
УДК 481.3

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
К ФОРМИРОВАНИЮ У СТУДЕНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ

ПЕРЕГОВОРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Э.Г. Ски биц кий
д-р пед. наук, про фес сор, зав. ка фед рой фи ло со фии, пе да го ги ки и пси хо ло гии
НОУ ВПО «Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го дела» (Но во си бирск)

Опи са на струк ту ра пе ре го вор ной ком пе тент но сти и пред ло же на ме то ди ка ее фор ми ро ва ния.
Вы де ле ны прин ци пы по строе ния ме то ди че ской сис те мы, ис поль зуе мой в об ра зо ва тель ном про цес се,
обо зна че ны пе да го ги че ские воз мож но сти и ре зуль та ты экс пе ри мен таль но го обу че ния с ее по мо щью.

Клю че вые сло ва: пе ре го во ры, пе ре го вор ная ком пе тент ность, ме то до ло ги че ские под хо ды, ме то ди че -
ская сис те ма, мо дуль, прин ци пы.

Из всех раз но вид но стей дея тель но сти лю дей (по -
ли ти че ской, пред при ни ма тель ской, ком мер че ской, пе -
да го ги че ской, фи нан со вой и др.) ве де ние пе ре го во ров – 
одна из слож ней ших. Су ще ст ву ет мно же ст во при чин,
не по зво ляю щих дос тичь цели в про цес се пе ре го во ров.
Одна из них – не дос та точ ный уро вень сфор ми ро ван но -
сти пе ре го вор ной ком пе тент но сти у уча ст ни ков пе ре го -
во ров (из оп ро шен ных 100 ру ко во ди те лей раз ных уров -
ней, в том чис ле пе да го ги че ских, 89 ука за ли на эту при -
чи ну). Фор ми ро ва ние пе ре го вор ной ком пе тент но сти –
ин тег ри ро ван ный, раз ви ваю щий ся и ус лож няю щий ся про -
цесс, тре бую щий на деж ной ко ор ди на ции, тех но ло ги че -
ско го и ди дак ти че ско го обес пе че ния, пси хо ло го-пе да го -
ги че ской и про фес сио наль ной под го тов ки спе циа ли стов.

Для ос мыс ле ния де фи ни ции «пе ре го вор ная ком пе -
тент ность» рас смот рим лек си че ское зна че ние вхо дя -
щих в нее слов. Это по зво лит нам уточ нить смысл дан -
но го сло во со че та ния и оп ре де лить сред ст ва его фор ми -
ро ва ния и оцен ки уров ней.

Пе ре го во ры – древ нее уни вер саль ное сред ст во че -
ло ве че ско го об ще ния. Эти мо ло гия сло ва «пе ре го во ры»
(англ. negotiations) вос хо дит к ла тин ско му negotium: nec, 
ni – «нет», otium – «до суг», что го во рит об из на чаль ном
род ст ве это го по ня тия с тор гов лей и дея тель но стью
ком мер сан тов. В сло вар ных из да ни ях по ня тие «пе ре го -
во ры» трак ту ет ся как об мен мне ния ми с ка кой-ни будь
де ло вой це лью; раз го вор [1; 2]; об су ж де ние во про сов

ме ж ду офи ци аль ны ми сто ро на ми с це лью вы яс не ния их 
по зи ций и за клю че ния до го во ра [3] и др. Здесь мы бу дем 
при дер жи вать ся оп ре де ле ния «пе ре го во ры», при ве ден -
но го в [3], ко то рое, по мне нию ав то ра дан ной статьи,
наи бо лее пол но от ра жа ет его се ман ти ку. 

Как один из ти пов со ци аль ной и меж куль тур ной ком -
му ни ка ции пе ре го вор ный процесс пред по ла гает на ли -
чие не сов па даю щих или даже про ти во по лож ных ин те -
ре сов уча ст вую щих в переговорах сто рон; дан ная ком -
му ни ка ция на прав ле на на раз ре ше ние про ти во ре чий и
дос ти же ние со гла ше ния, при ме не ние ввод ных и от вет -
ных вы сту п ле ний, во про сов и от ве тов на них, воз ра же -
ний и до ка за тельств. Кро ме того, пе ре го во ры мож но
рас смат ри вать как нау ку и ис кус ст во дос ти же ния со гла -
ше ний, ба лан си ро ва ния на гра ни ме ж ду «убе дить» и «по -
бе дить». 

Пе ре го вор ный процесс (рис. 1) про во дится в оп ре -
де лен ных ус ло ви ях (объ ек тив ных и субъ ек тив ных), за -
висит от ин ди ви ду аль но-ти по ло ги че ских ха рак те ри стик
уча ст ни ков (С1 и С2), уров ня сфор ми ро ван но сти у них
на вы ков пе ре го вор ной дея тель но сти и вла де ния со от -
вет ст вую щи ми тех но ло гия ми, а так же от иных фак то ров
(слож ность раз ре шае мой про бле мы, на ли чие вре ме ни,
ус ло вий и т.п.).

