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Умение правильно общаться – это искусство, азы которого не преподают в 

общеобразовательной школе. По мнению психологов, лишь 10% могут грамотно 

строить свои отношения, завязывать знакомство и поддерживать дружбу. 

Предлагаемый материал научит Вас правильно реагировать на критику и 

воспринимать комплименты, узнавать помыслы собеседника, в корректной 

форме доказывать свою точку зрения. 

Рекомендуемый материал адресован широкому кругу читателей.   

 

 

 

Составитель  -  педагог-психолог МБУ ДО ЦДЮТур  

                           Ратушная Наталья Юрьевна. 
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В общении следует держаться так,  

чтобы друзей не делать врагами,  

а врагов друзьями. 

Пифагор 

 

Пояснительная записка 

 

Общение – важнейшая предпосылка и условие существования не 

только индивида, но и больших социальных общностей, вплоть до целых 

народов, наций и государств. От уровня сообщаемости на протяжении всей 

истории общества зависят возможности и масштабы, прочность и 

перспективы развития самых разных групп людей.  

У примитивных групп размер общества ограничен трудностью 

передачи информации посредством языка. Великие же империи 

существовали благодаря улучшенным средствам связи. 

Огромная значимость общения объясняется его информативной 

функцией. Это процесс взаимозависимый. Отношения людей динамичны, 

они развиваются, изменяются, соответственно, изменяется характер 

общения, характер и качество информированности. А с другой стороны, 

потребность в новой информации в практике человеческого общения важна 

как инструмент корректировки человеком своего поведения в социальной 

среде по принципу прямой и обратной связи.  

Однако, существенно не только наличие или отсутствие непрерывной 

информационной связи, но и уровень, количество поступающей и 

перерабатываемой информации. Человеку свойственен определенный 

оптимальный уровень информационной активности, тонизирующий его 

деятельность и предполагающий удовлетворение потребности как в 

получении некоторого количества новой информации, так и в том, чтобы 

передавать часть информации другим  

Кроме того, что общение определяет природу человека, его 

становление, историческое развитие и условия бытия, оно еще оказывает 

огромное влияние на особенности повседневного поведения человека. 

Находясь среди людей (в большой массе или малой группе), человек 

чувствует, воспринимает, переживает и ведет себя несколько иначе, чем 

наедине с самим собой, следовательно, проявляются такие стороны нервно-

психической деятельности, которые не обнаруживаются в индивидуальной 
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жизни. И здесь мы подходим к еще одной особенности или стороне 

общения. 

Диапазон отклонений, характеризующих поведение индивида в группе, 

достаточно велик. Он колеблется в зависимости от конкретных 

особенностей групповых отношений и ситуации, в которой находится 

человек (на лекции, митинге, концерте, в театре, на стадионе). На лекции – 

сдержанная, корректная реакция. В театре зрители проявляют себя более 

активно (эмоциональная реакция). У спортивных болельщиков 

наблюдается эффект психологического заражения (повышенная нервная 

реактивность). 

Но независимо от различий в особенностях поведения существуют и 

закономерности поведения в обстановке различной коллективной 

деятельности.  

Общение - сложный процесс взаимодействия между людьми, 

заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании 

партнерами друг друга. Субъектами общения являются живые существа, 

люди. В принципе, общение характерно для любых живых существ, но лишь 

на уровне человека процесс общения становится осознанным, связанным 

вербальными и невербальными актами. 

 

Функции общения 

 

Общение выполняет шесть функций: прагматическая, формирования и 

развития, подтверждения, объединения-разъединения людей, организации и 

поддержания межличностных отношений, внутриличностная. 

В зависимости от содержания, целей и средств общение делят на виды: 

1. По содержанию оно может быть:  

-Материальное (обмен предметами и продуктами деятельности)  

- Когнитивное (обмен знаниями); 

-Кондиционное (обмен психическими или физиологическими состояниями); 

-Мотивационное (обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами, 

потребностями); 

-Деятельностное (обмен действиями, операциями, умениями, навыками). 

2. Вид общения - по целям делиться на:  

-Биологическое (необходимое для поддержания, сохранения и развития 

организма);  
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-Социальное (преследует цели расширения и укрепления межличностных 

контактов, установления и развития интерперсональных отношений, 

личностного роста индивида). 

3.    По средствам общение может быть:  

-Непосредственное (Осуществляемое с помощью естественных органов, 

данных живому существу – руки, голова, туловище, голосовые связки и 

т.д.); 

 -Опосредованное (связанное с использованием специальных средств и 

орудий); 

- Прямое (предполагает личные контакты и непосредственное восприятие 

друг другом общающихся людей в самом акте общения); 

- Косвенное (осуществляется через посредников, которыми могут выступать 

другие люди).  

По степени включенности, или, как еще часто говорят специалисты, 

погруженности в личность партнера, по контакту обычно выделяют шесть 

уровней общения: 

Примитивный. Партнер, заговорив, отнюдь не считает обязанным 

мириться с ролью слушающего, настраиваться на контакт с вами. Так 

пьяный исповедуется незнакомцу в электричке, так порою ведут себя 

подростки, распуская руки на виду у понравившейся девушки. 

Уровень масок. Общение в этом случае страдает обезличенностью. 

Маска вежливости, безразличия, брезгливости... Каждый может насчитать 

их у себя с десяток. Постоянное общение в маске становится 

препятствием на пути к самовыражению. И не только на улице, где это 

действительно уместно, но и при встрече с другом, при объяснении с 

любимой... 

Манипулятивный. Коммуникация характеризуется тем, что в 

человеке видят лишь необходимый инструмент для извлечения выгоды. 

Деловой. Партнер считается с вашим характером, возрастом, 

личными взглядами, вкусами. Однако при этом во главу отношений 

ставится общая связывающая вас цель (и уже только поэтому это не 

манипуляция), которая и определяет ход контакта. 

Игровой. Под игрой здесь понимается направленность на 

импровизацию, гротеск. Он с порога квартиры измененным голосом 

вопрошает: «Деда Мороза не вызывали?» Она подхватывает: «Да, да, 

проходите, совсем заждались подарков». 
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Духовный. Этот уровень, как видно уже из названия, характеризуется 

наибольшей степенью обращенности к личности, требует порою 

значительных внутренних усилий. 

Немаловажным достоинством человека в общении является умение 

делать красивые и уместные комплименты. Тактично и вовремя 

сказанный, комплимент поднимает настроение у адресата, настраивает его 

на положительное отношение к собеседнику, к его предложениям, к 

общему делу. 

Комплимент говорится в начале разговора, при встрече, знакомстве, 

расставании или во время беседы. Комплимент всегда приятен. Опасен 

только неискренний или чрезмерно восторженный комплимент. 

