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Раздел 1. Пояснительная записка 

    Миссия НОУ УНПК «МУК» - подготовка международно-признанных, свободно 

мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания и 

ценности на благо развития общества. 

    Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Болонского процесса.  

Описание учебного курса: 

«Введение переговоров» является дисциплиной профиля «Менеджмент» 

Профессиональный цикл, вариативная часть государственного образовательного высшего 

стандарта профессионального образования по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, 4 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

Пререквизиты курса: Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент. 

Постреквизиты курса: Международная логистика, Управление международной 

торговлей, Основы внешнеэкономической деятельности. 

Цель изучения курса  

Цель: формирование у студента существующих технологических приемов ведения 

переговоров, содержания и структуры построения переговоров, факторов и тенденций, 

влияющих на переговорный процесс, средствами для решения современных проблем в 

области международных и общественных отношений. 

Задачи дисциплины: 

• Освоить предмет, понятия, типы переговоров;  

• Владеть стратегией и тактикой ведения переговоров на основе современных 

коммуникативных технологий; 

• Использовать в практической работе инструментарий ведения переговоров;  

• Освоить и находить адекватные средства для решения современных проблем в 

области ведения переговоров. 

Предполагаемые результаты обучения 

Выпускник направления «Менеджмент» дисциплины «Введение переговоров» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, предполагает формирование и закрепление следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-16, ПК-24 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

Знать: 

• основные бизнес-процессы в организации (ПК-1); 

• принципы и методы организации получения и обработки отечественной и 

зарубежной статистических данных (ПК-16); 

• законодательную базу и основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность и ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности (ПК-24); 

• основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, 

методы работы в корпоративных системах и сетях, способы защиты информации и 

взаимодействия со службами информационной поддержки (ПК-24). 

Уметь: 

• вести бизнес на основе принципов деловой этики, лидерства, власти и социальной 

ответственности (ПК-1); 

• выявлять взаимосвязи и закономерности в развитии социально-экономических 

явлений (ПК-16); 

• разрабатывать типовые документы, используемые для введения переговоров (ПК-

24). 

Владеть: 
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• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на профессиональном языке (ПК-1); 

• современными методами сбора, обработки и анализа данных о состоянии и 

динамике социально-экономических процессов и явлений (ПК-16); 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и делопроизводства 

(ПК-24). 

После освоения данного курса студент: 

• Способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

достижения поставленных целей (ПК-1); 

• Способен анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять текущие тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-16); 

• Способен вести делопроизводство и осуществлять деловое общение (ПК-24). 

 

Раздел 2. Структура дисциплины (модулей) 
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п/п 

 

 

 

 

 

Темы дисциплины 

С
ем
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т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем
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т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

занятия 

СРС СРСиП  

МОДУЛЬ 1 «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

1 Тема 1. Предмет и 

задачи курса 

«Введение 

переговоров».  

6 1 2 2  2 Опрос  

2 Тема 2. Роль 

национальной 

специфики в 

переговорах. 

Культуры и уровни 

контекста 

6 2-3 4 4 11 2 Групповые 

задания/дискуссия  

 

3 Тема 3. Основные 

требования к 

оформлению 

документов.  

6 4-5 4 3  3 Групповые 

задания/дискуссия  

 

4 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

6 5  1   Контрольная 

работа 

5 Итого    10 10 11 7 38 

МОДУЛЬ 2 «ПЕРЕГОВОРЫ» 

6 Тема 4. Двусторонние и 

многосторонние 

переговоры. 

Понятие этика 

переговоров. 

6 6-7 4 4 11 3 Групповые 

задания/дискуссия  

 

7 Тема 5. Технология 

делового 

6 8-9 4 4  2 Групповые 

задания/дискуссия  
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общения. Общая 

характеристика 

переговоров, их 

основные стадии. 

Основные этапы 

переговоров. 

 

8 Тема 6. 

Информационная 

подготовка к 

переговорному 

процессу. Ведение 

протокола. 

6 10 2 1  3 Групповые 

задания/дискуссия  

 

9 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

6 10  1   Контрольная 

работа 

10 Итого    10 10 11 8  39 

МОДУЛЬ 3 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ» 

11 Тема 7. Значение 

баланса 

интересов сторон для 

достижения 

договоренностей. Виды 

интересов. 

6 11-

12 

4 4  2 Групповые 

задания/дискуссия  

 

12 Тема 8. 

Коммуникационные 

барьеры. Стиль 

коммуникации в 

переговорах. 

Конфликтоспособность.  

6 13-

14 

4 4 11 3 Групповые 

задания/дискуссия  

 

13 Тема 9. Передача и 

прием 

информации в ходе 

переговоров. 

Вербальная и 

невербальная 

Коммуникация. 

6 15-

16 

4 3  3 Групповые 

задания/дискуссия  

 

14 Модуль 3 

(промежуточный 

контроль) 

6 15  1   Контрольная 

работа 

15 Итого    12 12 11 8  43 
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Тема 1. Предмет и задачи курса «Введение переговоров» 
Понятие «переговоры» - русский эквивалент английского термина «negotiation» и французского 

«negociation», которые имеют латинское происхождение (от латинского «negotium: nec, ni – «нет» и otium – 

«досуг»). Самые ранние употребления этого термина связаны с торговлей и деятельностью купцов (франц. 

«negociant», англ. «negotiant» - торговец, негоциант).  

Перелом в исследовании переговорного процесса наступил в 50-70- годы ХХ века. И лишь в 

последние двадцать лет изучение переговоров было поставлено на систематическую научную основу. 

Лидируют в этом процессе американские ученые (в одном из американских учебников по переговорам 

авторы приводят библиографию, которая насчитывает более 3000 наименований).  

На сегодняшний день наука располагает значительной теоретической базой исследования 

переговорного процесса. Литературу по изучению переговорного процесса можно условно разделить на 

четыре основных группы.   

К первой относятся исследования общетеоретического плана, авторы которых пытаются выяснить 

теоретические закономерности ведения переговоров вообще.   

Вторая группа представлена работами, которые можно назвать «руководствами к действию», 

содержащие конкретные советы, сборники рецептов и приемов ведения переговоров.   

Третья группа представлена исследованиями в области теории игр. Это направление 

разрабатывается преимущественно математиками и экономистами. Цель – попытка создать математические 

модели переговоров и таким образом предвидеть их результаты.  

И, наконец, четвертая группа представлена психологическими трудами, изучающими принципы и 

психологические аспекты взаимоотношения участников переговоров (психология общения).  

Основными направлениями исследований являются:  

• Анализ конкретных ситуаций, характеристики участников переговоров;  

• Структура, этапы переговоров;  

• Тактические  приемы,  применяемые  в  ходе переговоров;  

• Организация и процедура проведения переговоров;  

• Институт посредничества в переговорах;  

• • Национальные особенности (стили) ведения переговоров;  

• Психологические особенности восприятия партнерами по переговорам обсуждаемой проблемы и 

поведения друг друга.  

Методы изучения переговоров зависят от направления и задач исследования. Само понятие 

«метод» исследования традиционно употребляется в двух смыслах - в узком и широком. В первом случае 

метод – совокупность приемов, средств и процедур исследования наукой своего предмета.    

В широком смысле под методом понимается теоретическое учение о методе научного познания 

вообще, то есть совокупность философских принципов, которые определяют направления и цель 

исследования (методология). Нас будет интересовать понятие «метод» в узком смысле этого слова.  

С точки зрения методов изучения, исследования переговорного процесса, можно разделить на 

«традиционное» и «модернистское».  

Традиционное (историко-описательное) направление представлено трудами профессиональных политиков, 

которым по роду своей деятельности приходилось вести переговоры или наблюдать за их проведением, а 

также исследованиями историков.  

Модернистское  (операционально-прикладное) направление возникло на стыке таких наук, как 

социология, математика, психология, экономика. Каждая их этих наук, естественно, используют свои 

методы в изучении переговорного процесса.  

Традиционно принято делит все методы изучения на три основных группы: общенаучные, 

аналитические и конкретно-эмпирические. Необходимо помнить при этом, что такая классификация весьма 

условна и, разумеется, их нельзя жестко противопоставлять друг другу. В рамках конкретного исследования 

различные методы дополняют друг друга, перетекают друг в друга, присутствуют в разных пропорциях.  

Основными методами исследования переговоров являются следующие: наблюдение, изучение 

документов, анкетирование и интервьюирование, анализ мемуарной литературы, контент-анализ, ивент-

анализ, составление когнитивных карт, игровое моделирование.  

Наблюдение как метод исследования предполагает наличие субъекта наблюдения (участников 

переговоров), объекта наблюдения (процесс переговоров) и средств наблюдения. Наблюдение может быть 

непосредственным (наблюдающий – посредник на переговорах), внешним (с помощью телевидения, радио, 

интернета) и включенным (наблюдающий – участник переговоров).  

Изучение документов остается самым распространенным методом изучения переговоров. В первую 

очередь исследователей интересуют стенограммы переговоров, итоговые документы переговоров.  

Анкетирование и интервьюирование может быть разновидностью косвенного наблюдения 

(информация приобретается при помощи интервью, анкетирования).  

Большой объем информации можно почерпнуть в таком источнике, как мемуарная литература. 

Важность этого вида источников состоит в том, что иногда в мемуарах содержится информация, которая 
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отсутствует в других источниках, часто в мемуарах содержится описание тех или иных тактических 

приемов, технологии проведения переговоров.  

Контент-анализ впервые был применен и описан американским исследователем Г. Лассуэлом в 

1949 году. Он представляет собой систематическое изучение письменного или устного текста с фиксацией 

наиболее часто повторяющихся словосочетаний или сюжетов.  

Ивент-анализ – метод обработки информации, показывающий, кто говорит или делает, что 

говорит или делает, по отношению к кому говорит или делает и когда говорит или делает.   

Систематизация и обработка соответствующих данных осуществляются по следующим признакам: 

1. субъектинициатор (кто); 2. сюжет или область вопроса (что); 3. субъект-мишень (по отношению к кому); 

4. дата события (когда).   

Систематизированные таким образом данные сводятся в матричные таблицы, ранжируются и 

измеряются с помощью компьютера.  

Когнитивное  картирование.  Этот  метод  был предложен американским исследователем Р. 

Аксельродом и направлен на анализ того, как тот или иной участник переговоров воспринимает 

обсуждаемую проблему. Путем выявления основных понятий, которыми оперируют участники переговоров 

и взаимосвязей между ними, составляется карта, позволяющая выяснить восприятие ими обсуждаемых 

проблем.  

Методы изучения переговоров с использованием компьютерных технологий обладают как 

достоинствами, так и недостатками. К преимуществам этих методов относится – повышение объективности, 

возможность применения более строгой системы измерения, каковой является электронновычислительная 

техника, возможность получения новой информации на основе компьютерной обработки и систематизации 

уже известных источников.   

К недостаткам – необходимость привлечения программистов, дорогостоящего оборудования.  

Моделирование как метод изучения переговоров заключается в построении искусственных, 

идеальных, воображаемых ситуаций и проигрывание их с целью построения некой идеальной модели 

проведения переговоров.   

Безусловно, полнота и результативность исследования зависит от предмета изучения и грамотного 

сочетания максимально возможного количества методов.   

Понятие и функции переговоров 

  Что такое переговоры?  Ответ очевиден. Переговоры – это один из многочисленных видов 

взаимодействия между людьми. История человечества знает множество способов вербального и 

невербального взаимодействия между людьми. К основным из них относятся: консультации, дискуссии, 

«круглые столы», арбитраж, беседа, переписка, посредничество.  

   Характерными особенностями переговоров являются:  

1. Наличие проблемы.   

Действительно, наличие проблемы для обсуждения является необходимой предпосылкой любых 

переговоров.  

2.  Сходство и различие интересов сторон.   

Это черта является одной из важнейших особенностей переговоров. При полном отсутствии общих 

интересов отношения между сторонами могут быть нейтральными, при расхождении интересов возможная 

конфронтация. Для переговоров необходима ситуация со смешанными интересами.   

Это черта является одной из важнейших особенностей переговоров. При полном отсутствии общих 

интересов отношения между сторонами могут быть нейтральными, при расхождении интересов возможна 

конфронтация. Для переговоров необходима ситуация со смешанными интересами.   

Как отмечал исследователь переговорного процесса Ф.Ч. Икле, для начала переговоров у 

потенциальных участников должны быть единые интересы и одновременно конфликт интересов. На это 

обстоятельство обращают внимание и американские исследователи Р. Фишер и У. Юри, которые отмечали, 

что переговоры направлены на достижение договоренности в условиях, когда ваши интересы и интересы 

противоположной стороны частично совпадают, а частично расходятся.  

Различие интересов сторон не означает, что стороны имеют только противоречащие друг другу 

интересы. Российский исследователь В.В. Удалов отмечает среди всех интересов  интересы 

 взаимоисключающие  и непересекающиеся. Наличие взаимоисключающих интересов означает, 

что стороны хотят одного и того же. Непересекающиеся интересы предполагают, что реализация интересов 

одной стороны никаким образом не затрагивают интересы другой стороны.   

3. Взаимозависимость участников переговоров.  Взаимозависимыми делают участников 

переговоров невозможность осуществить свои интересы в одиночку. Естественно, что чем выше 

взаимозависимость, чем больше шансов успешного завершения переговоров и наоборот.   

4. Сложная структура.  

Большинство исследователей переговорного процесса выделяют три стадии переговоров: 

подготовительную, взаимодействие (собственно переговоры) и стадию выполнения достигнутых 

договоренностей.   

5. Общение сторон.   
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Любые переговоры предполагают обсуждение какой-либо проблемы, поэтому общение является 

неотъемлемым элементом переговоров. Другими словами, без общения сторон не бывает переговоров.  

6. Совместное решение проблемы.  

Это важнейшая характерная черта переговоров, что и отличает, собственно, переговоры от других 

способов взаимодействия.  

Таким образом, переговоры – это диалог между сторонами, обсуждающими идею, информацию и 

альтернативы, чтобы достичь взаимоприемлемого решения (соглашения) (рис.1).  

  

                  А                                                               В  

  

  

Рис. 1. Схема переговоров  

  

Каковы основные функции переговоров или зачем ведутся переговоры?  

Главная функция любых переговоров – совместное обсуждение и совместное решение спорных 

проблем путем принятия договоренностей (соглашений). Наряду с главной функцией они могут выполнять 

и другие функции, выбор и сочетание которых зависят от целей, которые ставят перед собой участники 

переговоров.  

Большинство исследователей выделяет следующие основные функции переговоров:  

• информационно-коммуникативную;  

• регуляционную;  

• пропагандистскую;  

• функция решения собственных задач;  

Информационная функция заключается в том, чтобы выяснить точку зрения на ту или иную 

проблему другой стороны, дать информацию о своих интересах и проблемах.  

Задача коммуникативной функции – налаживание каналов связи, обмен точками зрения.   

Информационная и коммуникативная функция часто переплетаются, реализуются одновременно, 

что и позволяет формулировать их как единую информационно коммуникативную функцию.   

Американский ученый Г.Уинхем, подчеркивая значение данной функции переговоров, писал, что 

переговоры представляют собой процесс снятия информационной неопределенности путем постепенного 

уяснения сторонами позиций друг друга, что позволяет более точно реализовать главную функцию 

переговоров – совместное решение проблемы.  

Смысл регуляционной функции – осуществление регуляции и контроля действий участников 

переговоров. Эта функция чаще всего реализуется на стадии проверки выполнения достигнутых 

договоренностей.   

Пропагандистская функция заключается в воздействии на общественное мнение, формировании 

общественного мнения с целью разъяснения своей позиции, оправдания своих действий или бездействия в 

той или иной ситуации, привлечения союзников или обвинения другой стороны. Осуществляется данная 

функция с помощью разнообразных способов общения со средствами массовой информации – пресс-

конференции, брифинги, пресс-релизы, выступления по телевидению и радио.  

Одни исследователи обращают внимание на то, что ведение переговоров «на виду» нередко ведет в 

потере их эффективности. Как остроумно отметили американские исследователи У.Зартман и М.Бертон, 

желание адресовать свои выступления массам тянет участников скорее к окнам, чем друг к другу.   

Другие считают, что необходимо больше внимания уделять открытости переговоров как одному их 

способов контроля за их ходом и позициями сторон. Истина, как всегда, лежит посередине. Удача 

сопутствует тем переговорам, в ходе проведения которых грамотно сочетается открытость и закрытость 

переговоров.  

Кроме того, переговоры могут вестись с целью повысить свой престиж, получить более высокий 

статус, решения своих задач (например, повысить свою популярность).  

На практике любые переговоры многофункциональны, в ходе одних переговоров могут реализоваться и 

реализуются обычно несколько функций одновременно.   

 

Тема 2. Роль национальной специфики в переговорах. Культуры и уровни контекста 

Под национальным переговорным стилем понимаются особенности национального характера и 

культуры, наиболее распространенные особенности мышления, восприятия и поведения, которые влияют на 

процесс подготовки и проведения переговоров. 

Рассмотрим основные характерные черты некоторых национальных переговорных стилей. 

Начнем с американского стиля, так как именно американцы оказали решающее влияние на 

формирование современного переговорного стиля. Британский исследователь П.Шарп пришел к выводу, что 

перед любым переговорщиком стоят три большие проблемы в общении с американцами: материальная, 

идеологическая и лингвистическая. Первая связана с тем, что американские представители на переговорах 

выступают от имени страны, гораздо более богатой и сильной, чем любая другая. Вторая проблема вытекает 
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из первой и заключается в том, что американцы убеждены в своей абсолютной правоте. Третья проблема 

состоит в том, что большая часть международных переговоров ведется на английском языке – и порой 

простые формулировки американцев, кажущиеся иногда даже слишком упрошенными, могут скрывать за 

собой гораздо более сложные позиции и приоритеты. 

Американский переговорщик всегда хорошо подготовлен к переговорам, для него характерны такие 

качества, как профессионализм, открытость, самостоятельность, прагматичность. Для американцев остро 

стоит проблема «внутренних переговоров» между различными ведомствами, но, после того, как позиция 

согласована, члены американской делегации независимы в принятии решений. 

На переговорах американцы концентрируют внимание на конкретной ключевой проблеме, стремясь 

выявить и обсудить не только общие возможные подходы к ее решению, но и детали, связанные с 

выполнением предварительных договоренностей. Он настойчиво пытаются реализовать свои цели, умеют и 

любят торговаться, иногда кажутся слишком напористыми, агрессивными, даже грубыми. Для них 

характерно применение тактики «пакета». Переговоры всегда ведут специалисты, подкрепленные солидной 

бригадой экспертов. Предпочитают индуктивный тип аргументации, причинно-следственные аргументы, 

предполагающий вывод заключения на основе фактического доказательства. 

В общении американский переговорщик предпочитает неформальные отношения, менее склонен 

следовать этапам переговоров, демократизм проявляется в отказе от строгого следования протоколу. 

Стремление американцев к неформальному общению иногда может быть истолковано как фамильярность. 

Американцев редко интересует высокопарная риторика, они заинтересованы в оперативном рассмотрении 

вопросов повестки дня и как можно более быстром достижении выгодного соглашения. 

На переговорах американцы, будучи воспитаны в уважении к СМИ, большое внимание уделяют общению с 

прессой. 

Немецкий переговорный стиль характеризуется следующими особенностями. Немецкие 

представители большое внимание уделяют подготовке к переговорам, тщательно прорабатывают свою 

позицию. Для них характерно вступление в те переговоры, в которых они с достаточной очевидностью 

видят возможность найти устраивающее их решение или уверены в возможности достижения 

договоренности. 

На переговорах немцы систематичны и предпочитают обсуждать вопросы в строгом соответствии с 

согласованной заранее повесткой дня, последовательно, один за другим, тщательно рассматривая все детали 

и подробности. На переговорах сразу «берут быка за рога», как правило, начинают с главного вопроса 

повестки дня переговоров. Ведут переговоры, проявляя пристрастие к точности, пунктуальности, строгой 

регламентации поведения. Все предложения немцев носят сугубо деловой и конкретный характер. Немцы, 

как правило, очень серьезно относятся к переговорам, не приемлют юмора и шуток в процессе их 

проведения. 

Предпочитают дедуктивный тип аргументации, основанный на том, что исходной точкой служит 

некий принцип, а доказательство строится как демонстрация применения этого принципа, что является 

типичным для традиций римского права. 

Немецкий переговорщик отличается такими качествами, как развитое чувство субординации, 

расчетливость, педантичность, внутренняя собранность, пунктуальность, глубокое знание предмета 

переговоров. По отзывам дипломатов, немецкие представители отличаются хорошей юридической 

подготовкой и глубокими знаниями юридических аспектов обсуждаемой проблемы. Немцам, в отличие от 

американцев, требуется больше времени для принятия решения, они проводят тщательный анализ 

альтернатив и проверяют все возможные случайности, не любят менять однажды принятое решение. 

