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В связи с развитием глобального информационного пространства и доминированием в нем 

информационных технологий в разных отраслях деятельности современного человека, в том 

числе и в образовании актуализируются исследования проблемы формирования информацион-

но-аналитической культуры, ее роли, места и значения. Анализ соответствующих научных 

публикаций в контексте вышеупомянутой проблемы свидетельствует о недостаточном вни-

мании к вопросу формирования информационно-аналитической культуры в системе матема-

тической подготовки школьников, особенно гуманитарного направления. В предложенной 

статье на основе теоретического анализа такой культуры исследуются вопросы, связанные с 

разработкой компьютерных средств обучения математике школьников, которые в наиболь-

шей мере могут формировать информационно-аналитическую культуру.  

Ключевые слова: информационно-аналитическая культура, обучение математике, учащи-

еся-гуманитарии. 

 
Постановка проблемы. Информаци-

онно-аналитическая культура личности 

выступает как одна из важных составля-

ющих общей культуры человека, без ко-

торой невозможно взаимодействовать в 

информационном обществе. Это понятие 

связано с такими понятиями как информа-

ционная культура, информационные и 

аналитические умения, информационно-

аналитическая деятельность. Так, в  науч-

но-педагогической и методической лите-

ратуре встречается большое количество 

работ посвященных проблеме формирова-

ния информационной культуры личности 

и общества в целом. К таким работам от-

носятся исследования М. Вохрышевой [3], 

Е. Гайдамак [4], Н. Гендиной [5], А. Горя-

чова [6], М. Жалдака [8], Н. Слядневой 

[14] и др. Большинство ученых делают 

акцент на том, что информационная куль-

тура формируется на протяжении всей 

жизни человека, причем, как правило, этот 

процесс имеет стихийный характер, зави-

сящий от степени возникновения перед 

личностью определенных задач. Однако, 

на наш взгляд, современному человеку 

недостаточно сформированных навыков 

взаимодействия с информационной сре-

дой, очень важно уметь анализировать по-

лученную информацию, делать правиль-
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ные и правдоподобные выводы, поэтому 

возникает проблема формирования как ин-

формационных, так и аналитических уме-

ний, что в свою очередь приводит к фено-

мену информационно-аналитической куль-

туры. Работу в этом направлении нужно 

проводить в общеобразовательной школе, в 

том числе и, обучая математике. То есть 

необходимо целенаправленно формировать 

информационно-аналитическую культуру 

через организацию информационно-анали-

тической деятельности и ее управления. 

Анализ актуальных исследований. 

Исследованием разнообразных аспектов 

информационно-аналитической деятель-

ности занимались такие ученые как 
В. Сластенин, Т. Абрамова (понятие 

«аналитические умения»), С. Алдышев, 

Т. Вдовина, С. Багаутдинова, О. Кошевая 

(аналитическая деятельность), О. Пархо-

менко (понятие «информационно-анали-

тическое обеспечение»), С. Никифорова, 

А. Горячев (понятие «информационная 

грамотность») и др. 

Вместе с тем анализ соответствующих 

научных публикаций в контексте выше-

упомянутой темы свидетельствует о недо-

статочном внимании к проблеме форми-

рования информационно-аналитической 

культуры в системе математической под-

готовки школьников.  

Рассматривая в старшей общеобразо-

вательной школе основные профили обу-

чения, необходимо отметить, что особое 

место в этой системе занимают классы 

гуманитарного направления. В них мате-

матика изучается на базовом уровне как 

непрофильная дисциплина, имеющая 

только общекультурную направленность. 

В связи с этим важным является в гумани-

тарных классах, в рамках общекультурной 

направленности математики, находить це-

лесообразные средства формирования ин-

формационно-аналитической культуры. 

Целью статьи является характери-

стика компьютерно ориентированных 

средств формирования информационно-

аналитической культуры учащихся гума-

нитарного профиля в процессе обучения 

математике.  

Изложение основного материала. 

