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Введение 

 

 «Люди всегда находят время и 

возможности, чтобы делать то, что 

им действительно хочется» 
                          

Эффективные коммуникации в деловых переговорах отражают  процесс, 

в результате которого партнеры с разными  интересами,  стратегическими 

позициями, ожиданиями находят взаимовыгодную область сотрудничества. 

Профессионалы максимизируют полезность, удовлетворяют потребности при 

минимальных затратах с максимальным результатом. И остаются друзьями с 

коллегами. Это мы называем профессионализмом.  Залогом профессионализма 

в менеджменте делового общения является сочетание 3 факторов:  образования, 

повышения квалификации, тщательно анализируемого опыта работы.  Успех 

любых переговоров заключается в предельно точном осознании собственных 

интересов, ресурсов, проведенной диагностики ситуации, а также  выяснения 

целей и мотивов партнера, применения эффективной переговорной техники. 

Важно, также чтобы каждая из этих задач подкреплялась не только знаниями, 

но и технологическими умениями, вырабатываемыми на практике. В 

противном случае знаний может оказаться много, а польза от них будет 

продолжать стремиться к нулю. 

В учебном пособии раскрываются сущность классической теории 

переговоров. Читателю представляется возможность ознакомления 

менеджментом делового общения: с манипулятивными стратегиями в 

переговорах, приводится классификация некорректных тактик переговоров  и 

способы противостояния им. Особое внимание учебном пособии уделено 

персоне переговорщика – субъекту переговорного процесса. Ведь именно от 

индивидуально выбранной стратегии зависит эффективность деловых 

коммуникаций. 

Можно привести много определений процессов взаимодействия людей 

друг с другом. Но из всех этих определений именно переговоры вызывают 

ощущение соревнования, необходимость победы. Известно, что в любом 
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соревновании грань между победой и поражением иногда почти неразличима. 

В беге даже на очень большую дистанцию победителем может оказаться тот, 

кто опередил всех всего на несколько секунд. И эти несколько секунд дались 

ему не везением или подарком судьбы. Они являются отражением того вклада, 

который человек внес в себя, в направленное развитие собственного ресурса. 

Пример: «журналист, беря интервью у одного известного спортсмена, спросил 

– «Все говорят, что секреты ваших успехов и достижений в везении. Так ли 

это? – «Несомненно, - ответил тот. – «Но знаете, что интересное я 

заметил? Чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет». 

В учебном пособии, в главе 1 «Менеджмент делового общения в 

классической теории переговоров» анализируются основные этапы 

переговоров, процесс установления контакта с деловыми партнерами, 

предлагаются техники, практические рекомендации и тактики эффективного 

ведения переговоров различных категорий сложности. Глава  2 «Выбор 

индивидуальной стратегии делового общения» раскрывает конструктивные 

стратегии взаимодействия с различными типами переговорщиков, их 

«интересов» и «позиций» в переговорном процессе, анализируются 

поведенческие стереотипы. Глава 3 «Манипулятивные стратегии в деловых 

переговорах» представляет Вашему вниманию приемы эффективного 

использования этого мощнейшего оружия, которое, однако, в руках 

неподготовленного, может оказаться разрушительным. В 4 главе 

«Противостояние некорректным тактикам  переговоров» мы рассмотрим 

«скрытую повестку переговоров», а также приемы взаимодействия с 

партнерами в сложных, нестандартных, ситуациях. К сожалению, не все 

переговоры ведутся в стандартной, корректной форме, что и обусловило 

содержание главы. Приводится расширенная классификация некорректных 

тактик и уловок в переговорах, рассматриваются приемы защиты. И, конечно 

же, какие переговоры могут обойтись без манипуляций? Манипуляции, искусно 

проведенные переговорщиком, позволяют обратить ход событий в выгодную 
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для него сторону, и создать у оппонента уверенность, что эта выгода обоюдна. 

Рассмотрены уровни манипуляций и 8 типов манипуляторов.  

В завершении - «Искусство вопросов и ответов», искусство, не имеющее 

пределов совершенства. «Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы» - 

говорили великие ораторы. «А чтобы создать видимость, надо напустить 

больше тумана». Самосовершенствованию, разрешению противоречий в 

менеджменте делового общения и коммуникаций,  выбору наиболее 

эффективной стратегии и тактики переговоров посвящено настоящее учебное 

пособие. 

Желаем приятного чтения и успехов, тем более у вас все есть для этого, 

если вы держите в руках эту книгу! 
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Глава I. Менеджмент делового общения в классической теории 

переговоров 

1.1 Сущность менеджмента делового общения 

Деловое общение - это сложный многоуровневый процесс взаимодействия 

между деловыми партнерами. В основе менеджмента делового общения  лежит 

управление экономическими интересами, реализация которых возможна 

посредством эффективных коммуникаций. При формировании стратегии 

менеджмента делового общения необходимо учитывать специфику 

национальных, культурных традиций, профессиональных, этических, 

тендерных признаков. Поскольку достижение цели – процесс управляемый, 

успех достижения зависит от качества коммуникации – рассмотрим основные 

составляющие менеджмента делового общения. 

Понятие «коммуникация» произошло от латинского «communicato» - связь, 

что может означать:  

1) передачу информации от места отправления к месту приема;  

2) средство общения и связи, обмен информацией.  

Слово «коммуникация» может быть воспринята в тесной связи с 

понятиями интерактивных коммуникаций, компьютерных сетей, и т.д., вплоть 

до водоснабжения и  линий электропередач. В менеджменте делового общения 

термин «коммуникация» предполагает взаимодействие, то есть общение между 

субъектами – деловыми партнерами. Причем «эффективность» такого общения 

(коммуникации) напрямую зависит от качества установления контакта между 

субъектами и восприятия «обратной связи».  

 Если в упрощенном структурном виде эффективность предполагает 

высокий коэффициент полезного действия (КПД), то в общеэкономическом 

смысле эффективность процесса определяется соотношением затрат и 

результата.  В идеале организация ситуации в которой 20 процентов усилий 

реализуют 80 процентов ожидаемого результата. Высокий КПД подразумевает, 

что реализация ресурсов происходит  в полном объеме и без ухудшения 

качества итогового продукта.  
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Коммуникации реализуются через информационные каналы. Если связь с 

собеседником установлена,  он воспринимает информацию в соответствии с 

нашими ожиданиями в полном объеме и без искажений и мы, соответственно, 

открыты к восприятию, то можно сказать, что коммуникация эффективна.  

Относительно результата коммуникации (деловые переговоры) можно 

подразделить на успешные и эффективные: 

В случае успешных коммуникаций (переговоров) участники 

удовлетворены, довольны результатом. А эффективность коммуникаций  

(переговоров)  определяются соотношением потраченного времени и 

полученного результата. 

В менеджменте делового общения можно выделить  следующие виды 

коммуникаций: 

- Личное деловое общение между партнерами;  

- заочное общение (деловая переписка, переговоры по телефону и т.п.;  

- переговоры с одним или несколькими  партнерами;  

- публичное выступление - общение с большой аудиторией;  

- вербальные, невербальные коммуникации. 

Устные виды делового общения разделяются на монологические и 

диалогические. 

К монологическим видам относятся: приветственная речь;  торговая речь 

(реклама);информационная речь; доклад (на заседании, собрании).  

Диалогические виды:  

деловой разговор - кратковременный контакт, преимущественно на одну 

тему;  

деловая беседа - продолжительный обмен сведениями, точками зрения, 

часто сопровождающийся принятием решений. 

переговоры - обсуждение с целью заключения соглашения по какому - либо 

вопросу; 

интервью - разговор с журналистом, предназначенный для печати, радио, 

телевидения; 
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дискуссия; совещание (собрание); пресс-конференция; 

контактный деловой разговор - непосредственный, "живой" диалог; 

телефонный разговор, исключающий невербальную коммуникацию; 

Деловое общение как взаимодействие предполагает, что субъекты 

обмениваются информацией  с целью сотрудничества, выявления взаимных 

интересов. Эффективное деловое общение позволяет уже на начальном этапе 

определить перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Деловое общение может принимать формы: 

- неформального общения;  

- конфликтного общения; 

- функционального общения; 

- корпоративного общения через ритуалы. 

По содержанию общение может быть разделено на: 

Материальное - обмен предметами и продуктами деятельности; 

Когнитивное - обмен знаниями; 

Мотивационное - обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами, 

потребностями; 

Деятельностное  - обмен действиями, операциями, умениями, навыками. 

По средствам общения возможно деление на такие четыре вида: 

Непосредственное - осуществляемое с помощью естественных органов, 

данных живому существу: руки, голова, туловище, голосовые связки и т.д. 

Опосредованное - связанное с использованием специальных средств и 

орудий; 

Прямое - предполагает личные контакты и непосредственное восприятие 

друг другом общающихся людей в самом акте общения; 

Косвенное - осуществляется через посредников, которыми могут выступать 

другие люди. 

В прямом контакте и непосредственной беседе наибольшее значение 

имеют устная и невербальная коммуникации. 
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Менеджмент делового общения предъявляет к коммуникациям 

следующие  требования:  однозначность в трактовке и восприятии, 

конкретность, адекватность ситуации.  Коммуникация может считаться 

успешной, если получатель информации понимает ее содержание адекватно 

тому смыслу, который в нее вложил отправитель.  

Понятие менеджмента делового общения выходит за рамки 

общепринятых норм этикета. Общим требованием считается доброжелательное 

ровное отношение ко всем коллегам по работе, партнерам, независимо от 

личных симпатий и антипатий. Выполнение или не выполнение 

фундаментальных норм может являться средством манипуляции. 

 Деловой этикет предписывает два уровня отношений: нормы, 

действующие между равными по статусу, коллегами (горизонтальные) и 

нормы, регулирующие отношения «руководитель - подчиненный» 

(вертикальные).  

Регламентированность делового взаимодействия выражается также во 

внимании к речи. Корпоративная культура предполагает формирование 

речевого этикета. 

Важным постулатом менеджмента делового общения является баланс: 

«ВРЕМЯ, МЕСТО, ЛЮДИ». 

Реализация делового общения происходит через процесс переговоров. В 

классической теории переговоров различают два понятия: «переговорный 

процесс» и «торг». 

«Выторговывание» - уступки по чуть-чуть или способность договориться 

по поводу одной переменной, например - цены. Торговаться в этом случае 

будет- предлагать цену, немного повышая или  понижая ее, поэтапно. 

Переговорный процесс включает в себя гораздо большее количество 

переменных. Поэтому это более сложный и зачастую непредсказуемый 

процесс, динамика, поведенческая область. Поэтому основная задача – 

научиться думать, понимать и проектировать, принимать решения 
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непосредственно в момент переговорного процесса. Это не дар, а тренируемые 

навыки.  

 

1.2 Технологии эффективных коммуникаций 

 

Используя образный подход – к  деловым переговорам можно подойти, 

используя 3 двери: 

1.Сила или власть. В данном случае переговоры не означают обмен уступками. 

2.Интерес или деловая сделка. 

3.Право (согласно договора, соглашения). 

 Чтобы выбрать нужную дверь, необходимо провести ответственный и 

кропотливый труд, который начинается задолго до дня переговоров.  

 Любые переговоры состоят из 3 стадий: 

1. Подготовка переговоров 

2. Процесс переговоров 

3. Анализ подготовки, процесса и результатов переговоров. 

 Деловые переговоры начинаются с этапа подготовки, на котором мы 

должны не только определить цель предстоящих переговоров, но и собрать 

необходимую информацию из различных источников и структурировать ее. 

На основе этой информации необходимо подготовить различные варианты 

предложений для партнеров по переговорам, выбрать основную и запасные 

стратегии ведения переговоров.  

 К этапу подготовки также относится осуществление предварительных 

контактов с партнерами, определение условий проведения переговоров, 

техническая подготовка к переговорам. Результаты предварительных 

договоренностей также служат основой для планирования процесса 

переговоров с уточнением состава и ролей участников.  

 Непосредственно перед переговорами проводится резонансная 

настройка на взаимодействие с партнерами. В данном случае необходимо 

учитывать, что психологическая подготовка к переговорам не является 
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разовым действием, а представляет собой длительный процесс, которым мы с 

Вами сейчас и занимаемся.  

 После подготовки нам предстоит встретиться с нашими партнерами, и 

первое, что мы должны сделать, это установить с ними контакт, а именно: 

привлечь их внимание, показать, что вы не представляете для них лично 

опасности, и заинтересовать их. На этом этапе происходит приветствие, 

личное знакомство участников переговоров (если они не были знакомы 

ранее), налаживание отношений между ними. От того, насколько удачно был 

установлен контакт, и насколько успешно он поддерживается, зачастую, 

зависит и исход переговоров.  

 После установления контакта мы переходим к этапу взаимной 

ориентации в проблеме. На этом этапе нам предстоит выяснить позицию 

наших партнеров, уточнить и четко обозначить свою позицию по 

обсуждаемой проблеме, удостовериться в однозначном понимании позиций 

сторонами. Нам предстоит также выявить сходства и различия в позициях 

сторон и, насколько возможно, осуществить переход на уровень интересов 

партнеров. Результатом этого этапа должна стать готовность сторон к 

дальнейшему поиску взаимовыгодного или взаимоприемлемого решения с 

учетом интересов всех участников. 

 Далее нам необходимо представить наши предложения с учетом 

интересов сторон, убедить партнеров в преимуществах наших предложений, 

ответить на замечания и возражения и, наконец, сформулировать варианты 

соглашения. Таким образом, мы переходим на этап поиска решения. 

Следующим этапом переговорного процесса является этап заключения 

соглашения. На этом этапе нам необходимо точно и четко изложить суть 

договоренности на бумаге. Очень важно убедиться в том, что стороны 

одинаково понимают соглашение, что в дальнейшем не возникнет 

неоднозначность в толковании договоренности. После формулировки 

соглашения нам необходимо договориться о механизмах его реализации, а 

также о способах и формах контроля за его выполнением. 
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 Завершая переговоры с партнерами, вне зависимости от их исхода, важно 

сохранить и закрепить доброжелательные отношения между вами, оставить 

поле и возможности для дальнейшего продуктивного сотрудничества. На 

реализацию этих задач направлен следующий этап технологического цикла – 

этап выхода из контакта. Этот этап является последним при 

непосредственном взаимодействии сторон в переговорном процессе. 

Поэтому в настоящем пособии мы остановимся на рассмотрении этапов 

технологического цикла переговоров, начиная с подготовки, и заканчивая 

выходом из контакта. Однако существуют еще два этапа переговорного 

цикла. Один из них относится к обеспечению точного, качественного, 

быстрого и корректного выполнения договоренности и носит название 

выполнение соглашений и договоренностей. Второй этап, этап анализа 

проведенных переговоров, служит для формирования полной картины 

переговоров с учетом конструктивных и деструктивных моментов, способов 

поведения, переговорных моделей и т.д. для дальнейшего использования при 

подготовке к переговорам. 

                                                           Таблица 1. Необходимые знания и навыки                        

решения  конкретных    задач переговоров 

Этапы ЗАДАЧИ  НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ, НАВЫКИ 

П
о
д

го
то

в
ка

 

 Определение цели переговоров. 

 Выявление, сбор и анализ фоновой 

информации. 

 Определение возможных стратегий и тактик 

ведения переговоров, выбор основного и 

запасных подходов. 

 Осуществление предварительных контактов с 

партнерами, определение времени и условий 

переговоров. 

 Планирование переговоров. 

 Настройка на взаимодействие с партнером. 

Навыки целеполагания, определения своих 

интересов, сбора и систематизации 

информации. Знания о возможных 

стратегиях и тактиках ведения 

переговоров. 

Знания и навыки об осуществлении 

предварительных договоренностей. 

Навыки планирования. Навыки 

саморегуляции. 

У
с
та

н
о
в
л

е
н
и

е
 и

 

п
о
д

д
е
р
ж

а
н
и
е

 

ко
н
та

кт
а

 

 Знакомство. 

 Налаживание отношений. 

 Уточнение процедуры переговоров. 

 Настройка на сотрудничество. 

Навыки установления и поддержания 

контакта: формирование трех видов 

внимания, невербальная коммуникация, 

техники активного слушания. 
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Этапы ЗАДАЧИ  НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ, НАВЫКИ 
В

за
и
м

н
а
я
 

о
р
и

е
н
та

ц
и

я
 в

 

п
р
о
б

л
е
м

е
 

 Определение исходных позиций сторон по 

проблеме. 

 Уточнение понимания обсуждаемой проблемы 

каждой стороной. 

 Выявление сходства и различия в подходах. 

 Уточнение интересов сторон. 

Навыки слушания и управления 

беседой, перевода переговоров с 

уровня позиций на уровень 

интересов, анализа и выявления 

сходств и различий в позициях и 

интересах. 

П
о
и
с
к 

р
е
ш

е
н

и
я

 

 Формулировка предложений с учетом 

интересов сторон. 

 Аргументация сторонами преимуществ своих 

предложений для партнеров. 

 Ответы на замечания и возражения. 

 Корректное противостояние уловкам и 

попыткам давления. 

 Формулировка взаимоприемлемых вариантов 

соглашения.  

Навыки формулировки предложений, 

техники влияния на партнера 

(аргументации), навыки корректной 

психологической самозащиты. Навыки 

диагностики для выявления уловок и 

попыток давления. 

З
а
кл

ю
ч
е
н

и
е
 

с
о
гл

а
ш

е
н
и
я

  Соблюдение точности и четкости изложения 

договоренностей, однозначного понимания 

соглашения всеми сторонами. 

 Обеспечение механизмов реализации 

договоренности и контроля за ее реализацией. 

Навыки четкого изложения 

договоренностей, уточнения 

однозначности понимания договоренности 

сторонами (в т.ч. с использованием техник 

активного слушания). 

В
ы

х
о
д

 и
з 

ко
н
та

кт
а

  Завершение переговоров. 

 Сохранение и закрепление доброжелательных 

отношений. 

 Настройка на дальнейшее сотрудничество. 

Навыки выхода из контакта. 

В
ы

п
о

л
н
е
н

и
е
 

с
о
гл

а
ш

е
н
и

й
 и

 

д
о
го

в
о

р
е
н
н
о
с
те

й
 Обеспечение точного, качественного, быстрого и корректного выполнения договоренности. 

 

А
н
а

л
и
з 

п
р
о
в
е

д
е
н
н
ы

х
 

п
е
р
е

го
в
о
р
о

в
 

Формирование полной картины переговоров с учетом конструктивных и деструктивных 

моментов, способов поведения и т.п. для дальнейшего использования при подготовке к 

переговорам. 

