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СПОР. К ВОПРОСУ О ЛОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ СПОРА 
 

В статье рассматриваются некоторые психологические и этические 
аспекты ведения спора и участия в споре. 
 
The article examines some of the psychological and ethical aspects of debate 
and involvement in the dispute. 

 

Наверное, не найдется более обсуждаемого вопроса в теории аргументации и психологии, 
чем вопрос о споре. Скорее всего связано это с той проблематикой, которая заложена в самом 

понятии «спор». Часто под спором понимается любой вид аргументативного процесса, хотя, 

конечно, аргументации многогранны и разнообразны и по своему строению, и по своим целям и 
задачам, и по средствам, с помощью которых достигается желаемый результат. Аргументация 

пронизывает всю человеческую деятельность. Хотим мы того или не хотим, практически во всех 

ситуациях, сопровождающих нашу жизнь, мы в той или иной мере участвуем в аргументативном 
процессе. Поэтому аспекты, которые рассматриваются в статье, относятся не только к спору, но и 

ко всем видам аргументации: к полемике, дискуссии, диспуту, прениям, поскольку здесь речь идет 

о психологии взаимодействия собеседников при разрешении противоречия в процессе мышления. 
Механизм этого взаимодействия один и тот же, только накал страстей разный. Об этом 

свидетельствует то, что в ходе обсуждения какого-либо вопроса достаточно часто используется 

синонимический ряд слов: дискуссия, обмен мнениями, диалог, инициатива, полемика.  
Возможность использования синонимического ряда понятий показывает, что участники 

обсуждения (или исследования) проблемы могут в зависимости от напряженности в ходе спора и 

изменения подходов переходить от одного состояния взаимодействия к другому. Общеизвестно 
два подхода к обсуждению проблемы: конструктивный, проявляющийся в стремлении к обмену 

мнениями, к беседе, к нахождению приемлемого решения, и деструктивный подход, который чаще 

всего выливается в острые формы общения – спор, полемику. Психологическое поведение 

партнеров зависит от многих факторов: знания принципов спора, мотивов собеседников, 
личностных свойств, характеров и, несомненно, от соблюдения этических правил. Поскольку у 

собеседников в явной или неявной форме могут проявляться признаки различных подходов, то им 

необходимо руководствоваться психологическими принципами спора, которые определяют нормы 
взаимодействия сторон, этические правила и регламентируют деятельность участников спора 

независимо от их целей. Эти принципы носят общеизвестный характер.  

Во-первых, это принцип равной безопасности, согласно которому нельзя причинять 

психологического или иного ущерба ни одному из участников спора. Принцип относится ко 

многим психологическим факторам личности, но в первую очередь – к чувству собственного 

достоинства. Он запрещает оскорбительные, унижающие выпады против личности собеседника, 

какие бы тот мысли и идеи ни отстаивал. Если нарушается этот принцип, то происходит подмена 

цели, спор переходит в противоборство амбиций. Принцип равной безопасности предполагает 

конструктивный подход к решению вопроса спора. 



Во-вторых, принцип децентрической направленности, сущность которого – в умении 

анализировать ситуацию или проблему с точки зрения другого человека, смотреть на себя и на 

других исходя из интересов дела, а не из личных целей. Принцип предполагает помощь друг 

другу, решение проблемы объединенными усилиями, поиск устраивающего всех варианта. 

Децентрическая направленность развивается в условиях альтернатив, т.е. при рассмотрении 

нескольких точек зрения. Совершенствуется такое мышление в частом общении с людьми, 

умеющими отстаивать свой взгляд при конструктивном подходе к решению проблемы. Но 

необходимо иметь в виду и то, что направленность, как совокупность относительно независимых 

от ситуации устойчивых мотивов деятельности, может быть и эгоцентрической. При этом 

личность руководствуется мотивами собственного благополучия, стремлением к престижу, победе 

в споре, эгоистическими целями. Собеседники с эгоцентрической направленностью обычно 

больше всего заняты своими проблемами и не интересуются проблемами других; они спешат с 

выводами и предположениями; пытаются навязывать свое мнение окружающим; лишают других 

участников спора чувства свободы; не ориентируются в обстановке: когда нужно говорить, а когда 

– молчать и слушать; их поведение не отличается дружелюбием. Эгоцентрист не может учитывать 

чужую точку зрения, в центре его внимания только его точка зрения, его теория. Люди для него, в 

том числе и в споре, делятся на полезных, помогающих ему отстаивать его мнение, и вредных, 

препятствующих его успеху. С таким человеком достаточно сложно вести аргументативный 

процесс, поскольку его действия во многом непредсказуемы. Он способен кого угодно «поставить 

на место», распечь, одернуть, обругать, унизить, оскорбить. Когда ничего другого не удается, 

эгоцентрист изображает непонятость, горькую обиду. Видимость искренности его возмущения 

может привести собеседника в смятение. Человек с эгоцентрической направленностью чаще 

других склонен к деструктивному подходу в споре.  

