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В новом стандарте одним из важных формируемых действий является решение проб-
лем. Решение любой проблемы начинается с вопроса, поставленного себе исследовате-
лем или школьником, у которого возникло затруднение. Обучение учащихся младшей 
школы умению решать сначала самые простые проблемы выявило необходимость 
обучения их задавать вопросы, поскольку сама проблема формулируется в виде вопро-
са. В образовательной культуре выделены разные типы вопросов. Не все типы вопро-
сов вызывают у учеников потребность решить проблему. Но разные типы вопросов не-
обходимы для ее решения. Они служат для понимания текста, ситуации, проблемы, 
вследствие чего так важно еще в начальной школе обучить школьников работать с 
вопросами. Наиболее эффективны шесть типов вопросов, разработанные Б. Блумом. 
Предлагаются способы обучения учащихся начальной школы пониманию смысла 
вопросов, постановке разных вопросов и грамотным и полным ответам на вопросы. 
Как модель типов вопросов используется прием «Ромашка Блума».

Ключевые слова: «Ромашка Блума», узнавание значения разных вопросов, вопро-
сы к разным текстам, вопросы на разных этапах решения проблемы, результатив-
ность вопросов в обучении.

Жизнь современного человека наполнена проблемами. Многие авторы исследований 
по обучению школьников задавать вопросы, решать проблемы ссылаются на выражение 
Джоя Пола Гилфорда «Жить – значит иметь проблемы, а решать их – значит расти интел-
лектуально» (цит. по: [1, с. 22]). Проблемы существуют в науке, в производстве, в обуче-
нии, в быту. Поэтому подготовка к решению проблем важна уже в школе, и начинать ее 
нужно с младшей школы. В этом плане важна подготовка не только ученика, о которой 
сказано ниже, но и подготовка учителя.

По поводу подготовки учителя С. Н. Нифонтова пишет, что постановка вопросов – это 
именно та часть педагогической деятельности, на которую следует обратить профессио-
нальное внимание учителя [1]. Умение задавать вопросы не случайно стоит в перечне ме-
тапредметных результатов – коммуникативных. Вопрос – психическое отображение нера-
скрытости, неопределенности тех предметных отношений, на выяснение которых направ-
лен весь последующий мыслительный процесс [2]. По мнению ряда исследователей [3], 
вопросы позволяют подвести к предметному обучению в логике научного знания; сформи-
ровать учебную деятельность; стимулировать познавательную активность.
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Умение самого учителя правильно задавать вопросы является признаком его профессио-
нализма. О профессионализме учителя достаточно подробно пишет С. И. Поздеева [4].

Вопросы, которые задает человек, когда ему не хватает информации, показывают уро-
вень его понимания проблемы, способность строить предположения по ее решению. По-
этому умение задавать вопросы важно для всех. Однако приобретается это умение далеко 
не всеми. 

О. Лысова пишет, что педагоги всех уровней отмечают неумение не только учащихся, 
но и студентов задавать вопросы [5]. О том, почему это умение так важно, она пишет, ссы-
лаясь на высказывание по этому поводу В. М. Снеткова. Он отмечает несколько функций 
вопросов. С помощью вопросов можно получить новую информацию; можно уточнить ин-
формацию; можно продемонстрировать свое мнение, обозначить свою позицию. Э. Ю. Ко-
вылева дополняет функции тем, что вопрос запускает познавательную деятельность, кото-
рая направлена на решение проблемы [6].

Правильная постановка вопроса позволяет формулировать проблему, направляет и об-
легчает ее решение. По этому поводу известно выражение А. Кинга «Умеющие мыслить, 
умеют задавать вопросы», которое применяет И. Загашев [7]. Автор, так же как и другие 
исследователи, высоко оценивает значение вопросов и умение их применять, приводит 
приемы применения их в обучающей деятельности с учащимися основной школы. По его 
мнению [8], благодаря вопросам человек прокладывает мост в неизвестное. Английское 
слово «вопрос» (question), происходящее от слова quest, подразумевает наличие поиска в 
ситуации неопределенности. А поскольку неопределенность является неотъемлемой чер-
той современного мира, развитие умения задавать вопросы  необходимо юному члену об-
щества.

