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ПРЕДИСЛОВИЕ
Искусство ведения переговоров, знание психологических особенностей и применение психологических методов крайне необходимы
специалистам, работа которых предполагает постоянные контакты
типа «человек–человек» — политикам, бизнесменам, менеджерам и
многим другим. Таким образом, умение строить отношения с людьми,
находить подход к ним, располагать их к себе нужно каждому. Это
умение лежит в основе жизненного и профессионального успеха. Необаятельный, угрюмый человек будет испытывать затруднения в общении с коллегами, ему сложно будет устанавливать контакты с деловыми партнерами, добиваться успехов на переговорах. Залог успеха
любых начинаний делового человека, какую бы задачу он ни решал, —
создание климата делового сотрудничества, доверия и уважения.
В учебном пособии материалы по проблематике деловых переговоров систематизированы в удобной и приемлемой для усвоения
форме в соответствии с имеющимися учебными программами.
Всем известно, что управление другими начинается с управления собой. Каждому нужно иметь представление о своих особенностях, способностях, сильных и слабых сторонах. Подобному самопознанию способствует тестирование. Приведенные тесты и задания
играют двойственную роль: помогают аккумулировать определенную
информацию о себе и пробуждают интерес к собственной личности.
Этот интерес будет проявляться и во время тестирования, и после
него, т. к. ответы на поставленные вопросы заставляют задуматься и
присмотреться к себе. Польза тестов не только в получении информации о себе, но и в определении личностных резервов.
Главная задача данного учебного пособия — помочь студентам
в усвоении психологических знаний и умений в области делового
общения. Кроме того, важно не только получить определенный объем знаний, но и реализовать эти знания в процессе общения и взаимодействия с другими людьми.
В пособии представлен глоссарий, обращение к которому будет
способствовать усвоению материала. Кроме того, помещен список
литературы, знакомство с которой предоставит читателю возможность более углубленно изучить интересующие его вопросы. Ключевые положения пособия вынесены в приложение, представляющее
собой инструкцию по ведению переговоров, ряд психологических рекомендаций.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Пояснительная записка
Предлагаемая разработка является достаточно полным и сбалансированным изложением материала, содержание которого определено необходимостью усиления практического компонента подготовки
психологических кадров.
Модельные характеристики социономического типа профессий
сферы социального управления, образования и психологических услуг
предполагают обязательное наличие необходимых знаний, умений и
навыков работы с людьми, технологий воздействия и взаимодействия
с ними, понимания конфликтологических, групповых явлений и многого другого. Поэтому психологические знания и практика необходимы специалисту в сфере оказания психологических услуг для решения самых разнообразных проблем. Основы психологических знаний
в сфере делового общения, ведения переговоров представлены в предлагаемом пособии системно. Сегодня нет ни одной сферы практической деятельности, где бы не существовала необходимость прямого
или опосредованного использования знаний психологии, ее закономерностей и методического инструментария. Это способствует глубокому пониманию многообразия отношений человека в системах
управления, его личности, помогает эффективно осуществлять профессиональную деятельность.
Целью данного пособия является формирование устойчивого
знания студентами психологических основ делового общения в рамках предметного ведения переговоров, системы ее межпредметных
связей, что позволяет корректно использовать психологические факторы управления в профессиональной практике психолога. Изучение
основ психологии ведения переговоров совершенствует профессиональное мастерство психолога и определяет системность и действенность методического подхода к решению профессиональных задач.
Задачи изучения дисциплины
Задачи изучения дисциплины «Ведение переговоров» определяются общими требованиями, предъявляемыми к специалисту, обучающе6

муся по специальности «Психология». В рамках курса «Ведение переговоров» выделяется ряд задач, отражающих необходимость:
 обладать знаниями психолого-управленческого диапазона, обязательно и достаточно обеспечивающих системный анализ публичной управленческой деятельности, организационных и содержательных параметров управления, практических управленческих
действий;
 ориентированности специалиста в сфере социально-психологических основ управления и закономерностей ее эффективной организации;
 владения специальными психологическими знаниями в сфере
управленческого общения, взаимодействия и ситуативного анализа;
 умений вычленять и учитывать специфику и проблематику психологических факторов в структуре управленческих действий и
ситуаций;
 обладать достаточным уровнем практических умений использования психологических знаний (инструментальная готовность к
профессии);
 способности приобретать новые знания в данной сфере и использовать современные технологии в психологической подготовке
для своего профессионального роста.
Содержание дисциплины
Предлагаемый курс «Ведение переговоров» отражает положения
учебного плана по дисциплине и по своему содержанию призван соответствовать потребностям современной подготовки специалистов в
сфере психологической практики и должен способствовать успеху
их практической деятельности.
Курс «Ведение переговоров» базируется на теоретической основе
и философии современного психологического знания и концептах
теории управления, на новых целевых подходах высшей школы. Он,
в определенной мере, обозначает возникающие противоречия и дополнения в проблематике психологии делового общения, требующих
новых междисциплинарных подходов, и предлагает возможности их
решения. Вместе с тем предлагаемый курс не является законченным.
Его содержание будет дополняться, дорабатываться и систематизироваться по мере возникновения теоретической и практической необходимости.
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Междисциплинарные связи
Курс «Ведение переговоров» является вспомогательным для
ряда дисциплин психологического цикла, включенных в учебный
план специальности «Психология», например «Организационная
психология», «Управление персоналом», «Конфликтология» и др.
Это объясняется необходимостью использования понятийного аппарата психологии, ее теоретических и практических конструктов в
широком спектре смежных наук и научных дисциплин. Кроме того,
блок психологических составляющих процессов управления является общеориентирующим в проблематике таких дисциплин, как «Теория управления», «Социология», «Социология управления», «Теория
организации» и др. Знания основ и закономерностей ведения переговоров являются необходимыми в определении субъект-субъектных
отношений в управлении людьми, организациями, в управленческих
коммуникациях и во многих других сферах.
Настоящая рабочая программа составлена с учетом основных
междисциплинарных связей с обозначенными выше дисциплинами
без вторжения в сферы их компетенции. Она лишь освещает психологическую основу используемых психологических понятий и конструктов. В полной мере это относится к сфере субъекта управленческой деятельности; к сфере психологических составляющих систем
управления; психологических критериев эффективного управления;
конфликтов и конфликтности; психологии управленческого влияния
и воздействия и к ряду других управленческих дисциплин.
Требования ГОС:
 основные закономерности и механизмы функционирования психики;
 содержание основных психологических понятий;
 психологические феномены, имеющие управленческое значение;
 психологические закономерности управленческой деятельности;
 психологическое содержание систем управления и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
 обладать знаниями психолого-управленческого диапазона, необходимо и достаточно обеспечивающего системный анализ управленческой деятельности, практики управленческих действий, умений и навыков;
 быть ориентированными в сфере социально-психологических закономерностей эффективного управления;
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 владеть специальными психологическими знаниями, помогающими осуществлять целенаправленное и научно обоснованное
управленческое взаимодействие в практике управления;
 уметь вычленять и учитывать специфику и проблематику психологических факторов в сложных ситуациях управленческих действий и решений;
 обладать необходимым уровнем знаний и инструментальных
действий в исследовании управленческих процессов;
 сформировать способности приобретать новые знания, использовать современные технологии в психологической подготовке своего профессионального роста.
Количество учебных часов по дисциплине
№
1
2
3

Виды учебной работы
Лекции
Семинарские (практические) занятия
Самостоятельная работа
Всего

Количество часов
6
27
33

Тематический план
Распределение часов
№

Тема

1

Психологические основы
ведения переговоров
Этапы и структура ведения
переговоров
Позиционирование
в процессе переговоров
Планирование переговоров
Стратегии и тактики переговоров
Проблемы, возникающие
в процессе переговоров
Всего по дисциплине

2
3
4
5
6

всего

лекции

семинары

8

-

2

самост.
работа
6

6

-

2

4

4

-

2

2

4
6

-

-

4
6

5

-

-

5

33

-

6

27
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТА
Календарно-тематический план работы

№
1

2

3

4

5

6

Время,
Виды учебной работы;
отводимое
Тема
время, рекомендуемое
на изучение
на выполнение
темы
Психологиче6
Изучение теоретиче- 4
ские основы
ских материалов
ведения пере2
Ответы на вопросы,
говоров
выполнение практических заданий
Этапы и струк4
Изучение теоретиче- 2
тура переговоских материалов
ров
Ответы на вопросы,
2
выполнение практических заданий
Позициониро4
Изучение теоретиче- 2
вание в процесских материалов
се переговоров
Ответы на вопросы,
2
выполнение практических заданий
Планирование
4
Изучение теоретиче- 3
переговоров
ских материалов
Ответы на вопросы,
1
выполнение практических заданий
Стратегии
4
Изучение теоретиче- 3
и тактики
ских материалов
переговоров
Ответы на вопросы,
1
выполнение практических заданий
Проблемы,
5
Изучение теоретиче- 4
возникающие
ских материалов
в процессе
Ответы на вопросы,
1
переговоров
выполнение практических заданий
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Формы
контроля
Тесты, ответы
на вопросы

Тесты, ответы
на вопросы

Тесты, ответы
на вопросы

Тесты, ответы
на вопросы

Тесты, ответы
на вопросы

Тесты, ответы
на вопросы

Методические рекомендации по отдельным видам
самостоятельной работы
Указания по самостоятельному изучению
теоретической части дисциплины
Изучаемая дисциплина «Ведение переговоров» органично связана с
различными дисциплинами психологического цикла, такими, как «Общая психология», «Введение в психологию», «Социальная психология».
Рекомендуется:
 придерживаться предложенного в пособии порядка, поскольку
последующие материалы содержательно связаны с предыдущими и опираются на их информационную составляющую;
 дополнительно изучать рекомендуемую литературу;
 осуществлять самостоятельный поиск и изучение источников.
Усвоенный материал становится ядром компетентности специалиста, а система рассуждений над содержанием — основой его профессиональной убежденности и практических возможностей. При
знакомстве с психологическими понятиями полезно обращаться к
словарям, энциклопедиям, другой справочной литературе.
Приступая к изучению дисциплины «Ведение переговоров», рассмотрите основные характеристики психологического содержания
переговоров, дающие о них целостное представление. Любая содержательная характеристика человека, в т. ч. и специалиста в сфере
психологии, социального управления, опирается на психологическую
феноменологию. В полной мере мы говорим о личности, характере,
интеллекте, темпераменте, способностях и прочих психологических
свойствах и качествах. Все эти характеристики человека определяют
содержание, динамику переговорного процесса и вектор его развития. Кроме того, психические явления определяют существование
организаций, которые также являются предметом профессиональных
интересов психолога, работающего в сфере менеджмента, занимающегося подготовкой, организацией различного круга переговоров —
инструментария делового общения и регулирования.
Указания по подготовке к практическим занятиям
Практическое применение теоретических положений, отраженных в пособии, позволяет повысить степень обоснованности принимаемых специалистом-психологом решений, полнее использовать
имеющиеся и приобретаемые ресурсы знания.
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С целью активизации теоретических знаний читателям рекомендуется ответить на вопросы, следующие после каждой главы, и решить соответствующие тестовые задания. Тестовые задания разбиты
строго по изучаемым темам и отражают их содержание. Кроме того,
студентам рекомендуется провести практическую работу по соответствующей тематике изучаемого материала в рамках предлагаемого
пособием практикума. Это сформирует отчетливое видение проблематики курса «Ведение переговоров» и позволит лучше интегрировать соответствующее психологическое знание в плоскость практического их приложения. Очень полезны будут общие рекомендации по
ведению переговоров, приведенные в приложении.
Весьма полезным остается процесс изучения рекомендуемой в
рамках дисциплины литературы, выбор и соответствие которой изучаемому вопросу мы оставляем за студентом.
Указания к промежуточной аттестации с применением
балльно-рейтинговой системы оценивания знаний
Наименование работ (этапов)
Номер теста и заданий
1-й этап
Номер теста и заданий
2-й этап
Итоговая аттестация
Итого

Тестовые
задания
1-25

Всего
(в баллах)
30

26-50

30

Зачет

40
100

При проведении аттестации студентов, обучающихся в ИДО,
осуществляется компьютерное тестирование.
При итоговой проверке студенту предлагается 10 тестовых заданий, которые он должен выполнить за 20 минут.
Критерии оценки: «отлично» — 10-9 верных ответов, «хорошо» —
8-7, «удовлетворительно», «зачтено» — 6-5.
Максимальное количество баллов за итоговое тестирование — 40
(в билете 10 тестов, каждый тест оценивается 4 баллами).
Аттестованным по дисциплине «Ведение переговоров» считается
студент, набравший 61-100 баллов.
Тестовые задания для подготовки к зачету расположены в «Заданиях для контроля».
12

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
Психологические аспекты переговорного процесса очень важны.
Вопрос, с которым постоянно сталкиваются деловые люди, — как
построить беседу. Важно понимать общие закономерности делового
взаимодействия, что позволит анализировать ситуацию, учитывать
интересы партнера, говорить на одном языке. Мастерство в любом
деле приходит с практикой, и переговорный процесс не является исключением. Переговоры — древнее и универсальное средство человеческого общения. Они позволяют находить согласие там, где интересы не совпадают, мнения или взгляды расходятся. В историческом
плане развитие переговоров шло по трем направлениям: дипломатическому, торговому и разрешению спорных проблем. Мы рассматриваем переговоры как средство регулирования широкого круга
отношений между людьми в различных ситуациях действительности, когда затронуты субъективно важные для сторон
позиции, требующие разрешения основных противоречий.
§ 1. Общие положения переговорного процесса
Традиционные подходы к ведению переговоров затрагивают ряд
смысловых конструктов:
xx переговоры как вид диалога с деловыми партнерами;
xx переговоры как инструмент урегулирования конфликтов;
xx виды переговоров;
xx цели переговоров;
xx информационная функция переговоров;
xx коммуникативная функция переговоров;
xx основные этапы переговорного процесса;
xx модели переговорного процесса;
xx переговоры как «комплекс умений», которые соответствуют времени;
xx формы ведения переговоров.
Деловые переговоры можно определить как обмен мнениями,
позициями для достижения взаимоприемлемого соглашения. К переговорам как явлению деловой жизни следует относить не только
определенным образом согласованные и организованные контакты
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заинтересованных сторон, но и встречу, беседу, разговор по телефону (телефонные переговоры).
К переговорам обычно приступают, когда имеется обоюдное желание найти взаимовыгодное решение проблемы, поддерживать деловые контакты и дружественные отношения, когда отсутствует ясная и четкая регламентация для решения возникших проблем, когда
по тем или иным причинам правовое решение не представляется
возможным, когда стороны осознают, что любые односторонние действия становятся неприемлемыми или невозможными.
Деловые переговоры — это не только сфера расширения бизнеса, но и важнейшая часть социально ориентированной деятельности
организации, формирующей и эффективно поддерживающей ее
имидж. Успешное и профессиональное ведение переговоров расширяет положительное информационное поле об организации, конкретном должностном лице и личности в целом, способствует привлечению к ней внимания потенциальных клиентов и партнеров.
К сожалению, роль деловых переговоров в современном отечественном предпринимательстве, например, пока еще не высока. Очевидно и то, что в деловом сообществе растет осознание важности переговоров в развитии любого бизнеса и понимание роли и значения
совершенствования культуры их ведения. Одновременно следует отметить высокую степень значимости и практической незаменимости
переговорного процесса в сфере социального управления и социальных взаимодействий, где этому процессу уделяется значительное внимание в содержании профессиональных умений и возможностей.
Необходимо рассматривать различные виды, стратегии и тактики
ведения переговоров. Некоторые виды переговорного процесса (дипломатические, политические и т. п.) используются лишь в той мере,
в какой помогают раскрывать главную тему — как правильно организовать и успешно провести деловые переговоры.
Любые переговоры — это процесс осуществления эффективных межличностных коммуникаций, использование наработанных
навыков коммуникативной риторики с поправкой на характер личности партнера. Важнейшей составной частью переговорного процесса является общение сторон, их эффективная межличностная коммуникация. Коммуникационные способности участников
переговоров (умение общаться, вступать в контакт и вести разговор) во многом определяют их успех в целом.
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Коммуникативный аспект переговоров является определяющим и
потому переговорный процесс рассматривается как составная часть
речевой коммуникации (прежде всего, диалог, аргументация), как
умение эффективно использовать речевое воздействие для достижения поставленных целей.
Коммуникативная компетентность участников переговоров,
таким образом, рассматривается как умение сохранять вербальную
устойчивость и уверенность в любой ситуации, владение техникой
межличностной коммуникации, основу которой составляет теория и
практика диалога, искусство ведения беседы, владение аргументацией в переговорном процессе.
В теории деловых переговоров обычно выделяют такие темы:
xx стили переговоров;
xx методы и виды речевых коммуникаций;
xx приемы эффективной межличностной коммуникации;
xx роль пространственной и визуальной организации переговоров;
xx методы оценки мотиваций, ожиданий и опасений участников
переговорного процесса;
xx методы убеждающего воздействия;
xx прогнозирование уровня доверия партнера;
xx основные принципы формирования доверия партнера;
xx определение стратегии переговоров;
xx предупреждение конфликтных ситуаций и приемы их коррекции;
xx стратегии «мягкой» и «жесткой» позиции на переговорах;
xx искусство системного диалога;
xx определение смысла невербальной информации;
xx роль и функции речевого и делового этикета.
В овладении искусством переговоров важную роль играет практика. По этой причине в пособии особое внимание уделено анализу
методов, навыков, приемов ведения переговоров. Ведение деловых
переговоров необходимо ориентировать:
 на современные технологии их проведения, основанные на интерпретации практических ситуаций;
 основные приемы определения целей и выявление интересов
партнера, методы поиска альтернатив;
 формирование навыков установления контакта с партнерами и
использование оптимальной модели вариантов слушания собеседника;
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 определение основных моделей организации и проведения переговоров, основных правил и формул ведения делового общения;
 приемы эффективных деловых коммуникаций, основанных на
стремлении к совместному поиску решения задач, способов защиты от манипуляций (как и на какие вопросы отвечать, принципы уклонения от ответа);
 практические навыки речевой коммуникации, как и на каких
условиях делать уступки;
 выбор тактики эмоционального и рационального давления;
 создание конструктивных отношений на переговорах;
 прогнозирование непонимания и уровня доверия;
 преодоление барьеров общения и коммуникации;
 принципы установления контакта и навыки ведения служебных
телефонных разговоров;
 психологические приемы: как отделить личность от проблемы;
этические рамки деловых отношений;
 дипломатичность делового спора, моделирование ситуации деловых переговоров.
Переговоры — это важнейший инструмент для урегулирования
деловых отношений или конфликтов. Само намерение вести переговоры в любой, а тем более в конфликтной ситуации, дорогого стоит
и задача состоит в том, чтобы не упустить шанс и воспользоваться
стремлением сторон к решению проблем.
Переговоры как один из видов создания и поддержания диалога
с деловыми партнерами могут проводиться с целью:
 установления деловых отношений;
 выяснения позиций сторон по одному или нескольким вопросам;
 обмена информацией;
 урегулирования отношений;
 углубления взаимопонимания;
 достижения новых соглашений;
 подписания соглашений.
Для того чтобы достигнуть этих целей, необходимо, прежде всего, четко осознавать и очерчивать предмет переговоров, ясно определять желаемые цели, которые стремятся достичь стороны. Если одна
из сторон полагает, что она способна самостоятельно и эффективно
решить свои проблемы, оснований для переговоров мало, разве что
другой стороне удастся убедить в том, что совместное решение проблем будет более эффективным. Не состоятся переговоры и в том
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случае, если правовое поле в полной мере позволяет решить все возникшие вопросы.
Наконец, стороны должны проявить желание к совместному поиску путей решения и достижения поставленных целей. Это, естественно, подразумевает готовность обеих договаривающихся сторон
пойти на взаимные уступки, понимание интересов друг друга. Совпадение или слишком большое расхождение интересов лишают
переговоры смысла. Переговоры с большей степенью вероятности
ориентированы на успех, когда ваши интересы и интересы другой
стороны и совпадают, и расходятся в равной мере.
Таким образом, необходима ситуация со смешенными интересами. Только в этом случае мы имеем дело с взаимозависимыми переговорами. Чем больше стороны зависят от успеха переговоров, тем
выше вероятность их успешного завершения. Чем выше степень взаимозависимости, тем меньше шансов у участников переговоров воспользоваться односторонними действиями. Более того, не следует
забывать, что само по себе участие в переговорах создает такую ситуацию, которая позволяет строить новые взаимоотношения сторон,
не зависимо от условий, существовавших до их начала. Все это свидетельствует о том, что переговоры, направленные на достижение
договоренностей, — процесс многогранный и включает в себя несколько стадий:
 подготовки к переговорам (включая и определение проблемы,
требующей решения);
 определения потребностей и целей;
 отбора материала и фактов;
 выявления интересов сторон;
 определения зоны пересечения интересов («зоны решения»);
 определения объективных критериев;
 формирования предложений и их вариантов;
 стратегического планирования;
 тактического планирования;
 маневров и системы убеждения;
 выдвижения запасных вариантов;
 анализа результатов достигнутых соглашений и договоренностей
и контроля за их реализацией.
Стороны приходят к пониманию необходимости переговоров тогда, когда конфронтация не дает результатов или становится невы17

годной. Выделяют два вида переговоров: ведущиеся в рамках конфликтных отношений и в условиях сотрудничества. Переговоры,
ориентированные на сотрудничество, не исключают того, что у сторон могут появиться серьезные разногласия и на этой почве возникает конфликт. Возможна и противоположная ситуация, когда после
урегулирования конфликта бывшие соперники начинают сотрудничать. Переговоры нужны для принятия совместных решений. Каждый участник переговоров сам решает, соглашаться или нет на то
или иное предложение. Совместное решение — это единое решение, которое стороны рассматривают как наилучшее в данной ситуации. Переговоры не нужны, если противоречие можно преодолеть на
основе законодательных или иных нормативных актов. Однако многие вопросы легче, дешевле и быстрее решать не через судебные
инстанции, а путем переговоров. В США, например, такие ситуации
составляют 90-95% всех исков по гражданским делам.
Существуют различные подходы к классификации переговоров.
Один из них, например, основывается на выделении различий в
целях их участников.
1. Переговоры о продлении действующих соглашений. Например,
временного соглашения о прекращении каких-либо действий.
2. Переговоры о нормализации. Проводятся с целью перевода конфликтных отношений к более конструктивному общению оппонентов, часто с участием третьей стороны.
3. Переговоры о перераспределении. Одна из сторон требует изменений в свою пользу за счет другой. Эти требования, как правило, сопровождаются угрозами наступающей стороны.
4. Переговоры о создании новых условий. Их целью является формирование новых отношений, заключение новых соглашений.
5. Переговоры по достижению побочных эффектов. Решаются второстепенные вопросы (демонстрация миролюбия, уяснение позиций, отвлечение внимания и т. д.).
В зависимости от того, какие цели преследуют участники, выделяются различные функции переговоров:
xx информационная (стороны заинтересованы в обмене взглядами,
но не готовы по каким-либо причинам на совместные действия);
xx коммуникативная (налаживание новых связей, отношений);
xx регуляции и координации действий;
xx контроля (например, по поводу выполнения соглашений);
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xx отвлечения внимания (одна из сторон стремится выиграть время
для перегруппировки или наращивания сил);
xx пропаганды (позволяет одной из сторон показать себя в выгодном свете в глазах общественности);
xx проволочек (одна из сторон идет на переговоры, чтобы вселить в
оппонента надежду на решение проблемы, успокоить).
Существует три типа совместных решений участников переговоров:
xx компромиссное, или «срединное решение»;
xx асимметричное решение, относительный компромисс;
xx нахождение принципиально нового решения путем сотрудничества.
Рассмотрим их подробнее применительно к проблеме переговоров.
Первый тип решения — компромисс, в рамках которого стороны
идут на взаимные уступки. Это типичное решение на переговорах.
Компромисс реален и продуктивен тогда, когда стороны готовы удовлетворить хотя бы часть интересов друг друга. При этом важно
наличие критериев, которые позволили бы определить законность
требований или равенство уступок. Еще лучше, если равноценность
шагов навстречу друг к другу может быть оценена количественно.
Однако чаще приходится встречаться с ситуациями, когда критерии нечетки или же стороны не могут найти ту «середину», по отношению к которой могут двигаться, уступая друг другу. Здесь содержательно реализуется второй тип совместного решения — асимметрия,
или относительный компромисс. В таких случаях необходимо искать поле интересов. Делая большие уступки по менее значимому
для себя вопросу, но более значимому для оппонента, участник переговоров получает больше по другому вопросу, который представляется ему наиболее важным. В результате происходит «размен»
уступками на переговорах. Важно, чтобы эти уступки не выходили
за рамки минимальных значений интересов обеих сторон (см. рис.).
Это условие получило название «принцип Парето» по имени известного итальянского специалиста Вильфредо Парето (1848-1923), который обосновал данный принцип еще в 1904 г. Когда статусы, возможности власти и контроля, а также интересы сторон не позволяют
им найти «серединное» решение, то стороны могут придти к асимметричному решению. Тогда уступки одной стороны значительно пре19

вышают уступки другой. Оппонент, получающий явно меньше условной половины, сознательно идет на это, поскольку иначе понесет
еще большие потери. Асимметричность решения наблюдается при
закреплении с помощью переговоров поражения одной из сторон.
Степень асимметричности может быть различной.
Третий тип решения — путь сотрудничества — состоит в том,
что участники переговоров разрешают противоречия путем нахождения принципиально нового решения, которое делает данное противоречие несущественным. Принципы принятия такого решения разработаны американскими специалистами Р. Фишером и У. Юри,
опубликованы в начале 80-х годов. Их труд только в США выдержал 16 изданий и переведен в 30 странах мира. Этот способ основывается на анализе истинного соотношения интересов, что требует
кропотливой, открытой и творческой работы обеих сторон.
Поле совместных решений, в котором применимы различные
типы решений, иллюстрирует рисунок.

Проблемное поле вариантов компромиссных решений
на переговорах (заштриховано)

Выход на новое решение возможен через изменение системы
ценностей, например, включением данной проблемы в более широкий контекст. Поэтому на переговорах порой полезно выйти за пределы, поставленные участниками, рассмотреть проблему шире первоначально заданных позиций, тогда от сторон вообще может не
потребоваться уступок. Поиск принципиально нового решения более
сложен, требует нестандартного подхода. Но он открывает и совер20

шенно иные перспективы. Другими словами, если компромисс и
асимметричное решение — это арифметика переговоров, то принципиальный подход — это уже алгебра переговорного процесса.
§ 2. Психологические механизмы
в технологии переговорного процесса
Переговорный процесс — специфический вид совместной деятельности. Ее особенность заключается в том, что цели и интересы,
а тем более позиции сторон не совпадают. Специфика состоит также
в том, что на переговорах каждый оппонент тесно контактирует с
другими. В этой ситуации он вынужден считаться с их действиями.
Поэтому переговоры как социально-психологический процесс имеют
психологические механизмы и технологию проведения. Психологические механизмы представляют собой целостную совокупность
психических процессов, которые обеспечивают движение к некоему
результату в соответствии с часто встречающейся последовательностью. Это устойчивая схема психических действий (А. Налчаджян).
Можно сказать, что технология дает ответ на вопрос «Как?», а психологические механизмы — на вопрос «Почему?».
В переговорах интересы переговаривающихся сторон сталкива
ются между собой и с интересами других фигурантов. Некоторые известные авторы приравнивали переговоры к «сделке с позиции силы»,
в которой потребности другой стороны не учитываются. Часто стороны
интересует преодоление разногласий в длительных взаимозависимых
отношениях. Их интересы часто бывают взаимно обусловлены. Пере
говоры с позиции силы разрушают доверие и добрую волю. В лучшем
случае такая стратегия недальновидна, в худшем — разрушительна.
Наиболее продуктивной моделью диалога можно признать «переговоры, основанные на определенных принципах» (по Даниэлю Дэну).
Они состоят из четырех основных правил взаимодействия. Чем полнее
стороны могут использовать эти принципы в диалоге, тем эффективнее
четырехшаговый метод достижения соглашений. Содержательную
сущность таких шагов можно отразить в следующих положениях.
1. Отделяйте человека от проблемы
Некоторые черты характера оппонента могут быть неприятны
каждой из сторон. Их взаимные оценки могут, в определенной мере,
даже оскорблять, недостаточная тактичность — раздражать. Как бы
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сильно стороны ни хотели изменить эти черты, они не смогут это
сделать. Стороны остаются теми же, какими и были, с таким же
психологическим складом, несмотря на все усилия по взаимному
перевоспитанию. Более того, критика личных качеств только вызовет
конфликт, побуждая к активизации защитных реакций.
Итак, как можно изменить ситуацию? Конфликт, к счастью,
можно разрешить, не изменяя человека. Постарайтесь избежать обсуждения личных качеств как своих собственных, так и своего оппонента. Вместо этого полностью уделите внимание проблеме — вопросам, по которым надо прийти к согласию.
2. Сконцентрируйтесь на интересах, а не на позициях
Конфликты отчасти возникают из-за того, что спорящие придерживаются (явно) несовместимых позиций по одному или нескольким
вопросам. Как поет в своей песне Пол Саймон, «ты хочешь спать с
открытым окном, а я хочу спать с закрытым окном. Прощай, прощай,
прощай...». Здесь предмет спора состоит в том, следует ли открывать
окно во время сна. Диаметрально противоположные позиции, которых придерживались эти двое, очевидно, и привели к трагедии в
межличностных отношениях.
При обсуждении позиций ловушка заключается в том, что наиболее удачное возможное решение — это компромисс. Смысл же
компромисса в том, что ни один из спорщиков не получает того, чего
он хочет. Попытка договориться на уровне позиций — это борьба
сил, в ней выигрывает кто-то один, а другой проигрывает. Но каждое
положение, выдвигаемое участником спора, основывается на его
внутренних интересах, в которых он может и не отдавать себе отчета. Если вместо того, чтобы спорить по поводу позиций, мы исследуем лежащие в их основе интересы (себя и оппонента), тогда может
появиться взаимовыгодный вариант решения: «Как я себя чувствую,
если сплю с закрытым окном?», «Почему ты любишь спать с открытым окном?». Исследуя ответы на эти вопросы, мы получим возможность удовлетворить интересы обоих, и никто не проиграет.
3. Изучите варианты, которые могут удовлетворить
обе стороны
Попытка договориться на уровне интересов уменьшает интенсивность переговорного процесса, а это, в свою очередь, помогает
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поиску взаимовыгодного решения. В этом более благоприятном для
сотрудничества настроении мы можем плодотворно искать альтернативные решения, которые были бы выгодны обеим сторонам переговоров. Диалог становится дискуссией по решению проблемы,
где господствуют ориентация «мы против проблемы», а не «я против тебя». В идеале оба спорщика могут использовать для поиска
возможных решений мозговой штурм, приводя столько идей, сколько могут, и, не беспокоясь, насколько эти идеи практичны и что они
дают. Когда в результате мозгового штурма будет получено множество альтернативных решений, можно посмотреть, насколько каждый вариант отвечает истинным интересам сторон.
4. Определите объективные критерии решения
Чтобы достичь соглашения, надо принять совместное решение.
Решения всегда основываются на критериях, которые характеризуют
их как плохие или хорошие. Обычно в спорах (поисках совместных
решений) эти критерии не осознаются. Но тот факт, что мы их не
осознаем, еще не означает, что они отсутствуют. Скажем, Вы решили
пойти вечером поужинать в пиццерию, а не в китайский ресторан.
Почему Вы так решили? Если Вы ответите: «Потому что там лучше
кормят» или «Потому что мне там больше нравится обстановка», то
мы будем знать, что критерием при выборе места для ужина было:
«Пища должна быть хорошей» или «Обстановка должна быть приятной». То есть хорошее решение должно соответствовать этим критериям. Плохое решение не сможет им соответствовать.
Объективный критерий нейтрален по отношению к интересам
спорящих. Незаинтересованный наблюдатель сказал бы, что это соглашение справедливо. Если критерии для соглашения объективны,
а не субъективны, тогда Ваше соглашение будет более стабильным
и длительным. Если критерии субъективны, тогда одна из сторон
будет чувствовать, что соглашение несправедливо, и поэтому не захочет его выполнять.
Для большинства людей самой удивительной частью четырехшагового метода является «прорыв» — сдвиг позиции с «я против тебя»
на «мы против проблемы». Защита, недоверие и желание мстить рассеиваются, как утренний туман над полем битвы, открывая возможные пути обхода камня преткновения. И стороны переговорного про23

цесса уже эмоционально готовы объединить усилия для совместного
поиска самого лучшего пути.
Почему происходит прорыв? Удивительно, что он не является
результатом ни логических построений, ни рационального мышления, ни обоснованного решения проблем, хотя нам кажется, что это
именно так. Напротив, он возникает автоматически в результате действия различных психологических механизмов, которые объединяются для осуществления этого важного, хотя и незаметного события.
Прорыв открывает «окно», через которое оба участника имеют
возможность взаимодействовать и договориться. Можно воспользоваться этой взаимной открытостью друг другу, чтобы прийти к соглашению по важным для каждой из сторон вопросам. Договор —
не просто добрая воля. Он описывает отношения сторон друг
относительно друга в будущем. Наиболее успешные решения, отражаемые договором, сбалансированы, специфичны по содержанию
действий, поведения сторон и оформлены в письменном виде.
Психологические механизмы переговорного процесса
Обычно принято выделять следующие механизмы:
Согласование целей и интересов. Переговоры становятся переговорами или обсуждением благодаря действию этого механизма. По какой бы схеме ни организовывались переговоры, они
могут достичь результата только через согласование целей и интересов. Степень достигнутого согласования может быть различной: от полного учета интересов до частичной реализации. В этих
случаях переговоры считаются успешными. Если переговоры не
завершились договоренностью, то это не значит, что согласования не было. Просто в ходе согласования оппоненты не смогли
договориться.
Сущность механизма состоит в том, что стороны на основе поочередного выдвижения и обоснования своих целей и интересов, обсуждения их совместимости вырабатывают согласованную общую
цель.
Согласование целей и интересов более эффективно, если обеспечены:
xx ориентация сторон на решение проблемы, «на дело»;
xx хорошие или нейтральные межличностные отношения оппонентов;
xx уважительное отношение к оппоненту;
1.
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xx открытые позиции, предъявление четких индивидуальных целей;
xx способность к корректировке своих целей.
Поиск точек соприкосновения и выработка общей цели положительно влияют на нормализацию взаимоотношений оппонентов, ведут к спокойному, рациональному, а, следовательно, продуктивному
разрешению конфликта. Попытки согласования целей и интересов в
два раза чаще приводят к нормализации отношений сторон, чем при
отсутствии таких попыток.
2. Стремление к взаимному доверию сторон. Как социальнопсихологический феномен доверие представляет собой единство
восприятия другого человека и отношения к нему. Выделяют потенциальное и реальное доверие. Если один человек говорит другому, что он ему доверяет, то это означает, что он знает, как
другой может поступить в той или иной ситуации, ожидает положительных действий по отношению к себе и поэтому так к
нему относится.
Когда конфликт произошел или продолжается, сложно говорить
о каком-либо доверии сторон. Противодействие, негативные эмоции,
полученный ущерб могут продуцировать только недоверие и ожидание опасности. Но если стороны согласились на переговоры, значит
противоборство прекращено, пусть временно. Осознание сторонами
необходимости решения проблемы мирным путем, т. е. при помощи
переговоров, запускает механизм установления взаимного доверия.
Конечно, стороны рискуют, будучи вынужденными доверять недавнему противнику. Однако согласование интересов, шаги навстречу
друг другу, ослабление негативных эмоций, исправление искаженного восприятия способствуют развитию взаимного доверия. Многие
специалисты считают доверие ключевым в переговорах (А. Росс,
Б. Уорд). Чем устойчивее доверие между сторонами, тем больше
шансов для конструктивного решения проблемы.
3. Еще один психологический механизм переговоров — обеспечение баланса власти и взаимного контроля сторон — заключается в том, что в ходе переговоров стороны стремятся сохранить изначальный или же складывающийся баланс сил и контроль
за действиями другой стороны. Важное значение имеет власть
одной стороны по отношению к власти другой, а также то, как
каждый участник оценивает возможности другого. Иногда власть
рассматривается как ранг оппонента, определяет возможности
влияния на другого.
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Существенное влияние на баланс сил оказывают не только реальные возможности другой стороны, но и то, как эти возможности
воспринимаются. В переговорах часто важна не власть, которой
участник обладает реально, а то, как она оценивается другой стороной. Поэтому на исход переговоров может влиять не фактическое, а
кажущееся положение вещей.
В переговорах каждая из сторон старается максимально использовать свои возможности. Диапазон привлекаемых средств достаточно
широк: от убеждения до угроз и шантажа. Однако благодаря сохранению баланса стороны идут на переговоры. Если же одна из сторон
резко усилит свою власть, то оппонент берет тайм-аут или прекращает
переговоры. Возможно также возобновление конфликтных действий.
Технология ведения переговоров
Технология переговоров — это совокупность действий, предпринимаемых сторонами в ходе переговоров, и принципов их реализации. Она предполагается психологическими основами переговорного процесса и включает в себя способы подачи позиции, принципы
и тактические приемы взаимодействия с оппонентом.
Выделяют четыре способа подачи позиции, которые могут быть
использованы участниками переговоров:
1. Если в выступлении характеризуется собственная позиция без
сравнения ее с позицией партнера, то такое действие рассматривается как открытие позиции.
2. Когда участник переговоров критикует позицию оппонента без
сравнения со своей, то мы имеем закрытие позиции.
3, 4. Если участник проводит сравнение двух или более позиций, то
в зависимости от того, что подчеркивается в выступлении, это
может оцениваться либо как подчеркивание общности, либо
как подчеркивание различий в позициях.
Подчеркивание общности и открытие позиции являются аналогами «мягкого», кооперативного поведения, а подчеркивание
различий и закрытие позиций — аналогами «жесткого», конкурентного типа ведения переговоров.
Для конструктивного взаимодействия с оппонентом в ходе
переговоров могут быть рекомендованы следующие принципы:
 не применять первым приемы, вызывающие конфронтацию;
 внимательно выслушивать оппонента, не перебивать;
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 пассивность на переговорах говорит о плохой проработке позиции, ее слабости, нежелании вести переговоры;
 не убеждать партнера в ошибочности его позиции.
При согласии партнера пойти на уступку не следует рассматривать это как проявление его слабости.
Трудно вести переговоры с оппонентом, позиция которого объективно сильнее. Здесь полезны следующие рекомендации (Д. Рубин):
xx Апелляция к принципу (правовым нормам, принципам справедливости, равенства).
xx Апелляция к длительным «историческим отношениям» с данной
стороной.
xx Апелляция к будущему отношений с оппонентом (выгодность
сотрудничества в дальнейшем).
xx Увязка разных вопросов в один «пакет». Будучи более слабым в
одном, участник может оказаться сильнее в другом. Увязка этих
вопросов позволяет «сбалансировать» силу сторон.
xx Коалиция с сочувствующими занимаемой позиции.
xx Обращение к общественному мнению.
xx Обращение за помощью к посреднику.
Кроме технологической основы переговорного процесса, принято
выделять и тактические приемы на переговорах. Ряд тактических
приемов может применяться независимо от того, на каком этапе находится процесс переговоров. Использование же других приемов
ограничено рамками конкретного этапа переговоров.
А. Приемы, имеющие широкое применение на всех этапах:
1. «Уход» связан с закрытием позиции. Примером «ухода» может
служить просьба отложить рассмотрение вопроса, перенести его
на другую встречу. «Уход» может быть прямым или косвенным.
В первом случае прямо предлагается отложить данный вопрос.
При косвенном «уходе» на вопрос дается крайне неопределенный ответ.
2. «Затяжка» применяется в тех случаях, когда сторона по какимлибо соображениям пытается затянуть переговоры. Представляет
серию различных видов «уходов».
3. «Выжидание» выражается в стремлении участника сначала выслушать мнение оппонента, чтобы затем, в зависимости от полученной информации, сформулировать свою позицию.
4. «Выражение согласия» с уже высказанными мнениями партнера
нацелено на подчеркивание общности.
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5. «Выражение несогласия» с высказываниями оппонента — противоположный прием.
6. «Салями» — очень медленное приоткрывание собственной позиции. Смысл приема в том, чтобы затянуть переговоры, получить как можно больше информации от оппонента.
Б. Приемы, относящиеся ко всем этапам, но имеющие свою
специфику в применении на каждом из них:
1. «Пакетирование» состоит в том, что несколько вопросов предлагаются к рассмотрению в виде «пакета», т. е. обсуждению подлежат не отдельные вопросы, а их комплекс. Существует два
вида «пакета». Один из них отражает концепцию торга, другой
совместный с оппонентом анализ проблемы. Использование «пакета» в рамках торга предполагает увязывание привлекательных
и непривлекательных для оппонента предложений в один пакет.
Часто подобное «пакетное» предложение называется «продажей
в нагрузку». «Пакет», применяемый в рамках совместного с оппонентом обсуждения проблемы, предполагает размен уступок и
увязку этого размена в «пакете».
2. «Выдвижение требований в последнюю минуту». Применяется в
самом конце переговоров, когда все вопросы решены и остается
подписать соглашение. В этой ситуации одним из участников
выдвигаются новые требования. Если оппонент стремится сохранить достигнутое, то он может пойти на уступку.
3. «Постепенное повышение сложности» обсуждаемых вопросов.
Данный прием применяется при совместном анализе проблемы.
4. «Разделение проблемы на отдельные составляющие» заключается в отказе от попыток сразу решать всю проблему целиком и
выделении в ней отдельных компонентов.
В. Тактические приемы, применяемые на определенных этапах переговоров:
xx Этап уточнения позиций:
1. Завышение требований. Суть состоит в том, чтобы включить в
свою позицию пункты, которые потом можно безболезненно
снять, сделав вид, что это является уступкой, и потребовать взамен
аналогичных шагов со стороны оппонента.
2. Расстановка ложных акцентов в собственной позиции. Заключается в том, чтобы продемонстрировать, например, крайнюю заинтересованность в решении какого-либо вопроса, хотя на самом
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деле вопрос второстепенный. Это делается для торга: вопрос в
дальнейшем снимается, чтобы получить необходимые решения
по другому, более важному.
3. «Замалчивание» как тактический прием переговоров применяется для закрытия позиции и состоит в создании ситуации неопределенности на первом этапе переговоров.
4. Блеф — дача заведомо ложной информации.
Открытие позиций при их уточнении может осуществляться через такие тактические приемы, как:
5. Прямое открытие позиции в выступлениях или в ответах на задаваемые вопросы.
6. Открытие позиции через уточнение позиции партнера.
xx Этап обсуждения позиций:
Большинство приемов, применяемых на этом этапе, связано с
подчеркиванием различий.
1. Указание на слабые стороны позиции оппонента:
 указание на недостаточность полномочий;
 указание на нервозность, возбужденное состояние;
 указание на отсутствие альтернативных вариантов;
 указание на внутреннюю противоречивость высказываний;
 отрицательные оценки действий без аргументации.
2. Упреждающая аргументация. Задается вопрос, ответ на который
обнажит несостоятельность позиции оппонента.
3. Искажение позиции оппонента, т. е. формулирование позиции
оппонента с выгодными для себя искажениями.
4. Угрозы и давление на оппонента с целью добиться уступок от
него могут быть реализованы в формах:
 предупреждения о последствиях, неприятных для оппонента;
 указания на возможность прерывания переговоров;
 указания на возможность блокирования с другими;
 демонстрации силы;
 выдвижения экстремальных требований;
 предъявления ультиматума.
Угроза может считаться эффективной, если заинтересованность
стороны, прибегающей к ней, достаточна для того, чтобы сделать
реализацию угрозы неизбежной, т. к. она сама, а не ее реализация
является средством достижения цели (Т. Шеллинг).
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5. Поиск общей зоны решения состоит в том, чтобы, выслушав мнение оппонента и сопоставив его со своим, попытаться найти общие моменты.
xx Этап согласования позиций:
1. Принятие предложений — согласие с предлагаемыми решениями.
2. Выражение согласия с частью предложений.
3. Отклонение предложения оппонента — прием, основанный на
подчеркивании различий.
4. Внесение явно неприемлемых предложений направлено на то,
чтобы, получив отказ в его принятии, потом обвинить оппонента
в срыве переговоров.
5. Вымогательство. Одна из сторон выдвигает требование, нежелательное для оппонента и безразличное для себя. Цель — получить уступку в обмен на то, что это требование будет снято.
6. Растущие требования. Как только противник в чем-то уступил,
тут же предъявляется новое требование.
7. Оправдание неуступчивости ссылками на объективные обстоятельства.
8. Возвращение на доработку предложений.
9. Возвращение к дискуссии может быть применено в двух случаях: для того чтобы избежать принятия соглашений и если для
одного из участников действительно какие-то вопросы остались
неясными и он вновь предлагает их обсудить.
10. Двойное толкование. Стороны в результате переговоров выработали соглашение. При этом одна из них «заложила» в формулировки двойной смысл, который не был замечен оппонентом. Затем соглашение трактуется в своих интересах, без его нарушения.
Понятно, что подобное поведение может таить вероятность возникновения нового конфликта.
психологические параметры переговорного процесса
Результаты переговорного процесса во многом определяются
психологическими параметрами.
Существует ряд условий, которые повышают шансы на успех
при решении проблемы посредством диалога:
1. Решающее влияние на успешность переговоров оказывает личностный фактор. Хотя некоторые специалисты считают, что личностные
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особенности участников незначительно влияют на результативность
переговоров (В. Уинхэм), однако большое количество специалистов
придерживается иной точки зрения. Основываясь на исследованиях, они приходят к следующим выводам относительно роли личностных факторов на переговорах:
xx чем яснее определение ролей в ситуации переговоров, тем меньше влияние личностных факторов на их ход;
xx чем более неопределенны намерения оппонента, тем большее
влияние оказывают личностные факторы на переговоры;
xx в сложной ситуации наибольшее значение имеют те параметры,
которые воздействуют на процессы восприятия участников переговоров или легко поддаются объяснению;
xx чем выше уровень переговоров и чем самостоятельнее участники
при принятии решения, тем большее значение имеет личностный
фактор.
Среди личностных качеств и свойств, способствующих конструктивному проведению переговоров, обычно называют высокие
моральные качества, ровный характер, развитые способности, нервнопсихическую устойчивость, толерантность, нестандартное мышление,
решительность, скромность, профессионализм и корпоративное чувство (Е. Егорова, М. Лебедева, Л. Негреш, Никольсон, Д. Рубин).
Другим аспектом личностного фактора является умение участника переговоров учитывать личностные особенности противоположной стороны. Ф. Бэкон писал в эссе «О переговорах»: «Если вам
предстоит работать с каким-либо человеком, вы должны узнать: либо
его характер и пристрастия — чтобы им командовать; либо слабости
и недостатки — чтобы напугать его; либо близких ему людей — чтобы им управлять. Имея дело с умными людьми, нужно вникать в
произносимые ими речи. Говорить им следует как можно меньше —
и как раз то, чего они меньше всего ожидают. Ведя сложные переговоры, не старайтесь сеять и жать одновременно; медленно подготавливайте почву, и плоды постепенно созреют».
Знание личностных особенностей оппонента и их учет в ходе
переговоров позволяют прогнозировать вероятный характер взаимодействия с ним.
2. От деятельности посредника во многом зависит успех переговорного процесса. Это особенно важно, когда посредник имеет дело
с длительным сложным конфликтом. Например, именно актив31
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ная «челночная дипломатия» Г. Киссинджера на протяжении
двух лет арабо-израильской войны 1973-1975 гг. дала три разряжающих обстановку договоренности между Израилем и его
арабскими соседями. Стратегия Киссинджера позволила контролировать взаимодействие сторон и обеспечила их движение навстречу друг другу без видимости капитуляции и односторонних
уступок (Д. Прюитт).
Мужчины демонстрируют более высокую удовлетворенность собой и процессом переговоров с партнером противоположного
пола (Е. Кимпеляйнен). При переговорах в однополой паре (мужчина — мужчина) они меньше удовлетворены собой и процессом, но зато более удовлетворены достигнутыми соглашениями.
Успех на переговорах во многом зависит от учета национальных
особенностей партнера, его стиля ведения переговоров (Д. Давидсон, М. Лебедева, Е. Панов).
Социально-психологическая эффективность переговоров различается в малых группах различной численности. Это обусловлено различными социально-психологическими характеристиками
групповой динамики таких типов взаимодействия. Например, переговорный процесс в диаде характеризуется меньшей устойчивостью и большей неопределенностью ожидаемых результатов по
сравнению с триадой, в которой роль третьего участника выполняет наблюдатель. В диадах происходит смещение внимания
участников с проблемы переговоров на эмоциональные аспекты
взаимодействия (М. Дойч).
В диадах эффективнее, чем в триадах, проходят переговоры, затрагивающие личные интересы оппонентов. В триадах эффективнее переговоры на более абстрактные темы, когда присутствие третьего лица
заставляет прислушиваться к логике партнера (Е. Кимпеляйнен).
Когда необходимо вести переговоры со всей группой, которая является оппонентом в переговорах, лучше вести диалог не со всеми,
а только с представителями. В отличие от рядовых членов представители групп на переговорах не демонстрируют поляризации, а
результат является компромиссом между исходными позициями.
Усиление контроля общения, в т. ч. невербального, позволяет
участникам уменьшить влияние эмоций на выбор варианта решения, что позитивно сказывается на результате взаимодействия
(Е. Кимпеляйнен).
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9. Жесткая переговорная позиция может понизить требования другой стороны, вызвать у нее готовность согласиться на частичное
решение вопроса. Но иногда жесткость позиции вызывает такой
же ответ. Как отмечает Д. Майерс, во многих конфликтах делят
не пирог фиксированного размера, а пирог, усыхающий за время
конфликта. Поэтому жесткость уменьшает шансы на соглашение.
10. Наличие внешней угрозы для одного из оппонентов повышает
вероятность его уступок другой стороне. Угроза должна основываться на действиях, а не на намерениях.
11. С другой стороны, отсутствие у оппонентов желания применить
методы силового взаимодействия может привести к быстрому решению проблемы. Мирному решению кризисных ситуаций способствует наличие у сторон возможностей воздействовать друг
на друга невоенными средствами (С. Хэрманн).
12. Позитивно влияет на результативность переговоров взаимозависимость оппонентов. Она может выражаться в двух аспектах:
а) между сторонами до конфликта сложились прочные отношения и им легче договориться; б) стороны связаны перспективами
совместного будущего, которые рассматриваются как важные.
13. Результаты переговоров существенно зависят от содержания переговорного процесса, т. е. от проблемы обсуждения. Чем более
абстрактна обсуждаемая тема, тем легче участникам достичь согласия. И наоборот, чем значимее для оппонентов в личностном
плане проблема, тем труднее придти к согласию.
14. Важным фактором, влияющим на успех переговоров, является
время. Как правило, побеждает тот, кто располагает временем.
Переговорщик, попавший в цейтнот, принимает решения экспромтом и совершает больше ошибок.
15. Если переговоры длятся слишком долго, а решение не находится,
полезно объявить перерыв, во время которого возможно проведение консультаций, например, внутри каждой делегации. Обеденный перерыв снимает уровень напряженности, делает людей более уступчивыми.
Другим вариантом выхода из намечающегося тупика может быть
предложение отложить вопрос на более позднее время, после того
как остальные проблемы будут решены.
Большой интерес представляет психологическая основа ведения
переговоров с жестким соперничеством. Российская действитель33

