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          Данная разработка является учебным пособием к программе мини-тренингов в курсе 

подготовки посредников в разрешении конфликтов и ведении переговоров. Необходимость такого 

курса была выявлена в результате анализа опыта, накопленного Санкт-Петербургским Центром 

разрешения конфликтов в своей практической и учебной деятельности. Содержанием курса 

являются частные практические аспекты ведения переговоров и медиации, отражающие типичные 

проблемы, возникающие в работе посредников в российских условиях.   

Пособие подготовлено и отпечатано при поддержке Фонда “Евразия”. 
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        Раздел 1. ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ КЛИЕНТА (интейк).  
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                                            Цели интейка:  

 

1.  Привлечение клиента. 
2.  Сбор статистики (откуда узнал о Центре и др.).  

3.  Получение информации от клиента (адрес, телефон, удобное для связи время и т.д.). 

4.  Предоставление информации (но не дача совета по разрешению проблемы) клиенту - о Центре, 
услугах, особенностях метода и др. Способ предоставления информации должен 

способствовать разрешению проблемы между сторонами, а не наоборот. 
5.  Определение потребности в наших услугах в случае простого запроса на информацию. 

6.  Диспетчеризация (определения способа разрешения проблемы в Центре или необходимости 

направить клиента в другое учреждение). 
7.  Определение возможность согласия второй стороны на участие в разрешении проблемы и 

необходимости нашего содействия в ее привлечении . 

8.  Формирование реалистических ожиданий у клиента. 
 

     

Задачи  интейка 

- слушать  
- прояснять информацию 

- фокусировать внимание на ключевых моментах 

- выявлять проблемы 

- исследовать варианты поведения 
- давать информацию 

- дать описание услуг  
- определить следующие шаги 

- выбрать метод 

- заполнить формы,  сделать назначения 
                                  

   Описание услуг. 

� наша организация занимается... 
� мы - нейтральные посредники между... 
� помогаем прийти к соглашению... 

� процесс добровольный... 

� посредник  не выступает качестве защитника... 
� медиаторы не дают юридических советов, но у нас есть специальные консультанты... 

� у нас высокий уровень успешно разрешенных проблем... 

� наши услуги стоят... 
� мы обеспечиваем конфиденциальность... 
� мы можем позвонить второй стороне... 
� что было бы полезно для вас? 

 

 

Важно: 

• не принизить потребности клиента; 
• не быть нетерпеливым; 

• прояснить услуги: что делаем, чего нет. 
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                            Подготовка первой стороны 

 к участию (привлечению) второй стороны в разрешении  проблемы  

 

1.  Выявление проблем, показ нахождения в “одной лодке “ со второй стороной. 

описание ситуации,  

перефразирование,  
нейтральная формулировка проблем,  

расширение видения проблемы и т.п. 

2.  Создание альтернатив: 
 фокусирование на интересах; 

 уход от позиций; 

 тестирование реальности и т.п. 

3.  Снижение эмоционального накала: 
вентилирование эмоций,  

перефразирование, сообщение о чувствах, 

переход с личности на проблему и т.п.. 

 4. Поддержание нейтральности 

            работа с балансом сил; 

 формирование реалистических ожиданий; 

 прояснение ролей и т.п.              

 

                     ВЫБОР СПОСОБА РАБОТЫ СО СЛУЧАЕМ.                  

 

Методы урегулирования конфликтов: 

Разрешение проблемы - работа с одной стороной при невозможности привлечения другой. 

Консилиация - работа в технике челночной дипломатии с каждой стороной по отдельности, 

постепенно приводя их к “единому списку” пунктов соглашения .   
Телефонная консилиация - согласование посредником проблемы аналогичным предыдущему 
способом, но по  телефону. 
Медиация - разрешение проблемы с помощью переговоров между сторонами с участием 

нейтрального посредника. 
   

 

 

Критерии оценки случая для выбора метода 

 

     - история спора 
     - количество и природа предыдущих контактов  

- способность сторон ясно сформулировать и выразить свои проблемы и интересы 

     - способности сторон говорить о проблеме, не нападая на другую сторону 
     - способность говорить о своих нуждах без ущемления нужд другой стороны 

     - природа взаимоотношений (особенно, если они долговременные) 
     - наличие общения, влияющего на течение конфликта 
     - наличие различияи в восприятии ситуации сторонами 

     - наличие неравенства сторон ( в их восприятии или реального)  

     - количество проблем 

     - количество сторон 

- степень сложности случая 
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Показания к выбору метода урегулирования конфликта. 

 

1. Разрешение проблемы, если: 

� вторая сторона недоступна 
� вторая сторона представляет опасность 
� первая сторона категорически не хочет привлекать вторую 

� другие причины 

 

2. Телефонная   консилиация,  если есть: 
� долговременные отношения между сторонами 

� в общем, хорошие отношения 
� у сторон похожее восприятие проблемы, но нет согласия по поводу способа ее 
разрешения  

� проблема включает 1-2 аспекта без сложных технических  деталей 

� только 2 стороны (не более) 
 

3. Медиация, если есть: 
� продолжающиеся отношения 
� история трудностей в разрешении конфликта 
� плохое общение, усугубление конфликта 
� очень разное восприятие того, что случилось 
� вопросы сложные, или  есть технические детали 

� больше 2 сторон 

 

4.  Консилиация, если: 

� есть сильные отрицательные эмоции у одной или обеих сторон 

� одна из сторон отказывается от совместных сессий 

� временные возможности сторон не совпадают  
� друие причины  

 

5. Переговоры без предварительной подготовки, если клиент: 
� напрямую еще не говорил со второй стороной 

� хорошо формулирует задачи 

� осмысление рационально 

� не обвиняет другую сторону огульно 

Для его стимулирования к переговорам полезно: 

� констатировать сильные стороны клиента 
� подчеркнуть возможности клиента, поддержать его уверенность 
� обсудить, как связаться с другой стороной 

� выявить поведенческие барьеры в их отношениях. 

 

           Если клиент хорошо формулирует свои интересы и предложения, но слишком эмоционален 

в отношении проблемы, то предварительно можно: 

1. Сформировать навыки и установки  посредством: 

- обсуждения 
- мини - ролевых  игр 

2. Дать раздаточные материалы 

4.  Произвести вентиляция сильных чувств клиента посредством: 

-сопереживания (после прояснения, идентификации,  выявления проблем) 

-признания ценности и законности чувств клиента 
-с помощью техник вербализации 
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-перефокусировки с личности на проблемы 

-установления  лимитов (приемлемого поведения) 
   

“Я - послание”:  

           Я чувствую... 

            когда ты... 

            потому что... 

            я предлагаю...    

работает, когда: 

1.   Клиент возбужден, перескакивает с темы на тему,  приводит лишние детали, уходит в сторону. 
2.  Прерывает, многословно комментирует свою ситуацию, говорит о том, что забыл сказать до 

того 

3.  Спрашивает  юридического совета (не расширения  ресурсов) и нападает в ответ на отказ в даче 
совета.(“ Я теряю время”). 

4.  Использует грубые выражения и ярлыки в отношении ряда людей. Вам надоело, и вы хотите 
это прекратить.  

  

  Упражнение “Сильные эмоции” 

 

Да что вы вообще можете ? 

Так зачем вы тут сидите? 

Так я и знал, что вы мне не поможете! 
Ясно, вы все, бабы, заодно! 

Ты чего такой нервный? 

Я так и знал, что это одна реклама!   
 

Раздел 2. ЗВОНОК ВТОРОЙ СТОРОНЕ ( приглашение второй стороны). 

 

I.  Алгоритм знакомства. 

 

1. Представиться, например: "Я сотрудник Центра разрешения конфликтов". Если мы знаем имя и 

отчество второй стороны, то можно назвать свое имя. 
 

2. В нескольких словах обрисовать сервис, предоставляемый нами. 

   "Мы занимаемся...” 

 

3. Сказать о причине звонка, не теряя нейтральности, так, как эта проблема  должна быть 
сформулирована в повестке дня . Показать, что это важно, и в интересах обеих сторон: "Скажите, 
пожалуйста, а вас этот вопрос тоже волнует?"  На реальность не проверять - еще рано. Важно 

разговорить вторую сторону. 
 

II. Налаживание контакта. 

 

1. Выслушивание, выяснение видения проблемы второй стороной.  Быть готовым к тому, что оно 

может сильно отличаться от представлений первой стороны. Нейтральность принципиально 

важна! 
 

2. Завоевание  доверия.  Не жать на клиента, использовать нерефлексивное и эмпатическое 
слушание, Уровень контакта должен быть не ниже, чем с первой стороной. Если человек 

сомневается, но не отказывает категорически, можно сказать, например: "Наверное, вам нужно 

время на обдумывание. Будет ли вам удобно, если я позвоню через два дня?" Если вторая сторона 



 7

разговаривает жестко или отказывается, можно сказатьнапример: "Я понимаю, что этот звонок - 

неожиданность для вас. Конечно, вы лучше знаете свою проблему". 

 

 

III. Побуждение второй стороны к переговорам.  

 

1.Проверка на реальность - только после достаточно налаженного контакта и завоевания доверия. 
Например,"Скажите пожалуйста,  вы уже консультировались по поводу ваших прав при разделе 
квартиры?" 

2. Дать другой стороне сохранить лицо. Дать понять, что нередко и хороший, порядочный человек 

может нарушать закон просто из-за неинформированности. 

3.  Вентилирование эмоций. 

4.  Использование сказанного второй стороной. 

 

Упражнение 

“Я уже устала ей объяснять...” 

“Я не понимаю, чем она недовольна...” 

“Что ему еще надо...” 

 

ВАЖНО:  

      - прояснять вопрос  
      - выявлять проблемные вопросы 

      - понять, что клиенту нужно в этой ситуации 

      - оценить случай 

Иногда отвечать сразу же на вопрос не нужно. Некоторые  вопросы лучше возвращать, чтобы 

клиент сам ответил на них. 

 

Специфика разговора с клиентом по телефону 

 

По телефону ведут себя иначе. 
Тактика: 

говорить отчетливо 

            ничего не держать  во рту во время разговора 
 поднимать трубку не позже 3 звонка 
 спрашивать разрешения при необходимости ответить на другой звонок 

 соблюдать приоритет живого общения         
Интонирование (упражнение): 
 рядовое сообщение 
 удивление 
 секрет 
 вопрос 
 Энергичность : 
 не более 125 слов в минуту 
 не монотонно 

 этические нормы 

 Имидж организации: 

 улыбнитесь, снимая трубку 
 представление организации и т.д. 

