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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
Актуальность проблемы исследования обусловлена факторами 

социально-цивилизационного и образовательного характера. Социально-

цивилизационный фактор связан с возрастанием роли информационных 

коммуникаций в жизнедеятельности общества и пониманием того факта, что 

социальный институт образования должен адекватно отвечать на современные 

вызовы, готовя специалистов нового уровня. В связи с необходимостью 

придать динамизм в развитии экономики России, за счет внедрения 

инновационных проектов в сфере бизнеса, растет потребность в 

высококвалифицированных кадрах, что невозможно без совершенствования 

системы образования и повышения его качества, что нашло отражение в 

профессиональном стандарте «Экономист предприятия».  Если обратиться к 

анализу требований работодателей на рынке труда, можно отметить желание 

видеть у себя в роли сотрудника «человека думающего», имеющего развитое 

аналитическое и проектное мышление, сформированную информационную и 

коммуникативную культуру. Особое значение эти требования приобретают 

для специалистов экономической сферы, чья деятельность предполагает 

работу со значительным объемом информации, необходимостью 

качественного анализа ее достоверности, целесообразности использования и 

др. Умение работать с информацией, анализировать, интерпретировать ее 

способствует более достоверной оценке состояния предприятия, организации, 

финансовой сферы, обоснованному выбору перспектив развития, 

планированию, стратегическому целеполаганию. Данный факт диктует 

необходимость в процессе подготовки специалистов в области экономики 

целенаправленно развивать у них информационно-аналитическую культуру, 

формирование которой должно начинаться еще при овладении 

образовательной программой среднего общего образования. 

Данное требование подтверждается государственной политикой 

Российской Федерации в области образования и находит отражение в Указе 

Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; 

Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.03.2021 № 161н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Экономист предприятия». 

Переход к информационному обществу, происходящие в мире экономические 

и социокультурные преобразования требуют от школьной системы 

образования принципиально новых подходов к качеству подготовки 

выпускников, особенно старшеклассников, реализующих профессиональный 

выбор при обучении в профильных классах. В соответствии с нормативными 

правовыми документами профильное обучение должно обеспечить более 

качественную подготовку выпускника к поступлению в вузы, к дальнейшему 

образованию и успешной профессиональной деятельности по выбранному 

направлению. 

В связи с этим можно сделать вывод, что формирование 

информационно-аналитической культуры школьников не только является 
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государственным заказом на современного выпускника, но и отвечает личным 

запросам обучающихся в контексте их профессионального самоопределения, 

желания быть успешным в дальнейшем на рынке труда. В то же время 

достаточно серьезной проблемой на данном пути остается недостаточная 

разработанность в научном дискурсе понятия «информационно-

аналитическая культура», отсутствие ее характеристик, устоявшегося объема 

содержания, технологий развития в школе. 

Степень разработанности проблемы. Общие проблемы и 

закономерности формирования информационного общества рассматривали 

такие исследователи, как И.Ю. Алексеев, Д. Белл, Н.Б. Зиновьева, 

В.С. Егоров, А.Д. Урсу, О. Тоффлер и др. Ценность их работ для проводимого 

исследования заключается в выявлении и описании особенностей развития 

информационного общества, тенденций формирования в нем 

взаимоотношений людей, уровней и форм работы с информацией и др.  

Различные аспекты требований к информационно-аналитической 

подготовке специалистов затронуты в работах П.Ю. Конотопова, 

И.Н. Кузнецова, Н.А. Слядневой, В.И. Фомина и др., где внимание 

акцентировано на методологии организации информационно-аналитической 

работы, направлениях ее совершенствования, особенностях информационной 

аналитики и т.п.  

Определенные методологические подходы к рассмотрению понятия 

«информационная культура» представлены в трудах Г.А. Бордовского, 

А.И.  Каптерева, Э.А. Орловой, В.Н. Садовского, А.Я. Флиера и др. 

Вопросами формирования информационной культуры занимались 

М.Г. Вохрышева, Е.В. Горелова, Ю.С. Зубов, В.А. Извозчиков, Ю.А. Илясова, 

Т.П. Сергеева и др.; аналитико-исследовательской культуры − Б.Г. Ананьев, 

И.Г. Автухов, Р.Э. Армстронг, П.П. Блонский, А.П. Пинкевич, С.Т. Шацкий и 

др. Непосредственное обращение к проблеме формирования отдельных 

компонентов информационной и аналитической культуры в последние годы 

можно отметить в диссертационных работах, отдельные аспекты которых 

приняты во внимание в контексте анализа − И.В. Седова, Т.В. Борисова,       

Л.У. Глухова, Е.Е. Горностаева, Е.А. Фирсова, Т.А. Плеханова и др. Однако, 

на сегодняшний день в целом отсутствуют исследования вопросов развития 

информационных и аналитических умений у школьников, в том числе и в 

рамках нацеленности выпускников на будущую профессиональную 

экономическую деятельность. 

Таким образом, в связи с развитием сферы образования и 

профессиональной подготовки обучающихся профильных экономических 

классов появились противоречия:  

− между признанием необходимости развития у современного 

школьника информационно-аналитической культуры и отсутствием четкого 

определения содержания понятия «информационно-аналитической культуры 

школьника»;  
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− между объективно возросшими требованиями к результатам освоения 

образовательной программы обучающимися профильных экономических 

классов и низким уровнем владения основами информационно-аналитической 

культуры; 

− между объективной потребностью формирования информационно-

аналитической культуры у старшеклассников, ориентированных на 

профессиональное самоопределение в области экономики, и недостаточной 

разработанностью теоретико-методического обеспечения.  

С учетом необходимости разрешения данных противоречий 

сформирована проблема исследования: выявление способов формирования 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов. 

