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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 

««Методика постановки проблемных вопросов на уроках  

русского языка и литературы»» 

 

 

050300 «Филологическое образование» 

 

 

Основная образовательная программа повышения квалификации 

учителя-словесника разработана в соответствии с Концепцией феде-

рального государственного образовательного стандарта, в соответ-

ствии с требованиями к структуре основной образовательной про-

граммы, на основе Квалификационных характеристик должностей ра-

ботников образования. 

Программа опирается на деятельностный подход к преподава-

нию русского языка и литературы, на компетентностную модель ре-

зультатов образования, что обеспечивает реализацию ФГОС в плане 

достижения предметных, метапредметных и личностных аспектов ре-

зультативности. 

Программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени поствузовского (дополнительного) об-

разования – в системе повышения квалификации. Программа соответ-

ствует основным принципам государственной политики РФ в области 
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образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об обра-

зовании». Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечело-

веческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к пра-

вам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-

мье; 

– единство культурного и образовательного пространства, защи-

та и развитие системой образования региональных культурных тради-

ций и особенностей; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образо-

вания к уровням и особенностям развития и подготовки слушателей 

курсов; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для 

самореализации, творческого развития педагога. 

В методологическом плане ведущими выступают подходы: 

культурно-исторический подход Л. С. Выготского, деятельностная 

концепция А. А. Леонтьева, подход развивающего обучения Д. Б. 

Эльконина, В. В. Давыдова; принцип амплификации развития А. В. 

Запорожца; идея «диалога согласия» М. М. Бахтина и «школы пони-

мания» (Ю. Л. Троицкий, Ю. В. Сенько); коммуникативно-

деятельностный подход к преподаванию филологических дисциплин 

(М. С. Соловейчик, С. П. Лавлинский, Т. С. Троицкая, В. И. Тюпа и 

др.). 

Актуальность содержания данной Программы базируется на 

следующем противоречии, складывающемся в проблемном поле со-

временной образовательной ситуации. С одной стороны, государ-

ственный заказ на качественно новое образование и новую модель 

выпускника получил оформление в целом ряде документов. С другой 
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стороны, реальная практика школьного преподавания обусловлена как 

факторами, тормозящими этот заказ (инерция массового школьного 

образования традиционного типа, неготовность педагога обеспечить 

условия для реализации нового поколения стандарта, не владение со-

временными технологиями деятельностного типа, направленными на 

развитие личности ребёнка и др.), так и факторами многообразной и 

во многом разнородной инновационной деятельности отдельных об-

разовательных учреждений и отдельных учителей-словесников, тре-

бующей осмысления, обобщения и согласовывания с принципами 

ФГОС. Имеющийся разрыв между государственным заказом и прак-

тическими условиями его обеспечения определяет содержательный 

вектор программы. А именно: создание образовательной среды и 

обеспечение условий обучения для корректировки и совершенствова-

ния профессиональных качеств учителя в соответствии с требования-

ми современного государственного заказа. Таким образом, в Про-

грамме рассматриваются современные вопросы преподавания русско-

го языка и литературы в условиях совершенствования структуры, со-

держания образования и внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Принципы построения Программы. Программа основывается 

на следующих базовых принципах обучения, специфических для сфе-

ры поствузовского образования: 

– принцип рефлексии собственной педагогической деятельно-

сти; 

– принцип единства развития предметных, метапредметных и 

личностных универсальных учебных действий и профессиональных 

компетенций; 

– принцип проектирования образовательной деятельности и по-

строения вариативности еѐ моделей; 
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– принцип освоения нового уровня синтезированного знания, 

включающего единство практического и теоретического уровней, 

технологический уровень его освоения; 

– принцип применения знаний в нестандартных, изменяющихся 

условиях деятельности; 

– принцип диалогового взаимодействия разных субкультур 

(детской и взрослой, разных поколений педагогов, разных типов обра-

зовательных технологий, социокультурных групп). 

Общая цель данной Программы состоит в формировании и со-

вершенствовании профессиональных компетенций учителя-

словесника (предметных, метапредметных, личностных), связанных 

со способностями к проектированию, реализации и рефлексивному 

анализу педагогической деятельности в условиях модернизации обра-

зования и в соответствии с ведущими принципами ФГОС. 

В связи с поставленной целью выделяется ряд задач, которые 

должны решаться в процессе реализации программы обучения. 

Первый круг задач связан с обеспечением понимания ключевых 

идей и принципов ФГОС, специфических задач учителя-словесника, 

направленных на изменение, совершенствование своей педагогиче-

ской деятельности в соответствии с современным государственным 

заказом, с пониманием специфики компетентностного и деятельност-

ного аспектов содержания стандарта применительно к преподаванию 

школьных курсов русского языка и литературы. 

Второй круг задач связан с овладением и совершенствованием 

учителем-словесником образовательных технологий, отвечающих це-

лям и задачам реализации ФГОС; с формированием умений в коллек-

тивной и самостоятельной деятельности проектировать учебную ситу-

ацию, реализовывать еѐ, строить еѐ рефлексивный анализ и осуществ-

лять диагностику, мониторинг результатов деятельности в соответ-
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ствии с требованиями ФГОС и спецификой учебных предметов «Рус-

ский язык» и «Литература». 

Третий круг задач связан с умением осмыслять, анализировать 

практический опыт учебных ситуаций и урока с позиций смысла дея-

тельности учителя и ученика с точки зрения задач развития предмет-

ных, метапредметных и личностных универсальных учебных дей-

ствий и компетенций субъектов обучения в рамках предметов «Рус-

ский язык» и «Литература», а также метапредметных курсов. 

 

Требования к уровню освоения Программы 

В соответствии с Концепцией ФГОС результаты освоения обра-

зовательной программы определяются в трёх основных аспектах: 

• личностные результаты – готовность и способность слушате-

лей к саморазвитию, сформированность мотивации к творческой про-

фессиональной деятельности, ценностно-смысловых установок педа-

гога, отражающих его индивидуально-личностные позиции, социо-

культурные компетентности, личностные качества; 

• метапредметные результаты – освоенные слушателями уни-

версальные профессиональные компетенции: способность строить 

гармоничный профессиональный диалог и владение основными ком-

муникативными стратегиями; действия профессиональной рефлексии 

– предметной, операциональной, личностной; информационная ком-

петенция – способность оперировать информацией разного типа и 

уровня сложности, строить собственную информационную структуру; 

• предметные результаты – освоенные слушателями в ходе изу-

чения учебной программы опыт специфической для предметной обла-

сти «Русский язык и литература» деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система осново-

полагающих элементов научного знания, лежащая в основе современ-

ной научной картины мира. 
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В итоге освоения Программы слушатели должны: 

• знать основные требования к уровню подготовки выпускников, 

предусмотренные ФГОС; 

• иметь способность оценивать роль и место базовых знаний по 

лингвистике и методике русского языка в профессиональной деятель-

ности с точки зрения основных целей и направлений модернизации 

современного образования (в соответствии с концептуальными доку-

ментами в сфере образования РФ) и содержания ФГОС; 

• организовывать педагогическую работу с использованием 

коммуникативно-деятельностных технологий обучения русскому язы-

ку; 

• уметь проектировать сценарии учебных ситуаций по русскому 

языку и литературе на основе инновационных методов обучения; 

• уметь планировать диагностируемые результаты обучения с 

опорой на компетентностный подход и современные методы ком-

плексной диагностики; 

• знать современное состояние и перспективы развития методи-

ки преподавания русского языка; 

• знать особенности формирования функциональной грамотно-

сти учащихся; 

• понимать принципы формирования развивающей образова-

тельной среды; 

• знать методические требования к планированию и оцениванию 

результатов обучения на основе компетентностного и деятельностно-

го подходов; 

• понимать базовые ключевые компетенции языкового и линг-

вистического образования учащихся; 

• иметь практические умения формирования основных компе-

тенций; 
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• знать изменения в структуре и содержании программ и учеб-

ников в связи с введением новых стандартов; 

• знать основные требования к технологии проведения ЕГЭ и 

ГИА по русскому языку и литературе; 

• владеть сравнительным анализом современных программ и 

УМК по русскому языку и литературе; 

• составлять рабочие программы к основному курсу и курсам по 

выбору по русскому языку и литературе; 

• уметь анализировать разные типы уроков и собственную педа-

гогическую деятельность, в том числе в аспекте реализации ФГОС 

общего образования; 

• уметь прогнозировать результаты обучения, которые могут 

быть получены после применения новых технологий, приёмов и мето-

дов на практике; 

• владеть современными способами диагностики образователь-

ного процесса, планировать свою деятельность с учетом возрастных 

особенностей учащихся.  

Формы, виды организации учебной работы 

Инвариантными формами работы со слушателями являются: 

• интерактивная лекция (информирующего, проблемного харак-

тера); 

• анализ теоретико-практического материала; 

• методическое моделирование. 

Познавательная деятельность слушателей осуществляется в 

формах: 

• активной дискуссии (круглые столы); 

• проблемного поиска; 

• аналитической работы; 

• индивидуального и группового проектирования. 
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Результаты учебно-познавательной деятельности слушателей 

могут быть представлены в форме: 

• методического сочинения (эссе по проблеме); 

• индивидуальной презентации на выбранную тему; 

• мастер-класса или открытого занятия. 

Структура Программы 

Программа курсов повышения квалификации «Методика поста-

новки проблемных вопросов на уроках русского языка и литературы»  

включает в себя 3 раздела. Замысел курса состоит в том, что слушате-

ли осваивают общую образовательную модель и конкретные техноло-

гические приёмы, отвечающие требованиям ФГОС, на трёх основных 

уровнях: 

– теоретическом (основные положения и понятийный аппарат 

методологии гуманитарного знания, лингвометодики и дидактики в 

аспекте различения традиционных и деятельностных технологий); 

– технологическом (проектирование учебных ситуаций и про-

блемных вопросов, построение своих опытных образцов и технологи-

ческих приёмов, апробация); 

– феноменологическом (демонстрация и рефлексивный анализ 

инновационного опыта на примере деятельности самих слушателей и 

базовых школ). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. ФГОС и базовые компетенции в области языкового образо-

вания.  

Компетентностный подход и преподавание русского языка. Модели 

общения и формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Специфика коммуникативно-деятельностных технологий. Технология 

проблемного обучения на уроках русского языка и литературы. 
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Раздел 2. Постановка проблемных вопросов на уроках русского языка 

и литературы. 

Виды и типы вопросов. Типы вопросительных предложений. Вопро-

сы, применяемые в обучении. Классификация проблемных вопросов 

на основе дидактической цели.  Методические приемы и стратегии, 

развивающие умения задавать вопросы. 

Раздел 3. Представление проблемных вопросов в собственной педаго-

гической деятельности.  

Презентация учителями собственного опыта. Итоговая аттестация. 

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Название разделов и тем 

 

Количество часов Формы 

аттеста-

ции 

(проме-

жуточная 

и итого-

вая) 

всего лекции практ., 

иные 

виды 

учеб-

ной де-

ятель-

ности 

I. ФГОС и базовые компетенции 

в области языкового образова-

ния.  

1.1.Компетентностный подход и 

преподавание русского языка 

1.2. Модели общения и формиро-

вание коммуникативной компе-

тенции учащихся 

1.3. Специфика коммуникативно-

деятельностных технологий 

1.4. Технология проблемного 

обучения на уроках русского 

языка и литературы. 

 

16 8 8 Портфо-

лио до-

кументов 

по мо-

дерниза-

ции фи-

лологи-

ческого 

образо-

вания и 

ФГОС 

ООО. 

II. Постановка проблемных во-

просов на уроках русского язы-

ка и литературы.  

2.1.Виды и типы вопросов. Типы 

вопросительных предложений. 

2.2.Вопросы, применяемые в обу-

40 16 24 Констру-

ирование 

проблем-

ных во-

просов 
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чении. 2.3.Классификация про-

блемных вопросов на основе ди-

дактической цели.  

2.4. Методические приемы и 

стратегии, развивающие умения 

задавать вопросы. 

III. Представление проблемных 

вопросов в собственной педаго-

гической деятельности.  

Презентация учителями соб-

ственного опыта. Итоговая атте-

стация 

16  4 12  Разработ-

ка урока 

(или 

фрагмен-

та урока) 

 ИТОГО: 72 28 44  

 

 

 

Раздел 1. ФГОС и базовые компетенции в области языкового об-

разования.  

Компетентностный подход и преподавание русского языка. Модели 

общения и формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Специфика коммуникативно-деятельностных технологий. Технология 

проблемного обучения на уроках русского языка и литературы. 

____________________________________________________________  

Доказано: успех человека зависит от того,  

насколько широк диапазон его компетенции. 

Т. И. Шамова 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТ-

НОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ  

Дискуссии о ключевых компетентностях и о компетентностной 

ориентации образования, споры о правильности использования тер-

минов «компетентность» и «компетенция» приобрели в последнее 

время массовый характер. Само обсуждение компетентностного под-

хода, безотносительно специфических представлений и интерпрета-



13 
 

ций, погружено в особый культурно-образовательный контекст, за-

данный следующими тенденциями российского образования в по-

следнее десятилетие: утрата единства и определенности образова-

тельных систем, формирование рынка труда и связанного с ним рынка 

образовательных услуг; вариативность и альтернативность образова-

тельных программ, возрастание конкуренции и коммерческого факто-

ра в деятельности образовательной системы; изменение функции гос-

ударства в образовании: от тотального контроля и планирования - к 

общей правовой регуляции возникающих в образовании отношений; 

перспективы интеграции российского образования и российской эко-

номики, в целом, в международную (в частности, европейскую) си-

стему разделения труда.  

Компетентностный подход востребован постольку, поскольку со-

временное образование требует существенной модернизации. Пред-

ставим некоторый обобщенный образ наиболее значительных элемен-

тов компетентностного подхода в отечественной педагогике. Есте-

ственным генетическим прообразом современных представлений 

компетентностного подхода считаются идеи общего и личностного 

развития, сформулированные в контексте психолого-педагогических 

концепций развивающего и личностно-ориентированного образова-

ния. В этой связи, компетенции рассматриваются как сквозные, вне- 

над- и метапредметные образования, интегрирующие как традицион-

ные знания, так и разного рода обобщенные интеллектуальные, ком-

муникативные, креативные, методологические, мировоззренческие и 

иные умения.  

Категориальная база компетентностного подхода непосредствен-

но связана с идеей целенаправленности и целезаданности образова-

тельного процесса, при котором компетенции задают высший, обоб-

щенный уровень умений и навыков учащегося, а содержание образо-

вания определяется четырехкомпонентной моделью содержания обра-
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зования (знания, умения, опыт творческой деятельности и опыт цен-

ностного отношения).  

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых по-

нятия: компетенция и компетентность, при этом первое из них «вклю-

чает совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов», а второе 

соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и пред-

мету деятельности». В этом же контексте функционирует и понятие 

«образовательной компетенции», понимаемой как «совокупность 

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельно-

сти ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной 

действительности, необходимых для осуществления личностно и со-

циально-значимой продуктивной деятельности». 

 В этой связи, образовательные компетенции дифференцируются 

по тем же уровням, что и содержание образования: ключевые (реали-

зуемые на метапредметном, общем для всех предметов содержании); 

общепредметные (реализуемые на содержании, интегративном для 

совокупности предметов, образовательной области); предметные 

(формируемые в рамках отдельных предметов).  

Формулировки ключевых компетенций и, тем более, их систем, 

представляет наибольший разброс мнений; при этом используются и 

европейская система ключевых компетенций, так и собственно рос-

сийские классификации, в составе которых представлены ценностно-

смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информацион-

ная, коммуникативная, социально-трудовая компетенции и компетен-

ция личностного самосовершенствования.  

Целью современного образования становится развитие учащегося 

как субъекта познавательной деятельности. «Выпускник знающий» 

перестал соответствовать запросам социума. Возник спрос на «Вы-
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пускника умеющего, творческого», имеющего ценностные ориента-

ции. 

Решению этой проблемы призван помочь компетентностный 

подход к обучению. Проблемами компетентностного подхода в обра-

зовании занимаются многие российские специалисты: А.В. Баранни-

ков, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, О.Е. Лебедев, В.В. 

Сериков, М.А. Холодная, А.В. Хуторской, Т.И. Шамова и др. 

Проблема современной школы: низкая учебная мотивация, неже-

лание учиться, низкое качество обучения. Формирование ключевых 

компетентностей учащихся является одной из наиболее актуальных 

проблем образования, а компетентностный подход может рассматри-

ваться как выход из проблемной ситуации, возникшей из-за противо-

речия между необходимостью обеспечивать качество образования и 

невозможностью решить эту задачу традиционным путём за счёт 

дальнейшего увеличения объёма информации, подлежащей усвоению. 

Понятие «компетентностный подход» стало для нас за несколько 

лет более привычным, но от этого не стало более понятным. Попробу-

ем ещё раз вместе разобраться, в чём его преимущество перед тради-

ционным подходом, какими приёмами учитель может формировать 

компетенции у обучающихся. 

Образование, ориентированное только на получение знаний, 

означает в настоящее время ориентацию на прошлое. В меняющемся 

мире система образования должна формировать такие новые качества 

выпускника как инициативность, инновационность, мобильность, 

гибкость, динамизм и конструктивность.  

Будущий профессионал должен обладать стремлением к самооб-

разованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями 

и понимать возможности их использования, уметь принимать само-

стоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей про-

фессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, 
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быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро 

из них выходить 

Компетентность в деле – это набор всего того, что позволяет че-

ловеку успешно справляться с этим делом. Это, конечно, знания, уме-

ния, навыки. Но при этом вне опыта реального дела быть компетент-

ным невозможно. Например, компетентность в вождении автомобиля 

включает в себя и знания, и умения, и навыки, но обретенные в опыте 

собственной деятельности, а не извлеченные из какого-то учебника.  

Задача школы не в том, чтобы нашпиговать ребенка теми или 

иными учебными знаниями, а в том, чтобы сделать его деятельно 

успешным, научить его обретать индивидуальную опытную компе-

тентность в любом деле, за которое он принимается.  

Компетенция – совокупность определённых знаний, умений и 

навыков, в которых человек должен быть осведомлён и имеет практи-

ческий опыт работы. (Полонский В.М. Словарь по образованию и пе-

дагогике М.: Высшая школа,2004 год.)  

В зависимости от содержания образования (учебных предметов и 

образовательных областей) различают: 

 Ключевые или метапредметные компетенции; 

Общепредметные; 

Предметные компетенции. 

В процессе обучения в школе у ребёнка должны быть сформиро-

ваны ключевые компетенции. Если эти они сформированы, это зна-

чит, что у человека есть некий особый ресурс достижения высокого 

уровня компетентности в любом виде деятельности.  

Ключевых компетенций не так уж мало, но все они складываются 

из четырех элементарных компетенций: 

информационная – готовность к работе с информацией; 

коммуникативная – готовность к общению с другими людьми; 

кооперативная – готовность к сотрудничеству с другими людьми; 
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проблемная – готовность к решению проблем.   

Рассмотрим следующую ситуацию. 

 «Была однажды создана школа для животных. Преподаватели 

были уверены, что у них очень понятный учебный план, но почему-то 

учеников преследовали неудачи. Утка была звездой урока по плава-

нию, но полностью проваливалась на лазании по деревьям. Обезьяна 

была великолепна в лазании по деревьям, но получала тройки по пла-

ванию. Цыплята были превосходны в поиске зерен, но так срывали 

уроки по лазанью по деревьям, что их ежедневно отправляли в каби-

нет к директору. Кролики делали сенсационные успехи в беге, но им 

пришлось нанимать индивидуального преподавателя по плаванию. 

Печальнее всего обстояли дела у черепах, которые, после многих диа-

гностических тестов, были объявлены «неспособными развиваться». 

И их послали в специальный класс, в отдаленную нору суслика». 

Интересная притча? Кто здесь неудачник: учитель или ученики? 

Как учить разных учеников? Как выстраивать учебный процесс так, 

чтобы в нем могли хорошо чувствовать себя все дети? 

Сегодня востребован педагог, способный творчески подходить к 

решению любой проблемы, сравнивать, анализировать, исследовать, 

умеющий находить выход из нетипичных ситуаций. В соответствии с 

этим возникла необходимость осуществления поиска новых путей 

развития творческой личности педагога. Специалисты справедливо 

подчеркивают, что “исследовательский элемент был, есть и еще в 

большей степени будет важнейшим элементом практической педаго-

гической деятельности”. Педагог, умеющий творчески решать раз-

личные педагогические задачи, искать новые варианты решений педа-

гогических ситуаций, сможет организовать процесс обучения на 

уровне, отвечающем требованиям современного общества. 

Парадоксы современной образовательной ситуации заключают-

ся в том, что несмотря на наличие огромного количества исследова-
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ний в области новых образовательных технологий, в педагогической 

практике продолжают доминировать пассивные методы. Можно 

назвать следующие причины: 

 более длительная традиция использования пассивных методов, 

 недоверие к относительно инновационным методам, 

 отсутствие собственного опыта интерактивного обучения у пе-

дагогов, 

 недостаточная методическая подготовленность педагогов. 

Различия между пассивными, активными и интерактивны-

ми методами. 

Многие хотели бы определить для себя разницу между пассив-

ными, активными и интерактивными методами обучения. 

Разделение на пассивные, активные и интерактивные методы 

довольно условно, так как в практике они чаще всего переплетаются, 

но возможен и акцент на один из методов. Критерий их разделения – 

уровень коммуникации, взаимодействия участников учебного процес-

са. 

Одной из самых популярных интерактивных форм работы у 

многих педагогов считается групповая работа. Как вы думаете, по-

чему? 
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Сейчас мы предлагаем вам следующее задание. Вы выбираете 

карточку с рисунком, по рисунку определите к какой стратегии (пас-

сивных, активных или интерактивных методов) относится данный 

рисунок. Выбираете эту стратегию, которую, по вашему мнению, 

раскрывает рисунок. Обоснуйте, пожалуйста, свой выбор, и резуль-

таты работы оформите на листе, заполняя таблицу: 

Стратегии обучения 

________________________________________методы 

 

Роль учителя Роль ученика Способ взаимо-

действия 

Источник инфор-

мации 

Слова для справок: Субъект процесса, пассивный объект, участник 

процесса, ведет исследование, центральная фигура, эксперт, кон-
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сультант, определяет направление работы, источник информации, 

линейное взаимодействие, круговое взаимодействие, совместное об-

суждение; книги, словари, сборники, ИКТ; одностороннее взаимодей-

ствие, предлагает идеи, обучение через проживание опыта, создаёт 

условия для инициативы учащихся; нет инициативы, нет творче-

ства; задаёт вопросы … . 

Пассивные стратегии или методы линейного взаимодействия: 

одностороннее, линейное взаимодействие; 

учитель - центральная фигура, он источник информации; 

он распределяет время, работу; 

много контролирует; 

ученик - пассивный объект воздействия; 

класс - масса; 

нет активного творчества учащихся, нет алгоритма взаимодействия 

друг с другом; 

нет инициативы учащихся, самостоятельности. 

Активные стратегии или методы кругового воздействия. 

Характер взаимоотношений изменяется, хотя учитель и остается цен-

тральной фигурой: 

учитель источник информации, эксперт; 

ученик уже не пассивный слушатель, он задает вопросы, предлагает 

собственные идеи, решения, т.е. он уже становится субъектом учеб-

ной деятельности; 

темы, проблемы формулируются в ходе совместного обсуждения; 

нет жесткой структуры занятия, т.к. учитель готов действовать по си-

туации. 

Интерактивные стратегии или методы кругового взаимодействия. 

Роль преподавателя резко изменяется: 

он перестает быть центральной фигурой и главным источником ин-

формации; 
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его роль  - определить общее направление работы, создать условия 

для инициативы учащихся; 

он консультант, помощник при серьезных затруднениях; 

учащийся - полноправный участник учебного процесса, он ведет ис-

следование, поиск самостоятельно или во взаимодействии с другими 

учащимися; 

источниками информации для учащихся являются книги, словари, 

сборники, ИКТ. 

процесс обучения во многом идет через проживание опыта. 

Согласны ли вы с тем, что:  

Активные методы обучения – это система методов, обеспечива-

ющих активность и разнообразие мыслительной и практической дея-

тельности учащихся в процессе освоения учебного материала. (+) 

АМО можно применять на всех этапах урока. (+) 

Для каждого этапа урока используются свои методы обучения. 

(+) 

АМО строятся в основном на монологе (-), диалоге. (+) 

Учение – объект обучения. (-) 

Учитель – наставник, модератор, консультант. (+) 

Переход на обучение по Федеральным государственным Стан-

дартам второго поколения требует от педагогов абсолютно нового 

подхода к организации обучения. 

Работая многие годы в школе, мы замечаем, что как бы мы ни 

старались – обучаются успешно только 10%. Почему? 

Как гласит китайская притча: «Скажи мне – и я забуду; покажи 

мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму»  

Далее мы видим процентное соотношение уровня запоминания 

учащихся в зависимости от вида деятельности, с помощью которой 

они вовлечены в процесс познания. 

Не секрет, что мы запоминаем: 
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10% того, что мы читаем, 

20 % того, что мы слышим, 

30 % того, что мы видим, 

50% того, что мы видим и слышим, 

70% того, что мы говорим, 

90% того, что мы говорим и делаем. 

Объяснение простое: только 10% людей способны запомнить и по-

нять, то, что они читают. И только, когда мы говорим и участвуем в 

реальной деятельности, только тогда мы запоминаем на 90%. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ РУС-

СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. 

Язык по своей специфике и социальной значимости - явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи ин-

формации, средством хранения и усвоения знаний, частью культуры 

народа. Владение языком, умение общаться, добиваться успеха в про-

цессе коммуникации являются теми характеристиками личности, ко-

торые во многом определяют достижения человека практически во 

всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изме-

няющимся условиям современного мира.  

В настоящее время вопрос о смене приоритетов в целевой уста-

новке стоит особенно остро. Проблема перехода на качественно новое 

содержание требует методологического обоснования, выявления 

принципов, которые позволяют направить всю систему образования 

на формирование «жизненных навыков» - функциональной грамотно-

сти, профессиональной компетентности, практических навыков и 

умений.  

В нашей стране осуществляется комплекс мер, направленных на 

внедрение компетентностного образования, проводятся исследования 
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по определению базовых и ключевых компетентностей как ожидае-

мых результатов обучения.  

Компетентностный подход в обучении - это направленность обу-

чения на развитие комплекса качеств учащихся, необходимых для 

формирования социальной мобильности ученика, которая проявляется 

в способности осуществлять деятельность в меняющихся условиях.  

Компетенция в области языка - способность учащихся использо-

вать языковые знания, умения, навыки в различных жизненных рече-

вых ситуациях.  

В условиях билингвизма обучение русскому языку и литературе 

должно осуществляться с учетом приобщения подрастающего поко-

ления к универсальным, глобальным ценностям, формирования у под-

ростков умений общаться и взаимодействовать с представителями со-

седних культур в мировом пространстве. В этой связи понимание ро-

ли языков в современном мире ставит перед нами вопрос обучения 

языкам и повышения уровня языковой подготовки учащихся. 

Возможно, компетентностный подход в обучении как реальное 

требование времени станет одним из путей решения этой задачи. 

Главная цель компетентностного подхода в преподавании русского 

языка и литературы заключается в формировании всесторонне разви-

той личности школьника, его теоретического мышления, языковой 

интуиции и способностей, овладение культурой речевого общения и 

поведения. 

Язык и литература, являясь необходимыми элементами любой 

нации, представляют собой один из каналов, с помощью которого 

можно получить информацию о внешнем мире и рассказать о себе. 

Стратегической целью обучения другим языкам является гармо-

ничное развитие личности ребёнка. Это предполагает не только овла-

дение навыками общения на изучаемом языке, в данном случае речь 
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идет о русском языке и литературе, но и приобщение к инонациональ-

ной культуре. 

Формирование и развитие полиязычной и поликультурной лич-

ности на уроках нами понимается как воспитание учащегося, ориен-

тированного через свою культуру и язык на другие, т.е. заинтересо-

ванного в изучении русского языка и литературы и других мировых 

языков и культур. 

По ФГОС определены три задачи школьного курса русского язы-

ка: это формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции.  

 Языковая компетенция – способность учащихся употреблять 

слова, их формы, синтаксические структуры в соответствии с норма-

ми литературного языка. Эти задачи традиционно решаются в школе 

путём введения новых пластов лексики, пополнения фразеологическо-

го запаса, обогащения грамматического строя речи учащихся: усваи-

ваются морфологические нормы согласования, управления, построе-

ния предложений разных видов, речь школьников обогащается сино-

нимическими конструкциями. Этой цели служат разделы русского 

языка. 

Следующий тип компетенций – лингвистическая. Иногда этот 

термин употребляется как синоним языковой компетенции, однако это 

понятие шире. Оно предполагает более глубокое осмысление устной и 

письменной речи – её законов, правил, структуры. 

           Лингвистическая компетенция обеспечивает познавательную 

культуру личности школьника, развитие логического мышления, па-

мяти, воображения учащихся, овладение навыками самоанализа, са-

мооценки. 

     Большое значение имеет целеполагание, потому работу в каждом 

классе необходимо начать с проведения специальных уроков, содер-
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жанием которых станет раскрытие понятий «язык» и «речь», богат-

ства русского языка и  начать надо с беседы 

       Беседа в 7 классе. 

       «Представьте себе огромную кладовую, которая существует в 

памяти людей. В ней множество «полочек», где хранятся разные 

средства. Ими пользуются, когда говорят и пишут. 

        На одной полке – части слов, на другой – слова. Можно взять не-

сколько слов и из них, выражая какую-либо мысль, построить пред-

ложение. А потом слово, показавшееся недостаточно точным, заме-

нить другим. Для устной речи в этой «кладовой» - звуки. 

Эта огромная, сложно устроенная «кладовая» и есть язык. 

       А что же такое речь? 

        Речь – это использование людьми законов «кладовой» во время 

общения , т.е. речь – это язык в действии, язык в работе.» 

       Учитель подчеркнёт мысль о том, что словарное богатство рус-

ского языка создаётся не только большим количеством слов, но и 

наличием слов, близких по значению, противоположных по значению, 

огромным количеством устойчивых сочетаний, пословиц и поговорок. 

      Приведу несколько интересных, на мой взгляд, упражнений, ис-

пользуемых при закреплении и обобщении знаний, умений, навыков 

учащихся по теме «Лексика». Это упражнения с одним сло-

вом «друг». 

1. Определите, сколько значений у слова друг в приведённых 

предложениях. 

1)  Любимых детских книг творец 

И верный друг ребят, 

Он жил, как должен жить боец. 

И умер, как солдат. 

2)  А сколько вам, дорогой друг, лет? 

3)  В нашей школе есть кружок друзей русского языка. 
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2. Выделите при толковании слова родовой и видовой признаки. 

Сделайте запись в таблице. 

Друг – это… 

3. Подберите синонимы, антонимы, и слова, родственные сло-

ву друг. 

Запишите их в таблицу. 

4. Составьте словосочетания с синонимами слова друг. 

5. Вспомните какие-нибудь высказывания о дружбе. 

6. В каких предложения вы употребите сло-

во друг, дружок? Почему? 

Эффективность такой работы в том, что у детей складывается 

целостное представление о слове (его родо-видовых связях) и форми-

руются навыки и умения употребления в речи. 

  В формировании языковой компетенции особое значение при-

обретает организация работы учащихся со словарями. Виды упражне-

ний со словарями имеют практическую направленность обучения, но 

в то же время должны решать и задачи развития учащихся, воспита-

ние интереса к этой работе. При работе со словарями важно научить 

детей поисковому, просмотровому чтению, совершенствовать навык 

чтения, пользоваться справочным аппаратом словаря, прежде всего 

указателями слов, алфавитными индексами. На уроке дифференциро-

ванно ребятам может быть предложено: 

Компетентность учащихся формируется при составлении ком-

плексных видов заданий. Например, уроки при изучении СПП, целью 

которых является: 

1.Повторить знания по теме: «СПП с придаточными определительны-

ми и дополнительными»; 

2.Развить умение отличать СПП с придаточным определительным 

от СПП с придаточным дополнительным; 



27 
 

3. Закрепить умение расставлять знаки препинания, составлять схемы 

предложения; 

4.Развить стилистические навыки учащихся. 