Именно вопрос запускает познавательную деятельность, направленную на решение 
проблемы. Поэтому постановке вопросов так же необходимо обучаться, как и высказыва-
нию версий и формулированию гипотез, как это до недавнего времени реализовывалось в 
основной школе (школе совместной деятельности № 49 г. Томска), где в течение ряда лет 
применяется программа обучения решению проблем Е. А. Румбешта [9]. 

В настоящее время авторами разрабатываются способы обучения учащихся начальной 
школы задавать вопросы. В процессе исследования учитываются особенности организации 
совместной работы учеников, учеников с учителем, характерные для школы совместной 
деятельности.

Детям свойственно задавать вопросы, однако, чтобы получить необходимый ответ и 
правильно направить познавательную деятельность, вопросы должны отличаться и иметь 
определенную направленность. 

Первоначально происходит знакомство учеников с типами вопросов, которые соответ-
ствуют «Ромашке вопросов», или «Ромашке Б. Блума», подробно описанной А. С. Белки-
ной [10]. Систематизация вопросов Б. Блума составлена по уровням познавательной дея-
тельности (знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка). Вопросы делятся на 
шесть типов. 

1. Простые вопросы. Направлены на проверку знания текста, факта (начинаются со 
слов «как», «где», «когда»).

2. Уточняющие. Направлены на понимание текста (Правда ли? Правильно ли я понял...)
3. Объясняющие (интерпретационные). Служат для анализа текстовой информации. 

Направлены на выявление причинно-следственных связей (Почему?). Ответы на эти во-
просы не должны в прямом виде содержаться в тексте.
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4. Творческие. Направлены на синтез полученной информации. Формулировка вопро-
сов содержит элемент прогноза, предположения (Что бы произошло, если… Что было бы, 
если… Кстати, интересно…).

5. Оценочные. Направлены на выяснение критериев оценки явлений, событий, фактов 
(Что лучше? Как вы относитесь?).

6. Практические. Направлены на выяснение применения явления, предмета, на поиск 
связи теории и практики (Где может примениться?).

Работа начинается с учащимися второго класса и выстраивается постепенно. Происхо-
дит на уроках по окружающему миру, математике.

Учащиеся обучаются работать с версиями при решении учебных проблем (на основе 
базовой программы), и одновременно начинается обучение школьников задавать вопросы.

Вначале у учащихся проверяется степень умения задавать вопросы и отвечать на них. 
Результаты наблюдений показывают, что ученики первоначально задают в основном про-
стые вопросы, ответы на которые содержатся в выслушанном тексте или прочитанном. От-
веты односложные, неполные. Кроме того, ученики не очень активны в такого рода дея-
тельности. 

После получения нужной информации ученики начинают знакомство с тем, зачем нуж-
ны вопросы, для чего они служат. Учитель представляет им «Ромашку Блума». Поясняет, 
какие там приведены вопросы, когда их задают. Обсуждает с учениками, что они приобре-
тают, самостоятельно задавая вопросы и отвечая на них.

В дальнейшем разворачивается работа по овладению школьниками умением задавать 
разного типа вопросы на основе работы с текстом. Для отслеживания результатов этой дея-
тельности разработаны разные средства. Первоначально для отслеживания числа учени-
ков, способных задавать вопросы, назначаются дежурные по каждому ряду сидящих, кото-
рые отмечают число учеников, задающих вопросы, количество заданных вопросов на пред-
ложенную учителем небольшую тему. Такая работа, проводимая с учащимися второго 
класса, позволила оценить активность учеников в проявлении умения задавать вопросы. 
К концу года обучения способность учеников задавать вопросы возросла.

Дети склонны к соревновательности, поэтому такой способ работы является достаточ-
но продуктивным.

Для того чтобы выяснить, какие сложности имеют ученики в работе с вопросами, вме-
сте с учителем третьеклассниками разработана скала достижений, состоящая из трех сту-
пеней. Первая ступень – умею задавать вопросы. Вторая ступень – умею задавать и разли-
чать вопросы. Третья ступень включает первые два умения и добавляет – умею отвечать на 
разные вопросы.

Рисунок с трехступенчатой скалой раздается поочередно некоторым ученикам на уро-
ке, и в процессе работы с вопросами они себя помещают на какой-то ступени скалы. Эта 
самооценка стимулирует учеников активнее работать на уроке, обучаться умению задавать 
вопросы разного типа.