Сформулированы тема исследования: «Формирование информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов», 

а также цель исследования, заключающаяся в теоретическом и эмпирическом 

обосновании формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся в профильных экономических классах. 

Объект исследования: информационно-аналитическая культура 

обучающихся профильных экономических классов. 

Предмет исследования: формирование информационно-аналитической 

культуры обучающихся в профильных экономических классах. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что: 

– информационно-личностная культура обучающегося профильного 

класса является элементом общей культуры выпускника школы, и 

способствует обработке информации при решении экономических проблем на 

социально-бытовом и профессиональном уровнях; 

– структурно информационно-аналитическая культура обучающегося 

профильного экономического класса включает мотивационные, 

аксиологические, интеллектуальные и креативно-творческий компоненты; 

– модель формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов должна быть основана на 

использовании таких технологий, как подбор предметного содержания в 

соответствии с компонентами информационно-аналитической культуры; 

применение инновационных технологий развития информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов; 

организация коммуникации между обучающимися; использование 

рефлексивных технологий; 

– основными педагогическими условиями реализации модели в 

профильных экономических классах являются: организация учебного 

взаимодействия с информационными ресурсами, способствующего 

личностно-профессиональному развитию в экономической сфере; 

организация специальной подготовки педагогов к формированию 

информационно-аналитической культуры, создание системы мотивации 

педагогов; методическое обеспечение педагогов заданиями для формирования 
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информационно-аналитической культуры; активное использование средств 

ИКТ в процессе обучения; организация адаптивного контроля результатов 

формирования информационно-аналитической культуры. 

Цель исследования и выдвинутая гипотеза обусловили необходимость 

решения следующих задач: 

– определить содержание и сущностные характеристики 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов; 

– разработать и обосновать критерии и показатели уровней 

сформированности информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов; 

– разработать и экспериментально апробировать модель формирования 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов;  

– выявить, описать и экспериментально апробировать педагогические 

условия реализации модели формирования информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов. 

Методологической основой исследования являются положения: 

социокультурной стратегии развития образования в современном российском 

обществе, философско-культурологических теорий о принципах развития 

информационного общества, возрастной психологии и педагогики 

об особенностях личностного развития учащихся старшего школьного 

возраста и определяющем значении его культурного опыта в процессе 

профессионального самоопределения. Кроме этого, методологическую основу 

исследования составляют: положения культурологического подхода к 

образовательной деятельности и социализации школьника, представленные в 

исследованиях Л.М. Баткина, Е.В. Бондаревской, В.И. Глухова, 

С.И. Максименко, В.А. Сластенина, Н.Е. Щурковой и др. (данные положения 

в исследовании соотнесены с определением сущности и компонентов 

информационно-аналитической культуры школьника); 

положения  компетентностного (А.А. Андриянова, М.В. Васильева, 

И.А. Зимняя, В.А. Козырев, А.В. Хуторской и др.) и субъектно-диалогового 

подходов (А.А. Вербицкий, А.Л. Журавлев, В.А. Петровский и др.) (данные 

положения также соотнесены с определением сущности и компонентов 

информационно-аналитической культуры обучающихся); идеи системно-

деятельностного подхода к развитию личности, предложенные 

Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Краевским, Н.Ф. Талызиной, 

Г.П. Щедровицким и др. (это легло в основу разработки структурно-

функциональной модели формирования информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов); положения 

личностно-ориентированного подхода к организации педагогического 

процесса, отраженные в трудах В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 

А.К. Марковой, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и др. (это обусловило 

определение выбора методов и приемов для создания условий формирования 
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у личности ценностных установок информационно-аналитической культуры); 

также были использованы отдельные аспекты синергетического 

(В.А. Барабанщиков, Т.Л. Бусыгина, Ю.М. Забродин, Б.Ф. Ломов, 

С.Б. Малых, В.Ф. Петренко), субъектно-развивающего (Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.А. Сластенин, 

Д.Б. Эльконин и др.) и субъектно-диалогового (А.А. Вербицкий, 

А.Л. Журавлев, В.А. Петровский и др.) научно-теоретических подходов. 

Теоретической основой являются идеи и положения научных, научно-

методических работ по вопросам: формирования аналитических умений у 

учащихся и студентов (Ю.В. Дементьева, Н.Д. Жилина, Т.Ю. Медведева, 

Е.С. Полат, И.В. Роберт и др.); феноменологии информационной культуры 

(Г.Г. Воробьев, Н.И. Гендина, Н.Б. Зиновьева, А.П. Суханов и др.); 

исследовательской культуры с учетом актуализации аналитических 

способностей личности (А.В. Барабанщиков, Т.В. Вилейто, И.В. Душина, 

Т.В. Иванова, Е.А. Соболева и др.). Рассмотрены также работы, отражающие 

информационный и аналитический аспекты профессиональной культуры 

экономистов, в частности, работы И.С. Евстигнеева, С.И. Ивановой, 

К.А. Кравченко, М.А. Овчинникова, Р.Ю. Рябова, И.В. Седовой, 

Т.С. Камаевой, И.В. Мальцевой, Н.А. Слядневой, В.И. Петрищева и др., 

экономическая подготовка старшеклассников в условиях профильного 

обучения рассмотрены в работах А.Е. Греханова, Х.А. Алижановой, 

С.С. Кравцова и др. 

Для достижения цели и решения задач исследования, проверки гипотезы 

использовались следующие методы исследования: общетеоретические 

методы научного познания (анализ, синтез, сравнение и сопоставление, 

обобщение, анализ документов и научной литературы, систематизация); 

прогностические методы (моделирование и схематизация, изучение 

результатов деятельности, выдвижение основанных на них предположений и 

их анализ); эмпирические методы: беседа, тестирование, опрос, 

педагогический эксперимент, статистическая обработка полученных данных.  

