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Успешные техники переговоров 

 
Переговоры - это не место для 

порывов, это место для дипломатии. 
Французская пословица 

 

 

Каждый, кому по роду деятельности часто приходится вести переговоры, 

для обеспечения их эффективности, обязан быть дипломатом, т.е. иметь в своем 

арсенале приемы, позволяющие найти путь к сердцу партнеров, снять их 

сопротивление, распознать и нейтрализовать их нечестные действия, 

подстроиться к собеседнику любого типа. Понимание вашего партнера будет 

тем более возможным и адекватным, если вы хорошо знаете и понимаете свои 

собственные сильные и слабые стороны.  

 

Раздел 1. Подготовка к переговорам 

 

Ваше поведение в переговорах должно на 80% регламентироваться 

предварительно подготовленным типичным сценарием и лишь на 20% 

определяться импровизацией. 
На этапе предварительной подготовки занимаются: 

- прояснением того, что нужно достичь в результате разговора, отмечая 

предпочтительный максимум и приемлемый минимум; 

- получением изначальной информации (о партнере и затрагиваемой 

проблеме); 

- обдумыванием тактики контакта (сообразно с психологией объекта и 

иными действующими здесь факторами); 

- отрабатыванием выигрышных компонентов общения (выбор 

подходящего момента, места, обстановки и обстоятельств свидания). 

Разработка кандидата 

Неудачи многих переговоров заключаются в том, что у вас нет никакого 

представления относительно того, кто сидит напротив вас и с кем вы, 

собственно, разговариваете. 

Поэтому, необходимым является тщательное изучение выбранного 

человека, доскональная проверка его индивидуальных способностей и 

возможностей. Сбор и обработка информации о партнере также имеет целью 

выявление точек согласия и противоречия, а также сильных и слабых мест 

партнера, для возможности контроля ситуации. По возможности определите 

мнение партнера по следующим вопросам: политика, религия, увлечения 

(хобби), основные жизненные принципы, семейные отношения и т.п. 

Разработка кандидата производится двумя путями:  

- очно (при личном общении);  

- заочно (без прямого контакта).  

Вся получаемая информация вносится в формализированное досье, данные 

из которого используются для:  

- предсказания действий объекта;  
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- эффективной работы с его мотивами; 

- успешного преодоления его возражений.  

Для начала, по возможности, собирают сведения без вхождения в 

непосредственный контакт с объектом. Характерными источниками такой 

информации могут служить:  

- всевозможные официальные бумаги и документы (личные дела, 

трудовые книжки, архивы, автобиографии, домовые книги, медицинские и 

прочие учетные карточки, обнародованные (им или о нем) статьи и упоминания 

и т.д.);  

- личная корреспонденция;  

- случайно или специально перехваченные телефонные (и прочие) 

разговоры;  

- контактеры (люди из круга общения объекта).  

Для оценки потенциального клиента в предстоящих переговорах Вы 

можете использовать следующий опросник Харви Маккея: 

66-пунктный профиль клиента (по Харви Маккею) 

Дата заполнения. 

Дата внесения последних пополнений. 

Кто заполнил анкету. 

Фамилия и имя. 

Отчество. 

1. Занимаемая должность. 

2. Название фирмы: и адрес. 

3. Домашний адрес: 

4. Телефон. Служебный. Домашний. 

5. Дата число место рождения. 

6. Рост. Вес. Особенности: физического состояния (примеры: лысеет, в 

прекрасной физической форме, артрит, острые боли в спине и т.д.). 

7. Полученное образование. Средняя школа и год окончания. Высшее 

учебное заведение. Когда окончил. Какой степени получен диплом. 

8. Какие награды получал в колледже. Ученые степени. 

9. В каком студенческом объединении состоял. Какими видами спорта 

занимался. 

10. Какой вневузовской общественной деятельностью занимался. 

11. Если клиент не получил высшего образования, то является ли для него 

(для нее: это обстоятельство болезненным. Чем компенсировалось 

отсутствующее высшее образование. 

12. Прохождение воинской службы. Звание при увольнении в запас. 

Отношение к своей службе в армии. 

13. Семейное положение. Фамилия и имя жены (мужа). 

14. Образование жены (мужа) 

15. Круг интересов жены (мужа), общественная деятельность, членство в 

каких-либо организациях. 

16. Дата свадьбы. 

17. Дети (если есть), имена и возраст. Является ли клиент чьим-либо 

опекуном. 



 6 

18. Образовательный уровень детей. 

19. Чем интересуются дети - их увлечения, проблемы и т.п.). 

Предшествующая деятельность. 

20. Прежние места работы (сначала указывается последнее). 

21. Фирма. Адрес. Даты (с - по). Занимаемая должность. Фирма. Адрес. 

Даты (с -  по). Занимаемая должность. 

22. Предшествующая должность (в фирме, где работает в настоящее 

время). Даты. 

23. Имеются ли в кабинете клиента какие-либо "символы" социального 

положения. 

24. Членство в профсоюзных или отраслевых обществах. Какие занимает в 

них должности, какие получал награды. 

25. Имеются ли люди, к мнению которых клиент особо прислушивается. 

26. Какие деловые отношения он (она) имеет с сотрудниками нашей 

компании. 

27. Являются ли эти отношения хорошими. Почему? 

28. Кто еще из сотрудников нашей компании знаком с клиентом. 

29. Тип контакта. Характер отношений. 

30. Как клиент относится к своей фирме. 

31. В чем заключается его (ее) долгосрочная цель деятельности. 

32. В чем заключается его (ее) ближайшая цель коммерческой 

деятельности. 

33. Чем в настоящее время больше всего озабочен клиент: благополучием 

фирмы или своим личным благополучием. 

34. Думает ли клиент о настоящем или о будущем. Особые интересы. 

35. Клубы или профессиональные клубы. 

36. Является ли политически активным. Партия. Значение для клиента. 

37. Ведет ли общественную деятельность по месту жительства. Какую?  

38. Религия. Является ли ревностным прихожанином. 

39. Строго конфиденциальные сведения, не подлежащие обсуждению с 

клиентом (например, развод, членство в организации "Анонимные алкоголики" 

и т.п.). 

40. Что еще (помимо бизнеса) клиент принимает близко к сердцу. Стиль 

жизни. 

41. Медицинское заключение (состояние здоровья в настоящее время). 

42. Употребляет ли клиент спиртные напитки. Если да, то - какие и в каком 

количестве. 

43. Если он не употребляет спиртные напитки, то реагирует ли 

отрицательно, когда в его присутствии пьют другие. 

44. Курит ли клиент. Если не курит, то возражает ли, когда курят другие в 

его присутствии. 

45. Куда он предпочитает ходить на ленч, на обед. Любимые кушанья. 

46. Возражает ли клиент против того, чтобы кто-нибудь платил за его ленч 

или обед. 

47. Какие у клиента увлечения и что он предпочитает делать в свободное 

время. 
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48. Как и где клиент обычно проводит отпуск. 

49. Болельщиком каких видов спорта он является и за какие команды 

"болеет". 

50. Какой марки у него автомобиль (автомобили).  

51. О чем любит поговорить. 

52. На кого именно клиент любит произвести впечатление. 

53. Какое впечатление клиент хочет произвести на этих людей. 

54. Какими эпитетами вы бы воспользовались, чтобы описать клиента. 

55. Какими своими жизненными достижениями он (она) больше всего 

гордится. 

56. Какова, по вашему мнению, долгосрочная личная цель клиента. 

57. Какова, по вашему мнению, ближайшая личная цель клиента. Клиент и 

вы. 

58. Какие возникают моральные или этические соображения, когда вы 

работаете с клиентом. 

59. Считает ли клиент, что у него есть какие-либо обязательства в 

отношении вас, вашей фирмы и вашего конкурента. 

60. Вызовет ли предложение, которое вы собираетесь сделать клиенту, 

необходимость изменить какую-либо привычку или предпринять действие, 

нарушающее установившийся порядок. 

61. Беспокоится ли он (она) прежде всего о мнении других. 

62. Или же клиент является эгоцентричным. 

63. В чем заключаются, как считает клиент, основные проблемы. 

64. Какие проблемы административного управления являются самыми 

срочными для фирмы клиента. Существуют ли конфликты между клиентом и 

администрацией его фирмы. 

65. Есть ли у вас возможность оказать помощь в разрешении этих проблем. 

Каким образом. 

66. Располагает ли ваш конкурент лучшими ответами на 

вышеприведенные вопросы, чем вы. 

При оценке человека по словам его знакомых следует учитывать:  

- в какой степени уведомитель знает того, о ком он отзывается (т.е. как 

долго, интенсивно и глубоко они общались);  

- в каких отношениях они пребывают (если отношения плохие - 

характеристика будет с негативным уклоном, если дружелюбные - 

приукрашенная);  

- ситуацию, в которых наблюдались сообщаемые особенности 

(экстремальные, в соприкосновении с подчиненными, с вышестоящими и т.д.);  

- как у информатора развито то качество, о котором он сообщает (чаще 

всего за эталон человек берет самого себя, и когда упоминаемая черта у него 

ярко выражена - приводимая оценка будет занижена и наоборот).  

Собрав и проанализировав данные о кандидате из разнообразных 

доступных источников, можно переходить к следующему этапу: "разработке 

данного объекта при прямом общении”. 

Сюда входит:  

- установление контакта (завязывание знакомства);  
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- углубление контакта (подготовка почвы);  

- тестирование (углубление досье);  

Перед проведением активной акции следует добротно подготовить 

человека рядом подводящих предварительных бесед, с тем, чтобы 

последующее акцентированное воздействие не явилось для него неприятной 

неожиданностью. 

 

Раздел 2. Организация процесса переговоров 

 

При планировании эпизода убеждения надо: 

Тщательно выбрать место, окружение и момент для контакта; (наибольшее 

преимущество для вас имеет встреча на "своей территории", или в крайнем 

случае - на "нейтральной". Место, где осуществляют убеждение по 

возможности должно способствовать благодушному настроению человека, ибо 

это улучшает восприимчивость к сопутствующему влиянию; так, если в 

"рабочей" комнате есть картины, ублажающие взор объекта, звучит нравящаяся 

ему музыка, а на столе любимый напиток - он будет более сговорчив. 

Присутствие каких-то посторонних лиц обычно нежелательно, хотя иной раз 

отдельные персоны (некие авторитеты, заинтересованные близкие...) прямо 

либо косвенно могут участвовать в процессе убеждения. Время проведения 

основной беседы следует сообразовывать с такой ситуацией, при которой некие 

потребности и настроения объекта сближаются с подбрасываемыми ему идеями 

(разочарование в чем-либо, затруднения в карьере, разные события, которые 

можно трактовать как вероятную угрозу с определенной стороны...) либо когда 

он уже подготовлен предварительными собеседованиями).  

Перед тем, как приступить к беседе необходимо: 

- разместится за столом переговоров так, чтобы занять сильную позицию; 

- правильно работать с пространственными зонами собеседника; 

- рассчитать, как приступить к беседе, как снять начальное напряжение, 

как вызвать некоторый интерес; 

- хорошо продумать, как направить разговор в желаемое русло; 

- отработать всю свою аргументацию сообразно с психологией, мотивами 

и устремлениями объекта; 

- выбрать ритм беседы и порядок предъявления аргументов; 

- управлять ведущими системами восприятия клиента; 

- вычислить возможные контраргументы и продумать как их 

нейтрализовать; 

- наметить запасные варианты продолжения беседы, если партнер 

решительно заявит “нет!”; 

- четко представлять себе как завершить беседу. 

 

Раздел 3. Процесс переговоров 

 

Существует большое количество информации о том, что животные, птицы 

и рыбы устанавливают свою сферу обитания и охраняют ее. Но только недавно 

было обнаружено, что и у человека есть свои охранные зоны и территории. Для 
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создания комфортных и доверительных отношений в процессе коммуникации 

в первую очередь следует обратить внимание на дистанцию между 

собеседниками. Если приблизиться слишком близко к партнеру, у него может 

возникнуть ощущение посягательства на его территорию, наоборот, при 

слишком большой дистанции, он может потерять интерес к вам. Следует 

помнить, что эта комфортная дистанция может значительно отличаться у 

разных людей. Так же отношение к вам вашего партнера может изменяться в 

зависимости от направления в котором вы к нему находитесь (слева, справа, 

лицом к лицу). 

Американский ученый Э.Холл был одним из первых в области изучения 

пространственных потребностей человека и в 1969 г. издал книгу 

"Молчаливый язык ". Он же и ввел термин "проксемика " ( близость). Это та 

дистанция, которую соблюдают люди, и это биологическая закономерность. 

Размеры личной пространственной территории человека можно разделить 

на 4 зоны: 

1) интимная зона - от 15 до 45 см; 

2) личная зона - от 46 до 120 см; 

3) социальная зона - от 120 до 360 см; 

4) общественная, или публичная зона - более 360 см.  

