
ковые задания, выполненные студентами на Интернете, можно предло-
жить проверить друг у друга самим студентам, что потребует от них до-
полнительной компетенции по оценке знаний, повысит ответственность 
в учебе, поможет развить чувство профессионального самоуважения. 

 
 

С. В. Воробьева 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОКАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 
В ДИАЛОГЕ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СТУДЕНТ» 

 
Инновационные технологии в учебном процессе предполагают ис-

пользование новых дидактических приемов. Одним из них является ме-
тод неожиданной ситуации, имплицируемой провокационным вопросом. 

Провокационный вопрос должен включать понятные аудитории 
имена, но их сочетание должно порождать неопределенную или проти-
воречивую ситуацию, не согласующуюся с ее установками. В этом слу-
чает вопрос способен генерировать «эффект неожиданности». Метод 
провокационного вопроса помогает «подстроить» аудиторию к изучае-
мой проблеме. Ответ на неожиданную вопросительную конструкцию 
должен продемонстрировать преподавателю интерес к проблеме и го-
товность продумать ситуацию (контур обратной связи). Методика про-
вокационных вопросов предполагает их интерпретацию в соответствии 
со следующей схемой: вопросы явные – скрытые, к решению – к допол-
нению, открытые – закрытые. 

Провокационный вопрос в диалоге «преподаватель – студент» дол-
жен быть явным. Это означает, что он должен четко указывать свои 
предпосылки и требование установить неизвестное. Учебный процесс в 
целом не исключает наличие скрытых вопросов, которые интерпретиру-
ются как вопросы только после анализа их предпосылок. Но для препо-
давателя может остаться неизвестным, идентифицирована ли некоторая 
конструкция как скрытый вопрос. Однако провокационный, скрытый в 
тексте лекции, вопрос может задать студент преподавателю в ходе или в 
конце лекции. Такие провокационные вопросы неоднозначны. Они не 
обязательно свидетельствуют о понимании проблемы или о желании уз-
нать больше. Если это действительно провокационный вопрос, то очень 
часто он «обнажает» желание студента «протестировать» преподавателя 
или «обнаруживает» привычку студента к резонерству или демагогии. В 
таком случае вопрос может стать неожиданным не для студента, а для 
преподавателя. Преподаватель должен быть готов ответить на такого ро-
да вопросы, свидетельствующие, например, о том, что внимание не 
инертно, но, возможно, рассеянно. 
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Явный провокационный вопрос реализует одновременно информа-
ционную и директивную функции. Направление поиска нужного ответа 
должно совпадать с необходимым оратору ходом рассуждения и про-
движением в теме. При любых исходах необходимо дополнительно объ-
яснить студентам связь провокационного вопроса с изучаемой темой, так 
как не все могут средствами ассоциативной памяти и слабо структуриро-
ванными аргументационными ресурсами проследить логику рассужде-
ния преподавателя. 

Дидактическая формализация явного вопроса предполагает его ин-
терпретацию как запроса. Под запросом следует понимать требование 
информации определенного типа, адресованное к человеку как информа-
ционной системе. По способу запроса информации провокационные во-
просы делятся на вопросы к решению и вопросы к дополнению. Вопросы 
к решению предполагают выбор одной из предпосылок вопроса. Выбор 
может быть выбором из двух альтернатив (дихотомия) или большего их 
количества (политомия). Например: «Верно ли, что до сегодняшнего дня 
Вы прекрасно обходились без логики?», «Чему Вы больше доверяете в 
процессе познания: ощущениям, восприятию или представлениям?»; 
«Чего в Вашей речи больше – простых или сложных высказываний?»; «В 
Вашей повседневной деятельности Вы больше делаете что-то или 
больше не делаете чего-то?»; «Чему Вы больше доверяете – словам или 
поступкам?». 

Провокации, имплицируемые вопросами к дополнению, предпола-
гают демонстрацию студентами собственной эрудиции, логической тре-
нированности мысли. Данные вопросы содержат логические операторы 
«Что?», «Кто?», «Какие?», «Где?», «Когда?», «Почему?» и т.д. и зада-
ваемую ими схему ответа. Например, «Почему высказывание “Если два-
жды два четыре, то Париж – столица Франции” истинно?». 