Опытно-экспериментальная база исследования: Эксперимент 

проходил на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Королев Московской области «Гимназия 

№ 17», Колледжа космического машиностроения и технологий г. Королев. 

В нем приняли участие 263 обучающихся, учившихся по программе среднего 

общего образования.  

Исследование проведено с 2017 по 2021 г. в три этапа. 

С первым этапом (2017 г. – май 2018 г.) соотнесены задачи обзора и 

анализа научной литературы, образовательной практики; последовательно 

осмыслены теоретико-методологических аспекты исследуемой проблемы, в 

связи с чем определены и обоснованы объект, предмет, цель, гипотеза, задачи 

и понятийно-терминологическое поле исследования.  

Второй этап (сентябрь 2018 г. – 2020 г.) посвящен осмыслению 

теоретико-методологических подходов применительно к образовательной 
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практике; определению сути, содержания и структуры образовательного 

процесса формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся в профильных экономических классах; выявлению 

педагогических условий реализации предложенной структурно-

функциональной модели; подтверждению эффективности гипотезы на основе 

сопоставления результатов начальной и контрольной диагностики.  

Третий этап (2021 г.) соотнесен с обобщением и систематизацией 

полученных данных; теоретическим осмыслением основных результатов и 

выводов исследования, прогнозированием теоретико-методических условий и 

путей внедрения в школьную образовательную практику предложенной 

структурно-функциональной модели формирования информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов; 

окончательным оформлением диссертационной работы. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

– на основе комплексного теоретического анализа дано авторское 

определение информационно-аналитической культуры обучающегося 

профильного экономического класса: как интегративного личностного 

образования, являющегося составной частью общей культуры выпускника 

школы и представляющего собой совокупность ценностей, личностных 

качеств, знаний, навыков, опыта их применения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, обеспечивающих обработку экономически 

значимой информации для принятия экономически целесообразных решений, 

способствующих личностно-профессиональному развитию, мотивации в 

дальнейшем обучении и успешной экономической деятельности на 

социально-бытовом и профессиональном уровнях; 

– выявлены и описаны мотивационно-аксиологический, 

интеллектуально-компетентностный, проблемно-эвристический и креативно-

творческий компоненты информационно-аналитической культуры; 

обоснованы показатели и критерии сформированности данных компонентов у 

обучающихся; 

– разработана и обоснована структурно-функциональная модель 

формирования информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов, включающая цель, задачи, субъект 

управления, принципы формирования информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов, педагогические 

условия реализации модели, процесс формирования информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов, 

результат;   

– выявлены и экспериментально апробированы педагогические условия 

реализации модели: организация учебного взаимодействия с 

информационными ресурсами, способствующего личностно-

профессиональному развитию в экономической сфере; организация 

специальной подготовки педагогов к формированию информационно-

аналитической культуры, создание системы мотивации педагогов; 
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методическое обеспечение педагогов заданиями для формирования 

информационно-аналитической культуры; активное использование 

средств ИКТ в процессе обучения; организация адаптивного контроля 

результатов формирования информационно-аналитической культуры; 

– разработан и верифицирован критериально-оценочный аппарат для 

определения уровней сформированности компонентов информационно-

аналитической культуры у обучающихся профильных экономических классов. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования: 

– теория педагогики обогащена уточненным и расширенным 

представлением о сущности информационно-аналитической культуры, ее 

основах, компонентах, специфике развития в старшем школьном возрасте; 

– в теории обучения и воспитания уточнено и расширено 

представление о методах, путях и направлениях развития ценностей, 

личностных качеств и информационно-аналитических умений у 

старшеклассников, обусловливающих их успешное профессиональное 

самоопределение и начальную подготовку в сфере экономической 

деятельности; 

– расширено и уточнено представление о критериях и показателях 

сформированности компонентов информационно-аналитической культуры 

за счет соотнесения с международными системами оценивания знаний и 

компетенций учащихся. 

Практическая значимость результатов исследования связана как с 

апробацией в образовательной практике школы модели формирования 

информационно-аналитической культуры у старшеклассников, нацеленных 

в дальнейшем на деятельность в экономической сфере, так и с 

возможностью реализации описанных автором педагогических условий 

целенаправленного развития у выпускников школ компонентов 

информационно-аналитической культуры, что выступает определенным 

гарантом их успешности как в дальнейшей образовательной, так и в 

будущей профессиональной деятельности любого профиля. Разработанные 

автором критерии и показатели сформированности информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов 

могут быть использованы при разработке учебно-методического 

обеспечения для формирования информационно-аналитической культуры 

старшеклассников.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Информационно-аналитическая культура обучающегося 

профильного экономического класса – интегративное личностное 

образование, являющееся составной частью общей культуры выпускника 

школы, представляющее собой совокупность ценностей, личностных качеств, 

знаний, навыков, опыта их применения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, обеспечивающих обработку экономически значимой информации 

для принятия экономически целесообразных решений, способствующих 

личностно-профессиональному развитию, мотивации в дальнейшем обучении 
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и успешной экономической деятельности на социально-бытовом и 

профессиональном уровнях. 

2. Структуру информационно-аналитической культуры обучающегося 

профильного экономического класса образуют следующие компоненты: 

− мотивационно-аксиологический, определяющий ценностное 

отношение к познавательной и исследовательской деятельности, мотивацию к 

саморазвитию, заинтересованность в решении проблемных задач в рамках 

будущей профессиональной деятельности в экономической сфере и др.;  

− интеллектуально-компетентностный, который нацеливает на 

интеллектуальное развитие, формирование информационно-аналитических 

методов работы с данными и информированность в профессионально-

ориентированной области и др.;  

− проблемно-эвристический, связанный с развитием навыков 

критического мышления при анализе источников информации; умения 

выявить проблемы, сформулировать гипотезы и цели в решении проблемных 

задач; навыков прогнозирования результатов с различных точек зрения; 

проявления корректности и аргументированности в представлении 

собственного мнения, уважение оппонента и др.;  

− креативно-творческий, связанный с развитием способностей к 

творческой деятельности, нестандартности мышления, степени креативности 

и др. 