Интимная зона самая главная. Именно эту зону человек охраняет так, как 

будто это его собственность. Личная зона - это то расстояние, которое обычно 

разделяет нас, когда мы находимся на официальных приемах и дружеских 

вечеринках. Социальная зона - это то расстояние, на котором мы держимся от 

людей, которых не очень хорошо знаем. Публичная зона - это то расстояние, 

которое соблюдается, когда мы адресуемся к большой группе людей. 

Выбор дистанции зависит от взаимоотношений между людьми (как 

правило, люди стоят ближе к тем, кому они симпатизируют) и от 

индивидуальных особенностей человека (например, интроверты плохо 

переносят слишком близкую дистанцию). 

Проксемическое поведение включает не только дистанцию, но и взаимную 

ориентацию людей в пространстве. Друзья - рядом, участники деловой беседы - 

через угол стола, конкуренты - через стол. 

Например, по европейским правилам этикета в ресторане или кафе даме 

или уважаемому человеку предлагают место спиной к стене. Это дает 

наибольший психологический комфорт. 

Существуют правила взаимодействия, и их нужно знать и выполнять в 

зависимости от того, какое место за столом переговоров занимают участники 

общения. 

Вначале рассмотрим размещение участников переговоров в условиях 

рабочего кабинета за стандартным прямоугольным столом при четырех 

положениях вашего собеседника: 

1) угловое расположение; 

2) позиция делового взаимодействия; 

3) конкурирующе-оборонительная позиция; 

4) независимая позиция. 

 



 10 

Угловое расположение характерно для людей, занятых дружеской 

непринужденной беседой (рис. 1). Эта позиция способствует постоянному 

контакту глаз и представляет простор для жестикуляции и возможность для 

наблюдения за жестами собеседника. 

Угол стола служит частичным барьером в случае опасности или угрозы со 

стороны собеседника. При таком расположении отсутствует территориальное 

разделение стола. 

 

 

Рис. 1. Позиция углового расположения 

Когда два человека работают в соавторстве над какой-нибудь проблемой, 

они обычно занимают позицию делового взаимодействия (рис 2) Это одна из 

самых удачных стратегических позиций для обсуждения и выработки общих 

решений. 

 

 

Рис. 2. Позиция делового взаимодействия 

Положение партнеров друг против друга обычно создает атмосферу 

соперничества (рис 3). Такое расположение собеседников способствует тому, 

что каждая сторона будет придерживаться своей точки зрения. Стол между 

ними становится своеобразным барьером. Люди занимают за столом такое 

положение в том случае, если они находятся в отношении соперничества или 

когда один из них делает выговор другому. Кроме того, если встреча 

происходит в кабинете, то такое расположение свидетельствует также об 

отношениях субординации. Следует помнить, что конкурирующе-

оборонительная позиция затрудняет понимание точки зрения собеседников и не 

создает непринужденной атмосферы. Большего взаимопонимания можно 

достигнуть в позиции углового расположения и в позиции делового 

взаимодействия, чем в конкурирующе-оборонительной позиции. Разговор в 

такой позиции должен быть коротким и специфичным. 

 

Рис. 3. Конкурирующе-оборонительная позиция 
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Бывают случаи, когда очень трудно или неуместно занимать позицию 

углового расположения при предъявлении своего материала. Предположим, 

вам нужно предложить образец, схему или книгу на рассмотрение человеку, 

сидящему напротив вас за прямоугольным столом. Сначала положите то, что 

вы хотите предъявить, на центральную линию стола. Если он наклонится 

вперед, чтобы лучше рассмотреть ваш материал, но не придвинет его на свою 

сторону, то это означает, что ему ваш материал малоинтересен. Если же он 

придвинет материал на свою сторону стола, то это означает, что он проявил к 

нему интерес. Это дает возможность попросить разрешения пройти на его 

сторону и занять или угловую позицию, или позицию делового сотрудничества. 

Однако если он оттолкнет то, что вы ему принесли, значит сделка не состоится 

и нужно как можно быстрее заканчивать разговор. Люди, не желающие взаимо-

действовать за столом друг с другом, занимают независимую позицию (рис 4) 

 

 

Рис. 4. Независимая позиция 

 

Эта позиция свидетельствует об отсутствии заинтересованности. Ее 

следует избегать в том случае, когда требуется откровенная беседа или 

заинтересованные переговоры. 

На создание психологического климата существенное влияние оказывает 

не только расположение собеседников за столом, но и форма самих столов. Так, 

квадратный стол способствует созданию отношений соперничества между 

людьми, равными по положению. Квадратные столы хороши для проведения 

короткой деловой беседы или для того, чтобы подчеркнуть отношения 

субординации. Здесь отношения сотрудничества устанавливаются скорее с тем 

человеком, который сидит за столом рядом с вами, причем человек, который 

сидит справа от вас, будет более внимателен к вам, чем тот, который сидит 

слева. Максимальное сопротивление будет оказывать тот человек, который 

сидит прямо напротив вас. За прямоугольным столом на встрече людей 

одинакового социального статуса главенствующим считается то место, на 

котором сидит человек, обращенный лицом к двери. Круглый стол создает 

атмосферу неофициальности и непринужденности и за ним лучше всего прово-

дить беседы людям одинакового социального статуса. Кроме того, когда 

приходится вести деловую беседу с двумя собеседниками, один из которых 

очень разговорчивый, а другой, наоборот, очень молчаливый, желательно 

расположиться за круглым столом. 

Для того чтобы все партнеры принимали в беседе активное участие, 

следует использовать простой, но очень эффективный прием когда 

разговорчивый собеседник задает вопрос, во время ответа посмотрите сначала 

на него, а потом поверните голову в сторону молчаливого собеседника, затем 
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снова в сторону разговорчивого, а затем опять - в сторону молчаливого. Этот 

прием позволяет малоразговорчивому собеседнику почувствовать, что он тоже 

вовлечен в разговор, а вам - завоевать расположение этого человека (это озна-

чает, что вы, в случае необходимости, сможете получить поддержку с его 

стороны). 

Таким образом, квадратный (или прямоугольный) стол, который обычно 

является рабочим столом, используется для деловых бесед, переговоров, 

брифингов. Круглый стол чаще всего используется для создания 

непринужденной, неофициальной атмосферы и хорош в том случае, когда вам 

нужно достичь соглашения. 

Следует не только правильно выбрать форму стола, но и уметь посадить за 

него вашего собеседника так, чтобы создать максимальный психологический 

комфорт.  

Постарайтесь сделать так, чтобы и Вы и Ваш собеседник сидели спиной к 

стене. 

Психологами доказано, что у человека повышается частота дыхания и 

сердцебиение, если он сидит спиной к открытому пространству, особенно 

если за спиной- постоянное хождение. Кроме того, напряжение 

увеличивается, когда спина человека повернута к входной двери или к окну, 

особенно если это - окна первого этажа. 

Следующим фактором комфорта и понимания является разговор на языке 

партнера.  

В процессе беседы старайтесь пользоваться той же системой восприятия, 

что и у вашего партнера. Если он визуалист, необходимо почаще смотреть ему 

в глаза и в разговоре использовать слова, относящиеся к этой системе 

восприятия (смотреть, видеть, форма, представлять), активно пользоваться 

рисунками, диаграммами; при общении с аудиалистом старайтесь не допускать 

длительных пауз в разговоре, к ключевым словам этого канала восприятия 

относятся слова типа говорить, объяснять, слушать, громкий, звучание и т.п. 

Что бы быть более понятным для кинестета старайтесь занимать такую же как 

у него позу, и жестикуляцию, используйте возможность физического 

прикосновения. Для наглядного разъяснения некоторых вопросов пользуйтесь 

подручными предметами. В разговоре больше пользуйтесь словами типа 

чувствовать, ощущать, легкий и т.п. 

Для отслеживания правильности своих действий воспользуйтесь 

наблюдением за невербальными сигналами вашего партнера. Естественная или 

немного "приподнятая" поза и направленность в вашу сторону всего тела, или 

кончиков ног и рук говорит об интересе и согласии с вами. Блуждание взгляда 

по окружающим предметам, постукивание пальцами, игра с каким-нибудь 

предметом означает отсутствие интереса к теме разговора. Скрещивание рук 

или ног (если носок верхней ноги не направлен в вашу сторону) говорит о не 

согласии с вами. Одергивание, отряхивание одежды, постукивание ногой по 

полу или неожиданное переключение на выполнение каких-либо не связанных 

с данными переговорами "неотложных" дел означает желание поскорей 

закончить текущую тему. В зависимости от типа невербального сигнала вашего 

партнера принимайте соответствующие меры по направлению переговоров в 
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нужное русло. Постукивание пальцами можно остановить просьбой передать 

какой-либо предмет. Скрещенные руки и ноги - изменением своего 

месторасположения, и партнер будет вынужден сменить свою позу, чтобы не 

потерять вас из поля зрения. При желании партнера закончить текущую тему 

следует перейти к более приятному для него вопросу, а затем попробовать 

вернуться к ней в другом смысловом контексте. 

Ваша речь должна быть живой, бойкой и энергичной. Такая речь 

привносит в коммуникации жестикуляцию и эмоциональную насыщенность. 

Переговоры - это не похороны и не пост у Мавзолея. И присутствие хотя бы 

минимального арсенала средств эмоционального самовыражения, мимики и 

жестов очень желательно.  

Как мы видим, эти, казалось бы, мелочи, имеют немаловажное значение в 

деловом общении. Именно поэтому очень важно не только знать, но и уметь 

применить все на практике для достижения эффективного результата. 

 

Формирование позитивной атмосферы переговоров 

Для успешного хода переговоров важно создать благоприятный 

психологический климат. Существуют несколько эффективных приемов, 

которые позволяют в самом начале переговоров расположить к себе Вашего 

партнера и при необходимости безболезненно для его самолюбия склонить к 

Вашей точке зрения. 

При этом, в самом начале переговоров следует ненавязчиво внушить 

партнеру сознание или его собственной значимости, или авторитета фирмы, 

которую он представляет. Но делать это следует искренне. Глубочайшим 

стремлением, присущим человеческой природе, является желание быть 

значительным. Каждый человек стремится быть оцененным по достоинству.  

Во время деловых переговоров очень важно проявить исключительное 

внимание к партнеру. 

Говорить нужно о том, что больше интересует вашего партнера или о том, 

что он хорошо знает. 

Наша основная цель при первой встрече с потенциальным клиентом - 

избавить его от страха и дать возможность расслабиться. 

Начало беседы, снятие напряжения, вызов интереса 

Основополагающее впечатление о Вас складывается у визави и по Вашим 

первым фразам; именно начальные предложения рождают у него желание или 

нежелание продолжать исходный разговор. 

При вхождении в разговор постарайтесь избегать: 

Извинений и других проявлений неуверенности; (предложить 

поработать и определить “конфликтогены” - СО И ОП)   

СО - фразы и выражения собственно обесценивающие Вас и ОП - 

обесценивающие Вашего партнера. 

ПРИМЕР: “Позвольте войти” - СО; 

“Простите, я опоздал из-за транспорта” - СО; 

“Вы не уделите мне несколько минут? - СО 

“Я замещаю господина N. У него сегодня важные дела и он решил, что 

я вполне смогу ответить на Ваши вопросы” - СО + ОП 
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Проявления малейшего неуважения к собеседнику; 

(“конфликтогены”) 

ПРИМЕР: “У меня, как раз, есть немного времени для Вас” - ОП; 

“Я тороплюсь - у меня еще одна встреча после Вас” - ОП; 

“Я случайно оказалась в Ваших краях” - ОП 

Скучного начала, необоснованного затягивания времени, перед тем как 

приступить к существу дела; 

Как человек распоряжается чужим и своим временем, является важным 

социальным знаком. Уважение к другому человеку проявляется в повышенной 

точности, пунктуальности поведения. Заставить другого ждать - значит вольно 

или невольно заявить о своем праве распоряжаться ситуацией. Фактор времени 

очень значим в том обществе, в котором "время - деньги", поэтому важно не 

тратить время зря. В этом, в частности, и нужно искать исток пунктуальности у 

бизнесменов. 

Непосредственного приступа сразу к делу 

Всякого давления на визави, вынуждающего его занимать 

оборонительную позицию. 

 

Для снятия напряженности и обретения доверия рекомендуется: 

Иметь приятный для визави внешний вид (одежду, головной убор, 

прическу…) и выражение лица; 

  Так как большинство людей составляет мнение о своих новых знакомых 

по начальному, но очень живучему впечатлению, оптимальной и важнейшей 

установкой является обеспечение нужного восприятия. Требуемый эффект 

достигается продуманным выбором (ориентируясь на симпатии и антипатии 

объекта и все прочие психологические закономерности) своего внешнего вида, 

основной манеры поведения, ситуации знакомства. Следует учитывать, что 

первое впечатление о человеке на 55% зависит от визуальных впечатлений, на 

38% от манеры говорить, и только 7% - от того, что он говорит. 

