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Аннотация 
Информационно-аналитические умения позволяют эффективно получать и обрабатывать 

информацию, поэтому являются необходимым условием деятельности в любых сферах информа-
ционного общества. Целью исследования являлось проведение диагностики сформированности 
информационно-аналитических умений студентов первого курса, обучающихся по педагогическим 
направлениям, и разработка прототипа элемента цифровой образовательной среды, позволяющей 
формировать информационно-аналитические умения в процессе обучения. Недостаточная сформи-
рованность целого ряда информационно-аналитических умений требует разработки цифровой об-
разовательной среды, способствующей повышению эффективности формирования данных умений. 
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Abstract 
Information and analytical skills allow you to effectively receive and process information; there-

fore, they are a prerequisite for activities in all areas of the information society. The purpose of the study 
was to diagnose the formation of information and analytical skills of first-year students studying in peda-
gogical areas, and to develop a prototype of an element of a digital educational environment that allows 
forming information and analytical skills in the learning process. Insufficient development of a number of 
information and analytical skills requires the development of a digital educational environment that will 
improve the efficiency of the formation of these skills. 

Keywords: information and analytical skills, digital educational environment, environmental ap-
proach. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной литературе широко представлены научные исследования в рамках 
информационно-аналитической концепции, определения и классификации информаци-
онно-аналитических умений, различные аспекты решения проблемы построения цифро-
вой образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования (поколение 3++).  

Средовой подход связывает развитие личности и формирование любых умений с 
понятием образовательной среды. Современные определения понятия «образовательная 
среда» предложены в работах Н. Гонтаровской, Т. Гущиной, Е. Лактионовой, А. Савенко-
ва, А. Хуторского и др. Под образовательной средой современные ученые (Б. Боденко, Т. 
Гильмулина, Ю. Мануйлов, А. Сиволапова и др.) [5] понимают естественное и искус-
ственно созданное социокультурное окружение человека, которое включает содержание и 
различные средства образования, обеспечивающие продуктивную деятельность студен-
тов и направляющие процесс развития личности посредством создания благоприятных 
для этого условий. 

Средовой подход в образовании и воспитании развивался многими учеными, в том 
числе проблемами цифровой, информационно-образовательной или виртуальной образо-
вательной среды занимались следующие ученые: А. Абросимов, А. Андреев, Е. Зайцева, 
И. Захарова, Н. Кобиашвили, Н. Королева, Е. Лобанова, С. Лобачев, А. Митина, Н. Мои-
сеенко, С. Мякишев, С. Назаров, Ю. Насонова, А. Остроумова, Е. Печерская, Н. Рыжова, 
В. Стародубцев и др. [1; 4].  

Понятие «информационно-аналитические умения» представлено в различных ас-
пектах и трактовках. Мы придерживаемся положения о том (А. Б. Климова, Т. Е. Соколо-
ва и др.) [2; 3], что эти умения связаны со способами работы с текстовой информацией – 
поиск, анализ, оценка, переработка, рефлексия текстовой информации. 

Цель исследования: провести диагностику сформированности информационно-
аналитических умений и разработать прототип элемента электронной образовательной 
среды, позволяющей формировать информационно-аналитические умения в процессе 
обучения. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 36 студентов первого курса очной формы обу-
чения, обучающихся по направлениям 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили «Начальное образование. Английский язык», «Началь-
ное образование. Дошкольное образование». Информационно-аналитические умения бы-
ли объединены в три группы: поиск информации, репродуктивно-продуктивное преобра-
зование информации, эвристическое преобразование информации, всего выделено 17 
умений работы с информацией. Каждое умение оценивалось по шкале от 0 до 2: 0 – не 
сформировано, 1 – сформировано не в полной мере, 2 – сформировано. По итогам диа-
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гностики установлено, что низкий уровень составляет от 0 до 12 баллов; средний уровень 
– от 13 до 23 баллов; высокий уровень – от 24 до 34 баллов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале 2019-2020 учебного года нами проведена диагностика уровня сформиро-
ванности информационно-аналитических умений обучающихся. Результаты диагностики 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты диагностики сформированности информационно-аналитических 
умений 
Уровень сформированности 

информационно-
аналитических умений 

Сформированность информа-
ционно-аналитических умений, 

в баллах 

Количество  
обучающихся, чел. 

