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«Язык есть мышление в 
звуке, как и наоборот, 
мышление есть беззвучная 
речь»

Артур Шлейхер



Научись распознавать эмоции, свои и чужие! 
Управляй ими! 

Научись влиять и убеждать других в своей правоте! 
Лучше всего через эмоции, чувства и другие тонкие 
настройки души человеческой, минуя рациональное…

Какие рекомендации мы слышим чаще всего, 
когда речь заходит о взаимодействии с 
другими людьми?



Во взаимодействии правят бал эмократия
(власть эмоций) и ее верные спутники: 

эмпатия

дискурс влияния



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕЧТО 
НЕОЖИДАННОЕ

Не влиять и не убеждать в своей правоте, не делать 
акцент на эмоциях, а сосредоточиться на 
понимании того, как думает другой

Познавать и учиться в рациональном диалоге с 
другим



Платон, «Диалоги. Горгий»

Лучше самому избавиться 
от величайшего зла 
(заблуждения), чем 
избавить другого

Сократ



Stuart Wrigley, 
профессор Royal Holloway, University of London

https://www.timeshighereducation.com/opinion/there-no-such-thing-critical-thinking#survey-answer

Самый эффективный способ 
развития критического 
мышления – вести диалоги с 
другими, исследовать 
аргументы, обсуждать решения



СПОСОБЫ ПОЗНАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ

Посредством опыта: 
эмпирически 
(научный метод)

Галилео 
Галилей



Посредством рассуждения:
рационально
(философский метод)

Аристотель

СПОСОБЫ ПОЗНАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ



Посредством переживания:
«прямое», не 
вербализованное знание
(эзотерический метод)

Карлос 
Кастанеда

СПОСОБЫ ПОЗНАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ



Посредством откровения:
рацинально-чувственно, 
вербализованное знание
(религиозный метод)

Моисей

СПОСОБЫ ПОЗНАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ



СПОСОБЫ ПОЗНАНИЯ И ВЗАИМООБУЧЕНИЯ

Эмпирический

Рациональный



ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ

Бертран 
Рассел

Знание по знакомству
(опыт)

Знание по описанию
(в том числе 
рациональный диалог)

британский философ, 
логик, математик и 
общественный деятель



КАК НАМ ПОЛУЧИТЬ ЗНАНИЕ ОТ 
ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА?

Константин 
АнохинМы сможем реконструировать путь 

размышлений другого человека, пройти 
его вместе с ним, обогатиться знанием и, 
возможно, улучшить решение

Какую цель преследовал человек, 
добывая знание, какую проблему 
решал, какой результат хотел получить

Какой круг знаний, какие 
обстоятельства, ситуации, их 
интерпретацию он учитывал, когда 
искал решение

российский нейробиолог, 
доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН



КАК НАМ ПОЛУЧИТЬ ЗНАНИЕ ОТ 
ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА?

Константин 
Анохин

Эти шаги ведут к формированию в 
мозге «зеркальной» функциональной, 
мыслительной системы, 
воспроизводящей модель и путь 
решения в мозге собеседника, автора 
решения

Возникает
рациональная когнитивная эмпатия

Нейробиология познания

российский нейробиолог, 
доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН



Наши уши не распознают 
симфонию сложности и мы 
улавливаем лишь отдельные 
ниточки мелодий.

Эдгар Морен

«Упрощающее ухо» –
барьер на пути к пониманию



ИНСТРУМЕНТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ
Создают и поддерживают 
атмосферу РД

Запускают мыслительный 
процесс

Понимание структуры: тезис, 
аргументы, посторонний материал.

Корректность аргументации 
(истинность, приемлемость)

Правдоподобность умозаключений 
(вероятностных, по аналогии)

Определение понятий

Исследование контекстов

Правило 1: готовность признать свою 
неправоту 

Правило 2: не критикуем тезис 
другого, а исследуем аргументы

Речевые модули, приглашающие в 
совместное мыслительное 
пространство 

Вопросы, порождающие сомнения



КЕЙС «СОВЕЩАНИЕ В IT-КОМПАНИИ»

Совещание в одной из ведущих IT-компаний России. 
Ведущий инженер проекта представляет базовую 
функциональность нового продукта. Это специальный 
софт для военной и гражданской морской навигации, 
обеспечивающий связь бортовых систем судна с 
береговыми системами – речь идет о безопасности. И сам 
продукт, и проект имеют огромное значение. 

Задача спикера: продемонстрировать, какая работа была 
проделана, внести в прототип корректировки и перейти к 
следующему этапу разработки. 



