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Современная система образования ставит перед школой новые задачи, вы-

двигает новые требования. Важнейшей задачей является формирование совокуп-

ности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предмет-

ных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность уни-

версальных учебных действий является также и залогом профилактики школь-

ных трудностей. На первый план, таким образом, выходит не столько развитие 

предметных умений, сколько достижение метапредметных результатов, под ко-

торыми понимаются, под которыми понимаются универсальные способы дея-

тельности учащихся: познавательные, коммуникативные, способы регуляции 

своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. Осваива-

ются универсальные способы деятельности учащимися на базе всех учебных 
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дисциплин и применяются в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории [7]. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового со-

циального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные 

учебные действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечиваю-

щих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая ор-

ганизацию этого процесса.  

Универсальные учебные действия в соответствии с требованиями ФГОС 

включают: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

В этой статье хотелось бы остановиться на познавательных УУД, возмож-

ностях их формирования в основной школе. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логиче-

ские, действия постановки и решения проблем 

Для успешного развития познавательных универсальных действий у уче-

ника необходимо, в первую очередь, развить его познавательную инициативу. 

Ряд теоретических и методологических исследований в качестве важней-

шего критерия активности называет проявление инициативы. В действительно-

сти активность, в том числе и познавательная активность, может проявляться в 

исполнительности. Однако современная ситуация общественного развития пред-

полагает формирование качеств, позволяющих личности самостоятельно уви-

деть проблему, сформулировать задачу и решить ее. Реализация этой цели свя-

зана с развитием у человека социально значимых качеств: социальной адаптив-

ности, предприимчивости, инициативы.  

При наличии большого разнообразия подходов к исследованию инициативы 

и инициативности, различных трактовок этих понятий нам наиболее близка та 
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точка зрения, которая определяет инициативность как относительно устойчивое 

качество личности, выражающее постоянное стремление человека к инициации, 

а инициативу - как любое первоначальное действие человека, выполняемое им в 

оригинальной, нетрадиционной форме, преследующее принципиально новые 

для личности, общества цели и задачи [8]. 

Познавательная инициатива, являясь показателем познавательной активно-

сти и отражая ее признаки как целостного качества личности, подвержена целе-

направленному развитию. Для этого важно использовать специальные методы и 

приемы развития данного личностного проявления. 

Познавательная инициатива присуща человеку уже в период появления пер-

вых вопросов «Почему?», то есть в раннем дошкольном возрасте, когда ребенок 

стремится постигнуть суть понятий и явлений окружающего мира. Тем не менее, 

это личностное проявление не получает достаточного развития в школе.  

Одним из наиболее важных приемов развития познавательной инициативы 

является, на наш взгляд, развитие умения задавать вопросы и отвечать на них. 

Почему именно «работа с вопросами» выходит сегодня на первое место? По мне-

нию профессора психологии Л.М. Веккера «вопрос – есть психическое отобра-

жение нераскрытости, непредставленности тех предметных отношений, на выяс-

нение которых направлен весь последующий мыслительный процесс» [3]. 

Следовательно, вопрос «запускает» познавательную деятельность, выра-

жает познавательную инициативу, направленную на решение какой-либо про-

блемы и способствует тому, чтобы определить, сформулировать проблему. Во-

прос подразумевает наличие поиска в ситуации неопределенности. А поскольку 

неопределенность является неотъемлемой чертой современного стремительно 

меняющегося мира, развитие умения задавать вопросы представляется крайне 

актуальным.  

В настоящее время опубликованы результаты ряда психологических иссле-

дований, говорящих о том, что умение задавать продуманные вопросы – это тот 

навык, которому следует учить, поскольку большинство людей привыкло зада-
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вать довольно примитивные вопросы, требующие при ответе на них лишь не-

большого напряжения памяти [2].  

Если человек учится и при этом не задает вопросы (имеются в виду свои, 

самостоятельно сформулированные), он не испытывает состояния незавершен-

ности, которое является основой для любой познавательной деятельности. Сфор-

мулировав вопрос, мы берем на себя ответственность за то состояние познава-

тельного «голода», причиной которого он является. Таким образом, вопросы 

нужны для того, чтобы ориентироваться в окружающем мире, и тот, кто умеет 

их задавать, ориентируется лучше, чем тот, кто не умеет. Следовательно, разви-

тие умения задавать вопросы и отвечать на них предполагает развитие познава-

тельной инициативы и, как следствие, формирование познавательных универ-

сальных действий.  

Какие же приемы развивают умение задавать вопросы? 

Прием первый. «Вопросительные слова». 

