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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Начальное  обучение  является 
основой  для  интеллектуального,  нравственного,  эстетического, 
физического  воспитания,  для  формирования  учебно
познавательной  деятельности,  социальных  отношений  и 
отношений человека к природе. Поэтому не ослабевает интерес к 
проблеме  поиска,  более детального,  углубленного  изучения  и 
переосмысления  уже  известных  методов,  форм,  средств 
педагогической деятельности в начальной ижоле.  Преподавание, 
учение  и  содержание образования составляют единую целостную 
дидактическую  систему,  двия^оцей  силой  развития  и 
совершенствования  которой  являются  противоречия.  Основным 
противоречием  учебного  процесса  в  начальной  школе  можно 
считать несоответствие наличного  и требуемого уровней знаний, 
умений  и навыков  школьников, которое выражается в  вопросах 
учителя  к  учащемуся,  з̂ чащихся  друг  к  другу,  к  учителю,  к 
любому  источнику  информации.  Младший  школьник 
приобретает  умения  облекать  свое  незнание  в  вопросительную 
форму  благодаря  постоянному  участию  в  педагогическом 
общении.  По  результатам  наблюдения  300  уроков,  учитель 
начальных классов использует,  в  среднем, 68 вопросов  (учитель 
средних  классов    35  вопросов,  учитель  старших  классов    23 
вопроса)  за  одан  урок.  Вопросы  учителя  становятся 
своеобразным  выражением  нераскрытого,  непознанного,  и  от 
того,  насколько  актуально  для  учащегося  они  формулируются, 
насколько соответствуют  требованиям и условиям применения, 
зависит  познавательный  интерес  и  положительное  отношение 
учащегося к самостоятельному исследованию мира. 

Вопрос как пингвологическая,  гносеологическая, социологи
ческая  категория  широко  изучался  в  отечественной  и 
зарубежной  теории {ЯЛ.  Аверьянов,  О.С. Ахманова,  М.М. 
Бахтин,  В.Ф, Берков,  В.В. Виноградов,  А.Д. Гетманова, Н.Г. 
Дайри,  В.В. Заботин, А.З. Зак,  Ю.И. Зуев,  В.Б. Моин,  Б. 
Amidon, М. Crompton, Е. De Bono, Е. Hmiter,  Н. Home, О. 
Weinberger  и  др.).  Некоторые ученые (М.П. Барболин,  СИ. 
Брызгалова, М.И. Кругляк, ИЛ. Лернер, A.M. Матюшкин, М.И. 
Махмутов, И.И. Родак,  Т.И. Шамова и др.) исследовали вопросы 
учителя  как  дидактическую  категорию,  как  приемы  в  составе 
методов  обучения.  Вопрос  учителя  в  свете  теории  диалогового 
обучения, педагогического общения на уроке рассматривали  B.C. 
Библер,  А.В. Брушлинский,  А.В. Визгина,  Т.И. Вострикова,  Ц. 
Йотов,  ВА.  КанКалик,  ВА.  Кольцова,  СЮ.  Курганов,  Г.М. 
Кучинский,  А.А. Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф. Ломов,  К.Н. 
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Мешалкнна, Л А. Шустова. 
Однако все указанные  исследования  затрагивают  какойлибо 

один  аспект  вопроса  учителя,  не  содфжат  его  целостной 
характеристики.  Несогласованность,  несоответствия, 
противоречия  в  суждениях  о  природе,  сущности,  струетуре 
вопросов  учителя  требуют  исследовать  их  с  точки  зрения 
системного подхода, как  многогранное  и  многофункциональное 
явление  действительности.  В  процессе  изучения  проблемы 
выявились  Нфазрешенные  пока  противоречия:  1)между 
наличием  монодисциппинарных  исследований  отдельных 
аспектов  вопросов  учителя    и  потребностями  педагогической 
науки  в  синтезе  различных  подходов,  в  создании  целостной 
теории  вопроса  зрителя;  2)ыежру  теоретически  обоснованной 
важностью вопросов в  познании  и обучении   и почти  полным 
отсутствием  применения  научнотеоретических  и  методических 
знаний о вопросах  в  школьной  практике; 3)между высокой 
частотой  использования  вопросов учителя  на  зфоках  (одинтри 
вопроса  в  минуту)    и  недостаточно  разработанной 
педагогической  базой  правил  употребления  вопросов; 
4)между  огромным  функциональным  (познавательным  и 
коммуникативным)  потенциалом  вопроса    и  неполной 
реализацией его положительных возможностей,  с одной стороны, 
и перенасыщением  урока  вопросами учителя,  с другой. 

Обозначенные  противоречия  позволили  поставить  ряд 
вопросов:  Какова  природа  вопросов  учителя?  Что  составляет 
сущность  вопросов  учителя;  носят  ли  они  познавательный 
характф?  являются  ли  федством  общения?  Какова  структура 
вопросов? Какое значение для теории и практики обучения имеет 
выделение  различных  типов  вопросов  учителя?  Каковы 
основные  правила  постановки  и  использования  вопросов  на 
уроке?  При  каких  условиях  вопросы  учителя  максимально 
эффективно  реализуют  свои  функции?  Какова  методика 
формирования  умения  правильного  использования  вопросов 
учителем?  Как  составить  целостное  представление  о  вопросах 
учителя, опираясь на уже изученные их аспекты? 

Необходимостью  ответить  на  указанные  вопросы 
обусловлена  суть  проблемы  исследования:  Каковы  функции  и 
место вопросов учителя на уроке в начальной школе? 

Из проблемы исследования вь^екает его тема: "Функции и 
место вопросов учителя на уроке в начальной школе". 

