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BSTRACT 
 The bases of forming and development of functional literacy of man, related to the capture to them 
functional knowledge, open up in this article in theory. 
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 �������� %������������ ������������ ��&����� �������� ������� ������ 
����%���&% � ��� $������,  �������� �'����������� ���������� ��������� 
�������� ���'������. 

 ���� $ ��(��% ����������� � ���'��'�� �������������% $����, ������� 
������(����� $�������,  �������� �'����������� $����, ��������)&�� � ��' ����� 
��������� $������� ��� �������� �����(��� ��� �'����������� ����������. 

 	��'�������� �������� ��(��� ��������� �'����������� $�����, ��������)&� 
�����(��� �'����������� ����������, ��� ���������� ��$�������� ����� 
($�������������, ������������ ����$�����  '���*���� ($��'������� � 
����)&��� ���.  

 "$������ � �������  ���'��'�� �'������������ $���� ��)� ���������������-
��������� %�������. +'����������� $����, �������������� �� ������ ������ ������ �� 
������ �������, ���������� �����(��� �'����������� ���������� (�'&��� �� /��� 
������� ��������. 5���, �������� ���������) 	.6.8������, ��� «��������� 
�'����������� �����������)» ��������� «����*����� �� ���� ��$��� ��&�����  
����� ������������ ������ '������ $����  '����, � �������� '���� �����  �����, 
����%����� ��� �������������  /���������� '����� �������� � /�����������, 
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����������, ���(�������, ��&���������  �'���'���� ($� ������ ��&�����  ���� 
������, ��� ��������� % ��������'  ��� ������������ ��$���»[1]. 

5 �������� /���� �����$������ ����')&� �������� � ����������� ������ /���� 
������*��� �'�����������  ���������� ����������, $������ �� ���'��'��  
�������% �'����, ����'&��������� %������� �'������������ $����. 

 1-�� /��� (����� 1960-% – ������ 1970-% ��.) – �'����������� ����������� 
�������������� ��� ��������� � ���������� ����������, ��������� ���� �������� 
�'����������� ����� ��'���� ����������, �����&����� � '����� �'������������ 
$����, ������� ����$��, /������������ %��������; ��������  �������� 
�'����������� ���������� �����)��� ��� ���������� ���$ ��������� �������� 
������  ������  ����*���� ���$����������� ��'��  '�'�*���� '����� ($� 
��������  ��� ����. 

 2-� /��� (������� 1970-%-������ 1980-% ��.) – ���$���� �'����������� ���������� 
��� �������� ��$���% ����� ; �� ���������� �� ���������� ����������; ���*���� 
�������  �����(��� �'������������ $���� � '����� ���% ������ ��&��������� ($� 
(/�����������, ����������, ���(�������, ��&���������, �'���'����); ������� 
?@A6�� ������ «�'���������� ����������� �������» (��� �������, ������� �� ��(�� 
'���������� �� ���% ���% �����������, � ������% ����������� /���������� 
�'����������� ��� ��'���  ��&��,  ������� ��)� ��$��(����� ������(��� 
����$������� ������, ������  ������ ��� ������ ������������ ��$���  ��� ��$��� 
��&��) [2, �. 2]; ��$�������� ������������ �� $�������� �'����������� 
���������� � '�����% ��&���������� $������. 

 3-� /��� (������� 1980- ����� 1990-% ��.) – '���������� ���$ �'����������� 
���������� � ����*�)&��� '������ ������� ��������� ������, ��&��� ����$�����, 
$������� � ����� ��'��; ���)���� � �� ������ ���������� ���������� ���$���� 
��'%'�������� ���'��'�� �'����������� ���������� (����������  ��������� 
��������)&�), �� ��� ��� ������ «��($�������» ����$�����, ���������� ������. 

 4-� /��� (������ BBI ����) – '���������� $������ � �������  �����(��� 
�'����������� ���������� �� ����%��� � ������'���������' ��&����'; ���$���� 
�'����������� ���������� ��� ������ ��$�������� ($������������� ��������, 
�������� ��� '���*���� ($��'������� � ����)&���� ��� ������������ ��� 
�'���������� ����� ��� �������� ��$��� �'����������� ����������. 