Комплимент может относиться к внешнему виду, отличным 

профессиональным способностям, высокой нравственности, умению 

общаться, содержать общую положительную оценку:  

o Вы хорошо (отлично, прекрасно, превосходно, великолепно) 

выглядите.  

o Вы так (очень) обаятельны (умны, находчивы, рассудительны, 

практичны).  

o Вы хороший (отличный, прекрасный, превосходный) специалист 

(экономист, менеджер, предприниматель).  

o Вы хорошо (отлично, прекрасно, превосходно) ведѐте (своѐ) 

хозяйство (дело, торговлю, строительство).  

o Вы умеете хорошо (прекрасно) руководить (управлять) людьми, 

организовывать их.  

o С вами приятно (хорошо, отлично) иметь дело (работать, 

сотрудничать).  

Каждый деловой человек, в какой бы деятельности он ни был 

специалистом, должен уметь компетентно и плодотворно обсуждать 

жизненно важные проблемы, доказывать и убеждать, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения и опровергать мнения оппонента, владеть 

всеми жанрами полемического мастерства. Сопоставление различных точек 

зрения способствует развитию мышления, появлению новых идей, 

позволяет преодолевать застойные явления, которые неизбежны в 

коллективах, где не приветствуются плюрализм мнений, самостоятельность 

и инициатива работников. Спор — это тонкое искусство, у него имеется 

множество трудноуловимых психологических, нравственных и этических 

граней. Выявлять и учитывать их в споре позволяет только практика. 
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Понятие спора 

 

Под спором понимается столкновение мнений или позиций, в ходе 

которого стороны приводят аргументы в поддержку своих убеждений и 

критикуют несовместимые с ними представления другой стороны.  

Итак, спор — это ситуация, когда аргументированно опровергается 

противоположное мнение. Общими для всех спорных ситуаций являются 

наличие разногласий, отсутствие единого мнения, противоборство. В 

современно научной литературе слово «спор» служит для обозначения 

процесса обмена противоположными мнениями. 

Течение спора зависит от состава его участников — от их уровня 

культуры, эрудиции, компетентности, жизненного опыта, владения 

полемическими навыками и умениями, знаниями правил публичного спора. 

Спор представляет собой одну из основных форм человеческой 

коммуникации, в рамках которой уточняются позиции 

противоборствующих сторон, вырабатывается оптимальное решение 

проблемы, «рождается истина». Таким образом, исследование вопросов 

спора и по сей день не утратили своей актуальности.  

«Спор» является ярким образцом практической логики, освоение 

приемов которой совершенно необходимо для выработки культуры 

дискуссий, способности понимать собеседника. 

В «Словаре современного русского литературного языка» 

зафиксированы все значения и оттенки значений слова спор. Раскроем 

некоторые из них. 

1. Словесное состязание, обсуждение чего-либо между двумя или 

несколькими лицами, при котором каждая из сторон отстаивает свое 

мнение, свою правоту. Борьба мнений (обычно в печати) по различным 

вопросам науки, литературы, политики и т.п.; полемика. Разговорный: 

разногласия, ссора, препирательство. Противоречие, несогласие. 

2. Взаимное притязание на владение, обладание чем-либо, разрешаемое 

судом. 

3.  Поединок, битва, единоборство (преимущественно в поэтической речи). 

Состязание, соперничество. 

Как видим, общим для всех значений слова «спор» является наличие 

разногласий, отсутствие единого мнения, противоборство. 

В современной научной, методической, справочной литературе слово 

«спор» служит для обозначения процесса обмена противоположными 
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мнениями. Под спором мы понимаем всякое столкновение мнений, 

разногласие в точках зрения по какому-либо вопросу, предмету; борьба, 

при которой каждая из сторон отстаивает свою правоту. 

Таким образом, спор - это коммуникативный процесс, в рамках 

которого происходит сопоставление точек зрения, позиций участвующих в 

нем сторон, при этом каждая из них стремится аргументировано утвердить 

свое понимание обсуждаемых вопросов и опровергнуть доводы другой 

стороны. 

Искусство ведения спора называется эристикой. Искусство спора 

характеризуется основными признаками: доказательностью и 

убедительностью. 

Виды спора весьма многообразны. В научной и методической 

литературе делаются попытки систематизировать их. В качестве оснований 

берутся самые различные признаки. Однако единая классификация споров 

на сегодняшний день отсутствует.  

К основным факторам, влияющим на характер спора и его 

особенности, относятся: цель спора, социальная значимость предмета 

спора, количество участников, форма проведения спора. 

Спор может быть конструктивным (товарищеским) или деструктивным 

(враждебным), устным или письменным, организованным или стихийным, 

основательным или поверхностным, содержательным или формальным. 

Перечисленные виды спора выделены по внешним признакам. В жизни 

больше внимания уделяется содержательным аспектам спора, поэтому 

одним из важных моментов является выбор вида спора (дискуссии или 

полемики), который определяется конкретными обстоятельствами. 

Раскроем понятия дискуссия, диспут, полемика, дебаты, прения более 

подробно. 

Дискуссией (лат. discussio -- исследование, рассмотрение, разбор) 

называют такой публичный спор, целью которого является выяснение и 

сопоставление разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, 

нахождение правильного решения спорного вопроса. Дискуссия считается 

эффективным способом убеждения, так как ее участники сами приходят к 

тому или иному выводу. Как правило, участниками дискуссии являются 

лица, которые обладают необходимыми знаниями по обсуждаемым 

вопросам и имеют полномочное право принимать решение или 

рекомендовать принять то или иное решение. 
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Дискуссия представляет собой последовательную серию высказываний 

ее участников относительно одного и того же предмета, что обеспечивает 

необходимую связность обсуждения. В большинстве случаев тема 

дискуссии формулируется до ее начала, что дает возможность ее 

участникам подготовиться к ней более основательно. 

От других видов споров, прежде всего полемики, дискуссия отличается 

своей целенаправленностью и используемыми средствами. Цель любой 

дискуссии - достижение максимально возможной в данных условиях 

степени согласия ее участников по обсуждаемой проблеме. Очевидно, что 

дискуссия содержит в себе известную долю компромисса, так как она в 

большей мере ориентирована на поиск и утверждение истины или 

оптимального решения, чем на торжество определенной позиции. 

Истина или оптимальное решение являются сплавом, синтезом 

необходимых, взаимосвязанных элементов, которые обычно содержатся в 

различных точках зрения, высказанных участниками дискуссии. Средства, 

используемые в дискуссии, должны признаваться всеми ее участниками. 

Применение иных средств не допускается. 

Итог дискуссии не должен сводиться к сумме высказанных точек 

зрения относительно обсуждаемого предмета. Он должен представлять 

собой синтез объективных и необходимых черт, присущих 

дискутируемому предмету. Другими словами, результат дискуссии должен 

выражаться в более или менее объективном суждении, поддерживаемом 

всеми участниками дискуссии или их большинством. 

Таким образом, в дискуссии выкристаллизовывается более четкая и 

ясная формулировка решения проблемы, снимается, устраняется до 

известного предела момент субъективности: убеждения одного человека 

или группы людей получают должную поддержку других и тем самым 

объективируются, обретая определенную обоснованность. 

Слово диспут тоже пришло к нам из латинского языка (disputar -- 

рассуждать, disputatio - прение) и первоначально означало публичную 

защиту научного сочинения, написанного для получения ученой степени. 