Методически оправдано различение провокационных вопросов и по 
другому основанию. Их можно характеризовать не только как вопросы к 
решению и к дополнению, но и как открытые и закрытые вопросы. От-
крытые вопросы не лимитирует свободу отвечающего. Они используют-
ся для выяснения основных фактов и облегчают коммуникацию. Напри-
мер, согласно матрице «выслушивания» аудитории А. Айви, открытые 
вопросы «Что?», «Как?», «Почему?», «Можно ли?» помогают, соответст-
венно, раскрывать факты, чувства, причины и общую картину. 

Открытые вопросы мешают детализировать проблему. Поэтому в 
лекциях следует избегать провокационных вопросов в открытой форме 
или использовать их с чувством меры. Но на практические занятия это не 
распространяется. Свободная и непринужденная форма ответа должна 
приветствоваться. 
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Закрытый вопрос, напротив, ограничивает ответ. С его помощью 
можно выявить особые факты и сократить слишком длинные монологи. 
Закрытыми являются вопросы к решению (дихотомические и политоми-
ческие). Краткость ответа, являющаяся следствием лимита на свободу в 
рассуждении, позволяет назвать провокационный закрытый вопрос к ре-
шению самым эффективным для построения немонотонного динамичного 
рассуждения. Закрытый политомический вопрос, – например, «Когда ро-
дители просят Вас помочь по дому, какую логическую форму просьбы Вы 
предпочитаете – конъюнкцию, дизъюнкцию или импликацию?», – пред-
полагает в качестве ответа выбор одного аргумента. Если формулируется 
открытый вопрос к дополнению – «Почему Вы предпочитаете конъюнк-
цию, дизъюнкцию или импликацию?», то ответ на него сопряжен не с вы-
бором, а с подбором необходимых аргументов из личного опыта. 

Цель применения провокационных вопросов – формирование адек-
ватных представлений о категориально-понятийных структурах теорети-
ческого знания, в частности, логики и риторики. В курсе логики форми-
рование представлений о категории «логические отношения» удачно им-
плицируется, например, ответом на провокационный вопрос к дополне-
нию «Какие возникают отношения между чашечкой крепкого кофе, оп-
рокинутой Вами, и накрахмаленной скатертью, на которую Вы чашечку 
опрокинули?». Для формирования понятийных представлений о логиче-
ской совместимости и логической несовместимости возможны, напри-
мер, следующие провокационные закрытые вопросы: «Могут ли в при-
роде существовать противоречия?»; «Может ли дважды два равняться 
трем?» и др. Для иллюстрирования значения дефиниции в практике рас-
суждения задается неожиданный вопрос: «С какой целью в Бресте был 
расквартирован конвойный батальон НКВД в 1941 г.?» Для понимания 
цели следует знать назначение этого формирования: конвоирование 
крупных партий заключенных в лагеря. Поэтому дефиниция как иденти-
фикация предполагает понимание того, что защитники Брестской крепо-
сти – это и был конвойный батальон. В курсе риторики для формирова-
ния понятия «образ аудитории» я предлагаю следующие провокацион-
ные закрытые вопросы к решению: «Когда я говорю с вами, я с вами го-
ворю?»; «Индивид получает выгоду от лингвистической традиции или 
становится ее жертвой?»; «Является ли язык нашим первым переживани-
ем мира?»; «(Перечисление примеров сравнимых множеств) – это разли-
чия в восприятии или различия, порождаемые логическими структурами 
языка?». 

Из теории нейро-лингвистического программирования известно, что 
если «объем информации» аудитории погружается в область сведений, 
которыми владеет оратор, то общение имеет для погружаемого объема 
познавательное значение. Однако он рискует оказаться игрушкой в руках 
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более информированного оратора. Главное не переусердствовать с про-
вокациями. Это может вызвать отторжение аудитории. 
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