Кейс «Совещание в IT-компании»
В каждом высказывании найдите слова, речевые модули, которые создают и 
поддерживают атмосферу РД

- Предлагаю проанализировать ход нашей работы и какие результаты мы получили 

- Я подозреваю, что не все удалось реализовать безупречно и есть возможности 
улучшений. Буду благодарен, если вы их идентифицируете и скажите об этом в 
конце моей презентации.

- Я сейчас объясню ход своих мыслей, а вас прошу внимательно проследить, все ли 
логично, все ли параметры учтены; в конце презентации попрошу вас высказаться 

- Да, вы правы: среднее время загрузки карты сейчас составляет 12 минут и для 
клиента это слишком много.

- Я зафиксировал выявленные недоработки и буду их исправлять. Благодарю всех 
за аргументированные идеи и предложения! Они позволят сделать продукт лучше!



Кейс «Совещание в IT-компании»
В каждом высказывании найдите слова, речевые модули, которые создают и 
поддерживают атмосферу РД

- Предлагаю проанализировать ход нашей работы и какие результаты мы получили 

- Я подозреваю, что не все удалось реализовать безупречно и есть возможности 
улучшений. Буду благодарен, если вы их идентифицируете и скажете об этом в 
конце моей презентации.

- Я сейчас объясню ход своих мыслей, а вас прошу внимательно проследить, все ли 
логично, все ли параметры учтены; в конце презентации попрошу вас высказаться 

- Да, вы правы: среднее время загрузки карты сейчас составляет 12 минут и для 
клиента это слишком много.

- Я зафиксировал выявленные недоработки и буду их исправлять. Благодарю всех 
за аргументированные идеи и предложения! Они позволят сделать продукт 
лучше!



КЕЙС «ГМО»
«Американская академия экологичной медицины» призывает врачей ограждать пациентов 
от употребления продуктов с ГМО. Они ссылаются на исследования о том, что такие 
продукты вредят органам, пищеварительной и иммунной системам, ускоряют процессы 
старения и приводят к бесплодию. Исследования человека показывают, что такие 
продукты могут оставлять в организме особый материал, который за длительный период 
вызывает множество проблем со здоровьем. Например, гены, которые внедряются в 
соевые бобы, могут переноситься в ДНК бактерий, которые живут внутри нас. Токсичные 
инсектициды, которые производит генетически-модифицированная кукуруза, попадают в 
кровь беременных женщин и плода. 
Большое количество заболеваний появилось после того, как в 1996 году стали производить 
генетически-модифицированные продукты. В Америке число людей, страдающих тремя и 
более хроническими заболеваниями, возросло с 7 до 13 процентов всего за 9 лет. 
Стремительно поднялось количество пищевых аллергий и таких проблем, как аутизм, 
репродуктивные нарушения, проблемы с пищеварением и другие. Хотя пока не было 
детальных исследований, которые подтвердили, что всему виной ГМО, специалисты 
академии предупреждают, что не стоит ждать, когда придут эти проблемы и следует уже 
сейчас защищать свое здоровье, особенно здоровье детей, которые находятся под самым 
большим риском. 



ВОПРОС ОЦЕНКА ПОЯСНЕНИЕ

«Вот тут написано, что 
«такие продукты вредят 
органам, пищеварительной 
и иммунной системам, 
ускоряют процессы старения 
и приводят к бесплодию», а 
как именно вредят или как 
ускоряют процессы 
старения? В чём измеряется 
скорость старения?

ДЕСТРУКТИВНО

Есть опасность, что такие вопросы вашим 
оппонентом будут восприняты как атака на 
его недостаточную осведомлённость. По 
сути, вы требуете от собеседника проявить 
экспертность в этой теме, а скорее всего он 
не может этого сделать. Такой вопрос будет 
раздражать собеседника, а не сомневаться 
в своей позиции. Вас же сочтут человеком, 
который придирается и строит из себя 
эксперта.

Как переформулировать:
«Не проверял ли ты те исследования, на 
которые ссылается статья? Нет ли других 
исследований, которые предлагают иные 
выводы по этому вопросу?»

КЕЙС «ГМО»



ВОПРОС ОЦЕНКА ПОЯСНЕНИЕ

«Изучал ли ты какие-то 
другие исследования по 
этому вопросу? Существуют 
и другие предполагаемые 
факторы роста этих проблем 
со здоровьем?»

КОНСТРУКТИВНО

Поддерживается конструктивная беседа с 
собеседником. 

Мы просим его описать путь, который он 
прошёл в сборе и анализе информации. 

