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Данный способ решения проблем заключается в том, что нынешнее общество чаще 

всего решает вопросы при помощи переговоров. В древности, конфликты разрешались 
дуэлями, войнами и так далее. В пример можно привести дуэль Пушкина с Дантесом. Их 
проблему можно было бы решить с помощью переговоров. Все дело в самом обществе, в 
людской гордыне, ненависти. 

В сравнении с другими способами урегулирования и разрешения конфликта 
преимущества переговоров состоят в следующем: в процессе переговоров происходит 
непосредственное взаимодействие сторон. 

Участники конфликта имеют возможность максимально контролировать различные 
аспекты своего взаимодействия, в том числе самостоятельно устанавливать временные 
рамки и пределы обсуждения, влиять на процесс переговоров и на их результат, 
определять рамки соглашения; 

переговоры позволяют участникам конфликта выработать такое соглашение, 
которое удовлетворило бы каждую из сторон и позволило избежать длительного 
судебного разбирательства, которое может закончиться проигрышем одной из сторон; 

принятое решение, в случае достижения договоренностей, нередко имеет 
неофициальный характер, являясь частным делом договаривающихся сторон; 

Важная особенность переговоров состоит в том, что их участники взаимозависимы. 
Поэтому, прилагая определенные усилия, стороны стремятся разрешить возникшие между 
ними противоречия. И эти усилия направлены на совместный поиск решения проблемы. 
Итак,переговоры представляют собой процесс взаимодействия оппонентов с целью 
достижения согласованного и устраивающего стороны решения. 

[http://ua.coolreferat.com/] 
На сегодняшний день в моде дипломатические отношения. Нынешнее общество 

очень подковано в плане дипломатии. Актуальность этой проблемы заключается в том, 
что переговоры необходимо использовать в решении конфликтов. В противном случае 
будут разжигаться война, а война это не очень приятное зрелище. Думаю, что переговоры 
и дипломат. Отношения для нынешнего общества очень необходимы.  

Сегодня очень актуальная проблема складывается на Украине. Евромайдан. 
Ситуация на самом деле очень тяжелая. Наверное, в этой стране у общества нет понятий, 
таких как дипломатия и переговоры. Почему они нашли только одно решение для данной 
проблемы? Гражданская война! Создали армию безумных «гражданских» и они бросились 
на власть. Оппозиция. А зачем тогда нужен лидер этой своры? Нужно было организовать 
встречу лидера оппозиции и представителя власти и начать переговоры.  Беда в том, что у 
людей, которые живут сегодня есть такое качество как амбиции и эмоции, голова 
включается в месте с тем как они совершают первые ошибки. Эти сотни убитых людей не 
оправданный риск это 100 % потому что люди воевали за свою страну со своей же 
властью и в итоге потеряли Крым.  
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