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METHODS OF PROBLEMATIZATION OF EDUCATIONAL INFORMATION IN TEACHING
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В статье рассмотрены основные вопросы методики 
проблематизации учебной информации, изложены подроб-
ные алгоритмы проблематизации учебного текста и учеб-
ных заданий, показана актуальность проблематизации 
учебной информации в условиях современного образования, 
предусматривающего формирование творческого в профес-
сиональном отношении выпускника. Исследована интегра-
ция проблемного и личностно-деятельностного подходов 
при формировании профессиональных творческих умений 
студентов. Установлена роль каждого подхода в форми-
ровании личности обучающихся. Приведена классификация 
проблемных заданий в соответствии с типами проблемных 
ситуаций. Рассмотрено развитие профессиональной твор-
ческой индивидуальности обучающихся с помощью форми-
рования у них комплекса профессиональных творческих уме-
ний, в основе которых лежит умение проблематизировать 
учебную информацию и составлять проблемные задания  
к тексту учебников и лекций. Рассмотрена латентная вза-
имосвязь различных типов проблемных ситуаций. Установ-
лено, что любое проблемное задание не только формирует 
какой-то один или несколько приемов разрешения ситуаций 
затруднения, но и является определенным активатором 
мыслительного поля для формирования других, связанных  
с ним или напрямую, или косвенно. Изучены динамические ус-
ловия развития проблемного мышления обучающихся в про-
цессе усвоения учебного материала. 

Особое внимание уделено визуализации учебной инфор-
мации при выполнении пространственно-графического 
типа заданий, способствующих формированию простран-
ственного мышления студентов. Рассмотрена роль про-
блемного подхода в развитии профессионального творче-
ства выпускников, их готовности к выходу из нестандарт-
ных, проблемных ситуаций. Исследовано формирование  

у преподавателя особой системы профессиональных твор-
ческих умений, наряду с совокупностью предметных знаний 
и умений, что дает ему возможность принимать нестан-
дартные, креативные профессиональные решения.

The article examines the main issues of the methodology 
of problematization of educational information, describes de-
tailed algorithms for problematization of educational text and 
educational tasks, shows the relevance of problematization of 
educational information in the conditions of modern education, 
which provides for formation of a creative professional graduate.  
The integration of problem and personal-activity approaches in 
formation of professional creative skills of students is studied. The 
role of each approach in formation of the students’ personality is 
established. The classification of problem tasks according to the 
types of problem situations is given. The article considers the de-
velopment of professional creative personality of students through 
the formation of a complex of professional creative skills, which are 
based on the ability to problematize educational information and 
make problem tasks for the text of textbooks and lectures. The latent 
relationship of various types of problem situations is considered. It 
is established that any problem task not only forms one or several 
techniques for resolving situations of difficulty, but also is a certain 
activator of the thought field for the formation of others related to 
it either directly or indirectly. The dynamic conditions for develop-
ment of the problem thinking of students in the process of learning 
educational material are studied.

Special attention is paid to visualization of educational 
information when performing spatial and graphical tasks that 
contribute to formation of the spatial thinking of students. 
The role of the problem approach in development of profes-
sional creativity of graduates, their readiness to get out of the 
non-standard, problematic situations is considered. The author 
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studies formation of a special system of professional creative 
skills of a teacher, along with a set of subject knowledge and 
skills, which gives him the opportunity to make the non-stan-
dard, creative professional decisions.

Ключевые слова: проблематизация учебной информа-
ции, проблематизация текста, проблемные задания, про-
блемная ситуация, пространственно-графический тип 
заданий, визуализация, профессиональное творчество, 
творческое мышление, поисковая деятельность, личност-
но-деятельностный подход, проблемный подход, професси-
ональные творческие умения. 

Keywords: problematization of educational information, 
text problematization, problem tasks, problem situation, spa-
tial-graphic type of tasks, visualization, professional creativity, 
creative thinking, search activity, personal-activity approach, 
problem approach, professional creative skills.

Введение
В современном российском образовательном простран-

стве выдвигаются непрерывно изменяющиеся требования  
к профессиональной подготовке выпускников. Образо-
вательная система нацелена на подготовку профессио-
нально-творческой личности, способной в дальнейшем 
совершенствоваться в ходе профессиональной деятель-
ности [1]. Современная стратегия развития образования 
предполагает такую организацию процесса обучения, ко-
торая предоставит возможность обучающимся самосто-
ятельно выбирать образовательные маршруты, соответ-
ствующие как их личностным интересам, так и познава-
тельным способностям и индивидуальным потребностям. 
Реализация такой стратегии требует от организаторов 
образовательного процесса (учителей и преподавателей) 
наличие профессиональных творческих умений. Препода-
ватель должен обладать не только предметными знаниями 
и умениями, но и сформированной системой профессио-
нальных творческих умений, дающей возможность при-
нимать нестандартные профессиональные решения. Со-
ответственно, актуальность исследования состоит в том, 
что формирование профессиональных творческих умений 
студентов способствует развитию их профессиональной 
творческой индивидуальности.