ность свидетельствует о том, что переговоры с противником (преступником) — довольно актуальная проблема нашего времени. Региональные и этнические конфликты, борьба с терроризмом,
освобождение заложников, обмен военнопленными ставят руководителей силовых структур в положение, когда необходимо вести диалог с противником с целью прекращения насилия и достижения
компромисса. Эти переговоры могут быть не только с противником,
но и с враждебно настроенным населением, с местными органами
самоуправления, представителями духовенства и другими фигурантами. Переговоры с противоборствующей стороной являются
подчас единственным средством избежать применения силы, сохранить жизнь заложников, военнослужащих, мирного населения. Некоторые психологические особенности этого типа переговоров рассмотрим в главе 6.
§ 3. Психологические компоненты эффективных переговоров
Инициатива проведения переговоров часто принадлежит той стороне, которая лучше готова к ним психологически. Основная задача
переговоров в психологическом плане — убедить собеседника, заставить его принять ваше предложение. При этом переговоры должны проходить в вежливо-предупредительном тоне, все нетактичные
и грубые методы должны быть исключены. Следует отметить, что и
слишком серьезная манера переговоров не сопутствует успеху.
Ни при каких обстоятельствах не стоит стремиться к достижению
односторонних выгод. Заметив возможность подобного исхода, рекомендуется даже сказать об этом партнеру. Тот, кто ищет для себя
слишком большую выгоду, рискует попасть в разряд малоинтересных
партнеров для последующих переговоров. Кроме того, даже самые искусно подготовленные деловые предложения не могут уменьшить
значения психологических факторов на переговорах. Профессиональный специалист в сфере переговоров обязан быть вариативным,
гибким и предупредительным. Это значит, что он должен иметь в
своем арсенале приемы, позволяющие найти путь к разуму и сердцу партнеров, снять их сопротивление, нейтрализовать их нечестные и непродуктивные действия. Существует целый арсенал психологических комплексов, определяющих профессиональные умения
специалиста-психолога, специализирующегося на подготовке и ведении переговоров любого уровня сложности и вида.
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Создание благоприятного психологического климата
во время переговоров
Перед началом переговоров для их успешного исхода очень важно создать благоприятный психологический климат. Существуют несколько эффективных приемов, которые позволяют в самом начале быстро расположить к себе вашего партнера и при
необходимости безболезненно для его самолюбия склонить к вашей
точке зрения.
1. В самом начале переговоров следует ненавязчиво внушить партнеру сознание или его собственной значимости, или авторитета
фирмы, которую он представляет. Но делать это следует искренне, не сбиваясь на дешевые комплименты. Глубочайшим стремлением, присущим человеческой природе, является желание быть
значительным. Каждый человек стремится быть оцененным по
достоинству. Таким образом, чтобы стать хорошим собеседником
и сразу завоевать расположение делового партнера, необходимо,
прежде всего, внушить ему сознание его собственной значимости. Во время деловых переговоров очень важно проявлять исключительное внимание к партнеру. В этом заключается один из
наиболее важных секретов успеха во взаимоотношениях деловых
людей. Говорить нужно о том, что больше интересует вашего
партнера или о том, что он хорошо знает.
2. Задавайте те вопросы, на которые вашему партнеру будет приятно отвечать.
3. Во время переговоров бывает очень трудно отстоять свою точку
зрения. Однако никоим образом нельзя делать это с помощью
спора, поскольку известно, что в девяти случаях из десяти спор
заканчивается тем, что каждый из его участников еще больше,
чем прежде, убеждается в собственной правоте.
Если вы спорите или возражаете, то можете иногда одержать победу, но победа эта будет бессмысленной, потому что таким образом
вы не добьетесь расположения собеседника. Именно поэтому следует решать самим, что для вас является более предпочтительным:
показная победа или расположение собеседника.
Необходимо запомнить следующее. В процессе переговоров партнеры хотят:
 добиться взаимной договоренности по вопросу, в котором, как
правило, сталкиваются интересы;
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 достойно выдержать конфронтацию, неизбежно возникающую
из-за противоречивых интересов, не разрушая при этом сложившиеся отношения.
Для того чтобы удовлетворить эти желания, необходимо:
 решить проблему;
 наладить межличностное взаимодействие;
 управлять эмоциями.
Любые умения проявляются в действиях, которые могут быть
правильными или неправильными. Правильные, психологически
грамотные действия приводят к тому, что желаемые цели будут достигнуты. Неправильные действия могут подчас привести к результату, противоположному желаемому.
Когда партнер не прав, можно дать ему понять это взглядом,
жестом, интонацией. Однако если вы прямо скажете ему об этом, то
нанесете удар по его самолюбию и чувству собственного достоинства. Это вызовет у него желание защититься, доказать обратное, но
отнюдь не изменить свою точку зрения.
Если вы начнете с фразы: «Я вам это докажу», то это будет для
партнера звучать следующим образом: «Я умнее вас», что, естественно, вызовет у него внутреннее сопротивление.
Как же быть, если партнер явно не прав?
В данном случае лучше начать с фразы: «Я считал иначе, но, возможно, я ошибаюсь. Давайте лучше вместе проверим факты».
Почему нужно именно так повернуть разговор?
Потому что партнер никогда не станет возражать, если вы скажете: «Возможно, я ошибаюсь. Давайте проверим факты».
При этом факты, если вы сами владеете ими лучше, всегда заставят вашего оппонента согласиться с вами вполне добровольно.
Можно сказать по-другому: «Я думаю иначе. Но я, конечно,
могу ошибаться. Со мной это бывало. Надеюсь, вы меня исправите, если я буду не прав».
Допуская возможность ошибки со своей стороны, вы сможете
избежать затруднительного положения. Кроме того, следует избегать
прямо противоречить мнениям других, а также самоуверенно отстаивать свою точку зрения. Желательно при наличии «острых углов» в
разговоре не употреблять слова и выражения, передающие твердое
мнение, например: «несомненно», «конечно», «только так и не иначе». Их лучше заменить на следующие фразы: «мне так кажется», «я
полагаю», «я думаю».
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Если партнер утверждает что-либо ошибочное, то следует отказать себе в удовольствии немедленно уличить его, а начать свой
разговор с замечания, что в определенных условиях и при известных
обстоятельствах его мнение было бы правильным, но в данном случае дело обстоит иначе. Манера выражать свое мнение как можно
скромнее всегда вызывает меньше возражений. Если грозит столкновение взглядов, то разумнее опередить оппонента, взяв инициативу
на себя. Гораздо выгоднее подвергнуть себя самокритике, чем слушать обвинения из чужих уст. Опыт делового общения свидетельствует о том, что в словесном поединке почти невозможно заставить
партнера изменить свое мнение. Спорные вопросы следует решать
тактично, дружелюбно и с действительным стремлением понять точку зрения вашего собеседника.
Практика ведения переговоров показывает, какое большое влияние на их ход оказывает психологическая атмосфера. Для того
чтобы она была действительно благоприятной, необходимо знать и
выполнять следующие правила.
Правило 1. Не говорите громко или тихо, торопливо или медленно. Громкая речь может вызвать у вашего партнера впечатление, что
вы навязываете ему свое мнение. Слишком тихая или невнятная
речь также мешает ходу переговоров: ваш партнер вынужден задавать встречные вопросы, чтобы убедиться в том, что он услышал все
правильно. Торопливое изложение мысли создает впечатление, что
вы хотите уговорить собеседника побыстрее, не давая ему возможности разобраться в сути дела. И наоборот, слишком медленная речь
подтолкнет к выводу, что вы тянете время.
Правило 2. Постарайтесь найти по каждой проблеме «ключевую
фигуру» в интересующей вас фирме. В каждой солидной фирме есть
так называемые «ключевые фигуры», от которых зависит решение
вопроса.
Причем это может быть не директор, не его заместитель, а человек, совсем не занимающий престижную должность. Однако его
мнение часто бывает решающим в силу различных обстоятельств
(квалификация, опыт работы в данной области, личные связи, доскональное знание предмета). За рубежом эта практика хорошо известна и фирмы тратят много времени и денег на выявление именно таких
людей у партнера и часто стараются выйти, прежде всего, на них.
Правило 3. Партнер должен видеть перед собой представителей
фирмы, в которой царит взаимопонимание и уважение. Этим прави37

лом часто пренебрегают наши отечественные деловые люди. Решение принимает руководитель, и если вы — серьезный руководитель,
то в переговорах должны участвовать ключевые фигуры вашей фирмы. Ни при каких обстоятельствах не вступайте в присутствии партнера в словесную перепалку, не обрывайте говорящих подчиненных, не указывайте на их ошибки. Иногда одно невпопад сказанное
слово может сместить акценты и даже сорвать все дело, поэтому
«скользкие» моменты следует объяснять своим подчиненным еще до
начала переговоров.
Один из важных принципов переговоров — исключительное
внимание к партнеру. Слушать партнера — сложное дело, требующее напряжения. Если вы не очень внимательно прислушиваетесь,
то упускаете многие важные моменты. В результате вы не только
потеряете драгоценное время, но и будете раздражать партнера, что
осложнит дальнейший ход переговоров. Человек, который говорит
только о себе и о своей фирме, не проявляя интереса к своим деловым партнерам, как правило, не добивается серьезных успехов.
Самая распространенная ошибка у неопытных людей, когда они
стараются склонить собеседника к своей точке зрения, — это стремление слишком много говорить самим. Не делайте такой ошибки.
Дайте возможность выговориться вашему собеседнику — он лучше вас
осведомлен о своих проблемах и нуждах. Задавайте ему вопросы.
Если вы не согласны с собеседником, то у вас может возникнуть
искушение перебить его. Не делайте этого, а терпеливо выслушайте.
Многие партнеры с большим интересом ожидают паузы в разговоре,
чтобы вставить свое замечание. Нужно помнить, что если вы не дадите
им высказаться, то у них может создаться впечатление, что их лишили
этого права. Они на время затаят свои мысли и чувства, но потом неожиданно их выскажут, подчас вызвав ряд дополнительных проблем.
Можно упомянуть основные положения методики эффективного
слушания, которая излагается в книге американского психолога
И. Атватера.
Поддерживать непрерывное внимание к говорящему для многих
людей оказывается нелегким делом по ряду причин, среди которых
наиболее очевидны:
 отключение внимания. Отвлечь внимание может все, что действует необычно или раздражает. Например, внешний вид говорящего, его голос или произношение, мимика и жесты;
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 высокая скорость умственной деятельности. Мы думаем в 4 раза
быстрее, чем говорим. Именно поэтому, когда кто-либо говорит,
наш мозг большую часть времени свободен и отвлекается от речи
говорящего;
 антипатия к чужим мыслям. Любой человек всегда больше ценит
свои мысли и для него обычно приятнее и легче следовать за
ними, а не за тем, что говорит другой;
 избирательность внимания. Мы привыкли слушать многое, не
уделяя всему пристального внимания. Попытка слушать все —
непосильное занятие. Именно поэтому в порядке самозащиты мы
приучаемся попеременно выбирать то, что в определенный отрезок времени представляет для нас максимальный интерес;
 потребность реплики. Чья-то речь может вызвать у нас неотвратимую потребность ответить. Если это происходит, то мы уже не
слушаем, что нам говорят. Наши мысли заняты формулированием «разгромных» комментариев, с которыми мы хотим выступить
по окончании речи.
Ошибки, наиболее часто встречающиеся у тех, кто слушает:
1. Удаление от основного предмета разговора, которое свойственно
многим слушателям, в результате чего может полностью потеряться нить изложения.
2. Заострение внимания на «голых» фактах. Они, конечно, важны, но
на них не следует зацикливаться. Психологи утверждают, что
даже самые тренированные и внимательные люди могут точно запомнить не более пяти основных фактов. Все остальное перемешивается. Именно поэтому при любом перечислении нужно ориентировать внимание только на наиболее существенные моменты.
3. «Уязвимые места» — для многих людей это такие критические
слова, которые особенно действуют на психику, выводя человека
из состояния равновесия. В такой момент люди уже не следят за
тем, что говорят в этот же момент другие.
И. Атватер приводит следующие рекомендации по развитию эффективного слушания.
Развивайте свои способности. Старайтесь сдерживать себя в
попытке прерывать собеседника. Прежде чем отвечать, дайте ему
возможность высказаться. Подчеркните своими действиями, что вам
интересно его слушать.
Дайте собеседнику время высказаться. Многие люди «думают вслух» и на ощупь идут к своей точке зрения. Для того чтобы
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человек открылся и выразил свою мысль до конца, вы должны дать
ему время высказаться свободно и не торопясь. Не подчеркивайте
своим поведением, что вам слишком трудно слушать.
Проявите полное внимание к собеседнику. Кивка, восклицания или замечания порой достаточно для того, чтобы подчеркнуть
заинтересованность.
Если собеседник уже высказался, то повторите главные пункты его монолога своими словами. Это гарантирует избавление от
любых неясностей и недоразумений.
Избегайте поспешных выводов. Это один из главных барьеров
эффективного общения.
Не лицемерьте, не притворяйтесь. Когда нам уже ясно, что
беспристрастная, надоедливая и неинтересная речь собеседника
начисто лишена информации, мы часто начинаем притворяться: высказываем подчеркнутое внимание к партнеру, но в то же время
взгляд останавливается и мы становимся рассеянными. Стоит партнеру заметить это, как его мысли путаются и он теряет нить высказывания.
Не отвлекайтесь. Плохого слушателя все отвлекает. Хороший
слушатель либо сядет так, чтобы не отвлекаться, либо сконцентрирует свое внимание только на словах партнера.
Ищите истинный смысл слов собеседника. Помните, что не
всю информацию удается «уложить» в слова. Слово дополняется изменением тональности и окраски голоса, мимикой, жестами, движениями и наклоном тела.
Следите за главной мыслью, не отвлекайтесь на частные факты. Если мы концентрируем внимание только на частных фактах, то
возникают недоразумения.
Не монополизируйте разговор. Собеседник, который стремится
занять доминирующее положение в любой ситуации или который
считает, что он все знает о предмете разговора, чаще всего — плохой
слушатель.
Приспосабливайте темп мышления и речи. Плохой слушатель, беседуя с медлительным партнером, позволяет себе быть рассеянным и даже дремать. Эффективность восприятия при этом резко
уменьшается.
Использование перечисленных приемов и советов поможет
улучшить технику слушания оппонентов. Кроме того, в качестве
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упражнения полезно слушать кого-нибудь в режиме активного восприятия, сконцентрировавшись и отключившись от всех остальных
мыслей. Такая организация произвольного внимания очень благотворно скажется на способности слушать. Умение слушать — дело
не столь простое, как может показаться на первый взгляд! Неслучайно в ряде стран созданы курсы для руководителей по повышению
квалификации в умении слушать собеседника.
Техника и тактика аргументирования
Наибольшее влияние на партнеров в любых переговорах оказывает аргументация (от лат. argumentatio — суждение) — способ
убеждения кого-либо посредством значимых логических доводов.
Она требует больших знаний, концентрации внимания, присутствия
духа, напористости и корректности высказываний, при этом ее результат во многом зависит от собеседника. Для того чтобы аргументация была успешной, нужно войти в положение партнера. Для этого необходимо мысленно ответить на вопросы: к чему стремится
собеседник, как склонить его на свою сторону?
В аргументации, как правило, выделяют две основные конструкции: доказательная аргументация, с помощью которой фигурант
хочет что-то доказать в переговорах с оппонентом или обосновать;
контраргументация, с помощью которой он опровергает тезисы и
утверждения собеседника.
Для общих конструкций аргументации применяют одни и те же
основные приемы, которые состоят в тщательном изучении всех
факторов и сведений.
1. Фундаментальный метод представляет собой прямое обращение
к собеседнику, которого мы знакомим с фактами и сведениями,
являющимися основой нашей доказательной аргументации. Важную роль здесь играют цифровые примеры, которые являются
прекрасным фоном. В отличие от словесных сведений, цифры
выглядят более убедительно. Это происходит в известной мере
еще и потому, что в данный момент никто из присутствующих не
в состоянии их опровергнуть.
2. Метод противоречия основан на выявлении противоречий аргументации партнера. По сути он является оборонительным.
3. Метод извлечения выводов основывается на точной аргументации, которая постепенно, шаг за шагом, посредством частичных
выводов приведет нас к желаемому результату.
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4. Метод сравнения имеет исключительное значение, особенно когда сравнения подобраны удачно, что придает выступлению исключительную яркость и большую силу внушения.
5. Метод «да... но». Часто бывает, что собеседник приводит хорошо
построенные аргументы, но они охватывают или только преимущества, или только слабые стороны предложенной альтернативы.
Однако поскольку действительно редко случается так, что все
говорят только «за» или «против», легко применить метод «да... но»,
который позволяет рассмотреть и другие стороны решения. Мы можем спокойно согласиться с собеседником, а потом наступает так
называемое «но».
6. Метод «бумеранга» дает возможность использовать «оружие» собеседника против него самого. Этот метод не имеет силы доказательства, но оказывает исключительное действие, если его применять с изрядной долей остроумия.
Например, Демосфен, известный государственный афинский деятель и оратор, и афинский полководец Фокион были заклятыми
политическими врагами. Однажды Демосфен заявил Фокиону: «Если
афиняне разозлятся, то они тебя повесят». На что Фокион ответил:
«И тебя, конечно, тоже, как только образумятся».
7. Метод игнорирования. Очень часто бывает, что факт, изложенный собеседником, не может быть опровергнут, но зато его ценность и значение можно с успехом проигнорировать.
8. Метод видимой поддержки. Весьма эффективен как в отношении
одного собеседника, так и в отношении нескольких слушателей.
Суть его заключается в том, что после аргументации собеседника
мы ему вообще не возражаем и не противоречим, а, наоборот,
приходим на помощь, приводя новые доказательства в пользу его
аргументов. Позже следует контрудар, например: «Вы забыли в
подтверждение вашего тезиса привести и еще такие факты... (перечисляем их). Но это не поможет вам, так как...», — теперь наступает черед наших контраргументов. Таким образом, создается
впечатление, что точку зрения собеседника мы изучили более
основательно, чем он сам, и после этого убедились в несостоятельности его тезиса. Следует добавить, что применение данного
метода требует особо тщательной подготовки.
Необходимо упомянуть также о спекулятивных методах аргументации, которые можно даже назвать обычными уловками и их,
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конечно, не стоит применять. Но знать эти методы и различать, когда их применяют ваши партнеры, все же следует.
1. Техника преувеличения состоит в обобщении и любого рода преувеличении, а также составлении преждевременных выводов.
2. Техника анекдота. Одно остроумное или шутливое замечание,
сказанное вовремя, может полностью разрушить даже тщательно
построенную аргументацию.
3. Техника использования авторитета состоит в цитировании известных людей. Слушателям обычно достаточно упоминания
одного известного имени.
4. Техника дискредитации партнера. Если нельзя опровергнуть суть
вопроса, то, по меньшей мере, нужно поставить под сомнение
личность собеседника.
5. Техника изоляции основывается на «выдергивании» отдельных
фраз из выступления, их изоляции и преподнесении в урезанном
виде с тем, чтобы они имели значение, совершенно противоположное первоначальному.
6. Техника изменения направления заключается в том, что собеседник не атакует наши аргументы, а переходит к другому вопросу,
который по существу не имеет отношения к предмету дискуссии.
7. Техника введения в заблуждение основывается на сообщении
запутанной информации. Собеседник сознательно или неосознанно переходит к дискуссии на определенную тему, которая
легко может перерасти в ссору.
8. Техника отсрочки. Ее целью является затягивание дискуссии.
Собеседник употребляет ничего не значащие слова, задает отработанные вопросы и требует разъяснения по мелочам, чтобы
выиграть время для раздумий.
9. Техника апелляции. Собеседник выступает не как деловой человек и специалист, а взывает к сочувствию. Путем воздействия на
наши чувства он ловко обходит нерешенные деловые вопросы.
10. Техника искажения представляет собой неприкрытое извращение того, что мы сказали, или перестановку акцентов.
Недостаточно только владеть методами аргументации, нужно
еще владеть и тактикой аргументирования, которая заключается в
искусстве применения отдельных приемов в каждом конкретном
случае ведения деловых бесед. В соответствии с этим техника —
43

умение приводить логичные аргументы, а тактика — выбирать из
них психологически действенные.
Если речь идет о длительных переговорах, то не следует сразу
использовать все имеющиеся доводы. Приводя аргументы, нужно не
спешить принимать решения.
Основные положения тактики аргументирования:
1. Выбор техники аргументирования. В зависимости от особенностей
партнеров выбираются различные методы аргументирования.
2. Устранение противоречий. Важно избегать обострения или конфронтации. Если же они произойдут, то нужно сразу же перестроиться и сгладить их, чтобы следующие вопросы можно было
рассмотреть без конфликта, причем на профессиональной основе. Здесь существуют некоторые особенности:
 критические вопросы лучше рассматривать либо в начале, либо
в конце фазы аргументации;
 по особо деликатным вопросам следует переговорить с партнером наедине до начала переговоров, т. к. с глазу на глаз можно
достигнуть гораздо лучших результатов, чем в зале заседаний;
 в исключительно сложных ситуациях полезно сделать перерыв, а
потом вновь вернуться к тому же вопросу.
3. Двусторонняя аргументация может применяться, когда вы указываете как на преимущества, так и на слабые стороны предлагаемого решения. В любом случае следует указывать на недостатки, о которых партнер мог бы узнать из других источников
информации.
Односторонняя аргументация может применяться в тех случаях,
когда партнер менее образован или у него уже сложилось свое мнение, или он открыто выражает позитивное отношение к вашей точке
зрения.
4. Очередность перечисления преимуществ и недостатков. Решающее влияние на формирование позиции партнера оказывает начальная информация, т. е. во время аргументации сначала перечисляются преимущества, а потом — недостатки. Обратная
очередность, т. е. сначала перечисляются недостатки, а потом —
преимущества, неудобна тем, что партнер может прервать вас до
того, как вы дойдете до преимуществ, и тогда его действительно
будет трудно переубедить.
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5. Персонификация аргументации. Необходимо сначала попытаться
выявить позицию партнера и потом включить ее в вашу аргументацию или же, по крайней мере, не допустить, чтобы она противоречила вашим аргументам. Признав правоту или поддержав
партнера, вы тем самым заставите его почувствовать себя обязанным вам. В результате он примет вашу аргументацию с меньшим сопротивлением.
6. Формирование переговорного процесса.
Ситуация во время переговоров напрямую зависит от следующих обстоятельств:
 отношения ведущих переговоров с их группами;
 того, как сидят участники переговоров;
 присутствия зрителей;
 хода переговоров.
На психическое состояние человека влияют окружение, любые
объекты, попадающие в зону его внимания. Именно поэтому от того,
как устроено пространство для ведения переговоров, зависит вероятность сотрудничества или конфронтации. Так, устоявшаяся традиция
садиться напротив друг друга за столом переговоров настраивает на
то, что в вас видят противников; если же вы сядете рядом, то это заранее располагает к партнерству. Рекомендуется вести переговоры
на своей территории, в крайнем случае, на нейтральной, но не на
территории партнера. Трудно рассчитывать на достижение цели переговоров, если какая-то часть группы отсутствует и ее интересы
некому защитить. Делегации обеих сторон должны быть представлены в равном количестве — в противном случае меньшая может
стать жертвой давления или манипуляции. Наконец, присутствие доброжелательных для обеих сторон зрителей облегчает путь к взаимопониманию, уравновешивая давление и смягчая проявления враждебного поведения.
При многочисленной публике внимание участников переговоров
больше сосредоточивается на завоевании популярности, чем на самих переговорах. Именно поэтому лучше, если переговоры ведутся в
узком кругу.
Заранее спланированный ход переговоров имеет очень большое
значение. Но переговоры — процесс динамичный. Творческий климат во время их проведения дает возможность рассчитывать на выгодные для всех заинтересованных сторон решения и наилучший
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прогноз на будущее. Для общего хода переговоров огромное значение также имеет маневрирование временем: продление переговоров
или их отсрочка может стать очень сильным средством давления.
Если обе стороны при взаимном доверии приняли четкие сроки, то
это облегчит достижение быстрого соглашения.
Но не всегда переговоры идут гладко. Нередко они заходят в
тупик. В этом случае следует учитывать очень важный психологический момент — не стоит отождествлять личность партнера и совершаемый им в данный момент поступок. В любых переговорах, если
вы надеетесь на продолжительное сотрудничество, то необходимо
гнать от себя мысль об «уничтожении» противника. Вашим «противником» должна быть сама проблема, вытекающая из ситуации, а не
сидящий напротив партнер.
Не следует начинать разговор с тех вопросов, по которым вы расходитесь во мнениях. Необходимо, чтобы собеседник с самого начала переговоров ответил «да», и удерживать его насколько возможно от слова «нет». Не случайно люди интуитивно начинают разговор
с общей темы, например, обменявшись мнением о погоде, — как
правило, здесь позиции совпадают. С психологической точки зрения,
если партнер говорит слово «нет», то вся его нервная система настраивается на активное противодействие. Он весь как бы «настораживается», готовясь дать вам отпор. Когда же он говорит «да», никакого противодействия не возникает, и он с готовностью соглашается
с вами. Именно поэтому чем чаще партнер говорит «да» с самого
начала разговора, тем более вероятно, что вам удастся склонить его
к принятию вашего предложения.
Для того чтобы партнер согласился с вашей точкой зрения, вы
должны стремиться убедить его в том, что ваша мысль принадлежит
именно ему. С этой целью, чтобы переубедить партнера, не вызывая
у него недовольства или обиды, необходимо стараться смотреть на
вещи с его точки зрения. Конечно, ваш партнер может быть полностью не прав, но он так не думает. Не осуждайте его, а постарайтесь
поставить себя на его место.
Всегда существует причина, почему другой человек думает и
поступает так, а не иначе. Выявите эту скрытую причину — и в
ваших руках будет ключ к его действиям. Правда, на это понадобится время, но зато вы добьетесь лучших результатов в любых
переговорах.
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Для того чтобы завоевать доверие партнера и затем склонить его
к вашей точке зрения, необходимо сочувственно отнестись к его
мыслям и желаниям.
Каждый человек испытывает постоянную потребность в сочувствии. Ребенок, например, охотно показывает ушибленное место,
чтобы вызвать сочувствие у старших. Взрослые же с этой целью
охотно рассказывают о своих трудностях, болезнях и неудачах. И
если вы им искренне посочувствуете (мысленно встав на их место), то
они начнут относиться к вам более доверчиво и благожелательно.
Весьма полезно начинать обсуждение спорных вопросов с таких
слов: «Я вас вполне понимаю, я понимаю, почему вы испытываете
такие чувства. На вашем месте я, несомненно, чувствовал бы то же
самое». Подобные слова могут смягчить даже самого непримиримого
спорщика, а вы можете говорить это будучи по-настоящему искренним: ведь на месте вашего собеседника вы, разумеется, чувствовали
бы то же самое, что и он.
Взяв себя в руки и на возмущение (а часто и на оскорбление)
ответив извинениями и любезностью, вы не только получите моральное удовлетворение, но часто и чисто коммерческую выгоду, поскольку вам быстрее удастся склонить несговорчивого партнера к
вашей точке зрения.
Доброжелательность, дружеский подход и понимание способны
скорее заставить вашего партнера изменить свое мнение, чем самое
неистовое негодование. Старайтесь с самого начала переговоров перейти на дружеский тон, например, скажите: «Давайте посидим и
посоветуемся, а если разойдемся во мнениях, то постараемся понять,
чем это вызвано и по каким пунктам мы расходимся». Ну, а уж если
атмосфера переговоров накалилась, то следует использовать все возможное, чтобы ее разрядить. Остроумное или шутливое замечание,
сказанное вовремя, может разрядить обстановку. Но если вы не уверены, что умеете, то лучше не шутить. Хорошо уметь вызвать смех,
но не показаться при этом смешным. Если же шутка касается вас, то
ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ваше лицо приняло обиженное выражение. Самая лучшая реакция — ответить такой же
шуткой. Но если вы не в состоянии этого сделать, то существует
другой выход: посмеяться над собой вместе со всеми.
При любых переговорах не следует воспринимать другую сторону как монолит — следует помнить, что она состоит из разных лю47

дей. Более того, даже имея дело с одним человеком, не забывайте о
многогранности любой личности, и вы сможете договориться с ним,
управляя ходом переговоров. Психологически правильно начать переговоры с взаимовыгодных для обеих сторон вопросов, обсудить
наиболее простые и уже затем приступить к сложным.
Когда вы хотите склонить вашего партнера к своей точке зрения,
никогда не начинайте переговоры с обсуждения тех вопросов, по
которым он расходится с вами во мнениях. Сразу же переходите к
тем вопросам, по которым вы единодушны. Старайтесь все время
подчеркивать то, что вы оба стремитесь к одной и той же цели и разница между вами состоит только в методах, а не в сути.
Тактически грамотное и психологически выдержанное поведение
партнера служит гарантией успеха на переговорах. Одним из условий успешных переговоров является четкая конкретная речь участников, уверенный тон (когда вы выставляете свои требования). Такой
подход заставит собеседника искать пути выполнения ваших требований и в то же время создаст у него ощущение, что предложенный
им подход принят.
Д. Карнеги указывает на правило, соблюдение которого позволяет склонить людей к нужной точке зрения: «Относитесь сочувственно к мыслям и желаниям других». Не все просьбы партнера можно
удовлетворить, но отнеситесь к ним с пониманием, с искренним сочувствием — это важное условие делового сотрудничества предпринимателей.
Не следует наносить обиды партнерам, обращая внимание на их
ошибки и неточности. Это может вызвать только раздражение. Необходимо очень осторожно выбирать слова. Острая реплика типа
«это абсолютно неверно» или «вы заблуждаетесь» убивает мысль и
задевает чувство собственного достоинства у партнера, а значит, ведет к прекращению переговоров.
Психологически правильно высказывать неприятные слова после
похвалы. Д. Карнеги вообще против критики, т. к., по его мнению,
она не дает никакого ощутимого результата и только усугубляет
ситуацию. Но опыт свидетельствует о том, что иногда при общении
деловых партнеров без критики не обойтись. В таком случае критика
должна быть деловой и сочетаться с конструктивными предложениями. При этом рекомендуется вначале указать на позитивные стороны сотрудничества с партнером. И, естественно, критические за48

мечания должны быть корректными, не оскорбляющими достоинства
критикуемого.
В заключение приведем шесть основных правил, способствующих успеху переговоров и поддержанию благоприятного климата в
процессе их проведения, которые должны неукоснительно соблюдать
обе стороны.
1. Рациональность. Необходимо вести себя рационально, даже если
другая сторона проявляет эмоции. Неконтролируемые эмоции
неблагоприятно сказываются на процессе принятия решений.
2. Понимание. Постарайтесь понять партнера. Невнимание к его
точке зрения ограничивает возможность выработки взаимоприемлемых решений.
3. Общение. Если даже противоположная сторона вас не слушает,
то все равно постарайтесь провести консультации с ней, тем самым будут улучшены отношения.
4. Достоверность. Не давайте ложной информации, даже если это
делает противоположная сторона. Такое поведение ослабляет силу
аргументации, а также затрудняет дальнейшее взаимодействие.
5. Необходимость избегать поучительного тона. Не старайтесь поучать партнера, будьте открыты для его аргументов и постарайтесь, в свою очередь, убедить его.
6. Принятие. Постарайтесь принять точку зрения другой стороны и
будьте открыты для того, чтобы узнать нечто новое от партнера.
Мы попытались охватить основные психологические аспекты
переговорного процесса, но многие факторы остаются «за кадром».
Это происходит потому, что реальная практика будет привносить
новые элементы и неожиданности. Именно поэтому каждый должен
будет самостоятельно выбирать свою тактику ведения переговоров и,
естественно, постоянно совершенствовать свое мастерство (как опытным путем, так и за счет теоретических знаний).
Резюме
Мы рассмотрели наиболее общие моменты содержания переговорного процесса, его психологическую сущность и некоторые правила
организации. Эти знания ориентируют в проблематике переговоров,
обозначают наиболее важные, опорные моменты психологического
конструкта данного процесса.
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С полным основанием утверждается, что все переговоры проходят
по определенной схеме, затрагивают определенное психологическое
содержание. Они являются, по существу, реализацией психологических возможностей человека, субъекта и объекта переговорного процесса. Рассмотрены такие сферы переговорного процесса, как его
содержательные и формальные параметры, возможность классификации, особенности взаимодействия сторон и их позиции. Определены общие условия эффективности переговоров, связанных с психологическими параметрами.
Вопросы для самоконтроля
1. Что предшествует переговорному процессу?
2. Какими содержательными параметрами характеризуются переговоры?
3. На какие эффекты ориентированы деловые переговоры?
4. Чем характеризуется диалоговая форма переговоров?
5. Назовите стадии переговорного процесса.
6. Как можно классифицировать переговоры?
7. Определите типы решений в переговорном процессе.
8. Назовите правила взаимодействия сторон в переговорном процессе.
9. Чем определяется понятие технологии переговорного процесса?
10. Перечислите основные тактические приемы переговоров.
11. Определите психологические условия эффективных переговоров.
12. Какие личностные характеристики наиболее значимо влияют на
переговорный процесс?
13. Что определяет психологическая атмосфера переговоров?
14. Какова проекция внимания на переговорный процесс?
15. Что такое техника аргументирования?
16. Что такое тактика аргументирования?
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ГЛАВА 2. ЭТАПЫ И СТРУКТУРА ПЕРЕГОВОРОВ
§ 1. Динамика и этапы переговорного процесса
Тематика динамики переговоров продуктивно разрабатывается в
последние годы рядом исследователей. Переговоры как сложный
процесс, неоднородный по задачам, динамичен и состоит из нескольких этапов. Рассмотрим их, ориентируясь на подход М. Лебедевой,
более подробно.
Подготовка к переговорам. Переговоры начинаются задолго
до того, как стороны сядут за стол, фактически, с того момента, когда одна из сторон (или посредник) выступит инициатором проведения переговоров и участники займутся их подготовкой.
Переговоры — это менеджмент в действии. Исходный пункт
любых управленческих действий — это определение цели. Если
речь идет об управлении организациями, мы не можем ограничиться
вопросом: «Чего мы хотим достичь?», но должны поставить и такой
вопрос: «В чем состоит проблема, которая должна быть решена для
того, чтобы цели нашей организации могли быть достигнуты наилучшим образом?». При этом нельзя ограничиваться поверхностным
размышлением и надеждой на память. Здесь не обойтись без записей. Если над подготовкой к переговорам работает группа, то ключевую проблему можно написать на доске, чтобы каждый сотрудник
постоянно имел запись перед глазами. Ошибается тот, кто в качестве
цели переговоров ставит безоговорочное принятие своей точки зрения. Он должен помнить, что его решение — это лишь один из вариантов достижения цели, но не сама цель. Сегодня это может быть
единственно возможным и разумным путем к цели, все остальные
могут быть неприемлемыми. Тем не менее, это только путь, сама же
цель остается где-то впереди.
Вторая ступень практического менеджмента — планирование.
Упрощая, можно было бы сказать: идет поиск лучшего пути и его
обстоятельное изучение. Планы зависят от цели и средств. При этом
средства — не только финансовые фонды или материальные вспомогательные ресурсы, но и — как бы это ни резало слух — люди,
которые реализуют принятые решения, опираясь на свой творческий
потенциал и возможности. Предметом изучения должны быть и обстоятельства, сопутствующие выбранному варианту решения. Нет ли
правовых противопоказаний? Есть ли прецеденты? Каковы возмож51

ные последствия? Не выходим ли мы за рамки уже имеющихся решений? Использовалась ли информация, имеющая вероятностный
характер?
По всем этим пунктам к началу переговоров должна быть полная ясность. Они очерчивают «игровое» поле переговоров вне зависимости от наших пожеланий. Это границы, в рамках которых принимаются решения, когда все обстоятельства изучены.
Теперь следует подумать о том, как реализовать выбранное решение. Кто что делает и к какому сроку? Каковы основные направления движения? Как одна стадия переговоров переходит в другую?
Итак, только тогда, когда потенциальный клиент видит преимущества, которые могут быть ему предоставлены и отвечают его «эгоистическим» устремлениям, можно сказать, что и вы достигли успеха,
приобретя нового партнера.
Подготовка по существу переговоров должна происходить основательно. Обратимся к книге К. Ханса «Добивайтесь своего — это успех
на переговорах». Предложенный в ней вопросник — хороший советчик. Вот лишь некоторые вопросы для изучения партнера:
1. Какого «сторонника» я могу привести с собой?
2. Что общего у меня с оппонентом?
3. Какие у него увлечения?
4. Каковы излюбленные темы?
5. Каковы политические убеждения?
6. Что за психологический тип?
7. Какие у него особенности?
8. Каково его отношение ко мне, к моей организации?
9. Есть ли у оппонента табу?
10. В каком он находится положении (независим, испытывает давление со стороны, заинтересован)?
11. Какова моя тактика работы в переговорном процессе?
12. Какой может быть тактика оппонента?
Дополнить этот список можно и другими вопросами. Внимание
следует обратить на фактор, отвечающий принципу «творческого ведения переговоров» и противоречащий классическому принципу ведения переговоров, уходящему корнями в авторитарные сферы. Целью творческого ведения переговоров является «раскрытие» партнера,
обеспечение условий, удобных для него, снимающих его скованность. Конечно, при этом большую роль играют психологические и
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даже конституциональные свойства партнера. То же самое относится
и непосредственно к любой стороне переговорного процесса. Любые
переговоры, один из участников которых находится под давлением
или испытывает четко выраженное чувство недовольства, имеют
весьма малые шансы на успех. И наоборот, чем лучше удается настроиться на партнера по переговорам, изучить его потребности,
сильные и слабые стороны, вкусы и страхи, тем больше шансов на
плодотворное общение. Далее будут освещены основные приемы
формирования аттракции с целью расположения к себе партнера по
переговорам.
Готовясь к переговорам, надо иметь в виду, что уже на этой стадии происходит установление рабочих отношений с партнером. Стороны, как правило, вступают в переговоры, обсуждая, например, повестку дня и процедурные вопросы. Первые чисто «технические»
сбои здесь могут негативно сказаться на дальнейшем ходе переговоров. Поэтому не стоит с пренебрежением относится к подобным «мелочам». Характер отношений с партнером по переговорам также оказывает значительное влияние на результат.
От того, как будет проведена подготовка, во многом зависит будущее переговоров и принятых на них решений. Подготовка к переговорам ведется по двум направлениям:
1. К организационным моментам подготовки относят формирование списка участников переговоров, определение места и времени встречи, повестки дня каждого заседания, согласование с
заинтересованными организациями касающихся их вопросов.
Большое значение имеет формирование делегации, определение
ее главы, количественного и персонального состава. Бывает так,
что главой делегации на переговорах назначают человека исходя
лишь из должностного статуса, не принимая в расчет его компетентность по существу обсуждаемой проблемы. Важно, чтобы
делегация представляла собой единую команду, где все работают
на успех переговоров, а не на то, чтобы лучше выглядеть в глазах руководства. В полной мере значимость «команды» на переговорах характеризует выражение американского философа
Эмерсона: «гребца на многовесельном судне не хвалят за оригинальные манеры».
2. Содержательная сторона подготовки к переговорам включает
анализ проблемы и интересов участников, формирование общего
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подхода к переговорам и собственной позиции на них, определение возможных вариантов решения. Прежде чем стороны начнут
готовиться к переговорам, анализируется проблема, которая будет решаться. В чем ее суть? Есть ли иные пути решения, требующие меньших затрат и усилий? Они могут быть обнаружены
как в рамках односторонних действий, так и на основе переговоров с оппонентом. Необходимо выработать общий подход к переговорам — их концепцию. В отличие от позиции, концепция переговоров — менее изменчивый элемент. При формировании
общего подхода к переговорам определяются задачи, которые будут реализовываться на них. Необходимо определить возможные
варианты решения. Производится разработка различных вариантов решения, их оценка, ранжирование в зависимости от степени
их приемлемости для обеих сторон.
Участники должны продумать предложения, отвечающие тому
или иному варианту решения, а также их аргументацию. Предложения являются ключевыми элементами позиции. Даже хорошая идея,
не будучи облеченной в ясную форму, может погибнуть. Формулировка предложений должна быть простой и не допускать двусмысленности. Аргументация всегда должна быть объективной.
Для повышения эффективности подготовки возможны:
xx проведение экономической, правовой или иной экспертизы;
xx составление балансных листов (на листе бумаги записывают разные варианты решения, а против каждого из них — возможные
позитивные и негативные последствия его принятия);
xx проведение группового обсуждения отдельных вопросов переговоров по методу «мозгового штурма»;
xx экспертный опрос по оценке вариантов решений;
xx использование компьютерной техники для имитационного моделирования, выявления степени риска и неопределенности, выбора норм и процедур для принятия решений, оптимизации процесса принятия решений с использованием компьютера в качестве
«третьей стороны».
Процесс ведения переговоров. Собственно переговоры начинаются с того момента, когда стороны приступают к обсуждению
проблемы. Для того чтобы ориентироваться в ситуации переговоров,
необходимо хорошо понимать, что представляет собой процесс взаимодействия при ведении переговоров, из каких этапов он состоит.
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Рассматривая непосредственно процесс ведения переговоров, многие
исследователи отмечали, что он — в зависимости от задач, которые
решают его участники, — может быть подразбит на несколько этапов. Даже в тех случаях, когда партнеры совершенно искренне стремятся найти совместное решение обсуждаемой проблемы, на пути к
конечному результату им надо пройти эти этапы. В противном случае существует опасность либо завершить переговоры неудачным
решением, либо вообще упустить возможность выйти на договоренность.
Разумеется, выделенные этапы следуют не строго друг за другом.
Можно говорить о трех этапах ведения переговоров:
В ходе уточнения интересов, концепций, точек зрения и позиций участников снимается информационная неопределенность
по обсуждаемой проблеме. Находится «общий язык» с партнером по
переговорам. Обсуждая вопросы, необходимо убедиться, что под одним и тем же термином стороны понимают одинаковые, а не разные
вещи. Этап уточнения проявляется в изложении сторонами позиций
(внесение официальных предложений) и предоставлении разъяснений по ним. Внося предложения, стороны тем самым определяют
свои приоритеты, свое понимание возможных путей решения проблемы, стороны могут согласовывать сразу ряд вопросов или отстаивать свою точку зрения (возможно, организовав для этого специальные рабочие органы — экспертные группы), а в конце переговоров
участники могут вновь перейти к уточнению отдельных элементов
своих позиций. Однако в целом последовательность в решении указанных задач должна сохраняться. Ее несоблюдение может вести к
значительному затягиванию переговоров, а то и их срыву.
Этап обсуждения (обоснования своих взглядов и предложений,
аргументации) направлен на то, чтобы максимально понятно обосновать собственную позицию. Он приобретает особое значение,
если стороны ориентируются на решение проблемы путем компромисса. Во время обсуждения оппоненту показывают, на что и почему сторона не может пойти. Обсуждение является логическим продолжением уточнения позиций. Стороны путем выдвижения
аргументов в ходе дискуссии, высказывания оценок в адрес предложений партнеров показывают, с чем и почему они принципиально
не согласны или, напротив, что может быть предметом дальнейшего
обсуждения. Если стороны стремятся решить проблему путем пере55

говоров, то результатом этапа аргументации должно быть определение рамок возможной договоренности.
Согласование позиций и выработка договоренностей. Выделяют две фазы согласования: сначала согласование общей формулы,
а затем — деталей. При выработке общей формулы соглашения, а
затем и при ее детализации стороны проходят как бы все три этапа:
уточнение позиций, их обсуждение и согласование.
Конечно, выделенные этапы не всегда следуют строго друг за
другом. Уточняя позиции, стороны могут и согласовывать вопросы
или отстаивать свою точку зрения, образовав для этого специальные
экспертные группы. В конце переговоров участники могут вновь
перейти к уточнению отдельных элементов своих позиций. Однако в
целом логика переговоров должна сохраняться. Ее нарушение может
вести к затягиванию переговоров и даже их срыву.
Заключительным периодом переговорного процесса является
анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых
договоренностей. Принято считать, что если стороны подписали
некий документ, значит, переговоры были не впустую. Но наличие
соглашения еще не делает переговоры успешными, а его отсутствие
не всегда означает их провал. Субъективные оценки переговоров и
их результатов являются важнейшим индикатором успеха. Переговоры можно считать удавшимися, если обе стороны высоко
оценивают их итоги.
Другой важнейший показатель успешности переговоров — степень решения проблемы. Успешные переговоры предполагают решение проблемы, однако участники могут по-разному видеть, насколько проблема решена.
Третий показатель успешности переговоров — выполнение
обеими сторонами взятых на себя обязательств. Переговоры закончились, но взаимодействие сторон продолжается. Предстоит выполнение принятых решений. В этот период складывается представление о надежности недавнего оппонента, о том, насколько строго он
следует договоренностям. Выше отмечалась важность такого фактора на переговорах, как репутация. Добавим, что репутация — это
та сфера явлений, которая может сохраняться достаточно долго несмотря даже на то, что факты могут противоречить ей. Поэтому нарушение выполнения договоренностей может негативно сказаться не
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только на дальнейшем взаимодействии с этим партнером, но и с
другими, поскольку информация о степени надежности партнеров
быстро распространяется.
После завершения переговоров необходимо провести анализ их
содержательной и процессуальной стороны, т. е. обсудить:
xx что, какие действия способствовали успеху переговоров;
xx какие возникали неожиданности и трудности, как они преодолевались;
xx что не было учтено при подготовке к переговорам и почему;
xx каково было поведение оппонента на переговорах;
xx какой опыт, какие принципы ведения переговоров можно использовать в дальнейшем.
Часто на анализ переговоров просто не остается времени. В лучшем случае подводятся итоги содержательной части: что было сделано. Вопросы же о том, как были достигнуты договоренности,
участники переговоров зачастую не рассматривают вообще. Такое
игнорирование анализа процессуальной стороны может впоследствии обернуться неудачами и содержательного плана.
Для ведения переговоров необходимо понять, что это вид совместной с партнером деятельности, как правило, направленной на
решение проблемы, предполагающий, по крайней мере, двух участников, интересы которых частично совпадают, а частично — расходятся. В иных случаях мы имеем дело совсем с другими видами
взаимодействия. При полном совпадении интересов сторон обсуждение не требуется, участники просто переходят к сотрудничеству.
При полном их расхождении мы наблюдаем в наиболее явном виде
конкуренцию, состязание, противоборство, конфронтацию.
Нравится вам это или нет, но вы являетесь человеком, ведущим
переговоры. Переговоры — это факт нашей повседневной жизни,
основное средство получить от других людей то, чего вы хотите.
Динамика сегодняшней жизни вынуждает все чаще прибегать к
переговорам. Каждый человек хочет участвовать в принятии решений, которые его затрагивают; все меньше и меньше людей соглашаются с навязанными кем-то решениями. Хотя переговоры происходят
каждый день, вести их как следует нелегко. Люди оказываются перед дилеммой. Они видят лишь две возможности ведения переговоров — быть податливым или жестким. Вторая стандартная стратегия
в переговорах предусматривает средний подход — между мягким и
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жестким — попытку сделки между стремлением достичь желаемого
и ладить с людьми.
Обучение ведению деловых переговоров основано на тренировке
навыков наблюдения и использования всего спектра коммуникативных сигналов, создания четкой рамки переговорного процесса, контроля эмоциональной атмосферы взаимодействия. Развитие навыков
ведения деловых переговоров на тренинге происходит в форме ролевых игр, моделирования острых ситуаций общения с «трудными»
переговорщиками, исследованию способов поведения в условиях
«жестких» переговоров. Участники тренинга получают в свое распоряжение не только ценную информацию, но и отрабатывают ключевые навыки профессионального переговорщика — установление
личностного контакта, создание благоприятной эмоциональной атмосферы, понимание и изменение позиции другой стороны в ходе
переговоров. Есть путь ведения переговоров, предусматривающий
позицию, основанную не на слабости или твердости, а скорее объединяющий и то, и другое.
Метод принципиальных переговоров, разработанный в рамках
проекта Гарвардского университета (США) по переговорам, состоит
в том, чтобы решать проблемы на основе их качественных свойств,
т. е. исходя из сути дела, а не торговаться по поводу того, на что
может или не может пойти каждая из сторон. Метод означает жесткость по отношению к рассмотрению существа дела, но предусматривает мягкий подход к взаимоотношениям участников переговоров.
Он не прибегает к трюкам и не использует фактор положения.
Принципиальные переговоры показывают, как достичь того, что вам
полагается по праву, и остаться при этом в рамках приличий. Данный метод дает вам возможность быть справедливым, одновременно
предохраняя от тех, кто мог бы воспользоваться вашей честностью.
Метод принципиальных переговоров входит постепенно и в нашу
жизнь, соседствуя с остальными методами и понемногу вытесняя их.
Обычно считается, что переговоры нужны только для того, чтобы
договориться. В целом это утверждение справедливо. Переговоры
нужны также и для того, чтобы совместно с партнером обсудить
проблему, которая представляет взаимный интерес, и принять совместное решение. Однако переговоры порой используются и с иными целями, выполняя разные функции, что необходимо учитывать,
общаясь с партнером. Например, стороны заинтересованы в обмене
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взглядами, точками зрения, но не готовы по каким-либо причинам
на совместные действия или решения, считая их, допустим, невыгодными или преждевременными. В этом случае функция переговоров будет информационная. В общем, это еще и не переговоры, а
скорее этап предпереговорной работы.
Близкой к информационной является функция, связанная с
установлением новых связей и отношений — коммуникативная.
Здесь основная задача также заключается в обмене точками зрения и
информацией. Поэтому можно говорить о единой информационнокоммуникативной функции. Независимо от характера, типа и т. д.
конкретных переговоров эта функция обязательно в той или иной
степени присутствует на любых переговорах.
К числу других существенных функций переговоров относятся
регулирование, контроль, координация действий. Эти функции, в
отличие от информационно-коммуникативной, реализуются, как
правило, при наличии хорошо налаженных отношений партнеров,
обычно в тех случаях, когда уже имеются договоренности и переговоры ведутся по поводу выполнения достигнутых ранее совместных
решений.
В переговорной практике возможны и такие ситуации, когда одна
из сторон (или несколько) идут на переговоры, не собираясь фактически не только ничего решать, но и даже обмениваться мнениями.
Например, переговоры той или иной стороне нужны лишь для отвлечения внимания партнера. Так, если речь идет о торговых переговорах, то один из участников может начать их только для того,
чтобы заинтересовать другое, более выгодное, по его представлениям, лицо.
Торговые переговоры известны издревле. Однако первоначальное
понимание успешной торговой сделки было близко к тому, чтобы
«надуть» партнера. Часто вызывал уважение тот, кто смог избавиться от плохого товара, получив при этом изрядную сумму денег. Иное
понимание успешных торговых переговоров господствует ныне.
Успешные переговоры — это, прежде всего, взаимовыгодные решения. При этом не надо думать, что остальные функции переговоров
остались в прошлом. Они сосуществуют друг с другом и часто на
практике реализуются одновременно, имея большую или меньшую
значимость. Некоторые из них, такие, как информационнокоммуникативная функция, присутствуют на всех переговорах, дру59

гие появляются временами, поэтому в целом можно говорить об
иерархии функций переговоров. И все же сегодня к переговорам
обычно прибегают тогда, когда в одностороннем порядке решить
проблему либо невозможно, либо это связано со слишком большими
затратами.
Часто на практике тот факт, что переговоры предполагают совместную деятельность участников со смешанными интересами,
просто игнорируется, особенно если стороны не обладают достаточным опытом их ведения и ведут себя так, как будто партнера не
существует, ориентируясь только на свои интересы и пытаясь только их реализовать на переговорах. Следствием того, что переговоры
представляют собой совместную деятельность, является необходимость учитывать не только интересы партнера, но и его видение
проблемы, его отношение к переговорам и многое другое. Иными
словами, встает задача правильно составить представление о противоположной стороне. Это представление формируется еще до начала
непосредственно переговорного процесса и уточняется в ходе ведения переговоров. Но даже когда стороны пришли к решению и переговоры формально закончились, взаимодействие продолжается. Оно
связано с выполнением достигнутых договоренностей. На этом этапе
формируется представление о надежности партнера, о том, насколько строго он следует подписанным им документам.
Кроме этапов, процесс ведения переговоров предполагает использование определенных способов подачи позиции на каждом
из них. Возможные способы подачи позиции вытекают из логики соотношения интересов сторон. В процессе переговоров стороны редко
воспринимают абсолютно точно объективную ситуацию. Ведя переговоры, каждый участник сознательно или бессознательно акцентирует внимание на тех проблемах, которые он считает первоочередными, и в то же время может умалчивать о других. Выдвигая свои
предложения, аргументируя их, стороны соответствующим образом
представляют свою позицию, стремясь при этом повлиять на партнеров, на их оценку возможных исходов переговоров. Ведя переговоры,
их участники могут указывать либо на то, что их объединяет, либо
на то, что является различным. Кроме того, члены каждой делегации
информируют своих партнеров по тем или иным вопросам собственной позиции, тем самым, открывая ее, в то время как другая часть
позиций по ряду соображений является закрытой. Выделяются четы60