Особое, ведущее место в системе обучения русскому языку на 

современном этапе, в первую очередь по развитию языковой компе-

тенции обучающихся, занимает работа с текстом, которая проводится 

уже с 5 класса: это художественно-стилистический, лексико-

грамматический и другие виды анализа. 

Текст — основная дидактическая единица. Поэтому один из ве-

дущих принципов — насыщенность урока текстами: художественны-

ми, научно-популярными, учебными. Целенаправленный отбор тек-

стов способствует созданию на уроках развивающей речевой среды, 

что благоприятно влияет на совершенствование чувства языка, языко-

вой интуиции. Кроме того, на уроках мало знакомить ученика с ярки-

ми текстами, учить понимать их, видеть и слышать изображённое в 

них. Учащиеся должны запоминать непроизвольно образцовые тек-

сты, уметь легко воспроизводить их, а затем использовать элементы, 

фразы из них в своей речи как образцы. Организованная работа с тек-

стом должна вести к непроизвольному запоминанию образцовых тек-

стов. 

Использование текста как речеведческого понятия в качестве 

опорного, ключевого не только на уроках развития связной речи, но и 

при изучении лексики, морфологии, синтаксиса позволяет создавать 

условия для интеграции курса русского языка и литературы, для уси-

ления работы по духовно-нравственному развитию учащихся, для по-

вышения их творческой активности. 

При этом грамматический материал на каждом этапе изучается, 

обобщается и используется в речевом аспекте. Учащиеся в процессе 

работы над текстом анализируют лексические средства связи, прово-

дят наблюдения над значением словообразовательных элементов, 
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грамматических форм, словосочетаний и синтаксических конструк-

ций. Анализируют смысловую и стилистическую роль порядка слов, 

текстообразующую и стилистическую функцию разных типов про-

стых предложений, синонимию синтаксических конструкций. Рабо-

тают над лексическими и синтаксическими средствами выражения в 

речи различных смысловых отношений, литературной нормой языка и 

разного рода отклонениями от неё. 

Приведу пример с урока русского языка в 10 классе на тему: 

«Повторение сведений по синтаксису сложного предложения, ор-

фографии и лексике на материале рассказа И. А. Бунина «Тёмные 

аллеи». 

        Известно, что можно хорошо знать нормы произношения, слова и 

правила употребления их, грамматические формы и конструкции, 

уметь использовать различные способы выражения одной и той же 

мысли, иначе говоря, быть компетентным в лингвистическом и языко-

вом отношении, однако не уметь использовать эти знания и умения 

адекватно реальной речевой обстановке, или, как говорят учёные, 

коммуникативной ситуации. Иначе говоря, для владения языком важ-

ны умения и навыки употребления тех или иных слов, грамматиче-

ских конструкций в конкретных условиях общения, или коммуника-

ции. 

        Именно поэтому в обучении русскому языку выделяется третий 

тип компетенции – коммуникативная.  

      Коммуникативная компетентность предполагает способность к 

полноценному речевому общению во всех сферах человеческой дея-

тельности, с соблюдением социальных норм речевого поведения. Ос-

новное же умение, формируемое в рамках коммуникативной компе-

тенции – это умение создавать и воспринимать тексты – продукты ре-

чевой деятельности. 
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Она включает в себя знание основных понятий лингвистики ре-

чи – стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуж-

дения, способы связи предложений в тексте и т. д., умения и навыки 

анализа текста. 

Существуют компоненты ситуации, или речевые условия, кото-

рые диктуют говорящему выбор слов и грамматических средств. Это, 

во-первых, взаимоотношения между собеседниками и их социальные 

роли. Нет сомнения, что характер речевого общения будет разным в 

зависимости от того, с кем общаемся, каков социальный ста-

тус говорящих: учитель, ученик, студент, каков их возраст, пол, инте-

ресы и т.д. Во-вторых, место общения (например, общение учителя с 

учеником на уроке, во время перемены, в дружеской беседе). Третий, 

очень важный компонент речевой ситуации, - цель и намере-

ния говорящего. Так, приказ, просьба или требование, конечно, будут 

отличаться от сообщения информации или их эмоциональной оценки, 

выражение благодарности, радости, обиды т.д. 

      Таким образом, собственно коммуникативные умения и навыки 

– это умения и навыки речевого общения с учётом того, с кем мы го-

ворим, где говорим, и, наконец, с какой целью. Нет сомнения, что 

формирование их возможно лишь на базе лингвистической и языко-

вой компетенции. 

Кроме того, самый обычный урок литературы даёт неограни-

ченные возможности для развития коммуникативных способностей, 

готовности обучающихся к успешному, позитивному общению. По-

смотрим это на примере практической работы в 9 классе «Нрав-

ственные нормы представителей молодого поколения в комедии 

А. С. Грибоедова «Горе от ума». Цели занятия: - расширить знания 

учащихся, раздвинуть рамки восприятия подростками окружающего 

мира, развитие навыков коммуникации, сотрудничества, умения рабо-
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тать в команде, повысить интерес учащихся не только к литературе, 

но и к самим себе. 

Ход занятия: 

1 –Деление класса на 2 группы: Молчалины и Чацкие. 

2 – Слово учителя: 

Многие поколения читателей пытаются ответить на вопрос о том, по-

чему «Молчалины блаженствуют на свете». Попробуем разобраться в 

этом и мы с вами. И пусть поможет нам сделать это современный 

американский психолог Д. Карнеги, уверяющий, что знает двенадцать 

правил, соблюдение которых позволяет склонить людей к вашей точ-

ке зрения. Давайте посмотрим, в какой степени персонажи комедии 

А.С.Грибоедова следуют этим правилам (Д.Карнеги «Как завоёвывать 

друзей и оказывать влияние на людей»). 

3 – Практическая работа с текстом произведения по таблице (отбор 

цитатного материала). 

4 – Защита жизненной позиции персонажей комедии (выступление 

оппонентов, попутная корректировка записей в таблице). 

5 – Подведение итогов дискуссии – ответ на вопросы: 

- В какой степени поведение героев комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума» становится залогом их успешности в жизни? 

- Как вы думаете, понадобится ли вам в жизни знание правил челове-

ческого взаимодействия? 

Предлагаем несколько заданий для 8 класса по темам: “Виды 

сказуемых. Односоставные предложения”. Задания такого типа да-

ют возможность использовать навыки логического и абстрактного 

мышления, развивают умение обобщать и проводить сравнение, 

включать интуицию, воображение, и, конечно же, работать со спра-

вочной литературой (словарями, энциклопедиями).  

Записываем предложение: 
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Дни поздней осени бранят обыкновенно, 

Но мне она мила, читатель дорогой, 

Красою тихою, блистающей смиренно 

Задания. Рассказать, что видят они за этими строками поэта. Подо-

брать синонимы к словам бранить, блистать. Почему А. С. Пушкин 

называет осень тихой? Предлагаем прочитать предложение с разной 

интонацией. Какие строчки поэта об осени вы знаете? Запишите их. 

Определите двусоставные или односоставные предложения вы запи-

сали, предлагаю слова ассоциации к слову смиренно: прощание, слё-

зы, деревья, река, мама, закат… 

Очень интересен приём рефлексии.  

Подобные задания помогают развивать коммуникативные спо-

собности учащихся. Именно применение языковой, лингвистической, 

коммуникативной компетенций на уроках русского языка и литерату-

ры создаёт условия для развития интеллектуальной, творчески ода-

рённой, нравственной личности, способной к общению в любом куль-

турном пространстве. Без развития данных компетенций не может 

быть конкурентоспособной, толерантной личности, потому что, начи-

ная со среднего звена, с простого (языковой анализ текста) и заканчи-

вая в старших классах лингвистическим анализом или интерпретацией 

текста, анализом сюжета, у учащихся формируются практические 

навыки.  

Как же научить учащихся пользоваться единицами языка, при-

менять полученные знания и умения в собственной речи, в том числе 

в профессионально ориентированной сфере? Всем известно, что зада-

ча педагога сегодня заключается не в снабжении учащегося суммой 

знаний, а в вооружении инструментом, который можно использовать 

для получения этих знаний самостоятельно. 

Перед вами Карта знаний, составленная по Блуму.  
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Перед каждым учителем-филологом встают вопросы, которые по-

рой кажутся нерешаемыми: Как включить в осмысленную, продуктив-

ную, мотивированную деятельность всех учащихся? Как помочь уча-

щимся не поверхностно, наспех, а продуманно, глубоко осмыслить идеи 

великих писателей? Как заинтересовать детей чтением? Как превратить 

освоение русского языка в увлекательный, творческий процесс? И дру-

гие. 

          Ответы на них мы ищем, пробуя, экспериментируя, учась на соб-

ственных ошибках и собственных победах.  

Очень важно сегодня использование компетентностно-

ориентированных заданий (КОЗ), т.к. они не только способствуют раз-
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витию учащихся, но и носят практико-ориентированный характер, и сле-

довательно, актуальны и целесообразны. 

Русский языка и литература в большей степени, чем любые другие 

предметы, призваны и могут формировать ключевые компетентно-

сти (коммуникативную, информационную и компетентность решения 

проблем).  

Как узнать компетентностно-ориентированное задание?  

 Во-первых, это деятельностное задание;  

 Во-вторых, оно моделирует практическую, жизненную ситуацию;  

 В третьих, оно строится на актуальном для учащихся материале;  

 В-четвёртых, его структура задаётся следующими элементами:  

o Стимул (погружает в контекст задания и мотивирует на его 

выполнение)  

o Задачная формулировка (точно указывает на деятельность 

учащегося, необходимую для выполнения задания)  

o Источник (содержит информацию, необходимую для 

успешной деятельности учащегося по выполнению задания)  

o Инструмент проверки (задаёт способы и критерии оценива-

ния результата)  

Практически в любом художественном произведении можно найти 

проблемы, актуальные сегодня. Например, даже в очень известной бал-

ладе Пушкина можно найти замечательный стимул для интриги. 

Стимул: « Ребята, скажите, пожалуйста, кто из вас в рождествен-

ские праздники гадал? Зачем вы это делали? Сбылись ли гадания? Древ-

ние греки считали, что судьба человеку даётся от рождения в виде клу-

бочка. Мифы показывают нам, что все попытки бороться с судьбой обо-

рачивались крахом. Например, миф об Эдипе. Люди, живущие через ты-

сячи лет, изменили своё представление о судьбе и предопределении или 

до сих пор основываются на древних представлениях? 
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Задачная формулировка: можно ли изменить судьбу или она од-

нозначно предопределена?  

1.Опираясь на текст, сформулируйте 2 позиции, которые будут от-

ветом на проблемный вопрос. 

2.Подтвердите фактами из текста каждую позицию. 

3.Какую из этих позиций вы считаете более верной? Приведите не 

менее 2 аргументов из жизненного опыта или истории, подтвер-

ждающих вашу точку зрения. 

1.  

2.  

Судьбу изменить нельзя, она предопределена. 

Судьбу изменить можно. 

1 балл 

1 балл 

1.  

 

2.  

 

Как ни пытался Олег, умер он, согласно предска-

занию, «от  

коня». 

Изменив свою жизнь,  Олег умер не «от коня», 

как предсказывалось, а от укуса змеи.  

1 балл 

 

 

1 балл 

 

  

 

 

2 и более аргументов-2 

балла, 

1 аргумент – 1 балл 

 Итого: 6 баллов 

 

Источник информации: произведение А.С.Пушкина «Песнь о Вещем 

Олеге».  

Использование КОЗ на литературе позволяет решить следующие за-

дачи: 

- мотивировать детей на внимательное прочтение текста и решение акту-

альной для них нравственной задачи; 

- создать условия для вдумчивого чтения, когда истина рождается в диа-

логе с писателем, диалоге с друзьями (если организовать работу в парах 

или группах), в диалоге с учителем (когда включается постпроизвольное 

внимание и возникает дискуссия), в диалоге с самим собой (если произ-

ведение стало откровением); 

- понять уровень развитости предметных и ключевых компетентностей и 

увидеть пути их дальнейшего совершенствования; 
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- формировать нравственного человека с устоявшимися мировоззренче-

скими установками. 

Рассмотрим, как на русском языке формируем и ключевые, и 

предметные компетентности (языковую, лингвистическую), и меж-

предметные. 

Приведём пример другого урока в 6 классе. Тема: «Стили речи. Офи-

циально-деловой стиль». 

Ключевые компетентности – информационная, коммуникатив-

ная. 

Стимул: Летом ты решил поработать. Узнал, что есть вакансия курьера в 

редакции местной газеты. Твой 15-летний знакомый прошлым летом под-

рабатывал на этой должности и рекомендовал тебе устроиться туда же. Ты 

сомневаешься: возьмут ли тебя в твои 12 лет и при каких условиях. Также 

знаешь, что для устройства на работу нужно написать заявление.  

Формулировка задания. Узнай из официального источника, Трудового 

кодекса РФ, необходимую для тебя информацию, заполнив таблицу. Со-

ставь своё заявление с учётом того, в каком году ты его можешь предъ-

явить на интересующей тебя работе.  

Информация Ответ Количество баллов 

1. С какого возраста несо-

вершеннолетнего могут 

принять на работу в кани-

кулы и при каких услови-

ях? 

 

 

По 1 баллу за верное опреде-

ление всех возрастных пери-

одов. 

По 1 баллу за верное указа-

ние всех условий в каждом 

периоде. 

2.  Какова продолжитель-

ность дня для подростка? 

 По 1 баллу за верное указа-

ние продолжительности дня 

в каждом из возрастных пе-

риодов. 

3. Каков минимальный 

размер зарплаты подрост-

ка? 

 1 балл за верное указание 

суммы. 

  Итого: 11 баллов 
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Источник информации: Трудовой кодекс РФ (глава 11, статья 63) 

Модельный ответ: 

 Главному редактору газеты «Искра» 

Головину Т.Ф.  

Сергеева Антона Николаевича, 

проживающего по адресу:  

г. Лысьва, ул. Строительная, 26. 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять меня на работу на должность курьера.  

 

Дата: 03.06.2013. Подпись:___________ 

 

Применение КОЗ на уроках русского языка позволяет решить 

 следующие задачи: 

 

 мотивировать учащихся на изучение языка, ведь дети видят прак-

тическую его значимость не только в формировании собственной 

грамотности, но и в сфере общения, которая является самой важ-

ной для подростка; 

 организовать самостоятельную деятельность ученика, в которой 

ему необходимо пользоваться различными источниками информа-

ции и осуществлять коммуникацию с разными людьми для реше-

ния проблемы; 

 точно диагностировать уровень развития компетентностей. 

Таким образом, КОЗ позволяют в комплексе развивать ключе-

вые, межпредметные и предметные компетентности учащихся, что 

полностью соответствует новым стандартам образования. 

Итак, на уроках русского языка и литературы деятельность уча-

щихся направлена на самостоятельное добывание знаний. Задача 

учащихся — приобретение основных умений, таких как грамотность, 
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умение общаться на русском языке, которые необходимы для дальней-

шего обучения. 

Таким образом, компетентностный подход наиболее точно отра-

жает суть модернизационных процессов в сфере образования, так как 

характеризуется формированием таких умений, способностей, личност-

ных характеристик, которые должны непосредственно использоваться в 

практической деятельности и формироваться через личностный опыт 

учащихся. 

Коммуникативно-деятельностный подход 

Современный подход к обучению, рассматриваемый в качестве 

теоретической базы построения системы обучения неродному языку. 

Основы К.-д. п. были заложены в трудах психологов С. Л. Рубинштейна, 

А. Н. Леонтьева, И. А. Зимней и др. В настоящее время получил практи-

ческую реализацию в ряде учебников и в самом учебном процессе. Та-

кой подход прежде всего означает, что в центре обучения находится 

обучающийся как субъект учебной деятельности, а система обучения 

предполагает максимальный учет индивидуально-психологических, воз-

растных и национальных особенностей личности обучающегося. Дея-

тельностный тип обучения предполагает организацию занятий как учеб-

ной деятельности, направленной на постановку и решение учащимися 

конкретной учебной задачи. Объектом обучения с позиции названного 

подхода должна быть речевая деятельность в таких ее видах, как слуша-

ние, говорение, чтение, письмо. К.-д. п. ориентирует занятия по языку на 

обучение общению, использование языка с целью обмена мыслями. Для 

этого первостепенное внимание уделяется созданию и поддержанию у 

обучающихся потребности в общении и усвоении с ее помощью профес-

сионально значимой и представляющей общекультурную ценность ин-

формации. 

К.-д. п. отвечает следующим основным требованиям к современ-

ному учебному процессу: коммуникативное поведение преподавателя на 
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уроке; использование упражнений, максимально воссоздающих значи-

мые для учащихся ситуации общения; параллельное усвоение граммати-

ческой формы и ее функции в речи; учет индивидуальных особенностей 

учащегося; ситуативность процесса обучения, рассматриваемая и как 

способ стимулирования речевой деятельности и как условие развития 

речевых умений. Методическим содержанием К.-д. п. являются способы 

организации учебной деятельности, связанные в первую очередь с ши-

роким использованием коллективных форм обучения, с решением про-

блемных задач, с сотрудничеством между преподавателем и учащимися 

(Зимняя, 1989). Иногда такой подход понимается слишком узко – как 

использование на уроке различных ситуаций, в то время как суть К.-д. п. 

заключается в создании для учащихся условий, в которых они участво-

вали бы в деятельности, а сама деятельность была бы значимой для них, 

осуществлялась бы в рамках конкретных жизненных ситуаций. Таким 

образом, в основе К.-д. п. лежит не столько реальность самих ситуаций, 

сколько реальность деятельности в предлагаемых ситуациях. Перед учи-

телем в данном случае стоит задача реализации принципа двуплановости 

(Китайгородская, 1986), т. е. перевода учебной цели урока (например, 

ознакомления с новой лексикой) в задачу общения учащихся с препода-

вателем и между собой на основе личностно-значимой для учащегося 

деятельности. 

Один из наиболее активных исследователей в области проблемно-

го обучения И.Я. Лернер утверждал, что «проблемное обучение не мо-

жет и не должно стать ни единственной, ни преобладающей системой 

обучения. Если бы школа стала на этот путь, оказалось бы, что молодое 

поколение вынуждено самостоятельно пройти значительную часть пути 

познания тяжести своей истории. Проблемное обучение строится в зави-

симости от того, насколько это допускает учебный материал». По мне-

нию ученого, «основная масса знаний и умений передается учащимся не 

проблемным путем. Но применять усвоенные знания и умения ученик 
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должен научиться творчески, и их применение, поэтому неизбежно 

строится проблемно». 

С точки зрения классической дидактики, проблемное обучение – 

это обучение, при котором учитель, создавая проблемные ситуации и ор-

ганизуя деятельность учащихся по решению учебных проблем, обеспе-

чивает оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятель-

ности с усвоением готовых выводов науки (А,М. Матюшин, М.И. Ма-

хмутов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Т.В. Кудрявцев и др.). 

Технология проблемного обучения на уроках русского языка и 

литературы 

В работе В.Оконь  «Основы проблемного обучения» проблемное 

обучение раскрывалось как «организация проблемных ситуаций, форми-

рование проблемы (постепенно к этому привлекаются сами ученики), 

оказание ученикам необходимой помощи в решении проблемы, проверка 

этих решений, руководство процессом систематизации и закрепления 

приобретенных знаний». 

По мнению того же автора проблемное обучение имеет ряд суще-

ственных преимуществ: 

1. Новую информацию учащиеся получают в ходе решения теоре-

тических и практических проблем. 

2. В хорде решения проблемы учащихся преодолевает все трудно-

сти, его активность и самостоятельность достигают высокого уровня. 

3. Темп передачи информации зависит от самих учащихся. 

4. Повышенная активность учащихся способствует развитию по-

ложительных мотивов учения и уменьшает необходимость формальной 

проверки результатов. 

5. Результаты обучения относительно высокие и устойчивые. 

Учащиеся легче применяют полученные знания в новых ситуациях и од-

новременно развивают свои умения и творческие способности. 

Современная дидактика  определяет проблемное обучение как си-

стему методов и средств обучения, основой которого выступает модели-
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рование реального творческого процесса за счет создания проблемной 

ситуации и управления поиском решения проблемы. Усвоение новых 

знаний при этом происходит как самостоятельное открытие их учащи-

мися с помощью учителя. 

Главные цели проблемного обучения: 

развитие мышления и способностей учащихся, развитие творче-

ских умений; 

усвоение учащимися знаний, умений и навыков, добытых в ходе 

активного поиска и самостоятельного решения проблем, в результате эти 

знания и умения более прочные, чем при традиционном обучении 

воспитание активной творческой личности учащегося, умеющего 

видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы; 

развитие профессионального проблемного мышления. 

реализация принципа проблемности в педагогическом взаимодей-

ствии ведет и к изменению ролей и функций учителя и ученика. Учитель 

не воспитывает, не дает готовые знания, но актуализирует, - извлекает из 

сознания ученика, стимулирует глубоко спрятанную тенденцию к лич-

ностному росту, поощряет его исследовательскую  активность, создает 

условия для совершенствования учения, для самостоятельного обнару-

жения и постановки познавательных проблем и задач. 

Положительными моментами проблемного обучения сегодня мо-

гут стать активизация развивающего потенциала обучения; 

самостоятельная поисковая деятельность; 

высокий познавательный уровень; 

субъект-субъктные отношения; 

личностная включенноть всех участников в процесс обучения; 

практическая направленность процесса обучения. 

 М.Н. Скаткин предлагал различать три вида проблемного обуче-

ния: 

1. Проблемное изложение знаний. При таком изложении учитель 

не только сообщает ученикам те или иные положения, но, «рассуждая 
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вслух», ставит проблему и показывает процесс ее решения. Такое объяс-

нение учителя,  являясь более доказательным, учит детей мыслить, вести 

познавательный поиск. 

2. Привлечение учащихся к поиску на отдельных этапах изложе-

ния знаний. Учитель выдвигает перед учениками проблему, сам излагает 

учебный материал, но в ходе изложения ставит перед учениками вопро-

сы, которые требуют от них включиться в процесс поиска и самостоя-

тельно решать ту или иную познавательную задачу. 

3. Исследовательский метод обучения. Ученики , осознав постав-

ленную проблему, сами намечают план поиска, строят предположение,  

обдумывают способ ее проверки, проводят наблюдения, опыты, фикси-

руют факты, доказывают, делают выводы. Такой метод возможен, когда 

ученики достигли такого уровня умственного развития,  что они в состо-

янии осуществлять самостоятельно все этапы поисковой деятельности – 

от начала до конца в их логической последовательности. 

            Главные условия успешности проблемного обучения: 

1. Обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать инте-

рес к содержанию проблемы. 

2. Обеспечение посильности работы с возникающими на каждом 

этапе проблемами (рациональное соотношение известного и неизвестно-

го). 

3. Значимость информации, получаемой при решении проблемы 

для обучаемого. 

4. Необходимость доброжелательного диалогического общения 

педагога с учащимися, когда ко всем мыслям, гипотезам, высказанным 

учащимися,  относятся с вниманием и поощрением. 

Как бы то ни было, но главным понятием  проблемного обучения 

остается учебная проблема. Это понятие предлагается понимать, как 

диалектическое противоречие между известными ученику знаниями, 

умениями и навыками и новыми фактами, явлениями, для понимания и 

объяснения которых прежних знаний недостаточно. 
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Для проблемного обучения характерно выполнение следующих 

действий учащихся: 

- выявление проблемы, 

- формулирование, 

- поиск решения; 

- решение. 

  Задание 1. Составьте портфолио документов по модернизации филоло-

гического образования и ФГОС ООО. 
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Раздел 2.  ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Виды и типы вопросов. Типы вопросительных предложений. Во-

просы, применяемые в обучении. Классификация проблемных во-

просов на основе дидактической цели.  Методические приемы и 

стратегии, развивающие умения задавать вопросы. 

__________________________________________________________  

 

 

ВИДЫ И ТИПЫ ВОПРОСОВ. 

 

 «Вопрос»… – слово, действительно, обыденное. Оно знакомо 

всем и каждому. Вряд ли найдется человек, который выразит непони-

мание, услышав это слово. Затруднение может возникнуть, если по-

просить дать точное определение данному понятию: «Вопрос – это 

что?».  

В литературе существует несколько определений понятия «вопрос». 

«Вопрос – это выраженный в форме вопросительного предложения и 

реализуемый в виде ответа запрос мысли, направленный на развитие – 

уточнение или дополнение знаний» (педагоги А.А. Ерашев, Е.Ф. Сла-

стенко). 

«Вопрос - психическое отображение нераскрытости, непредставлен-

ности тех предметных отношений, на выяснение которых направлен 

весь последующий мыслительный процесс» (профессор психологии 

Л.М. Веккер). 

«Вопрос – форма мысли, выраженная в языке предложением, которое 

произносят или пишут, когда хотят что-нибудь спросить, то есть по-

лучить интересующую информацию»( Википедия). 

«Вопрос – предложение, обращение, требующее ответа, объяснения» 

(словарь Ушакова). 
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«Вопрос – предложение, выражающее недостаток информации об 

объекте, обладающее особой формой и требующее ответа, объясне-

ния. (Логический словарь). 

«Вопрос учителя» – с одной стороны, это тип предложения, вы-

ражающий обращение за информацией, требующий ответа, а с другой 

– форма мышления, включающая исходную информацию об объекте, 

выраженную в предпосылках вопроса». 

Еще обыденнее такое действие, как «задать вопрос». С самого детства 

человек задает вопросы. Первый период вопросов наступает уже в 

два-три года – это период становления речи подрастающего человека. 

Ребенок интересуется абсолютно всем: «Кто?», «Что?». К 4 годам де-

ти становятся «почемучками» - начинают развиваться процессы ак-

тивного размышления. В четыре-пять лет - время более сложных во-

просов: «Когда?», «Где?», «Зачем?». C шести-семи лет детей начина-

ют волновать новые, «философские» вопросы – о жизни, смерти, че-

ловеческих взаимоотношениях… Мы называем такие вопросы Боль-

шими, на них совсем нелегко отвечать. Значение детских вопросов 

переоценить невозможно. Вопрос направляет мышление на поиск от-

вета, пробуждает потребность в познании. 

Знак вопроса по своей форме напоминает рыболовный крючок. 

Любой знает, что с его помощью можно поймать рыбу. Но у каждого 

ли это получится? Если кто-то сомневается, что умение задавать во-

просы требует дополнительного развития, психолог  Игорь Загашев 

задаёт ему задачку про Джона и Билла. Когда он предлагает ее своим 

студентам, посещающим курс «Развитие интеллекта», быстрее всего с 

ней справляются те, кто лучше всех умеет задавать вопросы. 

Психолог просит записать условие задачки дословно: Джон и 

Билл находились в комнате. Хлопнула дверь. Раздался звук разбитого 

стекла. Джон посмотрел на Билла. Билл был мертв. Отчего почил 

Билл?  
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Чтобы найти решение, разрешается задавать любые вопросы, 

кроме основного, значащегося в конце текста задачки. Ведущий отве-

чает на них честно, но не развернуто. Кто-то из учащихся начнет га-

дать, кто-то станет вспоминать схожие ситуации из фильмов. Но по-

бедит тот, кто лучше всех умеет задавать вопросы! (Для тех, кто не 

знает ответа — содержание четвёртого абзаца содержит подсказку. 

Тем, кому подсказка не помогла, наверное, поможет содержание дан-

ного пособия. Нетерпеливые могут сразу заглянуть в конец). 

И, наконец, совсем привычное явление – «вопросы на уроке». 

Постановка вопроса на уроке кажется столь банальной частью работы 

учителя, что многие педагоги даже не считают нужным задумываться 

над тем, какие вопросы мы задаем детям, сколько их и зачем они, 

наконец, как мы это делаем? 

На наш взгляд, постановка вопросов – это именно та часть педагоги-

ческой деятельности, которая сегодня требует обратить на себя самое 

пристальное профессиональное, и не только профессиональное, вни-

мание. 

Современная эпоха – это время открытого диалога, конструк-

тивного сотрудничества, интеграции производств и сообществ. Все 

более актуализируется такая компетенция как социальная коммуника-

тивность, которая предполагает умение слушать и договариваться; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группы и строить взаимодействие, находить и оценивать альтернатив-

ные способы разрешения конфликта, принимать ответственные реше-

ния… Возможно ли это без умения целесообразно, точно, грамотно, 

корректно формулировать вопросы не только собеседнику, но и само-

му себе. Речь идет о вопросах, которые «запускают» механизмы ак-

тивного поиска, мышления, продуктивной деятельности. 

Мы так привыкли к вопросам в повседневной жизни, что порой, 

даже не замечаем и не задумываемся Что это? Зачем это? Как это? 
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Вопросы читаем, пишем, употребляем в разговоре, но умеем ли мы их 

задавать? 

Умение правильно задавать вопросы особенно необходимо 

учителю. «Вопросы учителя являются своеобразным выражением 

нераскрытого, непознанного». От того, насколько точно и понятно 

формулируется вопрос для учащегося, насколько соответствует 

конкретным условиям его применения, зависит развитие познава-

тельного интереса ребенка, его потребность и положительное от-

ношение к самостоятельному исследованию мира. 

Напомним перспективную задачу нашего курса: расширение 

представлений участников образовательного процесса (в т.ч. родите-

лей и школьников) о функциональном потенциале «вопроса на уроке» 

как ресурса для решения самых разнообразных образовательных задач 

(в частности, для решения проблем, развития способностей, формиро-

вания универсальных учебных действий). 

Сколько педагогов реально задумывается над тем, что такое «вопрос» 

и что за ним стоит? Давайте,  еще раз обратим свое внимание на до-

статочно привычный предмет, обыденное явление и попробуем целе-

направленно рассмотреть его, только уже с позиций современных 

тенденций развития образования. 

Некоторые результаты опытно – исследовательской ра-

боты по теме «Вопросы учителя на уроке» (из опыта МБОУ 

«Курбусахская СОШ» Усть-Алданского улуса) 

По программе опытно – исследовательской работы были за-

планированы 3 контрольно–измерительные процедуры исследова-

тельского мониторинга, состоящие из опросов участников и от-

крытых раундов взаимопосещения уроков учителей школы. В про-

межутках между мониторинговыми процедурами осуществлялись 

поэтапные исследовательские мероприятия.  
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Цель опросов: изучение реального (фактического) состояния име-

ющихся представлений, знаний и опыта участников по направле-

ниям поставленных исследовательских вопросов: «Зачем нужны 

вопросы на уроке?», «Какие бывают вопросы?», «Как сформиро-

вать умение задавать вопрос?».  

Наш первый исследовательский вопрос: «Зачем нужны вопросы на 

уроке?». 

Категории участников (респондентов): 

- педагоги из начальной, основной школы и детских садов - 20 че-

ловек, 

- родители учащихся – 20 человек, 

- ученики из 5-9 классов - 20 человек. 

Условия опроса: 

- ответы респонденты формулируют самостоятельно; 

- количество ответов на заданный вопрос – 1. 

На стартовом этапе исследования (в октябре 2017 г): 

1) по результатам опроса в анкетах было зафиксировано и проана-

лизировано 45 ответов респондентов, т.о. не все участники опроса 

ответили на поставленный вопрос;  

2) полученные ответы взрослых участников (педагоги и родители), 

в основном, свидетельствуют о том, что данный вопрос вызывает 

некоторое недоумение респондентов: 

«Разве непонятно», «Какой же урок без вопросов», «Известно за-

чем? Чтобы спросить и получить ответ», «Каждый вопрос – это пе-

реход к следующему заданию», «Вопросы –основное средство ве-

дения урока», «Затрудняюсь ответить сходу», «Всегда планирую 

основные вопросы, чтобы последовательно раскрыть тему», «Во-

просы помогают выяснить, что знают и чего не знают ученики» и 

т.п.); 



50 
 

3) полученные ответы младших школьников в большинстве своем 

показали непосредственность детского восприятия: «Так учителю 

надо», «Чтобы нас спросить», «Проверить, выучил ли я урок», «Не 

знаю», «Проверить наш ум», «Узнать разную информацию», «От-

ветить» и т.п. 

