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культурный и морально-волевой облик, продумывается тактика поведения, 
особенности имеющейся информации и другие важные и второстепенные 
факторы, которые могут повлиять на планируемый контакт.  
 Важным условием успешного воздействия на личность (или коллектив) 
является создание благоприятной психологической атмосферы, спокойного, 
делового тона беседы. Убеждение, как прием – несомненно, оказывает 
некоторое давление на слушателя, вызывая естественную реакцию человека - 
сопротивление, что необходимо помнить во время убеждения человека, чтобы 
расположить к себе оппонента. Для этого можно использовать немного 
самоиронии, с целью усыпить бдительность собеседника. Также можно 
прибегнуть к резкой смене тона с официального - на дружеский. Ни в коем 
случае не следует использовать отрицание и негатив – только созидательные 
фразы, которые помогут убедить человека в искренности высказывания. Во 
многих источниках рекомендуют превратиться в «робота», держаться 
спокойно, продолжая внушать слушателю свою точку зрения. Однако при 
работе с молодежью, еще не подвергшейся зависимости, убеждение должно 
быть максимально скрытым, оно может проходить на совершенно отвлеченные 
темы, казалось бы ни коем образом не относящиеся к поставленной цели, но 
способные изменить точку зрения на вопрос, который является сопутствующим 
с выбранной проблематикой (в нашем случае это социально – негативные 
явления).  
 Беседа должна быть оживленной, оппоненту обязательно надо дать 
возможность высказаться, высказывая свое мнение собеседника можно 
подвести к тому, что это он сам пришел к умозаключению, которое является 
итоговой целью нашей беседы. Темами таких бесед могут быть: 
«Строительство красивого тела», «Красота внутри нас» - рассматривая эти 
темы, собеседник должен научиться уважать себя и свое тело и по средствам 
этих бесед самостоятельно придти к нецелесообразности употребления 
психоактивных веществ. Так же можно включить политические аспекты: 
«Геноцида русского народа», развивая данную тему можно прийти к тому, что 
наркотические вещества специально созданы, чтобы уничтожить определенную 
нацию, или даже убрать менее сильных духом людей. По средством этой 
тематики слушатель от противного, вопреки должен понять всю никчемность 
существования психоактивных веществ в его жизни. Так же сейчас активно 
пропагандируется внушение по средствам религиозного убеждения, но это 
спорный вопрос, ведь в большинстве случаев современное поколение 
воспитано не в церковных традициях, соответственно такие беседы могут 
вызвать насмешку у подростков.  
 В случае, если собеседник настроен агрессивно, необходимо запастись 
фактами, которые будут выражаться в эффективных свидетельствах, историях 
из реальной жизни, фото и видеоматериалах. Есть тип людей, которые все 
отрицают, с такой аудиторией необходимо вооружиться неопровержимыми и 
обоснованными доказательствами своей точки зрения. К такому типу людей 
можно отнести подростков, которые употребляют марихуану, как правило, 
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подростки с данной привычкой оспаривают негативное влияние данного 
продукта растительного происхождения. Если же мы столкнулись с более 
запущенным случаем употребления психоактивных веществ («спайсы», «соли» 
и т.п.) не следует пренебрежительно или высокомерно общаться с 
пострадавшим от этой привычки человеком, следует найти какие-либо 
положительные качества представленной личности, таким образом расположив 
к себе оппонента. Лесть приятна, так устроено человечество, но это в свою 
очередь не должна быть грубая лесть, которая не имеет под собой никакой 
основы. Важнейшая задача наставника выявить эти положительные качества и 
непринужденно использовать в своей беседе.  
 Помимо техники убеждения необходимо рассмотреть и личностные 
качества наставника, педагога. Педагог должен прежде всего сам быть 
заинтересован в положительном воздействии на слушателя, кроме того он 
обязательно должен быть настроен на благоприятный исход своей работы. 
Наставник должен держаться уверенно, но не самоуверенно, в то же время, не 
давя своим авторитетом оппонента, ведь он старается построить свое 
убеждение в виде беседы, диалога. Существуют разные типы наставников 
(ораторов), одни опираются на логику рассуждений, другие воздействуют на 
слушателей эмоциональностью. Разумеется, это разделение условно, но мы 
можем опереться на труды академика И.П. Павлова, который в своих трудах 
обосновал наличие у человека двух крайних типов высшей нервной 
деятельности – художественного и мыслительного. В зависимости от того, к 
какому типу высшей нервной деятельности принадлежит человек, он по-
разному произносит речь и воспринимает ее. Когда говорят о разных типах 
ораторов, то учитывают, какая сторона речи у человека преобладает – 
эмоциональная или логическая [1].  
 Следует иметь в виду, что каждая речь должна быть и логичной, и 
эмоциональной [2]. Поэтому нельзя быть только эмоциональным оратором и не 
заботиться о логике рассуждения. Если педагог - наставник говорит 
воодушевленно, с большим пафосом, но речь его бессодержательна, то такой 
оратор раздражает слушателей, вызывает протест и порицание. Проигрывают и 
те педагоги, которые говорят бесстрастно, неэмоционально. Очень важно, 
чтобы человек, пытающийся воздействовать на оппонента, был 
высоконравственной личностью, ведь его слово может оказать влияние на 
судьбы людей, помочь им принять то или иное решение. Убеждения педагога – 
наставника должны быть направлены на достижение нравственных целей, 
вызывать у слушателей добрые чувства и намерения. Педагог должен быть 
человеком эрудированным, т.е. начитанным, осведомленным в области науки и 
техники, литературы и искусства, разбираться в политике и экономике, уметь 
анализировать события, происходящие в стране и за рубежом, и т.п. Он обязан 
хорошо знать предмет своей речи. Только в том случае, если оратор 
разбирается в теме выступления, если он сумеет рассказать слушателям много 
интересного и привести новые неизвестные аудитории факты, если ему удастся 
ответить на возникающие вопросы, он может рассчитывать на внимание и 
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уважение слушателей [3].  
 Таким образом, очевидно, что убеждение, именно убеждение в 
непринужденной форме и благоприятной атмосфере создает все условия для 
внушения в сознание подрастающего поколения отрицания неблагоприятных 
социальных явлений. 
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На современном этапе основными технологиями в работе  с пожилыми 

людьми являются пенсионное обеспечение и социальная помощь. Однако такая 
позиция  мало результативна, так как пожилой человек рассматривается как 

http://www.science-education.ru/127-20497
mailto:sayonarasmile@mail.ru)
mailto:sayonarasmile@mail.ru)