При раз ре ше нии слож ных си туа ций в про цесс пе ре го -
во ров мо жет быть вклю че на тре тья сто ро на (С3), за ин те -
ре со ван ная лишь в том, что бы сто ро ны С1 и С2 раз ре ши -
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ли свой спор мак си маль но вы год но для них. Сто ро ну С3
пред став ля ют ме диа то ры (по сред ни ки), на зна чае мые по
вза им но му со гла сию сто рон, уча ст вую щих в пе ре го во рах.

Субъ ек та ми пе ре го вор но го про цес са мо гут быть со -
ци аль ные груп пы (пар тии, об ще ст вен ные дви же ния),
по ли ти ки, ди пло ма ты, пред ста ви те ли пред при ни ма тель -
ско го со об ще ст ва (юри ди че ские и фи зи че ские лица) и др. 
На ре зуль та тив ность пе ре го во ров су ще ст вен ное влия -
ние ока зы ва ют ин ди ви ду аль ные ха рак те ри сти ки уча ст -
вую щих в них субъ ек тов: на це лен ность на со труд ни че -
ст во (дру же лю бие и бла го же ла тель ность); креа тив ность
(твор че ский под ход, гиб кость, вос при им чи вость, раз ви -
тость во об ра же ния и ин тел лек ту аль ность); соз на тель -
ность и са мо кон троль (ори ен ти ро ван ность на дос ти же -
ние ре зуль та та, доб ро со ве ст ность, на деж ность, на стой -
чи вость и от вет ст вен ность); экс т ра вер сия и энер гич -
ность (ак тив ность, ре ши тель ность, ас сер тив ность (на -
по ри стость, но без про яв ле ния при этом аг рес сив но сти), 
об щи тель ность и то ле рант ность); эмо цио наль ная ста -
биль ность и ус той чи вость (спо кой ст вие и уве рен ность).

Пред ме том пе ре го во ров мо гут быть за клю че ние,
про дле ние, пе ре смотр, кор рек ти ров ка со гла ше ния (до -
го во ра) ме ж ду сто ро на ми. Пе ре го во ры мо гут про те кать
лег ко или на пря жен но, парт не ры мо гут до го во рить ся
ме ж ду со бой без тру да или во об ще не прий ти к со гла -
сию, а лю бой пе ре го вор ный про цесс за вер ша ет ся ре -
зуль та том, ко то рый мо жет быть как по ло жи тель ным, так 
и от ри ца тель ным. 

Ис хо дя из ви дов, струк ту ры и за дач, ре шае мых на
пе ре го во рах, про це ду ру их про ве де ния обоб щен но мож -
но пред ста вить сле дую щи ми эта па ми: под го тов ка и ор -
га ни за ция пе ре го во ров (ана лиз, пла ни ро ва ние и пред -
пе ре го во ры); про ве де ние пе ре го во ров (из ло же ние по -
зи ций сто рон); по иск и вы яв ле ние ис тин ных ин те ре сов
сто рон и их воз мож ных край них по зи ций; вы ра бот ка со -
вме ст но го ре ше ния (по иск и ком би на ция аль тер на тив);
ре ше ние про бле мы (дос ти же ние до го во рен но сти, под -
пи са ние со гла ше ния, от ве чаю ще го ин те ре сам обе их
сто рон); за вер ше ние пе ре го во ров (оцен ка и ана лиз их
ито гов, вы пол не ние до го во рен но стей) (рис. 2). 

Осо бен ность ве де ния пе ре го во ров – их ярко вы ра -
жен ный про цес су аль ный ха рак тер и на ли чие об щей

про бле мы (пред ме та), ко то рую со вме ст ны ми уси лия ми
не об хо ди мо раз ре шить. Пе ре го вор ный про цесс есть
спе ци фи че ский вид со вме ст ной дея тель но сти лю дей,
свя зан ной с со во куп но стью цен но стей, по ня тий, обы ча -
ев и прие мов, ко то рые ста но вят ся сред ст вом свя зи, об -
ще ния и по ве де ния, что по зво ля ет при вес ти сто ро ны
к со гла сию и взаи мо при ем ле мо му ре ше нию об су ж дае -
мой про бле мы. Ис поль зуя в даль ней шем оп ре де ле ние
«пе ре го вор ная» в сло во со че та нии «пе ре го вор ная ком -
пе тент ность», мы бу дем при дер жи вать ся его зна че ния,
свя зан но го с про цес сом це ле на прав лен но го фор ми ро -
ва ния пе ре го вор ной ком пе тент но сти сту ден тов в ходе
их обу че ния в вузе. 