Учитель просит учащихся вспомнить различные понятия, связанные с прой-

денной темой и записать их в правую колонку двухчастной таблицы. В левую же 

часть ученики записывают различные вопросительные слова, например, «как», 

«зачем», «почему», «каким образом», «какова причина», «каково влияние» и т.п. 

После этого предлагается за 5 минут сформулировать как можно больше вопро-

сов, сочетая элементы обеих колонок. Другие учащиеся отвечают на эти во-

просы. Эту работу можно выполнять не только индивидуально, но и в парах, в 

группах.  

Затем просим учащихся обсудить свои списки и выбрать два (3-4) наиболее 

интересных вопросов. Перед тем, как учащиеся зачитывают результаты своей 

работы всей группе/классу, им предлагается подумать, на основании каких кри-

териев они осуществили свой выбор. Не все сразу дадут аргументированные от-

веты. Некоторые скажут: «Просто понравились и все». В таком случае учитель 

может записать вопросы, выбор которых учащиеся не смогли обосновать, чтобы 

снова вернуться к ним в будущем. 

Прием второй «Толстый и тонкий вопросы». 
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Учащимся предлагается записать вопросы в две графы. В первой графе – 

«тонкий» вопрос, предполагающий однозначный ответ. Во второй графе – «тол-

стый» вопрос, предполагающий развернутый, обстоятельный ответ. В этом во-

просе допустимо решение задачи или упражнения. Количество вопросов может 

варьироваться от 1 до 5, в зависимости от отводимого времени. Этот прием мо-

жет быть использован как для организации беседы в начале урока обобщающего 

повторения, так и для закрепления изучаемого материала, а также для организа-

ции взаимоопроса. Задание может выполняться в парах и группах. 

Прием третий. «Ромашка вопросов» или «Ромашка Блума». 

Систематика вопросов, основанная на созданной в 1956 году известным 

американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом таксономии учеб-

ных целей по уровням познавательной деятельности (знание, понимание, приме-

нение, анализ, синтез и оценка), дополненная в 1999 году психологом Лорином 

Андерсоном достаточно популярна в мире современного образования [1]. Со-

зданный на ее основе «цветок вопросов», названный «Ромашкой Блума» [4] 

включает шесть типов вопросов. «Ромашка Блума» показан на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Ромашка Блума 
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Лепестки «Ромашки Блума» содержат шесть типов вопросов: 

Простые вопросы – вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то 

факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию. Их часто ис-

пользуют при традиционных формах контроля: на зачетах, в тестах, при прове-

дении терминологических диктантов и т.д. 

Уточняющие 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 человеку возмож-

ностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда 

их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но под-

разумевающейся. Очень важно задавать эти вопросы без негативной мимики. В 

качестве пародии на уточняющий вопрос можно привести всем известный при-

мер (поднятые брови, широко раскрытые глаза): «Ты действительно думаешь, 

что …?» 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

«Почему?». В некоторых ситуациях (об этом говорилось выше) они могут вос-

приниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других случаях они 

направлены на установление причинно-следственных связей. Если ответ на во-

прос заранее известен, то он из интерпретационного «превращается» в простой. 

Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе присут-

ствует элемент самостоятельности. 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 

оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-

то плохо?», «Чем один урок отличается от другого?» и т.д. 

Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элементы условно-

сти, предположения, прогноза, мы называем его творческим. «Что изменилось 

бы, если бы….?»., «Что будет, если….?» 

Практические вопросы. Если вопрос направлен на установление взаимо-

связи между теорией и практикой, мы называем его практическим. «Где вы в 
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обычной жизни можете проследить за (какое-либо явление или понятие из изу-

чаемого курса», «Если Вам нужно будет рассказать первокласснику о (какая-

либо тема из курса средней школы), то как Вы это сделаете?».  

Одновременно с приемами работы с вопросами необходимо развивать и 

умения активного слушания [5]. Все педагоги, работающие в школе, знают, что 

большинство детей не умеет слушать друг друга. В качестве упражнений, 

направленных на формирование активного слушания можно предложить упраж-

нение, когда учащийся должен рассказать от имени вещества (процесса, пред-

мета) о себе (строении), своей жизни (свойствах), о том, какие проблемы его вол-

нуют, какие трудности он встречает, как он относится к другим веществам и как 

бы он хотел, чтобы относились к нему. 

Опыт работы с вопросами показывает, что многим детям трудно даются 

формулировка творческих и практических вопросов и ответы на них, но все же 

систематическая и целенаправленная работа с вопросами, позволяет развить это 

умение у учащихся. Одновременно развиваются и такие умения как умение ра-

ботать с текстом, умение выделять главное, умение обобщать, умение делать вы-

воды, умение слушать собеседника и т. д., т.е. те умения, которые относятся к 

метапредметным умениям, которые необходимы сегодняшнему выпускнику. 
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