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В статье приведены теоретические подходы к формированию и развитию функциональной грамотности обучающего-

ся. Выявлена значимость функциональной грамотности для безопасности жизнедеятельности человека в условиях изме-

нений, а также сущность и особенности функционального знания, определяющего ее содержание. Представлен генезис 

концепта функциональной грамотности и ее функций, на основе чего определена динамика структуры функционального 

знания и принципы его формирования. Описаны построенные с учетом этого теоретические модели формирования и 

развития функциональной грамотности. Определена роль непрерывного образования обучающегося, в том числе его ав-

тономного образования, в освоении нового уровня функциональной грамотности, отвечающего функциональному зна-

нию, востребованному в изменившихся реалиях. 
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Главными целями модернизации XXI века, имеющей глобальный характер, называются «безопасность государства и 

общества, устойчивое функционирование всех их структур, повышение условий жизнедеятельности населения (каче-

ства жизни)» [Лапин 2013, c. 216]. В условиях современной действительности, характеризующейся усилением различного 

рода угроз (экологических, техногенных, социальных, политических и др.), наиболее значимой характеристикой каче-

ства жизни каждого человека становится безопасность жизнедеятельности. 

Как известно, основной характеристикой современного общества является быстрая динамика происходящих в нем 

изменений. Сжатость во времени происходящих изменений позволяет ученым, например, Э.В. Сайко, характеризовать 

наше время как время «слома цивилизаций и перехода к новой цивилизации» [Сайко 2003]. В силу этого, на данном эта-

пе развития общества меняется не только характер знаний, востребованных обществом и конкретным человеком, при-

обретая черты динамичности, но и собственно состав и структура этих знаний, которые определяются изменяющейся 

структурой и содержанием бытия.  

Одним из важных компонентов в структуре востребованных знаний, наиболее подверженным изменениям, и является 

функциональное знание, определяющее в силу своей личностной значимости для человека содержание его функцио-

нальной грамотности. Причем «знание» как «устойчивая смысловая структура, отображающая в общественном сознании 

существенные свойства некоторой реальности, и, тем самым, способствующая адекватному взаимодействию с ней» [Ле-

бедев 2003], приобретает характер функционального, если вызвано функционированием чего-либо или касается жизне-

деятельности организма и при этом не связанно с его структурой и строением [Функциональный 2010, c. 687; 2008, c. 683]. 

Отсюда, одной из важных задач образования, связанной с обеспечением безопасности жизнедеятельности каждого в 

изменяющемся мире, является задача развития функциональной грамотности населения с тем, чтобы она отвечала со-

временным вызовам [Ermolenko 2013, pp. 76—77].  



ЭЭллееккттррооннннооее    ннааууччннооее    ииззддааннииее    ААллььммааннаахх    ППррооссттррааннссттввоо    ии    ВВррееммяя      ТТ..  88..  ВВыыпп..  11  ••  22001155              
ППРРООССТТРРААННССТТВВОО    ИИ    ВВРРЕЕММЯЯ    ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

Electronic  Scientific  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 8, issue 1                                           'The Space and Time of Education’ 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almabtrieb  ‘Raum  und  Zeit‘   Bd. 8, Ausgb. 1                                  ‘Raum und Zeit der Bildung‘   

 
ЕРМОЛЕНКО В.А. РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 
 ЕРМОЛЕНКО В.А.  РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

Понятие безопасности жизнедеятельности, имеющей интегральный многоаспектный характер, отображает в единстве 

различные ее виды и функции. Не случайно в российском образовании ставится вопрос о формировании у человека 

«культуры безопасности», наличие которой предполагает, что он владеет навыками безопасного поведения. При этом 

становление культуры безопасности рассматривается как непрерывный процесс формирования ее компонентов с учетом 

изменений, происходящих в их составе и содержании. В качестве таких компонентов сегодня называются: личная без-

опасность, морально-психологическая безопасность, физическая безопасность, экологическая безопасность, безопас-

ность поведения в чрезвычайных ситуациях, правовая безопасность, социальная безопасность, информационная без-

опасность, политехническая безопасность, медико-профилактическая безопасность, военная безопасность и другие ее 

виды [Грохольская 2010, c. 290].  