Как правило, немцы не подписывают соглашение, если не получают исчерпывающих гарантий их 

выполнения. Чрезвычайно точны и скрупулезны в выполнении достигнутых соглашений и этого же требуют 

от своих партнеров. 

В отличие от немецкого, английский переговорщик меньше внимания уделяет вопросам подготовки 

к переговорам. Англичане полагают, что в зависимости от позиции партнера на самих переговорах и будет 

найдено наилучшее решение. При этом они достаточно гибки и охотно отвечают на инициативу 

противоположной стороны. Вместе с тем переговоры с английскими партнерами предполагают тщательную 

подготовку и согласование. 

В отличие от американцев и немцев, предпочитающих сразу «брать быка за рога», с англичанами 

лучше всего начинать переговоры не с предмета обсуждения, а с чисто житейских проблем (погода, спорт и 

т.п.). 

Англичане выработали определенный ритуал переговорного общения, которого тщательно 

придерживаются. При всей своей приветливости и доброжелательности английские представители на 

переговорах абсолютно непоколебимы во всем, что касается соблюдения правил, а тем более законов. Здесь 

они не допускают снисхождения ни к себе, ни к другим. Как и американцы, англичане, как правило, 

исповедуют стратегию торга, умело и эффективно отстаивают свои интересы. Степень риска в 

принимаемых ими решениях, как правило, минимальна. 

Сильной стороной английских переговорщиков является прекрасное знание страны, предмета, 

проблем, которые подлежат обсуждению. Их отличает очень высокий профессиональный уровень. Они 
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умеют тщательно анализировать ситуацию на переговорах и делать прогнозы. Переговоры ведут с 

привлечением большого фактического, справочного и статистического материала. 

Англичанам в целом присущи такие черты, как склонность к недосказанности, деловитость, 

независимость. У англичан высоко развито чувство справедливости, поэтому при ведении переговоров они 

исповедуют веру в «честную игру», не терпят хитрости и коварства. Английские традиции предписывают 

сдержанность в суждениях как знак уважения к собеседнику. Традиционным для англичан является умение 

избегать острых углов. Поэтому они избегают категоричных утверждений или отрицаний. Любимые 

выражения англичан – «мне кажется», «я думаю», «я полагаю», «возможно, я не прав» характеризуют 

склонность англичан по возможности не давать однозначных ответов «да» и «нет». 

Большим своеобразием отличается японский стиль ведения переговоров. В японском национальном 

характере выделяется трудолюбие, развитое эстетическое чувство, приверженность традициям, 

дисциплинированность, преданность авторитету, чувство долга, вежливость, аккуратность, самообладание. 

Особенности национальной японской культуры и системы воспитания оказывают влияние и на процесс 

ведения ими переговоров. Они много внимания уделяют изучению тех, с кем устанавливают контакты и 

ведутся переговоры, для них характерно пристальное внимание к развитию личных отношений с партнером. 

Японцы очень серьезно относятся к переговорам и считают, что чем больше времени затрачено на них, тем 

лучше, поскольку стороны лучше узнали друг друга, обсудили, возможно, большее количество деталей 

будущего соглашения. 

Японцы умеют слушать партнера, демонстрируют внимание, поощряя собеседника высказываться. 

Европейцы нередко интерпретируют эту манеру японцев как выражение согласия с излагаемой точкой 

зрения. На самом деле, предельно учтивое внимание, согласное кивание головой, японское «хай» - «да», 

вовсе не означает согласия. Это всего-навсего подтверждение того, что сказанное услышано или понято. На 

угрозы, как правило, не реагируют, однако с более слабым партнером сами могут прибегнуть к угрозам. 

Замечено, что японцы стремятся избегать столкновения позиций во время официальных переговоров, 

нарушения гармонии, достигнутой в отношении с другими участниками переговоров. Слово «нет» 

практически отсутствует в лексиконе японских переговорщиков. Это не значит, что японец не может 

отказать, просто отказ не принято выражать прямо, чтобы не огорчать собеседника. Для японской стороны 

на переговорах не характерны особые подвижки в первоначальной позиции или значительные изменения в 

тактике ведения переговоров. 

Для японцев характерно стремление позитивно отвечать своим партнерам, если те делают им 

большие уступки. Уступки со стороны партнера по переговорам поднимают их в глазах японцев. Они 

рассматривают это как проявление уважения к себе. Практически всегда это означает, что партнер, 

пошедший на уступки в одном вопросе, может рассчитывать на встречную уступку. 

Характерной чертой японского стиля переговоров является их высокая чувствительность к 

общественному мнению. Понятие «сохранить лицо» чрезвычайно много означает в японской культуре. В 

практике переговоров известны случаи неадекватно высоких в материальном плане компенсаций с японской 

стороны тех или иных накладок в выполнении ею взятых на себя обязательств во имя так называемого 

«сохранения лица». 

Японцам свойственна аккуратность, обязательность, точность, выполнение обещаний. Механизм 

принятия решений отличается высокой степенью согласований и утверждений, что нередко ведет к 

затягиванию переговоров. Большое значение придается консенсусу среди участников переговоров, в том 

числе и в своей делегации. 

Для китайского национального стиля характерно формирование многочисленных делегаций с 

приглашением большого числа экспертов, достаточно четкое разграничение и соблюдение трех этапов 

переговоров. Большое внимание китайские переговорщики уделяют внешнему виду партнеров, манере 

поведения, предпочитая устанавливать контакты с партнерами более высокого социального статуса или 

должностного положения. Так же как и японские переговорщики, китайцы проповедуют на переговорах 

«дух дружбы», приветствуют знаки симпатии китайской стороне. Китайцы предпочитают стратегию торга и 

тактику «ухода», предпочитая, чтобы партнер первым «открывал карты», редко меняют первоначальную 

позицию и, как правило, на уступки идут только под угрозой тупика или срыва переговоров. 

Процесс принятие решения схож с японским. Как правило, китайская делегация не самостоятельна в 

принятии решения, почти всегда требуется согласование и одобрение принятого решения центром. Но 

принятые и согласованные договоренности китайская сторона соблюдает. 

Арабский национальный стиль характеризуется следующими особенностями. Арабы предпочитают 

торг за столом переговоров, умеют и любят торговаться долго и основательно. На переговорах с арабами 

поэтому практически нет смысла планировать, а уж тем более информировать арабскую сторону о точно 

ограниченном периоде времени, который вы задумали потратить на выработку договоренностей. Это может 

вызвать негативную реакцию, а порою и быть воспринято как оскорбление. 

Арабы легко идут на контакты, предпочитают принимать во внимание человеческий фактор, 

придают большое значение личным встречам, установлению доверительных, дружеских отношений с 

партнером по переговорам, умеют слушать. 

В ходе дискуссий эмоциональны, не любят открытой критики в свой адрес, неприятные факты 

необходимо преподносить в форме, ни в коем случае не затрагивающие национальное достоинство, честь и 
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гордость представителей арабской стороны, поэтому на переговорах с арабами требуется большое терпение 

и выдержка. 

Фатализм стал чертой национального характера арабов, поэтому если что-то идет не так, как 

планировалось, араб не станет винить себя («на все воля Аллаха»). Восточную вежливость арабов не стоит 

воспринимать как согласие с вашей точкой зрения. В тоже время уклончивую реакцию на ваше 

предложение не стоит воспринимать как отказ от предложения. 

Таковы характерные черты некоторых национальных переговорных стилей, которые нельзя, 

разумеется, абсолютизировать, но необходимо учитывать при подготовке и проведении переговоров с 

зарубежными партнерами. Знание национальных стилей может служить своеобразным путеводителем, 

ориентиром возможного поведения партнера. 

 
Тема 3. Основные требования к оформлению документов. 

Документооборот –движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправки. В технологической цепочке обработки и движения документов 

выделяются этапы: 

• Регистрация и учет документов  

• Организация контроля за исполнением документов  

• Хранение документов, составление номенклатуры дел  

Все документы, поступающие в организацию проходят первичную обработку, предварительное 

рассмотрение и  регистрацию.  

Регистрация документа – фиксация факта создания или поступления документа путем проставления на 

нем индекса. В индексе документа соблюдается следующая последовательность его составных частей: 

1. порядковый регистрационный номер 

2. индекс по номенклатуре дел 

3. индекс по используемому классификатору 

Например: 175-03/12 

      Формы регистрации могут быть трех видов: журнальная, карточная и автоматизированная (электронная). 

Регистрации подлежат все документы требующие учета, исполнения и использования в информационных 

целях, как создаваемые и используемые внутри организации так и направляемые в другие организации и 

поступающие из вышестоящих, подведомственных и др.организаций и частных лиц. Регистрация 

документов производится в пределах групп (т.е. отдельно)  в зависимости от вида документа.  

       Контроль исполнения включает  постановку документа на контроль, проверку своевременного 

доведения документа до исполнителя, учет и обобщение результатов контроля исполнения. Службой 

контроля осуществляются следующие операции: 

• формирование картотеки контролируемых документов;  

• направление карточки контролируемого документа в подразделение-исполнитель; 

•  выяснение в структурном подразделении фамилии, имени, отчества и телефона конкретного 

исполнителя;  

• напоминание подразделению-исполнителю о сроке исполнения; 

• получение информации о ходе и результатах исполнения;  

• регулярное информирование руководителей о состоянии и результатах исполнения;  

• сообщение о ходе и результате исполнения документов на оперативных совещаниях, заседаниях 

коллегиальных органов;  

• снятие документов с контроля по указанию руководителей.  

       Когда документ исполнен, на обратной стороне карточки делается отметка об исполнении, указывается, 

как решен вопрос, за каким номером и когда отправлен документ. Документ считается исполненным тогда, 

когда полностью выполнены поставленные в документе или указанные в резолюции задания. Если в 

процессе решения вопроса документ передавался от одного исполнителя к другому, все это также 

фиксируется на оборотной стороне карточки. 

     Номенклатура дел — это систематизированный перечень заводимых в организации дел с указанием 

сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. Номенклатура дел составляется в целях 

обоснованного распределения документов и формирования дел, обеспечения поиска документов и учета 

дел. Она является классификационным справочником и используется при построении информационно-

поисковой системы. 

       Различают три вида номенклатуры дел: типовую, примерную и конкретную. При составлении 

номенклатуры дел организации следует руководствоваться типовыми и примерными номенклатурами дел, 

типовыми и ведомственными перечнями с указанными в них сроками хранения и методическими пособиями 

по составлению номенклатур дел, которые разработаны архивными учреждениями. 

       В номенклатуру дел включаются заголовки дел, отражающие все документируемые участки работы 

организации. В том числе указываются справочные и контрольные картотеки, личные дела. Номенклатура 

дел составляется и согласовывается заново в случае коренных изменений функций и структуры 

организации, но не реже одного раза в 5 лет. 
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         Дела организации подлежат оформлению при их заведении и по завершении года. Далее они 

передаются в архив — текущий, ведомственный или государственный. В зависимости от сроков хранения 

проводится полное или частичное оформление дел. Дела постоянного, долговременного хранения, как и 

дела по личному составу, подлежат полному оформлению, которое предусматривает подшивку или 

переплет дела, нумерацию листов в деле, составление листа — заверителя дела, составление в необходимых 

случаях внутренней описи документов, оформление реквизитов обложки дела. Дела временного (до 10 лет 

включительно) хранения не подшиваются, листы в них не нумеруются, документы в них хранятся в 

скоросшивателях. 

      На завершенные дела постоянного, долговременного хранения и дела по личному составу, прошедшие 

экспертизу ценности и оформление в соответствии с приведенными выше требованиями, ежегодно 

составляются описи. На дела временного хранения описи не составляются. Описи дел составляются по 

установленной форме в двух или трех экземплярах. При передаче дел из структурного подразделения в 

ведомственный архив на всех экземплярах описи против каждого дела, включенного в нее, делается отметка 

о наличии дела. В конце каждого экземпляра описи указываются цифрами и прописью количество 

фактически переданных (принятых) в архив дел, номера отсутствующих дел, проставляются подписи 

сотрудников, осуществляющих прием-передачу дел, указывается дата. При передаче особо ценных дел 

проверяется количество листов в делах. 

        Вместе с делами из структурных подразделений в ведомственный архив передаются регистрационно-

контрольные карточки на документы, регистрационные журналы и другие регистрационные формы, 

которые включаются в опись как отдельные элементы хранения. 

Термин делопроизводство характеризует совокупность работ по документированию управленческой 

деятельности организаций, учреждений. Документирование управленческой деятельности охватывает все 

процессы, относящиеся к записи на различных носителях и оформлению по установленным правилам 

информации.  

            Состав управленческих документов определяется компетенцией и функциями организации, порядком 

решения вопросов, объемом и характером взаимосвязей с другими организациями и закрепляется в табеле 

документов. Единство правил документирования управленческих действий на всех уровнях управления 

обеспечивается применением Государственной системы документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ) и унифицированных систем документации (УСД). 

Унифицированные системы документации — это комплекс взаимоувязанных документов, созданных по 

единым правилам и требованиям, содержащих информацию, необходимую для управления в определенной 

сфере деятельности. Управленческие документы по наименованию, форме и составу реквизитов должны 

соответствовать УСД, требованиям ГСДОУ, положениям (уставам) об организации, другим нормативным 

документам, содержащим правила документирования. 

Документы состоят из отдельных элементов, которые принято называть реквизитами (от лат. requisitum — 

требуемое, необходимое). Совокупность реквизитов документа отражает его форму. Следовательно, для 

того чтобы документ отвечал своему назначению, он должен быть составлен в соответствии с формой, 

принятой для данной категории документов. От полноты и качества оформления документов зависит их 

доказательная (юридическая) сила, так как они служат свидетельством, подтверждением конкретных 

фактов, явлений, событий. 

Реквизиты деловых бумаг утверждены постановлением Правительства КР от 25 августа 1995 г. №370 «О 

типовой инструкции по документационному обеспечению управленческой работы в КР» Эти реквизиты 

следующие:  

01. Государственный герб Кыргызской Республики  

02.  Герб субъекта Кыргызской Республики 

03. Эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания) 

04.  Код организации — автора документа 

05.  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица 

06. Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет (ИНН/КПП) 

07.  Код формы документа 

08. Наименование организации — автора документа 

09. Справочные данные об организации — авторе документа 

10. Наименование вида документа 

11.  Дата документа 

12. Регистрационный номер документа 

13.  Ссылка на регистрационный номер и дату документа 

14. Место составления или издания документа 

15.  Адресат 

16. Гриф утверждения документа 

17. Резолюция 

18.  Заголовок к тексту 

19.  Отметка о контроле 

20.  Текст документа 
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21. Отметка о наличии приложения 

22. Подпись 

23. Гриф согласования документа 

24. Визы согласования документа 

25.  Оттиск печати 

26.  Отметка о заверении копии документа 

27.  Отметка об исполнителе 

28. Отметка об исполнении документа и о направлении его в дело 

29. Отметка о поступлении документа в организацию 

30. Идентификатор электронной копии документа 

 

Тема 4. Двусторонние и многосторонние переговоры. Понятие этика переговоров. 

Международные переговоры - это организованный процесс межличностного взаимодействия иностранных 

партнеров, ориентированный на разрешение конфликтов или развитие сотрудничества и предполагающий 

совместное принятие определенного решения, имеющего международное значение. 

Международные переговоры в бизнесе и в политике направлены на решение весьма рациональных и 

прагматических задач, преследуют прежде всего материальные интересы, однако в них заложен далеко не 

простой психологический контекст: переговоры часто наполнены кипением страстей, переплетением 

хитроумных интриг, столкновением характеров, эмоций и амбиций. 

В классическом труде о переговорах Антуана Пеке (1704-1762) сложный психологический контекст 

переговоров отмечен особо: "Мы хотим понравиться одному и вызвать робость у другого. <...> Мы желаем 

оказать услугу приятелю или навредить врагу, мы внушаем кому-то надежды, чтобы с меньшими 

затруднениями получить у него то, что нам нужно. <...> Наконец, мы желаем узнать слабости людей, чтобы 

определить, как следует общаться с ними..." 

А. Пеке был убежден: для того чтобы достичь совершенства в искусстве переговоров, следовало бы 

родиться без единого недостатка с точки зрения как душевных, так и умственных качеств. Но поскольку 

такой идеал человеку недоступен, он призывал переговорщиков непрестанно учиться, совершенствуясь в 

теории и практике переговорного процесса. 

Переговоры можно рассматривать как науку и искусство достижения соглашений в процессе 

коммуникаций. Теория международных переговоров как наука должна дать ответы на весьма сложные 

вопросы: 

• - Как верно интерпретировать позицию партнеров по переговорам, принадлежащих к разным 

культурам, в конфликтной ситуации? 

• - Как добиться того, чтобы иностранные партнеры поняли вас правильно? 

• - Каким образом прийти к общему соглашению, если ни одна сторона не хочет поступиться своими 

деловыми интересами? 

Сегодня теоретики разных направлений предлагают весьма противоречивые ответы на эти вопросы. Но все 

согласны с тем, что переговоры есть особый вид взаимодействия между людьми, которому можно и нужно 

обучаться. Однако искусство овладения переговорными стратегиями приходит только на практике, и в этом 

случае, как всегда, прав великий Гёте: "Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет". 

Если говорить о международных переговорах как об искусстве, нельзя не заметить, что это в первую 

очередь искусство возможного: оно балансирует на тонкой грани между "убедить" и "победить", что всегда 

связано с определенным риском. С этой точки зрения специфика переговоров наиболее полно открывается в 

теории игр. Участие в переговорной игре, как и в любой другой, имеет смысл лишь постольку, поскольку ее 

результаты не предопределены и, следовательно, каждый из игроков имеет свой шанс. Переговоры - форма 

рисковой деятельности, в ходе которой участники оспаривают друг у друга возможность определять 

характер будущих деловых соглашений. Решающим здесь является принцип неопределенности, отраженный 

в понятии риска, а искусство опытного переговорщика состоит в том, чтобы этот риск максимально 

уменьшить. 

Рассматривать международные переговоры как искусство компромисса, важно обратить внимание на 

приемы тонкого лавирования и маневра, на искусство толерантности (терпимости), что особенно важно при 

кросскультурных коммуникациях. Каждому переговорщику необходимы тонкая интуиция и высокое 

мастерство, знание особенностей культурных традиций партнеров по переговорам, чтобы претворить 

задуманные идеи в жизнь. 

В одном из первых трудов по теории переговоров Франсуа де Кальер (1645-1717) справедливо 

подчеркивает: "Переговоры, искусно или дурно проведенные, идут на пользу или наносят вред делам общим 

и большому числу дел частных и имеют большее влияние на поведение людей, чем все изобретенные ими 

законы". 

Если же подойти к международным переговорам с позиций науки, то необходимо прежде всего отделить эту 

форму деловых коммуникаций от других взаимодействий в сфере политики и бизнеса. Сравнивая 

переговоры с другими деловыми практиками: консультациями, совещаниями, деловыми встречами, - можно 

заметить, что переговоры отличает выраженный процессуальный аспект. Переговоры как процесс 

представляют собой целостное единство содержания (предмет переговоров), процесса общения и 
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определенных процессуальных процедур, несмотря на различия национальных культур их 

участников. Процессуальный аспект переговоров - это регламент, повестка дня, порядок обсуждения, т.е. 

соглашение участников о правилах ведения переговоров. 

От других видов общения переговоры также отличает наличие общей проблемы у договаривающихся 

сторон, которую необходимо решить совместными усилиями. Направленность на совместное решение 

проблемы одновременно является и главной функцией переговоров, а ее реализация зависит от степени 

заинтересованности участников в поиске взаимоприемлемого решения. Современные исследователи, давая 

определение переговорам, делают акцент на стремлении к сотрудничеству, которое в большинстве случаев 

доминирует на переговорах. 

Известные американские политологи Роджер Фишер и Уильям Юри видят в переговорах прежде всего 

стремление к консенсусу: для них это совокупность практик, которые позволяют мирно сочетать 

антагонистические интересы, "метод достижения соглашения на дружеской основе, без поражения сторон". 

С ними согласен известный европейский бизнес-консультант Фил Бэгьюли: "Переговоры - это путь к 

взаимовыгодным решениям и согласование последовательности общих будущих действий". 

 

Тема 5. Технология делового общения. Общая характеристика переговоров, их основные стадии. 

Основные этапы переговоров. 

Для того чтобы вести переговоры, необходимо понять, что они из себя представляют. Переговоры – 

это вид совместной с партнером деятельности, как правило, направленной на решение проблемы. Они 

всегда предполагают, 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. 