Развитию личностного творчества в значительной мере 
способствует проблемное обучение, изученное в разных 
аспектах как отечественными исследователями (Брушлин-
ский А. В., Вербицкий А. А., Зимняя И. А., Матюшкин А. М., 
Ковалевская Е. В., Кудрявцев В. Т., Крутецкий В. А., Кудряв-
цев Т. В., Лернер И. Я., Махмутов М. И., Рубинштейн С. Л., 
Комиссарова Т. С., Скворцов А. В., Будаева С. Д., Джиое-
ва А. Р., Джиоева Г. Х., Жилина В. А. и др.), так и зарубеж-
ными учеными (Дж. Гилфорд, Г. Пойа, К. Дункер, Т. Хат-
чинсон, О. Зельц, В. Оконь и др.) [2—17]. Вместе с тем ана-
лиз работ ученых выявил недостаточную изученность связи 
между проблемным подходом и профессиональными твор-
ческими умениями преподавателя. Научная новизна иссле-
дования заключается в раскрытии этой связи.

Целью исследования является изучение методики про-
блематизации учебной информации в рамках преподава-
тельской работы.

Реализации поставленной цели способствует решение 
ряда задач, таких как: разработка алгоритма проблемати-
зации учебного текста; разработка алгоритма проблемати-

зации учебных заданий; разработка системы проблемных 
заданий различных типов.

Теоретическая значимость исследования обусловлена 
тем, что современное образование должно способствовать 
развитию разносторонней, творческой личности учащихся. 
Но при доминировании репродуктивного, непроблемного 
обучения, мотивация и организация продуктивной деятель-
ности учащихся носит в значительной мере формальный 
характер. Высоким результатом обучения считается запо-
минание и воспроизведение учащимися определенного на-
бора готовых знаний. Однако в настоящий момент этого 
уже недостаточно. Аттестация выпускников школ в России 
осуществляется путем Единого государственного экзамена, 
состоящего из тестовых заданий как базового, так и повы-
шенного уровней сложности. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, 
что выполнить эти задания может лишь выпускник, обла-
дающий критическим, творческим мышлением, готовый 
применять имеющуюся систему интегративных знаний и 
умений на практике, зачастую в новой для себя, проблем-
ной ситуации [2]. Таким образом, проводимое исследова-
ние целесообразно, так как формирование полноценной си-
стемы знаний у обучающегося под силу только педагогу, 
способному творчески мыслить в проблемном профессио-
нальном поле.

Важным компонентом профессионального педагоги-
ческого творчества является совокупность умений выхо-
дить из профессиональных проблемных ситуаций, а так-
же разработка системы профессиональных творческих 
умений обучающихся. Одним из ключевых компонентов 
этой системы является комплекс умений по проблема-
тизации учебной информации. Проблематизация учеб-
ной информации нацелена на развитие профессиональ-
ной творческой мысли при освоении материала любой 
учебной дисциплины. Проблемная форма информации 
способствует творческому участию учащихся в рутин-
ном, на первый взгляд, процессе усвоения новых знаний.  
Это способствует развитию поискового мышления и по-
знавательной самостоятельности в учебном процессе, 
стимулирует высокий уровень мотивации и повышает 
качество усвоения знаний. 

Методология
Методологической базой исследования является ин-

теграция проблемного и личностно-деятельностного 
подходов. При этом личностный аспект предполагает 
главенствующую роль личности учащихся и их учеб-
ной деятельности. Главная цель процесса обучения при 
этом — развитие личности учащихся на основании ре-
ализации их интересов, особенностей и психологиче-
ских потребностей. Для этого необходимо выстраивать 
учебный процесс в сочетании трансляции информации 
(в меньшей степени) и стимулирования познавательного 
интереса к информации через ее проблематизацию. Де-
ятельностный аспект основан на представлении о един-
стве личности и ее деятельности. Суть этого единства  
в том, что любая деятельность во всем ее многообразии 
напрямую или косвенно изменяет структуру личности. 
В свою очередь, личность напрямую или косвенно вы-
бирает деятельность, удовлетворяющую ее потребности. 
Таким образом, личностно-деятельностный подход яв-
ляется целевой и результативной основой исследования,  
а проблемный — процессуальной основой (рис. 1).
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Рис. 1. Интеграция проблемного и личностно-деятельностного 
подходов

Центральным звеном при интеграции двух подходов 
является проблемная ситуация, способом достижения кото-
рой является проблематизация [3]. 