Следующий вид работы с вопросами, который осуществляется учениками четвертого 
класса, помогает им решать собственные образовательные проблемы и повысить свою са-
мооценку. Это делается на уроке-рефлексии при подготовке к контрольной работе, зачету 
или после этих событий. 

Вот как происходит эта работа на математике. Учитель предлагает ученикам выбрать те 
задания, которые у них вызывают затруднения. Задания размещены на карточках. Ученики 
выбирают карточку и способ преодоления затруднения (самостоятельная работа с учебни-
ком, работа в паре, самостоятельная работа с консультантом, назначенным учителем). 
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Карточки содержат задания: письменное сложение, письменное вычитание, порядок дейст-
вий в выражении, перевод величин, решение задач. При этом учитель дает задание грамот-
но сформулировать свою проблему в виде вопроса. Вопросы корректирует учитель. В ре-
зультате проявились следующие вопросы, которые помогают разобраться с проблемами. 
1. Правильно ли я думаю… 2. Как правильно вычитать, складывать... 3. В чем состоит моя 
ошибка… 4. Почему у меня не получается решение этого задания. Такой вид работы 
с вопросами помогает ученикам быстрее преодолеть затруднения при решении учебных 
проблем.

Более сложной учебно-образовательной деятельностью по применению вопросов 
школьники владеют на уроке-проблематизации. На таком типе урока ученики уже научи-
лись высказывать и обсуждать версии. Однако версии не всегда вытекали из тематики уро-
ка или проблемы. Более полному соответствию версий типу урока помогают грамотно со-
ставленные вопросы.

Какие вопросы и когда лучше задавать на отдельных этапах урока-проблематизации, 
видно из предлагаемой таблицы, которая составлена на примере урока по теме «Разнообра-
зие животных», предмет – «Окружающий мир».
Этапы урока-проблематизации и соответствующие им вопросы (краткая запись урока)
Этап урока проблемати-

зации
Проявленные 
типы вопросов

Вопросы (ответы).
Учитель, ученики

Учитель, ученики. Поправки, 
комментарии. Ответы

1. Погружение.
Создание условий для 
появления мотивации на 
учебную деятельность, 
организации совместной 
образовательной 
деятельности по реше-
нию проблемы

Простые

Оценочные 

Простой

Уточняющий

Учитель – детям:
Какое царство мы изучили? 

Посмотрите на доску и скажи-
те, как вы назвали бы это 

царство? 
Как вы думаете, почему 
ученые их объединили в 

царство?
Какова цель нашего сегод-

няшнего урока?
Что мы для достижения этой 

цели сможем сделать?
Как мы будем действовать?

Ответ. Царство растений.

Ответ. У них есть нечто общее.
Мы будем изучать царство 

животных.
Мы рассмотрим животных, 
рисунки которых принесли, 
выясним, что их объединяет

2. Формулирование 
проблемы.
Обсуждение фактов, 
позволяющих решить 
проблему на основе 
вопросов

Уточняющий

Простой

Простой

Простой

Творческий

Простые

Простой

Уточняющий

Объясняющие

Учитель. А вот Маша при-
несла пиявку. Верно ли 

выполнила задание Маша? 
Выскажите свое мнение. 

Пиявка – животное 
или нет?

Почему у вас нет единого 
мнения?

Вы знаете, как выглядит 
пиявка, чем питается?

Учитель: К какому царству 
относят пиявку?

Выясним через игру «Вопро-
сики».

У кого был лучший ответ? У 
кого был лучший вопрос? 
Почему? Чем понравился 

вопрос?
Почему мы не сразу ответи-

ли? Чего не знали?

Ученики затрудняются с ответом.

Игра «Вопросики» (один учащий-
ся задает вопрос всем, желающий 

отвечает):
В каком царстве пиявка? 

(Сережа М.)
Что было бы, если бы не было 

пиявок? (Вика Д.)
Что ест пиявка? 

(Рома)
Где живет пиявка? (Алина)
Сколько лет пиявке? (Диана) 
Учитель уточняет: Сколько лет 

живет пиявка?

Пиявка полезная или вредная? 
Как пиявка передвигается?

(Маша)
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Окончание  таблицы
Этап урока проблемати-

зации
Проявленные 
типы вопросов

Вопросы (ответы).
Учитель, ученики

Учитель, ученики. Поправки, 
комментарии. Ответы

3. Предъявление способа 
разрешения проблемной 
ситуации

Пиявка – животное, потому что 
она питается и передвигается

4. Рефлексия Простые

Оценочные

Кто больше всех помогал 
классифицировать животных?