Су ще ст ву ют раз лич ные оп ре де ле ния тер ми на «ком -
пе тент ность» (лат. competens – над ле жа щий, спо соб -
ный). Чаще ком пе тент ность трак ту ет ся как мера со от -
вет ст вия зна ний, уме ний и опы та лиц оп ре де лен но го со -
ци аль но-про фес сио наль но го ста ту са ре аль но му уров -
ню слож но сти вы пол няе мых ими за дач и ре шае мых про -
блем [4]; со во куп ность не об хо ди мых зна ний и ка честв
лич но сти, по зво ляю щих про фес сио наль но под хо дить
и эф фек тив но ре шать во про сы в со от вет ст вую щей об -
лас ти зна ний, на уч ной или прак ти че ской дея тель но сти
[5]; как зна ния, опыт в оп ре де лен ной об лас ти нау ки, дея -
тель но сти, жиз ни и др. [6]. В дан ной ста тье мы бу дем
при дер жи вать ся оп ре де ле ния «ком пе тент ность», при -
ве ден но го в ра бо те [5].

Итак, рас смот рев лек си че ское зна че ние от дель ных
де фи ни ций (пе ре го во ры и ком пе тент ность), оп ре де лим
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Рис. 1. Пе ре го вор ный про цесс

Рис. 2. Обоб щен ная схе ма пе ре го вор но го про цес са



пе ре го вор ную ком пе тент ность как ин те гра тив ное яв ле -
ние, вклю чаю щее в себя вла де ние спе циа ли стом со во -
куп но стью зна ний, уме ний и опы та ве де ния пе ре го во -
ров, а так же на вы ка ми со блю де ния эти че ских и пра во -
вых норм по ве де ния, не укос ни тель ное вы пол не ние
ко то рых по зво ля ет дос тичь кон сен су са по об су ж дае мой
про бле ме и прий ти к взаи мо при ем ле мо му ее ре ше нию.
Пе ре го вор ная ком пе тент ность яв ля ет ся зна чи мой со -
став ляю щей про фес сио на лиз ма спе циа ли ста. Она ха -
рак те ри зу ет ся уме ни ем вес ти диа лог, дис кус сию, ро ле -
вой на ход чи во стью, жиз нен ным и про фес сио наль ным
опы том об ще ния. На ли чие пе ре го вор ной ком пе тент но -
сти оз на ча ет сфор ми ро ван ность ее со став ных час тей –
про цес сов са мо ана ли за и са мо реф лек сии. 

Ус пех пе ре го во ров в не ма лой сте пе ни за ви сит не
толь ко от ка честв лич но сти (ин ди ви ду аль но-ти по ло ги -
че ских, фи зио ло ги че ских и др.), но и от того, на сколь ко
про фес сио наль но уча ст ни ки пе ре го вор но го про цес са
вла де ют ис кус ст вом его ве де ния. Тех но ло гия ве де ния
де ло вых пе ре го во ров име ет два ис точ ни ка воз ник но ве -
ния: по треб но сти прак ти ки и по треб но сти раз ви тия тео -
рии со вер шен ст во ва ния са мой тех но ло гии. Уме ние вес -
ти де ло вые пе ре го во ры, об щать ся с оп ре де лен ны ми на -
ме ре ния ми счи та ет ся уни каль ным ка че ст вом и ис кус ст -
вом, ко то рое не об хо ди мо фор ми ро вать в про цес се обу -
че ния и жиз не дея тель но сти в раз лич ных сфе рах, в том
чис ле в эко но ми ке, ме недж мен те и об ра зо ва нии.

Про бле ма оп ти ми за ции ве де ния пе ре го во ров раз -
ра ба ты ва лась по от дель ным ас пек там в ис сле до ва ни ях
по по ли то ло гии, пра ву, управ ле нию, со ци аль ной и юри -
ди че ской пси хо ло гии, кон флик то ло гии и дру гим от рас -
лям зна ния, нау ки и прак ти ки (су ще ст ву ют ре ко мен да -
ции, со ве ты, тео ре ти ко-иг ро вые и ма те ма ти че ские мо -
де ли ра цио наль ных пе ре го во ров, опи са ны осо бен но сти
по ве де ния их уча ст ни ков, сред ст ва де ло во го об ще ния,
спо со бы уре гу ли ро ва ния меж лич но ст ных и со ци аль ных
кон флик тов и др.). Од на ко в свя зи с мно го ас пект но стью
и мно го фак тор но стью фе но ме на «пе ре го во ры» тре бу -
ет ся ком плекс ный под ход, по зво ляю щий все сто рон не
учи ты вать труд но сти лич но ст но го и тех но ло ги че ско го
ха рак те ра, ока зы ваю щие су ще ст вен ное влия ние на эф -
фек тив ность раз ре ше ния спор ных и кон фликт ных си -
туа ций в пе ре го вор ном про цес се. Сле до ва тель но, тре -
бу ет ся раз ра бот ка тео ре ти че ских ос нов соз да ния и вне -
дре ния в прак ти ку эф фек тив ных ме то дик фор ми ро ва -
ния у сту ден тов пе ре го вор ной ком пе тент но сти, по зво -
ляю щей им в бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но -

сти твор че ски ре шать свя зан ные с пе ре го во ра ми ком му -
ни ка тив ные и про фес сио наль ные за да чи.