На промежуточном, формирующем этапе исследования (в марте 

2018 г), после серии обучающих мероприятий: 

- по результатам опроса в анкетах было зафиксировано и проанали-

зировано 60 ответов. 

Некоторые варианты полученных ответов (для общего представле-

ния): 

«Вопросы на уроке нужны, чтобы….. 

1. заинтересовать, 

2. поинтересоваться, 

3. активизировать процесс мышления и внимания, 

4. проверить степень осознанности усвоения материала, 

5. проверить и понять границы незнания и знания детей, 

6. для получения информации о состоянии образованности (гра-

мотности), 

7. организовать детей на активную мыслительную деятельность, 

8. вопрос учителя - для проверки знаний, вопрос ученика – для 

расширения 

кругозора, 

9. для открытия новых знаний, развития мышления и речи учащих-

ся, 

10. учить анализировать, обобщать, устанавливать связи, 

11. развивать способности, 

12. подвести к выдвижению гипотезы и решению проблемы….» 

13. уточнить, узнать информацию, 

14. получить от детей обратную связь, 
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15. проверять ученика, 

16. знать урок, 

17. получать знания, 

18. умным быть, 

19. учить мыслить, 

20. отвечать, 

21. поговорить, 

22. думать, 

23. сказать ответ и узнать его, 

24. чтобы учиться, 

25. грамотно говорить, 

26. все знать, узнавать, 

27. запомнить материал, 

28. чтобы учителя знали, как мы думаем, 

29. для мозга, 

30. узнать задание, 

31. грамотным стать 

и другие. 

Поставленное нами условие опроса «самостоятельно формулиро-

вать ответ» было значимо для исследования с точки зрения полу-

чения персональных мыслительных суждений, однако многообра-

зие формулировок несколько затруднили проведение статистиче-

ского анализа. 

Анализ результатов опроса: 

I. все полученные ответы распределили в условные группы по 

смысловому назначению вопроса на уроке, сформулировали сред-

нестатистические версии названий условных групп ответов, 

 «Вопросы на уроке нужны …» 

1 группа – для ПРОВЕРКИ, ОЦЕНКИ знаний (11 ответов); 

2 группа – для ОТВЕТА (12 ответов) 
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3 группа - для БЕСЕДЫ и ОБЩЕНИЯ (5 ответов). 

4 группа - для ОРГАНИЗАЦИИ деятельности (7 ответов) 

5 группа – для ОБУЧЕНИЯ действиям (9 ответов) 

6 группа – для ИНТЕРЕСА (5 ответов) 

7 группа - для РАЗВИТИЯ способностей (3 ответа) 

8 группа - для РАЗМЫШЛЕНИЙ, ДУМАНИЯ (5 ответов) 

9 группа – для РЕШЕНИЯ проблемы (3 ответа). 

II. Нетрудно заметить, что эти 9 условных групп, в свою очередь, 

определяют 3 основные функции вопросов на уроке: 

• контролирующую (группы 1 и 2: для ПРОВЕРКИ, ОЦЕНКИ зна-

ний и для ОТВЕТА), 

• организационную (группы 3, 4 и 6: для БЕСЕДЫ и ОБЩЕНИЯ, 

для ОРГАНИЗАЦИИ деятельности, для ИНТЕРЕСА), 

• развивающую (группы 5, 7, 8 и 9: для ОБУЧЕНИЯ действиям, для 

РАЗВИТИЯ способностей, для РАЗМЫШЛЕНИЙ, ДУМАНИЯ, 

для РЕШЕНИЯ проблемы). 

ВЫВОДЫ: 

1. среди ответов педагогов:  

- максимальная доля ответов зафиксирована в условных группах: 

вопросы на уроке нужны для организации деятельности (20%), для 

проверки знаний и решения проблем (по 15%), - в остальные груп-

пы ответов педагоги равнораспределились (по 10%); 

2. среди ответов родителей 

- максимальная доля ответов зафиксирована в условных группах: 

проверка знаний (25%), 

- минимальная доля ответов – для интереса, развития способно-

стей, думания, размышления (по 5%), 

- совсем не зафиксировано ответов от родителей в группе – для 

решения проблем (0%); 



53 
 

- в остальные условные группы ответы родителей «попали» равно-

значно (по 15%); 

3. среди ученических (детских) ответов 

- максимальная доля ответов зафиксирована в условных группах: 

для ответа на вопрос (40%) и обучение действию (20%), 

- минимальная доля ответов – для беседы (5%), 

- совсем не зафиксировано ответов от школьников в группе – для 

развития способностей, организации деятельности, решения про-

блем (0%); 

- в остальные условные группы ответы детей «попали» практиче-

ски равнозначно (от 10 до 15%). 

Некоторое совпадение ответов респондентов о назначении вопроса 

на уроке наблюдается для следующих категорий: 

• педагоги, родители и дети – вопросы нужны для проверки знаний, 

достаточно близки ответы – вопросы нужны для обучения дей-

ствиям; 

• педагоги и младшие школьники практически не рассматривают 

«вопрос на уроке», как средство общения, ведения беседы (диало-

га), 

• родители и дети – не рассматривают вопрос как средство разви-

тия способностей, а также совсем не видят роли вопроса в решении 

проблем. 

          Значительно отличающиеся ответы респондентов попали в 

условные группы: вопрос нужен для получения ответа. Данная 

роль «вопроса на уроке» обозначена высокой долей ответов только 

у детей (40%).  

          Во втором варианте расчета (вертикально) полученные отве-

ты респондентов в каждой отдельной условной группе распредели-

лись следующим образом: 

в группе «вопрос – для проверки знаний»: 
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большинство ответов получено от родителей (45%) , ответы педа-

гогов и детей практически в равном количестве (27 – 28%); 

в группе «вопрос – для получения ответа»: 

наибольший процент ответов поступил от детей (67%), минималь-

ный – от педагогов (8%); 

в группе «вопрос – для беседы и общения»:  

большинство ответов получено от родителей (60%) , ответы педа-

гогов и детей практически в равном количестве (по 20%); 

в группе «вопрос – для организации деятельности»: 

в большинстве – ответы педагогов (57%), хотя родители также 

считают, что с помощью вопросов можно организовать деятель-

ность (43%), ответы детские – отсутствуют; 

в группе «вопрос – для обучения действию»: 

большее количество ответов – детские (44%), ответы родителей и 

педагогов распределились в небольшом отрыве (33% и 22%); 

в группе «вопрос – для интереса»: 

количество ответов педагогов и родителей равнозначно распреде-

лились (по 40%), количество ответов детей – в 2 раза меньше; 

в группе «вопрос – для развития способностей»: 

большинство ответов – педагогические (67%), от родителей – в по-

ловину меньше (33%), совсем отсутствуют ответы детей (0%); 

в группе «вопрос – для мышления, думания»: 

количество ответов педагогов и родителей равнозначно распреде-

лились (по 40%), количество ответов детей – в 2 раза меньше; 

в группе «вопрос – для решения проблем»: 

абсолютное большинство ответов принадлежит педагогам (100%). 

Ответы родителей и детей в данной группе полученных ответов 

отсутствуют. 

В целом, сравнительный анализ полученных данных позволяет 

сделать следующие обобщения: 
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• педагоги из числа респондентов рассматривают «вопрос на уро-

ке» как средство решения проблем, развития способностей органи-

зации деятельности; 

• родители из числа респондентов в большей степени как средство 

контроля знаний, затем беседы, и совсем не рассматривают как 

средство решения проблем; 

• младшие школьники из числа респондентов видят назначение во-

проса на уроке в качестве средства получения ответа, а также сти-

мул к действию и размышлению. 

Совпадения высоких долей ответов отмечаем в группах: для орга-

низации деятельности (педагоги и родители – 57% и 43%), для 

обучения действиям (родители и дети – 33% и 44%), для интереса 

(педагоги и дети – по 40%), для стимула к размышлению (педагоги 

и дети – по 40%). 

Совпадение минимальной доли ответов в условной группе – «для 

решения проблем». 

Резко отличительные ответы – в условных группах «для получения 

ответа», «для развития способностей», 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

1. Отмечается разнообразие ответов о назначении вопросов на уро-

ке (до 9 групп в нашем случае); 

2. Формулировка вопроса имела обобщенный характер – не содер-

жала информации о том, спрашивается о вопросах учителя или 

школьников, однако, большинство полученных ответов явно де-

монстрировали, что респонденты подразумевали вопросы учителя, 

только отдельные ответы указывали на стремление респондента 

прокомментировать как вопросы учителя, так и ученика; 

3. На дополнительный вопрос в ходе индивидуального собеседова-

ния: 
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«Планируете ли Вы назначение каждого учительского вопроса при 

проектировании урока (составлении сценарного плана)?» боль-

шинство педагогов ответили, что сами вопросы (во всяком случае, 

ключевые) планируются, но целевое назначение каждого не про-

гнозируется в логике поэтапного хода урока.  

 Итак, учитель ставит вопросы учащимся, чтобы: 

стимулировать их к деятельности, актуализировать их потребности 

и сформировать мотивы; 

выяснить отношение к событиям, фактам, изучаемому материалу, к 

деятельности; 

выяснить, знают ли учебный материал, определить уровень пони-

мания; 

помочь в принятии решения и в самоопределении в деятельности; 

подвести ученика к нужному выводу; 

поставить отметки; 

убедить ученика в том, что учитель проявляет к нему интерес и 

стремление установить позитивные отношения; 

побудить учеников к постановке своих вопросов и т. п. 

К сожалению, нельзя не согласиться с Розмари Смид, которая пи-

сала, что «обычная школьная практика формирует у детей ожида-

ния, что на любой вопрос существует «правильный ответ» и, если 

они будут достаточно подготовлены или сообразительны, то они 

всегда смогут его найти». Именно поэтому ситуация, когда уча-

щийся, студент не может ответить на вопрос (даже если этот во-

прос он сформулировал сам), является неприятной, вызывает же-

лание защититься. Не следует также забывать, как нелегко изба-

виться от уже сформировавшихся представлений. Поэтому мы 

предлагаем начать коллекционировать условия, необходимые для 

успешного развития умения задавать вопросы. 
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• Ситуацию, когда учащийся не может ответить на вопрос, 

учителю следует считать нормальной. Если речь не идет о тестах 

или традиционных контрольных работах, факт затруднения следу-

ет воспринимать как обычный. «Мы все постоянно сталкиваемся с 

затруднениями. Мы для того и учимся, чтобы их преодолевать». 

• Учителю следует использовать больше открытых, творче-

ских вопросов, на которые можно представить несколько вариан-

тов ответов и которые побуждают к дальнейшему диалогу. 

• Р. Смид рекомендует чаще пользоваться «вопросами Колом-

бо» (по имени известного телевизионного детектива), начинающи-

мися со слов: «Да, кстати, интересно…» и обращенными как бы ни 

к кому (Смид Р., 1999, с. 149). Преподаватель в форме вопроса де-

лится своим затруднением в присутствии детей. Одно условие — 

это затруднение должно быть настоящим, а не «игровым», так как 

«инсценировки» редко дают ожидаемый результат. 

• Не следует вопросом заставлять детей защищаться. При со-

ответствующей интонации любой вопрос, начинающийся со слова 

«почему», воспринимается как стремление поставить ученика в си-

туацию оправдывающегося. 

• У учащихся должен быть выбор и этот выбор они создают 

сами. Преподаватель организует работу таким образом, чтобы уче-

ники, студенты могли составить «банк» вопросов, определяющий 

затем зону поиска, направление в изучении материала. 

Учителю следует использовать больше открытых, творческих во-

просов, на которые можно представить несколько вариантов отве-

тов и которые побуждают к дальнейшему диалогу. 

 

О значении и назначении вопроса вообще и для учителя в 

частности. 

1. Гилфорд Джой Пол 
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Жить - значит иметь проблемы, а решать их - значит расти интел-

лектуально. Вопрос же, есть психическое отображение нераскры-

тости, непредставленности тех предметных отношений, на выясне-

ние которых направлен весь последующий мыслительный процесс. 

Следовательно, вопрос «запускает» познавательную деятельность, 

направленную на решение некоторой проблемы, снятие некоторой 

неопределенности. Но вопрос же и способствует тому, чтобы опре-

делить, сформулировать проблему. 

2. Исакова Наталья Анатольевна 

Вопросы учителя на конкретном уроке обладают специфическими 

функциями, которые определяются целями, этапами, содержанием, 

пространственно-временными рамками урока. Это функции обес-

печения актуализации усвоенных знаний, умений, навыков и спо-

собов действий, изучения нового материала (формирования новых 

понятий и операций с ними), применения знаний, формирования 

новых умений и навыков. 

Если учитель начальных классов обладает общенаучным, педаго-

гическим, методическим знанием о вопросах, то эффективная реа-

лизация познавательной функции вопросов учителя на уроке будет 

состоять: а) в улучшении качества вопрошающей деятельности 

учителя, т.е. в целенаправленном осознанном выборе оптимально-

го соотношения проблемных, продуктивных и репродуктивных во-

просов; б) в повышении уровня осознанного усвоения учащимися 

знаний и способов действий посредством проблемно-

продуктивных вопросов; 2)эффективная реализация дидактической 

функции вопросов учителя на уроке будет заключаться в познании 

учителем уровня усвоения знаний и способов действий учащихся. 

3. Загашев Игорь Олегович 

Благодаря вопросам человек прокладывает мост в неизвестное. Это 

неизвестное может выглядеть привлекательно, а может порой и пу-
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гать. Видимо, не зря английское слово «question» (что и означает - 

«вопрос») происходит от слова «quest», что может означать «поис-

ки, связанные с некоторой неопределенностью и даже риском». 

Уже само происхождение слова «вопрос» (по крайней мере, в ан-

глийском языке) подразумевает наличие поиска в ситуации не-

определенности. А, поскольку неопределенность является неотъ-

емлемой чертой современного стремительно меняющегося мира, 

развитие умения задавать вопросы представляется крайне актуаль-

ным. 

4. Кинг Элисон 

Некоторые преподаватели определяют, насколько их ученики 

умеют думать, по тому, как они формулируют вопросы. Если чело-

век учится и при этом не задает вопросы (имеются в виду свои, са-

мостоятельно сформулированные), он не испытывает состояния 

незавершенности, которое является основой для любой познава-

тельной деятельности. Сформулировав вопрос, мы берем на себя 

ответственность за то состояние познавательного «голода», причи-

ной которого он является. Вопросы нужны для того, чтобы ориен-

тироваться в окружающем мире, и тот, кто умеет их задавать, ори-

ентируется лучше, чем тот, кто не умеет. 

5. Снетков Владимир Михайлович  

… «хороший вопрос» - это тот, который допускает достаточно 

большое пространство возможных альтернатив. Этот же автор вы-

деляет несколько функций вопросов: получение новой информа-

ции, уточнение имеющейся, перевод разговора на другую тему, 

подсказка ответа, демонстрация своего мнения, оценки, позиции; 

настройка сознания и эмоций собеседника на определенный лад. 

6. Сократ 

Чем больше я узнаю, тем больше я узнаю, насколько мало знаю. 

Задавая правильные вопросы, интересуясь глубинной сутью про-
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блем, Вы можете открыть для себя новые горизонты познания. Не 

страшно хотеть и пытаться узнать. Страшно бездумно потреблять 

чужие знания. 

7. Кинг Элисон 

Умеющие мыслить умеют задавать вопросы. 

8. Рузов Вячеслав  

У серьезного человека немного вопросов, но они заданы с желани-

ем понять и начать действовать. 

9. Форд. Г 

Знание может быть только у того, у кого есть вопросы. 

10. Левис Г  

Об уме человека легче судить по его вопросам, чем по его ответам. 

11. Иммануил Кант 

 Умение ставить правильные вопросы есть уже важный и необхо-

димый признак ума или проницательности. Если вопрос сам по се-

бе бессмыслен и требует бесполезных ответов, то, кроме стыда для 

вопрошающего, он имеет иногда еще тот недостаток, что побужда-

ет неосмотрительного слушателя к нелепым ответам и создает 

смешное зрелище: один (по выражению древних) доит козла, а 

другой держит под ним решето. 

 Так или иначе, в той или иной ситуации каждый из нас слы-

шал эти высказывания и, наверняка, использовал. С помощью во-

просов мы прокладываем себе мост в неизвестное и неопределен-

ное. А поскольку неопределенность и неизвестность это характер-

ная черта современного, стремительно меняющегося мира, разви-

тие умения задавать вопросы является очень актуальным. Если вы 

посмотрите современные программы предлагаемых тренингов для 

бизнесменов, для людей, стремящихся к развитию, вы обязательно 

найдёте там темы по умению задавать вопросы. 
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КАКИЕ БЫВАЮТ ВОПРОСЫ НА УРОКАХ 

Познавательная роль вопроса бесспорна. По словам Ю.И. Зуева, 

«удачно поставленный вопрос и система вопросов порой являются 

той силой, которая движет целые области знания». Д.П. Горский 

утверждает, что изучение действительности, решение тех или иных 

проблем, задач непременно предполагает постановку вопросов. 

С.Л. Рубинштейн видит в вопросе «первый признак начинающейся 

работы мысли и зарождающегося понимания». 

С одной стороны, слово «вопрос» так широко употребляется в 

обыденной речи и научном языке, его значение представляется 

настолько очевидным, что ни в «Педагогическом словаре», ни в 

«Педагогической энциклопедии» оно не разъясняется. С другой 

стороны, слово - термин «вопрос» обозначает весьма сложное по-

нятие. Проанализировав, применительно к предмету нашего разго-

вора, имеющиеся в справочной литературе толкования слова «во-

прос», мы выделяем следующие два его значения: 

• 1) предложение или обращение, требующее ответа или объ-

яснения; 

• 2) проблема, задача, требующая решения. 

Первое значение - это словесная формулировка мысли, ее языковая 

оболочка; второму присуще иное содержание, отражающее некое 

непознанное явление реальной действительности. Если в первом 

значении вопрос является категорией лингвистической и логиче-

ской, то во втором - гносеологической и психологической. Поэто-

му, изучая проблемный вопрос, обсуждать его надо с двух сторон: 

так как это «вопрос», т.е. особый тип предложения, то нужно рас-

сматривать его лингво-логическую сторону; а так как это «про-

блемный вопрос» - содержательную. Первое значение поясняет 

проблемный вопрос с точки зрения формы, второе - с точки зрения 

содержания и смысла. 
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В течение десятилетий длится спор о логической природе вопроса. 

В логике принято считать, что предложение, указывающее на 

наличие или отсутствие у предметов или явлений определенных 

признаков или связей, является суждением. Но отвечает ли вопро-

сительное предложение этому пониманию сущности суждения? 

Логик Н.И. Кондаков придает большое значение таким предложе-

ниям, он считает, что их назначение не в том, чтобы утверждать 

или отрицать что-либо, без чего нет суждения. «Сущность вопро-

сительных предложений, - говорит он, - заключается в постановке 

вопросов». И.И. Родак такое толкование сущности вопросов счита-

ет неоправданным, так как умаляется их роль в мышлении. Логика, 

классифицируя суждения по модальности, различает, в зависимо-

сти от характера устанавливаемой ими достоверности, проблема-

тические и достоверные суждения. Те же виды суждений есть в во-

просах. Значит, «вопрос всегда выражает суждение, именно поэто-

му так значительна его роль в мышлении». 

Об органической связи вопроса с суждением говорит В.И. Свин-

цов: «Опосредованно, в неявной форме, вопрос содержится в лю-

бом фрагменте знания, и каждое утверждение и отрицание могут 

рассматриваться как ответ на определенный вопрос. Любому рас-

суждению предшествует проблемная ситуация, выражением кото-

рой в мышлении и является вопрос». 

Для дидактики важно вскрыть не только логическую сущность во-

проса, но и его синтаксическую форму. 

Вопрос — это одна из логических форм, включающая в себя две 

части: исходную информацию, которая называется базисом, или 

предпосылкой вопроса; указание на ее недостаточность и необхо-

димость дальнейшего дополнения и расширения знаний. Рассмот-

рим в качестве примера вопрос: «По каким предметам вы будете 

сдавать в этом году экзамены?» В нем есть исходная информация 
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(вы будете сдавать в этом году экзамены) и указание на ее недоста-

точность (по каким предметам). 

Вопросно-ответный метод поиска истины усиленно развивался еще 

в античной философии и литературе. Уже тогда знали семь класси-

ческих вопросов, способных упорядочить диалог: кто? что? где? 

когда? какими средствами? как? почему? В настоящее время созда-

ется целая теория вопросов, над которой работают ученые в обла-

сти формальной и математической ло-

гики, семиотики, психологии и других наук. Одна из главных за-

дач, стоящих перед ними, разработать полноценную классифика-

цию вопросов. К настоящему времени основные типы вопросов 

уже выделены. В основе деления лежат несколько признаков (см. 

табл.): 

 

Основа деления Типы вопросов 

1. Форма вопроса 

а) открытые и закрытые; б) прямые и косвен-

ные; в) личные и безличные; г) корректные и 

некорректные 

2. Состав вопроса простые и сложные вопросы 

3. Функции вопроса 
а) основные; б) зондирующие; в) контрольные; 

г) зеркальные 

4. Воздействие на со-

беседника 
 нейтральные и наводящие вопросы 

5. Характер отноше-

ния  к говорящему 

 а) нейтральные; б) благожелательные; в)    не-

благожелательные; г) враждебные; д) провока-

ционные 

https://studopedia.ru/view_filosofiya.php?id=113
https://studopedia.ru/psihilogiya.php
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Как важно на уроке задать правильный вопрос, который подтолк-

нул бы ученика или класс к размышлению? Как трудно зачастую 

задать такой вопрос? 

От качества формулирования вопроса зависит и конечный резуль-

тат мыслительной деятельности ученика. Если вопрос интересен, 

вовлекает в рассуждения, на него хочется отвечать, возникает же-

лание размышлять по его поводу, искать варианты ответов. Отсю-

да и вытекает важный вывод, состоящий в том, что учитель должен 

уметь так формулировать вопросы, чтобы они раскрывали интел-

лектуальный, творческий потенциал ученика и давали возможность 

почувствовать себя первооткрывателем. Отличный, интересный 

ответ получает тот, кто сам потрудился над вопросом. Недаром 

народная истина гласит: «Каков вопрос – таков ответ».  Одно из 

главных требований к вопросу: он должен быть актуальным и 

практичным, то есть вопрос должен быть напрямую связан с ре-

альной жизнью спрашивающего, должен быть связан с жизнью, с 

реальной ситуацией. Когда вопрос на первый взгляд умен, но абсо-

лютно не практичен, он превращается в пустозвонство, сотрясание 

воздуха, пустопорожнюю беседу, словом, в потерю времени. Зада-

ча Учителя вести нас к Абсолютной Истине, а не вести философ-

ские диспуты на абстрактные темы. 

Модель ИОД (инициатива-ответ-последующее действие) является 

типичной для многих классов, в которых учитель является инициа-

тором и контролирующим беседу субъектом. При таких условиях 

ученикам не представляется возможность для ведения диалогиче-

ской беседы, содействующей обучению. Постановка вопросов яв-

ляется ключевым навыком, поскольку при удачной их формули-

ровке вопросы становятся эффективным инструментом в процессе 

преподавания и способны поддерживать. Улучшать и совершен-
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ствовать обучение учеников. В Большинстве своем учителями ис-

пользуются на практике 2 типа вопросов. 

Вопросы «закрытого типа» направлены только на запоминание и 

ответы на них оцениваются как «правильные» и «неправильные». 

Вопросы «открытого типа» направлены на воспитание умения уче-

ника применять, реорганизовывать, пополнять, оценивать и анали-

зировать информацию. 

Закрытые вопросы — вопросы, которые уже предполагают ответ, 

как правило, односложный, так что ученик должен только выбрать 

высказывание, которое больше соответствует его позиции. Обычно 

это ответ «да», «нет», «не знаю» и т. п. Грамматическими показа-

телями закрытых вопросов являются, во-первых, отсутствие во-

просительных слов (за редким исключением), во-вторых, частое 

употребление в них частицы «ли». 

Примеры закрытых вопросов: 

1. Нравится ли вам герой Тургенева - Герасим? 

2. Скажите, барыня – положительный герой или отрицательный? 

Закрытые вопросы имеют свои преимущества и недостатки. 

Преимущества закрытых вопросов состоят в следующем: 

1) вы сразу получаете информацию, которая вам необходима: 

2) они четко задают рамки, аспекты рассмотрения темы; 

Недостатки закрытых вопросов: 

1) информация, которую вы получаете в ответ на них, поверхност-

на; 

2) заданность ответов создает определенный элемент принужде-

ния, навязывания. 

Открытые вопросы — это вопросы, на которые нельзя ответить 

односложно, которые построены таким образом, что вызывают со-

держательный ответ (мысль, суждение, изложение фактов, позиции 

и др.). Они используются для того, чтобы выяснить знания ученика 
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по теме урока. Грамматическим признаком открытых вопросов яв-

ляется наличие в них вопросительных слов: что, где, почему, как и 

т.п. Пример открытого вопроса: Почему вам нравится Герасим? 

Весьма существен выбор личной и безличной формы вопроса. 

Личные вопросы — это вопросы, в которых содержится личное 

местоимение второго лица (ты или вы). Они обращены не-

посредственно к спрашиваемому и выявляют его персональную 

точку зрения. 

В безличных вопросах нет названных местоимений. Такие вопро-

сы очень часто выясняют не личное мнение отвечающего, а его 

представления о том, как надо отвечать. 

Разницу в результатах ответов на личные и безличные вопросы де-

монстрирует еще одно небольшое исследование. Один и тот же по 

смыслу вопрос задавался школьникам в двух вариантах. Сначала 

их спрашивали: «Существует ли необходимость кроме учебников 

читать дополнительную литературу по теме урока?» В случае 

утвердительного ответа на этот вопрос школьникам задавался дру-

гой: «Лично вы чувствуете такую необходимость?» Из 300 опро-

шенных ответили утвердительно на первый, безличный, вопрос 

227 человек. Утвердительный ответ на второй, личный, вопрос да-

ли лишь 148 человек. При этом надо отметить, что второй вопрос 

задавался сразу же после первого, т.е. ответы на него могли нахо-

диться под влиянием ответов на первый вопрос. 

Еще одна разновидность вопросов — вопросы корректные и не-

корректные, уместные и неуместные. 

Корректные, или уместные вопросы: 

- правильно поставленные, в основе которых лежат истинные суж-

дения; 

- имеющие непосредственное отношение к теме данного разговора. 

Некорректные, или неуместные вопросы: 
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- неправильно поставленные, в основе которых лежат ложные или 

неопределенные суждения; 

- не имеющие никакого отношения к теме разговора. 

По составу вопросы делятся на простые и сложные. 

Простые вопросы — это вопросы, которые не могут делиться на 

части, не включают в себя другие вопросы и требуют одного отве-

та. Пример такого вопроса: «По каким предметам вы будете сда-

вать в этом году экзамены?» 

Сложные вопросы — вопросы, которые могут быть разбиты на 

два или несколько простых и требуют соответственно двух или бо-

лее ответов. Например, вопрос «По каким предметам вы будете 

сдавать в этом году экзамены и когда?» является сложным, так как 

состоит из двух простых («По каким предметам вы будете сдавать 

в этом году экзамены?» и «Когда вы будете сдавать в этом году эк-

замены?») и требует двух ответов. 

Следующая основа деления — это функции, которые выполняют 

вопросы. Различают основные, зондирующие, контрольные и зер-

кальные вопросы. 

Основные вопросы — это вопросы, которые должны принести 

наиболее важные сведения, поэтому они составляются обычно за-

ранее, в ходе подготовки к беседе, переговорам, собеседованию и к 

другим ситуациям общения. Однако в реальной жизни основной 

вопрос может «не сработать» (люди могут уйти от ответа или дать 

неполный ответ). Тогда на помощь приходят зондирующие вопро-

сы, которые детализируют ответ, делают его более полным. При-

меры таких вопросов: «И что вы об этом думаете?», «И как вы к 

этому относитесь?». 

Цель контрольных вопросов — проверить поступившую инфор-

мацию на достоверность и уточнить неясности в ответах. Пример-

ные схемы таких вопросов следующие: «Как же вы тогда объясни-
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те...?», «Что вы имеете в виду, говоря о...?», «Объясните, почему 

же...?», «Вы не уточните свою формулировку?». 

Зеркальные вопросы технически состоят в повторении с вопро-

сительной интонацией части утверждения, только что про-

изнесенного собеседником. Они являются способом возвращения к 

уже данному ответу для прояснения и уточнения. Зеркальные во-

просы используются также для проверки постоянства в ответах ин-

тервьюируемого. 

Для того, чтобы привести пример зеркального вопроса, рас-

смотрим следующий диалог, состоящий из двух реплик: 

- Кроме того, наш язык это важнейшая часть нашего общего пове-

дения. 

- Вы сказали, что наш язык это важнейшая часть нашего общего 

поведения? 

Вторая реплика и представляет собой зеркальный вопрос. Вопросы 

могут в определенной степени воздействовать на собеседника. В 

зависимости от степени воздействия они делятся на нейтральные и 

наводящие. 

Наводящие вопросы — это вопросы, которые подразумевают 

определенные ответы. По определению американского ученого 

Моргана, это вопросы, построенные таким образом, про-

изнесенные с таким упором или сопровождаемые таким невер-

бальным поведением спрашивающего, что внушают желаемый от-

вет. Итак, эти вопросы навязывают ответ, особенно в тех случаях, 

когда отвечающий не уверен в своей позиции или легко поддается 

внушению. 

Иногда такие вопросы используются намеренно: 

1) для того, чтобы убедить ученика и дать понять, что от него ожи-

дается; 
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2) для, того, чтобы проверить, обладает ли ученик мужеством не 

согласиться и как он относится к постороннему давлению. 

Обычно такие вопросы начинаются фразами: «Вам, очевидно, из-

вестно...», «Вы, конечно, не можете не согласиться...», «Я надеюсь, 

вы понимаете..." и т.п. Часто на конце наводящих вопросов ис-

пользуется полувопрос-полуутверждение «не так ли?» Пример та-

кого вопроса: «Вы ведь, надеюсь, понимаете, что без посторонней 

помощи вам не осилить это задание, не так ли?» 

 

ВИДЫ ВОПРОСОВ 

Вопросы можно делить по разным основаниям. Наиболее важными 

видами вопросов являются: 

По сфере применения: 

- вопросы управления; 

- вопросы экономики; 

- вопросы здравоохранения; 

- вопросы психологии; 

- вопросы педагогики и т.д. 

По цели: 

Вопросы формулируются с целью: 

- узнать или уточнить что-либо; 

- объяснить что-либо; 

- решить задачу, проблему; 

- подумать о чем-либо. К ним относятся, например, вечные вопросы 

философии «Как устроен мир?», «В чем смысл жизни?», на которые 

каждая эпоха отвечает по-своему. Их смысл и ценность в самом во-

прошании. Степень требовательности в разных вопросах различна. 

По вопросительным словам: 

- какой сегодня день недели? 

- сколько букв в слове «типография»? 
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- как доказывается теорема Пифагора? 

- почему дети любят спрашивать? и др. 

По полноте: 

- узловые и наводящие. Ответ на узловые вопросы прямо и полно рас-

крывает тему. Наводящие вопросы подготавливают ответ, 

приближают к нему. Например, вопрос «Каков атомный вес водоро-

да?» является узловым, а наводящими будут вопросы: «По какому ло-

гическому принципу построена периодическая система химических 

элементов?», «Как и кем она была открыта?» и др. 

По значимости: 

- главные и второстепенные. 

Главные вопросы составляют основу ответа, а второстепенные играют 

вспомогательную роль. Например, главным является вопрос «Когда 

Греция освободилась от османского ига?», а второстепенными: «Ка-

кое отношение к этому имеет смерть Байрона?», «Где и когда он по-

гиб?» и др. 

По составу или структуре: 

- простые и сложные. Простые вопросы предполагают один ответ, а 

сложные несколько, в зависимости от сложности вопроса (в количе-

ственном отношении). Так, форму простого вопроса имеет следующее 

предложение: «Кто не сдал лабораторную работу?», а предложение: 

«Кто не сдал лабораторную работу и когда последний срок её сдачи?» 

выражает сложный, в данномслучае «двойной» вопрос. 

