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Вступление  

 

 Конфликт поколений – вечная тема, над которой не подвластно время, она 

неотъемлемая часть эволюционного развития человечества. От «отцов» постоянно 

можно слышать: «…нынешнее поколение не то, что было раньше». Они имели в виду 

строгость нравов, ответственность за семью, приучение к труду. Разница поколений 

всегда порождала конфликты. А они могут быть бурными или подспудными. Ведь 

«отцы и дети» - люди разных времён. Конечно, основные жизненные ценности не 

меняются. Мы помним заповеди: не убий, не укради, почитай отца и сына и т.д., но 

меняются реалии жизни. Конфликт «отцов и детей»  не новшество, а некая данность. 

Отсюда становится понятно, что этот конфликт был, есть и будет. Как же найти общий 

язык родителям и их отпрыскам, в чем заключается проблема отсутствия 

взаимопонимания между близкими людьми? На эти и многие другие вопросы мы 

можем найти ответы в литературе.



1. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

1. 1 Роман И.С. Тургенева 

 

 Зачастую, заголовок книги является разгадкой к ее смыслу и восприятию. Не 

исключением является и произведение И. С. Тургенева «Отцы и дети». Казалось бы, 

простое название, состоящее из двух слов, раскололо героев романа на две 

противоборствующие стороны. 

 В своем творении И. С Тургенев не только показывает проблему конфликта 

старшего и младшего поколения, но и стремится найти выход из создавшейся 

ситуации. 

 Автор полагает, что на смену старому приходит новое, грядут перемены и в 

романе «Отцы и дети» старается это показать. Представителям старого дворянского 

порядка предшествуют молодые, неугомонные, разносторонние, демократические 

поколения. Старая система уже вышла из строя, однако новая ещё не вступила в 

полные права, именно на этой почве сформировался конфликт в романе «Отцы и 

дети». Здесь явно показано неумение социума жить в новом времени по старым 

законам. Это эра перемен, грань между двумя эпохами. 

 Автор романа показывает борьбу старого и нового, с помощью героев Николая 

Петровича Кирсанова, его брата Павла Петровича Кирсанова и Евгения Базарова. 

 Николай Петрович Кирсанов – дворянин, имеет свою усадьбу, именуемую им 

«фермой». Землевладелец он неважный, хоть и управляет хозяйством по новым 

принципам. Николай – чуткий, нежный отец, обожающий своего сына Аркашу, 

которого с нетерпением сердца всегда ждет у себя в усадьбе. Когда Николай Петрович 

жил с сыном в Петербурге, всегда интересовался жизнью молодежи. Однако, 

суждения Евгения Базарова он не принимает. Николай чтит Пушкина, регулярно 

читает его поэзию, любит фантазировать, увлекается игрой на виолончели и 

восхищается природой. Словом, живет тем, что презирает и высмеивает Базаров. 

 Павел Петрович Кирсанов – бывший военный офицер, дворянин, который до 

некоторых пор пользовался популярностью в обществе. Но его жизнь в корне 

изменилась после смерти возлюбленной, княгини Р. Он потерял веру в жизнь и вскоре 

переехал жить к своему родному брату. Несмотря на то, что он перестал верить в 

счастье и любовь, он не изменил своим привычкам: модно одевался, читал английские 
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книги и усердно следил за своим обликом. Кирсанов придерживается устарелых 

взглядов на жизнь, основываясь на культуру, которую чтили его предки. 

 Представителем молодого поколения, является Евгений Базаров. Он – 

грамотный, начитанный, интеллигентный молодой человек и являет собой яркий 

контраст Павлу Петровичу Кирсанову. Базаров стремится развиваться и мечтает 

открыть миру что-то новое и неизведанное. Также у Евгения присутствуют и 

отрицательные черты характера – это прагматизм, надменность, безнравственность, 

неуважение к людям и эгоистичность. Такие духовные понятия как любовь, дружба, 

благодеяние заслуживают лишь презрение в лице Базарова. Такие, как он, 

опровергают все старое, но взамен не привносят ничего нового. 