 заинтересованность в голосе, радость от звонка 
 выражение благодарности  за звонок, вопрос типа: “Чем могу помочь?” 

Умение слушать: 
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 вопросы 

 недовольство 

 соображения 
 просьбы 

При недовольстве: 
 реагировать сразу 
 не давать расходиться 
 корректность 
 не сообщать лишнего 

 не затягивать с ответом 

 слушать 
 задавать вопросы 

 подбирать слова 
 соблюдать хладнокровие 
  

4 вида телефонного поведения клиента: 

 

1.  Настойчивые 
2.  Агрессивные 
3.  Пассивные 
4.  Разговорчивые 

 

Упражнение “Типы” 

  

Тактические приемы  

Настойчивые 
      Типы  

Пассивные 
клиентов 
Агрессивные 

 

Разговорчивые 
 

Слушать внимательно  

 

Быть на шаг позади  

 

Больше открытых вопросов 
 

Больше закрытых вопросов 
 

Предложить свой план 

действий 

 

Точность высказываний   

 

Не втягиваться в долгий 

разговор 

 

Соблюдать вежливость 
 

Сохранять хладнокровие  
 

    

 

  Если не можете сейчас говорить : 

 - объясните, почему 
 - спросите: “Можете ли перезвонить?”, “Когда?” 
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 - сохраняйте доверительность тона                                     
Завершение: 

 поблагодарите за звонок 

 подчеркните значимость клиента 
 заверьте, что договоренность будет реализована 
На любой стадии: говорите искренне, лаконично, без слащавости. 

 

Упражнение  “Фразы”: 

 Иван Петрович еще обедает 
 Не знаю, где он 

 В бегах 

 У врача, в магазине 
 Ушел домой 

 Еще не пришел 

 

 

 

 

Раздел 3. ВИДЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ И РАБОТА С НИМ. 

 

  Термин "сопротивление" впервые использовал З.Фрейд. 

   Сопротивление - это все реакции клиента, препятствующие консультированию, процедуре 
разрешения проблемы, в том числе: 
              - уход от прямых ответов; 

- симуляция, диссимуляция; 
- забывчивость, непонятливость; 

              - автоматическое неприятие того, что говорит консультант; 
              - опоздание, пропуски назначенных встреч, сессий; 

              - молчание; 
              - уход от значимых вопросов. 
 

   Виды сопротивления:  

1. сопротивление-подавление (проявление потребности клиента защитить себя от неприятных 

воспоминаний). 

2. сопротивление-перенос: реакция клиента, возникающая при работе с консультантом, которая 
корнями, ассоциациями уходит в прошлое пациента. 
  Переносы бывают позитивные и негативные.   
Контрперенос- реакция консультанта на клиента. Если консультант обнаружил у себя устойчивый 

контрперенос, ему нужно отказаться от своего клиента и рекомендовать ему обратиться к другому 
специалисту. 
3.  сопротивление при рассогласовании ожиданий по поводу:  
ролей (клиент может ждать от консультанта советов, примеров и т.д).,   времени 

консультирования, правил оплаты и др. 

4. сопротивление при вторичной выгоде: например: клиент обратился по поводу алкоголизма, а 
оказалось, что он не хочет от него отказываться, так как алкоголь выполняет положительные 
функции (расслабляет, снимает головную боль, повышает уверенность в его сексуальной силе). 
5. сопротивление после предшествующего ложного сообщения.  
   Профилактика: 
       - мотивировать клиента на то, чтобы он не давал ложных сообщений; 
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  - можно привести что-то вроде случая с клиентом, который сказал неправду, и это            

выяснилось на девятой сессии и т.д. 

- тестировать реальность, показывая клиенту его интересы 

6. сопротивление при недоверии к консультанту (когда клиент не чувствует себя безопасно). 

Иногда можно спросить: что вам мешает ответить? 

7. сопротивление при наличии скрытой цели: например, клиент имитирует желание разрешить 
проблему, а на самом деле просто тянет время, делая ситуацию необратимой. 

8. сопротивление при угрозе самооценке клиента - если решение о консультировании травматично 

для клиента. Здесь очень важен выбор слов, которые мы говорим клиенту 
 

 

Проблема получения достоверной информации 

 

1.  Причины скрывания информации клиентом 

 

а) клиент и консультант (медиатор) - незнакомы 

б) угроза я - неловкость, стыд 

в) социальное неравенство 

г) клиент боится осуждения 
д) угроза случая - последствия рзглашения 
е) ролевые ожидания 
ж) травматичность информации 

з) этикет 
и) считает, что это не относится к делу 
к) чувствует себя незначимым 

л) чувствует себя  вне системы 

м)другие потребности , внешние барьеры 

 

      помогает 
 эмпатия 
 удовлетворение ожиданий 

 признание законности опасений 

 альтруистические призывы 

 награда 
 

2.  Способы преодоления: 

 

а) создать атмосферу безопасности, сказать о конфиденциальности 

б) определиться в ролях 

в) создать раппорт 
г) слушать 
д) наблюдать за невербальным поведением клиента и адаптироваться к его состоянию 

е) побуждать к высказываниям 

ж) не высказывать согласия - несогласия 
з) не оценивать 
и) показать важность запрашиваемой информации 

к) понимание 
л) выразить клиенту признательность, уважение  
м) следить за тем, что и как вы говорите, за своей мимикой и жестами. 

 

 



 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение” Приемы аргументации”. 

 

Задача1. 

 Вы оказались в сложном положении во время беседы. Вы пытаетесь убедить собеседника, 
но он не соглашается с вашей аргументацией. 

 Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Что это значит? Как понять поведение собеседника? 

2. Из-за чего могли возникнуть эти сложности, что в вашем поведении их вызвало? 

3. Что делать, чтобы улучшить положение, убедить собеседника? 

 

 Ситуация 1. Собеседник не произнес ни слова, но заметно, что он выражает сомнение и 

неудовольствие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Вы оказались в сложном положении во время беседы. Вы пытаетесь убедить 
собеседника, но он не соглашается с вашей аргументацией. 

 Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Что это значит? Как понять поведение собеседника? 

2. Из-за чего могли возникнуть эти сложности, что в вашем поведении их вызвало? 

3. Что делать, чтобы улучшить положение, убедить собеседника? 

 

 Ситуация 2. Высказывание собеседника не соответствует по смыслу предшествующему 
обсуждению. 
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Задача3. 

 Вы оказались в сложном положении во время беседы. Вы пытаетесь убедить собеседника, 
но он не соглашается с вашей аргументацией. 

 Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Что это значит? Как понять поведение собеседника? 

2. Из-за чего могли возникнуть эти сложности, что в вашем поведении их вызвало? 

3. Что делать, чтобы улучшить положение, убедить собеседника? 

 

Ситуация 3. Собеседник пользуется агрессивной аргументацией, видит только 

отрицательные стороны предмета беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача4. 

 Вы оказались в сложном положении во время беседы. Вы пытаетесь убедить собеседника, 
но он не соглашается с вашей аргументацией. 

 Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Что это значит? Как понять поведение собеседника? 

2. Из-за чего могли возникнуть эти сложности, что в вашем поведении их вызвало? 

3. Что делать, чтобы улучшить положение, убедить собеседника? 

 

 Ситуация 4. Возражения собеседника носят вызывающий и даже оскорбительный 

характер. 
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Задача 5. 

 Вы оказались в сложном положении во время беседы. Вы пытаетесь убедить собеседника, 
но он не соглашается с вашей аргументацией. 

 Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Что это значит? Как понять поведение собеседника? 

2. Из-за чего могли возникнуть эти сложности, что в вашем поведении их вызвало? 

3. Что делать, чтобы улучшить положение, убедить собеседника? 

 

 Ситуация 5. Собеседник явно хочет получить от вас дополнительную информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 6. 

 Вы оказались в сложном положении во время беседы. Вы пытаетесь убедить собеседника, 
но он не соглашается с вашей аргументацией. 

 Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Что это значит? Как понять поведение собеседника? 

2. Из-за чего могли возникнуть эти сложности, что в вашем поведении их вызвало? 

3. Что делать, чтобы улучшить положение, убедить собеседника? 

 

 Ситуация 6. Собеседник выступает с неделовыми объяснениями, высказывает собственное 
мнение, подчеркивая необходимость своего вмешательства. 
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Задача 7. 

 Вы оказались в сложном положении во время беседы. Вы пытаетесь убедить собеседника, 
но он не соглашается с вашей аргументацией. 

 Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Что это значит? Как понять поведение собеседника? 

2. Из-за чего могли возникнуть эти сложности, что в вашем поведении их вызвало? 

3. Что делать, чтобы улучшить положение, убедить собеседника? 

 

 Ситуация 7. Собеседник уверен, что его проблемы уникальны, их нельзя сравнивать с 
делами других людей и чужой опыт к нему не применим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8. 

 Вы оказались в сложном положении во время беседы. Вы пытаетесь убедить собеседника, 
но он не соглашается с вашей аргументацией. 

 Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Что это значит? Как понять поведение собеседника? 

2. Из-за чего могли возникнуть эти сложности, что в вашем поведении их вызвало? 

3. Что делать, чтобы улучшить положение, убедить собеседника? 

 

 Ситуация 8. У собеседника сохранились веские причины не соглашаться с 
преимуществами предлагаемого вами решения. 
 

 

 

 

 

 

 



 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 9. 

 Вы оказались в сложном положении во время беседы. Вы пытаетесь убедить собеседника, 
но он не соглашается с вашей аргументацией. 

 Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Что это значит? Как понять поведение собеседника? 

2. Из-за чего могли возникнуть эти сложности, что в вашем поведении их вызвало? 

3. Что делать, чтобы улучшить положение, убедить собеседника? 

  

Ситуация 9. Возражения собеседника не ясны, малозначащи, имеют общий характер, 

относятся к широкому кругу вопросов. Поэтому беседа сводится к простому применению 

отдельных предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 10. 

 Вы оказались в сложном положении во время беседы. Вы пытаетесь убедить собеседника, 
но он не соглашается с вашей аргументацией. 

 Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Что это значит? Как понять поведение собеседника? 

2. Из-за чего могли возникнуть эти сложности, что в вашем поведении их вызвало? 

3. Что делать, чтобы улучшить положение, убедить собеседника? 

 

 Ситуация 10. Возражения собеседника представляют собой лишь слегка измененные 
замечания, высказанные ранее, на которые он уже получил ответ. 
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Ответы к задачам 1-10  

 

1.  

а) Что это значит? 

Собеседник не успевает, не хочет или не смеет высказаться. 
б) Из-за чего? 

