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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА 
 

Functional literacy of the manager is one of the main competences which allows to warn 
management mistakes or to solve complex challenges with the minimum losses. Ability to system 
thinking of the manager includes into structure of this competence, but this property is shown sel-
dom by the students getting education in the field of management. It becomes a cause of failure at 
reception of graduates for work in leading companies, and small-scale business incurs serious 
losses. 

 
В результате принятых менеджером решений крупная компания потерпела убытки, 

которые привели её к закрытию… Руководитель, не понимающий и не желающий разбирать-
ся в сложностях производственного процесса, настаивает на решении, которое приводит к 
гибели людей и длительному восстановлению производственных мощностей предприятия… 
решении об обучении персонала в отрыве от производства приводит к серьёзному браку, по-
скольку до 80% навыков приобретается в реальных ситуациях… 

Подобный ряд примеров о последствиях принятых управленческих решений можно, к 
сожалению, продолжать. Но конструктивнее подойти к названной ситуации с точки зрения 
её природы: почему это происходит? 

Американский футуролог Э. Тоффлер ещё в 70 гг. XXв. предупреждал, что эра «быст-
рого» развития придаёт особенно высокую роль знаниям во всех видах человеческой дея-
тельности, умению эти знания добывать и применять [Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2002.]. 
Уже сегодня мы видим, как возрастает роль оперативного управления, способности быстро 
реагировать на перемены, прогнозировать их последствия, создавать и совершенствовать 
технологии. Поэтому особое значение обретает не только, и даже не столько, образование, 
сколько самообразование, саморазвитие, самостоятельная работа: современному обществу 
требуются мобильные специалисты. 

В таких обстоятельствах процесс подготовки специалистов должен быть ориентиро-
ван на развитие компетентностей, направленных на реализацию концепции непрерывного 
образования – «образование через всю жизнь». «Образование – это не подготовка к жизни, 
это и есть жизнь» (Джон Девей, американский философ, психолог). Это обеспечивает функ-
циональную грамотность специалиста в любой области, особенно в тех, где изменения про-
исходят очень быстро. 

К сожалению, существование такой грамотности становится очевидным только тогда, 
когда мы сталкиваемся с её отсутствием. Поэтому чаще говорят о функциональной негра-
мотности. 

Вопрос о наличии  «функциональной неграмотности» был поставлен в ряде развитых 
стран уже в начале 80 гг. XX в., что положило начало реформам образовательных систем 
[Чудинова В.П. Функциональная неграмотность - проблема развитых стран. // Социс. 1994. 
№ 3]. По определению ЮНЕСКО, этот термин применим к любому лицу, в значительной 
мере утратившему навыки чтения и письма и не способного к восприятию короткого и не-
сложного текста, имеющего отношение к повседневной жизни [Куно Ф. Чтение во Франции. 
- М., 1992.]. Этот термин постоянно уточняется: акцент сделан на граждан цивилизованных 
обществ, которые не способы выполнять свои элементарные профессиональные, обществен-
ные и жизненные обязанности. 

В чём проявляется функциональная неграмотность? Специалисты выделяют разные ее 
характеристики: 

- стереотипность мышления; 
- неумение применять знания и умения на практике; 
- низкий уровень культуры; 
- пассивное поведение (жизненная позиция); 



- пассивное чтение (нежелание взрослых и детей читать); 
- неумение сделать вывод из прочитанного текста, решить задачу в несколько дейст-

вий, написать сочинение, различные документы; 
- неспособность аргументировать и отстаивать собственную позицию и т.д. [Чудинова 

В.П. Функциональная неграмотность - проблема развитых стран. // Социс. 1994. № 3]. 
Поэтому проблема функциональной неграмотности рассматривается как социальная, а  

функциональной грамотности - как деятельностная: как проблема поиска механизмов и спо-
собов ликвидации неграмотности. Сферой решения называют образование.  

В мире функциональную грамотность рассматривают как социально-экономическое 
явление, связывая его с благосостоянием населения и государства в целом. Поэтому 1990 год 
ЮНЕСКО объявлял Международным годом грамотности, а ООН объявляла 2003-2012 годы 
Десятилетием грамотности в широком смысле. 

