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В статье рассматриваются функции, которые могут выполнять в учебном 
процессе вопросы учителя к ученикам: диагностическая, коммуникационная 
организации внимания управления мыслительной деятельностью 
рефлексивно-мотивационная. Показывается значимость умения 
использовать эти функции вопросов в современных условиях, при реализации 
требований государственных образовательных стандартов. Предложены 
некоторые основания для классификации учебных вопросов: по характеру 
познавательной деятельности, по целям по отражению времени по влиянию 
субъекта на ответ, по цели. В качестве примера приведены вопросы, 
задаваемые ученикам при изучении темы «архимедова сила» в процессе 
изучения физики в седьмом классе. 

The paper discusses functions of questions to students in the learning process: 
diagnostic, communicative, attention focusing, thinking management and reflexive-
motivational. The importance of the use of these functions in modern learning when 
accomplishing the requirements of the State Educational Standards is emphasized. 
The paper offers some bases for questions classification: based on the nature of 
cognitive activity, on the goals, on time reflection, on the influence of the subject upon 
the answer and on purpose.  The questions on the topic “Archimedes buoyant force” 
asked in Physics in the 7

th
 grade serve as the examples. 
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Введение: Смещение образовательного акцента с усвоения 

заданного материала на организацию самостоятельной учебной 

познавательной деятельности школьников – одна из ключевых линий 

государственных образовательных стандартов в средней школе. Это 

требует перестройки, прежде всего, самих педагогов, их 

педагогического мировоззрения, от которого зависит использование 

имеющегося в учительском арсенале инструментария. Одним из таких 
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инструментов выступает вопрос как форма взаимодействия учителя с 

учеником. Дидактический потенциал умело используемых вопросов в 

широкой практике по-прежнему остаѐтся не полностью 

реализованным. Задача статьи – актуализировать использование в 

практике обучения различные типы вопросов для достижения не 

только предметных, метапредметных, но и личностных 

образовательных результатов. Комплекс таких вопросов показан на 

примере темы из школьного курса физики «архимедова сила». 
 

Искусство задавать вопросы – одно из базовых умений как для 

обучения, так для профессиональной деятельности. Продвижение в 

освоении материала можно оценить с точки зрения того, какие 

вопросы задаѐт обучающийся. Многие профессии строятся на умении 

задавать вопросы, приводящие в итоге к требуемому результату. 

Например, врач обязательно должен владеть алгоритмом по 

построению системы вопросов к пациенту, в результате реализации 

которого будет поставлен правильный диагноз. Продавец – 

консультант осваивает технологию задавания вопросов 

потенциальному покупателю, в результате использования которой 

клиент приобретает товаров на более высокую сумму, чем 

рассчитывал изначально. 

Умение задавать вопросы помогает при решении 

интеллектуальных задач, способствует улучшению взаимопонимания 

между людьми, это умение становится обязательным для любого 

современного человека в контексте взаимодействия с поисковыми 

информационными системами.  

Это умение является профессионально важным для педагога, 

учителя, в том числе, и учителя физики. Особенную актуальность 

умение использовать вопросы в своей педагогической деятельности 

приобрело в последнее время, когда с умением давать ответы всѐ 

лучше справляются интеллектуальные поисковые системы. Учитель 

утратил монополию как уникальный и единственный носитель 

актуальной для ученика информации. Поэтому вопросы, заданные 

учителем ученику, как ни парадоксально, становятся важнее, чем 

ответы на вопросы ученика. Хотя хорошо известно, что и в прежней, 

знаниевой парадигме, вопросы, задаваемые учеником, являются 

важным показателем познавательной активности, достигаемой 

трудами учителя, и, прежде всего, стимулируемой его вопросами, 

адресованными ученику.  

Вопросы позволяют учителю выполнять следующие функции: 
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диагностическая: понять уровень усвоения учебного 

материала, сформированности физических понятий, необходимых для 

усвоения планируемого содержания [2]; 

коммуникационная: выяснять особенности и потребности 

обучающихся, осуществлять оперативную обратную связь, без 

которой, как известно, невозможно никакое управление [1,3]; 

организации внимания: управлять произвольным, 

непроизвольным и послепроизвольным вниманием учащихся, чтобы 

добиваться интенсивной и эффективной учебной деятельности [5]; 

управления мыслительной деятельностью: акцентировать 

внимание обучаемых на главном или второстепенном, стимулировать 

выполнение мыслительных операций моделирования, анализа, синтеза 

(а также их производных: дедукции, индукции, систематизации, 

классификации, сравнения, абстрагирования и пр.) [4]; 

рефлексивно-мотивационная: стимулировать учащихся к 

самостоятельной познавательной учебной деятельности, учить их 

самоанализу своей деятельности, умению самим задавать 

«правильные» вопросы. 

Вопросы используются в различных педагогических 

технологиях,  являются важным, а порой и главным инструментом их 

реализации: проблемные методы, теория развивающего обучения, 

дискуссионные и игровые технологии, технологии формирования 

критического мышления. 

Если рассматривать вопрос как средство, инструмент учителя 

в достижении своих педагогических целей, то необходимо отметить, 

что этот инструмент отличается большим разнообразием. 

Вопросы можно классифицировать по многим основаниям, 

подобно тому, как выделены основания классификаций 

педагогических технологий Г.К. Селевко. 