Возможно, собеседник просто молчалив. Более вероятно, что он нам не доверяет, или мы сами не 
даем ему возможности высказаться. 
в) Что делать?  

Обуздайте свою разговорчивость, дайте возможность говорить партнеру. Активизируйте его 

открытыми вопросами, выявите скрытые возражения. 
 Пример: “ Что вы думаете об этом?”, “Какие возможности вы видите приданном стечении 

обстоятельств?”. 

 

2.  

а)Что это значит? 

Это может быть маневром или нежеланием продолжать беседу. Возможно, тема все еще 
неинтересна собеседнику. 
б) Из-за чего? 

Не добившись контакта с собеседником, мы слишком быстро перешли к фазе аргументации, 

поэтому партнер остается “холоден”, сомневается в наших доводах. Другая возможная причина - 
нерешительность собеседника. 
в) Что делать? 

Принять к сведению, оставить это возражение “в покое” и больше не дискутировать по его поводу. 
 Пример: “Хорошо, продолжим! Давайте посмотрим,  каковы преимущества данного места 
работы”. 

 

3. 

а) Что это значит?  

Неприятные замечания вызваны предубеждением собеседника. Если его точка зрения полностью 

ошибочна, то его позиция имеет под собой эмоциональную почву, и логические аргументы здесь 
не “срабатывают”. 

б) Из-за чего? 

Причина - неверный подход с нашей стороны, ошибочно составленная нами аргументация, 
неприятное впечатление о нас и антипатия к тому, что мы представляем. 

в) Что делать?  

Выяснить мотивы и точку зрения собеседника, поработать над контактом, подготовить 
отступление. Может помочь сравнение с аналогичными ситуациями, где вы не столкнулись с 
подобными предубеждениями.  
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 Пример: ”По сравнению с чем, по вашему мнению, время обучения на этих курсах является 
слишком длительным?”. 

 

4. 

а) Что это значит?  

Это следствие плохого настроения собеседника или желания проверить наши душевные 
возможности (см. Спортивную позицию). 

б) Из-за чего?  

Мы не образовали прочной связи данной фазы с предшествующим ходом беседы. Собеседник не 
доволен нашим поведением. Возможно, у него личные или деловые неприятности, плохое 
настроение или самочувствие. 
в) Что делать? 

Проверить, сделано ли замечание всерьез или имеет характер спортивного “вызова”. В любом 

случае не попадаться “на удочку”. Можно среагировать остроумной шуткой или  вообще 
пропустить эту колкость мимо ушей. 

 Пример: “Вы рассуждаете чисто теоретически так, как вам бы это никогда не удалось”. 

5.  

а) Что это значит? 

Это имеет положительное значение для хода беседы, доказывает заинтересованность собеседника. 
Ему не совсем ясны наши аргументы и предложения. 
б) Из-за чего? 

Наша аргументация недостаточно понятна и, возможно, изложена без должной уверенности. 

Может быть, собеседник хочет получить дополнительную информацию для своего руководства, 
или же просто прослушал какие-то детали. 

в) Что делать? 

Дать спокойный и деловой ответ и попытаться разобрать вопрос вместе с собеседником. 

 Пример: “Давайте вместе подумаем, как можно решить эту проблему. Дело обстоит сейчас 
следующим образом...”. 

 

6. 

а) Что это значит? 

Собеседник хочет проявить себя, собственное мнение, хочет показать, что в данном вопросе он 

максимально беспристрастен. Поэтому чем правильнее, мощнее и обстоятельнее наша 
аргументация, тем больше у собеседника потребность высказать иное мнение. 
б) Из-за чего? 

Наша аргументация слишком совершенна и безупречна, а тон излишне самоуверен, что вызывает  
протест и униженность собеседника, желание сделать что-то нам назло. 

в) Что делать? 

Не создавая впечатления, что мы держим все нити в своих руках, и все выводы исходят от нас. 
Беседу нужно направить в такое русло, чтобы собеседник нашел в ней известное подтверждение 
своих идей и мнения, чувствовал наше уважение к ним, В любом случае при принятии решения 
следует учитывать точку зрения собеседника. 
 Пример: “Что подсказывает вам опыт решения подобных вопросов?”, “Соответствует ли 

это вашему мнению?”, “Какие еще факты, вы считаете, следует принять во внимание?. 

 

7. 

а) Что это значит? 

Наша аргументация была формальной и обобщенной и не затронула интересов и проблем 

собеседника. Возможно,  у него есть все основания для подобного возражения, а, может, быть, он 

в принципе претендует на роль “исключительной личности” (в этом случае разубедить его почти 

нет возможности). 
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б) Из-за чего? 

Слишком мало детальной информации и для придания убедительности нашим аргументам, 

недостаточно внимания уделено личности собеседника. Кроме того, вероятно, он не доверяет 
нашим источникам информации, а поэтому не ценит факты. 

в) Что делать? 

Усилить акцент на “вы-подход”, принять во внимание проблему собеседника. Вместо 

формального перечисления особенностей и характеристик,   нужно больше внимания уделить 
преимуществам и возможностям предлагаемых решений. 

 Пример: “Ваши проблемы действительно очень сложны. Как вы думаете, в чем заключается 
главная трудность?”. 

 

8.  

а) Что это значит? 

Собеседник высказывает замечания, чтобы развеять свои сомнения, которые относятся к сущности 

проблемы. Он вполне откровенно, без уловок хочет получить ответ, чтобы выработать 
собственное мнение. 
б) Из-за чего? 

У собеседника другой подход к теме, и он не согласен с нашим методам решения. 
в)Что делать? 

Не противоречить собеседнику в открытую. Довести до его сведения, что мы учитываем его 

взгляды, а потом объяснить, какие преимущества дает ему наше решение. 
 Пример: “Мы понимаем ваш подход к проблеме. Поэтому мы предлагаем еще раз вместе с 
вами рассмотреть распределение обязанностей. Какие именно виды работ вы имеете в виду?”. 

 

9.  

а) Что это значит? 

Здесь речь идет не о возражениях в прямом смысле слова. Эти замечания возникают, как правило, 

в начале аргументирования и не могут быть конкретными. Попытаться разобраться в них 

поглубже - значит свернуть с дороги. 

б) Из-за чего? 

Собеседник еще не познакомился с нашей аргументацией, а область беседы четко не определена, 
но если сопротивление и  дальше будет возрастать, значит. тема или тактика выбрана нами 

неверно.  

в) Что делать? 

 Определить область беседы и развить аргументацию. Если сопротивление собеседника растет, 
нужно пересмотреть тактику, а в крайнем случае и саму тему беседы, которую нужно будет 
частично переформулировать и, возможно, дополнить. 
 Пример: “Я предлагаю сначала уточнить смысл разговора и ознакомить вас с нашими 

доводами. Это позволит нам более полно удовлетворить ваши требования”. 

 

10.  

а) Что это значит? 

Эти замечания собеседник редко делает всерьез. Перед окончанием беседы его охватывает 
неприятное “ощущение конца”. Он уже начинает размышлять о делах, которые его ожидают, о 

трудностях и препятствиях, связанных с реализацией принятого решения. 
б) Из-за чего? 

Неприятное “ощущение конца” - это симптом последней, часто тщетной попытки отсрочить 
принятие решения. Эта попытка скорее делается для очистки успокоения совести. 

в) Что делать? 

Вместо того, чтобы прямо отвечать на подобные замечания, целесообразно привести еще один 

аргумент в пользу предложенного решения и быстро перейти к его принятию. 
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Пример: найдите его, пожалуйста, сами в своей практике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. ТИПЫ ТРУДНЫХ КЛЕНТОВ. 

 

Упражнение - мозговой штурм. Какие клиенты являются трудными? 

 

Трудные для меня лично 

 

Не совпадающие с нами по типу 
Другого возраста 
Другого или того же пола 
Больные 
Пришедшие, когда я в плохом состоянии 

Напоминающие неприяного или приятного человека 
Другие 
 

Временно трудные  

 

Больные в данный момент 
Пьяные 
Расстроенные, разозленные кем-то 

Не выспавшиеся 
Напуганные 
Другие 
 

Которых я сделал трудными 

 

Не сложился контакт 
Не проявил уважения  
Плохо слушал 

Другие 
Трудные для всех 

Агрессивные  
Бестолковые 
 Молчуны 

Болтливые 
Всезнайки  

Другие 
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                  Конфликтные личности. 

 

Наиболее явными “трудными” являются грубые, резкие, открыто агрессивные люди. Важно 

понимать причины подобного поведения. т.к. Необходимо различать эмоциональный взрыв и 

привычный стиль поведения. Если партнер демонстрирует не типичную для него агрессивную 

реакцию,  достаточно бывает сделать перерыв и дать ему прийти в себя. Если же это, 

действительно, “типы”, то среди таких оппонентов необходимо различать несколько подтипов для 
выбора адекватного способа действий.  

 

Грубиян-“танк” идет напролом, не обращая внимания на попадающееся на пути. Он часто 

даже не видит вас и не слышит, что вы говорите.  
 

Что можно сделать:  

 

� уклониться от встречи с ним; 

� заранее подготовиться к этой встрече, прежде всего, эмоционально; 

� заранее установить пределы, дальше которых вы не пойдете, несмотря на все его 

давление;  
� сохранять эмоциональную сдержанность (см. раздел 10);  

� выслушать его(что непросто), дать спустить пар;  

� постараться так или иначе привлечь внимание “танка”(использовать для этого, 

например, повторение его имени);  

� как только внимание у вас - поторопиться высказать то, что  необходимо, так как это 

ненадолго;  

� говорить коротко и ясно;  

� признать справедливость тех претензий, которые действительно таковы;  

� стремиться к быстрому завершению разговора ; 
� не давать волю эмоциям и после его завершения;. 
 

Один из типов грубиянов - “крикун” становится таковым, когда откровенно разозлен, 

испуган или расстроен. 

  

Что полезно сделать:  

 

� сохранить вежливость; 
� не перейти на его стиль разговора;  
� проявить понимание и сочувствие, хотя это и непросто, так как это единственный способ 

утихомирить крикуна подобного типа.  
 

”Граната” - тип довольно мирного человека, котрый может взорваться совершенно 

неожиданно. Как правило, это является результатом его ощущения беспомощности, утраты 

контроля за ситуацией.  

  

Что можно сделать:  

� “разрядить гранату”, успокоить ; 
� дать возможность контроля. 

  

“Привычный крикун” просто не умеет решать проблемы иначе и переходит на крик при 

первой же возможности. На самом деле, он совершенно безопасен.  