Школа, ориентированная исключительно 

на академические и энциклопедические 

познания выпускника, с точки зрения но-

вых запросов рынка труда, сегодня уста-

рела. В наши дни системы образования 

многих стран направляют усилия на пере-

стройку процессов преподавания и обуче-

ния с тем, чтобы подготовить учащихся к 

жизни в «обществе глобальной компе-

тентности», основанном на информации и 

технологиях [13]. 

В условиях глобальных проблем со-

временного общества (экологических, со-

циальных, ресурсных, информационных) 

образование должно быть направлено на 
комплексную подготовку специалиста, 

овладение им информационно-аналити-

ческой культурой.  

Особую актуальность приобретает 

формирование у школьников устойчивой 

способности к самостоятельному поиску 

новых знаний и умения учиться в течение 

жизни, то есть наличие соответствующего 

уровня сформированности информацион-

но-аналитических умений.  

Понятие информационно-аналитичес-

ких умений раскрывается через понима-

ние составляющих «информационные 

умения» и «аналитические умения». Важ-

ным является то, что информационные 

умения являются основой для аналитиче-

ских. Каждый человек, как отмечает 

И. Еропов [7], должен научиться не только 

находить необходимые ему данные в бур-

ном и изменчивом потоке информации, но 

и уметь анализировать их, сравнивать с 

другими, обобщать и делать выводы. Ана-

литика – это деятельность, включающая в 

себя три основных компонента: обладание 

аналитическими методами (функциональ-

ный компонент), знание предметной от-

расли (отраслевой компонент) и опреде-

ленный тип структуры личности (лич-

ностный компонент) [7]. Именно поэтому 

при формировании информационно-

аналитической культуры необходимо учи-

тывать оба типа умений: информационные 

и аналитические, которые дополняют друг 

друга. Информационные умения, как от-



 

 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 42. – 2015.               © Skafa O., Kivaу K. 

 

 

 

85 

мечает О. Кошевая [11], позволяют ориен-

тироваться обучающимся в информаци-

онном потоке, предусматривая при этом 

овладение основами работы с источника-

ми информации – учебниками, пособиями, 

периодическими изданиями, интернет-

ресурсами а также навыками работы на 

ПК, а аналитические – сделать необходи-

мые выводы из полученных данных. 

Информационные и аналитические 

умения формируют информационно-

аналитическую культуру, которая рас-

сматривается учеными и методистами как 

неотъемлемая составляющая современной 

системы образования [1]. В частности 

А. Горячов [6], среди важнейших умений 

работы с информацией выделяет такие: 

- умение определять возможные ис-

точники информации и стратегии их по-

иска; 

- умение анализировать полученную 

информацию, используя разнообразные 

схемы, таблицы для фиксации результа-

тов; 

- умение оценивать информацию с 

точки зрения ее достоверности, точности, 

полезности для решения проблемы (зада-

ние); 

- умение определять потребность в до-

полнительной информации, получать ее, 

если это необходимо; 

- умение использовать результаты 

процессов поиска: получение информа-

ции, ее структуризация, анализ и оценка ее 

надежности в контексте принятия реше-

ний и др.  

М. Вохрышева, говоря о формирова-

нии науки об информационно-аналити-

ческой культуре, дает ее определение как 

отрасль культуры, связанную с функцио-

нированием информации в обществе и 

формированием информационных качеств 

личности [3].  

А. Зубов [9], Н. Сляднева [14] рас-

сматривают информационно-аналитичес-

кую культуру в разрезе микропроцессов, 

происходящих в настоящее время в обще-

стве, и считают, что это методика, мето-

дология и мировоззрение общества эпохи 

информатизации. 

Как отмечает М. Жалдак [8], при изу-

чении разных учебных предметов, в том 

числе и математики, целью, прежде всего, 

является формирование главных компо-

нентов информационной культуры школь-

ников: 

1. Понимание сущности понятия 

информации и информационных процес-

сов, их роли в познании окружающей дей-

ствительности и творческой деятельности 

человека, в управлении техническими и 

социальными процессами, в обеспечении 

связей живого с внешним окружающим. 

