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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК 

ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
В последние десятилетия немало работ видных философов образования 

посвящено кризису образования в мире, что, несомненно, относится и к нашей 

системе образования. Можно спорить о том, что кризис конца XX века в 

политике, экономике, идеологии повинен в кризисе образования или, наоборот, 

система образования не смогла подготовить кадры, способные осуществите 

политические, социально-экономические,  административные, финансовые, 

образовательные реформы без стрессов и потрясений для населения. Возможно, 

причина кризиса кроется в том, что при декларировании общих целей общества 

система образования и каждый человек стремятся к развитию, инновациям, 

разнообразию способов достижения целей, самостоятельному принятию 

решений, к коллегиальности и применению демократических свобод на всех 

уровнях, проявление инициативы, гибкости. В реальной социальной и 

профессиональной жизни люди слабо мотивированные к эффективному 

взаимодействию в коллективе, рефлексии по поводу ошибок и недостатков, 

самостоятельности в принятии решений, к творчеству и инновациям, 

коллегиальности и гибкости. 

Для современного общества усвоения школьниками суммы разнообразных 

знаний по различным предметам представляется явно недостаточным. Те 

школьники, которые успешно освоят школьные программы, научатся 

применять свои знания в  знакомой ситуации, но не будут уметь 

самостоятельно приобретать и умело применять их на практике, генерировать 

новые идеи, творчески мыслить, -не могут рассчитывать на успех в 

информационном обществе 21 века. 

Работа над формированием функциональной грамотности обучающихся 

опирается как на традиционные методы и формы обучения, так и на 

инновационное обучение. Развитию функциональной грамотности 

способствуют и нетрадиционные уроки, и отдельные фрагменты уроков. Они 

позволяют повысить интерес и к уроку, и к учебному процессу в целом. На 

своих уроках часто применяю исследовательский поиск, как один из видов 

поисковой деятельности. 

Сегодня становится все более очевидным, что умения и навыки 

исследовательского поиска в обязательном порядке требуется не только тем, 

чья жизнь уже связана или будет связана с научной работой. Такого рода 

навыки сегодня необходимы каждому человеку. Формирование творческого 

потенциала личности возможно только при условии смены приоритетов 

образования - с усвоения готовых знаний в ходе учебных занятий на 

самостоятельную познавательную деятельность каждого ученика с учетом его 

особенностей и возможностей. [1, с.22]. Одним из основных путей 

формирования познавательной активности и самостоятельности обучаемых, я 



считаю, использование в системе урочных занятий и внеурочной работы со 

школьниками метода учебно-исследовательской деятельности. 

Исследование в обыденном потреблении означает процесс поиска новых 

знаний и является одним из видов познавательной деятельность человека.  

Таким образом, исследовательская деятельность вообще и старшеклассников в 

частности характеризуется направленностью на получение нового знания и 

развитие функциональной грамотности. Исходя из важности проблемы для 

мотивации  деятельности школьников, остановимся на характере этого этапа 

научного поиска подробнее. В исследовательской деятельности учащихся 

проблемно-поисковые ситуации возникают в связи с недостатком у 

старшеклассников необходимых знаний. Исследовательская деятельность 

старшеклассников часто сохраняет все признаки учебной деятельности, 

поэтому проблемы, решаемые в процессе этой деятельности, чаще всего 

являются не строго научными, а скорее учебными, то есть имеющими 

преимущественно субъективную значимость, способствующими продвижению 

школьников по образовательному маршруту и развитию их личности. 

Так на уроках русского языка и литературы предлагаю учащимся задания, 

которые предполагают открытие знаний, не известных ученику или группе 

учеников; работу с научной и учебной литературой; эмпирическое разрешение 

противоречия и элементы его теоретического осмысления, первичной 

овладение исследовательскими умениями.  

Например, перед изучением темы «Главные члены предложения» 

учащимся предлагается решить следующую учебную проблему: «В русском 

языке подлежащее может быть выражено любой частью речи». Докажите или 

опровергните это утверждение, используя свои примеры и аргументы. Решение 

этой учебной проблемы приводит школьников к выводу, что подлежащее 

может быть выражено разными частями речи. Данная проблема может служить 

отправной точкой для выполнения более масштабных исследовательских работ, 

посвященных переходу одной части речи в другую. 

При изучении темы «Числительное» можно предложить следующее 

задание: Каковы морфологические признаки слов один, три, десять, тысяча, 

миллион? К какой части речи они относятся? Почему возможны различные 

ответы на этот вопрос? Найдите ошибочные примеры из упражнения, текста. 

Доказать свою версию ответа. 

При выполнении данного задания учащиеся должны назвать 

морфологические признаки числительного, а также отличительные признаки 

числительного от других частей речи, что способствует развитию таких 

исследовательских навыков, как сравнение, сопоставление, вывод. 

