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Аннотация. Одним из актуальных направлений модернизации системы общего 
образования является формирование функциональной грамотности. Закрепление 
данной задачи в новой редакции федеральных государственных образовательных 
стандартов, требует пересмотра методических подходов не только к организации 
внеурочной деятельности, но и к реализации учебных программ, в том числе и по 
математике. Теоретические основы решения данной методической задачи 
разработаны Л.М. Перминовой. Она отмечает, что первым этапом обновления 
методики предметного обучения является выявление минимального поля 
функциональной грамотности. В данной статье представлен ход и результаты 
реализации даннного этапа на примере математической грамотности. Для 
выявления типовых жизненных задач, требующих применения математических 
знаний, было проведено анкетирование трех групп респондентов: обучающихся, 
их родителей и учителей. Полученные данные были обобщены, формализованы и 
разбиты на семь сфер взаимодействия человека с окружающей средой: человек-
природная среда, человек-искусственная среда, человек-социальное окружение, 
человек – человек, человек профессиональная среда, человек – технические 
устройства, человек – источники информации. Путем попарного сравнения 
значимости ситуаций в каждой сфере и применения принципа Парето, были 
выделены 23 жизненные ситуации применения математических знаний, которые 
должны быть включены в минимальное поле функциональной грамотности.  

Ключевые слова: уровень основного общего образования, математика, 
математическая грамотность, математическая подготовка, жизненные ситуации 
применения математических знаний. 

 
Введение 
Термин «функциональная грамотность» впервые был произнесен 8 сентября 1965 года 

в Тегеране на Всемирном конгрессе министров просвещения, проходившем под эгидой 

ЮНЕСКО, в докладе Генерального директора международной организации труда Дэвида 

Морса (Morse, 1965). Он был призван подчеркнуть необходимость расширения концепции 

ликвидации безграмотности взрослого населения за счет постановки задачи удовлетворения 

жизненно важных потребностей на функциональном уровне. 

В словаре ЮНЕСКО функциональная грамотность определяется как способность 

человека участвовать во всех тех видах деятельности, в которых грамотность требуется для 

эффективного функционирования в сообществе, а также для того, чтобы он или она могли 

продолжать использовать чтение, письмо и счѐт для своих собственных целей и развития 

сообщества. В Российской системе образования закрепилось определение, 

сформулированное Р.Н. Бунеевым – членом авторского коллектива образовательной системы 

«Школа 2100»: «Функционально грамотная личность – это личность, которая способна 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 
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решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений» (Бунеев, 2003, 34). 

Концептуальные предоставления о функциональной грамотности оформились и 

долгое время развивались в связи с решением задачи международных педагогических 

измерений при подготовке и проведении сравнительных исследований образовательных 

достижений выпускников основной ступени общего образования (15-летних) PISA (Pisa, 

2022). Рамки оценки PISA были разработаны экспертными группами по чтению, математике 

и естественным наукам. Результатом работы этих групп явилось выделение читательской, 

математической и естественнонаучной грамотности, как относительно самостоятельных 

областей функциональной грамотности. Область математической грамотности связана со 

способностью учащихся использовать свои математические компетенции для решения задач 

будущего. В рамках данного исследования предметом проверки являются не математические 

знания как таковые, а те из них, которые находят функциональное применение во множестве 

различных контекстов способами, требующими размышлений и понимания. Практически 

значимыми были признаны математические знания, относящиеся к четырем содержательным 

областям программ по математике: арифметика (числа, вычисления и оценки), алгебра 

(уравнения, неравенства и функции), геометрия (геометрические формы и пространственные 

отношения), вероятность и статистика (неопределенность и данные). 

Задача переноса акцента с предметной подготовки, в рамках реализации учебных 

программ по математике базового уровня, на формирования функциональной 

(математической) грамотности учащихся, поставлена в системе Российского образования 

сегодня новой редакцией ФГОС ООО (2021). Еѐ решение требует усиления внимания к 

прикладным аспектам учебного содержания, а также пересмотра методических подходов к 

организации учебно-практической деятельности школьников. 

