления ин-
дивидуальности обучающихся, форми-
рует необходимые типы деятельности.

При выборе технологии педагогика 
рекомендует основываться на предмет-
ном содержании дисциплин, уровне под-
готовленности обучающихся и их воз-
растных особенностях. Не является 
исключением и функциональная грамот-
ность, которая также формируется и 
развивается посредством использова-
ния педагогических технологий. 

В настоящее время для формирова-
ния функциональной грамотности ис-
пользуется весь спектр современных 
педагогических технологий: информа-
ционно-коммуникационная, проектная, 
проблемного обучения, игровая, техно-
логия развивающего обучения, модуль-
ная, развития критического мышления, 
традиционные технологии (классно-
урочная система). В условиях актуали-
зации требований по формированию и 
развитию функциональной грамотности 
наиболее востребованными технология-
ми становятся коммуникативные, твор-
ческие и игровые: дискуссии, дебаты, 
проекты, упражнения и индивидуальные 
задания, игровые задания. Особо выде-
ляют широкое внедрение проблемного 
обучения и проектного метода, группо-
вой и коллективной работы, использова-
ние электронных образовательных ре-
сурсов, компьютерных технологий.

В то же время нетрудно догадаться, 
что их эффективность достаточно не-
одинаковая. Более того, пока еще отсут-
ствуют объективные показатели их ре-
зультата именно для формирования и 
развития функциональной грамотности. 
Основное, чем руководствуются педагоги 
при выборе технологии и методов прове-
дения занятий, – это, в первую очередь, 
достижение образовательных результатов 
по тому или иному предмету, формирова-
ние универсальных учебных действий, за-
явленных в программе, а уже потом, на-
сколько это возможно, – формирование 
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компонентов функциональной грамотно-
сти через деятельность, которую предо-
ставляют соответствующие технологии. 
Чтобы развить у школьника функциональ-
ную грамотность как умение действовать 
в реальных жизненных ситуациях, необхо-
димо, чтобы он действовал, погрузился в 
процесс решения нестандартных учебных 
ситуаций. И здесь именно психология 
должна найти ответы на вопросы, какие 
педагогические технологии, методы и  
приемы позволят максимально эффек-
тивно развивать необходимые компонен-
ты функциональной грамотности.

Таким образом, концептуально осно-
вы психологического сопровождения 
формирования и развития функцио-
нальной грамотности школьников могут 
быть реализованы по следующим на-
правлениям:

 ● учет возрастных особенностей об-
учающихся при разработке заданий на 
формирование и оценку функциональ-
ной грамотности;

 ● мотивация обучающихся и педа-
гогов;

 ● применение соответствующих пе-
дагогических технологий.
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