 В романе очень ярко показана противоположность образов, резкость и наглость 

против галантности и аристократизма. Несмотря на то, что Базаров четко выстроил 

свои позиции и взгляды на жизнь, это не сделало его счастливым человеком. Для себя 

он четко уяснил, что нужно рушить все старое. Все остальное не его заботы, он не 

думает о том, что на руинах старых идей нужно воздвигнуть новые взгляды, 

принципы и суждения. 

 Исключительно из-за расхождений во взглядах на жизнь, в суждениях и 

концепциях старого и молодого поколения, происходят конфликты героев романа. То, 

что старшее поколение считает фундаментом жизни, молодые опровергают и считают, 

что эти идеи мешают новым теориям. 

 В конфликтах с Кирсановыми, Евгений Базаров всегда побеждает, братья в силу 

своего возраста уже не могут дать отпор юному, решительному и бесспорно 

грамотному молодому человеку. Несмотря на то, что Николай Петрович управляет 

своим имением по новым принципам, усадьба приходит в негодность. Случайно 

услышав, как Базаров говорит, что песенка Николая спета, он не возражает. Кирсанов 

соглашается с тем что современные взгляды на жизнь более актуальны в нынешнее 

время. 

 Если анализировать роман «Отцы и дети» с философской точки зрения, то можно 

прийти к выводу, что И. С. Тургенев раскрывает конфликт как противостояние 

старого и молодого поколения. В отношениях Николая Петровича Кирсанова и его 
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сына Аркадия практически нет никаких разногласий, наоборот, в них присутствует 

уважение, доброта и сердечность. Хотя в начале романа Аркадий и встал на сторону 

Евгения Базарова в его нигилистических взглядах, по мере нарастания конфликта, 

читатель может отследить схожесть идей молодого человека с идеями его отца 

Николая Петровича. А его склонность к скептицизму — это стремление быть взрослее 

самостоятельнее, и категоричнее, чем есть на самом деле. Но на самом деле, для 

Аркадия, как и для его отца, семья, преданность и его друзья будут всегда на первом 

месте. 

 Аркадий Кирсанов является примером заботливого сына. Он с пониманием 

относится к Николаю Петровичу, который не может понять нигилистов. Также 

Аркадий хочет помочь своему отцу с «фермой» и  в конце романа ему это удаётся, 

когда он становится «рьяным хозяином»(« Аркадий сделался рьяным хозяином, и 

«ферма» уже приносит довольно значительный доход».). Сам Николай Петрович, 

вспоминая собственный опыт, принимает то, что он не может понять своего сына 

(«Брат говорит, что мы правы, — думал он, — и, отложив всякое самолюбие в 

сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы, а в то же время я 

чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над 

нами...»). Он просто доверился ему и Аркадий оправдал его надежды. 

  «Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей матушкой поссорился: 

она кричала, не хотела меня слушать... Я наконец сказал ей, что вы, мол, меня понять 

не можете; мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно 

обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька — а проглотить ее нужно. Вот 

теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы мол, не 

нашего поколения, глотайте пилюлю». 

 Другим примером отношений отцов и детей в романе Тургенева является семья 

Базарова. Взаимоотношения Базарова с его отцом и матерью нельзя назвать простыми. 

Точно можно сказать, что Евгений любит родителей, несмотря на то, что редко 

показывает им свои чувства.  

Василий Иванович Базаров возлагает на своего сына большие надежды. Он верит 

в Евгения и по-настоящему гордится им. В то же время Евгений Базаров проявляет 
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свою любовь к родителям не столько в словах, сколько в поступках. По словам 

Василия Ивановича, Евгений у них «отроду лишней копейки не взял». Базаров 

любяще обнимает свою мать, когда ей тяжело устоять на ногах («Она ахнула, 

пошатнулась и наверно бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки 

мгновенно обвились вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и все замолкло».).  

  Но, также можно понять, что Базарову неинтересно в обществе родных и ему 

сложно принять их уклад жизни.  Родители Базарова следуют классическим устоям 

жизни, что противоположно образу жизни Евгения Базарова. Евгению хочется, чтобы 

самые близкие ему люди были схожи с ним в идеях и принципах, и отец с матерью 

действительно пытались понять своего сына, но безуспешно. Здесь и нужно искать 

проблему конфликта двух поколений, отцы и дети из века в век не могут понять друг 

друга.  

