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Формирование	функциональной	грамотности	это	условие	становления	динамичной	и	творческой,	от-
ветственной	и	конкурентоспособной	личности.	Актуализация	формирования	функциональной	грамотности	
учащихся	объясняется	необходимостью	общества	в	функционально	грамотных	людях,	умеющих	работать	на	
результат,	способных	к	определенным,	социально	значимым	достижениям.	В	данной	статье	проведен	анализ	
взаимосвязи	информационной	культуры	и	функциональной	грамотности	учащихся.	Выявлена	актуализация	
функциональной	грамотности	и	определены	основные	этапы	ее	формирования	у	учащихся	на	уроках	инфор-
матики.	В	ходе	исследования	была	выявлена	значимость	изучения	информационной	и	компьютерной	гра-
мотности	наряду	с	общей	грамотностью	на	уроках	информатики.	Таким	образом,	уровень	информационной	
культуры	учащегося зависит от	уровня сформированности компьютерной	и	информационной	грамотности,	
а	также	образованности	в	области	информатики,	а,	следовательно,	высокий	уровень	информационной	куль-
туры,	несомненно,	влияет	на	успешное	развитие	функциональной	грамотности	учащихся.
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Formation	of	functional	literacy	is	a	condition	of	formation	of	a	dynamic	and	creative,	responsible	and	competitive	
personality.	the	formation	of	students’	functional	literacy	is	an	actual	because	society	needs	in	functionally	literate	
people	who	can	work	for	the	result	and	capable	to	specified	socially	meaningful	achievements.	the	analysis	of	the	
relationship	between	information	culture	and	functional	literacy	of	the	school	students	are	considered	in	this	article.	
the	actualization	of	functional	literacy	was	revealed	and	defined	main	stages	of	its	formation	at	school	students	in	the	
lessons	of	Computer	Science.	the	study	identified	the	importance	of	studying	information	and	computer	literacy	in	
addition	to	general	literacy	for	the	successful	formation	functional	literacy	of	school	students	in	Computer	Science.	
thus,	the	level	of	information	culture	of	the	school	students	depends	on	the	level	of	development	of	computer	and	
information	literacy,	and	education	in	the	field	of	Informatics,	and	therefore,	the	high	level	of	the	information	culture	of	
the	school	students	undoubtedly	influence	for	the	successful	formation	functional	literacy.
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Одним	 из	 приоритетных	 направлений	
процесса	 информатизации	 современного	
общества	 является	 информатизация	 об-
разования.	 Этот	 процесс	 инициирует	 со-
вершенствование	 механизмов	 управления	
системой	образования	на	основе	использо-
вания	автоматизированных	банков	данных	
научно-педагогической	 информации,	 ин-
формационно-методических	 материалов,	
а	также	коммуникационных	сетей.	Инфор-
матизация	образования	требует	совершен-
ствования	методологии	и	стратегии	отбора	
содержания,	 методов	 и	 организационных	
форм	 обучения,	 воспитания,	 соответству-
ющих	 задачам	 развития	 личности	 обуча-
емого	 в	 современных	 условиях	 информа-
тизации	 общества.	 Происходит	 создание	
методических	 систем	 обучения,	 ориенти-
рованных	 на	 развитие	 интеллектуального	
потенциала.

Важной	 социально-образовательной	
предпосылкой	 информатизации	 общества	
в	 целом,	 и	 образования	 в	 частности,	 явля-
ется	 распространение	 информационной	
культуры	 в	 обществе.	 В	настоящее	 время	
формирование	 информационной	 культуры	
является	 неотъемлемой	частью	 требова-
ний	 к	 уровню	 образованности	 учащихся	
и	 вследствие	 этого	 повышением	 уровня	
функциональной	 грамотности	и	професси-
ональной	компетентности.