По степени сложности: 

- простые и сложные. По интеллектуальному уровню вопросы разли-

чаются на простые (не требующие специальной подготовки, «попу-

лярные вопросы») и сложные, требующие специальных знаний. Так, 

предыдущие примеры можно отнести к простым по степени сложно-

сти вопросам. Это – обычные вопросы учебной практики. А вопрос: 
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«Кто может пояснить смысл термина «контроллер»? » уже относится 

к специальной области и является сложнее предыдущего. 

По конкретности: 

- открытые (общие, не регистрирующие) и закрытые (конкретные, ре-

гистрирующие). Открытые вопросы не предполагают однозначного 

ответа. Их семантика не определена. Например: «Что вы знаете о гре-

ческой мифологии?» Закрытый вопрос требует однозначного ответа: 

«Как называется остров, в названии которого нет ни одной гласной 

буквы?» 

Выделяют и другие виды вопросов. Например, уточняющие, которые 

начинаются со слов: «Правда, что …?», «Действительно ли …?».  

Итак, вопрошание – это искусство и наука одновременно. Не случай-

но существует выражение: «Правильно заданный вопрос – половина 

ответа». 

 Безусловно, подобные вопросы нужны, так как они позволяют 

нам проверить знания учеников. Методика использования подобных 

вопросов существует уже давно. Б. Блум в середине ХХ столетия со-

здал теорию педагогических целей, таксономию — это определение 

целей обучения через последовательность уровней мышления от ос-

новного, понимания и приложения знаний, до высоких уровней анали-

за, синтеза и оценки(Блум, как известно, выделил шесть уровней 

мышления). Классификация Блума, несмотря на то что она была 

опубликована в конце 50-х годов ХХ века, до сих пор обсуждается. 

Многие видят в ней только минусы, так как заданные уровни позво-

ляют оценить только знания (приводятся примеры вопросов, тестов). 

Однако, согласно таксономии Б. Блума, можно ставить вопросы на 

проверку знаний и одновременно стимулировать мышление. 

1. Знание: вопросы, требующие запомнить информацию. 

2. Понимание: вопросы, которые позволяют ученикам понять смысл 

переданной информации и употребить её не так, как в тексте: срав-
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нить объекты, проиллюстрировать историю, выявить и разъяснить ос-

новную идею. Например: какие слова или предложения дают пред-

ставление о характере героя? 

3. Применение: вопросы на осознание полученной информации, кото-

рые помогут ученикам применить полученное знание в аналогичной 

ситуации. Для этого им необходимо предложить выбрать нужные 

факты, сообщить их или решить проблему. Например: что бы вы сде-

лали, если бы такой герой повстречался вам на пути? 

4. Анализ: ученики должны разбить информацию на малые части, 

чтобы стала понятной её структура. Такая операция позволит им уви-

деть разные точки зрения и обсудить их, затем ответить на вопросы 

“почему” и “зачем”, то есть определить мотивацию, причины, срав-

нить события или сделать вывод из полученных фактов. 

5. Синтез: ученикам необходимо соединить малые части так, чтобы 

создать что-то новое (другой финал сюжета, решение проблемы) или 

предсказать развитие событий. 

6. Оценка: ученики оценивают информацию на основании личного 

опыта или данного им критерия, то есть они должны выразить мне-

ние, рекомендовать решение, обсудить тему, защитить определённую 

точку зрения. Подобные вопросы начинаются с выражения как вы 

считаете?.. 

Эта классификация, на наш взгляд, интересна тем, что по сути отра-

жает этапы нашего урока (в классической его форме). Кроме того, она 

учит нас, взрослых, не только правильно формулировать вопросы, но 

и соблюдать последовательность, которая отражает сам мыслитель-

ный процесс. Однако в таком подходе есть действительно и минусы: 

метод Блума позволяет оценить только логику, а наш предмет связан с 

эмоциями, ассоциациями… 
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Примерные задания по таксономии Б.Блума 

по русскому языку» в 5 классе 

 

      Таксономия учебных задач, предложенная Бенджамином Блумом 

(Benjamin Bloom), психологом Университета в Чикаго в 1956 году как 

метод оценки успешности обучения, актуальна и значима в современ-

ном педагогическом сообществе. 

       Таксономия Блума  (от греч. taxis - расположение, строй, порядок, 

и homos -  закон) - теория классификации и систематизации уровней 

усвоения знаний. 

      Процесс учебного познания складывается из нескольких этапов, 

репродуктивный уровень - воспроизведение по образцу, по инструк-

ции; 

продуктивный уровень - поиск и нахождение нового знания, нестан-

дартного способа действия. 

      Установление уровней усвоения учебного материала в диагности-

ке важно потому, что эти уровни оказывают влияние на качество 

мышления, восприятия. 

      Использование Матрицы Б.Блума позволяет создавать и приме-

нять разноуровневые задания для учащихся по всем предметам. Так-

сономия учебных задач по Блуму хорошо технологизирована: для 

каждого уровня учебных заданий  определена типология учебных за-

даний; указаны  глаголы,  с  которых должны начинаться учебные за-

дания. 

1 уровень - эта категория обозначает запоминание и воспроизведение 

изученного материала, конкретные факты. 

2 уровень - показателем  понимания является преобразование матери-

ала из одной формы выражения - в другую, интерпретация материала.  

3 уровень - эта категория обозначает умение использовать изученный 

материал в конкретных условиях и новых ситуациях. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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        Предлагаемые примерные задания по таксономии Б.Блума по 

русскому языку в 5 классе разработаны  педагогом с учетом про-

граммного материала, критериев оценивания усвоения учебного мате-

рила по предмету, технологии критериального обучения. 

        Разработанная система учебно-познавательных задач по таксоно-

мии Б.Блума по русскому языку в виде разноуровневых заданий, поз-

воляет создать условия, обеспечивающие формирование умений у 

учащийся воспроизводить, сопоставлять, аргументировать. Учебные 

задачи как средство, позволяющее предвидеть учебные действия, до-

стижение поставленных целей урока. Педагог рассматривает таксоно-

мию Блума применительно к вопросам критерия оценивания уровня 

усвоения учебного  материала на основе компетентностного подхода к 

образованию.  Использование разноуровневые задания по теме 

«Обобщение сведений об имени существительном», способствуют 

выявлению уровня владения учащимися учебным материалом, дости-

жению  качества обучения. 

МАТРИЦА заданий к учебному занятию  по Блуму 

Тема  «Обобщение сведений об имени существительном» 

Таксономия учебных задач   

Первый уровень – ЗНАНИЯ  

Знания конкретных данных. Знание терминологии. 

Глагол: Определить, усвоить, отличать, вспоминать, распознавать. 

Задания первого уровня направлены на развитие памяти и формиро-

вание репродуктивных знаний. 

   (Оценка 3) 

1. Имя существительное – это часть речи, которая… 

      а) отвечает на вопрос какой?  какое? какая? 

      б) отвечает на вопрос кто? что? 

2. Существительные бывают  

      а) бывают только мужского и женского рода.   
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      б) бывают мужского, женского и среднего рода.   

3. Существительные изменяются по   ___________    и  по  

__________. 

4. Сколько падежей имеют имена существительные?  ___       Какие?  

     Запиши. ____________________________ 

5. Вставь пропущенную букву. 

    В.кзал, ж.лезо, т.традь, м.л.дёжь, ур.жай, м.рковь, ябл.ко, к.рабль, 

р.бина, р.бята, д.рога. 

Второй уровень – ПОНИМАНИЕ 

Переложение. Интерпретация. 

Глагол: Перевести, выразить собственными словами, иллюстрировать, 

подготовить, продолжить, прочитать,  представить, изменить, запи-

сать в иной форме, заполнить, установить, объяснить, определить.   

Задания второго уровня направлены на умение трансформировать ре-

продуктивные знания. 

(Оценка 4) 

1. Определи род имен существительных:  

    Помощь (…), чиж (…), борщ (…), речь (…), гараж (…), море (…), 

мяч (…),  

    погода (…),растение (…), пристань (…). 

2. Обозначить падежи имен существительных. 

    Рад солнцу, улицы города, помог товарищу, подарил сестре, тетрадь  

    ученика, хозяин квартиры, рисовал карандашом, читал газету, 

ошибся адресом, листал календарь. 

3. Написать имена существительные в три столбика по склонениям. 

    Дорога, вокзал, багаж, железо, портрет, тишь, озеро, тишина, трак-

торист,  сторожка, ночлег, сирень, мышь, мышка. 

4. Просклоняй существительное книга. Выдели окончания. 

    И. _____________________ 

    Р. _____________________ 
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   Д. _____________________ 

   В. ______________________ 

   Т. ______________________ 

   П. ______________________ 

5. Подчеркни правильное утверждение: 

     сахар – ед, ч.      сахар – мн. ч. 

Третий уровень – ПРИМЕНЕНИЕ 

Применить, обобщить, установить связи, выбрать, развить, организо-

вать, использовать,  руководствоваться, преобразовать, классифици-

ровать. 

Задания третьего уровня направлены на усвоение мыслительных опе-

раций и формирование продуктивных знаний. 

(Оценка 5) 

1. Подчеркни существительные,  которые  употребляются только в 

    единственном числе: 

     Стул, молоко, книга, мыло, дверь, топор, сахар, кровать, сало, вед-

ро,  сметана. 

2. Подчеркни существительные,  которые  употребляются только во 

    множественном числе: 

    Дороги, санки,  картины, песни, ножницы, реки, очки, ковры, учеб-

ники. 

3. Найди и подчеркни лишнее слово с щипящей на конце. 

    Плащ, плюш, помощь, лещ; мышь, тишь, ёрш, тушь; луч, дочь, мяч, 

грач.  

4. Выдели окончания имен существительных 1-го склонении. 

    Мы шли по узкой дорожке к соседнему лесу. Вот мы и на опушке 

леса. К  молодой липке подлетела синичка. Дятел застучал клювом по 

осинке. На макушке маленькой ёлочки уселась сорока.  

5. Замени одним словом: 

     Край земли у воды – ________ (берег) 
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     Граница видимого пространства, где небо как бы сходится 

с поверхностью  земли – ________ (горизонт) 

6. Вставь пропущенное слово ПАЛЬТО (несклоняемое существитель-

ное). 

         В магазине продаются разные …  . Мне купили новое …  .  

    К … пришиты красивые пуговицы.  Мне было тепло в … .  Я дово-

лен  своим … . 

Четвертый уровень  АНАЛИЗ 

Задания четвертого уровня направлены на умение доказывать, клас-

сифицировать, распознавать. 

1. В каких падежах использовал поэт существительные, создавая пей-

заж зимнего леса? Какой падеж отсутствует в данном тексте?  (да-

тельный падеж) 

                                                       Зима в лесу. 

  Наступила настоящая зима ().  Снег укрыл землю () белоснежным 

ковром.  

  Не оставалось ни одного тёмного пятнышка (). В лесу () стало свет-

ло. В  воздухе пахло снегом (). 

2. Используя данные имена существительные в различных падежах,  

  составьте пять предложений на тему «За ягодами». 

   Полянка, земляника, трава, ягоды, кусты, дети, тишина, опушка ле-

са. 

3. Используя данные имена существительные в различных падежах,  

   продолжить рассказ  по данному началу. 

                                              Живая веточка. 

       Ребята срезали с вишни небольшую веточку. В комнате Миша по-

ставил  её в бутылку с водой. Скоро веточка … 

4. Допиши окончание. Укажи падеж имен существительных.  
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     Без дорог… (), был у матер... (), к подруг… (),  спит на кроват… (), 

шёл по  улиц… (), разговор об осен… (), рисовал карандаш.. (), ото-

шёл от  пристан… (), находился в портфел… (). 

Пятый уровень – СИНТЕЗ 

Задания пятого уровня направлены на создание собственного продук-

та.  

1.Решение практической ситуации.  Проведи эксперимент.     

   Цель: Расставьте знаки препинания при однородных членах предло-

жения и  аргументируй правильность своих действий.  Какой частью 

речи являются  однородные члены? 

         Невозможно представить землю без деревьев  цветов. С детства 

мы любим  осинки   березовые рощи  сосновые боры. Деревья растут 

на сухих песках среди болот по берегам рек и озер.  

2. Решение практической ситуации. Проведи исследование.    

   Цель: Определи  роль знаков препинания при однородных членах  

   предложения. Какой частью речи являются однородные члены? 

                 Зимой земля отдыхает, а весной расцветает. В  густой траве  

дрожат, переливаются капли крупной росы. На полянке скромно си-

неют колокольчики, белеют ромашки и ландыши. 

3. Создание Проекта  «Предложение». 

      Сочинение – миниатюра «Весной».   

         Этапы разработки проекта:  

1) разработка проектного задания,  

2) разработка самого проекта, 

3) оформление результатов,  

4) защита проекта, презентация, 

5) рефлексия. 
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  Данная классификация уровней усвоения учебного материала на 

основе Матрицы Блума как метод оценки успешности обучения, поз-

воляет четко формулировать дидактические цели при разработке раз-

ноуровневых заданий,  показывает качество владения обучаемым 

учебным материалом. 

Прием «Толстые и тонкие вопросы» 

Прием «Толстые и тонкие вопросы» может быть использован на лю-

бой стадии урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы; 

на стадии осмысления – вопросы по ходу чтения, слушания; на стадии 

рефлексии (размышления) – демонстрация понимания пройденного.  

Этот прием развивает умение задавать вопросы. Заданный учеником 

вопрос является способом диагностики знаний ученика, уровня по-

гружения в текст. «Тонкие» вопросы – вопросы, требующие одно-

словного ответа. «Толстые» вопросы – вопросы, требующие размыш-

ления, привлечения дополнительных знаний, умения анализировать. 

«Толстые и тонкие вопросы» могут быть оформлены в виде таблицы. 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 

Кто? 

Что? 

Когда? 

Может? 

Как зовут? 

Верно ли? 

Согласны ли Вы? 

Объясните, почему? 

Почему Вы думаете? 

Почему Вы считаете? 

В чём различие? 

Что будет, если… 

Если предположить…, то… 

Обоснуйте, почему? 
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Приём «Кубик Блума» 

 

Кубик представляет собой объёмную фигуру, на сторонах которой 

написаны слова, являющиеся отправной точкой для ответа: 

 Назови… 

 Почему… 

 Объясни… 

 Предложи… 

 Придумай… 

 Поделись… 

Таким образом, ребёнок сам ищет пути решения проблемы во время 

ответа исходя из собственного опыта и познания. 

Работа с кубиком строится следующим образом: 

 Учитель формулирует тему урока и круг вопросов, которые бу-

дут обсуждаться на занятии. 

 Педагог бросает фигуру, а ученик отвечает на вопрос темы, 

начинающийся с того слова, которое выпало на грани. 

Ответ на каждый вопрос кубика помогает учителю не только выявить 

уровень познавательной активности учащихся, но и сделать вывод об 

эмоциональной составляющей урока, прояснить аспекты темы, кото-

рые вызывают затруднения у детей.  
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«Кубик Блума» можно использовать на всех этапах уроков любого 

типа. Однако наиболее удобно применять приём на обобщающих уро-

ках, когда у ребят уже есть представление о сути темы. 

Формулировки вопросов для детей 1-2 класса лучше упростить. 

Можно назвать грани фигуры так: 

 Опиши (то есть ребёнку нужно назвать форму, цвет, размер 

предмета или просто назвать явление); 

 Сравни (необходимо указать сходства и различия с уже знако-

мыми предметами или процессами); 

 Предложи ассоциацию (ученик должен назвать то, с чем у него 

ассоциируется тот или иной объект или явление); 

 Проанализируй (как сделан предмет, из чего состоит); 

 Используй (дети показывают, как можно применить предмет); 

 Оцени (малыши перечисляют достоинства и недостатки рас-

сматриваемого). 

Или так: 

 Предложи (свой вариант названия сказки); 

 Назови (основных героев); 

 Придумай (другой ход событий); 

 Почему (основной герой поступил так); 

 Объясни (почему такой конец сказки); 

 Поделись (своими мыслями и переживаниями от прочитанной 

сказки). 

 

Приём «Ромашка Блума» 

«Ромашка» состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит 

определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков – шесть 

вопросов: 
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 Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно 

назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определен-

ную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?". 

 Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со 

слов: «То есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, 

то …?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?». 

Целью этих вопросов является предоставление ребёнку возмож-

ностей для обратной связи относительно того, что он только что 

сказал. 

 Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начи-

наются со слова «Почему?» и направлены на установление при-

чинно-следственных связей. «Почему зимой выпадает снег?» 

 Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содер-

жит частицу «бы», элементы условности, предположения, про-

гноза: «Что изменилось бы ...», «Что будет, если ...?» «Как ты 

думаешь, как будут развиваться события в рассказе после...?». 

 Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение 

оценки тех или иных событий, поступков, действий, явлений. 

«Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один урок от-

личается от другого?», «Как вы относитесь к поступку главного 

героя?» 

 Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на 

установление взаимосвязи между теорией и практикой: «Как 

можно применить ...?», «Что можно сделать из ...?», «Где вы в 

обычной жизни можете наблюдать ...?», «Как бы вы поступили 

на месте героя рассказа?» 

Опыт использования этого приёма показывает, что дети всех возрас-

тов понимают значение всех типов вопросов и в подтверждение это-

му, могут составить свои. 
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Дидактический приём «Задай вопрос», безусловно, занимает важное 

место в методической копилке учителя. Однако, согласитесь, мы 

должны не только учить учащихся правильно формулировать и зада-

вать вопросы, но и сами умело пользоваться этим искусством, являю-

щимся основой сократовского метода.  

Задавать вопросы — важная часть ежедневного общения любого пре-

подавателя со своими учениками. Это прекрасная возможность прове-

рить знания, организовать последовательное обучение. Однако не все 

вопросы, задаваемые нами, соответствуют этому.  

Эффективное обучение предполагает эффективные вопросы. 

Эффективные вопросы 

Эффективные вопросы, по подсчётам специалистов (Casteel, J. Doyle. 

Effective Teaching. 1994. ), должны иметь высокий уровень ответа (не 

менее 70-80 процентов), равномерно распределяться по всему классу 

и быть основой в преподавании учителя. 

Эти вопросы могут начинаться со слов «Что..?», «Кто..?», «Как…?», 

«Почему…?» Они требуют от ученика не простого короткого ответа 

«Да» или «Нет», а более развёрнутого ответа, направленного на ре-

продукцию знаний, на описание каких-то процессов, указание при-

чинно-следственных связей. 

Вопросы, направленные на обыкновенную репродукцию зна-

ний, целесообразно проводить в начале урока для своеобразной ин-

теллектуальной разминки учеников. Причём эти вопросы так или ина-

че могут быть связаны с новой темой. Таким образом мы подготовим 

учащихся к новой теме. 

Или после изучения нового материала для его закрепления, проверки 

понимания учениками изученного. 

Какая организация задавания вопросов наиболее эффективна? 

Как правило, вопросы учителей основаны на специфике своего пред-

мета и на собственном прошлом опыте. Опытный учитель, имеющий 

http://didaktor.ru/priyom-pedagogicheskoj-texniki-zadaj-vopros/
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за плечами не один десяток подобных уроков, знает заранее, где у 

учеников могут возникнуть затруднения, непонимание. Исходя из это-

го, он и выстраивает алгоритм заданий, вопросов. 

Например, на уроках математики вопросы могут быть быстрыми: они 

отражают алгоритм доказательства, решения уравнения. 

На уроках предметов естественно-научного цикла может возникнуть 

типичная ситуация, когда учитель ведёт беседу в течение двух-трёх 

минут, а затем задает вопрос, чтобы проверить понимание учениками 

учебного материала. 

И лишь после этого он принимает решение двигаться дальше или ещё 

раз вернуться к данному блоку учебной информации. 

На уроках предметов гуманитарного цикла, как правило, учитель за-

даёт вопросы для того, чтобы начать обсуждение. Ученики присоеди-

няются к нему в ходе возникшей дискуссии. Все эти методы имеют 

свои дидактические цели, и, как правило, опытный учитель использу-

ет все три варианта задавания вопросов. 

Наиболее эффективные формы задавания вопросов. 

 Требующие чёткой последовательности. 

 Вопрос в контексте описанных событий, изучаемого явления. 

 Вопросы, требующие выводов, рассуждений. 

Рассмотрим каждую из этих форм в отдельности. 

Чёткая последовательность небольших вопросов, заданий. 

Маленькие вопросы — это простейшая форма эффективных вопросов, 

но она требует от учителя продумать цепочку вопросов и заданий. 

К примеру, вместо того, чтобы непосредственно задать ученикам во-

прос «Сравните реформы С.Ю. Витте и П.П. Столыпина», учи-

тель может задать чёткую последовательность небольших вопросов , 

которые приводят к этому большому общему вопросу: «Как решался 

земельный вопрос в реформах С.Ю. Витте и П.П. Столыпина?», «В 
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чём особенности преобразований в промышленности в конце XIX  и в 

начале ХХ веков?» и т.д. 

И лишь затем приступить к общей оценке одного и другого комплекса 

реформ. 

Такие цепочки вопросов можно подготовить по любому предмету. 

География: «Сравните природные зоны Южной Америки и Афри-

ки»(цепочка вопросов). 

Химия: «Сравните строение электронных оболочек ато-

мов» (цепочка вопросов). 

«Маленькие вопросы» важны, потому что они создают основу для 

сравнения, которая является конечной целью урока. 

Вопросы в контексте 

Вопросы в контексте обеспечивают высокий процент ответов учащих-

ся (85-90 %). Перед тем как задать вопрос, учитель предоставляет 

контекст для предстоящего вопроса. Затем учитель предлагает интел-

лектуальную операцию. Разумеется, учитель должен обеспечить связь 

между контекстом и вопросом, который должен быть задан. Вот при-

меры контекстных вопросов: 

На этом месте в устье Невы выдающийся новгородский князь разбил 

шведов. А спустя 463 года здесь застучали топоры, по приказу царя 

началось строительство новой столицы? 

1. О каком князе идет речь, и когда произошло это событие? 

2. По приказу, какого царя началось строительство новой столицы? 

3. Когда была заложена новая столица, и как ее назвали? 

4. Что связывает два этих события? 

Чёрное мое за свою историю называли «русским», «скифским», «ита-

льянским озером», «турецким озером». Почему? 

Гипотетические, дедуктивные вопросы. 

Эти типы вопросов также должны занимать большой процент  ответов 

учеников. В гипотетико-дедуктивном вопросе учитель начинает с 
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предоставления контекста для предстоящего вопроса. Затем  создаётся 

гипотетическая ситуация, в которой ученики могут предпола-

гать, рассуждать, представлять. 

Таким образом, данный тип вопроса должен иметь контекст, предпо-

лагающий дальнейшие рассуждения. 

Примеры. 

Гитлер надеялся захватить СССР в результате «молниеносной вой-

ны». Предположим, это случилось бы. Значит ли это, что наша 

страна окончательно исчезла бы с карты мира? 

Какая природная зона наиболее благоприятна для жизни человека? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Вопросы, применяемые в обучении 

Без сомнения учитель, должен пытаться включать все типы вопросов 

на уроке, необходимо стремиться к их разнообразию. 

Шалва Александрович Амонашвили, советский педагог и психолог, 

автор научного направления, известного в мире как «Гуманно-

личностный подход к детям в образовательном процессе, писал: «Во-

прос, задаваемый педагогом детям, — это клеточка не только методи-

ки, но и всей педагогики. Если рассмотреть его под микроскопом, 

можно познать в нем всю направленность процесса обучения, харак-

тер отношений педагога с учащимися; можно познать самого педаго-

га, ибо вопрос — это почерк его педагогического мастерства». 

Создание проблемной ситуации требует, прежде всего, интересного 

для школьника вопроса, ведущего к необходимости сдвига в развитии. 

Такого рода вопросы — начало, завязка проблемного построения уро-

ка. 

Все вопросы, применяемые в обучении, М.И. Махмутов делит на: 

информационные (они требуют актуализации, воспроизводства или 

применения уже известных знаний). 
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собственно проблемные, содержащие еще не раскрытые учащимися 

проблемы, область неизвестного знания или способа, для приобрете-

ния которых требуется какое-то интеллектуальное усилие, определен-

ным образом направленный мыслительный процесс. 

Информационный вопрос  Проблемный вопрос 

Какую роль в пьесе «Гроза» играет пейзаж? Кабаниха: заботливая 

мать или бездушный тиран? 

Почему обитатели ночлежки дразнят друг друга и в чем сказалось их 

раздражение? Кто перед нами — люди или «обломки»? (по пьесе 

М. Горького «На дне») 

К какому художественному направлению относится поэма А. Блока 

«Двенадцать»? Упрек или защита революции слышится в поэме А. 

Блока «Двенадцать»? 

 В.Г. Маранцман конкретнее определяет характерные качества про-

блемного вопроса, отличающие его от информационных вопросов, 

рассчитанных на репродуктивную деятельность: 

Проблемный вопрос содержит, как правило, сложность, иногда вы-

ступающую в форме противоречия, не очевидно разрешимого для 

учеников. О раскрытии противоречивости явлений как способе созда-

ния проблемной ситуации пишет М.И. Махмутов: «При информаци-

онном изложении не вскрывается противоречивый характер новых 

понятий, объективно существующие в них противоречия не заостря-

ются. Указанный недостаток при проблемном изложении обычно пре-

одолевается. Проблемный вопрос создает затруднение, необходимое 

для возникновения проблемной ситуации». 

Проблемный вопрос одновременно должен быть задачей, увлекатель-

ной для ученика, отвечать его потребностям, входить в круг его инте-

ресов и вместе с тем соответствовать природе художественного про-

изведения, логике науки о литературе. Вопрос проблемного характера 
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возникает как бы в точке пересечения логики науки и интересов уче-

ника. 

Одним из существенных качеств проблемного вопроса оказывается 

его емкость, способность охватить не только единичный факт, а ши-

рокий круг материала. Благодаря емкости проблемного вопроса он 

помогает выявить общее в единичном. Проблемный вопрос, как пра-

вило, выявляет связи отдельных элементов художественного текста с 

общей концепцией произведения. 

Проблемные вопросы формулируются как вопросительные предложе-

ния, в которых обнаруживается многосторонняя возможность реше-

ния. Проблемный вопрос намечает многие варианты ответов. 

В.Г. Маранцман отмечает, что чаще проблемные вопросы имеют аль-

тернативную форму «или-или»: 

Софья: единомышленница Чацкого или защитница фамусовского об-

щества? (А.С. Грибоедов «Горе от ума») 

Кто такой Лука: лжец или человечный человек? (М. Горький «На 

дне») 

Проблемный вопрос может быть задан и в более «спокойной» форме 

[В.Г. Маранцман], то есть такой вопрос не задан в форме выбора 

(«или-или»), но предполагает разные варианты ответа, противореча-

щие друг другу. 

Почему чиновники приняли Хлестакова за ревизора? (Н.В. Гоголь 

«Ревизор») 

На первый взгляд в вопросе нет внешних признаков проблемности. 

Однако, он предполагает спорные ответы. Одни ученики, вопреки 

мысли Гоголя, считают, что рассказы Хлестакова о Петербурге ввели 

чиновников в заблуждение. Другие скажут, что причину обмана видят 

в страхе чиновников, боязни возмездия за злоупотребления. 

Изменяются ли красногвардейцы от начала к концу поэмы? (А.Блок 

«Двенадцать») 
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Этот вопрос тоже неоднозначен, хотя и не имеет строгой формы «или-

или», он ведет к поиску и необходимости развернутого доказательства 

решения. 

Таким образом, проблемный вопрос представляет собой самостоя-

тельную форму мысли и проблематизированное высказывание, пред-

положение или обращение, требующее ответа или объяснения. Перед 

учащимися необходимо ставить вопрос, который требует творческого 

поиска ответа, выбора верного решения, также стимулирование само-

стоятельности учащихся в оценивании изучаемой темы. 

Проблемный вопрос побуждает ученика к многоступенчатой познава-

тельной деятельности. При традиционном обучении подавляющее 

большинство вопросов, задаваемых учителем на уроке, требует ответа 

по памяти. Особенность проблемного вопроса состоит в том, что у ре-

бенка на него нет «готового», выученного ответа. Такие вопросы тре-

буют размышления, исследования, а иногда – даже эксперимента. 

Постановка проблемного вопроса и сочетание его с вопросами, тре-

бующими осмысленного воспроизведения материала, необходимы на 

всех этапах изучения литературного произведения в школе: и для вы-

яснения читательского восприятия на вступительных занятиях, и в 

процессе самого разбора, и на заключительных занятиях. 

 

Классификация проблемных вопросов на основе дидактической 

цели 

Проблемные вопросы, в свою очередь, М.И. Махмутов классифициру-

ет на основе дидактической цели, которую ставит перед собой учи-

тель. Он называет следующие типы вопросов: 

- проверяющие направленность внимания; 

- направленные на проверку прочности ранее усвоенных знаний; 

- помогающие ребенку находить различие и сходство в предметах и 

явлениях; 
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- помогающие отбирать факты для доказательств; 

- помогающие находить и обобщать факты; 

- направленные на подтверждение правила; 

- направленные на нахождение причины явления и оценку его значе-

ния; 

- направленные на проявление закономерности, описание явления во 

всех связях и в развитии; 

- формирующие убежденность, развивающие навык самовоспитания. 

Таким образом, проблемный вопрос представляет собой самостоя-

тельную форму мысли и проблематизированное высказывание, пред-

положение или обращение, требующее ответа или объяснения. Перед 

учащимися необходимо ставить вопрос, который требует творческого 

поиска ответа, выбора верного решения, также стимулирование само-

стоятельности учащихся в оценивании изучаемой темы. 

Проблемный вопрос побуждает ученика к многоступенчатой познава-

тельной деятельности. При традиционном обучении подавляющее 

большинство вопросов, задаваемых учителем на уроке, требует ответа 

по памяти. Особенность проблемного вопроса состоит в том, что у ре-

бенка на него нет «готового», выученного ответа. Такие вопросы тре-

буют размышления, исследования, а иногда – даже эксперимента. 

При каких условиях вопрос считается проблемным? 

Ведь любой вопрос вызывает активную мыслительную деятельность. 

Вопрос становится проблемным при следующих условиях: 

1.Он может иметь логическую связь с ранее изученными понятиями и 

с тем, которые подлежат усвоению в определенной учебной ситуации; 

2.Содержит познавательную трудность и видимые границы известно-

го и неизвестного, 

3.Вызывает чувства удивления при сопоставлении нового с ранее из-

вестным, не удовлетворяет имеющимся запасам знаний, умений, 

навыков. 
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Искусство получения устной информации от ученика заключается в 

умении задавать вопрос так, чтобы систематически воспитывать у 

учащихся привычку к активизации необходимых знаний и к исследо-

ванию путем наблюдения и рассуждения, ведущего к синтезу имею-

щегося материала. Только в этом случае вопрос будет способом акти-

визации познавательной деятельности ученика. 

5 класс. Неизменяемые существительные 

Конфета, эскимо, арбуз, монпасье, пирожное, ананас, шоколад. 

- К какой части речи принадлежат данные слова? Докажите. 

- Разделите на группы… 

- Чем отличаются от других существительных эскимо и монпасье? 

(трудно определить род, число, падеж) 

Формулировка темы, цели. 

- У существительных эскимо и монпасье выделите окончание (прово-

кация) Значит, сможем по окончанию определить род? 

Слово и его формы 

Рука руку моет 

- Сколько слов в предложении? 

6 класс. Собирательные числительные 

Репортаж о спортивном соревновании заканчивается так. Особенно 

удачно выступили Гаас, Жук и Ким. Все трое включены в состав 

сборной республики. Кто эти спортсмены – мужчины или женщины? 

Понятие о числительном 

I. Инсценировка по Ф. Кривину "Имя числительное"(лингвистическая 

сказка) 

Тысяча (обращаясь к Прилагательному): Миллион извинений! Я от-

ниму у вас не больше одной минуты. 

Прилагательное (любезно): Пожалуйста. Слушаю Вас. 

Тысяча: Помогите мне устроиться в предложении. Мне нужно немно-

го, самую малость, только бы приткнуться где-нибудь с краешку. 
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Прилагательное: Чем же я могу вам помочь? 