2. Понимание проблем представле-

ния и оценки сообщений, их восприятия и 

понимания, сущности формализации суж-

дений, связи между содержанием и фор-

мой, роли информационного моделирова-

ния в современных информационных тех-

нологиях. 

3. Умение подбирать и формулировать 

цель, осуществлять постановку задач, 

строить информационные модели изучае-

мых процессов и явлений, анализировать 

их с помощью средств информационных 

технологий и интерпретировать получен-

ные результаты, систематизировать фак-

ты, обобщать наблюдения, осмысливать и 

формулировать выводы, предвидеть воз-

можные последствия принимаемых реше-

ний, и действий, выполняемых и уметь 

адекватно оценивать такие последствия. 

4. Умение подбирать порядок дей-

ствий в деятельности, разрабатывать про-

грамму наблюдения, опыта, эксперимента. 

5. Знание орудийную приложениями 

ЭВМ, системами обработки данных пред-

метно-ориентированными системами, си-

стемами телекоммуникаций. 

6. Умение адекватно формализовать 

имеющиеся у человека знания и интерпре-

тировать формализованные описания, 

придерживаться надлежащего равновесия 

между формализированной и неформали-

зированной составляющими интеллекту-

альной деятельности. 

7. Одной из важнейших составляю-

щих информационной культуры человека 

является способность подчинять свои ин-

тересы тем нормам поведения, которые 
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необходимо соблюдать в интересах обще-

ства, сознательное принятие всех ограни-

чений и запретов, которые будут произво-

диться «коллективным интеллектом». 

Приведенные выше определения ука-

зывают на образовательную ценность 

формирования информационно-аналити-

ческой культуры, так как она формирует у 

учащихся целостное отношение к окру-

жающему миру, человеку, информации, 

техническому прогрессу и труду. Являясь 

важным компонентом различных пред-

метных областей, связанных с развитием и 

использованием информации, она стано-

вится одним из основных элементов обра-

зовательного процесса.  
М. Вохрышева выделяет следующие 

компоненты такой культуры [3]: 

 знания о целях, средствах, объекте, 

результатах, информационных процессах 

обучения; 

 приемы информационной деятель-
ности, основанные на навыках, составля-

ющих опыт работы (воспроизведение уже 

достигнутого); 

 творчество, т. е. продуцирование 
информации с использованием информа-

ционных технологий; 

 опыт эмоционального отношения к 

информационной деятельности.  

Таким образом, информационно-

аналитическая культура формирует ин-

формационное мировоззрение – систему 

взглядов человека на мир информации и 

определяет место человека в этом мире. 

Известно, что на уровень качества об-

разования, которое получает школьник в 

школе, в значительной степени влияет 

наличие соответствующих средств обуче-

ния в виде учебно-методического обеспе-

чения, и уровень его доступа к различным 

базам данных, библиотекам разных уров-

ней и стран, электронных читальных за-

лов, сети Интернет, наличие компьютер-

ных классов для работы и др. Несмотря на 

это, мы можем утверждать, что эффектив-

ность процесса формирования информа-

ционно-аналитической культуры школь-

ников и, особенно гуманитариев, зависит 

от уровня информационно-методического 

обеспечения этого процесса. 

Качественное информационно-мето-

дическое обеспечение процесса формиро-

вания информационно-аналитических уме-

ний предусматривает возможность досту-

па школьников к различным источникам 

информации, таких как: учебники, посо-

бия, периодические издания, статистиче-

ские данные, программные продукты, се-

тевые ресурсы и др. Все эти материалы 

должны быть подобраны с учетом их 

дальнейшего профессионального направ-

ления, что будет способствовать повыше-

нию мотивации к их освоению. При этом 

одно из основных мест в процессе форми-

рования вышеуказанных умений приобре-
тает самостоятельная работа школьников с 

различными источниками информации. 