В наше время все чаще приходится прибегать к переговорам: ведь конфликт является, образно 

говоря, развивающейся индустрией. 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 жестким, но включает в себя попытку 

сделки между стремлением достичь желаемого и ладить с людьми. 

Есть третий путь ведения переговоров, предусматривающий позицию, основанную не на слабости 

или твердости, а скорее объединяющий и то и другое. Метод принципиальных переговоров, 

разработанный в рамках Гарвардского проекта по переговорам, состоит в том, чтобы решать проблемы на 

основе их качественных свойств, то есть, исходя из сути дела, а не торговаться по поводу того, на что может 

пойти или нет каждая из сторон. Метод означает жесткий подход к рассмотрению существа дела, но 

предусматривает мягкий подход к отношениям между участниками 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. Этот 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 

постепенно вытесняя их. 

Обычно считается, что переговоры нужны только для того, чтобы договориться. В целом это 

утверждение справедливо. Переговоры нужны для того, чтобы совместно с партнером обсудить проблему, 

которая представляет взаимный интерес, и принять совместное решение. Однако переговоры порой 

используются и с иными целями. В этом смысле переговоры могут выполнять разные функции, что 

необходимо учитывать, общаясь с партнером. Например, стороны заинтересованы в обмене 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 предпереговоры. 

Близкой к информационной является функция, связанная с налаживанием новых связей и 

отношений - коммуникативная. Здесь основная задача также заключается в обмене точками зрения и 

информацией. Поэтому можно говорить о единой информационно-коммуникативной 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. 
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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 переговорах реализуются одновременно, имея большую или меньшую значимость. Некоторые из них, 

такие как информационно-коммуникативная функция, присутствуют на всех переговорах, другие 

появляются временами, поэтому в целом можно говорить об иерархии функции переговоров. И все же 

сегодня к переговорам обычно прибегают тогда, когда в одностороннем порядке решить проблему либо 

невозможно, либо это связано слишком с 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. 

Исходя из вышесказанного, в процессе переговоров можно выделить три основные стадии: 

-подготовка к переговорам; 

-процесс их ведения; 

- анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

Основные этапы переговоров, способы подачи позиции 

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 ее 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 - это планирование. Упрощая, можно было бы сказать: 

идет поиск лучшего пути и его обстоятельное изучение. Планы зависят от цели и средств. При этом средства 

- это 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? Какие возможные 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? 

Хорошо подготовлен тот, кто задумался над следующими вопросами: 

- насколько цель партнера по переговорам отличается от вашей собственной; 

- насколько пути, которые может выбрать партнер, отличаются от вашего варианта; 

- из каких параметров собственного плана (сроки, средства, люди) может исходить партнер; 

- насколько широк его временной горизонт, располагает ли партнер информацией, которой нет у вас, или 

наоборот; 

- какими могут быть его представления об организационном обеспечении своего варианта решения. 

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. 



 

16 

 

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 из него для изучения партнера: 

1. Какого "сторонника" я могу привести с собой? 

2. Что у вас общего? 

3. Какие у него увлечения? 

4. Какие излюбленные темы? 

5. Какие политические убеждения? 

6. Что за психологический тип? 

7. Какие у него особенности? 

8. Каково его отношение ко мне, к моей фирме? 

9. Есть ли у него табу? 

10. В каком он находится положении (независим, испытывает давление со стороны, заинтересован)? 

11. Какова моя тактика? 

12. Какой может быть его тактика? 

Дополнить этот список можно и другими вопросами. Внимание следует обратить и на другой 

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 даже конституциональные 

свойства партнера. То же самое относится и непосредственно к вам. 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 ввиду, 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. 

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. 

В самом общем виде можно говорить о трех основных этапах ведения переговоров: 

- взаимное уточнение интересов, точек зрения, концепций и позиций участников; 

- их обсуждение (выдвижение аргументов в поддержку своих взглядов, предложений, их обоснование); 

- согласование позиций и выработка договоренностей. 

Разумеется, выделенные этапы следуют не строго друг за другом. Уточняя позиции, стороны могут 

и 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. 

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. 

Итак, выделяются четыре основных способа подачи позиции, которые могут быть использованы 

участниками переговоров при их ведении: 

- открытые позиции; 

- закрытые позиции; 
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- подчеркивание общности в позициях; 

- подчеркивание различий в позициях. 

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 "мягкого", 

кооперативного поведения, а подчеркивание различий и закрытие позиций - аналогом жесткого, 

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: 

Способы. Этапы 1.Открытие 

позиции 

2.Закрытие 

позиции 

3.Подчеркивание 

общности 

4.Подчеркивание 

различий 

А.Уточнение позиций         

В.Обсуждение позиций         

С.Согласование позиций         

При этом в ходе переговоров полезно иметь ввиду следующие вопросы: 

- 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). 

И, наконец, несколько слов о последней стадии переговоров, значение которой ни чуть не меньше первых 

двух. 

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 только 

на дальнейшем взаимодействии с этим партнером, но и с другими, поскольку информация о степени 

надежности партнеров быстро распространяется. 

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. Поэтому каждый раз по 

завершении переговоров их участникам целесообразно обсудить следующие вопросы: 

- что, какие действия способствовали успеху переговоров; 

- какие возникали трудности, как эти трудности преодолевались; 

- что не было учтено при подготовке к переговорам и почему; 

- какие неожиданности возникли в ходе ведения переговоров; 

- каково было поведение партнера на переговорах; 

- какие принципы ведения переговоров возможно и нужно использовать на других переговорах. 

 

Тема 6. Информационная подготовка к переговорному процессу. Ведение протокола. 

В переговорном процессе выделяют несколько этапов. Первым и достаточно важным является 

подготовка к переговорам. В свою очередь, процесс подготовки можно разделить на два этапа: 

организационный и содержательный. На организационном этапе решают такие вопросы, как место и время 

встречи, формируется переговорная группа и назначается ее глава, определяется потребность в привлечении 

экспертов, решаются процедурные вопросы. На содержательном этапе подготовки переговорного процесса 

проводятся анализ проблемы и диагностика ситуации, внутренние переговоры, определяются позиция и 

возможные варианты решения проблемы, формулируются предложения и их аргументация, а также 

готовятся инструкции для участников переговоров и различные документы. 

Участники переговоров должны постараться подготовить относительно полный перечень вопросов, 

которые будет необходимо затронуть во время переговоров. Чем сложнее переговоры, тем более они 

чреваты негативными последствиями, если участники ориентированы на волю случая, экспромт и надежду 

разобраться по ходу дела. 

При подготовке к ведению переговоров необходимо посвятить некоторое время прояснению цели 

каждого конкретного заседания. Чтобы цель стала наиболее понятной, нужно выяснить результат, который 

стороны надеются получить к моменту окончания заседания, и будет ли он оформлен документом. 
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Выделяют несколько составляющих подготовки к переговорному процессу. 

Информационная составляющая включает информацию: 

•  об участниках переговоров, о собственных целях, планах и условиях решения задач; 

•  о другой стороне: личностные характеристики, социальные статусы участников переговоров, 

компания или страна, которую они представляют, деловые связи; 

•  о внешней среде, в которой идут переговоры: политическая, экономическая, социально-

общественная обстановка, правовые рамки. 

Психологическая составляющая включает в себя: 

•  коммуникативную компетентность участников переговоров; 

•  умение строить портрет партнера по переговорам по внешности, характеристикам голоса и 

поведению; 

•  психологию проницательности; 

•  диагностику и защиту от манипуляций в переговорном процессе. 

Процедурная составляющая включает в себя: 

•  разработку тактических приемов, позволяющих добиваться поставленных целей с минимальными 

потерями; 

•  определение пространственно-временных координат переговоров; 

•  разработку сценария переговорного процесса. 

После того как было принято предложение о переговорах, начинается обсуждение этого предложения. 

Этот процесс Ю. В. Дубинин называет «стадией “переговоров о переговорах”». Данная стадия присутствует 

всегда, так как переговоры не могут начаться без минимальных соглашений между сторонами относительно 

тематики и организации переговоров. «Переговоры о переговорах» могут иметь различную форму: от 

обмена мнениями по дипломатическим каналам до неформальных встреч; могут растягиваться, а могут 

проходить в очень короткие сроки. Данный этап при подготовке к переговорам нужен, чтобы уточнить тему 

переговоров, определить состав участников и уровни главных переговорщиков, определить место 

проведения переговоров, выработать правила процедуры, отработать организационные вопросы 

(помещение, переводчики и т.д.), определить степень открытости переговоров (давать или нет интервью 

представителям прессы после окончания переговоров). 

Вовремя самих переговоров происходит согласование повестки дня, т.е. определение главной темы 

переговоров и наиболее важных вопросов, которые следует затронуть во время проведения данных 

переговоров. На основании совместно составленных тем стороны выясняют, какие пункты повестки дня 

должны быть рассмотрены обстоятельно, а какие — в более быстром темпе. Также следует на начальном 

этапе переговоров определить общие интересы сторон. Важно получить максимум возможной информации 

о фактах, интересующих обе стороны, о точках зрения и прочности позиции сторон. На основании 

полученной информации каждая сторона может решить для себя, какими возможностями она располагает и 

в каких вопросах она может пойти на уступки. 

Р. И. Мокшанцев указывает, что обсуждение пакета предложений — это этап переговоров, в рамках 

которого в полном объеме реализуются избранные сторонами стратегии, методы и тактики, позволяющие 

отстаивать собственные позиции и интересы. В пакете предложений должны полностью просматриваться 

позиции сторон по обсуждаемым вопросам. 

Этап выработки альтернатив (вариантов решения проблемы). Переговоры, направленные на поиск 

совместного решения, начинаются тогда, когда все участники понимают, что они не имеют лучшей 

альтернативы переговорному процессу. 

Существуют следующие три стадии выработки альтернатив. 

• 1. Разработка — формулирование проблемы с точки зрения интересов участников переговоров. 

• 2. Выбор — анализ всех элементов альтернативы в их взаимосвязи. 

• 3. Претворение в жизнь — окончательный результат, учитывающий интересы обеих сторон с 

незначительными уступками от каждой стороны. 

При выборе и оценке альтернативы важно ослабить анти- критическую установку. Оценка альтернативы 

— это стадия поиска наилучшего варианта. Если одна из сторон не продумала никакой альтернативы 

возможному решению, то она оказывается психологически неготовой принять выгодный вариант 

соглашения. 

Р. Фишер и У. Юри предложили модель поведения, которая может защитить от принятия негативного 

решения и предотвратить отказ от возможного соглашения, — определить свою наилучшую альтернативу 

обсуждаемому соглашению. Они назвали эту модель BATNA (от Best Alternative То Negotiated Agreement). 

Наилучшая альтернатива обсуждаемому соглашению позволяет сторонам сосредоточить внимание на целях 

переговоров и способах их достижения. При этом соглашение не может быть достигнуто на условиях, 

которые не соответствуют интересам обеих сторон. 

Существует два вида результатов переговоров: конечный и промежуточный. При первом варианте 

возможно два исхода переговорного процесса — это либо заключение договора, либо срыв переговоров. 

При втором варианте стороны, как правило, не заканчивают переговоры и результатом является заключение 

договоренности, заявление о намерениях. 
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Последняя фаза переговоров — это соглашение, которое предполагает изложение достигнутых 

договоренностей в виде формулирования заключительного документа. 

Результатом переговорного процесса является договор — это правовой акт, который устанавливает 

права, обязанности и ответственность сторон относительно предмета переговоров. Договор может иметь 

различные наименования: пакт, конвенция, декларация, меморандум, протокол, протокол о намерениях, 

джентльменское соглашение. 

Любые переговоры обычно заканчиваются следующими договоренностями: описанием ситуации такой, 

какая она есть на самом деле; формулированием решения; передачей его другой инстанции; заключением 

соглашения. 

На личностном уровне результат переговоров участники оценивают с позиции его соответствия или 

несоответствия поставленной перед переговорами целью. С этой точки зрения они бывают: успешными, 

неуспешными, сочетающимися (когда они в большей или меньшей степени соответствуют поставленной 

цели адекватными этой цели средствами). 

Успех переговоров означает, что в результате их проведения либо достигнута поставленная цель, либо 

имеет место достижение максимального приближения к поставленной цели адекватными этой цели 

средствами. 

Для оценки успешности переговоров можно использовать ряд критериев: 

1) важнейший показатель успеха — степень решения проблемы. Достигнутое в ходе переговорного 

процесса соглашение есть свидетельство того или иного решения проблемы. Однако в зависимости от 

характера договоренностей итог противоборства сторон различен: 

• завершение конфликта в рамках модели «выигрыш — выигрыш» окончательно снимает проблему с 

повестки дня; 

• завершение конфликта по сценарию «выигрыш — проигрыш» либо «проигрыш — проигрыш» не 

исключает конфликтного взаимодействия сторон; 

2) другим важным критерием успешности являются субъективные оценки переговоров и их результатов. 

Переговоры увенчались успехом, если обе стороны удовлетворены их итогами и расценивают достигнутое 

соглашение как справедливое решение проблемы; 

3) успешность переговоров позволяет оценить такой критерий, как выполнение условий соглашения. 

Наилучший способ обеспечить долговременный эффект переговоров — включение в соглашение плана по 

его реализации. Важно, чтобы в нем четко отражалось, что необходимо сделать, к какому сроку, чьими 

силами. 

 

Тема 7. Значение баланса интересов сторон для достижения договоренностей. Виды интересов. 

Переговоры - это поиск баланса интересов их участников 

Вопрос о том, как достигаются договоренности, - важнейший для переговоров. Для его 

рассмотрения уточним такие понятия, как интересы сторон в переговорах и позиции, которые они занимают 

в их ходе. 

Применительно к переговорам под интересами подразумеваются цели участников переговоров, то, 

что движет ими во взаимодействии друг с другом и чего они хотят достичь в итоге переговоров. Если эти 

интересы оказываются диаметрально противоположными, позитивный исход переговоров вряд ли 

возможен. Если интересы полностью совпадут, сторонам останется лишь договориться о том, как совместно 

реализовать такое совпадение на практике. Наконец, в случае, если переговоры выявляют ту или иную 

степень совпадения интересов, перед партнерами открывается возможность уточнить области согласия и на 

этой основе прийти к конкретным договоренностям. Уяснение интересов друг друга приобретает в свете 

этого важное значение для хода переговоров, поскольку именно эти интересы диктуют поведение 

участников переговоров и определяют позиции, которые они занимают. 

Позиция на переговорах - это точка зрения их участников по рассматриваемым на переговорах 

проблемам, их видение решения этих проблем. 

Соотношение между интересами и позицией на переговорах, как правило, характеризуется как 

соотношение общего и частного. Если интересы - это цель, то позиция - это способ ее выражения и средство 

ее достижения. Позиции, как правило, излагаются в виде предложений или проектов итоговых документов и 

становятся, таким образом, основой для поиска решений как по отдельным аспектам рассматриваемой 

проблемы, так и, в конечном счете, для нахождения баланса интересов сторон, способного обеспечить успех 

переговоров в целом. 

Вполне естественно, что в ходе переговоров каждая из сторон стремится к тому, чтобы добиться 

максимального отражения в договоренности, в соглашении или договоре интересов своего государства. 

Вместе с тем предназначение переговоров, их резон д'этр, состоит в том, чтобы их участники добились 

согласия между собой, то есть создали бы из своих интересов и позиций сплав договоренностей. 

Какие пути ведут к этому, какая линия поведения наиболее рациональна? На этот счет существуют разные 

точки зрения, можно сказать, разные школы. 

Исследователи переговоров в США, применив к изучению переговоров математическую теорию 

игр, разделили переговоры на два типа: 
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а) игры (переговоры. - Ю.Д.) «с нулевой суммой, в которых выигрыш одного участника точно равен 

проигрышу другого, и поэтому сумма выигрышей равна нулю; 

б) игры (переговоры. - Ю.Д.) с ненулевой суммой, в которых никто не выигрывает и не проигрывает, 

причем игроки (переговорщики. - Ю.Д.) больше выигрывают и меньше проигрывают, если они 

сотрудничают друг с другом». 

Что означает эта замысловатая терминология? 

В первом случае речь фактически идет о войне за столом переговоров и о победе одной стороны над 

другой, при которой одна сторона все выигрывает, а другая все проигрывает. 

Внешне привлекательная сторона этого варианта - его высокая результативность для победителя. 

Слабая - в том, что соглашения, достигнутые на такой основе, неустойчивы, поскольку проигравшая сторона 

будет стремиться при первой же возможности подвергнуть их ревизии. 

Примером такого рода переговоров может быть печальной памяти Брестский мир 1918 года, 

силой навязанный Германией Советской России. Вкратце дело на заключительном этапе обстояло 

следующим образом. 16 февраля 1918 года представитель Германии на переговорах с Советской Россией 

генерал Гофман заявил представителю советской делегации генералу Александру Самойло, что 

кайзеровская армия прекращает перемирие и начинает боевые действия. Вместе с тем сил для борьбы с 

начавшими наступление немецкими войсками у России не было, фронт фактически не существовал. Немцы 

быстро продвигались в глубь нашей страны. 3 марта 1918 года советская делегация подписала 

составленный немцами Брестский мирный договор без обсуждения текста - какое уж тут могло быть 

обсуждение при таком положении! Договор был экстренно ратифицирован чрезвычайным IV съездом 

Советов. Однако уже 13 ноября 1918 года, после революции в Германии, он был разорван. 

Американский ученый и дипломат Жозе Армилла приводит другой пример переговоров с «нулевым 

результатом». 

В первой половине XIX века «британские торговцы, - пишет автор, - нелегально продавали 

китайцам выращенный в Индии опиум, чтобы расплатиться с ними за поставляемые ими чай, шелк и 

фарфор. Широкое распространение этого пагубного явления стало настолько серьезно угрожать 

национальной безопасности Китая, что правительство страны запретило всем британским торговцам 

заключать на китайской территории какие-либо сделки». 

«Морское побережье страны, - продолжает Жозе Армилла, -вскоре подверглось обстрелу с 

британских военных кораблей и десантным рейдам морской пехоты... Когда китайские власти, наконец, 

сели за стол переговоров в Нанкине, город для более сильного устрашения был взят под прицел британских 

корабельных орудий. 29 августа 1842 года на реке Янцзы на борту 74-пушечного корабля Ее Величества 

военно-морских сил Великобритании «Корнуоллис» полномочный представитель китайского императора 

Ци Ин вместе с особым уполномоченным И Либу подписали Нашинский договор, положивший конец 

«опиумной войне» и изоляционистской политике Китая. Перед подписанием договора Великобритания, 

которую представлял сэр Генри Поттинджер, вынудила китайцев заключить торговый договор, согласно 

которому Китай открывал для торговли четыре своих порта (не считая Кантона) и в довершение всего 

передавал в вечное пользование Гонконг...». «Помимо передачи Гонконга Великобритании сэр Поттинджер 

добился у Китая согласия на выплату контрибуции на сумму 21000000 мексиканских серебряных долларов, 

которая должна была выплачиваться поэтапно в течение трех лет. В целях усиления безопасности и 

обеспечения последней выплаты британцы оккупировали два острова, прикрывавшие подступы к 

открытым для торговли портам Нинбо и Амой. Британские военные суда ушли из Нанкина только тогда, 

когда их загрузили серебром, предназначенным для государственного казначейства в Лондоне». 

Несмотря на некоторые неточности в изложении, автор правильно передает грабительскую суть 

того, что произошло в итоге известных «опиумных войн». В связи с этим имеются все основания говорить, 

что в данном случае речь шла, скорее, о диктате, а не о переговорах. История перечеркнула и эти 

договоренности. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что применение в ходе переговоров методов воздействия на 

партнера, которые выходят за рамки международного права и общепризнанных норм взаимоотношений 

между государствами, заслуживает осуждения. Тот факт, что примеров использования таких методов 

(шантаж, санкции, угрозы применения силы или даже ее применение) немало не только в истории, но и в 

наше время, не меняет этой оценки. 

Второй вариант - вариант игр, или переговоров «с ненулевой суммой», в большей мере отвечает 

предназначению переговоров как инструмента выхода на договоренность не путем применения силы или 

угрозы ее применения, а путем поиска взаимоприемлемых решений. 

Следует, однако, отметить, что переговоры - явление столь сложное и многообразное, что их 

невозможно втиснуть в жесткие рамки отвлеченной схемы, какой представляется формула игр с нулевым 

или ненулевым результатом, равно как и запрограммировать их ход на основе компьютерной машинной 

разработки, уже по той причине, что в переговорах слишком велика роль трудно поддающегося учету 

личностного фактора. Даже в такой сложной игре, как шахматы, поле баталий ограничено 64 клетками, а 

само состязание подчинено строгим правилам. 