Цель  исследования    решить  поставленную  проблему: 
теоретически  и  экспфнментально  выявить  функции  и  место 
вопросов учителя на  уроке в начальной школе,  в дидактической 
системе,  в процессе обз^ающей и коммуникативной деятельности 
учителя. 
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Объект исследования  вопрос учителя как средство выражения 
единства и взаимосвязи общения и познавательной  деятельности 
в  учебновоспитательном процессе. 

Предмет исследования  функции и место вопросов учителя  на 
уроке  в  начальной  школе  (сущность  вопросов,  их  природа, 
особенности, типы, роль и место в дидактической системе). 

Основу исследования составила гипотеза: 
1 .Функциями вопросов учителя на уроке являются:  а)познава

тельная  (порождение  у  школьников  репродуктивных  и 
продуктивных  познавательных  процессов);  б)служебная 
(осуществление  обратной  связи,  побуждение  учащихся  к 
мыслительной  деятельности, регулирование  поведения,  проверка 
готовности  к уроку); в)дидактическая  (познание  уровня  знаний, 
умений, навыков учащегося). 

2.Место вопросов  учителя  на уроке определяется свойствами 
вопросов: а)как элементов вопрошающей деятельности 5гчителя в 
составе  его  педагогической  деятельности;  6)как  приемов  в 
составе метода обучения; в)как элементов урока. 

З.Если учитель  начальных  классов обладает знаниями о сущ
ности, струмуре,  типах вопросов,  осознает их цели,  функции и 
место  в  дидактической  системе,  знает  и  применяет  правила 
формулирования вопросов,  учитьгеаст психологопедагогические 
требования, предъявляемые  к вопросам учителя, то эффективная 
реализация  потенциальных  познавательных  и коммуникативных 
функций  вопросов  учителя  на  уроке  в  начальной  школе  будет 
состоять: 

1)в изменении качества его вопрошающей деятельности: 
  осознанном,  целенаправленном,  системном  отборе  и 

применении учителями вопросов; 
 изменении количественного соотношения  познавательных  и 

служебных  вопросов  и  соотношения  между  видами 
познавательных и служебных вопросов); 

2)в изменении  уровня  усвоения  учащимися  знаний  и 
способов действий, 

так  как указанные условия  объединяют все виды  целостной 
педагогической  деятельности  учителя:  дидактическое 
целепопагание,  проектирование  и планирование,  организацию 
дидактического  процесса,  дидактический  анализ, 
коммуникативную деятельность. 

Задачи  исследования:  1)выявить  тенденции  в  решении 
проблемы  изучения  вопросов  з'чителя  в  педагогической  теории, 
психологии и применения их в школьной практике;  2)выработать 
целостный  подход  к  пониманию  вопросов  учителя  как 
специфических  приемов  обучения  и  развития;  3)на  основе 
целостного  подхода  к теории и практике  вопросов  выяснить  их 
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природу,  сущность,  виды,  функции,  место,  правила  и 
требования постановки с точки зрения языкознания, гносеологии, 
логики,  психологии,  дидактики;  4)разра6отать  модель 
формирования  вопрошающей  деятельности  учителя; 
5)экспериментально проверить действие  этой модели на качество 
вопрошающей  деятельности  учителя,  на  уровень  усвоения 
учащимися знаний и способов действий. 

Методологическую  базу  исследования  составили: 
психологическая  теория  деятельности  (ПЛ.  Гальперин,  А.Н. 
Леонтьев,  Б.Ф. Ломов,  А.Р. Лурия,  С Л.  Рубинштейн),  теория 
развития  мышления  (А.В. Брушлинский,  Л.М. Веккер,  М. 
Вертгеймер,  Л.С. Выготский, К. Дункер,  Ж.  Пиаже), концепция 
проблемноразвивающего  обучения  (С.И.Брызгалова,  СА. 
Ильницкая,  Н.Г. Каневская,  Ю.Н. Купюткин, ИЛ. Лернер,  A.M. 
Маттошкин, М.И. Махмугов,  Н.М.  Мочалова,  В. Оконь,  Н.М. 
Плескацевич,  М.Н.  Скаткин).  Исследование  опирается  на 
ведущие  методологические  теории,  изучающие  закономерности 
процесса  общения  (Ц.  Йотов,  ВА.  КанКалик,  ВА.  Кольцова, 
А.Н. Леонтьев,  Ф.С.  Лимантов,  Б.Ф. Ломов,  ЛА.  Шустова), 
диалог  и  диалоговое  обучение  (М.М.  Бахтин,  А.В. 
Брушлинский,  ГА. Денисенко,  СЮ. Курганов, Г.М. Кучинский, 
СП.  Лавлинский,  К.Н.  Мешалкина,  Л А.  Радзиховский,  А. 
Сидоркин, А.Ф. Фурман). 

В  диссертационном  исследовании  были  использованы 
теоретические  методы:  исторический,  логический, 
сравнительный  анализ  проблемы  и  предмета  исследования, 
моделирование;  эмпирические методы: изучение педагогического 
опыта зрителей  начальных  классов; полевое, формализованное, 
включенное,  выборочное,  объективное  наблюдение, 
сопрово5кдаемое  квалифицированным  протоколированием; 
анкетирование,  беседа;  педагогический  эксперимент.  При 
обработке  количественных  данных  использовались  методы 
математической статистики. 

Исследование проводилось в три  взаимосвязанных  этапа. 
На  первом этапе (19961997) изучалось состояние проблемы в 
психологопедагогической  литературе  и  школьной  практике; 
были  определены  сложившиеся  научные  взгляды  и  подходы  к 
решению поставленной  проблемы,  выявлены  се решенные и 
нерешенные  аспекты,  выдвинута  гипотеза  исследования, 
проводилось накопление эмпирического материала. 