Одним из важнейших средств организа-

ции такой работы являются информаци-

онно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) [10]. 

Применение ИКТ в процессе обуче-

ния математике, на наш взгляд, позволяет: 

• усилить мотивацию, активизировать 

учебно-познавательную деятельность, 

формировать умения, развивать интуицию 

и творческие способности учащихся; 

• давать наглядную геометрическую 

интерпретацию абстрактных понятий на 

основе использования информационных 

моделей в обучении для выяснения логи-

ческой структуры понятий и осмысления 

функциональных связей; 

• расширить круг задач благодаря то-

му, что учитель может изъять при необхо-

димости те вопросы, которые связаны со 

сложностью вычислений, построением 

графиков, апробацией данных; 

• формировать глубокие и прочные 

знания учащихся на основе сознательного 

усвоения учебного материала; 

• использовать различные методики 

для различных групп учащихся на основе 

индивидуализации обучения; 

• совместить высокие вычислительные 

возможности в процессе исследования 

различных функциональных зависимо-

стей, освободив учеников от рутинных 

вычислений, с преимуществами графиче-



 

 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 42. – 2015.               © Skafa O., Kivaу K. 

 

 

 

87 

ского представления информации. 

Нами разработана технология приме-

нения ИКТ в учебном процессе по мате-

матике в классах гуманитарного профиля, 

описанная в работе [12]. Технология стро-

ится на основе анализа компьютерных 

средств, которые можно использовать по 

каждой теме курса математики. При пла-

нировании изучения каждой темы разра-

батываются следующие этапы: 

1.  Цель применения ИКТ. 2. Отбор це-

лесообразных ППС для обучения данной 

теме. 3. Разработка тематического плана 

темы с проектированием компьютерных 

средств обучения. 4. Методика примене-

ния ИКТ в учебном процессе по теме. 

Организация уроков с применением 

данной технологии позволяет учащимся 

глубже знакомиться с современными ком-

пьютерными средствами обучения и ис-

пользовать их в процессе учебной дея-

тельности, что приводит к овладению ими 

информационными и в некоторой степени 

аналитическими умениями. 

В процессе разработки проблемы 

формирования информационно-аналити-

ческой культуры обучаемых выявлено, 

что использование компьютерных средств 

только на уроках математики недостаточ-

но. Для овладения информационными и 

аналитическими умениями, расширения 

кругозора и углубления знаний по матема-

тике, ознакомления с процессом интегра-

ции математики и гуманитарных наук не-

обходим выход за рамки традиционной 

классно-урочной системы обучения. С 

этой целью актуальным средством, по 

нашему мнению, является созданный 

нами образовательный сайт для старше-

классников – «Математика для гуманита-

рия» (рис. 1) (идея сайта взята из работы 

К.С. Бородкиной [2]). 
 

 
Рис. 1. Главная страница сайта 

 

Цель сайта –повышение положи-

тельной мотивации обучающихся к изу-

чению основ математической науки, 

формирование у них информационно-

аналитической культуры в процессе ис-

пользования современных средств обу-

чения для поиска, анализа и разработки 

материалов по математике. 

При построении сайта мы исходили из 

того, что ученикам гуманитарного 

направления важно понять свое отноше-

ние к предмету математики и ее изучению. 

Восклицания, которые, как правило, мы 

слышим из уст школьников-гуманитариев 

в процессе изучения любой темы курса 

математики – это ненужно, непонятно, 

сложно, скучно. Поэтому введен раздел 

«Гуманитарий о математике». Он со-

стоит из четырех рубрик: ненужно (опро-

вергнем); непонятно (повторим); слож-

но(упростим); скучно (развеселим). 

При входе в рубрику «Ненужно» обу-

чающийся знакомится с различными ин-

тересными гуманитарными приложения-

ми математики. Например, «Зачем нужна 

тригонометрия». Приводятся примеры ис-
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пользования тригонометрии в жизни.  

