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Умение ставить разумные вопросы есть уже важный и 

необходимый признак ума или проницательности. Если вопрос 

сам по себе бессмыслен и требует бесполезных ответов, то, 

кроме стыда для вопрошающего, он имеет иногда еще тот 

недостаток, что побуждает неосмотрительного слушателя к 

нелепым ответам и создает смешное зрелище: один (по 

выражению древних) доит козла, а другой держит под ним 

решето.

И.Кант



Спрашивать — значит приобретать сведения и 

выражать оценку полученной информации.

Спрашивать — значит проявлять интерес к 

собеседнику и готовность уделить ему время. Однако 

своими неумелыми, назойливыми, неуместными 

вопросами можно добиться обратного эффекта: 

вместо информации собеседник «закроется», 

насторожится, а то и вовсе откажется от 

сотрудничества. Вот почему так важно уметь 

правильно задавать (ставить, формулировать) 

вопросы.



 Вопрос есть психическое отображение нераскрытости, 

непредставленности тех предметных отношений, на выяснение которых 

направлен весь последующий мыслительный процесс. 

Л.М. Веккер

 Вопрос — форма мысли, выраженная в основном языке предложением, 

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

получить интересующую информацию.

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

части: исходную информацию, которая называется базисом, или 

предпосылкой вопроса; указание на ее недостаточность и необходимость 

дальнейшего дополнения и расширения знаний.



Задание 1

Представьте, что вы преподаете иностранную литературу и 

хотите выяснить, насколько ваши ученики освоили трагедию В. 

Шекспира «Гамлет». Какие 10 вопросов вы задали бы для 

выяснения глубины познаний ваших учеников? Вопросы 

запишите.



Задание 2

Представьте, что вы руководитель, и один из ваших 

подчиненных опоздал со сроками выполнения важного задания. 

Придумайте 5-6 вопросов, которые вы задали бы, чтобы понять 

причину происшедшего и определить справедливую меру 

взыскания. Подумайте, кому вы могли бы их задать.



Задание 3

Представьте, что вы критик-искусствовед. Вы отбираете 

фильмы для фестиваля. Перед вами стоит задача выбрать 3 

фильма из 5 представленных на конкурс. Придумайте 3-4 

вопроса тем, кто уже видел эти фильмы, которые помогли бы 

сделать вам выбор до просмотра.



Классификация вопросов по структуре

 Простой вопрос не может быть расчленен на элементарные вопросы.

 Сложный вопрос образуется из простых с помощью логических союзов «и», 
«или», «если, то» и др. Например, «Кто из присутствующих узнал гостя, и как 
он на это отреагировал?».

 Закрытый вопрос — это вопрос, на который можно дать однозначный ответ 
(«да», «нет», назвать точную дату, имя или число и т.п.) Например: «Вы 
живете в Москве?» — «Нет». «Вы водите машину?» — «Да».

Такие вопросы хороши, только в случае, когда необходимо четко и ясно определить наличие чего-
либо в настоящем, прошлом, и иногда в будущем («Вы применяете это?», «Вы это применяли?», 
«Хотите попробовать?»

 Открытый вопрос — это вопрос, на который трудно ответить кратко, он 
требует какого-то объяснения, мыслительной работы. Такие вопросы 
начинаются со слов «почему», «зачем», «каким образом», «каковы ваши 
предложения», «каким будет ваше решение по поводу» и т. п., а это 
предполагает развернутый ответ в свободной форме. Открытые вопросы 
задаются с целью получить дополнительные сведения или выяснить реальные 
мотивы и позицию собеседника, они дают ему возможность маневрирования и 
более обширного высказывания.



Основные характеристики открытых 

вопросов

 Собеседник находится в активном состоянии, так как должен обдумывать свои 
ответы и высказывания;

 Собеседник имеет возможность по своему усмотрению выбирать, какие 
данные, информацию и аргументы нам представить;

 Обращение к собеседнику с открытым вопросом способствует устранению 
барьеров, выводит его из состояния замкнутости и сдержанности;

 Собеседник (и это самое главное) становится действительным источником 
информации, идей и предложений по дальнейшему развитию сотрудничества.

Однако открытые вопросы дают возможность собеседнику уйти от конкретного 
ответа, предоставить только выгодную для него информацию и даже увести 
разговор в сторону. Поэтому в процессе деловой беседы рекомендуется задавать 
наводящие, основные, второстепенные и вопросы других разновидностей.



Классификация вопросов по способу 

запроса
 Уточняющие вопросы (или «ли» — вопросы) направлены на выявление истинности 

выраженных в них суждений. Во всех этих вопросах присутствует частица «ли», 
включенная в словосочетания «верно ли», «действительно ли», «надо ли» и т.д.

Например, «Верно ли, что Иванов успешно защитил дипломную работу?» и т.д.

 Восполняющие вопросы предназначены для получения новой информации. 
Грамматический признак – вопросительное слово типа «Кто?», «Что?», «Почему?», 
«Когда?», «Где?» и т.п.