Методология исследования 

В качестве теоретической основы решения этих исследовательских задач автором 

избрана концепция Л.М. Перминовой (Перминова, 2009). В ней функциональная 

грамотность рассматривается как «минимальный уровень становления социальной 

компетентности, который предполагает способность человека решать стандартные 

жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе преимущественно 

прикладных знаний» (Перминова, 2009, 8). Для определения содержательных основ 

формирования функциональной грамотности исследователь предлагает выделить 

минимальное поле функциональной грамотности – «сферы знания либо конкретные объекты, 

в которых проявляется функциональная грамотность как уровень образованности, 

необходимый в течение всей жизни человека» (Перминова, 2009, 9). В том числе выделены 

шесть видов объектов, взаимодействие с которыми требует проявления функциональной 

грамотности: человек – природа (природная среда), человек – человек (социальное 

окружение, общество), человек – источник информации (печатные, электронные источники), 

человек – техническое устройство, человек – городская среда (архитектурные, культурные 

объекты и др.), человек – профессиональная среда (учреждение, объект профессиональной 

деятельности).  

В настоящем исследовании была поставлена следующая задача: составить перечень 

стандартных жизненных ситуаций, в которых требуется применение знаний математики, с 

последующим раскрытием содержания математической подготовки, значимого для решения 

практико-ориентированных задач. 

Для сбора данных был проведен опрос представителей родительского сообщества, 

учащихся и педагогов (не являющихся учителями математики). С этой целью была 

использована адаптированная методика выявления требований потребителей 

образовательных услуг. Анализ собранных данных был направлен на обобщение, 

формализацию и выделение группы приоритетных требований на основе методов попарного 

сравнения, ранжирования и диаграммы Парето. 
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Результаты 

Анализ данных о типовых жизненных ситуациях применения математических знаний, 

полученных от респондентов, начинался с выделения групп сходных ситуаций в каждой 

сфере с подсчетом частоты их встречаемости. Затем ситуации каждой группы заменялись их 

обобщенным описанием в виде названия группы задач. Эти описания представлены в 

таблице 1. 

Анализ данных, полученных от респондентов, показал принципиальные различия 

представлений о минимальном поле функциональной грамотности учащихся у разных групп 

лиц, заинтересованных в еѐ формирования. Представления педагогов определены 

содержанием преподаваемых ими дисциплин и теми видами учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, решение которых требует применения математики. 

Представления родителей определены кругом бытовых обязанностей их детей (сейчас и в 

будущем), выполнение которых требует проявления математической грамотности. 

Потребности учащихся определены видами практической деятельности, в которые они 

вовлечены в настоящее время. 

Таблица 1. 

Перечень типовых жизненных ситуаций применения математических знаний  

Сферы 

применения 

знаний 

Учащиеся Родители Педагоги разных 

предметов 

Человек – 

природная среда 

(пользование, 

охрана, познание). 

Расчѐты и разметка 

площадок для игр на 

природе. 

Измерение и сравнение 

величин природных 

объектов (для выбора 

подходящих для 

использования 

размеров). 

Расчѐты запасов, 

необходимых для 

выживания в 

природных условиях. 

Расчѐты и измерения, 

связанные с 

прокладыванием или 

выбором маршрутов на 

местности. 

Расчеты и измерения 

для изготовления 

объектов из природных 

материалов. 

 

Расчѐты и измерения 

в 

сельскохозяйственных 

работах. 

Подручные средства 

измерений и 

построений на 

местности. 

Расчеты и измерения 

для эффективного и 

безопасного 

использования 

природных ресурсов. 

Учет рисков влияния 

погодных факторов 

при проведении 

строительных или 

сельскохозяйственных 

работ. 

 

Планирование 

экспериментов. 

Статистический 

анализ 

количественных 

данных, 

полученных в 

результате 

наблюдений за 

природными 

явлениями или 

экспериментов. 

Решение задач, 

требующих 

проведения 

расчетов 

физических 

величин.  

Распознавание 

проявления 

математических 

закономерностей в 

природе. 

Распознавание 

случайных и 

закономерных 

явлений. 

Прогнозирование 

природных 

явлений на основе 

статистических 

данных. 
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Человек – 

искусственная 

среда 

(использование, 

поддержка, 

улучшение) 

Выбор оптимальных 

городских маршрутов 

для передвижения 

пешком, на 

общественном 

транспорте, спортивных 

средствах передвижения 

на основе данных 

навигаторов и 

транспортных схем. 

Расчеты и 

геометрическое 

моделирование при 

проектировании 

дизайна помещений. 

 

Выбор оптимальных 

городских маршрутов 

передвижения на 

личном транспорте на 

основе данных 

навигаторов и 

транспортных схем. 

Расчеты и 

геометрическое 

моделирование в 

целях покупки, 

ремонта и дизайны 

жилья. 