Выявленная нами при сопоставлении этих компонентов с компонентами функциональной грамотности корреляция яв-

ляется важным аргументом для понимания необходимости формирования у человека современного уровня функцио-

нальной грамотности как гаранта безопасности его жизнедеятельности в условиях постиндустриального общества. 

В то же время функциональная грамотность, будучи низшей иерархической ступенькой в цепочке «грамотность — 

образованность — профессиональная компетентность — культура» [Гершунский 1990, c. 62], является основой для «по-

жизненного» образования человека. 

Отсюда, следует актуальность овладения каждым человеком функциональным знанием, составляющим содержание 

функциональной грамотности, для обеспечения безопасности своей жизнедеятельности, непрерывности образования и 

успешности жизнеустроения в меняющемся мире. С этих позиций в данной статье нами раскрываются теоретические ас-

пекты (понятия, принципы, модели) формирования и развития функциональной грамотности обучающегося, связанные 

с овладением им функциональным знанием.  

Заметим, что изменения в составе и структуре функционального знания имеют пространственно-временной характер. 

Функциональное знание (вместе с функциональным умением), востребованное на данный момент времени и в данной 

территории, составляют содержание функциональной грамотности живущего на ней населения. Ведь, согласно определе-

ния А.С. Тангяна, под минимальной функциональной грамотностью понимается «повышаемый по мере развития общества 

и роста потребностей личности уровень знаний и умений, в частности умения читать и писать, необходимый для полно-

правного и эффективного участия человека в экономической, политической, гражданской, общественной и культурной 

жизни своего общества и своей страны, для содействия их прогрессу и для собственного развития» [Тангян 1995, c. 8]. 

Такое представление позволяет, проследив развитие концепта «функциональная грамотность» на основе эволюции 

ее концепции, судить о структуре и содержании функционального знания.  

Анализ материалов международных симпозиумов, сессий ЮНЕСКО, работ российских и зарубежных ученых (П.Р. Атуто-

ва, Б.С. Гершунского, В.А. Ермоленко, А.М. Новикова, С.А. Тангяна, М. Скилдека, Г. Хинцена и др.) позволил нам выявить 

основные этапы развития «ядра» концепции функциональной грамотности, т.е. представлений о ней и ее функциях.  

В процессе этого использовались следующие основания: соотношение функциональной и традиционной грамотности, 

изменение ее структуры и основных функций, преимущественный характер функционального знания. В результате нами 

определено четыре этапа: 

1-й этап (конец 1960-х — начало 1970-х гг.) — функциональная грамотность рассматривается как дополнение к 

традиционной грамотности, следствием чего является функциональный метод обучения грамотности, строящегося с уче-

том функционального знания, главным образом, экономического характера; концепция и стратегия функциональной 

грамотности понимаются как обеспечение связи процессов овладения чтением и письмом, а также повышением произ-

водительности труда и улучшением условий жизни работника и его семьи; 

2-й этап (середина 1970-х — начало 1980-х гг.) — осознание функциональной грамотности как проблемы разви-

тых стран; ее обособление от традиционной грамотности; расширение состава и содержания функционального знания с 

учетом всех сторон общественной жизни (экономической, политической, гражданской, общественной, культурной); вве-

дение ЮНЕСКО понятия «функционально неграмотный человек» (как человека, который «не может участвовать во всех 

видах деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного функционирования его группы и общины, и 

которые дают ему возможность продолжать пользоваться чтением, письмом и счетом для своего собственного развития 

и для развития общины» [Пересмотренная Рекомендация… 1978]); возникновение представления об изменчивости функци-

ональной грамотности в условиях общественных изменений;  

3-й этап (середина 1980-х — конец 1990-х гг.) — установление связи функциональной грамотности с повышаю-

щимся уровнем владения письменным словом, общего образования, изменениями в сфере труда; включение в ее состав 

традиционной грамотности; осознание двухуровневой структуры функциональной грамотности (глобальные и локаль-

ные составляющие), ее роли как основы «пожизненного» образования, становления личности;  

4-й этап (начало ХХI века) — установление изменений в составе и содержании функциональной грамотности при 

переходе к постиндустриальному обществу; осознание функциональной грамотности как гаранта безопасности жизне-

деятельности человека, средства его успешного жизнеустроения в меняющемся мире; акцентирование роли функцио-

нального чтения как средства развития функциональной грамотности. 
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В целом, проделанный нами анализ показывает, что функциональное знание является динамичным интегративным 

образованием, состав и содержание которого постоянно меняется в зависимости от развивающихся потребностей чело-

века и общества в целом.  