 Базаров, предчувствуя скорую смерть, старается успокоить своих родителей и 

помочь им смириться с этим фактом. 

 Этими двумя примерами Тургенев показывает нам, что ключ к хорошим 

взаимоотношениям между родителями и их детьми – это взаимопонимание. Дети 

должны с уважением относиться к мнению родителей, а те, в свою очередь, должны 

считаться с мнением детей. 

 Роман «Отцы и дети» актуален сейчас и будет актуален в последующие времена. 

Проблема отцов и детей будет всегда присутствовать в нашей жизни, однако нашему 

поколению нужно учиться на примере семьи Кирсановых, в том, что несмотря на все 

трудности, разногласия и непонимания, нужно бережно и тепло относиться друг к 

другу. 

1. 2  Рассказ А. Денисовой 

 В современной литературе тема отцов и детей так же находит свой отклик. За 

примером обратимся к рассказу А. Денисовой «Подумаешь, звёзды». 

 В центре внимания история из жизни четырнадцатилетней девочки Риты. Рита 

переживает нелёгкий этап своей жизни: вместо папы появился дядя Володя, вместо 

старой школы – новая. Из-за этих нововведений она прибывает в постоянном стрессе и 

недовольстве. В таких условиях конфликты с родителями зачастую неизбежны. После 
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одной из ссор, Рита убегает из дома к своей однокласснице Кате. Рите очень нравится 

в гостях, она сравнивает свой дом с домом Кати. В какой-то момент она приходит к 

выводу, что ничего прекраснее в её жизни, чем ночь на карнизе Катиного дома, у неё 

не будет («Дома у меня больше нет. Ведь что такое дом? Место, где ты можешь жить 

и не замечать, как тебе хорошо».)  Но постоянные мысли о маме доводят её до слёз.  

 Рита вспоминает эпизод из своей жизни, когда они с мамой собирали яблоки с 

поваленных деревьев школьного сада. Она вспоминает, как трудно им тогда жилось и 

сравнивает свою старую и новую жизнь («Плакала потому, что яблонь жалко. И 

потому, что мы бедные. И что нам надо выживать».). Рита осознаёт, что всё, что 

делает её мама, она делает ради неё. Она понимает, что мама её любит. Дома Риту 

встретили без всяких криков и ссор.  

«— Мама, а давай кофе пить из кофейника? 

— Давай, конечно! — сказала она. И полезла греметь в сервант, доставать очень 

красивый, в колокольчиках, фарфоровый кофейник. 

Хотя раньше говорила, чтобы я даже дышать на него не думала». 

 Рита и её мама, находясь на расстоянии, смогли понять друг друга и помириться. 

Данный пример показывает нам, что порой смена обстановки может помочь оценить 

ситуацию, сделать выводы и принять правильное решение.  
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ О ПСИХОЛОГИИ ПОКОЛЕНИЙ 

 

 Мы разобрали примеры отношений родителей и их детей на примере 

литературы, но как же обстоят дела в жизни? Сначала  обратимся к мнениям 

психологов.  

 Они выделяют пять типов поколений, каждому из которых присущи 

определенные основополагающие качества: 

 «Молчуны» (период рождения 1923 – 1942). Большая часть их жизни пришлась 

на время, когда стремительно развивалась наука и техника. Таких людей отличает 

скромность, а также строгое соблюдение этических норм, правил и традиций. Они 

предпочитают экономить и склонны «запасаться впрок», ценят нравственность и 

уважение. Экспериментировать «молчуны» не любят. 

 «Бэби-бумеры» (период рождения 1942 – 1962). Родившиеся в тяжелые 

военные и послевоенные годы, многие из них рано потеряли родителей и поэтому не 

получили в нужном количестве ласки и любви. Данное обстоятельство обусловило их 

некоторую агрессивность. В целом, это оптимистичные, активные и созидательные 

люди. Именно они отстраивали новый мир. «Бэби-бумеры» ориентированы на 

командную работу. Их главное качество – рационализм. Из зоны комфорта выходить 

они не любят, а еще предпочитают работать на одном предприятии всю жизнь. 

Ценят материальные блага и финансовую стабильность, считая данные факторы 

показателем успеха. 