Немаловажен и третий принцип – принцип адекватности того, что воспринято, тому, что 

сказано. Согласно этому принципу нельзя намеренно или ненамеренно искажать сказанное или 

услышанное. Чтобы этот принцип работал в споре, необходимо максимально точное восприятие 

смысла услышанного. Надо стремиться к простоте и точности высказываний. Принцип простоты 

проходит через всю историю аргументации. Согласно этому принципу при обсуждении явлений и 

вопросов, в том числе и спорных, не должно быть много независимых допущений, а те, что 

используются, должны быть возможно более простыми. Если фразы непонятны, то угасает 

внимание, теряется интерес к речи собеседника. Но даже когда интерес сохраняется, достаточно 

часто чувство такта слушающих или участвующих в споре сдерживает желание уточнить смысл 

сказанного и приходится достраивать понимание по своим представлениям. В этом всегда скрыта 

возможность отразить в сознании не совсем то, что имел в виду оппонент. В результате, как 

правило, возникает смысловой барьер, когда происходит несовпадение того, что воспринято, тому, 

что было услышано.  

Точному восприятию речи участника спора часто также мешают и психологические 

барьеры. Они связаны с особенностями личности, ее психическими состояниями или реакциями, 

препятствующими пониманию или принятию адекватного смысла высказывания, точки зрения 

противника. Это могут быть проявления излишней уверенности оратора, амбиции, пренебрежение 

другими мнениями, самолюбование, зависть, враждебность и т.д. Принцип обязывает участников 

спора учитывать способность противника точно улавливать смысл цепочек рассуждения и 

стараться делать материал доступным, не перегружая и не упрощая изложение в ущерб глубине 

мыслей. Кроме того, необходимо иметь в виду, что многим свойственны косность мышления, 

устаревшие представления и взгляды прошлых времен, переходящие в догмы, штампы. 



Смысловые барьеры могут возникать из-за разницы в системе знаний. Частичные, бессистемные 

знания обусловливают сомнения у одного там, где другому все ясно до мелочей. В итоге может 

возникнуть уверенность: то, что мной увидено и услышано, есть все, что можно увидеть и 

услышать в этом высказывании. В таком убеждении просматривается достаточно 

распространенная ошибка, сущность которой – в искажении смысла услышанного. Убежденность 

в непогрешимости собственного мнения в споре приводит к бесполезной перепалке, в результате 

которой предмет разногласий остается в стороне, а спорящие еще прочнее защищают свои 

позиции, считая неправым противника. Для реализации третьего принципа необходимо слушать 

друг друга. Однако слушать друг друга, – пожалуй, самая сложная задача. Нередко мы не умеем 

слушать оппонента. Это может проявляться в том, что участники спора не сдерживают свое 

желание высказать скороспелое мнение, поспешно опровергают противника, не вникнув как 

следует в его рассуждения, перебивают его, хотя он не закончил аргументацию, цепляются за 

несущественное, а в итоге утомление наступает прежде, чем возможно добраться до главного, 

отвлекаются на что-либо во внешности оратора (например, на недостатки его речи) и упускают из 

виду суть его мыслей, не принимают во внимание мотивов противника, побуждающих его 

сопротивляться нашему взгляду на проблему, заранее настраиваются на несогласие с его 

утверждениями. Все это и многое другое, что мешает слушать друг друга, мешает и 

взаимопониманию, и адекватному восприятию сказанного. В итоге появляется возможность 

домысливания, додумывания, выискивание вторичного смысла, искажения сказанной мысли и т.д. 