 

Что можно сделать:  
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� не обращать внимания на его манеры;   

� спокойно достигать своей цели. 

 

“Всезнайка” - менее агрессивный, но не менее нервирующий тип, который постоянно 

перебивает, принижает значимость сказанного вами и всячески выпячивает свое превосходство в 
компетентности и свою занятость.  

 

Что можно сделать:  

 

� считаться с его мнением ( нередко он и вправду бывает компетентен);  

� не спорить с ним ;  

� не настаивать на продолжении встречи, если он утверждает, что ему некогда. Сказать 
что-то вроде:“Раз уж у нас нет времени…” Тем самым вы его обезоружите, и он, скорее 
всего, захочет продолжать разговор;  

� применить “Вы-подход”;  

� спрашивать и учитывать мнение “всезнайки”, сделать его  ”наставником”. 

 

“Пессимист”, отвергающий все способы как неработающие, тоже может создать немалые 
трудности. 

 

Что можно сделать: 

 

� внимательно отнестись к его критическим замечаниям, т.к. нередко в них есть 
рациональное зерно ; 

� дать ему время подумать;  
� согласиться и даже утрировать те трудности, которые он видит; 
� опередить пессимиста в негативных высказываниях ; 

� найти полезное в его позиции. Скорее всего, тогда он станет вашим союзником. 

 

“Пассивно-агрессивный” - не возражает и не сопротивляется открыто, но старается 
достичь своих целей за счет других. Он может сделать работу только наполовину, не так, 

невовремя или небрежно. Этому всегда найдутся вполне логичные, псевдоразумные объяснения 
типа: “Я не знал..”, “Я забыл”, “Я учил…”. 

Внешне он часто демонстрирует готовность к сотрудничеству и даже предлагает свою 

помощь. Он может серьезно вас подвести, так как на деле все кончается невыполнением работы.  

 

Что можно сделать: 

 

� не связываться с подобными людьми;  

� не рассчитывать на них при выполнении каких-то важных задач; 

� не принимать близко к сердцу их “проделки” ; 

� не  проявлять внешне ваш гнев и разочарование - зто как раз и есть их выигрыш; 

� добиться, чтобы он точно сам записал, что от него ожидается; 
� сохранить копию его обязательств, чтобы потом предъявить ему; 
� четко обрисовать ему последствия невыполнения задачи для него;  

� контролировать ход выполнения обещанного ; 

� не предъявлять претензий до того, пока он не сделал ничего плохого, не 
“программировать” его на невыполнение.  
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“Снайпер” действует исподтишка, перешептывается за вашей спиной или подкидывает 
тайные критические послания, отравляя вашу жизнь. 

  

Что можно сделать: 

 

� “обнаружить” его, так как снайпер силен, только сидя “в кустах”. Спросить его 

напрямую, возможно, в присутствии других, вопросы о том, чем он недоволен, чего 

хочет; 
� сохранять при этом хладнокровие;  
� сказать: “Ну и что?” в ответ на предъявленное “вооружение” Если это действительно 

“снайпер”, то он стушуется и растеряет свои преимущества. Ценность его информации 

будет развенчана. 
 

“Сверхпокладистый” может выглядеть очень похоже на пассивно-агрессивного тем, что 

со всем соглашается. Более того, настойчиво предлагает свою помощь, но почти ничего не 
выполняет, ссылаясь на перегруженность и другие обстоятельства. При этом он склонен 

обижаться в ответ на высказанное неудовлетворение, т.к. хотел помочь от чистого сердца, а его 

искренний порыв не оценили. 

Чаще всего это человек, который очень хочет всем нравиться, и не видит другого способа, 
кроме как быть полезным. Он панически боится отказывать, и, действительно, набирает такое 
количество обязательств, что, при всем старании, большую часть из них выполнить не может.  

  

Что можно сделать: 

 

� проверять на реальность его обещания;  
� уточнять сроки ; 

� поощрять его высказывать сомнения в возможности реализации планов с учетом всех 

обстоятельств ; 

� выразить ему симпатию;  

� создать для него обстановку эмоционального принятия вне зависимости от того, что он 

делает, что даст ему возможность взять передышку и не добиваться вашего 

расположения. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнение. Трудные клиенты 

 

Задача 1. 

 

Доминантный.  
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Желает вести дело по-своему, не слушает консультанта, все время перехватывает 

инициативу, настаивает на своем видении ситуации. “Душит” вас, загоняет “в угол”. 

Требует немедленных действий и результатов, им самим заранее определенных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Трудные клиенты 

 

Задача 2. 

 

Подавленный. 

 

Боится и самой проблемы, и попыток ее решения. Не в силах ничего предпринять, похож на 

тонущего, камнем идущего на дно без каких-либо попыток барахтаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудные клиенты 

 

Задача 3. 

 

Многословный.  

 

Говорит бестолково, сбивчиво, неупорядоченно, но уверен, что знает, что и когда надо 

говорить. Может загубить дело , так как все время “рвется в бой”, нарушая планы адвоката 

или консультанта. 
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Трудные клиенты 

 

Задача 4. 

 

Хитрец. 

 

Говорит дозированно, причем  весьма убедительно. На самом деле многое утаивает. Склонен 

подменять факты предположениями, уклончивыми формулировками. “Пусть все думают, 

что...”  “А ведь могло бы быть и так...?”  Хочет удерживать контроль, ему важно, чтобы 

“узловые фигуры” приняли его версию и вели дело так, как скажет он. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудные клиенты 

 

Задача 5. 

 

Нытик. 

 

Живет своими эмоциями и трактует все себе во вред. От него можно услышать только 

стенания, причем часто необоснованные. Считает, что “все ему враги”, и любое действие, 

даже благоприятное,  расценивает как предпринимаемое ему во вред.  
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Трудные клиенты 

 

Задача 6. 

 

Правдолюбец. 

 

Портит со всеми отношения, что создает массу проблем. Считает себя борцом за правду. Все 

его высказывания - обвинения в чей-то адрес. Ведет себя как “враг сам себе”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудные клиенты 

 

 

Задача 7.  

 

Подкованный. 
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Изучил законы (или психологию), ознакомился с практикой их применения, считает себя 

специалистом  и соперничает с консультантом. В процессе любит ввернуть термин, блеснуть 

знанием нумерации статей (или психологических явлений). Любит “разоблачать”  тактику 

своего консультанта или оппонента. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудные клиенты 

 

Задача 7.  

 

Молчун. 

 

Считает, что говорить не о чем, так как и так все ясно. По его мнению, надо сразу выносить 

решение в его пользу. Недоволен тем, что ему приходится отвечать на какие-то вопросы.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МАНИПУЛЯЦИЯМ. 
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                             Виды манипуляций 

• Контраст 

• Последовательность 

• Нога в дверях 

• Синдром дефицита 

• Ультиматум 

• Рассчитанная задержка 

• Выбор из двух зол 

• Безвыходность 

• Вызов 

• Позиционное давление 

• Закрытая дверь 

• Пропускной режим 

• Визирование  

• Внешняя опасность 

• Психологическое давление 

• Принижение 

• Поучение 

• Замечание о внешнем виде 

• Игнорирование 

• Чтение в сердцах 

• Затягивание 

• Последнее требование 

• Давление на чувства 

 Важно отслеживать и “обезвреживать”  манипулятивные способы аргументации. Среди 

них можно выделить ряд логических (софистических) уловок: 

* преувеличение и чрезмерное обобщение; 
* ссылка на авторитет; 
* изоляция, выдергивание отдельных фраз из контекста, искажающее смысл; 

* изменения направления разговора, увод от неудобных тем; 

* введение в заблуждение, искажение; 
* оттягивание решения; 
* использование вопросов-капканов (например, неоднократное повторение вопроса, 

незаметно переходящего в утверждение, вымогательство ответа, который вынуждает вас 
согласиться с ним, намеренное сужение числа альтернатив и принуждение к выбору из них, 

контрвопросы). 
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Подобную роль могут сыграть и эмоциональные манипуляции партнера, задевающие нас 
за живое: 

* лесть; 
* вызов “на слабо”; 

* “выведение из себя”; шутки-высмеивание,  дискредитация оппонента, переход ”на 
личности”; 

* апелляция к чувствам, например, “давление на жалость”, демонстрация партнером своей 

беспомощности, зависимости; 

* провоцирование чувства вины;  

* требование оправдать ваше поведение; 
* апелляция к третьим лицам; 

* угрозы;  

* предсказание ужасных последствий вашего несогласия; 
* отказ в вашем праве на ошибку и попытка партнера взять контроль; 
* другие. 

 

Паркинсон: 4 метода ведущего дискуссию: 

а) подавизм                                      в) устранизм 

б) дурманизм                                   г) путанизм 

 

 

 

 

 

                                  БИЛЛЬ О ПРАВАХ ЛИЧНОСТИ 

 

 

ПРАВО ПЕРВОЕ 

 Вы имеете право судить о собственном поведении, мыслях, эмоциях и брать 
ответственность за их последствия на себя. 
 

ПРАВО ВТОРОЕ 

 Вы имеете право не оправдываться и не извиняться за свое поведение. 
 

ПРАВО ТРЕТЬЕ 

 Вы имеете право решать, должны ли вы брать на себя ответственность за чужие проблемы 

(есть ли вам дело до чужих проблем). 

 

ПРАВО ЧЕТВЕРТОЕ 

 Вы имеете право передумать, изменить свое мнение. 
 

ПРАВО ПЯТОЕ 

 Вы имеете право делать ошибки и отвечать за них 

 

ПРАВО ШЕСТОЕ 

 Вы имеете право сказать: “Я не знаю” 

 

ПРАВО СЕДЬМОЕ 

 Вы имеете право не зависеть от того, как к вам относятся другие. 
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ПРАВО ВОСЬМОЕ 

 Вы имеете право быть нелогичным в принятии решений. 

 

ПРАВО ДЕВЯТОЕ 

 Вы имеете право сказать: “Я не понимаю”. 

 

ПРАВО ДЕСЯТОЕ  

 Вы имеете право сказать: “Мне наплевать...”, “Меня не волнует...”, “Меня не интересует...”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 СПОСОБОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ  НЕЖЕЛАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 

(Zimbardo P.G..,Andersen S.,(1995) Understanding Mind Control:Exoticand Mundane Mental 

Manipulations. In M.Langone (Ed.), Recoveryfrom Cults: Help for Victims of Psychologicaland Spirital 

Abuse(pp.104-125) New York, London:W.W.Norton @ Company)(pp.120-122) . © Перевод 1995 

Волков Е. Н., Нижний Новгород. 