Внешний вид является визитной карточкой человека. 85% людей 

основывают свое первое впечатление о человеке на оценке его внешности (по 

данным В. Панферова). 

"То, как ты выглядишь, заглушает то, что ты хочешь сказать", - 

писал Р. Эмерсон. 

“По одежке” обычно не только встречают, но и доверяют. 

Если одежда подобрана правильно, она не только украшает человека, но и 

презентует его, соответствует самооценке и субъективному отношению 

личности к окружающему миру. Поэтому, покупайте себе самую лучшую 

одежду, которую вы можете себе позволить. Если вы стеснены в средствах, не 

поддавайтесь соблазну купить за те же деньги два или три костюма, потому что 

в них вы никогда не будете выглядить также хорошо, как в более дорогих. Чем 

дороже ты выглядишь, тем серьезнее к тебе относятся.  

При выборе стиля одежды ориентируйтесь на клиента. 

К тому же, следует помнить, что выраженные крайности в одежде (супер 

модный, экстравагантный или слишком устарелый костюм…) как и чрезмерная 

безвкусица порождают отрицательное  впечатление; особенно бросаются в 
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глаза стоптанная или грязная обувь и помятый головной убор. 

При встрече с клиентом примите внешний облик счастья, "наденьте корсет 

уверенности", т.е. выпрямьте спину, расправьте плечи и улыбайтесь.  

Приветливая, доброжелательная улыбка способствует возникновению 

доверительности, сметая недоверие и недопонимание.  

Прием “зеркало отношения”: 

Кому вы чаще по-доброму и приятно улыбаетесь - своему другу или 

недоброжелателю? Конечно, другу. А кто вам чаще по-доброму приветливо 

улыбается? Естественно, друг. Ваш личный опыт говорит о том, что доброе и 

приятное выражение лица, легкая улыбка невольно притягивают к вам людей. 

Каков психологический механизм этого притяжения? 

Большинство людей искренне и по-доброму улыбаются своим друзьям, 

а не врагам. 

Если при общении с нами у человека доброе и приятное выражение 

лица, мягкая приветливая улыбка, то скорее всего это сигнал: “Я - ваш друг”. 

Друг, в прямом смысле этого слова - это единомышленник в каких-то 

значимых для нас вопросах. 

Одной из ведущих потребностей человека является потребность в 

безопасности, в защищенности. Именно друг повышает эту защищенность, 

т.е. удовлетворяет одну из наших важнейших потребностей. 

Положительные эмоции вызывают у человека чувство удовлетворения. 

Человек всегда стремится к тому, кто (что) вызывает у него 

положительные эмоции. 

Если некто вызывает положительные эмоции, то он вольно или 

невольно формирует аттракцию. 

Обращаться к собеседнику по имени, наклоняясь в разговоре несколько 

к нему; 

Прием “имя собственное”: 

Он основан на произнесении вслух имени (или имени-отчества) человека, с 

которым вы разговариваете. Звук собственного имени вызывает у человека не 

всегда осознаваемое им чувство приятного. Д.Карнеги писал, что звучание 

собственного имени человека - самая приятная мелодия. Каков же 

психологический прием возникновения приятного ощущения, когда человек 

слышит обращенное к нему его собственное имя? 

Вот его составляющие: 

Имя, присвоенное данной личности, сопровождает его от первых дней 

жизни и до последних. Имя и личность неразделимы. 

Когда к человеку обращаются, не называя его по имени, - это 

“обезличенное” обращение. В этом случае говорящего интересует человек 

не как личность, а лишь как носитель определенных служебных функций. 

Когда к человеку обращаются и при этом произносят его имя (а имя - символ 

личности), таким образом, вольно или невольно, показывают внимание к его 

личности. 

Каждый человек претендует на то, что он личность. Когда же эти 

претензии не удовлетворены, когда кто-то ущемляет нас как личность, мы 

это чувствуем. 
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Если человек получает подтверждение, что он личность, то это не 

может не вызвать у него чувства удовлетворения. 

Чувство удовлетворения всегда сопровождается положительными 

эмоциями, которые необязательно осознаются человеком. 

Человек всегда стремится к тому, кто (что) вызывает у него 

положительные эмоции. 

Если некто вызывает у нас положительные эмоции, то он невольно 

притягивает к себе, располагает, т.е. формирует аттракцию. 

Попробуйте, например:  

Встречаясь утром со своими коллегами или подчиненными  и приветствуя 

их, прибавить к фразе “доброе утро”, (психологически более приятной, чем 

слово “здравствуйте”) имя - отчество каждого из них, и вы вызовите к себе 

пусть не ярко выраженные, не осознаваемые, но положительные эмоции. 

Необходимо использовать этот прием не от случая к случаю, а постоянно, 

располагая к себе собеседника заранее, а не тогда, когда вам от него что-то 

нужно. 

Старайтесь сразу запомнить имя - отчество человека, с которым вы 

беседуете впервые. Это вызовет у вашего собеседника положительные эмоции, 

которые вернутся к вам же. Чтобы лучше запомнить имя, найдите повод, чтобы 

тотчас произнести его вслух. Быстро переберите в памяти имена знакомых (и 

великих людей) для установления ассоциативных связей. 

Сказать пару комплиментов об отменном вкусе, репутации и деловых 

способностях объекта; 

Исключительную силу в создании хорошего настроения, и, 

соответственно, расположения собеседника к Вам имеет комплимент, 

более эффектный, кстати, на отсвечивающем фоне антикомплимента 

себе. 

Залог успеха в переговорах - это поддержание в клиенте ощущения 

собственной значимости и важности. В каждом человеке есть что-то, чем он 

искренне гордится, но о чем предпочитает сам не говорить. Когда люди 

догадываются и говорят об этом вслух - это комплимент. 

Комплимент - это подчеркивание позитивных моментов во внешнем виде, 

поведении, окружении клиента, которые вызывают ваше искреннее 

восхищение. Отсутствие фактической основы делает комплимент 

неубедительным и может свести высказывание до уровня банальной лести. 

Комплимент отличается от лести тем, что опирается на фактаж и содержит 

лишь небольшое преувеличение достоинств клиента. 

Комплимент должен быть кратким, содержать одну-две мысли, не должен 

содержать поучений. Необходимо избегать двусмысленных оборотов. Именно 

практикой достигается легкость и непринужденность в комплименте, что 

делает его естественным и неотразимым. Комплимент начинается с желания 

его сказать. Найдите, что вам лично нравится в собеседнике, что бы вы хотели 

позаимствовать у него. 

Виды комплиментов: 

комплимент офису,  

должности, 
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компании клиента, 

личный комплимент клиенту, 

комплимент деловым качествам 

Люди принимают комплименты благосклонно, так как каждому приятно 

уже одно то, что ему хотят сказать что-то хорошее.  

Когда комплимент понравился, лицо человека озаряется улыбкой. 

Хорошее настроение вместе с улыбкой передается собеседнику. Именно 

поэтому комплименты приносят пользу всем участникам общения.  

Существуют правила применения “золотых слов”. Не зная или нарушая их, 

можно против своего желания превратить “золотые слова” в банальности (в 

лучшем случае). 

Правила комплимента: 

“Один смысл” 

Комплимент должен отражать только позитивные качества человека. В 

комплименте следует избегать двойного смысла, когда, например, данное 

качество у человека можно считать и позитивным, и негативным. 

Например: “Слушая ваши беседы с людьми, и каждый раз удивляюсь 

вашей способности так тонко и остроумно уходить от ответа!” 

Здесь явно нарушено это правило, условно названное нами “один смысл”. 

“Высокое мнение” 

Важным фактором в результативности этого приема является собственное 

мнение человека об уровне отраженных в комплименте качеств. Предположим, 

человек твердо знает, что уровень этого качества у него значительно выше, чем 

сказано в комплименте. 

Например: человек, у которого действительно феноменальная память (и 

это мнение прочно укрепилось у него в сознании), вдруг слышит в свой адрес 

такие слова: “Я поражаюсь тому, как вы сразу запомнили номер телефона! У 

Вас блестящая память!”  Или врач слышит: “Можно только поразиться Вашему 

мастерству! Как Вы быстро поставили ему диагноз аппендицита!”  

И в первом, и во втором случае - это не комплименты, а банальности. 

Последствия могут быть негативными, так как нарушено правило, условно 

названное нами “высокое мнение”. 

“Без приправ” 

Последнее правило касается не самого содержания комплимента, а тех 

дополнений, которые нередко следуют за ним. 

Например: “Руки у тебя действительно золотые. А вот язык твой - враг 

твой”. Или: “Мне очень импонирует Ваша способность располагать людей к 

себе. Только бы эту способность - да в интересах дела …” 

Следовательно, делая комплимент, удержитесь от ложки дегтя, т.е. 

подобных дополнений. Следуя правилу, условно названному нами “Без приправ”. 

Высказать какую-либо шутку (анекдот), заставляющую собеседника 

искренне рассмеяться. 

Кроме того, среди психологических нюансов, существенно влияющих 

на первое впечатление, не мешает знать следующие:  

- если мужчину сопровождает хорошо одетая женщина с симпатичной 

внешностью, он оценивается выше, чем в сопровождении некрасивой и 
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неаккуратно одетой женщины; 

- честное, твердое, мужественное рукопожатие в сочетании с прямым 

взглядом в глаза нравится почти всем; 

- энергичная выразительная жестикуляция отражает положительные 

эмоции и воспринимается поэтому как признак заинтересованности и 

дружелюбия; 

- собеседник, который смотрит в глаза, симпатичен, однако пристальный 

или неуместный взгляд в глаза создает неблагоприятное впечатление, ибо 

воспринимается как признак враждебности; 

- люди, отклоняющие при разговоре корпус назад или развалившиеся в 

кресле, нравятся заметно менее, чем те, кто наклоняет корпус к собеседнику, 

ибо последнее воспринимается как заинтересованность; 

- женщина обычно нравится сильнее, когда она сидит в спокойной позе с 

непересекающимися руками и ногами; 

- скрещивание рук на груди часто разрушает уже образовавшийся контакт 

и отталкивает собеседника. 

Готовясь к беседе, примите во внимание, что: 

- необходимо превосходно ориентироваться в той проблеме, которую Вы 

собираетесь серьезно обсуждать; 

- воздерживайтесь от необоснованных суждений; 

- сидящий человек обычно откровеннее стоящего; 

- желая, чтобы собеседник запомнил некоторый факт, подайте ему эту 

информацию, в самом начале разговора, если же Вы хотите, чтобы он нечто 

сделал - оставьте просьбу на конец беседы. 

Для усиления интереса к беседе можно: 

- задавать ненастораживающие вопросы (профессиональные, житейские, 

хоббийные), на которые субъект с удовольствием захочет отвечать; 

- разговаривать с позиций интересов собеседника или коснуться темы 

явно связанной с его проблемами. Вместо “я бы хотел” - “Вы хотите”…), 

поскольку он охотнее поддерживает разговор о собственных проблемах и 

желаниях; 

- беседовать с субъектом желательно лишь на его привычном “языке”, не 

злоупотребляя незнакомыми словами (что раздражает) и не высказываясь 

чрезмерно упрощенно (Вас могут заподозрить в низком уровне интеллекта); 

- произносить простейшие нейтральные слова (“конечно”, 

“разумеется”…) с сочувственным наклоном головы, которые подбадривают 

собеседника и вызывают у него желание продолжать общение.  

Выбор аргументации сообразно с личностью и настроениями 

объекта: 

- проводимая идея всегда обязана находить свой путь не только к разуму, 

но и к эмоциям объекта; 

- материал для проведения аргументации подбирается в зависимости от 

типа (образное - логическое); Попробуйте пройти  Тест - “художник или 

логик” и определите Ваш тип мышления. 
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Мозг состоит из двух полушарий: левое отвечает за логику, правое за образное 

мышление. Доминирование того или другого полушария предопределяет художественный 

или мыслительный тип личности.  

• Для художественного типа характерны яркие образы, эмоции, живое восприятие.  

• У мыслительных типов преобладают абстракции, теоретизирование и логические 

рассуждения.  

   

1 • Переплетите пальцы рук. Сверху оказался палец 

 

q1 левой руки             q1 правой руки 

  

2 • Держите карандаш перед глазами и посмотрите через этот "прицел" на 

какой-либо предмет. А теперь поочередно закройте то один, то другой глаз. Предмет 

смещается, если вы закрываете 

   

q1 левый глаз             q1 правый глаз 

  

3 • Примите "позу Наполеона", скрестив руки на груди. Сверху оказалась   

q1 левая рука     q1 правая рука 

  

4 • А теперь "бурные и продолжительные аплодисменты", пожалуйста. Сверху 

оказывается  

  

q1 левая ладонь q1 правая ладонь 

 

P.S. Левое полушарие отвечает за правую руку, а правое за левую... 