 

 Как видно из таблицы 1, на этапе подготовки к переговорам нам 

необходимо в первую очередь определить цель предстоящих переговоров, 

обозначить собственные интересы. Что будет для нас наилучшим результатом, 

что приемлемым, а какой результат является недопустимым? 
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 В процессе подготовки к переговорам необходимо узнать максимум 

информации о Ваших партнерах. Кто Ваш партнер, каково его текущее 

положение на рынке, каковы его интересы, возможности. Необходимо четко 

определить, что является предметом переговоров. Выясните, если возможно, 

кто будет участвовать в переговорах, каково их положение в компании, каковы 

их привычки, характер, интересы. Постарайтесь выяснить всю сопутствующую 

информацию (где, в каких условиях будут проходить переговоры – 

климатические, временные особенности, программа дополнительных 

мероприятий и т.п.) 

 Поставив перед собой цель и обладая необходимой информацией, мы можем 

выбрать основную и альтернативную стратегии ведения переговоров. Существуют 

различные классификации стратегий (моделей) переговоров. Одна из них, 

например, предполагает существование двух моделей: «Модель взаимных выгод» 

и  «Модель уступок-сближения (модель торга)». 

Модель взаимных выгод 

 Спецификой данной модели является характер принимаемых решений, которые 

полностью удовлетворяют интересам обеих сторон. Такие решения в классической 

теории переговоров называются  интегративными. 

Модель уступок-сближения (модель торга) 

 В процессе переговоров, на основе данной модели, каждая из сторон 

формулирует свою позицию, свои интересы. Затем происходит процесс взаимных 

уступок - сближения. Часто уступки происходят с одной стороны. Решения, 

которые принимаются по этой модели, называются компромиссными. Качество 

компромиссных решений хуже, чем качество интегративных. 

 

1.3 Управление контактом с деловым партнером 

 

 На этапе подготовки осуществляются также предварительные контакты с 

партнерами, оговариваются условия, время проведения переговоров и т.п. Обладая 

полной предварительной информацией можно приступать к планированию 
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переговоров. План переговоров должен быть гибким, обычно он включает в себя 

несколько вариантов развития событий. Основная задача этого этапа – 

налаживание доверительных отношений с партнером. Именно в это время задается 

эмоционально-личностный план делового общения. В первые 30-60 секунд 

взаимодействия мы решаем для себя: 

 Нравится ли (вызывает доверие) нам партнер (эффект «первого 

впечатления»); 

 Возникло ли желание общаться с ним (одна из особенностей делового 

общения - часто требуется поддерживать контакт вне зависимости от нашего 

отношения к конкретному человеку); 

 с какой позиции мы будем вести диалог: 

а) сверху вниз (родительская позиция); 

б) снизу вверх (детская позиция); 

в) на равных (взрослая позиция). 

Можно выделить следующие элементы установления контакта: 

Установление контакта глаз  

 Контакт глаз обычно расценивается как приглашение к общению, а его 

отсутствие понимается противоположным образом. Опытные переговорщики 

часто используют простой прием, позволяющий избежать нежелательных дис-

куссий: необходимо кратко и ясно ответить своему оппоненту, а затем сразу же 

перевести взгляд на другого собеседника. Тем самым вы «выключаете» человека из 

общения, лишаете его психологической возможности продолжать спор. Такой 

прием в НЛП (нейролингвистическом программировании) называется техникой 

«Switch Off». 

 Однако на этой технике не заканчиваются возможности «перестрелки» 

глазами. Если человек волевым решением может заставить себя принять открытую 

позу и «доброжелательно» улыбаться, то скрыть «зеркало души» от опытного 

«НЛПера» можно только под темными очками.  Опишем техники НЛП в 

действии. 
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 Существуют характерные микродвижения глаз, которые соответствуют 

мозговой архитектонике. Человек творит мир своим восприятием: какой мир сам 

сотворил, в таком и живет (имеется в виду такие категории НЛП как «модель 

мира», «карта территории», «субъективная реальность»). Итак, переговорщик 

всегда работает с субъективной реальностью собеседника. И реальность эту легко 

прочитать по глазам. 

 Если ваш партнер во время разговора с вами смотрит ВЛЕВО-ВВЕРХ, 

значит, обращается к своей памяти, к опыту. Что-то подобное с вашим собеседни-

ком уже было. Сейчас он сравнивает вас со своим прошлым. Улыбнулся — 

сравнение в вашу пользу. Нахмурился — срочно начинайте использовать 

резервные ресурсы. 

 Если взгляд во время общения направлен ВПРАВО-ВВЕРХ – собеседник 

вероятнее всего формирует образ ситуации (врет). А если не быть настолько катего-

ричным, можно предположить, что он фантазирует, сочиняет, выдумывает, 

хвастает, а при самом благоприятном стечении обстоятельств ваш собеседник 

планирует будущее. 

 Взгляд ВЛЕВО отвечает за аудиальные образы из прошлого, аудиальную 

память, аудиальный опыт. Взгляд ВПРАВО — аудиальное конструирование, 

подстройка к будущему.  

 Взгляд ВЛЕВО-ВНИЗ — аудиальный образ внутреннего диалога — 

сигнализирует о том, что собеседник ушел в себя, но вернется скоро, как только 

проанализирует ситуацию. Эффективно в данный момент предложить ему 

дополнительные веские аргументы  в свою пользу. 

 Взгляд ПРЯМО (в центре) говорит о повышенном внимании к диалогу: 

человек включен в дискуссию, а возможно, даже находится в легком трансе. 

Благоприятное время для обсуждения стратегически важных вопросов. 

 Взгляд ВПРАВО-ВНИЗ — кинестетические образы, внутренние 

переживания (эмоции, ощущения) по поводу возникающих образов прошлого, 

настоящего или будущего. Окрасьте эти переживания в теплые тона: все в ваших 

руках.  
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 Описанная глазодвигательная стратегия, как и все в нашей жизни, работает 

в определенном контексте и должна рассматриваться в свете прочих вербальных 

и невербальных сигналов, поступающих от вашего собеседника. 

Примечание: стратегия описана для ПРАВОРУКИХ, а для леворуких людей она 

работает с точностью до наоборот. 

Успех любой коммуникации зависит также во многом от благоприятной 

атмосферы, располагающих фраз приветствия.  

 

Приветствие: 

1. улыбка; 

2. обращение по имени, имени и отчеству; 

3. рукопожатие или легкий поклон. 

Изменение дистанции - социальной и физической: 

1. желательно встать, приветствуя собеседника, выйти из-за стола, 

встречая его и провожая к месту, где вы поведете разговор; 

2. целесообразнее разместиться не прямо лицом друг к другу, а под 

некоторым углом. 

3. Рекомендуется дать понять собеседнику, что Вы готовились к встрече 

с ним - подобрали нужные для разговора бумаги и в то же время 

убрали загромождающие стол ненужные бумаги, подготовили кресла 

для беседы и т.п. 

4. Не рекомендуется вступать в разговор на деловую (или очень 

значимую для вашего собеседника) тему в коридоре учреждения, во 

время перекура, в буфете, в обеденный перерыв. 

 Получение «дополнительных баллов» в начале переговорного процесса 

может  достигаться за счет следующего: 

- достижения участниками явно выраженного личностного контакта (взгляд, 

прикосновение, выражение личного отношения, описание особенностей 

собственного восприятия этого человека и т.д.): 
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- эмоциональной заинтересованности в собеседнике, соответствующей 

контексту общения; 

- опоры на формирование  чувства безопасности у собеседника вне зависимости 

от темы и предполагаемых итогов общения; 

- подчеркивания полезности данного человека всем остальным, что определяет 

возникновение у собеседника ощущения  повышенного социального статуса; 

- наращивания социальной и личностной значимости человека за счет 

подчеркивания его экспертной позиции по отношению к происходящему 

процессу или о наличии у него особо выраженных значимых черт характера; 

- контроля контакта с другим («я правильно говорю?»): этим подчеркивается, 

что ситуация согласовывается с партнерами; 

- постоянной коррекции содержания своей речи на основе «считывания реакций 

другого» (как я вижу, Вы обратили внимание на . . . ). 

 Ошибки, ведущие к «понижению стартового балла» в переговорном 

процессе: 

- эмоциональная нейтральность, безразличность, затягивание монолога за счет 

излишних или не интересных для собеседника деталей событий (это может 

быть и сознательная тактика); 

- нечеткое представление целей и собственных задач в данных переговорах;  

- наличие большого количества оценочных суждений, ситуаций сравнения, 

выпячивание собственного «Я»  (мне это сразу не понравилось, поскольку Я бы 

так никогда не поступил); 

- использование другого человека как фона собственной самореализации 

(самопрезентация себя в общении с другим человеком); 

- поведенческая зажатость и демонстрация дискомфорта в ситуации 

представления (это может быть сознательной тактикой); 

- игнорирование реакций партнера, ориентация только на выполнение 

«переговорного задания». 

  В управлении переговорным процессом можно выделить 4 элемента: 

 1. Конкретизация спланированного ранее содержания переговоров (с чистого 
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листа): если была договоренность о чем-то на предыдущей встрече,  в начале 

новой встречи еще раз зафиксируйте достигнутые договоренности – так, как 

будто пишите их на чистом листе бумаги: по реакции партнера можно понять, 

насколько эти договоренности актуальны и будут соблюдаться.  

2. Уточнение условий переговоров: фиксируется вклад каждой стороны в 

предстоящую работу и процесс достижения соглашения. 

3. Осуществление процесса переговоров. Диагностика партнера по 

переговорам более эффективна в неформальной обстановке, поскольку в 

переговорах он   дополнительно контролирует себя.  Располагающие  замечания 

о погоде и прошедших праздниках, нахождение общих тем для неформального 

общения – все это закладывает фундамент успешных переговоров. 

4. Управление инициативой в переговорах. Важно отслеживать баланс 

инициативы в переговорах – «тянуть одеяло на себя» значит провоцировать 

недовольство партнера (если оно нужно – поступают именно так). В тоже 

время, отдавать всю инициативу партнеру, значит доверяться его переговорной 

логике.  

Рассмотрим факторы, вызывающие недоверие в контакте: 

- долгая пауза раздумья перед ответом на вопрос; 

- смена темы, уход от прямых ответов на вопросы; 

- рассогласование поведения  и проговариваемой цели; 

- демонстрация отсутствия интереса к теме разговора; 

- повышенная защищенность; 

- ответная агрессия; 

- жесткое управление ситуацией, например, вопросом на вопрос; 

- напряженность позы и взгляда; 

- многословие при ответе на вопросы; 

- повышенная активность жестов и их полное отсутствие. 

 Можно использовать специальные приемы привлечения внимания, 

повышения заинтересованности партнера. После установления контакта нам 
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необходимо его поддерживать. При этом можно использовать так называемые 

техники активного слушания. К ним относятся: 

 Проговаривание  (или повторение) - высказанные партнером мысли и чувства 

передаются дословно, его собственными словами (либо целиком, либо часть 

высказывания): «Вы утверждаете, что...», «Я Вас понял так, что...», «Вы полагаете, 

что...» 

 Перефразирование (иными словами) – краткое изложение основной сути того, 

что было сказано партнером (смысла, сути его высказывания): «Вы имеете ввиду, 

что ...», «то есть ...» и т.д. 

 Интерпретация (или развитие идеи): 

Высказываются предположения по поводу возможных следствий из реплик 

партнера. Развивается идея, иногда делается вывод за него: «Вы, наверное, так 

говорите потому, что ...» 

Важно: интерпретация очень противоречива, она может быть «обоюдоострой», 

то есть как очень полезной, так и очень опасной. 

К положительным техникам активного слушания относятся также: 

 Сообщение о переживаемом - вербализация (проговаривание) своего  

эмоционального состояния или состояния партнера:  «Меня очень волнует, 

что...», «Я вижу вас огорчает, что ...» и т.п. 

 Открытые и косвенные вопросы.  Такие вопросы дают собеседнику 

возможность проявить себя, свое понимание проблемы и в то же время 

показывают вашу заинтересованность в беседе. Можно использовать 

мультивариативные вопросы (вопросы, предлагающие ряд вариантов: или ..., 

или ...).  

 Обычно при рассмотрении техник активного слушания уделяют 

внимание и способам поведения, являющимися нейтральными или не 

способствующими пониманию между партнерами. 

К нейтральным относятся: 

 Выспрашивание  -  односторонний  интерес  к  информации партнера, цели 

выспрашивания, как правило, скрыты. 



 22 

 Замечания в ходе беседы : «Пора приступать к предмету разговора»,  «У меня 

такое впечатление,  что мы говорим о разных вещах», «Наш разговор несколько 

затянулся» и т.п. 

 Поддакивание  (нерефлексивное слушание) - мимикой,  позой, жестами и 

междометиями типа:  «гм»,  «да-да»,  «ага»  и т.п., показывается  интерес  к  

проблемам партнера,  намерение внимательно его выслушать. 

Не способствуют пониманию между партнерами: 

  Игнорирование - высказывание суждений, оценок, исходя из собственного 

мнения, не обращая внимания на мысли, отношения и чувства партнера по беседе. 

  Эгоцентризм - попытка найти у партнера понимание лишь тех проблем, 

которые волнуют вас самого, не обращая внимания на другие интересы собеседника. 

  Негативная оценка – высказывание оценочных суждений, принижающих 

партнера («Глупости Вы говорите….», «По-моему, Вы не разбираетесь в этом 

вопросе…»). 

  Управлять процессом переговоров, позволяют также своевременного заданные 

собеседнику «открытые» и «закрытые» вопросы. 

  Вопросы, управляющие беседой,  обычно делят на два типа: «открытые» и 

«закрытые». Закрытыми называются такие вопросы, ответить на которые можно 

"да" или "нет" (например, "Вы сегодня обедали?"). К открытым вопросам относятся 

такие вопросы, которые требуют развернутого ответа. Обычно открытый вопрос 

начинается со слов "что", "как", "каким образом", "почему" и т.п. (например, "Как вы 

относитесь к активным методам обучения?", "Какие автомобили вы предпочитаете?"). 

  Использование закрытых и открытых вопросов зависит от задачи, которую мы 

ставим перед собой. Если нам необходимо получить информацию, разговорить 

партнера, определить области его интересов, лучше использовать открытые вопросы. 

  Закрытыми вопросами можно пользоваться, когда нам необходимо 

ограничить информационное поле, с которым мы работаем, также в случае, если нам 

необходимо получить подтверждение собственному предположению ("Правильно ли 

я понимаю, что мы с вами договорились?") или для управления ходом беседы. В 

последнем случае мы можем использовать так называемую технику трех "да" 
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(технику согласия), которая состоит в том, что мы, получая положительные ответы 

от партнера на несколько вопросов подряд, "подталкиваем" его к положительному 

ответу и на следующий за ними вопрос. 

  Часто переговоры, особенно, если сторонами выбрана стратегия соперничества, 

начинаются с уровня позиций. Этот уровень характеризуется жесткостью 

предъявляемых требований ("Я хочу того-то, а остальное меня не волнует", "Будет 

так, как я сказал"). Такая ситуация близка к конфликтной. Для того чтобы разрешить 

конфликт, нам необходимо перевести обе стороны на уровень интересов. Для этого 

необходимо, сняв эмоциональную напряженность, выяснить, в чем состоят интересы 

одной и другой стороны. Проверив интересы на совместимость, мы можем далее 

выбрать вариант дальнейших действий: сотрудничество с максимальным 

соблюдением интересов сторон в случае совместимости интересов или компромисс в 

случае несовместимости интересов. 

  Необходимо также помнить, что решение вопросов с помощью компромисса 

не является идеальным. В данном случае стороны лишь частично удовлетворены, а, 

следовательно, недовольство существующим положением, и даже договоренностью, 

сохраняется. При изменении внешних условий стороны будут считать себя вправе 

изменить договоренность, возможно, в одностороннем порядке. На этапе поиска 

решения необходимо, в первую очередь, сформулировать предложения, которые  

ведут к решению проблемы. В идеале, образцы таких предложений должны быть 

подготовлены на первом этапе. Далее следует представить  предложения партнерам, 

убедить их в правильности позиции, в том, что наши предложения соответствуют их 

интересам. Для этого можно использовать следующие рекомендации
1
:  

 - Оперируйте простыми, ясными и точными понятиями. Ведите аргументацию 

корректно по отношению к собеседнику: открыто признавайте правоту собеседника, 

если он прав;  

- продолжайте оперировать только теми аргументами, которые приняты 

собеседником; 

                                                           
1
 По материалам С.В. Сатиковой. 
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- сначала отвечайте на аргументы собеседника, а потом приводите свои собственные 

аргументы;  

- сохраняйте вежливость. Учитывайте личностные особенности собеседника: 

нацеливайте аргументацию на цели и мотивы собеседника; 

- избегайте простого перечисления фактов, излагайте преимущества того или иного 

события; 

- употребляйте понятную собеседнику терминологию; 

- соразмеряйте темп аргументации с особенностями темперамента собеседника. 

- пытайтесь как можно нагляднее изложить свои доказательства, идеи и соображения: 

используйте ручку, бумагу для рисования схем, конспектирования хода беседы; 

- используйте сравнения, но без преувеличений, так как они вызывают недоверие.  

-не забывайте, что «излишняя» убедительность вызывает отпор со стороны 

собеседника, а 1-2 ярких довода достигают большего эффекта. 

  Два следующих этапа являются завершающими в технологической цепочке 

переговоров, если говорить о непосредственном контакте сторон. На этапе 

заключения соглашения важно точно и четко сформулировать то решение, которое 

было найдено на предыдущем этапе. Желательно изложить договоренность на 

бумаге. Партнерам имеет смысл внимательно ознакомиться с изложенными 

договоренностями и уточнить те моменты, которые могут вызвать неоднозначное 

толкование. На этом же этапе необходимо договориться об обеспечении механизмов 

реализации договоренности, контроля за ее исполнением. 

  Завершение переговоров вне зависимости от их исхода заканчивается 

завершением контакта с партнерами. Нам необходимо зафиксировать момент 

окончания переговоров и наличия договоренности, сохранить и закрепить 

доброжелательное отношение партнеров, т.е. оставить приятное впечатление о себе. 

Выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, Вы настраиваете 

себя и своих партнеров, подготавливая таким образом почву для такого 

сотрудничества. Прощаясь с партнерами, улыбайтесь, скажите о том, что Вам было 

приятно (полезно, интересно) общаться с ними. Пусть Ваш оптимистичный и 

жизнерадостный настрой запомнится и оставит нужное впечатление. 
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Дополнительный материал  

 

Техника 1. Активные и пассивные стратегии ведения переговорного 

процесса 

  

  В процессе переговоров стороны могут применять различные способы влияния 

друг на друга, при этом не всегда корректные. Чтобы избежать воздействия таких 

способов влияния, можно использовать техники корректной психологической защиты 

(защита может быть и некорректной, например, агрессия, нападение). Перечень и 

описание основных техник (по Е.В. Сидоренко) приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Активные и пассивные стратегии 

ведения переговорного процесса 

 
АКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПАССИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 

Н
а
зв

а
н

и
е 

1. Техника 

бесконечного 

уточнения 

1а. Техника 

самоуточнения 

 

Техника спонтанного 

философствования  

Техника внешнего 

согласия 

Техника испорченной 

пластинки 

О
п

и
са

н
и

е 

1. Постоянно 

задавать уточняющие 

вопросы, 

демонстрируя 

желание выяснить 

позицию оппонента. 

1а. В ответ на 

провокационный 

вопрос или 

некорректное 

замечание долго и 

подробно объяснять 

свою позицию.  

В ответ на 

провокационный 

вопрос или 

некорректное 

замечание развернуть 

длинную речь, 

перетекающую в 

рассуждение о 

посторонних 

предметах, не 

имеющих отношение к 

замечанию оппонента.  

Продемонстрировать 

согласие с 

оппонентом, не 

меняя при этом 

внутренней позиции. 

Повторять свое 

мнение, позицию в 

неизменном виде, пока 

оппонент не услышит 

ее.  
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Техника 2. Переговоры, как технология жизненной позиции 

 

Успешная (с наличием перспектив быстрого установления 

конструктивных и партнерских отношений) презентация человека партнерам 

подразумевает следующее: 

Быть: Безопасным. Своим.   Конструктивным.    Нужным.   Необходимым. 

 Формирование этих качеств обеспечивается за счет овладения 

следующими  умениями: 

а. Умение технологично обращаться с приемом-передачей деловой 

информации, которой определяется успешность профессиональной 

деятельности. 

б. Умение осуществлять профилактику искажения информации. 

в. Умение работать в логике ценностей, смыслов, состояний другого человека. 

г. Умение считывать и получать информацию по "тонким сигналам", 

осуществлять упреждающее воздействие. 

д. Умение работать с информацией в случае активных возмущающих факторов: 

ситуация стресса, неопределенности, конфликта. 
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Глава II. Выбор индивидуальной стратегии делового общения 

2.1. Персона переговорщика 

«Все тростники в зарослях одинаковы 

видом,  

Но из одного тростника получается сахар, 

А из другого – только циновка» 

                         Джавахир аль-Асмар 

 

«Персона переговорщика» – это образ, который человек может 

создавать о себе в сознании партнера для достижения целей переговоров. Ставя 

себе задачей управление восприятием партнера, переговорщик должен знать 

некоторые правила формирования образа, а также приемы организации 

взаимодействия в начале переговорного процесса, поскольку именно в первые 

минуты решается вопрос о том, кто и как, в какой позиции будет управлять 

переговорами.  

 Основные типы «персон переговорщиков» представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Типы «персон переговорщиков»  

 

Тип Конструктивная стратегия общения 

Разговорчивый Следите за временем, отведенным на выступление. 

Задавайте конкретные вопросы. Хвалите за конкретные 

ответы. Обращайте его внимание, если он повторяется. 

Неуступчивый Обычно это люди – узкие специалисты своего дела. 

Пользуетесь их помощью, когда у Вас возникает 

специальный вопрос. 

Прерывающий Ознакомьте такого человека заранее с правилом: вместо 

прерывания докладчика лучше делать заметки, записывать 

вопросы, чтобы задать их в процессе обсуждения. 

Актер Для любого актера дороже всего признание публики. Если 

этот человек чего-то стоит как специалист, подбадриваете 

его, выражайте ему свою признательность и восхищение. В 

таком случае он сыграет за Вашу команду. 

Молчун Обращайтесь к нему по имени, спрашивайте его мнение, 

при этом благодарите за его неоценимый вклад. В конце 

концов он будет  на Вашей стороне. 

Уклонист Прямо и конкретно спрашивайте его о позиции, 

возвращайте его к обсуждаемой теме. Объясняйте ему 

предмет обсуждения, как он видится Вам, то есть неявно 
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навязывайте ему свое мнение. 

Критикан Не оставляйте ему возможностей для бесполезной критики. 

Спрашивайте прямо и громко: «Что Вы лично советуете, 

если отвергаете наше предложение?». Обычно он боится 

личной ответственности, прячется за пустыми словами.  

Непунктуальный Никогда не дожидайтесь, когда он изволит к Вам 

присоединиться. Начинайте встречу без него, если он 

опоздал. Прямо прибытию включайте его в обсуждение, 

без введения в курс событий. Если он один раз почувствует 

себя неловко ответив невпопад, то почти наверняка в 

следующий раз он не опоздает. 

Индюк (особо 

важная персона) 

Ну если ему это так важно, сделайте вид, что Вы тоже 

считаете его исключительно важной персоной. Он это 

оценит и займет Вашу сторону. 

Забияка Не допускайте, чтобы он один говорил или управлял 

беседой. Иначе большая ссора Вам обеспечена. Вежливо 

предоставляйте слово другим членам его же команды, 

остановите его при всех, если он начнет делать 

некорректные замечания.  Такие люди обычно не любят 

публичного осуждения, а предпочитают вносить раздор 

исподтишка.  

Профессионал Это самые ценные члены команды, не важно, за кого они 

играют. Они объективны, профессиональны, желают 

успеха переговоров. Обычно именно они определяют и 

обеспечивают успех переговоров. Обращайтесь к ним 

почаще, без их помощи Вам не обойтись. 

Болтун В отличие от разговорчивого болтуну, как правило, нечего 

сказать, и его многословие вызвано только желанием 

обратить на себя внимание. Постарайтесь его тактично 

прервать, ограничивайте время его выступлений. 

Наивный Он не подготовлен к переговорам, не владеет материалом, 

не выяснил ничего о личностях участников переговоров. 

Работать с ним легко. Поскольку  у него нет собственной 

точки зрения, Вы можете без труда навязать ему свою. Все 

вышесказанное справедливо, если человек действительно 

простодушен, как кажется. А если нет? Какие сюрпризы он 

Вам приготовил? 

Застенчивый Задавайте ему несложные вопросы, подбадривайте и 

хвалите. Побеседуйте с ним в перерыве, отметьте его 

исключительные деловые качества. Его голос будет подан 

за Вас! 

Глупый Его поведение будет таково: чтобы Вы не делали, как бы 

ни стремились к успеху, он обязательно постарается 

сорвать переговоры. Примите во внимание, что иногда 



 29 

очень выгодно задавать «глупые», на первый взгляд, 

вопросы. Поэтому в начале полезно понять, так ли глуп 

этот человек, или это только маска, которую он использует 

с известной ему целью. Какой? Для чего? Если глупое 

поведение вызвано боязнью проиграть, уверьте его, что Вы 

тоже стремитесь к успеху переговоров. Если он чего то 

недопонял, корректно объясните ему; если он видит в Вас 

врага, разуверьте его. 

Строптивец Обычно это довольно честолюбивые люди. Восхититесь 

его знаниями, жизненным опытом, на его упрямство 

ответьте, что это как раз то, о чем Вы говорили. Скажите 

ему напрямик, что Вы придерживаетесь такой же точки 

зрения, только по-другому сформулированной. Против 

этого ему возразить будет нечего. 

Бегемот Всеми силами уклоняется от участия в дискуссии. 

Привлекайте его к обсуждению упорно и активно, когда 

дело касается его специализации. 

Надменный  Не критикуйте его напрямик. Лучше отвечать 

дипломатично: «Да, конечно, однако лучше будет, если…». 

Уступайте ему в мелочах, дипломатично отстаивайте свою 

линию в главном. Это возможно, поскольку Вы не говорите 

прямо «Нет», - стало быть,  к Вам, трудно придраться. 

Лукавый Как и болтливый, любит привлечь к себе внимание, в его 

случае – каверзными вопросами. Переадресуйте его 

вопросы другим участникам – специалистам по данному 

вопросу. Если вопрос частный, предложите для экономии 

времени обсудить его в перерыве со специалистами, так 

как это не важно для остальных. 
 

На основании данных таблицы 3 можно сделать вывод, что любые 

переговоры преследуют две цели - относительно содержания проблемы и 

относительно отношений между диспутантами. Обе они достижимы при 

условии владения навыками конструктивного взаимодействия, наличия у 

человека позитивных установок.  

Таким образом, факторы общения, с которыми связаны основные 

проблемы взаимодействия в ходе переговоров: внимание, восприятие, 

понимание, стиль общения, ценности, базовые установки (самоодобрение, 

одобрение другого, эмпатия ). 
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2.2 Интересы и позиции в деловых переговорах 

 

 За противоположными позициями наряду с противоречиями находятся 

разделяемые и приемлемые интересы.  Обычно рассуждают так: раз позиция 

другой  стороны противоположна нашей,  значит ее интересы  также 

противоречат нашим интересам.  Если наш интерес состоит  в  снижении 

арендной платы, то их интерес должен заключаться в стремлении довести ее до 

максимума.  Во многих переговорах, при тщательном рассмотрении 

подспудных  интересов  обнаруживается  наличие большего числа разделяемых 

или приемлемых интересов,  нежели тех, которые находятся в противоречия 

друг с другом. 

Постарайтесь в процессе переговоров выявить реальные  интересы их 

участников, не фиксируя слишком пристального внимания на позициях. 

 «Интересы, а не позиции определяют проблему» 

 Позиция – это то,  о чем вы приняли решение.  Интересы – это то, что 

заставило вас принять решение. Успешное согласование интересов, а не 

позиций делает возможным достижение решения. Это срабатывает по двум 

причинам: 

  - Для удовлетворения каждого интереса обычно существует несколько 

возможных позиций.  Стоит только попытаться выделить интересы,  как вы 

почти наверняка увидите еще одну позицию, которая отвечает не только вашим 

интересам, но и интересам другой стороны. 

 - Примирение интересов вместо достижения компромисса между 

позициями работает и потому, что за противоположными позициями 

скрывается  больше  интересов  по сравнению с теми,  которые вошли в 

противоречие. 

 Взвешивая разделяемые обоими и  различающиеся  интересы,  можно 

прийти к заключению о возможности урегулировать разные интересы. Общие и 

различные,  но взаимоустраивающие интересы  служат  основанием для 

разумного соглашения. 
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 Как разглядеть за позицией интересы? 

       1. Спросите прямо – почему партнеры занимают именно такую позицию. 

Ясно покажите, что вы спрашиваете не для оправдания своих интересов,  а для 

понимания нужд,  надежд, опасений и желаний другой стороны. "О чем вы 

беспокоитесь, сдавая площадь под контору не более, чем на 1 год?". 

    2. Определите  какое решение, по мнению другой стороны, вы должны им 

предложить, а затем спросите себя, почему они сами не приняли такого 

решения и не предложили его вам.  Какие интересы здесь являются 

препятствием? 

      3. Выясните, имеет ли другая сторона представление о том, какое 

решение, по вашему мнению,  она должна принять? Если у вас самих нет 

представления по этому вопросу, у них его тоже может не быть. 

       4. Чтобы понять интересы переговорщика,  имейте в виду тех  людей, 

интересы  которых  он обязан принимать во внимание (его начальник, его 

партнер,  спонсор - теневые участники переговоров). Обычная ошибка в  

переговорах состоит в уверенности,  что конкретный партнер по переговорам 

представляет только свои интересы. 

     5. Учитывайте, что наиболее сильные интересы - это основные 

человеческие нужды:  безопасность, экономическое благосостояние, чувство 

принадлежности,  признание, распоряжение собственной жизнью. 

Переговорщик может пойти на уступки,  если каким-либо иным путем будет 

удовлетворена потребность в основных человеческих нуждах. 

      6. Составьте перечень интересов.  Изложите интересы  каждой  из сторон 

на бумаге в том виде,  в котором вы себе их представляете,  в этом случае вы их 

запомните, углубите понимание интересов по мере поступления новой 

информации, и, как минимум,  расположите интересы в порядке их важности. 

 Другая сторона может не знать, каковы ваши интересы, а вы можете не 

догадываться о том,  каковы их интересы. Если вы хотите, чтобы другая 

сторона приняла во внимание ваши интересы,  надо объяснить  в чем они 

заключаются.  Аналогично и другая сторона,  если она желает, чтобы вы 
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внимательно отнеслись к ее  интересам,  должна их высказать вам в ясной, 

корректной форме (см. таблицу 4).  

Таблица 4. «Корректно об интересах…» 

Объясняя ваши интересы - покажите их 

жизненную важность 

Будьте точны.  Конкретные детали вызывают 

доверие к вашему описанию и придают ему 

вес. 

Пригласив другую сторону:  "Поправьте 

меня, если я не прав", вы тем самым  

демонстрируете свою открытость и  если  вас  

не  поправят, значит, они восприняли ваше 

описание ситуации. 

Обоснуйте наши интересы. Убедите людей в 

том, что на вашем месте они ощутили бы то 

же самое. 

Признайте их интересы частью проблемы Покажите, что вы поняли их интересы,  

покажите, что их интересы являются частью 

проблемы,  которую вы пытаетесь решить. 

"Как я понимаю, интересы вашей фирмы... 

Правильно я вас понял? Для нас всех будет 

удобно (неудобно) если мы ...". 

 

Сначала сформулируйте проблему,  а затем 

предложите свое решение. 

 

Изложите сначала свои интересы,  потом 

дайте свои выводы, а затем аргументы и 

решения. Другая сторона сможет лучше 

понять - почему вы пришли именно к такому 

решению. 

Смотрите вперед, а не назад Не реагируйте  на  то,  что  другая сторона 

сказала или сделала именно сейчас,  

действуйте с целью удовлетворения своих 

долгосрочных интересов. Вместо  того,  

чтобы спорить с другой стороной о прошлом, 

говорите, чего вы хотите в будущем. 

Будьте конкретны и гибки 

 

Не начитайте переговоры без всякого  плана,  

предпочитая  услышать, что предложит 

другая сторона. Обдумайте свои интересы, 

отработайте один или несколько конкретных 

подходов, будьте открыты для новых идей. 

Будьте тверды, говоря о проблеме, но мягки с 

людьми 

 

Неразумно жестко придерживаться своей 

позиции, разумнее преследовать свои 

интересы. Два человека, каждый из которых 

усиленно отстаивает в  переговорах  свои  

интересы,  часто стимулируют друг у друга 

творческий запал для обдумывания 

взаимовыгодных решений. 

 

 Корректность, разделение интересов и позиций, отделение личности от 

проблемы – залог успеха в переговорах. Если другая сторона почувствует, что 

из-за проблемы вы нападаете на них лично,  вас перестанут слушать.  Важно 
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отделить  людей  от проблемы. Для достижения согласия поддерживайте людей 

на другой стороне: слушайте их с уважением,  подчеркивайте свое стремление 

понять их нужды, интересы. Делайте это с той же силой, с какой вы 

подчеркиваете важность проблемы. Комбинация одновременной поддержки и 

наступления, часто оказывается эффективной.  

 

2.3 Стратегии принципиальных переговоров 

 

 До принятия решений необходимо определить границы вариантов 

решений. Совместное присутствие людей,  чьи интересы не совпадают, 

серьезно мешает искать варианты  решений.  Поэтому  необходимо  иметь 

достаточное время для обдумывания различных вариантов,  чтобы учесть как 

ваши собственные интересы, так и интересы другой стороны. 

 Четыре серьезных просчета, препятствующих созданию изобилия 

вариантов. 

1. Преждевременное суждение. 

      Говоря о вариантах соглашения, вы можете выдать какую-то 

информацию и это может поставить под угрозу вашу репутацию в торге. Всегда 

помните, что ответственны за сказанное. Все, что вы говорите, может быть 

воспринято как обязательство. 

2. Поиск единственного ответа. 

      Не ищите с самого начала переговоров лучший ответ.  Дайте  возможно 

большее число вариантов соглашения. Только после этого выберите 

приемлемое решение. 

3. Мнение, что "решение их проблемы - их проблемы". 

      Если ведущий переговоры хочет достичь  договоренности,  которая 

отвечает его собственным интересам, он должен предложить такое решение, 

которое отвечало бы интересам другого. 

4. Отсутствие объективных критериев при переговорах. 
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Настаивайте на том,  чтобы результат  переговоров был основан на какой-

то объективной норме. В этом случае ни одна из сторон не будет вынуждена 

уступать другой, и участники переговоров могут надеяться на справедливое 

решение. Объективной нормой могут быть рыночные цены, экспертная оценка, 

законы и обычаи и т.д. Обсуждая такие критерии и пользуясь ими, стороны не 

принуждаются уступать друг другу,  т.к. критерии равно независимы от них и 

позволяют рассчитывать на объективное решение. 

Необходимо помнить о высоких издержках решений, принятых на 

волевой основе. Поэтому, при разработке объективных критериев важно 

учитывать, что основанием для соглашения могут служить: рыночная цена, 

научные оценки, пpецендент, профессиональные нормы, эффективность, 

затраты, решение суда, моральные принципы, одинаковые отношения, 

взаимопомощь. 

 Таким образом, пеpеговоpы при наличии объективных кpитеpиев 

предполагают: 

  - подготовку каждой проблемы для совместного поиска решений; 

  - готовность рассуждать и быть открытым для доводов; 

  - умение не поддаваться давлению. 

 К совместному поиску решений важно подходить творчески, 

абстрагировавшись от стереотипов. 

 Стереотип (от греч. stereos - твердый, tipos - отпечаток) - упрощенное, 

схематизированное, зачастую искаженное представление о каком-либо 

социальном объекте. Опора на стереотипы является распространенным 

барьером на пути к творческому мышлению и взаимопониманию в процессе 

переговоров (см. таблицу 5). 

Таблица 5. Барьеры на пути к творческому мышлению 

Шаблоны и стереотипы 

мышления 

Рамками шаблонов и стереотипов мы ограничиваем поле принятия 

решений.  

Ожидание очевидного Именно ожидание очевидного чаще всего создает на переговорах 

тупиковые ситуации, когда уже требуется творческое мышление. 

Когда партнеры садятся за стол переговоров, то их ожидания 

относительно происходящего процесса могут существенно 

различаться. Так как восприятие предмета переговоров каждый из 
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участников может представить в разной репрезентативной системе.  

