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В общем понятии функциональной грамотности выделяются  несколько

видов грамотности, часть из которых является предметными (математическая,

естественно-научная и др.), а другая часть — универсальными, к ним, в первую

очередь, относится читательская грамотность, которая занимает особое место

во  всем  ряду  способностей  человека.  Говоря  о  читательской  грамотности,

необходимо отметить ее фундаментальность в отношении всей совокупности

информации, с которой сталкивается индивид в своем взаимодействии с миром

во всей широте своей жизнедеятельности.

Способности  индивида  к  поиску,  обнаружению,  пониманию  и

интерпретации информации в ее разнообразных формах и видах выступает как

основа для взаимодействия человека с внешней средой и обществом, являясь

инструментом  для  успешного  формирования  других  видов  грамотности  и

задействования их потенциала,  от начала образования и на всем протяжении

жизни  человека.  По  этой  причине  PISA  (Programme  for  International  Student
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Assessment  -  Международная  программа  по  оценке образовательных

достижений  учащихся)  и  все  международное  (в  т.ч.  -  российское)

образовательное сообщество признают за читательской грамотностью ее особое

значение  в  формировании  функциональной  грамотности  в  целом  и  в  ее

компонентах [2].

Читательская  грамотность,  согласно  определению  PISA,  это:

«способность  человека  понимать,  использовать,  оценивать  тексты,

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих

целей,  расширять  свои  знания  и  возможности,  участвовать  в  социальной

жизни» [10].

«Информатика»  занимает  особое  место  в  ряду  дисциплин,  поскольку,

являясь естественнонаучной, изучает закономерности, особенности, принципы

протекания  информационных  процессов  и  параметры  существа  самой

информации, которые являются основой современной цивилизации, охватывая

все,  без  исключения,  существующие  в  природе  системы.  В  силу  этой

особенности,  информатика  обладает  большим  числом  междисциплинарных

связей на разных уровнях, играя ключевую роль в познании многочисленных

процессов и явлений во всех областях человеческой и природной деятельности.

Роль  школьного  предмета  «Информатика»  в  задачах  формирования

составляющих функциональной грамотности  сложно переоценить,  поскольку

парадигма  современного  цифрового  мира  обуславливает  потребность  в

глубоком  осознании  природы  и  существа  информации,  информационных

процессов,  информационных  систем  и  устройств  и  их  взаимодействия  с

человеком и окружающим миром в всем его единстве и разнообразии. 

Сегодня  слабое  понимание  школьниками  связи  науки  и  техники  с

развитием общества является серьезной проблемой, порожденной отсутствием

социальной  и  личностной  значимой  ориентации  учащихся  в  ходе  обучения,

приводящие  к  неумению  оперировать  полученными  знаниями  в  реальных

жизненных  ситуациях, перенося их из теоретических знаний в повседневную
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практику  [8]. В решении этой проблемы не последнюю роль играет развитие

читательской  грамотности  школьников  в  дисциплинарной  области

«Информатики», учитывая, что читательская грамотность здесь имеет тесную

связь с наработкой информационной компетенции и ее составляющих.

Читательская  грамотность,  как  упоминалось  выше,  подразумевает

обретение способностей к решению конкретных задач на пути к достижению

целей,  что  определяет  необходимость  в  применения  практико-

ориентированного  и  системно  —  деятельностного  подходов  в  обучении,

формировании и развитии читательской грамотности. 

К числу эффективных средств, основанных на практико-ориентированном

подходе, относятся ситуационные задачи (рис. 1): 

Рис. 1. Сущность, цели ситуационной задачи и реализуемые ею УДД

Сост. по: Суровцева В. А. Ситуационная задача как один из современных методических ресурсов обновления

содержания школьного образования / В. А. Суровцева // Школьная педагогика, 2016. - № 4 (7). - С. 48-57. [8]
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Как  можно  заметить  из  информации,  представленной  на  рис.  1,  явно

выраженная  практическая  направленность  ситуационной  задачи  отличает  ее

специфику  и  для  решения  такой  задачи  могут  потребоваться  не  только

предметные,  но  надпредметные  и  метапредметные  знания  и  компетенции,

выходящие за рамки конкретной дисциплины. Широкий диапазон требуемых

ресурсов  для  решения  ситуационных  задач  стимулирует  познавательную

деятельность на фоне укрепления связей предметных и межпредметных знаний,

активизирует личностно-значимый аспект деятельности учащихся, повышая их

мотивацию. 