 

1. Практикуйте временами девиантное (отклоняющееся от привычной нормы) поведение; 
нарушайте свой обычный ролевой и личностный образ; учитесь принимать отвержение; играйте с 
рассматриванием себя по-разному. 
 

2. Практикуйте высказывания: "Я сделал ошибку, "Мне жаль". "Я был неправ", и я научился на 
этой ошибке". 

 

3.Отдавайте себе отчёт в общей перспективе, которую другие используют для обрамления 
проблемы, ситуации, текущего события, поскольку принятие их рамки в их терминах даёт им 

силовое преимущество. Будьте готовы отступить и отвергнуть целостную (единую) рамку и 

предложите вашу альтернативу перед обсуждением деталей. 

 

4. Будьте более готовы претерпевать кратковременные потери в деньгах, самоуважении, времени и 

усилиях, чем страдать от разлада по поводу пагубного обязательства, которое держит вас взаперти. 

Примиряйтесь с "заниженными издержками", игнорируйте искушение и двигайтесь дальше с 
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жизненным знанием, извлечённым из вашей ошибки или неверного решения, позволяющим не 
повторять этого. 

 

5. Будьте готовы отступить назад из любой межличностной ситуации и сказать себе и этому 
значимому (контролирующему) Другому: "Я могу продолжать жить без твоей любви, дружбы, 

расположения. плохого обращения, даже если такое действие может ранить — пока ты не 
прекратишь делать Х и не начнёшь делать V". 

 

6. Всегда избегайте предпринимать сомнительные действия, которые, как настаивает провокатор 

изменения, должны быть сделаны немедленно; выходите из ситуации, выделяйте время для 
размышления. добывайте беспристрастные дополнительные мнения, никогда не торопитесь сразу 
соглашаться. 
 

7. Настаивайте на понятных объяснениях, без двусмысленной речи; парафразируйте ваш взгляд на 
это. Не позволяйте провокаторам изменения заставлять вас чувствовать себя глупым; слабые 
объяснения являются признаками обмана или недостатка адекватного знания у якобы 

информированного собеседника. 
 

8. Будьте чувствительными к ситуационным требованиям, какими бы тривиальными они вам ни 

кажутся: ролевые отношения, униформы, символы власти, знаки, титулы, групповые давления, 
правила. видимый консенсус, редко встречающиеся лозунги, обязанности и обязательства. 
 

9. Будьте особенно настороже в установлении отношений "хозяин—гость", в которых вас 
побуждают чувствовать и действовать как гостя, таким образом, накладывая ограничения 
(компромисс) на вашу свободу выбора и действия. 
 

10.  Не верьте в простые решения сложных личных, социальных и политических проблем. 

 

11. Помните, что нет такой вещи. как подлинная, безусловная любовь со стороны незнакомых 

людей; любовь, дружба и доверие могут быть развиты со временем и обычно включают 
взаимообмен, преодоления и соучастие — некоторую работу и обязательство с вашей стороны. 

 

12. Когда обнаруживаете себя в обстановке обезличенного влияния, выделяйте из ряда подобных 

себя и агента влияния, чтобы установить взаимную человечность, индивидуальность, совместные 
интересы; прорывайтесь через ролевые ограничения посредством использования контакта глаз, 
персональных имён и лести; владейте личностными идентичностями, своей и их. 

 

13. Избегайте "тотальных ситуаций", которые непривычны и в которых у вас мало контроля и 

свободы; немедленно определяйте границы вашей автономии; проверяйте психологические и 

физические выходы: принимайте небольшие ссоры как приемлемые издержки ухода от того, что 

могло быть большей потерей, если было бы доведено до конца. 
 

14. Практикуйте "независимое участие" ("беспристрастный интерес"), занимайте своё сознание 
критическим оцениванием, отключайте свои эмоции в конфронтациях с теми, кто являются по— 

маккиавелевски сильными манипуляторами. 

 

15. Жадность и раздувающая самолюбие лесть далеко продвинут манипуляторов-контролёров 
сознания и агентов жульничества, но только если вы позволяете себе совращаться этими ложными 

мотивами; сопротивляйтесь их соблазну, ориентируясь на самого честного, уверенного в себе 
человека, которого вы знаете. 
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16. Распознавайте ваши симптомы вины и индукции вины, провоцируемой в вас другими; никогда 
не действуйте по мотивам вины. Относитесь терпимо к вине как части вашей человеческой 

натуры, не спешите улучшать её на тех путях, которые планируют вам другие. 
 

17. Будьте внимательными в том, что вы делаете в данной ситуации, не позволяйте привычке и 

стандартной текущей процедуре заставлять вас действовать бездумно в том, что является слегка 
иной ситуацией. 

 

18. Нет необходимости поддерживать соответствие между вашими действиями в разные моменты 

времени; вы можете измениться и не придерживаться фальшивого стандарта пребывания 
"надёжным" и поддержания статус кво. 

 

19. Легитимная (законная) власть заслуживает уважения и иногда нашего послушания, но 

незаконную власть всегда нужно отвергать, не повиноваться и разоблачать. 
 

20. Недостаточно открыто высказывать расхождение во взглядах или эмоционально страдать от 
незаконной деятельности и при изменении правил игры, как вы их понимаете, — вы должны быть 
готовы открыто не подчиняться, защищаться, бросать вызов и претерпевать последствия такого 

поведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Раздел 6. РАБОТА С ДИСБАЛАНСОМ СИЛ. 

 

Упражнение. Как и когда можно определить наличие дисбаланса сил? 

 

                          Динамика различий в силе сторон 

 

Более сильная                                               Менее сильная 
 

Обман при помощи лести                            Зависимость, уступчивость 
 

Убеждение                                                     Агрессивность 
 

Принуждение                                                Апатия, пассивность 
 

 

     СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕНЕЕ СИЛЬНОЙ СТОРОНЫ 

 

Общие замечания 
 

 Самое главное, не позволяйте своим клиентам задирать и запугивать вас. Для этого, 

изучите таблицу, из которой вы поймете, где и как возникает такая опасность для вас: они будут 
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обвинять вас в дурном к ним обращении, призывать к сведению всего к “делу принципа”, 

стереотипизировать оппонента. 
 

Частные моменты 

 

 *Внесите четкое и определенное предложение 
 

 *Продолжайте задавать вопросы о сложностях и потерях, которые понесет более сильная 
сторона, если будет настаивать на своих предложениях. 

 

 *Выразите открытое желание рассмотреть эти предложения с более сильной стороной, 

стараясь как можно меньше нанести им потерь. С точки зрения эмоций эта тактика может быть 
очень неэффективной, так как, в “конце концов, окажется, что мы правы ”или “то, чего хочет 
вторая сторона, - это безумие”. Лучше всего будет придираться к оппоненту, ссылаться на 
принципы, сотрудничать с клиентами и т.д. Все это, без сомнения, ослабит вашу позицию в 
переговорах! 

 

Увеличивая свое влияние:  
 

 *изберите тактику умеренной борьбы, чтобы утвердить свою стратегическую позицию; 

 *преувеличьте последствия того, что соглашение не будет достигнуто; 

 *привлеките клиентов, чтобы они, используя убедительные акции, показали силовой 

потенциал. 

 

Уменьшая влияние партнера:  
 *тяните, оттягивайте, делайте перерывы; 

 *будьте инициативны, внесите детальное предложение. 
       

 Фан Реекум и Сегерс (1986) разработали несколько рекомендаций, касающихся этих проблем. Вот 
три из них: 

 *сойдитесь на том, что соглашение уже достигнуто и работайте над его деталями; 

 *предложите альтернативы, из которых можно выбрать;  

*превратите цели в условия 
 

 

Важные моменты 

 

      *Будьте осторожны, устанавливая пределы тех своих желаний, которые вы не можете отстоять. 
Предельность имеет деструктивный эффект: она является серьезной преградой для выработки 

альтернатив в ходе переговоров. 
 

       *Попытайтесь создать альтернативы в том случае, если компромисс не достигнут. 
 -Что произойдет, если компромисс не достигнут? 

 -Что мы может сделать, если компромисс не достигнут? 

 -Точно определите многообещающие идеи и сделайте их осуществимыми. 

       Несмотря на то, что сделать это сложно,  это единственный способ сбалансировать вашу 
позицию. До тех пор, пока альтернатива не найдена, ваша позиция - позиция побежденного, 

жертвы. Запомните: хорошие альтернативы редко растут на деревьях. Они даются нам с большими 

усилиями. Попытайтесь, также, нарисовать альтернативу для другой стороны, если компромисс не 
найден. Чем больше различия в силе, тем мудрее будет найти общие критерии и вести переговоры 

на их основе. Чем больше у вас с оппонентом общих норм, посылок, критериев и т.д., которые 
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могут повлиять на ход переговоров, тем лучше. Исследуйте, пробуйте! Что у нас  есть общего, где 
лежат основные интересы?        

 

 

 

                                  Виды силы/власти 

                                     

Упражнение “Как воспользоваться собственной властью”. 

 Общеизвестно, что власть в немалой степени определяется той ситуацией, в которой вы 

находитесь, и теми людьми, которые вас окружают. Постарайтесь всякий раз спрашивать себя и 

отвечать объективно, сообразуясь с обстоятельствами: 

 

1.  Вы эксперт по этому предмету? 

  

2.  Вы представляете кого-то на переговорах, занимаете официальное положение? 

  

3.  У вас есть глубокие внутренние знания по данному предмету? 

  

4.  Знаете ли вы кого-нибудь, кто мог бы повлиять на ситуацию? 

  

5.  Вы обаятельны и легко завоевываете симпатии? 

  

6.  Вы можете пустить в ход санкции и жесткий прессинг? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросник 

“Определение внешних источников своей власти”: 

 

 Легитимная власть 

1.  Ваш авторитет на работе формальный, по должности? Или базируется еще и на уважении 

окружающих? 

2.  Обязаны ли вы высказывать свое одобрение до того, как другие предпримут какие-то действия? 

3.  Есть ли у вас формальное право принимать решения? 

4.  Отвечаете ли вы за работу других людей? 

 

Власть награды 

1.  Есть ли у вас право контролировать материальные ресурсы в своей организации или другие 
важные факторы, такие, как: 

а) деньги; 

б) продвижение по службе; 
в) доступ к начальству; 
г) контроль рабочего графика; 
д) распределение отпусков; 



 34

е) распределение бюджетных средств; 
ж) контроль над расходами; 

з) другое. 
2.  Можете ли вы похвалить, поощрить людей за хорошую работу? 