3. Целенаправленное формирование информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильного экономического класса может быть 

обеспечено на основе применения структурно-функциональной модели 

формирования информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов, включающей элементы: 

– цель, задачи, субъект управления; 

– принципы формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов (принцип интернализации 

содержания; принцип структурной интеграции аналитической деятельности 

обучающихся в экономической сфере; принцип коммуникационной 

опосредованности; принцип актуализации интеллектуально-познавательных 

мотивов); 

– педагогические условия реализации модели; 

– процесс формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов (подбор предметного 

содержания в соответствии с компонентами информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов; применение 

инновационных технологий развития информационно-аналитической 

культуры; организация коммуникации между обучающимися; использование 

рефлексивных технологий); 

– результат (сформированность компонентов информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов). 

4. Диагностика результатов сформированности информационно-
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аналитической культуры базируется на соответствии основных базовых 

концептов культуры (ценности; личностные качества; знания, умения, опыт 

применения, компетенции) с критериями и показателями сформированности 

компонентов информационно-аналитической культуры (мотивационно-

аксиологического, интеллектуально-компетентностного, проблемно-

эвристического, креативно-творческого). 

5. Основными педагогическими условиями реализации предложенной 

модели являются: а) организация учебного взаимодействия с 

информационными ресурсами, способствующего личностно-

профессиональному развитию в экономической сфере; б) организация 

специальной подготовки педагогов к формированию информационно-

аналитической культуры, создание системы мотивации педагогов;                                

в) методическое обеспечение педагогов заданиями для формирования 

информационно-аналитической культуры; г) активное использование средств 

ИКТ в процессе обучения; д) организация адаптивного контроля результатов 

формирования информационно-аналитической культуры. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается обоснованностью исходных методологических позиций; 

выбором и использованием исследовательских методов, адекватных предмету, 

цели и задачам исследования; завершенностью экспериментальной работы, 

подтвердившей выдвинутую гипотезу; качественным и количественным 

анализом экспериментальных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения диссертации опубликованы в трех публикациях в изданиях, 

входящих в список ВАК, рекомендованных для публикации изданий 

соискателей ученых степеней. 

Апробация результатов исследования осуществлялась через участие в 

научных и научно-практических конференциях: IV и VIII Международных 

научно-практических конференциях «Перспективы, организационные формы 

и эффективность развития сотрудничества российских и зарубежных вузов» 

(13 апреля 2018 г., 9 апреля 2020 г., г. Королев), VI Международной научно-

практической интернет-конференции «Инновационные технологии в 

современном образовании» (12 декабря 2018 г., г. Королев), 

VII Международной научно-практической интернет-конференции 

«Инновационные технологии в современном образовании» (12 декабря 

2019 г., г. Королев), Международной научно-методической конференции 

«Роль науки и образования в модернизации и реформировании современного 

общества» (17 октября 2020 г., г. Казань), Национальной (Всероссийской) 

научно-практической конференции «История, современное состояние и 

перспективы инновационного развития общества» (22 октября 2020 г., 

г. Калуга), IX Международной научно-практической конференции 

«Перспективы, организационные формы и эффективность развития 

сотрудничества российских и зарубежных вузов» (8 апреля 2021 г., г. 

Королев). 
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Разработанные в исследовании теоретические положения 

использовались в организации деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Королев Московской 

области «Гимназия № 17», Колледжа космического машиностроения и 

технологий. 

Структура диссертации соответствует логике исследования и 

включает введение, две главы, заключение, список литературы 

(168 источников, из них иностранных – 13), 15 приложений. Диссертация 

содержит 227 страниц, 14 таблиц, 15 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты формирования 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов» рассмотрена роль информационно-аналитической 

культуры в процессе социализации современного школьника, определены ее 

сущность и компоненты. Установлено, что современное поколение 

школьников имеет ряд особенностей мышления, сознания и восприятия 

информации, которые приводят к дефицитам информационно-аналитической 

культуры. Среди них: искаженность мировосприятия и ценностных установок, 

особенно в сфере будущей профессиональной деятельности; фрагментарность 

и отсутствие целостности в навыках анализа и интерпретации информации. 

Владение информационно-аналитической культурой выступает залогом 

успешности будущего выпускника как один из важнейших показателей его 

профессиональной и социальной компетентности. Исследование мнений 

работодателей (исследования В.А. Вдовиной, М.М. Дудиной, Е.Е. Глотовой, 

Р.М. Кузнецовой) показало, что 81% из них отдает предпочтение 

интеллектуальным способностям специалиста, 67% − способности 

анализировать и принимать решения; навык управления информацией 

отметили 49,25% работодателей.  

На основе теоретического анализа процесса формирования 

информационно-аналитической культуры у школьников, обучающихся в 

профильных классах, выявлено, что культура понимается большинством 

исследователей как проявление объективированного социального опыта, 

совокупности успехов и достижений человеческого общества в различных 

сферах его жизнедеятельности, а также как результат соединения 

профессионального опыта всего человечества в определенной сфере с опытом 

отдельных субъектов (Е.В. Бондаревская, Л.В. Коломийченко, Э.Б. Тайлор и 

др.). Существенно, что компоненты культуры допускают такое 

педагогическое воздействие как «формирование». Формирование 

подразумевает некую условную законченность, «достигнутость» личностью 

определенного уровня, устойчивость этого уровня (П.Н. Груздев, 

П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый и др.).  