По своей сущности оно близко к социальному знанию, которое определяется как знание об обществе, имеющее своим 

предметом общественные феномены, связи и отношения, и непосредственно обеспечивающее жизнедеятельность обще-

ства, отличными характеристиками которого являются: «сосредоточенность на реальности социальных отношениях» и 

«стопроцентная репрезентативность» (как знания, находящегося в социуме в постоянном «обороте»). Особенность функ-

ционального знания, как и социального, состоит в том, что оно является инструментом «социального конструирования» 

«жизненного мира» социального субъекта [Лебедев 2003]. Его основу, как и социального, составляет общеупотребительное 

повседневное знание, которое, по словам А. Шюца, есть «опыт обыденного сознания людей, живущих своей повседневной 

жизнью среди себе подобных и связанных с ними разнообразными отношениями интеракции» [Шюц 1994, c. 481—496].  

В процессе анализа развития концепции функциональной грамотности обнаруживается, что этому феномену свой-

ственны определенные функции, состав которых с течением времени имеет тенденцию к расширению. 

Это позволяет использовать функциональный анализ «как метод выявления функций рассматриваемого объекта и 

изучение их влияний на другие объекты» [Безрукова 2000, c. 846] для того, чтобы получить представление о смещении 

акцентов в содержании функциональной грамотности и, соответственно, функциональном знании.  

Зависимость содержания функциональной грамотности от изменений в различных сферах общественной жизни, ее 

значимость в развитии страны и саморазвитии позволяют говорить об ее адаптивной и развивающей функциях. Причем, 

говоря об адаптации, имеются в виду «не только процессы приспособления индивида к природной среде, решающие за-

дачу сохранения телесной целостности, выживания, нормального функционирования и т.д., но и процессы адаптации к 

социальной среде в виде выполнения предъявляемых со стороны общества требований, ожиданий, норм, соблюдения 

которых гарантирует полноценность субъекта как члена общества», а также «такие процессы самоприспособления как 

саморегуляция, подчинение высших интересов низшим», и кроме того, «процессы, которые ведут к подчинению среды 

исходным интересам субъекта. В последнем случае адаптация есть реализация его фиксированных предметных ориен-

таций, удовлетворение его потребностей» [Масленникова, Трегубова 1997, c. 87—88]. 

С утверждением роли непрерывного образования в устойчивом развитии личности возникает представление о функ-

циональном образовании как «основе для непрерывного образования человека и его первого устройства на работу» 

[Пошконяк 1996, c. 16], тем самым подчеркиваются не только ее адаптивная, но и пропедевтическая функции.  

Говоря словами Б.С. Гершунского, «грамотность — это необходимая ступень и образованности, и профессиональной 

компетентности, и культуры человека. Она должна содержать в себе «эмбрионы», ростки каждого из последующих эта-

пов становления личности» [Гершунский 1990, c. 60].  

Согласно Всемирной Декларации «Образование для всех», образование должно удовлетворять важнейшие образова-

тельные потребности личности. Эти потребности, в свою очередь, включают в себя усвоение базовых образовательных 

навыков, таких, как: грамотность, способность производить исчисления, выражать свои мысли устно, решать проблемные 

ситуации, и усвоение базового содержания образования (включая знания, ценности и представления), необходимые лич-

ности для того, чтобы быть способной выживать; развивать собственные способности; вести достойный образ жизни; ак-

тивно участвовать в развитии общества; улучшать условия собственной жизни; принимать нестандартные решения; про-

должать образование [Рождественская, Логвина 2012]. Исходя из этой декларации, в широком понимании важнейшими 

функциями базового образования является обеспечение прочной базы для дальнейшего обучения и усвоения наиболее 

значимых навыков для конструктивного поведения в контексте социальных отношений [Шюц 1994, c. 481—496]. Таким об-

разом, введенное международным сообществом понятие «базовое образование», по сути, сопряжено с пониманием функ-

ционального образования как обеспечивающим основу для непрерывного («пожизненного») образования человека.  