 

 Власть принуждения 

1.  Можете ли вы воспользоваться всеми вышеупомянутыми ресурсами уже не для поощрения, а 
для наказания людей, для применения каких-то санкций против них? 

2.  Позволяет ли ваше положение критиковать людей или обвинять их в чем-то, не опасаясь 
ответной реакции? 

 

 Власть эксперта 

1.  Являетесь ли вы специалистом в какой-то конкретной области? 

2.  Долго ли вы учились своему нынешнему делу? 

3.  Хватает ли у вас квалификации использовать свои знания на практике? 

4.  Есть ли кто-нибудь еще в вашей организации с таким же опытом и квалификацией, как у вас? 

5.  Ценится ли ваш опыт и квалификация в организации? 

6.  Часто ли с вами консультируются? 

7.  Часто ли за советом к вам оращается руководство? 

 

Харизматическая власть 

1.  Охотно ли вам подчиняются коллеги, занимающие равное с вами положение? Легко ли вы 

убеждаете людей сделать то-то и то-то? 

2.  Приходят ли к вам люди за советом или просто поболтать? 

3.  Выполняют ли подчиненные ваши распоряжения с удовольствием, без всякого принуждения? 

4.  Вы популярная личность? 

 

Власть связей 

1.  Есть ли у вас друзья среди сильных мира сего? 

2.  Есть ли у вас влиятельные знакомые, которые в случае чего могут помочь вам? 

 

 Информационная власть 

1.  Обладаете ли вы приоритетным правом доступа к важным источникам информации в своей 

организации? 

2.  Есть ли у вас сеть осведомителей, работающих на вас? 

3.  Располагаете ли вы какой-то информацией о грядущих переменах в вашей организации, 

которая неизвестна остальным сотрудникам? 

4.  К вам приходят для того,  чтобы выведать у вас что-то новенькое или посплетничать? 

 

 Физическая власть 

1.  Вы физически сильнее окружающих? 

2.  К вам часто обращаются за физической помощью? 

 

 Отрицательная власть 

1.  Вы можете своими действиями доставить неприятности какой-то группе людей? 

2.  Ваши действия сами по себе способны причинить вред или нанести урон определенной группе 
людей? 

3.  Можете ли вы довести людей до того, что они захотят сесть с вами за стол переговоров? 

4.  Обладаете ли вы хладнокровием и достаточно сильной мотивацией для продолжения 
пассивных отрицательных действий, вынуждая противную сторону уступить вам? 

5.  Готовы ли вы угрожать другим применить подобные действия против них? 
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 Если на большинство из перечисленных выше вопросов вы ответили “да”, значит, вы и в 
самом деле обладаете властью: в одном случае - легитимной, в другом - властью эксперта или 

властью награды. Иногда у вас в руках концентрируется сразу несколько типов власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение “Расширение внутренней власти” 

 

1.  Что вы думаете о себе? Что вам мешает увеличить свою внутреннюю власть? 

  

2.  Есть ли основания полагать, что ваши представления о себе самом ошибочны? 

  

3.  Проверяли ли вы на практике ошибочность вашей собственной веры в себя? 

  

4.  Что вы делаете для того, чтобы ваш внутренний голос превратился из критика в помощника? 

  

5.  Настраиваетесь ли вы только на положительный результат? 

  

6.  Чего хочет от вас другая сторона? 

  

7.  Не приписываете ли вы ей больше власти, чем у нее есть на самом деле?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Раздел 7. УЧЕТ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ 

 

Геодакян :  " Мужчина-это глина, женщина-это мрамор".  На мужских особях природа 
экспериментирует, а то, что оказывается полезным, закрепляется в женском организме. Женщина 
должна самое лучшее передать потомству, поэтому она более консервативна и устойчива.  

Гораздо большее количество женщин находятся в средней интеллектуальной зоне.  
Мужчины тяготеют к крайностям. 

 

В аналитической психологии: 

Анима- подсознательная женская часть у мужчины. 

Анимус- подсознательная мужская часть у женщины. 

  Когда человек влюбляется, анима (или анимус)накладываются на избранный “объект”. Это 

временный период, который дает шанс или  развиться (если человек  преобразует аниму или 

анимус), или остаться на примитивной стадии, разочароваться и отправиться на дальнейшие 
поиски “идеала”. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мужчины                                                  Женщины 

 

*Мир статусов                                          Мир близостей  

*Больше агрессии                                     Больше эмпатии       
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*Стремление к независимости                Стремление к близости 

*Приветствуют различия                         Осуждение, подавление различий    

*Сочувствие унижает                               Сочувствие сближает    
*Сопротивляются                                      Делают, что велят  
*Запрос мнения партнера                         Запрос мнения партнера при               

при планировании - это                          планировании - это 

забота, близость                         e             зависимость (подкаблучник). 

*Реакция на жалобу  - 
воспринимается, как призыв к              Реакция на жалобу - это 

действию и помощи                                запрос на сочувствие  
*Запрос на информацию - 

унижение                                                Запрос на информацию - +общения 
*Говорят, перебивают                           Слушают 
*Прямое понимание                               Намеки , избегание прямой 

и высказывание желаний                       просьбы 

*Предъявление результата                       Размышление вместе с партнером 

размышления                                          в процессе общения     
*Ориентация на результат,                      Важность передачи мимолетных             

избегание эмоций                                   чувств, процесса общения 
*Раздражение от обилия деталей            Склонность к деталям  

*Прямое выражение агрессии                 Скрытая агрессия 
*Деятельность                                           Разговоры 

*Выражение благодарности за                  Выражение благодарности за 
помощь - некомпетентность                     помощь - близость 
*Низкая вербальная экспрессивность     Вербальная экспрессивность 
*Ориентация на себя                                   Ориентация на других 

*Большая потребность во власти             Меньшая потребность во власти  

и контроле                                                  и контроле 
*Стремятся к новому                                  Хранят традиции 

*Забывают о доме вне дома                       Думают о домашних делах на               
                                                                       работе  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРЫ 
 

..........Мальчиков                                                            В больших группах  

• Есть лидер, иерархия  

• Есть система правил   
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• Споры, конкуренция  

• Приказы 

•  

• Приветствуются лучшие 

• Статус в явной форме 

• Привлечение третьего в качестве силы 

Девочек 

• Парами, по трое  

• По очереди  

• Нет жестких правил  

• Нет победителей и проигравших 

• Предложения 

• Не должны показывать, что лучше других 

• Статус в скрытой форме 

• Привлечение третьего как того, кто нуждается 
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Мужчины и женщины в доме 

 

1.Не чувствуют ответственности за         1.Чувствуют ответственность и     за 

беспорядок                                             стыд 

2.Контролируют внешнюю среду              2.Управляют домом 

3.Плохо представляют стандарты              3.Имеют внутри себя карту, что домашних дел  

                                                                       и по каким стандартам должно            

                                                                        быть в доме сделано 

4.5% и меньше домашних задач                 4.Выполняют 95% 

5.Неразвитые навыки домашней                5.Развитые навыки домашней    

работы                                                            работы 

6.Дома расслабляются                                 6.Дома напрягаются 

7.Не видят того, что видят                          7.Видят то, чего не видят мужчины   

женщины 

8. Возражают против выполнения              8.Не возражают против выполнения домашних 

обязанностей                                                  домашних обязанностей 

9.Не чувствуют ответственности за            9.Чувствуют себя ответственными за домашнее 

домашнее хозяйство                                        хозяйство 

10. Ценят свое время                                   10.Не ценят свое время 

11. Ориентированны на “завтра”                11.То, что делают сегодня, не будет         

                                                                           применимо завтра 

12. Ориентированны на дальние цели       12.Ориентированны на ближние цели                                            

 

Женщина после развода слово "свобода" воспринимает как то, что нужно меньше 

приспосабливаться, подстраиваться;  мужчина- как уменьшение круга домашних 

обязанностей.    

 

Рекомендации по поводу поведения при деловом общении 
 

                             женщины                                                                        мужчина  

Молчите, пока мужчина говорит                           Дайте женщине высказаться 

Верьте                                                                        Проявите внимание 

Будьте терпеливы                                                    Будьте терпеливы 

Говорите уверенным тоном                                               ... 

Не извиняйтесь 

Не используйте вопросительный тон 

- уточняющие слова 

- словесный мусор 

Будьте кратки 

Говорите прямо 

Избегайте “эмоций” 
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Признаки “суперженщины” 

Суперженщина делает  “ все для всех”, всегда доступна, сверхзагружена, испытывает вину, 

недооцененность, гнев, всегда улыбается, не контролирует свою жизнь. 

 

                                           Характеристики: 

 

1. Очень милая, ориентированна на других. Дает много, спрашивает мало. 

2. Заботится о мелочах больше, чем требуется.  

3. Ориентированна на сиюминутные задачи 

4. Чувствует себя виноватой большую часть времени. 

5. С трудом и редко говорит “нет”. 

6. Трудности с делегированием - по принципу: “легче сделать самой”. 

7. Трудно тратит деньги на помощь по дому, 

8. Плохо заботится о себе – недостаток еды, питания,  сна, м.б. ожирение, может 

курить, пить. 

9. Не чувствует, что имеет контроль над своей жизнью – беспомощность. 

 

При наличии 3-5 и больше признаков - супервумен 

                          

 

                                         3 типа стресса у суперженщины 

1. Физический 

хроническая усталость 

мигрень 

кариес 

частые простуды 

желудок 

плохая кожа, потеря упругости 

нарушение м6енструального цикла 

недостаток энергии для интимности 

2. Психологический 

тревога 

перегрузка 

раздражительность 
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нежелание контактов 

депрессия 

3. Межличностный 

конфликты с детьми 

меньше секса с мужем 

раздражение по отношению к другим 

забывчивость 

опоздание 

сложности с выполнением работы 

 

 

Список типичных мужских страхов. 

 

1.  Оказаться несостоятельными 

2.  Потерять свой авторитет 

3.  Стать посмешищем 

4.  Оказаться в подчиненном положении 

5.  Проявления собственной беспомощности 

6.  Что в них перестанут нуждаться 

7.  Остаться одинокими 

8.  Остаться использованными (но приносят себя в жертву, когда это никому не 

нужно). 

9.  Оказаться обманутыми 

10. Быть непривлекательными и нелюбимыми 

11. Обнаружить слабость - женственность 

12. Чувствительности, сентиментальных поступков, слез 

13. Выразить симпатию 
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Раздел 8. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ. 