В переговорах и тот и другой компоненты неизмеримо шире. Они могут развиваться каждый раз по 

своему собственному неповторимому сценарию, и пытаться замкнуть их в прокрустово ложе 



 

21 

 

математических схем, значит лишить переговоры творческого начала - души переговорного мастерства. Как 

вполне обоснованно замечает Тьерри де Монбриаль, «теория игр весьма полезна для того, чтобы прояснить 

многие концепции, однако не следует многого ждать от этого на практике»9. В частности, Тьерри де 

Монбриаль бросает справедливый упрек теории игр, состоящий в том, что эта теория рассматривает 

переговоры как некий «сверхрациональный процесс», иными словами, ставит на место переговорщиков 

механические действующие машины, в то время как в действительности переговоры ведутся живыми 

людьми, привносящими в них высокий коэффициент человеческих качеств, включая и эмоции, что способно 

оказывать влияние на ход переговоров, равно как и стечение обстоятельств, а порой даже случай. В то же 

время представляется очевидным, что применение математических методов, достижений в области создания 

искусственного интеллекта и совершенствования электронной техники открывает большие возможности для 

сбора и обработки информации, расчета соотношения сил и возможных вариантов развития переговоров, 

проведения ситуационных игр - то есть многого из того, что помогает подготовке к переговорам и их 

ведению. 

С тем, чтобы как можно шире охватить великое многообразие переговоров, их можно было бы 

определить как поиск баланса интересов участвующих в них сторон. 

Договоренности при этом чаще всего достигаются путем компромисса между участниками переговоров. 

Что такое компромисс? 

Компромиссом называется достижение соглашения путем взаимных уступок партнеров. Этот же 

термин может употребляться и для обозначения сути достигнутой таким образом договоренности. 

Впервые понятие о компромиссах ввел в научный оборот в начале XX века итальянский социолог, 

экономист и математик Вильфредо Парето. Компромиссами он называл такие соглашения между 

конфликтующими сторонами, которые невозможно улучшить одновременно для всех участников 

конфликта. Чтобы улучшить какую-либо из характеристик устойчивого компромисса, необходимо 

поступиться ухудшением других характеристик достигнутого и приемлемого для них результата. 

Американский экономист Нэш доказал, что одной неулучшаемости компромисса недостаточно для 

обеспечения его устойчивости. Необходимо также, чтобы он был выгоден всем участникам и чтобы 

нарушение условий компромисса влекло за собой ухудшение положения нарушителя. За эту работу Нэш 

был удостоен Нобелевской премии. 

Таким образом, компромисс должен нести пользу каждой из сторон. Без этого он невозможен. 

«Уступка лишь тогда оправдана, когда она способствует прогрессу переговоров. Уступка ради уступки, а 

тем более серия безответных уступок редко приводят к договоренности». 

Компромисс позволяет обеспечивать наибольшую надежность соглашений, поскольку он дает 

возможность наилучшим образом выявить баланс интересов сторон. Поясним путь к достижению 

компромисса по стоящей на переговорах проблеме графически на схеме, где А и Б являются 

первоначальными позициями сторон в переговорах, а те же буквы с цифрами отражают движение сторон 

навстречу друг другу путем взаимных уступок, пока они не придут к согласию в точке В: 

А-1 > А-2 > А-3 > В < Б-3 < Б-2 < Б-1. 

Заменим буквы конкретным примером с разговором на рынке о цене при покупке 1 кг яблок. 

20 р. > 18 р. > 16 р. > (15 р.) < 14 р. < 12 р. < 10 р. 

Здесь 20 р. являются первоначальным запросом продавца, а 10 р. - первоначальным ответом покупателя. 

Затем отражены их взаимные уступки, пока они не договариваются о цене в 15 р. 

Усложним задачу, введя в торг (переговоры) дополнительный элемент - качество товара. Запрос продавца 

тот же: 20 р. Встречное предложение то же: 10 р. Но покупатель мотивирует его тем, что среди яблок есть 

порченые. Завязывается разговор и по этой позиции: продавец отвечает, что яблоки не порченые, а на 

некоторых из них просто пятна. В конце концов обе стороны приближаются к цене в 15 р., но свое согласие 

на эту цену покупатель обусловливает правом отбора подходящих для него яблок. Продавец не возражает, и 

этим завершается сделка. 

В данном примере стороны путем сближения по двум позициям (по цене и качеству), а также 

учитывая встречное стремления одной - продать, а другой - купить, смогли достичь удовлетворительного 

для них баланса интересов, что и позволило договориться. Конечно, договоренность может находиться и не 

в равноудаленной от первоначальных позиций «точке», а где-то в «области согласия», смещаясь в ту или 

иную сторону в зависимости от всей суммы обстоятельств, определяющих баланс интересов сторон, и их 

умения отстаивать свои позиции. 

Обычно в переговорах, даже двусторонних, не две, а множество составляющих. Что же касается 

переговоров многосторонних, то число факторов, влияющих на достижение согласия, резко возрастает. 

Поэтому, рассматривая вопрос о достижении договоренности, правильно иметь в виду не возможную точку 

согласия, а область согласия, в которой может быть достигнута договоренность, то есть графически это 

может выглядеть так: 

А-1 > А-2 > А-3 > область согласия < Б-3 < Б-2 < Б-1. 

+Переговорная практика знает случаи, когда стороны, выходя на переговоры, настолько точно заранее 

выверяют баланс своих интересов, что вариант договора или соглашения, представленный одной стороной, 

без каких-либо существенных поправок принимается другой, но это скорее исключения из практики. В 

большинстве случаев нахождение взаимоприемлемого баланса - процесс сложный, а сближение позиций 
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партнеров может графически представляться не прямой, а извилистой или даже прерывистой линией, когда 

в переговорах возникают кризисные ситуации или они на какое-то время прекращаются. Суть дела при этом 

не меняется: речь идет о поиске такого сочетания интересов сторон, которое было бы расценено ими 

оптимальным для заключения соглашения. Это и будет результатом, который может отвечать формуле: 

«выигрыш - выигрыш», или «победил - победил», как характеристике результатов переговоров, отвечающих 

интересам всех их участников. 

 

Тема 8. Коммуникационные барьеры. Стиль коммуникации в переговорах. Конфликтоспособность. 

Коммуникативные барьеры – это психологические препятствия, возникающие на пути передачи 

адекватной информации[1]. В настоящее время психологи выделяют разные типы коммуникативных 

барьеров, среди которых имеют место барьеры непонимания, социокультурных различий, барьеры 

отношений. 

В работе Б. Ф. Поршнева представлены барьеры непонимания, среди которых он выделил четыре 

уровня непонимания: фонетический, семантический, стилистический и логический[2]. 

1. Фонетический барьер обусловлен различными знаковыми средствами передачи информации. Данные 

препятствия создаются акустическими и физиолотическими особенностями речи. Фонематический барьер 

непонимания возникает между людьми тогда, когда информация ими не воспринимается. Диапазон 

фонетического непонимания широк – от незначительного (в произношении некоторых слов) до полного, его 

источники могут быть разными. Полное непонимание возникает, когда говорят непонятно или на 

иностранном (неизвестном нам) языке. Неполное непонимание происходит, когда говорят быстро 

(скороговоркой), невнятно, с акцентом, шепелявя и т.п. Для смягчения непонимания необходимо 

использовать паузы, которые прерывают поток речи, тем самым усиливают внимание, подчеркивают 

сказанное, помогают сделать передышку. 

Фонетический барьер возникает и при резком повышении голоса, так как при восприятии речи на 

повышенных тонах ее понимание блокируется. В подобных ситуациях внимание человека концентрируется 

не на смысле объяснения, а на отношении к нему говорящего. При этом важно прийти в эмоциональное 

равновесие (у каждого человека разная эмоциональная возбудимость) и попросить партнера говорить 

спокойно. Например, в данном случае нс будет провокационной фраза: "Если вы будете говорить спокойно, 

я лучше вас пойму". Специалисты утверждают, что тон голоса имеет большое значение для понимания 

контекста ситуации (например, отношения)[3]. 

Кроме тона голоса большое значение для эффективного общения играют ударение и тональность речи. 

Пример  

Расставляя разные акценты, мы можем изменить содержание мысли. Так, фраза "лучше сегодня 

сделать это упражнение", произнесенная спокойным ровным голосом, не отражает значимости сроков 

выполнения упражнения. Но если данная фраза будет сказана с акцентом на слово "сегодня", то ее уже 

понимаем однозначно: необходимо упражнение сделать в этот срок. 

Произношение фраз (или просьб) слишком высоким или низким голосом снижает эффект 

восприятия, так как вызывает у собеседника защитную реакцию (торможение или переключение внимания 

со слов говорящего). 

Скорость речи также играет большую роль, особенно важна разница между скоростью сказанных 

слов и обработкой (пониманием) их слушающим. Замедленная речь, своеобразное "застревание" на 

отдельных словах или заикание часто раздражают собеседника, а излишне быстрая скорость речи снижает 

ее восприятие. 

Пример  

Как-то раз Наполеон спросил скороговоркой у одного из своих полковников: 

• – Сколько солдат в вашем полку? 

• – Тысяча двести двадцать пять, – еще быстрее ответил офицер. 

• – А сколько в госпитале? 

• – Тысяча триста десять, – молниеносно отрапортовал полковник. 

• – Прекрасно! – заключил император, не уловивший на такой скорости разницу в цифрах[4]. 

Картину восприятия могут испортить помехи произношения, например назализация 

речи, проявляющаяся в смешках, хныканье, шепоте, стоне, вздохах, икоте или зевоте и пр. Помехи 

возникают и при использовании звуков-разделителей ("хм-м-м", "э-э-э-э") или слов-паразитов ("это", "так 

сказать", "ну", "вот", "понимаете" и пр.). Плохая дикция и артикуляция говорящего (говорит не открывая 

рта, присвистывает или стискивает зубы) также мешают восприятию речи. 

Ошибки в постановке ударений, произношении слов, слова- паразиты и т.п. являются барьером в 

общении. Чтобы преодолеть данный фонетический барьер, участникам взаимодействия нужно работать над 

качеством своей речи, заботясь о ее темпе и тембре, правильном произношении и проставлении ударения. 

2. Семантический барьер возникает, когда собеседники не понимают смысла, значения сказанных слов. 

Такие ситуации возникают, когда люди являются носителями разных субкультур (отличия в обычаях, 

нормах и ценностях, языке, жаргоне). 

https://studme.org/49652/psihologiya/kommunikativnye_barery_preodolenie#gads_btm
https://studme.org/49652/psihologiya/kommunikativnye_barery_preodolenie#gads_btm
https://studme.org/49652/psihologiya/kommunikativnye_barery_preodolenie#gads_btm
https://studme.org/49652/psihologiya/kommunikativnye_barery_preodolenie#gads_btm
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Жаргон – речь социальной или профессиональной группы, содержащая множество свойственных только 

этой группе слов и выражений[5]. Существует несколько видов жаргона: научный, профессиональный, 

подростковый, студенческий и др. 

Знание культуры и обычаев другой страны помогает избежать неприятностей. 

Пример  

В Индии можно польстить женщине, сравнив ее с коровой, однако в России это не считается 

комплиментом. В Японии хороший комплимент – сравнение женщины со змеей, в Татарстане – с пиявкой и 

пр.[6] 

Кроме культурных различий существование семантического барьера определяется многозначностью слов, 

смысл которых меняется в зависимости от контекста. 

Пример  

Использование слова "команда" определено контекстом – это и распоряжение, и спортивная группа, 

и группа единомышленников в организации. 

Понятия "затраты", "выгоды" имеют значение для экономистов и других специальностей, связанных 

с оказанием платных услуг, но имеют мало значения для учителя[7]. 

Семантические (из-за слов) и лингвистические (смысловые) барьеры кроме перечисленных 

возникают еще и по причине ограниченного лексикона у одного из партнеров и богатого у другого. В 

подобных случаях говорят о несовпадении у собеседников лингвистического словаря (тезаурусов) из-за 

социальных, культурных, психологических, национальных, религиозных и других различий между людьми 

(например, ситуация общения программиста с парикмахером, рабочего с ученым-инженером). 

Однако при семантическом барьере можно достичь взаимопонимания при установлении обратной 

связи. При помощи уточняющих вопросов достигается адекватное восприятие информации. 

При преодолении семантического барьера необходимо знать особенности собеседника, говорить с 

ним "на одном языке", стараться объяснять значения непонятных слов или заменять их известными для 

собеседника, комментировать сказанное, использовать элементы обратной связи. 

3. Стилистический барьер возникает при использовании разных средств языка для выражения мыслей, 

обусловлен разностью стиля при подаче информации. Стиль – отношение формы представлен ной 

информации к ее содержанию: стилевые характеристики "упакованной" в словесную форму информации 

могут препятствовать ее восприятию или не соответствовать ситуации и намерениям собеседника[8]. 

Например, пересказ содержания сказки научным стилем, несомненно, вызовет стилистический барьер. 

Пример 

Показ Пушкиным поимки золотой рыбки, обещавшей при условии ее освобождения значительный 

выкуп, не использованный вначале стариком, имеет очень важное значение. 

Различают экспрессивный и логический стили. Экспрессивный стиль характеризуется 

эмоциональностью, экзальтированностью, жестикуляцией, богатыми голосовыми вариациями и 

восторженными оценками. Логический стиль связан с последовательностью изложения, доказательностью, 

подбором фактов, обстоятельностью выражений и точной терминологией. Исследователи называют два 

основных приема структурирования информации[9]: 

1) правило рамки характеризуется тем, что начало и конец любого разговора должны быть четко очерчены, 

так как лучше запоминаются людьми. Еще в конце XIX в. немецкий психолог Герман Эббингауз установил 

некий фактор ряда: начало и конец любого информационного ряда сохраняются в памяти лучше, чем его 

середина. Поэтому в начале сообщения, как правило, определяют цели и намерения, перспективы и 

ожидания, возможные результаты. В конце важно подчеркнуть основные моменты, сформулировать 

выводы, дать рекомендации по поводу реализации, показать ретроспективу и т.п. 

При несоблюдении данного правила (разговор начался по поводу одного намерения, а завершился по 

другому поводу) общение становится неудовлетворительным: неизвестно о чем договорились, к какому 

результату пришли, зачем начали этот разговор; 

2) правило цепи определяет "внутреннюю" структуру процесса общения: информация выстроена 

определенным образом, соединена в цепь по каким-либо признакам. Существует множество способов 

соединения информационных цепочек: 

– перечисление: "во-первых, во-вторых, в-третьих" и т.п.; 

– ранжирование: сначала сказать самое главное, затем излагать следующее по значимости, в конце привести 

менее значимую информацию; 

– выстраивание информации в "логических цепочках": "если это так, то...", "раз мы согласны с этим, 

следовательно..." и пр. 

Правило цепи упорядочивает, связывает, организует содержание сообщения, облегчая этим восприятие, 

понимание и запоминание информации для собеседника. 

Стилистический барьер появляется между общающимися из-за неправильной организации сообщения. 

Сообщение в целом воспринимается лучше, когда оно построено следующим образом: 

– от внимания к интересу; 

– от интереса к основным положениям; 

– от основных положений к возражениям и вопросам; 

– в конце следуют ответы, выводы, резюмирование. 
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Стилистический барьер возникает и в случае несоответствия 

формы и содержания коммуникации. Часто это вызывает непонимание информации и неудовлетворение и 

обиду собеседника. 

Пример 

Пригласили человека на беседу, а вместо диалога был только монолог одного из партнеров. 

Преодоление стилистического барьера связано со способностью структурировать информацию, 

использовать содержание, адекватное форме, кратко говорить, вести беседу в наиболее уместном для 

ситуации темпе и ритме. 

4. Логический барьер возникает при несогласии коммуникаторов с приводимыми ими доводами, 

представлениями и суждениями. Это происходит потому, что каждый человек видит проблему или 

ситуацию, а также мир в целом со своей точки зрения. И смысл любого сообщения всегда индивидуален и 

зависит от личностных особенностей и опыта человека. В результате возникают ситуации, когда что-то 

существенное и значимое для одного может быть совершенно невозможным для другого. Проблема 

непонимания здесь связана с особенностями мышления собеседников, с их логикой. 

Логический барьер чаще возникает у партнеров с неодинаковым видом мышления: у одного – абстрактно-

логическое, а у другого – наглядно-образное (или наглядно-действенное). 

Пример  

При описании маршрута на вопрос: "Как мне пройти к метро?" вам могут ответить: "Идите прямо 

триста метров, повернете налево, еще через 500 метров увидите подземный переход, в нем переход на 

станцию метро" или "Идите вот так (жестом указывают направление), затем повернете, там увидите, как все 

идут в переход – вам туда на метро". 

Из примера видно, как отличаются люди по таким качествам мыслительных операций, как широта, 

гибкость, быстрота, критичность, оригинальность ума и пр. Так, в разной степени глубины люди 

осуществляют такие операции мышления, как сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстрагирование. При 

этом один человек может углубиться в развернутый анализ проблемы, другому будет достаточна 

поверхностная информация для принятия решения или ответа. 

Преодоление логического барьера возможно в том случае, если "идти от партнера", т.е. пытаться 

понять логику его мысли и способ построения умозаключений, находя тем самым причины расхождений 

ваших мнений. Также грамотность и лаконичность высказанных партнером мыслей влияют на ваше 

понимание его намерений, на то, как быстро будет преодолен возникший логический барьер. 

Специалисты по ораторскому мастерству выделяют основные причины, связные с логикой и 

коммуникативной культурой собеседников, затрудняющие передачу информации от одного партнера к 

другому: 

– неточность высказывания, витиеватость мысли; 

– несовершенство перекодирования мыслей в словах; 

– наличие логического противоречия в тезисе; 

– наличие смысловых разрывов и скачков мысли; 

– неуместное использование профессиональных терминов; 

– неверное истолкование намерений собеседника; 

– чрезмерное использование иностранных слов; 

– неполное информирование партнера; 

– быстрый темп изложения информации; 

– игнорирование различных каналов восприятия; 

– неадекватный язык тела, не совпадающий со словами[10]. 

К барьерам социокультурных различий относят социальные, политические, религиозные, 

профессиональные и прочие различия, связанные с разными уровнями культурного развития субъектов 

воздействия: 

1) социальные барьеры определяют принадлежность субъектов взаимодействия к разным социальным слоям 

общества (общение директора (хозяина фирмы) с работниками фирмы по поводу заработной платы); 

2) политические барьеры возникают при разной идеологии и разных представлениях о структуре и смысле 

власти (коммуникация представителей разных партий на выборах или на демонстрации); 

3) религиозные барьеры обусловлены терпимостью (толерантностью) самой религии по отношению к 

представителям другой 

веры (взаимодействие мусульман и христиан при решении религиозных вопросов)[11]. 

Барьеры отношений возникают при включении эмоций и чувств в процесс взаимодействия. При этом могут 

возникать барьеры: 

– страха (ребенка напугал воспитатель, когда ругал другого ребенка; в результате появляется нежелание 

идти в сад, когда работает этот воспитатель); 

– отвращения (когда-то возникшая ненависть к представителю другой расы не дает человеку подружиться); 

– брезгливости (человек не хочет пожать руку другому (поприветствовать его), так как рука чем-то 

испачкана) и др. 
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Тема 9. Передача и прием информации в ходе переговоров. Вербальная и невербальная 

Коммуникация. 

Коммуникация - в широком смысле - обмен информацией между индивидами через посредство 

общей системы символов. Коммуникация может осуществляться вербальными и невербальными 

средствами. Различают механистический и деятельностной подход к коммуникации. 

Коммуникация - в механистическом подходе - однонаправленный процесс кодирования и передачи 

информации от источника и приема информации получателем сообщения. 

Коммуникация - в деятельностном подходе - совместная деятельность участников коммуникации 

(коммуникантов), в ходе которой вырабатывается общий (до определенного предела) взгляд на вещи и 

действия с ними. 

Вербальная коммуникация является основной: имеется в виду не генезис коммуникации и не 

процент использования, а универсальность этого способа для человека, всеобщая переводимость любых 

других коммуникативных средств на вербальный язык. К числу вербальных средств относятся устная и 

письменная разновидности языка. 

Невербальные средства делятся на две группы: 

первичные языки (система жестов, но не жестовые языки глухонемых, пантомима, мимика); 

вторичные языки (азбука Морзе, музыкальная нотация, языки программирования). 

Вербальные средства изучаются лингвистикой, невербальные – паралингвистикой и отдельными 

разделами семиотики. Наиболее разработан исследовательский аппарат изучения вербального языка (в 

основном в структурной лингвистике). Этот аппарат заимствуется многими другими общественными 

науками для описания сфер своих интересов. 