Конформизм В любой организации есть свои неписанные правила, 

определяющие шаблоны в переговорах. Большинство сотрудников 

боятся отойти от него. 

Автоматическое «нет»  Новая идея может отвергаться автоматически, как враждебная 

позиция или из-за отсутствия желания или ресурсов размышлять 

над ней. 

Быстрота и натиск Желание решить максимум вопросов в ограниченный период 

времени часто отражается на качестве результата и необходимости 

прибегать к стереотипам, исключая, возможно, более выгодные 

варианты. 

Боязнь показаться 

глупым 

Это один из самых сильных сдерживающих барьеров, 

заставляющий людей не высказывать то, что по их мнению может 

быть истолковано как абсурдность или глупость. К тому же этот 

страх еще накладывается на внутреннюю культуру и традиции того 

коллектива, в котором человек находится: что здесь принято, чего 

нельзя, что не будет понято и т.д. 

Доминирующие идеи «Мы сделали все, что смогли, чтобы договориться с ними. Но судя 

по всему, они разговаривают на другом языке». Доминирующая 

идея может повлиять на поиск решения так же, как влияет на 

коллектив людей бесспорный лидер.  

 Категоричность 

мышления 

Образно говоря, это «двуцветное» изображение ситуации в 

процессе переговоров, когда все вокруг «либо белое, либо черное». 

Либо так, либо никак. Очень часто на переговорах это основной 

камень преткновения: либо соглашаешься на мои условия, либо я 

прекращаю переговоры.  

Границы допустимого Это те границы, в рамках которых может быть решена та или иная 

проблема. В любой ситуации есть  объективные обстоятельства, не 

зависящие от нашей воли или желания: время, количество людей, 

степень срочности и др. Иногда эти границы возможно обойти, а  в 

некоторых случаях, они определяют линию поведения. Поэтому 

всегда полезно задать вопрос: «Насколько широк выбор? Где 

границы допустимого в решении этой проблемы?  

Преждевременные 

предположения 

Самая большая опасность преждевременных предположений 

состоит в том, что очень часто они делаются неосознанно. Что 

может быть проще, чем предположить, что прибыль в другой 

фирме рассчитывается точно так же, как у Вас? Что люди не горят 

желанием работать по воскресеньям? Делая то или иное 

предположение, исходят из того, что другие думают аналогичным 

образом.  

 

Из таблицы видно, что стереотипы раскручивают в сознании 

ассоциативную цепочку искаженного восприятия.  
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Дополнительный материал  

Неверные стереотипы 

 

Неверные стереотипы знакомы всем и достаточно распространены. 

Например, рекомендация будущего партнера в негативных тонах может 

предопределить дальнейшее к нему отношение.  

Из 72 человек, опрошенных А.А. Бодалевым: 

- 9 заявили, что квадратный подбородок свидетельствует о сильной воле,  

- 17 считали, что большой лоб - признак ума, 

- 3 полагали, что жесткие волосы говорят о непокорном характере, 

- 14 считали, что полные люди добродушны, 

- 5 утверждали, что люди маленького роста властолюбивы, энергичны. 

Нередки и следующие суждения: рыжий - хитрый (вспоминается 

небезызвестное высказывание Петра 1: «Рыжих на флот на брать - 

шельмы!»), красивый - эгоист, тонкие губы характерны для ханжи, 

скрытного, сухого человека. Неверные стереотипы проявляются в самых 

неожиданных моментах, заставляя партнеров выносить оценки априори. 

Опытный переговорщик не позволит себе делать выводы и выносить оценки, не 

получив достаточно исходной информации.  

 В этот же раздел можно включить и интерпретацию людьми мимических 

и пантомимических сигналов друг друга. Данная информация достаточно 

субъективна и различается как на личностном, так и на кросс - культурном 

уровне. Рассмотрим  феномены жестовой культуры: 

 Поднять брови: на островах Тонга этот жест означает «да» или «я 

согласен»,в Перу – «деньги»  или «заплати мне».. 

 Держаться за ухо: в Индии - знак раскаяния или искренности, похожий 

жест в Бразилии - держать мочку уха указательным и большим пальцами - 

означает высокую оценку. 

 Постукивание по носу: в Британии - секретность или 

конфиденциальность, в Италии - дружеское предостережение. 
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 Поглаживание щеки: в Греции, Италии и Испании означает 

«привлекательный», в Югославии – «успех», в других странах это может 

значить «больной» или «худой».. 
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Глава 3. Манипулятивные стратегии в деловых переговорах 

3.1 Комплимент и критика в манипулятивных стратегиях 

 

 Использование комплемента вызывает 4 эффекта: эффект внушения, 

эффект «заочного» удовлетворения потребности в совершенствовании, эффект 

образование положительных эмоций, программирует расположенность к 

источнику положительных эмоций. 

Правила и ошибки комплимента 

 Среди правил и ошибок комплемента можно выделить следующие:   

- комплимент эффективен лишь при соответствующем персонализированном 

обращении: либо «глаза в глаза», либо с подчеркиванием группового вклада и 

повышения статуса человека (например: «Собравшиеся здесь  оценивают по 

достоинству большой вклад нашего коллеги в общее дело фирмы. Не может не 

повышаться авторитет человека, который столько сделал для общего 

успеха.»); 

- удачный комплемент должен быть искренним и отражать реально имеющиеся 

ощущения от другого человека; 

-   комплимент обращается только на то, за что сам человек себя ценит или мог 

бы оценить. В противном случае он не может быть воспринят позитивно;   

 - необходима логическая ясность для получающего той информации, которая 

содержится в комплименте «Ну ты вчера был на высоте!» - вместо приятного 

ощущения  у человека возникает вопрос: «а  по какому поводу? вдруг это 

тонкая ирония?»); 

- готовность к возможным ответным манипуляциям, которые могут быть 

обусловлены желанием проверить партнера на искренность, тревожностью, 

негативным опытом общения и т.д.;  

- невербальное подтверждение: жесты, мимика, прикосновения, «легкий 

энергетический вес», организация пространства, позы и т.д.; 

- «закрывающие ходы»: чрезмерная эмоциональность, самопрезентация, 

нарушение групповых норм и ценностей похвалы, неконтролирование времени 
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контакта, игнорирование реакций собеседника и его настроя,  избыточность 

информации в похвале, просьба после комплимента. 

 Любое высказывание, призванное изменить привычное положение дел, 

может быть воспринято и как комплемент и как критика. Грамотное 

использование критики может быть конструктивно. Поэтому важны два 

умения: во-первых, необходимо уметь  высказать критику так, чтобы ее 

восприняли позитивно; во-вторых, нужно уметь выслушать критику и 

отреагировать на нее так, чтобы ее автору (и не только ему) «не было 

мучительно больно» за проявленную инициативу.  

 Критику не любят, потому что она подразумевает помещение человека в 

позицию «снизу (вспомните, чтоб мы говорили о пристройках см. гл.1)». 

Объект критики, как и ее манера должны быть тщательно обдуманы. Только 

конструктивная критика достигнет положительного эффекта. Среди девяти 

способов изменить позицию человека, не нанося ему обиды и не возбуждая 

негодования, Дейл Карнеги указывал следующие: 

обращая внимание людей на их ошибки, делайте это в косвенной форме; 

прежде чем критиковать другого, скажите о своих собственных ошибках; 

задавайте вопросы вместо того, чтобы отдавать приказания; 

дайте человеку спасти свое лицо; 

сделайте так, чтобы недостаток выглядел легко исправимым 

 Рассмотрим общие правила конструктивной критики:  

1. Необходима выраженная волевая составляющая (человеку должно быть 

ясно, что он должен теперь делать, и, главное, он должен захотеть это 

сделать); 

2. Ситуация, в отношении которой высказывается критика, должна быть 

реальной, а не надуманной. 

3.  Язык критики должен быть понятным для критикуемого. Комментарий: 

«Папа, а почему откусанное яблоко становится коричневым?» – «В яблоке 

много железа, которое, вступая в реакцию с кислородом, окисляется, 
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образуя ржавчину, становится коричневого цвета…» – «Папа, а с кем ты 

сейчас разговаривал?».  

4. Критика должна быть к месту. Крайним проявлением этого правила является 

негласный закон: «О покойнике либо хорошо, либо никак…» 

5. Партнер должен быть готов воспринимать  критику и адекватно реагировать 

на нее. 

Четыре основные реакции на критику: 

 Принятие. Чтобы обеспечить принятие критики, нужно основываться на 

согласии. Приемли критику, мой друг, без раздраженья. Тогда, клянусь, из дела 

будет прок - Найди в ней зерна здравого сужденья, Впитай в себя, - вот мой 

тебе урок (Хуан Мануэль). 

 Неспособность принять ответственность. Если объектом критики 

является неподотчетный работник, коллега, то опираться следует на детально 

очерченные требования и профессиональные обязанности.  

 Неспособность согласиться с критикой в целом.В этом случае 

замечания, сделанные критикующей стороной, могут быть выслушаны и даже 

приняты, но не будут иметь никакого эффекта. При этом критикуемый 

использует такие фразы как «Я слышу, о чем вы говорите, но ...». Прогресс 

может быть достигнут, при использовании критики в более мягкой форме: «Не 

кажется ли вам, что было бы лучше, если бы вы сделали так...» 

Комментарий: Прежде чем высказать кому-нибудь горькую правду, помажь 

кончик своего языка медом. /Арабская пословица / 

 Отрицание. В этом случае критические замечания выслушивают, но 

потом их отрицают, не смотря на их очевидность.  Поэтому при переговорах с 

ними следует избегать осуждения. С ними нужно создавать такие условия 

общения, которые позволили бы им сохранять собственный статус-кво.  

Комментарий: Не доброта, а гордость обычно побуждает нас читать 

наставления людям, совершившим проступки; мы укоряем их не столько для 

того, чтобы исправить, сколько для того, чтобы убедить в нашей 

собственной непогрешимости.  /Ф. Ларошфуко / 
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 Универсальная формула ответа на любую критику или негативный 

эмоциональный выпад со стороны заключается в следующем:  

1. демонстрация спокойствия (то, что вас в чем-то обвиняют, еще не 

значит, что вы в этом виноваты);  

2. следует говорить о том, что важно собеседнику (тогда он не сможет 

этого проигнорировать);  

3. излагайте мысли так, чтобы собеседник соглашался (вы говорите на 

равных, обсуждая тему, которая вас волнует).  

 И все это – в одной словесной формуле: «Если я вас правильно понял, для 

вас важно, чтобы … (высказывание общего характера на затронутую им 

тему)». 

 

 3.2 Субъективные стратегии манипуляции: тактика формирования и 

использования 

 

 Решая проблемы, касающиеся конкретных людей, необходимо понимать, 

что здесь важны не только разрешение, результат, а именно пути решения и 

подход - субъективный и психологический. И именно профессиональный 

переговорщик может применить изобретательность, чтобы разрешить сложные 

ситуации и не вызвать разочарования участников. 

 Рассмотрим субъективно-психологические подходы и пути решения 

сложных ситуаций: 

 «Я понимаю, что вы говорите, но вы не правы». Уметь сказать «нет» так, 

чтобы это было понятно, убедительно и не обидно другим - трудный маневр, 

требующий гибкости и новаторского подхода. Но именно в этом состоит 

умение вести переговоры: оставить обе стороны с ощущением, что они что-то 

вынесли из этого процесса.  

Комментарий: С древности человек замечает, что независимость зиждется 

более всего на умении сказать «нет».  
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 «То, что вы говорите, очень важно, поэтому не могли бы вы еще раз 

повторить сказанное». Это будет способствовать пониманию, даст 

дополнительное время на обдумывание и формулирование встречного 

вопроса. 

  «Сейчас я не готов отвечать на поставленный вопрос. Я обдумаю все, 

если нужно, обсужу это с коллегами, и сам подойду к вам».  Этим 

заявлением подчеркивается серьезность вопроса и выражается готовность к 

обсуждению его с коллегами.  

 «И...». Отказ отвечать на провокацию может смягчить даже самый 

напряженный конфликт. Один незадачливый поклонник известной актрисы 

столкнулся с ней и начал порицать за ее отношение к семье, профессии и 

поклонникам.  Она терпеливо какое-то время слушала, а потом, когда его 

тирада стала затихать, мягко спросила: «И?» Тот был неспособен ничего 

ответить - выскочил оттуда на всех парах. Отказ звезды отвечать, 

нежелание утратить самообладание - вот что лишило возможный 

конфликт всякой основы для продолжения. 

 «Хорошо, что мы обсудили поставленный вами вопрос. Ваше 

предложение было очень кстати». Стоит создавать впечатление, что вклад 

другой стороны оказал огромное воздействие на ход дискуссии. Этот прием 

эффективен примерно в 70% проблемных ситуаций. Если создать у другой 

стороны ощущение, что она никак не повлияла на процесс, то это скорее 

вызовете обиду, чем создаст настрой на работу. Желательно вызвать у всех 

ощущение, что вклад каждой - важен и каждая в выигрыше.  

 "Тот самый чай…" Предложение выпить чашечку чая по ходу 

обсуждения проблем: а) переводит внимание с конфронтации на 

нейтральное, гостеприимное действие; б) дает время сторонам остыть и 

спокойно настроиться на разговор; в) позволяет собраться с мыслями и 

делать «вынужденные» паузы в диалоге. 
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3.3 Скрытая повестка переговоров  

 

В любом взаимодействии – не только переговорном – участники 

выстраивают свое поведение в зависимости от той роли, которую им позволяют 

играть партнеры. Пока не установлено психологическое равновесие – система 

взаимодействия не пришла в состояние относительной устойчивости -  

участники будут «пробовать на крепость» границы возможного. Большинством 

людей это делает интуитивно. Профессиональный переговорщик должен уметь 

сознательно использовать приемы управления взаимодействием, в также 

отслеживать использование этих приемов другими людьми. 

 Каждый участник переговоров имеет некоторое представление о собственных 

интересах и интересах оппонента. Переговоры возможны, если интересы сторон 

имеют шанс пересекаться. Тогда говорят о возможности переговоров, и строят  на 

основе фиксации интересов сторон и определении взаимовыгодных путей их 

удовлетворения. В данном случае речь идет о  «классических» или 

«принципиальных переговорах» (переговорах с открытыми картами). К нормам 

этих переговорах обращаются в случае применения оппонентом некорректных 

тактик.  

 Переговоры приобретают манипулятивный характер - «Манипулятивные 

переговоры», когда один партнер стремится удовлетворить свои интересы за счет 

ущемления интересов другого. В этой переговорной зоне используются различные 

манипулятивные приемы и некорректные тактики, которые заставляют партнера 

сознательно согласиться на ущемление собственных интересов.  

 «Жесткие переговоры» (давление, шантаж, ультиматумы) используются там, 

где даже видимость соблюдения интересов оппонента не нужна. Здесь действует 

принцип: «со слабым не договариваются, ему диктуют условия». 

 Приемы реализации скрытой повестки переговоров.  

1.Поиск преимущества. Выясните факты и информацию, которой можно 

воздействовать на другую сторону. Оцените, какова скрытая повестка дня для 

оппонентов. 
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2. Маскировка. Принцип – начинать встречу, используя конкретные, но не 

относящиеся к делу факты. Если не достигнуто прогресса в решении 

текущих вопросов, то использование на последнем этапе дополнительных 

фактов может помочь. Неиспользование всего арсенала одной стороной в 

первой же атаке делает возможным новую атаку в дальнейшем. 

Комментарий: использование двух козырей по отдельности может дать 

больший эффект, нежели использование их одновременно. 

3. Дезинформация. Стоит иногда обрисовать ситуацию в гораздо худшем 

свете, чем она есть на самом деле, а затем сделать обратный ход. Скрытая (и 

действительная) альтернативы принимаются при таком приеме более чем в 

60% случаев. 

4. Спасение репутации. Оппоненту предоставляется возможность «спасти 

лицо», особенно если встреча прошла на высокопрофессиональном уровне 

или при посредничестве третьей стороны. Как только мнения совпадают с 

желаемым результатом, нужно взять на себя роль руководителя, чтобы 

зафиксировать то, что «не смотря на обстоятельства, обе стороны достигли 

желаемого». 

5. Давление. Скрытое давление может включать быстрое резюмирование 

аргументов или, наоборот, демонстрацию неохотного согласия.  

6. Власть.Использование служебного положения (или статуса) неизбежно 

оказывает давление просто по той причине, что срабатывает превосходство в 

чине.  

7. Угрозы. В некоторых случаях можно прибегнуть к угрозам, но  не забывать 

высказывание: «никогда не  прибегайте к угрозам, пока вы не готовы 

привести эти угрозы в исполнение». 

8. Упреждающее предложение. Если у оппонентов имеется веское (и 

адекватное) возражение вашей позиции, можно воспользоваться 

упреждающим предложением как средством показать вашу готовность идти 

на уступки и договариваться о взаимной выгоде. Вы лишаете оппонента 

преимущества и избавляетесь от слабой зоны. 
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9.  Передача инициативы другой стороне. Главное – позволить другой 

стороне изложить смысл дела, включая любые посторонние сведения, до 

того как выдвигать собственные аргументы или предложения. Это важно, 

поскольку, пока кто-то говорит, он все больше раскрывает свои карты, 

позволяя подготовиться к финальному этапу переговоров. 

10.  Молчание. Часто люди ощущают потребность говорить, чтобы заполнить 

вокруг себя вакуум. При говорении же большая часть их замыслов 

раскрывается, чтобы вооружить молчащую сторону. Для эффективного 

использования приема молчания необходима эмоциональная устойчивость. 

Прием «удар по вате» заключается в невозмутимом молчании в ответ на 

претензии: постоянно повторяясь, претензия теряет свой первоначальный 

смысл, и в конце концов иссякает.  

11.  «Сыпать соль на рану». Потерпев поражение в переговорах, большинство 

людей стараются игнорировать это. С другой стороны, раз проиграв в 

переговорах и постоянно возвращаясь к этому факту, впоследствии можно 

заставить партнера признать односторонность предыдущего решения и за 

счет этого выторговать более приемлемые решения в настоящем. 

12.  Выуживание. Это высказывание крайних утверждений для того, чтобы 

спровоцировать ответную реакцию и заставить другую сторону говорить. 