 

Имейте ввиду, что: 

- в ходе убеждения желательно использовать как абстрактные выводы, так 

и зримую конкретную фактуру, на которой легче убеждать лиц, не владеющих 

абстрактным мышлением; 

- с конформистами проходят ссылки на авторитеты, красочные 

выспренные фразы и упор на чувство общности с другими; 

- при самостоятельном мышлении человека в ход пускают логику 

обоснования с намеком на возможность личной выгоды, как морального, так и 

материального плана; 

- при заметной косности мышления перспективно разжигание эмоций с 

опиранием на эмпирику (статистические данные). 

Тактика проведения контакта: 

- нужно твердо верить в истинность того, в чем вы хотите убедить других, 

ибо люди подсознательно улавливают отношение говорящего к сообщаемому, а 

всяческая фальшь отталкивает; 

- для начала обеспечьте одинаковое понимание ведущих терминов и 

выражений вами и объектом; 

- не давайте отвлекать себя от намеченной тематики и не отвлекайтесь от 

нее сами; 

- в ходе приведения аргументации первым делом говорят о 

преимуществах, и только после - о недостатках; 

- эффективен “квантовый” посыл сообщения, при котором после выдачи 
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очередного факта или аргумента делается небольшая пауза, для осознания и 

закрепления услышанного; 

- каждый последующий аргумент должен быть весомее, чем предыдущий; 

- приводите тот же самый аргумент несколько раз, но при этом 

повторяйте его новыми словами; 

- всегда имейте пару аргументов про запас для употребления при 

заметных колебаниях в позиции объекта. 

Очень полезным было бы во время Вашего диалога с партнером 

определить его метапрограммы, с тем, чтобы более эффективно строить 

собственную аргументацию. 

Попробуйте определить свою метапрограмму. 

 

Опросник Хомича по выявлению НЛП-метапрограмм 

(структура мотивации) - упрощенный вариант 

 
Вам предлагается набор из двадцати вопросов и утверждений. В каждом вопросе 

требуется выбрать один из двух вариантов ответов, с которым вы лично согласны, или 

который кажется лично вам более подходящим. Пожалуйста, помните, что не существует 

“правильных” и “неправильных” ответов. Правильный тот ответ, который вы сами сочтете 

нужным. Отмечайте (на листочке) ту цифру, которая проставлена против выбранного вами 

ответа. Эта методика экспериментальна и пока не имеет электронного варианта, поэтому для 

интерпретации результатов вам придется последовать несложной инструкции, приведенной в 

конце. 

1. Безопасность государства больше зависит от:  

стратегических ракет -1; противовоздушной обороны -2 ? 

2. Что лучше: 

честь и слава - 1 или счастье и богатство - 2 ? 

3. Какое утверждение вам ближе: 

“Куй железо, пока горячо 1 или “Чему быть, того не миновать” - 2 

4. Какая из двух соперниц поступает правильно: 

Та, что действует и старается обратить на себя внимание - 1 или 

та, что ждет, пока мужчина сам оценит ее по достоинству - 2 

5. Какая из двух невест вам больше нравится: 

Та, которая выходит за смелого и красивого - 1 или 

та, что за доброго и чуткого - 2 

6. Какое качество в человеке, на ваш взгляд, важнее: 

упорство - 1 или рассудительность - 2 

7. Что лучше: 

журавль в небе - 1 или синица в руках - 2 

8. Представьте, что на дне неглубокого прозрачного пруда лежит сундук с 

сокровищами, а неподалеку спит крокодил - нырнули бы вы за сундуком? 

да - 1 нет - 2 

9. Если ваш начальник (преподаватель) ошибается в чем-то, и вы это точно 

знаете, то вы: 

станете добиваться правды - 1 благоразумно промолчите - 2 

10. Вы нравитесь одной девушке, но она не нравится вам, зато нравится ее родна 

сестра. Стоит ли продолжать знакомство с ними обеими?  

да - 1 нет - 2 

11. Какое утверждение вам ближе: 

“Не ошибается тот, кто ничего не делает” - 1 

“Только дураки учатся на своих ошибках” - 2 
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12. В незнакомом месте вы сперва постараетесь  

найти дорогу самостоятельно - 1 или сразу спросите у прохожих - 2 ? 

13. Купив какой-нибудь бытовой прибор, вы скорее предпочтете: 

попробовать разобраться самому - 1 или 

сперва изучить инструкцию - 2 

14. Как вам кажется, в трудной ситуации ваши друзья или родные могли бы дать 

вам полезный совет - 2, или вы все заранее знаете, что они скажут - 1 

15. Если несколько человек будут говорить, что вы в чем-то неправы, вы:  

останетесь при своем мнении - 1 легко согласитесь - 2 

16. Какое чувство, по вашему, испытывает витязь, когда едет по дороге и видит 

впереди развилку и столбовой камень, но пока не может прочесть, что на нем 

написано? : 

любопытство - 1 тревогу - 2 

17. Если бы в новом кулинарном рецепте какой-то момент показался вам 

сомнительным, вы бы:  

изменили технологию -1 действовали по рецепту - 2 

18. Если вы получили задание, то лучше  

пусть подробно объяснят, как его выполнить - 2,  

или пусть скажут, что хотят получить в результате, и предоставят решать 

самому, как именно делать - 1 ? 

19. Если муж увлекается вязанием, а жена рыбной ловлей, это: нормально - 1, 

 странно - 2 

20. Вы бы с большим удовольствием работали:  

частным сыщиком - 1 следователем - 2 

 

П о я с н е н и е: 

Каждый человек в силу своих индивидуальных особенностей, привычек, жизненного 

опыта приучает себя в тех или иных жизненных ситуациях действовать тем или иным 

определенным образом. Точно так же он оценивает действия других, какие нибудь внешние 

события и т.п. 

Эти способы действий могут сохранятся длительное время, человек вырабатывает их 

незаметно для самого себя, они как бы являются фильтрами, через которые человек 

пропускает пришедшую информацию. В некоторых случаях эти способы действия 

оказываются для него полезными, помогают в том или ином деле, а в некоторых, наоборот, 

мешают успешно осуществлять задуманное, продуктивно работать . 

В NLP (нейролингвистическом программировании) такие устойчивые способы 

действий и оценок принято называть метапрограммами. В предложенном тесте 

анализируются четыре метапрограммы:  

активность-пассивность; 

приближение-уклонение; 

внутренняя и внешняя референция; 

и альтернативы - методики 

Кратко поясним их смысл: 

Активность - пассивность. Один и тот же человек чаще всего выбирает один и тот же 

способ достижения целей. Те, у кого преобладает первая часть этой метапрограммы, склонен 

чаще всего активно добиваться результата, действовать энергично. Другой же предпочтет 

выждать благоприятный момент, поднакопить сил, собраться с мыслями и тому подобное. 

Приближение - уклонение (“К - От”). Представители первой части этой 

метапрограммы, при прочих равных условиях, будут рассуждать и действовать так, чтобы 

добиться результата, иногда игнорируя возможные сложности и препятствия. Вторые же 

предпочитают прежде, чем начать что-то делать, тщательно проанализировать все 

возможности и опасности. Часто может оказаться, что они вовсе откажутся от задуманного, 

поскольку им кажется, что препятствия непреодолимы или результат не стоит усилий. 

Референция (внутренняя - внешняя). Эта метапрограмма означает то, чьим мнением 
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человек руководствуется - своим собственным, имеет на все свой взгляд, свое отношение 

ко всему, свою точку зрения, или мнением окружающих, мнением признанных авторитетов в 

той или иной области, правилами общественной морали и т.п. 

Альтернативы - методики. Эта метапрограмма показывает, как человек действует в 

тех или иных случаях - ищет всегда свой подход, свой способ решения вопросов, действует 

независимо, экстравагантно, что-то изобретает и усовершенствует, предпочитает творческую 

работу, с трудом занимается однообразным делом, любит не правила, а исключения; или: 

предпочитает действовать по плану, по инструкции, избегает такой работы и тех жизненных 

ситуаций, где решать приходится быстро и на ходу, предпочитает испытанное новому. 

П р и м е ч а н и е: необходимо помнить, что в различных типах ситуаций, например, на 

работе и в личной жизни, один и тот же человек может действовать, согласно разным 

метапрограммами. 

К Л Ю Ч : 

Вопросы этого теста распределены по пять на каждую метапрограмму:  

1 - 5 - Акт.-пасс.; 

6 - 10 - К-От; 

11 - 15 - Рефер.;  

16 - 20 - альтерн.-рецепты. 

Составьте простую табличку, в которой против каждой метапрограммы проставьте те 

единицы и двойки, которые получились при ответах. Единицы указывают на выраженность 

первой части каждой метапрограммы, двойки на выраженность второй. 

Допустим, по 1-ой метапрограмме вы набрали: 2 2 1 2 2 - преобладание двоек (четыре 

против одной единицы) говорит о выраженности этой части метапрограммы. Случай, когда 

набрано: 2 2 2 2 2 или 1 1 1 1 1 говорит о яркой выраженности. Случай: 1 1 1 2 2 или 1 1 2 2 2 

является спорным, и в разных ситуациях человек может руководствоваться разными частями 

метапрограммы. 

Пример таблички: 

Акт.-Пасс. 1 1 1 2 2 

“К-ОТ” 1 2 2 2 1 

внутр. внешн. 1 1 2 2 2 

альт.- методики 2 1 2 1 2 

 

Рассчитывая получить какую-либо информацию, не забывайте, что: 

- в ответе на фактическое утверждение партнер сообщает больше 

сведений, чем отвечая на обычный вопрос; 

- перемежая своей фразой “не может быть” высказывания партнера, вы 

провоцируете его на откровенность: “люди только тогда сообщают 

интересующие нас сведения, когда мы противоречим”; 

- если создать убедительное впечатление, что ведаете больше 

собеседника, последний сам расскажет все, что знает. 

- изложение своего предложения необходимо строить с акцентом на 

преимущества, которые может получить от него ваш партнер, и только после 

этого переходить к тому, что необходимо именно вам. 

Не следует начинать разговор с тех вопросов, по которым вы 

расходитесь во мнениях!!! 

Старайтесь с самого начала переговоров перейти на дружеский тон, 

например, скажите: “Давайте посидим и посоветуемся, а если разойдемся во 

мнениях, то постараемся понять, чем это вызвано и по каким пунктам мы 

расходимся”. 

Все время подчеркивайте то, что вы оба стремитесь к одной и той же 

цели и разница между вами состоит только в методах, а не в сути. 
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Необходимо, чтобы собеседник с самого начала переговоров ответил 

“Да”, и удерживать его насколько возможно от слова “нет”. Не случайно люди 

интуитивно начинают разговор с общей темы, например, обменявшись 

мнением о погоде, - как правило, здесь позиции совпадают. Начав беседу, 

попытайтесь организовать благожелательную атмосферу такими вопросами, на 

которые человек ответит “да” с заметным удовольствием; тем самым 

завоевывается доверие партнера.  

С психологической точки зрения, если партнер говорит слово “нет”, то вся 

его нервная система настраивается на активное противодействие. Он весь как 

бы настораживается, готовясь дать вам отпор. 

Если вы подключите к головам двух или нескольких собеседников какие-

нибудь хитрые приборы, которые будут регистрировать активность головного 

мозга, то я уверен в том, что на его диаграммах и графиках вы обнаружите одну 

интересную особенность. Стоит одному из собеседников произнести слово 

"нет", или как-то иначе выразить отрицание на любое утверждение 

противоположной стороны, как мозговая активность оппонентов тут же резко 

возрастает. А если же согласиться с утверждением оппонентов, то происходит 

обратный процесс, и кривые на диаграммах становятся менее острыми, 

затухают.  

Именно поэтому, чем чаще партнер говорит “да” с самого начала 

разговора, тем более вероятно, что вам удастся склонить его к принятию 

вашего предложения. 

Для того, чтобы партнер согласился с вашей точкой зрения, вы должны 

стремиться убедить его в том, что ваша мысль принадлежит именно ему. С этой 

целью, чтобы переубедить партнера, не вызывая у него недовольства или 

обиды, необходимо стараться смотреть на вещи с его точки зрения. Конечно, 

ваш партнер может быть полностью не прав, но он так не думает.  

Во время переговоров бывает очень трудно отстоять свою точку зрения. 

Однако никоим образом нельзя делать это с помощью спора, поскольку 

известно, что в девяти случаях из десяти спор заканчивается тем, что каждый из 

его участников еще больше, чем прежде, убеждается в собственной правоте. 