Учи ты вая мно го мер ность пе ре го вор ной ком пе тент -
но сти и от сут ст вие эф фек тив ных ме то ди че ских сис тем
фор ми ро ва ния у сту ден тов на вы ков пе ре го вор ной дея -
тель но сти (при раз ре ше нии экс тре маль ных си туа ций,
кон флик тов, в де ло вом об ще нии), мы вы де ли ли в струк -
ту ре ком пе тент но сти ор га ни за тор скую, ком му ни ка тив -
ную, эти че скую, тех но ло ги че скую и ин фор ма ци он ную
ком пе тен ции (рис. 3). 

Ор га ни за тор ская компетентность – уме ние чет ко,
без по терь вре ме ни под го то вить, спла ни ро вать и про -
вес ти лю бые пе ре го во ры; спрог но зи ро вать и оце нить их 
ре зуль та тив ность; про ана ли зи ро вать воз ник шую в про -
цес се пе ре го во ров си туа цию и вы брать оп ти маль ную
стра те гию и так ти ку ее раз ре ше ния; вес ти де ло вую до -
ку мен та цию и ком му ни ка цию; со став лять фор ма ли зо -
ван ные до ку мен ты (со гла ше ние, до го вор и др.). 

Ком му ни ка тив ная ком пе тент ность – уро вень сфор -
ми ро ван но сти уме ния го во рить, слу шать и ус лы шать
парт не ра; лег ко всту пать в кон так ты с дру ги ми людь ми и 
в даль ней шем под дер жи вать с ними от но ше ния; ар гу -
мен ти ро вать и обос но ван но от стаи вать свою по зи цию;
вес ти по ле ми ку по ка ко му-ли бо во про су, воз ни каю ще му
в про цес се пе ре го во ров; вла деть на вы ка ми пуб лич но го
вы сту п ле ния, ве де ния дис кус сии; об ла дать то ле рант но -
стью и др.

Эти че ская ком пе тент ность – зна ние пра во вых норм,
пра вил по ве де ния и уме ние их со блю дать, аде к ват но
ори ен ти ро вать ся в раз лич ных си туа ци ях и вы би рать тот 
или иной стиль по ве де ния в про цес се пе ре го во ров и ре -
гу ли ро вать его.

Тех но ло ги че ская ком пе тентность – зна ние ти пов пе -
ре го вор ных стра те гий и так тик и це ле со об раз ное, твор -
че ское и гиб кое их ис поль зо ва ние; уме ние осу ще ст в лять
их вы бор и оце ни вать ре зуль та тив ность, про гно зи ро вать
ход пе ре го во ров. Пе ре го вор ная так ти ка – это так ти ка ин -
фор ма ци он но го влия ния (воз дей ст вия) од но го субъ ек та
(уча ст ни ка) пе ре го во ров на дру го го. В за ви си мо сти от ис -
поль зуе мых лин гвис ти че ских средств, влия ние осу ще ст -
в ля ет ся в виде убе ж де ния, по бу ж де ния или при ну ж де ния.

Ин фор ма ци он ная ком пе тент ность оз на ча ет вла де -
ние прие ма ми от бо ра, сис те ма ти за ции и об ра бот ки ин -
фор ма ции из раз ных ис точ ни ков, свя зан ной с пред стоя -
щи ми пе ре го во ра ми, уме ние в дос туп ной и на гляд ной
фор ме пред ста вить ее уча ст ни кам пе ре го во ров, пред ло -
жить про це ду ры оп ти ми за ции пе ре го вор но го про цес са.
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Рис. 3. Струк ту ра пе ре го вор ной ком пе тент но сти



Ус пеш ное фор ми ро ва ние пе ре го вор ной ком пе тент -
но сти за ви сит от це ле на прав лен ной ак туа ли за ции по -
тен циа лов лич но сти (лич но ст но го, тео ре ти ко-ме то ди че -
ско го и прак ти че ско го), ка ж дый из ко то рых ха рак те ри зу -
ет ся оп ре де лен ны ми свой ст ва ми, ка че ст ва ми и осо бен -
но стя ми [7]. В лич но ст ном по тен циа ле наи бо лее пол но
про яв ля ют ся ор га ни за тор ская и ком му ни ка тив ная ком -
пе тен ции, в тео ре ти ко-ме то до ло ги че ском – ин фор ма ци -
он ная, в прак ти че ском – тех но ло ги че ская и эти че ская.

