Программа тренинга

Жёсткие переговоры

С сильными договариваются, слабым диктуют условия
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Тренинг «Жёсткие переговоры» (2 дня)
ЦЕЛИ тренинга

•
•
•
•

Освоить методологическую основу жёстких переговоров и их отличия от партнёрских переговоров
Научиться ассертивно и алертно реагировать на давление визави, противодействовать его манипуляциям
Научиться изменять баланс сил на переговорах
Технично готовиться к жёстким переговорам, психологически настраиваясь на них, готовя аргументы, контраргументы, защиту и
нападение НАОСов

ИДЕЯ тренинга

Психологическое давление, манипуляции, завышенные требования, шантаж, «черная риторика», «грязные тактики» – неотъемлемая часть
переговоров в современном обществе. Это данность, переговорщиков очень часто этому учат, с них это требуют, ведь их задача – получить
максимальную выгоду, посредством изменения баланса сил в свою пользу. Поэтому даже самый миролюбиво и по-партнерски
настроенный переговорщик встает перед дилеммой: либо вообще отказываться от общения с такими визави, либо научиться вести
переговоры в жестком стиле, несмотря на свои предпочтения. Мы за второй вариант. Ведь, как говорится, «с сильными договариваются,
слабым диктуют условия». С другой стороны любовь к жесткой манере общение не всегда приводит к положительному результату,
необходимо вести переговоры технично, корректно, конструктивно и не разрушать отношения с визави. Данный тренинг адресован и тем,
кто миролюбив и тем, кто воинственен. На этом тренинге мы отработаем навыки интеллигентного «отжимания» максимально-возможного
результата и противостояния давлению как на рациональном, так и на эмоциональном уровнях. Жёсткий стиль, по нашему мнению, не
противоречит партнерскому, а лишь является вынужденной мерой по «принуждению к миру» жёсткого визави. Тренинг нацеливает
участников на техничное, не разрушающее контакт, противодействие давлению визави и перевод общения в партнерский формат.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕНИНГА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
ЗНАНИЯ

Введение
• Необходимость ведения переговоров в жестком стиле. Преимущества ведения переговоров в жестком стиле: максимум прибыли в
данной ситуации (особенно в одноразовой сделке), победа надолго в борьбе характеров, возможность создать фундамент для успеха
переговоров в партнёрском стиле
• Ограничения и риски ведения переговоров в жестком стиле: вероятность вообще не договориться и всё потерять, проигрыш в борьбе
характеров (надолго или навсегда), разрушить отношения и лишиться шанса на партнёрские переговоры
• Пирамида взаимоотношений с визави: 1. Диктат (А>B), 2. Жесткие переговоры («качели» баланса сил: то А>B, то А<В), 3. Партнерские
переговоры (А=В)
• «Движок» жесткого стиля. Сила личности: правильно настраиваться (конструктивная агрессия, готовность к любому повороту событий),
захватывать/сохранять/перехватывать власть, противостоять манипуляциям; Сила аргументации: обосновывать свою точку зрения
(цифры, расчеты, статистика, умозаключения), критиковать аргументацию визави, обсуждать альтернативные варианты получения
желаемого сторонами
• Алгоритм переговоров: 1. Готовься, 2.Стартуй, 3. Изучай, 4. Торгуйся, 5. Завершай. Особенности «включения» партнерского и жесткого
стиля на каждом из этапов. Рациональное сочетание стилей. Контекст применения жесткого стиля в переговорах
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Тренинг «Жёсткие переговоры» (2 дня)
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕНИНГА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
ЗНАНИЯ (продолжение)

Блок 1. Настрой и самообладание
• Дилемма переговорщика: агрессия или уступчивость. Два вида агрессии по Евгению Ильину: конструктивная (напористость,
неуступчивость, бескомпромиссность, подозрительность) и деструктивная (нетерпимость, мстительность, вспыльчивость, обидчивость)
• Алертность (готовность к любому повороту событий) как результат правильного настроя переговорщика
• Результаты проявления двух видов агрессии. Деструктивная агрессия. Снижает вероятность получения согласия визави. Проявления
разрывают контакт и доверие, препятствуя обмену информацией. Конструктивная агрессия. Позволяет добиться своего, сохраняя при
этом контакт с визави. Общение не прерывается, что создает хорошие условия для влияния и, как результат, получения согласия.
• Психофизиология деструктивных реакций на переговорах. «Кривая переживаний» Элизабет Кюблер-Росс. «Захват миндалины» и
необходимость осознанной тренировки лимбической системы
• Техники самообладания (М. Гоулстон) для быстрого проживания деструктивных состояний и перехода в конструктивную агрессию.
Конструктивно-агрессивные реакции на деструктивную агрессию визави
Блок 2. Власть в переговорах
• Человек как социальное существо. Статистика лидерства в группе: 80% готовы подчиниться, 17% борются и готовы подчиниться более
сильному, 3% не подчинятся никогда.
• 3 вида власти (по Джону Френчу и Бертрану Равену): харизматическая, экспертная и процессная. «Включение в стаю визави» как слабо
контролируемый сознанием процесс.
• Техники захвата/перехвата/сохранения каждого вида власти в первые минуты общения. «Понты» и «шлепки», техники дезориентации
визави
• Сильные стороны и риски каждого из видов власти. Важность развития навыков захвата всех трех видов власти в переговорах
• Работа с мнением визави, алгоритм 3П: Прими-Присоединись-Перехвати власть
Блок 3. Манипуляции в переговорах. Противодействие манипуляциям
• Манипуляция как преднамеренное и скрытое побуждение визави к сильному переживанию (быть ≠ хотеть казаться), и, как следствие,
выполнению действий, необходимых инициатору
• «Струны», на которых «играет» манипулятор: совершенный, первый, трудяга, хороший, сильный
• Техники манипуляций и противостояния манипуляциям (по Е. Сидоренко): дразнить и подзадоривать, «щипки» сверху и снизу,
универсальные «щипки»
• Ассертивный настрой на работу с манипуляциями. Способность не зависеть от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать
собственное поведение и отвечать за него
• «Психологическое самбо»: «бесконечные уточнения», «наведение тумана», «испорченная пластинка», «английский профессор»
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Тренинг «Жёсткие переговоры» (2 дня)
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕНИНГА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
ЗНАНИЯ (продолжение)

