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Общая характеристика работы 

Актуальность. Переговоры являются неотъемлемой частью общественных 

отношений и наиболее эффективным средством разрешения споров, конфликтов 

или заключения договоренностей и оформления взаимных обязательств. Интерес 

к переговорам как к предмету научного исследования во многом обусловлен 

политическими и методологическими задачами поиска стратегий, способных на 

разных уровнях обеспечить достижение согласия, взаимное доверие между 

сторонами, баланс их интересов, поддержку социальных процессов. 

Многие из этих вопросов исследования переговоров были подняты в работах 

зарубежных, а затем и отечественных авторов. Оформление переговоров как 

предмета психологического познания относят к 1965 году и связывают с выходом 

книги Р.Э. Волтона и Р.Б. Маккейрси «Поведенческая теория деловых 

переговоров». Среди наиболее известных подходов к изучению переговоров 

можно выделить: Гарвардскую школу (Р. Фишер, У. Юри, 1981), игровую 

концепцию (О.Дж. Бартос, 1974; Дж.К.Харсани, 1977; А. Рапопорт, 1966; 

П.Р. Янг, 1975), нормативный подход (С.Б. Бачарач, Э.Дж. Лавьер, 1981; 

М.Р. Берман, 1982; Дж. Брокк, 1982; П.Х. Гуливьер, 1979; У. Зартман, Д.Г. Пруит, 

1981; Г. Раиффа, 1982; A. Страусс, 1978), и др. Усложнившиеся требования 

практики привели к формированию когнитивного подхода в переговорах 

(М.Х. Базерман, 1991; 1992; Г.O. Фор, 1992; К. Джонсон, 1991) и возникновению 

комплексных научно-академических проектов (PON, IRENE, PIN, CEN, 

NEGOCIA, CNA и пр.) в рамках научного сообщества, объединивших практиков 

и методологов психологии переговоров (П. Аудеберт-Ласрочас, К. Дюпонт, 

У. Зартман, В.A. Кременюк, Г. Раиффа, Дж. Рубин, У. Мастенбрук, Г. Съестед, 

Г.O. Фор, и др.). В отечественной психологии переговоры в качестве 

самостоятельного предмета научного изучения практически не упоминались, и 

лишь в последнее время начинают появляться исследовательские работы в этой 

области (Н.Ю. Белоусова, 1998; Г.Г. Танасов, 2002), обзорные и теоретические 

работы (В.А. Кременюк, 2001; М.М. Лебедева, 1991, 1999; Р.И. Мокшанцев, 2002; 

М.А. Хрусталев, 2004) и образовательные программы (А.Г. Асмолов, 

Г.В. Солдатова, 2007). 
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Несмотря на разработанность многих практических аспектов в большинстве 

опубликованных современных отечественных работ проблематика 

индивидуальной организации мотивационной сферы (мотивационного профиля) 

переговорщиков отдельно не рассматривалась, тогда как именно ее изучение 

открывает для переговорщика путь к взаимодействию с собеседником как 

активным субъектом действия, позволяет эффективно ориентироваться в 

переговорной ситуации и выстраивать стратегию своего поведения относительно 

собеседника. Исследование мотивации участников общения через призму анализа 

их системы значений в качестве самостоятельной задачи было обозначено в цикле 

работ А.А. Леонтьева по психологии речевого воздействия (1972, 1974, 1999, 

2001, 2003). Решение этой задачи позволит повысить эффективность 

взаимопонимания в неопределенных ситуациях, ситуациях прогнозирования 

рисков, принятия решения в ситуациях социального, политического, 

экономического и личностного выбора. 

Цель исследования. Изучение индивидуальных различий мотивационной 

сферы личности переговорщика в дискурсе переговоров. 

Основная гипотеза исследования. В структуре соотношения значений и 

выраженных в них мотивах переговорщиков существуют индивидуальные 

различия. 

Дополнительные гипотезы: 

1) Индивидуальные различия в структуре соотношения значений и выраженных в 

них мотивах переговорщиков связаны с их возрастом, стажем, образованием и 

отношением к переговорной практике. 

2) Индивидуальные различия в структуре соотношения значений и выраженных в 

них мотивах переговорщиков обусловлены ситуативными детерминантами: 

наделенность полномочиями принятия решений, род обсуждаемых вопросов, 

цель переговоров, тип коммуникативной ситуации (по А.А. Леонтьеву), 

использование рекламных средств. 

Теоретические задачи: 

1) Проанализировать современные направления исследований переговорного 

процесса и выделить специфику переговоров как деятельности. 
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2) Адаптировать положения психолингвистической модели речевого воздействия 

(А.А. Леонтьев) применительно к переговорной практике. 

3) Определить основные особенности структуры соотношения значений и 

выраженных в них мотивов применительно к проблеме эффективности 

переговоров. 

Методические задачи: 

1) Определение многоэтапной процедуры исследования структуры соотношения 

системы значений и мотивов личности переговорщиков в ситуации 

переговоров. 

2) Разработка методических основ процедуры математической обработки 

соотношения разнородных данных в многомерном пространстве системы 

мотивов и значений участников переговорного процесса. 

Эмпирические задачи: 

1) Исследовать индивидуальные различия в структуре соотношения значений и 

выраженных в них мотивах переговорщиков. 

2) Определить связь особенностей мотивационной сферы личности 

переговорщиков с их возрастом, стажем, образованием и отношением к 

переговорной практике. 

3) Произвести оценку зависимости индивидуальных различий в структуре 

соотношения значений и выраженных в них мотивов переговорщиков от 

ситуативных детерминант (наделенность полномочиями принятия решений, 

род обсуждаемых вопросов, цель переговоров, тип коммуникативной ситуации, 

использование рекламных средств). 