13.  Непонимание.Преднамеренно неверная интерпретация комментариев и 

утверждений другой стороны может раскрыть все глубинные аспекты 

предмета обсуждения. Используется также для того, чтобы сбить оратора с 

плана обсуждения. Контртактика: «Жаль, что вы не поняли, я думал, что 

ясно ответил на все вопросы, но для вас я готов еще раз пройтись по всем 

пунктам сначала»  

14.  Игра в «хороших и плохих дядей». Цель – эксплуатировать создавшийся 

союз оппонента с «хорошим» дядей, чтобы раскрыть его планы. Эта схема 

подходит для создания альянсов и засад в многосторонних и групповых 

переговорах. То же самое можно разыграть, когда кто-то из вашей команды 
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не был на предыдущем обсуждении. Цель – прояснение позиций, взглядов и 

планов. 

15.  Сдержанность. Преднамеренная потеря самообладания отразит 

заинтересованность в проблеме, а также продемонстрирует усиление 

самоконтроля.  

16.  Симпатия и недооценка. Демонстрация вашей симпатии создаст 

впечатление вашей слабости. Этим можно пользоваться намеренно. 

 

3.4 Стратегии и тактики участников переговоров 

 

Стратегия поведения – это программа, план действий, направленных на 

достижение поставленной цели. Другими словами – это решение задачи 

удовлетворения своей конкретной потребности, конкретного интереса в 

конкретной ситуации. 

Тактика переговоров – это набор средств, обеспечивающих данную 

стратегию. Этот набор в конечном итоге определятся стилем деятельности 

человека. В рамках представленной модели различается пять основных 

стратегий поведения – переговорных ролей:  

- конкуренция – «Берсеркер»; 

- уклонение – «Камикадзе»; 

- сотрудничество – «Виртуоз»; 

- улаживание – «Душа-человек»; 

- компромисс – «Крейстер». 

 Основной критерий эффективности переговоров – достижение 

результата. Но это результат может быть выражен как в количественных 

показателях (объем ресурса), так и в качественных показателях (уровень 

партнерских отношений между сторонами). Перечисленные  пять переговорных 

стратегий отличаются друг от друга пропорцией количественного и 

качественного показателей в достигнутом результате (см. схему). 
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 «ДУША-ЧЕЛОВЕК» 

«Никакой ресурс не 

стоит потери хороший 

добрососедских 

отношений» 

 

«ВИРТУОЗ» 

«Мы договоримся о совместном 

достижении максимальной выгоды для 

каждого из нас» 

 

«КЛЕЙСТЕР» 

«Для вас мы готовы 

поступиться выгодой, но 

до определенного 

предела» 

 

«КАМИКАДЗЕ» 

«Как бы сделать так, 

чтобы и волки были  

сыты, и овцы были 

целы…» 

 

«БЕРСЕРКЕР» 

«Отношения, не приносящие выгоды, все 

равно распадутся» 

0 ОРИЕНТАЦИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХЦЕЛЕЙ 

 Схема1. Стратегии переговоров 

Перейдем к описанию стратегий. 

1. Стратегия «Камикадзе» 

Это очень похоже на нежелание брать на себя ответственность как за 

возможное ухудшение отношений, так и за явное уменьшение эффективности 

собственной деятельности.  

Комментарий: Бизнес - это велосипед: стоит перестать крутить педали - 

и ты уже отстал. С другой стороны, есть мудрая восточная пословица: если 

долго сидеть на берегу реки, можно увидеть проплывающий мимо труп своего 

врага. 

 

2. Стратегия «Берсеркер» 

Максимальная эффективность переговорной деятельности, зависит от умения 

жестко отстаивать собственные интересы и не особо ориентироваться на 
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отношения: «Миром правит интерес, и даже если мы не очень приятны нашим 

партнерам, рынок заставит их с нами взаимодействовать». Часто стремление 

достичь максимальной эффективности в переговорах связана с неумением 

проигрывать.  

3. Стратегия «Душа человек» 

 «Душа-человек» готов вкладываться в переговорные и постпереговорные 

отношения на все 100%, не оговаривая при этом своей доли в прибыли. Он 

оставляет ее на усмотрение партнера – «если  у человека есть совесть – он 

заплатит справедливо». И ответственность за деление дивидендов 

перекладывается на партнера. У «Души-человека» нет четких критериев оценки 

своего вклада в совместное дело. Это дает ему возможность уйти от 

ответственности, а также в любой момент обвинить партнеров в несоблюдении 

условий (эти условия у него могут меняться, поскольку они не были 

зафиксированы). Любую попытку партнеров упорядочить взаимодействия 

«Душа-человек» принимает как давление и повод для прерывания отношений. 

но он будет доволен любым процентным делением прибыли, если видимость 

отношений будет хорошая. Однако именно эта стратегия максимально 

выигрышна на этапе предпереговорного общения, в первую очередь потому, 

что внимает ощущение опасности по отношению к ее носителю, а также 

позволяет в обстановке непринужденного общения получать необходимую 

информацию о партнерах, задавая вопросы, формировать мнение о себе, 

моделируя собственный имидж и поведение.  

4. Стратегия «Крейстер» Эта стратегия проявляется тогда, когда вы готовы 

на уменьшение своих требований для сохранения нормальных отношений с 

партнерами. Спорить можно много, но часто это напоминает попытку усидеть 

на двух стульях: сидеть неудобно, но отказываться ни от чего не хочется. 

Уровень потерь ради отношений - это ответственность человека, который не 

всегда готов принимать жесткие решения, в первую очередь, по отношению к 

себе.  
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5.Стратегия «Виртуоз». Это самая привлекательная, но при этом, самая  

затратная и труднодостижимая стратегия. Нет ни одного случая, когда 

сторонам в переговорах не пришлось жертвовать либо собственными 

интересами, либо отношениями. Хочется-то и того и другого, чаще всего 

максималистские желания приводят к тому, что человек становится либо 

«Берсеркером», либо «Душой-человеком». Но еще чаще всего они приводят - к 

конфликтам. Одна из конструктивных формул для достижения  баланса может 

быть такой: предлагайте то, что более ценно для вашего партнера, чем для вас 

и берите обратно то, что более ценно для вас, чем для вашего партнера.  

  Перейдем к тактикам переговорного процесса. В любой из 

перечисленных стратегий возможно использование различных переговорных 

тактик.  

           Тактика  работы с возражениями. Когда оппонент впервые говорит «не 

согласен»,  именно с этого момента начинается видимая работа переговорщика. 

Говоря об уровнях такой работы, правомерно выделить следующее: 

организацию себя, своей подготовки к контраргументам, своего отношения к 

оппоненту, его проблемам, интересам, возражениям, скорость реакции и т.д.; 

организацию оппонента, раскрытие для него неких преимуществ 

предложенного варианта, связанных с новыми ресурсами решения ситуации 

(например, противопоставление высокой цены получаемым преимуществам, а 

получаемых преимуществ - перспективным возможностям и т.д.), и наконец 

организация ситуации, при которой у оппонента не возникает желания задать 

неудобный вопрос не потому, что он очарован, а потому, что еще в процессе его 

возникновения, переговорщик мягко, ненавязчиво и исчерпывающе ответил.  

Важным моментом организации себя и ситуации на стадии обсуждения 

является восприятие вопросов, как инструментов усиления позиции и 

увеличения привлекательности предлагаемого варианта.  

 

Тактика торги. 

Тактику «Торги» можно представить с двух сторон: эмоциональной и 
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рациональной, использование которых позволяет составлять фразы- 

контрвозражения.  

Примеры фраз уточнений: 

 Иван Петрович, так Вы говорите, что цена – это единственное, что Вас 

интересует? 

 Правильно ли я Вас понял, Сергей Алексеевич, - Вы хотите подробнее 

рассмотреть те преимущества, за которые платите? 

 Насколько я понимаю, если я смогу найти возможность предоставления Вам 

скидки, Вы готовы рассмотреть вопрос о приобретении ...? 

Способы составления фраз - контр-возражений. 

1. Изменение темы вопроса 

 Почему так дорого и без гарантий? 

 Мы понимаем, что качество - это, как правило, довольно серьезная цена, и мы 

уверены, что такого рода продукция серьезно поднимет Ваш имидж. 

2. Бумеранг. 

 Не вижу смысла заказывать у Вас, если в другой компании мне это обойдется 

дешевле? 

 Совершенно верно, и если прибавить к их цене Ваше время, Ваши нервы, 

репутацию, то получится значительно больше. 

3. Противовес 

 Мы не сможем сами обслуживать товар – придется опять платить. 

 Товар устанавливается по высокой технологии и обеспечивает надежность в 

эксплуатации. 

4. Отрицание и скрытое отрицание. Отрицание применяется тогда, когда 

клиент располагает откровенно неверной информацией. Скрытое отрицание: 

«Да, но (противопоставление)…» , «Да, и (пристройка) …» 

5. Метод – «не расслышал». 

 Очень высокая цена – очень серьезная проблема. 

 Все наши клиенты обычно удивляются, насколько сильно результат 

превосходит их ожидания. 



 51 

6. Метод «невыгодного сравнения» 

На вопрос-возражение о слишком высокой цене следует немедленная 

демонстрация преимуществ, втрое покрывающих возражение как логически, 

так и экспрессивно. 

 Это очень дорого и нет гарантийного обслуживания. 

 Спрос на наш товар настолько высок, что большинство наших очень 

уважаемых и солидных партнеров почти не обращают на цену внимание. 

Полезность варианта, как мы уже отметили, чрезвычайно высока, минимальные 

сроки и эффективность этого решения стоят некоторых затрат. 

7. Метод плюсов и минусов, когда на возражение оппонента лист бумаги 

разделяется вертикальной чертой, и слева записываются положительные 

стороны, а справа - отрицательные. Нетрудно представить, какая сторона будет 

более полно описана, если это будете делать вы. Реакция партнера на реально 

существующий перед ним лист, где плюсов явно и намного больше, чем 

минусов, очень часто автоматически переносится на восприятие цены. 

 Как на стадии обсуждения, так и в торгах, мощным фактором воздействия 

является умение задавать вопросы. Перечислим несколько правил-критериев, 

для формулирования вопросов: 

- Вопросы желательно формулировать так, чтобы на них отвечали согласием. 

- В зависимости от цели, вопрос может быть ―закрытым‖ или ―открытым‖. 

- Вопрос должен задевать эмоциональную сферу оппонента. 

- Вопрос должен подчеркивать преимущества и выгоды, которые получает 

оппонент в случае принятия вашего варианта, либо выявлять ущемления ваших 

интересов в случае вашего несогласия с вариантом оппонентов. 

- Вопрос должен подвигнуть оппонента к нужному вам утверждению: 

“Сказанное вами – дискуссионно, сказанное клиентом – ИСТИНА” 

- Вопрос должен фиксировать продвижение вперед и необходимость перехода к 

следующему шагу. 

- Вопрос должен помочь партнеру сформировать в своей голове образ 

деятельности в рамках предложенного вами варианта.  
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Тактика жесткие роли. Такая тактика подразумевает демонстрацию 

жестких ролевых позиций внутри команды, например: 

Консерватор: «Сейчас все совсем не так, как было раньше».  

Задира: «Вы немедленно должны выслушать меня».  

Недоверчивый: «Это никогда не сработает...»  

 Идея заключается в провокации срыва переговоров по вашей, вине. Все три 

указанные  роли изначально исходят как бы из позиции «снизу», напрашиваясь на 

уговоры, разъяснения и доказательства с вашей стороны (которые преднамеренно 

окажутся неубедительными). Расчет идет на реализацию беспроигрышной игры: 

«А ну-ка, убеди». Кроме того, данная манипуляция замешана на нежелании 

выглядеть грубыми и нетактичными. Здесь существует два возможных сценария 

развития событий: либо принять правила игры, либо отказаться от жесткой 

демонстративной позиции оппонента. Последнее даст  возможность встать в позу 

«обиженного» и выйти из переговоров. Противостоять этому можно, подчеркнув 

значимость мнения оппонента, попросить обосновать свое мнение, тщательно 

зафиксировав их аргументы, после чего работать с этими аргументами.  

Рассмотрим примеры предложенных ролей. 

Упомянув некоторые отрицательные аспекты, вы можете заставить 

Консерватора признать, что в прошлом не все было так уж хорошо, что 

изменения могут быть выгодными, и попытаться достичь взаимопонимания. 

При этом стоит подчеркнуть большой вклад Консерватора в общую 

деятельность и его богатый опыт. При этом стоит использовать аргументы 

самого Консерватора для демонстрации позитивных преимуществ.  

С Задирой необходимо уклониться от ответа на эмоциональные 

аргументы, а обращение к фактам подвигает взаимодействие вперед.  

Эмоциональный ответ на эмоциональный довод приведет к затяжному 

негативному спору. При этом полезно использовать доводы самого Задиры, но 

в строгой логике проблемы, чтобы он вынужден был соглашаться с 

собственными доводами, по вашим правилам. Задире нужно пообещать 

использовать его активный потенциал в дальнейшей работе, понимая при этом, 
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что его нельзя рассматривать как ключевую фигуру в совместной деятельности, 

но в качестве одного из исполнителей очень даже полезно.  

Комментарий: Сила может таиться в молчании, бессилие обычно 

многословно. 

Позиция Недоверчивого занимает промежуточное положение между 

позициями Консерватора и Задиры. И искать подходы к нему стоит на основе 

подчеркивания его заслуг и вклада совместную работу. Самый важный момент 

во взаимодействии с ним - заставить отказаться от голословных утверждений и 

высказать аргументы и доводы в пользу его мнения. При отказе 

аргументировать Недоверчивый становится Ворчуном, на которого можно не 

обращать внимания.  

Комментарий: Характеристика фиксирует не только оценку 

аттестуемого, но и черты личности ее автора. / В.К.Тарасов, Таллинская 

школа менеджеров/ 

Тактика нейтрализации замечаний. Немаловажным моментом деловой 

коммуникации вообще и в переговорах в частности является умение 

высказывать свои замечания собеседнику и отвечать на его замечания. 

Компоненты конструктивной работы с замечаниями таковы: 

Локализация. Прежде чем приступить к нейтрализации замечания, нужно его 

точно определить и ограничить ответ во времени, пространстве и сфере 

влияния. 

Тон ответа должен быть спокойным, обстоятельным и дружеским, даже если 

замечания носят иронический характер. Раздражительный тон ответа может 

устранить желание не только делать замечания, но и продолжать беседу. 

Контроль реакций. Открытое и грубое противоречие не приносит позитивные 

результаты - беседа рискует превратиться в ссору.   

Уважение - не отказывайте собеседнику в праве иметь собственное мнение на 

ваш счет.  

Признание правоты. Замечания и возражения часто являются выражением 

стремления собеседника подчеркнуть свой престиж и важность. Именно в этом 
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ключе полезно реагировать на замечания: «Эта точка зрения достаточно 

интересна, я ее не рассматривал. Конечно, при принятии решения…» - и 

дальше по плану беседы. 

 Сдержанность личных оценок. Следует избегать фраз: «Вот я на вашем 

месте…» 

Лаконичность ответа. Чем длиннее ответ, тем больше слышится в нем 

неуверенности и оправдания.  

Недопущение превосходства. Не следует парировать каждое возражение - 

признайте за собой эти «маленькие слабости».  

Выбор времени нейтрализации замечания. Это можно сделать: до того, сразу 

после, позднее, никогда.  Когда лучше - зависит от вас. Но никогда не делайте 

это никогда. 

3.5 Уровни манипуляций 

 

 Существует большое количество манипуляций. С точки зрения выгоды 

манипуляции в переговорах можно подразделить на экономически выгодные и 

психологически выгодные. Коммуникативные манипуляции чаще всего 

подразумевают проигрыш одного из партнеров, которого ограничили в 

общении или в достижении своих целей. В требованиях опытного 

переговорщика- манипулятора отсутствуют четкие формулировки, конкретные 

просьбы. Манипуляции разделяют на несколько уровней: 

- Простые манипуляции. 

- Многоплановые и растянутые во времени манипуляции. 

- Манипулятивные типы личности с определенными  стандартами поведения. 

 

Таблица 7. Уровни манипуляции 

1. Инфантилизация      Достигается за счет косвенного снижения уровня своей 

социальной взрослости, а как следствие – и 

ответственности.(Переход в детскую позицию)  

2. Угроза, в ситуации 

манипулирования обычно 

применяется угроза скрытого 

ресурса. При этом реальность 

«Если ты так сделаешь, то я ...» 

«Да я вас всех…, вы меня еще вспомните» 



 55 

описываемых последствий на 

самом деле очень гипотетична и 

ситуация давления усиливается за 

счет эмоциональности. 

3. Система негативных 

альтернатив. В общем виде 

представляет собой угрозу в более 

сильном варианте. При этом 

партнер ограничивается в выборе, 

при котором он все равно остается 

в проигрыше. 

«Выбирай: или Я, или...», «Или сейчас, или никогда...» 

4. Приписывание негативного 

сценария 

    Если партнер спрашивает вашего совета относительно 

дела, в совершении  которого вы лично не заинтересованы, 

вам достаточно просто высказать с умным видом 

негативный прогноз его результата. «Плавали – знаем, 

шансов - ноль!» Главный принцип манипулирования в 

этом виде – никакой аргументации, презрительно – 

снисходительное выражения лица и побольше сильных 

выражений. 

 

5. Апелляция к авторитету

  

Анекдот: «- Товарищ сержант, а крокодилы летают?  - 

Нет. - А генерал говорит, что летают.  - Ну да, только 

низенько-низенько». 

6. Нечеткая информация  

 

«Если мэром станет господин N, то увеличится количество 

рабочих мест и повысится  заработная плата» (где 

увеличится и для кого повысится...).  

«- Я продам Вам это по тысяче за штуку, а в Москве у Вас  

это купят за полторы» (где в Москве, кто купит, за 

полторы ли...?). 

7. Псевдообмен "Ты мне сейчас, а я тебе потом..." - говорит само за себя. 

Чем большим ресурсом вас соблазняют на отдаче после 

того, как …, тем меньше гарантий, что вы вообще что- то 

получите.  

 

8. «Разделяй и властвуй» Основное в данном способе манипуляции  - не сводить 

вместе ее объекты.  

9. Подстановка или «перевод 

стрелок» 

Что ты наделал? - А мне …  разрешил. 

 

10. Лесть   "Голубушка, как хороша..." 

  

 Исходя из данных таблицы можно сформулировать схему ответа на 

манипуляции. Важно открыто указать манипулятору на используемую им 

стратегию, с учетом следующих принципов:  

- избегайте персональной атаки оппонента, чтобы не вызвать защитной 

агрессии; 

- переходите к конструктивному обсуждению, предложив «забыть» об 

инциденте; 
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- покиньте переговоры и дожидайтесь, пока оппонент не свяжется с вами, либо 

сами свяжитесь с ним и спросите, готов ли он продолжать на добросовестных 

началах. Возможна и следующая схема действий. Не торопитесь разоблачать 

оппонента, используйте его «оплошность» с максимальной выгодой: «Ваш 

номер не прошел. Наша сторона готова забыть об инциденте, если вы скинете 

еще 1,5 процента стоимости». 