Например, «Как заключить договор на оказание юридических услуг?», «Что означает 
словосочетание «когнитивный диссонанс»? и т.д.

 Перефразирование– вопрос с повторением сказанного, но не дословным, а немного 
изменённым.

Например, «Другими словами, вы считаете, что…», «Вы можете поправить меня, 
если я ошибаюсь…», «Правильно ли я вас понял, что…», «Вы думаете, что…» и т.д..

 Резюмирование – обобщение сказанного во всём разговоре или в его части.

Например, «Итак, можно сказать, что…», «Если подвести итог сказанного Вами, то…», 
«Насколько я понял, Ваша основная идея заключается в том, что…».



Фактические вопросы (или вопросы 

на знание)
Такие вопросы направлены на выяснение фактов и особенностей, которые легко 
наблюдать. Ответы на фактические вопросы часто можно оценить как правильные 
или неправильные. Хотя фактические вопросы обычно простые, их тоже нужно 
уметь задавать.

 кто (кто автор, кто мог помешать, кто выполнял эту работу и т.д.);

 когда (как часто, какова периодичность, как давно это было, сколько времени 
назад, когда это может случиться...);

 где (как далеко это находится от..., как туда добраться...);

 как (как это произошло, как это могло случиться, какими качествами нужно 
обладать...)

«К кому вы обращались за помощью, когда поняли, что не успеваете?»

«Какими средствами для решения поставленной задачи вы обладали?»

«Каковы последствия опоздания с выполнением задания?»



Конвергентные вопросы

Эти вопросы не имеют однозначного ответа и требуют напряжения мысли. Ни 

ситуация, ни текст не дают прямой подсказки. Чаще всего эти вопросы 

формулируются как «Зачем...», «Каковы причины...», «Почему...» (С какими 

целями действовал человек? Каковы причины происшедшего? Из-за чего не 

случилось?).

Конвергентный вопрос соединяет понимание человека и фактический материал, 

это первая ступень интерпретации той ситуации или текста, относительно 

которых задаются вопросы.

 Почему вы обращались (или не обращались) за помощью?» 

 «Чего вам не хватало для выполнения задания?»

 «В чем преимущества вашей методики перед другими?»

 «Как лучше выстроить последовательность выступающих в программе 

конференции?».



Дивергентные вопросы

Суть такого вопроса состоит в обуславливании ситуации: «Что будет (не будет), если...». 
Дивергентный вопрос позволяет отвечающему понять наличие альтернативы. Умение 
задавать такие вопросы важно для многих специалистов: принятие решения о лечении, мере 
наказания или поощрения обязательно должно основываться на оценке последствий 
принятого решения. Если конвергентный вопрос обращен на объяснение уже случившегося, 
то дивергентный — на предсказание будущего.

Примеры для задания 1

 «Как бы развивались отношения Гамлета и Офелии, если бы отец Гамлета не умер?»

 «Что произошло бы с Гамлетом, если бы он остался в живых и покарал обидчиков?»

Примеры для задания 2

 «Что могло бы вам помочь выполнить задание в срок?»

 «Если бы вы использовали такое-то средство, как бы это повлияло на ситуацию?». 

Примеры для задания 3

 «Как включение этого фильма в программу фестиваля отразится на популярности 
фестиваля?»

 «Кто должен представлять фильм, чтобы он был замечен зрителями?»

 «Каков будет общественный резонанс, если этот фильм не будет включен в программу?».



Вопрос-оценка (вопрос на суждение 

и сравнение)
Эти вопросы соединяют понимание ситуации и отношение человека к событию, 
книге, фильму и т.д. Ответ на такой вопрос показывает взвешенность суждений, 
умение избегать категоричности. Вопрос на суждение предполагает, что 
отвечающий обладает информацией, выходящей за пределы ситуации, 
неравнодушен к предмету разговора и понимает неоднозначность того, о чем 
идет речь.

Вопросы на оценку и сравнение незаменимы, когда нужно оценить понимание 
исторического факта или произведения искусства. 

 «Сравните гибель Офелии и Джульеты, в чем сходство и различие этих 
героинь Шекспира» «На каких других литературных героев похож 
Гамлет»

 «Чем пьеса „Гамлет“ отличается от других пьес Шекспира». 

 «В чем ответственны вы, а в чем другие?»

 «Оцените свои действия: где вы принимали верное решение, а где 
ошибочное?». 



Комбинированный вопрос 

(комплексный вопрос)

На самом деле вопросы одного типа плавно переходят в вопросы другого типа. 
Так, фактический вопрос создает основу для вопросов трех других типов. Часто в 
одном вопросе можно соединить вопрос на объяснение и вопрос на 
предположение.

 «Не все герои пьесы Шекспира одинаково активно взаимодействуют друг с 
другом. Подтвердите это положение и найдите ему объяснение. Как могла бы 
выглядеть сцена диалога между Полонием и отцом Гамлета?»

 «Когда стало ясно, что вы не успеваете, почему вы не сообщили об этом 
сразу?»