Тысяча: О, ведь вы здесь - самое большое слово, наверное, самый 

главный член предложения. 

Прилагательное: К сожалению, я не главный член. Я всего лишь опре-

деление. Вон видите - самое короткое слово? В нём всего четыре бук-

вы. А ведь это подлежащее - главный член предложения. 

Тысяча: Так вот оно какое, подлежащее!. (Подойдя к Подлежащему). 

Здравствуйте! 

Существительное: Здравствуйте! Меня зовут Существительное. А ва-

ше имя? 

Тысяча: Числительное. У меня к вам просьба: помогите мне устроить-

ся в предложении. 

Существительное: Право не знаю, как вам помочь. Все свободные ме-

ста у нас заняты. Правду говоря, ведь я даже не знаю ваших качеств. 

Тысяча: Зачем вам качества! У меня есть количество - и этого доста-

точно. 

Существительное: Количество? Что ж, это тоже неплохо. Знаете что? 

Я оставлю вас при себе, это будет для вас самое подходящее место. 

- Какой частью речи является слово "тысяча"? 

- Как вы это определили? 

Тема урока, цель формулируются учениками. 

Повелительное наклонение глагола 

Почему глагол написать в одном случае пишется напишете, в другом 

напишите? 

В процессе поиска решения данной лингвистической задачи учащие-

ся, применяя имеющиеся знания, определят, что глагол написать I 

спряжения. Значит, форма напишете будущего времени написана вер-

но. Форма же напишите выражает повеление, просьбу, приказ, и этим 

определяется ее написание. Далее следуют проблемные вопросы: 
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- Какой же будет тема нашего сегодняшнего урока? (Повелительное 

наклонение глагола) 

- Что поможет вам не ошибиться в написании глаголов разных накло-

нений? (Знание морфемного состава слов.) 

- Каков же состав каждой формы? (Здесь возможны самые разные, в 

том числе и ошибочные ответы учащихся.) 

- Что поможет нам убедиться в том, кто же из вас прав? (Доказатель-

ство на конкретных примерах. 

- Давайте найдем верный путь решения этого вопроса. (Здесь учитель 

может дать подсказку шестиклассникам: измените форму числа пове-

лительного наклонения глагола.) 

После этого ребята самостоятельно смогут объяснить, что в форме 

повелительного наклонения –И- является суффиксом, образующим 

форму наклонения, а –ТЕ - окончанием множественного числа в пове-

лительном наклонении. В форме же изъявительного наклонения, с ко-

торой учащиеся уже знакомы, окончание множественного числа – 

ЕТЕ. 

 

7 класс. Понятие о причастии 

Держу в руках мячик и показываю, задаю вопросы, в ходе диалога де-

лаю записи на доске 

КАКОЙ? 

Маленький падающий 

Желтый упавший 

Теннисный летящий 

- Ребята, к какой части речи вы отнесете данные слова? 

- Как вы это определили? 

Дальше идет работа по теме урока. 

- Являются ли родственными (однокоренными) слова: 
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Дыхание, духовный, дышать, воздух, вздох, вдыхать, вдохновение, 

душа, душенька? 

Страна, странник, странный, странствие, сторона, пространство, про-

сторный? 

Земля, земной, земляной, землица, землистый, земляк, земляника, 

землекоп? 

Праздник, праздничный, праздный, праздность, упразднить, праздно-

вать, празднество? и др. 

При работе с такими словами возникает большое количество вопро-

сов. Дети не могут сразу ответить на поставленный вопрос, приходит-

ся обращаться к словарям и справочной литературе, что развивает са-

мостоятельность и учебную активность. 

При повторении правописания глаголов проблемные вопросы могут 

предполагать установление связи орфограмм с определенными грам-

матическими категориями, например с категорией вида и переходно-

сти-непереходности. 

Так, может быть поставлен следующий вопрос: «С различием в каких 

формах связано написание и или е в каждой из предложенных пар 

глаголов: запирать – запереть, обессилить – обессилеть, стирать – сте-

реть, обескровить – обескроветь, замирать – замереть?» 

Ответ: написание и или е связано с различием в формах вида (запи-

рать – запереть) или переходностью-непереходностью глагола (обес-

силить – обессилеть). Так разрешается противоречие между одинако-

вым или близким произношением и разным написанием. 

Проблемные вопросы и ситуации актуализирует имеющиеся у уча-

щихся знания, поднимают их на новый уровень абстракции. Поэтому 

хорошо, если проблемными будут и контрольные, обобщающие зада-

ния и вопросы, заключающие, завершающие изучение той или иной 

темы. Так, заключая изучение темы «Глагол», вместо традиционно 

предлагаемых вопросов, отражающих содержание параграфов учеб-



95 
 

ника по данной теме (типа «Что называется глаголом?», «Как изменя-

ется глагол?» и т.п.), можно предложить обобщающие проблемные 

вопросы, предполагающие сопоставление и обобщение аналогичных и 

близких языковых явлений. 

Например: 

1.На основании каких сходных признаков среди склоняемых имен 

существительных выделяются разносклоняемые, а среди глаголов – 

разноспрягаемые? 

2.Формы какого наклонения глагола могут служить одновременно по-

казателем различий форм совершенного и несовершенного видов? 

(Ответ: формы изъявительного наклонения настоящего и будущего 

времени). 

3.Чем отличается безличный глагол от личного в своих формах изме-

нения (Нож хорошо режет и У меня в глазах режет)? 

4.Какие суффиксы причастий могут одновременно служить и показа-

телем их отнесенности к определенному грамматическому виду? (От-

вет: суффиксы причастий настоящего времени). 

5.Какие признаки имеет причастие, если оно характеризуется наличи-

ем суффиксов –им-, -ем-? (Страдательное, настоящего времени, несо-

вершенного вида). 

6.Какими формами глагола являются формы, оканчивающиеся на – 

ите, типа вылетите, вырубите и т.п.? Проиллюстрируйте свой ответ 

употреблением этих форм в предложении. (Ответ: данные глаголы в 

зависимости о контекста можно отнести и к форме повелительного и к 

форме изъявительного наклонения). 

7.У каких глаголов показатель переходности-непереходности есть в 

составе самих этих глаголов, а у каких переходность-непереходность 

можно определить только в тексте? (Ответ: возвратные глаголы всегда 

непереходные). 
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 Некоторые методические требования и технологические правила 

постановки вопросов. 

1. Универсальное требование – вопрос должен быть понятен. Для это-

го вопрос должен соответствовать возрастному развитию ученика. В 

младших классах мы не должны, например, вставлять фразы вроде 

«Каковы мотивы…» или «Существенными признаками…» и т.п. 

2. Конструкция вопроса должна быть как можно проще, то есть в нем 

не должно быть ненужных слов и оборотов, затрудняющих понимание 

сути, а также следует стремиться избегать длинных предложений. 

3. Вопрос должен быть сформулирован согласно языковым нормам, 

он должен быть без внутреннего беспорядка расстановки слов, с пра-

вильным употреблением вопросительных местоимений. 

4. Вопрос должен быть построен правильно логически и иметь логи-

ческие ударения. В постановке логического ударения большую роль 

играет маленькая пауза, позволяющая сконцентрировать внимание 

учащихся. 

5. Вопрос должен быть конкретен – на неопределённый вопрос про-

звучит неопределённый ответ. 

Советы творческих педагогов – исследователей 

Побуждайте учеников отвечать на вопросы. 

Создайте в классе такую атмосферу, которая позволяет ученику рис-

ковать. 

Общепринято, что класс, где идет интенсивная учеба, характеризуется 

тишиной. Нередко учитель чувствует, что делает свою работу не так, 

как надо, потому что в классе, происходит шум деятельности. Исполь-

зуйте ценность оживленных дискуссий, которые вы ведете с ученика-

ми на самые разные темы. 

Создайте в классе атмосферу, которая позволяет ученику рисковать. 

Создайте в классе атмосферу, которая будет поощрять всех учеников 

задавать вопросы и отвечать на них. Атмосфера в классе должна быть 
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такой, чтобы слабые и менее способные ученики получали поддержку 

и обретали уверенность в себе. Тогда они не потеряют возможность 

учиться из-за страха спросить или ответить глупо или неправильно. 

Если вы смотрите на ошибки, как на возможности для роста, вы по-

ощряете учеников рисковать, давая ответ. Ясно формулируйте вопро-

сы! 

Исследователи обнаружили, что обычно учителя дают ученикам по-

думать над ответом. Временной пресс заставляет учеников давать от-

вет наугад или тянуть с ответом, чтобы учитель, потеряв терпение, 

спросил другого ученика. Это только усиливает пассивность, импуль-

сивность и неосмысленное поведение. Дайте время на обдумывание! 

Помните, вы помогаете своим ученикам дать обоснованный ответ. Бо-

лее продвинутый ученик сформулирует более точный и глубокий от-

вет. Импульсивный ученик проверит правильность своего ответа. Ту-

годум соберется с мыслями и вспомнит. А ученик с языковыми про-

блемами подумает о значении вопроса и сформулирует ответ.  

Также важно делать небольшую паузу перед следующим вопросом. 

Это даст вашим ученикам возможность обдумать сказанное, усвоить и 

затем прояснить свой ум для следующего вопроса. Вы не только 

должны давать время своим ученикам для ответа, но и настаивать, 

чтобы они сами давали другим подумать. 

 

 

КАК ЖЕ ОБРАЗУЮТСЯ ВОПРОСЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ? 

Вопросы в русском языке могут формироваться различными способа-

ми: при помощи интонации, с добавлением вопросительных слов 

(кто?, что?, где?, зачем?, почему?, как?, какой? ), при помощи частицы 

«ли» (Знаете ли?, Правда ли?). 

На вопросы можно отвечать полным ответом или кратко. Например: 

«В сколько ты вернулся из кинотеатра?» - «Я вернулся из кинотеатра 
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в 8» (полный ответ), «в 8» (краткий ответ). На некоторые вопросы, в 

частности на вопросы, образованные при помощи вопросительной ин-

тонации (Ты знаешь, что твой брат уже приехал из Парижа?) и так 

называемые «ли-вопросы» (Правда  ли, что хлеб подорожал?), можно 

отвечать однозначными словами «да» или «нет». Однако, на такие во-

просы можно отвечать и по-другому. К примеру, «нет, я этого не 

знал», «да, я об этом знаю». 

Существуют в русском языке простые вопросы и сложные вопросы. С 

простыми вопросами все довольно понятно. Они состоят из одного 

простого предложения (Как тебя зовут?). А сложный вопрос пред-

ставляет собой совокупность простых вопросов, которые связаны в 

единое целое при помощи союзов и, или, либо.., либо, если... то и др. 

Сложный вопрос может состоять из нескольких матриц и одной неиз-

вестной переменной (Каковы финансовые и материальные активы ва-

шего холдинга и какие у нас шансы на успех?). 

Среди простых вопросов можно выделить открытые и закрытые. 

Смысл открытых вопросов является неоднозначным, поэтому ответы 

на такие вопросы не ограничены строгими рамками и могут быть в 

свободной форме. Например, на вопрос «Каковы перспективы разви-

тия финансовой системы на Уругвае?». На этот вопрос можно дать 

ответ можно дать ответ в форме доклада и при этом рассмотреть раз-

ные аспекты этого вопроса. Закрытый вопрос является однозначным и 

определенным, поэтому ответ на него должен быть мотивирован 

жесткими рамками: определенным характером и точной дозировкой 

запрашиваемой информации. «Кто построил это здание?». 

Существует множество различных классификаций вопросов, так же, 

как и технологий формулирования вопросов. Классификация вопро-

сов, разработанная Б.Блумом, включает в себя шесть типов вопросов, 

способствующих развитию мышления субъекта познания:   

              •  простые вопросы, 
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•  уточняющие вопросы, 

•  вопросы интерпретации, 

•  оценивающие вопросы, 

•  творческие вопросы, 

•  практические вопросы. 

Например, на уроках литературы можно попросить класс объяснить 

тот или иной поступок героя сказки или рассказа. Объясняя поведение 

персонажей сказок или других произведений, дети развивают вариа-

тивность мышления, а также способность к осознанию причин соб-

ственных поступков.  

Простые вопросы - это вопросы, требующие знания фактического ма-

териала, вопросы, работающие на запоминание. Как правило, они 

начинаются с вопросительных слов «Что?», «Где?», «Когда?» и т.д. 

Вопросы подобного типа стоит использовать тогда, учителю нужно 

вовлечь в активную работу ту сторону мышления, которая отвечает за 

фактическую информацию. Отвечая, ученик формирует базу знаний 

по изучаемому материалу.  

Уточняющие вопросы направлены на уточнение у ученика уже полу-

ченной от него информации.  

Вопросы практического типа позволяют ребёнку стать участником 

процесса, они направлены на практическое применение информации, 

знаний и на представление, формирование чёткой проекционной кар-

тинки.  

 

ТИПЫ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Вопросительное предложение побуждает собеседника ответить на 

вопрос говорящего. Вопросительные предложения бывают следу-

ющих типов:  
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- Собственно вопросительное предложение заключает в себе во-

прос, обязательно предполагающий ответ: Вы завершили ваш про-

ект? Она уже пришла?  

- Вопросительно-утвердительное предложение содержит в себе 

информацию, которая требует подтверждения: Так вы едете с 

нами? Это уже решено? Ну, поехали?  

- Вопросительно-отрицательное предложение уже содержит в себе 

отрицание того, о чём спрашивается: Что же вам тут может нра-

виться? Кажется, это не особо эстетично? И что же вы можете нам 

поведать?  

- Вопросительно-утвердительные и вопросительно-отрицательные 

предложения могут быть объединены в категорию вопросительно-

повествовательных предложений.  

- Вопросительно-побудительное предложение содержит в себе по-

буждение к действию, выраженному в самом вопросе: Итак, может 

быть, продолжим нашу тренировку? Займёмся сначала растяжкой? 

Ну, начнем?  

- Вопросительно-риторическое предложение содержит в себе 

утверждение или отрицание и не требует ответа, так как ответ со-

держится в самом вопросе: Мечты… Какая польза от напрасных 

мечтаний? 

Какие вообще бывают вопросы? Как научиться самому и научить 

детей задавать вопросы? Не случайно умение задать вопрос зани-

мает одно из ведущих мест в перечне метапредметных результатов 

одного их 4 – х блоков универсальных учебных действий –

коммуникативных. 

 И это умение уже не из разряда повседневности. На самом деле, 

умением задавать вопрос владеют совсем немногие. Американский 

исследователь Элисон Кинг пришла к выводу, что «умение зада-

вать продуманные вопросы - это тот навык, которому следует 
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учить, поскольку большинство людей привыкло задавать довольно 

примитивные вопросы, требующие при ответе на них лишь не-

большого напряжения памяти». 

          «Только умеющие мыслить умеют задавать вопросы» (Эли-

сон Кинг).  Этому следует учиться.  

        То, что умение задавать вопросы благотворно сказывается и 

на том, кто их задает, и на тех, кому они адресуются, подмечалось 

многими. Палинсар и Браун (Palincsar Brown, 1984), к примеру, об-

наружили, что когда студентов просили задавать своим товарищам 

наводящие вопросы, они понимали новый учебный материал луч-

ше, чем студенты из контрольной группы, которые таких вопросов 

не задавали. Изучение текста проходит наиболее эффективно то-

гда, когда по нему задают правильно поставленные вопросы, а за-

тем при ответах выявляется степень понимания материала. Ряд ис-

следований показал, что если студенты придумывают собственные 

вопросы по тексту и сами же отвечают на них, это способствует 

пониманию и запоминанию материала (Heiman Slomianko, 1986). 

Один из лучших методов, основанный на сочетании вопросов и пере-

сказа материала, называется SQ3R (англ. Survey, Question, Read, Recite, 

Review), что переводится как «Обзор, Вопросы, Чтение, Изложение, 

Повторение». Первое, что вы делаете, начиная читать трудный текст, 

– это Обзор главы (или другой удобной для восприятия части текста). 

В процессе обзора вы обращаете внимание на заголовки и подзаго-

ловки, с тем чтобы получить представление, о чем вы будете читать. 

Это позволит вам в процессе чтения предвидеть дальнейшее развитие 

темы. Кроме того, вы сможете создать своего рода рамку для мыслен-

ной репрезентации, которая поможет вам упорядочить и интерпрети-

ровать полученную информацию. Перед тем как начать знакомиться с 

каким-то разделом (объем которого, как правило, не должен превы-

шать одной-двух страниц), превратите заголовок этого раздела в Во-
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прос. Например, заголовок настоящего раздела: «Стратегии понима-

ния». Подходящим вопросом, на который вы должны ответить, после 

того как прочитаете этот раздел, будет: «Какие существуют стратегии 

понимания и каков механизм их действия?» Если вы после прочтения 

раздела не можете ответить на этот вопрос, не подглядывая в книгу, 

значит, вы не поняли представленную в разделе информацию. Подхо-

дящим вопросом для данного подраздела «Вопросы и объяснения» 

будет такой: «Каким образом вопросы и объяснения могут способ-

ствовать пониманию материала?» 

Чтение – это третий шаг (как уже было сказано, вы начинаете изучать 

текст не с него). При чтении бывает полезно делать записи. Чтобы 

быть полезными, они должны представлять из себя парафраз, или пе-

ресказ материала собственными словами. Изложение - это ответы на 

вопросы, которые вы задали себе ранее. Отвечать на них надо, не за-

глядывая в книгу или в свои записи. Коротко обобщая прочитанное, 

изучающий оценивает свое понимание материала. Легко посчитать, 

что вы его знаете, когда он находится перед вами. Только позже, не 

имея под рукой ни книги, ни своих записей, вы можете обнаружить, 

что в действительности вы им не овладели. На этом этапе вы должны 

определить качество своих знаний, оценив, насколько уверенно вы 

отвечаете на вопросы. Неплохо произнести ответ вслух или дать его в 

письменном виде. Когнитивные психологи знают, что «одна из наибо-

лее показательных проверок того, насколько хорошо люди поняли 

текст, – попросить их обобщить его, выделить его сущность и изло-

жить его в нескольких предложениях» (Bower Clapper, 1989, p. 293). 

Если вы не можете ответить на вопросы, вам необходимо вернуться в 

начало раздела и сделать еще одну попытку. Перечитайте раздел и 

просмотрите еще раз вопросы, которые вы себе задали. 

Следующий шаг после изложения – Проверка. Пройдитесь снова по 

всему материалу. Психологи называют это переизучением - это важная 
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составная часть процесса усвоения и изучения материала, поскольку 

она является гарантией того, что только что полученная информация 

будет вам доступна, когда она понадобится. В этом случае процесс 

припоминания становится гораздо более автоматичным и требует 

меньше усилий, а информация воспроизводится более точно. 

Кинг (King, 1989, 1992, 1994) провела ряд исследований, которые со 

всей определенностью свидетельствуют о немалой пользе, которую 

приносит метод взаимных вопросов и ответов, состоящий в том, что 

изучающие задают продуманные вопросы, на которые они затем по-

очередно отвечают. Она пришла к выводу, что умение задавать про-

думанные вопросы – это тот навык, которому следует учить, посколь-

ку большинство людей привыкло задавать примитивные вопросы, 

требующие при ответе на них лишь небольшого напряжения памяти 

(например: В каком году…? Кто изобрел…?), вместо того чтобы за-

дать такой вопрос, ответ на который потребует серьезного анализа 

разнородной информации. Кинг (King, 1994) придумала серию общих 

вопросов, которые можно задавать, слегка видоизменив, практически 

в любой ситуации. Взгляните на общие вопросы, представленные в 

таблице. Когда изучающие отвечали на них, используя информацию, 

полученную ими из лекции или текста, они запоминали и понимали 

материал гораздо лучше, чем студенты из контрольной группы, кото-

рых приучали либо знакомиться с материалом самостоятельно, либо 

проводить его групповое обсуждение, либо обобщать его в краткой 

форме, либо задавать вопросы, но не показывали им при этом, как 

следует правильно задавать вопросы (King, 1989, 1992). Более того, 

Кинг обнаружила, что если студентам удается освоить технику ис-

пользования таких вопросов, они начинают спонтанно задавать их в 

самых разнообразных ситуациях в ходе учебного процесса (King, 

1994). Данные этих исследований лишь подтверждают идею: К навы-

кам критического мышления можно без труда прибегать в незнакомой 



104 
 

ситуации, если во время обучения подчеркивается необходимость 

практиковать их в самых разных условиях. Все сказанное свидетель-

ствует о том, что вы можете облегчить себе задачу понимания и запо-

минания, воспользовавшись общими вопросами, данными в таблице. 

А вот несколько примеров вопросов, связанных с тем, о чем говори-

лось выше: 

1. Каким образом контекст влияет на суждение? 

2. Сравните глубинную структуру с поверхностной в свете той роли, 

которую они играют в процессе общения. 

3. Объясните, каким образом аналогии могут способствовать пони-

манию материала. 

4. Почему так велика роль прототипов? 

5. В чем разница между двусмысленностью и неопределенностью? 

6. Что означает термин «общие вопросы»? 

Можете ли вы ответить на эти вопросы? 

 

Таблица. Вопросы, направляющие ход мышления 
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Примечание. Перечень общих вопросов по Кинг (King, 1994). Эти во-

просы можно использовать практически в любой ситуации. Исследо-

вания продемонстрировали, что понимание и запоминание материала 

улучшаются, если школьники учатся задавать подобные вопросы и 

отвечать на них. Более того, дети начинают использовать эти общие 

вопросы в незнакомой обстановке, а это доказывает, что перенос 

навыков критического мышления имеет место в том случае, когда 
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школьники понимают, что перенос является основной целью занятий, 

направленных на совершенствование мышления. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМНОГО ВОПРОСА 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

То, что я хочу познать, это яблоня, 

что я познаю, э то ветвь яблони, то, 

что я передам ученику, это яблоко, то, 

что он возьмѐт от меня, это семечко. 

Но из семечка может вырасти яблоня! 

 

Шалва Александрович Амонашвили, советский педагог и психолог, 

автор научного направления, известного в мире как «Гуманно-

личностный подход к детям в образовательном процессе, писал: «Во-

прос, задаваемый педагогом детям, - это клеточка не только методики, 

но и всей педагогики. Если рассмотреть его под микроскопом, можно 

познать в нем всю направленность процесса обучения, характер от-

ношений педагога с учащимися; можно познать самого педагога, ибо 

вопрос - это почерк его педагогического мастерства». 

Проблемные вопросы формулируются как вопросительные предложе-

ния двух типов: 

1) предложения, в которых спрашивается о признаке (атрибутивном 

или предикативном). Такие предложения оформляются при помощи 

местоимений какой, который, чей и т.п. в разных падежах, а также при 

помощи неопределенно - количественного числительного сколько; 

2) предложения, заключающие в себе вопрос о каком-нибудь неясном 

для говорящего обстоятельстве (времени, причины, места, образа дей-

ствия, цели). Такие предложения оформляются при помощи наречий 

зачем, отчего, почему, когда и т.д. 
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Единство сущности и формы выделяет вопрос из потока речи, привле-

кает к нему внимание. В этом единстве заключается истинная природа 

вопроса. 

Теперь рассмотрим вопрос с гносеологической и психологической по-

зиций, важных для понимания его дидактической природы. 

Единого взгляда на проблемный вопрос как психолого-

педагогическую категорию не существует. И основное затруднение 

состоит вот в чем: считать ли проблемный вопрос формой проблем-

ной задачи или это самостоятельная единица проблемного обучения? 

Одни исследователи (Ю.К. Бабанский, Э.Г. Мингазов, Г. Цумме) 

отождествляют понятия „вопрос“ и „проблема“, а термин „вопрос“ 

считают синонимом термина „задача“. Вот, к примеру, рассуждения Г. 

Цумме: „Под проблемой подразумевается вопрос, ответ на который 

интересен для учащихся и является для них важным и необходимым“. 

„Проблема - это… разновидность вопроса“, - вторит И.П. Климовен-

ко. 

Другие исследователи (Т.В. Кудрявцев, В.Н. Максимова, М.И. Ма-

хмутов, Н.В. Мочалова) утверждают, что проблемный вопрос являет-

ся особой дидактической категорией, что в его сущности содержится 

эксплицитное (видимое) или имплицитное (подразумеваемое) проти-

воречие. Большинство исследователей близки к точке зрения А.М. 

Матюшкина: „Проблемный вопрос - это вопрос, определяющий об-

ласть тех неизвестных закономерностей или способов действия, кото-

рые могут или должны быть раскрыты на основе усвоенных знаний и 

достигнутого уровня способов действия“. Несмотря на описанные 

расхождения, проблемный вопрос всеми авторами рассматривается 

как особый и ведущий элемент проблемного обучения. 

В сегодняшних представлениях понятия „проблемный вопрос“ и 

„проблема“ соотносятся как форма и содержание: „вопрос является 

формой постановки проблемы“ (М.И. Махмутов). 



108 
 

Приведем несколько примеров проблемных вопросов: Почему корень 

растения растет вниз, а стебель - вверх? Почему у человека два глаза? 

Почему „к вам“ пишется раздельно, а „квас“ вместе? Почему кукла - 

неваляшка всегда встает „на ноги“? 

В каждом из этих вопросов в скрытом виде есть некие исходные дан-

ные, „условие“, известное и неизвестное. К примеру, формулировка 

первого вопроса в свернутом виде содержит следующую информа-

цию: корень и стебель одного и того же растения растут в разные сто-

роны. Нужно объяснить причину этого противоречия. Точно так же 

расчленяются на данное и искомое все проблемные вопросы. 

Взаимоотношения проблемной задачи и проблемного вопроса нужда-

ются в дальнейшем уточнении. Между ними есть существенные раз-

личия. Например, текст задачи содержит условие, в котором противо-

речия обнажены, а текст вопроса подразумевает это противоречие. 

Текст проблемной задачи, как правило, завершается проблемным во-

просом. Условие задачи, в отличие от вопроса, может содержать 

больше элементов известного. Кроме того, обычно проблемные во-

просы ставятся перед учащимися в ходе эвристической беседы, а за-

дачи - при использовании всех методов проблемного обучения. Одна-

ко описанные различия не столь существенны. Проблемная задача и 

проблемный вопрос различаются не столько внутренней сущностью, 

сколько внешней формой. Однако считать, что проблемный вопрос - 

только одна из форм проблемной задачи, также нельзя. И проблемная 

задача, и проблемный вопрос - самостоятельные единицы проблемно-

го обучения, которые представляют собой две различные формы по-

становки проблемы. Существенные черты проблемных вопросов вы-

являются при их классификации. 

Все вопросы, применяемые в обучении, Мирза Исмаилович Махмутов 

делит на 
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 информационные (они требуют актуализации, воспроизводства 

или применения уже известных знаний); 

 собственно проблемные, содержащие еще не раскрытые учащи-

мися проблемы, область неизвестного знания или способа, для 

приобретения которых требуется какое-то интеллектуальное 

усилие, определенным образом направленный мыслительный 

процесс. 

Проблемные вопросы, в свою очередь, М.И. Махмутов классифициру-

ет на основе дидактической цели, которую ставит перед собой учи-

тель. Он называет следующие типы вопросов: 

- проверяющие направленность внимания; 

- направленные на проверку прочности ранее усвоенных знаний; 

- помогающие ребенку находить различие и сходство в предметах и 

явлениях; 

- помогающие отбирать факты для доказательств; 

- помогающие находить и обобщать факты; 

- направленные на подтверждение правила; 

- направленные на нахождение причины явления и оценку его значе-

ния; 

- направленные на проявление закономерности, описание явления во 

всех связях и в развитии; 

- формирующие убежденность, развивающие навык самовоспитания. 

Таким образом, проблемный вопрос представляет собой самостоя-

тельную форму мысли и проблематизированное высказывание, пред-

положение или обращение, требующее ответа или объяснения. Перед 

учащимися необходимо ставить вопрос, который требует творческого 

поиска ответа, выбора верного решения, также стимулирование само-

стоятельности учащихся в оценивании изучаемой темы. 

Проблемный вопрос побуждает ученика к многоступенчатой познава-

тельной деятельности. При традиционном обучении подавляющее 
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большинство вопросов, задаваемых учителем на уроке, требует ответа 

по памяти. Особенность проблемного вопроса состоит в том, что у ре-

бенка на него нет «готового», выученного ответа. Такие вопросы тре-

буют размышления, исследования, а иногда – даже эксперимента. 

При каких условиях вопрос считается проблемным? 

Ведь любой вопрос вызывает активную мыслительную деятельность. 

Вопрос становится проблемным при следующих условиях: 

1.Он может иметь логическую связь с ранее изученными понятиями и 

с тем, которые подлежат усвоению в определенной учебной ситуации; 

2.Содержит познавательную трудность и видимые границы известно-

го и неизвестного, 

3.Вызывает чувства удивления при сопоставлении нового с ранее из-

вестным, не удовлетворяет имеющимся запасам знаний, умений, 

навыков. 

Эта сторона вопроса особенно важна для нас, поскольку связывает по-

знавательное затруднение с интересом и эмоциональностью восприя-

тия. 

Итак, по своему происхождению и основному значению вопрос - это 

продуктивная форма мысли, представляющая переход от незнания к 

более полному и точному знанию. Вопрос выражает противоречие 

между имеющимися знаниями и какими-либо новыми фактами, кото-

рые не укладываются в рамки наличных знаний. Пока противоречие 

не разрешено, человек находится в состоянии умственного напряже-

ния. Осознанное противоречие, содержащееся в вопросе, служит дви-

жущей силой продуктивной познавательной деятельности. Преодоле-

вая возникшее противоречие, познание продвигается вперед. 

Поскольку навык учения закладывается уже на первых ступенях обу-

чения, т.е. в начальных классах, то основная задача учителя на этом 

этапе - научить ребенка осознавать вопросы, синтезировать и анали-
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зировать их, уметь выделять в них противоречия, давать правильную 

логическую формулировку любого вопроса. Иными словами, система-

тическое применение проблемных вопросов в начальном обучении 

положительно сказывается не только на усвоении знаний, но и на ум-

ственном развитии учащихся старших классов. 

Искусство получения устной информации от ученика заключается в 

умении задавать вопрос так, чтобы систематически воспитывать у 

учащихся привычку к активизации необходимых знаний и к исследо-

ванию путем наблюдения и рассуждения, ведущего к синтезу имею-

щегося материала. Только в этом случае вопрос будет способом акти-

визации познавательной деятельности ученика. 

Не все вопросы - проблемные. Это побуждает нас описать признаки 

исследуемого понятия. К ним относятся: 

- Логическая связь между уже известным материалом и искомой ин-

формацией.  

             - Наличие познавательной трудности.  

 - Недостаточность имеющихся у школьников знаний и умений для 

решения проблемы.  

Чтобы лучше понять разницу, рассмотрим два вопроса, связанных с 

Солнечной системой. Предположим, что дети уже изучили ее строе-

ние. В таком случае вопрос: "Каким космическим телом является 

Солнце?" - нельзя назвать проблемным. Школьники знают ответ на 

него, им не нужно искать новую информацию. Достаточно обратиться 

к своей памяти.  

Проанализируем вопрос: "Что станет с Землей и другими планетами, 

если исчезнет Солнце?" Дети, на основании имеющихся знаний, могут 

выдвинуть предположения о продвижении планет в открытый космос, 

стремительном похолодании, непроглядной темноте. Однако для это-

го необходима активная мыслительная деятельность. Учащимся из-

вестно о строении Солнечной системы, но у них недостаточно сведе-
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ний о значении Солнца и его взаимосвязях с планетами. Таким обра-

зом, можно говорить о наличии проблемного вопроса. Анализ вооб-

ражаемой ситуации научит детей работать с информацией, выявлять 

закономерности и делать самостоятельные выводы.  

Плюсы и минусы  

Решение проблемных вопросов способствует: развитию мыслитель-

ных операций и познавательной активности у учащихся; прочному 

усвоению знаний; формированию самостоятельного творческого 

мышления; знакомству с исследовательскими методами; развитию ло-

гических способностей учеников, а также умения вникать в суть явле-

ний; воспитанию осознанного и заинтересованного отношения к обу-

чению; ориентации на комплексное использование полученных зна-

ний.  