Как известно, споры бывают разные. Вид спора зависит от цели, которая определяет 

способ и средства ее достижения и которой собеседник должен добиваться. Если цель его – поиск 

истины, то он ведет так называемый аподиктический (достоверный, основанный на формальных 

законах мышления и правилах вывода) спор. Если цель убедить оппонента, склонить к своему 

мнению, то ведется эристический (или, как его еще называют, диалектический, основанный на 

всех законах диалектики) спор. Если же цель – любым путем победить соперника, то этот спор 

называют софистическим (основанным на словесных ухищрениях, вводящих в заблуждение).  

В споре участвуют минимум двое (или две стороны), и сочетание их поведения может 

быть различным. Вариантов огромное множество, но любой вариант включает различные 

средства, свойственные соответствующим видам спора, сочетания приемов конструктивного и 

деструктивного подходов. Невозможно дать название спору, в котором один стремится к истине, 

другой пытается склонить соперников к своему мнению, а третий – победить их любым путем. У 

всех разные цели и средства их достижения. Русский логик С.И. Поварнин в своей работе: «Спор. 

О теории и практике спора» сравнивал аргументативный процесс спора с игрой в шахматы, где 

каждая фигура ходит по-своему, однако тезис является королем на поле битвы и весь процесс 

разворачивается вокруг него. Но если у шахматных фигур есть жесткие ограничения, то у людей 

их нет. Значит, надо сразу настраивать себя в споре на самые непредвиденные проявления ума и 

чувств собеседников. Человек, подготовленный к спору, должен быть способен играть свою 

партию, импровизируя в условиях импровизации других, не сбивая мысль, а подхватывая ее, 

вливаясь в логику рассуждений другого оппонента, и придерживаясь общей темы. Рассмотрим 

некоторые особенности видов спора. 

Аподиктический спор предполагает точное формулирование тезиса, наличие основного 

аргумента (достоверного утверждения – большой посылки, с которой начинается цепь 

умозаключений), отсутствие противоречий в рассуждениях, достоверность и достаточность 

аргументов. При этом умозаключения будут строиться по фигурам простого категорического 

силлогизма. При формальном соблюдении законов мышления и правил вывода разум приведет нас 



к истине путем цепочки умозаключений. Этот вид спора требует точных (научных) определений 

понятиям, доказанных научных положений в качестве больших посылок, установленных фактов, 

ясно сформулированных проблем, надежных аргументов и понимания сути разногласий (спорного 

вопроса). Психологический аспект аподиктического спора, когда его ведут оба участника и цель у 

них одна – найти истину или хотя бы приблизиться к ней, – заключается в том, что противники 

проявляют себя психологически симметрично, т.е. осуществляют взаимную проверку 

достоверности тезиса (пропонента) и антитезиса (оппонента). При этом, глубоко уважая друг 

друга, они дают адекватные оценки суждениям собеседника, побуждают взаимно к уточнению и 

исправлению формулировок, толкований, определений, проявляют терпение, стремятся прояснить 

взгляды соперника, ищут и замечают то, в чем противник прав. Вся их деятельность направлена на 

взаимную коррекцию точек зрения. Обострение аподиктического спора возможно в том случае, 

если участники вкладывают разный смысл в один и тот же тезис; по-разному воспринимают 

понятия, которыми оперируют в рассуждениях, или спорят не по существу предмета разногласий. 

Отсюда необходимо формулировать тезис точно и однозначно, по возможности не прибегая к 

использованию омонимов. Участие в аподиктическом споре предполагает большую подготовку, 

поскольку здесь необходима компетентность, т.е. знание общих положений, деталей обсуждения, 

заинтересованность, оптимизм (в том числе чувство юмора), чувство ответственности, 

конструктивность подхода (готовность к защите позиции, выражение мнения в интересах 

созидания и продолжения диалога), глубина суждений, высокий философский уровень мышления, 

аргументированность выводов, т.е. прочность фактов, сосредоточенность на проблеме (выделение 

самого существенного, четкое изложение спорного пункта, короткая и ясная формулировка 

тезисов), готовность к компромиссу (уступить, рискнуть, изменить свою позицию), 

общительность (умение восстановить психологический контакт), интеллигентность 

(интеллектуальная терпимость, искренность в проявлении радости, сдержанность в гневе). Эти 

качества, конечно, нужны не только при участии в аподиктическом споре, желательно всегда 

вести себя подобным образом, тогда вполне возможно рождение истины.  