В структурной лингвистике выделяются собственно знаки и составляющие их фигуры, например 

фонемы как составные элементы словесных знаков. Это термины датского лингвиста-структуралиста Л. 

Ельмслева (1899–1965). По его мнению, язык организован так, что с помощью горстки фигур и благодаря их 

все новым и новым расположениям может быть построен легион знаков. Знаки одного уровня языка 

являются составляющими частями знаков более высокого уровня: фонемы различают звуковые оболочки 

морфем, морфемы – слов и т. д. 

Невербальные сигналы (мимика) очень часто информируют получателя без особого желания на то 

отправителя сообщения. Посторонний слушатель также может быть непроизвольным получателем устного 

речевого сообщения. Например, в ходе беседы человек складывает руки на груди, направляет струю дыма от 

сигареты вниз, теребит лацканы рукавов пиджака, крутит кольцо на пальце, постоянно ерзает на стуле – все 

это невербальные сигналы, которые несут в себе информацию о собеседнике. Перечисленные сигналы 

свидетельствуют, что человек волнуется, не уверен в своей позиции. Кроме того, руки, сложенные на груди, 

означают замкнутость человека на данный момент, закрытость от остального мира. 

В любой деятельности, в том числе и в PR, необходимо учитывать значение используемых 

вербальных и невербальных средств. Ведь неправильно выбранная линия поведения или слова, имеющие 

обратный смысл, могут привести к снижению продуктивности деятельности того или иного субъекта. К 

примеру, некоторые фирмы выбирают название, не задумываясь о значении слова или словосочетания. Одна 

из парикмахерских была названа «Линча». Линчевание – это зверская расправа без суда и следствия. 

Согласитесь, не очень заманчивое предложение обратиться для стрижки в парикмахерскую «Линча». 

Вербальная форма коммуникации. Группы эпизодов языкового общения и их 

характеристики. Внутренняя речь. 

Виды вербальной коммуникации: устная, письменная речь, слушание. Устная речь: диалог как одна 

из форм речевого общения. Виды диалога: информационный, фатический, манипулятивный, полемический. 

Коммуникативные барьеры непонимания и способы их преодоления. 

К вербальным средствам коммуникации относятся письменная и устная речь, слушание и чтение. Устная и 

письменная речь участвуют в производстве текста (процесс передачи информации), а слушание и чтение – в 

восприятии текста, заложенной в нем информации. 

Одним из основных средств передачи информации является речь. В речи реализуется и через нее 

посредством высказываний выполняет свою коммуникативную функцию язык. К основным функциям 

языка в процессе коммуникации относятся: коммуникативная (функция обмена информацией); 

конструктивная (формулирование мыслей); апеллятивная (воздействие на адресата); эмотивная 

(непосредственная эмоциональная реакция на ситуацию); фатическая (обмен ритуальными (этикетными) 

формулами); метаязыковая (функция толкования. Используется при необходимости проверить, пользуются 

ли собеседники одним и тем же кодом). 

Функцию, которую выполняет язык в процессе коммуникации, определяет вид высказывания и 

отбор слов. В зависимости от целей, которые преследуют участники коммуникации, выделяют следующие 

типы высказываний: сообщение, мнение, суждение, рекомендация, совет, критическое замечание, 

комплимент, предложение, вывод, резюме, вопрос, ответ. 

Речь делится на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя речь понимается как общение человека с 

самим собой. Но такое общение не является коммуникацией, так как не происходит обмена информацией. 

Внешняя речь включает в себя диалог, монолог, устную и письменную речь. Проблема диалога является 

основной для изучения процесса коммуникации. Диалог – вид речи, характеризующийся зависимостью от 
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обстановки разговора, обусловленностью предыдущими высказываниями. Выделяют следующие виды 

диалога: информативный (процесс передачи информации); манипулятивный (скрытое управление 

собеседником). Речевыми средствами манипуляции являются: эмоциональное воздействие, использование 

общественных норм и представлений, лингвистическая подмена 

информации; полемический; фатический (поддержание контакта). 

В процессе коммуникации могут возникнуть коммуникативные барьеры: 

1. Логический барьер – возникает у партнеров с неодинаковым видом мышления. В зависимости от 

того, какие виды и формы мышления преобладают в интеллекте каждого партнера, они общаются 

на уровне понимания или непонимания. 

2. Стилистический барьер – несоответствие формы представления информации ее содержанию. 

Возникает при неправильной организации сообщения. Сообщение должно быть построено: от 

внимания к интересу; от интереса к основным положениям; от основных положений к возражениям 

и вопросам, ответам, выводам, резюмированию. 

3. Семантический (смысловой) барьер – возникает при несоответствии лингвистического словаря со 

смысловой информацией, а также из-за различий в речевом поведении представителей разных 

культур. 

4. Фонетический барьер – препятствия, создаваемые особенностями речи говорящего (дикция, 

интонация, логические ударения и т.д.). Надо говорить четко, внятно, достаточно громко. 

Виды речи: монолог и диалог (полилог). 

Монолог и диалог - две основные разновидности речи, различающиеся по количеству участников акта 

общения. 

Диалог - это разговор двух или нескольких лиц. Основной единицей диалога является диалогическое 

единство - тематическое объединение нескольких реплик, представляющее собой обмен мнениями, каждое 

последующее из которых зависит от предыдущего. На характер реплик оказывает влияние так называемый 

кодекс взаимоотношений коммуникантов. Выделяют три основные типа взаимодействия участников 

диалога: зависимость, сотрудничество и равенство. 

Любой диалог имеет свою структуру: зачин - основная часть - концовка. Размеры диалога теоретически 

безграничны, поскольку его нижняя граница может быть открытой. На практике же любой диалог имеет 

свою концовку. 

Диалог рассматривается как первичная форма речевой коммуникации, поэтому он получил своё 

наибольшее распространение в сфере разговорной речи, однако диалог представлен и в научной, и в 

публицистической, и в официально-деловой речи. 

Будучи первичной формой коммуникации, диалог представляет собой неподготовленный, спонтанный 

тип речи. Даже в научной, публицистической и официально-деловой речи при возможной подготовке 

реплик развёртывание диалога будет спонтанным, поскольку обычно реплики - реакции собеседника 

неизвестны или непредсказуемы. 

Для существования диалога, с одной стороны, необходима общая информационная база его участников, 

а с другой - исходный минимальный разрыв в знаниях участников диалога. Неинформативность может 

отрицательно сказаться на продуктивности диалогической речи. 

В соответствии с целями и задачами диалога, ситуацией общения, ролью собеседников можно выделить 

следующие основные типы диалогов: бытовой, деловая беседа, интервью. 

Монолог можно определить как развёрнутое высказывание одного лица. Различают два основных типа 

монолога. Во-первых, монологическая речь представляет собой процесс целенаправленного сообщения, 

сознательного обращения к слушателю и характерна для устной формы книжной речи: устная научная речь, 

судебная речь, устная публичная речь. Наиболее полное развитие монолог получил в художественной речи. 

Во-вторых, монолог - это речь наедине с самим собой. Монолог не направлен непосредственному 

слушателю и соответственно не расчитан на ответную реакцию собеседника. 

Монолог может быть как неподготовленным, так и заранее продуманным. 

По цели высказывания монологическую речь делят на три основные типа: информационная, 

убеждающая и побуждающая. 

Информационная речь служит для передачи знаний. В этом случае говорящий должен учитывать 

интеллектуальные способности восприятия информации и познавательные возможности слушателей. 

Разновидности информационной речи - лекции, отчёты, сообщения, доклады. 

Убеждающая речь обращена к эмоциям слушателей, в этом случае говорящий должен учитывать 

его восприимчевост. Разновидности убеждающей речи: поздравительная, торжественная, напутственная. 

Побуждающая речь направленна на то, чтобы побудить слушателей к различного рода действиям. 

Здесь выделяют политическую речь, речь-призыв к действиям, речь-протест. 

Монологическую речь различают по степени подготовленности и официальности. Ораторская речь 

всегда представлят собой заранее подготовленный монолог, произносимый в официальной обстановке. 

Однако в определённой степени монолог - это искусственная форма речи, всегда стремящаяся к диалогу.В 

связи с этим любой монолог может иметь средства его диалогизации. 

Внутренняя речь. 
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Особый вид речи наряду с устной и письменной представляет собой внутренняя речь, или речь про себя. 

Именно она является материальной оболочкой мысли в тех случаях, когда мы думаем, не высказывая 

мыслей вслух. Внутренняя речь характеризуется скрытой артикуляцией речевых звуков. И. М. Сеченов так 

описывает это явление: «Моя мысль очень часто сопровождается при закрытом и неподвижном рте немым 

разговором, т. е. движениями мышц языка в полости рта. Во всех же случаях, когда я хочу фиксировать 

какую-нибудь мысль преимущественно перед другими, то непременно вышептываю ее»'. Мускулатура 

органов речи, хотя и не производит в этих случаях слышимых звуков, посылает в кору больших полушарий 

кинестезические раздражения, выполняющие ту же сигнальную функцию, какая осуществляется и во время 

речи вслух. 

Наличие скрытой артикуляции при мышлении про себя демонстрируется регистрацией токов с 

мышц речевого аппарата. 

Электроды прикрепляются к нижней губе или к языку испытуемого. Дается задача — считать по 

порядку «один, два, три», или произвести в уме простое арифметическое вычисление, вспомнить какое-

нибудь стихотворение и т. п. Один раз эти задачи надо решать вслух, другой раз — про-себя. Ритм токов 

действия в обоих случаях, как показали исследования, одинаков (опыты Джекобсона). И в том и другом 

случае имеются, следовательно, движения речевого аппарата. 

Аналогичные результаты дают и следующие опыты: при помощи чувствительного прибора 

регистрируются мельчайшие движения языка, выполняемые при решении про себя коротких 

арифметических задач или при чтении текста. При решении более сложных задач движения языка более 

интенсивны, чем при решении простых задач. При чтении текста они наблюдаются не только при свободном 

положении языка во рту, но и тогда, когда он зажат между зубами (опыты А. Соколова). 

В других опытах предлагалось выполнять какую-либо умственную операцию (например, решать в 

уме простую арифметическую задачу) и одно^ временно с этим затруднялась артикуляция. Это достигалось 

либо путем зажатия языка между зубами или плотным сжатием губ, либо путем произнесения вслух 

отдельных слогов («ба-ба», «ла-ла») или отдельных слов хорошо известного стихотворения. Опыты 

показали, что в этих условиях решение простых арифметических задач было возможно, но протекало 

медленнее, чем при свободной артикуляции. Если принять время решения задач при свободной артикуляции 

за 100, то при затруднении ее путем зажима языка это время равнялось 114, при произнесении слогов — 120, 

слов — 142, стихотворений — 172. Эти данные показывают, что трудность решения задач увеличивалась по 

мере усложнения материала, произносимого вслух (опыты А. Соколова). 

При скрытой артикуляции в мозг поступают слабые кинестезические раздражения, но достаточные 

для нормального процесса мышления. У больных же с поражением речевых зон мозга эти раздражения не 

обеспечивают мышления. Такой больной в состоянии правильно и хорошо решать задачи на запоминание и 

понимание текста, выполнять счетные операции и т. п. при свободном положении языка и при 

проговаривании задачи вслух или шепотом, но достаточно предложить ему зажать язык между зубами, как 

нормальное течение мыслительных процессов сразу становится для него невозможным. Больной не может 

решать с зажатым языком тех задач, которые он решал, когда мог говорить вслух или шепотом (опыты 

Лурия). Слабые кинестезические раздражения, поступающие в кору от скрытой артикуляции, требуют более 

сложного анализа и синтеза, чем раздражения, поступающие от мышц при громкой или шепотной речи. Для 

больного с поражением речевых зон мозга такой сложный и тонкий анализ и синтез невозможен. 

Слабость кинестезических раздражений не единственное различие между внутренней и внешней 

речью. Громкая, равно как и шепотная речь, как правило, характеризуется значительно более развернутыми 

и членораздельными высказываниями, чем внутренняя речь, для которой типично проговаривание про себя 

лишь обрывков того, что произносится вслух во внешней речи. Во внутренней речи мысль может быть 

высказана в одном слове или кратком словосочетании, произнесенном про себя. Это объясняется прочной 

ассоциативной связью данного слова или словосочетания с развернутыми словесными высказываниями. 

Благодаря этой связи одно слово или словосочетание может заменить собой и сигнализировать ряд 

развернутых высказываний (а следовательно, и содержащихся в них мыслей). 

Существенно для соотношения внешней и внутренней речи также следующее: каждый человек 

знает, что когда он говорит вслух, то мысль его не обязательно занята только тем, что он в данную минуту 

произносит; он может думать о том, что ему еще предстоит сказать, о впечатлении, которое производит его 

речь на слушателей, у него может «промелькнуть» мысль, даже не связанная с его высказываниями. Во всех 

этих случаях с его внешней речью тесно переплетается внутренняя речь. Механизм этого «переплетения» 

еще неясен, но можно предположить, что мускулатура речевого аппарата способна выполнять двойную 

работу. Во время артикуляции, нужной для произнесения громкой речи, может иметь место скрытая 

артикуляция, осуществляемая другими группами мускулов. Поступающие от нее кинестезические 

раздражения и служат основой той добавочной внутренней речи, которую способен осуществлять человек, 

когда он говорит вслух. Сильные кинестезические раздражения, поступающие в кору от движений 

мускулатуры, обеспечивающих громкую речь, тормозят, однако, эти добавочные раздражения, вследствие 

чего внутренняя речь носит в этих случаях особенно отрывочный характер. 

Невербальная форма коммуникации. Основные каналы невербальной коммуникации: 

проксемика, кинесика, вокалика, физические характеристики, хаптика, хрономика, артефактны, 

ольфактика, эстетика. 
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Невербальное общение — это коммуникационное взаимодействие между индивидами без 

использования слов (передача информации или влияние друг на друга через 

образы, интонации, жесты, мимику, пантомимику, изменение мизансценыобщения), то есть без речевых и 

языковых средств, представленных в прямой или какой-либо знаковой форме. Инструментом такого 

«общения» становится тело человека, обладающее широким диапазоном средств и способов передачи 

информации или обмена ею, которое включает в себя все формы самовыражения человека. 

Распространённое рабочее название, которое употребляется среди людей — невербалика или «язык тела». 

Психологи считают, что правильная интерпретация невербальных сигналов является важнейшим условием 

эффективного общения. 

Знание языка жестов и телодвижений позволяет не только лучше понимать собеседника, но и (что 

более важно) предвидеть, какое впечатление произведет на него услышанное еще до того, как он 

выскажется по данному поводу. Другими словами, такой бессловесный язык может предупредить о том, 

следует ли изменять свое поведение или сделать что-то другое, чтобы достичь нужного результата 

Психологами установлено, что в процессе взаимодействия людей от 60 до 90 % коммуникаций 

осуществляется с помощью невербальных средств выражения (жесты, мимика, позы, одежда, прически, 

украшения, звуки голоса, организация пространства и времени, любимые блюда и т. д.). 

Совокупность этих средств призвана выполнять следующие функции: дополнение, замещение или 

опровержение речи, репрезентация эмоциональных состояний партнеров по коммуникативному процессу. 

Особенности невербальной коммуникации: 

• ситуативность (сообщение непосредственно взаимодействующих людей в рамках конкретной 

ситуации); 

• синтетичность (невозможность разложить на отдельные единицы); 

• спонтанность, неосознаваемость, непроизвольность. 

Какую информацию получают люди в процессе невербальной коммуникации? Во-первых, это информация о 

личности коммуникатора. Она включает сведения: 

• о темпераменте человека; 

• его эмоциональном состоянии в данной ситуации; 

• его «Я»-образе и самооценке; 

• его личностных свойствах и качествах; 

• его коммуникативной компетентности (то, как он вступает в межличностный контакт, 

поддерживает его и выходит из него); 

• его социальном статусе; 

• его принадлежности к определенной группе или субкультуре. 

Во-вторых, это информация об отношении участников коммуникации друг к другу. Она включает сведения: 

• о желаемом уровне общения (социальная и эмоциональная близость или отдаленность); 

• характере, или типе, отношений (доминирование–зависимость, расположение–нерасположение); 

• динамике взаимоотношений (стремление поддерживать общение, прекратить его, «выяснить 

отношения» и т. д.). 

В-третьих, это информация об отношении участников коммуникации к самой ситуации, позволяющая им 

регулировать взаимодействие. Она включает сведения о включенности в данную ситуацию (комфортность, 

спокойствие, интерес) или стремлении выйти из нее (нервозность, нетерпение и т. д.). 

Невербальная и вербальная коммуникации, сопутствуя друг другу, находятся в сложном взаимодействии. 

Основные каналы невербальной коммуникации.  девяти невербальных языков. Это: 

1. Кинесика (движения тела). 

2. Вокалика (паралингвистика, акустические особенности голоса). 

3. Физические характеристики (формы тела, его размеры, цвет волос). 

4. Хаптика (такесика, касания). 

5. Проксемика (пространственное расположение). 

6. Хрономика (время). 

7. Артефакты (одежда, украшения, косметика). 

8. Ольфактика (запахи). 

9. Эстетика (музыка, цвет). 

1. Кинесика. Это раздел коммуникологии, изучающий невербальные коммуникации, осуществляемые 

посредством телесных движений, где каждое из них имеет определенное значение. Кинесика, как и любой 

другой язык, является научной областью, видом и технологией невербальной коммуникации. 

Выделим основные положения кинесики: 

• Все движения тела могут нести значение, которое проявляется в конкретной коммуникационной 

ситуации. Одни и те же движения имеют разный смысл. 

• Поведение тела может быть подвергнуто системному анализу, потому что оно имеет системную 

организацию. Тело — это и биологическая, и социальная система. 

• На людей влияет видимая динамика, активность тела. 

• Конкретные функции телодвижений можно исследовать. 
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• Значения отдельных движений выявляются в изучении реального поведения определенными 

методами исследования. 

• Активность тела имеет определенный стиль (индивидуальные особенности) и общие черты с 

другими. 

Между вербальным языком и движениями тела существует сходство. Несколько жестов могут 

образовывать кинематические подсистемы, такие как морфемы. Жест может быть произвольным и не иметь 

значения; он может быть иконическим дополнением текста, это, например, рисунок руками; жест может 

быть врожденной реакцией, например, на боль. 

Здесь также есть семантика (значение знаков), синтактика (организация в системе с другими знаками) 

и прагматика (влияние на поведение). 

Соединение слов с невербальными знаками создает неограниченные возможности их комбинирования. 

Выделяются следующие виды жестов: 

Эмблемы — невербальные акты, имеющие точный перевод на вербальный язык. Например, два пальца в 

форме V — знак победы. 

Иллюстраторы — жесты, тесно связанные с речью и дополняющие ее в разных видах. К ним относятся: 

• Акцентирование (жест рукой сверху вниз). 

• Изображение направления мысли («Вперед, к победе!»). 

• Указание (указкой лектор показывает на график, схему). 

• Изображение очертаний предмета («Плод вот такой формы»). 

• Ритмические движения (в такт произносимым словам). 

• Изображение физических действий («Я его как стукну!»). 

• Рисование картины в воздухе (например, фигуры человека). 

• Иллюстрирование вербальных положений (эмблематика). 

Адаптаторы — это мимика, движения рук, ног и т.д., они отражают эмоциональное состояние (скуку, 

напряжение и др.). Адаптаторы делятся на: 

• Самоадаптаторы — жесты, которые связаны с телом (почесывание, похлопывание, потягивание, 

пожимание плечами). 

• Альтерадапторы — движения по отношению к телу собеседника (похлопывание по спине). 

• Объект-адапторы — движения, связанные с другими вещами (свертывание листа бумаги). 

Регуляторы — это невербальные действия, управляющие усилением или ослаблением разговора между 

людьми (контакт глазами с говорящим, кивки головой и др.). Важнейшую роль в невербальной 

коммуникации играют глаза и лицо. Известна следующая закономерность: зрачки глаз расширяются и 

сужаются при взгляде на приятные и неприятные объекты. 

Изображение аффектов — это выражения лица, отражающие разнообразные эмоции (радость, печаль, гнев и 

т.д.). 

2. Вокалика (паралингвистика). Голосовые эффекты сопровождают слова. Тон, скорость, сила, вид голоса 

(тенор, сопрано и т.д.), паузы, интенсивность звуков — каждый из них имеет свой смысл. Эти 

паралингвистические средства часто рассматриваются как вокальные ключи. 

Они говорят об эмоциях людей. Например, когда человек очень сильно зол, то он произносит слова 

медленно и раздельно, делая паузу между словами, чтобы произвести специальный эффект. 