Какие цели мы поставили? 
Каких целей мы сегодня 

достигли?
Чем понравился урок?
Что было интересно?

Дают полные ответы. Называют 
наиболее активных учеников.

Отмечают, что интересным было 
точно узнать, к какой классифика-
ции относится пиявка; работать в 
паре, высказывать свое мнение, 
задавать интересные вопросы о 

животных

Как видно из приведенных элементов урока, ученики могут задавать и отвечать на про-
стые, уточняющие, объясняющие, оценочные и творческие вопросы. То есть охвачены все 
типы вопросов по классификации Б. Блума. Во многом учащимся помогает памятка с фор-
мулировками вопросов, зафиксированная на стене класса. 

На этапе погружения в проблему учитель, предъявляя информацию, задает ученикам 
вопросы: простые, оценочные, уточняющие. Такого типа вопросы позволяют им принять 
проблему, поставленную учителем.

На этапе формулирования проблемы, после ее предъявления, учитель предлагает уче-
никам задать вопросы, которые позволят лучше понять проблему. Это вопросы простые, 
уточняющие, объясняющие, творческие. Эти вопросы позволяют наиболее полно разо-
брать проблему.

При организации совместной деятельности по решению проблемы наиболее важны 
объясняющие вопросы, которые задает учитель. Такого типа вопрос помогает ученикам 
лучше ориентироваться в обосновании своих версий. 

На этапе предъявления решения проблемы вопросы могут не потребоваться. Однако 
бывают нужны уточняющие вопросы, которые бы позволили грамотнее сформулировать 
решение.

На рефлексивном этапе идут вопросы простые, оценочные, которые задает учитель. 
Именно эти вопросы позволяют проявить отношение учеников к уроку, выяснить, что но-
вого они узнали, насколько интересен был урок. 

Таким образом, на уроке-проблематизации разные вопросы на разных этапах задают 
учитель и ученики. Ученики предъявляют полные ответы. Вопросы стимулируют их 
к высказыванию мнений, обсуждению их и в конечном итоге к совместному решению 
проблемы. Вопросы также втягивают большее число учеников в решение проблемы, 
так как они могут, отвечая на вопрос, сформулировать более грамотный ответ, более 
полный.

Рефлексивная анкета, которую учеников попросил заполнить учитель, показала следу-
ющее: самым легким вопросом ученики считают простой, наиболее интересны для них 
оценочные, практические и творческие вопросы. Ученики, освоившие умение задавать во-
просы на уровне всех типов, считают, что умение задавать вопросы помогает им в учебе. 
Формируемое умение пригодится им в более старших классах.
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MASTERING THE ABILITY TO ASK QUESTIONS BY THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 
AS THE BASIS FOR PROBLEM SOLVING TRAINING
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In the new standard one of the important formed actions is problem solving. The solution 
to any problem begins with a question that a researcher or a student who has a difficulty has 
posed to himself. This requirement stems from modern standards for school education. The 
world has become so complex that a person has problems in any field of activity. At school 
No. 49 in Tomsk, one of the programs for the development of a teacher is aimed at teaching 
pupils to solve educational problems. At the beginning of its formation, primary school 
students were trained in this, but then it became necessary to teach elementary students to the 
elements of the program. Teaching primary school students the ability to solve first the 
simplest problems revealed the need to train them to ask questions, since the problem itself is 
formulated as a question. In the educational culture there are different types of questions. Not 
all types of questions cause students to solve a problem. But, different types of questions are 
needed to solve it. They serve to understand the text, the situation, the problem, as a result of 
which it is so important to teach schoolchildren how to work with questions in elementary 
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school. The most effective are the six types of questions developed by B. Bloom. The authors 
suggest ways of teaching elementary school students an understanding of the meaning of 
questions, posing different questions and competent and complete answers to questions. As a 
model of question types, Bloom’s flower is used. In the submissions you can get acquainted 
with the ways of assessing students from the second to the fourth grade – how the number of 
students asking questions changes. As students gradually ask more difficult questions. How 
these questions are applied in solving problems. 

Keywords: Bloom’s flower, recognition of the meaning of different questions, questions 
for different texts, questions at different stages of problem solving, the effectiveness of 
questions in training.
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