Есть такая детская игра, где "да" и "нет" не говорить, черное с белым не 

носить". Ее имеет смысл вспомнить и поиграть в слегка модифицированном 

варианте: соглашаться всегда и во всех случаях, но никогда не говорить слово 

"нет", а также любых других слов, которые подразумевают явное несогласие: 

"это не так" (на самом деле...), "вы не правы" (да, иногда встречается такая 

точка зрения...), "я не согласен с вами" (то, что вы говорите, имеет смысл, 

но я хотел бы обратить ваше внимание...), и тому подобное. Как вы уже, 

наверное, поняли, в скобочках приведены более корректные эквиваленты.  

Любое ваше согласие не означает, что вы согласны с клиентом. Согласие - 

это способ подавить его критику, его мозговую активность. Когда вы 

соглашаетесь, оппонент успокаивается, это бессознательная реакция, её 

невозможно контролировать, ей трудно сопротивляться. К тому же согласие 

удовлетворяет амбиции и начисто отшибает возможность спорить.  

Как же быть, если партнер явно не прав? 

“Я считал иначе, но, возможно, я ошибаюсь. Давайте лучше вместе 
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проверим факты”. 

Почему нужно именно так повернуть разговор? 

Потому что партнер никогда не станет возражать, если Вы скажете: 

“Возможно, я ошибаюсь”. Давайте проверим факты” 

При этом, факты, если Вы владеете ими лучше, всегда заставят вполне 

добровольно с Вами согласиться. 

Можно сказать по-другому: “Я думаю иначе. Но я, конечно, могу 

ошибаться. Со мной это бывало. Надеюсь, Вы меня исправите, если я буду не 

прав. 

Допуская возможность ошибки со своей стороны, Вы сможете избежать 

затруднительного положения.  

 

Возражения потенциального клиента 

Значительная часть переговоров проваливается по банально простой 

причине: те, кто предлагают товар или услугу, не имеют представления, чем их 

предложение отличается от других и в чем его преимущества перед всеми 

остальными.  

В критические моменты (и сколько это стоит, а как долго вы это 

делаете, а какие гарантии, и так далее) не надо драматически понижать голос, 

делать таинственный вид или печально вздыхать: говорите уверенно и твердо, 

как будто это такой пустяк по сравнению с мировой революцией, что и 

обращать на него внимания не стоит.  

Кроме того, не стоит увиливать от прямых вопросов, или отделываться 

какими-то общими фразами. Речь четкая, внятная, уверенная, на прямые 

вопросы столь же прямые ответы. Никакой неопределенности или 

расплывчатости. 

За любым предложением стоит мощная система аргументов и хорошее 

понимание всех плюсов этого предложения. И не только. Необходим прогноз 

возражений и готовность их встретить четкой и основательной 

системой контраргументов. Если всего этого нет, то вы обречены на 

растерзание.  

Бояться этого, впрочем, не следует, ибо, когда вас мочалят вопросами и 

возражениями, у вас появляется отличная возможность приобрести опыт 

возражений и на основании этого строить свою дальнейшую линию поведения. 

И вот вам, кстати, пример трансформации проблемы в выгоду: можно страдать 

и плакать горькими слезами, что вам отказали или вас послали подальше, 

а можно и записать в блокнотик все возражения обвинителя, и на 

основании этого выстраивать свою линию защиты.  

Высказывая свою точку зрения и возражения, клиент довольно много 

сообщает о себе. 

Внимательно слушая его, Вы узнаете: 

его истинное лицо, 

позиции, 

интересы и намерения, 

покупательские мотивы и мотивы, движущие им при принятии решений,  

предвзятые оценки,  
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опасения и причины противодействий. 

Работая с возражениями клиента придерживайтесь следующих 

правил: 

- не ведите разговор запальчиво, 

- не перебивайте партнера, 

- не подчеркивайте свое несогласие, отвечайте по формуле: "Да, но ...", 

Подчеркивайте свое согласие там, где это возможно. 

В переговорах убеждающая сторона зачастую перебивает клиента или же 

прерывает его на полуслове. Понятно, что хочется побыстрее продать конфеты 

или же рекламную площадь, но лучше этого не делать. И речь даже не об этике 

переговоров, а об элементарных житейских психологических знаниях: ну не 

любят люди, когда их кто-то перебивает или прерывает на полуслове. Вы 

всегда хотите закончить свою мысль, и все остальные, вероятно, хотят того же 

самого. Дайте клиенту выговориться. Очень может быть, что он сам ответит 

на все свои возражения. Не торопитесь. У вас еще появится возможность что-то 

добавить, когда вы поймете, что же все-таки клиенту нужно. 

Заканчивая диалог, учитывайте, что: 

Нечеткий и невыразительный конец беседы способен развеять 

благоприятное впечатление от всех Ваших высказываний; 

Последние фрагменты разговора запоминаются прочнее всего; 

Необходимо уметь вовремя  остановиться, иначе эффективность 

проведенного контакта значительно понизится. 

 
Раздел 4. Манипуляции в общении 

 
Манипулятивное поведение в общении является составной частью 

разведтехнологий (РТ). В связи с появлением в теории и практике 

манипулирования личностью таких фундаментальных основ, как бихевиоризм 

(направление в социальной психологии) и теория манипулирования Дейла 

Карнеги, которые стали успешно применяться в конкурентной борьбе, возникла 

необходимость идентификации манипулятора. Знание приемов 

манипулирования личностью перешло от нелегальных и закрытых сообществ 

массе предпринимателей и бизнесменов.  

Идентификация манипулятора является не только средством защиты, но и 

средством нападения, т.к. идентификация автоматически запускает механизм 

контрдействий.  

Технология идентификации манипулятора включает в себя два основных 

этапа: 

- сбор входной информации (различных признаков манипулятивного 

поведения); 

- анализ полученной информации.  

среди множества признаков для манипуляторов личностью наиболее 

характерны следующие:  

1) факты вашего прошлого делового опыта. Чем выше у манипулятора 

информированность о ваших планах и перспективных устремлениях, и 
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особенно о ваших неудавшихся проектах, тем больше он готов к 

манипулиpованию вами;  

2) повышенное внимание к вашей персоне. В частности, такие стороны 

личности, как семейное положение, проблемы кровнородственных обменов, 

хобби, интересы, психосексуальные особенности, здоровье, досуг и т.д. 

Появление этого признака может свидетельствовать о том, что ваш оппонент 

приступил к разведке и приготовлению к манипулиpованию либо уже его 

осуществляет.  

Разведтехнологии (РТ) рекомендуют следующие контрмеры, 

выбираемые в зависимости от ситуации и вашей стратегии: 

- жестко уклониться от манипулирования, одернув предполагаемого 

манипулятора; 

- приступить к контролю за разговором с целью односторонней выдачи 

информации; 

- поддержать интерес атакующего с целью встречной обработки, т.е. 

скачать с него личностную информацию; 

- поинтересоваться с глазу на глаз, откуда у второй стороны такая 

информированность; 

3) повышенный интеpес к философским темам. PТ рекомендуют 

проверять, не скрывается ли за этим интересом разработка планов воздействия 

по линии несоответствия личностных жизненных устремлений с имеющейся 

жизненной ситуацией. Контрмеры - проявить себя как самовлюбленный 

индивидуалист; 

4) повышенный интерес к личностной мотивации. Контрмеры - допустить 

в своих высказываниях явную некpитичность к собственным оценкам.  

5) попытки повышения субъективной значимости вашего действия. Эти 

попытки заключаются в завышении ценности ваших действий или имущества, 

которое на самом деле не является целью манипулятора, а используется им для 

отвлечения внимания от истинной цели. За этим может скрываться разведка 

наличия у вас “сверхценной идеи”. Контрмеры - демонстрация полного 

равнодушия; 

6) тема личностных ориентаций. Частый и навязчивый переход на темы 

личностных и особенно социальных ориентаций может свидетельствовать о 

разведке ваших социальных установок. В последующем можно ожидать от 

предполагаемого манипулятора предложений дополнительных, не ожидаемых 

вами стимулов. Это уже явный признак прогрессирующего манипулирования. 

Контрмеры - контроль; 

7) внесение в тpансакционные обмены элементов проверки ваших 

возможностей. Контрмеры - демонстрация обиды и защитного поведения. 

Если это манипулятор, то он прекратит проверочные потуги, боясь потерять 

жертву. Если после демонстрации защиты вторая сторона продолжает 

настаивать на проверке, аргументируя к принципу “дело есть дело”, то это 
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скорее всего не манипулятор, а деловой партнер; 

8) статусные несоответствия. Например, завышение вашего делового и 

имущественного положения. Это свидетельствует о статусном 

манипулировании. Контрмеры - создание видимости, что вам такая оценка 

приятна. Это спровоцирует манипулятора на наращивание атаки в данном 

направлении и выдачу дополнительной информации; 

10) драматизация ситуации. Контрмеры - проверка предполагаемых угроз; 

11) искусственный “цейтнот”. Контрмеры - пересекающиеся трансакции, 

например, “дело должно отлежаться”; 

12) апелляция к третьим лицам. Контрмеры - не предпринимать действий 

до получения результатов проверки данной информации и личности партнера, 

выдавшего эту информацию; 

13) настойчивое стремление оказать вам услугу. В PТ это называется 

“разыграть плацебо” (плацебо - психотропный стимулирующий препарат). 

Одно из наиболее могущественных орудий влияния людей друг на друга - 

правило взаимного обмена. Контрмеры - встречное “плацебо”. манипулятор 

при откровенном встречном “плацебо”, как правило, отказывается от своих 

планов; 

14) апелляция к позитивному прошлому опыту. например, воздействие 

удачливым примером на других. Контрмеры - проверка; 

15) разведка личной ответственности. В манипулятивных целях 

осуществляется для дезорганизации работы. например, чтобы отвести от 

участия в каком-либо деле. контрмеры - применение трансакции “Как бы ты 

сам поступил на моем месте?”; 

16) бомбардировка знаниями. Контрмеры - определение, на чем основана 

выдаваемая информация, на памяти или интеллекте. манипулятор обычно 

использует механизм памяти. Еще одна контрмера - “хорошая память - это не 

значит умный”; 

17) ссылки на значительные имена. применяется манипуляторами 

невысокого класса, т.к. контрмера очень проста - проверка истинных 

отношений говорящего с упоминаемым персонажем, например, звонок с 

вопросом, нет ли у вас такого-то. Ответ “А кто это такой?” говорит сам за себя; 

18) эмоциональные воздействия. Любая попытка задеть ваши эмоции с 

целью вызова неуправляемых реакций; 

19) апелляция к вашим профессиональным самооценкам. Чаще 

используется в форме завышения ваших профессиональных качеств и 

достоинств. Если лесть “проходит”, то манипулятору это дает знание слабых 

сторон вашей психики. например, при акционировании одного предприятия 

некая команда осуществила поглощение только за счет того, что знала слабость 
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директора к пpоизводственно-техническим решениям (вариант “сверхценной 

идеи”). Контрмеры - проявление индифеpентности к лести; 

20) конфликтность (любые попытки раздувания и провоцирования 

конфликтов). Контрмеры - анализ следующих вопросов: 

- не преследуется ли цель толкнуть вас на откровенность; 

- кто является причиной конфликта - вы или он сам; 

- цель конфликта - сотрудничество или дополнительный кусок пирога; 

- характер конфликта (разведка или боевые действия). 

Довольно распространенные манипулятивные приемы: 

Метод “Хороший / Плохой Коп”/ 

“Профессионалы уступчивости” беспрестанно повторяют, что мы с ними 

работаем ради одной и той же цели, что мы должны “тянуть лямку вместе” для 

взаимной выгоды, что они, по существу, являются нашими товарищами по 

команде. Здесь можно привести множество примеров. Так, продавец новых 

автомобилей часто принимает сторону покупателя и “дает  бой” боссу, чтобы 

обеспечить заключение выгодной для него сделки. (На самом деле, когда при 

подобных обстоятельствах продавец входит в офис менеджера, между ними 

практически ничего не происходит. Поскольку продавец точно знает, с какой 

минимальной ценой он может согласиться, часто они с боссом даже не 

разговаривают. В одном торговом автомобильном агентстве, куда я проник, 

проводя исследования для этой книги, в кабинете босса продавец обычно 

выпивал стакан безалкогольного напитка или выкуривал сигарету в тишине, в 

то время, как босс продолжал работать за своим столом. Через какое-то время 

продавец ослаблял галстук и возвращался к клиентам. Он выглядел 

утомленным, но при этом гордо сообщал, что ему удалось “выбить” для них 

сделку у босса. На самом же деле план этой сделки созрел у агента задолго до 

того, как он вошел в кабинет босса). 

“Профессионалами уступчивости” являются многие полицейские 

следователи, задача которых заключается в том, чтобы побудить 

подозреваемых признаться в совершении преступления. 