Большое значение в современном мире приобретает использование 

проблемных методов обучения в процессе специализации, когда 

школьник или студент углубляется в изучение конкретной узкой об-

ласти знаний. Необходимо подготовить профессионалов, умеющих 

думать, искать и открывать новые подходы, решения. Однако форми-

ровать познавательную самостоятельность у школьников, которые 

привыкли к репродуктивным методам обучения, очень сложно. Отсю-

да вытекает необходимость использовать проблемные вопросы на 

всех этапах образования, начиная с детского сада.  

Нельзя упускать из вида и недостатки метода. Вот их перечень: Зна-

чительно повышается объем работы педагога, ведь разработать про-

блемные вопросы нелегко. Не весь материал можно преподнести в та-

ком виде. Проблемное обучение не предусматривает отработку навы-

ков. Значительно повышаются временные затраты, ведь учащимся 

нужно время на поиск решения.  

Требования к проблемным вопросам  
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Педагог работает с конкретными учащимися и должен учитывать их 

особенности. Без этого нельзя говорить об успешном использовании 

метода проблемных вопросов в классе. Они должны отвечать требо-

ваниям, перечисленным ниже:  

Доступность. Школьники должны понимать формулировку вопроса, 

используемые термины.  

Посильность. Если большинство учащихся не способны самостоя-

тельно найти решение проблемы, весь развивающий эффект теряется.  

Интерес. Мотивация детей - важное условие. Ее значительно повыша-

ет развлекательная форма задания, побуждающая искать ответ на про-

блемный вопрос ("Если бы в 1945 г. в СССР прошли выборы вождя, 

занял бы Сталин это место?").  

Естественность. К проблеме учащихся надо подвести постепенно, 

чтобы они не чувствовали давления педагога.  

Структура организации проблемной деятельности Чтобы урок про-

шел плодотворно, педагог должен предусмотреть следующие этапы: 

 Актуализация знаний. Учащиеся освежают в памяти изученный мате-

риал, на основе которого они будут решать поставленную проблему. 

Это может быть сделано в форме опроса, беседы, письменного зада-

ния или игры.  

Создание учителем проблемной ситуации. Дети включаются в дея-

тельность, которая подводит их к осознанию противоречия.  

Возникновение эмоционального отклика.  

Цель проблемных вопросов - активизировать мыслительную деятель-

ность учеников. Спусковым крючком для этого становится эмоцио-

нальная реакция - удивление или огорчение из-за невозможности ре-

шить задачу.  

От педагога требуется особое мастерство и творческий подход, чтобы 

исследовательские уроки стали живыми, яркими. Поговорим о том, 

как начать урок и вызвать интерес у школьников. 
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 Для этого применяются следующие приемы:  

Проблема озвучивается учителем в готовом виде. Детям сообщаются 

разные точки зрения по какому-то вопросу и предлагается сделать 

собственный выбор ("Николай II - кровавый царь или святой, погиб-

ший мученической смертью?").  

Ученикам предлагают объяснить с научной точки зрения жизненные 

явления ("Почему колодцы стараются копать зимой?").  

Учитель рассказывает школьникам удивительный факт, неизвестный 

ранее, и тем самым вызывает у них желание найти объяснение ему 

("Почему землеройка весит 2 г и съедает в день 4 г пищи, а тигру при 

весе около 200 кг достаточно 10 кг мяса в сутки?").  

Ученики выполняют задание и сталкиваются с проблемой, которая 

мешает найти правильное решение ("Поставь ударение в словах: жар-

кое, замок, хлопок, духи, кружки").  

Дети работают с материалом в учебнике.  

Педагог задает им вопрос по теме, на который надо самостоятельно 

найти ответ ("На картинке нарисован горизонт. А можно ли дойти до 

него?").  

Ученикам предлагают применить изученный материал для решения 

практической задачи ("Из чего можно сделать домашний барометр?").  

Учитель приводит житейский пример, который входит в противоречие 

с известными научными данными ("Почему сама спичка отбрасывает 

тень, а огонек на ней - нет?").  

Детям рассказывается необычный факт, имеющий отношение к теме. 

Они должны определить, могло ли такое случиться на самом деле? 

("Веришь ли ты, что яйцо может плавать в стакане и не тонуть?").  

Учитель ставит вопрос, ответ на который можно найти, если школь-

ники будут внимательно слушать его объяснения.  

Поиск решения: методика  
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Чтобы дети самостоятельно нашли ответ на проблемный вопрос, учи-

тель должен правильно организовать их работу. В ней выделяются 

следующие этапы:  

Осознание проблемы. Учащиеся отделяют известные данные от неиз-

вестных, ставятся конкретные задачи.  

Решение проблемного вопроса. На этом этапе возможно применение 

разных способов. В некоторых случаях больше подойдет собирание 

гипотез, которые записываются на доске без оценок и критики. В дру-

гой ситуации можно разделить детей на группы и организовать дис-

куссию. Иногда уместно проведение наблюдений, опытов, экспери-

ментов. Также можно предложить учащимся самостоятельно найти 

недостающую информацию в справочниках или интернете.  

"Ага-реакция!" - совместный выбор правильного решения, сделанный 

после обсуждения всех предположений.  

Проверка результатов. Выполняя упражнения, школьники убеждают-

ся, что их ответ был верным, либо сталкиваются с необходимостью 

дальнейшего исследования проблемы. Важно, чтобы учитель не навя-

зывал детям своего мнения и оценок.  

На этапе выдвижения гипотез недопустимы слова "правильно" или 

"неправильно". Вместо них уместнее использовать фразы "это инте-

ресно", "как необычно", "любопытно". Услышав от детей верное ре-

шение, не нужно прерывать обсуждение. Учащимся важно не только 

найти правильный ответ, но и научиться размышлять, аргументиро-

ванно отстаивать свою позицию.  

В старших классах детей обучают давать письменные ответы на про-

блемный вопрос. Такой формат уместен на уроках литературы, исто-

рии. От школьников требуется проанализировать проблему, обобщить 

результаты, грамотно аргументировать свою позицию. Как показывает 

практика, для многих это представляет большую сложность.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМНЫХ ВО-

ПРОСОВ. 

1. Технология разработки проблемных вопросов: 

а) Берётся важное положение, соответствующее программе курса и 

выносимое на обсуждение учащихся. 

б) Осуществляется поиск альтернативного ему положения, содержа-

щего противоречие в сопоставлении с первым. 

в) На основе обоих положений формулируется проблемный вопрос. 

       2. Варианты (уровни) постановки и решения проблемных во-

просов: 

а) Монолого-проблемная лекция: учитель ставит задачу, решает её 

сам. Учащиеся вникают в логику развития мысли. 

б) Диалого-проблемная лекция: учитель ставит задачу, учащиеся при-

нимают участие в её разрешении (побуждающий диалог). 

в) Учащиеся ставят проблему, учитель помогает её решить (подводя-

щий диалог). 

г) Учащиеся сами ставят и решают проблему. 

      3. Алгоритм постановки и решения проблемных вопросов: 

1 этап – «странный вопрос» (факт). 

2 этап – гипотеза (предположение) 

3 этап – эксперимент, «ситуация разрыва», проверка гипотезы. 

4 этап – коррекция (с помощью теории). 

5 этап – вывод (новое знание). 

При постановке проблемных вопросов и организации учебной дискус-

сии, следует помнить, что возможно задействовать и использовать 

пять основных видов учебной информации: 

- слова; 

- фигуры (рисунки, архитектурные сооружения, иконы); 

- чертежи; 

- числа; 
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- знаки (символы) 

М.М. Бахтин (известный мыслитель ХХ века) говорил: «Где нет тек-

ста, там нет объекта для исследования и мышления». Тексты окружа-

ют современного человека на каждом шагу: реклама, доклад на собра-

нии,  статья в газете или интернете, SMS-сообщение, заявление  о 

приеме на работу, школьное сочинение и прочее. Умение понимать и 

создавать текст формируется прежде всего на уроках русского языка и 

литературы. 

Проблемное обучение не занимает ведущего места в преподавании 

русского языка, с нашей точки зрения, – недостаточное количество 

заданий проблемного характера в действующих учебниках по русско-

му языку (авторских коллективов В.В. Бабайцевой, А.П. Еремеевой, 

А.Ю. Купаловой, Г.К. Лидман-Орловой и др.; Н.М. Разумовской, В.И. 

Капинос, С.И. Львовой и др.; М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского), а также отсутствие внимания к приёмам формулирования 

проблемных заданий в учебниках по методике преподавания русского 

языка (“Методика преподавания русского языка в школе” под редак-

цией М.Т. Баранова). 

 Изучение учебника как основного инструмента, определяющего 

направление и содержание обучения, является необходимым элемен-

том формирования мыслительной деятельности школьников. Знаком-

ство с аппаратом учебника начинается с первого класса.  

Учащиеся на страницах учебников встречаются с заданиями, требую-

щими для своего решения дополнительной информации и, как след-

ствие, поиска необходимого дополнительного информационного ис-

точника. Очень важно сформировать у учеников интерес не только к 

содержанию учебной информации, но и к способам добывания зна-

ний.  

Умение учащихся работать с текстом - это важный компонент умения 

учиться. Умение работать с текстом, прежде всего, необходимо для 
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его понимания, что в свою очередь обеспечивает осмысленное запо-

минание текста. Работая с текстом, ученики применяют различные ло-

гические действия и тем самым не только лучше понимают текст, но и 

совершенствуют логические приемы мышления. 

Важным этапом в развитии мышления учащихся является формирова-

ние умений работать с текстом учебника и дополнительной литерату-

рой. Уже с первых дней обучения в школе учитель постоянно и пла-

номерно ставит каждого ученика в ситуацию, в которой ему необхо-

димо было бы работать с информацией в учебнике, вычленять ее, вос-

принимать, фиксировать, преобразовывать, подвергать её сомнению, 

сохранять, излагать.  

Важно, чтобы ученик работал не только с учебным текстом, но и с до-

полнительной литературой. Известно, что при работе с учебником де-

ятельность может быть репродуктивной и продуктивной.  

Репродуктивная деятельность сводится к воспроизведению восприни-

маемой информации. Лишь продуктивная деятельность связана с ак-

тивной работой мышления и находит своё выражение в таких мысли-

тельных операциях, как анализ и синтез, сравнение, классификация и 

обобщение. Многие задания по русскому языку рассчитаны на само-

стоятельное выполнение, они формируют лишь способность действо-

вать по образцу (т. е носят репродуктивный характер деятельности). 

Поэтому важно включать задания, формирующие продуктивную фор-

му деятельности.  

К устным продуктивным заданиям можно отнести следующие зада-

ния: 

 -задай вопросы по теме урока,  

-сформулируй тему урока, главную мысль, пункты плана урока,  

-придумай название уроку,  

-объясни тему урока своим товарищам как можно проще с примерами. 

Письменные продуктивные задания:  
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-запиши слова на новое изучаемое правило,  

-составление опорного сигнала символа, схемы, таблицы, словаря 

опорных слов по данной теме,  придумать метафоры, загадки, стихо-

творение по теме, 

- раскрой тему урока в форме сказки и т.д. 

Цель работы с текстом на уроках русского языка – постижение зако-

номерностей построения, знакомство со стилистическими, фонетиче-

скими, морфологическими, синтаксическими и орфографическими ре-

сурсами языка. Эти цели достигаются в процессе использования сле-

дующих видов деятельности: 

- нахождение границ  предложений в тексте; 

- деление текста на абзацы; 

- восстановление деформированного текста; 

- собирание текста из фрагментов; 

- определение темы, главной мысли, идеи; 

- озаглавливание; 

- дописывание концовки текста; 

- создание текстов разных стилей, разных типов речи. 

«Труд читателя,  по мнению В.Г. Маранцмана,  измеряется не количе-

ством прочитанного, а способностью вдумываться и вглядываться в 

текст, ставить перед собой вопросы, находить ответы и радоваться». 

Правильно организовать этот путь помогут активные формы обуче-

ния, где увеличена степень самостоятельности учащихся и развивают-

ся творческие способности каждого ученика. 

Предлагаем вашему вниманию некоторые приемы работы с текстом. 

5 класс. Неизменяемые существительные 

Конфета, эскимо, арбуз, монпасье, пирожное, ананас, шоколад. 

- К какой части речи принадлежат данные слова? Докажите. 

- Разделите на группы… 
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- Чем отличаются от других существительных эскимо и монпасье? 

(трудно определить род, число, падеж) 

Формулировка темы, цели. 

- У существительных эскимо и монпасье выделите окончание (прово-

кация) Значит, сможем по окончанию определить род? 

Слово и его формы 

Рука руку моет 

- Сколько слов в предложении? 

6 класс. Собирательные числительные 

Репортаж о спортивном соревновании заканчивается так. Особенно 

удачно выступили Гаас, Жук и Ким. Все трое включены в состав 

сборной республики. Кто эти спортсмены – мужчины или женщины? 

Понятие о числительном 

I. Инсценировка по Ф. Кривину "Имя числительное"(лингвистическая 

сказка) 

Тысяча (обращаясь к Прилагательному): Миллион извинений! Я от-

ниму у вас не больше одной минуты. 

Прилагательное (любезно): Пожалуйста. Слушаю Вас. 

Тысяча: Помогите мне устроиться в предложении. Мне нужно немно-

го, самую малость, только бы приткнуться где-нибудь с краешку. 

Прилагательное: Чем же я могу вам помочь? 

Тысяча: О, ведь вы здесь - самое большое слово, наверное, самый 

главный член предложения. 

Прилагательное: К сожалению, я не главный член. Я всего лишь опре-

деление. Вон видите - самое короткое слово? В нём всего четыре бук-

вы. А ведь это подлежащее - главный член предложения. 

Тысяча: Так вот оно какое, подлежащее!. (Подойдя к Подлежащему). 

Здравствуйте! 

Существительное: Здравствуйте! Меня зовут Существительное. А ва-

ше имя? 
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Тысяча: Числительное. У меня к вам просьба: помогите мне устроить-

ся в предложении. 

Существительное: Право не знаю, как вам помочь. Все свободные ме-

ста у нас заняты. Правду говоря, ведь я даже не знаю ваших качеств. 

Тысяча: Зачем вам качества! У меня есть количество - и этого доста-

точно. 

Существительное: Количество? Что ж, это тоже неплохо. Знаете что? 

Я оставлю вас при себе, это будет для вас самое подходящее место. 

- Какой частью речи является слово "тысяча"? 

- Как вы это определили? 

Тема урока, цель формулируются учениками. 

Повелительное наклонение глагола 

Почему глагол написать в одном случае пишется напишете, в дру-

гом напишите? 

В процессе поиска решения данной лингвистической задачи учащие-

ся, применяя имеющиеся знания, определят, что глагол написать I 

спряжения. Значит, форма напишете будущего времени написана вер-

но. Форма же напишите выражает повеление, просьбу, приказ, и этим 

определяется ее написание. Далее следуют проблемные вопросы: 

- Какой же будет тема нашего сегодняшнего урока? (Повелительное 

наклонение глагола) 

- Что поможет вам не ошибиться в написании глаголов разных накло-

нений? (Знание морфемного состава слов.) 

- Каков же состав каждой формы? (Здесь возможны самые разные, в 

том числе и ошибочные ответы учащихся.) 

- Что поможет нам убедиться в том, кто же из вас прав? (Доказатель-

ство на конкретных примерах. 

- Давайте найдем верный путь решения этого вопроса. (Здесь учитель 

может дать подсказку шестиклассникам: измените форму числа пове-

лительного наклонения глагола.) 
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После этого ребята самостоятельно смогут объяснить, что в форме 

повелительного наклонения –И- является суффиксом, образующим 

форму наклонения, а –ТЕ - окончанием множественного числа в пове-

лительном наклонении. В форме же изъявительного наклонения, с ко-

торой учащиеся уже знакомы, окончание множественного числа – 

ЕТЕ. 

7 класс. Понятие о причастии 

Держу в руках мячик и показываю, задаю вопросы, в ходе диалога де-

лаю записи на доске 

КАКОЙ? 

Маленький падающий 

Желтый упавший 

Теннисный летящий 

- Ребята, к какой части речи вы отнесете данные слова? 

- Как вы это определили? 

Дальше идет работа по теме урока. 

- Являются ли родственными (однокоренными) слова: 

 Дыхание, духовный, дышать, воздух, вздох, вдыхать, вдохнове-

ние, душа, душенька? 

 Страна, странник, странный, странствие, сторона, пространство, 

просторный? 

 Земля, земной, земляной, землица, землистый, земляк, земляни-

ка, землекоп? 

 Праздник, праздничный, праздный, праздность, упразднить, 

праздновать, празднество? и др. 

При работе с такими словами возникает большое количество вопро-

сов. Дети не могут сразу ответить на поставленный вопрос, приходит-

ся обращаться к словарям и справочной литературе, что развивает са-

мостоятельность и учебную активность. 
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При повторении правописания глаголов проблемные вопросы могут 

предполагать установление связи орфограмм с определенными грам-

матическими категориями, например с категорией вида и переходно-

сти-непереходности. 

Так, может быть поставлен следующий вопрос: «С различием в каких 

формах связано написание и или е в каждой из предложенных пар гла-

голов: запирать – запереть, обессилить – обессилеть, стирать – 

стереть, обескровить – обескроветь, замирать – замереть?» 

Ответ: написание и или е связано с различием в формах ви-

да (запирать – запереть) или переходностью-непереходностью гла-

гола (обессилить – обессилеть). Так разрешается противоречие между 

одинаковым или близким произношением и разным написанием. 

Проблемные вопросы и ситуации актуализирует имеющиеся у уча-

щихся знания, поднимают их на новый уровень абстракции. Поэтому 

хорошо, если проблемными будут и контрольные, обобщающие зада-

ния и вопросы, заключающие, завершающие изучение той или иной 

темы. Так, заключая изучение темы «Глагол», вместо традиционно 

предлагаемых вопросов, отражающих содержание параграфов учеб-

ника по данной теме (типа «Что называется глаголом?», «Как изменя-

ется глагол?» и т.п.), можно предложить обобщающие проблемные 

вопросы, предполагающие сопоставление и обобщение аналогичных и 

близких языковых явлений. 

Например: 

1. На основании каких сходных признаков среди склоняемых имен 

существительных выделяются разносклоняемые, а среди глаголов – 

разноспрягаемые? 

2. Формы какого наклонения глагола могут служить одновременно 

показателем различий форм совершенного и несовершенного видов? 

(Ответ: формы изъявительного наклонения настоящего и будущего 

времени). 
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3. Чем отличается безличный глагол от личного в своих формах изме-

нения (Нож хорошо режет и У меня в глазах режет)? 

4. Какие суффиксы причастий могут одновременно служить и показа-

телем их отнесенности к определенному грамматическому виду? (От-

вет: суффиксы причастий настоящего времени). 

5. Какие признаки имеет причастие, если оно характеризуется наличи-

ем суффиксов –им-, -ем-? (Страдательное, настоящего времени, несо-

вершенного вида). 

6. Какими формами глагола являются формы, оканчивающиеся на – 

ите, типа вылетите, вырубите и т.п.? Проиллюстрируйте свой ответ 

употреблением этих форм в предложении. (Ответ: данные глаголы в 

зависимости о контекста можно отнести и к форме повелительного и к 

форме изъявительного наклонения). 

7. У каких глаголов показатель переходности-непереходности есть в 

составе самих этих глаголов, а у каких переходность-непереходность 

можно определить только в тексте? (Ответ: возвратные глаголы всегда 

непереходные). 

Далее мы, опираясь на рекомендации М.М. Левина по технологии мо-

делирования проблемных заданий, представляем классификацию и 

краткое описание приёмов конструирования системы заданий про-

блемного характера применительно к уроку русского языка по теме 

“Степени сравнения наречий” (7 класс). 

1. Конструирование задания на основе создания проблемной ситу-

ации 

Проблемная постановка изучаемого вопроса позволяет создать для 

учащихся познавательную проблемную ситуацию – ситуацию интел-

лектуального затруднения. В основе конструирования задания данно-

го типа будет лежать проблемная ситуация, содержание которой 

направлено на осознание школьниками известного и неизвестного в 

условиях озадаченности, неопределённости, дефицита информации. 
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Например: Когда Антон гостил летом у бабушки, он написал другу, 

что отдыхает в деревне “более веселее”, чем в городе. Правильно ли 

использовал Антон степень сравнения наречия “более веселее”? Ар-

гументируйте свою точку зрения. 

2. Конструирование задания на основе суперпозиции 

Задание на основе суперпозиции является разновидностью задания на 

основе создания проблемной ситуации и представляет собой выявле-

ние и обоснование двух (или более) противоположных точек зрения. 

Например: Поспорили ребята. Антон сказал: “Простая форма сравни-

тельной степени наречия “плохо” - “плоше”. Как вы думаете, прав ли 

Антон? 

Максим с ним не согласился: “Простая форма сравнительной степени 

наречия “плохо” - “хуже”. Как вы думаете, прав ли Максим? 

Кто прав в этом споре? Обоснуйте своё мнение. 

3. Конструирование задания в виде проблемного вопроса 

Проблемный вопрос - вопрос, ответ на который сходу (без изучения 

нового материала) невозможен или содержит предположения, не под-

тверждённые глубокими знаниями. Задание основано на постановке 

проблемного вопроса учителем и поиске учащимися аргументации от-

вета. 

Например: Правильно ли употреблены в данных предложениях степе-

ни сравнения наречий? 

1) Можно ли смотреть сейчас более веселее, чем обычно? 

2) Может ли мама сегодня приготовить обед более вкуснее, чем вче-

ра? 

3) Будет ли завтра более теплее, чем сегодня? 

Аргументируйте свой ответ. 

4. Конструирование задания на основе анализа информационного 

содержания текста, таблицы 
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Эти задания имеют информационную функцию. Предлагаемое ими 

информационное содержание должно обеспечить условие задачи, 

цель и способ её решения. При этом ограничивается свобода мысли-

тельного поиска учащихся, поскольку условие задачи даётся в прила-

гаемой инструкции и частично предлагает ответ. Однако, чтобы найти 

правильное и полное решение, школьнику нужно самостоятельно рас-

крыть существенные признаки изучаемого явления, произвести его 

анализ. 

Например: 1. Рассмотрите таблицу “Образование степеней сравнения 

наречий”. 2. Определите, как образуются степени сравнения наречий. 

3. Выявите, чем различается образование сравнительной и превосход-

ной степеней сравнения наречий. 4. Постройте рассуждение на основе 

своих выводов. 

5. Конструирование задания на основе выдвижения гипотезы 

Гипотеза – это предположение о способе решения проблемы. Кон-

струирование задания данного типа основано на том, что прежде чем 

ввести в учебный процесс познавательную задачу, учителю необхо-

димо спроектировать возможные пути её решения учащимися. Из них 

важно выбрать наиболее оптимальный, к нему следует привести 

школьников через выдвижение гипотезы. Для этого возможно исполь-

зование приёма “Если…, то…”. 

Например: Прочитайте предложения, в которых употреблены наречия 

в сравнительной степени. 

1) Можно ли смотреть сейчас более веселее, чем обычно? 

2) Может ли мама сегодня приготовить обед более вкуснее, чем вче-

ра? 

3) Будет ли завтра более теплее, чем сегодня? 

Если предположить, что в этих предложениях степени сравнения упо-

треблены правильно, то вы можете включить их в таблицу в качестве 
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примеров. Попробуйте проверить эту гипотезу. К каким выводам вы 

пришли? 

6. Конструирование задания на объяснение 

Данный тип задания дополняет и расширяет приём конструирования 

задания в виде проблемного вопроса, так как связан с необходимо-

стью научить школьников выявлять закономерности изучаемого явле-

ния. Ключевым словом в формулировке задания является слово “объ-

ясните”. 

Например: Объясните, в чём заключается ошибка, которая возникла 

при употреблении степеней сравнения наречий в предложениях: 

1) Можно ли смотреть сейчас более веселее, чем обычно? 

2) Может ли мама сегодня приготовить обед более вкуснее, чем вче-

ра? 

3) Будет ли завтра более теплее, чем сегодня? 

7. Конструирование задания на доказательство 

Задание строится на доказательстве логическим путём истинности или 

ложности приведённого утверждения. Ключевым словом в формули-

ровке задания является слово “докажите”. 

Например: Докажите, что в данных вам ниже предложениях допущена 

ошибка при употреблении степеней сравнения наречий. 

1) Можно ли смотреть сейчас более веселее, чем обычно? 

2) Может ли мама сегодня приготовить обед более вкуснее, чем вче-

ра? 

3) Будет ли завтра более теплее, чем сегодня? 

8. Конструирование задания на сравнение и выбор 

Задание предполагает сравнение признаков, определений изучаемого 

явления и их выбор, содержит информацию, представленную в виде 

предлагаемого ответа. Правильный выбор возможен при условии до-

статочной информированности учащихся. Дидактическая ценность 

таких заданий состоит в том, что они помогают школьнику уточнить 
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собственные знания, позволяют стимулировать активность познава-

тельной деятельности, создают ситуацию, требующую чёткого опре-

деления отличительных особенностей, а следовательно, аналитиче-

ского подхода. Ключевыми словами в формулировке задания являют-

ся слова “сравните” и “выберите”. 

Например: Сравните способы различения степеней сравнения имён 

прилагательных и наречий и выберите тот, который вы считаете пра-

вильным: 

1) по лексическому значению; 2) по лексическому значению и вопро-

су; 3) по вопросу и синтаксической роли в предложении; 4) по сочета-

емости с другим словом; 5) по сочетаемости с другим словом, вопросу 

и синтаксической роли в предложении. 

Представленные нами приёмы конструирования проблемных заданий 

можно применить к различным темам лингвистики. При этом важно 

иметь в виду, что использование заданий проблемного характера по 

русскому языку, как и по любой другой учебной дисциплине, оправ-

дано лишь тогда, когда у учащихся есть необходимый «стартовый» 

уровень знаний и умений для их выполнения и когда учителем обес-

печивается методически грамотное руководство созданием проблем-

ной ситуации, выдвижением учебной задачи, её анализом, поиском 

решения. 

 

При изучении русского языка надо пытаться сделать так, чтобы ребята 

не формально подходили к правилам, а осознанно. Применение про-

блемных вопросов в этом помогает. Практика показывает, что учени-

ки легче применяют полученные знания в новых условиях, правильно 

выполняют разные закрепляющие упражнения, одновременно разви-

ваются творческие способности. А уроки, в основе которых лежит 

проблемная ситуация, проходят живо и интересно. На таких уроках 

учитель вооружает ребят не только знаниями, но и учит их вести 
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наблюдения, творчески мыслить, рассуждать, делать самим выводы и 

обобщения. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМНОГО ВОПРОСА 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Человек спрашивает, ищет ответ на вопрос — значит, думает. Об этом 

знаем мы, взрослые. А дети чаще спрашивают из любопытства. Они 

задают массу вопросов почти с того момента, когда начинают гово-

рить. А потом они приходят к нам на уроки, и мы «вдруг обнаружива-

ем», что вопросов дети либо задают мало, либо совсем не задают. И 

тогда уже мы себя спрашиваем: что же случилось? Придумываем ин-

тересные задания, применяем мотивационные приёмы, развивающие у 

ребёнка интерес к учёбе, к чтению в частности, и т. п. 

Предлагаю вместе поразмышлять над тем, какие вопросы мы сами за-

даём ученикам и как можно научить их задавать вопросы правильно, 

по-разному и не бояться спрашивать. 

Сейчас много литературы, авторы которой рассказывают о типах во-

просов, о том, какие вопросы используются для тестов, какие для эк-

заменов. Есть и рекомендации по тому, какие вопросы ожидают чело-

века при приёме на работу, а какие необходимо задавать при интер-

вью… Создаётся ощущение, что понятие о вопросе открыли в конце 

ХХ столетия, а до этого времени как-то обходились без всяких типов 

и групп или спрашивали друг друга, но не понимали о чём. Между 

тем роль вопроса в познании и передаче знаний интересовала ещё 

мыслителей древности. Как они спрашивали? 

Сократ: “Правильно ли поступит военачальник, если он, для того что-

бы поднять дух войска, солжёт своим воинам, будто бы приближают-

ся союзники? Является ли доблесть чем-то единым, а справедливость, 

здравомыслие и благочестие — это только отдельные её стороны, или 

же всё это слова-синонимы, выражающие одно понятие?” 
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Платон: “Может ли каждая из двух частей этого существующего еди-

ного (а именно: единое и бытие) оставаться особняком: единое без 

бытия как своей части и бытие без единого как своей части?” 

Аристотель: “Как же может форма существовать отдельно от вещей? 

Ведь не может быть чаши отдельно от серебра. И какой смысл удваи-

вать все предметы, говорить, что есть эта чаша и есть «чаша вообще», 

что есть эти деревья и есть «деревья вообще» в каком-то другом, нез-

дешнем мире? Разве это может нам помочь понять, что такое дерево, 

почему оно вырастает из семени, почему оно приносит плоды?” 

Вопросы древних мыслителей, и не только древних, требуют анализа 

информации в первую очередь. Если рассматривать все их вопросы по 

какой-то одной теме, то несложно заметить, что вопросы помимо ана-

лиза информации требуют и синтеза, и оценки текста. А какие вопро-

сы в основном задаём мы ученикам, изучающим те же тексты? «Кто», 

«что», «где», «когда» — то есть требующие запомнить информацию. 

Эти же типы вопросов содержатся в учебниках по различным школь-

ным предметам — ответы на них требуют только воспроизвести про-

читанную информацию. 

Звучат на уроках литературы и другие вопросы (примеры взяты из 

различных номеров газеты «Литература», из рубрики «Я иду на 

урок»): 

— Чем привлекают героиню характеры перечисленных персонажей? 

— Как выглядит герой? 

— О чём думает герой? 

— Какие два мира открывает мотив сна? 

— К кому обращается герой стихотворения? 

— Что происходит в доме родителей? 

— Сочувствие, жалость, раздражение или восхищение вызывает у вас 

героиня? 

— Какими качествами характера наделил автор своего героя? 
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В этих вопросах только вопросительные слова иные, но сами вопросы 

тоже требуют лишь воспроизведения информации. Даже если вопрос 

побуждает к размышлению (см. предпоследний), в нём задан ответ, а 

у ученика может быть пятый вариант ответа, которого нет в нашем 

вопросе, следовательно, он промолчит. 

На учителе литературы лежит большая ответственность – открыть 

школьнику настоящую литературу, т.е. научить его понимать и ценить 

художественный текст, слышать голос писателя, понимать язык ху-

дожественных образов. Как же этого добиться? 

«Можно тысячу раз требовать: Читай! Читай внимательно!» - и не по-

лучить ни того, ни другого. Нужно создать условия, при которых не 

читать или тем более читать невнимательно невозможно, т.е. так по-

ставить вопрос, чтобы поиски ответа на него требовали напряжения 

мысли, вдумчивого отношения к прочтению текста», - говорил 

Е.Н.Ильин. 

 Изучая и анализируя различные современные педтехнологии, мы 

пришли к выводу, что в традиционную систему обучения литературе 

уже в 5 классе необходимо вводить элементы проблемного обучения, 

в основе которого лежит «вопросительное» отношение к действитель-

ности. Уметь ставить вопросы и искать пути их решения – основа 

проблемного обучения. Именно проблемное обучение способствует 

активизации познавательной деятельности учащихся, а также форми-

рованию их способности к самообучению, к творческой деятельности. 

  На уроках мы с вами часто употребляем такие понятия, как проблема 

или проблематика, и задаём проблемные вопросы. Однако самостоя-

тельно сформулировать проблемный вопрос очень сложно, даже 

взрослому — мы их обдумываем заранее, готовясь к уроку, такие во-

просы являются главными в наших беседах с учениками. Основные 

особенности проблемного вопроса: 

• не имеет однозначного решения; 
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• является многоплановым, решается поэтапно; 

• требует привлечения знаний из разных тем, разделов, областей по-

знания. 

Ученику 5 класса подобный вопрос сформулировать сложно — снача-

ла нужно овладеть многими навыками и умениями, причём как об-

щеучебными, так и предметными. В своей практике мы обучаем детей 

работать с проблемным вопросом на том этапе, когда школьники 

учатся составлять комментарии к текстам, то есть привлекать различ-

ные знания. Вместе с учениками составляем следующий алгоритм. 