Важно, что грамотность / функциональная грамотность «обеспечивает равные стартовые возможности для каждого, 

поскольку социальная справедливость требует, чтобы они были равными для всех людей независимо от их индивиду-

альных различий», и ее важнейшей педагогической характеристикой является «доступность овладения ею для всех и 

каждого, исключая необратимые случаи тяжелой патологии в физическом и психическом развитии человека» [Гершун-

ский 1990, c. 60]. Отсюда можно говорить об ее реабилитационной функции.  

В концепции П.Р. Атутова о функциональной природе политехнических знаний обращает на себя внимание профори-

ентационная функция функциональной грамотности. Согласно концепции, знания, различные по своему первоначаль-

ному происхождению (естественнонаучные, технические, экономические и др.), объединяются в особую систему поли-

технических знаний, раскрывающих и отражающих единые и общие основы современного производства и выполняю-

щие, тем самым, политехническую функцию. 

По его словам, функциональная грамотность имеет два аспекта: первый из которых связан с вооружением учащихся 

необходимым и достаточным объемом знаний, умений, навыков, обеспечивающих возможность вхождения школьников в 

будущую деятельность, имея достаточный базис для эффективной практической работы на протяжении длительного пе-

риода. Второй аспект связан с формированием мотивов для непрерывного совершенствования своих знаний, умений и 
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качеств личности, позволяющих всегда быть в деловой форме и постоянно и чутко реагировать на систематически из-

меняющуюся информационную и технологическую обстановку [Атутов 1992, c. 26].  

Профориентация, по мнению С.Н. Чистяковой, «позволяет определить возможности различных типов институтов в 

формировании у школьной молодежи профессиональной карьеры в условиях конкуренции на рынке труда и облегчить 

адаптацию к рыночным отношениям, Она необходима для защиты будущих выпускников от безработицы и конфликтов» 

[Чистякова 1992, c. 36]. Это определяет взаимосвязь профориентационной функции функциональной грамотности с про-

педевтической и адаптационной. 

Дальнейшая переориентация обучения в школе на технологическое образования сохранила направленность на про-

фориентационную функцию осваиваемой в его рамках функциональной грамотности. 

А.М. Новиков придавал особое значение воспитательной функции функционального образования, исходя из того, что 

гуманитаризация профессионального образования «будет заключаться в насыщении его компонентами профессиональ-

но — этического (нравственного), профессионально-эстетического, профессионально-экономического, профессионально 

— экологического и профессионально-правового воспитания» [Новиков 1997, c. 53]. К аспектам этического воспитания 

он, в частности, относил коммуникативное воспитание, придавая ему большое значение.  

Таким образом, функциональной грамотности присуща совокупность функций, в том числе: адаптивная, пропедевти-

ческая, профориентационная, реабилитационная, воспитательная и развивающая.  

Следует заметить, что сегодня меняются не только приоритеты, но и содержание этих функций. В частности, транс-

формации содержания функций функциональной грамотности связана с тем, что она все более приобретает смысл спо-

соба защиты человека от различных угроз (внутренних и внешних).  

Многофункциональность функциональной грамотности делает ее актуальной в различных областях социально-

гуманитарного знания, что обнаруживается включенностью этого понятия в различные отраслевые словари и энцикло-

педии: философские, психологические, социологические, педагогические и др. 

Так, в разделе «Философия» Всемирной энциклопедии (2001 г.) функциональная грамотность рассматривается как 

«мера культурного или гуманитарного развития нации, страны или группы людей и только в этом качестве грамотность 

применима как мера развития отдельного человека» [Мацкевич, Крупник, 2001]. Авторы (В. Мацкевич и С. Крупник) под-

черкивают, что «в отличие от грамотности как устойчивого свойства личности, функциональная грамотность является 

ситуативной характеристикой той же личности. Она обнаруживает себя в конкретной статичной ситуации, так же как и 

функциональная безграмотность обнаруживает себя при изменении ситуации, образа жизни или типа профессиональ-

ной деятельности». И далее: «Поскольку на формирование нового порога функциональной грамотности влияет множе-

ство социальных факторов и современных общественных тенденций, в зависимости от выбираемых при рассмотрении 

фокусов могут быть представлены различные интерпретации функциональной грамотности» [Мацкевич, Крупник, 2001].  