Эристический спор ведется тогда, когда необходимо убедить партнера в чем-либо, 

перетянуть на свою сторону, сделать единомышленником. Претворение нового в жизнь и отказ от 

старого начинается с этого спора. Каждый, кто не может спокойно смотреть на недостатки, на то, 

как интересные начинания тормозятся отжившими догматами, невольно вовлекается в 

эристический спор. Этот вид спора ведут его инициатор и сопротивляющийся ему партнер. В 

группах – это сторонники позиции и оппозиции. Поэтому такой спор часто называют 

парламентским. Теоретической базой его являются понятия: рассуждение, аргументированность, 

убедительность. Рассуждение – цепочка умозаключений, изложенных в логической 

последовательности. Аргументированность – логическая принудительность вывода тезиса 

(рассуждение может казаться доказательным). Убедительность – психологическое понятие, в 

основе которого – вера в правдивость излагаемого, связанного с определенными эмоциями 

слушателя.  

Аргументированность обеспечивает совпадение мнений. Убедительность – совпадение 

чувств. В споре неспециалистов чаще верх берут именно страсти и эмоции. Аргументированность 

понимается как обоснованность утверждений, подкрепление тезиса источниками, фактами, 

наблюдениями и т.д. Стоит придать аргументам психологическую окраску, как сразу усиливается 

их убедительность и они начинают воздействовать на присутствующих или слушающих. 

Рассуждения участников могут быть оценены неоднозначно: а) аргументированные, но не 



убеждающие, б) убеждающие, но не совсем аргументированные, в) аргументированные и 

убеждающие.  

Безупречно аргументированное рассуждение является доказательным. Его признаки: 

определенность понятий; непротиворечивость суждений; разносторонность взглядов на предмет; 

достаточность оснований для утверждения тезиса. Тогда и спор по сути переходит в 

аподиктический. Однако, обладая логической безупречностью, такое рассуждение может 

оказаться неубедительным, т. е. не затрагивающим эмоциональное состояние человека. Голые 

абстракции не тронут душу партнера, и он просто не согласится с нами. Рациональное воздействие 

(на разум и рассудок) необходимо подкрепить иррациональным (на чувства), тогда рассуждение 

будет выглядеть аргументированным и убеждающим.  

Очень часто, как бы это ни казалось странным, большей убеждающей силой обладают 

недедуктивные умозаключения, особенно тогда, когда люди привыкли полагаться на мнение 

большинства, авторитеты, лидеров, уважаемых лиц или на собственный опыт. Например, аналогия 

позволяет оратору склонить аудиторию к своему мнению, пользуясь сходством свойств, 

признаков, поступков у нового предмета речи и у известного собеседника. Для индукции 

достаточно подать несколько фактов с нарастающим эмоциональным воздействием, и партнер сам 

сделает вывод, к которому его склонял инициатор. Психологическую характеристику 

эристического спора можно проследить, если сопоставить мотивы человека, который склоняет 

аудиторию к своему мнению, и мотивы собеседника, который сопротивляется этому воздействию. 

 
Мотивы инициатора Мотивы сопротивления собеседника 

а) добиться своей цели; стремление не попасть под влияние другого 
человека; 

б) предостеречь от непродуманного решения; осознанием принципиальной 
несовместимости своей и чужой точек 
зрения; 

в) вызвать готовность к участию в работе; неверно понятым высказыванием 
инициатора; 

г) склонить на свою сторону; добиться согласия; предубеждением к его личности; 
д) сделать партнера единомышленником; отношением к спору как к спорту («кто 

кого?»). 

Диапазон мотивов эристического спора очень широк. Все это заставляет его участников 

испытывать большую нагрузку в общении. Плюс ко всему сказываются личностные особенности, 

которые предопределяют подход собеседника в споре. Оба могут проявлять защитную реакцию. 

Допустим, инициатор выдвигает предложение и аргументирует его, но партнер под влиянием 

собственных мотивов, личных невзгод, неудач на работе или из-за страха оказаться втянутым в 

ситуацию, которая не гарантирует ему спокойной жизни или результаты согласия 

непредсказуемы, защищается выдвижением альтернативы. Возникшее столкновение альтернатив 

также порождает защитную реакцию, которая может быть контраргументацией или обструкцией 

(преградой, препятствием) для собеседника. В этом случае у каждого участника наблюдается 

повышенная чувствительность к малейшим попыткам соперников повлиять друг на друга. 

