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ВОПРОС  КАК  ЕДИНИЦА  КОММУНИКАЦИИ 

Вопрос является важной, а нередко и доминирующей, формой 

взаимодействия. Множество функций вопроса свидетельствуют о 

его полиаспектности и многогранности.  

В широком смысле вопрос – это форма мышления, или особая 

форма исследовательского типа мышления, направленная на систе-

матизацию имеющейся информации и продуцирование новых 

смыслов, а значит, и способов представления информации. Суще-

ственной частью мышления является умение правильно задать во-

прос (поставить проблему) и правильно ответить на него (решить 

проблему). По Ю. А. Петрову, «вопрос – это форма мышления, свя-

занная с затребованием информации», независимо от формы его 

грамматического выражения [1, с. 60]. Вопросом или не вопросом 

является некоторое высказывание (предложение) – это определяется 

его содержанием, а не знаком в конце предложения. В этом смысле 

вопрос имплицитно содержит в себе тезис (или тему), который 

необходимо раскрыть, наполнить содержанием, расшифровать. Так, 

тему статьи, выступления, научной работы можно трансформиро-

вать в вопросительное предложение. Главное при ответе на вопрос – 

устранить неопределенность, редуцировать прагматически некор-

ректный вопрос, сведя его к вопросу с оптимальной степенью не-

определенности. Подчеркнем, что редукция – это не примитивиза-

ция. Редукционное объяснение – это объяснение методом сведения 

сложной задачи к ее более простой форме. Применительно к син-

таксической структуре Р. Карнап определил его как метод элимини-

рования предикатов с помощью правила подстановки. 

В узком смысле определим вопрос как форму затребования ин-

формации, как способ получения информации, как способ стратеги-

ческого планирования коммуникации, как способ изменения пози-

ции коммуникантов, как маркер отношения собеседника к говоря-

щему и/или сказанному, как прием самоанализа, самоконтроля, са-

моорганизации.  

Понимание вопроса как формы затребования информации 

напрямую связано с вышеизложенным. Прагматически корректные 

вопросы, являясь понятными для адресата, предполагают точные, 

определенные ответы, и наоборот, прагматически некорректные 



 

вопросы, как правило, либо затрудняют реципиента с ответом, либо 

позволяют ему уйти от ответа, скрывшись за одним из вспомога-

тельных (вычлененным из заданного) вопросов. Если правильно 

задан вопрос, последует содержательный ответ.  

Вопрос как способ получения информации. Предположим, 

что адресантом задаются преимущественно прагматически коррект-

ные вопросы. Чтобы получить наиболее полную информацию о 

предмете интереса, следует задавать вопросы в определенной по-

следовательности: основные, дополняющие, уточняющие, напоми-

нающие, контрольные вопросы [2, с. 206–207]. При этом различают 

вопросы открытые и закрытые. 

В процессе активного слушания используется такой прием, как 

мысленный вопрос. Эффективное слушание основывается на уме-

нии концентрироваться и воспринимать информацию критически, а 

потому следует мысленно ответить на вопросы: Какова цель ска-
занного? Как развивается тема, основная мысль? Что подразуме-

вается под сказанными словами? Каковы главные идеи автора? 
Достоверны ли данные? Весома ли аргументация? Какова истин-

ная цель оратора? и др. 

Владение умением распознавать личностные качества собе-

седника в диалоге неоценимо и в педагогическом, и в деловом об-

щении. Если необходимо собрать наиболее полную информацию о 

личностных качествах собеседника с целью его последующего 

убеждения, приема на работу, перспективного сотрудничества и пр., 

можно использовать блок вопросов, которые позволяют опреде-

лить: а) ориентированность реципиента на людей, на смысл проис-

ходящего, на процесс, на время, на вещи и действия, на место; 

б) тип мышления собеседника (мышление крупными блоками ин-

формации или мышление мелкими блоками информации); 

в) ориентацию собеседника на сходство или различие; г) мотивацию 

деятельности реципиента; д) реакцию (активную, пассивную) на 

ситуацию; е) ориентацию собеседника на внутреннюю оценку либо 

на оценку внешнего окружения; ж) характер убеждаемости собе-

седника; з) ориентацию собеседника на выбор и новые возможности 

или на необходимость; и) временнýю ориентацию и др. Указанные 

цели должны быть скрыты в вопросах, важно здесь проследить, как 

отвечает на них коммуникант. Например, выявить ориентацию ре-

ципиента на выбор или на необходимость помогут вопросы «Поче-
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му вы поступили в университет?», «Почему выбрали эту профес-

сию?». Если отвечающий укажет четкий критерий, причину выбора, 

значит, для него важно ощущение новизны во всем, наличие воз-

можности для самореализации; если же расскажет, как это произо-

шло, то это человек необходимости, предпочитающий стабиль-

ность, надежность. 

Вопрос как прием стратегического планирования коммуни-
кации. Говорящий, стремящийся к эффективности коммуникатив-

ного процесса, должен осмыслить дискурс, задав себе базовые во-

просы: кто, кому, о чем, с какой целью и в какой обстановке гово-

рит? Успех коммуникации во многом зависит от того, правильно ли 

сформулирована цель коммуникации, представляет ли коммуникант 

результат, которого стремится достичь.  

Вопрос как прием самоанализа, самоконтроля, самооргани-

зации. Любую деятельность, если мы хотим достигнуть желаемого 

результата, должно предварять представление о процессе этой дея-

тельности, т. е. должен быть план (мысленный или письменный), 

отражающий основные концепты и/или пошаговое продвижение к 

цели. Составление плана деятельности, с одной стороны, играет не-

маловажную роль в формулировании конечного результата, в опре-

делении основной стратегии действий и в выборе тактических хо-

дов; с другой стороны, по окончании коммуникативного события 

коммуникант может отрефлексировать эффективность действий и 

установить причины недостатков, задав себе вопросы, касающиеся 

ключевых пунктов плана и связанные с данной коммуникативной 

ситуацией.  

Вопрос может рассматриваться и как способ изменения пози-

ции коммуникантов. Отдельные вопросы содержат скрытое сооб-

щение, которое влияет на формулировку ответа и принятие решения 

и нередко вводят отвечающего в заблуждение. Так, одни вопросы 

снимают вероятное сомнение коммуниканта, переключая внимание 

со смысловой доминанты вопроса на второстепенное (на его 

наблюдательность, компетентность и др.), другие вопросы предо-

ставляют коммуниканту несколько вариантов выбора, каждый из 

которых вызывает необходимую вопрошающему реакцию. 

Итак, вопрос – это не только «форма», рассматриваемая как во-

просительное предложение, но и «способ», «прием». Осуществляя 

такие функции, как порождение, затребование, получение, пред-



 

ставление и систематизация информации, рефлексия над коммуни-

кативной деятельностью, изменение позиции коммуниканта и др., 

вопрос является основой коммуникативного процесса, а владение 

им обеспечивает успех коммуникации.  
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