Паралингвистика также характеризует личность. Например, манера речи может говорить об авторитарной, 

жесткой или мягкой личности. 

Исследования выявили связи вокалики с убедительностью речи. Более скоростная, интонационная, громкая 

речь сильнее убеждает людей. 

3. Физические свойства (физикатика). Общая привлекательность, красивое тело, нормальный вес 

являются положительными знаками в коммуникации. Предрассудки по отношению к малопривлекательным 

людям, а также к людям с физическими недостатками глубоко укоренились в сознании общества, и они 

ухудшают коммуникационные возможности. 

4. Хаптика (такесика). Люди прикасаются друг к другу по разным поводам, различными способами и в 

разных местах. Выделяются профессиональные, ритуальные, дружеские и враждебные, любовные касания. 

5. Проксемика связана с тем, как воспринимается и используется социальное и личное пространство в 

коммуникации (дистанция между коммуникаторами, организация пространства при беседе и др.). Каждый 

человек будто окружен пространственной сферой, размеры которого зависят от культурной основы 

личности, от ее состояния, от социальной среды. 

Выделяют три типа пространства: 

• Фиксированное пространство, оно ограничено недвижимыми вещами, например, стенами комнаты. 

• Полуфиксированное пространство, оно меняется, например, при перестановке мебели. 

• Неформальное пространство — это личная и интимная территория, окружающая человека. 

В европейской культуре существуют такие нормы: 0-35 сантиметров — это границы интимного 

пространства; 0,3-1,3 метра — границы личностного пространства; 1,3-3,7 метров — социального, и 3,7 

метров — граница публичного, общественного пространства. 
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6. Хрономика изучает структурирование времени в коммуникации. В западных культурах высоко ценится 

пунктуальность. Пунктуальность — одно из условий успешной карьеры. Вызывают нарекания те люди, 

которые опаздывает или не выполняют задания в срок. В восточных же культурах отношение ко времени 

менее жесткое. Аналогично у мужчин и у женщин разное представление о пунктуальности, например, при 

личных встречах. 

7. Артефакты (артефактика). К артефактам относятся, например, одежда и украшения. Одежда является 

наиболее сильным фактором. Она должна соответствовать обстановке (деловая, домашняя), физическим 

параметрам тела (быть по фигуре), социальному положению, стилю. 

Во всех этих и других направлениях невербальной коммуникации специалистам необходимо получить 

определенную подготовку. 

8. Ольфактика занимается изучением запаха. Запах, возможно, влияет сильнее всех других ощущений. По 

запаху у нас формируется мнение о собеседнике. 

Запахи являются важными факторами в коммуникации. Можно выделить следующие особенности: 

• Слепота на запахи — это неспособность различать запахи, что может затруднять общение с 

другими людьми. 

• Адаптация к запаху — это привыкание к определенным запахам. 

• Память о запахе — некоторые запахи могут вызывать приятные или неприятные воспоминания. 

• Неумеренный запах — это превышение нормы при использовании духов, дезодорантов, приправ и 

пр. 

• Различие запахов — это способность обоняния устанавливать сходство и отличие одних запахов от 

других. 

Человек может выявлять до десяти тысяч запахов. 

9. Эстетика необходима при передаче сообщения или настроения через цвет или музыку. Музыка 

регулирует поведение, стимулирует или ослабляет определенные действия. Окраска стен, мебели, 

технического оснащения должны вызывать благоприятные ощущения. Например, не рекомендуется зеленая 

окраска в больницах, потому что она вызывает тошноту у некоторых больных, а белый цвет несет холод. 

Влияние цвета и музыки на человека используется в разных помещениях и ситуациях: от супермаркетов до 

автомобилей и площадей. В каждом месте они должны соответствовать предназначению конкретного 

помещения или ситуации. 

Экспериментально доказано преимущество некоторых пространственных форм организации общения как 

для двух партнеров по коммуникативному процессу, так и в массовых аудиториях. 

• интимная зона (от непосредственного физического контакта до 40–45 см). В нее допускаются 

только очень близкие люди, и всякая попытка нарушить это пространство вызывает негативную 

реакцию. Деликатность, умение держать дистанцию – непременное условие успешного общения; 

• личная (персональная) зона (50–120 см). Это зона общения хорошо знакомых и заинтересованных 

друг в друге партнеров; 

• социальная зона (120–260 см). Зона общения с большинством людей. Сила индивидуального 

психологического воздействия в этой зоне значительно слабее; 

• общественная (публичная) зона (более 260 см, когда уже не важно, кто именно перед нами). Это 

зона общения докладчика с аудиторией. 

На расстоянии более 8 метров эффективность общения резко снижается. Каждая из этих зон свойственна 

особым ситуациям общения. Подобные исследования имеют большое прикладное значение, прежде всего 

при анализе успешности деятельности различных дискуссионных групп. Так, например, в ряде 

экспериментов показано, каким должно быть оптимальное размещение членов двух дискуссионных групп с 

точки зрения «удобства» дискуссии. В каждом случае члены «команды» – справа от лидера. В литературе 

описаны наиболее эффективные варианты размещения аудитории («единая команда», «блочный метод», 

«треугольник», «круглый стол» и т. д.). 

Оптимальная организация пространства общения играет определенную роль лишь «при прочих равных» 

условиях. 

Интерпретация невербального поведения. Интерпретируя невербальные послания, необходимо учитывать 

следующие моменты: 

• уникальность невербального языка; 

• неизбежность противоречий между невербальным выражением и его психологическим 

содержанием; 

• изменчивость способов невербального выражения; 

• зависимость невербального сообщения от навыков кодирования, от умения человека адекватно 

выражать свои переживания. 

Интерпретация невербального поведения требует наблюдательности, коммуникативной компетентности. 

Так, количество и качество невербальных сигналов зависит от возраста человека (у детей они читаются 

легче), пола, национальности (сравните, например, жестикуляцию итальянцев и шведов), типа 

темперамента, социального статуса, уровня профессионализма (чем выше социально-экономическое 
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положение и профессионализм человека, тем меньше развита у него жестикуляция и беднее телодвижения) 

и других показателей. 

Чтобы не ошибиться в трактовке невербальных сигналов, нужно руководствоваться следующими 

правилами: 

• Судить следует не по отдельным жестам (они могут иметь несколько значений), а по их 

совокупности. 

• Жесты нельзя трактовать в отрыве от контекста их проявления. Один и тот же жест (к примеру, 

скрещенные на груди руки) на переговорах может означать скованность, нежелание участвовать в 

обсуждении проблемы, возможно, недоверие, а человек, стоящий со скрещенными руками зимой на 

автобусной остановке, наверняка попросту замерз. 

• Следует учитывать национальные и региональные особенности невербальной коммуникации. Один 

и тот же жест у разных народов может иметь совершенно разные значения. 

• Трактуя жесты, старайтесь не приписывать свой опыт, свое состояние другому. 

• Помните о «второй натуре», т. е. о той роли, которую в данный момент и в течение длительного 

отрезка времени (иногда в течение всей жизни) играет человек. Эта роль может быть избрана для 

маскировки, компенсации негативных качеств. Человек, играющий роль высокомерного, отважного, 

использует и соответствующие роли жесты, скрывая свою неуверенность или трусость. 

• Другие факторы, оказывающие влияние на интерпретацию жестов. Это может быть состояние 

здоровья. К примеру, у близоруких зрачки всегда расширены, а у дальнозорких сужены. Больной 

полиартритом предпочитает избежать рукопожатия, опасаясь боли в суставах. На ширину зрачка 

также влияет яркость света, на стремление избежать рукопожатия – профессия. Это касается 

художников, музыкантов, хирургов и людей других профессий, где требуются чуткие пальцы. 

+Таким образом, анализ всех систем невербальной коммуникации показывает, что они, несомненно, играют 

большую вспомогательную (а иногда самостоятельную) роль в коммуникативном процессе. Обладая 

способностью не только усиливать или ослаблять вербальное воздействие, все системы невербальной 

коммуникации помогают учитывать такой существенный параметр коммуникативного процесса, как 

намерения его участников («подтекст» общения), эмоциональный фон, состояние здоровья партнера, его 

профессию (сравните рукопожатие кузнеца и музыканта), статус, возраст и т. п. 

 

Раздел 4. Перечень практических занятий 
№ Содержание тем и занятий Кол-во 

часов 

Литература 

1 Семинарское занятие 1. Предмет и задачи курса 

«Введение переговоров» 

2 Конспект Лит. 1  

2 Семинарское занятие 2. Роль национальной специфики в 

переговорах. Культуры и уровни контекста 

4 Конспект Лит. 1 

3 Семинарское занятие 3. Основные требования к 

оформлению документов. 

4 Конспект Лит. 1 

4 Семинарское занятие 4. Двусторонние и многосторонние 

переговоры. 

Понятие этика переговоров. 

4 Конспект Лит. 2 

5 Семинарское занятие 5. Технология делового общения. 

Общая характеристика переговоров, их основные стадии. 

Основные этапы переговоров. 

4 Конспект Лит. 3 

6 Семинарское занятие 6. Информационная подготовка к 

переговорному процессу. Ведение протокола. 

2 Конспект Лит. 2 

7 Семинарское занятие 7. Значение баланса интересов 

сторон для достижения договоренностей. Виды 

интересов. 

4 Конспект Лит. 1 

8 Семинарское занятие 8. Коммуникационные барьеры. 

Стиль коммуникации в переговорах. 

Конфликтоспособность. 

4 Конспект Лит. 1 

9 Семинарское занятие 9. Передача и прием информации в 

ходе переговоров. Вербальная и невербальная 

Коммуникация. 

4 Конспект Лит. 2 
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Раздел 5. Перечень разделов самостоятельной работы студента (СРС) 

№ Темы самостоятельных 

работ студентов 

Задание на 

СРС 

Рекоменд.лит-ра Сроки 

сдачи 

(недели) 

Максим. 

балл 

1. Психологические основы 

ведения переговоров 

Реферат Борисов В. К. Этика 

деловых отношений: 

Учебник / В.К. Борисов, 

Е.М. Панина, М.И. 

Панов и др. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2014. - 176 с. 

1 15 

2. В чем состоит ключ к 

успеху переговоров? 

Реферат Борисов В. К. Этика 

деловых отношений: 

Учебник / В.К. Борисов, 

Е.М. Панина, М.И. 

Панов и др. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2014. - 176 с. 

1 15 

3. В чем состоит значение 

труда де Кальера для 

формирования этических 

норм ведения 

переговоров? 

Реферат Е.А.Науменко. Ведение 

переговоров: учебное 

пособие. Тюмень: 

Издательство 

Тюменского 

государственного 

университета, 2012. 

236с. 

1 15 

4. Расскажите об 

информационно-

аналитической работе как 

о едином процессе сбора 

фактического материала, 

его анализа и выводов. 

Реферат Коробейникова Л. С. 

Документационное 

обеспечение делового 

общения: Учебное 

пособие / Л.С. 

Коробейникова, О.М. 

Купрюшина; Под ред. 

Д.А. Ендовицкого. - М.: 

Магистр, 2011. – 302 

1 15 

5. Что понимается под 

«кульминацией» и 

«развязкой» 

применительно к 

переговорам? 

Реферат Борисов В. К. Этика 

деловых отношений: 

Учебник / В.К. Борисов, 

Е.М. Панина, М.И. 

Панов и др. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2014. - 176 с. 

1 15 

6. Переговорный процесс в 

международном аспекте. 

Реферат Борисов В. К. Этика 

деловых отношений: 

Учебник / В.К. Борисов, 

Е.М. Панина, М.И. 

Панов и др. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2014. - 176 с. 

1 15 

7. Роль социокультурных 

традиций в процессе 

международных 

переговоров 

Реферат Е.А.Науменко. Ведение 

переговоров: учебное 

пособие. Тюмень: 

Издательство 

Тюменского 

государственного 

университета, 2012. 

1 15 
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236с. 

8. Охарактеризуйте 

особенности 

переговорного стиля: 

России, США, Франции, 

Великобритании, 

Германии, Италии и КР. 

Реферат Борисов В. К. Этика 

деловых отношений: 

Учебник / В.К. Борисов, 

Е.М. Панина, М.И. 

Панов и др. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2014. - 176 с. 

1 15 

9. Что понимается под 

"переговорами о 

переговорах"? 

Реферат Борисов В. К. Этика 

деловых отношений: 

Учебник / В.К. Борисов, 

Е.М. Панина, М.И. 

Панов и др. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2014. - 176 с. 

1 15 

 

Раздел 6. Контрольные вопросы по курсу 

Модуль №1 
Сложность Задание Баллы 

высокая Студент должен ответить на все три вопроса: 

1. Раскройте взгляд на переговоры как на науку и искусство. 

2. Какова роль переговоров в жизни международного 

сообщества? 

3.  Делопроизводство. Основные требования к оформлению 

документов. 

35-40 

средняя Если студент отвечает на два вопроса. 30-35 

низкая Если студент отвечает на один вопрос. 25-30 

Модуль №2 
Сложность Задание Баллы 

высокая Студент должен ответить на все три вопроса: 

1. Что понимается под сессионными и несессионными 

многосторонними переговорами? Раскройте понятие этики 

переговоров.  

2. Раскройте содержание основных этических принципов ведения 

переговоров и отношения к договоренностям. 

3. Расскажите об информационно-аналитической работе как о 

едином процессе сбора фактического материала, его анализа и 

выводов. 

35-40 

средняя Если студент отвечает на два вопроса. 30-35 

низкая Если студент отвечает на один вопрос. 25-30 

Модуль №3 
Сложность Задание Баллы 

высокая Студент должен ответить на все три вопроса: 

1. Переговоры в условиях конфликтности. 

2. Раскройте значение баланса интересов сторон для достижения 

договоренностей. 

3. Какие факторы следует принимать во внимание при разработке 

стратегии переговоров?  

35-40 

средняя Если студент отвечает на два вопроса. 30-35 

низкая Если студент отвечает на один вопрос. 25-30 

 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

1. Раскройте понятие переговоров и охарактеризуйте их место в экономической 

деятельности государства. 



 

34 

 

2. Какова роль переговоров в жизни международного сообщества? 

3. В чем состоит основное предназначение переговоров? 

4. Раскройте взгляд на переговоры как на науку и искусство. 

5. Когда государства вступают в переговоры? 

6. В чем состоит ключ к успеху переговоров? 

7. Раскройте понятия двусторонних и многосторонних переговоров. 

8. Что понимается под сессионными и несессионными многосторонними переговорами? 

9. Раскройте понятие этики переговоров. 

10. В чем состоит значение труда де Кальера для формирования этических норм ведения 

переговоров? 

11. Раскройте содержание основных этических принципов ведения переговоров и 

отношения к договоренностям. 

12. Раскройте понятие интересов сторон и позиций, которые они занимают на 

переговорах. 

13. Раскройте понятие компромисса. 

14. Что понимается под понятием «новаций», или «неожиданных решений»? 

15. Раскройте значение баланса интересов сторон для достижения договоренностей. 

16. Что понимается под «кульминацией» и «развязкой» применительно к переговорам? 

17. Что понимается под стратегией переговоров? 

18. Какого рода факторы следует принимать во внимание при разработке стратегии 

переговоров? 

19. Что понимается под тактикой переговоров? 

20. Раскройте понятия открытой, закрытой, тактики «салями». 

21. Что понимается под конструктивным подходом к переговорам? 

22. Раскройте значение сотрудничества в ходе переговоров. 

23. Раскройте роль информационно-аналитического обеспечения переговоров для их 

успеха. 

24. Расскажите об информационно-аналитической работе как о едином процессе сбора 

фактического материала, его анализа и выводов. 

25. Раскройте значение работы с общественным мнением для обеспечения успеха 

переговоров. 

26. Какие методы применяются для обеспечения поддержки со стороны общественного 

мнения? 

27. Раскройте понятие психологического воздействия друг на друга партнеров по 

переговорам. 

28. Что понимается под национальными особенностями ведения переговоров? 

29. Охарактеризуйте особенности переговорного стиля: России, США, Франции, 

Великобритании, Германии, Италии и КР. 

30. Раскройте понятие стадий переговорного процесса. 

31. Как инициируются переговоры? 

32. Как формируется делегация для переговоров? 

33. Охарактеризуйте роль главы делегации на переговорах. 

34. Раскройте понятие директив для переговоров. 

35. Что понимается под "переговорами о переговорах"? 

36. Как формируется повестка дня переговоров? 

37. Как определяется состав и уровень участников переговоров? 

38. Как определяется место проведения переговоров? 

39. Раскройте понятие и значение правил процедуры и порядка проведения переговоров. 

40. Раскройте понятие различных фаз переговоров. 

41. Какие приемы используются при поисках договоренностей? 

42. Раскройте понятие посредничества и его функции. 

43. В каких формах фиксируются договоренности, достигнутые в итоге переговоров? 
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44. Раскройте основные профессиональные и психологические качества, необходимые 

переговорщику. 

 

Тематика СРС 

1. Общая характеристика международных переговоров.  

2. Виды международных переговоров.  

3. Структура международного переговорного процесса.  

4. Развитие исследований по международным переговорам в США и европейских странах.  

5. Развитие исследований по международным переговорам в России.  

6. Виды посредничества, выбор вида посредничества при урегулировании 

международного конфликта переговорными методами (привести примеры из 

международной практики)  

7. Стадии и этапы переговорного процесса.  

8. Основные параметры подготовки к международным переговорам.  

9. Проблема эффективности использования различных приемов в переговорном процессе.  

10. Стиль ведения переговоров и особенности его определения.  

11. Виды и примеры тактических приемов ведения переговоров.  

12. Выбор стратегии при ведении международных переговоров.  

13. Задачи и виды посреднической деятельности.  

14. Роль невербальных средств в различных культурах.  

15. Подготовка аргументации. Типы аргументации на переговорах.  

16. Специфика многосторонних международных переговоров.  

17. Особенности переговоров на высоком и высшем уровне.  

18. Национальные стили ведения международных переговоров  

 

Тесты 

1. В какой период времени переговоры стали объектом широкого научного анализа? 

1) середина XIX в. 

2) начало XX в.; 

3) вторая половина XX в.; 

4) конец XIX в. 

2. Какого вида переговоров не существует? 

1) мягкие; 

2) жёсткие; 

3) принципиальные; 

4) смешанные. 

3. Для какого вида переговоров характерна ситуация, когда один из участников 

стремится избежать конфликта, ради достижения соглашения? 

1) мягкие; 

2) жёсткие; 

3) принципиальные. 

4. Что означает понятие «модель взаимных выгод»? 

1) каждая из сторон формулирует свою позицию, свои интересы; 

2) принимаются решения, полностью удовлетворяющие интересы обоих сторон; 

3) принимаются решения на основе первоначальных требований. 

5. Что из перечисленного не входит в допереговорный этап? 

1) установление контакта; 

2) поиск решения; 

3) выполнение соглашений. 

6. Что не входит в постпереговорный этап? 

1) заключение соглашений; 

2) анализ проведённых переговоров; 
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3) выполнение соглашений. 

7. Что не относится к этапу подготовки к переговорам? 

1) осуществление предварительных контактов партнёрами; 

2) определение условий проведения переговоров; 

3) техническая подготовка; 

4) представление своих интересов с учётом интересов сторон. 

8. Что наиболее важно в завершении переговоров? 

1) сохранить и закрепить доброжелательные отношения; 

2) добиться выполнения требований; 

3) чётко изложить свои требования. 

9. Укажите неправильный ответ. Какие переговоры отличают переговоры от 

деловой беседы? 

1) наличие двух или нескольких субъектов; 

2) более официальный характер; 

3) как правило предусматривает подписание документов. 

10. Какая стратегия ведения переговоров не относится к малоэффективным? 

1) жёсткое доминирование; 

2) мягкая уступчивость; 

3) принципиальные переговоры. 

11. Какого метода ведения переговоров не существует? 

1) мягкий подход; 

2) позиционный торг; 

3) переговоры по существу; 

4) ключевые переговоры. 

12. Какой метод ведения переговоров предполагает – поиск ответов на следующие 

вопросы: в чём заключается идеальное решение поставленной проблемы, от каких 

аспектов идеального решения можно отказаться, какие предложения партнёра 

следует обязательно отклонить. 

1) метод интеграции; 

2) компромиссный метод; 

3) вариационный метод; 

13. Какой метод предназначен для того, чтобы убедить партнёра в необходимости 

оценивать проблематику переговоров с учётом общих взаимосвязей и вытекающих 

отсюда потребностей развития кооперации? 

1) метод интеграции; 

2) компромиссный; 

3) вариационный. 

14. Какой метод предполагает согласие за счёт того, что партнёры после 

неудавшейся попытки договорится между собой с учётом новых соображений 

частично отходят от своих требований? 

