
ГУДКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Возрастные аспекты формирования 
функциональной грамотности

С точки зрения психологии развития

13.09.2022



План

1. Функциональная грамотность как цель и результат 

современного образования.

2. Функциональная грамотность в начальной школе.

3. Функциональная грамотность в в средней и старшей школе. 

4. Возрастно-психологические особенности младших школьников.

5. Возрастно-психологические особенности подростков.

6. Возрастно-психологические особенности юношей.

7. Педагогические задачи формирования функциональной 

грамотности в зависимости от этапа обучения в школе (работа в 

группах).



1. Функциональная грамотность как 
цель и результат современного 

образования.

Определение

Функциональная грамотность - это способность 

применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач в различных сферах.



Интегративные компоненты:

•Читательская грамотность

•Коммуникативная грамотность

•Информационная грамотность

•Социальная грамотность

•Креативность 

•Компьютерная грамотность

Предметные компоненты:

•Литературная грамотность

•Языковая грамотность

•Математическая грамотность

•Естественно-научная 

грамотность

Компоненты функциональной грамотности



Уровни функциональной грамотности 

(на основе таксономии Б. Блума)
1 уровень. Знание (рассказать, показать, составить список, выделить)

2 уровень. Понимание (определить признаки, сформулировать по-другому, 

описать, объяснить).

3 уровень. Использование (применить, проиллюстрировать, решить).

4 уровень. Анализ (проанализировать, проверить, провести эксперимент, 

организовать, сравнить, выявить различия).

5 уровень. Синтез (создать, придумать дизайн, разработать, составить план).

6 уровень. Оценка (представить аргументы, защитить точку зрения, доказать, 

спрогнозировать).



Требования к заданиям, направленным 

на формирование функциональной 

грамотности1.Задания должны быть сформулированы в контексте реальности, в которой живет учащийся, 

понятны и близки ему.

2.Мотивирующим является понимание значимости решаемой проблемы. 

3.Технологии должны быть релевантны интересам и потребностям учащегося (игра, квест, 

проект, соревнование.

4.Соответствие ведущей деятельности в данном возрастном периоде.

5. Задания должны отражать проблемы, с которыми учащийся сталкивается в повседневной 

жизни, побуждать переносить навыки и умения, получаемые на занятиях, в повседневную жизнь, 

расширять сферу их применения.

6.При разработке заданий важно опираться на содержание других учебных дисциплин. Это 

позволяет учащимся посмотреть на изучаемый материал с разных позиций, формировать 

межпредметные связи. 



2.    Функциональная грамотность в 
начальной школе.

•Готовность успешно взаимодействовать с постоянно изменяющимся 

окружающим миром; 

•Возможность решать нестандартные задачи, как учебные, так и 

жизненные;

•Способность строить социальные отношения в соответствии с 

нормами и правилами;

•Сформированность рефлексивных умений.



3. Функциональная грамотность в 

средней и старшей школе. 

Общая грамотность: 

• Написать сочинение , реферат

• Считать без калькулятора

• Отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз, подборе слов

• Написать заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки

Компьютерная грамотность:

• Искать информацию в сети Интернет

• Пользоваться электронной почтой

• Создавать и распечатывать тексты



3. Функциональная грамотность в средней 

и старшей школе. 

Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях:

• Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему Обратиться за экстренной помощью к 

специализированным службам

• Заботиться о своем здоровье

• Вести себя в ситуации угрозы личной безопасности

Информационная грамотность:

• Находить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, энциклопедий, печатных 

текстов и д р.

• Читать чертежи, схемы, графики.

• Использовать информацию из СМИ

• Пользоваться алфавитными и систематическими каталогами библиотеки

• Анализировать числовую информацию



3. Функциональная грамотность в 

средней и старшей школе. 

Коммуникативная грамотность:

• Работать в группе, команде

• Не поддаваться колебаниям своего настроения 

• Приспосабливаться к новым, не привычным требованиям и условиям

• Организовывать работу группы

• Расположить к себе других людей

Владение иностранными языками:

• Перевести со словарем несложный текст

• Рассказать о себе, своих друзьях, своем городе

• Понимать тексты инструкций на упаковках различных товаров, приборов бытовой техники.



3. Функциональная грамотность в 

средней и старшей школе. 

Грамотность при решении бытовых проблем:

Выбирать товары, услуги, продукты( в магазинах, в различных сервисных службах,в том 

числе интерактивных)

Планировать денежные расходы. Исходя из бюджета семьи Использовать различные 

технические бытовые устройства, пользуясь инструкцией

Ориентироваться в незнакомом городе, пользуясь справочником, картой, GPS-навигатором/

Правовая и общественно-политическая грамотность:

Отстаивать свои права и интересы

Объяснять различия в функциях и полномочиях Парламента, Президента и Правительства.



4. Возрастно-психологические 
особенности младших школьников.

