
 

Позиционные  
переговоры 

ПРОДВИНУТЫЙ  
УРОВЕНЬ 

 

 

 

Пожалуй, не существует более важной черты характера, чем твёрдая решимость. 
Человек, который хочет стать великим или, так или иначе, оставить след в этой жизни, 
должен решиться не только преодолеть тысячу препятствий, но и победить, несмотря 
на тысячу неудач и поражений. 

Теодор Рузвельт 

КОРОТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Основная цель тренинга - познакомить участников с основными концепциями в области ведения 
позиционных переговоров. Навыки ведения таких переговоров актуальны, когда трудно найти 
баланс интересов и стороны, порой, сознательно прибегают к приёмам оказания давления 
(скрытого и явного) на другую сторону. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

• Стратегическая дилемма переговорщика: сотрудничество или соперничество? Выбор 
стратегии и подготовка к её реализации. Коммуникация стратегии. 

• Источники Силы в контексте переговоров: два основных. 
• Анализ собственных сильных и слабых сторон и сторон оппонента. Построение 

аргументации с опорой на STREAK Анализ.  
• Что делать, если Сила не на вашей стороне. 
• Распознавание непродуктивного давления и его нейтрализация 

 
 

 

 



 

ПЛАН ПРОГРАММЫ: 
 
ДЕНЬ 1 

 

 

 Содержание 

 • Игра «Заложники» Участники сыграют в увлекательную игру-дилемму, где им придется 
делать трудный выбор, согласованный с каждым участником команды и обсудить 
последствия данного выбора как для себя, так и для партнеров по переговорам. 

 
• Игра «Улей» Участники проведут переговоры и обсудят ключевые элементы эффективных 

переговоров, такие как выяснение интересов, выдвижение предложения, реакции, торг 
по параметрам. 

 
• Уровни Переговорщиков. Участники познакомятся с 5 уровнями переговорщиков, оценят 

свой уровень и разработают рекомендации по переходу на следующий уровень. 
 
• Сила Переговорщиков. STEAK-анализ. Участники изучат основные источники силы в 

переговорах, отработают инструмент анализа силы при подготовке к переговорам:STEAK 
анализ 
 

ДЕНЬ 2 
 
 

• Игра «Мегасила» Участники сыграют в ролевую игру с заложенной конфликтной 
ситуацией, провоцирующей вести себя с позиции силы, разберут проведенную игру, 
выработают набор приемов проведения переговоров в сложной ситуации. 

 
• Роли переговорщиков:  

o Теория по ролям/стилям переговорщиков 
o Упражнение «Оси» (участники закрепят на практики понимание ролей 

переговорщиков) 
o Упражнение/сценка «Сила/слабость роли» (участники составят и продемонстрируют 

в сценке, с записью на видео, набор характеристик каждой роли, дающей ей 
преимущество в переговорах/силу и возможные ограничения/слабость) 

o Упражнение «Как вести переговоры с …. Ролью переговорщика» (участники составят 
набор рекомендаций в отношении вербального, паравербального и невербального 
поведения с каждой ролью переговорщиков) 

o Видео-анализ сценок и добавление новых рекомендаций. 