Результаты
Проблематизация учебной информации для составле-

ния проблемных заданий является базовым профессиональ-
но-творческим умением, которое обучающимся необходи-
мо освоить наряду с набором знаний и умений, требуемых  
по ФГОС. Простого наличия предметных знаний и умений 
зачастую недостаточно для формирования многих компетен-
ций, которыми должен обладать на выходе выпускник уни-
верситета. Наряду с комплексом знаний и умений по изучен-
ным дисциплинам компетентный выпускник должен владеть 
системой профессиональных творческих умений (рис. 2).

Рис. 2. Структура профессиональных творческих умений

Базовым профессиональным творческим умением 
является умение ставить учебную проблему через про-
блемные задания на основе предметного материала, ко-
торый состоит из теоретической (текст) и практической 
(задания) частей.

Теоретическая часть, по сути, является «педагогической 
проекцией» научных предметных знаний. В ее структуре 
лежат дидактические единицы, представляющие собой ло-
гически завершенную часть системного целого. Главными, 
«реперными», точками при этом можно считать законы, ка-
тегории, понятия и т. п.

Практическая часть включает в себя задания, проекты, 
тесты, рефераты и др. Эта часть способствует как закрепле-
нию теории, так и умению применить ее на практике. 

Наибольшую часть учебной информации студенты 
получают на лекциях, а также из учебников, содержа-
щих либо только учебный текст, либо учебный текст и 
задания к нему. Оптимальным для развития професси-
онального творчества обучающихся являются учебни-

ки, содержащие текст и задания в проблемной форме. 
Используя систему профессиональных творческих уме-
ний, можно привести к проблемному виду материал лю-
бого учебника.

В рамках изучаемой дисциплины именно учебный 
текст несет максимальную смысловую нагрузку, усво-
ение которой приводит к осознанию дидактического 
содержания, пониманию закономерностей и выходу  
из проблемных ситуаций [4]. В процессе решения интел-
лектуальных затруднений, вызванных изучаемыми про-
блемами, студенты преодолевают противоречия между 
нехваткой имеющихся знаний и необходимостью поиска 
новых, необходимых для выхода из проблемной ситуа-
ции знаний и умений. Проблематизация является одним 
из важнейших условий наиболее полноценного усвое-
ния учебного текста. Нами разработан универсальный 
алгоритм проблематизации учебного текста, который 
дает возможность перевести в проблемный вид практи-
чески любой учебный текст (рис. 3). 
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Рис. 3. Универсальный алгоритм проблематизации учебного текста

Результатом проблематизации является преобразо-
ванный учебный текст, разделенный на логические смыс-
ловые блоки и, в отличие от исходного, имеющий ла-
тентные проблемные вопросы, подлежащие творческому 
разрешению [5].

Алгоритм проблематизации учебных заданий
Работа с текстом учебника обеспечивает в основном 

теоретическое видение изучаемой проблемы. Для перехо-
да в практическую плоскость необходимо уметь конструи-
ровать проблемные задания в рамках исследуемой пробле-
мы [6]. При этом проблемные задания могут составляться 
как «с нуля», так и путем проблематизации уже имеющихся 
заданий учебника.

Выполнение проблемных заданий способствует выхо-
ду из проблемных ситуаций в рамках изучаемого матери-
ала. При этом проблема для студента существует только 
тогда, когда он осознает ее содержание и требования по ее 
решению. Это приводит к состоянию интеллектуального 
затруднения, которое становится мотиватором поиска вы-
хода из проблемной ситуации. Результатом выполнения 
проблемных заданий являются как новые знания, так и про-
блемное мышление, являющееся основой профессиональ-
ной творческой деятельности. Показателями наличия про-
блемного мышления у обучающихся являются следующие 
умения (рис. 4). 

В совокупности с полным и качественным владени-
ем учебным материалом приведенные умения дают об-
учающимся возможность творчески и профессиональ-
но действовать как в знакомой, так и в новой для них 
ситуации. 

По сути своей учебное задание представляет опре-
деленный вид поручения, содержащий требование к вы-

полнению какого-либо учебного действия в конкретной 
учебной ситуации.

Рис. 4. Условия формирования проблемного мышления обучающихся

В основе проблематизации учебных заданий лежит 
новый подход к их формулированию. Именно от форму-
лировки зависит первое восприятие задания. Проблем-
ная формулировка должна включать либо проблемный 
вопрос («Почему, на Ваш взгляд…», «Каким путем?», 
«Как Вы пришли к такому выводу?»), либо проблемное 
действие, направленное на мыслительный процесс об-
учающихся («Выскажите свое мнение…», «Обоснуйте 
Ваш ответ…», «Выведите определение…»). Выполнение 
этих мыслительных действий вкупе с заинтересованно-
стью в получении ответа на вопрос приводит к развитию 
познавательного интереса студентов. Проблематизация 
учебных заданий реализуется с помощью комплекса 
приемов (рис. 5).