Оценка рыночной 

стоимости движимого 

и недвижимого 

имущества. 

Определение 

координат 

местонахождения. 

Определение по 

карте расстояние 

на местности. 

Расположение дат 

в хронологическом 

порядке. 

 

Человек – 

социальное 

окружение 

(коммуникация, 

взаимодействие, 

самоутверждение). 

Проведение расчѐтов 

для управления 

личными финансовыми 

средствами (выбор 

тарифных планов, 

условий аренды и 

покупки товаров и 

услуг, оценка 

выгодности условия 

доступного заработка). 

Анализ рейтингов в 

социальных сетях.  

Проведение 

статистического анализа 

данных об учебных, 

спортивных и иных 

персональных 

достижениях.  

Тайм-менеджмент. 

 

Проведение расчѐтов 

для управления 

семейным бюджетом. 

Проведение расчѐтов 

для заполнения 

финансовых 

документов 

(налоговой 

декларации, счетов на 

оплату, смет расходов 

и т.п.). 

Оценка достоверности 

утверждений, 

выводов, 

апеллирующих к 

количественным 

данным, включая 

статистические.  

Формулировка и 

аргументация 

собственных 

утверждений с 

использованием 

понятий и методов 

логики и математики. 

Составление и 

понимание планов и 

расписаний. 

Проведение расчетов 

для анализа 

предложений банка 

(кредитование, 

банковские вклады, 

страхование и т.д.). 

Расчет времени 

суток в 

зависимости от 

разницы в часовых 

поясах. 
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Человек – человек 

(самопознание, 

здоровье 

сбережение, 

саморазвитие). 

Расчеты для 

составления и 

следования программам 

тренировок, рациону 

питания. 

Измерения и расчеты 

для оценки динамики 

физического развития. 

Интерпретация 

результатов 

прохождения 

тестирования. 

Расчет норм приема 

лекарств. 

Составление рациона 

питания. 

Понимание 

закономерностей 

наследования 

генетических 

признаков. 

 

Расчеты для 

оценки состояния 

здоровья 

(измерение 

параметров 

дыхательной 

функции, объема 

грудной клетки, 

оценки состояния 

вегетативной 

нервной системы, 

определение 

энергозатрат по 

состоянию 

сердечных 

сокращений.) 

Человек – 

профессиональная 

среда 

(самоопределение). 

Математическая оценка 

своей 

конкурентоспособности. 

 

Применение 

математики в 

профессиях 

(составление и чтение 

бизнес-отчетов, 

экономических 

прогнозов и т.п.) 

Расчеты для 

научных 

исследований 

(повышение 

плодоносности в 

садоводстве и т.д.). 

Человек – 

технические 

устройства и 

программные 

продукты (выбор, 

настройка, 

пользование, 

контроль работы).  

Использование 

интернет-магазинов,  

терминалов 

самообслуживания. 

Использование целевых 

онлайн калькуляторов, 

смарт-часов. 

Покупки в онлайн-

играх. 

Изучение характеристик 

персонального 

компьютера. 

Настройка 

робототехнических 

устройств. 

Оценка состояний 

устройств. 

Изучение 

характеристик 

компьютера.  

 

Определение 

показания 

измерительных 

приборов. 

Определение 

увеличения 

микроскопа. 

Запросы для 

поисковых систем 

с использованием 

логических 

выражений. 

Человек – 

источники 

информации 

(анализ, 

интерпретация, 

оценка 

информации). 

Анализ отчетов о 

регистрации данных: 

погода, активность. 

Анализ онлайн-

площадки Маркет 

Теле2.  

Анализ рейтингов книг 

и фильмов.  

Анализ рекламной, 

новостной 

информации, счѐтов, 

тарифных планов, 

расписания 

транспортных 

средств.  

Чтение схем, карт, 

таблиц, диаграмм. 

Анализ 

инфографики. 

 

Выбор наиболее приоритетных требований начинался с проведения попарного 

сравнения жизненных ситуаций, отнесенных к одной и той же сфере применения 

математических знаний (таблица 1). Для этого была составлена матрица размерности , 

где  – количество требований, выделенных в каждой сфере применения математических 

знаний. Затем каждую пару требований было предложено сравнить трем независимым 

экспертам, сравнение производилось по шкале, представленной в таблице 2.  
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Таблица 2. 