 «Поколение Х» (период рождения 1963 – 1982). Это люди, чье раннее детство 

прошло в детских садах, что у многих из них спровоцировало наличие детских 

психологических травм. Поэтому «иксы», как правило, не говорят о своих проблемах 

и о том, что доставляет им неудобства. Они готовы к экспериментам и всему новому. 

Одним из главных приоритетов для этих людей является высшее образование, 

которое, по их мнению, есть залог успешной и состоятельной жизни. «Иксы» не 

склонны к тратам и предпочитают откладывать деньги на значительные, крупные 

покупки. Любят состязаться, но при этом часто не уверены в себе. Склонны все 

контролировать, поэтому редко делегируют задачи. 
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 «Поколение Y» (период рождения 1983 – 2000). Оптимистичные, открытые и 

готовые к любым переменам, люди. Образование не является для них чем-то важным. 

Они больше ценят хорошую работу. Причем уверены, что профессия должна не 

только приносить деньги, но и доставлять радость. Это активные пользователи и 

потребители. Данный тип людей делает только то, что нравится. «Игреки» не станут 

терпеть какое-либо давление и грубое отношение к себе. Покупки они осуществляют, 

в основном, по интернету. Любят самостоятельные путешествия без турфирм и 

дорогих отелей. Свобода передвижения и яркие впечатления – вот что им нужно. Для 

«игреков» главное – это личные ощущения и чувства. Они живут так, как хочется 

им самим, не зависят от чужого мнения и не признают авторитетов. 

 «Поколение Z» (период рождения с 2000). Свободолюбивые, мечтательные, но 

несколько инфантильные люди. Они привыкли, что их любят безусловной любовью. 

Поэтому им не нужно кому-то что-то доказывать или заслуживать чье-либо 

расположение. Как правило, общаться вживую представители этого типа не очень 

любят, предпочитая переписку в соцсетях. Из-за чего плохо разбираются в людях. Зато 

любые современные гаджеты «зеты» осваивают чрезвычайно легко и быстро. 

 Кроме описанных различий, существует еще ряд факторов, из-за которых 

происходит конфликт поколений: 

Нежелание подчиняться 

 В подростковом периоде формируется самостоятельность. Ребёнок в этом 

возрасте пытается понять, какой он и на что способен. Поэтому важно не 

ограничивать его свободу, а дать возможность таки познать себя. 

Но бывают семьи, в которых подобные стремления стать независимым от 

взрослых воспринимаются в штыки. Родители считают, что в силу возраста они лучше 

разбираются в жизни, отчего указывают своему подростку, что любить и как 

поступать. 

 В принципе, это верно, опыта и знаний обычно у них намного больше, чем у их 

детей. Но крайне важно давать шанс каждому набивать свои шишки. 

 Некоторые смиряются с авторитарностью родителей, но большинство не желает 

им подчиняться. Поэтому пубертатный период и называют наиболее сложным. 
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 Подросток протестует, доказывает свою точку зрения. И он обычно сражается 

всего лишь за право быть таким, какой есть. Сам предмет спора может быть не столь 

важным, дело в самом процессе и результате. Он жаждет признания взрослыми себя 

как личности. 

Несоответствие ожиданий и реальности 

 Людям свойственно очаровываться и пребывать в иллюзиях, фантазиях, 

полностью игнорируя реальность. Например, вступая в брак, молодые люди чаще 

всего думают, что станут счастливее, просто потому, что их отношения станут 

узаконены. 

 Но на самом деле всё зависит только от них, насколько они готовы принимать 

недостатки друг друга. Умеют ли выдерживать близость, и каким образом 

справляются с возникающими трудностями. 

 В общем, семейное счастье обеспечивает масса факторов, игнорировать которые 

опасно. Так вот, при очаровании обязательно следует разочарование. Вопрос только 

по времени, как быстро оно наступит. 

 Точно также родители, не замечая реальности, могут ожидать от своих детей 

того, на что они просто не способны. Когда мальчишку, который любит танцевать, 

заставляют заниматься боксом – это постепенно провоцирует напряжение в 

отношениях. 

 Он будет испытывать злость к столь жесткому родителю, и, соответственно, 

будет пытаться бунтовать, отстаивая свои права заниматься тем, что нравится. 