Доля обучающихся, % 

Низкий уровень 8,2±2,46 17 47,2% 
Средний уровень 15,7±1,23 12 33,3% 
Высокий уровень 27,2±0,98 7 19,5% 

Высокий уровень сформированности информационно-аналитических умений 
имеют лишь 19,5% студентов, при этом среднее выражение показателя в баллах находит-
ся рядом с нижней границей и составляет примерно 27 баллов. Низкий уровень имеют 
47,2% обучающихся, если верхняя граница составляет 12 баллов, то представленный по-
казатель расположен в среднем диапазоне и составляет 8 баллов. Низкая выраженность 
балльного значения показателя и на среднем уровне – около 15 баллов при нижней гра-
нице 12 баллов. Это свидетельствует о низком уровне сформированности информацион-
но-аналитических умений исследуемой группы студентов. 

Наибольшую трудность вызывают группы умений, относящиеся к репродуктивно-
продуктивному преобразованию информации и эвристическому преобразованию инфор-
мации. Анализируя сформированность отдельных умений, можно отметить, что в 
наименьшей мере (57%) у исследуемых сформированы умения, связанные с эвристиче-
ским преобразованием информации: анализ, абстракция, конкретизация и т. д.  

На основании анализа результатов диагностики нами разработан прототип про-
граммного продукта, который может выступать как элемент цифровой среды, способ-
ствующей формированию информационно-аналитических умений. Программный про-
дукт «Биоморфологический анализ растений» предназначен для проведения 
лабораторных занятий по дисциплине «Естествознание» (раздел «Ботаника») или прове-
дения учебной практики по естествознанию. 

В ходе работы с программным продуктом студенты производят анализ растения в 
соответствии с индивидуальным заданием по заданному плану. Перед началом работы 
студенты должны найти растение в природе и собрать его гербарий или сфотографиро-
вать. Далее происходит определение систематической принадлежности растения: вид, 
род, семейство (рисунок 1). Для выполнения данного задания студент должен обратиться 
к справочной литературе. Таким образом, на данном этапе задействованы такие умения 
как поиск источников информации, выделение необходимой информации в найденных 
источниках, сравнение. 

В ходе выполнения задания студенты в первую очередь работают с информацией, 
содержащейся в программном продукте, однако может потребоваться и обращение к 
внешним источникам. 

Все этапы биоморфологического анализа сопровождаются использованием и фор-
мированием следующих информационно-аналитических умений: сравнение, анализ, син-
тез, абстракция, конкретизация, обобщение, то есть большинства умений эвристического 
преобразования информации. По результатам проведения анализа обучающиеся состав-
ляют отчёт, что способствует формированию умения представления обработанной ин-
формации. 
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Рисунок 1 – Форма «Основные сведения» 

На следующих этапах проведения анализа студенты выполняют характеристику 
растений по различным свойствам корня, стебля (рисунок 2), цветка, плода. При этом 
справочная информация представлена на отдельных формах, преимущественно в виде 
изображений, пример представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 2 – Форма «Корень и стебель» 
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Рисунок 3 – Справочная форма «Видоизменения надземных побегов» 

ВЫВОДЫ 

Разработанный программный продукт направлен на формирование и использова-
ние не всех информационно-аналитических умений (преимущественно умений поиска 
информации и эвристического преобразования информации), но поскольку речь идёт о 
необходимости построения цифровой среды для формирования информационно-
аналитических умений, то он может выступать как один из элементов (модулей) данной 
среды. При проектировании элементов цифровой среды, которые по своей сути являются 
заданиями по различным дисциплинам учебного плана, необходимо обращать внимание, 
на формирование каких информационно-аналитических умений направлены задания, и 
преобразовывать задания таким образом, чтобы они были направлены не только на осво-
ения содержания конкретной дисциплины, но и на формирование наибольшего количе-
ства описываемых умений. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» по договору на выполнение научно-
исследовательских работ от 01.06.2020 г. № 16-290 по теме «Проектирование цифровой среды 
для формирования информационно-аналитических умений студентов с учетом индивидуаль-
ной образовательной траектории». 
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Аннотация 
Цель исследования заключается в разработке модели программного продукта для эффектив-
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