 

3.6 Восемь типов манипуляторов 

 

По типу манипуляции людей можно разделить на 8 групп. 

1. Репортер — генерирует идеи, но не умеет их воплощать. Мягок, 

коммуникабелен, однако умеет за себя постоять. Напорист, коммуникабелен, не 

выносит критики. Средство манипуляции: интуиция, выдает желаемое за 

действительное. 

 Репортер активно и красочно описывает какую-то ситуацию. Главная 

отличительная черта — он искренне верит в то, что говорит. Фактически он не 

лжет, просто фантазирует, как ребенок, и весь во власти этих фантазий. Он 

обаятелен и общителен, но не выполняет своих обязательств. Легкие обещания 

и никакой реализации даже в мелочах. Обычно этот типаж практически не 

слышит контраргументов. Он манипулирует, втягивая вас в «желаемое», в 

данный момент для него все средства хороши. В основном пускается в ход 

красноречие и обаяние. Однако лобовая атака даст вам врага, причем врага 

красноречивого и неутомимого.  

 Что делать? Принимайте его тип манипуляции. Соглашайтесь в 

основном, изменяя детали, двигайтесь шаг за шагом, будьте уверены в себе, 

помните, что второе средство манипуляции этого типа — интуиция. Он 

прекрасно оценит вашу твердость и использует колебания. 

 2. Созидатель — мечтателен, сентиментален, своего добивается 

показной истерикой. Скуп, артистичен, обладает волей. Созидатель — 

любитель пессимистических прогнозов, саркастичен, расчетлив, решительный. 

Средство манипуляции: ощущение времени, умение планировать. Для этих 
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людей необходимы точные ориентиры. Обратите внимание, что такой человек 

даже в воспоминаниях пользуется точными временными категориями, 

например: «Десять лет назад, в первой половине июля...». Если он пытается в 

чем-то убедить, то все факты расставит по плану, никакой импровизации. 

Причем будьте готовы к тому, что самое интересное и важное он скажет в 

конце беседы.  К беседе с ним необходимо готовиться. Если это не удалось, 

лучше сразу скажите, что на данный вопрос ответить не можете. Ведите себя 

спокойно, уверенно. Пользуйтесь его понятиями, никаких абстрактных 

размышлений, только конкретика и аргументация.  

 Например: «Провести такой матч не удастся, потому что с 15 по 23 

августа обещали ливневые дожди. Прогнозируется заполнение турбин на 1/3, 

убыток составит...»  

 3. Политик — развитая воля, организатор, аналитик, руководитель, 

скрытен, самолюбив, волевой, оборотистый, предпочитает натиск, 

раздражается, если чего-то не понимает. Средство манипуляции: уверенность, 

внешнее обаяние. Это люди, которые покоряют с первого взгляда. 

Импозантные, воспитанные, спокойные, они четко знают, чего хотят, говорят 

просто, мягко, везде чувствуют себя если не главными, то, во всяком случае, 

очень значительными. Умейте их слушать отвлекаясь от внешности, улыбки, 

тембра голоса. Лучше записывать то, что он говорит, и прежде чем принять 

решение, прочитайте свои записи. Воздействовать на него можно только его 

оружием. Мягко, спокойно, с улыбкой объясните, что в его словах прозвучало 

нечто, что не соответствует вашим данным или не устраивает вас по 

определенным причинам. Внимательно слушайте, записывайте его слова. 

Отвечайте согласно этим записям, цитируйте его, иначе трудно будет уйти из-

под власти его обаяния. Старайтесь говорить коротко и просто. Если ваша речь 

насыщена сложными понятиями, вы рискуете попасть в разряд врагов, ибо он 

будет уязвлен собственной некомпетентностью, что равносильно оскорблению. 

 4. Мастер — гармоничен, тонко чувствует, умеет уловить общее 

настроение, вспыльчив, неактивен, отлично чувствует других, комфортен, не 
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любит бурных эмоций, предпочитает выжидать. Средство манипуляции: 

эстетика, чувственность. Этот типаж вызывает у одних восторг, у других 

неприятие, но он всегда интересен. Он порой очень выразителен, порой 

выглядит таинственным. Так действовали ораторы прежних времен. Пышные 

тоги, плащи, мантии создают эффект волнообразного движения. Когда 

говорящий поднимает руку, жест напоминает взмах крыла, глаза невольно 

следуют за ним, смысл речи уже не важен, только бы она звучала ритмично. В 

данном случае завораживает общая гармония. Необходимо соответствовать 

подобному партнеру для достижения согласия. Это чувственные люди, им 

должно быть удобно. Важно, чтобы сидел он в мягком кресле, пил чай из 

красивой чашки, в интерьере ничего не должно раздражать, бросаться в глаза 

ярким диссонирующим пятном. Если у вас есть такая вещь и вы заметили, что 

гость на нее поглядывает, скажите: «Эта вещь кажется забавной, но у меня к 

ней привычка, ведь она напоминает мне детство». Подобная реплика сделает 

вас союзниками.  

 5. Педагог — эмоционален, привязан к семье, рационален, настойчив, 

хороший психолог, склонен к преувеличениям, драматизирует ситуацию, умеет 

предвидеть неприятности, педантичен, недоверчив. Средство манипуляции: 

импульсивность, скандальность. Здесь характерна быстрота реакции, 

повышенный тон. Неожиданно может возникнуть новая идея, противоречащая 

обсуждаемой. Если сразу отвергнуть предложение или попытаться вернуть 

собеседника к оставленной теме резким напором – договориться не удастся. 

Можно использовать следующую фразу: «Это очень интересно, я возьму ваше 

предложение на заметку для последующего обсуждения, а пока мне хотелось 

бы вернуться к пункту...» Напишите себе план беседы и следуйте ему. 

Положите на стол листок с планом и чистый лист, на котором записывайте то, 

что хотите запомнить. Для вашего собеседника подобный прием — показатель 

серьезности беседы и подчеркивание его важности.  

 6. Аристократ — следует морали, уверен в своей исключительности, 

любит поучать. Аристократ — миролюбив, пунктуален, логичен, знает, что ему 
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нужно. Считает, что имеет право на власть. Средство манипуляции: этика 

внешних проявлений. Информацию следует давать в строго установленной 

форме. Эмоциональность будет воспринята как невоспитанность. Перед 

встречей постарайтесь узнать о привычках будущего собеседника. При встрече 

стремитесь к соблюдению всех церемоний, принятых «при дворе» этого короля. 

Помните старую латинскую поговорку: «Льва узнают не по гриве, его узнают 

по когтям». Итак, проявите все свои знания светского этикета, но не дайте 

задавить себя внешним антуражем. 

7. Министр — деловой, изобретательный, логичный, наблюдателен, 

терпелив, сдержан, любитель новых идей, может бросить начатое дело ради 

нового, более заманчивого. Средство манипуляции: деловая логика. 

Для подобных людей делом может быть самая смелая идея, главное, чтобы 

она была изложена логично, последовательно, представляла красочные 

перспективы. Помните, что все эмоции должны быть скрыты. Логика, факты 

или то, что вам угодно за них выдать, конкретная привязка к месту, срокам, 

затратам. Лучше всего представить идею в виде таблиц, графиков, схем, 

создать цепочку последовательностей. Не стоит прилагать к его 

эмоциональности свои мерки, принимайте его сухость как данность.  

8. Отшельник — плохо разбирается в людях, вежлив, работоспособен, не 

выносит неизвестности, ищет справедливость, категоричен. Средство 

манипуляции: научные теории. Это милые люди, они могут быть очень 

замкнутыми и молчаливыми, хотя больше всего любят общение. В разговоре 

обратите внимание на то, что он будет давать научное обоснование даже тому, 

что вам представляется необъяснимым. Для общения с ним требуется  

внимание и терпение. Помните, что он импульсивен, пуглив: если он решил, 

что ему угрожают, то попытается защититься словами: «Я вполне могу 

обойтись без Вас». Обращайте внимание не на слова, а на поступки. 

Определите близкий вам тип манипуляции и будьте готовы к тому, что не 

сможете отнести себя к определенной группе, чистый типаж встречается крайне 

редко.  
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Дополнительный материал 

 Общее в переговорных тактиках 

 

1. Начинайте с объявления того, что собираетесь делать: 

- что Вы думаете о сути самих переговоров, в которые включаетесь; 

- спросите об этом же вашего партнера; 

- открыто заявите свою точку зрения; 

- попросите другую сторону так же открыто изложить свою позицию. 

2. Берите время подумать: 

- дайте партнеру закончить  свою мысль до конца и только потом 

начинайте говорить; 

- попросите время подумать, если вы считаете это необходимым; 

- определенными короткими словами подтверждайте, что вы внимательно 

слушаете партнера. 

- вставляйте короткие промежуточные фразы; 

- повторяйте некоторые фразы из тех, что сказал партнер. 

3. Задавайте вопросы: 

- выясняйте  суть сделанных заявлений; 

- изучайте предложения; 

- ищите дополнительную информацию; 

- контролируйте эмоции. 

4. Концентрируйте внимание: 

- привлекайте внимание к себе; 

- старайтесь сгладить острые углы; 

- приводите собственные доводы; 

- преследуйте позитивные цели: 

а. говорите о себе, а не о партнере; 

б. избегайте обвинений в его адрес. 

5. Используйте стратегию опытных мастеров переговорного дела: 

- не прибегайте к раздражительным фразам; 
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- не вносите мгновенных контрпредложений; 

- не давайте втянуть себя в выяснение отношений по спирали защиты и 

нападения; 

- будьте конкретны в своих аргументах; 

- обозначьте то, что вы делаете или собираетесь делать; 

- проверяйте, правильно ли вы поняли партнера; 

- подводите промежуточные итоги; 

- вырабатывайте итоговое соглашение; 

6. Объективно оценивайте сделанные Вам предложения: 

- убедитесь, что сделанное вам предложение окончательное и последнее; 

- установите для себя степень полезности этого предложения, 

запрашиваемую за него цену и возможность его реализации на практике. 
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Глава 4. Противостояние некорректным тактикам  переговоров 

4.1 Классификация некорректных тактик в переговорах 
 

 

 Все некорректные тактики и уловки в переговорах  можно сгруппировать 

в три широкие категории в зависимости от цели: обструкция, наступление и 

обман. 

 Тактика 1. Обструкция заключается в отказе изменить свою позицию. 

Другая сторона может пытаться убедить в том, что у нее нет возможности 

маневров и их позиция является единственно возможным вариантом выбора. 

 Обструкция может принимать много форм: 

- Свершившийся факт: «Что сделано, то сделано. Об изменениях не может 

быть и речи».  

- Ссылка на политику кампании: «Ничего не могу поделать, такова политика 

кампании».  

- Ссылка на предыдущие обязательства: «Я обещал руководству фирмы, что не 

опущу ставку ниже указанного мной предела». 

- Затягивание переговоров. «Давайте вернемся к этому позже. Мы сами 

найдем вас...». Средством затягивания является цепляние к мелочам и 

маниакальное стремление самостоятельно разобраться в каждом пункте 

будущего соглашения. 

- Ультиматум. «Или соглашайтесь, или сделка не состоялась». 

- Тотальный отказ. Любое ваше предложение встречается отказом.  

 Тактика 2. Наступление - это тактика давления, ставящая целью 

запугать, создать ощущение дискомфорта, чтобы, в конце концов получить 

уступку требованиям другой стороны.  

 Возможны следующие формы наступления: 

- Угроза пагубных последствий: «Соглашайтесь, а то...».  

- Критика позиции и предложений: «У вас цифры не сходятся» 

- Выражение сомнения в вашей компетенции: «Вы ведь недавно здесь 

работаете, не так ли?»  



 63 

- Нападки на ваш статус и авторитет: «Мы хотели бы иметь дело с тем, кто 

действительно принимает решение» 

-  Установление жестких сроков принятия решения: "Через пять минут мне 

надо уйти. У вас есть целых три минуты, чтобы сказать вашу одноминутную 

речь…"  

- Прямая агрессия. Резко негативная устойчивая интерпретация мыслей,  

чувств, поведения противника  (проекции, т.е. приписывание  

противоположной стороне желаемого или своих сознательно отвергаемых 

мыслей, поступков, качеств, а также сравнительная  оценка  ценностей  своих  и  

чужих  в  свою пользу, интеграция всех видов активности человека - 

импульсивной, принудительной и волевой, аккумулируемых на объект 

воздействия. Ошибкой является в данном случае  обидеться, уйти от 

переговоров. 

 Тактика 3. Ловкачество - это тактика обмана, вынуждающая уступить. 

Используется вера в добросовестность действий и правдивость слов с другой 

стороны.  

- Манипулирование данными. Сообщаются недостоверные, подогнанные или 

запутанные цифры. 

- Создание впечатления о наличии высоких полномочий для принятия решений. 

Идея в том, чтобы после получения вашего согласия по всем пунктам, 

сообщить, что решение будет принимать кто-то другой. 

-  «На посошок»: В конце переговоров, когда вас убедили, что договоренность 

почти достигнута, со стороны оппонентов возникает дополнительное 

требование. Иногда другая сторона намеренно перегружает вас информацией в 

надежде, что вы пропустите скрытый недостаток их предложения. 

Пример. Поставщик договорился о продаже оборудования и просматривает 

контракт вместе с заказчиком, который говорит: «По-моему, у вас получился 

отличный комплект, и я готов подписать договор, если вы добавите еще 

контракт на обслуживание, как говорится, за счет заведения. Что скажете?» 

- и протягивает свою ладонь для рукопожатия.  
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Ошибка. Если среагировать сразу и принять положительное или 

отрицательное решение, это может повлиять на уже достигнутые 

договоренности, либо вызвать дополнительные издержки..  

- Поддавки: постоянное принижение собственной значимости, сдача на милость 

более сильного. 

 Тактика 4. Преднамеренный обман. 

а) Фальшивые факты.  Это заведомо ложное утверждение, высказанное другой  

стороной.   

б) Неясные полномочия. Перед началом переговоров следует определить 

границы  полномочий другой стороны. 

в) Сомнительные общения другой стороны. Обещания приобретают 

юридическую силу, если они изложены на бумаге и подписаны сторонами. 

г) Неполное раскрытие фактов не является обманом. Честные переговоры не 

требуют полного раскрытия замыслов. Вопрос: «Какую самую большую цену вы 

бы уплатили, если бы вынуждены были это сделать», ответ: «Давайте  не  

подвергать себя соблазну вводить друг друга в заблуждение». 

 Тактика 5. Создание стрессовой ситуации. 

 В отличие от общепринятой мудрости иногда  выгодно  встретиться на 

«чужом поле». Противоположная сторона может почувствовать себя свободно 

и стать более открытой для предложений. При необходимости будет легче 

уйти. 

 Важно отслеживать нарастающее напряжение,  стресс, отсутсвие 

конфиденциальности.  Это может быть сделано специально,  чтобы заставить 

партнера достигнуть  договоренности скорее,  закончить переговоры,  пойдя на 

уступки.  В данной ситуации можно предложить  поменяться местами,  сделать  

перерыв,  или собраться в другом месте, в другое время и в более удобном 

окружении. 

Тактика 6. Апелляция к личности. 

 Могут быть сделаны замечания по поводу одежды, внешнего вида. 

«Похоже, вы  не спали всю ночь,  плохи дела на работе?» Может быть задет 
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статус – принуждением партнера ждать или прерыванием переговоров для 

разговора с другими, заставить  сказать еще раз то, что партнер уже говорил, и 

при этом не слушать его,  преднамеренное избегание встречь  глазами. 

 Тактика 7.  «Хороший парень - плохой парень». 

 Эта тактика  хорошо  демонстрируется  в  фильмах о полицейских. 

Первый полицейский – «плохой парень» - угрожает и давит на 

подследственного. Затем приходит второй полицейский  - «хороший парень» - 

извиняется за грубого предшественника, дает сигарету подследственному, 

обращается с ним мягко.  Он говорит, что хотел бы избавить подозреваемого от 

грубости и давления первого полицейского,  но не может этого сделать без   

помощи  подследственного.  Результат:  подследственный рассказывает все, что 

знает. 

 Два партнера, представляющие одну сторону на переговорах, могут 

использовать подобную тактику.  Один занимает жесткую позицию:  «Эта вещь 

стоит 5 тысяч рублей». Его партнер выглядит огорченным и немного 

растерянным. В конце концов, он вмешивается, говоря своему партнеру; «Ты  

поступаешь  неразумно,  ведь этой вещи 5 лет».  Обращаясь к другой стороне с 

разумным видом,  он говорит:  «Вы можете  заплатить четыре тысячи  

восемьсот?»  Уступка невелика,  но выглядит почти как одолжение. 

 Когда вступает в игру «хороший парень», спросите его: «Я хочу знать, 

почему вы эту цену считаете справедливой? В чем заключается ваш принцип? 

Я готов заплатить пять тысяч,  если вы меня убедите, что это самая 

справедливая цена». 

 Тактика 8.  Угрозы. 

 Угрозы - это давление.  Давление стимулирует противодействие с  другой 

стороны. Предупреждение - вместо угроз. Если представляется уместным 

обрисовать последствия действий другой стороны,  подчеркиваются те, 

которые могут  произойти независимо от вашей воли,  но не те,  которые могут 

случиться под вашим влиянием. 

  



 66 

 4.2 Защита от давления и некорректных тактик в переговорах 

 

Если бы все переговоры проводились в корректных формах, то не было бы 

необходимости в изучении данной темы. Противодействие агрессии - не просто 

задача переговоров. Практически во всех культурах необходимость 

сознательной защиты вплетено в ментальность народа.  

Например, жители Индонезии прибивают над входной дверью деревянную 

маску в виде страшной физиономии с острыми зубами и выпученными глазами, 

для того, чтобы отогнать злых духов от своего жилья.  

Китайцы с этой же целью около дома ставят сделанную из камня собаку, 

похожую на льва.  

Японцы сооружают возле дверей соляные столбы для защиты от злых 

сил.  Чтобы оградить себя о злых духов и дурного глаза, индусы ставят на 

ладонь зажженную свечу и три раза обносят ее вокруг лица при этом 

сплевывая.  