Шкала для попарного сравнения жизненных ситуаций применения 

математических знаний 

Степень предпочтения одного требования 

перед другим 

Количественная 

оценка 

Десятичное 

представление 

количественной 

оценки 

Требование i значительно важнее, чем 

требование j. 

9 9,00 

Требование i немного важнее, чем требование j. 5 5,00 

Требование i одинаково важно с требованием j. 1 1,00 

Требование i немного менее важно, чем 

требование j. 

1/5 0,20 

Требование i значительно менее важно, чем 

требование j. 

1/9 0,11 

 

На основе результатов попарного сравнения, представленного экспертами, по каждой 

сфере составлена итоговая матрица, где количественная оценка сравнения каждой пары 

вычислялась как среднее арифметическое количественных оценок экспертов. На основе 

данных о результатах попарного сравнения получены ранговые оценки требований, 

представленные в таблице 3.  

Таблица 3. 

Ранговые оценки жизненных ситуаций применения математических знаний 

Жизненные ситуации применения математических знаний Ранговые 

оценки 

Человек – природная среда (пользование, охрана, познание) 

Расчѐты запасов, необходимых для выживания в природных условиях. 0,208002095 

Расчѐты и измерения, связанные с прокладыванием или выбором 

маршрутов на местности. 0,153481372 

Прогнозирование природных явлений на основе статистических данных. 0,145451675 

Учет рисков влияния погодных факторов при проведении строительных 

или сельскохозяйственных работ. 0,085601981 

Расчеты и измерения для эффективного и безопасного использования 

природных ресурсов. 0,081178288 

Подручные средства измерений и построений на местности. 0,050078497 

Планирование экспериментов. 0,048415379 

Статистический анализ количественных данных, полученных в результате 

наблюдений за природными явлениями или экспериментов. 0,047767765 

Расчеты и измерения для изготовления объектов из природных 

материалов. 0,033869362 

Расчѐты и измерения в сельскохозяйственных работах. 0,033482009 

Распознавание случайных и закономерных явлений. 0,030244701 

Решение задач, требующих проведения расчетов физических величин.  0,028200035 

Распознавание проявления математических закономерностей в природе. 0,027930268 

Расчѐты и разметка площадок для игр на природе. 0,014980596 

Измерение и сравнение величин природных объектов (для выбора 

подходящих для использования размеров). 0,011315978 
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Человек – созданная человеком среда (пользование, поддержка, улучшение) 

Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества. 0,279023129 

 

Расчеты и геометрическое моделирование в целях покупки, ремонта и 

дизайны жилья. 

0,236511149 

Выбор оптимальных городских маршрутов для передвижения пешком, на 

общественном транспорте, спортивных средствах передвижения на основе 

данных навигаторов и транспортных схем. 

0,147043251 

Выбор оптимальных городских маршрутов передвижения на личном 

транспорте на основе данных навигаторов и транспортных схем.  

0,133503974 

Определение координат местонахождения. 0,082852772 

Расчеты и геометрическое моделирование при проектировании дизайна 

помещений. 

0,067110954 

Человек – социальное окружение (коммуникация, взаимодействие, самоутверждение) 

Проведение расчетов для анализа предложений банка (кредитование, 

банковские вклады, страхование и т.д.). 0,256853943 

Проведение расчѐтов для заполнения финансовых документов (налоговой 

декларации, счетов на оплату, смет расходов и т.п.). 0,20697742 

Проведение расчѐтов для управления семейным бюджетом. 0,155942513 

Проведение расчѐтов для управления личными финансовыми средствами 

(выбор тарифных планов, условий аренды и покупки товаров и услуг, 

оценка выгодности условия доступного заработка). 0,141383534 

Оценка достоверности утверждений, выводов, апеллирующих к 

количественным данным, включая статистические.  0,052431825 

Формулировка и аргументация собственных утверждений с 

использованием понятий и методов логики и математики. 0,043791947 

Составление и понимание планов и расписаний. 0,043226845 

Расчет времени суток в зависимости от разницы в часовых поясах. 0,030144182 

Проведение статистического анализа данных об учебных, спортивных и 

иных персональных достижениях.  0,029712678 

Человек – человек (самопознание, здоровье сбережение, саморазвитие) 

Расчет норм приема лекарств 0,312246093 

Расчеты для оценки состояния здоровья (измерение параметров 

дыхательной функции, объема грудной клетки, оценка состояния 

вегетативной нервной системы, определение энергозатрат по состоянию 

сердечных сокращений). 0,268243736 

Понимание закономерностей наследования генетических признаков. 0,164054238 

Измерения и расчеты для оценки динамики физического развития. 0,095661086 

Составление рациона питания. 0,065419315 

Расчеты для составления и следования программам тренировок, рациону 

питания. 0,053663918 

Интерпретация результатов прохождения тестирования. 0,040711614 

Человек – профессиональная среда (самоопределение) 

Применение математики в профессиях (составление и чтение бизнес-

отчетов, экономических прогнозов и т.п.). 