Работа с ситуационными задачами напрямую основана на взаимодействии

с  информацией:  осмысление  и  анализ  информации,  поиск  и  обобщение,

использование информации для решения конкретных задач, структурирование и

представление  информации  и  др.  и,  таким  образом,  происходит  перевод

накопленных знаний из пассивного в активное состояние, из теории в практику

применения,  тем  самым  достигаются  цели  становления  читательской

грамотности и информационных компетенций [6, 7]. 

Немаловажно, что ситуационная задача сводится не к поиску единственно

верного  решения,  но  к  такому  его  выбору,  который  обоснован  разумными

аргументами  в  его  поддержку  [3],  что  является  важным  опытом  обучения

школьников  логическому  и  критическому  мышлению,  умению  оценивать

данные  и  анализировать  информацию  и  непосредственно  влияет  на

формирование и развитие читательской грамотности.

Помещенность ситуационной задачи в легко представимый для учащихся,

жизненный  контекст,  заключаемый личностно-значимым  вопросом  облегчает

восприятие задания для школьников и помогает им обнаруживать наглядность

ценности полученных знаний в практическом смысле их применения.

С точки зрения дидактики,  ситуационная задача имеет своей функцией

познания  механизма  овладения  способностями  к  решению  задач  по
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направлению  к  достижению  цели  с  использованием  суммы  знаний,  что

осуществляется непосредственно в ходе поэтапной работы с информацией. 

Важной характеристикой ситуационной задачи является ее соответствие

таксономии  образовательных  целей  Б.Блума,  которая  представляет  собой

последовательный ход мыслительного процесса, от простого - к сложному, от

элементарного  воспроизведения  данных  -  до  высших  процессов  мышления:

анализа, синтеза и оценки информации (рис. 2):

Рис. 2. Таксономия образовательных целей Б.Блума

Источник: Мурзагалиева  А.Е.,  Утегенова  Б.М.  Сборник  заданий  и  упражнений.  Учебные  цели  согласно

таксономии Блума / А.Е. Мурзагалиева, Б.М. Утегенова. – Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Центр педагогического мастерства, 2015. – 54 с. [5]

Таким образом,  ситуационная задача основывается на  психологическом

законе  усвоения  знаний,  когда  знания  формируются  непосредственно  в

процессе применения их на практике.

Для создания ситуационных задач по дисциплине «Информатики» можно

использовать известную модель ситуационной задачи [1]:

(1) Название ситуационной задачи: формулирование контекста. 

(2)  Личностно  –  значимый  познавательный  вопрос,  обращенный  к

обучающимся  (цель).  Целесообразно  использовать  актуальные,  современные

сюжеты,  проблематика  которых  актуальна  и  понятна  учащимся.  При  этом,

обучающиеся  могут  выполнять  различные  роли  (пользователь,  потребитель,

5



член  семьи  и  др.),  которые  им  понятны  и  адекватны  их  личному

самовосприятию.

(3)  Комплекс  данных.  Может  включать  разнообразные  данные  в

разнообразных формах: тексты, цифры, графики, схемы, изображения и др.

(4)  Задания:  цель  выполнения  ситуационной  задачи.  Может  быть

детализирована  рядом  заданий  (задач),  последовательное  решение  которых

приведет к цели — ответу на личностно-значимый вопрос ситуационной задачи.

Существует много подходов к созданию ситуационных задач,  одним из

которых  является  универсальный  методический  конструктор  ситуационных

задач Л.С.Илюшина [4], представленный на рис. 3:

Рис. 3. Методический конструктор ситуационных задач Л.С. Илюшина 

Источник: Ерохина  Л.Ю.  Конструктор  ситуационных  задач:  учебно-методическое  пособие  для  бакалавров

направления  подготовки  Педагогическое  образование,  профиль  «Безопасность  жизнедеятельности»  /  Л.  Ю.