7 — 11 лет

• Второй физиологический криз (бурный рост)
• Социальная ситуация развития «школьник-учитель»
• Формирование внутренней позиции школьника
• Ведущая деятельность - учебная



Познавательная сфера младшего 

школьника

• Мышление выдвигается в центр сознательной деятельности

• Развитие словесно-логического, рассуждающего мышления

• Интеллектуальное развитие на стадии конкретных операций

• В 2,1 раза увеличивается объем внимания, повышается его устойчивость

• Память становится произвольной и сознательно регулируемой и 

опосредованной



Эмоциональная сфера младшего 

школьника

• Появляется способность сдерживать эмоциональные импульсы

• Ребенок может «сыграть» нужную эмоцию

• Появляются сложные (высшие) чувства: увство долга, любовь к Родине, 

товарищество, а также гордость, ревность, сопереживание), интеллектуальные 

(любознательность, удивление, сомнение, интеллектуальное удовольствие, 

разочарование и т.п.), эстетические (чувство прекрасного, чувство красивого и 

безобразного, чувство гармонии)

• Чувства развиваются в тесной связи с волей



Характер и индивидуальность 

младшего школьника

• Ребенок четко осознает свою интивидуальность

• Особое значение для него играет имя и фамилия

• Начинается становление черт характера

• Преобладает спонтанное поведение, которое определяется состоянием 

ребенка и обстоятельствами

• Ярко проявляются особенности темперамента. Постепенно ребенок учится 

их регулировать. 



5. Возрастно-психологические 

особенности подростков. 
10-11 — 15-16 лет

Чувство взрослости

Эмансипация от родителей.
Новое отношение к учению.
Романтические отношения со сверстниками.
Внешний облик.



Познавательная сфера и умственные 
способности подростков

Осознание собственных интеллектуальных 
операций

• Управление речью
• Сосредоточение на логически организованном

материале
• Интеллектуализация процессов восприятия
• Интеллектуализация памяти
• Центрация на анализе содержания материала



Познавательная сфера и умственные 
способности подростка

Воображение и творчество подростка 

• Игра перерастает в фантазию
• Возрастает творческость, продуктивность
• Романтический аспект творчества
• Интимность, сокровенность фантазий
• Объективное творчество (изобретения,

конструирование)



Познавательная сфера и умственные 
способности подростка

Индивидуальный стиль познания

• Конвергентный - ориентация на однозначное
решение проблемы.

• Дивергентный - на один и тот же вопрос может
быть множество одинаково правильных и
равноправных ответов. Креативность.
Неординарность.



Познавательная сфера и умственные 
способности подростка

Интересы - ключ к проблеме развития.

1. Эгоцентрическая доминанта
2. Доминанта дали
3. Доминанта усилия
4. Доминанта романтики



Эмоциональная сфера подростка

• Преобладает негативный эмоциональный фон.
• Преобладают социальные фобии (Синдром

воображаемой аудитории).
• Страхи открытых и замкнутых пространств.
• Рассеянность и скука, связанные с недостатком

внимания (переход к избирательности
внимания).

• Эмоциональная неустойчивость связана с
преобладанием процессов возбуждения над
процессами торможения в нервной системе.



Личность подростка

Самооценка и становление «Я»

• Усиление склонности к самонаблюдению
• Осознание собственной индивидуальности
• Становление психосексуальной

идентификации
• Самооценка сильно зависит от стереотипов



Личность подростка

Взаимоотношение со взрослыми

• Потребность в освобождении от контроля и
опеки

• Оспаривание авторитетов, конкурентность
• Зависимость от семейных условий
• Острая потребность в принятии и поддержке



6. Возрастно-психологические 
особенности юношей.

15 — 18 лет

• Завершение физического созревания
• Социальная ситуация развития «выбор жизненного пути»
• Формирование познавательных профессиональных

интересов
• Утверждение самостоятельности личности
• Ведущая деятельность - учебно-профессиональная



Познавательная сфера юноши

• Общие способности сформированы. Творческие и специальные  

способности развиваются

• Новообразование интеллектуальной сферы — теоретическое мышление

• Поиск единых принципов и закономерностей, которые стоят за 

определенными истинами, тяга к обобщениям.

• Временная перспектива расширяется, как вглубь, включая прошлое и 

будущее, так и вширь, охватывая социальные и личные перспективы

• Значимым становится будущее



Эмоционально-волевая сфера 

юноши

• Развитие эмоциональной сферы завершается

• Воля приобретает статус самостоятельного психического процесса

• Волевое действие в отличие от произвольного всегда имеет личностный 

смысл, характеризует целостную личность, ее инициативность.



Развитие личости юноши

• В паттерне самосознания  происходит усиление процесса рефлексии —

стремление к самопознанию собственной личности, к оценке её 

способностей и возможностей

• Формируется устойчивый образ «Я», как реальный, так и идеальный.

• Юноши начинают осмыслять  собственные качества и совокупность 

самооценок, размышлять о том, кем они могут стать, каковы их перспективы 

и возможности, что сделали и смогут сделать в жизни.

• Профессиональное, личностное самоопределение становится источником 

внутренней мотивации



7. Педагогические задачи 
формирования функциональной 

грамотности в зависимости от этапа 
обучения в школе
(работа в группах).