Мы определяем понятие «информационно-аналитическая культура 

обучающегося профильного экономического класса» как интегративное 

личностное образование, являющееся составной частью общей культуры 
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выпускника школы, представляющее собой совокупность ценностей, 

личностных качеств, знаний, навыков, опыта их применения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, обеспечивающих обработку экономически 

значимой информации для принятия экономически целесообразных решений, 

способствующих личностно-профессиональному развитию, мотивации в 

дальнейшем обучении и успешной экономической деятельности на 

социально-бытовом и профессиональном уровнях. Уточнение сущности 

информационно-аналитической культуры обучающегося профильного 

экономического класса проводилось на основе анализа трудов ряда 

исследователей (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, 

Н.В. Гаранжа, В.И. Глухов, Н.А. Еньшина, С.Н. Заплетина, Н.А. Коваленко, 

С.И. Максименко, Л.Ф. Михальцова, Е.А. Никитина, Т.Н. Синенко и др.). 

Результатом явилось описание и обоснование ее компонентов: мотивационно-

аксиологического, интеллектуально-компетентностного, проблемно-

эвристического, креативно-творческого (показатели информационно-

аналитической культуры представлены в таблице 1). Компоненты 

характеризуют содержание информационно-аналитической культуры, а также 

детерминируют специфику формирования их у обучающихся профильных 

экономических классов.  

Данная специфика нашла отражение в разработанной структурно-

функциональной модели формирования информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов (рисунок 1). В 

модели представлено целостное видение процесса формирования у 

старшеклассников информационно-аналитической культуры, результатом 

реализации которой выступает сформированность у выпускника профильного 

экономического класса оптимального уровня всех компонентов 

информационно-аналитической культуры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов

Цель – формирование информационно-

аналитической культуры 

обучающихся  профильных 

экономических классов 

Исходный уровень сформированности 

информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических 

классов 

Процесс формирования 

информационно-

аналитической культуры 

обучающихся профильных 

экономических классов 

 подбор предметного 

содержания в соответствии с 

компонентами 

информационно-

аналитической культуры 

обучающихся профильных 

экономических классов 

 применение 

инновационных технологий 

развития информационно-

аналитической культуры  

 организация коммуникации 

между обучающимися  

 использование 

рефлексивных технологий 
 

Задачи: 

1) способствовать формированию позитивно-ценностного 

отношения школьника к познанию экономических явлений; 

2) обеспечить формирование универсальных умений работы с 

экономической информацией;  

3) развить креативно-творческие умения; 

4) содействовать повышению мотивации к аналитической 

деятельности в экономической сфере. 

 

Педагогические условия 

реализации модели: 

 организация учебного 

взаимодействия с 

информационными ресурсами, 

способствующего личностно-

профессиональному развитию в 

экономической сфере; 

  организация специальной 

подготовки педагогов к 

формированию информационно-

аналитической культуры, создание 

системы мотивации педагогов;  

 методическое обеспечение 

педагогов заданиями для 

формирования информационно-

аналитической культуры; 

  активное использование 

средств ИКТ в процессе обучения;  

 организация адаптивного 

контроля результатов 

формирования информационно-

аналитической культуры. 

Искомый результат формирования информационно-аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов 

Принципы формирования информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических 

классов: 

1) принцип интернализации содержания; 

2) принцип структурной интеграции аналитической 

деятельности обучающихся в экономической сфере; 

3) принцип коммуникационной опосредованности; 

4) принцип актуализации интеллектуально-

познавательных мотивов. 

Субъект 

управления 

Педагоги 
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Во второй главе «Экспериментальная проверка эффективности 

структурно-функциональной модели формирования информационно-

аналитической культуры» дано описание комплексного педагогического 

эксперимента. В рамках определенных в исследовании целей и задач 

разработаны и реализованы три этапа педагогического эксперимента: 

начальный (формирование выборки исследования, первоначальная 

диагностика исходного уровня сформированности компонентов 

информационно-аналитической культуры); формирующий (реализация 

разработанной модели); контрольный (итоговая диагностика в контрольной и 

экспериментальной группах). 

Использовав квалиметрический подход, который нашел широкое 

представление, прежде всего, в трудах А.И. Субетто, была решена одна из 

задач исследования – операционализация результатов. С этой целью, мы 

помимо оценки уровня сформированности информационно-аналитической 

культуры у всех участников исследования, вычисляли среднее значение 

показателей компонентов информационно-аналитической культуры, 

проводили сравнение полученных результатов в экспериментальной и 

контрольной группах. Валидность результатов была обеспечена 

согласованностью измерительных процедур на разных этапах исследования за 

счет использования идентичных методов диагностики. Разработанный 

диагностический инструментарий представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема соотношения компонентов информационно-

аналитической культуры и диагностического инструментария  

Компоненты Показатели 
Диагностический 

инструментарий 

Мотивационно-

аксиологический 

1. Степень принятия субъектом 

ценности учебно-познавательной, учебно-

исследовательской деятельности; ценности 

самообразования, развития, 

совершенствования; 

2. Выраженность интереса к решению 

проблем будущей профессии экономического 

профиля (интерес к профессии) 

3. Выраженность стремления к достижению 

общественного блага 

Тест «Ценностные 

ориентации» 

М. Рокича. 

Кейс в 

профессионально-

ориентированной 

области.  

Интеллектуально-

компетентностный 

1. Уровень интеллектуального развития  

2. Степень владения технологиями и опытом 

применения информационно-аналитических 

методов работы с информацией для решения 

профессионально-ориентированных задач. 