На  втором  этапе  (19971999)  продолжалось  накопление 
фактического  материала,  бьша  организована  эмпирическая 
работа по проверке основной гипотезы исследования. 

На третьем  этапе  (19992000)  проводилось  теоретическое 
обобщение результатов экспериментальной работы, обработка  и 
анализ экспериментальных данных,  литературное оформление 



диссертации. 
Эмпирическое исследование  проводилось  на  базе  начальных 

классов школ N  1,  3, 4, 6, 7, 8, 9,  14, 17, 18, 22, 25, 27, 29, 30, 33, 
35,  40,  41, 43,  45,  49,  54  г.Калининграда,  а  также  школы  N1 
г.Пионерска,  N5 г.Светлого, N8 г.Приморска, N 4,6 г.Балтийска, 
N4  ПуЦонское,  N2  г.  Зеленоградска,  Липняковской  средней 
школы, Храбровской средней школы Калининградской области. 

На защиту вьтосятся следующие положения: 
1.0собенности вопросов учителя заключаются: 
1)в  целостном  единстве  лингвистического,  логического, 

психологического,  гносеологического,  дидактического  аспектов 
вопроса; 

2)во  взаимосвязи  формальной  и  содержательной  сторон 
вопросов учителя, определяющей их особую природу; 

3)в  двойственности  природы  вопросов  учителя  (как  формы 
мысли  и как  федства  общения), которая  позволяет  говор1Ггь  о 
наличии  двух  основных  типов  вопросов:  познавательном  и 
сд^жебном. 

II.Основные  функции  вопросов  учителя  состоят:  а)  в 
порождении  репродуктивного  и  продуктивного  мышления 
учащихся  на  уроке; в  стимулировании  процесса  общения;  в 
управлении  и  организации  учебновоспитательного  процесса 
познавательными  и  служебными  вопросами;  б)в  раскрытии 
уровня знаний или актуального незнания учащегося. 

IILMecTO  вопросов  учителя  в  дидактической  системе 
определяется их дидактической сущностью.  С этой точки зрения 
вопросы учителя являются: 

  элементами  урока  как  самостоятельной  дидактической 
категории; 

  основными  компонентами  вопрошающей  деятельности 
учителя  в составе его педагогической деятельности; 

 элементами дидактической  системы (как  приемы  в  составе 
метода обучения). 

IV.YKasaHHbie  свойства  вопросов  учителя  (особенности, 
функции,  место)  необходимо  понимать  как  их  некоторые 
дидактические возможности.  Основными  условиями  реализации 
этих  возможностей  являются:  а)общенаучное  знание  учителя  о 
вопросах;  б)педагогическое  знание  учителя  о  вопросах; 
в)методическое  знание  учителем  правил  и  требований 
использования приемов вопроса на уроке. 

Научная новизна  исследования  заключается  в  следующем: 
1) разработан  целосгаый  подход к вопросу  учителя  на уроке  в 
начальной школе;  2)изучены природа,  структура, типы, правила 
использования  вопросов  учителя  на  уроке  как  средства 
выражения единства  и  взаимосвязи общения и познавательной 



деятельности  в  учебновоспитательном  процессе;  3)рассмотрены 
некоторые  дидактические  возможности  вопросов  зрителя, 
позволяющие говорить о выделении особого вида педагогической 
деятельности  учителя    его  вопрошающей  деятельности; 
4)выявлены  функции  вопросов  учителя  как  элементов 
дидаетической  системы  и  обоснованы  педагогические  условия, 
повышающие  степень  эффективности  применения  приемов 
вопроса в учебновоспитательном процессе и на отдельном уроке. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит в  разработке 
положений,  позволяющих  рассматривать  вопрос  учителя  на 
уроке  в  начальной  школе  как  многофункциональный 
дидактический  прием.  Исследование  устраняет  некоторые 
пробелы в дидактике,  связанные с реализацией познавате1ц.ных и 
коммуникативных  функций  вопросов  учителя  на  уроке  в 
начальной школе. На основе педагогического, психологического, 
системного  анализа  обоснованы  условия  эффек  тнвного 
применения  вопросов  учителя  в  дидактической  системе.  Со 
держащиеся  в  работе  вьтоды  углубляют  теоретические 
положения,  раскрьшающне  развивающий  характер  обучения 
младших  школьников,  деятельностный  и  личностный  аспекты 
обучения.  Полученные результаты  позволяют вести дальнейшие 
поиски  способов  оптимизации  педагогической  деятельности 
учителя на уроке. 

Практическая значимость исследования  состоит  в  том,  что 
обоснованная  в  нем  система  дидактических  возможностей 
вопросов  учителя  обеспечивает  успешность  взаимодействия 
участников  педагогического  процесса;  разработаны  условия 
формирования эффективной вопрошающей  деятельности учителя, 
направленной  на развитие  познавательных  процессов  з'чащихся 
через  педагогическое  общение  на  уроке.  Таким  образом, 
снимается  противоречие  между  стихийным,  нерациональным 
применением одного из важнейших приемов  обучения (вопроса) 
и  потребностями  практики  в  эффективном  использовании 
необходимых  и  достаточных  приемов  и  методов  обучения. 
Использование  результатов  исследования  позволяет  разрешить 
противоречия  между:  1)применением  большого  количества 
репродуктивных  вопросов  на  уроке    и  идеями  развивающего 
обучения;  2)ограниченньш кохгичеством высокопродуктивных  и 
проблемных  вопросов  учителя  на  уроке    и  потребностями 
образования  и общества  в  формировании  творческой  личности; 
3)часгым употреблением с:чокебных (запрещающих, упрекающих, 
организующих)  вопросов  учителя    и  необходимостью 
рационального  использования  времени  урока.  По  результатам 
исследования  разработаны  и  опубликованы программа "Вопрос 
учителя  на  уроке  в  начальной  школе"  для  студентов 
педагогического факультета  и  методические  рекомендации 
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для учителей начальных классов. 
Достоверность  и  обосяованяосгь  результатов  обеспечена 