В рубрике «Непонятно» повторяются 

основные темы школьного курса матема-

тики, с доступным изложением, разобран-

ными примерами решения базовых зада-

ний темы, что позволяет повторить мате-

риал и актуализировать знания.  

В рубрике «Сложно (упростим)» при-

водятся примеры пошагового решения 

задачи по теме, обсуждаемой в данный 

период времени, в виде презентации. 

Рубрика «Скучно (развеселим)» осна-

щена математическими играми, развлече-

ниями, акцентированными на формирова-

ние интереса у школьников-гуманитариев. 

Например, по теме «Тригонометрические 
функции» предложена игра-презентация 

«Верю – не верю» (рис. 2). 

 
Рис. 2  Фрагмент игры из рубрики  

«Скучно (развеселим)» 

Как правило, сопротивляясь изучению 

математики, ученик-гуманитарий для себя 

отмечает, что такой предмет ему не нужен, 

непонятен, скучный и сложный. Раскрыв 

каждое из своих предположений, он смо-

жет убедиться в том, что математика – по-

нятный и доступный предмет, необходи-

мый во всех сферах человеческой деятель-

ности. 

В разделе «Математик гуманита-

рию» представлены также четыре рубри-

ки. Учебный материал в ник строится на 

обсуждении одной темы. Рассмотрим, 

например, тему «Тригонометрия».  

 Предложим. В данной рубрике 
предлагаются прикладные задачи по изу-

чаемым математическим темам. Напри-

мер, задачи на составление элементарных 

математических моделей в виде тригоно-

метрических уравнений. Каждая задача 

приводится с пояснением и системой под-

сказок на поиск модели. 

 Обучим. Обучающемуся предлага-
ется тренажер решения уравнений по три-

гонометрии. На сайте школьникам вначале 

задаются базовые задания с полным реше-

нием определенного класса уравнений, от-

рабатываются несколько методов решения 

тригонометрических уравнений, затем за-

даются задания с эвристическими подсказ-

ками и, наконец, предлагается по этой же 

теме для самостоятельной работы про-

грамма «Задача-метод» (поиск способа ре-

шения тригонометрического уравнения из 

представленных способов к набору урав-

нений).  

 Обсудим. В этой рубрике школь-
никам предлагается игра на распознавание 

тригонометрических функций и понима-

ние их свойств по описанию различных 

жизненных ситуаций (рис. 3). 

 Разовьем. Рубрика представлена 
программами «Задача-софизм», в которых 

в предложенных заданиях по тригономет-

рии допущены ошибки. Условие задания: 

найти ошибку в решении и представить 

правильный ход решения задания. Такие 

задания способствуют развитию наблюда-

тельности, умению анализировать, сопо-

ставлять факты, искать различные подходы 

к решению одной и той же проблемы и др. 

Использование представленных руб-

рик в разделе «Математик гуманитарию» 

позволяет организовать обучение учени-

ков-гуманитариев распознавать матема-

тические понятия, понимать действие ма-

тематических законов в реальном, окру-

жающем нас мире, применять их для 

научного объяснения явлений. В данных 

рубриках снабжаем ученика-гуманитария 

определенным математическим аппара-

том, который позволил бы ему осуществ-

лять хотя бы простейший количественный 

анализ информации.  

В предлагаемом образовательном сай-

те выделен также раздел «Гуманитарий 

обучается математике», который пред-

ставлен рубриками: подготовка к экзаме-

ну по математике; конкурсы; исследова-

ния; расширяем математический круго-

зор. 
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Рис. 3 Фрагмент задания из рубрики «Обсудим» 

 

В представленных рубриках можно 

ознакомиться с различной информацией 

по математике, расширяющей математи-

ческий кругозор, формирующей информа-

ционно-аналитическую культуру школь-

ника. Рубрики «Конкурсы» и «Исследова-

ния» предлагают участие в математиче-

ских викторинах, дистанционных конкур-

сах и исследованиях, которые будут инте-

ресны и полезны ученикам гуманитарного 

направления.  