Сегодня в этом значении слово диспут не употребляется. В тех ситуациях, 

когда речь идет о диспуте, имеется в виду коллективное обсуждение 

нравственных, политических, литературных, научных, профессиональных 

и других проблем, которые не имеют общепринятого, однозначного 

решения. В процессе диспута его участники высказывают различные 

суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы. Этим 
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словом называют публичный спор на научную и общественно важную 

тему. 

Спор определяется как обсуждение того или иного вопроса, словесное 

состязание, в котором каждый отстаивает свое мнение, а также как 

разногласие, разрешаемое судом. Второе значение слова подводит нас к 

пониманию того, что спор - это такая форма диалога, при которой 

дальнейшее отношение его участников ведет к обострению, превращению 

идейной конфронтации в материальную. Например, спор о границах - в 

войну за их изменение. Это опасное соседство спора с физическим 

столкновением подчеркивается этимологией французского термина 

«полемика». Об этом свидетельствует и этимология (т.е. происхождение) 

данного термина. 

Древнегреческое слово polemikos означает "воинственный, 

враждебный". Полемика - это не просто спор, а такой, при котором имеется 

конфронтация, противостояние, противоборство сторон, идей и речей. 

Исходя из этого, полемику можно определить как борьбу принципиально 

противоположных мнений по тому или иному вопросу, публичный спор с 

целью защитить, отстоять свою точку зрения и опровергнуть мнение 

оппонента. 

Из данного определения следует, что полемика отличается от 

дискуссии, диспута именно своей целевой направленностью. Участники 

дискуссии, диспута, сопоставляя противоречивые суждения, стараются 

прийти к единому мнению, найти общее решение, установить истину. Цель 

полемики иная: надо одержать победу над противником, отстоять и 

утвердить собственную позицию. Однако следует иметь в виду, что 

подлинно научная полемика ведется не просто ради победы как таковой. 

Опираясь на принципиальные позиции, полемисты решают социально 

значимые вопросы, их выступления направлены против всего, что мешает 

эффективному общественному развитию. 

Отметим отличительные черты полемики. Во-первых, основная задача, 

которую решают полемизирующие стороны, - утверждение своей позиции. 

Во-вторых, участвующие в полемике стороны более, чем в дискуссии, 

вольны в выборе средств спора, его стратегии и тактики. В полемике 

допускается использование большего числа корректных приемов, таких, 

как захват инициативы, внезапность в использовании имеющихся в 

распоряжении спорящих доводов, в том числе и психологических, 

навязывание своего сценария спора и т.п. 

Вместе с тем, существует ряд моментов, роднящих полемику и 

дискуссию: наличие определенного предмета спора, содержательная 
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связность, детерминированная открытостью к аргументам другой стороны 

и очередностью выступлений спорящих, недопустимость использования 

некорректных логических и психологических приемов, нарушение 

этических норм. 

Полемика - это наука убеждать. Она учит подкреплять мысли 

убедительными и неоспоримыми доводами, научными аргументами. 

Полемика особенно необходима, когда вырабатываются новые взгляды, 

отстаиваются общечеловеческие ценности, права человека, складывается 

общественное мнение. 

Безусловно, победа в полемике, особенно если она получила 

общественный резонанс (например, среди коллег), может принести 

некоторое удовлетворение. Но следует помнить, что в общественном 

сознании спор ассоциируется со средством достижения истины, поэтому 

решение, основанное на победившей в полемике позиции, влечет за собой 

соответствующую меру ответственности. Нетрудно догадаться, каковы 

будут последствия, и какой будет мера ответственности, если в полемике 

победит ошибочная точка зрения. Следовательно, не стоит торопиться 

принимать за основу действий победившую в полемике позицию. Надо еще 

раз взвесить все "за" и "против, посоветоваться с компетентными людьми. 

Слово дебаты французского происхождения (debat - спор, прения). 

Прения - русское слово, зафиксированное в лексиконе XVII века. Толковый 

словарь определяет эти слова так: дебаты - прения, обмен мнениями по 

каким-либо вопросам, споры; прения - обсуждение какого-либо вопроса, 

публичный спор по каким-либо вопросам. Словами дебаты, прения, как 

правило, именуют споры, которые возникают при обсуждении докладов, 

сообщений, выступлений на собраниях, заседаниях, конференциях и т.п. 

Итак, мы рассмотрели, что такое спор, познакомились с видами спора. 
Успех спора, его конструктивный характер, плодотворность в решении 

вопросов в значительной степени зависят от самих полемистов. Вести 

спокойную дискуссию или превратить спор в высокий градус с переходом 

на личности - выбор участников действия. Зависит он от и общей культуры 

участников, от этикета, от темперамента, целей и выдержки спорщиков. В 

понятие "культура спора" мы включаем знание предмета спора, понимание 

сущности спора и его разновидностей, соблюдение основных требований 

культуры спора, умение доказывать выдвинутое положение и опровергать 

мнение оппонента, использование полемических приемов, умение 

противостоять уловкам противника. 
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Культура спора 

 

Осваивая культуру спора, необходимо овладеть принципами ведения 

спора, которые позволят лучше подготовиться к ведению спора; 

организуют и мобилизуют на победу в споре; позволяют логически 

правильно аргументировать и последовательно отстаивать свою позицию; 

учат учитывать достоинства и быть терпимым к недостаткам оппонентов; 

ориентируют на использование своих достоинств и преодоление своих 

недостатков. 

Культура критики нужна для того, чтобы критические высказывания 

не испортили отношений с собеседником и позволили бы разъяснить ему 

его ошибку. 

Для этого следует критиковать не личность и качества собеседника, а 

конкретные ошибки в его работе, недостатки его предложений, неточность 

выводов. 

Для того, чтобы критика не затрагивала чувства собеседника, 

желательно формулировать замечания в виде рассуждений, привлечения 

внимания к расхождению между задачами работы и полученными 

результатами. Полезно строить критическое обсуждение работы как 

совместный поиск решения сложных проблем. 

Критика доводов оппонента в споре должна представлять собой 

сопоставление этих доводов с не вызывающими у собеседника сомнений 

общими положениями, достоверными фактами, экспериментально 

проверенными выводами, надежными статистическими данными. 

Критика высказываний оппонента не должна касаться его личных 

качеств, способностей, характера. 

Критика совместной работы одним из еѐ участников должна содержать 

конструктивные предложения, критика этой же работы посторонним 

человеком может быть сведена к указанию недостатков, поскольку 

выработка решений - дело специалистов, а оценка положения дел, 

эффективности работы организации - право любого гражданина. 

Этика делового общения ставит перед участниками дискуссии 

следующую главную задачу — не допустить перехода дискуссии в фазу 

спора.  

Можно дать следующее определение спора — это фаза негативного 

развития дискуссии, характеризующаяся непримиримостью сторон, 
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главенством софистического вида дискуссии, переходом на 

эмоциональный уровень обсуждения в ущерб логическому.  

Можно провести аналогию с эмоциональной стадией развития 

конфликта, когда конфликтующие стороны уже не отдают себе отчета, в 

чем же состояла объективная причина конфликта. 