В ходе дальнейшего разговора можно 
задать вопросы к каждому этапу этого пути, 
чтобы иметь возможность критически 
отрефлексировать его рассуждения и 
скорректировать точку зрения

КЕЙС «ГМО»



ВОПРОС ОЦЕНКА ПОЯСНЕНИЕ

«С чего ты решил, что 
количество пищевых 
аллергий и таких проблем, 
как аутизм, репродуктивные 
нарушения, проблемы с 
пищеварением и другие 
поднялось именно из-за 
ГМО?»

ДЕСТРУКТИВНО

Довольно агрессивная подача. Вопрос 
ставит собеседника в положение 
оправдывающегося в незнании 
подробностей. Очевидно, что знание он 
почерпнул исключительно из приведённой 
статьи.

Как переформулировать (варианты):

Не пытался ли ты найти исследования, 
которые указывают на другие причины 
подобных проблем? 

Не встречались ли тебе сведения о других 
факторах, которые могли привести к росту 
этой проблемы?

КЕЙС «ГМО»



ВОПРОС ОЦЕНКА ПОЯСНЕНИЕ

«Знакомы ли тебе ещё 
какие-то рекомендации, 
исследования, которые 
публиковала эта 
ассоциация? Как ты 
оценивал достоверность и 
значимость её 
исследований?» 

В такой формулировке нет оценки самой 
организации, и мы не требуем от 
собеседника быть специалистом по 
подобным организациям, мы спрашиваем, 
как он мыслил, как проверял источники.

КОНСТРУКТИВНО

КЕЙС «ГМО»



ИНСТРУМЕНТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ
Создают и поддерживают 
атмосферу РД

Запускают мыслительный 
процесс

Понимание структуры: тезис, 
аргументы, посторонний материал.

Корректность аргументации 
(истинность, приемлемость)

Правдоподобность умозаключений 
(вероятностных, по аналогии)

Определение понятий

Исследование контекстов

Правило 1: готовность признать свою 
неправоту 

Правило 2: не критикуем тезис 
другого, а исследуем аргументы

Речевые модули, приглашающие в 
совместное мыслительное 
пространство 

Вопросы, порождающие сомнения



ТЕЗИС — основной вывод (ключевая 
идея, посыл) автора, которую он 
транслирует как результат, 
следствие своих размышлений

АРГУМЕНТЫ — доводы, обоснование 
тезиса, предпосылки к нему; 
утверждения, отвечающие на вопрос, 
почему тезис автора верен

ПОНИМАНИЕ СТРУКТУРЫ



«С сожалением вынужден констатировать тот факт, что переход сотрудников на 
удаленную работу приводит к резкому росту рисков для бизнеса в сфере 
кибербезопасности. Посредством установки вредоносных программ на 
персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны уже совершается около 30% 
взломов информационных систем компаний».

Тезис: «Переход сотрудников на удаленную работу приводит к резкому росту 
рисков для бизнеса в сфере кибербезопасности».

Аргумент (предпосылка, причина) - «Посредством установки вредоносных 
программ на персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны уже совершается 
около 30% взломов информационных систем компаний».

Посторонний материал: «С сожалением вынужден констатировать тот факт»
В критическом подходе важно уметь идентифицировать посторонний материал и 
исключить его из рассмотрения.

ПРИМЕР



Укажите, что является тезисом, а что 
аргументом:

ЗАДАНИЕ

«К сожалению, люди не хотят работать, 
поэтому в организациях надо строить 
системы контроля и стимулирования»

ПРИМЕР



Укажите, что является тезисом, а что 
аргументом:

«Переход от традиционных средств хранения и 
распространения информации к современным 
породил такой мощный всплеск пустословия, 
какого человечество прежде не знало.
Тишина стала острейшим дефицитом 
современности. А молчание становится 
элитарным стилем культурного поведения».

ПРИМЕР



РАЗБОР



ИНСТРУМЕНТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ
Создают и поддерживают 
атмосферу РД

Запускают мыслительный 
процесс

Понимание структуры: тезис, 
аргументы, посторонний материал.

Корректность аргументации 
(истинность, приемлемость)

Правдоподобность умозаключений 
(вероятностных, по аналогии)

Определение понятий

Исследование контекстов

Правило 1: готовность признать свою 
неправоту 

Правило 2: не критикуем тезис 
другого, а исследуем аргументы

Речевые модули, приглашающие в 
совместное мыслительное 
пространство 

Вопросы, порождающие сомнения



Определим понятия?

СПРАВЕДЛИВОСТЬСЧАСТЬЕ WORK-LIFE 
BALANCE 

(Баланс работы и 
личной жизни)



Мы за рациональный диалог!

bl-t.ru

businesslinktraining

+7 961 805-23-13

bltraining