Постоянное увеличение в обществе знаний (один из компонентов) постоянно отодви-
гает порог функциональной грамотности. Между тем, есть позиция, выделяющая четыре 
компонента функциональной грамотности, которая обеспечивает  успешность  деятельности 
человека, в том числе профессиональной: 

1) знания общетеоретического, специального и  прикладного  характера; 
2) предметное понимание сути дел и реалий, вовлечённых в процесс  деятельности 

или сопряжённых с ним; 
3) умение выбирать средства, адекватные поставленной цели, и действовать сообразно 

её содержанию; 
4) навыки умелого быстродействия  [Онушкин  В.Г.,  Огарёв  Е.И.  Образование  

взрослых: междисциплинарный словарь терминологии. - СПб - Воронеж, 1995.] 
Сравним предложенную структуру функциональной грамотности со структурой ком-

петентности менеджера (руководителя). Шарков Ф в своей работе под компетенцией пони-
мает личную способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач 
и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области деятельности. Понятие 
"Компетенция" включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний умений 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу пред-
метов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отно-
шению к ним. Так, например компетенции менеджера могут включать в себя: системность 
мышления, умения анализировать ситуацию, навыки ведения переговоров и управления пер-
соналом, знания в соответствующей области экономики и т.д. [Шарков Ф. Компетентност-
ный подход при подготовке бакалавров и магистров (на примере бакалавров и магистров 
рекламы и связей с общественностью) http://viperson.ru/wind.php?ID=583295] 

Как видим в современной экономике более значимыми и эффективными для успеш-
ной профессиональной деятельности являются не разрозненные знания, а обобщенные уме-
ния, проявляющиеся в умении решать жизненные и профессиональные проблемы в условиях 
непрерывно меняющейся ситуации.  

Способствует этому компетентностный подход, который предполагает, что основной 
акцент в системе обучения делается не только на получении обучающимися некоторой сум-
мы знаний и умений, но и на формировании системного набора компетенций. 

Таким образом, общество «обречено» на постепенную смену образовательных пара-
дигм, переносящих акцент с образовательной деятельности на самообразовательную». По-
этому, потребность в самообразовании под давлением неблагоприятных объективных об-
стоятельств формируется часто вопреки, а не благодаря особенностям и характеру профес-
сионального труда». [Зборовский Е.Г., Шуклина Е.А. Самообразование как социологическая 
проблема // Социс. – 1997. - №10] 

Между тем, более 45% студентов не умеют правильно организовать самостоятельную 
работу, около 70% - признают, что не умеют распределять своё время, а 85% считают, что 
время вообще невозможно планировать [Дьяченко М.И, Кандыбович Л.А.Психология выс-



шей школы. - Мн., 1993]. Практика показывает, что за последние десятилетия в студенческой 
среде мало что изменилось. 

Специалисты по педагогической психологии констатируют, что затруднения у 
школьников, студентов и, особенно, у взрослых связаны с несформированной психологиче-
ской готовностью к самостоятельной работе, которая (готовность) сопровождается низким 
познавательным интересом. А между тем, самостоятельная работа предполагает целенаправ-
ленную, внутренне мотивированную, структурированную самим субъектом деятельность, 
процесс и результат которой он отслеживает и корректирует сам [5 Зимняя И.А. Педагогиче-
ская психология. - М., 2002.]. Как правило, интерес к самостоятельной работе возникает у 
индивида на основе «информационного вакуума», когда формируется потребность узнать, 
освоить что-то новое, нужное, важное для себя. 

Отличительными характеристиками компетентностного подхода являются: ориента-
ция на формирование личности специалиста, и связанная с этим междисциплинарность, ак-
тивность форм обучения (учебные деловые игры, тренинги, кейс-стади) практико-
ориентированной направленности, рассмотрение результат обучения через сформирован-
ность конкретных компетенций. Последнее можно увидеть на защитах выпускных квалифи-
кационных работ студентов. Так, специалисты отмечают, что порядка 30% выпускников де-
монстрируют отсутствие системного видения управленческой деятельности. Выпускники, 
проходящие собеседования, не всегда способны продемонстрировать ожидаемых работода-
телем навыков, поэтому не рассматриваются как серьёзные конкуренты на рынке труда Эта 
ситуации  требует практического решения не только со стороны образовательных учрежде-
ний. 