Подобная картина наблюдается в споре. Участвующие стороны 

начинают применять способы достижения результата, неадекватные той 

проблеме, вокруг которой разгорелся спор. Он, как правило, не ведет к 

поиску истины или к оптимальному решению обсуждаемых вопросов. В 

большинстве случаев ни одна из сторон, участвовавших в споре, не 

испытывает удовлетворения, так как не чувствует себя победителем. 

Деловому характеру дискуссии способствует использование 

принципов, которые должны быть положены в основу ее проведения: 

содействие возникновению альтернатив, множественности мнений, путей 

решения проблемы; конструктивность критики; обеспечение социальной 

и психологической защищенности личности; адекватность восприятия и 

высказываний. Эти принципы формируют нормы взаимодействия сторон, 

регламентируют деятельность участников дискуссии. 

• Содействие возникновению альтернатив, множественности 

мнений, путей решения проблемы также трактуется как принцип 

децентрической направленности в дискуссии. 

Этот принцип говорит о необходимости анализировать ситуацию или 

проблему с точки зрения другого человека и интересов дела, а не исходя 

только лишь из личных целей. Децентрическая направленность 

развивается в условиях альтернатив, т. е. при рассмотрении нескольких 

точек зрения на проблему со стороны участников дискуссии. 

• Конструктивность критики является одним из важнейших 

принципов в этике деловых отношений. Критика определяется как 

отрицательное суждение, указание недостатков в работе и поведении 

человека. Отсюда, критика воспринимается людьми изначально 

болезненно и негативно, хотя есть способы несколько снизить остроту 

этой проблемы. Критика должна быть конструктивной, не должна 

ущемлять чувства собственного достоинства критикуемого человека. Это 

общий принцип реализуется через более частные правила, которые 

должен соблюдать высказывающий критические замечания. 

• Обеспечение социальной и психологической защищенности 

личности в процессе дискуссии часто трактуется как принцип равной 
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безопасности. Он гласит: не причиняйте психологического ущерба ни 

одному из участников дискуссии. Если кто-то нарушает этот принцип, то 

происходит подмена цели достижения истины; дискуссия переходит от 

процесса противоборства различных логик развития мысли к процессу 

противоборства амбиций. 

• Принцип адекватности того, что воспринято, тому, что сказано, 

гласит: не причиняйте ущерба мысли вашего собеседника намеренным 

или ненамеренным искажением сказанного. Одной стороне следует 

стремиться к простоте и точности высказываний, другой — развивать у 

себя навыки эффективного восприятия путем рефлексивного слушания. 

При этом типе слушания воспринимающая сообщение сторона 

предоставляет говорящему некоторую обратную связь, не включающую 

элементов оценки или суждения. Эта обратная связь может дополняться 

нерефлексивным слушанием, которое использует такие несложные 

инструменты, как внимательное молчание и минимальная нейтральная 

словесная реакция. 

Важное значение для участников спора имеет уровень их культуры, 

эрудиция, компетентность, жизненный опыт, владение полемическими 

навыками и умениями, знание принципов и правил ведения спора. 

Редкий спор заканчивается безусловной победой одной из сторон, но 

это не умаляет ценность данного коммуникативного акта. 

-Во-первых, поскольку в споре соревнуются идеи, то его участники 

обогащаются идейно: обмен идеями, в отличие от обмена вещами, более 

эффективен. 

-Во-вторых, осуществив процесс спора, стороны приходят к более 

глубокому уяснению как своей собственной позиции, так и позиции своего 

оппонента. 

-В-третьих, в споре можно узнать нечто новое и тем самым дополнить свой 

багаж знаний и расширить кругозор. 

Искусство спора характеризуется двумя основными признаками: 

доказательностью и убедительностью. 

Доказательность - это логическое воздействие на оппонента 

принудительностью рассуждения. 

Убедительность - это психологическое воздействие на оппонента, 

направленное на восприятие им той или иной идеи. В рамках спора 

доказательность и убедительность относительно независимы. 

Возможны следующие их комбинации: а) доказательно и убедительно; 

б) доказательно, но не убедительно; в) не доказательно, но убедительно; г) 

и не доказательно, и не убедительно. Идеальный вариант, к которому 
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необходимо стремиться в любом споре, - доказательность и убедительность 

рассуждений одновременно. 

Наиболее распространены два крайних способа ведения спора: 

уступчивость и жесткость. Более эффективен, однако, способ, 

соединяющий и то и другое. Там, где это возможно, нужно искать точки 

соприкосновения и совпадения взглядов, а там, где последние вступают в 

противоречие, настаивать на решении, основанном на беспристрастных 

критериях, не зависящих от спорящих сторон. Жесткость необходима, 

когда дело касается существа вопроса, в случае же деталей, частностей, 

личностных моментов, субъективных симпатий и антипатий лучше 

проявить уступчивость и терпимость. Это позволит решать сложные 

вопросы по существу, минуя мелкие препирательства, и вместе с тем не 

поступаясь своими взглядами и своим достоинством. 

Не следует бояться признавать в ходе спора свои ошибки. Главное в 

споре - это внести свою долю в положительную разработку обсуждаемого 

вопроса. Человек, убедившийся в неверности каких-то своих 

представлений, должен сказать об этом с полной откровенностью и 

определенностью, что сделает спор более плодотворным. 

Спор начинается там и тогда, когда совпадают следующие условия: 

- наличие хотя бы двух сторон, у которых разный взгляд на одну и ту же 

проблему; 

- наличие разногласий по вопросу спора и желание отстоять свою точку 

зрения; 

- готовность к спору и наличие веских аргументов для победы в нѐм. 

У спора должна быть какая-то конкретная цель. Прежде чем ввязаться 

в дискуссию, нужно задать себе вопрос - что я хочу достичь в результате 

этого спора? Оправдать свои мысли? Найти им подтверждение? 

Опровергнуть мысли противника? Или осведомиться о чем-то? 

 

Стратегия спора  

 

Пропонент - тот, кто выдвигает и отстаивает некоторый тезис - должен 

позаботиться о том, чтобы обеспечить максимально возможную степень 

его обоснованности. Для этого, естественно, необходимо заранее 

продумать возможные доводы в защиту тезиса, а также последовательность 

их выдвижения. Как и в "науке побеждать", следует побеспокоиться о 

"резерве", разделив аргументы на основные и резервные. Основными 

являются аргументы, которые представляются пропоненту достаточными 

для обоснования тезиса; резервные аргументы используются в случае 

осложнений. Например, некоторую часть резерва могут составлять 
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уместные ответы на возможные контраргументы противоположной 

стороны. 

Оппонент - это тот, кто оспаривает тезис. Если оппонент заранее 

ознакомлен с содержанием тезиса или с темой предстоящего обсуждения, 

ему можно рекомендовать заранее продумать слабые места тезиса и 

подобрать опровергающие доводы (контраргументы) или сосредоточить 

свое внимание на проблемных пунктах темы обсуждения и по возможности 

выработать проекты решения проблемных ситуаций. 