Блок 4. Аргументация и критика
• Основы аргументации и критики в переговорах. Тезис, аргументы, демонстрация. Корректные аргументы: факты, аксиомы, законы,
теории, результаты качественных и релевантных исследований. Ограниченные возможности корректной аргументации в переговорах
• «Черная риторика» (некорректная аргументация) в переговорах: основные техники и приемы, методы распознания
• Методы конструктивной критики аргументации визави: прямое опровержение тезиса, указание на ложность аргументов, указание на
отсутствие логической связи аргументов и тезиса («не бьётся!), указание на недостаточность аргументов
Блок 5. Обсуждение альтернатив (НАОС)
• Обсуждение альтернатив. Два источника переговорной силы в контексте обсуждения альтернатив: заинтересованность и зависимость.
Баланс силы в переговорах = возможный вред для меня / возможный вред для визави
• Опасности прямых угроз и их маскировка обсуждением альтернатив. Негативные последствия (возможные потери) и их роль в балансе
силы в жестких переговорах
• Концепция НАОС (Наилучшая Альтернатива Обсуждаемому Соглашению) и переговорная сила. Альтернативы, которые следует
обсуждать на переговорах: предложения сторон и НАОСы сторон
• Подготовка к обсуждению альтернатив: защита («повышение» своего НАОС) и нападение («понижение» НАОС визави)
• Нормы (критерии принятия решения) в жестких переговорах. Техники снижения важности невыгодных критериев и повышения
важности выгодных для нас критериев
• Алгоритм обсуждения альтернатив (НАОСов и предложений): 1. Определи/сформулируй нормы, 2. Найди слабое место в предложении и
НАОС визави, 3. Покажи различия, 4. Интерпретируй последствия
• Методы интерпретации последствий: умножить/разделить, мультипликатор, «принцип домино»
• Техники этапа 5. «Завершай» в жёстких переговорах: ограничение во времени, ложная отдача инициативы, злой/добрый

НАВЫКИ

•
•
•
•
•
•

Правильно настраиваться на жесткие переговоры (конструктивная агрессия), быть алертным, использовать техники самообладания для
трансляции конструктивных моделей агрессивного поведения
Захватывать, перехватывать и удерживать эмоциональную власть в переговорах
Распознавать манипуляции визави. Ассертивно реагировать на них
Технично готовиться к жестким переговорам, готовя аргументы, контраргументы, защиту своего НАОСа и нападение на НАОС визави
Эффективно аргументировать, критиковать, отвечать на критику визави
Обсуждать альтернативы по алгоритму

ЦЕННОСТИ

•
•

«Полюбят» жёсткие переговоры (если изначально отношение было иным)
Поверят в то, что жёсткие переговоры можно проводить эффективно, даже в ситуации, когда баланс сил изначально на стороне визави
© Материалы подготовлены тренинговой компанией Business Skills. Автор: Равицкий Андрей
Контакты: bstraining.ru info@bstraining.ru ravitskiyandrey@yandex.ru +7 (962) 953 84 61

4

Программа тренинга «Жёсткие переговоры»
Время

9:00 – 10:30

Активности 1-го дня
Введение в тренинг
• Мини-лекция «Представление тренера, тема, ее актуальность, расписание и правила тренинга»
• Знакомство и сбор ожиданий участников
• Командное упражнение «Наш жёсткий визави». Мацерация по итогам работы. Результат: собраны и классифицированы проявления жесткости
визави аудитории
• Мини-лекция «Их (наших визави) этому учат, от них это требуют»
• Ролевая игра с подготовкой делегатов в двух командах «Стартовые переговоры». Ведется видеозапись.
• Обсуждение результатов игры «по горячим следам»: как удалось противостоять жесткому давлению? Как можно улучшить работу?
• Мини-лекция «Пирамида взаимоотношений с визави. «Движки» партнерского и жёсткого стилей. Особенности и контекст их «включения» на
этапах алгоритма»

