Спор: правила ведения дискуссии

«...о вкусах не спорят? Но вся жизнь и есть спор о вкусах!», - так говаривал Фридрих Вильгельм Ницше,
немецкий философ и поэт XIX века. Спор и ссора, как часто они ходят рука об руку. Люди не любят, когда на них
оказывают давление, и потому споры были и будут всегда. Однако вести спокойную дискуссию или превратить спор в
высокий градус с переходом на личности - выбор участников действия. Зависит он от общей культуры, этикета,
темперамента, целей и выдержки спорщиков. В современном мире существуют правила ведения споров.
Почувствуйте разницу
Спор - это столкновение, противопоставление мнений, публичное обсуждение проблем. В результате сталкиваются разные
точки зрения, каждый старается доказать свою правоту. Спор состоит из доказательств, и требует переосмысления обеими
сторонами. Спор - это фаза дискуссии, часто характеризующаяся непримиримостью сторон, переходом на эмоции в ущерб
логике.
Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование), публичное обсуждение спорного вопроса или проблемы,
иногда превращается в спор в чистом виде. Обычно в дискуссии принимают участие компетентные лица с намерением
достичь оптимального взаимоприемлемого решения.
Полемика (от греч. polemikos - военный, враждебный) - разновидность дискуссии, спор, переходящий в навязывание
собственной точки зрения. Целью полемики, в отличие от дискуссии, является не достижение взаимопонимания и
конечного оптимального результата, а доказательство своей правоты.

Дебаты (франц. debats, от debattre - спорить) - это обмен мнениями на каком-либо совещании, заседании, собрании. Это
спор, но спор по правилам. Искусству вести грамотные дебаты учат в серьезных клубах политтехнологи и бизнес-тренеры.
Дебаты подчиняются своим механизмам и правилам: честность, уважение к оппоненту и принципу «обучение важнее
победы», то есть одержать верх в споре - не главное, важнее чему-то в этом процессе научиться.

Форматов дебатов в современном мире множество: парламентские дебаты (по американскому и британскому форматам),
политические дебаты, модель Организации Объединенных Наций, менеджер-формат, программа дебатов Карла Поппера,
открытые дебаты.
Все эти виды споров, по сути своей, беседа, общение нескольких людей или их групп. Особенность в том, что они могут
незаметно перетекать из одной формы в другую, в зависимости от конечной цели.
Условия для начала спора
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 нём.
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?
Осведомление сродни настоящей разведки, без этого нет смысла вообще ввязываться в спор. Вполне возможно, что
никакой проблемы-то и не существует, что оба оппонента думают одинаково, только выразить словами не умеют, эмоции
берут верх.
Правила ведения конструктивного спора



Уважение к противнику. Самое главное и самое важное правило цивилизованной дискуссии. Часто бывает,
что мнение оппонента прямо противоположно, он имеет на это полное право. Не факт, что правы вы, а не он.
Жизнь расставит всё по своим местам. Главное - не делать скоропалительных выводов, не скатываться до личных
оскорблений и навешиваний ярлыков. Самое важное в любом споре уважать любую точку зрения противника и
суметь её принять.



Логический такт. Если спорщик в ходе дискуссии понимает, что был не прав, то есть доводы противника
достигли своей цели, лучше признать это, а не упорствовать, заводя спор в тупик. Однако слишком быстро и легко
соглашаться с правильностью выводов тоже не принято. Лучше семь раз отмерить...



Позволительные уловки в споре. В правилах хорошего тона принято брать в споре тайм-аут,
приостанавливать его или обратиться за советом к третьей, авторитетной для обоих, независимой стороне. Это
возможно в тех случаях, когда аргументы иссякли или спор зашел в логический тупик.
Непозволительные уловки. Угрозы, хулиганские выходки, открытые, публичные оскорбления, драка,
переход на личности - все эти выходки на грани фола считаются в любых действиях людей недопустимыми, а при
доказательстве своей правоты в споре и вовсе грубейшими.





Компетентность спорщиков. Дискуссию стоит начинать только в том случае, если обе стороны хорошо
разбираются в теме спора. Спорить о собственных принципах, пустяках и идеалах нет никакого смысла. Стоит
избегать непроверенных фактов и безаппеляционных рассуждений.



Внимание к собеседнику. Открытое слушание поможет понять основную концепцию оппонента и принять
или опровергнуть его мысль весомыми доводами. Потому так важно тщательно и спокойно выяснять мнения
противника.



Сохранение спокойствия. Это правило поможет вести высокоинтеллектуальный спор, основанный на
уважении и толерантности. Все доводы, не относящиеся к предмету спора, возможно отвести только в таком
состоянии.



Простота и конкретика. В ходе ведения спора не нужно «забивать» собеседника неологизмами, сленговыми
выражениями и узкопрофессиональными терминами. Это не придаст веса выступающему, лишь покажет его
неумение говорить с оппонентом на доступном и понятном языке.
Немного истории
Кто был самый первый спорщик на Земле? Кто решил противопоставить свое мнение решению общества? Когда
произошел первый в мире спор? Вряд ли историки смогут ответить на этот вопрос с точностью. Человеку всегда было
присуще спорить.
История сохранила до наших дней легенду жизни великого спорщика Сократа, у которого были последователи и ученики.
Учение Сократа сделало переворот в философии - великий гений предложил отойти от рассмотрения природы и мира и

обратиться к сущности человека, его роли. Своих учеников философ приводил к знаниям с помощью диалога, развивая
культуру дискуссии. Модный жанр тех лет «апология» помог его последователям Платону, Лисию и Ксенофонту
отстаивать и продвигать в жизнь учение и правое дело Сократа. Антисократовское направление противопоставило свою
идею - «обвинение, обвинительные речи». В первое же десятилетие после смерти великого античного древнегреческого
философа эту литературную форму использовал ритор, писатель Поликрат.
Примеров исторических споров можно привести множество, начиная от вопросов что было раньше - яйцо или курица, что
первично - дух или материя, кем быть лучше - мужчиной или женщиной, существует ли вечный двигатель, до спора
физиков и лириков. Кто и о чем спорит давно уже неважно. Важно только одно - кто и как к этому относится. Рождается
ли в споре истина? Не всегда. Когда кипят страсти, эта «дама» уходит, не прощаясь...