1) метод интеграции; 

2) компромиссный; 

3) вариационный. 

15. Какие переговоры максимально эффективны? 

1) мягкая уступчивость; 

2) жёсткое доминирование; 

3) принципиальные переговоры. 

16. Какой национальный стиль ведения переговоров отличается высоким уровнем 

профессионализма? 

1) американский; 

2) французский; 

3) китайский. 
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17. Какому национальному стилю ведения переговоров свойственен прагматизм? 

1) китайский; 

2) английский; 

3) американский. 

18. Какой национальный стиль ведения переговоров характеризуется чётким 

разграничением отдельных этапов? 

1) английский; 

2) американский; 

3) китайский. 

19. Какой национальный стиль ведения переговоров отличается осторожностью? 

1) американский; 

2) китайский; 

3) российский. 

20. Укажите неправильный ответ. Какие два основных аспекта составляют 

подготовительный период переговоров? 

1) организационный; 

2) заключительный; 

3) содержательный. 

21. Что не входит в подготовительный период переговоров? 

1) анализ проблемы и интересов сторон; 

2) определение переговорной позиции; 

3) выполнение обязательств по договору. 

22. Какую аббревиатуру носит понятие, означающее – лучшую альтернативу 

переговорному соглашению? 

1) BATNA; 

2) TOONA; 

3) ЭПП. 

23. Что не относится к числу вопросов, требующих взаимного одобрения сторон? 

1) повестка дня; 

2) очерёдность выступлений; 

3) определение техники ведения переговоров. 

24. Какой стратегии ведения переговоров характерно изложение максимальных 

требований в самом начале переговоров? 

1) стратегия торга; 

2) стратегия взаимных уступок; 

3) стратегия ложных акцентов. 

25. Какой этап переговоров имеет существенное значение для формирования 

атмосферы, в которой будет проходить переговоры? 

1) уточнение интересов и позиций; 

2) обсуждение, предполагающее выработку возможных вариантов решения проблемы; 

3) достижение соглашения. 

26. Какой из перечисленных элементов Р. Фишер и С. Браун не относили к числу 

элементов, способствующих благоприятному климату в процессе ведения 

переговоров: 

1) рациональность; 

2) понимание; 

3) логика; 

4) отсутствие поучительного тона. 

27. На каком этапе переговоров участники должны выработать основные параметры 

совместного решения проблемы? 

1) обсуждение; 

2) уточнение интересов; 
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3) достижение соглашения. 

28. Какой вид вопросов предполагает предоставление оппоненту возможность 

выбора из двух-трёх вариантов? 

1) альтернативный; 

2) наводящий; 

3) риторический. 

29. Что обычно понимается под итогом переговоров? 

1) решение, устраивающее обе стороны; 

2) оставление приятного впечатления; 

3) принятие решения на первоначальных условиях. 

30. Что подразумевается под периодом «глухой поры»? 

1) период, когда один из оппонентов излагает свою позицию; 

2) переговорный процесс приостанавливается; 

3) переговорный процесс завершается ссорой и завершением сотрудничества. 

31. Как характеризуется принцип Парето? 

1) результат переговорного процесса зависит от первых 10 минут; 

2) для удачного завершения переговоров вы должны иметь незначительное преимущество, 

которым нужно воспользоваться в самом конце переговорного процесса; 

3) 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий дают 20 % результата. 

32. Что понимается под «принципиально новым решением»? 

1) решение, которое максимально удовлетворяет интересы каждой из сторон; 

2) внесение поправок в первоначальное предложения; 

3) преимущество, которое позволяет склонить оппонента к принятию соглашения на 

ваших условиях. 

33. Какой приём не относится к группе приёмов, используемых при позиционном 

торге? 

1) завышение требований; 

2) расстановка ложных акцентов в собственной позиции; 

3) подчёркивание общности. 

34. Что понимается под тактикой «салями»? 

1) информация предоставляется оппоненту очень маленькими порциями; 

2) показать оппоненту разочарование, таким образом, расслабив его; 

3) постоянное давление на оппонента. 

35. Какая группа приёмов ориентирована на партнёрский подход? 

1) приёмы, используемые при конструктивных переговорах; 

2) приёмы, используемые при позиционном торге; 

3) приёмы носящие двойственный характер. 

36. Приёмы какой группы демонстрируют отношение к оппоненту как к 

противнику? 

1) приёмы, используемые при конструктивных переговорах; 

2) приёмы, используемые при позиционном торге; 

3) приемы носящие двойственный характер. 

37. К какой группе приёмов относится «экономия аргументов»? 

1) приёмы, используемые при конструктивных переговорах; 

2) приёмы, используемые при позиционном торге; 

3) приемы носящие двойственный характер. 

38. В чём смысл пакетирования? 

1) несколько вопросов увязываются и предлагаются к рассмотрению вместе; 

2) подведение итогов в форме перечисления всех ранее сказанных аргументов; 

3) затягивание переговоров. 

39. Укажите неправильный ответ. Отличие презентации от других форм публичных 

выступлений: 
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1) публика располагает конкретными знаниями; 

2) побуждает к действию; 

3) интересна для аудитории и носит конкретный характер. 

40. Укажите неправильный ответ. Что понимается под презентационными 

затратами? 

1) время на подготовку и проведение презентации; 

2) использование технических средств; 

3) стоимость усилий специалистов; 

4) ожидание публики. 

41. Что понимается под «профилем аудитории»? 

1) объединившую людей причину; 

2) определённый социальный слой, объединяющий аудиторию; 

3) специфика работы слушателей. 

42. На какие три этапа принято разделять проведение презентации? 

1) начальный, средний, завершающий; 

2) вступительная часть, основная и заключительная; 

3) открывающий, содержательный и итоговый. 

43. Какие решения принимаются на основе прошлого опыта и ощущения его 

правильности? 

1) интуитивные; 

2) рациональные; 

3) инертные. 

44. Что не относится к основным видам неожиданностей в решении проблем на 

переговорах? 

1) непредвиденные проблемы; 

2) неожиданное сотрудничество; 

3) технические проблемы; 

4) неожиданное сопротивление. 

45. Что понимается под нейтралитетом? 

1) отсутствие позиции; 

2) поведение с нейтральной позицией; 

3) использование в переговорах тактики мягкого подхода. 

 

Раздел 7. Политика курса 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, выполнения 

самостоятельной работы н других видов работ, указанных в силлабусе, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 45 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают 

полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать силлабусу дисциплины, 

которое оценивается до 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимаемся но экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 15 баллов. 

Студент обязан посещать все занятия (при пропусках занятий без уважительной причины 

более 2 раз, предусматриваются отработки); 

Студент на практических занятиях должен выполнить все заданные задачи.  

Нетактичное поведение, грубость являемся поводом для удаления студента из аудитории. 
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Оценки, полученные за контрольные задания, глоссарий, написание и презентацию 

рефератов, будет основой для оценивания во время сдачи итогового экзамена. 

 

Раздел 8. Критерии оценивания  

Политика выставления оценок предусматривает набор студентами баллов по каждому из 

модулей: 
Политика выставления оценок Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3  

Наличие лекций 10 баллов 10 баллов 10 баллов 

Активность в обсуждениях, устный опрос, 

работа с глоссарием 

15 баллов 15 баллов 15 баллов 

Посещаемость 5 баллов 5 баллов 5 баллов 

Самостоятельная работа: реферат, доклад 15 баллов 15 баллов 15 баллов 

Итого по модулю (письменно) 40 баллов 40 баллов 40 баллов 

Экзамен 15 баллов 

Итого: 100 баллов 

 

Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Введение 

переговоров» в оценку (на основании положения о ФОС и МБРС) 
Сумма 

баллов, 

набранных 

студентом по 

итогам 

изучения 

дисциплины 

0-54 55-69 70-84 85-100 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Комментарии Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой 

обучения учебных 

заданий не 

выполнены, либо 

качество их 

выполнения оценено 

числом баллов 

близким к 

минимальному: при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно 

повышение качества 

выполнения учебных 

заданий. 

Работа слабая, 

уровень 

выполнения не 

отвечает 

большинству 

требований, 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

некоторые 

практические 

навыки работы не 

сформированы, 

многие 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания не 

выполнены, либо 

качество 

выполнения 

некоторых из них 

оценено числом 

баллов близким к 

минимальному. 

Уровень 

выполнения 

работы 

отвечает всем 

основным 

требованиям, 

теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все 

предусмотренн

ые программой 

обучения 

учебные 

задания 

выполнены, 

качество 

выполнения ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

числом баллов, 

Работа высокого 

качества, уровень 

выполнения 

отвечает всем 

требованиям, 

теоретическое 

содержание курса 

освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы, 

все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

качество их 

выполнения 

оценено числом 

баллов близким к 

максимальному. 
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некоторые из 

выполненных 

заданий, 

возможно, 

содержит 

ошибки.  

Если студент на экзамене получил ниже 55 баллов, итоговая оценка не выводится и у 

студента по дисциплине возникает академическая задолженность. 

 

Раздел 9. Список источников и литературы: 

а) основная литература: 

1. Борисов В. К. Этика деловых отношений: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, 

М.И. Панов и др. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 176 с. 

2. Коробейникова Л. С. Документационное обеспечение делового общения: Учебное 

пособие / Л.С. Коробейникова, О.М. Купрюшина; Под ред. Д.А. Ендовицкого. - М.: 

Магистр, 2011. – 302 

3. Е.А.Науменко. Ведение переговоров: учебное пособие. Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2012. 236с. 

4. Яскевич, Я.С. Переговорный процесс в социально-экономической деятельности: 

учеб. пособие / Я.С. Яскевич. -Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 367 с 

5. Менеджмент делового общения и эффективные коммуникации: Учебное пособие. – 

Казань: Казанский (приволжский) федеральный университет, 2012г., 87 с. 

б) дополнительная литература: 

Журналы и газеты международных новостей, ведения переговоров и т.д. 

Наглядные пособия 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Введение переговоров» проводятся в лекционных залах. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

− Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

− Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

− Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

• tulpar.kpfu.ru 

• allsummary.ru 

• https://www.twirpx.com 

• https://www.ggau.by 

• window.edu.ru 

• www.aup.ru 

• https://ecstudent.ru 
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Раздел 10. Методические рекомендации по подготовке письменных работ  

Требования, предъявляемые к: 

Дисциплина «Введение переговоров» включает 3 модуля и 1 экзамен. В конце 

изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических занятиях путем 

суммирования всех заработанных баллов. Студент не может заработать баллы только па 

контрольной точке, поскольку текущий контроль также оценивается определенным 

количеством баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр 

равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. 

Перед каждым практическим занятием студент изучает план семинарского занятия 

с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному 

на семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. проработать конспект лекции; 

2.прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

3. ответить на вопросы плана семинарского занятия: 

4. изучить тематику и подобрать литературу для написания рефератов, докладов и т.д.; 

5. решить заданные домашние задания; 

6. все виды самостоятельной работы (реферат, доклад, презентация, ситуационные 

задания, деловые игры) предполагают подготовку по тому списку литературы и 

источников, которые даны в разделе силлабуса «Список источников и литературы»; 

7. при затруднениях, сформулировать вопросы к преподавателю.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) - 

планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская деятельность 

студентов, осуществляемая во внеаудиторное время, но заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя: 

- подковку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским и др.) и 

выполнение соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

учебно-тематическими планами; 

- написание рефератов, докладов; 

- подготовку ко веем видам практики и выполнение предусмотренных ими задании; 

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к комплексным 

экзаменам и зачетам; 

- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение выпускной 

квалификационной работе; 

- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, факультетом или 

кафедрой. 

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение 

студентами следующих этапов: 

- определение цели самостоятельной работы; 

- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи: 

- планирование самостоятельной работы; 

- реализация программы выполнения самостоятельной работы.  

Реферат – краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 

обращения к ним. Современные требования к реферату – точность и объективность в 
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передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и 

по форме.  

1. Титульный лист должен включать в себя: 

- наименования министерства, учебного заведения, факультета, кафедры; 

- тему реферативной работы; 

- информацию о студенте, выполнившем работу; 

- информацию о преподавателе, принявшем работу; 

- год и город. 

2. План работы должен включать: 

- введение – 1 стр.; 

- основная часть – 3-5 стр.; 

- заключение – 1 стр.; 

- список использованной литературы 1 стр. 

3. Технические требования к работе: 

- шрифт 14 Times New Roman, полуторный интервал, отформатировано по ширине. 

4. Объем работы: 

- от 5 до 10 страниц с учетом титульного листа. 

Доклад – это официальное сообщение, взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и 

возможные пути решения проблемы.    

Доклад должен сразу планироваться как устное выступление. Устное выступление должно 

хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для аудитории. Для 

представления устного доклада полезно составить тезисы – опорные пункты выступления 

докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, 

которые помогают логически стройному изложению темы. Как правило, структура 

доклада выглядит следующим образом: 

1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается проблемное поле, и вводятся основные термины доклада, а также 

тематические разделы содержания доклада. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления: не более десяти минут. В данном случае очень важно для докладчика во 

время сообщения уложиться во времени. 

Для успешной работы над докладом следует выполнить следующее: серьезно отнестись к 

теме, освоить навыки подбора литературы, методы работы с источниками. 

Также следует создать презентацию Microsoft Power Point. Презентация должна содержать 

обзор разработанного полного плана доклада. 

Практическое задание по индивидуально заданной теме: 

Эссе - это небольшое сочинение, в котором должны показать знания по выбранной теме, 

так и проявить умение мыслить и быть логичным. 

Структурные требования к вашим работам таковы: 

1 часть - актуальность. 

2 часть - смысл высказывания. 

3 часть - ваша позиция по отношению к высказыванию. 

4 часть - аргументация вашей позиции. 

5 часть - вывод. 

Требования по оформлению: 

 Размер эссе - один лист А4.  
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Текст набирается шрифтом Times New Roman, 14 размера с межстрочным расстоянием 1,5 

(полуторный).  

Выравнивается текст по ширине страницы. 

 

Раздел 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

• Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

• Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

• Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

Раздел 12. Глоссарий 

Адвокат дьявола (Devil's Advocate) - инструмент подготовки к переговорам, когда один 

из членов вашей команды берет на себя роль воображаемого оппонента. Используется как 

тест на разумность и согласованность аргументов, для выявления слабых мест 

подготовки, надежности команды, а также ликвидации обнаруженных в подготовке 

недостатков. 

Айсберги (Icebergs) - нечто тщательно скрываемое, например, причины, из-за которых 

предложение отвергается. Видимая причина - это надводная часть айсберга, истинные 

причины так же трудно рассмотреть, как подводную часть айсберга. 

Аккультурация (Acculturation) - процесс адаптации к культуре и климату, присущему 

новому культурному окружению, происходящий каждый раз, когда человек оказывается в 

новой организации в родной стране или за рубежом. 

Анализ решений (Decision Analysis) - инструмент подготовки к переговорам. 

Используется для разработки плана действий, оценки всех возможных исходов, а также 

вероятности их претворения в жизнь. 

Аналитическая стратегия (Analytical Strategy) - наиболее продуктивная и творческая из 

трех основных переговорных стратегий, когда стороны ориентированы не на активную 

конфронтацию, а на способы решения поставленных проблем. Каждый участник команды 

изобретателен и находчив, а вся команда умеет использовать «мозговой штурм», блиц-

обсуждение вопросов с принятием оптимального решения, составлять балансные листы. 

Положительными сторонами аналитической стратегии являются ее стратегическая и 

тактическая гибкость, минимизация эмоциональных реакций и ориентация на успех обеих 

сторон. 

Арбитраж (Arbitration) - термин, применяемый при переговорах для улаживания спора, 

особенно при привлечении третьей стороны, решению которой согласны подчиниться 

спорящие стороны. Например, в Великобритании Служба юридических консультаций и 

арбитража (The Advisory Conciliation and Arbitration Service - ACAS) является 

национальным органом, решающим спор между организациями. 

Балансирование на грани войны (Brinkmanship) - уловка, введенная в практику 

госсекретарем США Ф. Даллесом в 50-х гг. XX в. Предполагает владение особым 

искусством балансирования на грани войны и мира, при этом изначально переговорщик 

готовится проводить и решается на агрессивные действия точно так же, как и на мирные, в 

зависимости от поведения другой стороны. 

Блокатор (Blocker) -человек, утверждающий, что именно он принимает решения на 

переговорах. На самом деле он имеет инструкции препятствовать достижению ваших 

целей, провоцировать вашу неудачу. 

Блокировка (Blocking)-утверждение, использующееся для того, чтобы прекратить спор и 

направить дискуссию в определенное русло; предшествует выводу. 

Боязнь неопределенности (Fear of Uncertainty) -степень угрозы, испытываемая 

человеком в неясных, неопределенных, двусмысленных ситуациях. Культуры с высокой 

степенью боязни неопределенности пытаются избегать подобных ситуаций, обезопасив 
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членов своего общества множеством формальных правил, неприятием отклонений от 

нормы в мыслях или поведении, верой в абсолютную истину. 

Быстрый финал (Q nick КШ) - подход «пан или пропал» приводит к окончанию 

переговоров вскоре после их начала; угрожает полным провалом, если применяется на 

начальном этапе. 

Бюджет переговоров (Negotiation Budget) - средство, позволяющее измерить реальную 

стоимость переговоров: затраты времени, энергии, эмоций и денег. 

Вертикальная коммуникация (Vertical Communication) - формальные каналы 

коммуникации с направлением вверх или вниз, узаконенные иерархической структурой 

организации. Большая часть информационных потоков при производственном общении 

направлена сверху вниз: от высшего административного состава к низшему уровню 

исполнителей. 

«Виноградная лоза» (Grapevine)- неформальные каналы коммуникации, возникающие в 

организации в обход ее иерархической структуре. Сообщения, передаваемые по этим 

каналам, затрагивают скорее личные и социальные, чем организационные или 

производственные темы. 

Внешняя организационная коммуникация (External Organizational Communication) - 

все связанные с работой виды общения между компанией и внешним миром: деловые 

связи с поставщиками, сферами обслуживания, заказчиками, общественностью в целом; 

усилия компании, направленные на продажу своего товара (маркетинг, рекламные 

брошюры, реклама на радио и телевидении, в газетах и журналах), а также вся 

переговорная деятельность компании и работа по связям с общественностью. 

Внутренняя организационная коммуникация (Internal Organizational 

Communication) - все виды общения, связанные с работой компании: приказы и 

инструкции руководителей, устные производственные сообщения, которыми 

обмениваются работники; производственная, инвентаризационная, финансовая 

документация; отчеты работников о выполненном задании и т. д. 

Вопросы-ловушки (Killer Questions) - манипулятивный прием из серии софизмов. 

Ответы «да» и «нет» одинаково убийственны и ставят другую сторону в трудное 

положение. 

«Выиграть— выиграть» («Win - win») — подход, разработанный Р. Фишером и У. Юри 

в 80-х гг. прошлого века. Основан на принципе взаимовыгодного сотрудничества, когда в 

полной мере учитываются интересы каждой из сторон, и каждый участник переговоров 

получает желаемое. Чтобы подход был реализован, переговоры должны быть 

принципиальными. Другие варианты развития сценария: ситуация «проиграть -

проиграть», когда проигрывают обе стороны, и «выиграть — проиграть» — выигрыш 

одной стороны за счет другой. 

Двойной стандарт (Double Standard) - при оценке поведение участников дискуссии 

выражается в жестком соблюдении регламента для одних и разрешении его нарушения 

для других; в прощении одним участникам резкостей в адрес оппонентов, но в осуждении 

других участников за такое же поведение. Иногда регламент специально не 

устанавливают, чтобы выбирать более удобную линию поведения по ходу дискуссии. 

Таким образом, можно сглаживать позиции или же акцентировать различия до 

несовместимых. 

Дивергенция (Divergence) - процесс индивидуального, свойственного лишь данной 

культуре развития организации, подразумевающий углубление национальных различий и 

исключающий возможность естественного применения принципов управления, 

свойственных иным культурам. 

Жесткие переговоры (Hard Negotiations) - переговоры, в которых одна сторона 

применяет силовое давление с целью одностороннего выигрыша за счет другой стороны. 

Заинтересованные стороны (Stakeholders) -люди и организации, заинтересованные в 

том или ином исходе переговоров. 
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Законность (Legitimacy) - термин, определяющий доказательства, которые используются 

для обоснования чьей-либо позиции. Для того чтобы исполнять роль определенной 

гарантии, они должны быть не только фактическими, но и бесспорными. 