0,504912345 

Расчеты для научных исследований. 0,346872082 

Математическая оценка своей конкурентоспособности. 0,148215572 
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Человек – технические устройства и программные продукты  

(выбор, настройка, пользование, контроль работы) 

Использование интернет-магазинов, терминалов самообслуживания. 0,25940064 

Использование целевых онлайн калькуляторов, смарт-часов. 0,240297716 

Изучение характеристик персонального компьютера. 0,162198623 

Настройка робототехнических устройств. 0,111484873 

Определение показания измерительных приборов. 0,070592713 

Запросы для поисковых систем с использованием логических выражений. 0,055989259 

Оценка состояний устройств. 0,049436615 

Покупки в онлайн-играх. 0,027405418 

Определение увеличения микроскопа. 0,023194143 

Человек – источники информации (анализа, интерпретация, оценка информации) 

Анализ рекламной, новостной информации, счѐтов, тарифных планов, 

расписания транспортных средств.  

0,355580954 

Чтение схем, карт, таблиц, диаграмм. 0,200572381 

Анализ отчетов о регистрации данных: погода, активность. 0,15763712 

Анализ онлайн-площадки Маркет Теле2.  0,131804249 

Анализ инфографики. 0,094375893 

Анализ рейтингов книг и фильмов.  0,060029403 
 

Полученные на основе сравнительного анализа и ранжирования жизненных ситуаций 

применения математики, отмеченных респондентами, позволил построить диаграммы 

Парето (см. рис. 1–7). 

 

  

Рис.  1. Диаграмма Парето 

(Человек – природная среда) 

Рис. 2. Диаграмма Парето 

(Человек – созданная человеком среда) 
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Рис. 3. Диаграмма Парето 

(Человек-социальное окружение) 

 

 

Рис. 4. Диаграмма Парето 

(Человек-человек) 

  

Рис. 5. Диаграмма Парето 

(Человек – профессиональная среда) 

Рис. 6. Диаграмма Парето 

(Человек – источник информации) 
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Рис. 7. Диаграмма Парето 

(Человек – техническое устройство) 

 

Приоритетными признавались те жизненные ситуации применения математических 

знаний, на которые приходится 80% накопленной частоты. На рисунке 8 представлена 

интеллект-карта, демонстрирующая созданное в результате исследования минимальное поле 

математической грамотности. 
 

 
Рис. 8. Минимальное поле математической грамотности 

 

Обсуждение и заключение 

Полученное в результате исследования минимальное поле математической 

грамотности является ориентиром для последующего насыщения программ по математике 

задачами на формирование математической грамотности. Данное поле учитывает требования 

к образовательным результатам, предъявляемые тремя группами заинтересованных лиц – 

учащимися, их родителями и учителями. 
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Abstract. One of the urgent directions of modernization of the general education system 
is the formation of functional literacy. The consolidation of this task in the new edition of 
federal state educational standards requires a revision of methodological approaches 
not only to the organization of extracurricular activities, but also to the implementation 
of educational programs, including in mathematics. The theoretical foundations for 
solving this methodological problem were developed by L.M. Perminova. She notes that 
the first stage of updating the methodology of subject learning is to identify the 
minimum field of functional literacy. This article presents the progress and results of the 
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implementation of this stage on the example of mathematical literacy. To identify typical 
life tasks that require the use of mathematical knowledge, a survey was conducted of 
three groups of respondents: students, their parents and teachers. The data obtained 
were generalized, formalized and divided into seven spheres of human interaction with 
the environment: human-natural environment, human-artificial environment, human-
social environment, human – human, human professional environment, human – 
technical devices, human – information sources. By pairwise comparing the significance 
of situations in each area and the application of the Pareto principle, 23 life situations of 
applying mathematical knowledge were identified, which should be included in the 
minimum field of functional literacy. 

Keywords: the level of basic general education, mathematics, mathematical literacy, 
mathematical preparation, life situations of applying mathematical knowledge. 
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