ре основных способа подачи позиции, которые могут быть использованы участниками переговоров при их ведении (см. гл. 1 §2).
Использование способа подачи на конкретном этапе будет составлять тактический шаг. В каждом выступлении участников переговоров может содержаться как один способ подачи позиции, так и
все четыре. Соответственно и выступление может состоять из одного
или нескольких тактических шагов. Подчеркивание общности и открытие позиции являются неким аналогом кооперативного поведения, а подчеркивание различий и закрытие позиций — аналогом
конкурентного типа ведения переговоров. Какую стратегию выбрать —
подсказывает логика ситуации. Как правило, используется пропорциональное соотношение использования позиций. Универсального
решения нет.
Обобщая структурные элементы непосредственно процесса ведения переговоров и способы подачи позиций, в качестве ориентира
при ведении переговоров удобно использовать следующую таблицу:
Таблица 1
Матрица соотношения структурных элементов переговорного
процесса с возможными позициям и подходами их реализации
1. Открытие 2. Закрытие 3. Подчеркивание
Способы.
Этапы
позиции
позиции
общности
А. Уточнение
позиций
В. Обсуждение
позиций
С. Согласование
позиций

4. Подчеркивание
различий

При этом в ходе переговоров полезно иметь в виду:
 на каком этапе в данный момент находится процесс переговоров;
 достаточно ли адекватно своим задачам используются способы
подачи позиции;
 есть ли резкое изменение соотношения способов подачи позиции
у партнера;
 каковы причины изменения поведения партнера на переговорах
(изменение внешних обстоятельств; ошибки, связанные с процессом ведения переговоров; какие-либо иные причины).
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§ 2. Структура переговорного процесса
Структура переговорного процесса определяется направлением
коммуникативных связей в системе переговорного процесса:
1. Вертикальная структура переговорного процесса предполагает организацию информационного движения в переговорном
процессе по вертикали, по типу «руководители — переговаривающиеся сотрудники».
«Нижний предел» любых переговоров — это позиция, выработанная сторонами переговоров, при которой предполагается возможность достижения минимальных результатов в процессе ведения
переговоров. Минимально возможные результаты переговоров планируются в своей среде, в своей организации. Поэтому самые важные взаимоотношения — это не взаимоотношения с противоположной стороной, а отношения с коллегами. Они обладают властью
консенсуса — от одобрения до отклонения. Если управлять такими
отношениями не очень грамотно, то будет трудно вести процесс
переговоров непосредственно за столом. Управлять вертикальной
иерархией можно следующим образом:
xx Обозначаются цели до начала переговоров. Иногда участники
переговорного процесса садятся за стол переговоров лишь с примерными инструкциями. Нередки случаи, когда руководство организации недоумевает и даже отвергает полученный переговорщиками результат. Команда же, участвующая в переговорном
процессе, теряет кредит доверия другой стороны, и последующие
встречи за столом переговоров превращаются в форму разрушающего контроля.
xx Определяется стратегия своей организации заранее. С самого начала руководство подталкивается к определению собственной
позиции, исходя из позиции определенности задач и требований.
Зная ожидания своей организации, можно обеспечить гибкость
предстоящих переговоров. Для этого необходимо держать руководство организации в курсе дел. В процессе официальных переговоров организация снабжается свежей информацией о ходе
процесса.
xx Представляя точку зрения второй стороны, убеждают в части ее
аргументации: «А ведь другая сторона говорит дело. Давайте изменим нашу позицию». В этом случае вас даже могут напрямую
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спросить: «А ты сам на чьей стороне, в конце концов?». Хороший
вопрос. Парадокс, но иногда обе договаривающиеся стороны ведут переговоры со своей собственной организацией от имени
противоположной стороны.
2. Внутренняя структура переговорного процесса реализуется
в управлении собственной командой.
Когда мы смотрим на противоположную сторону через стол переговоров, она выглядит однородной. Но это не так. Как любая группа, другая сторона включает в себя представителей различных точек
зрения, обладает как формальной, так и неформальной структурой.
Обычно переговоры внутри команды проходят в спорах большей интенсивности, чем горизонтальные переговоры с противоположной
стороной, и требуют больше энергии, эмоций и значительно меньшего дипломатического такта.
Переговоры — это процесс принятия решений, и неизбежно возникающие различия внутри команды делят ее на три подгруппы —
стабилизаторов, дестабилизаторов и центристов. Как их распознать?
Стабилизаторы — хорошие сотрудники. С ними легко работать не только специалисту-переговорщику, но и противоположной
стороне. Они, как правило, дистанцируются от любых конфликтов,
т. к. рассматривают переговоры как способ избежать прямых столкновений, судебной тяжбы или эксцессов. Если их оставить одних,
они могут быть «обработаны» противоположной стороной соответствующим образом.
Дестабилизаторы — люди подозрительные. С ними трудно
работать не только противоположной стороне, но и вам. Они не
верят противоположной команде и порой не верят собственной.
Они рассматривают переговоры как арену для конфликтов. Если их
оставить без присмотра, они могут подорвать весь процесс переговоров.
Квази-центристы. Если глава команды, ведущей переговоры, —
стабилизатор, заключительное решение может выглядеть слишком
мягким и быть неприемлемым для ваших «приближенных». Если
глава команды — дестабилизатор, команда может погрязнуть в торгах, что, соответственно, будет раздражать противоположную сторону и в конце концов сорвет подписание взаимного соглашения. Если
организация понимает суть процесса переговоров и хочет прийти к
согласию, то ей для успеха переговоров следует выбрать именно
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квази-центриста, который виртуозно «дирижирует» процессом переговоров от начала до конца. Приняв эту роль на себя, вы сможете
балансировать между конфликтующих позиций — вашей команды и
противоположной, внутри вашей собственной команды, между точкой зрения вашей команды и вашей организации и, наконец, между
вашей организацией и заинтересованной общественностью. При этом
вам нужно будет учесть следующие особенности:
xx Необходимо тщательно отслеживать любые «теневые» переговоры.
Яркий свет почти публичного процесса официальных переговоров
зачастую оттеняется другим — теневым. Такие теневые переговоры могут возникнуть между представителями любой из сторон.
Сепаратная «прогулка в лесу» двух ключевых фигур переговоров
создаст прецедент обсуждения деликатных вариантов. Если ваши
стабилизаторы, дестабилизаторы или руководители вступают в
неофициальные (теневые) переговоры, они могут, иллюзорно подняв ожидания, сговориться и блокировать достигнутый прогресс
или просто внесут путаницу. Следует предотвратить это во избежание негативных последствий.
xx Даже в случае достижения приемлемого результата в переговорном процессе кто-то из его участников все равно может быть не
удовлетворен результатами. Если сделка под ударом, дестабилизаторы, которые всегда есть в каждой команде, часто чувствуют
собственное поражение и впоследствии могут попытаться саботировать достигнутое соглашение. И никакие благочестивые рассуждения о взаимной «победе — победе» не ретушируют тот
факт, что кто-то в вашей собственной команде всегда будет чувствовать себя проигравшим. Учитывая потенциальную возможность возникновения такой ситуации, ею нужно управлять с самого начала.
xx Подбирайте членов вашей команды. Характер команды в значительной степени определяет контекст переговорного процесса,
поэтому лучше подбирать членов команды самому. Цель — в
достижении равновесия и создании прозрачных взаимоотношений между людьми, обладающими целым набором умений и навыков, включая и навыки поведения. Технические знания в переговорном процессе сами по себе недостаточны. Некоторые нации,
например, японцы, обращают очень большое внимание на поведенческий аспект. Японцы — проницательные наблюдатели и
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способны улавливать сообщения на тонком уровне восприятия:
устраивает ли другую сторону то, что предлагает наш представитель; кто является у них неформальным лидером; терпелива ли
их команда; искренни ли они, надежны ли, а следовательно, достойны ли доверия?
xx Дисциплинируйте свою команду. Открытая команда — хороший
помощник, но вам как воздух необходима дисциплинированная
команда. Группа должна быть готова работать едино и брать на
себя коллективную ответственность за результат. Вам следует
четко объяснить своей команде, как она будет управляться, распределить ответственность и роли (кто непосредственно будет
говорить за столом переговоров, кто будет вести неофициальные
беседы, и если таковые будут, то когда соответствующие записки
попадут на стол переговоров и т. д.). «Спорьте чаще. Неопытная
команда спорит прямо за столом переговоров; искушенная —
«выясняет отношения» наедине. Спор — это перерыв с тем, чтобы поговорить конфиденциально, без свидетелей и вне пределов
слышимости другой команды. Если в процессе переговоров случается что-то, что вы не можете понять сразу, это естественно
доставляет вам беспокойство, заставляет торопиться или даже
выбивает из колеи. В этом случае удалитесь на время со своей
командой и обсудите сложившуюся ситуацию.
3. Горизонтальная структура переговорного процесса реализуется в управлении противоположной стороной.
Официальные переговоры происходят горизонтально — «друг
против друга»; переговоры задают тон успеха или провала. За столом
оба партнера договариваются о правилах процедуры и проясняют, в
случае необходимости, все неясные моменты противоположной стороне. Вы презентуете ваши предложения, четко обозначаете свою
позицию, представляете своих технических помощников и экспертов.
Это проделывает и противоположная сторона. Переговоры — всегда
стрессовая ситуация. Но вы можете снизить неуверенность и уменьшить давление на вашу команду следующим образом:
xx Имейте в запасе альтернативы. Запас альтернативных путей решения проблемы меняет саму основу переговоров. Например,
если у вас есть несколько заманчивых предложений о работе,
переговоры с руководителем о повышении зарплаты приобрета65
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xx
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ют совершенно другой оттенок, чем если бы у вас это была
единственная работа. Такой подход работает в любом типе переговоров.
Осознавайте, что именно вы контролируете процесс. Первое правило переговоров гласит: «В переговорах нет никаких правил».
Они просто нигде не существуют. «Правила» ведения любых переговоров должны быть выработаны и одобрены совместно с другой стороной с самого начала. Ваши противники все равно ничего не смогут сделать без вашего согласия, впрочем, как и вы без
их положительного решения.
Первое впечатление должно быть положительным. Первоначальные контакты закладывают основу всех последующих встреч.
Это может подтвердить любой продавец. Тщательно обдумайте
все последствия, прежде чем что-то сделать, т. е. «семь раз отмерь — один раз отрежь».
Практика приводит к совершенству. Опытные участники переговорного процесса готовятся к нему, предварительно изучая позицию
противоположной стороны. Если ваша команда способна будет аргументировать обе точки зрения, представьте, насколько хорошо вы,
понимая все аспекты, будете подготовлены к участию в реальной
дискуссии.
Дайте себе необходимое время. Час считается неприемлемо долгим периодом ожидания в Германии и очень коротким периодом
на Ближнем Востоке и в Азии. Если вы поглядываете на часы, в
то время как противоположная сторона смотрит на календарь, вы
уже почти проиграли. В спешке вы можете пойти на неоправданные уступки, поэтому не загоняйте себя во временные рамки.
Предоставьте себе необходимое пространство. В некоторых случаях противоположная сторона может прозондировать взаимоотношения между вами, вашей командой и вашим окружением. В этом
случае ею может быть применена тактика легитимных поисков
информации или, наоборот, тактика раскола вашей команды и тем
самым лишения вас точки опоры. Вы наделены властью вести
переговоры от имени вашей организации, и вы действительно не
желаете пользоваться ею с целью сорвать процесс. У вас будет
больше пространства для маневра, если вы удалите свое окружение от стола переговоров, к тому же такой шаг будет способствовать скорейшему сближению с противоположной стороной.
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xx Избегайте необходимости вносить дестабилизацию в работу противоположной команды. Неопытные участники переговорного
процесса часто верят, что их преимущество состоит в преподнесении неожиданного сюрприза другой стороне. Сюрприз только
дестабилизирует партнеров по переговорам и повысит внутренний градус напряжения. Они могут повести себя непредсказуемо, и в дальнейшем вы просто потеряете контроль над процессом.
Более того, они уже будут меньше вам доверять.
xx Ставьте в известность о ваших намерениях другую команду.
Предсказуемость способствует созданию доверительных отношений с противоположной стороной. Она повышает стабильность во
взаимоотношениях, создает кредит доверия и позволяет менять
курс еще до того, как вы официально попадете в тиски неразумной позиции.
xx Представьте ваши подлинные интересы. Неопытные участники
переговоров полагают, что хорошая тактика состоит в том, чтобы представить свой «нижний предел» требований, выдвигая
нереальные требования или занимая экстремальную позицию.
Это, по меньшей мере, не мудро. Экстремальная позиция выглядит неискренней, и впоследствии вы будете вынуждены пойти на существенные уступки. Если вы сами маскируете свои
подлинные интересы, то как же другая сторона сможет их удовлетворить?
xx Задавайте вопросы. Успешный переговорщик должен посеять сомнения у противоположной стороны в устойчивости ее позиции.
Если контрагенты доверяют вам, то будет легко посеять такие сомнения. Именно с этой целью вы затратили столько усилий, создавая с ними хорошие взаимоотношения. Поэтому, расспрашивая
о сути их позиции, вы сеете сомнения более эффективно, чем
предлагая им собственные заявления о том, что вы думаете по
этому поводу.
xx Ведите конспекты переговоров более тщательно, чем они, перефразируйте и суммируйте всю информацию. Если вы будете
фиксировать и письменно отслеживать все встречи и телефонные
звонки с другой стороной, то такой последовательный конспект
поможет вам выстроить структуру для дальнейшей сложной аналитической работы. Предложите сравнить ваши конспекты. Если
ваши записи сделаны качественнее, то именно они станут осно67

вой для всех. Тот, кто контролирует записи и язык переговоров,
контролирует память переговорного процесса — контролирует
весь процесс.
4. Внешняя структура переговоров определяется движением информации переговорного процесса между переговаривающимися
сторонами.
Очень важно соблюдать конфиденциальность в переговорном
процессе, потому что обе стороны должны чувствовать защищенность при использовании альтернатив без того, чтобы их преждевременная и, возможно, неловкая позиция была предана публичному
вниманию. Как правило, в этом заинтересованы внешние участники:
пресса, правительство, широкая общественность, и здесь возникает
конкуренция: кто узнает больше о процессе переговоров. Меточная
информация может разрушить доверие противоположной стороны,
которое с такой тщательностью было выстроено, выставит вашу сторону в невыгодном свете и подвергнет опасности уже достигнутое
соглашение.
Некоторые участники переговорного процесса рассматривают
внешних участников (например, представителей прессы) как какойто раздражитель. Они пытаются скрыть информацию и избегают
каких-либо контактов с журналистами. Такая тактика часто дает обратный результат, т. к. СМИ самостоятельно создадут и представят
на суд общественности картину, базирующуюся на инсинуациях и
слухах. Как правило, некоторую информацию все-таки следует предоставлять внешним участникам, при этом форма собственного выставления на суд общественности должна быть тщательно одобрена
и согласована с противоположной стороной.
Итак, горизонтальные переговоры за столом друг против друга
являются единственной видимой частью переговорного процесса.
Между тем за кулисами скрыты не менее важные аспекты переговоров, определяемые его внутренней, внешней и вертикальной
структурами. Владение специалистом широким комплексом технических приемов переговоров часто бывает недостаточно для достижения желаемого соглашения. Мудрый участник переговорного
процесса, понимая важность поведенческого фактора в переговорном процессе, будет соответственно себя позиционировать и грамотно им управлять.
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Условия эффективности переговоров
Предпосылки успешности деловых переговоров затрагивают ряд
как объективных, так и субъективных факторов и условий. Прежде
всего партнеры по переговорам должны выполнить следующие условия:
 обе стороны должны иметь интерес к предмету переговоров;
 стороны должны иметь достаточные полномочия в принятии
окончательных решений (соответствующее право на ведение переговоров);
 партнеры должны иметь достаточную компетентность, необходимые знания в отношении предмета переговоров;
 уметь максимально полно учитывать субъективные и объ
ективные интересы другой стороны и идти на компромиссы;
 партнеры по переговорам должны в определенной мере доверять
друг другу.
Для обеспечения эффективности переговоров следует соблюдать
определенные правила. Основное состоит в том, чтобы обе стороны
пришли к убеждению, что они что-то выиграли в результате переговоров.
Самое главное на переговорах — это партнер. Его нужно убедить в принятии предложения. На него надо ориентировать весь ход
переговоров, всю аргументацию. Переговоры — это сотрудничество.
Любое сотрудничество должно иметь общую базу, поэтому важно
найти «общий знаменатель» для различных интересов партнеров.
Редкие переговоры проходят без проблем, поэтому важна склонность к компромиссу. Любые переговоры должны быть диалогом,
поэтому важно уметь задать правильно вопрос и уметь выслушать
партнера. Позитивные результаты переговоров следует рассматри
вать как естественное их завершение, поэтому в заключение необходимо остановиться на содержании договора, в котором нашли отражение все интересы партнеров.
Переговоры считаются завершенными, если их результаты подверглись тщательному анализу, на основе которого сделаны соответствующие выводы.
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Резюме
Переговорный процесс реализуется не хаотично и ситуативно.
Его реализация затрагивает некий порядок, который выражается в
этапности переговоров. Этапность переговорного процесса предлагает его течение в определенной последовательности, характеризующейся завершенными смысловыми и содержательными периодами.
Переговоры — не просто алгоритмически реализуемый процесс. Они
всегда имеют личностную ориентированность и психологический механизм движения.
Вопросы для самоконтроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Каков психологический смысл периода подготовки к переговорам?
Какой момент в действиях сторон считается началом переговоров?
Назовите этапы ведения переговоров.
Какими процессами характеризуется завершающий этап переговоров?
Что предполагает анализ переговоров?
Что определяет информационно-коммуникативная функция переговоров?
Творческий принцип ведения переговоров.
Какова содержательная характеристика открытой позиции в переговорах?
Опишите структуру переговорного процесса.
Что определяет динамику переговорного процесса?
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ГЛАВА 3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕГОВОРОВ
§ 1. Позиции сторон в переговорном процессе
Участие в переговорах для ведения самых разных дел совершенно необходимо. Человек участвует в переговорах ежедневно, даже
тогда, когда не подозревает об этом. Переговоры — основной способ
добиться от окружающих того, чего вы хотите. Это способ общения,
направленный на достижение согласия в ситуации, когда у вас и
другой стороны есть общие интересы, но в то же время есть и противоположные.
Все больше жизненных ситуаций требует проведения переговоров. Конфликты растут и ширятся. Каждый хочет принимать участие
в принятии решений, влияющих на его жизнь. Все меньше людей
согласны смиряться с решениями, которые за них принял кто-то
другой. Люди не похожи друг на друга, и переговоры необходимы
для того, чтобы сгладить эти различия. Идет ли речь о бизнесе,
управлении государством или семейных проблемах — большинство
решений принимается с помощью переговоров. Даже отправляясь в
суд, люди делают попытку договориться до процесса.
Хотя переговоры проходят каждый день, провести их хорошо очень
нелегко. Стандартные стратегии часто изматывают участников, вызывают чувство отчуждения и оставляют неудовлетворенными.
Перед людьми встает дилемма. Они признают два способа ведения переговоров: деликатный и жесткий. Выбирая первый способ,
человек всеми силами старается избегать личных конфликтов и идет
на уступки ради достижения согласия. Он хочет достичь решения,
которое устраивало бы обе стороны, но в результате чувствует себя
обманутым. Человек же, избравший жесткую манеру ведения переговоров, рассматривает любую возникающую ситуацию как конфликт самолюбий, в котором победить может только тот, кто настоит
на своем. Он хочет достичь своей цели различными путями, но чаще
всего наталкивается на еще более жесткую позицию. Это изматывает, истощает силы и ресурсы, портит отношения между участниками.
Существуют и промежуточные стратегии переговоров, но каждая из
них сводится к попытке достичь согласия между тем, что вы хотите
получить, и тем, что готовы вам дать другие.
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Люди обычно пытаются найти компромисс между стремлением к
собственным целям и желанием сохранять хорошие взаимоотношения с окружающими. Отсюда вынужденное лавирование между
жесткостью, напористостью и уступчивостью, готовностью поступиться своими интересами во имя хороших отношений с другими.
Отстаивая свою точку зрения, каждый еще больше укрепляется в
ней, становится тенденциозным и неспособным к разумной оценке доводов другого. Более того, возникает психологический эффект отождествления себя с собственной позицией, когда защита ее становится
вопросом самолюбия. Как же выбраться из этого «рокового» круга?
Деликатная переговорная игра ведется с целью укрепления и
поддержания отношений между сторонами. Между родственниками
и друзьями переговоры ведутся именно так. Процесс, как правило,
оказывается эффективным. Но мягкая, дружеская манера ведения
переговоров делает вас уязвимым перед тем, кто ведет жесткую игру
и настойчиво отстаивает свою позицию. В такой ситуации жесткая
позиция ведения переговоров доминирует над мягкой.
Существует и еще один альтернативный вариант, третий способ
переговоров, который нельзя назвать ни деликатным, ни жестким
(см. гл. 2 §1). Он сочетает в себе черты обоих способов. Речь идет о
методе принципиальных переговоров. Этот способ переговоров учитывает истинные интересы, а не сводится к бессмысленному обсуждению того, что каждый из участников готов сделать, а чего не сделает ни за что. Основная посылка заключается в том, что участники
всеми силами стремятся найти взаимовыгодное решение, а когда
возникает конфликт интересов, решение должно основываться на
справедливых стандартах, не зависящих от желания сторон. Это противоречие формирует проблему специфичности переговоров в
сфере позиционирования переговаривающихся сторон.
Любой стиль переговоров можно оценить по трем критериям:
1. Переговоры должны привести к разумному соглашению, если
таковое возможно.
2. Переговоры должны быть эффективными.
3. Переговоры должны улучшить, но уж ни в коем случае не испортить отношения между сторонами.
Наиболее распространенная форма переговоров зависит от последовательного занятия, а затем сдачи ряда позиций. Занятие позиций служит сразу нескольким полезным целям:
1. Показывает другой стороне, чего вы хотите.
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2. Обеспечивает опору в сложной и неопределенной ситуации.
3. Позволяет выработать условия приемлемого соглашения.
Основные признаки принципиального стиля ведения переговоров
в сравнении с жестким и мягким стилями выделены в таблице 2. Это
весьма интересные моменты эффективного ведения переговоров.
В качестве психологического практикума попробуйте виртуально
смоделировать ситуацию переговоров и переложить представленные
ниже 13 рекомендаций в их содержание и динамику.
Таблица 2
Соотношение качественных показателей стилей переговорного
процесса и их содержательных характеристик
Мягкий стиль

Жесткий стиль

Участники — друзья

Участники — соперники

Цель — согласие

Цель — победа

Ради сохранения от- Уступки — необходиношений можно идти мое условие для норна уступки
мальных отношений
Необходимо быть
Необходимо быть
жестким по отношемягким по отношению
нию к людям и к прок людям и проблеме
блеме
Доверяйте окружаюНе доверяйте другим
щим
Легко меняйте свою Жестко отстаивайте
свою позицию
позицию
Предлагайте
Угрожайте
Не скрывайте свою
Скрывайте свою подподспудную мысль
спудную мысль
Будьте готовы смиРассматривайте свою
риться с потерями
выгоду как единственради достижения
ное условие для достисоглашения
жения соглашения
Ищите единственный Ищите единственный
вариант, устраиваю- вариант, устраивающий другую сторону щий вас
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Принципиальный стиль
Участники, решающие проблему вместе
Цель — взаимовыгодный
результат
Отделяйте людей от проблемы
Необходимо быть мягким
по отношению к людям,
но жестким по отношению
к проблеме
Продолжайте переговоры
независимо от доверия
Концентрируйтесь на интересах, а не на позициях
Анализируйте интересы
Избегайте возникновения
подспудной мысли
Изобретайте взаимовыгодные варианты
Рассматривайте различные
варианты решения, выбор
сделаете позже

Стремитесь к согласию
Пытайтесь избежать
столкновения характеров
Поддавайтесь давлению

Настаивайте на использовании объективных критериев
Стремитесь победить
Попытайтесь получить
в столкновении харак- результат независимо
теров
от личных качеств
Уступайте доводам, а не
Оказывайте давление
давлению
Настаивайте на своем

1.

Воспринимать друг друга вне контекста «друзья–противники».
Участники переговоров — партнеры, перед которыми стоит задача совместного принятия решений. Человек, склонный к жесткому, напористому стилю ведения переговоров, смотрит на своего партнера как на противостоящего ему противника, конкурента.
«Уступчивый» же партнер, прежде всего (даже в ущерб своим
интересам) будет стремиться создать на переговорах атмосферу
дружеского расположения.
2. Видеть цель переговоров в разумном решении, полученном быстро и в полном согласии. Это не столь очевидно, как отказ от
альтернативы «друзья–противники». Сторонник жесткого подхода видит наилучший выход из ситуации в победе над партнерами, а приверженец уступчивости — в «полюбовном» соглашении.
3. Отделять споры между людьми от решаемых задач. «Жесткий»
партнер склонен навязывать другому свою позицию и требовать
уступок, а «мягкий» — уступить ради сохранения отношений.
Метод же принципиального ведения переговоров требует признать, что люди способны по-разному воспринимать одни и те же
вещи, иметь разные взгляды и позиции. Их взаимодействия должны быть основаны скорее на уважении к позиции друг друга, чем
на стремлении навязать свою позицию другому.
Если партнер не разделяет вашу позицию, то это не должно вызывать у вас негативных чувств по отношению к нему, равно как это
не означает, что он относится к вам с недостаточным уважением или
доверием.
4. Лучше быть мягким с людьми и жестким к проблеме. Предполагается, что целесообразно сочетание достоинств разного стиля:
«жесткости», когда речь идет о решаемой проблеме, и «уступчивости» в человеческой сфере.
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5. Действовать независимо от доверия или недоверия. Степень доверия — недоверия, которое испытывают друг к другу партнеры,
решающим образом определяет не только их поведение, но и развитие ситуации в целом. Одни партнеры вызывают у нас доверие,
другие не внушают его, да и мы сами можем быть в большей или
меньшей степени склонны к доверительности. Гарвардский метод
рекомендует строить свое поведение, не ориентируясь на то, что
вы будете максимально откровенны со своим партнером, который оценит это и в благодарность пойдет вам на уступки. Дело не
в доверии или в недоверии, а в готовности действовать на разумных основаниях и в ожидании такой же позиции от партнера.
6. Сосредоточиться на выгодах, а не на позициях. Безусловно, бывают
ситуации, когда спор идет именно о позициях, однако довольно
часто разные точки зрения на проблему не мешают людям успешно
сотрудничать при решении конкретных вопросов. Независимо от
того, какие позиции занимают партнеры, главным объектом своего
внимания следует сделать поиск взаимовыгодных решений.
7. Изучать интересы сторон. Попробуйте вместо угроз или чрезмерно уступчивых предложений понять интересы сторон. Только
определив зону взаимных интересов или их пересечения, можно
найти взаимовыгодное решение.
8. Не устанавливать на переговорах «нижней границы». Что такое
«нижняя граница»? Это наихудший из допустимых вариантов в
ситуации переговоров, на который вы готовы согласиться. Цель
«нижней границы» состоит в том, что она предотвращает заключение неудачного соглашения, принятие поспешных решений, т. е.
удерживает от неразумных шагов. По методу принципиального
ведения переговоров человек начинает слишком держаться за
свою «нижнюю границу», которая тем самым сковывает его инициативу и воображение.
Возможно, в ходе переговоров ваш партнер предложит вам вариант ниже вашей «нижней границы», и вы сразу откажетесь от него.
Однако это поспешное решение, потому что можно договориться об
особых условиях, делающих это предложение выгодным для вас.
С точки зрения специалистов Гарвардского университета, предпочтительнее вовсе не устанавливать «нижней границы» (чтобы не
сковывать своей инициативы). Вместо этого, чтобы защитить себя от
импульсивных неразумных решений и иметь большие шансы на
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успех, предлагается продумать и использовать наилучшую альтернативу предлагаемому соглашению.
9. Идти не путем потерь и преимуществ, а направить свои усилия на
поиск взаимной выгоды.
10. Представить множество вариантов на выбор, а решение принять
позже. Особо оговаривается, что не следует рассматривать один,
самый выгодный для себя. Это заставит партнеров особенно
упорно настаивать на его первоочередном решении.
11. Настаивать на использовании объективных критериев. Для этого
(чтобы защитить себя от нажима партнера, не идти на поводу у
ситуации, чувств и желаний — как партнерских, так и своих
собственных) стоит заранее оговорить критерии, которым должно
отвечать решение проблемы.
12. Стараться достичь результата, основанного на нормах, которые
зависят от воли сторон. Если партнерами сформулированы объективные критерии принятия решений, то они идут к результату,
основанному на нормах (выработанных критериях), а не в силу
большого нажима со стороны одного из партнеров.
13. Рассуждать и прислушиваться к доводам, уступать принципам, а
не нажиму. «Уступчивый» партнер поддается нажиму, «жесткий» строит на нем свою тактику ведения переговоров, «принципиальный» руководствуется принципами, а не идеями борьбы.
Рассмотрим подробнее каждый из четырех принципов ведения
эффективных (принципиальных) переговоров.
1. Принцип противоречия, или принцип формирования проблематики принципиальных переговоров.
Каждый знает, как сложно решить какую-нибудь проблему,
когда люди не понимают друг друга, злятся, раздражаются и все
воспринимают как личное оскорбление. Основной особенностью
переговоров, о которой часто забывают на корпоративных или международных мероприятиях, является то, что вы имеете дело не с
абстрактными представителями «другой стороны», а с людьми. У
людей есть эмоции, системы ценностей, точки зрения. Каждый из
них абсолютно уникален и непредсказуем.
Человеческий аспект переговоров может оказаться либо полезным, либо вредным. Процесс достижения соглашения может выработать в человеке психологическую готовность к взаимовыгодному ре76

шению проблемы. Рабочие отношения, основывающиеся на доверии,
понимании, уважении и дружбе, сложившиеся в течение длительного времени, делают каждые новые переговоры все более спокойными
и эффективными.
С другой стороны, люди часто обижаются, испытывают гнев, депрессию, страх, враждебность, подавленность и обиду. Человеческое
эго очень уязвимо. Любой человек рассматривает мир с собственной
точки зрения.
Неспособность воспринимать других участников переговоров как
нормальных людей, подверженных всем человеческим слабостям,
может погубить любые переговоры.
Интересы каждого участника переговоров делятся на два вида:
материальные и интересы, связанные с взаимными отношениями.
Каждый участник хочет достичь соглашения, которое удовлетворяло
бы его материальные интересы. Кроме того, участники переговоров
заинтересованы в конструктивных отношениях друг с другом. Но
основное последствие «человеческого фактора» заключается в том,
что взаимные отношения между сторонами переплетаются с процессом обсуждения основного вопроса. Обе стороны воспринимают друг
друга во взаимосвязи с проблемой. Другой причиной переплетения
материальных и психологических вопросов является то, что люди
часто воспринимают замечания по тематике переговоров лично значимо. Им кажется, что замечания другой стороны выражают отношение лично к ним.
Чрезмерное отстаивание своих позиций вызывает конфликт между материальными интересами и отношениями сторон. Для того чтобы разобраться в огромном множестве чисто человеческих проблем,
разделите их на три основные категории: (1) проблемы восприятия,
(2) проблемы эмоциональности, (3) проблемы коммуникаций и общения. Все человеческие проблемы обязательно попадают в какуюнибудь из них.
Восприятие. Поставьте себя на место другой стороны. Способность увидеть проблему с точки зрения другого является одним из
важнейших навыков ведения деловых переговоров. Недостаточно
просто знать, что вы видите проблему по-разному. Если вы хотите
повлиять на другого участника переговоров, вы должны абсолютно
отчетливо понимать его точку зрения и чувствовать ее эмоциональную силу. Для того, чтобы справиться с этой задачей, вы должны
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быть готовы отказаться от собственных предубеждений и полностью
разделить точку зрения другой стороны.
Один из лучших способов справиться с различиями в восприятии — это сделать их явными и обсудить с другой стороной. Возможно, наилучшим способом изменить восприятие другой стороны является посылка сообщения, отличного от того, которое они ожидают.
Эмоциональность. В ходе переговоров чувства могут оказаться
значительно более важными, чем слова. Во-первых, вы должны признать наличие эмоций всех участников переговоров и понять их природу. Выявите эмоции и подтвердите их законность. Обсудите со
всеми участниками переговоров их эмоции. Расскажите о собственных чувствах. Сделайте эмоции предметом обсуждения. Освободившись от груза невысказанных чувств, люди с большей готовностью
начнут работать непосредственно над проблемой. Очень часто самым эффективным способом справиться с негативными эмоциями
является предоставление возможности освободиться от них. Дайте
возможность другой стороне выпустить пар. Но постарайтесь сами
не реагировать на эмоциональные вспышки.
Коммуникации и общение. В общении можно выделить три
основные проблемы. Во-первых, участники переговоров порой не говорят друг с другом, по крайней мере, не говорят так, чтобы быть
понятыми. Очень часто одна из сторон просто высказывает свое мнение, не пытаясь вести мало-мальски серьезное общение. Подобные
выступления направлены на то, чтобы произвести впечатление на
третью сторону или на руководство.
Даже если вы прямо и непосредственно обращаетесь к другим
участникам переговоров, они могут вас и не услышать. И это порождает вторую серьезную проблему общения. Во время переговоров участники бывают настолько заняты мыслями о том, что нужно
сказать в следующий момент, как отреагировать на очередной выпад
противника, что попросту забывают слушать друг друга.
Третья проблема общения — это непонимание. То, что говорит
один из участников, другой может понять совершенно превратно.
Как же можно решить три основные проблемы общения?
Для этого необходимо использовать положения активного слушания и подтверждения услышанной информации. Стандартные
приемы активного слушания заключаются во внимательном отношении к словам собеседника, в просьбах повторить и разъяснить ска78

занное ради избежания любой двусмысленности и неопределенности. Старайтесь не просто реагировать на сказанное, но и в точности
понимать то, что пытается вам сказать собеседник. Сами же говорите так, чтобы вас понимали.
2. Принцип выделения коренных интересов и концентрации
в их содержании
Основная проблема переговоров кроется не в конфликте позиций, но в конфликте между потребностями, желаниями, тревогами и
страхами каждой из сторон. Стороны могут говорить что угодно, но
проблема может оказаться совершенно иной. Выяснение подлинных
интересов эффективно по двум причинам. Во-первых, в рамках каждого интереса всегда существует несколько позиций, которые могут
привести к приемлемому результату. При анализе противоположных
позиций с целью выяснения подлинных интересов часто обнаруживается альтернатива, которая удовлетворяет интересы всех участников. Во-вторых, за противоположными позициями скрывается гораздо больше различных совместных интересов, а не только те, что
вступили в конфликт. Мы привыкли думать, что, если позиция другой стороны противоположна нашей, ее интересы также не совпадают с нашими. Однако в ходе многих переговоров глубинный анализ
подлинных интересов сторон выявляет существование множества
общих и вполне совместимых интересов.
Как же определить интересы участников переговорного
процесса?
Основной прием — поставить себя на место партнера по переговорам. Проанализируйте его позицию и дайте себе ответ на интересующие вас вопросы. Один из наиболее эффективных способов
выяснить интересы оппонента заключается в том, чтобы сначала
идентифицировать основное решение, которое сразу же станет понятным всем участникам переговоров, когда вы их о нем спросите.
Если вы попытаетесь изменить их точку зрения, то отталкиваться
следует от позиции, занятой в момент начала переговоров. Оценивая
коренные интересы другой стороны, вы должны задать себе вопрос:
«На чье решение я собираюсь повлиять?». Второй вопрос заключается в том, поймет ли другая сторона, какое решение вы просите их
принять. Если вы не представляете, понимают ли они, чего вы от них
хотите, они тем более не представляют. Это объясняет, почему противники не принимают решения, какого вы от них хотите.
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Наиболее мощные интересы — это основные человеческие потребности. Если вы сможете удовлетворить эти потребности, то значительно повысите шансы на достижение соглашения. К основным
человеческим потребностям, наиболее значимо влияющим на переговорный процесс, можно отнести: (1) потребности в безопасности,
(2) потребности материального благополучия, (3) потребности принадлежности, (4) потребности признания, (5) потребности самоконтроля над собственной жизнью.
Поскольку эти потребности абсолютно очевидны, их часто недооценивают.
3. Принцип взаимной выгоды
В большинстве переговоров мы наблюдаем четыре основных препятствия, которые мешают изобретению разнообразных вариантов
решения: (1) преждевременное суждение, (2) поиск единственного
решения, (3) предположение о фиксированном характере проблемы
и (4) мнение о том, что «решение их проблем — это их проблема».
Чтобы преодолеть эти препятствия, вы должны отчетливо понимать
их природу.
Преждевременное суждение. Изобретение вариантов решения
не является естественным процессом. Отказ от изобретательства —
вот нормальное состояние дел, даже если вы не находитесь в стрессовой ситуации переговоров. Ничто так не вредит творческому мышлению, как критицизм. В стрессовых условиях идущих переговоров
ваш критицизм еще более обостряется. Присутствие представителей
другой стороны еще более сковывает ваше творческое начало. Вы можете испугаться и того, что, предлагая новые варианты, выдадите
определенную информацию, которая сделает вас наиболее уязвимым.
Поиск единственного решения. Большинство людей считает,
что основная задача участников переговорных процесса — сократить пропасть между участниками сторон, а не расширять количество возможных решений. Поскольку окончательным итогом переговоров всегда является единственное решение, участники боятся
того, что свободная дискуссия только затянет и запутает процесс.
Предположение о фиксированном характере проблемы. Каждый участник считает, что на данных переговорах выиграет либо он,
либо его противник. Переговоры зачастую превращаются в игру с
«фиксированной суммой»: если вы сумеете получить за машину на
сто долларов больше, значит, в моем кармане станет на сто долларов
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меньше. Зачем же изобретать что-то новое, если все варианты очевидны и при этом я могу удовлетворить ваши требования только за
свой счет?
Для достижения соглашения, которое удовлетворяло бы его собственным интересам, каждый участник должен предлагать решение,
являющееся привлекательным для других. Однако эмоциональная вовлеченность в процесс переговоров делает сложным, а то и невозможным отстранение, необходимое для учета интересов обеих сторон.
Кроме того, у участников переговоров часто возникает психологическое нежелание признавать законность точки зрения другой стороны. Стремление удовлетворить интересы противника выглядит проявлением неверности собственной стороне. Такое заблуждение часто
заставляет участников переговоров занимать пристрастную позицию.
Для того чтобы предложить творческие решения, вы должны: вопервых, отделить процесс изобретения решений от процесса их оценки; во-вторых, расширять количество обсуждаемых вариантов, а не
искать единственное решение; в-третьих, стремиться к взаимной выгоде; и в-четвертых, искать способы сделать эти решения простыми.
4. Принцип объективирования оценки переговоров
Достичь абсолютной объективности действий и интересов переговаривающихся сторон невозможно в принципе. Это следствие фундаментального свойства личности каждого человека — субъектности. Поэтому интересы сторон часто находятся в зоне конфликтности.
Как правило, участники переговоров пытаются разрешить подобные
конфликты путем обсуждения занятых позиций. Другими словами,
они говорят о том, что готовы принять, а что не смогут принять ни за
что. Переговорный процесс часто перерастает в борьбу самолюбий.
Попытки преодолеть различия интересов на основе борьбы обходятся
настолько дорого, что имеет смысл вести переговоры независимо от
самолюбий каждой из сторон, т. е. на основе объективированных
критериев.
Переговаривающиеся стороны должны стремиться к тому, чтобы
достижение соглашения происходило на основе принципов, а не под
давлением. Чем активнее вы будете использовать стандарты справедливости, эффективности и научного подхода к решению конкретной проблемы, тем с большей вероятностью вам удастся добиться
разумного и справедливого решения. Чем настойчивей вы и другая
сторона будете ссылаться на прецеденты и общественный опыт, тем
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выше ваши шансы на успех. Соглашение, основанное на прецеденте,
менее уязвимо для критики. Достижение соглашения на основе обсуждения объективных критериев снижает количество обязательств,
которые приходится на себя брать каждой из сторон. Объективированный критерий должен быть, как минимум, независимым от желаний всех участников, в идеале же не только независимым, но еще
законным и практичным.
Четыре фактора принципиальных переговоров должны использоваться с того момента, когда вы только начинаете думать о переговорах, и до той минуты, когда переговоры будут окончены. Этот период можно разделить на три стадии:
xx На этапе анализа стороны просто пытаются понять ситуацию:
собирают информацию, организуют и анализируют ее.
xx На этапе планирования стороны генерируют значительное число
идеи и решают, что же делать? Как можно будет справиться с
человеческими проблемами? Каковы настоящие цели противостоящей стороны? Вы должны выработать дополнительные варианты и критерии для того, чтобы можно было сделать окончательный выбор.
xx На этапе обсуждения, когда стороны общаются между собой и
пытаются достичь согласия, необходимо обсуждать все те же четыре принципа. Различия в восприятии, чувства подавленности и
гнева, трудности общения — все эти факторы необходимо учитывать и преодолевать. Каждая сторона должна четко представлять себе интересы другой. Только тогда можно будет совместно
выработать взаимовыгодные варианты решения и достичь соглашения, опирающегося на объективные стандарты.
Суммируя все вышесказанное, можно заключить, что способ
принципиальных переговоров, как правило, приводит к разумному,
наиболее продуктивному соглашению.
§ 2. Вариативные подходы и техники переговоров
Переговоры являются неотъемлемой частью деловых контактов.
Американские специалисты считают их «острием экономических отношений». Помимо хорошего знания предмета обсуждения, необходимо владеть техникой ведения переговоров, получить определенную
профессиональную подготовку.
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В отличие от зарубежных представителей, для российских специалистов в сфере ведения переговоров это совершенно новая область деятельности. Отсюда и соответствующее отношение к переговорам. В одних случаях — просто растерянность, в других — наши
предприниматели прибегают к методам, усвоенным при командноадминистративной системе. В результате переговоры «не идут», партнеры терпят убытки, а иногда безвозвратно теряют возможность наладить взаимовыгодные связи в самых различных областях. Выход
один — осваивать практики, учиться искусству ведения переговоров.
Для участников переговорного процесса является важным наличие альтернатив в комплексе обсуждаемых проблем и принимаемых
решений. Важно понимать, для чего нужны переговоры, какие возможности они открывают, каковы основные принципы анализа ситуаций, возникающих во время переговоров.
В процессе ведения переговоров поведение участников может
соответствовать трем различным подходам. Первый подход отвечает идее противостояния сторон. Стол, за которым ведутся переговоры, уподобляется своеобразному полю битвы. Согласно данной
логике, участники переговоров рассматриваются в качестве солдат,
призванных отстоять ранее утвержденные позиции. Основной девиз
таких переговоров можно выразить словами: «кто — кого» или «перетягивание каната».
Степень противостояния может меняться в широких пределах: от
простого желания добиться торговых уступок до стремления добиться
от партнера по переговорам максимума возможного. Такой подход
связан со многими негативными моментами. Участники переговоров
могут чувствовать себя ущемленными. Дальнейшее сотрудничество
может оказаться под вопросом. «Выигрыш» на одних переговорах
может повлечь за собой стремление партнера «взять реванш» на
других.
Второй подход можно считать противоположностью первого.
Стороны занимают дружеские позиции. Более слабая сторона ожидает от партнера по переговорам «дружеского» к себе отношения и
ведет себя заискивающе. На практике второй подход встречается
редко.
Наконец, третий подход основан на понимании сторонами необходимости поиска взаимоприемлемого решения. Участники переговоров совместно анализируют ситуацию и заняты поиском таких
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решений, которые в максимальной степени отвечали бы интересам
обеих сторон. Третий подход может быть назван партнерским. Сказанное вовсе не означает, что в поведении партнеров присутствуют
элементы альтруизма. В философском плане партнерский подход
основан на теории «разумного эгоизма», развитой французскими
мыслителями ХVIII века. Эта теория развивает идеи сознательного
подчинения собственных интересов общему делу с тем, чтобы общий
«выигрыш» позволил реализовать уже личные интересы.
В основу подхода, получившего название «совместный анализ
проблемы», положены два принципа теории «разумного эгоизма»:
 тщательный анализ интересов, в т. ч. собственных;
 собственные интересы реализуются полнее, если партнер достигает своих интересов.
Такой подход продуктивен, но он предполагает более высокий
уровень доверия между партнерами. Только «открыв карты», можно
реально анализировать ситуацию. Доверительность отношений должна сочетаться с необходимостью сохранять коммерческие тайны.
На практике трудно встретить «чистые» варианты вышеописанных подходов. Скорее можно говорить об ориентации участников
переговоров на один из них. И все же развиваясь, усложняясь, индивидуализируясь, деловой мир движется по пути все большей ориентации на партнерские отношения.
Реальная практика не исключает встречи с партнером, использующим разного рода «грязные уловки» (см. гл. 1 §2, 3). Эти приемы необходимо знать и уметь нейтрализовать. Одно из старых правил состояло в «максимальном завышении начального уровня».
В ходе переговоров один из партнеров стремился как можно дольше
отстаивать крайнюю позицию. Часто этот прием предусматривал
включение таких пунктов, от которых впоследствии можно было безболезненно отказаться, выдавая за уступку и ожидая аналогичных
шагов от партнера по переговорам.
Этот прием часто приводит к отрицательным последствиям. Подобное поведение вызывает недоверие, да и современные методы
оценки потенциала сторон оставляют мало возможностей для его использования.
Другой прием, близкий к описанному, — «расстановка ложных
акцентов в собственной позиции» и, как один из вариантов этого
приема, — внесение явно неприемлемых для партнера предложе84

ний. Демонстрируется, например, крайняя заинтересованность в решении какого-либо вопроса, хотя на самом деле этот вопрос является второстепенным для участника переговоров. Мотивы такого
поведения могут быть различными. Иногда это делается непосредственно для торга: вопрос в дальнейшем снимается, чтобы получить
необходимые решения по другому, более важному.
Прием «вымогательства» также близок к только что описанным
приемам завышения начальных требований и расстановке ложных
акцентов. Различия скорее в том, когда эти приемы используются.
Если применение первых двух наиболее характерно для начала переговоров, то вымогательство обычно используется в конце, когда
стороны подошли к подписанию договоренностей. Иногда этот прием
называется «выдвижением требований в последнюю минуту», поскольку нацелен именно на завершающий этап переговоров. Одна из
сторон в конце переговоров, когда практически становится очевидным успешное их завершение, вдруг выдвигает новые требования.
При этом она исходит из того, что ее партнер, будучи крайне заинтересованным в подписании достигнутых договоренностей, пойдет
на уступки. Последствия такого поведения достаточно очевидны. Конечно, в этом случае можно получить некие уступки от партнера. Но
какими будут после завершения переговоров отношения между их
участниками представить не трудно. Более того, репутация в современном деловом мире значит порой значительно больше, чем получение конкретных прибылей и преимуществ.
В более широком контексте прием «вымогательства» по своей
природе близок другому — «постановке партнера в безвыходную
ситуацию». Довольно образно этот прием описан американским исследователем Т. Шеллингом. Два грузовика мчатся навстречу друг
другу по узкой дороге. Приблизившись, один водитель на глазах у
другого выбрасывает свой руль в окно. У второго водителя два возможных варианта поведения: либо съехать на обочину, либо врезаться. Разумеется, первый водитель может и добиться уступки, но он, с
одной стороны, рискует причинить себе значительный ущерб в случае
столкновения, с другой — вызывает отрицательную оценку своего поведения с этической точки зрения. На переговорах поставить партнера
в безвыходную ситуацию — это, вероятнее всего, риск сорвать их. Соглашение же, полученное таким путем, вряд ли будет прочным.
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В лучшем случае можно добиться каких-то временных уступок, но не
обойдутся ли они потом втридорога?
Довольно часто в рамках концепции торга, кроме вымогательства
и постановки партнера в безвыходную ситуацию, используются другие приемы, связанные с оказанием давления. Один из них — «ультимативность требований»: либо вы соглашаетесь на наше предложение, либо мы уходим с переговоров. Понятно, что разговор с
помощью ультиматума — это уже не переговоры, а попытка решить
проблему в одностороннем порядке. Другой тактический прием —
«угроза». В принципе отличие этих двух приемов состоит в том, что
если первый относится к предложениям, то угрозы могут быть выдвинуты по любому поводу.
«Выдвижение требований по возрастающей». Видя, что партнер
соглашается с вносимыми предложениями, выдвигают все новые и
новые. Эта тактика, например, была использована премьер-министром
Мальты на переговорах с Великобританией по поводу размещения
на территории Мальты воздушных и морских баз. Каждый раз, когда
Великобритания считала, что соглашение уже достигнуто, ей говорилось: «Да, конечно, согласны, но есть еще проблема». В итоге эти
небольшие проблемы обернулись 10 миллионами фунтов стерлингов
или гарантированием работы для всех докеров и рабочих баз на протяжении всего действия этого договора.
Прием «салями» состоит в том, что информация о собственных
интересах, оценках и т. д. дается очень маленькими порциями по
принципу нарезания колбасы салями — отсюда и название. Смысл
приема в том, чтобы заставить партнера первым «раскрыть свои карты», а там уже в зависимости от этого соответствующим образом
действовать. Применение приема оборачивается искусственным затягиванием переговоров в ущерб делу.
«Дача заведомо ложной информации, или блеф». В целом, этот
прием исчезает из арсенала средств участников переговоров, поскольку в современных условиях его использование может стать
легко и быстро очевидным, что ведет к потере репутации.
Назовем еще два приема. Один из них — «отказ от собственных
предложений», когда партнер готов пойти на их принятие. Цели
здесь могут быть различными: и затягивание переговоров, и попытка
«выторговать побольше», и нежелание вообще что-либо решать с помощью переговоров. Другой тактический прием — «двойное толко86