Не стоит спорить по второстепенным вопросам. Должная организация 

процедуры спора является необходимым элементом стратегии спора. 

Организационные вопросы весьма разнообразны: предварительные 

наметки круга лиц, компетентных в обсуждаемых (дискутируемых) 

проблемах; последовательность выступлений; в случаях известного 

несовпадения точек зрения по данному вопросу разумно отобрать круг 

людей, которые могли бы обеспечить наиболее плодотворное обсуждение, 

и др. 

В значительной мере эффективность спора, способствуя достижению 

стратегических целей, повышает грамотное использование тактических 

приемов. 

Тактика спора - это подбор и использование в споре определенной 

совокупности логических и психологических приемов. Скажем, если вы 

опровергли точку зрения своего противника, то это еще не значит, что ваша 

собственная точка зрения верна: она должна быть обоснована. Очевидно, 

что на разных этапах спора используются и разные тактические приемы. 

Их характер зависит от многих факторов: содержания спора, состава его 

участников, интеллектуальных и психологических особенностей спорящих 

сторон и т. д. Рассмотрим наиболее важные моменты тактики спора. 

 Во-первых, в любом споре тактически верным будет корректное 

поведение его участников. Спокойствие, уравновешенность, 

рассудительность, способность сдерживать естественным образом 

возникающие эмоции - вот те черты, проявление которых улучшит имидж 

каждой из спорящих сторон. Кроме того, в случае всплеска эмоций 

демонстрация одной из сторон спора названных выше качеств будет 

способствовать затуханию волн эмоционального возбуждения, и 

следовательно, минимизирует возможность трансформации спора в свару 

рыночных торговок. 

 Во-вторых, также беспроигрышным тактическим приемом является 

внимательное и доброжелательное отношение к высказываниям противной 

стороны. Эффект этого приема можно усилить с помощью типичных для 

таких случаев выражений: "Мне нравится ваша мысль (предложение, 
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тезис), над ней следует хорошенько подумать", "Это свежий взгляд на 

проблему, неплохо бы обсудить перспективы, которые он открывает" и т. п. 

 В-третьих, инвариант тактики спора составляет открытость 

(восприимчивость) одной стороны для убедительных доводов другой. 

Демонстрируя это качество, вы воздействуете на психологический настрой 

противоположной стороны, заставляя ее быть более "сговорчивой", как бы 

подготавливая ее к принятию ваших собственных доводов, а в конечном 

итоге - и вашей точки зрения. 

 В-четвертых, очень распространен тактический ход, называемый 

«условное принятие доводов противника». Этот тактический прием 

позволяет избежать прямого опровержения точки зрения соперника в 

споре. Условно соглашаясь с доводами противника, мы как бы вместе с 

ним посредством дедукции выводим из его посылок сомнительные 

следствия, тем самым подводя к нужному окончательному выводу. Таким 

образом, противник превращается в соучастника, опровергающего свои 

собственные рассуждения. 

Возможна другая вариация тактического приема «условное принятие 

доводов противника». Довольно часто оказывается, что тот или иной 

контрдовод соперника совместим с нашей собственной позицией. В таком 

случае отпадает необходимость его опровержения. Рассматриваемый 

тактический ход позволяет избежать траты сил, энергии, времени. 

Несмотря на то, что тактика относится к определенным этапам спора, 

всегда полезно отслеживать общую картину спора. Сосредоточив свое 

внимание на данной стадии спора, необходимо держать в поле зрения и 

"поле сражения" в целом. При этом следует видеть: какие аргументы 

приняты противником, а какие - отвергнуты, какие контраргументы 

выдвинуты, а какие еще могут последовать, и т. п. В зависимости от 

ситуации может возникнуть необходимость "ревизии" своих собственных 

аргументов, причем некоторые из резервных аргументов могут быть 

переведены в разряд основных, и наоборот. 

Следовательно, стратегия и тактика спора - две стороны одной медали. Не 

стоит пренебрегать ни одной из них. Как бы хорошо ни были продуманы 

стратегия или тактика по отдельности, только их взаимная увязка, 

сплавленность позволят достичь успеха в споре, пусть не абсолютного, но 

все же успеха. 

Таким образом, спор является одним из основных видов речевой 

коммуникации. С его помощью достигается более глубокое понимание 

того предмета, по поводу которого происходит общение, более четко 

обозначаются позиции людей, которые участвуют в данном 

коммуникативном процессе; кроме того, спор является эффективным 
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средством выработки оптимального решения тех или иных вопросов. В 

конце концов, спор вносит разнообразие в общение людей, украшает 

речевые коммуникации, делая их живыми и запоминающимися. 

 

Заключение 

 

Спор - это столкновение, противопоставление мнений, публичное 

обсуждение проблем, когда каждый старается доказать свою правоту. 

Целью спора может быть обнаружение истины или достижение 

победы. Спор - важное средство прояснения и разрешения вопросов, 

вызывающих разногласия, лучшего понимания того, что не является в 

достаточной мере ясным и не нашло еще убедительного обоснования. Если 

даже участники спора не приходят в итоге к согласию, в ходе спора они 

лучше уясняют как позиции другой стороны, так и свои собственные. 

Итак, обобщим сказанное в основные правила ведения спора: 

1. Уметь правильно определить предмет спора и выделить пункты 

разногласия. 

2. Не упускать из виду главных положений, из-за которых ведется спор. 

3. Четко определять свою позицию в споре. 

4. Правильно пользоваться в споре понятиями. 

5. Относится с уважением к своему оппоненту. 

6. Сохранять выдержку и самообладание в споре. 

7. Обращать внимание на поведение оппонента, научиться верно оценивать 

его действия. 

Привычка спорить, характерная для многих людей, может быть даже и 

полезной, но только в том случае, если спор ведется корректно и грамотно, 

соблюдая определенные правила и принципы. Кроме того, нужно быть 

терпимым к критике и не бояться того, что кто-то указывает нам на 

ошибки. 

Путем открытого и гласного обмена мнениями, широкого 

общественного диалога возможно решение многих проблем. Умение 

компетентно и плодотворно обсуждать жизненно важные проблемы, 

доказывать и убеждать, аргументировано отстаивать свою точку зрения и 

опровергать мнение оппонента, то есть владение культурой спора должно 

стать обязательным качеством каждого образованного человека. 
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Приложение 1 

Рекомендации по ведению спора 

 

 если есть возможность достичь согласия без спора, лучше ею 

воспользоваться; 

 не спорьте по мелочам; если уж спорить, то только по 

принципиальным вопросам; 

 почву для спора образует наличие несовместимых позиций 

относительно одного и того же предмета; если же позиции совместимы, 

нужда в споре отпадает; 

 спор должен быть предметным, а предмет спора - достаточно ясным и 

неизменным на всем его протяжении; 

 спор возможен только при наличии определенной общности исходных 

позиций, которая способна стать источником начального взаимопонимания 

спорящих, а также известной суммы знаний о предмете спора; 

 спор предполагает следование определенным законам и правилам 

логики, этики и психологии; 

 спор не должен быть самоцелью, в споре недопустимы выпады 

личного характера; помните, что спор должен быть средством достижения 

истины, выработки оптимального решения; 

 в споре следует использовать только корректные приемы, которые 

могут содержать в себе элементы хитрости, внезапности, атаки, но не лжи, 

очернения и унижения достоинства противника, подмены предмета спора и 

т. д. 