Алгоритм постановки проблемного вопроса 

• Изучите информацию: выделите основные моменты события, зада-

чи, точки зрения, теории…; 

• выделите главное: мысли, идеи, особенности, условия…; 

• выявите противоречия, несогласованность, неубедительность аргу-

ментов…; 

• определите суть противоречий; 

• сформулируйте проблемный вопрос. 

Кроме того, сам проблемный вопрос должен содержать три обяза-

тельных элемента: 

• указание на объект изучения; 

• указание на направление изучения объекта; 

• противоречие (скрытое или явное). 

Поскольку объём лекций ограничен, приведу пример проблемного во-

проса по тексту «Вода бессмертия». 

ВОДА БЕССМЕРТИЯ  

(Узбекская сказка) 

В давние времена Искандер Двурогий < …> завоевал весь мир. Но в 

одном из походов одолели его тяжкие раны, и он почувствовал при-

ближение смерти. Но он хотел жить вечно и царствовать в завоёван-

ных им странах. И приказал найти ему средство для продления жизни 
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на века. Самые мудрые и самые сведущие лекари посоветовали ему 

испить живой воды из родника, расположенного на краю света. Молва 

утверждала, что тот, кто попробует этой воды, будет жить вечно. 

Самые быстрые воины помчали владыку к заветному источнику. За-

черпнул Искандер золотым ковшом воды из родника, но не успел 

поднести его к губам, как перед ним появился худой сгорбленный 

старик. “Сын мой, — промолвил старик, — если ты глотнёшь воды из 

этого родника, то станешь бессмертным”. “Но я этого хочу!” — вос-

кликнул Искандер. “Не спеши, сын мой, — остановил его старик. — 

Сначала послушай… Три тысячи лет назад я завоевал все царства на 

земле. Весь мир лежал у моих ног, и никто не смел поднять на меня 

глаза. Вот тогда я и решил стать бессмертным, чтобы вечно повеле-

вать народами и государствами. И выпил воды из этого источника. Но 

прошло всего сто лет, и народы восстали и прогнали меня с трона. И 

когда я теперь приближаюсь к людям и называю им своё имя, они 

плюют мне в лицо. < …>” 

Старик исчез. А Искандер в глубоком раздумье набрал пузырёк с 

волшебной водой, спрятал его на груди и приказал воинам нести себя 

домой. 

Смертный час застал его в пути. Достал он пузырёк, но не решился 

выпить воду бессмертия и выплеснул её на землю. 

Репродуктивные вопросы к тексту 

• В какую историческую эпоху происходит описываемое событие? 

• Куда отправляется герой? Каковы мотивы его поступка? 

• С кем встречается герой? 

• Каковы последствия этой встречи? 

Продуктивные вопросы. Специальные 

• Какие выводы о герое можно сделать, зная о его прозвище Двуро-

гий?  
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• Слава настоящая сохраняется в памяти потомков на века. Разве заво-

евание стариком всех царств на земле не обеспечивало ему такой сла-

вы? 

Продуктивные вопросы. Разделительные 

• Если Искандер прославился тем, что завоевал весь мир, то разве он 

не обрёл тем самым бессмертие? 

• Если известно, что лекари — самые мудрые и сведущие, то почему 

они предлагают Искандеру простое и немудрёное решение проблемы? 

В этой сказке есть все условия для постановки проблемного вопроса: 

• Бессмертие, память потомков. 

• Завоевание царств, мира. 

• Истинная слава и ложная. 

Почему слава и почитание правителя, полученные в ходе завоеваний, 

оборачиваются для него с обретением бессмертия презрением наро-

дов и государств?  

Проблемный вопрос всегда предполагает разные возможности его 

решения. 

Признаки проблемного вопроса: 

1) многовариантность ответов; 

2) сложность (вопрос требует мыслительной аналитической деятель-

ности, обращения к тексту, ответ на него невозможно вычитать, про-

цитировать); 

3) доступность ученикам (т. е. ответ лежит в зоне ближайшего разви-

тия ребенка и может быть найден благодаря анализу текста произве-

дения); 

4) интерес (вопрос должен вызвать активный интерес ребенка, жела-

ние найти на него ответ, а значит, формулировать его надо, исходя из 

читательского и жизненного опыта ребенка, особенностей его психо-

логии); 
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5) емкость (вопрос должен охватывать либо все произведение, либо 

его существенно значимые эпизоды, т. е. требовать анализа всего тек-

ста или законченной смысловой части — главы, эпизода). 

Следует обратить внимание учащихся на то, что ответы на многие 

проблемные вопросы представляют собой цепочки рассуждений, в ко-

торых каждое последующее звено связано с предыдущим, поэтому, 

отвечая на такие вопросы, не следует ограничиваться каким-то одним 

звеном. 

В начальной школе материалом для проблемного вопроса может стать 

разная оценка детьми персонажа, разное отношение к поступку, к 

представлению о том, кто же из героев прав. В начальной школе с 

большой осторожностью нужно выносить в качестве проблемных во-

просы об авторском отношении, об авторской идее, так как при отсут-

ствии у младших школьников отчетливого представления об авторе и 

его роли этот вопрос не вызовет у них активного интереса, желания 

найти ответ. 

Также следует учитывать сильные стороны читательского восприятия 

младших школьников и искать проблемность либо в сфере чувств чи-

тателей, либо в сфере их этических оценок, либо в столкновении об-

щих этических представлений с детскими эмоциями. 

Проблемность вопроса связана как с эстетической природой произве-

дения, так и с возрастом читателя. То, что вызывает трудности у 

младших школьников, в старшей школе постигается легко. В началь-

ной школе анализируют произведения, входящие в круг детского чте-

ния, в которых решаются интересные и доступные для понимания ре-

бенка вопросы. Ученикам старшей школы будет уже неинтересно от-

вечать на них. Именно учителю начальной школы наиболее трудно 

подобрать вопрос, отвечающий всем признакам проблемности. В этом 

случае можно строить проблемную ситуацию просто на сложных, но 
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интересных детям вопросах (для них они все равно будут проблемны-

ми) 

1. Нашла ли Русалочка счастье или ее жизнь оказалась несчастливой? 

2. Почему в сказке X. К. Андерсена «Соловей» смерть победило пение 

живого соловья? 

3. Почему мы сочувствуем похитителям из рассказа «Вождь 

крас-нокожих»? 

4. Почему Маленький принц покинул свою планету и почему решил 

вернуться? 

5. Какие открытия совершил Маленький принц в своих стран-ствиях? 

6. Почему Володя, герой рассказа А. П. Чехова «Мальчики», все-таки 

поехал с Чечевицыным в Америку? 

Структура процесса проблемного обучения представляет собой си-

стему связанных между собой и усложняющихся проблемных ситуа-

ций. Проблемная ситуация – это состояние интеллектуального за-

труднения, которое требует поиска новых знаний и новых способов 

получения знаний. 

 Наиболее часто на уроке ситуация интеллектуального затруднения 

создаётся с помощью проблемного вопроса и познавательной (про-

блемной) задачи. Рассмотрим фрагмент первого урока (из трёх) изу-

чения рассказа И.С.Тургенева «Муму» в 5 классе. 

Тема урока: «Самое замечательное лицо» в рассказе И.С.Тургенева 

«Муму». 

IV этап урока – чтение и анализ первых страниц рассказа. 

От того, как происходит первая встреча учащихся с произведением, 

зависит дальнейшая работа над ним. На первом этапе занятий склады-

вается отношение учащихся к произведению, намечается оценка его 

героев, начинают формироваться эстетические переживания и пред-

ставления. И хотя дома учащиеся знакомятся с текстом самостоятель-
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но, желательно начать изучение рассказа с выразительного чтения 

текста учителем. 

 При чтении первых строк рассказа голосом выделяю главные слова, 

над которыми пойдёт дальнейшая работа. 

«Из числа всей челяди самым замечательным лицом был дворник Ге-

расим…» «Славный он был мужик…» 

         Далее организую эвристическую беседу, во время которой с по-

мощью взаимосвязанных вопросов  направляю поиск учащихся на 

решение поставленной проблемы. Эффективность такой беседы цели-

ком зависит от удачно поставленных вопросов. 

- Как вы понимаете значение слова «замечательный»? 

•        хороший, лучший, исключительный 

•        заметный, выделяющийся, отличающийся от других 

- В каком значении употребляет это слово Тургенев? Докажите свою 

точку зрения. 

Учащиеся находят в тексте эпитеты и сравнения, выписывают их в 

тетрадь: 

•        «замечательное лицо», «славный мужик» 

•        «настоящий богатырь», «могучий, как дерево», как «молодой, 

здоровый бык». 

- Какое свойство характера Герасима особенно подчёркивает Турге-

нев? 

•        умение и желание трудиться 

Обобщения и выводы учащиеся записывают в тетрадь: 

Герасим 

1.           Настоящий богатырь, он работает за четверых. 

2.           Не знает усталости, хотя работает с утра до вечера. 

3.           Крестьянский труд ему по сердцу. 

4.           Весело было смотреть на него, когда он работает. 

- Почему нарушился привычный ход  жизни Герасима? 
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•        Барыня взяла его из деревни. 

- Какой силой обладает старушка? 

•        Она помещица-крепостница, а Герасим – крепостной крестья-

нин, он полностью находится в её власти. 

Далее создаю проблемную ситуацию, которую перевожу в проблем-

ную задачу и организую познавательную деятельность учащихся. 

Успешность деятельности учителя достигается тогда, когда проблем-

ная ситуация связана с жизнью и содержащийся в ней материал соот-

ветствует интеллектуальному уровню школьников. Поэтому строю 

проблемную ситуацию, опираясь на жизненный опыт учеников. 

- Какая работа легче: землю пахать или двор мести? 

•        «Конечно, мести двор», - отвечают ребята. 

- Чем занимался Герасим в деревне? 

•        Пахал землю, косил траву, молотил зерно. 

- А что входило в обязанности Герасима в Москве? 

•        Воды в бочке привезти, дров наколоть, двор подмести. 

- Как относился Герасим к своей работе? Прочитайте описание камор-

ки Герасима. Как она характеризует хозяина? 

•        Любил во всём порядок – был ответственным; работал шутя, 

легко. 

•        Мебель в каморке была сделана его руками – умелый. Она такая 

же надёжная, как Герасим, - на него во всём можно положиться. 

По ходу поисковой работы учащихся записываю на доске. 

  в деревне                                         в городе 

пахал землю                                   воды привезти 

косил траву                                     дров наколоть 

молотил зерно                                двор подмести 

тяжёлая работа                          лёгкая работа 

   умелый        трудолюбивый 

серьёзный      ответственный 

надёжный 

«Весело было смотреть              «Бросался на землю лицом и целые 

   на то, как он работал.»         часы лежал на груди неподвижно…» 
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ПОЧЕМУ? 

Почему Герасиму в городе жилось труднее, чем в деревне? 

Сформулирована проблемная задача. Вместе с учащимися ищем пути её 

решения, работаем с текстом. 

•        Герасим оторван от родной земли, которая давала ему богатырские 

силы и величие. 

•        Он тоскует по своей земле, поэтому подолгу лежит на земле на 

груди, как будто старается обнять эту землю, передать ей свою любовь. 

•        В городе Герасим чувствует себя как пойманный зверь. 

Подводя итог урока, формулирую перспективную проблемную задачу. 

Для этого использую приём опережающего чтения, что обостряет инте-

рес учащихся, желание прочитать произведение до конца. 

«Он шёл по нём [по шоссе] с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаян-

ной и вместе радостной решимостью. Он шёл; широко распахнулась его 

грудь; глаза жадно и прямо устремились вперёд…» 

         - Похож ли Герасим сейчас на пойманного зверя? Почему изменил-

ся Герасим? 

Конечно, не на каждом уроке следует использовать проблемную задачу. 

Она не должна создаваться искусственно, а должна естественным обра-

зом «вытекать» из материала. 

Эффективность проблемного обучения в активизации познавательной 

деятельности учащихся трудно переоценить. Результатом такой работы 

является, во-первых, желание учащихся заниматься литературой и при 

этом комфортно чувствовать себя на уроке, а во-вторых, видимый твор-

ческий рост учеников. 

Ранее мы говорили, что все вопросы, применяемые в обучении, М.И. 

Махмутов делит на: 

1. информационные (они требуют актуализации, воспроизводства или 

применения уже известных знаний). 

2. собственно проблемные, содержащие еще не раскрытые учащимися 

проблемы, область неизвестного знания или способа, для приобрете-
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ния которых требуется какое-то интеллектуальное усилие, опреде-

ленным образом направленный мыслительный процесс. 

Информационный вопрос Проблемный вопрос 

Какую роль в пьесе «Гроза» играет 

пейзаж? 

Кабаниха: заботливая мать или 

бездушный тиран? 

Почему обитатели ночлежки дразнят 

друг друга и в чем сказалось их раз-

дражение? 

Кто перед нами — люди или «об-

ломки»? (по пьесе М. Горького 

«На дне») 

К какому художественному направ-

лению относится поэма А. Блока 

«Двенадцать»? 

Упрек или защита революции 

слышится в поэме А. Блока «Две-

надцать»? 

 В.Г. Маранцман, петербургский методист, ученый, поэт, переводчик,  

конкретнее определяет характерные качества проблемного вопроса, 

отличающие его от информационных вопросов, рассчитанных на репро-

дуктивную деятельность: 

1. Проблемный вопрос содержит, как правило, сложность, иногда вы-

ступающую в форме противоречия, не очевидно разрешимого для 

учеников. О раскрытии противоречивости явлений как способе созда-

ния проблемной ситуации пишет М.И. Махмутов: «При информаци-

онном изложении не вскрывается противоречивый характер новых 

понятий, объективно существующие в них противоречия не заостря-

ются. Указанный недостаток при проблемном изложении обычно 

преодолевается. Проблемный вопрос создает затруднение, необходи-

мое для возникновения проблемной ситуации». 

2. Проблемный вопрос одновременно должен быть задачей, увлека-

тельной для ученика, отвечать его потребностям, входить в круг его 

интересов и вместе с тем соответствовать природе художественного 

произведения, логике науки о литературе. Вопрос проблемного ха-

рактера возникает как бы в точке пересечения логики науки и интере-

сов ученика. 
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3. Одним из существенных качеств проблемного вопроса оказывается 

его емкость, способность охватить не только единичный факт, а 

широкий круг материала. Благодаря емкости проблемного вопроса он 

помогает выявить общее в единичном. Проблемный вопрос, как пра-

вило, выявляет связи отдельных элементов художественного текста с 

общей концепцией произведения. 

Проблемные вопросы формулируются как вопросительные предложе-

ния, в которых обнаруживается многосторонняя возможность реше-

ния. Проблемный вопрос намечает многие варианты ответов. 

В.Г. Маранцман отмечает, что чаще проблемные вопросы имеют альтер-

нативную форму «или-или»:  

Софья: единомышленница Чацкого или защитница фамусовского обще-

ства? (А.С. Грибоедов «Горе от ума»). 

Кто такой Лука: лжец или человечный человек? (М. Горький «На дне»). 

Проблемный вопрос может быть задан и в более «спокойной» форме 

[В.Г. Маранцман], то есть такой вопрос не задан в форме выбора («или-

или»), но предполагает разные варианты ответа, противоречащие друг 

другу. 

Почему чиновники приняли Хлестакова за ревизора? (Н.В. Гоголь «Реви-

зор»). 

На первый взгляд в вопросе нет внешних признаков проблемности. Од-

нако, он предполагает спорные ответы. Одни ученики, вопреки мысли 

Гоголя, считают, что рассказы Хлестакова о Петербурге ввели чиновни-

ков в заблуждение. Другие скажут, что причину обмана видят в страхе 

чиновников, боязни возмездия за злоупотребления. 

Изменяются ли красногвардейцы от начала к концу поэмы? (А. Блок 

«Двенадцать»). Этот вопрос тоже неоднозначен, хотя и не имеет строгой 

формы «или-или», он ведет к поиску и необходимости развернутого до-

казательства решения. 

Таким образом, проблемный вопрос представляет собой самостоятель-

ную форму мысли и проблематизированное высказывание, предположе-
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ние или обращение, требующее ответа или объяснения. Перед учащи-

мися необходимо ставить вопрос, который требует творческого поиска 

ответа, выбора верного решения, также стимулирование самостоятель-

ности учащихся в оценивании изучаемой темы. 

Рез З.Я. справедливо высказал мнение о том, что не любой вопрос, кото-

рый побуждает к работе мысли, ведущий к самостоятельным усилиям 

ученика, можно назвать проблемным. Когда мы, скажем, спрашиваем 

школьников, почему сквозными образами поэмы А.Блока «Двенадцать» 

оказываются ветер и снег, мы требуем от них умственных усилий, но 

еще не создаем проблемной ситуации. Другое дело, если вопрос обнару-

живает многосторонние возможности его решения, намечает многие ва-

рианты ответов (например, «Почему в конце поэмы появляется образ 

Христа?»). 

Также он заметил, что проблемный вопрос иногда требует альтернатив-

ной формы, которая оказывается естественным способом выражения 

противоречия («Спасает или же губит Раскольникова Порфирий Петро-

вич?»). Но это необязательно: важно, чтобы вопрос создавал возмож-

ность неоднозначных ответов, вел к поиску и развернутому доказатель-

ству решения. Для того, чтобы проблемный вопрос развивался в про-

блемную ситуацию, необходимо обнаружить разные грани его решения, 

сопоставить разные варианты ответов. 

Рез З.Я. считает, что в вопросе «Почему чиновники приняли Хлестакова 

за ревизора?»  нет внешних признаков проблемности. Однако он пред-

полагает неоднозначные ответы. Одни ученики, вопреки мысли Гоголя, 

считают, что рассказы Хлестакова о Петербурге ввели чиновников в за-

блуждение. И для того, чтобы снять эту версию, уводящую читателя от 

замысла Гоголя, учитель может рассказать о комедии Квитко-

Основьяненко «Приезжий из столицы», где герой- авантюрист намерен-

но выдает себя за высокое лицо. Гоголевский Хлестаков почти не пови-

нен в обмане и не сознает, что обманывает. 
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В классе в ответ на этот вопрос раздаются и другие голоса: причину об-

мана ученики видят в страхе чиновников, боязни возмездия за «злоупо-

требления». Этот мотив уже более верен, но он не единственен в коме-

дии Гоголя. Хлестаков оказывается кумиром потому, что в каждом из 

героев живет его тень. Стремление играть роль хоть на ступеньку выше 

той, которую отвела ему жизнь, составляет внутреннее желание и город-

ничего, и чиновников, и дам, и даже Бобчинского и Добчинского. По-

этому Хлестаков и мог показаться героем в этом городе. Таким образом, 

Рез З.Я. говорит о том, что не только вопросы, в формулировке которых 

звучит альтернативный выбор, но и вопросы, заданные в более спокой-

ной форме, могут быть неоднозначны по содержанию и вести к созда-

нию проблемной ситуации. 

И этот же методист задается вопросом: «Чем же проблемный вопрос от-

личается от вопроса, рассчитанного на репродуктивную деятельность?». 

И сам же находит ответ: «Как правило, он сложен, иногда выступает в 

форме противоречия, однако разрешимого для учеников». 

Рыбникова М.А. отмечала, иногда весь разбор произведения можно све-

сти к одному вопросу. Поставить тему и превратить беседу в спор; это 

дает в результате всесторонний разбор произведения, так как учитель 

будет требовать доказательств и доказательств. И такой путь работы 

очень жив и интересен. 

Чтобы решение проблемного вопроса развернулось в дискуссию, он 

должен быть ѐмким, охватывать не единичный факт, а широкий круг ма-

териала. Зачастую на этапе актуализации знаний учителя используют 

репродукции картин. Это помогает проблемный диалог сделать более 

продуктивным.  

Приведем несколько примеров.  

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба», 7 класс  

На экране - репродукция картины «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану» И. Е. Репина. (Название и автор скрыты?)  
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Вопросы: Знакома ли вам репродукция этой картины? Кто её автор? Что 

изображено? Как вы думаете, имеет эта картина отношение к сегодняш-

нему уроку? Как вы это определили? Какое настроение рождает карти-

на? А какое настроение возникло у вас после прочтения «Тараса Буль-

бы»? Есть ли у Репина и Гоголя что-то общее?  

Сформулируйте 1) в пяти прилагательных, 2) в пяти существительных. 

В соответствии со своим настроением и ощущениями продолжите пред-

ложение: Повесть Н.В.Гоголя это повесть о (жестокости, любви, борьбе, 

Запорожской Сечи, Тарасе Бульбе ). 

Далее задание выбрать из текста цитаты, относящиеся только к Тарасу 

Бульбе. В каждой цитате найти ключевое слова (можно сформулировать 

самим).  

Охарактеризуйте Т.Бульбу, используя только выражения Н.В.Гоголя. 

Работа в парах: составить кластер на тему «Тарас Бульба»  

И.С.Тургенев «Отцы и дети», 10 класс 

 Приём сравнение (сопоставление).  

На экране - высказывания Антоновича и Писарева без указания на авто-

ров. Учащиеся читают, после этого им предлагаются вопросы и задания. 

1. Главное действующее лицо представитель молодого поколения медик, 

юноша умный, прилежный, знающий свое дело, самоуверенный до дер-

зости, но глупый, любящий кутеж и крепкие напитки, проникнутый са-

мыми дикими понятиями и нерассудительный до того, что его все дура-

чат, даже простые мужички. Сердца у него вовсе нет; он бесчувствен - 

как камень, холоден - как лед и свиреп - как тигр. (М.А.Антонович. «Ас-

модей нашего времени»)  

2. Теперешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности, но в 

самых увлечениях сказываются свежая сила и неподкупный ум; эта сила 

и этот ум без всяких посторонних пособий выведут молодых людей на 

прямую дорогу и поддержат их в жизни» (Д.И.Писарев «Базаров»)  
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Вопросы: Как вы думаете, одному ли произведению посвящены эти вы-

сказывания? Можете назвать его? По каким признакам определи-

ли?(ключевые слова) 

 Относятся ли эти высказывания к какому либо герою или они подразу-

мевают обобщённый тип человека, героя? Восприятие героя одинаковое? 

Можете это как-то объяснить?  

Задание: 1) по учебнику - составить хронологическую таблицу «Жизнь и 

творчество И.С.Тургенева с выделением ранее неизвестных фактов; 

2)найти в Большой Энциклопедии КиМ сведения о истории написания 

романа «Отцы и дети», дать краткую характеристику общественно-

политической обстановки этого периода. 

Маранцман В.Г., считает, что проблемная ситуация не замыкается в рам-

ках одного урока. Она должна предшествовать всему анализу в целом. 

Проблемные ситуации каждого урока оказываются развитием общей, 

исходной проблемной ситуации. 

Так, например, им была разработана система из четырех уроков, связан-

ных между собой одной тематикой и способом их проведения. Он пред-

лагает проблемный анализ романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Цель всех четырех уроков - провести целостный анализ произведения, 

выявить тематику, проблематику, рассмотреть своеобразие композиции 

и жанра. Мы остановим свое внимание лишь на последнем уроке, 

названном «Трагедии и фарсы». Данный урок призван показать роль ер-

шалаимских глав в структуре романа. В начале занятия учитель произ-

носит вопрос: «Почему Воланд лишь свидетель, а не участник событий 

ершалаимских глав?». Этот вопрос ведет к созданию проблемной ситуа-

ции, концентрирующейся вокруг дилеммы: «Всевластно ли зло?».  И, 

стараясь ответить на центральный вопрос урока, ученики по собствен-

ному выбору объединяются в группы, ведя работу по следующим вопро-

сам и заданиям. 

Первая группа работает над материалом, связанным с Понтием Пилатом. 

Почему Пилат хочет спасти Иешуа и предает его казне? Как изменился 
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Пилат после казни Иешуа? В чем выразилось его раскаяние Как гроза 

меняет жизнь Понтия Пилата и Мастера? 

Вторая группа обдумывает судьбу Иуды из Кириафа. Как мотивирует 

предательство Иуды Евангелие и как оно объяснено в романе 

М.Булгакова? 

Прав ли Афраний, говоря, что Иуду вдохновляет лишь страсть к день-

гам? Почему Афраний скрывает от Пилата истинные обстоятельства 

убийства Иуды? Сравните сцены прихода Андрия к полячке и его гибели 

в «Тарасе Бульбе» с встречей Иуды и Низы и его смертью, последние 

мгновения жизни Иуды и дон Гуана ( Пушкин «Каменный гость»). Зачем 

Булгаков придает своему герою сходство с "рыцарями любви" в произ-

ведениях Пушкина и Гоголя? 

Третья группа размышляет над вопросами, связанными с образами 

Иешуа и Левия Матвея. 

1.Почему Иешуа отказался выпить перед смертью напиток, который мог 

облегчить страдания, и сказал, " что в числе человеческих пороков од-

ним из самых главных он считает трусость" ? 

2. Зачем Булгаков дает увидеть казнь глазами Левия Матвея? 

3. Почему Левий проклинает Бога и отказывается от благодеяний Пила-

та? 

4. Почему Иешуа никого не винит в своей смерти и утешает Пилата в 

мире духов? 

5. Сравните сцены смерти Иешуа и Мастера (главы 16, 25 и 30). В чем 

различно их отношение к страданию и к людям? 

Затем, когда группы готовы к ответам, выводы обсуждаются всем клас-

сом и учитель вносит в них свои дополнения, замечая, например, что при 

всем несходстве ситуаций поединок Иешуа и Пилата, их спор о добре и 

зле напоминает трагедию Пушкина «Моцарт и Сальери». Учитель сопо-

ставляет освещение ершалаимских и московских глав в романе, грозу в 

Ершалаиме и Москве. После всего сказанного, заканчивая свой урок, он 

задает снова вопрос: «Но только ли ершалаимские главы романа утвер-
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ждают, что добро не может быть вытравлено из мира?».  И предлагает 

им выполнить на выбор одно из предложенных заданий, тем самым за-

крепляя и усваивая суть произведения: 

1. Почему Иван Бездомный из бесталанного поэта превратился в ученика 

Мастера? Какова цена его прозрения? 

2. Какие ошибки или преступления и во имя чего совершила Маргарита? 

Чем героиня М. Булгакова отличается от героини Маргариты из " Фау-

ста" Гете? 

3. Справедлив ли приговор Левия Матвея Мастеру: " Он не заслужил 

света, он заслужил покой"? Исполнен ли этот приговор? 

4. Почему Воланд со своей свитой исчез в провале? 

5. Изменилась ли Москва с уходом Воланда?  

Так, этот же автор, предлагает строить проблемный анализ произведения 

на уроке по способу соподчинения и последовательного подчинения 

частных вопросов общему. Данный путь соподчинения частных про-

блемных ситуаций общему проблемному вопросу Маранцман В.Г. из-

брал для анализа романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Для 

этого романа центральный вопрос анализа выдвинут авторским преди-

словием: действительно ли Печорин- герой нашего времени? Вопрос 

этот носит социально- психологический характер, поэтому автор под-

ключает к нему проблемные ситуации, посвященные каждой части ро-

мана. Эти занятия организованы как отдельные проблемные ситуации, 

каждая из которых создана своим проблемным вопросом: 

1-й урок. Странный человек (повесть "Бэла"). Кто Печорин — виновник 

или жертва трагедии?  

2-й урок. "Об чем было нам говорить?" ("Максим Максимыч"). Кто бо-

лее прав в отношении друг к другу: Печорин или Максим Максимыч?  

3-й урок. "Какое дело мне до радостей и бедствий человеческих?" ("Та-

мань"), Почему Печорин так страстно хотел и не смог войти в круг кон-

трабандистов? 4-й урок. "За что они все меня ненавидят?" ("Княжна Ме-

ри"). Кто побеждает в поединке: Печорин или общество?  
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5-й урок. "Неужели зло так привлекательно?" ("Княжна Мери"). Отчего 

любят Печорина, если он приносит страдания?  

6-й урок. "Зачем я жил? Для какой цели я родился?" ("Фаталист"). К ко-

му относится название последней части романа?  

7-й урок. "Отчего же вы не веруете в действительность Печорина?" (пре-

дисловие к роману и предисловие к "Журналу Печорина"). В чем автор 

согласен с Печориным и в чем спорит с ним? 

Каждая из этих проблемных ситуаций подчинена решению общего во-

проса: действительно ли Печорин- герой нашего времени? 

Маранцман В.Г предлагает также отдельные вопросы и задания для про-

блемного анализа романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказа-

ние», разделив их на три блока. 

«Двоящийся мир»:  

Найдите противоречивые черты в портретах героев романа, выписав 

слова, спорящие друг с другом. 

Найдите в романе сцены разоблачений, когда действия одного персона-

жа опровергают утверждения другого. Для начального примера проана-

лизируйте сцену разоблачения Лужина Лебезятниковым и Раскольнико-

вым, выступившим в роли верховного судьи( ч. 5, гл. 3). 

Приведите примеры того, как меняется оценка людей в речах Катерины 

Ивановны. 

Перечитайте 4 главу, часть 3 и объясните, почему Раскольникову 

приснился страшный сон о старушонке. 

«Явка без покаяния» : 

Какие добрые дела Разумихин пытается сделать для Раскольникова и как 

они принимаются? 

Почему Свидригайлов добивается встреч с Раскольниковым? 

Как Соня содействовала тому, что Раскольников сделал " явку с повин-

ной"? 

Верите ли вы в воскресение Раскольникова к новой жизни? 

«На рубеже добра и зла»: 
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Найдите в романе места, где идет речь о Шиллере. Каково отношение 

разных героев к творчеству немецкого драматурга? 

Какие ситуации, мысли романа напомнили вам «Гамлета» Шекспира? 

Найдите аналогии страниц романа в пьесе Шекспира. 

Чем «маленький человек»  в романе Достоевского отличается от Акакия 

Акакиевича и героев «Петербургских повестей» Гоголя? 

Какие черты пародии заметны в романе «Преступление и наказание»? 

Чем отличается отношение к человеку у Пушкина и Достоевского? 

Также элементы проблемного обучения мы можем увидеть в педагоги-

ческой деятельности Айзермана Л.С., известного московского учителя- 

словесника, который, например, предлагает сравнить две редакции од-

ной фразы Катерины, являющейся одной из главных героинь пьесы Ост-

ровского «Гроза» для того, чтобы ученики лучше поняли характер и по-

ведение героини. Было: «То-то и беда моя, что я скрыть ничего не могу». 

Стало: «Обманывать - то я не умею, скрыть- то ничего не могу». В чем 

различия этих реплик? Почему Островский изменил текст? Как в связи с 

этим изменилась и сама Катерина? Из собственного небольшого педаго-

гического опыта мы можем сделать вывод о том, что большинство деся-

тиклассников не в состоянии ответить на данный вопрос. 

Таким образом, Рез З.Я. отмечает, что на уроках литературы проблемная 

ситуация приобретает целый ряд специфических свойств, обусловлен-

ных природой искусства: 

- Многозначность художественного произведения приводит к вариатив-

ности читательских трактовок текста, и выбор между различными вари-

антами решения проблемного вопроса далеко не всегда может быть до-

веден до категорического решения. 

- Проблемная ситуация на уроках литературы часто разрешается не по 

принципу исключения конфликтных мнений, а по принципу дополни-

тельности, когда одна позиция дополняется другими. 

- В изучении литературы эмоциональная деятельность учащихся играет 

столь же значительную роль, как интеллектуальная, ибо художественное 
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произведение требует сопереживания. Исключительно рациональное (« 

головное») разрешение проблемных ситуаций обедняет восприятие и от-

деляет учеников от искусства. Проблемные ситуации призваны разбу-

дить и мысль, и художественную интуицию, и воображение учеников. 

Проблемные вопросы на уроках позволяют воспитать людей мыслящих, 

способных принимать самостоятельные решения в условиях выбора. 

Школьники учатся не бояться трудностей, творчески подходить к делу, 

проявлять инициативу. 

Проблемный вопрос побуждает ученика к многоступенчатой познава-

тельной деятельности. При традиционном обучении подавляющее боль-

шинство вопросов, задаваемых учителем на уроке, требует ответа по па-

мяти. Особенность проблемного вопроса состоит в том, что у ребенка на 

него нет «готового», выученного ответа. Такие вопросы требуют раз-

мышления, исследования, а иногда – даже эксперимента. 