Учитывая мнение С.Д. Лебедева, мы полагаем, что функциональное знание как любое знание «определяется диалек-

тическим единством двух его аспектов: концептуального и смыслового. Концептуальная сторона знания тесно связана с 

такой характеристикой, как рациональность, критериями чего для социального знания являются: «логический» крите-

рий как требование интерсубъектности, означающее, что знание «понимается всеми одинаково и потому может упо-

требляться одним и тем же образом», и «истинностный» критерий, «который расширяется до функционального: знание 

рационально, если оно не только (и даже может быть, не столько) отражает объективное положение вещей, но, прежде 

всего, успешно выполнят свои функции». В то же время «смысловой аспект знания относится к рациональному, знако-

во-логическому выражению концептуализации как сущность к явлению» [Лебедев 2003].  

Многофункциональность определяет многоаспектный характер функционального знания и, соответственно, функцио-

нальной грамотности. 

Именно с позиции многоаспектности нами теоретически обосновывается структурно-содержательная модель функци-

ональной грамотности, описывающая процесс ее формирования. Модель отражает принятое нами представление о 

двухкомпонентной структуре функциональной грамотности, включающей базисные квалификации (технологический 

компонент) и качества человека (личностный компонент), необходимые для успешного его функционирования (жизне-

деятельности) и саморазвития в обществе, а также развития общества [Ермоленко 2002, c. 27—28].  

Основным условием реализации этой модели является своевременное отслеживание изменений в составе и содержа-

нии функциональной грамотности. При этом структурные и содержательные изменения в ней следует рассматривать, 

исходя из диалектического единства идущих сегодня в обществе противоположных и взаимосвязанных процессов — 

глобализации и локализации, определяющих глобальные виды грамотности, востребованные повсеместно в мире, и ее 

локальные виды, определяемые в соответствии со спецификой конкретной страны, региона.  

Заметим, что уже на глобальном уровне функциональная грамотность полиструктурна. Ведь переход стран к постин-

дустриальному обществу актуализировал на глобальном уровне базисные квалификации, связанные с компьютеризаци-

ей общественной жизни — информационную (компьютерную) грамотность — и усилением процессов социального харак-

тера, связанных с деятельностью человека и его жизнеобеспечением — экологическую грамотность. Поскольку этот пе-
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реход сопровождается распространением рыночной экономики как экономики, ориентированной на потребителя, особое 

значение приобретает экономическая грамотность, а в ее рамках — предпринимательская грамотность. 

Глобальный характер изменений в личностном компоненте функциональной грамотности отражен в европейской прак-

тике середины 1990-х гг., где они представлены следующими ключевыми компетенциями: автономность в принятии реше-

ний; способность к нововведениям; коллективный дух и способность к сотрудничеству в рамках производственных сетей; 

способность к анализу; способность «научиться учиться», передавать дальше приобретенные знания [Зюссмут 1994, с. 323].  

Структура и содержание глобальных видов функциональной грамотности конкретизируется в условиях конкретной 

страны, поскольку ее содержание носит конкретно-исторический характер и зависит от политических, социокультур-

ных, географических и прочих условий жизни. 

Так, о структуре нового уровня грамотности, возникшего вследствие социально-экономических изменений 1990-х гг. 

в странах Центральной и Восточной Европы, СНГ и Прибалтики, можно судить по принятым в 1993 г. Немецкой ассоциа-

цией народных университетов новым направлениям сотрудничества в области образования взрослых, неизвестных или 

неприоритетных ранее. Среди ее составляющих: западноевропейские иностранные языки; рыночная экономика и ме-

неджмент; новые технологии, компьютеризация и техника связи; образование в области здравоохранения; экологиче-

ское образование; закон и право; борьба с этническими предрассудками и воспитание уважения к другим культурам 

[Состояние и перспективы работы Отдела международного сотрудничества… 1994, c. 411].  

В России проблема функциональной грамотности населения особенно резко возникла в начале 1990-х гг., когда про-

изошли изменения, связанные с переходом страны на новые социально-экономические отношения. Причем вопрос об 

овладении новым уровнем функциональной грамотности изначально решался стихийно: коммерческими образователь-

ными структурами, гибко среагировавшими на новые потребности населения. 

