
Источник: «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя» под ред. А.Г. Асмолова 

 

 

Правила эффективного ведения дискуссии 

 
 

Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. 

Обсуждайте только то, что относится к данному вопросу. Пустые 

сожаления, воспоминания, нелепые сравнения мягко прерывайте. Не 

давайте обсуждению уходить в сторону от темы. Пресекайте попытки 

доказать, что кто-то лучше, а кто-то» хуже. Стремитесь не к победе, а к 

истине. 

 

С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение 

— это точка зрения человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право 

на существование. Не обижайте другого человека, считая его мнение 

неверным, нелепым, смешным. Пока дискуссия не окончена, любая точка 

зрения может быть верной. А в конце обсуждения могут оказаться 

реальными кажущиеся вначале невероятными вещи. 

 

Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим 

дискуссия отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, 

почему он так считает. Выражения, типа: «Мне так кажется», «Так было 

всегда», «Это правильно, потому, что это верно» и т. п. — аргументами не 

являются. 

 

Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны 

или авторитета изначально считается верным просто в силу статуса этого 

человека (профессор, опытный исследователь). Прислушивайтесь к ним, 

но без фанатизма. Опирайтесь на реальные факты. Порой свежий 

непредвзятый взгляд какого-то новичка помогает по-иному взглянуть на 

ситуацию, найти новые подходы к решению давней проблемы, считавшейся 

неразрешимой. 

 

Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по 

имени или другим уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, 

оппонент). Ваш оппонент — не ваш личный враг, он просто человек с 

другой точкой зрения. Не допускайте проявлений враждебности, 
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оскорблений, перехода на личности. 

 

Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не 

место среди тех, кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии 

превратиться в азартный спор и выяснение отношений. 

 

В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой 

точки зрения и терпим к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то 

тому, кому невозможно что-либо доказать. Иногда это люди, считающие 

себя лучше всех. Люди, слышащие только себя. Люди, неспособные понять 

иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и стереотипах. Это 

бывает чертой личности, особенностью характера. Зачастую подобная 

гибкость оценок и суждений утрачивается с возрастом. Относитесь к ним 

терпимо, но не тратьте силы, чтобы убедить их в чём-либо. 

 

 

 