вание». Он предполагает следующее. Стороны в результате переговоров выработали некий документ. При этом одна из сторон
«заложила» в формулировки двойной смысл, который не был замечен ее партнером, с тем, чтобы трактовать соглашение в своих интересах, якобы не нарушая его. Понятно, что подобное поведение может нести в себе весьма большую опасность.
При ориентации на дружеский подход (что все же бывает редко) характерно принятие практически любых предложений партнера,
значительные уступки, при которых ничего не требуют взамен, «прямое открытие позиций».
При реализации сторонами партнерских отношений центральным звеном становится совместный анализ проблемы, совместное творчество. Чем полнее и глубже будет проанализирована проблема, тем больше шансов разрешить имеющие место противоречия.
Поэтому любые действия, направленные на изучение проблемы,
играют положительную роль. Информация о положении дел должна
быть доступна участникам переговоров. При ориентации на совместный с партнером анализ проблемы надо высказать свою точку зрения, выслушать точку зрения партнера, сопоставить их.
В большинстве случаев начинать целесообразно с анализа общих интересов и моментов, а через них выходить на определение
возможной общей зоны решения. Даже если стороны, вступившие в
переговоры, находятся в состоянии конфликта, необходимо постараться избежать подчеркивания различий на начальном этапе ведения переговоров.
Одной из продуктивных тактик ведения переговоров может быть
«постепенное повышение сложности обсуждаемых вопросов». Эта
тактика предлагает сначала обсудить наиболее легкие вопросы. Их
решение оказывает положительное психологическое воздействие на
участников переговоров, демонстрирует возможность достижения
договоренностей. Использование приема «постепенного повышения
сложности» может быть весьма продуктивным. Решение сначала более легких вопросов создает благоприятную психологическую атмосферу на переговорах, показывает, что проблемы, в принципе, решаемы. Данная тактика рассмотрена в трудах Э. Я. Соловьева.
К изложенному приему примыкают действия, направленные на
«поиск общей зоны решения», т. е. стороны сначала приходят к согласию относительно содержания совместного документа, иными
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словами, определяется зона возможных решений или, по определению американских исследователей У. Зартмана и М. Бермана, «общая формула решений». Итак, достигнув договоренности по принципиальным вопросам, стороны отрабатывают детали соглашения.
Такое двухступенчатое ведение переговоров позволяет значительно
экономить время.
Заслуживает одобрения разработка и внесение таких предложений, которые бы способствовали реализации обоюдных интересов,
т. е. предложений, на которые партнер мог бы ответить утвердительно. Иногда партнер по переговорам согласен с существом предложений, но находит сами формулировки неприемлемыми.
Конечно, совместный анализ разногласий не предполагает обмен
одними комплиментами. Возможны и необходимы возражения. Однако их смысл принципиально отличен от разногласий в условиях
торга. Там возражения — один из инструментов манипулирования
поведением партнера, здесь — инструмент анализа проблемы. Важна форма изложения возражений. Они должны быть хорошо аргументированы и ориентированы не на защиту собственной позиции, а
на поиск согласования интересов.
В ходе переговоров бывает полезно «разделить проблему на отдельные составляющие», а не пытаться сразу решить все. Разложив
проблему, участники переговоров смотрят, возможно ли достижение договоренности по каждому элементу. Если нет, то может быть
целесообразно вынести некоторые из них «за скобки», иными словами, — не рассматривать. Конечно, в этих условиях не будет достигнуто всеобъемлющего соглашения. Однако в целом ряде случаев
наличие такого частичного соглашения будет значительным шагом
вперед по сравнению с отсутствием какой бы то ни было договоренности.
Иногда действия партнера нельзя отнести к тому или иному подходу. Похожие внешне, они могут иметь различный смысл. В качестве
примера может быть приведен хорошо известный прием «пакетирования», когда несколько предложений или вопросов увязываются и
предлагаются к рассмотрению в виде «пакета», т. е. обсуждению подлежат не отдельные предложения или вопросы, а их комплекс.
В процессе переговоров используются два вида «пакета», но один из
них отражает концепцию торга, другой — совместный с партнером
анализ проблемы.
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Использование «пакета» в рамках торга предполагает увязывание привлекательных и малопривлекательных предложений в один
«пакет». Автор «пакета» исходит из крайней заинтересованности
партнера в нескольких предложениях из этого «пакета» и надеется
на одобрение всего пакета. Тем самым он открывает свою позицию.
После дискуссии стороны приходят к какому-либо решению.
Иногда «пакет» возникает в результате дискуссии или предлагается в начале переговоров, если стороны хорошо знают позиции друг
друга. «Пакет», обсуждаемый с партнером, предполагает размен
уступок и увязку его в «пакете».
Другой прием характерен для многосторонних переговоров и
предполагает разработку «блоковой тактики», заключающейся в согласовании действия с партнерами, выступающими единым блоком.
При большом числе сторон, участвующих в переговорах, сначала
предлагается найти решения для части из них и тем самым облегчить поиск конечного решения. В других случаях этот прием используется в прямо противоположных целях, а именно: не дать провести
решение путем, например, выдвижения альтернативного предложения от блока.
Приведенные примеры показывают, что внешне одинаковые действия для участников переговоров могут иметь различный смысл.
Если партнер прибегает к подобным действиям, то необходимо, прежде всего, понять, какие цели он при этом преследует.
Как быть, если партнер использует различного рода «грязные
уловки», недозволенные приемы? Это один из основных и, пожалуй, наиболее сложных вопросов, с которыми сталкиваются участники переговоров. Одно из основных правил при ведении переговоров с партнером, применяющим подобного рода приемы, — не
отвечать взаимностью. Второе, что имеет смысл сделать — это проанализировать причины, по которым партнер ведет себя «недостаточно честно». В зависимости от результатов анализа следует в
дальнейшем строить и свою линию поведения. Возможно, в данной
ситуации целесообразно обратиться к альтернативе и решать проблему либо на односторонней основе, либо совместно с другим
партнером. При этом не стоит резко прерывать переговоры. Поведение, ориентированное на «хлопанье дверьми», — не лучший выход из данной ситуации. Оно осложняет в дальнейшем продолжение диалога.
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Наиболее разумное поведение в условиях конфронтационного
подхода — попытаться изменить игру, показав, что в интересах обеих сторон отказаться от концепции торга и направить совместные
усилия на поиск решения проблем. Делать это необходимо без излишних демонстраций, рационально и аргументировано.
На практике трудно встретить «чистые» варианты вышеописанных подходов. Скорее, можно говорить об ориентации участников
переговоров на один из подходов. И все же развиваясь, усложняясь,
индивидуализируясь, деловой мир движется по пути все большей
ориентации на партнерские отношения.
Рассмотрим некоторые принципы взаимодействия партнеров по переговорному процессу.
Несмотря на то, что переговоры могут выполнять разные функции, использовать их все же лучше по назначению, т. е. для решения
проблем. Другие функции могут быть реализованы иными средствами. Даже для обмена мнениями, точками зрения, взглядами целесообразнее использовать не переговоры, а консультации, встречи.
Это сразу ориентирует партнера на то, что в данном случае не предполагается принятия совместного решения. Если же в рамках консультаций намечается выход на договоренности, диалог может быть
продолжен в форме переговоров.
Когда необходимость совместного с партнером принятия решения
достаточно очевидна и стороны согласились вступить в переговоры,
лучше постараться отойти от конфронтационного типа взаимодействия. В этом случае найденное решение может быть значительно
полнее и в большей степени отвечать интересам обеих сторон. Поскольку на односторонней основе это сделать практически невозможно, то и во время подготовки и особенно при ведении переговоров необходимо показать партнеру целесообразность именно такого
подхода, его взаимную выгоду.
Одно из основных правил — никогда первым не применять различного рода приемы, направленные на конфронтацию, или «грязные
методы» ведения переговоров. Позитивное влияние на ход переговоров часто оказывает внесение конструктивных идей по разрешению
противоречий. Стремление к конструктивности, проявление доброй
воли вызывают обычно аналогичные действия со стороны партнера.
Если этого все же не произошло, не стоит спешить с угрозами и «ответными мерами».
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При ведении переговоров необходимо внимательно выслушивать партнера. Если что-либо осталось непонятным, лучше переспросить, задав прямой вопрос, например: «что Вы имеете в виду
под...?», либо, переформулировав его высказывание, уточнить: «правильно ли я Вас понял?». Не надо упускать из виду и детали, полагая, что если они специально не были обсуждены, то их можно
трактовать по своему усмотрению. Лучше возможные двойственные трактовки снять заранее, а не возвращаться к ним вновь при
выполнении взятых на себя обязательств. При этом все же не стоит
абсолютизировать необходимость уточнения позиций. В противном
случае переговоры теряют свой темп, происходит «топтание на месте», что в итоге ведет к атмосфере взаимного раздражения и неверия в успех переговоров.
Ведение переговоров предполагает активность обеих сторон. Пассивность обычно говорит о плохой проработке позиции, ее слабости
либо нежелании вести переговоры. Но не надо впадать и в другую
крайность — заставлять партнера обсуждать только собственную
позицию, собственные идеи. Переговоры — это диалог равноправных участников.
Вступая в переговоры, стороны вступают в деловые отношения.
Межличностные симпатии и антипатии могут помешать делу. Конечно, данное правило не стоит понимать слишком буквально. В том
случае, если переговоры длятся довольно долго, а решение никак не
находится, полезным может оказаться объявление перерыва. Во время перерыва возможно проведение различных консультаций, например, внутри каждой делегации. Другим выходом из намечающегося
тупика может быть предложение отложить данный вопрос на более
позднее время, после того, как остальные проблемы будут решены.
Во время обсуждений и аргументации своей позиции не надо
пытаться убедить партнера в ошибочности его точки зрения. Такое
поведение может только вызвать раздражение. При согласии партнера пойти на уступку не следует рассматривать и в дальнейшем использовать это как проявление его слабости. Напротив, желательно
показать, что подобные действия со стороны партнера позволяют
выйти на договоренности и усиливают позиции обеих сторон.
Особо стоит остановиться на вопросе ведения переговоров с более сильным партнером, т. е. партнером, позиция которого объективно сильнее (см. гл. 1 §2). Часто предстоящая встреча с более силь91

ным партнером вызывает тревогу и чувство неуверенности. Стоит ли
вообще вступать с ним в переговоры? Если да, какие здесь могут
быть использованы принципы и методы?
Строго говоря, партнеры всегда равны за столом переговоров и
точнее было бы сформулировать вопрос так: как быть в случае, если
партнер демонстрирует свою силу, пытаясь тем самым «выторговать»
для себя как можно больше? Подробно этот вопрос рассматривался
американскими авторами Дж. Рубиным и Дж. Салакюзом. Приведем
некоторые их рекомендации по ведению переговоров с более сильным партнером.
Одним из действий здесь может быть апелляция к принципу.
Под принципом в данном случае понимаются нормы международного права, принцип справедливости или равенства, а также наличие
прецедента в истории отношений между этими партнерами или другими. Главная проблема, которая здесь возникает, — какой принцип
взять за основу. Обычно стороны исходят из разных принципов в
зависимости от того, какой им более выгоден. Желательно, заранее
готовясь к переговорам, продумать, что может быть выдвинуто в качестве принципа, из каких принципов будет исходить партнер, соответственно этому готовить и проводить аргументацию.
Другим методом ведения переговоров с более сильным партнером является апелляция к длительным «историческим отношениям»
с данной стороной. Смысл его заключается в том, что более слабая
сторона подчеркивает продолжительность хороших отношений с
партнером и просит учесть это. Так, развивающиеся страны при ведении переговоров со своей бывшей метрополией нередко стремятся
подчеркнуть наличие общего языка, элементов культуры, старых
традиционных связей.
Как бы продолжением предыдущего метода является обращение
к будущему отношений с партнером. Менее сильный партнер может
указать на вероятность развития отношений на длительный период в
будущем. Он может использовать такую перспективу в качестве
основы для призыва к заключению более разумного соглашения на
нынешнем этапе.
Следующий метод ведения переговоров основан на увязке различных вопросов в один «пакет». Будучи более слабым по одному вопросу, участник переговоров может оказаться сильнее по другому. Увязка
вопросов на переговорах позволяет «сбалансировать» силу сторон.
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Для усиления своих позиций более слабые участники переговоров могут объединиться и образовать коалицию. Естественно, создание коалиций или каких-либо иных форм совместного выступления
в качестве оппонента более сильному партнеру возможно лишь в
случае многосторонних отношений.
При крайне жесткой позиции сильной стороны более слабый
партнер может использовать возможность обращения к общественному мнению. Сама по себе такая возможность оказывается действенным аргументом на переговорах. Помощь в достижении соглашения с более сильной стороной, особенно при наличии конфликта,
может оказать посредник. Посредник выступает и в качестве своеобразного независимого эксперта при рассмотрении принципа, к которому апеллируют участники переговоров. В целом же проблема
посредничества является достаточно самостоятельной и представляется необходимым эти вопросы рассмотреть специально.
§ 3. Ориентация внимания в переговорном процессе
С. Джонсон, один из великих сатириков, говорил о своем современнике: «Он не только скучен сам по себе, но и одним своим видом
нагоняет тоску на окружающих». Это высказывание можно считать
справедливым по отношению ко многим выступающим. Очень часто
все становится ясно уже после первого произнесенного предложения, фразы. Если они неудачны, то привлечь внимание слушателей
становится почти невозможным.
Именно поэтому встает проблема «образа оратора». Много
пишут и говорят о «личности оратора», о том, что от него требуется,
каким он должен быть (эрудиция, культура и т. д.). Но мы не имеем
в виду реальную личность, выступающую перед аудиторией. Речь
идет о конструировании нужного оратору образа, об определенном
впечатлении, которое оратор формирует своей речью, проецирует образ на слушателей. Он может выступать и в роли лидера или трибуна, и в роли человека, как бы советующегося с аудиторией, информирующего аудиторию, в роли комментатора событий и т. д. Это
вопрос стратегии.
В переговорном процессе стратегии ораторского искусства
и организация начала выступления имеют чрезвычайно важное
значение.
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Так, Гораций, знаменитый римский поэт, высказал такую мудрую мысль: «Тот, кто хорошо начал, может считать свое дело выполненным наполовину».
Первое впечатление переговаривающихся сторон друг о друге
должно быть позитивным, вселять уверенность, что время не будет
зря потеряно. В литературе часто можно встретить перечень приемов, которые помогают выступающему сразу привлечь внимание,
заинтересовать слушателей. Так, можно начать встречу с яркого
эпизода, нарисовать картину, дать афоризм, цитату, начать с парадокса. Однако несомненно, что они не являются характеристиками
вступления. Образное описание предмета переговоров ценно как в
главной части, так может успешно применяться и в любой части выступления.
Так, Аристотель в «Риторике», как бы предвидя современные
споры, писал: «Обязанность возбуждать внимание слушателей, когда
это нужно, лежит одинаково на всех частях речи, потому что внимание ослабевает во всех других частях скорее, чем в начале. Поэтому
совсем не обязательно активировать внимание переговаривающейся
стороны в начале встречи, когда все слушают с наибольшим вниманием».
Яркое начало в значительной степени теряет свое значение (и даже
вредит), будучи самодовлеющим. Интерес слушателей должен увеличиваться, каждая последующая часть должна быть сильнее предыдущей. На практике приходится нередко сталкиваться с обратным —
с эффектным, поражающим воображение началом и «серым» продолжением. Подобрать один яркий пример, цитату, образ нетрудно.
Гораздо сложнее организовать все изложение.
Выделим основные правила, с помощью которых можно привлечь внимание противоположной стороны:
 «разбудите» своих слушателей;
 заинтересуйте слушателей, покажите с самого начала, что ваша
речь не будет похожа ни на что из того, что они слышали ранее;
 дайте понять, что те факты, которые вы собираетесь предложить,
легко воспринимаемы и интересны.
С чего следует начать? Новички склонны начинать выступление либо с юмористического рассказа, либо с извинения. И то и
другое обычно бывает неудачным. Лишь очень немногие люди могут
с успехом рассказать смешной анекдот. Обычно подобная попытка
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приводит аудиторию в замешательство, вместо того, чтобы доставить
удовольствие. Рассказы должны быть к месту, а не приводиться
только лишь для того, чтобы их рассказать. Никогда не извиняйтесь,
т. к. обычно это оскорбляет ваших слушателей и раздражает их.
Не начинайте говорить сразу, как только получите возможность
высказаться. Вы хорошо сделаете, если обведете всех слушателей
дружеским, но уверенным взглядом. Этот прием «ощупывания
взглядом» является первым возможным контактом со слушателем.
Первое позитивное впечатление, которое слушатели получат от вас,
часто оказывается решающим.
Некоторые выступающие начинают речь подчеркнуто тихо, для
того чтобы заставить слушателей быть внимательными. В древности
учителя ораторского мастерства рекомендовали даже произносить
первые предложения как бы колеблясь и с мнимой неуверенностью,
чтобы таким способом достичь напряжения и благодаря этому — сосредоточенности.
Очень важно обращение к слушателю, к противоположной переговаривающейся стороне. Многие испытывают затруднение, как
именно обратиться к слушателям. Если раньше обращение было
длинным и витиеватым, с преувеличенной почтительностью, с множественным перечислением присутствующих, то ситуация в процессе переговоров меняется довольно быстро. В последние десятилетия
обращение, как и сама речь, стало проще, без прикрас, более деловитым.
Обращение к слушателю — это первый шаг к позитивному
психологическому контакту в ходе переговоров.
Контакт со слушателями устанавливается в откровенной и дружеской манере, однако, в зависимости от ситуации, с преобладанием
доверительности или же с четким соблюдением социальной дистанции. В большинстве случаев используются нейтральные обращения,
но они бесцветны. Обращение по возможности учитывает состав
слушателей, например: дорогие сослуживцы, уважаемые друзья, дорогие коллеги. Если слушатели неизвестны, то почтительное обращение воспринимается как преувеличение. Обращение должно быть
почтительным, но не раболепным, уничижительным.
Довольно часто употребляемое обращение «уважаемые присутствующие» достаточно бесцветно. На его основе можно сделать вывод о том, что слушатели всего лишь «присутствующие». Обращение
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используется не обязательно в начале речи, его можно вставлять в
любую часть. В особенно выразительных местах оно служит для
улучшения контакта со слушателями. В ходе речи обращение нужно
иногда варьировать.
Если отношения со слушателями стали более теплыми, то больше не требуется употреблять слишком дистанцированное обращение,
однако оно должно быть без неуместной близости. Обращение всегда служит для поддержания контакта со слушателями, причем чтобы его правильно употребить, нужны еще некоторый опыт и своего
рода тонкое чувство меры и достаточности.
Кроме того, очень важна настроенность на слушателя, на
аудиторию. Важно не допустить ни их недооценки, ни их переоценки. Всегда легче говорить, обращаясь к однородному составу слушателей (специалисты, студенты, коллеги, люди одинаковой политической ориентации и т. д.). Перед неоднородным составом аудитории
говорить гораздо тяжелее.
Нелегко одновременно говорить правильно по отношению как к
специалистам, так и к дилетантам (слишком велика разница в образовании). К сожалению, не многие ораторы могут перенастраивать
себя на различные составы слушателей. Некоторые, блестяще овладев
академической речью, не владеют популярным языком, что мешает им
легко перестроиться и свободно общаться в любой аудитории.
Специалисты в сфере переговорного процесса советуют настроиться на своих слушателей. Подумать о том, что больше привлекает
их внимание, что они хотят услышать, что у них вызывает приятные
воспоминания, полезно намекнуть на вещи, которые они знают.
Нужно всегда ставить себя в положение слушателя, особенно
если в речи выражается определенное мнение. Выступающему важно не только представить слушателя, но и почувствовать его. Каковы
эти люди, которые меня слушают? Что они думают, чувствуют, что
они знают, что хотели бы услышать и что я должен им сказать? То,
что я хочу сказать, будет ново для слушателя или же я говорю о
хорошо известных вещах?
Поучителен анекдот о добропорядочном гражданине, который
однажды захотел почитать умную книгу. И попала ему в руки книга
И. Канта «Критика чистого разума». Через три минуты он захлопнул
книгу и подумал, качая головой: «Дружище Кант, мне бы твои заботы!». Переговорщик тоже может оказаться в положении Канта.
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Все, о чем говорит выступающий в рамках процедуры переговоров, может быть и хорошо, и правильно, однако слушателю это может быть неинтересно. Сопредельной стороне всегда интересны факты и мысли, которые относятся к нему самому и к лицу, которое он
представляет.
Но вот внимание слушателей завоевано. Как его удержать и усилить? Для этого существует довольно много средств. Кратко перечислим некоторые средства и их воздействие на слушателя.
Пример. Подробность. Сравнение. Важнейшее правило гласит:
все абстрактное следует представлять наглядно, с помощью метких
сравнений и примеров, а также образов и включаемых в речь коротких рассказов. Если уровень образного мышления слушателей низок, то речь должна быть особенно наглядной. Отыскивайте хорошие
примеры и сравнения: они создают ясность, т. к. связаны с известным, а это известное служит мостиком, помогающим пониманию.
Сравнение редко обладает доказательной силой. Однако благодаря
наглядности, а часто и остроумию, оно охотно используется. Особенно хорошо запоминаются смешные сравнения.
Образ (метафора), образный ряд. Образ — особая форма
сравнения. Конечно, образы не создаются искусственно. Они приходят, когда мы зорко наблюдаем жизнь (людей и предметы) и обдумываем их в образах. Яркий образ остается в памяти, а абстрактные
рассуждения, как правило, не остаются. С помощью образов все
можно представить нагляднее, но нельзя ничего доказать. Точный
образ действенен, но следует избегать его искажения. От разрушения образа никто не застрахован. И если это случается, то вред для
речи уже неустраним.
Короткие рассказы. Небольшие воспоминания о пережитом,
вставленные в речь анекдоты, — все это разнообразит речь. Хорошо
действуют подробности и прямая речь. Память слушателей долго
удерживает увлекательное описание события.
Повтор. Он вызывает воспоминание, глубже закрепляет основную мысль, повышает убедительность речи. Существует большое количество основных видов повторов: дословный повтор («Никто, абсолютно никто не имеет на это права!»); частичный повтор («Я бросил
упрек оппоненту один раз, я упрекнул его во второй раз»); расширенный повтор (Цицерон не ограничился скупой констатацией факта: «Все ненавидят тебя, Пизо». Он продолжает далее, детализируя:
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«Сенат ненавидит тебя... римские всадники не выносят твоего вида...
римский народ желает твоей гибели — вся Италия проклинает
тебя...»; еще один пример расширенного повтора: «Пожалуйста, примите всерьез нашу позицию в этом вопросе. Потом, лишь потом,
только потом возможно найти общее решение»).
Однако очень важно помнить, что небольшая доза повтора действует ободряюще, а слишком большая — усыпляет или разочаровывает. Ораторское искусство в том и состоит, чтобы преподнести повтор так, будто он только что родился.
К расширенному повтору также относится разъяснение. Выражение, которое выбрали первоначально, кажется слишком слабым,
поэтому к нему возвращаются, его поясняют. Приведем пример: «Я
попросил Иванова поискать необходимые документы; нет, я его не
только попросил: я ему настоятельно рекомендовал, я от него потребовал принести, наконец, необходимые документы...».
Призыв (восклицание). Им охотно пользуются в речах, в которых необходимо выразить определенное мнение. Призыв — это настойчивое обращение к слушателям (в большинстве случаев краткое
и точное): «Подумаем об этом!»; «Этого мы не можем допустить!».
Восклицание не употребляют часто, т. к. его действие притупляется.
Восклицание должно быть убедительным и неназойливым.
Цитирование. Некоторые ораторы украшают свою речь множеством цитат, но они необходимы в научных лекциях, в популярных
же выступлениях нарушают ход речи и утомляют слушателей.
Например, Б. Шоу однажды слушал пространный доклад профессора истории. Ученый приводил множество цитат, бесчисленное
количество справок и не замечал, что слушателей просто одолевает
скука. Когда у Б. Шоу спросили его мнение о докладе, он ответил с
едкой усмешкой: «Странно, очень странно — так много источников!
И, тем не менее, так сухо...».
Противопоставление. Оно должно быть ясным, но неожиданным для слушателя.
Например, американский политик Никсон имел большой успех,
когда в одной из речей объявил: «Хрущев крикнул американцам:
«Ваши внуки будут коммунистами!» Мы на это отвечаем: «Напротив,
мистер Хрущев, мы надеемся: ваши внуки будут жить свободно!»
Предуведомление. Вы создаете у слушателей повышенное ожидание («Я хочу вам подробно объяснить»; «Я хочу это четко показать
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на примере»; «...Вы будете удивлены тем, какие для этого есть основания...»).
Игра слов. Она остроумна и смешна. Игра слов с «подтекстом»
охотно воспринимается слушателями. Любая игра слов основана на
богатстве связей языка. Например, американский президент Кеннеди
однажды закончил свою речь так: «Мы не боимся никаких переговоров, но мы никогда не станем вести переговоры из страха».
Намек. Это эффектный прием, проясняющий, обостряющий высказывание. Нередко намек на какое-либо высказывание или факт
(«Мне не нужно объяснять вам подробно, какие последствия будет
иметь это событие...»; «Вы уже знаете, к чему я клоню»). При употреблении намека важно возбуждение, приобщение слушателя к
совместному размышлению. Приведем еще один пример. Ирландский проповедник Джонатан Свифт был кафедральным оратором,
внушавшим страх язвительными намеками. «Возлюбленные прихожане, — начал он однажды, — есть три вида порочной гордыни,
именуемые гордыней рождения, гордыней богатства и гордыней таланта. О третьем грехе я распространяться не буду, т. к. среди вас
нет никого, у кого он на совести».
Вставка. Вставкой мы называем замечание, которое делается
мимоходом. Ее функция — приобщить слушателя к моменту высказывания («...но, возможно, вы еще не полностью разделяете мой
взгляд, поэтому я хочу привести вам дальнейшие доказательства...»).
Все перечисленные здесь средства взаимодействуют друг с другом посредством многообразных связей, причем, подчас одно средство «встроено» в другое. Следует иметь в виду, что их не рекомендуется применять слишком кучно, в противном случае их действие
притупляется. Многие из выступающих применяют эти средства не
осознанно, но при подготовке речи нужно сознательно «встраивать»
их в структуру. Ораторские приемы должны быть представлены в
речи в полном объеме.
Кроме того, немаловажным является то, как закончить выступление. Это объясняется тем, что слушатели, скорее всего, будут дольше
помнить заключительные фразы.
Никогда нельзя заканчивать выступление словами: «Вот приблизительно все, что я хотел сказать по этому вопросу. Так что, пожалуй, на этом я закончу».
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Заканчивайте выступление, но не говорите о том, что вы заканчиваете.
Приведем некоторые варианты возможного завершения выступления:
1) краткое резюме высказанных вами положений;
2) подходящий комплимент слушателям;
3) вызов улыбки или смеха;
4) цитирование подходящих поэтических строк;
5) создание кульминации.
Подготовьте хорошее начало и хорошее окончание выступления и
сделайте так, чтобы они были связаны друг с другом. Всегда заканчивайте свое выступление прежде, чем ваши слушатели захотят этого.
§ 4. Риторические приемы в переговорном процессе
Деловая риторика предполагает, прежде всего, учет факторов,
существенно влияющих на коммуникативное общение.
Первый фактор — это учет состава аудитории, т. е. того, что
характеризует ее культурно-образовательные, национальные, возрастные и профессиональные особенности.
Второй фактор предполагает учет содержания и характера самого выступления. Следует отметить, что недопустимы авторитарный тон и безапелляционность высказываний. Необходимо проявлять
доверие к людям, советоваться с ними в процессе выступления.
Третий фактор требует объективной самооценки оратором своих личностно-деловых качеств, компетентности в тех вопросах, которые затронуты в выступлении. Важно не переоценивать и не занижать свою подготовленность.
Условно выделяют следующие виды коммуникационного общения: менторский — поучительно-назидательный; одухотворяющий —
возвышающий людей, вселяющий в них веру в свои духовные силы
и личностные качества; конфронтационный — вызывающий у людей
желание возражать, не соглашаться; информационный — ориентированный на передачу слушателям определенной информации, восстановление в их памяти каких-либо сведений.
Деловым людям следует стремиться всячески избегать менторского тона при общении, а также того, чтобы по мере профессиональных
успехов у них в голосе не появились поучительно-назидательные
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нотки, свойственные ему. При общении не должно быть никакой
позы, никакого проявления своего интеллектуального превосходства над людьми, игнорирования их реакции на излагаемую информацию.
Информационная манера коммуникативного общения не пользуется популярностью у деловых людей. Они чаще всего прибегают к
одухотворяющей манере общения, а в отдельных случаях используют конфронтационную манеру. Последняя обычно находит свое применение как прием активизации внимания слушателей, помогая втягивать их в обсуждение проблемы.
В деловой риторике используются следующие психологодидактические принципы речевого воздействия:
1. Используя принцип доступности, необходимо учитывать
культурно-образовательный уровень слушателей, их жизненный
и производственный опыт. Никогда не следует забывать следующее: многие люди слышат именно то, что хотят слышать. Прав
был Квинтилиан, когда говорил: «То, что оскорбляет уши, не
может проникнуть в душу человека». Отсюда необходимо принимать во внимание социально-психологическое расслоение
каждой аудитории. Для повышения доступности деловой риторики весьма эффективен прием, заключающийся в сообщении малоизвестной информации (новизна и оригинальность), а также в
сочетании разнохарактерных сведений и их достоверности.
2. Принцип ассоциативности связан с вызовом сопереживаний и
размышлений у слушателей путем обращения к их эмоциональной и рациональной памяти. Для вызова соответствующих ассоциаций используются такие приемы, как аналогия, ссылка на
прецеденты, образность высказываний.
3. Принцип экспрессивности находит свое выражение в эмоционально-напряженной речи выступающего, его мимике, жестах
и позе, свидетельствующих о полной самоотдаче. Страстность,
неподдельная радость или грусть, сострадание — все это конкретные формы экспрессивности.
4. Принцип интенсивности можно охарактеризовать посредством
изменения темпа подачи информации выступающим. Различная
информация и разные люди нуждаются в дифференцированном
темпе изложения и усвоения речи. Следует учитывать темперамент людей, их подготовленность к восприятию конкретного вида
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информации. В связи с этим важны умение выступающего ориентироваться в настроении аудитории; способность аудитории
работать в определенном информационном клише; умение выступающего предлагать аудитории необходимый скоростной режим усвоения информации.
Специалисты в сфере переговоров должны уметь пользоваться
риторическим инструментарием, т. е. набором следующих коммуникационных эффектов:
1. Эффект визуального имиджа опосредуется на основе впечатления о внешнем виде выступающего. Внешний вид оратора имеет существенное значение для приятия или неприятия его аудиторией.
Первое впечатление, которое складывается у людей, имеет непосредственное отношение к вызванной симпатии или антипатии еще
до того, как выступающий начал говорить. Привлекательный внешний вид, элегантная манера общения, доброжелательный открытый
взгляд — все это оказывает на людей позитивное воздействие до
начала речи выступающего.
2. Эффект первых фраз призван закрепить или скорректировать
первоначальное впечатление у людей от стоящего перед ними
выступающего. Главным критерием эффекта первых фраз является заключенная в них интересная информация (таковой она
может быть не только потому, что абсолютно новая. Она может
быть известной, но поданной в новой интерпретации, сопровождаемой оригинальными примерами). Очень важно при подготовке к выступлению выявить основные социально-психологические
слои аудитории, для которых характерны определенные настроения и ожидания, а также особенности эмоционального склада.
Именно поэтому следует иметь словесные заготовки — набор
первоначальных фраз, ориентированных на те социально-психологические слои, которые преобладают в аудитории.
3. Эффект аргументации основан на логике выступления, которая придает ему обоснованность и убедительность. Если логика — это внутренняя организация речи, то ее внешней стороной
выступает теоретическая аргументация. К теоретической аргументации относятся научные положения, концепции и гипотетические суждения, а к эмпирической — конкретный эмпирический факт, цифровые показатели и статистические данные.
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Важно, чтобы оба эти вида аргументации присутствовали в каждом выступлении. Дело в том, что эмпирическая информация
рассчитана на обыденное, а теоретическая — на теоретическое
сознание. Если искусно используются оба вида аргументации, то
это способствует эффективному усвоению аудиторией сообщаемой информации.
4. Эффект квантового выброса информации является одним из
действенных риторических приемов, направленных на поддержание внимания аудитории. Этот эффект основан на заранее продуманном распределении по всему речевому полю новых мыслей
и аргументов, а также периодической интерпретации сказанного
ранее. Таким образом, выступающий активизирует внимание
слушающих его людей. Он как бы выбрасывает через определенные временные интервалы кванты «свежей» информации. «Квантовый выброс» информации имеет и другое значение. С его помощью можно объяснить последовательность изложения.
5. Выступающему на переговорах следует уметь пользоваться и таким риторическим приемом, как эффект интонации и паузы.
Этот прием полезен во многих отношениях. Пауза облегчает дыхание, дает возможность сообразить, к какой мысли следует перейти дальше. Она позволяет важным соображениям глубже
проникнуть в сознание слушателя. Короткая пауза перед кульминационным моментом речи и после — один из способов для
его выделения. Пауза применяется между отдельными элементами мысли (фразами, придаточными предложениями, законченными суждениями). Она также оттеняет наиболее существенные
слова.
6. Эффект художественной выразительности связан с умением
грамотно строить предложения.
«Прекрасная мысль, — писал Вольтер, — теряет свою цену, если
дурно выражена, а если повторяется, то наводит на нас скуку».
Искусство речи — это умение свободно использовать литературное богатство языка. Критерием литературного богатства речи является разнообразие синонимов, риторических приемов (метафор, гипербол и т. п.), художественная образность, недопущение каких-либо
словесных штампов. Именно поэтому полезно знать классическую и
современную художественную литературу, народные пословицы и
поговорки.
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7. Чем сложнее выступление, тем большие усилия приходится
прилагать слушателям для концентрации своего внимания.
В помощь им в столь нелегкой работе предлагается эффект
релаксации, цель которого — снять эмоциональную напряженность.
Классическим риторическим приемом, с помощью которого можно достичь этой цели, является юмор. Благодаря ему создается естественная пауза для отдыха интеллекта, что помогает «перезарядиться» новой эмоциональной энергией.
Однако, прибегая к шутке, не следует забывать, что в свое время
Д. И. Писарев сказал: «Когда смех, игривость и юмор служат средством, тогда все обстоит благополучно. Когда они делаются целью —
тогда начинается умственное распутство».
§ 5. Национальные стили ведения деловых переговоров
Несомненно, то, что на человека, участвующего в переговорном
процессе, большое влияние оказывают и национальные черты характера, и национальные традиции улаживания споров, и нравственные
ценности, усвоенные в своей культуре едва ли не с детства.
Национальные особенности ведения переговоров интересно описывает Э. Я. Соловьев, отмечая характерные признаки и трудности
их ведения в различных национальных культурах.
Американский стиль ведения переговоров. Американцы оказали значительное влияние на различные стили ведения переговоров
во всем мире. Для них характерны хороший настрой на переговоры,
энергичность, внешнее проявление дружелюбия и открытости. Они
любят не слишком официальную атмосферу при ведении переговоров, ценят шутки и хорошо реагируют на них. Одновременно с этим
проявляется и эгоцентризм. Часто американцы исходят из того, что
их партнер должен руководствоваться теми же правилами, которым
следуют и они. В результате не исключено возникновение непонимания между участниками переговоров. Американцы при решении
проблемы стремятся обсудить не только общие подходы, но и детали,
связанные с реализацией договоренностей.
В целом, американский стиль характеризуется достаточным профессионализмом. Редко в американской делегации можно встретить
человека, некомпетентного в вопросах, по которым ведутся перегово104

ры. При этом члены американской делегации относительно самостоятельны при принятии решений по сравнению с членами делегаций из других стран. Они ценят в людях открытость и честность,
быстро переходят к сути дела, не тратя времени на формальности.
Не любят перерывов в беседе, ценят в людях пунктуальность, всегда
вовремя приходят на назначенную встречу и считают, что опоздания
недопустимы и не могут быть ничем оправданы. Обычная для них
продолжительность переговоров — от получаса до часа и предпочтительно один на один.
Американцы довольно настойчиво стремятся реализовать свои
цели на переговорах, умеют и любят торговаться, уделяя немалое
внимание увязке разнообразных вопросов, — так называемым «пакетным» решениям. сами предлагают «пакеты» к рассмотрению на
деловых переговорах. Их не пугает риск, их пугает некомпетентность партнера. Немаловажное значение они придают освещению
переговоров в печати.
Французский стиль ведения переговоров. Французы, в отличие от американцев, обычно избегают официальных обсуждений вопросов один на один. Они очень стараются сохранить на переговорах
свою независимость. В то же время их поведение может измениться
кардинальным образом в зависимости от того, с кем они обсуждают
проблемы. Любят досконально изучать все аспекты и последствия
поступающих предложений, поэтому переговоры с ними проходят в
значительно более медленном темпе. Любые попытки ускорить переговоры могут лишь навредить делу. Французские партнеры могут
перебивать собеседника, чтобы высказать критические замечания
или контраргументы, но они не склонны к торгу.
Члены французской делегации больше внимания уделяют предварительным договоренностям и предпочитают заранее обсудить те
или иные вопросы, т. к. не любят сталкиваться в ходе переговоров с
неожиданными изменениями в позициях партнеров. По сравнению с
американцами, французы менее свободны и самостоятельны при
принятии окончательных решений.
При обсуждении конкретных вопросов французы ориентируются
на логические доказательства и исходят из общих принципов. Они
достаточно жестко ведут переговоры и, как правило, не имеют запасной позиции. Часто на переговорах они выбирают конфронтационный тип взаимодействия.
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Долгое время французский язык был языком дипломатического
общения, поэтому во время деловых встреч с партнерами из Франции предпочтительно использовать французский (им это очень импонирует), учитывая, что они крайне чувствительны к ошибкам иностранцев в произношении.
Деловые переговоры французы любят начинать в 11.00 часов
утра, но не отличаются точностью и не всегда пунктуальны. Подписанные контракты предельно корректны и не допускают разночтений. Французы негативно относятся к компромиссам. Многие важные решения принимаются на деловых приемах (завтраках, обедах,
коктейлях, фуршетах, ужинах). О делах с французами принято говорить только после того, как подадут кофе. Они не любят с ходу обсуждать вопрос, который их интересует больше всего. К нему подходят постепенно, после долгого разговора на нейтральные темы и
как бы вскользь.
Китайский стиль ведения переговоров четко разграничивает
отдельные этапы: первоначальное уточнение позиций, их обсуждение и заключительный этап. На начальном этапе большое внимание
уделяется внешнему виду партнеров, манере их поведения. Эти показатели служат индикатором для определения статуса каждого из
участников переговоров. В значительной степени китайцы ориентируются на людей с более высоким статусом (как официальным, так
и неофициальным) и на партнеров, которые выражают симпатии китайской стороне. С помощью таких партнеров стараются оказать свое
влияние на позицию противоположной стороны. Таким образом, китайцы во время деловых встреч очень внимательны к двум вещам:
сбору информации, касающейся предмета переговоров, и созданию
«духа дружбы». Его они, по сути, отождествляют просто с хорошими
личными отношениями партнеров по переговорам, что имеет для них
большое значение.
Одобрение достигнутых договоренностей со стороны центра
практически обязательно. Обычно в составе китайской делегации
бывает много экспертов, что увеличивает ее численность.
Как правило, на переговорах с китайской стороной партнер вынужден первым «открыть карты», а именно первым высказать свою
точку зрения под конец переговоров. Если переговоры проходят в Китае, китайцы могут сослаться на то, что согласно их традициям «гость
говорит первым», а сами выступят (выскажут свою позицию и внесут
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конкретные предложения) лишь после того, как оценят возможности
противоположной стороны. При этом они очень умело используют
ошибки, допущенные партнером. Отметим, что китайцы придают большое значение выполнению достигнутых договоренностей.
Обыкновенно они делают уступки лишь под самый конец встречи. Причем происходит это в тот момент, когда, кажется, что переговоры зашли в тупик. Окончательно китайцы приходят к соглашению с партнером не за столом переговоров, а у себя дома. При этом
не следует исключать, что они в самый последний момент постараются внести в уже парафированные договоренности выгодные для
себя поправки и оговорки. Следует иметь в виду, что китайцы —
большие любители затягивать переговоры и по времени этот процесс
может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Во время
приветствия в Китае принято обмениваться рукопожатиями.
Японский стиль ведения переговоров. Когда японцы на переговорах встречаются с ярко выраженной уступкой, они отвечают тем же.
Практически они не используют угроз при переговорах. Японцы стремятся избегать обсуждений и столкновений позиций во время официальных переговоров, а также участия в многосторонних переговорах.
Они уделяют много внимания развитию личных отношений с партнером. Во время официальных встреч японцы стремятся по возможности
подробнее обсудить проблемы с партнером. Механизм принятия решений у японцев предполагает довольно сложный и длительный процесс согласования и утверждения тех или иных положений.
Характерной чертой японцев является чувствительность к общественному мнению.
Японцы трудолюбивы, привержены традициям, дисциплинированы, вежливы и аккуратны. С детства воспитываются в духе «групповой солидарности», учатся подавлять свои индивидуалистические
порывы, сдерживать амбиции, не выпячивать свои сильные качества.
Японская мораль считает узы взаимной зависимости основой отношений между людьми. Поэтому японские предприниматели привыкли судить о партнере прежде всего по его принадлежности к той или
иной группе или группировке. Японцы отличаются пунктуальностью
и практически никогда не опаздывают на встречу. Они чрезвычайно
щепетильны и очень ответственно относятся к принимаемым на себя
обязательствам. Предварительные переговоры рассматривают как
обязательный шаг и не склонны делать его, не получив о партнере и
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его предложениях исчерпывающей информации. Терпение в Японии
считается одной из главных добродетелей, поэтому обсуждение деловых вопросов часто начинается с второстепенных деталей, и идет оно
очень и очень неспешно. В традициях японских деловых людей —
внимательно выслушать точку зрения собеседника до конца, не перебивая его и не делая никаких замечаний. В результате на первых
этапах переговоров нередко бывает невозможно предугадать, какого
мнения по существу вопроса будут придерживаться японские бизнесмены в ходе последующих обсуждений. Представитель Японии
во время беседы может несколько раз кивнуть головой, но это не
означает, что он согласен с вами, а лишь свидетельствует о том, что
он понял смысл сказанного. Японцы стараются не вступать в открытую конфронтацию с собеседником. Если они хотят сказать «нет», то,
скорее всего, скажут, что «это трудно». Чтобы не огорчать партнера
однозначным отрицательным ответом, они могут сослаться на ранее
данные обещания, плохое самочувствие и т. п. Их мораль разделяет
поступки не на хорошие и плохие, а на подобающие моменту и неподобающие ему, поэтому японцы полагают само собой разумеющимся, что соглашение с партнером имеет силу лишь до тех пор,
пока сохраняются условия, в которых оно было достигнуто.
Японцы не любят рисковать, и стремление не проиграть может оказаться у них сильнее, чем желание выиграть. В ходе переговоров с
японскими бизнесменами трудно обойтись без вынужденных пауз и
молчания. Эта ситуация абсолютно нормальна — после обоюдного
молчания разговор, как правило, становится только более содержательным и плодотворным. Имея дело с японцами, необходимо учитывать,
что большинство действующих на национальном рынке средних и мелких фирм ведут переписку лишь на родном языке, поэтому контакты с
ними требуют переводчика. Рукопожатие в Японии не принято.
Англичане не уделяют особого внимания тщательной подготовке
переговорного процесса. Подходят к любой проблеме с изрядной долей прагматизма, полагая, что в зависимости от позиции партнера
непосредственно в ходе переговоров можно будет найти оптимальное решение. При этом они достаточно благосклонно встречают инициативу другой стороны. Абсолютно непоколебимы во всем, что касается соблюдения принятых правил, а тем более законов. У них
высоко развито чувство справедливости, поэтому при ведении дел
они исповедуют веру в честную игру. Укоренившееся у европейцев
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мнение о коварстве англичан («коварный Альбион») так же мало
соответствует действительности, как и знаменитые «лондонские туманы». По традиции, англичанин сдержан в суждениях, избегает
категорических утверждений, старательно обходит в разговоре любые личностные моменты, т. е. все то, что может быть расценено как
вторжение в чужую частную жизнь.
Присущее британцам умение терпеливо выслушивать партнера,
не возражая ему, далеко не всегда означает согласие. Просто они
считают самообладание главнейшим достоинством человеческого характера. В ходе переговоров неизбежно возникают паузы, которые
американцы, например, не любят и стремятся их заполнить любыми
разговорами, хотя бы о погоде. Но с английскими партнерами никогда не нужно бояться молчать. Скорее наоборот, многословием, лишними разговорами можно только повредить делу. Пунктуальность в
Великобритании — жесткое правило. Обмен рукопожатиями принят
только на первой встрече.
Арабы стараются установить на переговорах атмосферу взаимного доверия. При первом знакомстве обязательно выкажут партнеру радушие и любезность. Это не притворство, а дань традиции.
Последующая беседа может проходить гораздо менее гладко. В их
характере — избегать определенности, однозначных «да» и «нет».
Вместо этого говорят: «Иншалла» или «Машалла» («Дай Бог» или
«Не дай Бог»). В их традициях время от времени справляться о вашем здоровье, здоровье ваших близких, о ваших делах. Но это не
означает, что вы должны подробно отвечать на вопросы. Арабы предпочитают «торг» за столом переговоров всем иным формам взаимодействия с деловым партнером. Всегда стараются оставить за собой
возможность продолжить контакты, если становится очевидным, что
на этот раз соглашения достигнуть не удастся. При этом отказ от
сделки сопровождается расточением похвал в адрес партнера и отвергнутого соглашения. Во время переговоров хозяева угощают гостей кофе, но если перед кофе предлагают прохладительные напитки, это означает, что время, отведенное для встречи, подходит к
концу. На Ближнем и Среднем Востоке никогда не передавайте документы, визитные карточки, сувениры левой рукой — в исламских
странах она считается «нечистой» и пользуется дурной славой.
Ирландцы считаются самыми трудными переговорщиками во
всей Западной Европе. В силу определенных исторических причин у
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них выработалась особая модель поведения по отношению к иностранцам — делать так, чтобы во второй раз не обращались.
Скрытность, необязательность, недоверие, стремление утаить любую информацию, неприязнь к «чужакам» делают деловое общение
поначалу просто невозможным. Кстати, они прекрасно знают свои
недостатки, говорят о них с улыбкой и даже немного гордятся ими.
С ирландцами действительно трудно иметь дело, но только сначала,
если все сказанное ими принимать за чистую монету. Мы в деловом
отношении чем-то схожи, поэтому нам работать с ними проще, чем
всем остальным.
Испанцы искренны, сердечны, открыты, обладают чувством юмора
и способностью работать в команде. Переговоры с испанскими предпринимателями обычно протекают менее динамично, чем, скажем, с
американскими или корейскими. Они большие любители вести многословные дискуссии, поэтому регламент переговоров очень часто не соблюдается. Сиеста для них — святое время, поэтому на этот час никакие встречи не назначаются и никакие переговоры не ведутся. Испанцы
относятся к тем людям, которые встречают незнакомого человека по
одежке; ими будет оценен по достоинству безупречный внешний вид
партнера по переговорам: классический костюм, белая рубашка, соответствующий галстук, темные носки и до блеска начищенная обувь.
В Испании не принято приглашать деловых партнеров домой.
Итальянцы экспансивны, порывисты, отличаются большой общительностью. Их практика ведения переговоров в основном отвечает общепринятым нормам. Определенные различия проявляются
в поведении представителей крупных и мелких фирм. Последние,
как правило, более энергичны и активны при установлении контактов, стремятся не затягивать решение организационных вопросов,
охотно идут на альтернативные варианты соглашения. Итальянские
бизнесмены предпочитают завязывать деловые отношения с людьми, занимающими равное им положение в деловом мире, фирме,
обществе. Немаловажное значение для них имеют неформальные
контакты с партнерами, в т. ч. и в неслужебное время. Они полагают, что в неофициальной обстановке можно более свободно высказывать критические замечания по поводу деловых предложений
партнера, не рискуя его обидеть. Для налаживания деловых отношений достаточно обмена официальными письмами с предложениями о сотрудничестве.
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Корейцы высоко ценят личные контакты, непосредственное общение, поэтому без них в Корее невозможно решить ни одной серьезной проблемы. Завязать с ними контакты в письменной форме
просто невозможно. Договориться о встрече тоже непросто. Без посредников не обойтись. Необходимо, чтобы вас кто-то представил
или рекомендовал. Большое значение имеют неформальные связи.
Здесь сильны региональные, клановые, дружеские связи.
В своем большинстве корейцы — открытые, коммуникабельные,
воспитанные люди. Корейские бизнесмены обычно довольно напористо и агрессивно ведут переговоры. Это не мешает им традиционно
растягивать протокольную часть. Вместе с тем корейцы, в отличие от
японцев, не склонны подолгу обсуждать второстепенные детали соглашения. Они ценят ясность и четкость изложения мыслей и предложений со стороны партнеров по переговорам. Чаще всего корейские
бизнесмены не выражают открыто своего несогласия с позицией партнера, не стремятся доказать его неправоту. Поэтому при общении с
ними не следует употреблять выражений типа «надо подумать», «решить этот вопрос будет нелегко» и т. п., поскольку они будут восприняты противоположной стороной как констатация их неприемлемости,
по крайней мере на данном этапе. Корейцы, в отличие от японцев, не
любят заглядывать далеко в будущее, их куда больше интересует непосредственный, ближайший результат собственных усилий. Корейцы
очень щепетильны в вопросах одежды — для мужчин и женщин обязателен строгий деловой костюм. Здесь не принято курить в присутствии старших по возрасту и должности. Традиционно они считаются
одними из самых трудных деловых партнеров.
Немцы предпочитают начинать переговоры, если они твердо уверенны в том, что придут к какому-то соглашению с партнером. Очень
ценят пунктуальность, известны своим педантизмом, поэтому, ведя с
ними переговоры, необходимо строго придерживаться протокола. Свою
позицию они прорабатывают весьма тщательно, предпочитая обсуждать вопросы последовательно: не закончив с одним, едва ли согласятся перейти к следующему. Немцы ценят честность и прямоту. Очень
любят приводить факты и примеры. Неравнодушны к цифрам, схемам,
диаграммам. Во время переговоров с ними надо быть логичным в аргументации и точным в изложении фактов. При заключении сделок
они будут настаивать на жестком выполнении принятых обязательств,
а также уплате высоких штрафов в случае их невыполнения. Жела111