целостным  подходом  к  проблеме  исследования,  опорой  на  его 
понятийнотфминологический  аппарат, современные  ncRxonoro
педагогнческие  концепции обучения;  использованием комплекса 
теоретических  методов  в  сочетании  с  наблюдением, 
анкетированием,  экспериментом,  адекватностью  их  целям, 
задачам  и  лоппсе  исследования;  соблюдением  норм,  правил  и 
требований  к  педагогическим  исследованиям.  Теоретические 
положения  проверены  и  подтверждены  эмпирическим 
исследованием. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществля
лись  путем  публикации  тезисов  докладов,  статей,  учебных 
программ, методических материалов, содержащихся в 7 печатных 
работах  автора.  Основные  положения  диссертационного 
исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  педагогики 
начального  образования  Калининградского  государственного 
университета, а также доложены  на XXIX и XXX конференциях 
профессорскопреподавательского  состава, научных сотрудников, 
аспирантов  и  стзщентов  Калининградского  государственного 
университета  (19981999),  на  отраслевой  научнотехнической 
конференции  аспирантов  и  соискателей  в  Балтийской 
государственной  академии  РФ  (1998),  на  VII  конференции 
профессорскопреподавательского  состава  МОУ  гимназии  N1 
г.Калининграда,  в  докладе,  прочитанном  на  I  областных 
"Педагогических  чтениях"  по  дополнительному  образованию 
(2000). Внедрение  теоретических  и  практических  результатов 
исследования  осуществлялось  в  школах  N14,  27,  29,  54 
г.Калининграда.  Материалы  исследования  используются  при 
чтении  элективного  курса  "Проблемное  обучение  в  начальной 
ижоле" на факультете  педагогики и психологии КГУ,  а  также  в 
практической работе автора. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав,  заключения,  библиографического  списка,  включающего 
160  наиболее  значимых  для  исследования  работ  (при  этом 
изучено  свыше  500  источников),  22  приложений.  В  тексте 
диссертации имеются 33 таблицы и 3 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновьюается  актуальность  проблемы 
исследования,  определяются  объект,  предмет,  цель  и  задачи 
исследования,  обозначаются  его  методологические  основы  и 
методы,  раскрьюаются  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая значимость исследования, характфизуется его база 
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и основные этапы. 
В  первой  главе    "Вопросы учителя  на  уроке  в  начальной 

школе  как  психологопедагогическая  проблема" 
рассматриваются  понятия  "вопрос  учителя",  "функции  и  место 
вопросов  учителя";  "вопрошающая  деятельность  учителя 
начальных классов"; изложены  результаты  анализа  различных 
подходов к классификациям, функциям, мему  вопросов  учителя 
в дидактической системе и на уроке. 

Из  анализа  лингвологических  и  гносеологических 
определений  вопроса  (ЛЛ.  Аверьянов,  О.С. Ахманова,  М.М. 
Бахтин,  В.Ф.  Берков,  В.В. Виноградов,  АД.  Гетманова,  В.В. 
Заботин,  В.Б.  Моин,  Е.  Amidon,  Е.  Hunter),  с  учетом  его 
дидактических характеристик  (М.П. Барболин, СИ.  Брызгалова, 
М.И. Кругляк, ИЛ.  Лернер, A.M. Матюхлкин, М.И.  Махмутов, 
И.И.  Родак,  Т.И.  Шамова)  выявлено  содержание  понятия 
"вопрос  зрителя":  это,  с  одной  стороны,  тип  предложения, 
выражающий  обращение  за  информацией,  требующий  ответа 
(формальный аспект), с другой   форма мышления, включающая 
исходную информацию об объекте,  выраженную в предпосылках 
вопроса,  с одновременным  указанием  на  ее  недостаточность  с 
целью  устранения  или  уменьшения  познавательной  или 
коммуникативной неопределенности (содержательный аспект). 

Следующим  аспектом  исследования  стали  функции  и  место 
вопросов  учителя  в  мышлении  учащихся  и  процессе 
педагогического  общения,  йзз^ение  точек  зрения  В А.  Кан
Калика,  ВА.  Кольцовой,  А.Н.  Леонтьева,  Ф.С.  Лимантова, 
Б.Ф.  Ломова,  А.В.  Брушлинского,  СЮ.  Курганова,  Г.М. 
Кучинского,  А.Ф. Фурман) позволило выяснить,  что  вопросы 
учителя  на  уроке,  являясь  средством  коммуникации, 
выполняют следующие функции: познавательную (фиксирующую, 
пусковую,  направляющую,  стимулирующую,  аналитическую  и 
обобщающую)  и  служебную  (побуждающую,  управляющую, 
организующую,  обратной  связи,  стимулирования  обмена 
мнениями). 

Анализ  природы  и  сущности  вопросов  учителя  на  уроке 
позволил определить  наиболее  существенные  типы  вопросов 
учителя: 1)все вопросы учителя  коммуникативны; 2)по наличию 
или  отсутствию  познавательного  смысла  вопросы  делятся  на 
познавательные  и  служебные;  3)по  степени  обобщения 
неизвестного  они  делятся  на  исходные  и  вспомогательные 
(наводящие и уточняющие). 