Для подготовки к государственной ат-

тестации по математике для выпускников 

школ включена и система тестовых зада-

ний в виде корректирующих программ для 

обобщения и систематизации знаний.  

В структуре сайта заложен раздел 

«Новости», информирующий о происхо-

дящих событиях в данный период и по-

полнении сайта новыми материалами. В 

разделе «Форум» ведутся обсуждения той 

или иной математической проблемы. 

В строке меню сайта представлены: 

связь, содержащая электронный и почто-

вый адреса. 

В процессе работы с сайтом школьни-

ки попадают в условия, в которых они 

должны получать знания в основном за 

счет творческой самостоятельной работы, 

самостоятельно искать нужную для вы-

полнения учебных задач информацию и 

творчески ее прорабатывать для того, что-

бы получить необходимые результаты. 

При таком подходе к организации само-

стоятельной работы школьники овладе-

вают следующими умениями работы с 

информацией, ее анализом, а именно: 

– определять и анализировать различ-

ные источники информации; 

– выделять информацию, которая 

необходима для решения именно постав-

ленных задач; 

– выделять ключевые слова, основные 

понятия, термины, идеи, содержащиеся в 

найденной информации; 

– определять наиболее эффективные 

пути поиска информации; 

– оценивать информацию с точки зре-

ния ее достоверности и актуальности и 

т. п.; 



 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ 

 

 

 

90 

– отделять факты; 

– интегрировать найденную информа-

цию в систему собственных знаний для 

получения целостного представления об 

объекте исследования; 

– выбирать и применять, согласно по-

ставленной цели, наиболее эффективные 

методы анализа; 

– определять и находить при необхо-

димости дополнительную информацию; 

– эффективно использовать результа-

ты исследования и др. 

Выводы. Человек с развитой инфор-

мационно-аналитической культурой ха-

рактеризуется как личность, обладающая 

целым комплексом информационных и 
аналитических умений: владение тезауру-

сом, включающим такие понятия, как ин-

формационные ресурсы, информационное 

мировоззрение, информационная среда, 

информационное поведение и др.; грамот-

но формулировать свои информационные 

потребности и запросы; эффективно и 

оперативно осуществлять самостоятель-

ный поиск информации с помощью как 

традиционных, так и нетрадиционных, в 

первую очередь, компьютерных поиско-

вых систем; рационально хранить и опера-

тивно перерабатывать большие потоки и 

массивы информации; знание норм и пра-

вил «информационной этики» и умение 

вести информационно-коммуникацион-

ный диалог. 

Достичь поставленных целей исследо-

вания по формированию информационно-

аналитической культуры у школьников 

гуманитарного направления возможно в 

процессе объединения разнообразных 

средств обучения, среди которых особое 

место занимают информационно-

коммуникационные технологии.  
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Abstract. Skafa O., Kivaу K. Means of formation of information and analytical culture of 
senior pupils. In connection with the development of the global information space and the dominance 
of information technology in various sectors of human activity, including education updated study of 
the problem of formation of information and analytical of culture, its role, place and value. An analy-
sis of the relevant scientific publications in the context of the above-mentioned problems shows lack of 
attention to the issue of formation of information and analytical culture in system of mathematical 
preparation of schoolchildren. In the proposed article on the basis of theoretical analysis of culture 
examines the issues associated with the development of computer means of learning mathematics stu-
dents who are mostly able to form information-analytical culture. In math class offered the use of ICT 
in the educational process in the form of educational software distributed in secondary schools. For 
the organization and management of independent work of student-humanist author of the educational 
website "Math for humanists". The website allows you to go beyond traditional class-lesson system of 
teaching students, broaden their horizons and enhance positive motivation of students to learn the ba-
sics of mathematics, to acquaint students with the process of integration of mathematics and Humani-
ties, to use modern tools for searching, analysis and development of materials in mathematics. 

Key words: information-analytical culture, learning mathtmatics, students in the Humanities. 

 