Сомневаясь в искренности и доброжелательности первой позиции инициатора, партнер возражает, 

либо поставив альтернативу, либо воздвигая психологическую защиту; проявляет 

настороженность, сомнения; засыпает собеседника вопросами, замечаниями; жестко контролирует 

его высказывания; цепляется за неточности. Если пропонент в такой ситуации еще пытается 

продолжать разговор, то оппонент может вообще выйти из спора: по принципу «Оставьте меня в 

покое». В худшем случае он начинает контратаку с обструкцией, убийственной критикой, 

дискредитацией и разоблачением нападающего, пуская в ход любые аргументы. И тогда довольно 



быстро начинается перепалка. Спор завершается прямым или косвенно выраженным несогласием 

сторон. Прямое несогласие выражается фразами типа: «Я с вами не согласен»; «С вами 

согласиться невозможно»; «Я остаюсь при своем мнении» и т. п. Косвенные признаки несогласия 

заключаются в том, что собеседник теряет интерес к нашим рассуждениям; небрежно и не по 

существу отвечает на вопросы; пытается отдалиться, начинает куда-то спешить; смотрит на часы, 

демонстрируя, что попусту теряет время; зевает и всем своим видом показывает, что рассчитывать 

на его одобрение и поддержку нет смысла.  

Инициатору спора в этом случае для достижения успеха остается только постараться 

угадать мотив (движущую силу) партнера, начать с его надежды, а не со своей. Разузнать все о 

собеседнике, его интересах, личностных особенностях, увлечениях. Точно и последовательно 

формулировать свою точку зрения, чтобы партнер понял ее однозначно, независимо от сути 

разногласий. Уточнить точку зрения собеседника. Без этого невозможно выяснить, в чем 

расходятся мнения, есть ли возможность для их сближения. Однако на практике в силу различных 

причин в эристическом споре происходит не все так гладко, как бы хотелось. И прежде всего из-за 

ошибок. Обозначим ошибки, наиболее часто встречающиеся в эристическом споре. 

Первая ошибка: завышение информированности собеседника. При нарушении принципа 

децентрической направленности происходит следующее: то, что известно и понятно инициатору, 

считается известным и понятным партнеру. Следствие – не обеспечивается аргументированность 

доводов. 

Вторая ошибка заключается в довольно распространенном заблуждении, что мнение, 

высказанное пропонентом, должно вызывать у оппонента те же эмоции, которые возникли у него. 

Эмоции и чувства связаны с конкретным человеком, с конкретной ситуацией и зависят прежде 

всего от мотивов, которые сложно выявить и понять. 

Третья ошибка возникает от пренебрежения принципом адекватности, когда завышается 

оценка собственных возможностей и способностей и недооценивается оппонент.  

Четвертая ошибка: собеседнику приписывается несуществующий мотив его поведения, и 

инициатор тратит время и силы на ложном направлении. 

Пятая ошибка: чрезмерная апелляция к уму партнера в ущерб убедительности 

эмоционального воздействия.  

Поскольку любое общение не может проходить не затрагивая эмоции, возможны и 
психологические барьеры, связанные с особенностями личности, психологическими состояниями, 

ситуационными отношениями, препятствующими взаимопониманию или адекватному 

восприятию смысла высказывания. Психологические барьеры могут быть смысловыми и 
коммуникативными барьерами общения. Смысловые возникают из-за нарушения законов логики, 

коммуникативные – из-за непонимания природы и психологии общения людей, сущности 

процессов их восприятия и взаимодействия и, наконец, из-за неприятия действительности. 
Коммуникативных барьеров достаточно легко избежать, если придерживаться некоторых правил 

поведения в споре. 

Например, представим себе, что мы не выполнили договоренности по какому-либо 
вопросу и вступили в спор, имея за собой долг. У собеседника есть сомнения относительно нашей 

обязательности. У партнера срабатывает мысль: «Обманувшему раз нельзя верить», отсюда первое 

правило: договоры должны выполняться. Всякие договоренности, волеизъявления, обещания, 
заверения необходимо доводить до поступков, конкретных действий. Необязательного человека 

зачастую отвергают. Нарушение правил деловых взаимоотношений причиняет огромный ущерб в 

любой деятельности.  



Второе правило можно выразить с помощью известного изречения Протагора: человек 

есть мера всех вещей. Общечеловеческой нормой общения является признание человека высшей 

ценностью. Из всех наших целей первейшая должна быть направлена на благо человека. Если в 

споре два соперника бьются за идею, то не следует истреблять друг друга за инакомыслие. 
Установка простая: уважайте достоинство партнера, поймите его стремления, не задевайте 

самолюбия. Однако в споре собеседник может перейти в эгоцентрическую позицию. Известный 

психолог Владимир Леви предлагает четыре простых правила, которые помогут избежать этого. 
Его рекомендации помогут психологически нейтрализовать эгоиста с самыми приятными 

эмоциями для обоих.  