Сам процесс выполнения проблемных заданий практи-
чески невозможно алгоритмизировать, так как он зависит 
как от самих заданий, так и от уровня знаний, рефлексии  
и творческого опыта обучающихся. 
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Рис. 5. Комплекс приемов проблематизации учебных заданий

Система проблемных заданий различных типов
Целью постановки проблемных заданий является созда-

ние проблемной ситуации — ситуации интеллектуального 
затруднения. При этом составление проблемных заданий 
не подразумевает автоматического создания проблемной 
ситуации на их основе. 

Для этого задания должны соответствовать двум важным 
критериям: познавательным потребностям учащихся и их 
и познавательным возможностям [7]. В случае если задание 
интересно, но при этом непосильно для исполнителя, после 
нескольких безуспешных попыток его выполнения интерес 
достаточно быстро пропадет из-за осознания бесполезности 
собственных действий. Если же задание посильно, но неин-

тересно, то его выполнение превратиться в рутинную работу. 
Соответствие же проблемных заданий обоим упомянутым 
критериям позволяет вывести исследуемую проблему через 
задания в проблемную ситуацию. В этом случае результатом 
выполнения проблемных заданий являются как новые знания, 
так и активизация проблемного мышления, усвоение приемов 
разрешения интеллектуального затруднения. 

Профессор А. М. Матюшкин всесторонне исследовал 
умственную деятельность учащихся и выделил в ней четы-
ре типа проблемных ситуаций [8]. Его классификация при-
менена при разработке проблемных заданий и дополнена 
еще одним существенным — пространственно-графиче-
ским — типом заданий (рис. 6). 

Рис. 6. Типы проблемных заданий и приемы решения проблемных ситуаций
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Остановимся подробнее на пространственном, образ-
но-графическом типе проблемных заданий.

Визуализация понятий тесно связана с графической 
работой, представляющей собой визуальное оформле-
ние учебной информации в виде упрощенной зарисовки 
деталей изучаемых объектов или явлений, их символи-
ческое условное обозначение, составление логических 
схем, графиков, диаграмм, картоидов, таблиц и графо-
аналитической обработки данных [9]. Очевидно, что 
пространственное мышление формируется в основном 
на графической основе и образно-графический тип про-
блемных заданий перспективен для профессионального 
творчества. 

В приемах графикации сочетаются два начала: абстрак-
тно-логическое и наглядно-образное, что позволяет не 
только предлагать объем информации, но и делать ее не-
формальной, интересной, создавать проблемные ситуации.

Логическая организация, графическая упорядочен-
ность информации может привести к установлению на-
учных законов и закономерностей. Например, таблица 
Менделеева, закон географической зональности, линии 
изотерм зимой и летом и т. д.

Графическому представлению информации посвяще-
на монография У. Боумена (1971), являющаяся ориги-
нальным руководством по методам визуализации науч-
но-технической информации. В ней рассмотрены все ос-
новные задачи, встречающиеся в практике графического 
выражения идей, даются ценные рекомендации, помога-
ющие добиваться ясного, лаконичного, выразительного 
представления информации графическими средствами. 
Как гласит народная мудрость, «хорошая иллюстрация 
стоит 1000 слов» или «лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать».

Выводы
Все типы проблемных ситуаций тесно взаимосвязаны, 

поэтому каждое проблемное задание не просто формирует 
один или несколько приемов их разрешения, но и активизи-
рует мыслительное поле для формирования других, напря-
мую или косвенно с ним связанных.

Пространственно-графический тип заданий способен 
«участвовать» во всех четырех предыдущих типах, являясь, 
таким образом, комплексным типом, или метатипом. Такие 
задания актуальны на более позднем этапе обучения, когда  
у студентов будут в достаточной мере сформированы умения 
и навыки работы с каждым конкретным типом проблемных за-
даний и возникает потребность в учебно-научном творчестве.

Главное при составлении заданий пространственно-гра-
фического типа — организовать их таким образом, чтобы 
вызвать определенные процессы мышления, опирающиеся 
на образы, а рисунок является именно тем средством, с по-
мощью которого «графическая мысль» передается в виде 
«графического высказывания».

Заключение
Проблематизация учебной информации является значи-

мым шагом к формированию творческой мысли студентов.
Разработанные алгоритмы проблематизации учебного 

текста и учебных заданий, а также система проблемных за-
даний различных типов являются универсальными и позво-
ляют применить их при изучении любой дисциплины.

Особую роль при этом играет визуализация учебной инфор-
мации для решения пространственно-графического, образного 
типа заданий, являющаяся метаметодической компетенцией. 

Умение проблематизировать учебную информацию яв-
ляется одной из важных составляющих при формировании 
профессиональных творческих умений студентов. 
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