тельно учитывать приверженность немцев к титулам. Для этого нужно еще до начала переговоров уточнить все титулы деловых партнеров. Деловые связи с немецкими фирмами можно установить путем
обмена письмами с предложениями о сотрудничестве.
Шведы аккуратны, пунктуальны, порядочны и надежны во всех
отношениях. Как правило, владеют несколькими европейскими языками. Любят планировать дела заранее, поэтому о деловых встречах
лучше договариваться заблаговременно. Шведские бизнесмены предпочитают знать состав участников переговоров. Они предварительно
и всесторонне изучают полученные предложения и любят рассматривать все вопросы в мельчайших деталях. В партнерах особенно
ценят профессионализм.
Принято различать культуры, в которых произнесенные слова воспринимаются практически без учета возможного скрытого смысла.
Это так называемые культуры с низким уровнем контекста. К ним
относятся, например, американская и немецкая. В других культурах,
в частности, персидской, французской, японской, значение контекста
очень велико. Порой, скрытый в словах смысл способен менять сказанное на прямо противоположное.
Довольно распространенным является мнение, что легче вести
переговоры представителям одной расы и тем более одной национальности. Между тем это не всегда так. Ученые пришли к выводу, что
чем ближе народы друг к другу этнически, тем более существенными
представляются им различия во взглядах на ту или иную проблему
(обратите внимание, как трудно проходят российско-украинские переговоры). Зато чем больше разнятся народы в этническом плане, тем
более значимыми для их представителей будут совпадения во мнениях. При этом следует отметить, что при совпадении интересов сторон
национальные различия не замечаются, но стоит возникнуть конфликту, как они начинают играть важную роль.
Надо учитывать, где участник переговоров родился, получил образование, живет и работает в настоящее время. Так, японец, проживающий в США и ведущий переговоры от имени американской компании, в определенной мере может сохранить черты, присущие
японскому национальному характеру, и это будет влиять на его поведение на переговорах. Однако в целом его стиль ведения переговоров будет скорее американским, поскольку на формирование его личности большое влияние оказала та среда, в которой он был воспитан.
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Начиная переговоры с любыми представителями Запада или Востока и пытаясь изменить в свою пользу их ход, никогда не следует
прибегать к уловке, которую иногда позволяют себе россияне: они
говорят, что кое-кто предлагает им более выгодные условия сделки.
Среди солидных людей это считается шантажом и бестактностью. Там
принято считать, что каждый волен выбирать себе самого выгодного
партнера, но должен делать это достойно, не оскорбляя других.
Иностранная делегация, прибывшая в Россию, рассчитывает, что
приглашающая сторона возьмет максимум расходов на себя. Как
правило, транспортные расходы на международных линиях до места
назначения и обратно, а также расходы по медицинскому страхованию членов делегации несет непосредственно сама иностранная
фирма. Все другие расходы по приему на месте несет принимающая
сторона в разумных пределах.
Резюме
Переговоры — повседневный способ разрешения противоречий
между субъектами, который заключается в использовании ненасильственных средств и приемов для решения проблем продления действия
соглашений, нормализации отношений, перераспределения, создания
новых условий, достижения побочных эффектов и др. Специфика ведения переговоров с партнером состоит в том, что они носят вынужденный характер. Их главная задача — гармоническое разрешение противоречий между участниками переговорного процесса.
Возможны три позиции участников переговоров: деликатная
(мягкая), жесткая и принципиальная. Последний стиль более эффективен, имеет 13 отличительных признаков и базируется на четырех
основных принципах.
От позиции участников зависит успех переговоров. У переговоров с более сильными оппонентами своя специфика и необходимо
использовать ряд специальных приемов. В переговорах применяются
честные и нечестные приемы. Однако грязные уловки отрицательно
влияют на репутацию, а в переговорах важно доверие и взаимопонимание партнеров.
Психологическими механизмами переговорного процесса являются согласование целей и интересов, стремление к взаимному доверию, обеспечение баланса власти и взаимного контроля сторон.
Технология переговоров включает в себя способы подачи позиции,
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принципы взаимодействия с оппонентом и тактические приемы. Переговоры зависят от ряда психологических условий. Важно не только
привлечь, но и удержать внимание противоположной стороны, чему
способствует использование в речи ярких образов, цитат, повторов и
т. п. Риторические приемы играют большую роль. Однако следует
произвести благоприятное впечатление не только самой речью, но и
внешним видом, умением пользоваться интонацией и т. д. Главное
же в том, чтобы быть настроенным на аудиторию, ее специфику.
Например, существует ряд национальных особенностей в ведении переговоров, которыми нельзя пренебрегать. Национальные стили зависят от традиций, культуры страны и других факторов.
Вопросы для самоконтроля
1. Каким критериям должны отвечать стили переговоров?
2. Что предполагает принцип противоречия в эффективных переговорах?
3. Что означает вариативный подход к процессу переговоров?
4. Какие виды вариативных подходов в переговорах можно выделить?
5. Перечислите манипулятивные приемы ведения переговоров.
6. Что обозначает термин «продуктивность переговоров»?
7. Что предполагает прием «пакетирования» в переговорах?
8. Какое значение имеет дистанцирование в переговорах?
9. Какова роль риторических приемов в переговорном процессе?
10. Перечислите средства воздействия на участников переговорного
процесса.
11. Какие эффекты первого впечатления наиболее действенны в переговорах?
12. В чем проявляются национальные стили ведения переговоров?
13. Чем характеризуется «нижняя граница» переговоров?
14. Какова национальная специфика ведения переговоров американской стороной?
15. Какова национальная специфика ведения переговоров немецкой
стороной?
16. Какова национальная специфика ведения переговоров японской
стороной?
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ГЛАВА 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ
§ 1. Подготовка и порядок ведения переговоров
Рассматривая порядок подготовки переговоров, необходимо выделить организацию деловых переговоров; «стандартные» и «нестандартные» переговоры; определение переговорной концепции; составление досье; определение времени переговоров; пространственную
организацию; место переговоров; рассадку участников; управление
механизмами формирования новостей; имиджевое значение переговоров; специфику переговоров с представителями различных деловых
структур. Перечисленные позиции переговорного процесса определяются технологией переговоров.
Технология переговоров — процесс творческий, его трудно описать как данность. Как нет людей, похожих друг на друга, так нет и
похожих переговоров. Более того, нет и универсального алгоритма
успеха на переговорах. По мнению многих специалистов, предмет
переговоров не оказывает существенного влияния на технологию их
ведения. На ход переговоров значительное влияние оказывает соотношение позиций договаривающихся сторон: если позиция одной из
сторон слишком и явно слабая, то тактика переговоров другой стороны, очевидно, будет выбрана либо откровенно «жесткой» по стилю,
либо по форме «мягкой», но по сути твердой и последовательной.
Основные виды и методы ведения переговоров с течением времени сохраняют свое значение, изменяется их структура, правила, приемы работы с возражениями и деловой этикет. На технологию ведения переговоров в большей степени оказывают влияние менталитет,
национальные стили, методы и приемы делового общения, культура
речевого поведения в обществе в целом. Вот почему, например, американские методики по искусству ведения переговоров мало способствуют оптимизации переговоров в среде отечественного бизнеса.
В большинстве своем набор готовых рецептов, написанных для другой культурной, правовой и деловой традиции, не подходит для переговоров на постсоветском пространстве в условиях формирования
рыночных отношений. На формирование современных отечественных правил переговоров оказали влияние несколько факторов. В советское время деловые переговоры в их прямом значении (заключение деловых соглашений, деловых альянсов и пр.) для решения
внутрихозяйственных проблем применялись мало. Все вопросы, в т. ч.
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и производственные, решались в соответствующих инстанциях и затем спускались для исполнения конфликтующим сторонам.
Переговоры естественным образом разделяются на «стандартные» и «нестандартные».
«Стандартные» переговоры, повторяющиеся в условиях того или
иного конкретного рынка с высокой частотой. Партнерам-участникам
известны основные обстоятельства, сопутствующие деловым контактам, основные принципы аргументации, наличие текстов стандартных договоров, соответствующие данному типу трансакции. Цель
таких переговоров — согласование тех или иных деталей, которые
определяются изменениями на рынке, когда участвуют главным образом две договаривающиеся стороны (заказчик — исполнитель).
«Нестандартные» переговоры ведутся в новой ситуации делового взаимодействия, имеют сложный комплекс вопросов и факторов, влияющих на их результат, релевантных для их решения, включая и стоимость обсуждаемого проекта. Отличительной особенностью
таких переговоров является их многоступенчатость в зависимости от
количества возможных посредников: заказчик — посредник1 — посредник2 — ... — посредникn — исполнитель.
Система действий на стадии подготовки деловых переговоров
включает:
xx создание «портрета партнера»;
xx установление контакта с партнерами;
xx уточнение «стартовых позиций»;
xx выявление интересов другой стороны;
xx выбор модели переговоров;
xx начальную стадию ведения переговоров;
xx подготовку темы и предмета переговоров;
xx выбор модели ведения переговоров;
xx определение зоны компромисса;
xx взаимное уточнение позиций.
Конечно, ничто не имеет успеха без подготовки. В ходе подготовки переговоров необходимо стремиться к реализации главной
цели — усилить желание партнеров к непосредственным контактам.
Плохо подготовленные и проведенные переговоры, неверно принятые решения и соглашения могут лишь усугубить разногласия сторон, сформировать или усилить конфликт. Такова цена ошибки на
стадии подготовки переговоров.
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Предварительная подготовка к переговорам во многом создает
конкурентные преимущества еще до переговоров. Влиять можно
лишь тогда, когда знаешь о партнере все или почти все.
Во время подготовки к деловой встрече со всей тщательностью
необходимо выверить ее программу, очередность вопросов, выносимых на обсуждение, определить, какие из них должны решаться на
стадии предварительного обсуждения, какие за столом переговоров.
Получение достоверной информации имеет важное значение на начальном этапе подготовки к переговорам. Необходимо собрать всю
имеющуюся информацию о партнере по переговорам (серьезный, солидный, надежный, старый, проверенный, перспективный), тщательно продумать цели и задачи, которые предполагается решать за столом переговоров.
Существенные различия в понимании целей и ожидании результатов (различия в оценках, что выгодно, рентабельно, прибыльно,
доходно) вероятнее всего приведет к охлаждению интереса сторон
уже на начальном этапе ведения переговоров. В этом случае трудно
рассчитывать на позитивное решение проблемы и успешное завершение переговоров, поскольку у другой стороны будут формироваться иные оценочные категории: ненадежная операция, непродуманно,
невыгодно, нерентабельно, слишком высокая цена.
Нередко возникает ситуация, когда переговоры начались, а стороны еще не готовы к совместному обсуждению, поиску взаимоприемлемых решений. Отсутствие результата на переговорах не
всегда следует воспринимать как неудачу. Переговоры, если даже
и заканчиваются без определенных соглашений, тем не менее могут выполнять и другие функции, например, координации совместных действий сторон в будущем. Такие переговоры носят характер
предварительного ознакомления с позицией сторон и на них реализуется информационная функция переговоров. Более того, переговоры без достигнутого результата, тем не менее, расширяют понимание
обсуждавшихся проблем, позволяют лучше понять позиции сторон,
установить личные отношения, т. е. реализовать и еще одну функцию переговоров — коммуникативную.
Как правило, участники предстоящих переговоров не раскрывают свои заготовки, этапы подготовительной работы, которые чаще
всего остаются неизвестными для другой стороны. Совместно участ117

ники переговоров обсуждают, помимо определения предмета и круга вопросов, место и время их проведения и уровень руководителей,
и количество представителей договаривающихся сторон. Вопрос о
равном соответствии служебного положения руководителей делегаций имеет принципиальное значение, если переговоры проходят
с иностранными партнерами. Вопрос о месте переговоров не должен казаться простым и малозначащим. Он имеет важное значение, поскольку с ним возникает проблема конфиденциальности
переговоров.
Предмет и круг вопросов, выносимых на переговоры, составляет
основу переговорной концепции (или позиции) стороны. Он включает и анализ возможных вариантов решений. Все материалы подготовительной работы должны быть собраны в досье переговоров, в
которое включаются и все документы, согласованные на предварительной стадии подготовки, а также необходимые справочноинформационные источники.
Подготовка переговоров предполагает:
xx анализ проблемы (определение предмета переговоров, информация о партнере, наличие альтернатив, ваши интересы и интересы
партнера);
xx планирование переговоров (выработка переговорной концепции,
определение целей, задач, стратегии переговоров, экономические
расчеты, основные позиции, возможные варианты, подготовка необходимой технической и справочной документации);
xx планирование организационных моментов;
xx первые контакты с партнером.
Ведение переговоров
Нельзя предложить точную модель проведения любых конкретных
переговоров, если не считать, конечно, крайне обобщенные схемы:
xx приветствие и введение в проблематику;
xx характеристика проблемы и предложения о ходе переговоров;
xx изложение позиции (подробно);
xx ведение диалога;
xx решение проблемы;
xx завершение.
Переговоры предназначены в основном для того, чтобы с помощью взаимного обмена мнениями (в форме различных предложений
по решению поставленной на обсуждение проблемы) «выторговы118

вать» отвечающее интересам обеих сторон соглашение и достичь результатов, которые бы устроили всех участников переговоров.
Переговоры проводятся:
xx по определенному поводу (например, в связи с необходимостью
налаживания кооперационных связей);
xx при определенных обстоятельствах (например, несовпадение интересов);
xx с определенной целью (например, заключение соглашения);
xx по определенным важным вопросам (политического, экономического, социального или культурного характера).
Зачастую удается достичь договоренности лишь после всестороннего обсуждения проблемы; в ходе всяких переговоров обнаруживаются различные интересы, и партнеры пропускают их через
призму собственных потребностей. Немаловажную роль играет и
то, с какими преимуществами (или негативными моментами) связано для партнеров заключение того или иного соглашения, особенно при оценке новых, выдвинутых лишь в процессе переговоров,
вариантов решения.
Всякие переговоры требуют тщательной подготовки: чем интенсивней они ведутся (использование анализов, расчетов экономического эффекта, заключений и т. д.), тем больше шансы на успех.
Обратная же картина наблюдается в том случае, когда при ведении
переговоров в должной мере не учитываются различные объективные и психологические аспекты.
Недостатки при ведении переговоров:
1. «Холодный запуск». Партнер вступает в переговоры, не обдумав
предварительно в достаточной степени:
xx их необходимость и цель;
xx сложности и возможные последствия.
В этом случае за ним лишь «ответный ход», т. е. он будет реагировать, а не действовать (не от него будет исходить инициатива).
2. «Отсутствие программ». У партнера нет четкого плана действий
в пределах максимальных и минимальных требований. Легче вести переговоры, имея в голове (или на бумаге) различные варианты действий. Обычно (вне переговоров) для осуществления необходимых решений достаточно распоряжения.
3. «Главное, чтобы меня это устраивало». Партнер настолько выпячивает собственные интересы, что представители другой сторо119

ны не видят для себя никаких преимуществ. Подобное несовпадение интересов, зачастую вызываемое узко эгоистичными
ведомственными соображениями, блокирует собеседника, отбивая у него охоту вести переговоры вообще.
4. «Пускать все на самотек». Партнер не имеет четкого представления о собственных конкретных предложениях и аргументах, детальных требованиях и критериях оценки предмета переговоров,
позиции и ожидаемой реакции противоположной стороны. Эффективность переговоров снижается из-за недостаточной их подготовки.
5. «Коммуникативные заморыши». Умение слушать является условием эффективности всяких переговоров. Неправильное поведение одного из партнеров отрицательно сказывается на атмосфере
переговоров, мешает достижению их цели. Партнер разучился
слушать (или некогда не владел этим искусством), в ответ на
высказывание:
xx ведет себя не по-деловому, а излишне эмоционально, не сдержанно;
xx не аргументирует, а своенравно отстаивает свою позицию;
xx не приводит новые факты, не выдвигает новые предложения, а
излагает известные мешающие решению проблемы позиции;
xx не руководствуется общими интересами совместной ответственности за общее дело, не выделяет этот аспект.
С помощью анализа реального положения дел выявляется несовпадение интересов участвующих в переговорах сторон, что ведет к
возражениям, встречным требованиям, отказам и т. д. Недооценивается значение психологических моментов (например, готовности
участников переговоров пойти навстречу партнеру). У многих руководителей эти способности развиты недостаточно.
Успех переговоров не в последнюю очередь зависит от принципиального отношения собеседников к переговорам вообще и от их
поведения в конкретной ситуации.
Поведение при ведении переговоров
Надо исходить из того, что переговоры необходимы и полезны
для решения кооперационных задач отдела, предприятия, комбината.
Если мы хотим, чтобы переговоры прошли конструктивно и с пользой для обеих сторон, необходимо учитывать приведенные ниже
рекомендации.
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1.

Настойчиво добиваться намеченной цели, убедительно аргументировать свои предложения, но не быть слишком упрямыми и
глухими к мнению партнера: на переговорах, как известно, приказов не отдают.
2. Достойно представлять свои интересы, вносить предложения по
решению обсуждаемой на переговорах проблемы.
3. Стремиться достичь таких соглашений, которые бы отвечали интересам не только вашей службы, но и общества в целом.
Надо помнить, что субъективными важнейшими условиями
успешного ведения переговоров являются:
xx деловая компетентность и сознательность;
xx реалистичный подход и заинтересованность в деловом общении;
xx сила воображения и способности комбинирования.
Было бы иллюзией полагать, что собеседника можно перехитрить
с помощью разных условий и трюков или с «ломом в руках» заставить его пойти на чрезмерные уступки.
На любых переговорах не обойтись без терпеливой целенаправленной аргументации. Вот что не следует делать:
xx использовать временный фактор для давления на собеседника;
xx «давить» на собеседника сроками;
xx добиваться для себя преимуществ путем имитации «недопонимания», одурачивания, лести и т. д.
Чтобы переговоры развивались успешно, необходимо сразу же
после их начала постараться найти общую с партнером позицию. В
начале переговоров хорошо бы затронуть бесспорные, не вызывающие разногласий аспекты обсуждаемого предмета. После этой фазы
нужно переходить к обсуждению таких пунктов, договориться по
которым можно относительно легко. Только после этого можно остановиться на важнейших вопросах повестки переговоров, требующих
подробного обсуждения. С самого начала серьезно надо воспринимать высказываемые партнером по переговорам мнения, обоснования проблемы, требования, оговорки, пожелания и т. д.
Чтобы не мешать развитию переговоров, не нужно акцентировать
внимание на расхождении во взглядах, если они не принципиальны.
Надо говорить спокойно и контролировать свою речь. Участники переговоров должны говорить убедительно, но не навязчиво. Когда партнер знакомит партнера с соответствующей проблемой, необходимо
характеризовать причины ее возникновения и возможные последствия,
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а также невыясненные пункты переговоров. Следует подчеркнуть, что
поведение должно соответствовать возникающим на переговорах ситуациям. Важен визуальный контакт с собеседником.
Психологически целесообразное и целенаправленное ведение
переговоров.
Прежде всего, надо обращать внимание на относящиеся к комплексу проблемы аргументы, выдвинутые партнером при изложении
своей точки зрения. Не нужно пытаться парировать утверждения
партнера с помощью встречных утверждений. Необходимо попросить его уточнить, почему он придерживается изложенной точки
зрения. Руководители, обладающие опытом ведения переговоров,
придерживаются следующего принципа: они концентрируют внимание на предмете и одновременно учитывают личностные качества
партнера. Надо позаботиться о том, чтобы партнер мог спокойно изложить свои аргументы, возражения, предложения. Для всех участников переговоров, прежде всего, важно «уловить» конкретную ситуацию, т. е. выяснить позицию собеседника по отношению к
предмету переговоров и сопоставить эту оценку с собственными целевыми ориентациями. Поэтому всегда нужно быть настроенным на
«прием». Если внимательно выслушать партнера, это создаст основу
для прогресса на переговорах, поможет понять, проанализировать и
оценить позицию собеседника, позволит избежать ненужных встречных вопросов, недоразумений и обеспечит плавный ход обсуждений
затронутых на переговорах проблем. Если же переговоры зашли в
тупик, положение можно поправить.
Можно попробовать рассмотреть проблему с другой стороны.
С помощью встречных вопросов уточнить, правильно ли партнер понял партнера: «Если я вас правильно понял, у вас есть некоторые
сомнения относительно сроков поставки...». Нужно проявить решительность в деле и сдержанность в тоне. Может случиться, что переговоры увязнут в обсуждении второстепенных вопросов, хотя стороны не пришли еще к согласию по основным пунктам. А ведь именно
такое согласие является предпосылкой для успешного хода переговоров. В этом случае необходимо «отсортировать» уже достигнутые
(главные) результаты переговоров и на основании этого определить
следующие подлежащие обсуждению пункты.
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§ 2. Технология завершения переговоров
Завершение переговоров — самый важный этап, требующий к
себе особого внимания. Он должен проходить без торопливости, которая может создаваться преднамеренно. Нельзя исключать, что тактика проволочек и решения всех вопросов «под занавес» была избрана вашим оппонентом изначально. В том случае, если участники
переговоров не пришли к соглашению по разрешению конфликтной
ситуации, может быть принято соглашение в устной или письменной
форме о переносе обсуждения на более поздний срок. Может сложиться ситуация, когда одной из сторон, при любом раскладе вариантов, нужно завершить переговоры соглашением, а партнер может
позволить себе подождать (скажем, у него есть другие предложения). Например, позиции могли быть изначально слишком различными; когда стороны осознали в ходе длительных переговоров, что
столкновение двух жестких стилей ведения переговоров и жестких
позиций оказалось тупиковым, но необходимо завершить переговоры
в определенные сроки.
Надежда на тактику позиционного торга, что изначально завышенная планка не даст упасть слишком низко, не оправдалась: ваши
завышенные требования в начале переговоров натолкнулись на неуступчивость другой стороны и постепенного изменения выдвинутых
требований не произошло.
Следует быть особенно внимательным на этой стадии переговоров и мысленно «прокрутить» все важные события встречи, чтобы
верно определить сложившуюся ситуацию. Не следует полагать, что,
достигнув предварительного согласия даже в деталях решения, стороны не вернутся к началу переговорного процесса.
На стадии завершения переговорного процесса главное внимание
должно быть сосредоточено на составлении итоговых документов.
Составление соглашения лучше начинать с обсуждения заранее подготовленного проекта. На завершающем этапе переговоров необходимо помнить о всех обговоренных деталях и не упустить существенные
во время согласования проекта соглашения. В ходе подготовки окончательного текста договора нужно стремиться предотвратить возможное внесение в него другой стороной тех или иных деталей и
дополнений, которые не обсуждались в ходе переговоров. Не сумев
выявить их на этой стадии, вы в дальнейшем лишаетесь возможно123

сти вносить в текст какие-либо коррективы. На этом этапе необходимо тщательное и внимательное чтение всех подготовительных документов с целью выявления формулировок с двойным смыслом,
фактических неточностей, сознательного искажения смысла и результатов договоренности. Поэтому заключительному этапу должно
уделяться особое внимание.
Окончательный вариант обсуждаемого текста договора следует
подготовить в количестве экземпляров, необходимом для всех участников переговоров. Все, что может привносить дополнительную валентность смыслу договора, должно быть изъято из текста соглашения. На такой прием «двойного толкования» нередко идут с целью
протолкнуть соглашение, а затем настаивать на строгом соблюдении.
В ходе обсуждения документа (соглашения) постарайтесь задать оппоненту как можно больше вопросов типа: «Что, если...». И настаивайте на исчерпывающей полноте ответа.
Готовый текст договора может вызвать весьма серьезные разногласия в той или иной части его реализации, контроля и т. д. Не все,
что обсуждалось, обязательно вносится в письменный текст соглашения. Однако все важнейшие вопросы программы, если они рассматривались в ходе переговоров, должны находить свое отражение
в принятом в качестве документа соглашении. При этом следует
иметь в виду, что все устные договоренности во время переговоров,
которые не были включены в окончательный текст итогового договора, никакой юридической силы не имеют.
Устные договоренности имеют равное значение с письменным
соглашением, если переговоры состоялись с первым лицом. Вот почему участие первых лиц — одно из наиболее важных условий для
эффективного решения вопросов. Если, как вы полагаете, в итоговом
соглашении сделано слишком много таких исключений, следует сделать свои особые замечания, настоять на их внесении. Если другая
сторона не согласна с ними, то остается либо отложить подписание
и провести дополнительные консультации, либо вовсе не подписывать предложенный вариант. Практика показывает, что как бы долго
не длилось обсуждение и сколько бы ни было вовлечено людей, существенно важные решения принимаются тогда, когда за столом
переговоров остаются два человека.
В завершение переговоров следует четко обсудить все вопросы,
связанные с реализацией достигнутых договоренностей, определить
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исполнителей, сроки, необходимые ресурсы и их источники, санкции в случае невыполнения договоренностей и круг лиц, которые
полномочны в случае непредвиденных, или форс-мажорных, обстоятельств оперативно включаться в решение возникших проблем.
Необходимо учесть в соглашении и гарантии его исполнения. Каков бы ни был уровень доверия между сторонами, подписывать
договор следует независимо от личных отношений участников переговоров. Заключительные документы оформляются в зависимости
от вида переговоров.
Завершающий этап переговоров важен еще и потому, что достигнутые договоренности во многом определяют не только перспективу дальнейшего сотрудничества с партнером, но оказывают влияние на профессиональную репутацию ее участников. Даже если
успех в переговорах не будет достигнут, вы имеете реальную возможность новыми знакомствами расширить границы вашего делового сотрудничества, т. е. на практике реализуете информационнокоммуникативную функцию переговоров.
Резюме
Анализ итогов деловых переговоров должен проходить по следующим трем направлениям:
1) анализ сразу по завершении переговоров. Такой анализ помогает оценить ход и результаты переговоров, обменяться впечатлениями и определить первоочередные мероприятия, связанные с итогами
переговоров (назначить исполнителей и определить сроки выполнения достигнутого соглашения);
2) анализ на высшем уровне руководства организацией. Такой
анализ результатов переговоров имеет следующие цели:
 обсуждение отчета о результатах переговоров и выяснение отклонения от ранее установленных директив;
 оценка информации об уже принятых мерах и ответственности;
 определение обоснованности предложений, связанных с продолжением переговоров;
 получение дополнительной информации о партнере по переговорам;
3) индивидуальный анализ деловых переговоров — это выяснение ответственного отношения каждого участника к своим задачам
125

и организации в целом, критический самоанализ в смысле контроля
и извлечения уроков из переговоров.
В процессе индивидуального анализа можно получить ответы на
следующие вопросы:
 правильно ли были определены интересы и мотивы партнера по
переговорам;
 соответствовала ли подготовка к переговорам реальным условиям, сложившейся ситуации и требованиям;
 насколько правильно определены аргументы или предложения о
компромиссе;
 как повысить действенность аргументации в содержательном и
методическом плане;
 что определило результат переговоров;
 как исключить в будущем негативные нюансы в процедуре проведения переговоров;
 кто и что должен делать, чтобы повысить эффективность переговоров?
Получение объективного и полного ответа на последний вопрос
будет иметь решающее значение для будущности организации.
Вопросы для самоконтроля
1. Как планируются переговоры?
2. Какие действия сторон предполагает подготовка к переговорам?
3. Перечислите недостатки и упущения процесса ведения переговоров?
4. Определите субъективно важные условия успешных переговоров.
5. Охарактеризуйте специфику стадии завершения переговоров.
6. Как осуществляется анализ результатов переговоров?
7. Какова обобщенная схема планирования переговоров?
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ГЛАВА 5. СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПЕРЕГОВОРОВ
§ 1. Организация работы в переговорном процессе
Технология выбора стратегий и тактик в переговорном процессе
всякий раз зависит от конкретных условий рынка, предмета переговоров и его участников. Переговоры — процесс творческий, описать
можно лишь их структуру.
Можно выделить манипулятивно-силовую тактику ведения
переговоров (что в большей степени соответствует торгу) и тактику сочетания «жесткой» и «мягкой» позиции. Р. Фишер и У. Юри
справедливо полагают, что ни один из этих стилей ведения переговоров не является безупречным. Они предлагают третий вариант —
принципиального ведения переговоров, сущность которого сводится к четырем методическим рекомендациям:
 отделить споры между партнерами (людьми) от задачи, которую
нужно решить;
 сосредоточиться на выгодах, а не на позициях;
 прежде, чем пытаться достичь соглашения следует продумать несколько его вариантов, направленных к взаимной выгоде сторон;
 необходимо настаивать на использовании объективных критериев.
Следует заметить, что такой партнерский стиль в решении проблемы, когда участники в равной мере осознают, что срыв переговоров невыгоден обеим сторонам, встречается редко. Относительно выбора стиля ведения переговоров и приемов аргументации на
переговорах в литературе существуют самые различные и, порой,
противоречивые точки зрения. Мы приведем несколько существенных рекомендаций, которые предлагают различные авторы:
 нападение на переговорах является лучшей защитой;
 мудро поступает тот, кто выдает себя за простака (так легче поймать в ловушку предвкушающего близкую выгоду партнера по
переговорам);
 использование эмоционального давления в виде прямых и откровенных вопросов «в лоб»;
 задавать равное количество встречных вопросов (на надоедливые
вопросы отвечать не менее надоедливо вопросами);
 выбирая жесткий стиль, необходимо внимательно следить, чтобы
не перейти в конфронтацию;
 искренность в чем-то одном порождает доверие во всем.
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В любых переговорах не исключена возможность обмана. Здесь
уместно сослаться на Э. Шопенгауэра, который писал: «Если подозреваете, что вам врут, сделайте вид, что, безусловно, верите. Это
поощрит собеседника развивать тему. Он станет врать наглее и попадется. Если заподозрили, что у партнера случайно обнаружилась
часть скрываемой правды, играйте в недоверие. Партнер в запальчивости может выложить правду».
В зависимости от положения дел может возникнуть ситуация,
когда одна из сторон более заинтересована в совершении сделки,
чем другая. В этом случае перед более заинтересованной стороной
стоит сложная задача, которая заключается в определении степени
эмоционального давления на партнера по переговорам. Необходимо
скрыть свою заинтересованность, но не до явного безразличия, что
может привести к провалу переговоров. Еще сложнее обстоит дело с
тонким сочетанием тактик эмоционального и рационального давления на партнера.
Составление предварительного плана из десяти пунктов сближения позиций позволит целенаправленно и уверенно идти на такое
сближение. Пункты один-пять плана составляют основные цели, которых вы хотите достичь на переговорах. Уступки в этой зоне не
желательны. Пункты шесть-десять — то, что может быть зоной компромисса, уступок, которые существенно не затрагивают ваши интересы. Вычеркивая пункты в ходе переговоров, начиная с последнего,
вы всегда сможете видеть ход переговоров, так сказать, наглядно.
Составление такого плана целесообразно в тех случаях, когда рассматриваемых вопросов и вариантов их решения много. Как бы хорошо ни были проведены подготовительные мероприятия, все же, сев
за стол переговоров, стороны имеют лишь общее представление о
позиции друг друга, тем более, если это их первый личный контакт.
Поэтому в начале переговорного процесса не избежать взаимного
уточнения позиций друг друга. Этап уточнения позиций имеет принципиальное значение, если предметом переговоров является устранение конфликтной ситуации.
Возникающие неясности или непонимание по любым частным вопросам следует уточнять и снимать все разногласия сразу же, не откладывая на потом. Такой стиль поведения в самом начале переговоров нередко позволяет достигнуть большей процедурной гибкости,
лояльности участников переговоров в принятии взаимных альтернативных предложений, изменению или корректировке первоначально
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выбранной позиции. Следует помнить, что «дорога роза, а не горшок»: не нужно сожалеть о своих предварительных соображениях и
ожиданиях, следует корректировать их в ходе переговоров и достигать возможного приемлемого соглашения.
На этапе определения «зоны решения» очень важно добиться
общего языка, уточнения «стартовых позиций», включая и принимаемую обеими сторонами оценочную аргументацию действий сторон,
приведших к конфликту.
Тактические приемы на переговорах были подробно описаны
выше (гл. 1 § 2).
Напомним вкратце:
А. Приемы, имеющие широкое применение на всех этапах
переговорного процесса:
1. «Уход» (закрытие позиции: просьба отложить рассмотрение вопроса, перенести его на другую встречу). Может быть прямым
(прямо предлагается отложить данный вопрос) или косвенным
(на вопрос дается крайне неопределенный ответ).
2. «Затяжка». Сторона по каким-либо соображениям пытается затянуть переговоры, серия различных «уходов».
3. «Выжидание» — стремление сначала выслушать мнение оппонента, чтобы в зависимости от полученной информации сформулировать свою позицию.
4. «Выражение согласия» с высказанными мнениями (подчеркивание общности).
5. «Выражение несогласия» — противоположный прием.
6. «Салями» — очень медленное открывание собственной позиции.
Смысл — затянуть переговоры, получив как можно больше информации от оппонента.
Б. Приемы, относящиеся ко всем этапам, но имеющие свою
специфику в применении на каждом из них:
1. «Пакетирование». Обсуждению подлежит комплекс вопросов.
2. «Выдвижение требований в последнюю минуту». Применяется в
самом конце переговоров, когда все вопросы решены и остается
подписать соглашение. В этой ситуации одним из участников
выдвигаются новые требования. Если оппонент стремится сохранить достигнутое, то может пойти на уступку.
3. «Постепенное повышение сложности» обсуждаемых вопросов
при совместном анализе проблемы.
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4. «Разделение проблемы на отдельные составляющие» — отказ от
попыток сразу решать проблему целиком, выделение в ней отдельных компонентов.
В. Тактические приемы, применяемые на определенных этапах переговоров:
1. Завышение требований, включение в свою позицию пунктов, которые можно безболезненно снять, сделав вид, что это является
уступкой, и потребовать взамен аналогичных шагов оппонента.
2. Расстановка ложных акцентов в собственной позиции. Демонстрация крайней заинтересованности в решении какого-либо вопроса, хотя на самом деле он второстепенный.
3. Замалчивание (закрытие позиции) — создание неопределенности на первом этапе переговоров.
4. Блеф.
5. Прямое открытие позиции в выступлениях, ответах на задаваемые вопросы.
6. Открытие позиции через уточнение позиции партнера.
В реальной жизни большинство переговоров — это деловая игра.
Главная задача в искусстве переговоров — добиться правильного
соотношения между конкуренцией и сотрудничеством в ведении
переговоров.
§ 2. Методы ведения переговоров
Важный этап переговоров — дискуссионный, цель которого
выработать общую позицию для принятия взаимоприемлемых решений. На этом этапе основное внимание уделяют обсуждению вариантов совместного решения. В условиях конфликтной ситуации
именно дискуссия — наиболее трудный и сложный этап в переговорном процессе. Преуспевающие бизнесмены, как правило — люди
увлеченные и обладают даром убеждать в чем угодно. Они во многом близки политикам. Но в бизнесе выше цена слова и менее ценится не относящееся к делу пустословие. Успешные сделки, как
правило, хорошо поддержаны аргументацией. Доводами обычно
служат удачно подобранные примеры, пояснения, почему вы настаиваете на таком способе осуществления сделки, а не ином, и
почему именно этот способ наиболее эффективен и выгоден, прост
и требует меньше затрат. Это ссылки на ситуацию на рынке, на те
или иные примеры из вашего опыта и ваших партнеров по бизнесу.
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Главное — доводы должны быть ориентированы на оценочные полюсы «выгодно/невыгодно» (выгода в основе всякого бизнеса), а не
на общие оценочные концепты: «хорошо/плохо» или «легко/трудно». Они вообще используются в деловой коммуникации крайне редко. Содержательный аспект деловой коммуникации различается по
категориям решаемых проблем.
Партнерский подход к переговорам как совместному поиску взаимоприемлемого решения основывается на принципах известной из романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» теории «разумного эгоизма»:
 конструктивный диалог;
 поиск совместных путей решения проблемы;
 стирание противоречий;
 совместный анализ вариантов решений;
 желание и умение видеть проблему глазами другой стороны.
Таким образом, разумное соглашение должно максимально отвечать интересам каждой из сторон, быть справедливым с точки зрения обеих сторон, быть долговременным и не заключать в себе основы для возникновения разногласий в будущем.
Как можно увидеть, позиционный торг мало удовлетворяет этим
требованиям. Во-первых, потому, что торг создает благоприятную
обстановку для различного рода уловок, направленных на введение
в заблуждение другой стороны; во-вторых, способствует сознательному завышению первоначальных требований и длительному сближению двух жестких позиций.
Принцип «разумного эгоизма» на переговорах включает совместный поиск взаимоприемлемого решения на основе тщательного анализа потребностей и интересов договаривающихся сторон.
Более того, только наиболее полный учет интересов обоих партнеров дает гарантии, что результаты переговоров будут прозрачными, приемлемыми и не вызывающими ни у одной из сторон желания
подвергнуть их пересмотру.
Специфические методы ведения переговоров
А) Вариационный.
При подготовке к сложным переговорам надо выяснить:
xx в чем заключается идеальное решение поставленной проблемы в
комплексе;
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xx от каких аспектов идеального решения можно отказаться;
xx в чем следует видеть оптимальное решение проблемы при дифференциальном подходе к ожидаемым последствиям, трудностям,
помехам;
xx какие аргументы необходимы для того, чтобы должным образом
отреагировать на ожидаемое предположение партнера, обусловленное несовпадением интересов и их односторонним осуществлением;
xx какие экстремальные предложения партнера следует обязательно отклонить и с помощью каких аргументов.
Такие рассуждения выходят за рамки чисто альтернативного рассмотрения предмета переговоров. Они требуют обзора всего предмета
деятельности, креативности мышления и реалистических оценок.
Б) Метод интеграции.
Предназначен для того, чтобы убедить партнера в необходимости
оценивать проблематику переговоров с учетом общественных взаимосвязей и вытекающих отсюда потребностей развития кооперации.
Применение этого метода не гарантирует достижения соглашения в
деталях; пользоваться им следует в тех случаях, когда, например,
партнер игнорирует общественные взаимосвязи и подходит к осуществлению своих интересов с узковедомственных позиций.
В) Метод компромисса.
Участники переговоров должны обнаруживать готовность к компромиссам. В случае несовпадения интересов следует добиваться
соглашения, поэтапно придерживаясь следующего принципа: склоняться постепенно, как Пизанская башня, но не падать сразу!
При компромиссном решении согласие достигается за счет того, что
партнеры после неудавшейся попытки договориться между собой с
учетом новых соображений частично отходят от своих требований.
Они от чего-то отказываются, выдвигая новые требования.
Независимо от того были переговоры успешными или безрезультатными, их итоги должны быть обсуждены. Чего мы действительно
достигли на переговорах и чего не достигли по сравнению с поставленной перед нами задачей? В чем заключаются основные причины
достижения на переговорах данных результатов? Какие выводы
можно из этого сделать для ведения переговоров в будущем? Пришлось ли нам в ходе переговоров пойти на уступки и почему?
Вот как представляет программу организации переговорного процесса И. Р. Сушков.
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Таблица 3
Программа переговорного процесса
1. Подготовительная фаза  Предварительное исследование конфликта
 Оценка типа конфликта
 Оценка возможностей по ведению позитивных переговоров
 Разработка плана
 Упорядочивание источников контроля
 Прекращение «огня». Ввод сил разъединения
2. Предпереговорная фаза  Составление списка лиц, фактически принимающих решение
 Составление списка лиц, на которых повлияет исход
 Составление списка лиц, способных повлиять на решение
 Интервью с претендентами и заинтересованными лицами
 Консультации с экспертами
 Проблема диагноза
 Действия по получению мандата полномочий
 Установление временных процедур для первоначальных встреч
3. Начальная фаза
 Подготовка успешности первоначальной
встречи
 Получение мандата полномочий на продолжение организации процесса переговоров


Формирование равностатусных участников
4. Фаза неструктурного
и подготовка групп к переговорам
диалога
 Предоставление сторонам форума для высказывания
 Заострение вопросов и уточнение разногласий
 Получение мандата для перехода к структурному диалогу


Процедурные вопросы
5. Фаза структурного
 Выбор критериев анализа проблемы и оцендиалога
ки решения
 Разработка методов удержания участников
в поле переговоров
 Поддержание чувства влияния на исход
переговоров каждым участником
 Регулирование каналов коммуникаций
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6. Фаза решения проблем 




Порядок решения задач
Подготовка соглашения
Выбор процедуры голосования
Принятие процедуры контроля за выполнением соглашения
 Принятие решения о промежуточных консультациях
 Принятие ответственности за провал переговоров

7. Фаза урегулирования
8. Фаза пострегулирования

Методика ведения телефонных переговоров
Телефонные переговоры обладают определенной специфичностью,
которая проявляется в следующих моментах: особенностях ведения
телефонных переговоров; организации переговоров по телефону; подготовке и ведению телефонной беседы; в искусстве диалога; в основных правилах ведения телефонного разговора. Такие особенности определяют своеобразный аудиостиль переговоров. Стандарты на входящие
и выходящие телефонные звонки, распределение информации в телекоммуникации, правила телефонных переговоров накладывают существенные ограничения на возможности деловой коммуникации.
Особенность переговоров по телефону определяется тем, что
межличностная коммуникация лишена источников невербальной информации о партнере как при встрече «лицом к лицу». Необходимо помнить, что в речевой коммуникации пути информации
распределяются следующим образом: 7% — непосредственно через
слово, 38% — посредством интонации и голоса и 55% — через выражение лица, мимики, жестов, улыбку, язык тела.
Таким образом, более половины информации о собеседнике во
время телефонного разговора мы не получаем. Основная информационная нагрузка ложится на голос, интонацию, тембр, модуляции...
Именно они определяют и делают запоминающимся ваш личный
имидж во время разговора по телефону. Необходимо сформировать свой индивидуальный стандарт речевого поведения и индивидуальный речевой стиль с тем, чтобы эффективно использовать
речевую ситуацию для достижения поставленных целей. Повысить

134

действенность делового общения и переговоров по телефону можно
благодаря совершенствованию своего речевого поведения в целом.
Главная цель телефонных переговоров — достижение договоренности о личной встрече и определение общих направлений обсуждения. Разговор по телефону с официальными лицами приравнивается к личной встрече с ними, а устные договоренности с первым
лицом организации имеют силу формального договора.
Главное в телефонных переговорах — высокий корпоративный дух вашей организации, который вы передаете благодаря верно
выбранным интонациям. Личностное начало в телефонных переговорах очень важно и передать его можно только интонацией и голосом.
Перед каждым, кто начинает деловую беседу по телефону, возникают вопросы: как перевести идеи на язык чувств и интонаций, как
окрасить идеи вашим чувством уверенности и как передать свою
убежденность абоненту? Необходимо стремиться к реализации главной цели — усилить стремление вашего партнера по переговорам к
непосредственным контактам. Главные качества успешных телефонных переговоров — новизна формы, свежесть содержания и
свежесть слов.
Перед вами не должна стоять дилемма: речевая агрессия или
речь с удовольствием. От любой речевой агрессии в телефонных
переговорах легко защититься, положив трубку. Речь с удовольствием имеет одно и самое существенное достоинство — она всегда
оставляет вам возможность позвонить еще раз. Позитивные отношения — основа успешных телефонных переговоров.
§ 3. Роль переговорного этикета
в тактике переговорного процесса
Во многом тактику переговорного процесса определяют позиции
переговорного этикета. Это выражается в искусстве ведения переговоров; этикетных формах переговорного процесса; в формулах идеального общения по Станиславскому 20/80; в этических и правовых
рамках деловых переговоров; в национальных особенностях и традициях делового этикета.
Всякое социальное поведение регламентируется правилами. Деловой этикет мало чем отличается от иных видов этикета, существующих в международном сообществе, в его основной функции
как соблюдение исторически сложившихся традиций общения меж135

ду людьми. Основа всякого этикета — вежливость, которая помогает
нам во всех случаях общения быстрее достигать поставленной цели.
«Вежливость — это самый драгоценный камень. Красота без вежливости — это сад без цветов», — гласит восточная мудрость. Не следует никогда забывать, что терпение, уважение и выражение вежливости всегда составляли основу идеального поведения двух
договаривающихся сторон. Этикетные правила во время переговоров
мало чем отличаются от правил поведения в обществе. Ваша свобода
действий не должна ограничивать права и возможности других. Безусловно, это во многом зависит от личной культуры каждого из
участников переговорного процесса.
Невнимание к другим участникам во время деловых встреч может проявляться в каждом действии, которое может отвлечь, мешать, хотя бы и одному из них, сосредоточиться. Не следует отвлекать внимание участников посторонними и тем более шумными
действиями: постукиванием ручкой по столешнице, слишком частыми поисками в портфеле нужных документов, рисованием в
блокноте.
Безусловно, что наиболее существенным элементом в деловом
этикете является речевое поведение человека, поскольку нарушение
речевого этикета более всего замечается окружающими. Человек как
языковая личность постоянно оценивается другими людьми. Нормы
речевого поведения относятся к сфере молчаливого соглашения
между переговаривающимися сторонами. Само существование этих
негласных правил становится заметно, когда они нарушаются. Считается дурным тоном проявлять невнимание к говорящему, перебивать, «выключать из разговора» неожиданными репликами, вести
разговор с другим членом команды, отвлекаться во время переговоров на телефонные звонки и многое другое. Все это можно делать
только с одной целью — оказывать давление на партнера. Но это
уже за пределами речевого и делового этикета. Таким поведением
вы вольно или невольно порождаете у говорящего ощущение неловкости, обиды, отрицательные эмоции и, в целом, неприязнь. Но этикет включает в себя не только правила речевого поведения за столом
переговоров, но и в более широком смысле сохранение личного
имиджа делового человека и его фирмы.
Расширение деловых и личных контактов между людьми в последнее время способствовало возрастающему интересу к особен136

ностям национального этикета других народов. Безусловно, в любых
незнакомых ситуациях, когда необходимо поддерживать связь или
вести беседу, важную роль играют интеллект человека, чувство такта, его характер и ум. Этикет следует чтить, но следовать все-таки
жизни, которая постоянно корректирует всякие правила.
За столом переговоров знание правил этикета, особенностей национальной традиции, культуры никогда не были лишними. Этикет
в каждой национальной культуре складывается веками. Современный деловой этикет предполагает и уважение к традиции в особо
торжественных случаях и большую свободу в повседневном общении. Порой, даже минимальные страноведческие знания о культурной и бытовой традиции вашего оппонента бывают весьма полезны
для успешного завершения переговоров. В одном австрийском справочнике начала 90-х годов для деловых людей сказано, что на переговорах с русскими не лишним будет показать свои знания в русской литературе и процитировать Пушкина. Вопрос о национальных
стилях ведения переговоров давно поставлен в теории, но все еще не
имеет общепринятого решения. Одни авторы полагают, что национальные особенности не столь существенны; другие, напротив, придают им большое значение.
§ 4. Психологические конструкты
тактик ведения переговоров
Искусство ведения переговоров часто рассматривается как искусство общения. Оно проявляется в различных психологических
конструктах: в культуре речи и эффективности общения; концептах культуры речи — успешности общения, эффективности общения, в оптимальном результате общения, в прагматическом эффекте
коммуникативного взаимодействия; в установлении климата доверия; становлении контакта с партнерами; в поисках компромисса в
переговорном процессе; в значении вербальной и невербальной информации; манипулировании и уловках; способах противодействия;
в речевых формулах спора; в правилах переговоров о выходе из
сложных ситуаций.
Культура речи и эффективность общения на переговорах нередко связаны напрямую. Все, что касается норм и рекомендаций по
повышению культуры деловых переговоров, может быть определено
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известной максимой: «Говорите не так, чтобы вас можно было понять, а говорите так, чтобы вас нельзя было не понять». Следует
говорить о деле, выделяя главное, не перегружая партнера незначительными деталями и подробностями. Если даже ваш довод очень
убедителен, все равно не следует часто повторять его. Арабская мудрость гласит: «Хоть тысячу раз скажи халва, во рту слаще не станет». Культура речевого поведения может быть проиллюстрирована
принципами вежливости Дж. Лича, которые он сформулировал как
совокупность ряда максим:
 максима такта есть максима границ личной сферы;
 максима великодушия есть максима необременения собеседника;
 максима одобрения есть максима позитивности в оценке других;
 максима скромности есть максима неприятия похвал в собственный адрес;
 максима согласия есть максима неоппозиционности («Платон
мне друг, но истина дороже», «В споре рождается истина, но
гибнет симпатия»);
 максима симпатии есть максима благожелательности.
Речевое общение во время переговоров обладает общими свойствами, характеризующими совместную деятельность. Можно выделить основополагающие правила общения для всех функциональных разновидностей деловых контактов. Одни из них предложены
Г. П. Грайсом и названы им «правилами кооперации». Он выделяет
четыре категории постулатов:
I. Количество.
А) Твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем требуется (для выполнения текущих целей диалога).
Б) Твое высказывание не должно содержать больше информации,
чем требуется.
«Второй постулат, — замечает Г. П. Грайс, — вызывает сомнения: можно сказать, что передача лишней информации — это не нарушение «принципа кооперации», а просто пустая трата времени. На
это можно возразить, однако, что такая лишняя информация иногда
вводит в заблуждение, вызывая не относящиеся к делу вопросы и
соображения; кроме того, может возникнуть косвенный эффект, когда слушающий оказывается сбит с толку из-за того, что он предположил наличие какой-то особой цели, особого смысла в передаче
этой лишней информации».
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II. Качество.
А) Не говори того, что бы считалось ложным.
Б) Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований.
III. Отношения.
Не отклоняйся от темы.
IV. Способ.
А) Избегай непонятных выражений.
Б) Избегай неоднозначности.
В) Будь краток (избегай ненужного многословия).
Г) Будь организован.
Ценность постулатов Г. П. Грайса для культуры общения состоит
в том, что они ориентированы на связь культуры мышления с культурой речи.
Большую популярность в свое время имели рекомендации по вопросам психологии и эффективности общения, в т. ч. делового, американского ученого Д. Карнеги, образно и убедительно сформулированные, основанные на учете тонких психологических особенностей
говорящего и слушающего (адресата и адресанта). Вот некоторые
из этих правил, соблюдение которых позволяет склонить людей к
вашей точке зрения:
 единственный способ одержать верх в споре — это уклониться
от него;
 проявляйте уважение к мнению вашего собеседника;
 никогда не говорите человеку, что он не прав;
 если вы не правы, признайте это быстро и решительно;
 с самого начала придерживайтесь дружелюбного тона;
 заставьте собеседника сразу же ответить вам «да»;
 пусть большую часть времени говорит ваш собеседник;
 пусть ваш собеседник считает, что данная мысль принадлежит ему;
 искренне старайтесь смотреть на вещи с точки зрения вашего
собеседника;
 относитесь сочувственно к мыслям и желаниям других;
 взывайте к более благородным мотивам;
 драматизируйте свои идеи, подавайте их эффектно;
 бросайте вызов, задевайте за живое.
А вот некоторые правила, соблюдение которых позволяет воздействовать на людей, не оскорбляя их и не вызывая у них чувства
обиды:
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 начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств собеседника;
 указывайте на ошибки других не прямо, а косвенно;
 сначала поговорите о собственных ошибках, а затем уже критикуйте своего собеседника;
 задавайте собеседнику вопросы, вместо того, чтобы ему что-то
приказывать;
 давайте людям возможность спасти свой престиж;
 выражайте людям одобрение по поводу малейшей их удачи и
отмечайте каждый их успех.
В основе этих рекомендаций лежит не только опыт известных
людей, но и научно обоснованные правила речевой коммуникации.
Главное их достоинство состоит в том, что они ориентируют каждого
человека на поиск своего пути реального осуществления этих правил делового общения на практике.
Умение общаться с деловым партнером, понимание психологии другого человека, интересов другой организации можно
считать одним из определяющих факторов в процессе ведения деловых переговоров. Это умение главенствует не только на деловых
переговорах. Если человек умеет побуждать к деятельности других
людей, то он состоится в качестве руководителя.
Ниже кратко излагаются подходы, предложенные Д. Карнеги.
В основе человеческого поведения лежат сокровенные желания.
Прежде всего, надо понять их, затем — заставить вашего собеседника страстно чего-то пожелать. Тот, кто сможет это сделать, завоюет
весь мир, а кто не сможет — останется в одиночестве. Человек, который пытается бескорыстно служить другим людям, приобретает
огромное преимущество. Человеку, способному поставить себя на
место других людей и понять ход их мыслей, нет необходимости беспокоиться о своем будущем.
Самое существенное заключено в умении слушать собеседника,
постоянно проявлять к нему внимание и поощрять его наградами,
т. е. отмечать положительные качества, помогать самоутверждению
партнера по переговорам. Д. Карнеги предлагает шесть правил,
следование которым позволяет влиять на людей.
Правило первое: искренне интересуйтесь другими людьми.
Человек, который не интересуется своими собратьями, испытывает самые большие трудности в жизни и причиняет самый большой
140

вред окружающим. Именно в среде подобных людей рождаются неудачники.
Прежде чем приступать к обсуждению интересующих вас проблем,
бывает полезно поговорить о тех предметах, которые волнуют вашего
собеседника. Он станет расположен к вам и скорее решит ваши вопросы. Эту мысль удачно выразил римский поэт Публий Сир: «Мы интересуемся другими людьми тогда, когда они интересуются нами».
Правило второе: улыбайтесь!
Умение улыбаться можно считать характерным отличием жителей США вообще и американских предпринимателей в частности.
Так, по мнению заведующего отделом найма крупного универсального магазина, лучше принять на работу девушку-продавщицу с начальным образованием, но обладающую чарующей улыбкой, чем
доктора философии с постным лицом.
Ошибочно думать, что каждый человек испытывает радость в процессе делового общения. Эта деятельность должна отвечать внутренним потребностям человека, должна приносить ему моральное удовлетворение. «Вы должны испытывать радость, общаясь с людьми,
если хотите, чтобы люди испытывали радость от общения с вами».
Американцы полагают, что умение улыбаться тесно связано с
умением управлять собственным настроением. Усилием воли человек может управлять своими действиями, что отражается на его настроении.
Этой мудростью владели древние китайцы. Они говорили: «Человек без улыбки на лице не должен открывать магазин».
Правило третье: помните, что на любом языке имя человека —
это самый сладостный и самый важный для него звук. Люди придают поразительно большое значение собственному имени. Каждого
человека больше интересует его собственное имя, чем любые другие
имена во всем мире, вместе взятые. Запомнив это имя и непринужденно употребляя его, вы делаете человеку тонкий и весьма эффективный комплимент. Если вы забудете имя человека, неправильно
его произнесете или напишете, то поставите себя в весьма невыгодное положение. Люди так гордятся своим именем, что стараются
увековечить его любой ценой. Так, двести лет назад богачи платили
писателям за то, что те посвящали им свои книги.
Внушить человеку сознание собственной значимости — это
верный способ завоевать его расположение. Один из первых уро141