3. Уровень информированности 

в профессионально-ориентированной 

области, знание факторов и условий, 

влияющих на успешность решений 

Методика ШТУР. 

Кейс в 

профессионально-

ориентированной 

области.  

Проблемно- 

эвристический 

  

 

1. Сформированность навыков и умений 

постановки и формулирования проблемы; 

определения причинно-следственных связей; 

отбора материала, значимого для решения 

Группа заданий, 

разработанных 

с учетом проверки 

функциональной 
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Компоненты Показатели 
Диагностический 

инструментарий 

проблемной задачи; выдвижения гипотез и их 

доказательства; целей в решении проблемных 

задач. 

2. Сформированность навыков 

самостоятельного создания алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера в 

профессионально-ориентированной области, 

формулировки развития процесса с 

различных точек зрения, видения как 

минимум 2–3-х вариантов развития ситуации. 

3. Степень принятия субъектом ценностных 

установок на толерантность, уважение 

другого мнения, проявления корректности и 

аргументированности в представлении 

собственного мнения 

грамотности 

школьников 

по Международной 

программе PISA. 

Кейс в 

профессионально-

ориентированной 

области. 

Креативно-

творческий 

1. Использование нестандартного, 

творческого подхода, определяющего 

возможность использования различных 

вариантов решения задач.  

2. Степень креативности (нестандартность, 

творческий характер решения проблемы) 

 

Методика 

диагностики 

творческой 

активности 

учащихся 

М.И. Рожкова и др. 

Кейс в 

профессионально-

ориентированной 

области.  

 

Всего в эксперименте приняли участие 263 обучающихся, которые 

учились по программе среднего общего образования. Респонденты были сразу 

распределены по двум группам: экспериментальная группа ЭГ – 137 чел. и 

контрольная группа КГ −126 чел. Все группы изначально приняли участие в 

первоначальной диагностике, соблюдая условия конфиденциальности. 

Первоначальная диагностика показала отсутствие значимых различий в 

двух группах. При этом отмечено, что по результатам проведенной 

диагностики ШТУР (школьный тест умственного развития) наиболее высоких 

показателей большинство испытуемых достигли по субтесту 

«Осведомленность». Самые низкие показатели были получены по субтестам 

«Аналогия» и «Классификация», «Обобщение». Можно предположить, что 

подобный результат может быть связан с реализацией в современной 

российской школе, как правило, «знаниевого» подхода к образованию.  

При выполнении группы заданий, разработанных с учетом проверки 

функциональной грамотности школьников по Международной программе 

PISA, обучающиеся продемонстрировали невысокий уровень аналитических, 

прогностических, проектных умений, входящих в характеристику проблемно-

эвристического компонента информационно-аналитической культуры.  
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В рамках применения тестирования уровня творческой активности, 

разработанная М.И. Рожковым, Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым,               

Л.А. Воловичем продемонстрированы средние результаты респондентами 

двух групп по критериям «чувство новизны», «направленность на 

творчество». Низкие баллы отмечены по критериям «способность к 

преобразованию» и «критичность». Продемонстрирована 

несформированность таких ценностей и качеств, как нестандартность 

мышления, желание выйти за рамки обычного кругозора и др. 

В ходе тестирования по методике М. Рокича большинство испытуемых 

отдали предпочтение ценностям индивидуализма, самоутверждения (1–2-е 

места), с данными ценностями они связывают профессиональное 

самоопределение и этические ценности (порядочность, ответственность и т.п.) 

Социально значимые ценности - продуктивная жизнь, счастье других, 

терпимость - заняли гораздо более низкие места (с 6-го по 8-е). Замыкают 

таблицу ценностей блоки «широта взглядов», «творчество» и «жизненная 

мудрость».  

При использовании метода экспертной оценки по решению кейсов в 

профессионально-ориентированной области было отмечено, что приводимые 

ими решения касались больше личного интереса, не учитывали возможный 

ущерб обществу или экологии. Наибольшие проблемы вызывало применение 

информационно-аналитических методов работы с информацией для решения 

профессионально-ориентированных задач, а также незнание факторов и 

условий, влияющих на успешность решений.  

Результаты этапа первоначальной диагностики представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Общие результаты этапа первоначальной диагностики 

обучающихся экспериментальной и контрольной групп (2018 г.) 

Компоненты Метод диагностики 

Средние значения 

ЭГ КГ 

Мотивационно-

аксиологический 

Методика М. Рокича 6,09 6,02 

Экспертная оценка 1,15 1,15 

Интеллектуально-

компетентностный 

Методика ШТУР 95,15 95,16 

Экспертная оценка 0,83 0,82 

Проблемно-

эвристический 

Методика PISA 1,45 1,44 

Экспертная оценка 0,93 0,97 

Креативно-

творческий 

Методика М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, 

Б.С. Алишева, Л.А. Воловича 
0,87 0,87 

Экспертная оценка 0,75 0,75 

Формирующий этап педагогического эксперимента осуществлялся в 

течение двух лет. Большое значение придавалось повышению квалификации 
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и мотивации педагогов, принимавших участие в эксперименте. В помощь 

педагогам была разработана и предложена система методических приемов 

формирования метапредметных информационно-аналитических умений на 

междисциплинарном уровне. Также были проведены проблемные семинары, 

онлайн-консультации для педагогов, на которых обсуждались пути, 

направления и методические средства формирования информационно-

аналитической культуры. 