Первое: необходимо вникнуть в суть высказываний собеседников. Это значит, не давать 
волю своим эмоциям, а посмотреть на того, с кем имеем дело. Нужно постараться понять его 

точку зрения, его обстоятельства, поставить себя ради себя же самого на его место. Узнать о нем 

заранее, изучать незаметно. Запомнить имена и даты, вкусы и интересы. 
Второе: постараться создать благоприятную атмосферу. Это значит, улыбаться, начинать с 

«да», с согласия. Если соперник обвиняет вас, обезоруживайте его фразой: «Да, я не прав». 

Выражайте сочувствие, и как можно более искренне. Говорите с ним о том, о чем он хочет, или о 
нем самом, начинайте только с этого, никогда не начинайте с «я». Обращайтесь к мотивам личной 

заинтересованности.  

Третье: не унижайте другого. Не «царапайте по самолюбию», не задевайте его 

неосторожно. Не обвиняйте, не угрожайте и не приказывайте; не выказывайте недоверия; не 
прерывайте собеседника; не хвалитесь; не показывайте, что он вам неинтересен или противен; 

отказывая, извиняйтесь и благодарите. 

Четвертое: возвышайте соперника. Проявляйте к нему повышенный интерес; оказывайте 
доверие; слушайте и слушайте, хвалите, хвалите и хвалите; дайте ему возможность почувствовать 

себя значительным... Дайте похвастаться, ощутить свое превосходство, советуйтесь с ним как со 

старшим. Имея идею, наводите на нее исподволь, чтобы ему показалось, что это его идея...  
Разногласия в споре могут возникать в силу возрастных особенностей. Допустим, в споре 

столкнулись человек преклонного возраста и юноша. У каждого из них свои черты характера, 

свойственные возрасту. Можно ли вступать в спор, не приняв во внимание особенности друг 
друга? Аристотель, например, рекомендовал ориентироваться на черты характера, свойственные 

юности и старости. Если юные склонны к желаниям, страстны, вспыльчивы, не перенося 

пренебрежения, любят победу, совсем не корыстолюбивы, не злы, добродушны, легковерны, 
живут надеждой, чрезвычайно смелы, великодушны, любят друзей, во всем грешат крайностью, 

все делают через меру, считают себя всеведущими, доступны состраданию, любят посмеяться, 

сказать острое слово, то старые ничего положительного не утверждают, «полагают», но ничего не 
«знают», злонравны, подозрительны, недоверчивы, любят и ненавидят не сильно, малодушны, не 

жаждут, не щедры, трусливы, всего опасаются, эгоисты, живут воспоминаниями, гнев их пылок, 

но бессилен, руководствуются расчетом, поступают несправедливо, по злобе, ворчливы, не бойки 

и не смешливы. 
Зная эти характерные черты молодого человека и пожилого, можно с уверенностью 

сказать, что спор между ними ни к чему не приведет. Но люди все-таки спорят и доводят друг 

друга до состояния гнева. Психологическими барьерами могут оказаться и психические состояния: 

стресс, фрустрация, проявляющаяся в виде беспокойства, напряженности, ярости, агрессии или 

утраты интереса к жизни, апатии. Такие особенности личности как неуверенность в себе, 

рассеянность, боязнь ответных мер также могут привести к барьерам в общении. От 

психологических барьеров в споре не избавиться, но уменьшить их влияние можно.  



Цель софистического спора – одержать победу над противником, поиск истины здесь 

спорящих не интересует. В чистом виде в наше время такие споры не ведутся, но отдельные 

приемы пускаются в ход, когда собеседники принимают решение посостязаться, поиграть на 

нервах, отвлечь оппонента, подорвать доверие к нему, завести проблему в тупик, вывести 

противника из равновесия. Софистический спор в своей основе строится на некорректных 

приемах. Основная характеристика этих приемов заключается в уклонении от принципов спора: 

оперирование достоверными фактами заменяется опорой на мнения, децентрическая 

направленность – эгоцентрической, конструктивный подход – деструктивным, уважительное 

отношение к личности противника – пренебрежением. 