 в споре нужно стремиться к выяснению истины. Это одно из наиболее 

важных, если не самое важное требование к спору. Принципиальное 

значение данного требования впервые подчеркнул еще Сократ, остро 

полемизировавший с софистами; 

 в споре нужно проявлять гибкость. Ситуация спора постоянно 

меняется: вводятся новые аргументы, всплывают не известные ранее 

факты, меняются позиции участников. На все это необходимо реагировать. 
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Приложение 2 

 

Принципы и правила ведения спора 

 

Осваивая культуру спора, следует овладеть самым важным - 

принципами и правилами ведения спора, которые: 

- позволят лучше подготовиться к ведению спора; 

- организуют и мобилизуют на победу в споре; 

- позволяют логически правильно аргументировать и последовательно 

отстаивать свою позицию; 

- учат учитывать достоинства и быть терпимым к недостаткам оппонентов; 

- ориентируют на использование своих достоинств и преодоление своих 

недостатков. 

Практически каждый из рассмотренных принципов реализуется через 

совокупность определенных правил. Принцип задает стратегию, 

направление деятельности, правила характеризуют тактику, конкретные 

действия. Принцип чаще всего отвечает на вопрос: что нужно делать для 

достижения конечной цели, а правило дает ответ на вопрос, как нужно 

поступать в той или иной ситуации. 

 Принцип предварительной подготовки к ведению спора. В 

соответствии с этим принципом предварительная подготовка к ведению 

спора позволяет вам не только мобилизоваться, но и многое обдумать и 

даже смоделировать наиболее вероятный ход дискуссии-спора, сделать 

некоторые «заготовки», собрать и осмыслить некоторую исходную 

информацию. 

 Принцип терпимого отношения к инакомыслящим. Суть 

принципа заключается в том, что противоположная сторона, так же, как и 

вы, имеет право на свое мнение. Она так же, как и вы, стремится к истине, 

но процесс ее поиска должен быть корректен с обеих сторон. 

 Принцип последовательного анализа альтернатив. Суть этого 

принципа заключается в том, что практически любая проблема или задача 

имеют, как правило, несколько возможных подходов, способов решения. 

Однако не все подходы, способы решения проблем являются в равной 

степени оптимальными. Уже два разных способа в зависимости от условий, 

целей, средств могут служить истине в разной степени. 

 Принцип корректного ведения спора. Это один из основных 

принципов ведения споров, переговоров, который заключается в том, что 

чем корректнее будут Ваши суждения и действия, тем у вас больше шансов 

на достойную победу над противником, оппонентом. 
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 Принцип «отстранения» в процессе ведения спора. Давно 

замечено, что спор выигрывает не только тот, кто более эрудированно и 

аргументированно говорит, но прежде всего тот, кто, как бы стороны 

наблюдая за ходом дискуссии-спора, видит все происходящее в целом и 

способен по ходу корректировать свои недостатки и промахи, подняться 

над личными интересами и преодолеть психологические барьеры. 

 Принцип преодоления психологических барьеров в процессе 

ведения спора. Суть этого принципа заключается в том, что существует 

целый ряд ложных внутренних установок, состояний, без преодоления 

которых эффективность вашей аргументации снижается. Это может быть, 

например, установка на то, что противоположная сторона лучше 

подготовлена, чем вы, и поэтому сильнее вас. Или, например, страх 

выглядеть хуже, чем ваш оппонент, уже сам по себе сдерживает и скрывает 

ваши суждения и действия. 

 Принцип поэтапного продвижения к истине. Суть этого метода 

заключается в том, что эффективность ведения спора и продвижения к 

истине прямо зависит от того, насколько четко вычленяются и 

обозначаются фазы, этапы ведения спора, альтернативные подходы к 

решению проблемы и каждая из альтернатив отчетливо выдвигает свои 

аргументы «за» и «против» того или иного подхода к решению проблемы. 

 Принцип уважения личности оппонента. Суть этого принципа 

заключается в том, что настоящая свобода мнений, суждений предполагает 

высокую культуру ведения дискуссий и споров. А для этого, как минимум, 

необходимо уважительное отношение к инакомыслию, то есть оппоненту. 

Мыслям, суждениям должны противопоставляться более убедительные, 

более доказательные суждения и мысли и ни в коем случае не 

оскорбительные выпады. 

 Принцип аргументированной конструктивной критики. Суть 

этого принципа заключается в том, что критикуя противоположную вашей 

точку зрения, нельзя ограничиваться только этим, необходимо высказать 

свои конструктивные предложения, новые подходы или способы решения 

проблемы. Другими словами, критика должна включать в себя не голое 

отрицание, но и конструктивные предложения, альтернативы. 
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Приложение 3 

 

Памятка полемиста 

 

 Приступая к обсуждению спорной проблемы, установите, что 

является предметом ваших разногласий с оппонентами, четко определите 

предмет спора. 

 Не начинайте спорить, если вы плохо разбираетесь в предмете спора. 

Если о споре известно заранее, тщательно готовьтесь к нему, не жалейте 

времени и сил для пополнения знаний о предмете спора. 

 Не теряйте предмета спора в процессе его обсуждения. Не упускайте 

главных положений, из-за которых ведется спор. Не позволяйте 

противнику увести вас в сторону от основного вопроса спора. Занимайте 

определенную и твердую позицию в споре. 

 Готовясь к дискуссии, полемике, выделите основные понятия, 

связанные с предметом спора. Уточните значение терминов, которые вы 

предполагаете использовать в обсуждении. 

 В процессе спора следите за тем, чтобы полемисты вкладывали в 

употребляемые понятия одинаковое содержание. В противном случае это 

может привести к двусмысленности высказываний, к непониманию 

позиции оппонента. 

 Учитесь правильно раскрывать содержание понятий, объяснять 

значение терминов. Применяйте различные способы толкования слов. 

Активно используйте с этой целью лингвистические и энциклопедические 

словари. 

 Во время спора обращайте внимание на поведение своего оппонента. 

Попытайтесь понять мотивы его действий и высказываний, учитывайте 

индивидуальные особенности его характера, манеру спорить.  

 Старайтесь правильно соизмерять свои способности и возможности с 

силами противника. 

 Относитесь с уважением к взглядам и убеждениям своего оппонента. 

Если вы не согласны с его точкой зрения, решительно опровергайте ее, 

приводите убедительные аргументы в защиту своей позиции, но не 

унижайте достоинства вашего противника, не оскорбляйте его резкими 

словами, не прибегайте к грубости. Говорите в спокойном и дружеском 

тоне. Сохраняйте выдержку и самообладание. Не следует горячиться по 

пустякам. Помните, что в возбужденном состоянии сложнее верно оценить 

возникшую ситуацию, подобрать веские доводы. 
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Приложение 4 

 

Техники выравнивания напряжения во время спора 

 

 

№/п 

Факторы  

снижения напряжения 

Факторы 

 роста напряжения 

 

1. 