Зона соглашения (Zone of Agreement) - диапазон позиций, в рамках которого возможно 

соглашение. Начальная позиция может находиться за пределами зоны соглашения, но 

заключительно обсуждение должно вестись в пределах этой зоны. Эту позицию 

предложил Г. Рафф (Н Raffa) в книге «The Art and Science ofNegotiating. Bellnap Press at 

Harvard University». 

Ключевая персона (Key Person) - человек, имеющий полномочия принимать решения на 

переговорах. 

Коллективные соглашения (Collective Agreement)-соглашения, достигнутые при 

участии представителей группы; заключены от лица всей группы, когда все члены группы 

готовы подчиняться соглашению. 

Коммуникативные сети (Communication Networks) - каналы передачи сообщения от 

одного члена организации другому. 

Коммуникация сверлу вниз (Downward Communication)-тип организационного 

общения администрации организации с ее работниками, когда администрация строго 

следит за тем, чтобы каждый работник был ознакомлен со стратегическим планом 

развития, миссией организации, видением, ценностями, стратегическими целями и 

стратегиями их достижения. 

Коммуникация снизу вверх (Upward Communication) - тип организационной 

коммуникации, при котором работники организации представляют своим начальникам 

еженедельные отчеты о проделанной работе и планах на следующую неделю, а 

руководители в обязательном порядке проводят встречи со своими подчиненными для 

установления и поддержания «обратной связи». Наиболее надежным каналом 

коммуникации здесь служит «виноградная лоза»: все основные подвижки в организации 

происходят, когда работники достаточно раскрепощены, чтобы открыто высказывать свое 

мнение начальникам. 

Конвергенция (Convergence) - процесс сближения и интернационализации бизнеса, 

происходящий в современном мире благодаря индустриализации на основе последних 

достижений науки и развития современных технологий. Цель конвергенции – интеграция 

мировой экономики в предположении, что национальные организации развиваются в 

одном направлении с применением универсальных методов управления. Решая 

одинаковые проблемы одинаковыми способами, организации всего мира все более 

уподобляются друг другу. 

Контракт - юридически обязывающее соглашение; в большинстве случаев переговоры 

заканчиваются его заключением. 

Контркультура (Counterculture) - субкультура, ценности которой вступают в конфликт 

и открыто противоречат доминирующим ценностям организации. 

Конформизм (Conformity) - приспособленчество, пассивное принятие существующего 

порядка вещей, господствующих мнений и т. п. 

Крайний срок (Deadline) - тактический прием, вынуждающий переговорщика брать на 

себя обязательства и выполнять их ввиду того, что время для принятия решения по поводу 

выгодного предложения ограничено другой стороной. 

«Красный» стиль переговоров (Soviet - Style Negotiating) - подход «победа любой 

ценой» может привести к самоуничтожению. 

Культура (Culture)—совокупность результатов деятельности человеческого общества во 

всех сферах жизни и всех факторов (идей, верований, обычаев, традиций, моделей 

человеческого поведения, общения и самовыражения), составляющих и обусловливающих 

образ жизни нации, класса или профессиональной группы людей в определенный период 

времени. 
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Культурная синергия (Cultural Synergy) - наращивание дополнительного потенциала за 

счет культурного разнообразия в мире для совместного роста и развития путем 

сотрудничества. Подчеркивает сходные черты и общие намерения и интегрирует различия 

для обогащения человеческой деятельности и существования. Благодаря сочетанию 

лучшего из разных культур создаются нетрадиционные подходы и новые решения. 

Культурная синергия — это отдельные составляющие (в данном случае - ценности, 

ощущения, представления и артефакты разных культур), функционирующие вместе для 

достижения совместной цели и создания единого творения. 

Культурный шок (Culture Shock) — реакция индивида на его столкновение с иной 

культурной реальностью, на конфликт между привычными для него ценностями, 

нормами, языком, повседневными практиками и ценностями, языком, нормами и 

повседневными практиками, характерными для новой среды, в которой он оказался. 

Лучшая альтернатива обсуждаемому соглашению или лучший альтернативный 

вариант решения проблемы (The Best Alternative to a Negotiated Agreement, BATNA) - 

соглашение, принимаемое за исходное, некий эталон, для сопоставления с обсуждаемыми 

соглашениями. С одной стороны, наличие у оппонентов BATNA значительно повышает 

опасность срыва переговоров и ослабляет обоюдное стремление предотвратить этот срыв. 

С другой стороны, наличие альтернатив переговорному соглашению и переход к 

односторонним действиям позволяют защитить участников конфликта от принятия 

нежелательных договоренностей. 

Мелкий обман, или нибблинг (Nibbling) - выдвижение дополнительных условий в 

последнюю минуту, когда считается, что лучше согласиться, чем рисковать всей сделкой, 

которая почти заключена. 

Многокультурные организации (Multicultural Organizations) – культурно 

неоднородные организации, в которых высоко ценится культурное многообразие и 

признается его потенциальная значимость для производственных показателей компании. 

Они характеризуются привлечением местного персонала к работе на всех уровнях, его 

активным участием во всех внерабочих мероприятиях, отсутствием предубеждения и 

дискриминации, сведением до минимума межгрупповых конфликтов. В управлении 

такими организациями применяется синергетический подход. Представители культурных 

меньшинств отождествляя себя с организацией, и все культуры интегрируются в одно 

синергетическое целое. 

Монохронные культуры (Monochrome Cultures) - культуры, представители которых в 

каждый определенный отрезок времени могут быть заняты только одним делом, во 

избежание потери времени строго следуя планам, расписаниям и договоренностям. 

Мост взаимопонимания (Bridge of Rapport) - факторы, которые стимулируют 

открытость, облегчают и ускоряют обсуждение, а также направляют его в нужное русло (с 

точки зрения того, кто их предложил). 

Мягкие переговоры (Soft Negotiations) - основаны на принципе доверия и открытости, 

когда один из участников стремится избежать конфликта и ради достижения соглашения с 

готовностью идет на уступки. Однако дело часто заканчивается тем, что он чувствует себя 

ущемленным и обиженным. 

Накидки (Extra Charge) – после того как покупатель принимает первоначальную цену, 

продавец, понимая, что недооценил свой товар, поднимает цену на переменные 

(оборудование, обслуживание), которые мог бы включить в запрашиваемую им цену, если 

бы покупатель ее оспорил. 

Нейтралитет (Neutrality) -поведение с нейтральной позиции (не выкладывая все карты на 

стол и оставаясь с виду открытым для множества решений). 

Низкоконтекстуальные культуры (Low Context Cultures) - культуры, в которых 

большинство информации содержится в словах, а не в контексте общения, люди открыто 

выражают свои желания и намерения, не предполагая, что это можно понять из ситуации 

общения. При этом наибольшее значение придается речи (письменной и устной), а также 
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обсуждению деталей: ничего не остается неназванным и недоговоренным. 

Предпочтителен прямой и открытый стиль общения, в котором вещи называются своими 

именами. 

Нужда (Need) - самая слабая позиция на любых переговорах, которая обнаруживается или 

специально формируется у одного или другого партнера. 

Обязательные условия (Must-haves) - противоположность «утраченному лидеру», 

факторы настолько важные, что ничего (или почти ничего нельзя) уступить. В таких 

случаях говорят, что лучше никакой сделки, чем плохая. 

Ориентация на межличностные отношения (Interpersonal Orientation) - 

психологическая модель взаимодействия сторон. Переговорщики с высокой ориентацией 

на межличностные отношения стараются наладить теплые отношения друг с другом и 

склонны решать общие проблемы, а значит, сотрудничать. Переговорщики с низкой 

ориентацией на межличностные отношения действуют только в своих интересах, не 

учитывают поведение оппонентов, склонны к срыву переговоров и верят, что баланс сил 

может привести как к сотрудничеству, так и к соперничеству. 

Организационная коммуникация (Organizational Communication) – обмен 

сообщениями для достижения понимания внутри организации, между организациями, а 

также между организацией и окружающим миром. 

Организационная культура (Organizational Culture) - комплекс разделяемых всеми 

членами организации ценностей, представлений, понятий и убеждений, а также 

поведенческих норм и артефактов, которые создает организация по мере преодоления 

препятствий внутреннего и внешнего характера на пути к успеху и процветанию. 

Организация (Organization) - форма устойчивого объединения людей, преследующих 

некие групповые цели и удовлетворяющих связанные с их коллективным существованием 

интересы и потребности, что обеспечивается относительно стабильными уровнями 

упорядоченности в структурном построении, разделении функций и согласованности 

действий субъектов сообщества. 

Патовая ситуация (Stalemate) - непоправимый сбой в процессе переговоров без какой-

либо возможности дальнейшего прогресса; этим отличается от тупиковой ситуации, 

которая может быть разрешена радикальными действиями. 

Переменная (Variable)—стороны согласовывают элементы отдельных условий в 

процессе торга; переменная - это значение, достигнутое в результате торговли уступками. 

Переформулирование (Restatement) - формулировка вопросов, предложений и доводов, 

позволяющая смещать акценты в желаемую сторону. Произвольное резюмирование 

решений при подведении итогов, искажающее смысл сделанных выводов. 

Плюралистические организации (Pluralistic Organizations) – многонациональные 

организации, которые возникают тогда, когда в монолитных организациях появляются 

представители других культур и создаются условия для включения их культурных норм и 

ценностей в корпоративную культуру. Местный персонал нанимается на работу и его 

присутствие распространяется на все организационные уровни, кроме руководящего. 

Представители местной культуры постепенно вовлекаются во внерабочие неформальные 

мероприятия, хотя в компании еще присутствует скрытая дискриминация и 

предубеждение против местной культуры. 

Позиционный торг (Positional Bargaining) - отличается от подхода «выигрыш -

выигрыш» тем, что обе стороны действуют исключительно в своих интересах, в 

результате чего каждая останется при своем интересе или одна сторона заканчивает 

переговоры сильно разочарованной. 

ПОЗИЦИЯ (Stance) - точка отсчета, от которой участник переговоров действует в 

каждый конкретный момент; позиция, объявленная в начале переговоров, — «начальная 

позиция». 
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Позиция для отступления (Fall-back Position) -план «Б», приготовленный на случай 

невозможности достижения главной цели, когда приходится отталкиваться от более 

низкого «потолка»; позиция для отступления определяет отправную точку для этого. 

Полихронные культуры (Polichronic Cultures) - культуры, в которых люди делают 

одновременно несколько дел и в которых межличностные отношения важнее планов и 

графиков. 

Прецедент (Precedent) - использование прошлых успехов в качестве примеров и для 

демонстрации потенциала или вероятного успеха текущего обсуждения подобных 

вопросов. 

Принципиальные переговоры (Principled Negotiations) - ориентированы на решение 

проблем на основе их качественных свойств, то есть исходя из сути дела, а не из торга по 

поводу того, на что может пойти или не может пойти каждая из сторон. Стороны 

стремятся найти взаимную выгоду там, где их интересы не совпадают и добиваются 

результата, обоснованного справедливыми нормами. Жесткий подход к рассмотрению 

существа дела, но мягкий подход к отношениям между участниками переговоров. 

Считается, что этот метод дает возможность быть справедливым, одновременно 

предохраняя от тех, кто мог бы воспользоваться вашей честностью. 

Психологическая атака (Psychological Attack) - предназначается исключительно для 

того, чтобы встревожить собеседника или вывести его из себя. Обычно это не самая 

важная, но эффективная тактика, если применяется уверенно и в нужный момент. 

Пугала (Bogeys) - факторы, используемые для пущей важности. На самом деле, они не 

имеют реального значения. 

Раздражители (Irritators) - слова и фразы, которые не добавляют убедительности 

выступлению и, скорее, производят эффект, противоположный сказанному. Если кто-то 

заявляет: «Тут все честно», то обязательно найдется хоть один человек, который 

заподозрит, что дело нечисто. 

Револьверный аккредитив (Revolving Letter of Credit) - аккредитив на определенную 

сумму, который автоматически возобновляется в течение оговоренного периода, но не 

может превысить общей суммы. Используется как промежуточный контроль выполнения 

договоренностей, чтобы предусмотреть поэтапные расчеты с клиентом по мере 

выполнения отдельных видов работ, когда каждая новая сумма выплачивается после 

выполнения предыдущего этапа договора. 

Решение Нэша (Nash Solution) - линейная экономическая модель решения проблемы 

торга. В соответствии с этой моделью наилучших показателей добивается переговорщик, 

который старается сразу получить некоторый минимальный результат, а затем 

последовательно улучшать его, приспосабливаясь к требованиям партнера. 

Сила (Power) - подходы, опирающиеся на силу, которая придает дополнительный вес 

аргументам и уменьшает вероятность возражения. На переговорах сила торга каждой 

стороны проявляется как функция относительной стоимости несогласия. 

Синергия (Synergy) (от греч. synergeia - сотрудничество, содружество) - совместное 

действие, которое (в результате соединения г. умелого объединения составляющих, порой 

разнородных частей и элементов) приводит к лучшим результатам, чем простая 

совокупность действий отдельных элементов. 

Синий стиль (Blue Style) - стиль ведения переговоров, приверженцы которого 

рассматривают их как долговременный процесс, верят, что добьются целей, выстраивая 

добрые отношения с другой стороной, легко поддаются манипуляциям, часто отдают что-

то, ничего не получая взамен. 

Создание круга знакомств (Networking) (установление коммуникативных сетей) - 

тактика налаживания связей, знакомства с людьми и последующее использование этих 

знакомств. Применяется при установлении профессиональных отношений с целью 

получения и предоставления информации, советов, поддержки. 
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Социальные нормы (Social Norms) —ожидаемые модели поведения и ценности, 

формально или неформально устанавливаемые группой. Управляют поведением и 

облегчают взаимодействие между членами группы, определяя ожидаемые от индивидуума 

или приемлемые в той или иной ситуации ответные поведенческие реакции. 

Спираль «зашита - нападение» (Defend-attack Spiral) - прогрессирующая атака, каждый 

этап которой рассчитан на сопротивление и которая, по определению, предполагает 

негативную ответную реакцию. 

Стадное чувство (Social Proof) - одна из шести категорий влияния на переговорах, когда 

сторона просит об уступке по принципу «все так делали». 

Стереотип (Stereotype) - устойчивый, обобщающий образ или ряд характеристик, по 

мнению большинства людей, свойственный определенной личности; при этом наделение 

людей определенными качествами и характеристиками происходит на основе их 

принадлежности к какой-то культурной, социальной, профессиональной, половой или 

возрастной группе. 

Стратегия активного соперничества (Active Rivalry Strategy) – самая естественная в 

переговорах любого вида наступательная стратегия. Эта стратегия построена на активной 

конфронтации обеих сторон, а переговоры с такой стратегией проходят особенно трудно. 

Применяется в начальной стадии переговоров с новыми партнерами для выяснения и 

уточнения их интересов, целей, позиций и ролей. Положительной стороной стратегии 

активного соперничества является ее ориентация на выполнение программы - максимум, 

отрицательной - негибкость позиций, что чревато срывом подписания соглашения, если 

другая сторона по объективным причинам не сможет согласиться на ваши условия. 

Стратегия открытого сотрудничества (COQ (Open Cooperation Strategy) – в основе 

СОС лежит полное доверие к партнеру. СОС подразумевает начало переговоров с 

сообщения положений программы - минимум как выражения высшей формы доверия 

партнерам, поскольку предполагается, что при выборе СОС обе стороны ориентированы 

на успех. При этом надо помнить, что преимущество достается той стороне, которая 

высказывает свои положения последней. Положительная сторона СОС - быстрое решение 

проблем при условии полного доверия и открытости партнера. Отрицательная сторона - с 

незнакомыми партнерами предложение СОС может быть расценено как проявление 

слабости. 

Субкультура (Subculture) - культура, распространенная в крупной организации наряду с 

доминирующей культурой. Для нее характерно приспособление сотрудников к специфике 

деятельности (функциональные службы) или к местным условиям (территориальные 

отделения). 

Тигры (Tigers) — игроки доминирующих на рынке транснациональных корпораций 

- большинство деловых людей, по определению Дж. Кэмпа (Jim Camp. Start with No- N.Y.: 

Crown Business, 2002). 

Торг (Bargaining) - синоним переговоров (боле простое и менее официальное название). 

Торговля переменными (Trading) - суть концепции в том, чтобы не отказываться от 

переменной, но торговать ею (отсюда идея максимизации вашей уступки и минимизации 

выгоды, получаемой противником). 

Точка отступления (Reservation Point) -ситуация, когда участнику переговоров уже не 

важно, заключить ли соглашение или прекратить переговоры. Результат переговоров в 

данном случае зависит не от целей сторон, а от соотношения их точек отступления. 

Определить точку отступления позволяет лучшая альтернатива сделке, по поводу которой 

ведутся переговоры. 

Точка равновесии (Point of Balance) -точка в конце обсуждения всех «за» и «против», 

когда соглашение возможно и пакет условий приемлем для обеих сторон. 

Точка цели (Target Point) - ситуация, наиболее желательная для участника переговоров: 

идеальное соглашение, основанное на реальной оценке ситуации. 
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Тупик (Deadlock) -этап переговоров, на котором не намечается подход к достижению 

соглашения, хотя прогресс потенциально возможен (в отличие от патовой ситуации, в 

результате которой невозможно достижение какого-либо соглашения). 

Угроза наказания (Threat of Punishment) - явный или неявный отказ от согласования 

условий, важных для партнера, который часто делается с позиции силы. 

Уловка (Ploy) - тактический ход в переговорах, обычно используемый для негативного 

воздействия (с целью приостановить что-либо). 

Ультиматум (Or Else) — уловка «либо вы выполняете наши требования, либо мы 

прекращаем с вами работать». Опасность применения этой уловки состоит в том, что она 

часто лишь усугубляет существующее положение. Противник может не только не пойти 

на уступки, но и усилить сопротивление. 

Управление процессом обсуждения (Discussion Management) –маневрирование 

повесткой дня таким образом, что участники сначала «выпускают пар» на 

несущественных вопросах, причем сталкиваются наиболее агрессивно настроенные 

оппоненты. Предложение, которое необходимо «протащить», выносят на обсуждение, 

когда все уже устали и критический накал иссяк. Прерывание процесса обсуждения 

(перерыв, «важный звонок») для отклонения нежелательного решения. 

Установка указателей (Signposting) - общий термин, касающийся коммуникации. 

Обеспечивает лучшее понимание путем установки маркеров, указывающих, где проходит 

линия обсуждения. Указатели могут касаться содержания или смысла сказанного. 

Уступка (Concession) — переменная, которая подлежит торгу; цена уступки 

увеличивается или уменьшается в зависимости от ситуации. 

Утраченный лидер (Loss Leader) - второстепенная переменная, которой готовы 

пожертвовать (в идеальном случае - в обмен на что-то более ценное); ее значение 

максимизируют для получения выгоды. 

Фиолетовый стиль (Violet Style) - приверженцы этого стиля рассматривают уступку 

только как выгодный для себя обмен, используя при этом условное наклонение («Если вы 

уступите это..., то я даю...»). Данный стиль является удачной комбинацией красного и 

синего стиля. 

Хара (Khara) - в японском буддизме так называется один из семи энергетических центров 

в теле человека, который находится чуть ниже пупка. Принятие решение не головой и не 

сердцем, а «нутром». 

«Худшая версия» («Bottom Line») - вариант решения проблемы, который имеется под 

рукой на случай, если соглашение, к которому вы стремитесь, недостижимо. Например, 

если не удается прийти к соглашению по существу дела, можно договориться о 

процедуре. 

Цель (Target) - ориентир и объект соглашения, который вы хотите достичь на 

переговорах, если сможете. 

Эгоцентризм (Egocentrism) - тенденция рассматривать нормы и ценности собственной 

культуры как основу для оценки и выработки суждений о других культурах, стремление 

судить о других на основе своих личных или национальных культурных ценностей. 

Эскалация (Escalation) - метод, предусматривающий возвращение к предыдущим 

предложениям. Требование большего на этапе, когда позиция одной из сторон усилилась 

и она форсирует соглашение. 

Эффект домино (Domino Effect) - ситуация, когда невыполнение одного обещания может 

вызвать крушение всех договоренностей сторон. 

Эффект Коломбо (Colombo Effect) – создание у противника по переговорам чувства 

своего превосходства, комфорта, ощущения, что у него все «в порядке», для того, чтобы 

позволить противнику «раскрыться» и оказать на него неожиданное давление в нужный 

момент. 

Эффект обрамления (Fringe Effect) - формирование установок путем подбора первого и 

последнего выступающего. Нужная инициатору установка дается первым же 
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выступающим. В дальнейшем могут быть высказаны и другие мнения, но завершить 

обсуждение следует, повторив первичную установку. 

Язык жестов (Body Language) - символы, передаваемые через мимику и жесты, которые 

(с различной степенью точности) отражают позиции участников переговоров. 

 