 Если в семье категорически запрещено проявлять агрессию и вообще, 

раздражаться, он будет направлять разрушающий вектор на себя. 

 То есть, либо осознанно будет стремиться попасть в травматические ситуации, 

либо у него появится ряд сложных заболеваний, которые не позволят продолжать 

спортивную карьеру. Проще говоря, дадут основания завязать с боксом. 

Различия в ценностной системе 
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 Встречаются люди, которые остро воспринимают тот факт, что другие могут 

быть не согласны с их точкой зрения. Что живут они совсем не так, как стоило бы и 

вообще, много чего не понимают, в отличие от них. 

 Кто-то в приоритете ставит семью, а кто-то карьеру. И каждый их них будет 

счастлив и несчастлив по-своему. Не бывает единственно правильных ценностей. 

Кому-то принесёт пользу трудоголизм, а кому-то наоборот, навредит. 

 К тому же в разные времена потребности у людей тоже разные. Не следует 

забывать о том, что людям в период Великой Отечественной войны необходимо было 

уметь выживать, сражаться с врагами. Следующее поколение восстанавливало страну, 

поэтому работало не покладая рук. 

 То, что было важно раньше, теперь не имеет такой актуальности сейчас. Но это 

не значит, что представители разных поколений имеют право обесценивать друг 

друга. 

Боязнь всего нового 

 Личности в возрасте чаще всего отказываются от технологий, которые 

предлагает им современное поколение. Они большую часть жизни провели без 

интернета и гаджетов, наслаждаясь обществом друг друга, природой. 

 Отчего им сложно понять, как обращаться с телефонами, как пользоваться 

компьютером, и для чего вообще придуманы роботы. 

 Также боятся совершить ошибки, ведь привыкли, что они влекут за собой 

негативные последствия. А как справляться с этими ошибками, понятия не имеют. 

Вдруг, нажав не ту комбинацию клавиш, они вовсе сломают какой-то предмет 

техники? 

 К тому же, стоит учитывать тот факт, что научно-технический прогресс 

подрывает авторитет старшего поколения. 

 Любой пятилетний ребёнок в состоянии зайти в ютуб и включить себе мультик, 

скачать интересующее приложение или игру. Зачем ему тогда слушаться человека, 

который не способен на подобное? А лишь заявляет о том, что видел многое в этой 

жизни? 
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Эгоизм 

Существуют личности, которых не интересует чужое мнение, они заботятся 

только о своём благополучии, даже если для этого необходимо создать неудобства 

другим. Они просто лишены ощущения того, что есть границы, за пределы которых не 

стоит выходить. 

 В народе их называют самодовольными и избалованными, в психологии имеется 

такой термин, как эгоизм. 

 Так вот, ждать от эгоиста уважения, признания и принятия другой точки зрения 

не стоит. Тем более, к старшим людям. 

 

Пренебрежение прошлым 

 Наши предки наделали немало ошибок, как, в принципе, каждый из нас. Ведь 

идеальности, как вы знаете, не существует. 

 К тому же в прошлом люди были ограничены в своих возможностях. С каждым 

годом человечество получает всё больше ответов на вопросы, которые беспокоили его 

десятилетиями. 

 Так вот, современная молодежь может считать себя умнее своих 

предшественников, отчего игнорировать опыт, который старшие пытаются им 

передать. Это, естественно, обижает и злит, что делает взаимоотношения сложными, 

провоцируя конфликтные ситуации. 

 А ведь конфликты имеют последствия:  

Негативные 

 Ухудшение настроения и общего самочувствия вследствие стрессов. Любая ссора 

– это напряжение, а впоследствии и стресс для организма, который очень редко 

приносит пользу своему владельцу. Есть такой раздел в психологии, который 

называется психосоматика. Она изучает влияние различных психологических 

факторов на появление и развитие соматических заболеваний. Если упрощенно и по-

народному, то это утверждение, что любые болезни от нервов. 

 Разрыв отношения или усиление непонимания. Когда обе стороны не готовы 

слышать друг друга, признавать и искать компромиссы, это вызывает массу злости, 
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которая, в принципе, обладает настолько мощной энергией, что способна привести к 

тому, что люди перестанут общаться. Даже, несмотря на тот факт, что состоят в 

родственных связях. 