В последние годы судебная администрация  ввела множество ограничений, 

касающихся методов воздействия полицейских на подозреваемых, особенно 

методов “выколачивания“ признаний. Многие процедуры, которые 

применялись в прошлом с целью заставить преступника признать свою вину, 

теперь не используются из опасения, что это приведет к отказу судьи от 

рассмотрения дела. Однако судьи не находят ничего незаконного в 

использовании полицией методов, основанных на тонком понимании 

человеческой психологии. По этой причине следователи по уголовным делам 

все чаще применяют такие уловки, как, например, метод “Хороший/Плохой 

Коп”. 

Суть метода “Хороший/Плохой Коп” заключается в следующем. Молодого 

человека, подозреваемого, скажем, в ограблении, но настаивающего на своей 

невиновности, приводят в комнату, где его начинают допрашивать два 

офицера. Один их офицеров играет роль Плохого Копа либо потому, что эта 

роль ему подходит, либо просто потому, что сейчас его очередь. Едва 
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подозреваемый переступает порог, Плохой Коп начинает ругать “сукиного 

сына” за ограбление. На протяжении всего допроса он не перестает рычать и 

ворчать. Он пинает стул, на котором сидит заключенный, чтобы подчеркнуть 

свои слова. Создается такое впечатление, что на месте подозреваемого Плохой 

Коп видит кучу мусора. Если подозреваемый оспаривает обвинения Плохого 

Копа или отказывается на них отвечать, Плохой Коп начинает злиться. Его 

ярость каждую минуту усиливается. Он клянется, что сделает все возможное, 

чтобы обеспечить вынесение подозреваемому самого сурового приговора. Он 

заявляет, что у него есть друзья в прокуратуре округ, которые, узнав, что 

подозреваемый  не желает сотрудничать с полицией, будут особенно жестко 

вести процесс. 

На начальном этапе действий Плохого Копа его партнер, Хороший Коп, 

сидит в стороне. Затем Хороший Коп начинает вмешиваться в разговор. 

Сначала он говорит только с Плохим  Копом, пытаясь умерить его 

усиливающийся гнев. “Успокойся Френк, успокойся“. Но Плохой Коп кричит в 

ответ: “Не успокаивай меня, ты ведь видишь - он лжет мне в лицо! Я ненавижу 

этих лживых ублюдков!” Немного позже Хороший Коп выступает в защиту 

подозреваемого. “Не суди его так строго, он ведь еще ребенок”. Это не такая уж 

большая поддержка, но по сравнению с тирадами Плохого Копа слова 

Хорошего Копа звучат для заключенного как музыка. Однако Плохого Копа не 

так-то просто убедить. “Ребенок? Он не ребенок. Он дерьмо. Он дерьмо, вот что 

он такое. И я скажу тебе кое-что еще. Этому ослу больше восемнадцати, так что 

я могу засунуть его так далеко за решетку, что без карманного фонаря его будет 

не найти ”.  

Теперь Хороший Коп начинает говорить непосредственно с 

подозреваемым. Он называет его по имени и обращает внимание на любые 

положительные детали дела. “Твое счастье, Кенни, что никто не был ранен и ты 

не был вооружен. Я не думаю, что приговор будет слишком суровым”. Если 

подозреваемый настаивает на своей невиновности, Плохой Коп разражается 

новой тирадой, полной проклятий и угроз. На этот раз Хороший Коп 

останавливает его: “Хорошо, Френк, - говоря это, Хороший Коп вручает 

Плохому Копу деньги, - я думаю, что нам всем можно было бы выпить по 

чашке кофе. Как насчет того, чтобы раздобыть три чашки?” 

Когда Плохой Коп уходит, Хороший Коп получает возможность проявить 

свои артистические способности : “Послушай, я не знаю почему, но моему 

партнеру ты не нравишься, и он не собирается тебя вытаскивать. Он и не смог 

бы этого сделать, потому что у нас сейчас имеется достаточно свидетельств 

против тебя. И он прав относительно того, что окружная прокуратура 

обходится жестко с теми парнями, которые не хотят сотрудничать с полицией. 

Тебя ждут пять лет, парень, пять лет! Но я не хочу, чтобы с тобой это 

случилось. Так что если ты прямо сейчас, до того, как мой напарник вернется, 

признаешь, что участвовал в ограблении, я лично займусь твоим делом и 

замовлю за тебя словечко в окружной прокуратуре. Если мы оба постараемся, 

мы сможем скосить срок с пяти лет до двух, может быть, даже до одного года. 

Окажи услугу нам обоим, Кенни. Только скажи мне, как ты это сделал, а затем 

давай начнем думать над тем, как тебе поскорее выбраться отсюда”. Часто 
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результаты применения такого приема является полное признание 

подозреваемого. 

Методика типа “Хороший Коп/ Плохой Коп” работает по нескольким 

причинам: Плохой Коп при помощи угроз быстро внушает подозреваемому 

страх перед долгим тюремным заключением; принцип контрастного 

восприятия гарантирует, что при сравнении с неистовствующим, злобным 

Плохим Копом следователь, играющий роль Хорошего Копа, будет казаться 

особенно разумным и добрым человеком. Поскольку Хороший Коп 

неоднократно выступает в защиту подозреваемого и даже тратит свои личные 

деньги на чашку кофе для него, правило взаимного обмена оказывает  давление, 

требуя ответной услуги. Одна из основных причин эффективности данной 

методики заключается в следующем: у подозреваемого создается впечатление, 

что рядом есть человек, который находится на его стороне, кто-то думающий о 

его благополучии, кто-то работающий вместе с ним, для него. В большинстве 

случаев подобный человек вызвал бы симпатию, а в рассматриваемой 

чрезвычайной ситуации он представляется подозреваемому просто спасителем. 

А от спасителя остается лишь короткий  шаг до заслуживающего полного 

доверия отца-исповедника. 

Правило взаимного обмена 

Это правило гласит, что мы обязаны постараться отплатить каким-то 

образом за то, что предоставил нам другой человек. Если женщина оказывает 

нам любезность, нам следует ответить ей тем же; если мужчина посылает нам 

подарок ко дню рождения, мы должны вспомнить о его дне рождения; если 

супружеская пара приглашает нас к себе на вечеринку, мы должны в свою 

очередь пригласить эту пару к себе. Таким образом, правило взаимного обмена 

гарантирует нам своего рода награду за любезности, подарки и тому подобное. 

некоторые общества придали этому правилу статус ритуала.  

Так, в некоторых областях Пакистана И Индии широко распространен 

узаконенный обычай обмена подарками. Вот как описывает этот обычай 

Гоулднер: "Важно то, что сложившаяся система не дает людям оставить 

данные ими обязательства невыполненными. Так, после окончания свадебного 

торжества хозяева дарят уходящим гостям конфеты. Отсчитывая их, 

хозяйка может сказать: "Эти пять - ваши", имея ввиду "Это за то, что вы 

раньше дали мне"; затем хозяйка добавляет еще конфет, говоря: "Это мои". 

При первой появившейся возможности она получит свои конфеты обратно с 

дополнением, которое она позже возвратит, и так далее" 

Одной из причин, по которым правило взаимного обмена может 

чрезвычайно эффективно использоваться в качестве инструмента для 

получения уступок со стороны другого человека, является его универсальность. 

Данное правило обладает приводящей в трепет силой. Сила правила взаимного 

обмена такова, что странные, неприятные или вызывающие у нас неприязнь 

люди, делая нам одолжение, вынуждают нас выполнять их требования. Однако 

следует отметить другую важную особенность данного правила, которая делает 

возможной подобную уступку. Другой человек может нажать спусковой 

крючок чувства признательности, оказав нам непрошеную услугу. 

Существует еще один аспект правила взаимного обмена, который 
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позволяет использовать это правило с целью извлечения выгоды. Как это ни 

парадоксально, но правило призванное содействовать равноценному обмену 

между партнерами, может тем не менее быть использовано для того, чтобы 

обмануть партнера. Согласно правилу, один вид действия должен быть обменен 

на подобный вид действия. На услугу следует отвечать услугой; на нее нельзя 

отвечать пренебрежением и уж, конечно, нападением. Но в пределах границ 

подобных действий допускается значительная гибкость. Небольшая любезность 

может породить чувство признательности, вынуждающее согласиться на 

оказание гораздо более важной ответной услуги. Поскольку, как уже было 

отмечено, правило взаимного обмена позволяет человеку выбирать форму 

обязывающей первой услуги и форму “аннулирующей долг” ответной услуги, 

нас легко могут втянуть в нечестный обмен те, кто пожелает использовать 

данное правило с целью извлечения собственной выгоды и манипуляции 

окружающими. 

Методика “Отказ-затем-отступление” 

Эта методика была исследована следующим образом. Роберт Чалдини в 

книге "Психология влияния" пишет: "Выдавая себя за представителей 

"Молодежной консультационной программы графства", мы подходили к 

студентам колледжа и просили о такой услуге: каждую неделю давать 

консультации несовершеннолетним преступникам в течение, как минимум, 

двух лет. Только после того как студенты отказывались выполнить это 

чрезвычайно тяжелое требование (а отказывались все), мы предъявляли менее 

серьезное требование - сходить с несовершеннолетними преступниками в 

зоопарк. Представляя поездку в зоопарк в качестве отступления от 

первоначального запроса, мы добились поразительных успехов. В три раза 

больше студентов, к которым мы обращались, добровольно согласились 

сопровождать группу юных преступников". 

Предположим, вы хотите заставить меня подчиниться определенному 

требованию. Ваши шансы могли бы повысить предъявление ко мне сначала 

более серьезного требования, которое я, вероятнее всего, отклонил бы. Затем, 

после того как я отказался, вы предъявляете менее серьезное требование, то 

самое, в выполнении которого мною вы были все время заинтересованы. Если 

вы умело структурировали свои требования, я буду рассматривать ваше второе 

требование как уступку по отношению ко мне и захочу ответить уступкой со 

своей стороны (правило взаимного обмена), причем единственная открытая для 

меня возможность сделать это немедленно - согласиться выполнить ваше 

второе требование. 

Участвуя в "тяжелых" переговорах, контролируйте: не манипулирует 

ли мною партнер? 

"Не слишком ли часто партнер играет фактами моего прошлого делового 

опыта"? 

"Не проявляет ли партнер повышенного внимания к моей персоне (семейное 

положение, проблемы кровных обменов, хобби, интересы, психосексуальные 

особенности, здоровье, досуг и т.д.)"? 

"Не слишком ли часто партнер подталкивает наш разговор к философским 

темам"? 
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"Не проявляет ли партнер повышенного интереса к моей личной 

мотивации"? 

"Не пытается ли партнер завышать значимость тех или иных моих действий"? 

"Не толкает ли меня партнер к теме личностных ориентаций"? 

"Нет ли в ходах партнера проверки моих возможностей"? 

"Не пытается ли партнер выяснять мои идеалы и играть ими"? 

"Нет ли в ходах партнера манипулирования моим статусом (выше или ниже)"? 

"Не использует ли партнер драматизацию ситуаций, не “нагнетает” ли"? 

"Не торопит ли меня партнер и не сам ли он создает мой цейтнот"? 

"Не слишком ли часто партнер ссылается на третьих лиц"? 

"Не слишком ли он навязывает мне свои услуги"? 

"Не слишком ли часто он отвечает на мой вопрос контрвопросом “А как бы ты 

сам поступил на моем месте”? 

"Не использует ли партнер технику “бомбардировки знаниями”? В каких 

ситуациях и для чего"? 

"Не пытается ли партнер навязать мне свое окружение и не внедряется ли в 

мое"? 

"Не играет ли партнер моими профессиональными самооценками"? 

"А нет ли у моего партнера заранее готового сценария работы со мной"? 

"Не слишком ли уравновешен мой партнер"? 

"Не играет ли партнер со мной с помощью чувства юмора"? 

"Не использует ли партнер “техники отзеркаливания” (подстройка своего 

поведения к моему)"? 

"Не мой ли партнер обеспечивает мое состояние  тревожности и не играет ли 

он на этом"? 

"Не играет ли партнер нападками на кого-либо в моем присутствии"? 

"Не слишком  ли часто партнер использует комментарии моих эмоциональных 

состояний"? 

"Когда я наступаю партнеру на “больную мозоль”, он просит не “сыпать соль 

на рану” или делает вид, что это для  него безразлично"? 

"Какой состав своей переговорной бригады использует против меня партнер"? 

"Нет ли признаков слишком частого использования партнером в переговорах 

домашних заготовок"? 

"Не играет ли партнер ошибками с моим именем или отчеством"? 

"Не “слишком” ли хорошо партнер умеет слушать"? 

"Нет ли признаков того, что мой партнер специально обучен “производить 

хорошее впечатление”" ? 

"Часто ли партнеру удается изменить ход беседы с помощью своих вопросов"? 

"Не слишком ли точно партнер  выбирает моменты для воздействия на меня"? 