Например, если вопросы рассматривать по характеру 

познавательной деятельности, которая необходима для получения 

ответа, то очевидно разделение на две основные полярные категории: 

репродуктивные и творческие. Первые необходимы для формирования 

и проверки необходимых репродуктивных знаний, усвоения порядка 

выполнения чѐтких алгоритмов, тогда как вторые призваны 

стимулировать творческую деятельность обучающихся, выход за 

рамки готовых алгоритмов. Между этими полюсами существует весь 

непрерывный спектр реальных вопросов, имеющих и продуктивную, и 

репродуктивную составляющую. 

Если классифицировать вопросы по целям (например, по 

целям, указанным в ФГОС ООО), то они могут быть разделены на три 



226 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2017 

категории: направленные на достижение предметных целей, 

направленные на обобщение и выход на метапредметный результат, и, 

наконец, на развитие личности.  

В риторике хорошо известна классификация вопросов по двум 

целям: содержательные и функциональные. 

Содержательные вопросы нацелены на выявление у 

респондента знания по предмету изучения. Функциональные вопросы 

позволяют организовать процесс опроса в нужное русло.  

Содержательные вопросы составляют основной арсенал 

тестологии и отличаются большим разнообразием. Широко известна 

классификация таких вопросов: открытые/закрытые, 

дихотомические/поливариантные, шкальные, вопросы-диалоги, 

вопросы-иллюстрации и т.п. 

Среди функциональных вопросов можно выделить те, которые 

направлены на поддержание эмоционального контакта с 

респондентом. Такие вопросы называют функционально – 

психологическими, среди них часто выделяют контактные вопросы; 

буферные (с преамбулой) вопросы; вопросы-диалоги; вопросы-

иллюстрации. 

В учебном процессе весьма важным является разделение 

вопросов по основанию влияния субъекта на ответ. Например, 

фактические вопросы направлены на выявление объективных знаний у 

обучающегося, не зависящих от его субъектных характеристик. 

Вопросы – оценки, вопросы-суждения, напротив, имеют целью 

выявление не объективных характеристик предмета изучения, а 

отношения субъекта к ним: его мнения, чувства, суждения, 

возникающие ассоциации и т.п.  

Важным основанием, на наш взгляд,  является разделение 

вопросов по широте переноса знаний, необходимого ученику для 

получения ответа. Можно выделить внутрипредметные вопросы, 

межпредметные вопросы, и вопросы, направленные на использование 

знаний физики при решении повседневных и профессинальных 

проблем. 

Интересна, хотя и не столь важна как предыдущие, 

классификация вопросов по отражению времени. 

Конвергентные: вопросы на объяснение уже случившегося – 

зачем? Каковы причины? Зачем? Почему? 

Дивергентные: вопросы на прогнозирование будущего – что 

будет, если…? 

Один и тот же вопрос может быть классифицирован по 

разным основаниям, например, творческие вопросы, скорее всего, 
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будут преследовать метапредметные и личностные результаты, и при 

этом включать в себя оценку субъектом самого себя, тогда как 

вопросы репродуктивного характера, вероятнее всего, направлены на 

усвоение предметного материала. 

Умелое сочетание различных вопросов на разных этапах 

изучения темы активизирует познавательную деятельность учеников, 

позволяет решать не только узкопредметные задачи, но развивать 

мышление учеников, их внутренние регулятивные механизмы. 

В качестве примера приведѐм вопросы, которые можно 

использовать при изучении темы «Архимедова сила». 

Какие различные формулировки закона Архимеда можно 

дать? 

Как бы выглядел мир, в котором внезапно перестал бы 

действовать закон Архимеда? 

Что доказывает показанный опыт (опыт с ведѐрками 

Архимеда)? 

Почему архимедова сила в воде не зависит от глубины 

погружения тела, а в воздухе зависит от высоты? 

Будет ли действовать архимедова сила на тело, плотно 

прижатое ко дну сосуда с жидкостью? Всегда ли помогает архимедова 

сила поднимать со дна затонувшие суда? 

Где архимедова сила будет больше: 

на полностью погруженное тело в: 1) в воде; 2) в спирте; 3) в 

ртути. 

на плавающее тело: 1) в воде; 2) в спирте; 3) в ртути. 

Где деревянный шарик больше погрузится в воду: на Земле, 

или на Луне, где сила тяжести в шесть раз меньше земной? 

В чѐм взаимосвязь архимедовой силы и явления конвекции?  

Каков принцип действия ареометра? 

Почему вытащенный из воды кит задыхается?  

Как аквалангисту, потерявшему под водой ощущение верха и 

низа, быстро сориентироваться? 

Какой может быть логическая цепочка, объединяющая слова 

«Италия» и «Ватерлиния»? 

Какие мысли у тебя возникают при рассмотрении фотографий 

нефтяных танкеров? 

Что при изучении архимедовой силы вызвало у тебя 

удивление?  

Изменились ли твои представления об окружающем мире 

после изучения архимедовой силы? 



228 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2017 

Какие затруднения у тебя возникли при решении задач на 

использование формулы архимедовой силы? 

Смог бы ты объяснить изученную тему товарищу, 

пропустившему занятия по болезни? 

Какие вопросы ты бы задал товарищу, чтобы выявить его 

знания по этой теме?  

Что бы ты сказал ученикам седьмого класса, если бы был 

Архимедом? 

Заключение: Умение учителя по составлению и 

использованию таких вопросов в учебном процессе является 

важнейшим компонентом его профессионального мастерства, поэтому 

умению задавать вопросы надо учить как будущих педагогов, так и 

практикующих учителей на курсах повышения квалификации. 
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