 Рост социальной напряженности. Она проявляется в виде недоверия к органам 

власти, снижению демографической ситуации, ажиотажном спросе и общей 

тревожности среди населения. 

Позитивные 

 Перемены в ценностной системе участников. Каждый конфликт являет собой 

столкновение различных точек зрения. Обе стороны получают возможность 

пересмотреть свои идеалы и ценности, понять, что существуют и другие мнения. И 

если они понимают, что у них неверно расставлены приоритеты, так как не позволяют 

достигать желаемого и реализовывать свои цели, то появляется шанс изменить жизнь 

к лучшему, опираясь на чужой опыт. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

Чтобы разобраться в конфликте поколений было проведено анкетирование среди 

учащихся 10-11 классов с последующей консультацией со школьным психологом. 

 По результатам опроса можно сделать следующие выводы: Среди учеников 10-

11 классов 

Большинству респондентов 82%(лицо, принимающее участие в социологическом 

или другом опросе, анкетировании) комфортно в сложившейся семье, а значит 

конфликтных ситуаций, которые могли оказать негативное влияние минимальное 

количество. 

 Так же было отмечено, что 91% респондентов готовы прислушиваться к 

старшему поколению, так как у них богатый жизненный опыт и они мудрее. Что 

свидетельствует о хорошем контакте поколений, хороших взаимоотношениях, 

понимании и принятии "проблемы отцов и детей" со стороны участников опроса. 

 Мнения респондентов разделились 50/50 лишь в вопросе сохранении связи 

поколений. Это можно характеризовать как модернизацию института семьи, а так же 

сохранение базовых ценностей. Рекомендовано повторить этот опрос через 5,10,15 

лет. Так как в силу изменения возраста респондентов данные будут меняться.  

 Эти результаты показывают, что в нашей жизни конфликты поколений не 

являются такими обострёнными, как в литературе. 

  



16 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема отцов и 

детей вечна, но решаема.  Так же, как и герои литературных произведений, мы 

находим компромисс путём взаимопонимания и доверия друг другу. 

 Следует понимать, что проблема межпоколенных конфликтов будет 

существовать до тех пор, пока живо человечество. 

 Но в наших силах предвосхитить появление затяжных и сложных ссор, а также 

минимизировать потери. Имеется в виду умение вовремя остановиться, пока не 

произошел разрыв отношений. 

 Что же порекомендовал психолог? 

 Если вы хотите, чтобы вас услышали, учитесь слушать и слышать в ответ. 

Игнорируя слова оппонента, обесценивая их и осмеивая, вы только «подкинете дров» 

в уже разгоревшийся костёр непонимания. Воспользуйтесь техниками активного 

слушания, тогда вы будете добиваться позитивных результатов в процессе общения. 

 Аргументируйте своё мнение. Используя информацию из достоверного 

источника, вы повысите шансы на то, что к вам прислушаются. 

 Избегайте оскорблений и переходов на личности в момент спора. Иначе вы 

только настроите против себя собеседника, вызвав у него массу негодования. 

Соглашайтесь на компромиссы. Бывают ситуации, когда вместо «или», можно 

применить «и». То есть, правыми и достойными уважения могут оказаться обе 

стороны. Ищите совместно варианты, которые будут одинаково устраивать вас и 

другого. 

 Идите на уступки, если отношения вам более ценны, чем правота в данном 

вопросе. Да, это неприятно, но и потеря близкого человека много счастья не принесёт. 

 Игнорируйте конфликт, если понимаете, что он организовывается искусственно, 

лишь для эмоциональной разрядки. К примеру, бывает, что разногласия в семье 

начинаются по одной простой причине – усталость её членов. Стоит отдохнуть хоть 

немного, и тогда происходящее будет восприниматься иначе, более спокойно. 

 Ищите возможности и ресурсы. Остановив себя в момент злости по поводу того, что 

вашу точку зрения обесценивают, и, подумав о том, что полезного вы вынесете из 
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данного разговора, вы сможете продвинуться в своём развитии. Допустим, узнаете о 

чужом опыте, поделитесь своим, это позволит расширить кругозор. Либо по 

поведению оппонента поймёте, как стоит себя вести самому, а от каких слов и 

моделей поведения лучше отказаться.  
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