 

Типы акцентуированных личностей по Леонгарду: 

 

Демонстративные  
 

Признаки: 

1.  вытеснение, ложь 

2.  самовосхваление, любование,  

3.  желание быть в центре внимания 

4.  жалость к себе, оживание ужасов 

5.  необдуманность действий, непоследовательность 

 

Если не психопатия: 

1. способность к приспособлению к другим 

2. способность к сбалансированию отношений с тяжелыми людьми 

3. артистизм, творчество 

4. общительность, готовность услужить, умение внушать симпатию к себе. 

 

Выбор сферы деятельности: 

1.  реклама  

2. самодеятельность                                  

3. контроль 

4. аферисты 

       5. мошенники 

 

                      Педантические 
 

1.  Мало вытеснения, мнительность  

2.  Рационализм 

3.  Нерешительность, невротическая раскачка 

4.  Ипохондрия                  

5.  Перфекционизм, не успевает к сроку 

6.  Боязнь ответственности 

                         Позитивные свойства: 

1.  добросовестность, точность 

2.  исполнительность 

3.  чувство долга 

 

Застревающие (паранойяльные) 
  

Патологическая стойкость аффекта, малоподвижность мышления, особенно, когда затронуто 

личное: гордость, самолюбие, честолюбие. 

1.  злопамятность, мстительность 

2.  болезненная обидчивость 

3.  заносчивость, самонадеянность 

4.  подозрительность,  

5.   ревность,  

6.  судебные тяжбы        

7.  сверхценные идеи  
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8.  бывает и ипохондрия 

9.   часто с возрастом  плюс  меняется на минус  

10. воспитание - маятниковое 

11. энергия противодействия  

12. сила 

13. детальность, аккуратность 

 

Лабильные - антипод  застревающих. 

1.  быстрая смена настроения : от оживления к  депрессии 

2.  повышенная чувствительность к отношениям 

3.  не выносят грубых людей  

4.  не конфликтны 

5.  многие не успевают отслеживать  происходящее 

6.  могут быть раздражительными  

7.  неустойчивость настроения  

8.  хорошо ладят с гипертимами.  

 

Гипертимные 
1.  приподнятое настроение 
2.  жажда деятельности  

3.  скачка идей  

4.  инициатива 
5.  оптимизм 

При выраженной форме: 

                                            мания величия 

                                            нарушение этических норм 

                                            разбрасывание, прожектерство 

                                            многословие  

                                            не щадят себя 

                                            не доводят дел до конца 

                                             веселость ---раздражительность 

                                             контактность 

                                             инициативность  

                                             беспечность 

 

Дистимические (депрессивные) 
1.  серьезность, мрачность 

2.  этичные, порядочные 
3.  замедленность  

4.  неактивность 

5.  чувство неполноценности 

6.  все видят в черном свете 

 

Возбудимые 

1.  гневливость 

2.  рукоприкладство 

3.  расторможенность влечений 

4.  моральные устои снижены 

5.  медлительность   

6.  тяжеловесность  

7.  чрезмерная обстоятельность 
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8.  неразборчивость 

9.  побеги в юности 

10. в спокойном состоянии - привязчивость, любовь к детям, животным 

11. большая сила 

12. зверская жестокость в особых ситуациях 

            13. алкоголизм 

                                                     

Иногда - только педантичность, застревание  на  мелочах. 

 

 

Экзальтированные 
 отчаяние  -  восторг                                      

  склонность к экзальтации  

 

Аутистический 

             замкнутость 

             отгороженность 

 

Тревожные 
 страх 

            в детстве - мишень, объект преследования 

            во взрослости - покорность, униженность возможна гиперкомпенсация 

             пугливость 

 

 

Эмотивные 
 чувствительный 

 впечатлительный 

 мягкосердечный 

            жалостливый                 

             задушевный 

 

Экстравертированный 

 конформный 

 восприятие, а не представления 

 подверженность чужому влиянию, легковерие 

 рупор своего окружения 

 

Сочетания:                                   демонстративные + застревающие 

гипертивные + возбудимые         застревающие + возбудимые  

возбудимые + дистимические      застревающие + педантичность 

тревожные + возбудимые             гипертивные + демонстративные 

лабильные + гипертивные           аффектвно-лабильные + демонстративные 

гипертимный + застревающий    гипоман + педантичный 

тревожные + педантичные           кверулянты  -   застревающий + тревожность 

дистимические + педантичные 
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      Модификация теста Майерс-Бриггс (типы по Юнгу) 

 

E - экстравертированный 

 

I -  интровертированный 

 

S - Ощущающий 

 нужны практические примеры 

 четкое предъявление 

 план, все по списку 

 

N - Интуитивный 

 рассуждает на глобальном уровне 

 непрям в высказываниях 

 план - только отправная точка 

 

T - Мыслительный 

 краток и точен 

 обсуждает за и против 

 ориентирован на цель 

 производит впечатление критичного человека, не любит иметь дело с эмоциями 

 

F - Эмотивный 

 говорит о погоде, о здоровье и др. бесконечно  

 энтузиаст, личностен, включен 

 фокус на точках согласия 

 

J - Оценочные суждения 

 принимает жесткие решения 

 устанавливает крайние сроки 

 фокус на результат 

 не любит сюрпризов 

 

P - Восприимчивый 

 не любит крайних сроков 

 тянет до последнего 

 концентрируется на процессе 

 

 

Типичные комбинации 

 

NT - Проектировщики 

 видят будущее в мыслительном разрезе 

 визуалы 

 системы, планы - сильное место 

 ценят компетентность 
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NF - Катализаторы 

 мотиваторы 

 новаторы 

 упор на человека 

 хороши в реализации долгосрочных планов 

      

SP - Разрешатели сегодняшних проблем 

 полагаются на способность решать сиюминутные задачи 

 

SJ - Стабилизаторы  

 хорошие администраторы 

 берут ответственность 

 точны 

 полагаются на организационную систему 

 

 

Тип SJ 

 

 Его представителей раздражают: 

 

� быстрые или необъясненные перемены, особенно того, по поводу чего уже  

договорились: о графике выполнения и сроках 

� перебивание 
� “эмоциональные “ люди и ситуации 

� отсутствие признания их “веса” другими 

� просьбы сделать что-то в последнюю минуту 

� повторение ошибок по небрежности, как другими, так и самими собой 

� задержки, опоздания всех видов 

� собрания, не придерживающиеся повестки дня 

� забывчивые люди 

� подталкивание рискнуть 

 

Они раздражают других тем, что: 

 

� не подвергают сомнению стиль управления и руководство 

� настаивают на “букве закона” 

� прислушиваются только к запросам вышестоящих, не резко к тем, кто ниже них по 

статусу. 

� не видят “большой картины”, противодействие тем, кто подвергает сомнению 

совершенство правил и руководителей  

 

Для высокой эффективности при работе с SJ  

важно учесть, что им требуется: 

 

� Тщательное планирование и распорядок работы 

� Чтобы другие воспринимали эти планы и распоряжения всерьез 

� Время для подготовки и для продумывания задания 

� Четко сформулированные ожидания от них 

� Практические подходы и задачи 

� Объяснение любых требующихся перемен 

� Ясные границы 
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Тип SP   

 

Его представителей раздражают: 

 

� тщательное планирование и приготовления к выполнению работы или мероприятиям 

� когда от ожидают прочтения всех инструкций до начала действий 

� просьбы быть точными 

� неверие, что они могут достичь результата своим собственным путем 

� административные собрания 

� теоретические “мозговые штурмы” 

� временные рамки 

� правила 
 

Они раздражает других тем, что:  

 

� дают указания и выдвигают требования в последнюю минуту 

�  не обращают внимания на время 

� не принимают во внимание приоритеты, о которых все договорились 

� не пранируют заранее 
� двигаются слишком быстро и ожидают того же от других 

� действуют скорее импульсивно, или продумывают альтернативы и их последствия 

� проделывают огромный объем работы, что влияет на ожидания от других  

 

Упражнение. 

 Для высокой эффективности при работе с SP  

важно учесть, что им требуется: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип NT  

 

Его представителей раздражают: 

 

� люди, которые повторяют сказанное или просят повторить то, что им сказано 
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� когда их идеи не ценятся 

� те, кто сопротивляется переменам, не видят, что это путь к усовершенствованию 

� те, кто расценивает их идеи как ”журавля в небе”, не признавая важности их 

теоретического вклада 

� те, кто позваляют структуре, иерархии, власти или тому, что “мы всегда делали так” 

стоять на пути прогресса. 

 

Раздражает других тем, что: 

 

� редко просят о помощи или участии других людей 

� не отрицают внимания не интересы других, если не считают их важными 

� все усложняют вместо того, чтобы упрощать 

� поднимают теоретические вопросы, настаивая на необходимости их решения до начала 

действий 

� не видят необходимости хвалить других за то, что они выполняют свои обязанности 

� не прикладывают усилий к налаживанию оношений на работе 

� не дают четких инструкций, предполагая, что те додумаются сами 

 

 

Упражнение. 

Для высокой эффективности при работе с NT  

важно учесть, что им требуется: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип NF 

 

Его представителей раздражает: 

 

� когда на них не обращают внимания, упускают из вида 

� то, что у них нет возможности общаться с людьми во время работы 

� нечувствительные люди, не осознающие воздействия их поведения или слов 

� нейтральность людей, не желающие принять ту или иную сторону 

� концентрация только на технических достижениях, не заботясь об их возможном 

воздействии на людей 

 

NF раздражают других тем, что: 

 

� постоянно нуждаются в признании и похвале, легко 

чувствуют себе задетыми, “слишком чувствительны” 
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� не дают критическую (отрицательную) обратную связь 

� перехваливают, ведут себя так, словно все и все вокруг замечательно 

� используют массу метафор  

� уделяют слишком много внимания личным взаимоотношениям на работе 

 

 

 

Упражнение. Для высокой эффективности при работе с NT  

важно учесть, что им требуется: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поведение представителей разных типов в конфликте 
 

T-F T: что ты хочешь этим сказать? - запрос на информацию 

F - воспринимает это как нападение - обороняется (обида, чувство вины) 

 

Необходимо: 

T: быть более открытым в выражении чувств 

F: более прямо говорить то, что думают 

 

E-I      E: ведет себя шумно, агрессивно 

           I: замыкается 

  

Необходимо: 

  E: слушать другого (и помнить, что сказал сам) 

 I: выражать себя и добиваться, чтобы вас поняли 

 

S-N S: воспринимают прямо то, что сказано 

N: ищут скрытый смысл, “имеют в виду” 

 

Необходимо: 

 S: обратить внимание на другие аспекты, понять, что не все аспекты рассмотрены 

N: не уклоняться от проблемы. 