Актуализация	 формирования	 функцио-
нальной	грамотности	учащихся	объясняется	
необходимостью	общества	в	функциональ-
но	грамотных	людях,	умеющих	работать	на	
результат,	 способных	 к	 определенным,	 со-
циально	значимым	достижениям.	Одним	из	
показателей	успешности	вхождение	в	миро-
вое	образовательное	пространство	является	
выполнение	образовательных	международ-
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ных	 стандартов,	 в	 которых	 формирование	
функциональной	 грамотности	 обозначено	
в	 качестве	 одной	 из	 приоритетных	 задач.	
Формирование	 функциональной	 грамотно-
сти	 это	 условие	 становления	 динамичной	
и	творческой,	ответственной	и	конкуренто-
способной	личности.	

Таким	образом,	в	условиях	модернизации	
системы	образования	роль	информатики	как	
учебного	предмета	возрастает	и	обеспечива-
ет	разработку	эффективных	путей	и	средств	
решения	жизненно	важных	для	людей	задач	
и	проблем.	Ядром	данного	процесса	высту-
пает	 функциональная	 грамотность,	 так	 как	
функциональная	грамотность	есть	«способ-
ность	человека	 решать	 стандартные	 жиз-
ненные	 задачи	 в	 различных	 сферах	 жизни	
и	 деятельности	 на	 основе	 прикладных	 зна-
ний»	[1].	Поэтому,	одной	их	задач	изучения	
информатики	 в	 общеобразовательных	 шко-
лах	должно	быть	ориентировано	на	развитие	
функциональной	грамотности	учащихся.	

Рассмотрим	более	подробно	степень	вли-
яния	информационной	культуры	на	форми-
рование	 функциональной	 грамотности	 уча-
щихся	в	процессе	изучения	информатики.

Культура	 любой	 предметной	 области	
определяется	 степенью	 совершенства	 зна-
ний	 и	 умений	 и	 характеризуется	 соблюде-
нием	ее	принципов	и	норм,	поэтому	право-
мерны	следующие	три	этапа	формирования	
культуры:	грамотность – образованность – 
культура	[1].	Подобная	классификация	дает	
ориентиры	 в	 обоснованном	 применении	
категории	результатов	образования	для	кон-
кретных	образовательных	областей.	Исходя	
из	этого,	рассмотрим	подробнее	составляю-
щие	 этой	 цепочки	 в	 ракурсе	 предмета	 ин-
форматики.

грамотность,	 как	 было	 уже	 сказано,	
это	 лишь	 первая	 ступень	 образованности	
и	 культуры	 любой	 предметной	 области,	
позволяющая	 вести	полноценную	деятель-
ность	в	обществе.	

Функциональная	 грамотность	 –	 это	
уровень	 образованности,	 дающий	 возмож-
ность	 учащимся,	 на	 основе	 практико-ори-
ентированных	 знаний	 решать	 стандартные	
жизненные	задачи	в	различных	сферах	де-
ятельности.	По	мере	приближения	к	инфор-
мационному	обществу	одной	из	важнейших	
составляющих	 функциональной	 грамотно-
сти	становятся	 знания	и	умения	необходи-
мые	для	работы	с	информацией.

Таким	 образом,	 основной	 целью	 изу-
чения	 информатики	 в	школе	 должно	 быть	
достижение	 уровня	 общей	 грамотности	
в	 области	 информатики.	 Эта	 грамотность	
должна	встать	в	ряд	с	такими	компонента-
ми	 результата	 образования,	 как	 математи-
ческая	грамотность,	языковая	грамотность,	

естественнонаучная	 грамотность,	 истори-
ческая	 грамотность	 и	 др.	На	 современном	
этапе	 данное	 понятие	 дополняется	 целым	
рядом	компонентов,	в	том	числе	информа-
ционная и компьютерная грамотность.

Компьютерная	грамотность	в	школьной	
информатике	 –	 это	 умения	 использовать	
компьютер	(на	определенном	уровне	техно-
логий)	и	знания	его	устройства	и	принципов	
функционирования	на	уровне	архитектуры.	