 

Раздел 5. Особенности ведения переговоров с разными типами 

собеседников 
 

Типы собеседников 

Доминантный собеседник 

Недоминантный собеседник 

Мобильный собеседник 

Ригидный собеседник 

Экстравертный собеседник 
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Интравертный собеседник 

 

 

Позиции партнеров в контакте 

Пристройка сбоку 

Пристройка сверху 

Пристройка снизу 

Пристройка рядом 

 

Доминантный собеседник: 

Когда он испытывает потребность обратиться к вам, его не слишком 

заботят рассуждения типа "уместно ли", "не помешаю ли", "поймут ли" и т. п. 

Если же это вы побудили его к общению своим обращением, вопросом или 

просьбой, то он не чувствует себя по-настоящему обязанным отвечать. Ему 

присуща подсознательная уверенность: отвечать или не отвечать - "мое право". 

Первым делом он обращает внимание на те приметы вашего облика, из 

которых можно сделать заключение: подадитесь или не поддадитесь вы его 

влиянию. Настроен он непременно повлиять: или вызвать у вас робость перед 

своей физической силой, или оставить впечатление превосходящего ума. 

Это напористый жестокий человек. Легко и часто перебивает, но будет 

повышать свой голос, чтобы вы не смогли перебить его. Или напротив, может 

замолкнуть, вынуждая вас искать к нему подход. Если он что-либо объясняет 

вам, то "втолковывает" это и интересуется верно ли вы его поняли. Если 

выслушивает ваши объяснения, непременно задает уточняющие вопросы, либо 

покажет, что уже все понял, так что можно больше не распространяться на 

обсуждаемую тему. 

Если между вами разлад, он язвительно насмешлив, либо резок и груб, 

либо презрительно замкнут. Ему очень нелегко принять свою неправоту, даже 

если она очевидна. И он говорит: "Что ж... Это надо как следует обдумать". 

Или: "Знаешь, времени в обрез, вернемся к этой теме в другой раз". Случается и 

так, что он шумно восхитится вашей правотой, но это тоже демонстрация силы 

(пусть не прав в одном, зато прав во многом другом. Пусть не прав, зато 

достаточно умен, чтобы признать свою ошибку). 

Он решителен. Ему легко свернуть разговор на полуслове. Если надо, он 

проявит при этом изысканную вежливость, но вы хорошо почувствуете: точка 

поставлена. 

Такой собеседник втайне уважает вас, если вы умеете проявить выдержку 

и не поддаетесь его влиянию. Но если вы сами доминантный человек, то между 

ним и вами легко вспыхивает вражда и подчас не на шутку. 

Констатация "этот человек доминантен" не должна содержать заведомо 

отрицательной оценки. Конечно, неумный и самовлюбленный "доминант" 

подчас невыносим. Но его ценность заключается в умении принимать решения 

и брать ответственность за происходящее. Если же они наделены 

благородством и великодушием, то являются любимцами в своей среде. 

Как строить общение с доминантным человеком? Ему надо дать 

возможность выявления своей доминантности.  
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Спокойно держитесь независимой точки зрения, но избегайте пересекать 

или высмеивать используемые им "силовые приемы". И тогда он постепенно 

умерит свой непроизвольный натиск. Если же вы активно осаживаете его, 

беседа перейдет в ссору. 

Недоминантный собеседник - полная противоположность только что 

описанному.  

При потребности или необходимости обратиться к вам он чувствует себя в 

какой-то мере просителем, ему представляется, что он обременителен для вас 

или, что его вопросы окажутся неуместными. Когда же вы побуждаете его к 

контакту, он считает своим долгом отвечать незамедлительно, чтобы не 

обидеть, не разозлить вас задержкой своей реакции. Все это улавливается в его 

облике еще до начала обмена репликами. Если вы сами не доминантный 

человек, вам импонирует такая деликатность. Но если вы доминантны, вам это 

кажется скорее угодливостью и порой вызывает раздражение. 

Недоминантный субъект, вообще очень чуток к внешним признакам вашей 

силы, в чем бы она не заключалась. Он уступчив и легко теряется, не позволяет 

себе перебить вас, но терпеливо сносит, когда вы перебиваете его. Он, 

возможно, знает больше вас, но из-за своей нерешительности дает сбить себя с 

толку и приходит к выводу о своей неправоте. (В дальнейшем он этот вывод 

пересмотрит, но сейчас, в беседе, он от волнения не находит аргументов в 

пользу своей позиции.) Ссора тяготит его и пугает. Если вы привели его в 

ярость, он либо скроется с ваших глаз, не доводя дело до стычки, либо 

перестает владеть собой и бросается "в атаку". 

Лишь в случае мирного разговора такой субъект постепенно смелеет: 

решается перебивать, настаивать на своем. Но при этом, заметив, что вам нечем 

возразить, он непроизвольно ищет аргументы в вашу пользу и этим 

затушевывает факт своего превосходства. 

Недоминантный собеседник нуждается в поощрении, подбадривании с 

вашей стороны (лучше не словами, а взглядом) . В противном случае вы 

рискуете недооценить важность того, что он хотел бы сказать вам, и тем самым 

упустите достаточно ценную информацию. На него хорошо действует похвала 

(если есть за что), но не лицемерная лесть. Ответственные решения он склонен 

перекладывать на вас. 

Нарисованные противоположные типы собеседников - это, конечно, 

крайние типы. Ваш реальный собеседник обычно располагается между этими 

"полюсами", ближе к одному или другому. Но не следует упускать из вида и то, 

что некоторые люди сознательно изображают из себя доминантного или 

недоминантного собеседника: это "их актерская роль", избираемая с 

определенной целью, по ситуации, в зависимости от того, с кем они имеют дело 

- со слабым или с сильным. 

Мобильный собеседник: 

Мобильный собеседник с легкостью переключается на общение от других 

своих занятий. Он несколько поверхностно, но весьма живо воспринимает вас 

своим сознанием, оттесняя на периферию все свои предыдущие мысли и 

образы; какой-нибудь миг - и он уже целиком в контакте. правда, в дальнейшем 

его внимание может столь же легко отвлечься и от вас. Тем не менее "по 
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первому зову" он снова окажется с вами. 

Речь его быстра, даже тороплива; одно выражения лица быстро сменяется 

другим. Высказав что-либо, он непроизвольно торопит вас с ответом - это 

можно заметить по его нетерпеливому взгляду, жестам. Если ваша реплика 

чересчур длина, он не может скрыть скуки, вставляет слово или хотя бы 

междометие, а иногда пытается закончить фразу за вас. Стиль его 

высказываний неряшлив: он пропускает слова и не заканчивает предложения, 

рассчитывая на то, что вы его и так поймете. Смысл для него важнее 

словесного "облачения". Сколько-нибудь продолжительная беседа на одну и ту 

же тему для него почти невыносима. Он отвлечется на побочные соображения 

или ассоциации, на звучащий кстати анекдот или житейский случай - лишь бы 

внести разнообразие в беседу. Только после этого он готов продолжать начатое 

обсуждение. Если вы решаете вместе с ним некую проблему, ему приходят в 

голову десятки версий, которые он, впрочем, сам без сожаления отвергает, 

заменяя их новыми. 

Проститься с ним так же легко, как и разговориться: он не взыскателен в 

отношении форм и ритуалов свертывания общения и с полной готовностью 

переходит к очередным занятиям. 

Ригидный собеседник: 

Ему требуется некоторое время, чтобы включиться в беседу с вами, даже 

если он вполне решительный, уверенный в себе человек. Дело в том, что он 

основателен, и если перед контактом думал о чем-то, то должен как бы 

поставить отметину - где остановился в своих размышлениях. И если выполнял 

какую-то работу, то должен сперва аккуратно закончить ее. Но и после этого он 

не сразу погружается в стихию собеседования: глядит на вас изучающее и, 

подобно тяжелому маховику, "раскручивается" постепенно. Зато, 

"раскрутившись", основателен в общении, как и во всем, что делает. 

Слушает внимательно. Говорит неспешно, вдумчиво, мысль излагает 

подробно (может часто казаться, что это излишние подробности, но он имеет 

другое мнение); фразы строит как можно более понятно, стремясь, чтобы слово 

поточнее передавало смысл. В поисках таких слов порой становится "тягучим", 

топчется на месте. Найдя удачное, на его взгляд, выражение, непременно 

повторит его в беседе еще несколько раз. Не любит, чтобы его перебивали, и 

находит это несправедливым: он ведь не перебивал вас! Если вы слишком 

спешите с развитием мысли, отвлекаетесь на побочные темы, выдвигаете и тут 

же сами отменяете приблизительные версии, он морщится: вы кажетесь ему 

"балаболкой", несерьезным человеком (а то и невоспитанным, нахальным 

говоруном). Когда, по-вашему, главное уже обсуждено и совместные выводы 

сделаны, он продолжает вдаваться в детали - и порой в этом есть свой смысл! 

Одна негодная деталь, обнаруженная им, сводит “на нет”, уже принятое 

совместное решение, так что приходится начинать тему сызнова. 

В случае ссоры он умеет не выходить из себя довольно долго, и ваша 

горячность поначалу смешит его. Но если вы довели его, что называется, до 

белого каления, - берегитесь! Тут уж вам его не переспорить, в два счета не 

одолеть. 

Общение с ним может в какой-то мере изматывать. Распроститься с ним 
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сразу невозможно - в конце диалога он постарается расставить все точки над 

"i", зафиксировать сходство и различия в ваших позициях, подвести итоги, 

сформулировать вытекающие из разговора свои и ваши обязательства. 

Вдобавок ему не нравится, кажется недостойной манера торопливо, небрежно 

прощаться. После того как вы удалились, он еще раз "прокручивает" в уме 

состоявшийся диалог. 

Перед нами вновь два очень разных типа, но оценочный подход ("кто 

лучше") здесь недопустим. Следует ценить достоинства каждого из этих 

крайних типов и прощать их недостатки, которые, вообще, по выражению 

мудрого человека, являются продолжением наших достоинств. Когда ваш 

собеседник сверх меры мобилен, лучше всего действовать следующим образом. 

Сначала подстройтесь под его темп - пусть это даже на первых порах снижает 

содержательность контакта. Далее постепенно снижайте скорость и частоту 

собственных реплик. Так вы "приведете" партнера к большей собранности в 

общении. Теперь можно вернуться к началу разговора и уточнить то, что 

оставалось малопонятным. 

Если собеседник ригиден, надо считаться с этим и поставить перед собой 

задачу долготерпения. Торопить его, раздражаться - значит усугублять 

взаиморасхождения. 

 

Манеры общения при экстравертном и интровертном характере 

различаются особенно наглядно.  
Экстраверт весьма расположен к общению, это можно сказать его стихия 

и он всегда готов к общению независимо от своего настроения. Там, где нет 

людей, нет возможности поговорить, он по-настоящему скучает. Для него 

очень легко обратиться даже к совершенно незнакомому человеку. Его 

представления о собственно личности и о личности другого человека довольно 

сходны. Он не считает, что кто-либо может его не понять (тут он скорее 

подумает: "Может, но не хочет"). Сам он искренне уверен в своей способности 

понять любого. А когда тот не соответствует его умозаключениям и прогнозам, 

экстраверту кажется, что партнер что-то "напускает на себя", "темнит", 

"интересничает". Ему не понятно, как это другой человек может не желать 

общения. Он однозначно трактует такую позицию партнера как враждебную 

или обиженную и пытается выяснить: что случилось? Что не так? 

Его мнение о вас и вашем отношении к нему складывается в первую 

очередь из вашей коммуникабельности. Все, что ему понятно о вас, он умеет 

воспринимать сочувственно; поэтому он импонирует вам непосредственной 

теплотой и готовностью помочь. Однако его дружелюбие поверхностно и не 

слишком устойчиво. Одни и те же люди его тяготят - ему требуется 

разнообразие. О человеке, с которым, казалось бы, его связывают приятельские 

узы, он за его спиной способен иногда сказать нелестное - так, к разговору, 

ради красного словца. Он любопытен, и в первую очередь - к людям: к их 

достоинствам и недостаткам, к явным и тайным сторонам их жизни. Ему 

доставляет удовольствие немного посплетничать, но это никак не сказывается 

на его отношение к человеку при личном контакте. 

Полный внимания к окружающим, к их речам и одежде, поступкам и 
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помыслам, он подсознательно и сознательно жаждет такого же внимания к 

себе. Что бы привлечь внимание, он подчас становится эксцентричным в 

высказываниях, подхватывает новинки моды, готов даже на неблаговидную 

выходку - лишь бы заставить людей говорить о себе. Но это не значит, что он 

по-настоящему противопоставляет себя окружению. В конечном счете, имеет 

место обратное: он, в сущности, стремится быть "как все", "не хуже других", и 

только этим объясняется его эксцентричность. Внимания к себе он ищет на 

путях уже проложенных другими. Например, строго следит за последними 

веяниями моды. 