Для дос ти же ния до го во рен но сти по спор ным про -
бле мам ре ко мен ду ет ся со блю дать оп ре де лен ные пра -
ви ла, вы би рать стиль по ве де ния и взаи мо от но ше ний
ме ж ду субъ ек та ми пе ре го вор но го про цес са. Пе ре го во -
ры – си туа ция взаи мо за ви си мо сти, в ко то рой один уча -
ст ник пе ре го во ров ока зы ва ет оп ре де лен ное влия ние на
дру го го, и на обо рот. Не об хо ди мо учи ты вать вза им ные
ин те ре сы, по сколь ку пе ре го во ры яв ля ют ся ак ти ви зи ро -
ван ным кон флик том по треб но стей сто рон, ис кать при -
ем ле мые аль тер на ти вы для за клю че ния со гла ше ния,
твор че ски под хо дить к раз ре ше нию про ти во ре чий, стро -
го со блю дать прин ци пы де ло вой этики (прин цип прав ды 
и стрем ле ние воз дер жи вать ся от умыш лен но го вве де -
ния парт не ра в за блу ж де ние, точ ное сле до ва ние со гла -
со ван ным до го во рен но стям, ко то рые долж ны вы пол -
нять ся не укос ни тель но, вер ность сло ву и вы пол не ние
обе ща ний, ко то рые да ют ся в ходе пе ре го во ров).

Для фор ми ро ва ния пе ре го вор ной ком пе тент но сти
на ми на ос но ве по ли па ра диг маль но го под хо да, вклю чаю -
ще го в себя ком пе тент но ст ный, сис тем но-дея тель но ст -
ный, ин те гра тив но-раз ви ваю щий, ин ди ви ду аль но-диф -
фе рен ци ро ван ный и кон тек ст но-мо дуль ный под хо ды
(рис. 4), раз ра бо та на мно го ком по нент ная функ цио наль -
но-про цес су аль ная пе да го ги че ски по лез ная (це ле со об -
раз ная, эф фек тив ная и эко но мич ная) ме то ди че ская сис -
те ма. Ка ж дый из на зван ных выше под хо дов по зво ля ет
ре шать стро го ог ра ни чен ный круг за дач, свя зан ных с
раз ра бот кой (про гно зи ро ва ние, мо де ли ро ва ние, про ек -
ти ро ва ние, кон ст руи ро ва ние, ап ро ба ция и вне дре ние)
ме то ди че ской сис те мы, ко то рая ха рак те ри зу ет ся це ло -
ст но стью, со гла со ван но стью и взаи мо свя зан но стью ее
ком по нен тов.

Ме то ди че ская сис те ма пред став ля ет со бой ор га ни -
зо ван ную со во куп ность взаи мо свя зан ных и взаи мо обу -
слов лен ных кон ту ров: внеш не го и внут рен не го. Внеш -

ний кон тур соз да ют со ци аль ный за каз, прин ци пы, за да -
чи, ус ло вия, функ ции, на уч ные под хо ды и ре зуль тат.
Эле мен ты это го кон ту ра слу жат ос но вой для по строе -
ния ме то ди че ской сис те мы. Внут рен ний кон тур сис те мы 
вклю ча ет в ка че ст ве обес пе чи ваю щих ее функ цио ни ро -
ва ние и це ле на прав лен ное воз дей ст вие на сту ден та мо -
ти ва ци он но-це ле вой, пред мет но-со дер жа тель ный, ког -
ни тив но-опе ра цио наль ный, оце ноч но-кор рек ци он ный,
реф лек сив но-про гно сти че ский ком по нен ты и пе да го ги -
че ский мо ни то ринг (рис. 5). Они об ра зу ют оп ре де лен -
ную це ло ст ность, по зво ляю щую ре шать мно го ас пект -
ные за да чи фор ми ро ва ния пе ре го вор ной ком пе тент но -
сти у сту ден тов раз ных на прав ле ний и про фи лей [8]. 

Раз ра бо тан ная нами струк тур но-функ цио наль ная
ме то ди че ская сис те ма, яв ля ясь тео ре ти че ской кон ст -
рук ци ей, обес пе чи ва ет це ле на прав лен ное прак ти че -
ское во пло ще ние ее пси хо ло го-пе да го ги че ских и тех но -
ло ги че ских воз мож но стей в про цес се фор ми ро ва ния пе -
ре го вор ной ком пе тент но сти сту ден та, ко то ро го го то вят
к бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но сти.

При раз ра бот ке ме то ди че ской сис те мы фор ми ро -
ва ния пе ре го вор ной ком пе тент но сти и ее реа ли за ции
в об ра зо ва тель ной прак ти ке не об хо ди мо учи ты вать со -
во куп ность пси хо ло го-пе да го ги че ских ус ло вий: субъ ект -
ных, ор га ни за ци он ных, дея тель но ст ных, ди дак ти че ских
и ме то ди че ских [7].