Что касается учебной проблемы на уроках литературы, то здесь стоит 

отметить, что литературная проблема не только решается, но и переживается. И 

поскольку переживает каждый по-разному, в зависимости от особенностей 

восприятия, склада характера, решение литературной проблемы 

старшеклассниками может быть неоднозначным. Право на индивидуально-

художественное восприятие образной структуры произведения и в этой связи 

на свою трактовку некоторых аспектов литературных проблем определяется 



спецификой литературы. Важной особенностью литературного образа является 

многозначность, ёмкость содержания, вызывающая у читателя различные 

ассоциации в зависимости от жизненного опыта, специфики переживания 

проблем, поставленных в произведении. 

Организацию исследовательской деятельности на уроках литературы 

можно представить в виде схемы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время исследовательской работы по литературе учащиеся обязательно 

обращаются к справочникам, энциклопедиям. В данных источниках учащиеся 

извлекают нужный материал и используют его в своем исследовании. На 

уроках проводится работа с книгой на разных стадиях, это может быть 

просмотр эпизодов и сравнение с эпизодом из текста,  сортировка материала.  

Через поисковое чтение учащиеся ищут ответы на нужные вопросы, выделяют 

главные идеи, мысли. Через выборочное чтение анализирует прочитанное, 

сопоставляют различные подходы, точки зрения, сравнивают авторскую  

позицию со своей. Такая работа позволяет школьникам отобрать необходимый 

материал для дальнейшего исследования. Также перед проведением 

исследования использую такой вид работы, как составление словарей по 

определенной теме. Данный вид задания пополняет и обогащает словарный 

запас учащихся, вызывает интерес. 

Проблемный вопрос может быть предложен на один урок, например, 

изучая пьесу Островского А.Н. «Гроза», предлагаю учащимся ответить на 

вопрос: «Кто, по вашему мнению, прав: Добролюбов Н.А.: «Катерина – луч 

света в тёмном царстве» или Писарев Д.И.: «Катерина - полоумная 



мечтательница». Может объединять систему уроков по теме, например, при 

изучении творчества Ф.М. Достоевского: «Почему Илья Глазунов на своей 

картине «Сто веков» изобразил писателя с зажженной свечой в одной руке и с 

веточкой вербы - в другой?» 

От характеристики учебных исследовательских проблем как начального 

звена исследовательской деятельности школьников перейдём к компонентному 

составу этого вида деятельности. Можно выделить несколько компонентов 

исследовательской деятельности старших школьников:  

-знание материала по той или иной теме урока;  

-способы деятельности, воплощённые в исследовательских умениях; 

-творческая поисковое продвижение и готовность к решению новых 

проблем; 

-волевые усилия, прилагаемые старшеклассниками при осуществлении 

собственной исследовательской работы;  

-способность актуализации и переноса усвоенных знаний и способов 

деятельности, сформированная в исследовательской деятельности. 

Таким образом, в основе учебной исследовательской деятельности лежит 

решение учебных проблем и проблемных учебных задач и нахождение 

способов их решения. В познании предмета и его связи с окружающей  средой 

старшеклассники часто совершают открытия, являющиеся новыми только для 

них. В этом случае открытия обладают субъективной новизной, являются 

учебными и представляет ценность для одного или нескольких учащихся- 

субъектов исследовательской деятельности.  Такой вид исследования ценен 

тем, что в процессе его осуществления формируется мировоззрение и 

нравственно -волевые качества личности. [2, с.158-160] 

Проекты учащиеся выполняют индивидуально или группами. В ходе 

работы над проектом учащиеся учатся самостоятельно приобретать знания из 

различных источников, приобретают коммуникативные умения, работая в 

группах, развивают исследовательские умения (выявление проблем, сбор 

информации, наблюдение, анализ и так далее), системное мышление. Такая 

деятельность способствует глубокому, осознанному усвоению базовых знаний. 

Работая над проектом, дети учатся извлекать информацию из различных 

источников, грамотно с ней работать, уметь анализировать, сопоставлять, 

делать выводы, пользоваться справочной литературой, свободно, точно и 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. Самостоятельно 

приобретать необходимые знания, умело применять их на практике для 

решения возникающих проблем. Как видим, это как раз те умения, которые 

необходимы для формирования функционально грамотной личности. 

Учитель при выполнении данного вида работы формирует 

образовательную среду, организовывает цикл мероприятий и командную 

работу обучающихся, определив информационные источники и обеспечив их 

доступность, создав атмосферу сотрудничества в коллективе обучающихся. 

Несомненно, образованность учащихся является одним из показателей 

качества образования. Работая над повышением образованности школьников, 



через применение стратегий активного обучения мы достигнем улучшения 

качества функциональной грамотности учащихся. 
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