Многие жители Персии жгут на огне сухой овощ эсфанд, чтобы 

защитить свой очаг от недобрых воздействий.  

Похожий обряд существует и у обитателей Индии, которые разрезают 

репу и выкидывают ее, тем самым символизируя недоброжелателя, которого 

они «выбрасывают» из своей жизни.  

Для многих культур Аравии характерна вера в силу дурного глаза. Люди 

никогда не упоминают о своей радости из боязни, что «злой дух» отнимет ее. 

 В еврейских традициях принято произносить слово «кинеабора», чтобы 

уберечься от «сглаза», если говоришь о чем – то приятном. 

В данной главе предлагаются основные инструменты работы с агрессией и 

давлением на переговорах. Отслеживание агрессивных «ходов» партнеров по 

переговорам,  рациональная их оценка, уверенность в контроле над ситуацией 

вносит вклад в защищенность процесса переговоров. Переговорщик, 

владеющий приемами защиты от агрессии, владеет и возможностью нападать. 

Эта та область решений, которая определяется ценностями сторон по 
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переговорам. В некоторых ситуациях необходимо показывать собственную 

силу, которая может выражаться и в умении вступить в агрессивное 

взаимодействие, потому, что в переговорах со слабым не договариваются, 

слабому диктуют условия. Но агрессивность всегда имеет свои издержки. 

 Что делать, когда на вас «давят»? Рассмотрим различные возможные 

ситуации ведения переговоров в условиях давления. 

1. Отказ другой стороны от переговоров. 

 Отказ может быть попыткой использовать соглашение на переговоры в 

качестве средства для получения каких-либо  уступок. Следует выяснить 

интересы,  которые стоят за  нежеланием  вести переговоры. Можно 

предложить несколько  вариантов:  переговоры с участием третьей стороны, 

переговоры с помощью писем или частных лиц и т.п. 

2. Экстремальные требования. 

 Торги начинают с крайних предложений,  например, предлагая 25 тысяч 

за дом,  который стоит 100 тысяч.  Цель стоит в том,  чтобы снизить ожидания. 

В этой ситуации следует ставить вопрос о справедливости  использования 

данной тактики.  

3. Растущие требования. 

 В ходе  переговоров  другая сторона может повышать требования с 

каждой последующей уступкой. Она может поднимать те вопросы, которые 

уже были урегулированы. Эта тактика имеет двойное преимущество: 

 - снимает необходимость уступать по всей проблеме; 

 - возникает психологический эффект,  который заставит быстрее 

согласиться с их очередным требованием,  пока они  не  выдвинули новые. 

4. Неуступчивый партнер. 

 Переговорщик заявляет,  что лично у него нет возражений, но его 

упрямый партнер не позволяет ему пойти на соглашение.  В этом случае 

следует удостовериться в применении подобной политики. И не обсуждая ее со 

своим оппонентом, необходимо добиваться от него признания принципа, из  
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которого  вы  исходите (вашего предложения) и зафиксировать письменно.  А 

потом переговорите напрямую с неуступчивым партнером. 

5. Рассчитанная задержка. 

 Очень часто одна из сторон пытается отложить решение,  пока для нее не 

наступит благоприятный момент.  Следует обсудить это с другой  стороной. 

Выявите такую ситуацию,  при которой возможности другой стороны со 

временем начнут убывать.  Необходимо найти объективные условия, при 

помощи которых возможно установить срок. 

6. «Берите или не берите». 

 Большая часть американского бизнеса осуществляется именно так. Если 

вам предложили: «Берите или не берите» следует привести аргументы, 

подтверждающие потери предлагающей стороны при отсутствии соглашения и 

помогите ей найти способ «спасти лицо» . 

7. Не будьте жертвой. 

 В любых переговорах - будьте готовы к борьбе с  нечестной  тактикой, 

проявляйте твердость. Легче защищать принципы, чем незаконные приемы.  

«Послушайте,  может быть, это не принято,  но я хочу знать правила игры,  

которую мы  собираемся вести. Собираемся ли мы достичь разумного 

соглашения как можно быстрее и с минимальными усилиями или займемся 

«жестким торгом», в котором победит более упрямый». 

 Профилактика агрессивности на переговорах может заключаться в 

следующих способах реагирования. 

- Психологическая настроенность на предвидение развития ситуации по 

негативному сценарию (система контролируемого страха). Это подразумевает 

готовность к агрессивности как к возможному способу действий партнера по 

переговорам. (Иногда ход проницательного предвидения «Я знал, что вы 

сейчас будете пытаться давить», позволяет противоположной стороне быстро 

менять тактику, поскольку сразу показывает защищенность от подобного 

способа взаимодействия). 
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- Метод «кавычек». Предложен Милтоном Эриксоном. В ответ на агрессивное 

высказывание описывается ситуация третьего лица и в эту ситуацию косвенно 

встраивается собственное отношение к происходящему: «Знаешь к моему другу 

подошли тоже с одной просьбой. Знаешь, что он ответил? А не пойти ли вам 

..? Какие агрессивные все таки люди стали! Но я думаю, мы с тобой не будем 

опускаться до подобного уровня». Вы одновременно и произнесли желаемую 

ответную реакцию, и  остались в стороне от ответственности за высказывание.  

Это один из приемов психологического айкидо. В более мягкой форме через 

иронию можно вспомнить подходящий анекдот или историю, где описывается 

нужная реакция человека на ситуацию давления. 

- Безэмоциональность. Психологическими ориентирами для партнера, 

использующего стратегию давления, является выражение эмоциональных 

реакций. В том случае, если выражение эмоций (мимика, пантомимика) резко 

снижается, то исчезает экран отслеживания эффективности производимого 

воздействия для оппонента. Безэмоциональная речь является мощным 

фактором психологического давления. В стандартной речи при активном 

разговоре с собеседником выражена волнообразная динамика. (Меняется 

высота, тембр, энергетика голоса). Если речь становится однообразной, ровной, 

безэмоциональной, то партнер теряет ориентиры для реагирования, испытывает 

дискомфорт, стремиться быстро выйти или избежать  коммуникации подобного 

типа. 

- Возврат ответственности. Это одна из стандартных эффективных  реакций 

на жесткие ситуации общения, «предупрежден,  значит вооружен». Через 

уточняющий прием человека заставляют вскрыть цели собственного поведения. 

«Я так понял, что ты пытаешься на меня давить. И чего ты этим хочешь 

добиться?» В этой ситуации оппонент по переговорам вынужден признаться в 

планировании собственного воздействия. 

- Способ разрушения агрессии соперника по направлению его атаки 

совмещается с навыком демонстрации уверенного поведения. Следует исходить 

из того, что в каждой агрессии заложен ключ для ее разрушения.  
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Классический пример: когда Уинстон Черчилль выступал в парламенте с 

непопулярной речью, где вынужден был в достаточно резкой форме 

критиковать поведение определенных слоев английского общества, вскочила 

одна из сидящих в зале дам и в гневе закричала «Да если бы Вы были моим 

мужем, то за такие слова я бы насыпала вам в кофе мышьяку!» Черчилль 

сделал паузу и проникновенно ответил «Мадам, если бы Вы были бы моей 

женой, то я бы с удовольствием этот яд выпил!» 

- Метод проективной игры. Расширение спектра игрового поведения в 

ситуации давления является мощным защитным ходом. «И в этом месте 

Вашей речи я страшно испугался и чуть не падаю со стула!». Люди с ярко 

выраженным игровым поведением часто воспринимаются как внутренне 

раскованные, защищенные. 

- Метод «парадоксальной интенции». Исходя из данного метода следует 

поступать полностью противоположно с ожиданиями агрессора. Например, 

вместо негодования, выразить реакцию радости и удовлетворения.  

- Переключения сознания. В тот момент, когда нет возможности активного 

сопротивления, переключите сознание на что-нибудь веселое и приятное, что 

может снять тяжесть психологического напряжения.  

Таблица 6. Диагностика факторов и ресурсов в переговорах 

 

Факторы 

 

 

Ресурс 

 

 

Диагностика (партнер) 

Сталкиваются 

сильные позиции 

1. Склонность к агрессии, тяжелый 

энергетический вес 

1. Свободен и декларативен в 

установлении правил игры на 

переговорах 

Ресурс представлен 

как безусловно 

ограниченный 

2. Наличие жестких пределов 

(поставлены жесткие цели и определен 

высокий режим ответственности за 

достижение цели) 

2. «Развязан» в установлении 

текущих ценностей взаимодействия 

(способен через все переступить) 

Интерес к ресурсу 

представлен как 

категорично 

неизменный 

3. Интересы взаимно исключают друг 

друга или являются предельно 

конкурентными, завязанными на 

ценностно-эмоциональном уровне 

3. Наблюдаются варианты 

ненормированной агрессии 

Исчерпаны другие 

возможности 

4. Наличие систем покровительства 4. Наличие системы значимых 

силовых отношений, в которую он 

вовлечен 
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Есть условие 

ограничения 

времени принятия 

решения 

5. Наличие исключительного варианта 

«Все или ничего» 

5.Может исследовать реакции через 

провокационные ходы 

5.1. резкое повышение социального 

статуса 

5.2. Угроза применения силы 

(прощупывание предела) 

5.3. Негативная интерпретация 

действий 

5.4. Резкое противопоставление 

позиций (своя сторона описывается 

в сильных красках, 

противоположная подвергается 

прямой или косвенной критике или 

агрессии) 

5.5. Захват права другой стороны на 

самостоятельные решения 

Предъявлено 

нежелание 

договариваться о 

компенсации 

интересов 

Возникла точка 

предела, при 

переходе которой, 

начнется только 

борьба 

 

 Диагностика факторов и ресурсов в переговорах, выполненная на 

основании представленной таблицы, позволяет подобрать эффективную 

технику защиту от давления и некорректных тактик. 

 

4.3. Искусство вопросов и ответов 

 

Для того, чтобы переговоры оказались продуктивными необходимо 

использовать корректную постановку вопроса. С помощью искусно 

поставленных вопросов профессиональный переговорщик способен извлечь 

максимум полезных сведений. Способность хорошо формулировать вопросы 

приобретается с опытом. Правильно поставленным считается вопрос, заданный 

без нажима и конфронтации с целью получения конкретной информации. 

Способность хорошо формулировать вопросы приобретается не сразу. Вопрос 

задается без нажима, без конфронтации — это, как правило, просто и четко 

поставленный вопрос, заданный с целью получения конкретной информации. 

Практические рекомендации для постановки вопросов в переговорах. 

1. Во многих случаях может оказаться полезным попросить собеседника 

выражаться яснее. Иногда люди в полной уверенности употребляют в разговоре 

жаргонные слова или различные сокращения, подразумевая при этом, что 

остальные знают их обозначение. Если один из собеседников не является 
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профессионалом, он может попросить более сведущего коллегу расшифровать 

непонятный термин. Более сложная ситуация может возникнуть, если оба 

собеседника — профессионалы в одной и той же сфере. В таком случае  один 

из собеседников может предположить, что другой знает все специфические 

термины, которые он употребляет.  

Рекомендация: можно использовать выражения, например: «Не могли бы 

вы мне точно объяснить, что вы понимаете под этим словом, чтобы я был 

уверен, что мы оба понимаем его одинаково». И если собеседник даст вам 

соответствующее определение, используйте его тоже. Три возможных варианта 

ответа на это разъяснение: 

- «Прекрасно! Мы с вами используем этот термин в одном и том же его 

значении». 

- «Как хорошо, что я вас спросил об этом: мы используем это слово не-

много в другом значении, но вполне можем согласиться с вашим опре-

делением». 

- «Благодарю вас, я только что узнал нечто новое». 

При несогласии с употреблением какого-либо термина в другом, смысле и 

если считаете, что это может повредить делу, предложите такой выход: 

«Давайте определим значение этого термина в письменном виде, чтобы 

избежать недоразумений. Мы сделаем это для того, чтобы не только мы с 

вами, но и другие понимали, о чем идет речь». Желательно не вступать в 

сражения по поводу определения терминов. 

Бывают случаи, когда собеседник объясняется просто на жаргоне. Таким 

способом стараются произвести впечатление на своих партнеров. Все 

вышеперечисленные способы могут быть применены и для переговоров с 

такими людьми.  

2. Правильная постановка вопросов 

Вопросы — это превосходный инструмент стимулирования переговоров, 

извлечения полезных сведений и направления беседы в рамки определенной 

темы. Если замечаете, что собеседник говорит много, но нужной информации 
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от него так и не удается получить, то самое время задать правильные вопросы. 

Умение задавать вопросы — качество, приобретаемое с годами. Но правильно 

задать вопрос вы сможете, если точно знаете, какая информация вам нужна. 

Ниже приводится ряд полезных советов, как с помощью правильно 

поставленных вопросов раскрыть существо обсуждаемой проблемы. 

- Спланируйте свои вопросы заранее. Подготовьтесь к беседе и 

составьте предварительный перечень вопросов, которые собираетесь задавать. 

Заранее составленный сценарий переговоров также может лишить разговор 

естественности, но все же положительным моментом является то, что такой 

сценарий определяет целенаправленность и последовательность относящихся к 

делу вопросов. Если вы придерживаетесь определенного плана, можете 

проследить за течением мысли собеседника и извлечь больше полезной 

информации. Беседа, происходящая в стиле «вопрос-ответ», скорее 

способствует, чем препятствует установлению контактов.  

- Определите цель постановки вопроса. Каждый вопрос задается для 

того, чтобы узнать конкретный факт либо чье-то мнение. Спрашивайте всегда 

что-то определенное и не пытайтесь с помощью одного вопроса получить 

одновременно два ответа. 

- Формулируйте вопрос, учитывая особенности собеседника. 

Учитывайте возраст, интеллект, профессию и уровень образования партнера. В 

процессе переговоров приводите примеры из его сферы деятельности. Говорите 

языком, понятным собеседнику.  

- После общего вопроса задайте несколько более конкретных, 

проясняющих детали. Такие уточняющие вопросы не дадут отклониться от 

темы разговора и помогут получить дополнительную информацию.  

- Задавайте вопрос конкретно, ясно, относительно только одного 

предмета. Это будет способствовать поддержанию беседы в русле 

естественного течения мысли. Учитывайте время, необходимое для 

обдумывания ответа на ваш вопрос.  

- Связывайте ваши вопросы с предыдущими ответами собеседника. 
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Используйте ответ собеседника, чтобы сформулировать следующий вопрос, 

такой диалог способствует большему взаимопониманию и делает процесс 

переговоров более свободнее и естественнее.  

- Не прерывайте собеседника. Предоставьте ему возможность полностью 

ответить на вопрос. 

При постановке вопроса определитесь в своем желании получить информацию 

о фактах или об отношении к этим фактам вашего партнера. Примеры 

различных формулировок вопросов, преследующих разные цели, представлены 

в таблице 8.                                                  

                                                                      Таблица 8. Формулировки вопросов, 

                                                                      преследующих разные цели 

Узнать факты Узнать мнение 

«Когда вы начнете работу над 

планом?» 

«Как вы думаете, хорошо ли составлен 

план?» 

«Сколько человек будут 

участвовать в проекте?» 

«Будет ли выполняться график работ?» 

«Каковы размеры здания?" «Нравится ли вам дизайн?» 

«Какая из машин выехала на 

перекресток первой?» 

«Кто является виновником инцидента?» 

 

Таким образом, таблица 8 иллюстрирует различия между фактами и 

мнением, при формировании вопросов. Опытные переговорщики в 

совершенстве владеют этим искусством, а также стратегиями выстраивания 

логической цепочки вопросов. Она выглядит следующим образом: 

Задается серия вопросов, каждый из которых сформулирован так, чтобы 

на него мог быть дан только положительный ответ. После нескольких таких 

формулировок, на которые вы утвердительно отвечаете, представитель 

противоположной стороны завершает переговоры. И в результате вы, сами того 

не желая, соглашаетесь со всеми условиями.  

Избегайте наводящих вопросов. Чтобы получить достаточно 

убедительный ответ и объективную информацию, не задавайте человеку 

наводящих вопросов, которые в самой своей сути содержат элементы 

требуемого вам ответа. Пример таких вопросов: 

Ваш собеседник: «Я всего лишь пару раз посетил клуб «Х» 
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Вы: «Что вы скажете о высоких доходах и о влиянии этого клуба?» 

Если у вашего собеседника сложилось отрицательное мнение об этом 

клубе, ему уже будет трудно его высказать, так как в вашем вопросе содержатся 

элементы похвалы клубу. А если бы вы сформулировали вопрос более 

нейтрально: «Как вам нравится этот клуб?», то скорее бы получили 

правдивый и искренний ответ. Или: 

«Не считаете ли вы, что это утверждение справедливо?» «Разве это - не 

обычная цена для такого товара?» «Каждый согласится, что это 

приспособление самое лучшее, как по вашему мнению?» 

Если бы подобные вопросы не содержали в себе элементы ответа, то 

можно было бы получить более точную информацию и более объективное 

мнение собеседника. Для этого следует задать эти же вопросы иначе: 

«Каково ваше мнение об этом утверждении?» «Сколько обычно стоит 

этот товар?» «Как вы думаете, какое приспособление является лучшим?» 

В коммерческих делах можно сознательно направить переговоры так, 

чтобы собеседник согласился со всеми пунктами предложений. Важно задавать 

вопросы, которые раскрывают истинное мнение собеседника, а не просто 

подтверждают собственные взгляды.  

Избегайте необоснованных предположений. Не следует заранее строить 

заключения о намерениях  собеседника. Юристы говорят: «Предположения 

требуют доказательств» и в соответствии с этим принципом выделяют группу 

так называемых латеральных вопросов, которые недопустимы в суде. Пример: 

«Когда вы перестали выводить имущество фирмы?» Этот вопрос изначально 

содержит в себе ловушку, так как подразумевает, что вы выводили имущество 

фирмы в прошлом. Подобные вопросы препятствуют налаживанию контактов, 

так как вызывают оборонительную позицию.  

В коммерции наводящие вопросы также считаются неуместными. Как 

минимум, они вызывают разногласия и порождают враждебность. Например: 

«Почему ваша компания настаивает на такой чрезмерной цене?» 

Следует переформулировать этот вопрос, так как в данной редакции он 
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содержит недоказанные предположения. Следующие три вопроса исключают 

возможность конфликта: «Какую цену установила ваша компания по данному 

пункту?» «Какую цену устанавливают другие компании по данному пункту?» 

«Чем вы объясните подобное расхождение в цене?» 

Обратите внимание, что, возможно, вы и противоположная сторона имеете 

различную информацию о ценах. Переформулировав вопрос по-другому,  была 

создана благоприятная возможность прояснить ситуацию.  