В рамках разработанной модели в урочное и внеурочное время 

проводились применяемые в определенной последовательности методы, 

приемы и формы. В частности, система упражнений по методике баскет-

метода и система упражнений по ситуационному анализу. Обучающимся были 

предложены проблемные ситуации экономического характера, составленные 

на основе рекомендаций Е.В. Евпловой, и авторская схема-алгоритм 

ситуационного анализа кейса в профессионально-ориентированной области 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Схема-алгоритм ситуационного анализа кейса 

в профессионально-ориентированной области 

ЭТАПЫ  КОМПОНЕНТЫ, ДЕЙСТВИЯ 

Подготовка исходных данных: 

(на основе структурированного и 

всеобъемлющего анализа  

 необходимой информации) 

Повторный анализ и обсуждение 

для снижения неопределенности 

 

 определение границ проблемы, 

лежащей в основе ситуации; 

 прогнозирование желаемого выхода из 

проблемной ситуации; 

 отбор материала, необходимого для 

анализа и решения представленной ситуации; 

классификация по типу «главное/второстепенное» 

в предложенной к обсуждению ситуации; 

выявление рисков и последствий ее нерешения. 

 

Анализ, синтез,  

выдвижение гипотез, 

 проектирование 

 предложение не менее двух вариантов 

решения проблемной задачи в данной ситуации; 

 выбор и обоснование ресурсов 

(экономических, технологических, финансовых и 

т.п.), необходимых по каждому варианту решения 

проблемной задачи в данной ситуации. 

 

 

Сопоставительный  

анализ, прогнозирование 

 прогнозирование результатов 

реализации каждого варианта решения; 

 сопоставление ресурсов, выгоды 

(эффективности), рисков и т.п. при возможной 

практической реализации каждого из вариантов; 

 выбор оптимального, окончательного 

варианта разрешения ситуации. 

 

Защита (аргументация) 

выбранного варианта 

 подбор не менее трех сильных аргументов, 

представление расчетов; 

 составление письменного или устного (по 

выбору учителя) отчета. 



19 

 

 

ЭТАПЫ  КОМПОНЕНТЫ, ДЕЙСТВИЯ 

Самооценка, обсуждение, 

рефлексия 

 публичное обсуждение (если работа шла по 

творческим мини-группам); 

 индивидуальные собеседования-

консультации учителя (если работа 

осуществлялась индивидуально). 

Решения отдельных кейсов были представлены в виде деловой игры, а 

также легли в основу междисциплинарных общественно-ориентированных 

проектов социально-экономической направленности. Проектная работа 

осуществлялась по творческим группам из 4–6 человек. При ее организации 

использовались дифференцированно-групповой, личностно-

ориентированный подходы. Педагоги выступали консультантами и 

модераторами.  

Последний этап экспериментальной деятельности был направлен на 

комплексный анализ полученных результатов в целях определения 

эффективности предложенной модели и подтверждения выдвинутой 

в исследовании гипотезы. Системный анализ в этой связи предполагал 

разностороннее обобщение диагностических данных для определения 

динамики показателей обучающихся, сопоставление результатов 

первоначальной и итоговой диагностики экспериментальной (ЭГ) и 

контрольной (КГ) групп и последующей проверки статистической значимости 

различий. Для сравнения был использован критерий U Манна-Уитни для 

независимых выборок. 

Анализ результатов выполнения теста Рокича пoкaзaл, чтo пpиopитеты 

учaстникoв экспеpиментaльной гpуппы существеннo изменились: нaибoлее 

зaметнa динaмикa в кoличестве выбopа ценнoстей, соотнесенных с развитым 

мотивационно-аксиологическим компонентом информационно-

аналитической культуры («активная деятельная жизнь», «познание», 

«развитие», «самостоятельность, независимость в суждениях», «творчество» и 

др.). В контрольной группе также можно констатировать небольшой рост 

числа выборов таких ценностей, как «активная деятельнoстнaя жизнь», 

«творчество», что может быть объяснено естественным личностным 

развитием испытуемых, воспитательным воздействием на них, накоплением 

социального опыта и другими факторами.  

Анализ результатов тестирования уровня умственного развития 

учащихся (ШТУР) показал повышение баллов в экспериментальной группе 

практически в рамках всех показателей, в отличие от контрольной группы. 

Отмечается в ЭГ хороший уровень сформированности умений анализировать 

систему авторской аргументации, обоснованность и уместность приведенных 

примеров, доказанность утверждения или его открытость к размышлению и 

дополнительному обоснованию и т.п.; умений классифицировать, сравнивать, 

обобщать представленные факты; изменять, реконструировать текст в 

соответствии с поставленной задачей и др. 
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Результаты выполнения контрольных заданий PISA показали, что 

обучающиеся экспериментальной группы значительно повысили показатели 

по критериям «чувство новизны», «способность к преобразованию», 

«направленность на творчество», «критичность». В контрольной группе пo 

сравнению с предыдущим (диагностическим) тестированием не произошло 

значительных изменений. Отмечен в ЭГ достаточно высокий уровень 

сформированности умений определения причинно-следственных связей; 

видения как минимум 2–3-х вариантов развития ситуации; отбора материала, 

значимого для обоснования собственной точки зрения в рамках решения 

проблемной задачи и т.п. 

Анализ результатов выполнения теста уровня творческой активности 

показал, что экспериментальная группа значительно превзошла показатели 

контрольной группы. При работе с информацией обучающиеся 

экспериментальной группы показали хороший уровень сформированности 

ряда умений: прогнозирования, проектирования неординарного, креативного 

решения задач; использования нестандартного, творческого подхода, 

определяющего возможность использования различных вариантов решения 

задач и т.п.  

Результаты решения кейсов в профессионально-ориентированной 

области, полученные экспертные оценки показали, что обучающиеся в 

экспериментальной группе продемонстрировали владение на высоком уровне 

информационно-аналитическими методами работы с информацией для 

решения профессионально-ориентированных задач, а также знание факторов 

и условий, влияющих на успешность решений. В контрольной группе 

обучающиеся столкнулись с трудностями при нахождении проблем, 

выдвижении гипотез, чаще всего приводили единственный вариант решения 

проблемных задач, не могли отследить дальнейшие риски принятия решения, 

были отмечены определенные трудности в выступлении, презентации своих 

идей.  