Для соз да ния ме то ди че ской сис те мы при ме ня ет ся
квад ри нар ная струк ту ра, ко то рая вклю ча ет об ра зо ва -
тель ные, вос пи та тель ные, про фес сио наль ные цели и
за да чи учеб ной дис ци п ли ны; со дер жа ние об ра зо ва ния
(те ма ти ка, струк ту ра и сис те ма); эмо цио наль но-ин тел -
лек ту аль ное взаи мо дей ст вие пре по да ва те ля и сту ден -
та в со от вет ст вии с со вре мен ным по ни ма ни ем спе ци -
фи ки пе да го ги че ско го про цес са, в ко то ром фор ми ру ет -
ся пе ре го вор ная ком пе тент ность сту ден тов; уров ни лич -
но ст но го их раз ви тия. Все это по зво ля ет пла ни ро вать
ожи дае мые ре зуль та ты по фор ми ро ва нию у сту ден тов
пе ре го вор ной ком пе тент но сти.

Пред мет но-со дер жа тель ный ком по нент в ме то ди -
че ской сис те ме пред став лен в виде ин тег ри ро ван но го
спец кур са, вклю чаю ще го зна ния в сфе рах пси хо ло гии,
со ци аль ной пси хо ло гии, кон флик то ло гии, эти ки, эти ке -
та, лин гвис ти ки, куль ту ры речи и де ло во го об ще ния, де -
ло вых ком му ни ка ций, пси хо ло гии управ ле ния и дру гих
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Рис. 4. Взаи мо связь ме то до ло ги че ских под хо дов к раз ра бот ке ме то ди че ской сис те мы фор ми ро ва ния
пе ре го вор ной ком пе тент но сти



наук, ин тег ри руе мых как по го ри зон та ли, так и по вер ти -
ка ли. При фор ми ро ва нии об ра зо ва тель ной сре ды кур са
долж ны ис поль зо вать ся пря мые, ис сле до ва тель ские,
опо сре до ван ные и при клад ные меж дис ци п ли нар ные
свя зи. Ме то ди че ски спец курс пред став лен в виде взаи -
мо свя зан ных мо ду лей: тео ре ти че ско го и прак ти че ско го.
Со дер жа ние спец кур са вклю ча ет сле дую щие темы:
«Де ло вые пе ре го во ры – нау ка и ис кус ст во», «Пси хо ло -
ги че ские ас пек ты пе ре го вор но го про цес са», «Куль ту ра
речи», «На вы ки ре че вой дея тель но сти», «Офи ци аль но- 
де ло вая пись мен ная речь», «Тех но ло гии про ве де ния
де ло вых пе ре го во ров», «Эти ка де ло вых пе ре го во ров»,
«Куль ту ра ве де ния дис кус сии и де ло вой бе се ды».

Изу че ние про грам мы спец кур са по зво лит сту ден -
там сфор ми ро вать зна ния и уме ния в об лас ти ор га ни за -
ции и про ве де ния пе ре го вор но го про цес са, вы ра бо тать
на вы ки вла де ния прие ма ми, тех ни ка ми и ме то ди ка ми
пе ре го вор ной дея тель но сти, на хо дить оп ти маль ный
стиль по ве де ния в про цес се пе ре го во ров, го то вить офи -
ци аль ную до ку мен та цию.

При по строе нии со дер жа ния ин тег ри ро ван но го спец -
кур са ис поль зо вал ся кон тент-ана лиз, по зво ляю щий
стро ить со дер жа тель ную ин тег ри ро ван ную сре ду, спо -
соб ст вую щую фор ми ро ва нию у сту ден тов тео ре ти че -
ских и прак ти че ских зна ний, уме ний и опы та (ком пе тен -
ций) ве де ния де ло вых пе ре го во ров.

Тео ре ти че ский мо дуль пред на зна чен для фор ми -
ро ва ния ин тег ри ро ван ных зна ний, обес пе чи ваю щих раз -
ви тие вы ше на зван ных ком пе тен ций. Он вклю ча ет в се бя
раз но го рода ди дак ти че ский раз но уров не вый ва риа тив -
ный ма те ри ал в виде рас ши рен но го тек ста, струк тур но-
ло ги че ских схем и фрей мов. Та кое пред став ле ние ди -

дак ти че ско го ма те риа ла в струк ту ре спец кур са по зво ля -
ет сту ден ту в про цес се учеб ной дея тель но сти (под ру ко -
во дством пре по да ва те ля или са мо стоя тель но) вы хо -
дить на ин ди ви ду аль ную об ра зо ва тель ную тра ек то рию
и изу чать его, а за тем ис поль зо вать на прак ти ке. Тео ре -
ти че ский ма те ри ал ус ваи ва ет ся в про цес се лек ци он ных
и се ми нар ских за ня тий.