ков, который усваивает каждый политический деятель США, заключается в следующем: «Вспомнить имя избирателя — это государственная мудрость. Забыть его — значит обречь себя на забвение».
При деловых контактах способность запомнить имена имеет такое
же значение.
Правило четвертое: будьте хорошим слушателем. Поощряйте
других говорить о себе.
Проявляя искреннюю заинтересованность к высказываниям, проблемам делового партнера, можно пробудить его симпатию к вам.
Такое проявление внимания — один из величайших комплиментов
для любого человека. Немногие люди могут устоять перед скрытой
лестью восторженного внимания.
Многим собеседникам не удается произвести благоприятное впечатление потому, что они не умеют внимательно слушать. Они настолько озабочены тем, что собираются сами сказать, что ни к чему
не прислушиваются. Хорошим ораторам большинство людей предпочитают хороших слушателей, но умение слушать, видимо, встречается гораздо реже, чем любое другое качество. Дружелюбный, сочувственно настроенный слушатель вызывает симпатии любого
собеседника. Если человек говорит только о себе, то он только о себе
и думает. Такой человек не интересен другим.
Умение задавать вопросы, на которые вашему деловому партнеру будет интересно отвечать, можно считать большим и полезным
искусством. Поощряя собеседника к рассказу о себе, о своих достижениях, можно завоевать его расположение.
Правило пятое: говорите о том, что интересует вашего собеседника.
К каждой деловой встрече следует основательно готовиться. Читая деловую прессу, расспрашивая общих знакомых, необходимо
определить те вопросы, которые больше всего интересуют вашего
будущего собеседника. Затем нужно пополнить собственные знания
по этим вопросам.
Самый верный путь к сердцу человека — это беседа с ним о том,
что он ценит превыше всего. Такой подход непременно облегчит налаживание деловых контактов.
Правило шестое: внушайте собеседнику сознание его значимости и делайте это искренне!
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Д. Карнеги возводит шестое правило в важнейший закон человеческого поведения. Следуя ему, человек ограждает себя от многих
бед, приобретает множество друзей и чувство морального удовлетворения. Как только этот закон нарушается, человек встречается с
трудностями.
Глубочайшим свойством людей можно считать страстное стремление быть оцененными по достоинству. В Библии сказано: «Во всем,
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними». Человеку не нужна дешевая, неискренняя лесть, но он страстно желает реальной оценки своих достоинств. Важно следовать этому золотому правилу и давать другим то, что мы хотели бы получить
от них.
Итак, умение общаться с деловым партнером, понимание психологии другого человека, интересов другой организации можно считать одним из определяющих факторов в процессе ведения деловых
переговоров.
Психологические приемы формирования аттракции
в практике переговорного процесса
Во время общения с партнером на ваши органы чувств от него
поступает огромное множество сигналов. Эти сигналы могут для
вас так и пропасть бесследно, а могут и не пропасть. Все зависит
от того, насколько эти сигналы значимы для данной личности, несут ли они в себе достаточный эмоциональный заряд. Эмоционально значимые сигналы остаются в сфере бессознательного и оттуда
оказывают свое влияние, которое проявляется в виде эмоционального отношения.
Возникает такой эффект: партнер по общению будет утверждать,
что «чем-то это общение было приятно», «что-то в нем есть располагающее». Расположив, таким образом, человека к себе, т. е. сформировав аттракцию, вы теперь с большей вероятностью добьетесь принятия им вашей позиции, его внутреннего согласия с ней, особенно
в тех случаях, когда вы предполагаете, что он явно негативно будет
встречать ваши слова.
Следует только различать, что с помощью приемов формирования
аттракции нельзя никого и ни в чем убедить и ничего никому доказать, а можно лишь расположить человека к себе. Много это или мало
для повышения эффективности вашей работы — решать вам самим.
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К приемам достижения расположенности партнеров относятся:
 прием «Имя собственное»;
 прием «Зеркало отношений»;
 прием «Золотые слова»;
 прием «Терпеливый слушатель»;
 прием «Личная жизнь».
Если мы посмотрим на психологические механизмы влияния
этих приемов, то заметим, что многие из них перекликаются с шестью правилами Д. Карнеги, следование которым позволяет влиять
на людей. Изучая описание этих приемов, не раз ловили себя на
мысли, что раньше вы их иногда применяли, когда вам это было
очень нужно. Но заметим следующее:
 во-первых, вы применяли эти приемы не столько при исполнении
служебных обязанностей, сколько в отношениях личного плана;
 во-вторых, вы делали это интуитивно, не всегда осознавая, что
используете психологический прием формирования аттракции;
 в-третьих, применяя эти приемы интуитивно, вы, вероятнее всего,
не подозревали, что воздействуете на сферу бессознательного, а
не на сознание человека;
 в-четвертых, многие из вас делали это от случая к случаю, без
определенной системы.
Ну а что же теперь? Теперь, когда вы узнали эти приемы и психологические механизмы их влияния, вы можете сформулировать для
себя новое профессиональное кредо и следовать ему:
 преднамеренно, осознанно, целенаправленно;
 не только тогда, когда крайне нужно кого-то уговорить, а постоянно, систематически;
 понимая, на что вы воздействуете и что при этом с человеком
происходит.
Практические рекомендации по ведению деловых бесед
и переговоров
Следует заметить, что в последние годы, как бы парадоксально
это ни звучало, не было открыто ни одного нового фундаментального принципа ведения деловых бесед, хотя заметен существенный
прогресс в разработке техники и тактики их ведения. Из имеющего144

ся в этой области опыта мы выделим пять основных принципов,
которые являются универсальными и могут быть применены в любой
ситуации.
Первый принцип — привлечь внимание собеседника. Если вы
не в состоянии сделать это, если партнер вас не слушает, зачем вам
вообще что-то говорить? (Начало беседы).
Второй принцип — пробудить в вашем собеседнике заинтересованность. Когда партнер проявит желание к беседе, потому что
уверен, что ваши предложения будут ему полезны, это означает, что
он вас будет с удовольствием слушать. (Передача информации).
Третий принцип — принцип детального обоснования. На основе вызванного интереса надо убедить партнера в том, что он поступит разумно, согласившись с вашими идеями и предложениями,
т. к. их реализация принесет ему и его предприятию пользу. (Аргументация).
Четвертый принцип — выявить интересы и устранить сомнения вашего партнера. Если партнер ведет себя осторожно и не видит возможности применения ваших идей и предложений на своем
предприятии, хотя и понимает их целесообразность, вы должны выяснить и разграничить его желания. (нейтрализация, опровержение
замечаний).
Пятый принцип — основной — заключается в преобразовании
интересов партнера в окончательное решение. (Принятие решения).
Наряду с этими пятью принципами нужно запомнить несколько
следующих рекомендаций по ведению деловых бесед. Их универсальный характер основывается на таком простом факте, что в любой беседе вы должны искусно приспособиться к своему партнеру в
данный момент, независимо от того, о каких деловых или личных
отношениях идет речь. Рекомендации эти следующие:
1. Заранее напишите план беседы, обработайте наиболее важные
формулировки.
2. Применяйте положения психологии о периодическом воздействии на партнера в ходе беседы, а именно:
 неблагоприятные моменты и факты чередовать с благоприятными;
 начало и конец — только положительные фразы.
3. Помните постоянно о движущих мотивах партнера:
 его ожиданиях;
 преимуществах, которых он добивается посредством этой беседы;
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 его позиции;
 его желании самоутвердиться;
 его чувстве справедливости;
 его самолюбии.
4. Избегайте задавать вопросы, на которые собеседник может ответить «нет», облегчайте ему «да–ответ».
5. Повторяйте в ходе беседы, переговоров основные мысли вашего
партнера, следите за своими мыслями и высказываниями, не повторяйтесь.
6. Избегайте отклонений от предмета переговоров и превосходной
степени сравнения.
7. Внимательно выслушивайте собеседника до конца, ведь слушать
с должным вниманием то, что вам хочет сообщить собеседник, —
это не только знак внимания к нему, но и профессиональная
необходимость.
8. Никогда не пренебрегайте значением предубеждений вашего
партнера. Вспомним свой собственный опыт: часто ваше мнение
складывается до того, как вы тщательно взвесили все факты. И
для вас, и для вашего партнера будет лучше, если вы вместе осознаете это.
9. Избегайте недоразумений и неверных толкований! Ваше изложение должно быть ясным, наглядным, систематизированным, сжатым, простым и понятным. При любой неясности сразу же безо
всякого смущения прямо спрашивайте у партнера, что он все же
подразумевает.
10. Уважайте своего партнера! Ведь техника ведения бесед и переговоров — это общение с людьми. Будьте внимательны и предупредительны к собеседнику, цените его аргументы, даже если
они слабы.
11. Всегда, когда возможно, будьте вежливы, дружески настроены,
дипломатичны и тактичны. Помните, что вежливость не снижает
определенности просьбы или предложения, но во многом препятствует появлению у партнера внутреннего сопротивления.
Вежливость должна быть в меру, без лести и подхалимажа. Дипломатичное же поведение предполагает осторожность, сообразительность и простую учтивость.
12. Если нужно, будьте непреклонны, но сохраняйте хладнокровие,
когда температура беседы поднимается.
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13. Любым возможным способом постарайтесь облегчить собеседнику восприятие ваших тезисов и предложений, учитывая внутреннюю борьбу между его желаниями и реальными возможностями,
чтобы он мог сохранить свое лицо. Дайте ему время, чтобы он
сам постепенно убедился в правильности ваших положений.
14. Подумайте о тактических приемах ведения переговоров.
15. Попытайтесь в ходе беседы достичь своей цели или же найдите
приемлемый компромисс. Практика — лучший учитель.
Резюме
Подводя итог вышесказанному о стратегиях и тактиках ведения
переговорного процесса, особым планом мы выделили содержание
делового общения и еще раз подчеркнули, что следует изучать и
учитывать его психологические аспекты. Это необходимо для того,
чтобы можно было решать проблему переговоров, опираясь на психологические закономерности и содержание делового общения, рационально опираться на объективные критерии отношений. Зная
психологические особенности человека, можно позволить себе строить взаимоотношения так, чтобы не допустить появления излишней
эмоциональной напряженности, исключить принятие поспешных решений, приводящих часто к окончательному разрыву отношений.
Создание или использование положительного фона переговоров,
дружеской атмосферы позволит организовать совместную разработку многочисленных альтернативных вариантов решений и остановиться на том, который максимально учитывает разнообразные интересы договаривающихся сторон.
В реальной жизненной ситуации приходится сталкиваться с
угрозами, необоснованно возрастающими требованиями, силовым
давлением, преднамеренным обманом и другими уловками. Поэтому
владения искусством делового общения часто бывает недостаточно,
чтобы не уступить давлению и отстоять собственные интересы. Этот
спектр вопросов решается в рамках определенной стратегии и специфической тактике переговорного процесса. Только постоянная практика в сочетании с навыками профессионального поведения в переговорах, крайне напряженных ситуациях позволит вам перевести их
в деловое русло и решить поставленную проблему.
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Вопросы для самоконтроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Какие виды стратегий принято выделять в переговорном процессе?
Что характеризует тактику переговоров?
Перечислите тактические приемы переговоров.
Дайте краткую характеристику методов ведения переговоров.
Чем характеризуется фаза структурного диалога в переговорном
процессе (по И. С. Сушкову)?
Как связаны между собой культура речи и эффективность переговоров?
Каково содержание постулатов Г. П. Грейса?
Каковы специфические особенности переговоров по телефону?
Назовите психологические основания тактик ведения переговоров по Д. Карнеги.
Назовите психологические приемы формирования аттракции в
переговорном процессе.
Что предусматривает протокол во время ведения переговоров?
Какими параметрами характеризуется стратегия принципиального подхода к переговорам?
Какие действия обеспечивают положительный эмоциональный
климат на переговорах?
Какие проблемы общения необходимо учитывать в переговорном
процессе?
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ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕГОВОРОВ
§ 1. Переговоры в условиях конфликтности
Для лучшего понимания переговорного процесса необходимо
определить, к какой научно-прикладной сфере относится предмет
противоречий и какое место в ней занимает.
По мнению значительного числа исследователей, такой сферой
является конфликтология социальных отношений. Главное концептуальное основание, на котором базируется современное знание о
конфликтах, заключается в признании конфликта не аномалией, а
динамическим типом социальных взаимоотношений. Эти отношения
распространяют свое влияние на самые широкие области социальных процессов и действий, среди которых находится и область переговорных действий. Переговоры, в определенной мере, связаны с потенциально возможными или реальными столкновениями субъектов
на почве тех или иных противоречиво осознаваемых предпочтений,
интересов или ценностей, постоянно присутствующих и не поддающихся устранению.
Проблематика переговорного процесса в условиях конфликтности лежит в сфере социальной психологии, а именно, в сфере общения и коммуникации. Чтобы эффективно вести переговоры, необходимо улучшить коммуникативные возможности переговаривающихся
сторон, научиться управлять общением, видеть те элементы, из которых оно состоит, понимать его закономерности. И чтобы вся эта
конструкция не распалась на отдельные, не связанные между собой
фрагменты, за основу можно взять тот или иной способ систематизации. Это, конечно, не единственный способ построения систематики общения в структуре переговорного процесса, но один из наиболее практичных способов.
Еще раз, обратив внимание на то, что общение — целостный
процесс, рассмотрим основные составляющие этого процесса:
обмен информацией, взаимодействие и восприятие друг друга. По
сути, это — «три кита», на которых держится эффективность всего общения в переговорном процессе. Сложность и многоплановость
информационного обмена определяются психическими особенностями человека. При этом следует отметить существование достаточно
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простых законов передачи информации. Соблюдение этих законов
может существенно повысить эффективность коммуникации.
Одна из наиболее распространенных ошибок в ходе переговорного процесса, связанных с общением, — это отношение к нему как к
одностороннему процессу. Очень часто собеседники «забывают» о
том, что в общении важно взаимодействие. Другими словами, влияние никогда не может быть односторонним. В коммуникации всегда
присутствует реальный или воображаемый собеседник, который также оказывает влияние на стороны. Переговорный процесс, будучи
сложным и неоднородным, во многом противоречив. Эти противоречия в полной мере проявляются в содержании общения и коммуникациях, определяя их своеобразие и ситуативность.
Важный момент эффективных переговоров — это способность видеть то, что происходит в процессе общения. В каждом конкретном взаимодействии возможно упустить некоторые детали или,
наоборот, разглядеть то, чего там нет. Чем точнее восприятие партнера и всей ситуации, чем точнее реакция, тем более разумные действия можно ожидать от него. Простота психологического влияния
на переговоры с помощью общения заключается в том, что каждый
человек уже способен изначально договариваться в рамках субъективных умений. У всех есть свои способы воздействия на других.
Сложность в том, что нужно научиться понимать разнообразные
аспекты общения, научиться использовать их законы. Кроме того, необходимо ясно представлять свои собственные цели, интересы и возможности. Это не самая простая задача. Чтобы правильно воспринимать друг друга, люди должны общаться. Коммуникация позволяет
группе значительно улучшить кооперацию. Обсуждение дилеммы
повышает групповую идентичность, что усиливает озабоченность
групповым благополучием. Что еще более важно, обсуждение позволяет людям решиться на сотрудничество.
Тонкий эксперимент Робина Доза иллюстрирует это. Экспериментатор предлагает каждому из шести участников эксперимента
следующий выбор: вы можете оставить у себя 6 долларов или отдать
их другим через посредство экспериментатора, зная, что он удвоит
сумму и раздаст каждому из шести участников по 2 доллара. Никто
не узнает, решили вы отдать деньги или оставить у себя. Таким образом, если все семеро сотрудничают и отдают деньги, каждый получает по 12 долларов. Если только вы один оставите у себя деньги,
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а остальные шестеро отдадут, у вас будет 18 долларов. Если вы отдадите, а остальные оставят у себя, вы не получите ничего. Очевидно, что сотрудничество взаимовыгодно, но оно требует самоотверженности и риска. Р. Доз обнаружил: если обсуждения не было,
отдают деньги около 30% людей, а если оно было — 80%.
Открытое, свободное, честное обсуждение также уменьшает недоверие. Без обсуждения те, кто ожидает, что другие не будут сотрудничать, обычно и сами отказываются от сотрудничества. Тот, кто
не доверяет другим, почти обязан отказаться от сотрудничества (чтобы защититься от эксплуатации). Отсутствие сотрудничества, в свою
очередь, усиливает недоверие («Что я могу поделать? В этом мире
человек человеку волк»). В экспериментах коммуникация уменьшает недоверие, позволяя людям достичь соглашения, обеспечивающего
их взаимную выгоду.
Искажения процессов межличностной перцепции в динамике
переговорного процесса значительно деформируют позитивный потенциал переговорного процесса.
Изучение процесса межличностного взаимодействия (в частности, кооперативно-конфликтного поведения личности) тесно связано с анализом межличностного восприятия. Межличностное восприятие является одним из трех важнейших планов общения. Именно
благодаря различным искажениям, возникающим в его процессе, мы
имеем дело с межличностными конфликтами. Поэтому важно остановится на вопросах, связанных со структурой межличностного восприятия, общими закономерностями его процесса и результата, сферой индивидуального, находящего в нем свое выражение (мотивацией,
установками, когнитивными особенностями, профессиональной принадлежностью, социальной ролью, полом, возрастом и др.) для оптимизации системной организации переговорного процесса.
Структура межличностного восприятия обычно описывается как трехкомпонентная. Она включает в себя субъект межличностного восприятия, объект и сам процесс восприятия. При исследовании межличностного восприятия обычно учитываются социальные
характеристики (формально-ролевые, межличностно-ролевые), личностные (системы установок, структура мотивов и др.) и физические
характеристики как объекта, так и субъекта межличностного восприятия. Смысл процесса межличностного восприятия состоит в
«вычитывании», расшифровывании значения внешних данных объек151

та восприятия и раскрытии смысла получающегося таким образом
«текста». В процессе общения с окружением вырабатывается определенный более или менее автоматически функционирующий психологический подтекст поведения. Отсюда для результата межличностного восприятия существенными оказываются не только
характеристики субъекта и объекта восприятия, но и условия, ситуации, в которых происходит процесс формирования образа объекта у
субъекта (например, проблема восприятия оппонента в конфликте).
Большое влияние в переговорах имеют контролируемые коммуникации и ориентированное восприятие. Коммуникация нередко позволяет избавиться от иллюзорных искажений восприятия.
Исследователи конфликтов сообщают, что ключевым фактором в
этом процессе является доверие. Если вы верите, что другой человек
имеет добрые намерения и не собирается эксплуатировать вас, то вы
более склонны рассказывать о своих нуждах и заботах. Без такого
доверия вы, скорее всего, будете осторожны, опасаясь раскрыть антагонисту информацию, которая может быть использована против вас.
Если две стороны не доверяют друг другу и их общение непродуктивно, иногда может помочь нейтральный посредник. Уговорив
участников пересмотреть их восприятие непримиримого конфликта,
посредник нередко помогает каждой из сторон определить и ранжировать свои цели. Если цели совместимы, процедура ранжирования облегчает участникам отказ от менее важных целей, так что оба могут
добиться своей главной цели. Как стороны конфликта убедятся, что их
цели совместимы, они могут приступить к выработке интегрального
решения типа «я выиграл — ты выиграл». При этом обе стороны
остаются в выигрыше. Они не будут считать себя уступившими, а
вместо этого будут воспринимать такие переговоры как стремление не
торговаться из-за пустяков ради достижения лучших результатов.
Собрав затем стороны для прямого общения, их обычно не предоставляют самим себе в надежде, будто бы с глазу на глаз конфликт разрешится сам собой. В разгар напряженного, жесткого конфликта эмоции часто уничтожают возможность встать на точку
зрения другой стороны. Общение может стать наиболее затрудненным как раз тогда, когда оно больше всего необходимо. Поэтому
посреднику часто приходится организовывать общение, чтобы помочь каждой из сторон понять другую и почувствовать себя понятой.
У нейтральной третьей стороны есть также возможность выдвигать
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взаимно приемлемые предложения, которые были бы отвергнуты —
«реактивно недооценены», — если бы их выдвинул один из противников. Сходным образом люди часто реактивно недооценивают
уступку, предложенную самим противником, хотя та же самая
уступка может не казаться пустяковым жестом, если предложена
нейтральным посредником.
Переговоры вряд ли нужны в ситуациях, когда возникшие противоречия, разногласия можно преодолеть на основе существующих
законодательных или иных нормативных актов, т. е. путем обращения в суд или арбитраж. Тем более, если обе стороны намерены или
вынуждены выполнять юридические решения. Практика развитых
зарубежных стран показывает, что многие вопросы, даже связанные
с гражданским правом, выгоднее решать не через судебные или
иные правоохранительные инстанции, а в досудебном порядке. Причин избегать разбирательства в суде как минимум три:
1) Время. Судебные процессы средней сложности тянутся обычно
месяцами, а высокой категории сложности — иногда годами.
2) Деньги. Необходимо платить судебные издержки, стоимость которых к тому же постоянно возрастает.
3) В суде выигрывает кто-то один. Посредством же досудебных
контактов социальные субъекты могут найти особое решение, в
большей степени удовлетворяющее каждого из них.
В социальных системах, основанных на большем уважении к
индивидуальному выбору и свободе, где лишь немногие личности
или институты воспринимаются в качестве безусловных авторитетов,
суд или арбитраж вряд ли могут фигурировать как главные процедуры регулирования конфликтов в переговорном процессе.
Хорошо известна ситуация, когда в целях решения проблемы
прибегают к консалтингу. Он достаточно эффективен, например, в
случаях, когда стороны:
 испытывают психологический дискомфорт (плохая совместимость, трудности с установлением конструктивных контактов);
 не обладают достаточной специальной информацией по какомулибо вопросу;
 хотят «объективировать» свое мнение за счет сопоставления его
с точкой зрения авторитетного источника.
Консультант зачастую способствует отделению надуманной проблемы от реальной, помогает клиенту сменить модель поведения,
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«просвещает» его. Однако во всех случаях он лишь дает совет, который не обязателен для реализации и используется субъектами по их
усмотрению. Отсюда более предпочтительным способом решения
проблемы становятся прямые переговоры, имеющие отношение к
проблеме сторон. Положительные моменты таких переговоров вытекают из приведенных выше определений, однако нужно отметить и
существенный недостаток: переговоры без посредника довольно часто превращаются в обыкновенный торг, когда уступки одной стороны даются лишь в обмен на уступки другой, а усиление позиций
одного из участников достигается ослаблением позиций другого.
Что же касается профессиональной сессии — медиации (переговоров с участием посредника), — то она содержит весомый потенциал
перехода от простой торговли к обсуждению вопросов по существу,
исходя не из формально продекламированных, а из действительных,
глубинных интересов сторон.
Важно сказать о методе работы на подобных переговорах. В его
основе лежит технология процесса медиации — профессиональной
организации и ведения раздельных и совместных совещаний сторон,
встреч экспертов, заседаний подкомиссий и других форм внутри- и
межгрупповой работы по переговорам.
§ 2. Посредничество в переговорном процессе
Специфика эффективного переговорного процесса часто реализуется в рамках специфической медиации — использования технологии и практики посредничества. О медиации как о технологии эффективного разрешения противоречий в переговорном процессе в
отечественных изданиях написано относительно мало. И о распространенной практике применения медиации в России говорить еще
рано. В то же время в развитых зарубежных странах эта технология
занимает все большее место на переговорах и рассматривается как
один из самых современных и успешных способов решения любых
проблем, связанных с эффективной практикой переговоров. Медиация — это процесс, в ходе которого участники конфликта с помощью нейтрального посредника (медиатора) планомерно выявляют
проблемы и пути их решения, ищут альтернативы и пытаются достичь взвешенного соглашения, которое соответствовало бы их интересам. Медиацию (посредничество), в первую очередь, следует по154

нимать как процесс, позволяющий продвигать проблематику
противоречий в сторону их разрешения. Медиация — это целенаправленное вмешательство, способное сначала ослабить напряженность между сторонами, затем подготовить почву для принятия взвешенных решений, и, наконец, разрешить некоторую проблему. Даже
если не все элементы спора разрешаются, существующий конфликт
с помощью медиации может быть лучше понят его участниками и
переведен на управляемый уровень.
Чем характеризуется такая практика?
1) Медиатор не является членом групп переговаривающихся сторон
и не имеет голоса при принятии групповых решений.
2) Одновременно роль медиатора никак не предполагает выполнение функций клерка-порученца при группе.
3) Медиатор не является также посредником в личных отношениях
межу переговаривающимися сторонами и группами, другими организациями.
4) Медиатор — не арбитр и не судья. Только члены группы несут
ответственность за принятие собственных решений.
Далеко не каждый желающий способен выполнять роль медиатора, т. к. медиатор должен обладать специфическими навыками и
способностями для того, чтобы в полной мере выполнить свою миссию. Этот перечень включает в себя умение:
 внимательно слушать, наблюдать и запоминать как произнесенные фразы, так и манеры поведения участников переговорного
процесса;
 налаживать простую и ясную коммуникацию между сторонами;
 устанавливать сходства и различия в их заявлениях;
 анализировать (расчленять) и синтезировать (соединять) сказанное по поводу тех или иных проблем;
 идентифицировать предложения;
 диагностировать и поощрять (корректировать) эффективное (неэффективное) поведение;
 создавать модель эффективного поведения;
 обеспечивать обратную связь между участниками процесса, не
допуская при этом «наступательных» и «оборонительных» форм
общения;
 отслеживать и оптимизировать индивидуальные способы поведения внутри группы;
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 вызывать доверие у сторон переговорного процесса;
 поощрять усилия сторон, группы и стимулировать их позитивную
активность;
 быть терпеливым и выдержанным.
Стоит заметить, что, с одной стороны, цель медиации — разрешить некоторый конфликт в системе переговорной проблематики и
помочь сторонам прийти к приемлемому для всех соглашению, в том
случае если стороны не могут решить эту задачу самостоятельно. С
другой стороны, функция медиатора может быть более широкой и
заключаться в том, чтобы согласовать мнения внутри переговаривающихся сторон, помочь им определить пути решения той или иной
проблемы, показать разнообразные методы принятия решений — все
это и означает повышение групповой эффективности. В идеале опытный медиатор не просто помогает некоторой группе принять решение в конкретном случае, но и в ходе процесса обсуждения и принятия решений обучает членов группы навыкам переговорного
процесса. Таким образом, переговаривающиеся стороны, в определенной степени, зависят от медиации, которая постепенно ослабляет
восприятие противоречий и, в перспективе, устраняет систему разногласия, сглаживая, уравновешивая, гармонизируя проблему переговоров. Однако переговаривающиеся стороны могут сохранять достигнутый уровень групповой эффективности и без его помощи.
Медиация идеально подходит для разрешения спорных ситуаций
в переговорах, имеющих в основе значительное число проблем и
предполагающих продолжение взаимоотношений сторон, поскольку
она способна создать модель взаимодействия, пригодную для разрешения будущих конфликтов.
Важно подчеркнуть, что медиация представляет собой в большей
степени интерактивный процесс и в меньшей — обычное межличностное взаимодействие. Разумеется, что особенности индивидуального поведения участников, способные вызвать проблемы, могут
быть обсуждены. Однако в том случае, если они не блокируют процесс медиации, личность не является главным фокусом данной процедуры.
Медиация в большей степени концентрируется на том, как стороны будут разрешать конфликт, и составлять план действий, чем на
углублении в личные истории и проблемы. То есть медиация направлена на понимание мотивов перспективного поведения личности,
156

а не на объяснение мотивов ее прошлого поведения. Медиатора
должно больше интересовать настоящее и будущее, нежели прошлое. В фокусе медиации — постановка задач, ведущих к достижению желаемой цели. Она ориентирована преимущественно на результаты и лишь отчасти на выявление внутренних пружин конфликта.
Доверие и конфиденциальность между вовлеченными в процесс сторонами — необходимое условие эффективной медиации. В
то же время построение доброжелательных отношений между участниками, равно как и между ними и медиатором, является лишь вспомогательным средством, но вовсе не целью посреднической процедуры, которая ориентирована на решение конкретных задач.
Медиация не замещает и не исключает существующие теории
поведения и терапии. Долгосрочные методы психологического воздействия могут применяться параллельно с медиацией. Точно так же
в процессе медиации не отпадает необходимость в правовых и иного
рода консультациях. Медиация — это техника позитивного вмешательства в конфликт, применяемая тогда, когда ситуация требует
структурировать перспективу его ослабления и разрешения. Эта техника предполагает выявление и согласование ценностей, норм, принципов и интересов, носителями которых являются участники (причем именно участники спора-конфликта), а не медиаторы. Основные
цели медиации заключаются в следующем:
 разработать план будущих действий (проект соглашения), который участники смогли бы принять за основу;
 подготовить участников к тому, чтобы они в полной мере осознавали последствия своих собственных решений;
 нейтрализовать беспокоящие и иные негативные эффекты конфликта за счет помощи участникам в разработке приемлемой
для них резолюции.
Медиация помогает:
 ослабить препятствия, мешающие эффективной коммуникации
между участниками;
 максимизировать возможность исследования альтернатив;
 учесть интересы всех вовлеченных в процесс сторон;
 создать модель для разрешения конфликта в будущем.
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Стадии медиативного процесса
Процесс медиации распадается на ряд стадий с применением
характерных техник.
Стадия 1. Формирование структуры и доверия
Эта стадия закладывает ту основу взаимоотношений, которая будет соблюдаться на протяжении всего медиативного периода. Медиаоператор должен потратить значительное количество времени и
усилий для того, чтобы процесс медиации стал понятным и приемлемым для участников. Следует сознавать, что некоторые из них выбирают медиацию лишь потому, что хотят избежать рассмотрения
дела в суде — смысл же процесса для них пока непонятен и отдельные действия медиатора, будучи не проясненными, способны вызывать замешательство и даже сопротивление сторон переговоров.
В первой стадии медиации выделяется несколько последовательных позиций (шагов), которые могут сокращаться или варьироваться в зависимости от специфики ситуации. Каждая из позиций
решает свою задачу и рассчитана на вполне определенный эффект.
В ходе первого шага целесообразно расположить участников так,
чтобы они удобно сидели (в соответствии с их желаниями — полукругом, командами, индивидуально), хорошо слышали и видели друг
друга. Таким образом, принимаются во внимание три важных
аспекта: комфорт, коммуникация и возможность контроля. Что же
касается позиции самого медиатора, то она должна подчеркивать его
нейтральность по отношению к проблеме и оппонентам.
Второй шаг посвящен объявлению медиатором ролей, которые будут выполняться им и участниками в ходе медиативных сессий переговоров. Необходимо сразу же поблагодарить участников за то, что
они выбрали именно этот способ регулирования конфликта и пришли
на встречу. Если кто-то из участников опоздал, рекомендуется повторить сказанное еще раз — это будет еще одним свидетельством нейтральной роли медиатора и продемонстрирует им: то, что будет сказано одному участнику, обязательно узнают и все остальные.
В ходе третьего шага медиатор сообщает участникам все, что он
знает о них и сложившейся ситуации, вновь демонстрируя, что ни от
кого не держит секретов. Основные тезисы данного сообщения фиксируются на бумаге.
На четвертом шаге в процесс по сигналу медиатора включаются
участники. Например, так: «Должно быть трудно начинать первым,
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но все же попробуйте, пожалуйста, рассказать нам о своем видении
проблемы».
Некоторые практики предлагают первое слово предоставлять самому пассивному участнику или такому, который выглядит наиболее удрученным. От первого следует ожидать слишком спокойного
подхода к случившемуся, а от второго, напротив, выражения чувств
волнения, гнева, безнадежности. Таким образом, медиатор обозначает две противоположные тенденции, демонстрирующие диапазон
возможного разговора, и свою способность управления им. Важно не
забыть поблагодарить участника за высказывание: «Спасибо, что вы
поделились с нами тем, что вас особенно беспокоит».
Этот шаг направлен на выяснение скрытых проблем — «айсбергов», которые пока лишь поверхностно понимаются участниками.
Применяя открытые вопросы и слушая молча, медиатор постепенно
берет дискуссию в свои руки с тем, чтобы начать управлять ей, распознать «айсберги», интерпретировать и структурировать сказанное
участниками.
Поскольку большую часть разговора ведут участники, они на
данном отрезке обычно начинают сердиться друг на друга, и эмоциональный уровень сессии начинает возрастать. Тем не менее, каждому участнику процесса должно быть предоставлено слово для изложения его взгляда на ситуацию другим участникам и медиатору.
Если участники слишком раздражены, и обстановка становится
взрывоопасной, имеет смысл перебивать их в определенный момент.
Чтобы такое прерывание не выглядело недемократичным, можно заранее договориться о фиксированном времени каждого выступления.
На снижение эмоциональной напряженности и перевод дискуссии в конструктивное русло направлен и пятый шаг — изучение
ожиданий участников. Выслушивая их пожелания, медиатор в
первом приближении делает мысленный прогноз о возможностях
удовлетворения ожиданий и необходимых для этого технологиях.
Шестой шаг представляет собой декларирование, обсуждение и
принятие правил поведения на сессии. Другими словами, участники должны осознать, что их поведение не может быть бесконтрольным и безнаказанным.
Некоторые медиаторы формируют правила поведения прямо на
сессии, другие же предварительно включают их в контракт с клиентами. В чем могут заключаться такие правила? Например, в том, что
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за серьезное опоздание на сессию участник платит штраф, или что
преждевременный уход с сессии сопровождается письменным заявлением. В любом случае необходимо понимание, что отказ выполнять продекламированные правила будет означать тупик сессии и
вынудит медиатора ее попросту закончить.
В правилах работы должен содержаться ответ на вопрос, могут
ли стороны-участники процесса общаться с медиатором по отдельности. Следует заметить, что такого рода прецеденты достаточно
распространены в случаях с экологическими, трудовыми, коммерческими проблемами, однако используются в меньшей мере при посредничестве в переговорах о семейных конфликтах.
В каких случаях используются раздельные встречи? Например, в
тех, когда стороны разочарованы в процессе и хотят прекратить его.
Тогда сепаратная встреча дает медиатору шанс доверительно обсудить со сторонами препятствия, мешающие дальнейшей работе, и
избежать кризиса. В любом случае результаты данного разговора
целесообразно сообщить всем участникам на следующей совместной
сессии.
Стадия 2. Анализ фактов и выявление проблем
Для того чтобы приемлемое решение было принято, все участники должны иметь равный объем информации и хорошо понимать
действительные проблемы. Поэтому вторая стадия медиаторского
процесса и направлена на анализ значимых фактов и выявление
таких проблем. Ведь чтобы разрешить конфликт, его сначала надо
хорошо осознать. Следует заметить, что данный процесс частично
начинается уже на первой стадии медиации.
Задача медиатора на второй стадии — выявить все имеющиеся проблемы, поскольку большинство конфликтов имеет, как известно, комплексный характер. Причем нужно добиться не только
личных мнений о тех или иных проблемах, но и совместного понимания и формулирования участниками существа конфликта. Здесь медиатор выступает как бы в двух ролях: гида, показывающего, на что стоит обратить внимание; и протоколиста, который
фиксирует мнения, стремится прояснить и идентифицировать недостаточно понятные высказывания участников, синтезирует сказанное и выявляет приоритеты. Другими словами, из огромного потока
информации он извлекает и записывает короткие тезисы, которые
могут быть быстро прочтены, обсуждены и усвоены.
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На данной стадии медиатор узнает, что лежит в основе конфликта, каких результатов участники хотели бы достичь и какие будут
неприемлемыми для них при любых обстоятельствах. В итоге формируется развернутая повестка для работы на последующих сессиях.
Здесь же участники решают, хотят ли они достичь соглашения по
всем заявленным проблемам либо только по некоторым, а также
определяют очередность их рассмотрения. В ходе второй стадии принимается также принципиальное решение о продолжении или свертывании работы. Ведь если любая из сторон на данном этапе займет
или не преодолеет позицию острого противоречия, дальнейшие действия медиатора, скорее всего, приведут лишь к пустой трате времени и ресурсов участников.
Стадия 3. Поиск альтернатив
Данная стадия призвана дать ответ на вопрос: «Как вы можете
сделать то, что вы хотите сделать с наибольшим эффектом?».
В поиск ответа вовлекаются все участники. При этом следует понимать, что, несмотря на обилие проблем, выявленных и зафиксированных медиатором к данному моменту, ключевое решение, возможно, кроется лишь в одной или нескольких базовых. Их нужно
определить в первую очередь.
После обзора всех проблем и определения опорных моментов медиатор приглашает участников высказаться по поводу путей их решения и фиксирует высказывания. Затем делается следующий шаг —
анализ предложений на предмет их соответствия некоторым
критериям. Эти критерии также вырабатываются на сессии, а в
качестве ориентиров могут фигурировать следующие:
 желательный прогноз развития событий в случае принятия данного решения, степень соблюдения интересов непосредственных
участников конфликта, а также других сторон в случае принятия
данного решения;
 сопутствующие решению экономические, социальные, политические и иные последствия;
 правовые и финансовые нормы и ресурсы, способствующие выполнению данного решения или препятствующие ему;
 новые люди, которые могут быть включены, и новые обстоятельства,
которые могут возникнуть при выполнении данного решения.
На данной стадии медиатор выполняет две важные задачи:
 помочь участникам лучше сформулировать те предложения, которые у них уже есть;
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 стимулировать их к поиску новых предложений, которые могли
бы удовлетворить всех лучше, чем предыдущие.
Медиатор и сам может предполагать новые решения, однако не
нужно злоупотреблять этим правом, дабы не ослаблять творческий
настрой участников. Свои решения медиатору следует предлагать
лишь после того, как все участники высказались. Целесообразно сопровождать их вопросом: «Давайте представим, что случится, если...»
Тон предложений должен быть таким, чтобы не создавалось впечатления о прессинге со стороны медиатора либо его симпатиях одной
из сторон. Разумеется, данные предложения могут приниматься или
отвергаться по усмотрению участников. В случае недостатка конструктивных предложений, полученных методом «мозгового штурма», имеет смысл попросить участников еще раз подумать над ними
дома или в перерывах между сессиями.
Стадия 4. Переговоры и принятие решения
Главной задачей данной стадии является кооперация участников, нацеливание их на совместную работу. В целях реализации
этой задачи полезно начать диалог сторон с наименее значимых вопросов, а затем сделать акцент на тех хотя бы небольших компромиссах, которые были достигнуты в рамках такого диалога. В случае,
когда разговор все же начинается с крупных проблем и предложений по их разрешению, важно в качестве позитивного фактора обращать внимание на то, что участники согласились обсуждать даже
те проблемы, по которым ранее существовала высокая степень непримиримости. Нужно помнить и еще об одном: слишком длинный
список предложений для обсуждения и выбора в ряде случаев затрудняет принятие решения и, следовательно, должен быть максимально сокращен. Что же касается непосредственных переговоров
между сторонами, то они часто начинаются с обычного торга по
принципу «ты — мне, я — тебе» («Я дам вам то, что вы больше
всего желаете, если вы дадите мне, чего больше всего хочу я», «Что
бы вы могли предложить в обмен на... и т. д.). Медиатор, продолжая
начатые ранее действия, стремится перевести такой торг-конкуренцию
в сотрудничество сторон по совместному решению проблем (принципиальные переговоры).
Однако необходимо подчеркнуть, что роль медиаоператора на
четвертой стадии медиативного процесса существенно отличается от
той, которую он выполнял на предыдущих трех. Если сначала ме162

диатор инициировал свою коммуникацию по некоторой проблеме с
каждым участником в отдельности, то теперь уже стороны начали
прямое общение между собой. Роль медиатора на данном этапе заключается в том, чтобы представить участникам те предложения,
которые уже были выработаны, и рассказать о процедурах и технологиях, способных помочь принятию эффективного решения. Далее
медиатор контролирует организационно-технологическую сторону
переговоров, в то время как разговор по содержанию ведут сами
участники.
Таким образом, медиатор на данном этапе дает старт взаимодействию между сторонами и следит за тем, чтобы каждому участнику
была предоставлена возможность высказаться, внести свои предложения и оценить предложения других без какого-либо давления;
чтобы нить понимания между участниками не терялась и чтобы они
не уходили в сторону от обсуждаемой проблемы. Медиатор может
также остановить негативные выпады участников в адрес друг друга,
напомнив им о правилах поведения на сессии.
Данная стадия является довольно трудной. Зачастую медиатор,
увлекшись, не обеспечивает своевременного перехода к прямому
диалогу между участниками и постепенно становится «козлом отпущения», на которого взваливается ответственность за принятие
решений. Однако это и по существу, и по форме является исключительной прерогативой участников конфликта.
Стадия 5. Составление итогового документа
Функция этой стадии — производство документа (плана или
соглашения), в котором были бы четко изложены принятые участниками решения, их текущие намерения и варианты поведения в будущем. Чем занимается медиатор на данной стадии? Он организовывает составление плана, уточняет формулировки, записывает принятые
решения и стимулирует внесение в итоговый документ пунктов, которые говорили бы о возможности его корректировки в случае тех
или иных изменений. В процессе выработки приемлемого соглашения стоит помнить, что начинать путь к нему целесообразно с наиболее легких вопросов. Их решение оказывает положительное психологическое воздействие на участников переговоров и демонстрирует
принципиальную возможность достижения договоренностей. Столь
же позитивное воздействие данный прием оказывает и на общественное мнение.
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Для облегчения пути к такому решению можно использовать
метод наибольшего общего знаменателя. Он заключается в том,
что в повестку дня включаются первоначально те пункты, по которым готовность участников к договоренностям наиболее высока, а
самые спорные вопросы выносятся за скобки. При использовании
данного метода на первом этапе переговоров приносится в жертву
полнота решений. Однако это компенсируется сначала быстротой
договоренности, а в дальнейшем — «эффектом промежуточного
успеха», т. е. тем, что блок уже решенных вопросов готовит хорошую почву для перехода к следующим.
Сходная логика присутствует в случаях, когда разрабатывается
«соглашение в принципе». Речь идет о попытке решения сложных
конфликтных ситуаций переговоров с помощью слишком общего
соглашения, большая часть пунктов которого лишена конкретности.
Его смысл заключается в том, чтобы признать интересы всех сторон
прямо или косвенно, дать сторонам почувствовать «вкус меда», т. е.
представить, как хороша была бы жизнь, если бы конфликт в переговорном процессе разрешился. Для этого необходимо повысить
уровень кооперации между оппонентами. В дальнейшем от «соглашения в принципе» осуществляется переход к «соглашению в деталях». В ходе работы над соглашением рекомендуется использовать и такой принцип: «Пусть решение будет легким для другой
стороны». В чем конкретно он заключается? Поскольку большинство людей подвержены сильному воздействию своих собственных
понятий о законности, одним из эффективных путей добиться легких решений для другой стороны состоит в том, чтобы придать им
законный вид. Другая сторона скорее примет решение, которое выглядит безукоризненным с точки зрения знакомых им правовых
норм.
Легкости принятия решения способствует и использование прецедента. Поэтому имеет смысл отыскать какое-нибудь решение, которое уже применялось в подобной ситуации, и постараться обосновать с его помощью предлагаемое соглашение. Проект плана или
соглашения раздается всем участникам с тем, чтобы в преддверии
следующей сессии они могли еще раз обдумать его и сделать свои
поправки. Важно заметить, что зачастую стороны согласны с пунктами по существу, однако их не устраивают зафиксированные в документе слова. Соответственно, медиатор должен позаботиться о
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том, чтобы план или соглашение были бы приемлемы и в стилистическом смысле.
Наконец, вы использовали все перечисленные приемы и составили текст итогового соглашения. Что оно должно собой представлять?
Идеальное итоговое соглашение — это равноправное, законное,
практичное, удовлетворяющее интересы сторон соглашение. Оно
определяет обязательства, с которыми согласны все конфликтующие
стороны и которые выработаны в результате успешных переговоров
с позиций сотрудничества.
Особое внимание следует уделить процедуре подписания совместно разработанного и принятого сторонами документа. Рукопожатия или поднятие бокалов с шампанским послужат здесь символом того, что стороны преодолели конфронтацию и в дальнейшем
намерены решать свои проблемы путем кооперации усилий.
Соглашение может считаться прочным тогда, когда в процессе
работы над ним и в самом тексте соглашения присутствуют следующие составляющие:
1) Процедурное удовлетворение. Его главным индикатором служит
то, что стороны, вне зависимости от хода выполнения соглашения, готовы использовать ту же модель переговорного процесса
снова в сходных обстоятельствах.
2) Психологическое удовлетворение. Оно достигается, когда участники переговоров не уничтожены, не угнетены, не понесли непоправимого морального ущерба, «чувствуют себя лучше» и сознают, что «в противном случае, было бы хуже».
3) Удовлетворение по существу. Его степень зависит от того, насколько адекватно разрешены все проблемы и насколько формальные пункты соглашения обеспечивают реальное удовлетворение интересов.
По окончании переговоров их участники обычно готовят отчет.
Ведь важно не только достигнутое соглашение, но и то, как проходили переговоры, каковы были предложения партнеров и их реакция
на ваши предложения, что не вошло в итоговый документ, но может
представлять интерес для дальнейшей работы.
При составлении отчета целесообразно ответить на следующие
вопросы:
 что способствовало успеху переговоров;
 какие возникали трудности, как они преодолевались;
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 что не было учтено при подготовке к переговорам и почему;
 какие возникли неожиданности в ходе ведения переговоров;
 каково было поведение партнера на переговорах;
 какие принципы ведения переговоров возможно и необходимо
использовать на других переговорах.
Стадия 6. Правовая процедура и утверждение соглашения
Довольно часто бывает, что переговоры между сторонами затрагивают и их внешнее окружение, а принятое соглашение или план
нуждается в институализации. Это требование предполагает правовое сопровождение и утверждение (ратификацию) ответственными
инстанциями: комитетами и комиссиями представительных органов
власти, исполнительными структурами, судами и т. п. Таким образом, на медиативной сессии следует определить, какие механизмы
обеспечат наиболее быструю и эффективную ратификацию принятого документа, какие представители сторон будут этим заниматься и
какие ресурсы потребуются.
Стадия 7. Выполнение, пересмотр и коррективы соглашения
Но вот стороны начинают работать в соответствии с достигнутыми договоренностями. Однако пункты этих договоренностей могут
переосмысливаться, ситуация — меняться. Наконец, могут возникать непредвиденные (форс-мажорные) обстоятельства. Во всех этих
случаях будет лучше, если стороны не ограничатся спонтанной реакцией, а заранее предусмотрят возможность новых встреч, согласований и обсуждений. Эти встречи могут представлять из себя минисессии с перечисленными выше стадиями. Поскольку стороны уже
накопили некоторый опыт участия в медиативном процессе, новые
сессии займут значительно меньше времени, чем предыдущие.
Следует подчеркнуть, что стадии 6 и 7 могут отсутствовать совсем (если принятое соглашение исчерпывает проблему и касается
только участников медиации) либо проводиться сторонами самостоятельно, без участия посредника.
§ 3. Переговорный процесс с жестким соперничеством
(преступниками, террористами и другими)
1. Переговоры с противником и, особенно, с преступниками носят вынужденный характер. Основными задачами таких переговоров в порядке приоритетности являются: защита жизни людей
(заложников, мирного населения, военнослужащих); задержание
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преступников (нейтрализация противника); возвращение или защита
имущества.
Анализ отечественного и зарубежного опыта ведения переговоров с противником показывает, что их можно классифицировать по
следующим основаниям:
xx цели: освобождение заложников, обмен военнопленными, предупреждение взрывов, поджогов и других подобных акций, выдача
похищенного оружия, боеприпасов, поддержание правопорядка;
xx мотивы действий преступников: политические, националистические, корыстные, уклонение от задержания, месть;
xx длительность: краткосрочные (несколько часов), среднесрочные
(несколько суток), длительные (от недель до нескольких лет);
xx число сторон: двусторонние, многосторонние;
xx число участников: один на один; по несколько человек с каждой
стороны; между группами;
xx уровень представительства: на местном уровне, на уровне области, республики, на государственном уровне, смешанные уровни;
xx характер контакта сторон: прямой (непосредственный) контакт,
через посредников (переводчики, третья нейтральная сторона);
xx степень гласности: гласные (информируется общественность) и негласные или тайные (признана необходимость не сообщать о них);
xx условия, выдвинутые противником: приемлемые, частично выполнимые, невыполнимые.
Ведение переговоров с противником требует оценивать такие
характеристики ситуаций, как:
xx известность или неизвестность местонахождения противника или
заложников;
xx возможность или невозможность применения к противнику
силы;
xx наличие данных о составе противника, его вооруженности, опыте
боевых действий, намерениях и т. д.
2. Еще одна особенность переговоров с противником в том, что
именно противники зачастую выбирают тех, с кем хотят вести диалог. Иногда преступники выбирают конкретного руководителя, доверяя ему быть стороной в переговорах. Или ими определяется ведомство или организация (например, общественное движение),
с которыми они хотят иметь дело. Почти в половине ситуаций переговоры ведутся с помощью посредников, не связанных с преступни167

ками (членов экипажей самолетов, пассажиров, просто случайных
людей). Положительное влияние на ход переговоров оказывают лица,
привлекаемые к их проведению: представители общественности,
средств массовой информации, местные авторитеты, священнослужители, родные и близкие преступников и их жертв. Участию их в
переговорах должна предшествовать предварительная проработка
линии их поведения.
Переговоры с противником включают в себя три относительно
самостоятельных, но взаимосвязанных периода:
xx подготовка к переговорам, обсуждению проблемы;
xx выдвижение и обсуждение предложений и условий;
xx достижение договоренности и обеспечение его выполнения.
Рассмотрим основные психологические особенности взаимодействия сторон в каждом из указанных периодов.
Среди различных способов организации переговоров особое место занимает способ, который можно схематично обозначить как
переговоры «лицом к лицу». В определенной мере, они являются
весьма эффективными (например, в отношении психологического
воздействия на преступника) и весьма сложными, опасными в отношении личной безопасности переговорщика, его речевой нагрузки,
выдерживания смыслового контекста ведомого диалога. Любая оговорка в таких переговорах ведет к попаданию в логическую ловушку, а простая несдержанность может свести на нет все усилия переговаривающихся сторон.
Необходимо помнить, что в любом случае контакт «лицом к
лицу» требует предварительной проработки ситуации. Так, если переговорщик должен идти на открытый контакт в ходе динамически
развивающихся событий, то предварительные условия ведения переговоров уже должны быть оговорены (в основном в отношении безопасности переговорщика и сохранности жизни заложников, по
крайней мере, во время самих переговоров). Если до ведения переговоров есть время, то его нужно использовать для максимального
сбора информации о преступниках, заложниках, самой ситуации и
учесть все это при организации процесса переговоров.
Безусловно, сильной стороной при переговорах «лицом к лицу»
является факт, что у преступника хорошо фиксируются лицо, руки,
а иногда и весь его облик, даже если его лицо спрятано под маской.
Наблюдаемые жесты, мимика, выражение глаз или лица, как прави168

ло, успешно дешифруются переговорщиком, чему способствует пря
мой зрительный контакт. Кроме этого, практически неискаженная
эмоциональная окраска речи может служить опытному переговорщику ориентиром при применении тех или иных приемов психологического давления на преступника. Можно попытаться использовать логические ловушки, неожиданные повороты в диалоге, просить
согласия на решение некоторых очевидных, второстепенных вопросов и т. п. Это, в конечном счете, может позитивно отражаться на
успешности переговорного процесса со стороны правоохранительных
органов гораздо больше, чем на решениях проблем преступника.
Однако необходимо помнить, что все это может быть направлено
и против переговорщика, особенно если последний недостаточно
опытен, психологически менее устойчив («слабее духом»), чем преступник, не сумел расположить его к себе, оказался не авторитетным. Кроме этого, дешифрация личности происходит в отношении не
только преступника, но и самого переговорщика, поэтому перед открытым контактом необходимо позаботиться об изменении, камуфлировании внешних данных переговорщика, если он и преступник
лично не знакомы.
Следует также отметить, что при переговорах «лицом к лицу»
наиболее желательно использование личностно значимых для преступника граждан (безусловно, под строгим контролем заинтересованных сторон). Ими могут быть родственники, учителя, соседи, сотрудники органов внутренних дел, соприкасавшиеся когда-либо с
преступником (чаще всего — следователи, сотрудники уголовного
розыска), или просто друзья и др. При организации переговорного
процесса в условиях личного контакта с преступником оптимальным
считается ведение диалога один на один, однако, если ситуация не
позволяет этого, желательно добиваться того, чтобы в переговорах
участвовало равное количество человек как с одной, так и с другой
стороны. При этом нужно стремиться к тому, чтобы собственно разговоры велись только между одним переговорщиком и одним преступником.
Следует отметить, что между людьми, непосредственно ведущими
диалог, образуется так называемая зона эмоциональной вовлеченности (ЗЭВ). Ее границы определяются вполне реальными параметрами — громкостью голоса, тембром, четким изложением своей
мысли, мимикой лица, выразительностью жестов, эмоциональностью
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речи и т. п. Естественно, что основное направление воздействия ЗЭВ
говорящего человека располагается перед ним, меньше — сбоку от
него и еще меньше — позади (проксемическая ориентация). Вероятность эмоционального заражения другого человека, попавшего в
ЗЭВ, говорящего в острой стрессовой ситуации и, как следствие, снижения способности рационально мыслить и действовать — достаточно велика. Этим, собственно, и обусловлено место расположения
и обязанности второго переговорщика, а также одно из правил безопасного поведения в ходе переговоров: «Не подставляй спину!»
(с утратой контакта глаз может исчезнуть и значимость достигнутых
договоренностей).
Важным является вопрос о личном оружии переговорщика.
Зарубежные исследователи проблем переговорной деятельности отмечают, что оружие у переговорщика может быть, однако ему категорически запрещается его применять, иначе сам институт переговорщиков как таковой, базирующийся на психологическом контакте
(т. е. доверии, сопереживании, взаимодействии), просто рухнет. Однако определенные меры предосторожности должны быть предприняты, например, организация снайперского прикрытия, путей отхода
или ухода с места переговоров, запрещение переговорщику использовать жесты или позы, которые могут быть истолкованы, как подготовка к нападению. Кроме того, сам переговорщик не должен
приступать к переговорам, когда преступник сильно возбужден (не
обходимо постараться его успокоить) или оружие преступника направлено на переговорщика (нужно попросить опустить его).
В заключение рассмотрения этого вопроса отметим особенность
контакта с «душевно неуравновешенными» людьми. В переговорах с ними «лицом к лицу» главной задачей является успокоение,
умиротворение преступника. Кроме того, имеются следующие пра
вила, которые должен соблюдать переговорщик (до прибытия
специалиста-психиатра, например):
 не делать резких движений, предупреждать о каждом своем последующем действии;
 принимать философию преступника, но не идти у него на поводу, не поворачиваться к нему спиной;
 внимательно следить за поведением преступника, т. к. некоторые
категории подобных лиц не выдерживают контакта глаз, и, следовательно, возможна импульсивная реакция;
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 речь, обращенная к преступнику, должна быть четкой, по возможности «незамысловатой», без подтекста.
Подготовка к переговорам. Как правило, подготовка к непосредственному ведению переговоров проходит в ограниченное время. В этот период целесообразно учесть следующее:
xx особенности личности захватчиков, мотивы и цели преступников;
xx прогноз поведения преступников;
xx желательную процедуру ведения переговоров с ними;
xx выбор лица, ведущего переговоры, и психолога-консультанта;
xx организацию четкого взаимодействия между ведущими переговоры, руководством и группой захвата.
3. Особую роль играет переговорная группа, служащая связующей нитью между органами управления МВД, ФСБ и террористами. Опыт показывает целесообразность привлечения к переговорному процессу специалистов-психологов, лингвистов и др. Они могут
помочь определить особенности, этническую принадлежность, профессию, место проживания террористов.
С психологической точки зрения данный период является наиболее сложным. Он характеризуется внезапностью действий преступников, их стремлением подавить волю оппонента, навязать удобные для
себя формы диалога. В ход идут угрозы, шантаж, предъявляются ультимативные требования. В такой экстремальной ситуации возможно
затягивание переговоров с целью выиграть время для уточнения обстановки. Выясняется число заложников, их местонахождение, отношения с преступниками, состояние здоровья. Определяется форма
диалога с преступниками. Взвешиваются возможности использования
различных сил и средств, включая спецсредства и оружие. Важно не
растеряться, успокоить противников, ввести разговор в русло длительного обсуждения. Высказанные преступниками угрозы, как правило,
носят демонстративный характер. Именно угрозы (а не их исполнение) являются по существу единственным аргументом противника в
стремлении достичь намеченного результата. Конечно, сначала инициатива находится у преступников. Однако усилия по установлению
контактов с ними, поиску «общего языка», внушению им чувства доверия к переговорщику позволяют в большинстве случаев перейти к
более спокойному обсуждению ситуации.
Выдвижение и обсуждение предложений и условий. Основная
проблема этого периода переговоров связана с рассмотрением усло171