 

 

2. 

 
 

 

 

3. 

 

 

 

4. 
 

 

5. 

 

 

6. 

 

 
7. 

 

 

 

  8. 

 

9. 

 

Предоставление партнеру 

возможности выговориться. 

 

Описание эмоционального 

состояния: 
а) своего состояния; 

б) состояния партнера. 

 

Подчеркивание общности с 

партнером (сходство 

интересов, мнений, цели). 

 

Появление интересов к 
интересам партнера. 

 

Подчеркивание значимости его 

мнения в наших глазах. 

 

В случае вашей неправоты 

признайте ее. 

 
Предложение конкретного 

выхода из сложившейся 

ситуации. 

 

Обращение к фактам. 

 

Контакт глаз. 

 

Перебивание партнера. 

 

 

Скрытое выражение чувства, 

барьеры общения. 
 

 

 

Подчеркивание разницы между 

собой и партнером. 

 

 

Безразличие к проблемам 
партнера. 

 

Преуменьшение вклада партнера в 

общее дело и преувеличение 

своего. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Избежание контакта глаз и 
убыстрение темпа беседы. 
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Приложение 5 

12 способов разрешения конфликта 

1-й способ решения конфликта 
«Прогноз на будущее». Представьте себе, что вы можете 

спрогнозировать развитие конфликта наперед, представьте его последствия 

в краткосрочной (через несколько минут) и в долгосрочной перспективе 

(через неделю, месяц, год). Перед тем как ввязываться в конфликт, 

эмоционально отстранитесь на пару минут, возьмите волшебную паузу, 

глубоко вдохните и выдохните несколько раз и просчитайте в уме что 

будет, если вы ввяжетесь в конфликт. Представьте себе эту картину в 

перспективе, со всеми возможными негативными последствиями. Вы этого 

хотите? Метод очень хорошо предотвращает все конфликты. 

 

2-й способ решения конфликта 

«Правило подсказки сверху». Если вы столкнулись с какой-то очень 

сложной жизненной ситуацией, с точкой выбора — как поступить, как 

повести себя дальше в конфликте? Представьте  себе что внутри вас есть 

своего рода камертон абсолютной справедливости, который вам не 

принадлежит — это мнение Бога. Представьте себе это даже если вы 

атеист, можете представить, что через ваше сердце вы можете прямо 

спросить какой-то неведомый вам источник абсолютной и высшей 

справедливости, идеал человечности — как мне быть дальше? И каждую 

приходящую идею очень тщательно проверяйте таким мерилом, 

представьте, что было бы, если бы Бог был моим советчиком? И если вы 

чувствуете, что очередная пришедшая идея кажется вам хоть в чѐм-то 

сомнительной — отметайте ее сразу. Этот способ позволяет принимать 

этически очень чистые решения. А этически чистые решения и поступки 

сразу убирают большую часть поводов для конфликтов. 

 

3-й способ решения конфликта  

Ревизия или пересмотр окружения. Мы и только мы сами выбираем, 

с кем нам общаться. Иногда бывает так, что для решения конфликта нужно 

просто отказаться от общения с некоторыми людьми, назовем их условно 

негативщиками. Чем больше вы представляете из себя как личность, тем 

большую фрустрацию вы можете вызывать у таких ущербных людей: 

глупый завидует умному человеку, некрасивый — красивому, бездарность 
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не может простить другому талант.  Как врач-нарколог знает, что для 

действительно успешного лечения алкоголика, нужно, чтобы тот перестал 

общаться с другими алкоголиками, то есть убрал бы окружающую его 

токсичную среду, так и вам, возможно, нужно провести пересмотр своего 

окружения и понять, как те или иные люди настроены по отношению к вам 

и что это общение вам даѐт в итоге — если они очевидно настроены против 

вас и это бьѐт по вашей самооценке, откажитесь от общения с ними. Они 

вас недостойны, откажите им в роскоши общения с вами. 

 

4-й способ решения конфликта 

«Открытый разговор». Невообразимое количество конфликтов 

можно решить просто проведя открытый доброжелательный диалог с 

человеком, без посредников, без «адвокатов» и «доброжелателей» с той 

или иной стороны, имея одну чѐткую мысль: «я обязательно хочу 

настроить отношения с этим человеком и постараюсь сделать это самым 

доброжелательным образом». Вы хотите из чувства соперничества 

обязательно победить этого человека и просто таким образом, за его счѐт, 

потешить и удовлетворить своѐ эго? Но ведь это сиюминутное и весьма 

сомнительное чувство, а вот отношения с этим человеком вы можете 

растоптать навсегда. Или же вы хотите добиться с ним сотрудничества и 

понимания?  Начните ваш диалог с простого, но такого редкого сейчас 

простого признания своей неправоты («Да, я был неправ») и простого 

искреннего извинения. Не путайте пиррову победу над кем-то с 

сотрудничеством и если были неправы (даже эмоционально неправы, 

повысили голос) — просто начните ваш открытый разговор с извинения и 

держа в уме мысль о том, что вы хотите видеть этого человека рядом — 

успешным, а ваши отношения — хорошими и продуктивными.  

 

5-й способ решения конфликта 

Меняйте способ коммуникации. Если вы чувствуете, что после 

конфликта ваш оппонент не слышит и не слушает вас, то есть когда он вас 

видит, то испытывает очень сильную фрустрацию — меняйте тот способ, с 

помощью которого вы можете донести до него свою мысль. Вашего 

оппонента трясет только от вашего приближения? Напишите ему письмо 

или отправьте сообщение, он сможет прочитать его в более спокойном и 

уравновешенном состоянии. 
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6-й способ решения конфликта 

Обратите внимание, когда вы общаетесь, что вы делаете — вы 

психологически колете человека или же психологически гладите его? Что 

вы хотите от этого человека? Чего хотите добиться от вашего общения с 

этим человеком? Вы хотите всѐ испортить или всѐ наладить? Наше 

общение в упрощенном виде может быть поделено на три типа сообщений 

— нейтральные высказывания, психологические поглаживания (одобрения) 

и психологические уколы. Запишите себя на диктофон или запишите ваш 

типовой конфликт на диктофон (функцию диктофона можно найти в 

приложениях для смартфонов) и после внимательно прослушайте, 

проведите самоанализ или обратитесь к специалисту-

психологу.  Внимательно слушайте себя, свой голос. Отслеживайте 

невербальную коммуникацию, язык вашего тела, на словах вы может быть 

расположены к человеку, но ваше тело транслирует ему ваше подлинное 

отношение к нему прямо сейчас. Если вы на самом деле хотите наладить 

хорошие отношения с данным человеком, прекратите его психологически 

колоть, начинайте высказывать ему искреннее одобрение. 