- Задавайте вопрос в открытой форме. В отличие от вопросов, 

требующих ответов: «да-нет», вопрос, поставленный в открытой форме, 

предполагает обстоятельный ответ на него и позволяет получить больше 

информации. Вопросы, требующие однозначного ответа, ограничивают выбор 

противоположной стороны и ускоряют принятие решения. Если вы задались 

целью узнать мнение другой стороны или собрать больше фактов в процессе 

переговоров, выгоднее, чтобы собеседник высказал как можно больше. 

Пример простого вопроса, требующего ответа «да» или «нет»: «Нравятся 

ли вам услуги этой компании?» Если вы зададите этот вопрос несколько иначе 

— в открытой форме, оппонент выскажется более подробно. «Что вам 

особенно нравится в услугах этой компании?» 

Приведем несколько классических примеров открыто поставленных во-

просов, требующих обстоятельного ответа, которые вы можете задать 

собеседнику, чтобы извлечь дополнительную информацию: «Что же случилось 

дальше?» «И что же вы при этом почувствовали?» «Расскажите мне об 

этом». 

Обратите внимание, что последняя фраза — это уже не вопрос, а просьба. 

В такой форме лучше обратиться к собеседнику, если он неохотно отвечает на 

вопросы, прямое предложение высказаться может оказаться эффективнее. А 

также, в зависимости от обстоятельств, можно применить два тактических 

хода: 

1. Молчать, пока не получите ответ или пока ваш собеседник не 

скажет, что не хочет отвечать на этот вопрос.  
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2. Задать  вопрос еще раз, дождавшись благоприятного момента.  

Используйте первый прием, если переговоры происходят в быстром темпе, 

и информация, о которой вы спрашиваете, имеет определяющее значение для 

принятия решения. Второй прием предполагает большую гибкость и уменьшает 

возможность конфронтации.  

Если собеседник не желает отвечать на поставленный вопрос, иногда 

уместно разрядить обстановку легкой шуткой. Пример: «А вы крепкий орешек!» 

Или: «Эх, мне бы вашу осторожность, я был бы Рокфеллером». Какой бы 

серьезной ни была тема обсуждения, немного юмора никогда не помешает. 

Особенно если вы не боитесь подшутить над собой. 

Если ваш собеседник отвечает шуткой, но по-прежнему уклоняется от 

ответа, следует вернуться к серьезному тону и продолжать отстаивать свою 

позицию. 

- Не спрашивайте зря. Когда переговоры складываются благоприятно, 

другая сторона отвечает на вопросы прежде, чем их успевают задавать. 

Проявите выдержку и задавайте только необходимые и продуманные вопросы. 

Это случай, когда количество не переходит в качество. Неудавшиеся 

переговоры — слишком высокая цена многословия. 

Особенно внимательно нужно отнестись к дополнительным вопросам, 

задаваемым на переговорах с иностранцами. Представители противоположной 

стороны, так же, как и вы, осознают, что межнациональные различия велики. 

Если вы задаете массу ненужных вопросов, создается озабоченность по поводу 

взаимопонимания и ставятся под сомнение дружеские намерения. Другая 

сторона в этом случае проявляет недоверие и занимает оборонительную 

позицию. Обилие вопросов может поставить иностранца в затруднительное   

положение, поскольку он, возможно, не сразу их понимает. Только 

целенаправленные, хорошо сформулированные вопросы помогут определить, 

насколько хорошо вас поняли. 

После завершения переговоров найдите время проанализировать заданные 

вопросы, выделите лишние, цените качество поставленных вопросов.  
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- Не позволяйте себя дурачить. Невозможность добиться от собеседника 

необходимой информации может иметь следующие причины: 

1. Собеседник не желает отвечать на поставленный вопрос. Возможно его 

компания считает это коммерческой тайной, либо в силу особенностей 

личности ему неприятна эта тема.  

2. Возможно, человек не умеет конкретно отвечать на поставленные 

вопросы в силу недостатка воспитания, культуры или небрежности. 

3. Ваш собеседник осознанно искажает информацию (лжет). 

- Не принимайте за ответ высокопарные и туманные рассуждения. 

Иногда собеседник, не желая брать на себя какие-либо обязательства, избегает 

прямого ответа на вопрос, а произносит многозначительные общие фразы.  

Пример: вы спрашиваете, планирует ли компания, с которой заключается 

договор, потратить на рекламу 50 тысяч долларов в следующем году. В ответ 

слышите патетические заявления, что компания на протяжении четырех лет 

тратит ежегодно по 50 тысяч долларов, что объем продаж, увеличился и что 

другие компании должны поступать так же. Не довольствуйтесь такими дек-

ларациями — настаивайте на конкретном ответе. Спросите прямо «Означает ли 

ваш ответ, что компания берет на себя обязательство потратить 50000 

долларов на рекламу в следующем году?» 

Очевидно, что ваши усилия в таких случаях совершенно оправданны и  

внесут необходимую ясность.  

- Следите за тем, как Вас слушают. При ведении переговоров 

отслеживайте на сколько внимательно вас слушают. Обращайте внимание на 

высказывания:  «да-да»  или «это очень интересно», выясняя вызваны ли они 

неподдельным интересом, желанием отсрочить обсуждение или являются 

сигналом ослабления внимания партнера, когда он автоматически отвечает «да-

да, конечно».  

В последнем случае задайте пробный вопрос: «Ваше да-да означает, что 

вы согласны со мной или просто вы меня слышите?» Постарайтесь получить 

что-нибудь более определенное, кроме уклончивого «да-да». 
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Если ваш партнер сказал, что «это все очень интересно» выясните, что 

конкретно ему интересно. Если вы убедились, что партнер вас не слушает, 

сделайте перерыв или превратите монолог в диалог, вовлеките партнера в 

обсуждение проблемы, заставляя высказать критические замечания.  

Ответ – «скульптор» формы вопросов 

 Корректно сформулированные вопросы можно представить в различных 

формах. Рассмотрим основные из них: 

1. Открывающие вопросы: помогают начать работу. Примеры: 

«В чем  состоит основные проблемы предстоящей работы с посредником?» 

«Что вас более всего беспокоит в посредничестве/переговорах?» 

«Какой у вас опыт разрешения такого рода проблем?» 

2. Вопросы на поиск информации: для получения фактов и/или мнений. 

 «Сколько сотрудников в вашей фирме?» 

 «Каким образом вы планируете получить сверхприбыль?» 

3. Вопросы на выяснение / понимание:  чтобы общие и абстрактные понятия 

сделать более конкретными. 

 «Сколько для вас «много»?» 

 «Кого вы имеете в виду, когда говорите «все»?» 

4. Вопросы на обоснование:  чтобы узнать о причинах наличия определенной 

позиции оппонента. 

 «Почему вы думаете, что ...?» 

 «Каким образом это будет помогать решению проблемы?» 

 «Какие меры вы планируете предпринимать для повышения 

эффективности работы коллектива?» 

 5. Гипотетические вопросы: для введения в дискуссию новых идей. 

           «Если бы у вас был неограниченный выбор,  то как бы вы поступили?» 

 «А если бы вы воспользовались другим вариантом, то, как бы это      

получилось?»    

6. Наводящие вопросы: чтобы в самом вопросе была заложена идея. 

 «Учитывая характер проблемы,  возможно ли, например...?» 
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 «Это единственное мнение, заслуживающее рассмотрения?» 

 «Интересно, а полезно ли вам то, что предлагает другая компания»? 

7. Стимулирующие вопросы: для поощрения новых идей. 

 «А есть ли другие пути решения этой проблемы?» 

8. Вопросы на участие:  для  поощрения   высказывания   новых 

идей/потребностей. 

 «Каково ваше мнение по этому вопросу?» 

 «Вам это что-нибудь говорит?» 

9. Фокусирующие вопросы: для возврата к теме разговора. 

 «С чего мы начинали нашу беседу?» 

 «Как это связано с обсуждаемой проблемой?» 

10. Альтернативные вопросы:  для сравнения двух и более вариантов. 

 «Какой из этих двух вариантов предпочтительнее?» 

 «Оба эти варианта в равной мере эффективны для вас?» 

11. Закрывающие вопросы: для поощрения принятия решений. 

 «Мы достаточно времени уделили этому вопросу?» 

     «Не хотите ли еще подумать, а решение принимать на следующей 

неделе?» 

 «Итак, согласны ли мы со следующим...?» 

12. Оценивающие вопросы:  чтобы  помочь  оценке  продвижения и перспектив 

на будущее. 

      «Как вам кажется, почему эта проблема вызвала столько 

сложностей?» 

      «Что произойдет, если мы поступим следующим образом?» 

      «А что, если...?»    

 После того, как вы собрали информацию, определили задачи 

взаимодействия, следует оценить: 

Позиции 

      «Какие действия партнеры ожидают друг от друга?» 

Интересы/Проблемы 
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      « На основании чего один партнер должен поступать так, как этого 

хочет другой, а не наоборот?» 

 «Какова наилучшая (наихудшая)  альтернатива обсуждаемого соглашения для 

каждой стороны?»      

 «В какой момент каждая из сторон готова предъявить свою наилучшую 

альтернативу обсуждаемому соглашения?» 

 «Что принимается за объективные стандарты/критерии в данном случае?» 

  «Каковы представления об альтернативе приемлемым соглашениям для 

каждой из сторон»  
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Дополнительный материал 

Техники противостояния давлению и некорректным тактикам в 

переговорах 

Техника 1.  Противостояние давлению в переговорах  

 

 Сделайте так, чтобы партнеру стало понятно: он своих целей не 

достигнет, если будет стремиться подавить или тайно влиять на вас. 

Большинство людей плохо обучаются, пока им все удается. Помогите им тем, 

что не позвольте использовать вас вопреки вашим намерениям. 

  Сделайте так, чтобы партнеру было ясно, что бороться невыгодно, в 

первую очередь для него же самого. Большинство людей очень плохо 

поддаются на уговоры не воевать друг против друга, особенно когда речь 

касается их интересов. Но они становятся на удивление покладистыми, когда 

сталкиваются с силой.  Поэтому приходится быть сильным и… 

 Не пользоваться силой без особой на то надобности. Любое 

неоправданное употребление силы вскрывает ваши не вполне партнерские 

намерения. А это подрывает основы последующего сотрудничества. Равно как 

и провоцирует противную сторону на агрессивные действия. 

 Предоставить партнеру возможность спасти лицо. Постарайтесь 

подавать результат ваших взаимодействий не как вашу личную победу или 

достижение заранее поставленной цели, а как совместное достижение - то, 

во что вы оба внесли свой вклад. 

 

Техника 2. Выравнивание баланса сил в переговорах 

1. Начните задавать вопросы, чтобы выиграть время, совладать с собой, 

настроиться на организацию обороны. 

2. Выясните, каким видом силы  пользуется партнер. 

3. Найдите такой вид силы, в котором вы сильнее и начните ее применять 

4. Уловите момент, когда баланс сил выровняется. 

5. Перейдите к сотрудничеству: вместе решайте проблему, думая о будущем. 
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Заключение 

 Вы ознакомились с основами менеджмента делового общения и 

классической теорией переговоров . И теперь имеете все ресурсы для успешной 

реализации переговорного процесса на практике.  

 Стоит помнить, что ситуации, с которыми приходиться сталкиваться на 

практике не статичны, а техника, применяемая сегодня с одним партнером, 

может оказаться неэффективной на переговорах с другим. И эта динамичность 

позволяет нам постоянно совершенствоваться, расширять границы собственных 

возможностей, оттачивать мастерство, высшая стадия которого доступна лишь 

единицам. Может быть, Вы один из них? 

 К сожалению, не случайно появилось высказывание о том, что «проблема 

современного человечества состоит, прежде всего, в том, что оно  вполне может 

обойтись мозжечком, но вынуждено жить большим мозгом»  В. Швебель.  

 Нам близок подход к переговорам как к науке и искусству. Переговоры 

требуют той же компетентности, что и наука, той же изобретательности и 

воображения, что и искусство, того же профессионализма и творческого 

подхода, что и обе эти сферы человеческой деятельности.  

 Применение полученных знаний на практике, устойчивость навыка 

проведения анализа состоявшихся переговоров, позволит сознательно 

сформировать «переговорные доспехи», величина и стоимость наград на 

которых, будет зависеть только и только от Вас! 
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 Приложение1 

Определение психоэмоционального состояния переговорщика по невербальным признакам 

Тон, тембр и сила голоса, невербальные 

звуки, особенности лексики 

переговорщика 

Расшифровка 

Явно высокий Энтузиазм, радость, недоверие 

Высокий, в широком диапазоне силы, 
тональности и высоты 

Гнев и страх 

Чрезмерно   высокий,   пронзительный Беспокойство 
Мягкий и приглушенный, с понижением 
интонации к концу каждой фразы 

Горе, печаль, усталость 

Форсирование   звука,   появление в речи 
пауз, заполняемых словами-паразитами 
(«ну», «так сказать», «э») 

Напряжение, обман, нерешительность и 
затруднение в выражении мысли, поиск 
выхода из положения 

Свист Неуверенность или опасение 

Форсирование   звука,   появление в речи 
пауз, заполняемых словами-паразитами 
(«ну», «так сказать», «э») 

Напряжение, обман, нерешительность и 
затруднение в выражении мысли, поиск 
выхода из положения 

Несоответствующий    моменту смех,   
неожиданные   спазмы голоса, опускание 
речевых пауз,    постоянное    прерывание 
других 

Напряжение 

Постоянное покашливание, появление 
речевых недостатков (повторение   или   
искажение слов, обрывание фраз на полу-
слове) 

Лживость, неуверенность в себе, обеспоко-
енность, несомненное волнение, но иной раз 
и желание обмануть 

Быстрая речь, возрастание числа 
тривиальных наборов слов, проговариваемых 
быстрее, чем обычно 

Очевидная взволнованность или обеспокоен-
ность чем-то, страстное желание убедить или 
уговорить кого-то, разговор о личных 
трудностях 

Медленная речь, умолкание или скупость в 
словах 

Высокомерие, усталость, угнетенное 
состояние, горе, обида 

Прерывистая    речь,    нерешительность в 
подборе слов, переход внутренней речи во 
внешнюю («мысли вслух») 

Чрезмерное волнение или намерение 
внезапно удивить чем-то 

Лаконичность и решительность речи Явная уверенность 
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Приложение2 

Непроизвольные реакции в общении 

Непроизвольные реакции партнера Расшифровка 
Покраснение лица  (иной  раз пятнами) Стыд, гнев 

Побеление лица Страх, признак виновности 

Расширение зрачков Интерес, удовольствие, согласие, сильная 
боль 

Сужение зрачков Неудовольствие, отвергание 

Усиленное биение пульса на венах рук или 
артериях шеи, подергивание галстука на шее 
из-за активного сердцебиения 

Тревога, страх, стыд, обман 

Снижение частоты пульса Повышенное внимание 
Быстрое    или    поверхностное дыхание Внутреннее напряжение 

Короткое дыхание через нос Злость 
Нарушение дыхания, спазматические 
движения горла и рефлекторные сглатывания 
слюны 

Тревога, стыд, обман 

Пересыхание рта (сглатывания, облизывание 
губ, жажда) 

Страх, обман 

Внезапное обнажение зубов Признак ярости, агрессивность 

Испарина, пот Гнев, смущение, нервозность, обман 

Дрожь (в пальцах рук и ног, мышцах лица) Внутреннее напряжение, страх, обман 

Частое моргание Возбуждение, обман 

Скрип зубами Сильнейшая нервозность, стресс, отсутствие 
возможности осуществить задуманное 

Улыбка Зашита или выражение признательности 
(расшифровывайте по контексту) 
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Приложение3 

Расшифровка фонового настроения партнера  

 

Фоновое настроение партнера по переговорам Расшифровка 

Стабильная прямая поза, руки могут сцепляться за спиной, 

располагаться на бедрах («подбоченясь»), засовываться в  

карманы при  оставлении больших пальцев снаружи, 

активно демонстрировать тылы кистей, в то время как 

большие пальцы помещаются за пояс. «Оседлывание» стула 

или небрежное забрасывание одной ноги на подлокотник 

кресла. Улыбка с приспущенными бровями. Скупость в 

передаче деловой информации и расточительство фактурой 

при установлении контакта. Спокойствие. 

Осознание своей силы 

(уверенность в себе) 

Чрезмерная   жестикуляция,   а   также убирание рук за спину 

с захватыванием одной рукой запястья другой; стремление 

опереться на что-либо или прислониться к чему-либо. 

Улыбка в сочетании с приподнятыми бровями. Поспешность 

и готовность в выдаче информации, а также склонность 

обстоятельно и досконально аргументировать свои 

поползновения. Суетливость. 

Осознание своей слабости 

(отсутствие уверенности в 

себе) 

Средняя громкость голоса, твердый, холодный тон, четкая 

артикуляция, медленный темп и ритмичное течение речи, 

точная дикция. 

Воля к сопротивлению 

Зажатость в позах и движениях, стремление опереться или 

прислониться к чему-либо,  скрещенные лодыжки у 

сидящего.    Предельно    сцепленные между собой руки, 

излишне частое сбивание пепла с горящей сигареты. 

Внутреннее напряжение 

Тусклый и «остекленелый» взгляд, замедленная речь, 

мягкий и приглушенный голос с падением интонации к 

концу отдельной фразы. 

Усталость или угнетенность 

Отодвигание от партнера, сжимание кулаков при 

скрещенных руках, наклон всей головы назад и прерывание 

речи собеседника. Пристальный или настойчивый взгляд в 

глаза с резко уменьшенными зрачками. 

Враждебность 

Суетливость, частая перемена позы, чрезмерная 

жестикуляция, покусывание ногтей, отбрасывание  

«мешающих» волос со лба, усиленная мимика рта, 

закусывание губ. Испарина, пот. 

Нервозность и 

неуверенность 

Походка с волочением ног, заметно суженные зрачки, 

взгляд, устремленный к земле. Пускание дыма от сигареты 

вниз, замедленная речь, угрюмое молчание, раздраженный 

голос. Придирки к совершенно безобидным словам и 

провоцирование на ссору, враждебность, неконтактность 

Плохое настроение 

(отрицательные эмоции) 

Общительность; у курящих — пускание дыма от сигареты 

вверх. Улыбка на лице, активная жестикуляция, 

расширенные зрачки, расстегнутый пиджак у мужчин, 

бодрое насвистывание какой-либо мелодии 

Хорошее настроение 

  (положительные эмоции) 
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