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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 



Вопросы бывают: 

 восполняющие - собственно вопрос, обращенный 
к участнику дискуссии и предполагающий 
содержательный ответ: 

Что Вы думаете о введении смертной казни? Вы 
воспитываете своих детей без физических 
наказаний? 

 уточняющие- корректирующие вопросы, 
использующие в структуре частицу "ли": 

Можно ли воспитывать своих детей без 
физических наказаний? Правильно ли мы Вас 
поняли? 

 контактоустанавливающие: 

Вы не хотели бы добавить к сказанному? 



по составу:

простые - не могут быть расчленены:
Когда начинаются вступительные экзамены?

сложные - состоят из нескольких простых:
Когда и какие вступительные экзамены Вы будете

сдавать?



по форме:

корректные - основанные на
истинных суждениях:

Из-за чего ты поссорился вчера со своими

друзьями?

некорректные - основанные на
ложных или неопределенных
суждениях:

По каким проблемам Вам чаще всего

приходиться ссориться со своими

сверстниками?

Сначала нужно выяснить, ссориться ли
вообще вопрошаемый со своими
сверстниками, а затем уточнять, по
каким проблемам.



по характеру:

нейтральные: 
Вы утверждаете, что источник этих денег 

очень подозрителен? 

благожелательные: 
Вы утверждаете, что источник этих денег 

неизвестен? 

неблагожелательные: 
Вы утверждаете, что эти деньги 

краденые? 

враждебные, провокационные: 
Вы, конечно, признаете, что...? 

Противника подлавливают на ошибке и 
демонстрируют слабость его позиции. 



«7W»
На букву «W» в английском языке начинаются 

вопросительные слова «Зачем?» и «Почему?» 
Чтобы осознать причины проблемы, можно 
воспользоваться правилом «7W». Нужно семь раз 
сформулировать вопросы, начинающиеся с 
указанных слов.

Может случиться так, что проблема сразу решится 
сама собой. 



«Вопросительные слова»

 Четко сформулируйте проблему.

 Запишите десять вопросительных слов, 
которые придут вам на ум.

 Задайте эти вопросы относительно своей 
проблемы.

 Ответьте на них. Вы сразу же поймёте 
направление, в котором нужно искать там, где 
сложнее всего ответить.



ЧТО ?
КТО ?
ГДЕ ?
КАК ?

КОГДА? 
ПОЧЕМУ? 
ЗАЧЕМ ?
ОТКУДА? 
КАКОЙ? 

КАКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ? 
ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? 

ЧЕМ ЛУЧШЕ ?