Если он не слишком доминантен и достаточно мобилен, вступать с ним в 

беседу, вести ее, свертывать - дается довольно легко. Ему нравится выказывать 

симпатию партнеру, он хочет и сам ее вызывать, а поэтому, если беседа носит 

благоприятный характер, он непроизвольно строит и на ходу перестраивает 

диалоги таким образом, чтобы вы расстались на ноте теплоты и 

взаимопонимания. В случае ссоры он не держит камней за пазухой. 

 

Интроверт: 

Обращаясь к интроверту мы попадаем в совершенно иной мир. Ведущая 

его особенность - несклонность к внешней коммуникации. Это подчас связано с 

врожденной спецификой его характера, но подкреплено также и опытом жизни, 

который гласит: "Им все равно меня не понять". И правда, интроверта понять 

нелегко. Слушателю то и дело необходимо вникать в причудливый и сложный 

ассоциативный мир интроверта и, недоумевая пожимать плечами. Интроверту 

не остается ничего другого как оставаться "в себе". При творческой 

одаренности это сулит удивительные находки: нетривиальную поэтическую 

речь, опережающие время научные идеи, новации в живописи, музыке... 

Он вполне обоснованно ощущает себя не таким, как другие. Другой для 

него в какой-то мере загадочен, поскольку непохож на него. Неспособность 

разом, без напряжения, постичь другого как личность порождает у него 

подозрительность и тенденцию пристрастно толковать чужие поступки. Ваша 

теплота к нему воспринимается им настороженно, поскольку сам он еще не 

скоро ответит теплотой. Поверхностный обмен знаками симпатии его попросту 

раздражает. Зато если между вами сложились хорошие отношения, это надолго. 

Впрочем, он будет сторониться и тех, кто обидел или высмеял его. В любом 

случае он не любит частых встреч и разговоров на личные темы (темы делового 

порядка его привлекают больше, но и эти не следует злоупотреблять). Вступать 

с ним в диалог, вести его, свертывать - все это нелегко, даже если ваш партнер 

не отличается повышенной доминантностью или ригидностью. А если он в 

придачу ригидный доминант, тогда и того хуже: это по общему суждению, 

человек тяжелый и пессимистичный... 

Конечно, встретить "законченного" интроверта можно не чаще, чем 

крайнего экстраверта. Ваш реальный партнер обычно находится между этими 

полюсами: ближе к одному, чем к другому. Есть, впрочем, множество людей 

периодически отклоняющихся от условной срединной точки то в сторону 

экстраверсии, то в сторону интроверсии. Отклонение может быть 

ситуационным (когда хорошо "тянет" в экстраверсию; когда плохо - наоборот), 
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а бывает сезонным (например осенью субъект "интровертируется", а весной 

наоборот). 

Вопрос "кто лучше" опять-таки неуместен. Без экстравертов не смогло бы 

сложится взаимодействие между людьми. Но без интровертов отсутствовали 

бы изобретения, произведения искусства... 

При контакте с экстравертом желательно не разрушить столь естественную 

для него атмосферу взаимной симпатии. Его "перехлесты" (жажда внимания, 

излишнее любопытство, поверхностность) лучше всего умеривать беззлобной 

иронией. Он высоко чувствителен к ироническому тону, поскольку боится 

выглядеть смешным. Кроме того, он сам непроизвольно перехватывает ваш тон 

и настроение, что делает разговор с ним очень легким. 

Имея дело с интровертом, лучше, напротив, избегать панибратства и 

всякой личной тематики. Держитесь учтиво, но суховато, обсуждайте вопросы 

деловые или абстрактные, старайтесь побольше молчать и будьте готовы к 

затяжным паузам в беседе. Идеальная ситуация с интровертом - разговор с 

глазу на глаз: здесь он может "потеплеть" и "раскрыться",  

присутствие других "давит" на него, а подчас и лишает дара речи. 

 

Резюме 

Каждый собеседник одновременно характеризуется по трем полярным 

факторам: 

доминантность - недоминантность  

мобильность - ригидность 

экстраверсия - интроверсия 

Например, доминантный, мобильный экстраверт. 

Крайние типы собеседников встречаются крайне редко. Реальный партнер 

(рассматривая один полярный фактор) обычно находится между полюсами: в 

некоторой степени ближе к одному, чем к другому. 

Оценочный подход ("кто лучше") недопустим. Каждый тип наиболее 

полезен в своей сфере деятельности.  

При контакте с: 

- доминантным партнером: ему необходимо дать возможность 

выявления своей доминантности. Спокойно держитесь независимой точки 

зрения, но избегайте пересекать или высмеивать используемые им "силовые 

приемы". И тогда он постепенно умерит свой непроизвольный натиск. 

- с недоминантным партнером: требуется поощрение и подбадривание с 

вашей стороны (лучше не словами, а взглядом). На него хорошо действует 

похвала (если есть за что), но не лицемерная лесть.  

- с мобильным партнером: сначала подстройтесь под его темп общения. 

Далее постепенно замедляйте частоту и скорость собственных реплик. Затем 

можно вернуться к началу разговора и уточнить то, что осталось 

малопонятным. 

- с ригидным собеседником: поставьте перед собой задачу 

долготерпения. Торопить его и раздражаться - значит усугублять 

взаиморасхождения. 

- с экстравертным партнером: поддерживайте естественную для него 
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атмосферу симпатии. Его "перехлесты" (жажда внимания, излишнее 

любопытство, поверхностность) лучше всего умеривать беззлобной иронией. 

Он высоко чувствителен к ироническому тону, поскольку боится выглядеть 

смешным. 

- с интравертным партнером: избегайте панибратства и всякой личной 

тематики. Держитесь учтиво, но суховато, обсуждайте вопросы деловые или 

абстрактные, старайтесь побольше молчать и будьте готовы к затяжным паузам 

в беседе. Идеальная ситуация с интровертом - разговор с глазу на глаз.  

Побуждение к коммуникации. Возникновение взаимодействия между 

людьми в первую очередь обусловлено появлением у субъекта определенной 

потребности. В условиях деловых переговоров это потребность может 

выражаться в необходимости получения какой-либо информации от партнера, 

необходимой для выявления возможности плодотворного, сотрудничества; 

сообщения определенной информации для заинтересовывания партнера в его 

сотрудничестве с вами; обмен мнениями и впечатлениями со своим коллегой 

для формирования дальнейшего плана действий.  

Уточнение ситуации. После того как потребность оформилась необходимо 

оценить текущую ситуацию: уместен ли ваш вопрос или комментарий в данный 

момент времени или в данном смысловом контексте. Дождитесь короткой 

паузы в монологе вашего партнера, но будьте внимательны, что бы не 

помешать, если эта пауза обусловлена обдумыванием или выбором следующей 

фразы еще не законченного предложения или смыслового блока. Наиболее 

уместный момент для начала вашей части диалога - после отчетливого выдоха 

вашего партнера, что как бы говорит о том, что он закончил свою мысль и ему 

больше нечего сказать в данный момент. Отчетливый же вдох говорит об 

обратном - мысль еще не закончена. Отличить эти моменты можно также и по 

жестикуляции. В первом случае (партнер закончил свою мысль) - наблюдаются 

нисходящие жесты рук, опускание плеч, небольшое склонение головы, вслед за 

которым идет распрямление всего корпуса и поднятие головы, говорящее, что 

он теперь готов выслушать вас. Во втором случае (партнер хочет продолжать) 

наблюдаются восходящие жесты рук, приподнимание головы или 

распрямление всего корпуса, небольшое приоткрытие рта. Но не следует 

относиться к вышеперечисленным признаком догматично, наверняка, у 

каждого человека в процессе жизни наработан свой собственный способ 

определения уместности обращения к собеседнику. 

Непосредственно коммуникация. Эта фаза собственно и является целью 

контакта и состоит в приеме и передаче необходимой информации. В процессе 

обмена информацией опять же может возникать потребность в уточнении и 

дополнении некоторых вопросов и прояснении вновь открывшихся тем. В этом 

случае следует переключаться на наиболее связанные с текущей темой вопросы 

так, чтобы партнер не отвлекся от основной линии разговора. Однако, если это 

все таки произошло, продолжайте вести беседу в новом направлении, к 

оставленному вопросу появится возможность вернуться чуть позже. Как 

показывают наблюдения, примерно через 5 - 7 минут, когда все 

дополнительные вопросы будут прояснены.  

Свертывание коммуникации. Эта фаза состоит в отключении от партнера, 
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если потребность в контакте с ним исчерпана. Если потребность сохраняется, 

происходит возврат ко второй фазе - уточнению ситуации. 

 

Позиции партнеров в контакте 

При деловых переговорах, так же как и при любой другой форме 

коммуникации (даже при взаимодействии с материальными предметами) 

каждая сторона может занимать одну из трех следующих позиций: 

1. Пристройка сбоку: партнеры находятся на равных условиях, взаимно 

нуждаются друг в друге, в этом случае возможно плодотворное 

взаимовыгодное и удобное для обеих сторон сотрудничество. 

2. Пристройка снизу: первый партнер находится в роли просящего, он 

очень нуждается в том, чтобы склонить второго партнера на свою сторону, но 

не уверен в том, что и он может в ответ принести значительную пользу их 

союзу.  

Людям в такой позиции свойственны неуверенное, суетливое, 

заискивающее поведение, излишняя вежливость. У них немного сгорбленная 

осанка, направленный вниз взгляд, если же он смотрит на вас, то смотрит как 

будто снизу вверх. 

3. Пристройка сверху: первый партнер считает, что именно он является 

более значимым во взаимоотношениях, и что не собирается предпринимать 

значительных усилий по налаживанию сотрудничества, а также что не думает, 

что второй партнер может принести ему значительную пользу.  

Человек находящийся в этой позиции замечается по своей амбициозности, 

высокомерности, изредка проскальзывающим ироничными насмешкам. Его 

осанка производит впечатление небольшого прогиба назад, голова слегка 

приподнята и может иногда склоняться в сторону (но в этом случае наклон 

головы отличается от наклона, обычно происходящего в момент задумчивости), 

взгляд направлен на вас сверху вниз. Если ему что-то не понравилось в вашем 

разговоре, то он еще больше выпрямится, вытянется вверх, в отличие от 

человека находящегося в позиции "пристройка снизу", который, наоборот, 

согнется еще больше, подтянет к себе руки и еще сильнее упрется взглядом в 

землю или будет еще сильнее заискивать. 

Две последние позиции взаимосвязаны и взаимно противоположны. То 

есть, если один партнер занимает позицию "пристройка сверху", то это 

вынуждает второго принять противоположную позицию. А попытка установить 

контакт в позиции "пристройка снизу" непроизвольно заставляет второго 

партнера на проявление своей амбициозности, и он принимает позицию 

"пристройка сверху". 

Для таких полярных взаимоотношений характерно еще одно явление: 

проявление качеств подобной вашему партнеру позиции, но с еще большей 

силой, заставляет его перейти в противоположную сторону. Например человека 

находящегося в состоянии агрессии очень легко перебросить в 

противоположное состояние жертвы, проявлением в этот момент еще большей 

агрессии. Но это возможно только в том случае, если ваш уровень жизненной 

силы значительно выше. Однако, в силу того, что не существует двух 

абсолютно похожих людей, всегда найдется некая сфера жизни, в которой один 
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человек всегда сильней другого, даже независимо от общего уровня 

жизненной энергии. И если перевести общение на эту тему (реально или даже 

мысленно), то возможно изменить позицию вашего партнера. Но все же такие 

взаимоотношения, как бы они не были искусны, ведут только к еще более 

ожесточенной борьбе и в конечном счете к прекращению партнерских 

взаимоотношений. 

Как уже говорилось выше наиболее благоприятная позиция, это 

пристройка сбоку. Независимо от склонности вашего партнера занимать 

позицию "сверху" или "снизу", непосредственно и устойчиво занимаемая вами 

позиция "сбоку" переведет и вашего партнера в подобное состояние. Нужно 

найти в себе такую осанку, мимику, жесты, темп речи и тембр голоса, при 

которых вы будете приняты вашим партнером за своего (как не смешно об этом 

говорить, но реально в ход идут и такие вещи как внешняя маскировка, вплоть 

до взятого на прокат костюма, автомобиля у друга и т.п.). 

В свою очередь замечайте в склонном к полярностям партнере те моменты, 

которые присущи человеку в естественном спокойном, открытом и 

дружелюбном настроении, старайтесь вести беседу только в этом русле, а 

проявления других позиций просто игнорируйте или мягко обходите стороной.  

Но все же, как бы искусно вы не вели переговоры, не стоит забывать, 

что в первую очередь их успех определяется, адекватностью вашего 

предложения потребностям партнера. 
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