Изучение и анализ логикопсихологической  и  педагогической 
литературы  дали  возможность  уточнить  правила  применения  и 
требования  к  вопросам  зрителя:  1)погические:  а)корректность 
(правильность  предпосьшок);  б)краткость,  ясность  и  простота 



формулировки;  в)конкретность;  г)соответсгвие  содержания 
вопроса и исходного противоречия;  2)психологопедагогическне: 
а)адекватность  целям  и  содержанию  учебного  материала; 
б)многообразие  и  вариативность;  в)опора  на  психологическую 
основу  деятельности,  на  активные  познавательные  процессы; 
г)з?чет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  учащихся, 
уровня их знаний и опыта; д)соответсгвие имеющимся условиям и 
отведенному  времени;  е)соответсгвие  возможностям  самого 
учителя,  которые  определяются  его  предшествующим  опьпгом, 
уровнем психологопедагогической и методической  подготовки. 

Исследование  функций  и  места  вопросов  учрпеля  в 
дидактической системе приводит к пониманию того,  что вопросы 
учителя  входят  в  структуру  таких  ее  компонентов,  как 
1)педагогическая  деятельность  учителя,  2)методы  обучения, 
3)урок. 

Как  элемент  педагогической  деятельности  учителя,  вопрос 
выполняет  следующие  функции:  I )рефлекс1гоную 
(делиберативную)  при  осуществлении  проектирования, 
планирования,  диагностирования,  самоанализа,  анализа  урока; 
2)коммуникативную  (неделиберативную,  познавательную  it 
служебную) при осуществлении  обучения,  развития,  воспитания, 
управления,  стимулирования, контролирования, корригирования 
деятельности  учащихся;  3)дидактическую:  а)раскрьшает  уровень 
знаний  или  актуальное  незнание  учащегося  (через  исходные, 
наводящие,  уточняющие  вопросы);  б)выражаег  потребность  в 
познании  этого  уровня,  а  не  предмета  вопроса.  Вопросы 
учителя  образуют  систему  вопросов,  особую,  вопрошающую 
деятельность  учителя  на  уроке.  Вопрошающая  деятельность 
учителя  на  уроке  состоит  в  целенаправленном  выборе  и 
применении  системы  речемыслительных  высказываний 
(вопросов),  направленных  на  стимулирование  познавательной 
активности згчащихся и организацию учебного процесса. 

Являясь  приемами  в  составе  любого  метода  обучения, 
вопросы  учителя  "приспосабливают"  свои  индивидуальные 
свойства  к  условиям  данного  мстода  и  приобретают 
соотносительные  свойства.  Так,  в  составе  монологического 
мстода  вопросы  формулируется  репродуктивно,  в  составе 
диалогического    продуктивно,  в  составе  показательного, 
эвристического  и  исследовательского    проблемно.  Служебные 
вопросы  разных  видов  также  имеют  место  при  любом  методе 
обучения. 

Вопросы  учителя  на  конкретном  уроке  обладают 
специфическими  функциями,  которые  определяются  целями, 
этапами,  содержанием,  пространственновременными  рамками 
урока.  Это  функции  обеспечения  актуализации усвоенных 
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знаний,  умений,  навыков и способов  действий,  изучения нового 
материала  (формирования  новых  понятий  и  операций  с ними), 
применения знаний, формирования новых зшеннй и навыков. 

Таким  образом,  в  первой  гааве  диссертации  приводятся 
решения nepsbtx трех задач исследования: выявлены сложившиеся 
подходы к  определению  cjraiHocTH  вопросов  зрителя;  разботана 
целостная теория вопроса учителя на  уроке,  в  педагогической 
деятельности  учителя,  в  дидактической  системе;  вьиснены 
сущность, типы, особенности,  функции, место вопросов учителя 
на  уроке  с  точки  зрения  лингвистики,  логики,  гносеологии, 
психологии, дидактики. 

Изучение состояния  проблемы  исследования в педагогической 
теории  позволяет  утверждать,  что  взаимосвязь  между 
вопросами  учителя  на  уроке и усвоением учащимися знаний и 
способов  действий в литературе практически не рассматривается. 
Выявлены  лишь  некоторые  отдельные  функции,  особенности 
вопросов  учителя  на уроке,  которые  не имеют эмпирического 
подтверждения  и  не  систематизированы.  Поэтому  во  второй 
главе  данного  исследования   'Эмпирическая проверка функций 
и  места  вопросов  учителя  на  уроке  в  начальной  школе"  
продолжено  изучение  функций  и  места  вопросов  учителя  на 
уроке  в  начальной  школе;  излагается  экспериментальная 
проверка разработанной  модели  формирования  вопрошающей 
деятельности  учителя  начальных  классов;  выявляется 
эффективность  вопросов  учителя  как  средства  повышения 
уровней  усвоения  учащимися  знаний  и  способов  действий; 
раскрьшаются и объясняются некоторые противоречия, связанные 
с использованием вопроса в педагогической деятельности учителя 
на уроке в начальной школе. 

На констатирующем этапе  исследования  в  ходе  наблюдения, 
протоколирования  и  анализа  300  уроков  (16636  вопросов) 
выяснилось, что на любом этапе,  при любом типе урока вопросы 
употребляются  учителем  стихийно,  без  различения  их 
специфических функций и учета  их дидактических возможностей, 
поэтому  30%  используемых  вопросов  неэффективны  или 
малоэффективны и до 80%  вопросов учителей имеют недостатки в 
формулировании и/или применении. 