вий, которые выдвигают преступники. Здесь может замедлиться темп
событий, т. к. преступникам приходится рассматривать варианты решений, предлагаемых переговорщиками. Вполне вероятно, что лица,
захватившие заложников, будут продолжать «психологическую атаку», создавать трудности для рассмотрения по существу предмета
переговоров. Оправдавшим себя тактическим контрприемом является предложение преступникам выделить своего представителя, чтобы в более спокойной обстановке обсудить выдвинутые ими условия.
Это обычно направляет переговоры в более спокойное русло. Предмет переговоров обычно составляют:
xx условия освобождения заложников (необходимо постоянно искать возможности для уменьшения числа заложников);
xx продукты питания для заложников и преступников;
xx условия предоставления свободы захватчикам;
xx вопрос о выкупе (возможно уменьшение первоначально заявленной суммы в два, три, а иногда и в пять раз);
xx вопрос об организации взаимодействия сторон.
В ходе обсуждения появляется возможность для перехвата инициативы, которая обеспечивает повышение эффективности психологического воздействия на преступников, склонение их к отказу от
противоправного поведения. Успех переговоров проявляется в том,
что преступники снижают свою активность, теряют последовательность в своих требованиях, занимают оборонительную позицию, прислушиваются к доводам оппонента. Диалог имеет смысл, если преступники гарантируют жизнь и здоровье заложникам. В противном
случае правомерно применение силы. На протяжении всех переговоров необходимо поддерживать у преступников убеждение в возможном удовлетворении их требований, чтобы удержать от насилия по
отношению к заложникам.
Достижение договоренности и обеспечение ее выполнения — это
заключительный период переговоров, когда принимается соответствующее решение. Чтобы обеспечить реализацию принятого решения, необходимо обсудить вопросы:
xx Имеется ли уверенность в том, что соглашения выполнимы?
xx Существует ли взаимное согласие в том, что должно быть сделано?
xx Обеспечивается ли выполнение действий таким образом, чтобы
можно было оценивать достигнутые результаты?
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Переговоры с противником нередко заходят в тупик. В основном
это связано с выдвижением неприемлемых условий, когда возможный вред соглашения превысит уровень того вреда, который уже
имеется в результате преступных действий. Это влечет постановку
вопроса о применении силы, если речь идет о сохранении жизни заложников, мирного населения. Поэтому особенность таких переговоров в том, что иногда они являются переговорами для прикрытия. Их
необходимо вести так, чтобы противник не почувствовал изменения
тональности диалога, не догадался о принятом решении подавить
сопротивление силой. Здесь возможно фиктивное согласие на выполнение требований, детальное обсуждение этой процедуры, демонстрация выполнения выдвинутых противником условий и т. д.
Чем больше контраст между успокаивающей манерой ведения переговоров и внезапностью применения силы, тем эффективнее результат. В этом смысл переговоров для прикрытия.
В экстремальных ситуациях захвата противником заложников
необходим комплексный подход к оценке перспектив переговоров и необходимости применения силы, содержащий:
xx оценку противника, его оружия, опыта, агрессивности, мотивов,
толкающих на применение насилия;
xx проверку достоверности информации о том, что в отношении заложников уже совершены преступные акции, и не носят ли они
характер «ложной демонстрации»;
xx допустимость применения силы исходя из требований безопасности заложников и группы захвата.
Если речь идет о противоправных, но в принципе допустимых
уступках, не исключено достижение соглашения. Если переговоры
заходят в тупик, реализуется схема действий, предусматривающая
применение силы. В любом случае переговоры приводят к конкретному варианту разрешения сложившейся ситуации. Если достигнута
договоренность с противником, следует четко оговорить условия
освобождения заложников, предупреждения возможного обмана и
срыва соглашений, нового обострения ситуации.
Важным фактором успеха на переговорах с противником является подготовка лиц, их ведущих. Опыт указывает на необходимость
специального отбора людей, которые могли бы заниматься этой
специфической деятельностью. В США в каждом подразделении полиции имеется штат переговорщиков. Есть специальные программы
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их подготовки. В Германии в последние два десятилетия переговоры
с преступниками выделены в самостоятельную функцию полицейской деятельности. Они являются обязательным компонентом действий полиции в случаях захвата заложников, угроз террористических актов, задержания преступников. Сложилась структура групп
ведения переговоров. В их состав входят руководитель группы, лица,
ведущие переговоры, психолог-консультант, техник, секретарь. Об
эффективности переговоров с террористами свидетельствуют данные
мировой статистики: 80% всех заложников удалось освободить в
результате переговоров. Наибольшее число жертв приходится на
первые два часа после захвата заложников (Т. Мамаладзе). Потери
в первые часы переговоров, как правило, связаны с непрофессиональными действиями силовых структур, а также со стрессовым состоянием преступников.
В большинстве случаев в переговорах местного масштаба принимают участие или готовят их офицеры воспитательных структур,
обладающие психолого-педагогическими знаниями в большей степени, чем командиры подразделений и частей. В то же время решение
на переговорах остается за командиром. Командиры самостоятельно
принимают решение на проведение переговоров с противостоящей
стороной в 45% ситуаций. В остальных случаях они идут на переговоры с разрешения вышестоящего руководства. Переговоры местного масштаба, как правило, скоротечны. Большинство из них длится несколько часов, редко — до одних-двух суток. Часто они
начинаются без предварительной подготовки.
Опыт показывает, что положительный результат переговоров не
является обязательным для вооруженных формирований, которые
могут или нарушить его, «подставив» тем самым своих переговорщиков, или расправиться с участниками переговоров, как это было в
ходе чеченского конфликта (с. Самашки, 1995 г.). Несмотря на это,
в более чем 70% ситуаций достигнутые соглашения соблюдались
обеими сторонами. На эффективность переговоров влияют:
xx обладание переговорщиком знаниями и умениями в области переговорного процесса, т. е. его профессионализм;
xx знание особенностей психологии местного населения, его традиций и обычаев, уважительное отношение к людям;
xx психологическая устойчивость, умение не поддаваться на провокационные выпады, незаконные обвинения и т. д.
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В последние годы заметно участились экстремальные ситуации,
связанные с захватом заложников, с вымогательством и похищением
людей. Отечественная и зарубежная практика показывает, что ведение переговоров с преступниками в подобных обстоятельствах позволяет успешно решать задачи защиты жизни и здоровья потерпевших, а также задержания преступников.
Необходимо отметить, что правовой основой ведения переговоров
с преступниками в нашей стране являются ст. 2 Конституции Российской Федерации, которая гласит: «Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина <…> — обязанность государства», а
также другие нормативные документы общероссийского значения.
Как и во всем мире, в России серьезную озабоченность вызывает
рост числа чрезвычайных происшествий криминального характера,
связанных с захватом заложников. Захват заложника как чрезвычайная ситуация криминального характера влечет за собой экстремальные условия для действий служб и подразделений органов внутренних дел.
Тактика действий сотрудников органов внутренних дел при освобождении заложников зависит от обстоятельств захвата, места содержания заложника, сведений о лицах, совершивших захват, и других факторов, которые установлены при получении сообщения о
совершенном преступлении. Основная цель операции должна состоять не только в том, чтобы обезвредить вооруженных преступников.
Главное — обеспечить безопасность заложников, а в конечном итоге — их освободить.
За прошедшие годы уже накоплен значительный опыт борьбы с
захватами заложников и ведения переговоров с преступниками по
их освобождению. Одна из важнейших составляющих стратегии ведения переговоров с преступниками видится в совершенствовании
подготовки руководителей правоохранительных органов. Криминальная ситуация, связанная с необходимостью ведения переговоров с
преступниками, может возникнуть непредвиденно, в любое время,
на любой территории или объекте. Сообщение о подобной ситуации
требует экстренного реагирования со стороны правоохранительных
органов. Следовательно, степень готовности ОВД к переговорам с
преступниками должна обеспечиваться стройной, научно обоснованной, с учетом накопленного опыта в данной области, системой, гарантирующей квалифицированное ведение подобных переговоров.
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От уровня профессионализма и компетентности руководителя,
его интеллектуальной и психологической подготовки, его стрессоустойчивости напрямую зависит эффективность ведения переговоров. Известно, что принятие решений является одной из основных
функций руководителя. Именно он принимает решение в той или
иной ситуации, учитывает и обобщает мнения всех специалистов соответствующих служб, участвующих в проведении операции. Именно
руководитель должен быть способен разрешить любую чрезвычайную
непредвиденную ситуацию, полагаясь на свои знания, профессиональный опыт, психологические особенности переработки и генерирования поступающей информации в значимой ситуации, интуицию
и индивидуальную способность предвидения и прогнозирования результатов своей деятельности и принятия оптимального решения.
Сказанное еще раз подтверждает актуальность нового направления совершенствования профессионализма и компетентности руководящего состава ОВД в такой важной области, как подготовка
руководителей к ведению переговоров с преступниками при возникновении экстремальной ситуации, связанной с захватом заложников.
Условия возникновения и протекания вышеуказанной ситуации
характеризуется тем, что руководитель должен незамедлительно и
правильно оценивать имеющуюся неполную информацию при нехватке времени, принять решение, адекватное сложившейся и постоянно меняющейся ситуации, что становится труднодостижимым
ввиду слабой подготовки руководителей в области искусства ведения переговоров.
Переговоры требуют солидного запаса знаний, навыков, умений
и опыта переговорного процесса. Несмотря на очевидность данного
положения, можно констатировать большое число переговоров, сорвавшихся из-за недостатка знаний у участников переговоров, повлекших за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан,
оказавшихся в роли заложников. Практика ведения переговоров показывает, что одним из таких приемов является установление психологического контакта с преступниками с целью склонения их к отказу от противоправных действий путем тактически правильного
ведения с ними общения.
С психологической точки зрения желательно, чтобы кандидаты
на роль переговорщиков владели навыками самоконтроля и ведения
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дискуссии в экстремальных условиях, умели анализировать нестандартные ситуации и предложения противоположной стороны, делая
правильные выводы из них, принимать самостоятельные решения,
обладали эмоциональной устойчивостью и коммуникабельностью.
Одновременно с проведением переговоров ведется оперативная
игра, целью которой является затянуть время, «измотать» преступников, взять инициативу в свои руки. Наиболее целесообразным является всяческое затягивание переговоров.
Требования преступников необходимо выполнять максимально
медленно, объясняя задержку различными независящими причинами (отсутствие транспорта, необходимость получения разрешения
вышестоящего руководства и т. д.). Следует помнить, что это не способ разрешения конфликта, а всего лишь игра, целью которой является демонстрация преступникам своей психологической устойчивости, нежелание идти на поспешное выполнение выдвигаемых ими
требований без предварительного обсуждения, без получения гарантий безопасности заложников и, возможно, без обоюдных уступок.
Особое внимание следует уделить тому, чтобы изыскать возможность побеседовать в ходе переговоров с заложниками для оценки их
психического, физического и морального состояния. Это позволит
последним также сохранить психологическую устойчивость, удержаться от необдуманных действий.
Ведя переговоры, обговаривая возможности разрешения ситуации
путем различного рода компромиссов, нельзя впадать в крайности.
Недопустима демонстрация силы, что может побудить преступников
на ответную «демонстрацию» с целью заставить правоохранительные
органы отказаться от мысли освободить заложников силовыми методами.
Тем не менее, у преступников не должна возникнуть мысль о
слабости и нерешительности руководителей специальной операции.
В этом случае можно ожидать, что требования преступников станут
более жесткими. Это в свою очередь затруднит ведение переговоров,
создаст дополнительную опасность жизни и здоровью заложников,
вполне возможно, при такой тактике террористы могут применить
жесткие меры физического или психического воздействия для ускорения принятия желательного для них решения.
На данном этапе ведения переговоров можно взять на себя дополнительную инициативу, например, путем внесения контрпред177

ложений, организации психологического воздействия на лиц, захвативших заложников, что одновременно снижает их активность.
В результате они начинают пересматривать свои планы, обсуждать
встречные предложения. Это приводит к смене тактики действий,
корректировке первоначальных планов и требований. В подобной
ситуации бывает проще установить истинные намерения преступников, и, следовательно, выработать наиболее адекватные формы и методы действий личного состава по освобождению заложников. Другой способ удержать преступников от насилия — максимально
долго сохранять у них надежду на то, что их требования могут быть
выполненными.
Психологически оправдано перед началом операции по освобождению заложников и захвату преступников усиление активности ведения переговоров либо оперативной игры с целью достижения максимальной внезапности действий.
При проведении переговоров и оперативной игры с террористами
целесообразно использовать следующие организационно-тактические и психологические приемы воздействия:
1. Не вступать в переговоры с преступниками без точного диагноза
экстремальной ситуации и без всякого плана.
2. Не начинать самим и не поручать ведение переговоров лицам, в
тех случаях, если вы либо они по каким-то причинам не заслужили доверия у преступников или имели прямое отношение к фактам и событиям, послужившим поводом для захвата заложников.
3. Обязательно учитывать принадлежность преступников к определенной субкультуре, ибо для некоторых, например, «вора в законе», сдаться равносильно смерти.
4. Подбирать людей для ведения переговоров желательно исходя из
того, что имеющие равный социальный статус индивиды быстрее
находят взаимоприемлемые решения.
5. Учитывать, что субъект, вступающий в переговоры, не должен
обладать внешними признаками, вызывающими агрессивность,
раздражительность или нервозность преступников (это касается
возраста, пола, внешности и т. д.).
6. Учитывать, что метод переговоров с преступниками должен привести к разумному компромиссу, если такое вообще возможно,
но не должен приводить к эскалации конфликта до такой степени, чтобы произошло убийство заложников.
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7. Находить положительные моменты в каждом действии и высказывании преступников, не унижать их, находить пути, используя
которые, вы можете их переиграть.
8. Держать в своих руках инициативу: даже тогда, когда вы ожидаете негативной реакции преступников, следует продолжать
предпринимать активные конструктивные действия по разрешению в желаемом направлении.
9. При сокращении своих требований до минимума никогда не уступать в главном. Вы не можете выполнить требований, нарушающих закон, но вы можете выполнить условия, если они обусловлены крайней необходимостью — сохранения жизни заложников.
10. Сохранять мужество и уверенность в себе, ибо потерять уверенность — потерпеть поражение.
11. Говорить преступникам правду, тогда «вам не нужно ничего
больше придумывать».
12. Учитывать, что слишком большой период по затягиванию переговоров может увеличивать риск гибели заложников.
13. Соглашаться и настаивать на непосредственных контактах с преступниками, ибо переговоры «лицом к лицу» чаще дают положительный результат. Но в то же время желательно избегать переговоров одновременно с несколькими преступниками и в
присутствии посторонних лиц.
14. Не реагировать на оскорбления и другие эмоциональные проявления преступников, иначе потеряете самоконтроль и «свое лицо».
15. Не акцентировать внимание на личности преступников. Делать
ставку на предмет переговоров и на их результат. Уступать преступникам можно только тогда, когда от них получаете взамен
адекватные уступки.
16. Всегда внимательно слушать преступников и показывать, что вы
их услышали и поняли однозначно то, что ими было сказано.
17. Говорить так, чтобы до преступников доходил смысл сказанного.
Не давать пустых обещаний.
18. Вести переговоры конкретно, но гибко.
19. Избегать во время переговоров демонстрации силы.
20. Избегать устанавливать для преступников предельных ультимативных сроков выполнения требований, поскольку это может вызвать у них ожесточенное сопротивление. Они и так понимают,
что находятся в ловушке, из которой выбраться весьма сложно.
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21. Начинать повторные переговоры с преступниками желательно лишь
спустя некоторое время, когда они успокоятся и придут в себя.
22. Учитывать, что переговоры с лицами, захватившими заложников — это гуманное, но исключительно трудное дело, которое по
плечу только подготовленному и с психологической и профессиональной точки зрения сотруднику.
В обстановке дефицита времени, при затрудненности общения в
первоначальном периоде переговоров с преступниками основное
внимание следует обращать на установление и развитие контактов с
этими преступниками, поиск с ними «общего языка», внушение им
чувства доверия к представителям правоохранительных органов, необходимость создания обстановки терпеливого и взвешенного обсуждения возникшего конфликта.
В заключение отметим, что неприемлемыми с правовой и нравственной точек зрения являются требования передачи преступникам
оружия и боеприпасов к нему, взрывных, сильнодействующих отравляющих, бактериологических веществ. Неприемлемым также является освобождение преступников вне правовых процедур. Такие
требования противоречат условиям, составляющим суть института
крайней необходимости.
Таким образом, в настоящее время необходимы новые подходы к
обучению ведения переговоров с жестким соперничеством, отвечающим потребностям повышения уровня профессионального образования руководителей органов внутренних дел и других должностных
лиц, сталкивающихся с подобными эксцессами.
Наиболее обобщенная стратегия действий в переговорах
с преступниками может представляться следующим образом:
1. Если возможен визуальный контакт, то является обязательным
респектабельность и представительность во внешности.
2. Голос переговорщика должен быть уверенным и спокойным.
3. В начале диалога необходимо представиться и презентовать свои
полномочия, спросить, как обращаться к преступнику.
4. Четко оговорить условия ведения самого процесса переговоров
(основное условие — жизнь и здоровье заложников) и периодически напоминать об этом.
5. В диалоге начинать свои предложения со слов типа: «Да-да, конечно... Вы же понимаете... Чувствуется, что вы умный человек...
Вы грамотный, надежный, бывалый человек...» и т. п.
6. Основной способ ведения переговоров с преступником — торг.
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7. Основной ошибкой переговорщика является формирование ситуации, которую можно характеризовать как «потерю своего
лица». Как следствие, переговоры типа «торг» трансформируются
в переговоры типа «соглашение», т. е. превращаются на деле в
безвольные уступки.
8. Выход из каждого диалога должен сопровождаться повторением
достигнутых договоренностей и четким выявлением условий следующего сеанса связи.
9. Снижение эмоциональной возбужденности преступника достигается спокойной и уверенной манерой общения переговорщика со
стороны правоохранительных органов, началом выполнения
(пусть даже самых незначительных) требований, умением переговорщика создать видимость положительной для преступника
динамики происходящих событий.
10. Параллельно должны вестись сбор информации и составление психологического портрета преступника или группы преступников.
Существуют критерии успешности проводимых переговоров.
Переговоры оцениваются положительно, если:
а) категоричность и резкость выдвигаемых требований снижается;
б) количество угроз, агрессивных действий, например, по отношению к заложникам, переговорщикам и т. п. уменьшается;
в) продолжительность контактов, диалога увеличивается, а в разговорах со стороны преступников появляются личные темы;
г) с момента начала ведения переговоров не происходит насилия
или убийства заложников, переговорщиков, сотрудников правоохранительных органов, случайных граждан;
д) заложники освобождаются;
е) преступники отказываются от реализации своих замыслов.
Указанные критерии применимы как в совокупности, так и по отдельности.
Резюме
Не существует совершенно одинаковых переговоров в практике
этого процесса. Напротив, ряд переговоров является совершенно
своеобразным, если можно так сказать — штучным. В полной мере
это относится к переговорному процессу, осуществляемому в условиях экстремальности, где тактики характеризуются как жесткое
соперничество, а глубина и напряженность противоречий достига181

ют максимально возможных значений. Специалист, проводящий
такие переговоры, в полной мере должен понимать их специфику,
четко ориентироваться в проблематике и гибко, вариативно менять
формы и средства влияния на оппонента. Знания таких параметров
переговорного процесса заключено в особой стратегии и тактике,
приемах переговорного процесса. Большое значение для таких переговоров имеет их психологическое обеспечение и психологические правила ведения. В данной главе даны ответы на эти и ряд
других, сопутствующих вопросов, отражающих специфичность переговорной работы специалиста в сложных, нестандартных условиях их реализации.
Вопросы для самоконтроля
1. Как влияет ситуация конфликтности на переговорный процесс?
2. Возможны ли продуктивные переговоры в ситуации максимальной конфликтности сторон?
3. В чем суть понятия «переговорный консалтинг»?
4. Каковы формальные требования к процессу медиации в переговорном процессе?
5. Каковы цели медиации?
6. В каких ситуациях переговорного процесса медиация является
наиболее эффективной?
7. Опишите пошаговый процесс медиации в переговорах.
8. Каковы обязательные параметры соглашения сторон в переговорах?
9. Что означает понятие «переговоры с жестким соперничеством»?
10. Подчеркните психологические особенности ведения переговоров
с жестким соперничеством.
11. Каковы психологические особенности ведения переговоров с
жестким соперничеством?
12. Какие правила должен соблюдать специалист, ведущий переговоры с преступником способом «лицом к лицу»?
13. Какова основная схема переговоров с преступником?
14. Каковы личностные требования к специалисту, ведущему переговоры с преступниками?
15. Перечислите организационно-тактические и психологические
приемы влияния на оппонентов в переговорах с жестким соперничеством.
16. Какова обобщенная стратегия переговоров с преступником?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы постарались осветить основные принципы и приемы ведения
переговоров, вопросы психологической подготовки и структуру переговорного процесса в целом. Возможно, некоторые положения покажутся достаточно очевидными, другие — вызовут вопросы.
Переговоры — сложный и многоплановый процесс, специфический
вид деятельности, определяющий успех или неудачу в достижении тех
или иных целей. Фактически нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы не требовалось ведение переговоров. Переговоры имеют разнообразные формы, отличаются многоплановостью и многоаспектностью. Руководитель переговоров управляет сложной социальной
системой — производителями или потребителями, учащимися и исполнителями. Для этого разрабатываются законы, положения, инструкции,
предписания, кодексы, вырабатываются нормы, формируются обычаи и
традиции. Но все это регламентирующее множество не всегда функционирует и четко определяет систему отношений субъектов разнообразной деятельности. Далеко не всякая цель, по началу кажущаяся
легкой, оказывается достижимой. У организации, как и у каждого отдельного человека, возникают различные противоречия, сбои, дела идут
не так, как планировалось ранее. Особенно четко проявляется это положение в условиях жесткой конкурентной среды в производстве, сфере услуг, в достижениях и устремлениях. Для того чтобы быть успешным в многообразии отношений и подходов нашей жизни, необходимо
управлять своим психоэмоциональным, физическим состоянием, своими личностными ресурсами, находить выходы из самых проблемных
ситуаций в жизни организации, коллектива, уметь ставить цели и
управлять достижениями, мотивировать сотрудников и решать вопросы
межорганизационных отношений.
Универсальным механизмом такого регулирования является переговорный процесс, отвечающий требованиям огромного разнообразия
производственных, социальных, личностных ситуаций. С помощью
переговорного процесса снимаются, в лучшем случае, или сглаживаются — в худшем, многочисленные противоречия, ведущие к напряженности, конфликтам и другим непродуктивным действиям. Поэтому
специалисту необходимо иметь знания о переговорах, уметь правильно
их использовать и вариативно преобразовывать. Ответы на многие вопросы этой проблематики представлены в рамках настоящего пособия.
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ПРАКТИКУМ
1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
А) Ответьте на следующие вопросы:
1. Что предшествует переговорному процессу?
2. Какими содержательными параметрами характеризуются переговоры?
3. На какие эффекты ориентированы деловые переговоры?
4. Чем характеризуется диалоговая форма переговоров?
5. Назовите стадии переговорного процесса.
6. Как можно классифицировать переговоры?
7. Определите типы решений в переговорном процессе.
8. Назовите правила взаимодействия сторон в переговорном процессе.
9. Чем определяется понятие технологии переговорного процесса?
10. Перечислите основные тактические приемы переговоров.
11. Определите психологические условия эффективных переговоров.
12. Какие личностные характеристики наиболее значимо влияют на
переговорный процесс?
13. Что определяет психологическая атмосфера переговоров?
14. Какова проекция внимания на переговорный процесс?
15. Что такое техника аргументирования?
16. Что такое тактика аргументирования?
Литература: основная — [1]; дополнительная — [10], [11],
[15], [30].
Б) Выполните практическую работу:
Задание 1
Оцените, что преобладает в вашем собственном поведении (С или П),
а также определите, на что вы больше ориентированы: на стремление во что бы то ни стало добиться победы, доказать свое (тактика
противоборства, конкуренции, конфронтации) или на стремление к
совместному решению проблемы (это ориентация на дело, на сотрудничество, кооперацию).
Тест «Моя тактика ведения переговоров»
(Выберите ответы «а» или «б»).
1. а) Обычно я настойчиво добиваюсь своего.
б) Чаще я стараюсь найти точки соприкосновения.
2. а) Я пытаюсь избежать неприятностей.
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б) Когда я доказываю свою правоту, на дискомфорт партнеров не
обращаю внимания.
3. а) Мне неприятно отказываться от своей точки зрения.
б) Я всегда стараюсь войти в положение другого человека.
4. а) Не стоит волноваться из-за разногласий с другими людьми.
б) Разногласия всегда волнуют меня.
5. а) Я стараюсь успокоить партнера и сохранить с ним нормальные
отношения.
б) Всегда следует доказывать свою точку зрения.
6. а) Всегда следует искать общие точки зрения.
б) Следует стремиться к осуществлению своих замыслов.
7. а) Я сообщаю партнеру свою точку зрения и прошу его высказать
свое мнение.
б) Лучше продемонстрировать преимущество своей логики рассуждения.
8. а) Я обычно пытаюсь убедить других людей.
б) Чаще я пытаюсь понять точки зрения других людей.
9. а) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.
б) Беседуя, я слежу за развитием мысли собеседника.
10. а) Я отстаиваю свою позицию до конца.
б) Я склонен изменить позицию, если меня убедят.
Оценка ответов
Определите совпадения:
П (противоборство): 1а, 2б, 3а, 4а, 5б, 6б, 7б, 8а, 9а, 10а.
С (сотрудничество): 1б, 2а, 3б, 4б, 5а, 6а, 7а, 8б, 9б, 10б.
Задание 2
Тест «Умеете ли вы контролировать себя?»
(Выберите ответ «да», если вы согласны с утверждением, или
«нет», если не согласны).
1. Мне кажется трудным подражать другим людям.
2. Я бы, пожалуй, мог при случае «свалять дурака», чтобы привлечь
к себе внимание или позабавить окружающих.
3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.
4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более
глубоко, чем это есть на самом деле.
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.
6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто
веду себя совершенно по-разному.
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7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден.
8. Для того чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я
стараюсь быть таким, каким меня ожидают увидеть.
9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу.
10. Я всегда такой, каким кажусь.
Начислите себе по одному баллу за ответ «нет» на 1, 5 и 7-й вопросы и за ответ «да» на все остальные. Подсчитайте сумму баллов.
Если вы отвечали искренне, то о вас, по-видимому, можно сказать
следующее:
0-3 балла — у вас низкий коммуникативный контроль. Ваше
поведение устойчиво, и вы не считаете нужным его изменять в зависимости от ситуации. Вы способны к искреннему самораскрытию
в общении. Некоторые считают вас неудобным в общении по причине вашей прямолинейности.
4-6 баллов — у вас средний коммуникативный контроль. Вы искренни, но сдержанны в своих эмоциональных проявлениях. Вам следует больше считаться в своем поведении с окружающими людьми.
7-10 баллов — у вас высокий коммуникативный контроль. Вы
легко входите в любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации и даже в состоянии предвидеть впечатление, которое вы произведете на окружающих.
Дайте оценку и определите место и значение самоконтроля в
практике переговорного процесса.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. ЭТАПЫ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ПЕРЕГОВОРОВ
А) Ответьте на следующие вопросы:
Каков психологический смысл периода подготовки к переговорам?
Какой момент в действиях сторон считается началом переговоров?
Назовите этапы ведения переговоров.
Какими процессами характеризуется завершающий этап переговоров?
Что предполагает анализ переговоров?
Что определяет информационно-коммуникативная функция переговоров?
Творческий принцип ведения переговоров.
Какова содержательная характеристика открытой позиции в переговорах?
Опишите структуру переговорного процесса.
Что определяет динамику переговорного процесса?
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Литература: основная — [2], [4]; дополнительная — [13], [16],
[19], [26], [32].
Б) Выполните практическую работу:
Задание 3
Психологический практикум. Внимательно прочитайте и проанализируйте 20 вопросов, имеющих значение для самозащиты перед деловой беседой и переговорами.
1. Четко ли вы представляете свои цели в виде желаемого результата (Какой результат вы хотите получить в конце беседы)?
2. Как можно будет оценить этот результат?
3. Каковы ваши предположения о целях собеседника?
4. Какие средства вы имеете для достижения поставленных целей?
5. Какая позиция по отношению к партнеру оптимальна для достижения поставленной цели?
6. Как вы донесете до партнера свою позицию?
7. Как вы узнаете его установки, позицию и убеждения?
8. С какими барьерами вы столкнетесь?
9. Как подстраховать себя и снизить вероятность появления этих
барьеров?
10. Как снять противоречия, если они появятся?
11. Как настроить себя на терпимость к человеку, если он вам неприятен, и учесть естественные различия в восприятии и оценке
будущей работы?
12. Какие способы воздействия на партнера следует применять?
13. Какую аргументацию при этом использовать?
14. Как себя вести, если возникнут конфронтация и (или) манипуляция
и будут использованы нечестные приемы со стороны партнера?
15. Насколько раскрывать свои позиции?
16. Как облегчить согласование мнений с партнером?
17. Как управлять атмосферой разговора?
18. Как управлять собой, если партнер вызывает раздражение?
19. Каковы интересы партнера и как их понять?
20. Чего ни в коем случае нельзя допускать в беседе?
Запрещенные приемы во время деловой беседы
Ни в коем случае не следует:
 перебивать партнера;
 негативно оценивать его личность;
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 подчеркивать разницу между собой и партнером;
 резко убыстрять темп беседы;
 избегать пространственной близости и не смотреть на партнера;
 пытаться обсуждать вопрос рационально, не обращая внимания
на то, что партнер возбужден;
 не понимать или не желать понять его психологическое состояние.
3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕГОВОРОВ
А) Ответьте на следующие вопросы:
1. Каким критериям должны отвечать стили переговоров?
2. Что предполагает принцип противоречия в эффективных переговорах?
3. Что означает вариативный подход к процессу переговоров?
4. Какие виды вариативных подходов в переговорах можно выделить?
5. Перечислите манипулятивные приемы ведения переговоров.
6. Что обозначает термин «продуктивность переговоров»?
7. Что предполагает прием «пакетирование» в переговорах?
8. Какое значение имеет дистанцирование в переговорах?
9. Какова роль риторических приемов в переговорном процессе?
10. Перечислите средства воздействия на участников переговорного
процесса.
11. Какие эффекты первого впечатления наиболее действенны в переговорах?
12. В чем проявляются национальные стили ведения переговоров?
13. Чем характеризуется «нижняя граница» переговоров?
14. Какова национальная специфика ведения переговоров американской стороной?
15. Какова национальная специфика ведения переговоров немецкой
стороной?
16. Какова национальная специфика ведения переговоров японской
стороной?
Литература: основная — [3], [4]; дополнительная — [9], [12],
[24], [29].
Б) Выполните практическую работу:
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Задание 4
Тест «Стиль взаимодействия»
Перед вами 20 утверждений. Оцените по 5-балльной шкале, как
часто (5 — наиболее часто) интересующий вас человек поступает
тем или иным образом при взаимодействии с другими людьми.
1. Указывает, что надо делать.
2. Выслушивает мнения других.
3. Дает возможность другим участвовать в принятии решения.
4. Дает возможность другим действовать самостоятельно.
5. Настойчиво объясняет, как надо что-либо сделать.
6. Обучает других работать.
7. Советуется с другими.
8. Не мешает другим работать.
9. Указывает, когда надо делать работу.
10. Учитывает успехи других.
11. Поддерживает инициативу.
12. Не вмешивается в процесс определения целей деятельности другими.
13. Показывает, как надо работать.
14. Дает возможность другим принимать участие в обдумывании
проблемы.
15. Внимательно выслушивает собеседников.
16. Если вмешивается в дела других, то по-деловому.
17. Не разделяет мнения других.
18. Прилагает усилия с целью улаживания разногласий.
19. Старается улаживать разногласия.
20. Считает, что каждый должен применять свой талант.
Определите стиль взаимодействия:
А) действия 1, 5, 9, 13, 17 свидетельствуют о приверженности к
реактивному стилю взаимодействия;
Б) действия 3, 7, 11, 15, 19 — к коллегиальному стилю;
В) действия 4, 8, 12, 16, 20 являются индикаторами невмешательства в действия других людей;
Г) действия 2, 6, 10, 14, 18 дают основание судить о приверженности к деловому стилю.
Подсчитайте баллы. В каждой группе можно максимально набрать 25 баллов.
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20 и более баллов свидетельствуют о том, что человек привержен к стилям а, б, в или г.
12-14 баллов означают, что иногда он склонен проявлять именно
данный стиль взаимодействия.
Общий показатель (по всему тесту) в 70-80 баллов свидетельствует об устремленности к взаимодействию с людьми.
Показатель в 30-40 баллов говорит о пассивности человека в
групповой деятельности.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
Тесты для самоконтроля
Тема 1. Этапы и структура процесса переговоров
1. Основной функцией предпереговоров (подготовки) является:
а) информационная;
б) оценочная;
в) поведенческая;
г) диспозиционная.
2. Функция контроля в проведении переговоров предполагает:
а) оценку позиций;
б) формирование позитивного отношения сторон;
в) сопоставление реальности переговоров с параметрами их модели;
г) анализ ситуации переговоров.
3. Переговоры считаются завершенными при условии:
а) решения основных вопросов сторон;
б) детального обсуждения;
в) функциональной определенности сторон;
г) достижения целей.
4. Принцип компромисса в переговорах реализуется:
а) в балансе интересов сторон;
б) взаимных уступках;
в) обращениях к посредникам;
г) жестком следовании принципам.
5. По классификации Р. Мак-Керси, дистрибутивный тип
переговоров характеризуется:
а) достижением взаимовыгодных решений;
б) структурным позиционированием;
в) ориентацией на максимальную собственную выгоду;
г) консенсусом позиций.
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6. При вертикальных переговорах стороны:
а) связаны субординационно;
б) связаны координационно;
в) связаны многовекторно;
г) связаны функционально.
7. Процесс подготовки переговоров включает следующий
аспект:
а) целевой;
б) эмоциональных отношений;
в) организационный;
г) мотивационный.
8. В качестве основного этапа переговоров называют:
а) ознакомительный;
б) поиска решений;
в) анализа;
г) рефлексирования.
9. Целью этапа завершения переговоров является:
а) достижение соглашения;
б) чувство удовлетворения;
в) реализация интересов;
г) осознание противоречий.
10. Содержательный аспект переговоров предполагает:
а) формирование группы для переговоров;
б) определение повестки переговоров;
в) определение временного регламента;
г) оценку альтернатив предмета переговоров.
Тема 2. Позиционирование субъекта в процессе переговоров
11. Проблематику переговоров определяют:
а) система противоречий между сторонами;
б) система ценностей сторон;
в) необходимость координирования;
г) желания сторон.
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12. Консультацию как элемент подготовки к переговорам
отличает:
а) стремление объективировать оценку содержания переговоров;
б) необходимость эмоционально настроиться;
в) желание определить тактику переговоров;
г) ограничить время переговоров.
13. Фасилитатор в переговорном процессе:
а) организует встречу сторон;
б) оценивает действия сторон;
в) предлагает наиболее эффективное взаимодействие;
г) производит техническое обслуживание.
14. Медиация — это процесс:
а) правового решения в переговорах;
б) посредничество в переговорах;
в) наблюдение за переговорами;
г) доказательства положений.
15. Переговоры, затрагивающие личные интересы, лучше всего решаются:
а) в диадах;
б) триадах;
в) группах из 4-7 человек;
г) больших группах.
16. Принцип Парето в переговорах предписывает необходимость:
а) соблюдать этику;
б) придерживаться главных ориентиров;
в) обмена уступками, не затрагивающими главных интересов;
г) выдержки и целесообразности.
17. В качестве средства давления на оппонента в переговорах используют:
а) убеждение;
б) ультиматум;
в) продвижение;
г) информирование.
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18. Прием, используемый при переговорах на основе взаимного учета интересов:
а) подчеркивание общности;
б) совмещение проблематики;
в) активизации и динамичного продвижения;
г) ограниченного выбора.
19. Субъективная оценка переговоров отражает:
а) реальные решения;
б) личностно значимые положения;
в) форму договоренностей;
г) содержание обязательств сторон.
20. Метод консенсуса в переговорах отражает:
а) зависимость сторон друг от друга;
б) интерес сторон к проблематике обсуждения;
в) опору на экспертные оценки;
г) согласие всех участников с выработанным решением.
Тема 3. Планирование переговоров
21. «Переговорный» дизайн предполагает эффективное проведение переговоров в обстановке:
а) экстремальной напряженности интерьера;
б) спокойной основательности интерьера;
в) в помещениях открытого типа;
г) в помещениях замкнутого типа.
22. В отличие от позиции концепция переговоров характеризуется:
а) осмысленностью целей;
б) очередностью решения задач;
в) высоким уровнем удовлетворенности;
г) стабильными, модельными параметрами решений.
23. В качестве тактического приема переговоров принято
выделять:
а) уход;
б) приветствие;
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в) изучение;
г) привлечение.
24. Специфический прием переговоров «пакетирование» предполагает:
а) этапность ведения переговоров;
б) разделение вопросов для обсуждения;
в) одновременное обсуждение связанных вопросов;
г) специфические условия переговоров.
25. Тактический прием переговоров «блеф» проявляется:
а) в опоре на заведомо ложную информацию;
б) условном характере решений;
в) характере допущений;
г) привлечении авторитетных посредников.
26. Ассиметричное решение в переговорах основано:
а) на различных позициях решений;
б) разноуровневых уступках сторон;
в) неравноценных составах переговаривающихся групп;
г) различных тактиках ведения переговоров.
27. В концепциях переговоров, основанных на сотрудничестве,
У. Юри и Р. Фишер выделяют переговоры, ориентированные:
а) на личностное взаимодействие;
б) эмоциональное восприятие;
в) подсознательно проявляющиеся установки;
г) интересы и проблематику.
28. Планирование переговоров исключает цели:
а) перспективные;
б) вероятностные;
в) познавательные;
г) оперативные.
29. Аналитические модели переговоров предписывают использование:
а) критериев нравственной оценки;
б) экономической рациональности в решениях;
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в) вероятностных ситуаций и картины развития;
г) поведение участников переговоров.
30. Имитационные модели переговоров основаны:
а) на анализе множества ситуаций, зависящих от стратегий и
тактик;
б) анализе проблематики;
в) создании непротиворечивой системы взаимодействия сторон;
г) выборе наилучшего решения.
Тема 4. Стратегии и тактики переговоров
31. Гарвардский проект переговоров предполагает:
а) высокий уровень компромисса;
б) опору на принципиальные позиции;
в) сохранение имеющихся позиций;
г) высокий эмоциональный фон переговоров.
32. Наиболее продуктивна при позиционировании интересов
сторон позиция:
а) открытая;
б) закрытая;
в) подчеркивающая общность;
г) подчеркивающая различия.
33. Техникой ведения переговоров называют:
а) систему отношений сторон;
б) способы представления целей;
в) алгоритм коммуникативных действий;
г) последовательность решений.
34. Сценарием переговоров принято называть:
а) модель переговоров;
б) схему переговоров;
в) форму взаимодействия сторон;
г) программу и условия переговоров.
35. Тактика использования авторитета предполагает:
а) аргументацию с позиции персоналий;
б) аргументацию с позиции рационалистичности;
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в) аргументацию с позиции иррационалистичности;
г) аргументацию с позиции групповой проективности.
36. Тактика «мнимого ухода»:
а) используется для прекращения переговоров;
б) стимулирует позицию уступки оппонента;
в) создает ситуацию неопределенности;
г) влияет на продуктивность принятия решения.
37. Тактика использования стереотипов в переговорах:
а) упрощает процесс договоренностей;
б) маскирует истинные цели сторон;
в) структурирует процесс переговоров;
г) отвлекает от действительности.
38. «Позиционный торг» как стратегия ведения переговоров
предполагает:
а) наличие близких интересов сторон;
б) конфронтационный тип поведения сторон;
в) ситуативную зависимость от обстоятельств;
г) морально-психологическое единство сторон.
39. Стратегия взаимного учета интересов сторон реализуется:
а) в партнерском подходе к решениям;
б) минимизации удовлетворения потребностей сторон;
в) возможности субъективной оценки противоречий;
г) принципиальном позиционировании интересов.
40. Динамика ведения переговоров исключает стадию:
а) подготовки к переговорам;
б) ведения переговоров;
в) анализа результатов и договоренностей;
г) осмысления достигнутого.
Тема 5. Проблемы, возникающие в процессе переговоров
41. Репутация участников переговоров в наибольшей мере:
а) влияет на содержание переговоров;
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б) не оказывает влияния;
в) формирует эмоциональные отношения сторон;
г) обладает высоким потенциалом информативности.
42. Пассивность в ведении переговоров воспринимается как:
а) особая тактика;
б) характеристика слабости;
в) особая интеллектуальная позиция;
г) отсутствие интереса к процессу переговоров.
43. Психологические приемы формирования аттракции в переговорах позволяют:
а) формировать положительную установку стороны;
б) убеждать оппонента;
в) создавать продуктивные проекты решений;
г) активизировать принципиальные позиции.
44. Принцип валидной информации в переговорах предполагает:
а) ее приемлемость для сторон;
б) соответствие объективной реальности;
в) ее правовую оценку;
г) соответствие ее предмету переговоров.
45. Главной целью переговоров является:
а) принятие совместных решений;
б) определение истины;
в) социальное позиционирование;
г) разрешение противоречий.
46. Вопросы, используемые в процессе переговоров и не требующие ответа, называют:
а) альтернативными;
б) риторическими;
в) наводящими;
г) информационными.
47. Пространством переговоров принято называть:
а) помещение, в котором проводятся переговоры;
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б) помещение и переговаривающиеся стороны;
в) область возможных достижений договоренности;
г) систему интересов и целей переговаривающихся сторон.
48. При достижении соглашения в переговорах исключается
один из типов решения:
а) компромиссное;
б) ассиметричное;
в) принципиально новое;
г) стандартное.
49. К субъективным критериям переговоров относят:
а) моральные принципы;
б) экспертные оценки;
в) прецеденты и профессиональные нормы;
г) закон и инструкции.
50. Ограничение «метода большинства» при принятии решения на переговорах проявляется:
а) в затягивании времени переговоров;
б) проблеме выполнения договоренностей;
в) контроле исполнения;
г) оценке успешности переговоров.
Ключи к тестам для самоконтроля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