 

J-P J: реагирует болезненно не столько на содержание сказанного ему, а на нарушение 

своих планов. J закрывается, ведет себя как правый, даже когда не уверен 

P: мечется между выборами, рассматривает различные точки зрения, а J 

воспринимает это как ненадежность или наплевательство 

 

Необходимо: 

 J: не считать себя непогрешимым 

P: занять четкую позицию 
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IT Становится еще жестче, особенно  ITJ часто расценивают общительность как 

сексуальный призыв (большинство мужчин-руководителей - TJ) 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. КО-МЕДИАЦИЯ, ЕЁ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ.  

 

Упражнение. Мозговой штурм. 

 

1. Борьба с коррупцией 

2. Взаимная поддержка 

3. Возможность супервизорства 

4.  Менее активный посредник может со стороны увидеть важные моменты (например, 

когда кто-то начнет отключаться и скуч 

 

 

                                                     Ко-медиация. 

Два медиатора, работая вместе, надеются объединить свои навыки, опыт и добиться 

большего благодаря как сходству, так и различию между ними. Это требует активной 

интуиции, хорошей подготовки и открытости друг другу. Есть также риск ко-медиирования, 

особенно если мендиаторы кажется скорее опровергают, чем дополняют один другого, или 

как-то не в тон (не настроены вместе).  

Здесь приведены некоторые советы, которые могут помочь сделать ко-медиацию 

позитивным опытом для медиаторов и сторон. 

 

Работая совместно: 
 

До медиации: 

� Обсудите личные стили, сильные стороны и то, когда вам нужна поддержка. 

� Спланируйте как вы распределите роли и задачи. 

� Предскажите, что может пойти неправильно, и как вы можете поддержать один другого. 

� Почувствуйте друг друга и подумайте, как вы можете использовать конструктивно ваш 

объединенный опыт. 

 

Во время медиации: 

� Говорите друг с другом 

� Слушайте – если ваш ко-медиатор говорит, слушайте внимательно то, что говорится и 

пытайтесь понять направление в котором он пытается двигаться  

� Отслеживайте, как идут дела, делайте все возможное, чтобы сверять с вашим партнером 

и сторонами, что происходит, как люди себя чувствуют, какой по их мнению прогресс 

достигнут 

� Наблюдайте - пока ваш ко-медиатор говорит, ваша работа - также наблюдать , что 

происходит 

� Задавайте вопросы – прекрасно, если вы будете открыто советоваться с вашим 

партнером перед сторонами, например, проверять, закончили ли они, перед тем, как 

задать какие-то дополнительные вопросы сторонам. 
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� Берите перерыв – многие опытные медиаторы встраивают в процесс перерыв. Помимо 

всего, это способ дистанцироваться, проверить, как идут дела, и дать сторонам 

передышку. 

 

После медиации: 

� Выделите время , чтобы разобрать медиацию, дать и получить обратную связь, и 

оценить медиацию. 

� Распределите административные задачи, связанные с медиацией и решите, как 

обратная связь будет предоставлена в службу медиации. 

 

Главное: 

� Поддерживайте и ассистируйте, не захватывая (власть) 

� Ясно понимайте, в чем вы хороши и где, вы думаете, ваши навыки будут лучше всего 

полезны 

� Будьте открыты разным стилям работы 

� Уделите время работе над различиями с вашим партнером, которые имеют для вас 

негативный эффект 

� Запрашивайте и давайте обратную связь 

� Даже если партнерство между вами и вашим ко-медиатором не работает, не 

подкапывайтесь под него перед клиентами, – запросите перерыв 
� Будьте честны, если вы не думаете, что можете с кем-то работать 

 

 

Выгоды ко-медиации 
 

Для медиаторов 

 

♦ Медиатор, взявший менее активную роль, может обнаружить, что ему легче работать, 

слушая и наблюдая и предлагая активному медиатору, варианты помогающие 

продвинуть процесс. 

♦ Моделирование может физически, интеллектуально и эмоционально истощать силы. 

Ко-медиирование облегчает нагрузку. 

♦ Два человека, работая вместе, могут многому научиться друг у друга. 

♦ Оба медиатора могут сверяться друг с другом, спрашивать идеи, предлагать и 

получать поддержку и в то же время продемонстрировать свое доверие и умения. Это 

дает им возможность быть более человечными и придает процессу медиации качество 

непринужденности (неофициальность). 

♦ Ко-медиация с опытным медиатором дает бесценный тренинг неопытному медиатору. 

♦ После сессии ко-медиаторы могут разобрать ее, дать друг другу обратную связь и 

поддержку. 

♦ Ко-медиаторы могут дополнять умения, знания и характеристики друг друга 

♦ Работать с партнером безопаснее при домашних визитах и при посредничестве лицом 

к лицу 

 

 

 

Для сторон в споре 
 

♦ Ко-медиация демонстрирует совместную командную работу, таким образом 

предоставляя сторонам позитивную модель. 

♦ Есть более широкое разнообразие  опыта: образования и полезных подходов 
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♦ Ко-медиаторы могут подбираться таким образом, чтобы представлять свойства 

спорщиков, такие как: пол, возраст, этническую основу и экономический статус, что 

часто помогает сторонам чувствовать себя непринужденнее. 

если выбирать осторожно, ко-медиаторы могут позитивно нейтрализовать дисбаланс сил – 

например при лидирующей женщине-медиаторе, поддерживаемой мужчиной-медиатором, 

для спора, в котором женщина-соседка чувствует себя неуполномоченной в споре 

 

 

 

 

 

                                   Раздел 10. ЗАЩИТА ОТ КЛИЕНТА 

 

                                  Причины стресса 

 интенсивность 

страх 

 конфликт 

 необходимость выбора цели 

 ограничения 

 крайние сроки 

 контроль за весом 

 критика 

низкая самооценка 

перемены 

ответственность 

кризисные жизненные этапы и др.  

 

              

                                                        Кривая стресса 

 

 

 

творчество 

рациональные решения 

прогресс  
перемены   

удовлетворение 
 

 

 

  

            скука                                                               нерациональные решения 

         усталость                                                               измождение 
      фрустрация                                                                  болезнь 

   неудовлетворенность                                                      заниженная самооценка  
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                                           Симптомы стресса 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

• учащенное сердцебиение 

• переедание 

• повышение АД 

• стесненное дыхание 

• отдышка 

• потные ладони 

• тики или поергивание 

• напряжение в мышцах шеи или спины 

• головная боль 

• учащенное мочеиспускание 

• боли в пояснице 

• крапивница, экзема 

• гемморой 

• расстройство пищеварения 

• тошнота, рвота 

• бессоница 

• потеря аппетита 

• чихание 

• хроническая усталость 

• склонность к простудам 

• сутулость 

• склонность к кариесу 

• “простуды” на губах 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

• раздражительность 

• вспышки гнева 

• снижение самооценки 

• подавленное состояние 

• подозрительность 

• ревность 

• неспособность к полноценному отдыху                                                                                                  

(усталость по утрам) 

• тревожность 

• уход от решения проблем, самоустранение 

• агрессивность 

• снижение инициативности 

• слезливость 

• самоизоляция 

• тенденция к обвинению других 

• критика себя и других 
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• самообвинение 

• скука 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

• забывчивость 

• сверхозабоченность 

• мысленная жвачка 

• арифметические или граматические ошибки 

• ошибки в оценке расстояния 

• длокирование памяти (забывание имен, слов) 

• недостаточная концентрация внимания 

• расстройство восприятия 

• беспокойство, тревожность 

• снижение осознания 

• снижение продуктивности работы 

• снижение творческих способностей 

• обеднение фантазии 

• сужение сферы интересов 

• проживание в прошлом (частое возвращение мыслей к прошлому) 

 

 

                                            Способы преодоления стресса 

 

� понять и принять себя 

� взяться за решение проблемы 

� заботиться о себе 

� эмоционально выражать себя 

� научиться отключаться 

 

Забота о себе 

 принимать комплименты 

 признать свою ценность 

 похвалить себя 

 научиться получать удовольствие без чувства вины 

 относиться к себе так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам другие 

 заботиться о теле 

 научиться нравиться себе 

 составить список, что нравится в себе 

 научиться говорить “нет” 

 научиться говорить “да, я хочу” 

 

Эмоциональное самовыражение 

 развивать сеть поддержки 

 установить двустороннюю коммуникацию 

 выражать эмоции 

 признавать собственные чувства 

 разделять чувства с теми, кому доверяете 

 

Способы отключения 

 подводить итоги 
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 уходя, забывать о работе 

 целеустремленность 

 находить плюсы во всем 

 мини-отпуск 

 кофейный перерыв 

 игрушка на время стресса 

 вспомнить смешное, не относящееся к работе 

 взглянуть на проблему широко 

управление временем 

 перерывы для себя  

 физические упражнения  

расслабление  

 дыхание 

 положительные установки 

 мысленные путешествия 

 смех. 

  

 

Способы защиты и профилактики профессионального выгорания 

 

Скорректровать личные установки (работоголик, перфекционист, на самоуничтожение и пр.) 

Повысить уровень самоосознания 

Сформировать реалистические ожидания 

Пожалеть и полюбить клиента 

Позволить себе любые чувства 

Разделить (разная одежда, “униформа”) работу и остальную жизнь 

Использовать “счастливой” одежды или деталей и предметов 

Обеспечить себе: 

- разнообразную работу 

- разнообразную жизнь 

- рациональный режим 

Использовать обращение негатива 

Сформировать группу поддержки 

Использовать специальные приемы: 

- НЛП 

- прозрачность 

- физические упражнения 

- прогрессивную релаксацию 

- дыхательные упражнения 

- самовнушение 

- саморегуляцию 

- медитации (на разрыв связи, “платформа” и др.) 

- остранение и отстранение (дистанцирование) 

- объективацию (рисование, движение и пр.)  

- творчество 

- другие 

 

 

Приемы управляемого воображения 

 

Изменение клиента : 
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� выставить смешным 

� сделать маленьким 

� отодвинуть... 

� заместить (менее значимым) 

 

Изменение среды, взятие под контроль: 

� выставление экрана 
� кинолента, видео 

� сдвиг во времени 

� вязкость, мутность... 

 

Изменение воздействия: 

� возвращение стыда, унижения 

� стекание и пр. 

Псевдодиалог 

� горячий стул 

� маски 

� предметное замещение 
 

Трансформация  

� прошлого 

� визуализация будущего 

 

 

 

  