 «Кто мог бы сделать это задание за вас, кому бы вы поручили его на моем 
месте и почему?». В

 «Какие новые художественные приемы есть в фильме, как они соотносятся с 
приоритетами фестиваля?»

Комбинированные вопросы позволяют связать разные вопросы и из 
полученных ответов сложить целостную «картинку» изучаемой ситуации.



Психологический аспект
 Одним из способов манипуляции собеседником является намеренное задавание 

закрытых вопросов. Чем больше человек с вами соглашается, то есть отвечает “да”, тем 

больше он вам доверяет.

 С другой стороны, их преобладание приводит к созданию напряженной атмосферы, 

поскольку резко сужает «пространство для маневра» для собеседника, у которого может 

сложиться впечатление, что его допрашивают.

 Открытые вопросы дают возможность собеседнику уйти от конкретного ответа, 

предоставить только выгодную для него информацию и даже увести разговор в сторону. 

Поэтому в процессе деловой беседы рекомендуется задавать наводящие, основные, 

второстепенные и вопросы других разновидностей.

 Для того чтобы разговорить собеседника, можно попробовать использовать 

альтернативные вопросы, но при этом важно, чтобы ни одна из альтернатив его не 

задевала. Для того чтобы как-то организовать беседу со слишком разговорчивым 

собеседником, лучше применять закрытые вопросы.

 Не следует задавать вопрос, если вы заранее знаете ответ на него. Не рекомендуется 

начинать вопрос со слов: «Почему вы не...?» или «Как вы могли...?». По-настоящему 

грамотный вопрос — это запрос об информации, а не скрытое обвинение. Если вы 

недовольны, постарайтесь тактично, но твердо сказать об этом в форме утверждения, но 

не в форме вопроса.



Психологический аспект
 Риторические вопросы не требуют прямого ответа и задаются с целью вызвать 

ту или иную реакцию: акцентировать их внимание, заручиться поддержкой, 
указать на нерешенные проблемы. Например: «Мы ведь придерживаемся 
единого мнения по данному вопросу?». Но при этом следует быть очень 
осторожным, чтобы не скатиться до обычной демагогии и не попасть в 
неудобное или даже смешное положение.\

 Переломные вопросы удерживают беседу в строго установленных рамках или 
же поднимают целый комплекс новых проблем. К тому же они обычно 
позволяют выявить уязвимые места: «Как вы представляете себе перспективы 
развития вашего исследования?». Подобные вопросы задаются в тех случаях, 
когда вы хотите переключиться на другую проблему или же когда вы 
почувствовали сопротивление. 

 Вопросы для обдумывания вынуждают собеседника тщательно анализировать 
и комментировать то, что было сказано: «Правильно ли я понял ваше 
предложение о том, что...?». Цель — создать атмосферу взаимопонимания, 
подвести промежуточные и окончательные итоги деловой беседы.



Вопросы-капканы (манипулятивные)
 Вопросы, направленные на проверку компетентности. Как правило, автор 

подобного вопроса уже знает ответ, но хочет проверить, как справится с ним 
ведущий. Если вы точно распознали данный тип вопроса, то можете вежливо 
спросить: «Зачем вы задаете вопрос, на который сами знаете ответ?».

 Вопросы, направленные на демонстрацию своих знаний. Цель таких вопросов 
— блеснуть собственной компетентностью и эрудицией перед другими 
участником беседы. Если вопрос действительно относится к деловой встрече, 
то вы можете попросить его автора ответить на него самому. Задавая вопрос, 
ваш собеседник вряд ли ожидает такой просьбы. После того как он закончит 
свой ответ, вы можете его дополнить.

 Сбивающие вопросы имеют цель перевести внимание инициатора общения в 
область интересов спрашивающего, лежащую в стороне от основного 
направления работы. Инициатору общения не следует поддаваться искушению 
и уходить в сторону от существа вопроса. Лучше предложить рассмотреть 
такой вопрос в другое время.

 Провокационные вопросы чаще всего стараются поймать собеседника на 
противоречии между тем, что он говорит сейчас, и сказанным им ранее. Если 
так случилось, что вы не можете оправдать такого противоречия, то лучше и 
не пытайтесь оправдываться. Защищаясь, вы убедите других участников 
деловой встречи в истинности провокационного замечания. 



Умение задавать вопросы помогает человеку научиться 

отвечать на вопросы других вдумчиво и без спешки; 

отвечать, рассуждая и развивая свою точку зрения. 

Составление плана ответа на вопрос есть не что иное, 

как разбиение одного большого вопроса на более «узкие» 

вопросы. Не случайно многие психологи предпочитают 

говорить об искусстве, а не умении задавать вопросы: 

ведь вопрос показывает не только уровень 

осведомленности, но и способность человека 

подходить к предмету изучения нестандартно.



Для чего нужны 

вопросы?

Вопросы нужны для того,

чтобы ориентироваться в

окружающем мире, и те, кто

умеют их задавать, получают

гораздо больше полезной

информации, чем те, кто не

умеет этого делать.