Кофе-брейк

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

Блок 1. Настрой и самообладание
• Мини-лекция «Дилемма переговорщика. Конструктивная и деструктивная агрессия»
• Демонстрационный видеофрагмент «Конструктивная агрессия»
• Анализ результатов теста «Личностная агрессивность и конфликтность». Визуализация на флипчарте результатов. Обозначение зон роста
• Просмотр видеозаписи игры «стартовые переговоры»: как реагировали на жесткие заявления визави, конструктивно или деструктивно? Как
можно улучшить работу?
• Мини-лекция «Психофизиология деструктивных реакций на переговорах. Техники самообладания»
• Командное упражнение (2 команды) «Конструктивная агрессия»: моделируем конструктивную реакцию на деструктивные выпады визави
(используем материалы модерации «Наш жёсткий визави»)
• Презентация и обсуждение результатов упражнения

Обед

13:00 – 14:00

14:00 – 15:30

• Ролевая игра «Техники самообладания и конструктивные реакции». Обсуждение результатов игры «по горячим следам»
Блок 2. Власть в переговорах
• Мини-лекция «Власть в группе»
• Демонстрационные видеофрагменты
• Ролевая игра в двойках (играю по очереди все участники) «Борьба характеров». Обсуждение каждой игры «по горячим следам»: отмечаем
эффективные и неэффективные действия

Кофе-брейк

15:30 – 15:45
15:45 – 17:40
17:40 – 18:00

•
•
•
•

Мини-лекция «Техники перехвата и удержания власти в переговорах»
Ролевая игра с командной подготовкой «Власть в переговорах». Видеозапись. Обсуждение игры «по горячим следам»
Ролевые игры в двойках «Техники 1-го тренингового дня» и их обсуждение
Подведение итогов первого тренингового дня
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Программа тренинга «Жёсткие переговоры»
Время

9:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

Активности 2-го дня
Введение во 2-й день тренинга
• Викторина (2 команды) «Темы первого дня»
• Мини-лекция «Темы первого дня и «мост» к темам 2-го дня»
Блок 3. Манипуляции в переговорах. Противодействие манипуляциям
• Мини-лекция «Манипуляции»
• Анализ результатов теста (заполняется заранее) «Моя струна»: где вас чаще всего «пробивает» манипулятор
• Визуализация на флипчарте результатов теста и их обсуждение
• Мини-лекция «Техники манипуляций»
• Командное упражнение (5 команд) «Манипуляторы»: готовим манипуляции по каждой «струне»
• Ролевые игры (в качестве объектов манипуляций выступают участники, у которых данные «струны» актуальны) «Манипулируй». Обсуждение
успешных и неуспешных попыток. Анализ причин эффективности манипуляций

Кофе-брейк

• Мини-лекция «Противодействие манипуляциям. Ассертивность. Психологическое самбо»
• Демонстрационный видеофрагмент
• Ролевые игры «Самбисты»
• Обсуждение результатов игр и выработка командных решений по противодействию манипуляциям визави
Блок 4. Аргументация и критика
• Мини-лекция «Основы аргументации и критики в переговорах. «Чёрная риторика»
• Командное упражнение (2 команды» «Критикуйте аргументацию визави»
• Ролевые игры «Критика, не разрушающая контакт». Обсуждение результатов «по горячим следам»
• Ролевая игра с подготовкой в 2-х командах «Аргументация и критика». Обсуждение результатов «по горячим следам»

Обед

13:00 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 17:40

17:40 – 18:00

Блок 5. Обсуждение альтернатив (НАОС)
• Ролевая игра в тройках (для всех участников) «Поделите премию» с видеозаписью
• Мини-лекция «Базовое намерение жесткого переговорщика: оценивать, развивать и использовать переговорную силу. НАОС: нападение и
защита»
• Демонстрационный видеофрагмент
• Просмотр видеозаписи ролевой игры «Поделите премию»: как оценили, развили и использовали переговорную силу, как можно улучшить свои
результаты?
• Ролевая игра с подготовкой в 2-х командах «НАОСы». Обсуждение результатов «по горячим следам»
•
•
•
•
•
•
•

Кофе-брейк
Упражнение в большой группе «Мысленный эксперимент». Вывод: Люди ассиметрично реагируют на изменение благосостояния (горечь от
потери ярче радости от аналогичного выигрыша)
Мини-лекция «Алгоритм обсуждения альтернатив. Норма. Методы интерпретации последствий»
Демонстрационный видеофрагмент
Ролевая игра с подготовкой в двух командах «Обсуждение альтернатив». Обсуждение результатов «по горячим следам»
Мини-лекция «Сборка» всех техник тренинга
Ролевые игры в двойках на отработку техник тренинга. Обсуждение результатов нескольких двоек.
Закрытие тренинга, подведение итогов
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Основные концепции тренинга «Жёсткие переговоры»
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