Прак ти че ский мо дуль пред на зна чен для фор ми ро -
ва ния ком пе тен ций, по зво ляю щих ре зуль та тив но вес ти
пе ре го во ры в раз лич ных си туа ци ях. Этот мо дуль в кур -
се пред став лен в виде раз но уров не во го ком плек са учеб -
но-про фес сио наль ных за дач (про стых, по вы шен ной слож -
но сти и про блем ных), иг ро вых си туа ций и про ек тов.
В ка че ст ве средств для фор ми ро ва ния прак ти че ских на -
вы ков ис поль зу ют ся ана лиз ре аль ных си туа ций, ак тив -
ные ме то ды, де ло вые игры, пси хо тех ни ки, тре нин го вые
тех но ло гии и кейс-ста ди. 

Ди дак ти че ский ма те ри ал по от рас лям зна ния в струк -
ту ре тео ре ти че ско го и прак ти че ско го мо ду лей спец кур са
при сут ст ву ет в виде взаи мо свя зан ных по це лям и за да -
чам под мо ду лей, мо дуль ных еди ниц и эле мен тов.

Раз ра ба ты вая пред мет но-со дер жа тель ный ком по -
нент, автор опи рался на из вест ные в пе да го ги ке прин ци -
пы, а так же на прин ци пы, учи ты ваю щие спе ци фи ку ре -
шае мой нами за да чи: фун да мен та ли за ции об ра зо ва -
ния; ин те гра ции его со дер жа ния; со от вет ст вия со дер жа -
ния об ра зо ва ния во всех его эле мен тах и на всех уров -
нях от бо ра, струк ту ри за ции и пред став ле ния тре бо ва -
ни ям раз ви тия об ще ст ва, нау ки, куль ту ры, тех но ло гий
и лич но сти; сис тем но сти; дос туп но сти и при ро до со об -
раз но сти об ра зо ва ния; про фес сио наль ной на прав лен -
но сти со дер жа тель ной учеб ной ин фор ма ции и учеб -
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Рис. 5. Струк ту ра ме то ди че ской сис те мы



но-про фес сио наль ных за дач; пе да го ги че ской реф лек -
сии; струк тур но го един ст ва со дер жа ния об ра зо ва ния на
раз ных уров нях его фор ми ро ва ния; эко но мич но сти со -
дер жа тель ной учеб ной ин фор ма ции; опе ре жаю ще го об -
ра зо ва ния. В ка че ст ве сис те мо об ра зую ще го прин ци па
вы сту па ет прин цип фун да мен та ли за ции об ра зо ва ния.

Для оцен ки уров ня сфор ми ро ван но сти пе ре го вор -
ной ком пе тент но сти сту ден тов раз ра бо тан оце ноч -
но-ди аг но сти че ский ин ст ру мен та рий (со во куп ность ме -
то дик), в том чис ле ми ни маль ная оце ноч ная ди аг но сти -
че ская кар та, в ос но ву ко то рой по ло же ны ха рак те ри сти -
ки вы де лен ных ком по нен тов ком пе тент но сти и ка че ст -
вен ных уров ней их вы ра жен но сти (низ кий, сред ний, вы -
со кий). Кро ме того, для оцен ки на вы ков пе ре го вор ной
дея тель но сти и вы яв ле ния из ме не ний в лич но ст ных
осо бен но стях сту ден тов были ис поль зо ва ны лич но ст -
ный оп рос ник (CPI), тест К. То ма са, изу чаю щий осо бен -
но сти по ве де ния в кон флик те, ме то ди ка оп ре де ле ния
уров ня ком му ни ка тив ных и ор га ни за тор ских спо соб но -
стей (ва ри ант КОС-2, но до пол нен ный «шка лой лжи» из
тес та EPI ме то ди ки Х.Ю. Ай зен ка).

В це лях при ме не ния ме то ди че ской сис те мы в ре -
аль ной об ра зо ва тель ной прак ти ке мы раз ра бо та ли на -
уч но-ме то ди че ское со про во ж де ние, пред на зна чен ное
для управ ле ния про цес сом фор ми ро ва ния пе ре го вор -
ной ком пе тент но сти сту ден тов. Это со про во ж де ние
вклю ча ет ме то ди че ские ре ко мен да ции пе да го гу по ор -
га ни за ции и про ве де нию за ня тий, а так же ди дак ти че -
ское обес пе че ние (учеб но-ме то ди че ские ма те риа лы,
учеб ни ки, учеб ные по со бия, ос нов ная и до пол ни тель -
ная ли те ра ту ра, сло ва ри и др., ба та рея тес тов, сис те ма
тре нин гов, ком пь ю тер ная под держ ка). Ин ст рук ция для
сту ден тов со дер жит ре ко мен да ции по са мо об ра зо ва -
тель ной дея тель но сти с ме то ди че ской сис те мой в учеб -
ное и вне учеб ное вре мя. На уч но-ме то ди че ское со про -
во ж де ние раз ра ба ты ва ет ся с уче том ин тел лек ту аль но -
го уров ня и ин ди ви ду аль но-ти по ло ги че ских осо бен но -
стей сту ден тов, уров ня про фес сио наль ной ком пе тент -
но сти пре по да ва те лей и воз мож но стей дан но го об ра зо -
ва тель но го уч ре ж де ния.