 

7-й способ решения конфликта 

Перестаньте пытаться перевоспитывать людей через трансляцию на 

них своих претензий и вашего недовольства ими (на самом деле очень 

часто это недовольство собой). Поменять человека можно только через 

любовь и понимание, и никогда через ненависть или обвинения. И точно 

также перестаньте принимать чужие комплексы и недовольство в ваш 

адрес близко к сердцу, это не ваше. 

 

8-й способ решения конфликта 

Берите волшебную паузу. Выйдите из комнаты в которой назревает 

скандал. Прогуляйтесь по улице, отвлекитесь на 5 минут и перебейте 

накатывающую эмоциональную волну глубоким дыханием, музыкой или 

приятным воспоминанием-якорем. Если конфликт происходит по какому-

то определенному сценарию, например, в одном месте и в схожих 

обстоятельствах, меняйте среду, например я советую семейным парам, если 

они чувствуют, что у них в квартире вот-вот снова начнется скандал, 

просто выходить на свежий воздух. 

 

 

http://orator.ee/uslugi
http://orator.ee/uslugi
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9-й способ решения конфликтов 

 Конкретизируйте! Не валите всѐ в одну кучу! Если вам что-то не 

нравится, скажите именно и только конкретно то, что именно вам не 

нравится, не начинайте экстраполировать одну ситуацию сразу на все 

поступки и на всѐ поведение человека! Конкретизируйте данный поступок 

и однажды обсудив его не припоминайте его снова и снова. Помните 

замечательное правило из «Книги Джунглей» Киплинга — наказание имеет 

смысл только один раз, но после этого никто о проступке не вспоминает, 

это дело прошлое. 

 

10-й способ решения конфликтов 

Внешние конфликты, между людьми — это на самом деле отражение 

внутренних конфликтов. Иногда просто разных позиций в жизни и тогда их 

надо обсудить. Иногда - глубинных нерешенных психологических 

вопросов. И вот в этом случае помогите, именно помогите окружающим 

людям разобраться с их внутренними проблемами (а не укоряйте их этими 

проблемами) и решите ваши собственные внутренние конфликты. «Тот, кто 

научился управлять собой, сможет управлять и другими людьми». Один из 

лучших способов избегания конфликтов — займитесь делом, активно 

уйдите с головой в работу или увлечение, ваша жизнь станет настолько 

яркой, одухотворенной и наполненной смыслом, что для конфликтов 

просто не останется поводов. 

 

11-й способ решения конфликтов 

Не провоцируйте конфликт первыми. Обратите внимание, что одни 

люди постоянно с кем-то конфликтуют, другие же словно вообще не знают, 

что такое конфликт. Три человека ходят по одной и той же улице, но 

одного постоянно задирают гопники за отчетливо виктимное (то есть 

жертвенное) поведение, второй сам ввязывается в скандалы (из-за слишком 

гневливого характера, переизбытка тестостерона - «сам лезет на рожон»), а 

третий человек спокойно ходит и даже не знает, что на этой улице 

постоянно проходят такие «разборы полѐтов» или же не обращает на них 

внимания. Не просто сила и уверенность в себе, но именно психологически 

грамотное поведение и психологическая самонастройка - вот самый 

правильный путь к разрешению всех бытовых и уличных конфликтов. 
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 12-й способ решения конфликта 

Очень многие конфликты строятся по принципу дурной повторяемости, 

цикличности. Обратите внимание, не развивается ли тот или иной 

конфликт у вас по определенному повторяемому сценарию… «А я ей, а она 

мне, а я ей, а она снова мне», при этом в ход идут одни и те же бесконечно 

повторяемые аргументы - что заводит оппонентов еще больше, потому что 

любой повторяющийся, но неприемлимый аргумент кажется заведомо 

глупым, а глупость раздражает. Если конфликты всѐ-таки происходят, 

уберите из них сценарность их возникновения и развития и пересмотрите 

набор ваших аргументов. 
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Приложение 6 

 

Психологические особенности ведения спора 

 

Во время спора стороны могут совершать ошибки, сознательно или 

ненамеренно. Сознательные ошибки являются уловками - приемами, с 

помощью которого хотят облегчить спор для себя или затруднить спор для 

противника; эти ошибки могут быть позволительными или 

непозволительными (недобросовестными приемами).  

Уловкой в споре называется всякий прием, с помощью которого хотят 

обычно облегчить спор для себя или затруднить спор для противника. 

Наиболее распространены следующие приемы спора: 

 Инициатива. В споре важно, кто задает тему, как конкретно она 

определяется. Нужно уметь вести полемику по своему сценарию. 

 Наступление, а не оборона. Вместо того чтобы отвечать на 

возражения оппонента, надо заставить его защищаться и отвечать на 

выдвигаемые возражения. Предвидя его доводы, можно заранее, не 

дожидаясь, пока он их выскажет, выдвинуть их и самому опровергнуть. 

 Отвлечение внимания оппонента от той мысли, которую хотелось бы 

провести без его критики. Для отвлечения внимания выдвигаются 

второстепенный, заведомо проигрышный аргумент. Оппонент сразу же 

набрасывается на слабое место и может пропустить другие доводы, 

особенно если они высказываются как бы между прочим, и не бросаются в 

глаза своей ошибочностью. 

 Перекладывание «бремени доказывания» на оппонента. При 

использовании этого приема обычно ссылаются на то, что ваш тезис 

вытекает из уже признанного общего положения. Тезис оппонента 

окажется исключенным из этого положения. И ему придется доказывать 

правомерность такого исключения. 

 Концентрация действий, направленных на центральное звено 

аргументов оппонента или на наиболее слабое их звено. Этот прием 

наиболее успешен, когда противник старается «ускользнуть» от ответа. 

Поэтому в споре надо следить за слабыми пунктами в аргументации 

противника. 

 Опровержение оппонента его собственным оружием. Из принятых 

посылок оппонента следует попытаться вывести следствия, 
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подкрепляющие - защищаемый вами тезис. Это окажется полной 

неожиданностью для оппонента. Внезапность достигается при 

использовании различных приемов. Например, рекомендуется 

«придержать» самые неожиданные и важные сведения к концу спора. Но 

этот прием может оказаться неэффективным, если оппонент стойко 

придерживается своей позиции, отрицает доводы другой стороны. В таком 

случае надо привести доводы в пользу доказываемой мысли так, чтобы 

оппонент не заметил, что они предназначаются для этой цели. Если эти 

доводы, приведенные вразброс, соединить, то мысль будет доказана. 

 Оттягивать возражение — например, ставят вопросы в связи с 

приведенным доводом, как бы для выяснения его и для осведомления 

вообще, хотя ни в том, ни в другом не нуждаются; начинают ответ с того, 

что имеет отношение к данному вопросу, но прямо с ним не связано. В это 

время мысль работает и может появиться желаемое возражение, к которому 

и переходят. Не занимать с самого начала жесткую позицию, не спешить 

твердо и недвусмысленно изложить ее. Этот прием может быть полезен, 

если предмет спора не вполне определен. 

 Взять слово в самом конце спора. Зная все аргументы выступающих, 

и, взяв слово в конце спора, можно лишить оппонентов возможности 

развернутого ответа. 
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