Как показало анкетирование  140 учителей начальных классов, 
респонденты  обладают  весьма  незначительными  познаниями  о 
вопросах,  их месте в процессе обучения   вместе с тем, вопросы 
являются  одним  из  основных  элементов  педагогической 
деятельности  учителя  начальных  классов  на  уроке.  Вопросы 
включаются в самостоятельную, речемыслительную совокупность 
приемов  обучения  и  развития,  составляя  таким  образом 
вопрошающую  деятельность  учителя  на  уроке.  Вопрошающая 
деятельность  является  одним из основных видов педагогической 
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деятельности  учителя  на  уроке,  однако  ее  теоретически 
разработанные  пснхологопедагогические  основы  не 
реализуются в практической деятельности учителей. 

Так  как  качеством  вопросов  в  вопрошающей  деятельности 
учителя  начальных  классов  определяются  цели,  качество, 
результат процесса обучения и развития младших школьников, то 
неполная реат1зация положительных функций вопросов, а также 
незнание учителем  основ  вопрошающей  деятельности приводит 
к малоэффективным результатам в усвоении учащимися знаний и 
способов действий. 

Реальная вопрошающая  деятельность  з̂ читсля содержит в себе 
отдельные элементы указанной деятельности: цели вопрошающей 
деятельности  возникают  стихийно,  интуитивно;  не  всегда 
обоснован выбор содержания  (количества  и  видов  вопросов); 
неосознается  процессуальная  сторона,  низок  уровень 
аналитических  и  коррекционных  действий  (рефлексивной 
функции).  Совокупность  вопросов  учителя  на  уроке  не 
представляет  собой  целостной  упорядоченной  системы 
речемыслительных  актов.  Содержательнопроцессуальная 
сторона  имеющейся  вопрошающей  деятельности  учителя 
начальных  классов  состоит  в:  1)неоправданно  большом 
количестве  вопросов  за  урок   в  среднем  68;  2)использовании 
различных видов вопросов,  количественное соотношение и место 
которых  на  уроке  определяется  целями  учебного  процесса, 
учебной  дисциплиной,  видом  Зфока,  учебной  программой, 
педагогическим стилем работы учителя. Определяющей  функцией 
вьщеленных  видов  вопросов  учителя  является  познавательная 
продуктивная  (65%  вопросов),  другой  основной  функцией  
служебная  (35%  вопросов).  Дидактическая  функция  вопросов 
реализуется  учителем  на  интуитивном  уровне,  возможности 
продукттюных  вопросов  не  реализуются.  Соотношение 
выявленных  функций  вопросов  на  уроке  не всегда  эффективно: 
имеют место неоправданно высокое количество репродуктивньис 
(до  50%),  малопродуктивных,  нежелательных  служебных 
вопросов,  нарушения  логических,  психологопедагогических 
требований к формулировке и  применению вопросов учителем. 

Описанные  результаты  комплексного  анализа  реального 
состояния  функций  и  места  вопросов  в  педагогической 
деятельности  учителя  привели  к  осознанию  необходимости 
разработки  научного  представления  о  вопросах  в 
вопрошающей  деятельности  з'читепя  на  уроке  и  последующего 
формирования  его  качественной  вопрошающей  деятельности. 
Данный  этап  работы  выполнен  методом  моделирования  и 
отражен в двух моделях.  Первая модель характеризует  сущность 
вопрошающей  деятельности  учителя  начальных классов,  вторая 
формирование  вопрошающей  деятельности  учителя  начальных 
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классов. 
Вопрошающая  деятельность  учителя  начальных  классов 

рассматривается  как  целостная  система  следующих  элементов: 
целевого,  содержательного,  процессуального,  диагностико
коррекционного.  Их  содержание  представлено  следующим 
образом: 

1 .Целевой компонент: формирование новых знаний и способов 
действий  з̂ чащихся;  повышение  уровня  осознанного  усвоения 
школьниками  знаний  и  способов  действий;  познание  уровня 
усвоения учащимися знаний и способов действий. 

2.Содержательный  компонент:  осознанный  выбор 
оптимального вида вопроса при наличии знаний о многообразии 
и  вариативности  приемов  вопроса;  выбор  наиболее 
эффективного  соотношения  видов  вопросов  на  уроке: 
познавательных  вопросов  должно  бьпъ  примерно  в  2.5  раза 
больше, чем служебных; использование минимального количества 
репродуктивных вопросов; малопродуетивньк  вопросов должно 
быть в  два  с  половиной раза меньше,  чем высокопродуктивных 
и  проблемных.  При  таком  соотношении  видов  количество 
вопросов учителя за урок не может превышать 3040. 

З.Процессуальный  компонент:  соблюдение  логических  и 
психологопедагогических  требований  к  вопросам  учителя,  а 
также  осуществление  рефлексивной  вопрошающей  деятельности 
(анализ и самоуправление,  самокоррекция  в ходе использования 
приемов вопроса на разных этапах урока). 

4Диагнос1икокоррекционный  компонент  (пострефлексия, 
анализ учителем функций и места вопросов на уроке, процесса и 
результата своей вопрошающей деятельности). 

На основе осмысления сущности вопрошающей деятельности 
З'чителя  исследовался  процесс  ее  формирования,  который 
представлен  в  виде  экспериментальной  рабочей  модели.  В  ее 
содержание  включалось  и  планирование  различных  видов 
деятельности  соикателя  при  формировании  вопрошающей 
деятельности учителя начальных классов. 