В раз ра бо тан ной ме то ди че ской сис те ме фор ми ро -
ва ния пе ре го вор ной ком пе тент но сти сту ден тов (слу ша -
те лей) реа ли зо ва ны пе да го ги че ские воз мож но сти, свя -
зан ные с:

 – соз да ни ем об ра зо ва тель ной сре ды, в ко то рой
ши ро ко при ме ня ют ся иг ро вые, про ект ные тех но ло гии,
сис те ма тре нин гов и кейс-ста ди; 

– обес пе че ни ем меж дис ци п ли нар ных свя зей при
ре ше нии кон крет ных за дач, свя зан ных с фор ми ро ва ни -
ем ин тег ри ро ван ных зна ний, спо соб ст вую щих эф фек -
тив но сти ве де ния пе ре го во ров; 

– по лу че ни ем сту ден том со от вет ст вую щих кон суль -
та ций пре по да ва те ля, об ще ни ем с со курс ни ка ми в про -
цес се прак ти че ских за ня тий (на при мер, мо де ли ро ва ние
про блем ной про из вод ст вен ной си туа ции, тре бую щей
раз ре ше ния кон флик та ме ж ду до го ва ри ваю щи ми ся сто -
ро на ми и при ня тия ре ше ния);

– ре ше ни ем пе да го ги че ских за дач уче ния и пре по -
да ва ния с при ме не ни ем ин но ва ци он ных тех но ло гий,
средств ин фор ма ти за ции об ра зо ва ния и ак тив ных ме -
то дов обу че ния, обес пе чи ваю щих фор ми ро ва ние пе ре -
го вор ной ком пе тент но сти. 

Ис поль зо ва ние в струк ту ре ког ни тив но-опе ра цио -
наль но го ком по нен та ме то ди че ской сис те мы раз ных ви -
дов ком пь ю тер ных про грамм обес пе чи ва ет мо де ли ро -
ва ние тех или иных си туа ций, встре чаю щих ся в про цес -
се пе ре го во ров; про ве де ние не пре рыв но го мо ни то рин га 
ре зуль та тов фор ми ро ва ния пе ре го вор ной ком пе тент но -
сти сту ден та; про смотр и ана лиз ре зуль та тов учеб ной
дея тель но сти при ре ше нии кон крет ных учеб но-про фес -
сио наль ных за дач, свя зан ных с пе ре го во ра ми; вне се -
ние из ме не ний в струк ту ру и со дер жа ние ме то ди че ской
сис те мы и ме то ди ку ее ис поль зо ва ния; про гноз даль -
ней ше го со вер шен ст во ва ния ме то ди че ской сис те мы и
на уч но-ме то ди че ско го ее со про во ж де ния.

Эф фек тив ность экс пе ри мен таль но го обу че ния (в
те че ние де ся ти лет) в рам ках раз ра бо тан ной нами ме то -
ди че ской сис те мы под твер жде на по вы ше ни ем уров ня: 

– зна ний ос нов ных по ня тий и тер ми нов, свя зан ных
с пе ре го во ра ми; сущ но сти и со дер жа ния пе ре го вор но го
про цес са; пра вил со блю де ния эти че ских норм по ве де -
ния в про цес се пе ре го во ров; ме то дов и ме то дик про ве -
де ния пе ре го вор но го про цес са; 

– уме ния осу ще ст в лять их от бор в за ви си мо сти от
си туа ции; управ лять со бой в про цес се пе ре го во ров; пра -
виль но ана ли зи ро вать ре зуль та ты и при ни мать оп ти -
маль ные ре ше ния по даль ней ше му со вер шен ст во ва нию
тех но ло гии про ве де ния пе ре го во ров; оформ лять со про -
во ж даю щую пе ре го вор ный про цесс до ку мен та цию.

Пред ла гае мый под ход к фор ми ро ва нию пе ре го вор -
ной ком пе тент но сти сту ден тов мо жет це ле на прав лен но
при ме нять ся в про цес се под го тов ки спе циа ли стов раз -
ных на прав ле ний. Это по зво лит им в бу ду щей про фес -
сио наль ной дея тель но сти быть гиб ки ми и то ле рант ны -
ми, под дер жи вать кон ст рук тив ное де ло вое со труд ни че -
ст во с парт не ра ми, гар мо ни зи ро вать лич но ст ные и со -
ци аль ные от но ше ния и дос ти гать боль ше го ус пе ха.
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