 !������$����� ��� ��������, �� ��*� � �����', ��� �'����������� $���� 
�������� �������� ������������� ����$������, ������  �����(��� �������� 
��������� �������� � $������� �� ��$���)&%�� ������������ ��������  ��&����� � 
�����. 5 �������� ����$� ��$��� ������� �'����������� ���������� 
�����'(������, ��� /���' �������' �������)��� ������������ �'���, ������ 
������% � ������� ������ ���� �������) ���*���). 

 6 '����(����� ��� ������������ ����$����� � '�������� ��$�� ������ 
��$����� ������������ � �'����������� ����$���� ��� «������ ��� ������������ 
����$����� ��������  ��� ������� '��������� �� �����'» [3, �. 16], ��� ����� 
������������� �� ������ �� ���������, ��  ��������������� �'���. 

 ������ ������ C.6. ���*'������, «����������� – /�� ����%����� ��'����  
����$��������  ��������������� �������������,  �'���'�� ��������. ��� ���(�� 
�����(��� � ���� «/������», ����� ��(���� $ ������')&% /����� ���������� 
������» [3, �. 60].  

 8��� ����$��, ������� ��(�'�������� ����&������ ������ «��$���� 
����$�����», �� �'�, �����(��� ��������� �'������������ ����$����� ��� 
���������)&��� �����' ��� ������������ («��($������») ����$����� ��������. 

 5 ������� !.D. 	�'����, �'����������� ����������� ���� ��� ������� ������ $ 
������% ���$�� � ����'(���� '��&%�� ����%�����  ����������� ��E���� $����, 
'����, �������, ���������)&% ��$��(����� �%�(���� *�������� � �'�'&') 
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������������, �� ���� ������������ ��$�� ��� /��������� ����������� ������ �� 
�����(�� ���������� ������. 5����� ������ ���$�� � ����������� ������ ��� 
������������ �����*���������� ���% $����, '����, ������� ������, ��$����)&% 
������ ���� � ������� �����  ���������  �'��� ���������� �� ����������� 
$����)&')�� ����������')  ��%���������') ���������' [4, �. 26]. 

 	.F. @����� ������ ������ $������ ������������� �'��� �'������������ 
����$�����, �%��� $ /����, ��� �'������$��� ���������������� ����$�����, �%��� 
$ ����, ��� �'������$��� ���������������� ����$����� «�'��� $���)������ � 
����&��� ��� ����������� ��������������-/��������, ��������������-
/�����������, ��������������-/������������, ��������������-/������������  
��������������- ������� ��������» [5, �. 53]. � �������� /�������� �������� ��, � 
��������, ������ ����'�������� ��������, ������ ��' ����*�� $������. 

 8��� ����$��, �'����������� ���������� ���'& �����'������ �'����, � ��� 
����: ���������, ���������������, ����������������, �������������, 
�������������  ��$���)&��. 

 6���'�� $������, ��� ������� ����)��� �� ������ ��������, ��  �����(��� /��� 
�'���. 5 ��������, ������������ �����(��� �'��� �'����������� ���������� 
���$��� � ���, ��� ��� ��� ����� ���������� ����� ������� $�&�� �������� �� ��$����% 
'���$ (��'�����%  ���*�%). 

 !�������� ��� ��$��� �'����������� ���������� ��� �������������� 
����$�����, ������  �����(��� �������� ���������� �������� � $������� �� 
��$���)&%�� ������������ ��������  ��&����� � �����. 

 5��'����� � XXI ��� �������(������ ������������ ��������, ��%��������,  
��������� ������$���, ������ ��)&� ��$�'*�����') ��', ��� '������ ��� 
��� ��$�������� ($�������������. ���)�� ������� ���� �'����������� ���������� 
��� ������ ��$�������� ($�������������  � /��� ���$ ���������������� ����% ���� 
���������� (��� '���*��� ����������� � '�����% ���$�������% ��'���), �������� 
�����(��� '(� '�������% �� ���� (�������, ������������). 5�� /�� ����'�� 
����������� ������ � ��*��) �������� �'����������� ���������� �������� 
��������� ���% �������� ������������ ����$����� (����������, ������������, 
�����������). 
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