Возникшая потребность в минимальной бизнес — подготовке населения определила содержание ее технологического 

компонента, куда вошли ее виды грамотности, связанные с внедрением новых технологий (информационная грамот-

ность, экономическая / предпринимательская грамотность), а также те виды грамотности, которые претерпели суще-

ственные изменения в новых условиях (финансовая и правовая грамотности). Следствием возросшей в условиях рынка 

значимости здоровья как важного фактора конкурентоспособности человека стала актуализация санитарно-медицин-

ской и экологической видов грамотности.  

Разработанное нами на блочно-модульной основе [Ермоленко 1999] новое содержание грамотности представлялось в 

виде совокупности блоков учебного материала, каждый из которых направлен на освоение ее определенного вида (ин-

формационная, экономическая и т.д.). При этом учитывался надпредметный надпрофессиональный характер функцио-

нальной грамотности и реализовывались основные принципы ее формирования: личностной ориентации, вариативности 

набора и содержания блоков (с учетом изменений в общественной сфере), минимизации содержания учебного материа-

ла и его инвариантности (по отношению к разным подсистемам образования), преемственности с содержанием профес-

сионального образования.  

Положительное влияние определенного таким образом приращения в функциональной грамотности на безопасность 

жизнедеятельности связано с тем, что его освоение на тот период обеспечивало подготовленность человека к работе в 

новой информационной среде, в сфере малого бизнеса, на рынке ценных бумаг, возможность сохранения и преумноже-

ния им личных сбережений, реализации его гражданских прав в свете новой конституции, новых законов и законода-

тельных актов, появившихся в общественной и бытовой сфере, его правильное поведение в чрезвычайных ситуациях, 

при оказании помощи больным, престарелым, детям, снабжало его знаниями об экологической безопасности его жили-

ща, питания, поездок на транспорте, человеческого общения и проч. [Ермоленко и др. 1999, c. 122—185]. 

В то же время постоянно идет развитие функциональной грамотности как интегративного образования, состав и со-

держание которого непрерывно меняется в зависимости от развивающихся потребностей человека и общества в целом.  

Этот процесс отражает предложенная нами динамическая модель развития функциональной грамотности. Модель от-

носится к типу ядерно-сферических. Ее основными компонентами являются: «ядро» — относительно инвариантная 

часть функциональной грамотности, определяемая имеющимся уровнем общего образования (центр ядра представлен 

традиционной грамотностью); «внутренняя оболочка» — вариативная часть, отражающая новое содержание грамотно-

сти, связанное с изменениями в различных сферах общественной жизни, до некоторых пор не входящее в содержание 

формального образования, и «внешняя оболочка», включающая резерв грамотности, определяемый в результате про-

гноза развития функциональной грамотности с учетом возможных перспектив развития общества.  

Между оболочкой и окружающей средой осуществляется непрерывный обмен информацией, что придает функцио-

нальной грамотности как когнитивной системе свойства открытости. 

Повышение уровня общего образования в соответствии с новым уровнем функциональной грамотности предполагает 

«перекачку» новых составляющих грамотности из «внутренней оболочки» в «ядро». С другой стороны, идет удаление 

из «ядра» (или трансформация) потерявших свою актуальность (или устаревших) составляющих грамотности [Ермоленко 

2002, c. 28]. Временной интервал между грамотностью и образованностью не должен быть слишком большим, иначе про-

исходит устаревание и обесценивание вводимых видов грамотности, и, как следствие, их невостребованность. 
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Основным условием реализации данной модели является постоянное отслеживание изменений в структуре и содер-

жании функциональной грамотности, их прогнозирование на перспективу.  

Несмотря на то, что современная система непрерывного образования в России в определенной мере решает проблему 

функциональной грамотности [Ермоленко 2002. c. 51—91], ей не хватает мобильности для того, чтобы своевременно от-

следить изменения, происходящие в составе и структуре функционального знания.  