Модель включает следующие блоки: 
и^елееой блок:  помочь  учителям  в  овладении  основами 

качественной  вопрошающей  деятельности,  проверить 
эффективность  разработанной  программы  формирования 
вопрошающей  деятельности  учителя;  провести  наблюдение  с 
целью  фиксации  фактов  о  вопрошающей  деятельности 
испьпуемьи  учителей;  познакомить  педагогов  с  основными 
понятиями  и  теоретическими  положениями,  составляющими 
содержательный  компонент  модели,  в  ходе  семинарских  и 
практических  занятий  активизировать  совершенствование 
профессиональных умений и навыков,  связанных  с разработкой 
и  использованием  вопросов  в  педагогической  деятельности 
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учителя; провести повторное наблюдение для фиксации изменений 
в вопрошающей деятельности испьпуемых учителей. 

И.Содержатепьный  бпок  включает:  1)данные  анализа 
первоначального  и  повторного  наблюдения  (протоколы 
вопросов  учителей);  2)теоретнческие  положения  программы 
формирования  основ  вопрошающей  деятельности  учителя: 
а)история  вопроса;  б)терминология;  в)сущность  вопроса  как 
формы  мысли  и  средства  общения;  г)классификации  вопросов 
учителя;  д)ошибки  при  задавании  вопросов;  е)правила 
постановки  и требования в вопросу учителя;  ж)вопрос учителя 
как элемент  педагогической  деятельности;  з)функции  и место 
вопросов  учителя  в  системе  методов  и  приемов  обучения; 
и)вопрос учителя в структуре урока. 

Содержательный  компонент  модели  формирования 
вопрошающей  деятельности  учителя  разработан  в  программе 
спецкурса  для учителей  "Вопрос  учителя  на уроке в  начальной 
школе". 

ШПроцессуальный  бпок:  1)организацня  и  проведение 
первоначального  и  повторного  наблюдения  вопросов 
испьпуемых  учителей на уроках в начальной школе;  2)спосо6ы и 
формы  организации  формирования  вопрошающей  деятельности 
учителя  начальных  классов.  Процесс  совершенствования 
вопрошающей  деятельности  учителя  начальных  классов 
планирует  проведение  лекционных,  семинарских  и 
практических  занятий  с  использованием  фронтальных  и 
групповых  форм  организации  деятельности  участников 
эксперимента,  методов  проблемного  обз̂ чения  (проблемное 
изложение,  эвристическая беседа, исследовательский метод). 

WДиагностикокоррещионный  бпок подразумевает  анализ 
деятельности  учителей,  самоанализ  и  рефлексию  преподавателя, 
реализующего модель,  выявление и закрепление положительных 
тенденций  в  формировании  у  з'чителей  представлений  о 
качественной  вопрошающей  де5ггельности  на  уроке,  текущее 
диагностирование  и  коррекция  нежелательных  тенденций, 
итоговый анализ полученных результатов  формирования  основ 
вопрошающей деятельности учителя,  выводы  об эффективности 
процесса. 

Экспериментальная  работа  проводилась  с  целью 
1)формирования  у  учителей  начальных  классов  эффективной 
вопрошающей  деятельности  на  уроке,  2)выявления  влияния 
сформированной вопрошающей деятельности учителя на уровень 
усвоения  младшими школьниками  знаний и способов действий. 
Гипотеза эксперимента: если учитель начальных классов обладает 
общенаучным,  педагогическим,  методическим  знанием  о 
вопросах,  то  1)эффекгивная  реализация  познавательной 
функции  вопросов  учителя  на  уроке  будет состоять:  а) в 
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узхучшенин качества  вопрошающей  деятельности учителя,  т.е. в 
целенаправленном  осознанном  выборе  оптимального 
соотношения  проблемных,  продуктивных  и  репродуктивных 
вопросов;  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  з̂ чителем  уровня  усвоения  знаний  и 
способов действий учащихся. 

Экспериментальная  работа  проводилась  в  несколько 
взаимосвязанных  этапов.  На  первом  этапе  был  осуществлен 
лабораторный  эксперимент,  который  позволил  пронаблюдать 
действие  модели  формирования  вопрошающей  деятельности 
учителя  начальных  классов,  диагностировать  до  и 
послеэкспериментальные  характеристики  вопросов  учтепя  на 
уроках,  скорректировать  программу  по  обучению  учителей 
вопрошающей  деятельности.  В  пилотном  эксперименте 
участвовали  шесть  учителей  начальных  классов  МОУ  школы 
N14  г.Калининграда.  После  наблюдения  уроков,  проведения 
обучающего  спецкурса,  повторного  наблюдения, 
осуществления  сравнительного  анализа  функциональных 
свойств вопросов шести учителей до и после экспериментального 
обучения учителей выяснилось, что  1)вы6ор учителями вопросов 
стал более целенаправленным и эффективным;  2)снизилось общее 
количество  вопросов  учителя  за  один  урок  (с  74  до  67); 
3)увсличилось  количество  познавательных  вопросов  (с  71% до 
75%);  4)количесгво побуждающих,  активизирующих  служебных 
вопросов увеличилось на 49%; 5)количесгво дисциплинирующих, 
запрещающих,  упрекающих служебных вопросов уменьшилось  с 
67%  до  18%  (составило  не  более  3  вопросов  за  урок); 
6)формулировка  и  содержание  вопросов  стали  более 
продуманными,  требующими от учащихся мыслительных усилий; 
7)с  41%  до  16%1  уменьшилось  количество  репродуктивных 
вопросов    следовательно, возросло значение  функции  развития 
мыслительных  процессов  учащихся  на  уроке; 
8)малопродуктивные вопросы Что?  Какой? Сколько? заменились 
высокопродуктивными  и  проблемными  вопросами  Сравни? 
Докажи?  Почему?  Объясни? Как? С какой целью? 