В сравнении с контрольной группой в экспериментальной группе 

отмечается значительно более выраженная динамика улучшения pезультaтoв, 

что позволяет с высокой долей достоверности утверждать, что трансформация 

системы ценностей у учащихся из экспериментальной группы стала 

результатом целенаправленного педагогического воздействия. 

Результаты этапа итоговой диагностики экспериментальной и 

контрольной групп представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Общие результаты этапа итоговой диагностики учащихся 

экспериментальной и контрольной групп (2020 г.) 

Компоненты Метод диагностики 
Средние значения 

ЭГ КГ 

Мотивационно-

аксиологический 

Методика М. Рокича 12,31 6,72 

Экспертная оценка 2,45 1,52 
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Компоненты Метод диагностики 
Средние значения 

ЭГ КГ 

Интеллектуально-

компетентностный 

Методика ШТУР 118,72 99,22 

Экспертная оценка 2,35 1,11 

Проблемно-

эвристический 

Методика PISA 4,76 2,06 

Экспертная оценка 2,32 1,2 

Креативно-

творческий 

Методика М.И. Рожкова, 

Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, 

Л.А. Воловича  

1,56 1,12 

Экспертная оценка 2,5 1,05 

 

Таким образом, в целом можно констатировать, что итоги эксперимента, 

а именно подтверждение статистически значимой разницы между 

результатами у обучающихся контрольной и экспериментальной групп, 

свидетельствуют о верности выдвинутой в исследовании гипотезы и 

эффективности предлагаемой модели. 

Результаты исследования позволяют сделать ряд выводов. 

При решении первой задачи нами было определено понятие 

«информационно-аналитическая культура обучающегося профильного 

экономического класса» как интегративное личностное образование, 

являющееся составной частью общей культуры выпускника школы, 

представляющее собой совокупность ценностей, личностных качеств, знаний, 

навыков, опыта их применения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

обеспечивающих обработку экономически значимой информации для 

принятия экономически целесообразных решений, способствующих 

личностно-профессиональному развитию, мотивации в дальнейшем обучении 

и успешной экономической деятельности на социально-бытовом и 

профессиональном уровнях.  

При решении второй задачи исследования разработаны и обоснованы 

критерии и показатели сформированности информационно-аналитической 

культуры, соотнесенные с сущностными характеристиками компонентов 

информационно-аналитической культуры: 

− мотивационно-аксиологический компонент (определяет ценностное 

отношение к познавательной и исследовательской деятельности, мотивацию к 

саморазвитию, заинтересованность в решении проблемных задач в рамках 

будущей профессиональной деятельности в экономической сфере и др.);  

− интеллектуально-компетентностный компонент (нацеливает на 

интеллектуальное развитие, формирование информационно-аналитических 

методов работы с информацией и информированность в профессионально-

ориентированной области и др.);  

− проблемно-эвристический компонент (связан с развитием навыков 



22 

 

 

критического мышления при анализе источников информации; умения 

выявить проблемы, сформулировать гипотезы и цели в решении проблемных 

задач; навыков прогнозирования результатов с различных точек зрения; 

проявления корректности и аргументированности в представлении 

собственного мнения, уважение оппонента и др.); 

− креативно-творческий компонент (связан с развитием способностей к 

творческой деятельности, нестандартности мышления, степени креативности 

и др.). 

Выделение этих показателей в сочетании с определением инструментов 

диагностики позволило операционализировать процесс формирования 

информационно-аналитической культуры, в том числе посредством введения 

системы оценки уровней ее сформированности. 

При решении третьей задачи исследования была разработана, 

обоснована и применена на практике структурно-функциональная модель 

формирования информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов, которая позволила рассматривать 

процесс формирования информационно-аналитической культуры, используя 

системный подход (цели, задачи, направления, содержание, технологии, 

критерии оценки) и поэтапное решение (первоначальная диагностика, 

внедрение, педагогическая коррекция, итоговая диагностика и др.) 

поставленных педагогических задач.  

В рамках решения четвертой задачи исследования выявлены и описаны 

основные организационно-педагогические условия реализации модели 

формирования информационно-аналитической культуры обучающихся  

профильных экономических классов. К таким организационно-

педагогическим условиям отнесены: а) организация учебного взаимодействия 

с информационными ресурсами, способствующего личностно-

профессиональному развитию в экономической сфере; б) организация 

специальной подготовки педагогов к формированию информационно-

аналитической культуры, создание системы мотивации педагогов; в) 

методическое обеспечение педагогов заданиями для формирования 

информационно-аналитической культуры; г) активное использование средств 

ИКТ в процессе обучения; д) организация адаптивного контроля результатов 

формирования информационно-аналитической культуры. 

Таким образом, эффективность предложенной структурно-

функциональной модели подтверждена выявленной и описанной динамикой 

развития компонентов информационно-аналитической культуры, а также 

подтверждением статистически значимой разницы между результатами у 

старшеклассников контрольной и экспериментальной групп, следовательно, 

подтверждена выдвинутая в исследовании гипотеза.  

К вопросам, требующим дальнейшей разработки, и факторам, 

затрудняющим организацию целенаправленной деятельности по 

формированию информационно-аналитической культуры у обучающихся 

профильных экономических классов, отнесены: необходимость более 
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детальной разработки основ научно-методического обеспечения процесса 

формирования компонентов информационно-аналитической культуры; 

изучение возможностей использования ресурсов социально-экономического 

партнерства. 
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