Постановка проблемного вопроса и сочетание его с вопросами, требую-

щими осмысленного воспроизведения материала, необходимы на всех 

этапах изучения литературного произведения в школе: и для выяснения 

читательского восприятия на вступительных занятиях, и в процессе са-

мого разбора, и на заключительных занятиях. 

Примеры проблемных вопросов, сформулированных учащимися 

 

И. А. Гончаров «Обломов» 

1. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына: кто из них по-настоящему 

любит Обломова? 

2. Что лучше: душевная мягкость Обломова или расчётливая практич-

ность Штольца? 

3. Почему Обломов так боялся слухов о его отношениях с Ольгой, что 

даже оправдывался перед Пшеницыной и Захаром? 

4. Во время первого посещения Обломовым Ильинских Ольга не сводит 

с него глаз. Что могло привлечь Ольгу в Обломове? 
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5. После первого визита в дом Ильинских «халат показался Обломову 

противен, Захар глуп и невыносим, пыль с паутиной нестерпима». Поче-

му? Что так повлияло на Обломова? 

 

В. Тендряков «Хлеб для собаки»  

1. Во имя чего совершается «великий перелом», если нет счастливых 

людей, а есть несчастные и несчастные? 

2. Это рассказ о пробуждении совести или о компромиссе с ней? 

3. Почему начальник станции покончил с собой, а первый секретарь пар-

тии Дыбаков спокойно живёт? 

 

Сказка С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев» 

Тема 1. Как и почему в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» добро по-

беждает зло? 

Вопросы для обсуждения: 

- Почему в пьесе-сказке Маршака добро борется со злом? 

- Кто из героев стоит на стороне добра? Какие добрые дела, мысли, каче-

ства их характеров показаны в сказке? 

- Почему Падчерица побеждает зло не т олько с помощью волшебных 

сил, но и положительными качествами личности: добротой, трудолюби-

ем, умением бороться, терпением, умением держать слово? 

- Кто помогает Падчерице? Почему ей помогают окружающие? 

- Только ли волшебные и сказочные герои помогают Падчерице? 

- Что к ее жизни реально, правдиво, а что является волшебным сказоч-

ным? 

- Кто в пьесе является олицетворением зла? 

- Какие примеры злых мыслей и поступков этих героев вы можете при-

вести? 

- За что наказаны отрицательные герои? 

- С какой целью автор вводит в сказку Учителя Королевы и Солдата? 

Каков нравственный смысл этих образов? 
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- Что заставляет отрицательных героев пьесы-сказки измениться к луч-

шему? 

План письменного высказывания: 

- В сказках добро всегда побеждает зло. 

- Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки Маршака: их 

мысли, поступки, качества личности, способность измениться к лучше-

му. 

- Падчерица как воплощение народных представлений о добре и спра-

ведливости. 

- Королева как олицетворение легкомысленности и праздности. 

- Мачеха и Дочка как символы черствости, лени и жадности. 

 - Учитель Королевы и Солдат как выразители научных и народных 

представлений о мире и людях. 

- Справиться со злом помогает не только волшебство, но и положитель-

ные качества людей. 

- Зло должно быть наказано, а добро должно торжествовать. 

Тема 2. В чем близки и чем различны Падчерица и Королева? 

Вопросы для обсуждения: 

- Чем похожи Падчерица и Королева (возраст, внешняя красота, отсут-

ствие родителей, добрые мысли и поступки Королевы в конце сказки) 

- Какое положение в жизни занимают Падчерица и Королева? 

- Как они относятся к окружающим людям, к труду, к своим поступкам? 

- Как героини относятся друг к другу? 

- Кто из героинь меняется по ходу пьесы? 

- Почему происходят эти изменения? 

- Какую роль в этих изменениях играют Учитель Королевы и Падчери-

ца? 

- Как к Падчерице и Королеве относятся другие герои? 

- Каково авторское отношение к героиням? 

- Почему Падчерица и Королева в пьесе-сказке противопоставлены? 

План письменного высказывания: 
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- Падчерица и Королева: черты и сходства. 

- Падчерица и Королева: отличительные признаки. 

- Бедность и бесправие Падчерицы, богатство и власть Королевы. 

- Разные черты характера: умение уважать людей, доброта, вниматель-

ность, трудолюбие Падчерицы; черствость, легкомыслие, своенравие 

Королевы. 

- Жалость и сочувствие Падчерицы по отношению к Королеве, любо-

пытство и эгоизм Королевы по отношению к Падчерице (отношение к 

Падчерице как к лесному зверьку, стремление завладеть ее колечком). 

- Неизменность и цельность личности Падчерицы, способность Короле-

вы измениться к лучшему. 

- Влияние Падчерицы, Учителя и других героев на изменение Королевы. 

- Отношение других героев пьесы-сказки к Падчерице и к Королеве. 

- Отношение автора к героиням. 

Мысль автора о возможности изменения к лучшему под влиянием поло-

жительных идеалов. 

Тема 3. Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» на народную 

сказку и чем от нее отличается? 

 

Фрагмент урока в 10 классе по теме 

«Семья Базаровых. Базаров и родители» 

 Цели урока:  

 1. Раскрыть взаимоотношения Евгения Базарова и родителей. 

 2. Развивать ассоциативное, логическое мышление (логические 

операции: сопоставление, обобщение, абстрагирование), содействовать 

развитию умения работать в группе, формулировать самостоятельную 

точку зрения, высказывать и аргументировать её. 

 3. Воспитывать понимание жизненно значимых нравственных по-

нятий (семья, родители, ответственность, долг), чувство долга по отно-

шению к своим родителям, умение давать нравственную самооценку 

своим и чужим поступкам. 
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 Предполагаемые результаты.  

 Учащиеся должны:  

 1. Понимать сущность понятия "конфликт поколений", особенно-

сти психологизма в прозе И. С. Тургенева, заложенные в романе вневре-

менные нравственные ценности и их современное звучание; уметь ана-

лизировать эпизод изучаемого произведения, объяснять его связь с про-

блематикой произведения, отбирать материал для психологической ха-

рактеристики героев. 

 2. Понимать проблему, выдвигать гипотезу, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, работать с дополнительными 

источниками; участвовать в диалоге. 

 3. Совершенствовать духовно-нравственные качества личности: 

ответственность, долг перед родителями, взаимопонимание в семье. 

 Виды деятельности: выразительное чтение наизусть, составление 

ассоциативных рядов, работа с текстом по вопросам домашнего задания, 

эвристическая беседа, самостоятельная работа в группах, работа с кри-

тической литературой. 

Ход урока 

 1.Создание проблемной ситуации.  

 - Запишите в тетради слово «семья» и ассоциации к этому слову. 

Прочитайте, что у вас получилось. 

 (Тепло родных рук, дом, согласие и мир, совместный отдых, мама 

и папа, счастье, семейные праздники, игра в футбол с папой и т. д.). 

 - Разделите эти слова на две группы.  

(Подвожу к формуле: общие интересы, взгляды, деятельность – это ду-

ховное родство, а любовь, уважение, искреннее дружелюбие – это ду-

шевные качества). 

  

Духовное родство                               Душевные качества 

Общие интересы, взгляды, деятельность Любовь, уважение, искреннее  

дружелюбие 
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 - Какой знак или союз можно поставить между этими понятиями? 

- Если это знак равенства или союз и, семью можно назвать нравственно 

благополучной. Сформулируйте проблему нашего урока. 

(Можно ли семью Базаровых назвать нравственно благополучной?) 

Второй вариант создания проблемной ситуации. 

 - Любит ли Базаров своих родителей? (Учащиеся сразу отвечают 

утвердительно.) 

 В критической литературе не всё так однозначно.  

 М. А. Антонович писал: «Базаров ненавидит всех, начиная от сво-

их добрых родителей, - ни одно чувство не закрадывается в его холодное 

сердце». 

 Г. Бялый говорил: «Несмотря на внешнюю чёрствость и даже гру-

бость Базарова в обращении с родителями, он нежно любит их». (Уча-

щиеся разделяют вторую точку зрения.) 

 - Почему тогда едет не домой, а в гости к Аркадию, хотя не видел 

родителей три года? Почему уезжает, проведя у них всего несколько 

дней? (Проблема сформулирована, необходимо обратиться к детальному 

анализу текста.) 

  

Фрагмент урока в 10 классе по теме 

«Катерина Измайлова: страстная натура или больная душа? 

(По очерку Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»)» 

 Предполагаемые результаты.  

 Учащиеся должны:  

1. Раскрыть истоки трагедии женской души; рассмотреть, как автор 

решает проблему «преступления и наказания»; выяснить идейное содер-

жание очерка. 

2. Сравнивать разные точки зрения на произведение, анализировать 

эпизод, делать выводы на основе анализа текста.  

3. Понять разницу жизненно значимых нравственных понятий: по-

ступок, проступок, преступление. 
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Ход урока 

Катерина Измайлова – молния, порождённая самим мраком и лишь ярче 

подчёркивающая непроглядную темень купеческого быта. 

В. Гебель 

Какая там «Гроза» Островского – тут не луч света, тут фонтан крови 

бьёт со дна души. 

Л. Анненский 

 1.Создание проблемной ситуации.  

- Сегодня мы поговорим о любви. Как эта тема раскрывалась в русской 

литературе? 

(Учащиеся говорят, что любовь – великая радость, самое большое сча-

стье, а главное, что лишь ею, любовью, живёт и хранится женская душа. 

 Любовь русской женщины была всегда согрета религиозным чув-

ством. Она спасала себя, родных, даря им теплоту и нежность своей пре-

красной души. Эта традиция идёт из фольклора. 

 Марьюшка, героиня русской народной сказки «Пёрышко Финиста 

Ясна Сокола», в поисках любимого три пары железных башмаков истоп-

тала, три посоха чугунных изломала, три каменных хлеба изглодала. А 

ведь сила разрушить чары была в ней самой. 

 А Ярославна из «Слова о полку Игореве», которая «зегзицей пла-

чет в Путивле», тоскуя о любимом; а Татьяна Ларина, а тургеневские де-

вушки. 

 Любовь не только ДАР, но и ДАРЕНИЕ –бескорыстное, безогляд-

ное, чистое от дурных помыслов.) 

 Любовь – это тяжкий крест, вынести который человек не в состоя-

нии, оставив душу чистой. На алтарь женщина кладёт всё: жизнь мужа, 

жизнь ребёнка, собственную жизнь. 

(Чтение учителем эпизода второго убийства. Прочитанное резко диссо-

нирует с началом урока. Многозначительная пауза усиливает ощущение 

разрыва.) 

- Героиня совершает этот поступок тоже ради любви. 
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(Направленные учителем, ученики формулируют проблемные вопросы: 

Имеет ли человек право ради любви переступать через все преграды? 

Любовь для Катерины Измайловой – трагедия или счастье? 

Открываю тему и эпиграфы, которые помогают точнее высветить про-

блемы.) 

 

Фрагмент урока в 10 классе по теме «Он видел мир и слушал свою 

душу с высоты эшафота»  

(Ю. Айхенвальд) 

(Ф. М. Достоевский.Этапы биографии и творчества) 

 Предполагаемые результаты.  

 Учащиеся должны:  

 1. Познакомится с биографией писателя, особенностями его миро-

воззрения, своеобразием творчества. 

 2. Уметь работать со справочным материалом, находить главное; 

сравнивать разные точки зрения, делать выводы.  

Ход урока 

Достоевский, пловец страшных человеческих 

глубин, провидец тьмы, рудокоп души, пере-

жил психологию смертной казни, невероят-

ный ужас ее ожидания… 

Ю. Айхенвальд 

 

В нём совесть сделалась пророком и поэтом, 

И Карамазовы, и бесы жили в нём, -  

Но что для нас теперь сияет мягким светом, 

То было для него мучительным огнём. 

И. П. Анненский 

 

- Попробуйте объяснить, как вы понимаете цитату Ю. Айхенвальда, взя-

тую мною в качестве темы урока. 

 (Видимо, писатель пережил в жизни нечто ужасное, страшное, что 

помогло ему понять себя и других, прийти к вере как источнику жизни). 
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- Две цитаты взяты в качестве эпиграфа. Поясните смысл высказываний. 

Выпишите ключевые слова. (Страшные глубины, тьма, ужас, бесы, му-

чительный огонь – пророк, поэт, мягкий свет.) 

- Сформулируйте проблему урока.  

(Почему и как в человеке уживаются свет и тьма, пророк и поэт.) 

Используя учебную информацию (лекцию учителя, фрагменты статьи В. 

Розанова «Памяти Ф. М. Достоевского» и портретного очерка Д. Мереж-

ковского «Достоевский»), разрешить проблемную ситуацию. (Раздаточ-

ный материал на столах учащихся.) 

Утверждения Ю. Айхенвальда Доказательства: биографические 

факты, психология творчества, 

внутренние противоречия писателя, 

оценка В. Розанова, Д. Мережков-

ского. 

«пловец страшных человеческих 

глубин» (знание психологии чело-

века помогало ему в написании 

психологических романов) 

  

«провидец тьмы» (поиски путей 

выхода из тупиковых ситуаций – 

вера в Христа) 

  

«рудокоп души» (открытие новых 

качеств человека страждущего, 

познание страданий человека) 

  

«пережил психологию смертной 

казни, невероятный ужас ее ожи-

дания» 

  

 

 Лекция учителя. 

 - А теперь приглашаю вас перелистать страницы жизни человека, 

жизненная история которого не укладывается в голове. За 60 лет он пе-

режил столько, сколько не пережил весь род Достоевских за 500 лет. 

Кажется, что судьба намеренно играла с ним во все мыслимые и немыс-

лимые варианты человеческой биографии. Судите сами.  
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 Заключение. Создание перспективной проблемной ситуации. 

 - В романах Достоевского мало солнца… Мрак. Сырость. Серый 

камень. И всё-таки «красота спасёт мир». Сам Достоевский сказал об 

этом так: «Ох, как тяжело одному знать истину! Я видел её, видел свои-

ми глазами… я видел истину и знаю, что люди могут быть прекрасны и 

счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу 

верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей». 

 Ф. М. Достоевский считал, что «красота спасёт мир», а А. С. Пуш-

кин в «Сказке о Золотом Петушке» и не только в этой сказке показал, 

что красота может и погубить мир. Шамаханская царица, без оружия и 

без единого выстрела, только своей красотой погубила сначала двух сы-

новей царя с их войском, а затем и самого Дадона. Так кто же прав: До-

стоевский или Пушкин? Красота спасёт мир или разрушит? От кого это 

зависит? А может, мир спасёт что-то другое? Поиском ответов на эти 

вопросы мы и займёмся, изучая его роман «Преступление и наказание». 

 

Фрагмент урока в 11 классе по теме 

«Двусмысленная слава Игоря Северянина» 

 Цели:  

 1. Познакомить с жизнью и творчеством Игоря Северянина, с вос-

поминаниями современников и работами литературоведов, посвящённых 

ему; проанализировать стихотворения поэта (из сборников разных лет), 

увидеть в них отражение жизни и истинное лицо поэта: 

 2. Развивать умения работать со справочной литературой, обоб-

щать, сравнивать; навыки анализа лирического произведения. 

 Ученики предварительно получают набор материалов, связанных с 

двумя различными периодами в жизни Игоря Северянина (ранним и 

поздним). Задача – составить две краткие психологические характери-

стики раннего и позднего Северянина. 

 Класс делится на 6 групп. 
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 Задание 1группы. Подготовить выразительное чтение стихотворе-

ний, написанных в 1909 году («Кузнечик», «В лесу», «Где-то на череш-

нях»). (Ученикам не сообщается, что автор стихотворений – И. Северя-

нин),ответить на вопросы: Как вы думаете, какой человек мог написать 

такие стихи? Сколько ему лет? Какие у него представления о мире? Как 

он относится к людям, о чём мечтает? 

 2-6 группы получают набор стихотворений И. Северянина. Задача 

– сравнить стихи разного стиля, написанные в разное время. Как можно 

охарактеризовать раннюю и позднюю стилистическую манеру Северя-

нина? Как в его стихах отражаются факты его биографии? В чём особен-

ности его поэтического мира? Подготовиться к выразительному чтению 

стихотворений и их анализу по плану. 

 

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛИ 

Когда начинающий учитель задаёт аудитории вопрос, он обычно ждёт 

несколько секунд и, не получив реакции, сам на него отвечает, страшась 

возникшей тишины. Вопрос превращается в формальность, и слушатели 

начинают воспринимать вопросительные интонации не как призыв к 

мысли, а как ещё одну привычку оратора. 

Задавая вопросы, обязательно оставляйте время для ответа. 

Сколько это будет — три секунды, пять, десять минут, — зависит, в том 

числе, и от возраста аудитории, и от сложности материала, и от того, 

насколько комфортно чувствуют себя дети в классе. В любом случае, не 

бойтесь тишины и дождитесь, когда появятся поднятые руки или по-

слышатся, пусть робкие, голоса. 

Если ответа так и не последовало, объясните, что это нормально, и пред-

ложите ответить на вопрос к следующему занятию. 

Один из приёмов, который помогает «разговорить» аудиторию: задав 

вопрос, предложите сначала обсудить его с соседом, а уже потом выска-

заться публично, если это необходимо по вашему замыслу. 
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Другой способ — попросите детей сначала самим задать вопросы и 

начните вместе их обсуждать. 

Постарайтесь заменить в своей лексике утвердительную фразу «Это зна-

чит, что...» на вопросительные «Интересно, а может ли это значить…» 

Чем больше вы произносите фраз, не оставляющих сомнений в вашей 

трактовке материала, тем больше ученики боятся дать «неправильный» 

ответ. 

Учитель, задающий вопросы, часто воспринимается как репрессивный 

образ. Но вопросы не должны быть наказанием за невнимание или пло-

хое поведение. Также как не должны быть способом утвердиться в своей 

правоте и значимости. Если помнить о том, что вопросы — основа по-

знания, то можно смело задавать такие, на которые сам не знаешь ответ. 

В сегодняшнем представлении понятия «Проблемный вопрос» и «Про-

блема» соотносятся как форма и содержание: вопрос является формой 

постановки проблемы. 

1. Научитесь правильно ставить вопросы: пусть они будут ясны по 

содержанию, кратки по форме и правильны грамматически. 

2. Если заметите, что вопрос неудачен, то, прежде чем требовать от-

вета, предложите другой вопрос, лучше составленный. 

3. Не перебивайте ученика при первом неполном или не вполне пра-

вильном выражении, но дайте ему окончить предложение. 

4. Вопросы, которые вы предлагаете, должны относиться ко всем 

ученикам. Поэтому после каждого вопроса делайте небольшую паузу и 

только тогда вызывайте отдельных учеников, которые должны отвечать 

на вопросы. 

5. Большая ошибка предложить десяти ученикам по пять вопросов, а 

тридцати – ни одного! Каждый ученик должен быть привлечён к уроку. 

   Друзья, мы вам дарим примерный список «правильных вопросов». Во-

просы, заданные с целью - помочь обучению других, так же известны 

как «Вопросы Сократа». 

Вопросы для уточнения  
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Что Вы имели в виду, сказав ______? 

Как _____ связано с _____? 

Не могли бы Вы выразить мысль по-другому? 

Уточните, пожалуйста, Вы имели в виду _____ или _____? 

Какое отношение имеет это к нашей проблеме/спору/расхождениям? 

_______, подведите, пожалуйста, итог тому, что сказал ________, своими 

словами?  Вы это имели в виду? 

Не могли бы Вы привести пример? 

Может ли _____ быть хорошим примером для этого? 

Вопросы, проверяющие предположения  

Какие Вы делаете допущения? 

Какие предположения делает _______? 

Что мы можем предположить вместо этого? 

Мне показалось, что Вы предположили _____. Я Вас правильно понял? 

Все Ваши утверждения основываются на предположении _____. Почему 

бы Вам не основывать их на _____ вместо _____? 

Вы предполагаете, что _____. Как Вы можете оценить справедливость 

такого предположения? 

Почему кто-нибудь может сделать такие предположения? 

Вопросы, проверяющие факты.  

Объясните, пожалуйста, почему Вы так решили? 

Как это применимо к данной ситуации? 

Есть ли причины сомневаться в этом факте? 

Что бы Вы ответили человеку, утверждающему, что ____? 

Кто-нибудь может привести факты, подтверждающие эту точку зрения? 

По какой причине Вы пришли к этому выводу? 

Как мы можем удостовериться, что это правда? 

Вопросы, проверяющие понимание перспектив. 

Что Вы этим предполагаете? 

Когда Вы говорите _____, Вы делаете вывод _____? 
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Но, если это могло произойти, что еще может случиться в результате? 

Почему? 

На что может это повлиять и как? 

Произойдет ли это неизбежно, или возможно/скорее всего произойдет? 

Какая альтернатива? 

Если _____ и _____ условия, что тогда должно быть истинно? 

Если мы говорим о ____ , то как же насчет _____? 

Вопросы, проверяющие понятность задач. 

Как мы можем это обнаружить? 

Что этот вопрос предполагает? 

Не могла бы _____ задать этот вопрос по-другому? 

Можем Вы вообще опустить этот вопрос? 

Можно ли переформулировать вопрос? 

Вопрос понятен? Мы поняли его?  

Сложно или легко ответить на этот вопрос? Почему? 

Все ли согласны, что вопрос в этом? 

На какие другие вопросы необходимо ответить, прежде, чем думать над 

этим вопросом? 

Почему этот вопрос необходим? 

Этот вопрос является наиболее важным, или в нем скрыт другой вопрос? 

Видите ли Вы, как это может соотноситься с ________?   

Умение задавать вопросы как качество личности – способность посред-

ством  правильно заданных вопросов  достигнуть взаимопонимания, до-

биться исполнения своих желаний,  добраться до истины, получить ин-

формацию, выразить сомнения, проявить собственную позицию, выка-

зать доверие и заинтересованность в сказанном. 

  Есть один анекдот о женщине, которая беспокоилась из-за того, что ее 

маленький сын постоянно приносил из детского сада картинки, нарисо-

ванные черным карандашом. Солнце на них было черное; дом и цветы 

тоже были нарисованы черным цветом. Наконец она решилась осторож-

но поинтересоваться: — А у вас все ребята рисуют черными карандаша-
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ми? — Нет, — равнодушно ответил сын, — остальные ребята рисуют 

цветными карандашами. Мать обращалась со своей проблемой ко всем 

соседям и знакомым, и все они как один мрачно качали головой. По их 

мнению, рисунки свидетельствовали о страхе и подавленности, о нелюб-

ви к себе, неприязни к окружающему миру, аутизме. Мать волновалась 

все больше и, совсем отчаявшись, спросила у сына: — Почему ты все 

рисуешь черным цветом? — Да потому, — ответил мальчик, — что мой 

стол стоит дальше всех от коробки с карандашами, и, когда я до нее до-

бираюсь, мне остается только черный карандаш. Мораль: задавайте во-

просы! Ответ может оказаться куда проще ваших теорий. 

Благодаря вопросам мы можем научиться лучше разбираться в ситуации 

и смотреть на нее под разными углами зрения. Именно это и нужно было 

сделать, чтобы решить задачку, предложенную уважаемым читателям в 

начале пособия. 

Хотите узнать ответ? (Билл был рыбкой и погиб, когда банку сквозняком 

опрокинуло со стола).  

До встречи на занятиях следующего курса «Обучение детей умению 

правильно задавать вопросы»! 

Контрольные задания: 

Задание 1. Выберите сказку («Колобок», "Курочка Ряба" или «Репка» и 

т. д.) и придумайте вопросы, соответствующие каждому уровню мышле-

ния, начиная от простого к сложному. Какие вопросы вам было легко 

сформулировать? Какие вопросы вызвали трудности и почему?  

Задание 2. Какие условия создаёте или хотели бы создать в классе с це-

лью достижения результатов в самостоятельной деятельности, зная о 

технике постановки проблемных вопросов? 

Задание 3. Вместо традиционно предлагаемых вопросов, отражающих 

содержание параграфов учебника по данной теме (типа «Что называется 

глаголом?», «Как изменяется глагол?» и т.п.), разработайте обобщающие 
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проблемные вопросы, предполагающие сопоставление и обобщение ана-

логичных и близких языковых явлений. 

Например: 

A. На основании каких сходных признаков среди склоняемых имен су-

ществительных выделяются разносклоняемые, а среди глаголов – разно-

спрягаемые? 

Б. Чем отличается безличный глагол от личного в своих формах измене-

ния (Нож хорошо режет и У меня в глазах режет)? 

В. Какими формами глагола являются формы, оканчивающиеся на – ите, 

типа вылетите, вырубите и т.п.? Проиллюстрируйте свой ответ употреб-

лением этих форм в предложении. (Ответ: данные глаголы в зависимо-

сти о контекста можно отнести и к форме повелительного и к форме изъ-

явительного наклонения). 

Задание 4. Отредактируйте задания проверочной работы по тексту «Ло-

шадь и жаба» Л.Н. Толстого, включив проблемные вопросы. 

Задание 5. Приведите пример  проблемных вопросов(произведения 

А.П.Чехова «Хамелеон», «Крыжовник», «Тонкий и толстый»)  

Итоговая аттестация. Разработка урока (или фрагмента урока – 15-20 

минут) с моделированием проблемных вопросов: 

- проверяющих направленность внимания; 

- направленных на проверку прочности ранее усвоенных знаний; 

- помогающих ребенку находить различие и сходство в предметах и яв-

лениях; 

- помогающих отбирать факты для доказательств; 

- помогающих находить и обобщать факты; 

- направленных на подтверждение правила; 

- направленных на нахождение причины явления и оценку его значения; 

- направленных на проявление закономерности, описание явления во 

всех связях и в развитии; 

- формирующих убежденность, развивающие навык самовоспитания. 
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Тема: «Умение работать с текстом» 

1.  Прочти текст «Лошадь и жаба» Л.Н. Толстого. 

Лошадь и жаба 

После дождя высыпали ребятишки за околицу. Весело им шлёпать по 

грязным лужам. Вылезла на дорогу и жаба; сидит тихо на краю лужи – 

хорошо ей. 

     Увидели жабу дети и говорят: «У, гадина какая! Устроим ей потеху». 

Наломали они острых прутьев,  и давай ими тыкать жабу. Всю её изра-

нили. Прыгает жаба, хочет спрятаться, а мальчики не пускают да ещё 

хохочут. 

       Едет к этому месту лошадь с возом, старая, худая. Тяжело ей тащить 

воз по грязной дороге. Отошли дети в сторону и смотрят, что будет с 

жабой. А лошадь увидела жабу и остановилась. Мужик сердито на неё 

крикнул... Колёса глубоко увязли в грязи: трудно лошади свернуть в сто-

рону. А всё-таки собрала она все силы и объехала жабу. 

     Увидел тут и мужик жабу. «Ишь ты, лошадь гадину пожалела! Тварь, 

а понимает!» – сказал он. 

       Воз проехал. Дети опять подошли к жабе. Постояли и отошли прочь; 

хотели игру затеять, да что-то у них не ладилось: им было чего-то стыдно. 

2.  Выполни задания. Отметь в кружок утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

1. Определи персонажей произведения. 

            а) Ребятишки, жаба, лошадь;          

            б) ребятишки, жаба, лошадь, мужик; 

            в) ребятишки, мужик. 

2. Выбери одно из значений слова околица, употребленное в данном тексте. 

            а)  окраина селения. 

            б) изгородь вокруг деревни; 

            в) Окольная, непрямая дорога вокруг селения; 

3. Какое значение в слово гадина вкладывают дети? 

            а) Отвратительное, мерзкое животное; 
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            б) земноводное (живущее на земле и в воде животное); 

            в) отвратительный, мерзкий человек. 

     4. Какое значение в слово гадина вкладывает мужик? 

            а) Отвратительное, мерзкое животное; 

            б) земноводное (живущее на земле и в воде животное); 

           в) отвратительный, мерзкий человек. 

     5. Определи с помощью цифр последовательность действий жабы в 

тексте. 

            а) Сидит                    __ 

            б) прыгает                 __ 

            в) вылезла                 __ 

            г) хочет спрятаться   __ 

6. Определи с помощью цифр последовательность действий ребятишек в 

тексте. 

            а) Изранили              __ 

            б) наломали              __ 

            в) давай тыкать         __ 

      7. Выпиши определения, которым автор характеризует лошадь. 

____________________________________________________________ 

8. Восстанови с помощью цифр верную последовательность пунктов 

плана. 

            а)   Почему детям стыдно?                __ 

            б)   Встреча лошади с жабой.           __ 

            в)   Как хорошо после дождя!          __ 

            г)   Потеха детей.                              __ 

            д)  «Лошадь гадину пожалела».      __ 

9. Есть ли в тексте персонажи, которые у тебя вызывают сочувствие? 

Почему? 

____________________________________________________________ 

 10. Какой нравственный урок получили дети? 

____________________________________________________________ 
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ле: Практико-ориентированная монография.  М.: Новая школа, 1997. 

11. Шоган В.В. Технологии личностно-ориентированного урока: Учеб.-метод. 

пособие для учителей, методистов, классных руководителей, студентов пед. учеб. 

заведений, слушателей ИПК.  Ростов-на-Дону: Учитель, 2003. 

в) Интернет-ресурсы: 

1. http://rus.1september.ru. Газета «Русский язык».  

2. http://www.kpmo.ru. Конференция «Информационные технологии в образо-

вании». 

3. Глейзер Г.Д., Розов Н.Х., Седякин В.П. Учительство и опора на него - ос-

нова информатизации российского образования. // Письма в Emissia.Offline: элек-
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тронный научно-педагогический журнал. - СПб, 2000, ART 803 

http://www.emissia.50g.com/offline/2000/803.htm 

4. Система методов проблемно-развивающего обучения 

http://psylist.net/pedagogika/cimetob.htm 

5. Формы и методы эвристического обучения http://paidagogos.com/?p=124 

 

Методика обучения литературе 

а) основная  литература: 

1. Александров В. Моделирование диалога на уроках литературы // Литература. 

Приложение к газете «1 сентября». 2000. № 30. 

2. Белова С. В. Диалогическое изучение литературы в старших классах: как по-

мочь школьнику раскрыть своё «Я»: учебное пособие. – М.: Логос, 2003. 

3.Лавлинский С.П. Технология литературного образования: коммуникативно-

деятельный подход: учеб. пос. для студ.-филологов.- М.: Прогресс-Традиция; 

ИНФРА-М, 2003. 

б) дополнительная литература:  

1. Романичева Е. С. Чтение, литературное образование и школьные предмет-

ные учебники // Русская словесность.  2008.   № 3. 

2. Перенелицина Л.В. Литература: 5-9 классы: диалоговые формы обучения. - 

Волгоград, 2009. 

3. Романова Г.А. Практика анализа литературного произведения. - М., 2005. 

4. Дыханова Б.С. Книга для учителя-словесника: 5 класс. – Воронеж: ВГПУ, 

2005.  

5. Зинин С. А. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого Государ-

ственного Экзамена по литературе / С. А. Зинин, Л. В. Новикова, О. Б. Маркина. – 

М.: ООО «ТИД Русское слово  РС», 2009. 

6. Король А.Д. Диалоговый подход к организации эвристического обучения // 

Педагогика. – 2007. – № 9. – С.18-25.  

Программы 

1. Примерные программы по учебным предметам. – Русский язык. 5-9 клас-

сы: проект. – 2-е изд., дораб.  (Стандарт второго поколения). – М.: Просвещение, 

2011. 

2. Примерные программы по учебным предметам. – Литература. 5-9 классы: 

проект. – 2-е изд., дораб.  (Стандарт второго поколения). – М.: Просвещение, 

2011. 
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3. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия УМК 

Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровской и др. 5-9 классы:  Учеб-

ное пособие для учителей образовательных учреждений /Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова. -  М.: Просвещение, 2011. 

4. Программно-методическое обеспечение преподавания русского языка в 

старших классах. Учебно-методическое пособие /Сост. О.В.Загоровская, 

Т.И.Канина. – Воронеж: Научная книга, 2006. 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

2.http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

3.http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

4.http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов 

5.http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресур-

сов 

6.http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования» 

7.http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 

8.Федеральный государственный образовательный cтандарт http://standart.edu.ru/ 
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