а
в
г
б
в
а
в
б
а
г

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

а
а
а
б
а
в
б
а
б
г

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

б
г
а
в
а
б
г
в
в
а
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

б
а
в
г
а
б
в
б
а
г

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

в
б
а
г
а
б
в
г
а
б

Вопросы для подготовки к зачету
1. Этапы и структура процесса переговоров.
2. Роль и задачи психолога в процессе переговоров.
3. Алгоритм подготовки, проведения и анализа результатов переговоров при приеме или увольнении сотрудника.
4. Техники аргументации и контраргументации и использование
приемов повышения ассертивности (гибкого поведения).
5. Способы работы с возражениями.
6. Техники регуляции эмоционального напряжения при ведении
переговоров.
7. Установление и сохранение хорошего контакта с контрагентом.
8. Техники противостояния манипуляциям.
9. Распределение ролей и делегирование полномочий в команде
при ведении переговоров.
10. Постановка целей переговоров, определение результатов.
11. Мотивы участников переговоров. Выяснение целей противоположной стороны, выравнивание позиций.
12. Неречевые каналы воздействия на оппонента (мимика, жесты, расположение, поведенческие индикаторы психического состояния).
13. Техники присоединения к партнеру.
14. Вопросы как инструмент переговоров, типы вопросов, их практическое применение.
15. Содержание подготовки сторон к переговорам.
16. Отличительные особенности переговоров.
17. Преимущества и недостатки стратегий переговоров.
18. Действия сторон в процессе переговоров.
19. Формирование переговорного пространства.
20. Показатели успешности переговоров.
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ГЛОССАРИЙ
Авторитетность — способность человека иметь определенный
вес в социальной среде, среди людей, пользоваться их признанием и
уважением.
Агрессивность (враждебность) — качество личности, проявляющееся в поведении человека в отношении других людей, которое
отличается стремлением причинить им неприятности, вред.
Альтруизм — черта характера, побуждающая человека бескорыстно приходить на помощь другим людям.
Антиципация — предвосхищение, ожидание наступления чеголибо.
Апатия — состояние эмоционального равнодушия, безразличия
и бездеятельности.
Асимметричное решение — предполагает уступки одной стороны, значительно превышающие уступки другой. Оппонент, получающий явно меньше условной половины, сознательно идет на это,
поскольку он понесет еще большие потери.
Ассоциация — соединение, связь психических явлений друг с
другом.
Атрибуция каузальная — приписывание причины наблюдаемому действию или поступку человека.
Аттракция — привлекательность, влечение одного человека к
другому, сопровождающееся положительными эмоциями.
Аутотренинг — комплекс специальных упражнений, основанных на самовнушении и используемых человеком для управления
собственными психическим состоянием и поведением.
Барьер психологический — внутреннее препятствие психологической природы (нежелание, боязнь, неуверенность и т. п.), мешающее человеку успешно выполнять некоторые действия. Часто
возникает в деловых и личных взаимоотношениях людей и препятствует установлению открытых и доверительных отношений между
ними.
Бессознательное — характеристика психологических свойств,
процессов и состояний человека, находящихся вне сферы его сознания,
но оказывающих такое же влияние на его поведение, как и сознание.
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Брейнсторминг — специальный метод организации совместной
творческой работы людей, рассчитанный на повышение их умственной активности и решение сложных интеллектуальных задач.
Вербальный — относящийся к звуковому выражению человеческой речи.
Влечение — желание или потребность что-либо сделать, побуждающее человека к соответствующим действиям.
Внимание — состояние психологической концентрации, сосредоточенности на каком-либо объекте.
Внушение — неосознанное влияние одного человека на другого,
вызывающее определенные изменения в его психике и поведении.
Воля — свойство (процесс, состояние) человека, проявляющееся в
его способности сознательно управлять своей психикой и поступками.
Воображение — способность представлять отсутствующий или
реально не существующий предмет, удерживать его в сознании и
мысленно манипулировать им.
Восприятие — процесс приема и переработки человеком различной информации, поступающей в мозг через органы чувств, который завершается формированием образа.
Выразительные движения (экспрессия) — система данных от
природы или выученных движений (жесты, мимика, пантомимика), при
помощи которых человек невербальным путем передает информацию о
своих внутренних состояниях или внешнем мире другим людям.
Гениальность — высший уровень развития у человека какихлибо способностей, делающий его выдающейся личностью в соответствующей области или сфере деятельности.
Группа — совокупность людей, выделенная на основе какоголибо одного или нескольких общих для них признаков.
Депрессия — состояние душевного расстройства, подавленности, характеризующееся упадком сил и снижением активности.
Деятельность — специфический вид человеческой активности,
направленный на творческое преобразование, совершенствование
окружающего мира и самого себя.
Дистресс — отрицательное влияние стрессовой ситуации на
деятельность человека, вплоть до ее разрушения.
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Жест — движение человека, выражающее его внутреннее состояние или указывающее на какой-либо объект во внешнем мире.
Задатки — предпосылки к развитию способностей. Могут быть
врожденными и приобретенными.
Замещение (сублимация) — один из защитных механизмов,
которые представляют собой подсознательную замену одной, запретной или практически недостижимой, цели на другую, разрешенную
и более доступную, которая хотя бы частично удовлетворяет актуальную потребность.
Запоминание — один из процессов памяти, обозначающих введение в память вновь поступающей информации.
Заражение — психологический термин, обозначающий бессознательную передачу от человека к человеку каких-либо эмоций,
состояний и побуждений.
Защитные механизмы — совокупность бессознательных приемов, с помощью которых человек оберегает себя от психологических
травм.
Значение — содержание, которое вкладывают в данное слово
или понятие все употребляющие его люди.
Идентификация — отождествление. Установление сходства
одного человека с другим, направленное на его вспоминание и собственное развитие идентифицируемого с ним лица.
Иллюзии — феномены восприятия, воображения и памяти, существующие только в голове человека и не соответствующие какомулибо реальному явлению или объекту.
Импульсивность — характерологическая черта человека, проявляющаяся в его склонности к быстротечным, непродуманным действиям и поступкам.
Индивид — отдельно взятый человек в совокупности всех присущих ему качеств: биологических, физических, социальных и психологических.
Индивидуальность — своеобразное сочетание индивидных (см.
индивид) свойств человека, отличающее его от других людей.
Индивидуальный стиль деятельности — устойчивое сочетание особенностей выполнения разных видов деятельности одним и
тем же человеком.
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Инициатива — проявление человеком активности, не стимулированной извне и не определяемой независящими от него обстоятельствами.
Инсайт (озарение, догадка) — неожиданное для самого человека внезапное нахождение решения какой-либо проблемы, над
которой он долго и настойчиво думал.
Инстинкт — врожденная, малоизменяемая форма поведения,
обеспечивающая приспособление организма к типичным условиям
его жизни.
Интеллект — совокупность умственных способностей человека.
Интеракция — взаимодействие.
Интерес — эмоционально окрашенное, повышенное внимание
человека к какому-либо объекту или явлению.
Интерференция — нарушение нормального хода одного процесса вмешательством другого.
Интроверсия — обращенность сознания человека к самому
себе; поглощенность собственными проблемами и переживаниями,
сопровождаемая ослаблением внимания к тому, что происходит вокруг.
Интуиция — способность быстро находить верное решение задачи и ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также
предвидеть ход событий.
Инфантилизм — проявление детских черт в поведении взрослого человека.
Катарсис (очищение) — душевное облегчение, наступающее
у человека после сильных эмоциональных переживаний типа аффекта или стресса.
Климат социально-психологический — общая социальнопсихологическая характеристика состояния малой группы, в особенности человеческих взаимоотношений, сложившихся в ней.
Компенсация — способность человека избавляться от переживаний по поводу собственных недостатков за счет усиленной работы
над собой и развития других позитивных качеств.
Комплекс неполноценности — сложное состояние человека,
связанное с недостатком каких-либо качеств (способностей, знаний,
умений и навыков), сопровождаемое глубокими негативными эмоциональными переживаниями по этому поводу.
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Конфликт внутриличностный — состояние неудовлетворенности человека какими-либо обстоятельствами его жизни, связанной
с наличием у него противоречащих друг другу интересов, стремлений и потребностей.
Конфликт межличностный — трудноразрешимое противоречие, возникающее между людьми и вызванное несовместимостью их
взглядов, интересов, целей и потребностей.
Конформность — некритическое принятие человеком чужого
неправильного мнения, сопровождаемое неискренним отказом от
собственного мнения, в правильности которого человек внутренне не
сомневается.
Кризис — состояние душевного расстройства, вызванное длительной неудовлетворенностью человека собой и своими взаимоотношениями с окружающим миром.
Лидер — член группы, чей авторитет, власть или полномочия
безоговорочно признаются остальными членами этой группы, готовыми следовать за ним.
Малая группа — небольшая по численности совокупность людей, включающая от 2-7 (микрогруппа) до 20-30 человек, занятых
общим делом и имеющих прямые личные контакты друг с другом.
Мимика — совокупность движений частей лица человека, выражающих его состояние или отношение к тому, что он воспринимает (представляет, обдумывает, припоминает и т. п.).
Мотив — внутренняя устойчивая психологическая причина поведения или поступка человека.
Намерение — сознательное желание, готовность что-либо сделать.
Напряженность — состояние повышенного физического или
психологического возбуждения, сопровождаемое неприятными внутренними чувствами и требующее разрядки.
Настроение — эмоциональное состояние человека, связанное
со слабо выраженными положительными или отрицательными эмоциями и существующее в течение длительного времени.
Нормы социальные — принятые в данном обществе или группе правила поведения, регулирующие взаимоотношения людей.
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Память — процессы запоминания, сохранения, воспроизводства
и переработки человеком разнообразной информации.
Пантомимика — система выразительных движений, совершаемых при помощи тела.
Переживание — ощущение, сопровождаемое эмоциями.
Переговорный процесс — специфический вид совместной деятельности, который заключается в том, что цели и интересы, а тем
более позиции сторон не совпадают. Переговоры как социальнопсихологический процесс имеют психологические механизмы и
технологию проведения.
Подражание — сознательное или бессознательное поведение
человека, направленное на воспроизведение поступков и действий
других людей.
Понимание — психологическое состояние, выражающее собой
правильность принятого решения и сопровождаемое чувством уверенности в точности восприятия или интерпретации какого-либо события, явления, факта.
Поступок — сознательно совершенное человеком и управляемое волей действие, исходящее из определенных убеждений.
Потребность — состояние нужды индивида, личности в чем-то,
необходимом для его нормального существования.
Психика — общее понятие, обозначающее совокупность всех
психических явлений, изучаемых в психологии.
Психические процессы — процессы, происходящие в системном пространстве носителя (имеющие информационную природу) и
отражающиеся в динамически изменяющихся психических явлениях: ощущениях, восприятии, воображении, памяти, мышлении, речи
и др.
Психологическая совместимость людей — способность людей находить взаимопонимание, налаживать деловые и личные контакты, сотрудничать друг с другом.
Релаксация — расслабление.
Рефлекс — автоматическая ответная реакция организма на действие какого-либо внутреннего или внешнего раздражителя.
Рефлексия — возможность сознания человека сосредоточиться
на самом себе, оценивать себя, проецировать себя посредством социальных связей и отношений.
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Речь — система используемых человеком звуковых сигналов,
письменных знаков и символов для представления, переработки,
хранения и передачи информации.
Решительность — волевая черта характера человека, его готовность перейти к практическим действиям, сформировавшееся намерение совершить определенный поступок.
Ригидность — заторможенность мышления, проявляющаяся в
трудности отказа человека от однажды принятого способа мышления
и действий.
Роль — понятие, обозначающее социально детерминированное
поведение человека в определенной жизненной ситуации, которая
соответствует занимаемому им положению (например, роль руководителя, подчиненного и т. д.).
Самообладание — способность человека сохранять внутреннее
спокойствие, действовать разумно и взвешенно в сложных жизненных ситуациях.
Самоопределение личности — самостоятельный выбор человеком своего жизненного пути, целей, ценностей, нравственных
норм, будущей профессии и условий жизни.
Самооценка — оценка человеком собственных качеств, достоинств и недостатков.
Саморегуляция — процесс управления человеком собственными психологическими и физиологическими состояниями, а также поступками.
Самосознание — осознание человеком самого себя, своих собственных качеств.
Симпатия — чувство эмоциональной предрасположенности к
человеку, повышенный интерес и влечение к нему.
Совместимость — способность людей работать вместе, успешно решать задачи, требующие от них согласованности действий и
хорошего взаимопонимания.
Сознание — высший уровень психической реализации человеком действительности, ее представленность в виде обобщенных образов и понятий.
Сопереживание — испытание человеком тех же самых чувств
и эмоций, которые характерны для находящихся рядом с ним людей.
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Соперничество — стремление человека к соревнованию с другими людьми, желание одержать верх над ними, победить, превзойти.
Сотрудничество — стремление человека к согласованной, слаженной работе с людьми, готовность поддержать и оказать помощь.
(Противоположно соперничеству).
Социально-психологический тренинг — теория и практика
специального психотерапевтического воздействия на людей, рассчитанная на улучшение их общения и приспособление к условиям
жизни.
Способности — индивидуальные особенности людей, от которых зависят приобретение ими знаний, умений и навыков, а также
успешность выполнения различных видов деятельности.
Статус — положение человека в системе внутригрупповых отношений, определяющее степень его авторитета в глазах остальных
участников группы.
Стремление — желание и готовность действовать определенным образом.
Стресс — состояние душевного (эмоционального) и поведенческого расстройства, связанное с адаптивными действиями человека в
сложившейся ситуации.
Суггестия — внушение.
Схема мышления — система понятий или логика рассуждений, привычно применяемых человеком при встрече с незнакомым
объектом или новой задачей.
Темперамент — динамическая характеристика психических
процессов и поведения человека, проявляющаяся в их скорости, изменчивости, интенсивности и других характеристиках.
Тест — стандартизированная психологическая методика, предназначенная для сравнительной количественной оценки у человека
изучаемого психического качества.
Тестирование — процедура применения тестов на практике.
Технология переговоров — это совокупность действий, предпринимаемых сторонами в ходе переговоров, и принципов их реализации. Она включает в себя способы подачи позиции, принципы и
тактические приемы взаимодействия с оппонентом.
Тревожность — свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях.
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Убежденность — уверенность человека в своей правоте, подтверждаемая соответствующими аргументами и фактами.
Умение — способность выполнять определенные действия с хорошим качеством и успешно справляться с деятельностью, включающей эти действия.
Уровень притязаний — максимальный успех, которого рассчитывает добиться человек в том или ином виде деятельности.
Установка — готовность, предрасположенность к определенным действиям или реакциям на конкретные стимулы.
Утомление — состояние усталости, сопровождаемое пониженной работоспособностью.
Фанатизм — чрезмерная увлеченность человека чем-либо, сопровождаемая снижением контроля за своим поведением, некритичностью в суждениях об объекте своей увлеченности.
Фрустрация — эмоционально тяжелое переживание человеком
своей неудачи, сопровождающееся чувством безысходности, крушения надежд в достижении определенной желаемой цели.
Характер — совокупность свойств личности, определяющих типичные способы ее реагирования на жизненные обстоятельства (социализованный темперамент).
Ценностные ориентации — то, что человек особенно ценит в
жизни, чему он придает особый, позитивный жизненный смысл.
Черта личности — устойчивое свойство личности, определяющее характерное для нее поведение и мышление.
Честолюбие — стремление человека к успехам, рассчитанное
на повышение его авторитета и признание со стороны окружающих.
Чувствительность — способность организма запоминать и реагировать на воздействие среды, не имеющая непосредственного биологического значения, но вызывающая психологическую реакцию в
форме ощущений.
Чувство — высшая, культурно обусловленная, осознаваемая
эмоция человека, связанная с некоторым социальным объектом.
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Эгоцентризм — сосредоточенность сознания и внимания человека исключительно на самом себе, сопровождающаяся игнорированием того, что происходит вокруг.
Эйфория — состояние чрезмерной веселости, обычно не вызванное какими-либо объективными обстоятельствами.
Экстраверсия — обращенность сознания и внимания человека
в основном на то, что происходит вокруг него. (Противоположна
интроверсии).
Эмоции — элементарные переживания, возникающие у человека под влиянием общего состояния организма и процесса удовлетворения актуальных потребностей.
Эмоциональность — характеристика личности, проявляющаяся
в частоте возникновения разнообразных эмоций и чувств.
Эмпатия — способность человека к сопереживанию и сочувствию другим людям, к пониманию их внутренних состояний.
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Приложение
Не осознав общие закономерности, присущие процессу переговоров, невозможно правильно, с учетом ваших целей и задач, построить взаимодействие с партнером. На начальных этапах, приступая к
ведению переговоров, не стоит жалеть время на анализ того, что
произошло и происходит на данных переговорах, как строится процесс их ведения. В дальнейшем это будет доведено до автоматизма
и не понадобится столь подробного разбора. Появится то, что обычно
называется опытом ведения переговоров. Однако чтобы это действительно произошло, придется потратить немало усилий.
Представляется, что за переговорами как средством урегулирования конфликтных, проблемных и кризисных ситуаций, а также средством, обеспечивающим сотрудничество различных социальных
субъектов, большое будущее. Они приходят на смену силовым и
командным методам, обеспечивая наиболее гармоничное развитие
социальной и экономической жизни. И они требуют уже сейчас специалистов своего дела, обладающих высоким творческим потенциалом,
хорошо разбирающихся в тайнах избранной профессии, умеющих
принимать продуманные и тщательно взвешенные решения.
Нельзя научиться вести переговоры, не участвуя в них. Поэтому при наличии любой возможности имеет смысл ее использовать.
С каждыми новыми переговорами приобретается опыт, оттачиваются навыки. Но это все впереди, а сейчас в качестве первого шага
на пути к новой профессии предлагается инструкция участнику
переговоров, в которой обобщены главные рабочие моменты и предложен алгоритм проработки вопросов, связанных с переговорной
практикой.
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ ПЕРЕГОВОРОВ
Внимание: последствия плохо организованных переговоров проецируют:
 материальные потери;
 потери времени (невосполнимого ресурса деятельности);
 потери репутации.
1. ПОДГОТОВКА К ПЕРЕГОВОРАМ
Внимание:
отнеситесь к подготовке серьезно, не полагаясь на то,
		
что легче сориентироваться по ходу.
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1.1. Анализ проблемы
1.1.1. Определите предмет переговоров (о чем будут переговоры).
1.1.2. Установите вашего возможного партнера:
получите необходимую информацию о партнере (его надежности, опыте участия в аналогичных переговорах, финансовых делах и т. п.).
1.1.3. Выявите наличие альтернатив данным переговорам.
решить проблему
решить проблему с другим,
самостоятельно
более выгодным партнером
1.1.4. Определите, нужны ли вам эксперты для подготовки:
нет/да;
 в какой области (юристы, экономисты, специалисты по технологии производства, какие-либо еще);
 сформулируйте задачи экспертам, указав сроки.
1.1.5. Проведите содержательный анализ проблемы (при необходимости совместно с экспертами):
 каковы ваши интересы;
 каковы возможные интересы партнера;
 насколько ваш партнер заинтересован в переговорах с вами (есть
ли у него лучшие альтернативы);
 определите область совпадения и расхождения интересов.
1.2. Планирование переговоров
1.2.1. Планирование содержательных аспектов переговоров.
1.2.1.1. Сформулируйте общий подход к переговорам (переговорную
концепцию):
 ваши цели и задачи (следуют из анализа проблемы):
а) получить информацию о партнере;
б) дать информацию о себе;
в) заключить соглашение;
г) продлить имеющееся соглашение;
д) пересмотреть ранее заключенное соглашение;
е) внести коррективы в имеющееся соглашение.
Внимание:
обычно на переговорах одновременно ставятся не		
сколько целей (например, получить информацию о
		
партнере, дать информацию о себе и заключить со		
глашение).
Как вы намерены их достигать (наметьте стратегию, исходя из
анализа задач и ваших целей)?
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разрабатывая стратегию, необходимо учитывать поВнимание:
		
следовательность в реализации целей (например, сна		
чала — получение информации о партнере и сообще		
ние информации о себе, затем — заключение согла		
шения).
1.2.1.2. Проведите экономические и финансовые расчеты.
1.2.1.3. Подготовьте необходимую техническую и справочную документацию (например, по технологии производства и строительства,
по законодательству на территории страны и т. п.).
1.2.1.4. Определите возможные варианты решения.
Внимание:
не следует искать единственно правильный вариант,
		
каждый из вариантов обладает своими плюсами и
		
минусами:
 выпишите для каждого варианта положительные и отрицательные моменты;
 ранжируйте варианты решений по степени предпочтения для вас
и для партнера;
 возможно ли улучшить варианты для вас, не ухудшая их для
партнера: нет/да (какие, за счет чего).
1.2.1.5. Сформулируйте ваши возможные предложения и их аргументацию (предложения должны отвечать тому или иному варианту
решения).
1) старайтесь ориентироваться на объективные критеВнимание:
		
рии (например, стандартный уровень цен);
		
2) при подготовке аргументации, прежде всего, по		
кажите преимущества ваших предложений для пар		
тнера.
1.2.1.6. Сформулируйте вашу позицию на переговорах. Позиция является конечным итогом подготовки к переговорам и отражает анализ
интересов, вариантов решений, предложений и их аргументации:
 сформулируйте основную позицию на переговорах;
 сформулируйте запасную позицию (по каким вопросам и как
далеко вы можете идти на компромиссы);
 подготовьте документы, которые вы хотели бы представить вашему партнеру (это может быть проект договора, а также юридические,
финансовые и другие документы).
1.2.2. Планирование организационных моментов.
1.2.2.1. Выберите место проведения переговоров:
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 дома;
 на нейтральной территории;
 на территории партнера.
Оцените все плюсы и минусы места, учитывая, в частности, такие параметры, как материальные затраты, сложность организационных моментов, необходимость согласований с другими организациями и руководством.
1.2.2.2. Определите состав делегации и ее руководителя.
Внимание:
1) типичная ошибка для российских участников пере		
говоров — слишком большой количественный состав
		
делегаций;
		
2) помните, что делегация должна работать как единая
		
команда.
Определите персонально, кто будет участвовать в переговорах:
1) непосредственные участники переговоров;
2) эксперты, консультанты (требования к экспертам:
а) компетентность, б) умение работать «в команде»);
3) если необходимо, — технический состав (например, машинистки, стенографистки).
1.3. Первые контакты с партнером (предпереговоры)
1.3.1. Установите рабочие отношения с предполагаемым партнером:
 выразите всю заинтересованность в переговорах;
 запросите (если необходимо) дополнительную информацию
(например, техническую документацию).
1.3.2. Согласуйте с партнером организационные моменты предстоящих переговоров:
 уровень ведения переговоров (кто глава делегации: руководитель
предприятия, его заместитель и т. д.);
 место проведения переговоров;
 количественный состав делегации (сколько человек примет участие в переговорах).
1.3.3. Дайте ваши предложения по повестке дня (какие вопросы и в
какой последовательности вы намерены обсуждать).
Внимание:
повестка дня может быть сформулирована в самом
		
общем виде без деления ее на отдельные вопросы.
2. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ
2.1. Протокол при ведении переговоров
2.1.1. Рассадка:
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 глава делегации садится в центре, напротив него — глава партнерской делегации;
 справа от главы — второе лицо в делегации, слева — переводчик
(при необходимости).
2.1.2. Требования к характеру беседы:
 спокойный тон, даже в том случае, если партнер раздражен или
агрессивен;
 необходимо внимательно выслушивать собеседника до конца, не
перебивая.
2.1.3. Общие сведения:
 через 5-7 минут после начала подается чай или кофе;
 через час чай, кофе предлагают вторично;
 по окончании переговоров (подписания протокола о намерениях,
контракта, договора) устраивается протокольное мероприятие
(например, прием).
2.2. Технология ведения переговоров
2.2.1. Этапы ведения переговоров:
2.2.1.1. Первый этап — уточнение интересов, позиций, целей и т. д.
участников переговоров.
Внимание:
как бы хорошо не была проведена подготовка, всегда
		
остается ряд невыясненных моментов.
На первом этапе необходимо уточнить неясные моменты в позиции
партнера (выслушав его и задав ему вопросы).
Типичные ошибки:
Внимание!
		
1) затягивание этапа уточнения (слишком подробное
		
выяснение несущественных деталей). Результат: потеря
		
переговорного темпа и, возможно, потеря партнера;
		
2) ретуширование важных деталей. Результат: раз		
личное толкование договоренностей, возможный кон		
фликт с партнером.
2.2.1.2. Второй этап — обсуждение позиций.
Главное на этом этапе — аргументация предлагаемых решений.
Целесообразно основное внимание при аргументации уделить взаимной выгоде в случае принятия того или иного решения.
2.2.1.3. Третий этап — согласование позиций.
Целесообразно сначала согласовать общие контуры соглашения (выработать общую формулу), затем обсудить детали. Эта тактика эко217

номит время. Однако прежде чем следовать ей, необходимо на это
получить согласие партнера.
2.2.1.4. Четвертый (заключительный) этап:
стороны приступают к редактированию текста.
Внимание:
указанные этапы не обязательно четко разграничены.
		
Однако в целом последовательность в решении задач
		
при ведении переговоров должна сохраняться.
2.2.2. Возможные подходы к переговорам
МЯГКИЙ ПОДХОД/ЖЕСТКИЙ ПОДХОД (ТОРГ)
участники — друзья
цель — соглашение
делать уступки для культивирования
отношений
мягкий курс в отношениях с людьми
и при решении проблемы
доверять другим
легко менять свою позицию
делать предложения
искать решение, на которое ОНИ
пойдут
настаивать на соглашении
избегать состязаний воли
поддаваться давлению
допускать потери ради соглашения

участники — противники
цель — победа
требовать уступок для продолжения
отношений
жесткий курс в отношениях с людьми и при решении проблемы
не доверять другим
твердо придерживаться своей позиции
угрожать
искать решение, на которое ВЫ
пойдете
настаивать на своей позиции
пытаться выиграть состязание воли
применять давление
требовать уступок в качестве платы
за соглашение

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПОДХОД
(совместный с партнером анализ проблемы)
 участники вместе решают проблему;
 цель — разумный результат, достигнутый эффективно;
 отделить людей от проблемы;
 придерживаться мягкого курса в отношениях с людьми, но жесткого при решении проблем;
 продолжать переговоры, независимо от степени доверия;
 концентрироваться на интересах, а не на позициях;
 анализировать интересы;
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 разработать ряд вариантов: решать позже;
 настаивать на применении объективных критериев;
 использовать критерии, не относящиеся к состязанию воли;
 быть открытым для доводов, уступать доводам, а не давлению.
2.2.3. Тактические приемы
ПРИ МЯГКОМ ПОДХОДЕ
ПРИ ЖЕСТКОМ ПОДХОДЕ
1) принятие практически лю- 1) завышение первоначальных требований;
бых предложений партнера;
2) значительные уступки;
2) расстановка ложных акцентов в собственной позиции;
3) прямое «открытие своих
3) вымогательство;
карт»
4) постановка партнера в безвыходную
ситуацию;
5) ультимативность требований;
6) угрозы;
7) выдвижение требований по возрастающей;
8) «салями»;
9) дача заведомо ложной информации
(блеф);
10) отказ от собственных предложений;
11) двойное толкование

ПРИ СОВМЕСТНОМ С ПАРТНЕРОМ АНАЛИЗЕ ПРОБЛЕМЫ
(ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПОДХОД)
1) тщательный анализ проблемы;
2) выявление моментов, объединяющих участников;
3) постепенное повышение сложности решаемых проблем;
4) разработка и внесение предложений, которые бы способствовали
реализации обоюдных интересов;
5) разделение проблемы на отдельные составляющие.
Внимание:
— обычно на переговорах реализуются одновременно
		
элементы различных подходов, однако важным явля		
ется, какой из подходов преобладает;
		
— выбор преобладающего подхода зависит от обоих
		
участников.
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Целесообразно постараться самим в большей степени ориентироваться на совместный анализ проблемы и сориентировать на это
вашего партнера.
2.2.4. В случае если партнер не настроен на конструктивный диалог:
 постараться самому быть настроенным конструктивно, не пытаясь обыграть партнера;
 необходимо создать деловую атмосферу переговоров;
 предложить паузу в переговорах, во время которой провести неформальные встречи и консультации, рассмотреть возможность
альтернатив (например, проведение аналогичных переговоров с
другим партнером).
2.2.5. На переговорах с более сильным партнером (партнером, объективно обладающим более сильной позицией) возможны:
 апелляция к продолжению отношений с данным партнером в
дальнейшем (наличие долгосрочных соглашений), а значит заинтересованности партнера в соглашении;
 увязывание различных предложений в пакет (будучи слабым, по
одному вопросу, участник переговоров может оказаться более
сильным по другому). Увязка вопросов на переговорах позволяет
сбалансировать силу сторон;
 обращение к репутации сильного партнера (крайне жесткая позиция сильного партнера может повредить его репутации).
Внимание:
необходимо внимательно относиться к поддержанию
		
рабочих отношений с партнером. Для этого:
 ведите себя рационально, избегая негативных эмоций. Неконтролируемые эмоции отрицательно сказываются на процессе принятия решений;
 постарайтесь понять партнера. Невнимание к противоположной
точке зрения ограничивает возможность выработки взаимоприемлемых решений;
 если даже противоположная сторона вас не слушает, постарайтесь провести консультации с ней, тем самым будут улучшены
отношения;
 не давайте ложной информации, если даже это делает противоположная сторона. Такое поведение ослабляет силу аргументации, а также затрудняет в дальнейшем взаимодействие с другими возможными партнерами;
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 избегайте поучительного тона. Будьте открыты для аргументов
партнера и постарайтесь, в свою очередь, убедить его;
 будьте открыты для того, чтобы узнать нечто новое от партнера.
3. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
3.1. Проведите анализ переговоров после их завершения:
 что, какие действия способствовали успеху (неуспеху) переговоров;
 какие возникали трудности, как эти трудности преодолевались,
что не было учтено при подготовке к переговорам, почему;
 какие возникли неожиданности в ходе ведения переговоров;
 каково было поведение партнера на переговорах;
 какие принципы ведения переговоров возможно и нужно использовать на других переговорах.
Целесообразно по окончании переговоров подготовить отчет об
их проведении, включающий анализ итогов и хода переговоров.
3.2. Выполнение договоренностей:
в случае возможного срыва выполнения договоренностей по вашей
вине, заранее поставьте партнера в известность, предложив варианты компенсации (если они не оговорены в договоре).
Переговорный процесс во многом определяется техниками общения. На практике под техникой общения понимается набор коммуникативных действий и приемов, приводящих к удовлетворению тех
или иных социально ценных потребностей (в деятельности, познании, лидерстве и т. д.). Отметим, что существуют универсальные
приемы общения, эффективные применительно к различным сферам
жизнедеятельности человека: в частности, тактичность, приветливость, чувство юмора и т. д. Они значимы для любого вида совместной деятельности и в группе любого уровня развития. Однако указанные характеристики общения являются необходимым, но в целом
недостаточным условием эффективности конкретных приемов общения между вами и интересующим вас лицом.
Следует отметить, что приемы, эффективные для нерегламентированного, свободного общения, очень часто могут оказаться неприемлемыми для служебного или делового. Специфическая техника
общения нужна для установления взаимоотношений и организации
взаимодействий как со своими коллегами или партнерами различного служебного положения, так и с другими заинтересованными лицами. Приемы общения обычно развиваются стихийно, в процессе
активного взаимодействия с партнерами. Большое влияние на этот
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процесс оказывают сложившиеся традиции, общий психологический
климат социальных групп, в которые включена интересующая личность. Хорошие результаты здесь дают самосовершенствование и
обучение.
Чтобы не зависеть от счастливого стечения обстоятельств, нужно
знать и владеть техникой общения для установления необходимого
психологического контакта. Если у вашего партнера чувствуется
предубеждение к теме беседы, то целесообразно воспользоваться
следующими рекомендациями по обеспечению положительного
эмоционального климата общения:
xx Проявляйте доброжелательность и тактичность. Начало беседы в большинстве случаев облегчает использование таких приемов, как улыбка, радушное обращение, хорошее отношение к
человеку. Необходимо постоянно поддерживать «контакт взглядов» при обращении к собеседнику, демонстрировать сочувственное понимание к личным затруднениям интересующего лица, его
интересам. Следует помнить, что при этом важно избегать нажима, чтобы не вызвать ответного: «Не лезьте мне в душу!».
Доброжелательность обращения предполагает и повышенное
внимание к нюансам, свидетельствующим об изменениях в психологическом состоянии собеседника, интонация и жесты не должны
оставаться незамеченными. Движение рук при дружеском отношении собеседника свободны, жестикуляция дополняет его слова. При
негативном отношении движения рук и выражение лица закрепощены и это видно при разговоре.
xx Находитесь по возможности в зоне комфорта. У каждого
человека есть своя зона комфорта в беседах со знакомыми и незнакомыми людьми. Если нарушить эту зону, то в реакции партнера проявится его отношение к вам. Во многих случаях эти
признаки очевидны — партнер по общению отходит на шаг, отсаживается от вас, переставляет стул дальше от вас и пр. Если
же вы вызываете симпатию, располагаете к доверию, то он принимает дистанцию, свойственную ему при контактах с кругом
знакомых или симпатичных людей.
xx Стремитесь добиваться положительных ответов. В начале
установления контакта следует касаться различных нейтральных
тем или задавать вопросы, на которые можно получить лишь положительный ответ.
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xx Втягивайте интересующее лицо в диалог. Если вы будете
проявлять постоянную активность в беседе, не передавая инициативу интересующему вас человеку, то психологический контакт будет затрудняться. Обращение к собеседнику по вопросу,
который хорошо известен обеим сторонам, должно побуждать его
к высказываниям. Важно при этом проявлять уважение и внимание к его взглядам и занимаемым позициям.
xx Умейте снимать психическую напряженность. Пока эмоциональная напряженность собеседника не снята и не сформировано «поле взаимного интереса», говорить желательно о вещах,
составляющих область повышенных интересов интересующего
человека. Беседы важно проводить на темы, подкрепляющие самоуважение партнера, вызывающие его позитивные реакции. Выражайте согласие с высказываниями собеседника не только словесно, но и жестами, мимикой, пантомимикой.
xx Относитесь критично к своему поведению. Как при установлении психологического контакта, так и в дальнейшем контролируйте свои поведенческие реакции. Не следует выражать несогласие с взглядами собеседника, делать комплименты, не
относящиеся к данной ситуации, допускать неопределенные и
сложные словесные высказывания, торопиться с переходом к
развитию отношений, если не достигнуто взаимное согласие,
проявлять неуверенность и заискивать перед партнером.
xx Умейте распоряжаться инициативой. Проявляя инициативу
и активность при установлении и развитии доверительных отношений, нужно всегда помнить, что распоряжаться инициативой в
контакте намного продуктивнее, чем постоянно владеть ею. При
необходимости следует уступать лидерство партнеру по общению (например, в тех вопросах, где он является специалистом).
Авторитарный стиль инициативы в общении оправдан лишь в
экстремальной ситуации. Как правило, установлению длительных взаимоотношений способствует демократический стиль лидерства.
Рассмотрим психологические основы тактики ведения переговоров.
Наиболее опытные переговорщики активно используют (чаще
всего интуитивно) многочисленные психологические нюансы, возникающие при обсуждении проблем, что, в определенной степени,
облегчает принятие ими разумных соглашений. Остановимся на рас223

смотрении некоторых из них. Здесь, на наш взгляд, есть три достаточно крупных проблемы делового общения.
1. Первая — люди, ведущие переговоры, не стремятся к тому,
чтобы быть понятыми. Очень часто каждая из сторон считает
безнадежным делом объяснять что-либо другой стороне и не пытается наладить с ней серьезное общение. Продолжаются переговоры лишь с одной целью — произвести впечатление на третью сторону или даже на публику. Вместо того, чтобы искать с
интересующим партнером подходы к приемлемому соглашению,
делаются попытки поймать его в ловушку. Естественно, что в
такой ситуации эффективное общение между сторонами совершенно невозможно.
2. Даже если вы говорите ясно и прямо, вас все равно могут
не услышать. Это составляет вторую проблему общения. Часто
кажется, что люди не обращают внимания на ваши слова, как и
вы, порой, не в состоянии повторить, что они сказали. Во время
переговоров вы можете быть настолько заняты обдумыванием
ответа на последующее замечание или тем, каким образом сформулировать следующий аргумент, что забываете, о чем говорит в
этот момент ваш партнер по общению. Отчасти вас можно понять. Те, кого вы представляете, ждут вашего отчета о результатах переговоров. Именно их вы хотите в первую очередь удовлетворить. Неудивительно, что вы уделяете этому обстоятельству
пристальное внимание. Таким образом, цель остается не достигнутой — общения не получается.
3. Третья проблема общения — это недопонимание. То, что
говорите вы, партнер по общению может не так понять. Там, где
стороны говорят на разных языках, вероятность недопонимания
всегда увеличивается. Нередко люди формулируют свои мысли
таким образом, чтобы в случае чего иметь возможность легко от
них отказаться, и это всегда необходимо учитывать.
Какие же приемы необходимо знать для того, чтобы обеспечить продуктивное ведение переговоров? Постараемся
рассмотреть их по порядку.
Внимательно слушать и показывать, что вы слышали, что говорил партнер. Стандартная техника добросовестного слушания состоит в том, чтобы уделять пристальное внимание тому, что говорится,
просить интересующую сторону прояснить то, что она имеет в виду,
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а также, по необходимости, обращаться с просьбой повторить какието идеи, если возникает неясность или неуверенность в их осмыслении. Когда вы слушаете собеседника, поставьте перед собой
задачу не давать поспешных ответов, а старайтесь понять
партнера, его восприятие ситуаций, его нужды и взгляды.
Пока вы не подали знак, что хорошо понимаете, о чем говорит
партнер по общению и что демонстрирует, он может не поверить, что
вы слышали его. В противном случае, когда вы попытаетесь обосновать другой подход, он будет предполагать, что вы не поняли, что он
имел в виду. Поэтому он будет размышлять над тем, как по-новому
сформулировать свои аргументы, чтобы на этот раз вы вникли в их
значение.
Когда вы проговариваете свое понимание того, что партнер по
общению имел в виду, и высказываетесь позитивно относительно его
стороны, то вы проясняете тем самым сильную сторону его позиции.
Понять — это еще не значит согласиться. Можно великолепно понимать, о чем говорит партнер по общению и полностью с этим не
соглашаться. Но до тех пор, пока вы не убедите своего партнера, что
поняли его точку зрения, вы не сможете объяснить ему свой подход
к проблеме. Взаимопонимание обеспечит перевод беседы в конструктивное русло.
Говорите так, чтобы вас поняли. Обращаясь к другой стороне,
помните, что переговоры — это не дебаты; что человека, с которым
вы общаетесь, не нужно обвинять в возникновении проблем, повышать на него голос или навешивать на него ярлыки.
Обозначайте свое мнение о проблеме. Во многих случаях
каждая сторона тратит на переговоры много времени, порицая мотивы и намерения другой стороны. Такое поведение вызовет либо равнодушие, либо озлобление, либо спровоцирует защитную реакцию у
объекта, которая помешает восприятию вашего сообщения. Более
убедительно, по нашему мнению, вести себя тактично, не обвиняя
собеседника прямо, но наводя его на мысль, что он не прав.
Старайтесь говорить ради достижения цели. Иногда проблема возникает не из-за недостатка общения, а из-за его избытка. Когда раздражение и неправильное восприятие ваших слов чрезмерно
велики, лучше не высказывать партнеру свои мысли. В отдельных
случаях наоборот — крайняя уступчивость может не облегчить, а
затруднить достижение соглашения. Вывод заключается в следую225

щем: прежде чем сделать какое-то серьезное заявление, выясните
для себя, что именно вы хотите сообщить партнеру и какой цели послужит данная информация.
Важно установить с партнером рабочие отношения. Если
вы знаете участников переговоров лично, это действительно может
помочь решению дела. Гораздо легче приписывать коварные намерения неизвестной абстракции под названием «партнер по общению»,
чем кому-то, с кем вы лично знакомы. Есть разница в том, с кем вы
имеете дело — с коллегой, другом, знакомым или незнакомым человеком. Чем быстрее последний станет вам знаком, тем легче вам
станет вести переговоры: вы можете создать основу для доверия
даже в сложной ситуации. У вас возникнет непринужденное и дружеское общение. Станет легче разрядить напряженность шуткой или
неформальным перерывом. Как правило, лучше всегда стремиться
создать подобные отношения до начала переговоров. Постарайтесь
узнать и изучить ваших партнеров по общению, их интересы, пристрастия, привычки. Найдите, по возможности, способ встретить их
неформально.
Старайтесь приехать раньше установленного начала переговоров
и задержитесь после окончания. Дело можно облегчить, если сесть
вместе с одной стороны стола и положить перед собой контракт,
чистый лист бумаги или то, что относится к вашему совместному
вопросу. Какими бы непрочными ни были ваши отношения, постарайтесь таким образом построить переговоры, чтобы они стали совместной деятельностью, в которой вы оба — с вашими различными
интересами, восприятиями и эмоциональной вовлеченностью — вместе имели бы перед собой общую задачу.
Осознайте свои эмоции и эмоции интересующей стороны.
В переговорах чувства могут оказаться важнее сути самой дискуссии. Люди часто вступают в переговоры с осознанием, что ставки
высоки и их интересам угрожают. Эмоции у одной стороны вызывают гнев и страх у другой. Следует отметить, что излишние эмоции
могут быстро завести переговоры в тупик или вообще прекратить их.
Это всегда необходимо учитывать при проведении деловой встречи.
Не делайте выводов о намерении интересующего лица, исходя из собственных опасений. Люди склонны интерпретировать
высказывания или действия другой стороны в негативном плане. Подозрительность естественным образом проистекает из существующей
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предубежденности. Однако интерпретация высказываний и действий
интересующей стороны в самом мрачном свете может стоить вам
потери новых идей, ведущих к достижению соглашения, а незначительные, но положительные изменения в позиции будут проигнорированы или отвергнуты партнером.
Вовлекайте интересующее вас лицо в процесс принятия
решения. Если это сделано в недостаточной мере, партнер вряд ли
одобрит его результат. Если же вы хотите, чтобы интересующая сторона согласилась с неприятным для нее заключением, крайне важно
сделать ее участником подготовки данного заключения. Как правило, именно этого-то и не делается.
Когда перед вами стоит непростая задача, решение самой трудной ее части вы инстинктивно откладываете напоследок. Чтобы вовлечь в дело интересующее лицо, обратитесь к нему за советом,
чтобы он принял то или иное предложение. Мало только обсуждать
с партнером существо решаемой проблемы. Надо создать у него чувство причастности к процессу выработки решения, что является одним из важнейших факторов успешных переговоров.
Говорите о своих интересах. Объясняя свои интересы, вы
должны убедить партнера в их важности. Один из руководящих
принципов — точность. Конкретные детали не только вызывают доверие к вашему описанию, но и придают ему вес. Чтобы ваши доводы произвели впечатление на партнера, необходимо также обосновать их законность, убедить этого человека в том, что на вашем
месте он ощутил бы то же самое.
О своих интересах всегда заявляйте твердо. Неразумно
жестко придерживаться своей позиции, но твердо преследовать свои
интересы — разумно. Именно здесь вы можете истратить свою
агрессивную энергию. Заинтересованное лицо, озабоченное своими
собственными интересами, будет склоняться к чрезмерно оптимистическим ожиданиям по поводу возможных договоренностей. Часто
наиболее разумные решения, которые дают максимум выгоды при
наименьших затратах другой стороны, достигаются просто путем
действенной защиты личных интересов.
Два человека, каждый из которых усиленно отстаивает в переговорах свои интересы, часто стимулируют друг у друга творческий
запал для обдумывания взаимовыгодных решений. Твердая защита
своих интересов на переговорах не означает, что вы отказываетесь
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понимать точку зрения другого человека, что вы закрыты для дискуссий. Совсем наоборот. Вряд ли стоит рассчитывать, что противоположная сторона прислушается к вашим доводам и обсудит ваши
варианты решения вопроса, если вы не будете интересоваться его
доводами и учитывать их и не покажите, что открыты для предложений. Как правило, успешные переговоры требуют одновременно
твердости и открытости.
Всегда старайтесь предлагать взаимовыгодные варианты.
Мастерство в изобретении вариантов — самое полезное качество в
переговорах. Иметь много вариантов очень ценно. Однако, как вы,
так и ваш партнер по общению, вовлеченные в переговоры, редко
ощущаете в этом необходимость. В споре люди обычно считают, что
их позиция правильная, поэтому их подход должен превалировать.
Творческое мышление проявляется разве лишь в предложении пойти
на компромисс. В изобретении вариантов нет ничего более вредного,
чем критический настрой, когда вы готовы ухватиться за недостатки
любой предложенной партнером идеи. Критическое отношение, как
правило, препятствует воображению. Кроме того, существует опасность, что, изобретая варианты, вы выдадите какую-то конфиденциальную информацию, которая ослабит вашу позицию.
Обычно же люди, ведущие переговоры, видят свою задачу в том,
чтобы уменьшить разрыв между позициями, а не в том, чтобы увеличить число доступных вариантов. Они опасаются, что свободно
текущая дискуссия лишь затормозит процесс принятия решения и
затруднит его. Следует отметить также, что за столом переговоров
всегда имеется тенденция каждой из сторон рассматривать интересующую стороны ситуацию как крайнюю: или-или. Либо вы получите то, о чем идет спор, либо интересующий вас партнер. Эмоциональная увлеченность лишь одной стороной дела затрудняет возможность
оторваться от проблемы, что необходимо для обдумывания разумных
способов удовлетворения интересов обеих сторон. Близорукая озабоченность только собственными проблемами способствует тому, что
каждый переговорщик занят исключительно своей позицией, воспринимает только свои аргументы и принимает решения, исходя исключительно из своих интересов. Если ведущий переговоры человек хочет достичь договоренности, которая отвечает его собственным
интересам, он должен предложить такое решение, которое отвечало
бы интересу партнера.
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Всегда ищите взаимную выгоду. Всегда стремитесь к таким
решениям, которые удовлетворили бы и партнера. Решение, в результате которого другая сторона абсолютно ничего не получает,
хуже для вас, нежели такое, при котором она чувствует себя спокойно. Почти в каждом случае удовлетворение ходом дел в какой-то
мере зависит от вашей способности сделать так, чтобы противоположная сторона осталась довольна принятым соглашением.
Изобретайте способы, устраивающие другую сторону. Поскольку большинство людей подвержены сильному воздействию
своих собственных понятий о законности, один из эффективных путей добиться легких для другой стороны решений состоит в том,
чтобы придать им законный вид. Интересующая сторона скорее примет решение, которое выглядит безукоризненным с точки зрения
справедливости и законности. Немногие методы так эффективно помогают облегчить процесс принятия решения, как использование
прецедента. Постарайтесь отыскать какое-нибудь решение, которое
интересующая сторона уже принимала в аналогичной ситуации, и
постарайтесь обосновать с его помощью свое соглашение. Это обеспечит объективность и облегчит согласие интересующей нас стороны.
Полезно обратить внимание участника переговоров и на те последствия, которые могут возникнуть в результате принятия решения, устраивающего вас, а также возможность исправления этих
последствий с учетом точки зрения интересующего партнера. Воздействие на него путем угроз может привести в большинстве случаев к противоположному результату.
Используйте объективные критерии. При достижении решения целесообразно руководствоваться объективными критериями, а
не силовым давлением. Сконцентрируйтесь на сути интересующей
вас проблемы, а не испытывайте терпение друг друга. Будьте открыты для разумных доводов, но закрыты для угроз. Люди, применяющие объективные критерии, склонны всегда использовать время более эффективно и целенаправленно.
Установка на то, что соглашение должно быть основано на объективных нормах, вовсе не означает, что надо настаивать исключительно на тех критериях, которые выдвинули вы. Один законный
критерий не должен исключать существование других. То, что считаете справедливым вы, другая сторона может расценить как несправедливое, и наоборот. Когда каждая из сторон выдвигает свой
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критерий, ищите объективную основу для выбора, например, узнайте, какой из них применялся интересующей стороной в прошлом или
вообще более широко распространен.
Подводя итог рекомендациям по ведению делового общения, следует еще раз подчеркнуть необходимость изучения и учета психологических аспектов, чтобы можно было решать проблему общения
рационально, опираясь на объективные критерии. Знание психологических особенностей человека позволит построить взаимоотношения
так, чтобы не допустить появления излишней эмоциональной напряженности, исключить принятие поспешных решений, приводящих
часто к окончательному разрыву отношений.
Создание или использование положительного фона переговоров,
дружеской атмосферы позволят организовать совместную разработку многочисленных альтернативных вариантов решений и остановиться на том, который максимально учитывает разнообразные интересы договаривающихся сторон.
В реальной жизненной ситуации приходится сталкиваться с
угрозами, необоснованно возрастающими требованиями, силовым
давлением, преднамеренным обманом и другими уловками. Поэтому
владения искусством делового общения часто бывает недостаточно,
чтобы не уступить давлению и отстоять собственные интересы. Только постоянная практика в сочетании с навыками профессионального
поведения в конфликтных и крайне напряженных ситуациях позволит вам перевести их в деловое русло и решить поставленную проблему.
По данным американских источников, около 70% людей, участвующих в переговорном процессе, терпят неудачу в бизнесе лишь
потому, что не умеют правильно себя преподносить на деловых
встречах, занять лидирующее положение при ведении беседы. Уделяется внимание психологии организации переговорного процесса. Переговоры не должны проводиться в помещении, имеющем
ярко окрашенные, отвлекающие или раздражающие детали интерьера. Отметим и такую особенность: за спиной потенциального партнера по бизнесу не должно быть дверей (это подсознательно расценивается как вероятная угроза). Кстати, специалисты считают точно
так же: во время переговоров за спиной должна быть стена, может
быть окно, но только не дверь. На интуитивном уровне партнер в
этом случае чувствует себя тревожно, что не лучшим образом ска230

зывается на ведении деловой беседы. Какие рекомендации повышения продуктивности переговоров отмечает значительный ряд специалистов?
Установить спокойную и доверительную обстановку —
это вообще важнейшая задача любого переговорного процесса. Решая ее, дизайнеры часто применяют в оформлении соответствующих помещений композиции из растений или мини-водоемы.
Созерцание зеленых растений, так же, как и звук журчащей воды,
успокаивает, расслабляет, но при этом наполняет энергией. Иногда
в переговорной зоне дизайнеры предлагают разместить аквариум.
Наблюдение за движением рыб, по их мнению, способно восстановить душевное равновесие и привести мысли в порядок. Кроме традиционных круглых и прямоугольных аквариумов, сейчас делают
треугольные и многоугольные, аквариумы-картины и аквариумыколонны. Интересным вариантом может быть аквариум в журнальном столе, когда он сам является основанием стола, а его крышка —
столешницей.
Любая беседа слагается из многочисленных элементов, зависящих от внешних обстоятельств, сцепленных продуманной стратегией. Готовясь к беседе, примите во внимание, что:
xx необходимо превосходно ориентироваться в той проблеме, которую вы собираетесь серьезно обсуждать; воздерживайтесь от
необоснованных суждений;
xx располагаясь за столом друг против друга, вы создаете атмосферу конкуренции, снижая этим шансы на успех переговоров;
xx ненужное присутствие незаинтересованных лиц и всякие непредусмотренные отвлечения (звонок по телефону, внезапный
шум, случайный посетитель) мешают доверительному общению,
ломая устанавливаемый вами настрой беседы;
xx сидящий человек обычно откровеннее стоящего, но если поручается задание, рассчитанное на решительность и быстроту, —
пусть визави всегда стоит;
xx желая, чтобы собеседник запомнил некоторый факт, подайте ему
эту информацию в самом начале разговора, если же вы хотите,
чтобы он нечто сделал, — оставьте просьбу на конец беседы.
Общаясь с человеком, осознавайте, что:
xx люди нередко начинают мыслить лишь в тот момент, когда они
заговорят;
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xx чем меньше у партнера уверенности в себе, тем больше он расхаживает вокруг да около, пока решится и приступит к главному;
xx с взволнованным и возбужденным человеком нет смысла говорить по-деловому;
xx опасно поддаваться влиянию эмоций собеседника, иначе можно
утерять весь смысл сообщения;
xx испытывая прессинг спешки или сильного желания отправиться
в туалет, субъект оказывается не в состоянии разумно мыслить;
xx прикидываясь, будто мы попали в расставленную нам ловушку,
мы проявляем изысканную хитрость, поскольку перехитрить человека легче всего тогда, когда он хочет обмануть нас.
Рассчитывая получить какую-либо информацию, не забывайте, что:
xx в ответе на фактическое утверждение партнер сообщает больше
сведений, чем отвечая на обычный вопрос;
xx для женщин характерно восприятие мелких событий как крупных;
xx перемежая своей фразой «не может быть» высказывания партнера, вы провоцируете его на откровенность: люди чаще сообщают интересующие нас сведения, когда мы им противоречим,
нежели когда мы соглашаемся с ними;
xx если создать убедительное впечатление, что вы сведущи гораздо
больше собеседника, последний может сам рассказать все, что
знает;
xx выслушивая эмоциональные слова и выражения, вникайте в их
реальный смысл, а не в оформление;
xx у всех так называемых закрытых вопросов (т. е. требующих простых «да» или «нет») есть свойство нарушать ход мыслей говорящего, потому предпочитайте им открытые вопросы;
xx открытые вопросы хороши при положительном либо нейтральном отношении собеседника, когда вам требуются дополнительные сведения или необходимо прояснить реальные мотивы и позиции собеседника. Поскольку инициатива здесь передается
партнеру, следите, чтобы он не перенял контроль над ходом всей
беседы.
Для сохранения нужной вам доброжелательности визави
полезно знать, что:
xx собеседника можно привести в хорошее расположение духа, пойдя на некие уступки, которые, по существу, заметно меньше, чем
кажутся на первый взгляд;
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xx при всяком подходящем случае активно признавайте правоту
партнера, что может быть полезно даже тогда, когда он в чем-то
неправ;
xx чем критичнее к себе вы отнесетесь при ошибке, тем более это
обезоруживает противника;
xx учтивость обхождения не приуменьшит ясности ни просьбы, ни
приказа, но может воспрепятствовать возникновению у партнера
подспудного сопротивления;
xx весьма нехорошо на атмосферу делового разговора воздействует
презрительное отметание аргументов собеседника без всякого
желания понять их настоящий смысл;
xx когда высказывается всецело неприемлемая для вас позиция, не
стоит отвергать ее огульно. Лучше сказать, что вам она пока что
непонятна.
Выстраивая композицию контакта, учитывают, что:
xx в выборе тактики и техники беседы надо учитывать своеобразие
мышления собеседника и его психофизические особенности;
xx в любом общении надо предусмотреть как «взлеты» (с концентрацией внимания визави), так и «спады» (для организации и
закрепления его мыслей и ассоциаций) разговора;
xx беседу следует периодически перемежать обоснованными паузами,
чтобы давать возможность передохнуть и закрепить достигнутое;
xx умело расставляемые паузы иной раз могут оказать заметно
большее влияние, чем общий поток слов;
xx темп подачи материала и размещение остановок определяются с
учетом психологии партнера, при этом наиболее эффективен
«квантовый» (т. е. дозируемыми порциями) посыл;
xx не очень приятные моменты и факты желательно чередовать с
благоприятными, а начало и конец беседы должны быть, несомненно, позитивными;
xx по мере приближения к завершению насыщенность контакта
чаще всего рекомендуется повысить;
xx желательно не допускать впечатления, что собеседник сдался
или заметно отступил от собственных позиций.
Желая убедить партнера в чем-то:
xx старайтесь выявить у собеседника все пункты внутреннего колебания или же те, где разыгрывается борьба мотивов. Именно на
них сконцентрируйте свое воздействие;
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xx воздействуйте лишь теми аргументами, какие человек способен
воспринять;
xx не ограничивайтесь голым приведением фактов и доводов, а четко раскрывайте весь их смысл;
xx сначала попытайтесь дать ответ на аргументы визави, а после уж
высказывайте собственные доводы;
xx всегда имейте про запас один хороший аргумент на тот случай,
если собеседник в момент принятия решения вдруг станет колебаться;
xx полезно придавать отдельным утверждениям форму нейтрального вопроса (иной раз риторического, а то и на обдумывание),
тогда ваш визави не ощутит стороннего давления и связанного с
ним глубинного контекста и сможет воспринять подобную подачу как собственное мнение.
Чтобы рассеять решимость человека и помешать ему принять нежелательное для вас решение, используют нетактичные приемы, такие, как:
xx опоздание на встречу;
xx насмешки, оскорбления, обвинения;
xx демонстративное пренебрежение;
xx сообщение чего-то неприятного;
xx разыгрывание «непонимания»;
xx давление «нехваткой времени»;
xx ошеломление напором;
xx установление нереальных сроков;
xx затягивание переговоров.
Когда по позе человека вам станет совершенно ясно, что он намеревается окончить разговор, берите инициативу в свои руки и первым предложите завершить контакт, поскольку это позволяет сохранить психологическое преимущество и ваш контроль над ситуацией.
Точность восприятия партнера по общению
Люди, как правило, высказывают одно, а думают совсем другое,
поэтому очень важно понимать их истинное состояние. При передаче информации лишь 7% от нее сообщается посредством слов
(вербально), 30% выражается звучанием голоса (тональностями, интонацией) и более 60% идет по прочим невербальным (взгляд, жесты, мимика) каналам.
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Для правильного понимания говорящего желательно оценивать
произносимое им в неразрывной связи слов, речи, мимики и других
«сопроводителей» общения, доводя свое восприятие до некоторой завершенности.
Испытываемые внутри эмоции люди обычно выражают:
xx конвенциально (стандартно принятым в данной среде общения
способом);
xx спонтанно (непроизвольно).
Когда партнер стремится не выдать то, как он относится к сообщаемому, все может ограничиться простым конвенциальным невербальным намеком, бывающим иной раз истинным, но чаще — дезориентирующим.
Люди нередко взвешивают свои слова и контролируют мимику,
однако человек способен следить одновременно не более чем за
двумя-тремя из всех рождаемых внутри реакций. Благодаря такой
«утечке информации» при наличии у вас соответствующих знаний и
опыта имеется возможность выявлять те чувства и стремления, которые человек предпочел бы утаить. Непроизвольно возникающие у
людей реакции сугубо индивидуальны и хорошо читаются лишь при
очень хорошем знании партнера. Непонимание сего момента способно
привести к фатальному самообману в познании другого человека.
Оценивая персональную экспрессию, в учет принимают не только врожденные различия, но и влияние традиций, воспитания, среды
и общей жизненной культуры. Осознавать желательно как фоновое
состояние (настроение) индивида, так и его реакцию на некий появляющийся стимул: зондаж, поступок, ситуацию. Успешность в сокрытии своих чувств зависит от натуры человека (холерику это
труднее, чем флегматику), сопутствующих обстоятельств (зависимости, неожиданности) и опыта воспринимающего.
Эмоциями человека управляет правое из полушарий мозга, а логикой и речью — левое. Вдобавок каждое из этих полушарий координирует свою всегда разноименную сторону тела. Поэтому все то,
что человек старается продемонстрировать другим, отображается на
правой половине его тела, а то, что он в реальности переживает, —
на левой. При стимулировании личных чувств для большей убедительности все экспрессивные средства обычно применяют в избытке.
Не забывайте этот факт, оценивая искренность других людей и пробуя передавать свои переживания.
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