Положительные  результаты  лабораторного  эксперимента 
позволили  убедапъся,  что  экспериментальная  модель 
формирования  вопрошающей  деятельности  учителя  начальных 
классов  построена  верно  и,  с  учетом  необходимых  поправок, 
может  быть  использована  в  ходе  полевого  формирующего 
эксперимента. 

На  следующем этапе в  школах N27,  54 проводился  полевой 
формирующий  эксперимент.  В  нем  приняли з^астиеЗО учителей 
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начальных  классов,  о  которыми  была  реализована 
откорректированная  модель  формирования  вопрошающей 
деятельности  учителя.  Наблюдение  60  уроков,  проведенных 
учителями  до  и  после  изучения  спецкурса,  показало,  что 
тенденции,  возникшие  в  результате  пилотного  эксперимента, 
сохранились:  1)улучшилось  качество  выбора,  оценивания 
учителями  вопросов;  2)среднсе  количество  вопросов  учителей 
на  одном  уроке  снизилось  с  84  до  67;  3)колнчество 
познавательных  вопросов  составило  71%  вместо  60%; 
4)количество репродутоивных вопросов снизилось с 24%  до  i 9%; 
5)количество  проблемных  вопросов  увеличилось  с 0,6%  до 4%. 
Выяснилось  также,  что  многолетний  опыт  использования 
учителями  служебных,  репродуктивных  и  малопродуктивных 
вопросов  препятствовал  некоторым  из  них  осознавать  и 
применять качественную вопрошающую деятельность. 

На следующем  этапе  эмпирического  исследования предстояло 
проверить  влияние  целенаправленного  отбора  оптимального 
соотношения  функциональных  видов  вопросов  учителя  на 
уровень  усвоения  знаний  и  способов  действий  младших 
школьников.  В связи  с  этим автором бьш  задуман  и  лично 
осуществлен  прямой и  перекрестный  эксперимент  по  обучению 
школьников двух начальных классов школы N29 г.Калининграда 
(на материале естествознания). 

В качестве предмета эксперимента выступили знания и способы 
действий  учащихся;  контрольной  характеристикой  выбранных 
групп  учащихся  стал  уровень  усвоения  знаний  и  способов 
действий  (на примере операции сравнения).  На  основе уровней 
усвоения  знаний,  предложенных  В.П.Беспапько,  была 
разработана  система  уровней  усвоения  знаний  и  способов 
действий  применительно  к  заданиям  срезов  прямого  и 
перекрестного  эксперимента:  О уровень    неправильное  и/или 
неполное  воспроизведение  знаний;  I  уровень    правильное 
полное  воспроизведение  известных  знаний  или  предпосылок 
вопроса; II уровень  неполное применение логических операций, 
неточное объяснение явления,  недостаточно  аргументированное 
доказательство,  частичное  сравнение;  III уровень   полностью 
осуществленная  логическая  операция,  исчерпывающая 
аргументация  при  доказательстве;  IV  уровень    умение  дать 
полный, логично построенный ответ на проблемный вопрос. 

Результаты  проведенного  эксперимента  подтвердили 
актуальность  и  эффективность  модели  вопрошающей 
деятельности  учителя. По данным первоначального среза знаний 
96%)  учащихся  экспериментальных  классов  имели  01 
низкорепродуктивный  и  4%,   III  малопродуктивный  уровень 
усвоения  знаний  и  способов  действий;  умения  решать 
проблемные вопросы,  а также осуществлять логические операции 



у  школьников  данных  классов  не  были  сформированы. 
Осознанный  и  системный  отбор  и  использование 
экспериментатором  определенного  соотношения 
познавательных  и  служебных  вопросов  с  целью  формирования 
новых  знаний  и  способов  действий  учащихся  показали 
следующие  результаты:  1)у  всех  школьников 
экспериментальных  классов повысился уровень  усвоения знаний 
и способов действий, а  некоторые  учащиеся "перешагнули" через 
1 2 уровня;  2)более 80%  учащихся приобрели уровень усвоения 
учебного  материала  выше  репродуктивного;  3)около  30%о 
школьников  овладели  проблемнопродуктивным    высшим 
уровнем усвоения знаний и способов действий. 

Таким  образом,  во  второй  главе  завершено  решение  задач 
исследования:  разработаны  модель  и  программа  по 
формированию  вопрошающей деятельности  Ĵ HTCAH  начальных 
классов;  экспериментально  проверено  и  доказано  их 
положительное влияние на качество вопрошающей  деятельности 
учителя,  положительное  влияние  качественной  вопрошающей 
деятельности учителя  на  уровень  усвоения  учащимися  знаний  и 
способов  действий.  Эмпирическое  исследование  подтвердило 
его гипотезу. 

Взаключешш  подведены  итоги  проведенного  исследования, 
сформулированы его основные выводы: 

1. Функциями вопросов учителя на уроке в начальной школе 
являются: познавательная, служебная и дидактическая. 

2.  Место вопросов учителя на уроке определяется свойствами 
вопросов: как элементов вопрошающей деятельности учителя; как 
приемов в составе методов обучения; как элементов урока. 

3. Вопросы учителя эффективно реализуют свои функции при 
условии, если учитель начальных классов: 
 осознает сущность, структуру, типы, цели вопросов, их функции 
и место в дидактической системе; 
  знает  и  применяет  правила  формулирования  вопросов, 
учитьшает психологопедагогические  требования, предъявляемые 
к вопросу учителя. 

В  приложении  представлены  протоколы  наблюдаемых  и 
экспериментальных  уроков,  качественный  анализ  наиболее 
характерных типов вопросов з̂ чителей,  программа спецкурса для 
3?читепей "Вопрос учителя на уроке в начальной школе"; табдащы, 
схемы. 

Основные  положения  диссертационного  исследования 
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