Иными	 словами	 компьютерная	 грамот-
ность	включает	в	себя:

–	знание	 принципов	 работы	 и	 возмож-
ностей	компьютеров	и	умение	их	реализовы-
вать	непосредственно	в	своей	деятельности;

–	умение	 применять	 готовые	 средства	
программного	обеспечения	в	своей	учебной	
деятельности	(текстовый	редактор,	графиче-
ский	редактор,	электронные	таблицы	и	т.д.);

–	умение	 искать	 накапливать	 и	 пере-
рабатывать	 различного	 рода	 информацию	
с	помощью	компьютера	(таблицы,	рисунки,	
схемы,	чертежи	и	т.д.);

–	находить	 и	 получать	 информацию	
из	 различных	 источников,	 систематизиро-
вать	ее	для	решения	практических	задач.

Таким	 образом,	 в	 понятии	 компьютер-
ной	 грамотности	 выделяются	 естествен-
но-математическое	 и	 гуманитарное	 на-
правление.	 К	естественно-математической	
относятся	 основы	 программирования	 со	
знанием	 одного	 или	 нескольких	 алгорит-
мических	языков	программирования,	гума-
нитарная	 направленность	 включает	 в	 себя	
умения	и	навыки	работы	с	новыми	инфор-
мационными	технологиями	и	включение	их	
в	повседневную	жизнь.

Однако,	 отмечая	 необходимость	 фор-
мирования	 информационной	 культуры	
у	любого	человека,	в	ее	содержании	выде-
ляют	второй	компонент	–	информационную 
грамотность:	 раскрытие	 содержательных	
сторон	 процесса	 обработки,	 хранения,	 пе-
редачи	информации,	 ее	 восприятие	и	фор-
мирование	 обратной	 связи,	 сознательное	
отношение	 к	 информационному	 режиму	
и	умение	его	оптимизировать.

Информационная	грамотность	–	это	оп-
тимальные	способы	обращения	со	знаками,	
моделями,	данными,	информацией	и	пред-
ставление	их	заинтересованному	потребите-
лю	для	решения	теоретических	и	практиче-
ских	задач;	механизмы	совершенствования	
технических	 сред	 производства,	 хранения	
и	передачи	информации;	развитие	системы	
обучения,	 подготовки	 человека	 к	 эффек-
тивному	 использованию	 информационных	
средств,	информации	и	телекоммуникаций.	

Основываясь	на	вышесказанном,	в	про-
цесс	 обучения	 информатике	 были	 включе-
ны	следующие	основные	направления:	
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–	обеспечение	 прочного	 и	 сознатель-

ного	 овладения	 учащимися	 основных	 зна-
ний	о	процессах	преобразования,	хранения	
и	использования	информации	и	на	этой	ос-
нове	раскрытие	учащимся	роли	информати-
ки	в	формировании	современной	естествен-
но-научной	картины	мира;

–	обеспечение	 понимания	 значения	
информационной	 технологии	 и	 вычисли-
тельной	 техники	 в	 развитии	 современного	
общества;	

–	привитие	 учащимся	 навыков	 созна-
тельного	 и	 рационального	 использования	
компьютера	 в	 своей	 учебной,	 а	 затем	про-
фессиональной	деятельности.	

Следующим	 уровнем	 в	 цепочке	 фор-
мирования	 информационной	 культу-
ры	 является	 образованность.	 Так	 же	 как	
и	 функциональная	 грамотность,	 уровень	
образованности	 в	 области	 информатики	
не	может	быть	результатом	массового	обу-
чения	 в	 общеобразовательных	 школах,	 не	
может	 закладываться	 в	 нормативы	 образо-
вательного	 стандарта.	 Однако,	 в	 процессе	
школьного	 обучения	 возможно	 прибли-
жение	 к	 этому	 уровню	при	использовании	
в	 обучении	 таких	 форм	 обучения,	 как	 ин-
дивидуальной,	 исследовательской	 и	 про-
ектной	работы	учащихся	либо	профильных	
курсов,	 различных	 форм	 творческой	 рабо-
ты,	 внедрения	 педагогических	 технологий	
в	 процесс	 обучения.	Весьма	 вероятно,	 что	
такая	 деятельность	 повлияет	 на	 будущий	
выбор	 профессии,	 подготовит	 учащегося	
к	тому,	чтобы	стать	профессионально	обра-
зованными,	 профессионально-компетент-
ным	человеком	в	области	информатики.

