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Две стороны одной медали. 
Поговорка                                                                                                                                                          

 В чем главная особенность современного образования? В том, что 
современное образование: из образования в состоянии покоя переходит в 
образование в состоянии движения; из традиционного-информационного – в 
инновационное-проблемное; из «информирующего» – в «познающее», т.е. 
моделирующее процесс познания.  
 Для раскрытия данной темы необходимо ответить, как минимум, на 
пять вопросов: 1.Каким может быть процесс познания (основные 
характеристики)? 2.Каким должен быть процесс образования, отражающий 
процесс познания (основные характеристики)? 3.Как проблемный и 
информационный подходы соотносятся с процессом познания? 4.Можно ли 
интегрировать проблемный и информационный подходы в современном 
образовании и почему? 5.Как можно определить и представить проблемно-
информационный подход? 
 Ответим на первый вопрос: «Каким может быть процесс познания?». 
Процесс познания как «по-знание» нового  является предметом изучения 
многих ученых (Э.В.Ильенков, В.В.Ильин, Г.С.Батищев и др.). Процесс 
познания внешнего и внутреннего мира имеет триединое начало: по цели – 
это процесс продуктивный, творческий, направленный на создание нового 
для себя и для других; по содержанию – это процесс преобразования, 
преодоления противоречий, фиксируемых в субъективной и объективной 
действительности; по форме – это процесс нелинейный, спиралеобразный, 
обеспечивающий развитие по спирали, гармонизованный со спиралеобразной 
формой галактики. 

Ответим на второй вопрос: «Каким должен быть процесс образования, 
отражающий процесс познания?». Процесс образования есть «по-знание» уже 
познанного наукой (И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин, М.Н.Скаткин и др.) и 
отраженного «знания» в учебниках в «образах» мира и человека. Для того 
чтобы гармонизовать процессы «по-знания» и «образ-ования», необходимо 
зафиксировать как для процесса познания, так и для процесса образования 
единые основания. Соответственно, процесс образования, как и процесс 
познания, должен также иметь триединое начало: по цели – это должен быть 
процесс продуктивный, творческий, направленный на создание нового, в 
первую очередь, для себя; по содержанию – это должен быть процесс 



преобразования, преодоления противоречий, фиксируемых в учебной 
действительности; по форме – это должен быть процесс нелинейный, 
спиралеобразный, обеспечивающий развитие по спирали, гармонизованное с 
формой процесса познания. 

Ответим на третий вопрос: «Как проблемный и информационный 
подходы соотносятся с процессом познания?». Анализ проблемного подхода, 
на котором основано проблемное обучение и информационного подхода, на 
котором основано информационное (традиционное) обучение по трем 
вышеназванным основаниям – по цели, по содержанию, по форме – 
позволяет соотнести эти подходы с процессом познания: 

– по цели: проблемное обучение – продуктивное, творческое по сути –
направлено на создание нового для себя и для других; информационное 
обучение – репродуктивное по сути – направлено на овладение уже 
имеющимся знанием (информацией); 

– по содержанию: проблемное обучение основано на самостоятельном 
(в определенной мере) «о-своении» знаний и умений в процессе 
преобразования, преодоления противоречий в проблемной ситуации; 
информационное обучение основано на «о-владении» знаниями 
(информацией) и умениями в процессе их накопления; 

– по форме: проблемное обучение имеет нелинейную, вертикальную 
спиралеобразную развертку: 1) презентация учителем и восприятие учеником 
познаваемого объекта, содержащего очевидную или неочевидную проблему; 
2) присвоение учеником познаваемого объекта в процессе разрешения 
проблемных ситуаций, создаваемых на основе проблемных задач; 3) 
творчество ученика и учителя в создании новых объектов познания, в 
постановке и решении новых проблем, при этом контроль осуществляется на 
всех трех уровнях; информационное обучение имеет линейную, 
горизонтальную  развертку: 1) введение материала; 2) закрепление 
материала; 3) контроль овладения материалом  (контроль ЗУНов). 

Ответим на четвертый вопрос: «Можно ли интегрировать проблемный 
и информационный подходы в современном образовании и почему?». 
Интеграция, в соответствии со словарным определением, может трактоваться 
как «объединение в единое целое», «взаимопроникновение». С одной 
стороны, трудно объединить в одно целое столь различные по своим 
характеристикам подходы: проблемный подход, основными 
характеристиками которого являются – продуктивность, преобразование, 
нелинейность; информационный подход, основными характеристиками 
которого являются – репродуктивность, накопление, линейность. С другой 
стороны, эти подходы можно объединить, так как, по словарному 
определению, «информация» – это «сведения об окружающем мире и 
протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или 
специальным устройством…» [Ожегов, 1990]. Поскольку любая информация 
как сведения о мире и протекающих в нем процессах содержит явные и 
скрытые объективные проблемы, воспринимаемые человеком, постольку 



проблемный и информационный подходы являются частью единого 
информационного поля Земли, единого информационного пространства. 

Ответим на пятый вопрос: «Как можно определить и представить 
проблемно-информационный подход?». При определении проблемно-
информационного подхода мы будем опираться на ранее сформулированное 
определение проблемного подхода, нацеленного «на развитие творческого 
мышления, творческих межличностных отношений, творческой личности в 
процессе совместной творческой деятельности по постановке и решению 
проблем в социальной и профессиональной сферах на разных уровнях 
проблемности…» [Ковалевская, 2010: 4]. Дополним это определение 
словосочетаниями со словом «информация», отметим их курсивом для 
фиксации новой информации и сформулируем определение проблемно-
информационного подхода, который нацелен «на развитие творческого 
мышления в процессе анализа информации, творческих межличностных 
отношений в процессе обмена информацией, творческой личности в процессе 
совместной творческой деятельности по созданию новой информации, нового 
информационного продукта при постановке и решении проблем в 
социальной и профессиональной сферах на разных уровнях проблемности». 

Проблемно-информационный подход, как любой подход к 
образованию, может быть отражен в проблемно-информационной 
образовательной модели, где модель определяется как «образ чего-либо» – 
содержания или процесса обучения. Являясь общими основаниями данной 
модели проблемный и информационный подходы, играют разные роли – 
информационный подход отвечает за содержание современного образования, 
а проблемный – за процесс современного образования. 

Возвращаясь от науки к жизни, можно сказать, поскольку проблему мы 
ищем в информации, а новую информацию создаем через постановку и 
решение проблем, постольку проблемный и информационный подходы – это 
часть единого целого, или – «две стороны одной медали». 
 

	  