Из всех позиций (отношений) в споре наиболее контрастно выделяются конструктивный и 

деструктивный подходы. Чем они характеризуются? Что касается аподиктического спора, то здесь 

собеседники стремятся выглядеть максимально конструктивными. В эристическом споре обе 

стороны могут переходить рубеж допустимого и занимать сознательно или вынужденно удобную 

для себя позицию. В софистическом споре о конструктивном подходе говорить не приходится. 
Суть конструктивного подхода в том, что противнику дают возможность убедиться в истине – 

согласие или несогласие с чьей-либо точкой зрения диктуется не волей ее автора, а соответствием 

или несоответствием ее реальности. Конструктивная направленность представляет собой 

созидательное, творческое начало, стремление оратора найти новое решение, поиск того, что 

объединяет, дополняет, взаимопроникает. Собеседник с такой направленностью занимает 

конструктивную позицию, т. е. отношение его к другому определяется исключительно желанием 

решить проблему, найти истину, исключив безнравственные приемы в споре. В конструктивном 

споре действует правило: в каждом высказывании участников в ответ на те или иные предложения 

по решению проблемы, в каждом критическом замечании (ограничение, отклонение, сомнение, 

уточнение, согласие, поддержка и др.) следует искать отправную точку для развертывания 

творческой дискуссии. Используя это правило, участники спора сглаживают остроту 

противоречия, переходят к более мягким формам общения – диалогу, совету, беседе, обмену 

мнениями, приближаясь к истине посредством взаимодополнения и слияния позиций по 

рассматриваемым вопросам. Прежде всего необходимо выяснить, ясны ли партнеру понятия, 

которыми он оперирует; в чем слабость аргументации; не выходит ли противник за пределы 

обсуждаемой проблемы; удачны ли примеры и факты, на которых строится аргументация; не 

спешит ли он с выводами без достаточных оснований; не подменяет ли понятий и тезисов; не 

скрывает ли умысел; в достаточной ли мере учитывает мнения других; не злоупотребляет ли 

противник ложными аналогиями, догадками, уловками; не замалчивает ли негативные моменты 

варианта решения проблемы; не искажает ли смысл высказываний других партнеров. Выявив 

ошибки, неточности, поспешные заключения, необходимо помнить, что критические замечания 

можно высказывать только по предмету спора. В противном случае очень легко можно скатиться к 

полемике не по существу.  

Деструктивный подход нацелен на разрушение позиции соперника, нарушение логики 

движения к цели инициатора, создание психологических барьеров, заведение проблемы в тупик. 

Деструктивная направленность характеризуется устремлением на срыв дискуссии, исследование 

переводится в форму бессмысленного спора. Обструкция создается шумом, криками, длинными 

запутанными речами, не относящимися к делу, игнорированием замечаний, вопросов, 

умалчиванием и т.п. В споре обе стороны могут использовать приемы деструктивного подхода. 

Когда инициатор пытается обосновать явную ложь или старается навязать свою точку зрения, 

заведомо необдуманное решение, то деструкция на какое-то время может сыграть положительную 

роль. Но в большинстве случаев перевес деструкции свидетельствует о неграмотности партнера, о 



его неготовности для компромиссных решений или достижения консенсуса (общего согласия). В 

полемике перевес деструкции над конструктивным подходом может привести к психологическим 

травмам, к физической агрессии против «инакомыслящих». 

Некорректная критика тоже имеет деструктивный характер. Наиболее частой причиной 

проявления деструкции является эгоцентрическая направленность личности. Причиной может 

быть желание ниспровергнуть противника и тогда громить его вне зависимости от того, прав он 

или не прав. Другая причина обструкции – сокрушительная неудача при демонстрации своего 

превосходства. Здесь уже оппонент стремится как можно скорее уязвить победителя. Признаками 

возможной деструктивной направленности партнера являются личностные особенности – такие 

как амбиции (обостренное самолюбие, спесь, самомнение); стремление командовать, поучать, 

навязывать свои взгляды, подавлять; догматизм, упрямство, неуравновешенность; авантюризм; 

властолюбие, консерватизм мышления; максимализм, нетерпимость к инакомыслию; природная 

агрессивность, карьеризм, эгоизм. Трудно вести конструктивный спор с таким человеком.  

Таким образом, вступая в спор, необходимо понимать и тщательно продумывать не только 

правильное логическое построение аргументации, но и психологические особенности 

аргументативного процесса.  
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