Таким	 образом,	 информационная	 куль-
тура	–	 это	 один	из	 элементов	общей	куль-
туры,	представляющий	собой	совокупность	
интереса	 и	 потребностей	 к	 деятельности,	
связанной	 с	 использованием	 компьютера;	
знаний	 о	 возможностях	 компьютера,	 его	
применении	 в	 различных	 сферах	 произ-
водства,	 культуры,	 образования;	 умения	
осуществлять	 процессы	 создания,	 сбора,	
хранения,	переработки,	передачи	информа-
ции	с	помощью	компьютера;	умения	прак-
тически	использовать	компьютер	при	реше-
нии	разнообразных	учебных	задач;	умения	
использовать	средства	современных	инфор-
мационных	 технологий	 в	 своей	 самостоя-
тельной	 и	 исследовательской	 (творческой)	
деятельности;	стремиться	к	полной	саморе-

ализации	в	учебно-познавательной	деятель-
ности	(рефлексии)	[2].

Исходя	из	этого,	можно	утверждать,	что	
уровень	информационной культуры учаще-
гося зависит от	 уровня сформированности 
компьютерной	 и	 информационной	 грамот-
ности,	 а	 также	 образованности	 в	 области	
информатики,	 а,	 следовательно,	 функцио-
нальная	 грамотность	напрямую	зависит	от	
уровня	информационной	культуры.

Поскольку	 по	 мере	 развития	 общества	
требования	 к	 прикладным	 знаниям	 растут	
(расширяется	их	диапазон,	формируются	но-
вые	качественные	признаки),	уровень	функ-
циональной	 грамотности	 имеет	 тенденцию	
к	постоянному	росту.	Успешное	формирова-
ние	функциональной	грамотности	школьни-
ков	на	уроках	информатики	возможно	через	
решение	трех	основных	задач	[3]:

1.	Достижение	 уровня	 образованности,	
соответствующего	 потенциалу	 учащегося	
и	 обеспечивающего	 дальнейшее	 развитие	
личности	 и	 возможность	 преодоления	 об-
разования,	 в	 том	 числе	 и	 путем	 самообра-
зования.

2.	Формирование	 у	 каждого	 учащегося	
опыта	 творческой	 социально	 значимой	де-
ятельности	 в	 реализации	 своих	 способно-
стей	средствами	ИКТ.

3.	Накопление	у	учащихся	опыта	обще-
ния	и	взаимодействия	на	 гуманистических	
отношениях.

Следовательно,	высокий	уровень	инфор-
мационной	 культуры,	 несомненно,	 влияет	
на	успешное	развитие	функциональной	гра-
мотности	учащихся.	В	свою	очередь	сфор-
мированность	 функциональной	 грамотно-
сти	 у	 учащихся	 предполагает	 способность	
эффективно	 функционировать	 в	 обществе,	
способность	 к	 самоопределению,	 самосо-
вершенствованию	и	самореализации.	

Список литературы

1.	Олешков	М.Ю.,	Уваров	В.М.	Современный	образова-
тельный	процесс	понятия	и	термины.	–	Москва,	2006.

2.	Семакин	И.г.	грамотность,	образованность,	культу-
ра	//	Информатика	и	образование,	2002.	–	№	1.	–	С.	21–24.

3.	Ахметова	О.С.	Понятие	информационной	 культуры	
и	этапы	ее	становления	//	Вестник	АгУ	им.	Абая.	–	2002.	–	
№	1(5).	–	С.	27–30.

4.	Исаев	 С.А.,	 Ахметова	 О.С.	 Формирование	 функ-
циональной	 грамотности	 учащихся	 в	 процессе	 обучения	
информатики	 //	 Вестник	КазНПУ	им.	Абая	№	4(40),	 –	Ал-
маты,	 2012.	 –	 С.	34–38	 или	 https://astex.kz/ru/publication/
view/4595#tabs-2.