Однако целевая установка человека на освоение функционального знания способствует его (человека) самооргани-

зации как субъекта знания и, тем самым, его включению в процесс, так называемого, «автономного образования» как 

перспективной модели самообразования, предполагающей не только самостоятельность человека в вопросах обучения, 

но и проектирования своего образовательного маршрута [Ермоленко 2012, c. 35—43]. Важно, что именно в рамках авто-

номного образования важным механизмом развития функциональной грамотности населения становится функциональ-

ное чтение, т.е. «чтение с целью поиска информации для решения конкретной задачи или выполнения определенного 

задания» [Рождественская, Логвина 2012]. Это приводит к пониманию роли библиотек, включая школьные, для актуали-

зации функционального чтения читателей (детей, подростков, взрослых). Определенной поддержкой для самостоятель-

ного развития функциональной грамотности на сегодня являются СМИ, которые содействуют распространению функци-

ональных знаний. На это ориентировано ряд телевизионных передач, касающихся профилактики здоровья, состояния 

рынка и т.д., а также тематика статей, публикуемых в газетах и журналах.  

Вступление в ХХI век сопровождается повсеместными природными, техногенными и социальными катаклизмами, под-

час имеющими разрушительную силу, что усиливает риски для безопасности жизнедеятельности. Отсюда, возрастает роль 

функциональной грамотности как основы безопасности жизнедеятельности и в этой связи востребованность новых видов 

грамотности (для успешной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций), меняется содержание уже освоенных ее 

видов (например, информационной). Все это требует постоянного внимания к решению проблемы функциональной гра-

мотности человека средствами всех подсистем непрерывного образования (формальной, неформальной, информальной1). 

1 Информальное образование — общий термин для образования за пределами стандартной образовательной среды 
— индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно носящая 
целенаправленный характер; спонтанное образование, реализующееся за счёт собственной активности индивидов в 

окружающей его культурно-образовательной среде; общение, чтение, посещение учреждений культуры, путешествия, 
средства массовой информации и т.д., когда взрослый превращает образовательные потенциалы общества в дей-
ственные факторы своего развития, результат повседневной рабочей, семейной и досуговой деятельности, не имеет 
определенной структуры. Оно может относиться к различным формам альтернативного образования (самообучение, 
молодежная работа, участие в молодежных движениях, волонтерское движение, СМИ включая телевидение, видео иг-
ры, журналы и т.д., музеи, библиотеки, зоопарки, и т.д.). (Прим. ред.). 
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Since second half of 20th century, adult education is profoundly influenced by the concept of functional literacy. At the 

same time, in spite of the widespread consensus that literacy is a key to both personal and national development and safety, 

there are relatively few studies in Russian, whose authors would formulate the theoretical approaches to the development of 

functional literacy throughout human life.  

The subject of my research is the complex of the main characteristics of functional knowledge (its essence, features, struc-

ture, principles of formation). These characteristics I consider as the methodological basis for the creation of theoretical mod-

els of the formation and development of functional literacy learners, which is able to ensure the safety of their life in changing 

conditions of existence.  

I explore the nature and characteristics of functional knowledge (which is the content of functional literacy) using social-

philosophical method and system analysis. I studied genesis of the concept of functional literacy and its functions during the pe-

riod from the end of the 1960s until the beginning of the 21st c. (to determine the dynamics of the structure of the functional 

knowledge and principles of its formation) with the help of the system, structural-functional and block-modular approaches.  

As a result, I have shown functional knowledge is a spatial and temporal integrative education, identical to social knowledge 

in its essence. I identified the stages of development of the concept of functional literacy and its functions and accordingly, the 

genesis of the functional structure of the knowledge and principles of its formation. Given this, I built theoretical models 

(structurally meaningful and dynamic nuclear-spherical) of learners’ functional literacy formation and development. Such 

models ones could implement into the process of continuing education, including autonomous.  

I suppose, we could use this theoretical models as a methodological basis for the construction of a continuous educational 

process in educational institutions. I believe such institutions and libraries can use this model to organize an autonomous enti-

ty, and it would allow for the development of functional literacy needed for human life safety in the changing realities. 

 
Keywords: learner; life safety; functional literacy; development of the concept and functions; essence, features and func-

tional structure of knowledge; principles and models of formation and development of functional-literacy; structural and sub-

stantial model; dynamical nuclear spherical model; continuing education; autonomous education. 
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