Ерохина, Е. А. Быстрова. — Казань : Бук, 2019. — 56 с. [4]
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Рассматриваемый  конструктор  представляет  примеры  ключевых  фраз,

являющихся  концентрацией  сути  каждого  этапа  формулирования  и  решения

ситуационной задачи. Набор и количество конкретных фраз в составе каждого

этапа  определяется  задачами  обучающего  и  целями  обучения  в  каждом

конкретном  случае.  Будучи  универсальным,  этот  конструктор  может  быть

применен для создания ситуационных задач для уроков «Информатики».

Ситуационные задачи могут решаться учащимися как индивидуально, так

и  в  группах.  Ситуационные  задачи  могут  представлять  собой  единый

взаимосвязанный  комплекс  задач  или  сквозную  задачу,  реализация  которой

имеет протяженность, включающую несколько учебных занятий.

Существует мнение, что ситуационные задачи не должны применяться в

обучении слишком часто  [8].  Однако, всё зависит от объема, направленности

задач и трудоемкости их выполнения.  Ситуационный подход,  основанный на

таксономии  Б.Блума,  в  рамках  новой  образовательной  парадигмы,  является

перспективным  путем  создания  у  учащихся  четкой  взаимосвязи  между

знаниями  и  их  применением  и  целесообразен  в  применении  по  мере

необходимости  участия  в  учебном  процессе,  формируя  читательскую

грамотность и информационные компетенции учащихся. 

Обобщая,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  ситуационные  задачи  на

современном этапе развития образования в области предмета «Информатика»,

являются действенным способом развития тех способностей учащихся, которые

напрямую  влияют  на  формирование  читательской  грамотности,  а  также

информационных компетенций, в целом, определяющих успешность наработки

других компонентов функциональной грамотности.

7



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акулова  О.В.,  Писарева  С.А.,  Пискунова  Е.В.  Конструирование
ситуационных  задач  для  оценки  компетентности  учащихся:  Учебно-
методическое пособие для педагогов школ. — СПб.: КАРО, 2014.— 96с. 

2. Аналитический отчет по результатам проведения международного
сравнительного  исследования  качества  образования  PISA-2018  в  Московской
области. - М., 2020. - URL: https://mo.mosreg.ru/download/document/6818588.

3. Веревкина  Л.  Е.  Организация  работы  учащихся  при  решении
ситуационных задач / Л. Е. Веревкина. - Текст : непосредственный // Обучение
и воспитание методики и практика. - 2014. - № 13. - С. 141-145.

4. Ерохина  Л.Ю.  Конструктор  ситуационных  задач:  учебно-
методическое пособие для бакалавров направления подготовки Педагогическое
образование, профиль «Безопасность жизнедеятельности» / Л. Ю. Ерохина, Е.
А. Быстрова. — Казань : Бук, 2019. — 56 с.

5. Мурзагалиева А.Е., Утегенова Б.М. Сборник заданий и упражнений.
Учебные цели согласно таксономии Блума / А.Е. Мурзагалиева, Б.М. Утегенова.
– Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Центр педагогического
мастерства, 2015. – 54 с. 

6. Мусакова Л.В. Ситуационная задача как инструмент формирования
функциональной  грамотности  младших  школьников  //  Научно-методический
электронный журнал «Калининградский вестник образования», 2021. - №4. - С.
67-75.

7. Ситуационные  задачи  по  оценке  функциональной  грамотности
учащихся средней школы. Методическое пособие / Составитель: Конасова Н.Ю.
-  СПб., 2012. - 138 с. 

8. Суровцева  В.  А.  Ситуационная  задача  как  один  из  современных
методических ресурсов обновления содержания школьного образования / В. А.
Суровцева // Школьная педагогика, 2016. - № 4 (7). - С. 48-57. 

9. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования  (утвержден  приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021г.  №  286)  -  URL:
http://publication.pravo.qov.  ru/Document/View/00012021070500  28?
index=2&ranqeSize=1.

10. PISA-2018-draft-frameworks  / PISA.  -  URL:
https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf.

© А.И. Садикова, 2022

8