Объект исследования: ситуация деловых переговоров. 

Предмет исследования: индивидуальные различия в структуре соотношения 

значений и выраженных в них мотивов переговорщика в ситуации переговоров. 

Теоретико-методологическая основа исследования.  

Исходя из понимания переговоров как процесса конструирования 

социальных действий, мы опирались на концепцию рациональных действий 

М. Вебера, теорию социальных действий Т. Парсонса, концепцию 

мотивированного поведения К. Левина, концепцию коммуникативных действий 
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Ю. Хаббермаса. Методологической основой исследования выступил культурно-

деятельностный подход Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. Системный анализ 

переговорного процесса строился на принципах деятельностного подхода в 

психологии общения (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев). Анализируя мотивационно-

смысловую природу переговорной ситуации, мы ориентировались на работы в 

области психолингвистики речевого воздействия (Т.М. Дридзе, А.А. Леонтьев, 

Ю.А. Шерковин и др.) и психосемантики (В.Ф. Петренко, О.В. Митина). При 

формулировании теоретической основы исследования были также использованы 

концепции, идеи и представления о переговорном процессе В.А. Кременюка, 

М. Базермана, Д. Друкмана, К. Дюпонта, Г.О. Фора, В. Мастернбрука. 

Методы исследования. В соответствии с поставленной целью и задачами 

исследования была подготовлена эмпирическая программа, включающая как 

методики диагностики мотивации, так и методы исследования, направленные на 

оценку мотивационно-ролевой динамики и актуальных значений переговорщиков 

в семантическом пространстве переговоров, а также условий переговорной 

ситуации в целом. Реализация программы проходила в 6 этапов. 

1) Для диагностики ролей, с которыми переговорщики себя идентифицируют в 

момент ведения переговоров, была проведена модифицированная методика 

«Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд). 

2) Для оценки ситуативных особенностей переговорного процесса и диагностики 

мотивации переговорщиков применялись методы: анкетирования, кейс 

диагностики мотивации (методики «Мотивационный профиль» Ш. Ричи и 

П. Мартина; «Трудовая мотивация» И.Г. Кокуриной; диагностика самооценки 

мотивации одобрения Д. Марлоу и Д. Крауна; «Структура мотивации» 

О.П. Елисеева), МАК-шкала В.В. Знакова и прямое ранжирование мотивов. 

3) Для выявления терминов, которыми оперируют переговорщики, применялся 

метод «Скрытого магнитофона» и метод контент-анализа. 

4) Для выявления значений оперируемых терминов у переговорщиков применялся 

метод классификации понятий с последующей кластеризацией (метод 

сортировки Дж. Миллера). 
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5) Для диагностики организации поля значений переговорщика проводился 

модифицированный метод репертуарных решеток Дж. Келли. 

6) Для обеспечения возможности соотнесения данных по организации поля 

значений и мотивов переговорщика осуществлялся метод экспертных оценок, в 

котором эксперты оценивали, насколько характерно использование 

оперируемых терминов с теми ролями и типами деятельности, с которыми 

переговорщики себя идентифицируют. В качестве экспертов в нашем 

исследовании выступали тренеры, осуществляющие подготовку специалистов 

по переговорам. 

Достоверность и обоснованность данных обеспечивалась опорой на 

теоретико-методологические положения, разработанные в исследованиях 

проблем психологии общения и психолингвистики, использованием 

исследовательских процедур в соответствии со стандартами современной 

экспериментальной психологии. Статистическая достоверность использованием 

статистических методов обработки SPSS12 и MatLab2007b. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы. Показано, что 

переговоры как деятельность могут рассматриваться в качестве самостоятельного 

предмета научного исследования в психологии переговоров, с учетом их 

системного строения, предметной направленности и социальной детерминации. 

В ходе теоретического анализа установлена адекватность применения 

положений психолингвистической модели речевого воздействия (А.А. Леонтьев) 

к изучению переговорного процесса на операциональном уровне и к 

исследованию ориентировки в мотивационно-смысловых особенностях личности 

переговорщика при осуществлении речевого воздействия в ситуации переговоров. 

Разработана программа диагностики мотивационной сферы личности 

переговорщика в рамках семантического пространства переговоров, позволяющая 

анализировать личностные особенности и ситуативные детерминанты смыслового 

поля переговорщика и оценивать соотношение его поля значений с выраженными 

в них мотивами. По сравнению с известными использующимися методами, 

предлагаемая схема исследования является важным методическим вкладом в 

решение вопроса поиска адекватного метода исследования переговорного 
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процесса, позволяя анализировать механизмы и закономерности, характерные для 

процессов речевого воздействия в переговорах на операциональном уровне, а 

также осуществлять диагностику смысловых образований переговорщика. 

Практическая значимость. Обнаруженные в ходе исследования 

личностные особенности и ситуативные детерминанты индивидуальных различий 

в структуре соотношения поля значений и выраженных в них мотивов 

переговорщиков позволяют упростить ориентировку в собеседнике в ситуации 

переговоров и компенсировать, таким образом, недостаток этого навыка в 

практике переговоров, а также вырабатывать эффективные тактики и стратегии 

убеждения с учетом специфики индивидуальных различий. Найденные способы 

применения деятельностного подхода к анализу переговорного процесса были 

использованы в учебном процессе в курсе «Введение в психологию переговоров» 

на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2007-2009 гг.). 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1) Анализ переговорного процесса в рамках деятельностного подхода позволяет 

определить переговоры в качестве самостоятельной деятельности (по критерию 

А.А. Леонтьева), имеющей полимотивированный характер и 

некоммуникативную прагматическую направленность доминирующих мотивов 

переговорщика. 

2) Разработанная программа исследования мотивационно-смысловых 

особенностей переговорщика, основанная на положениях 

психолингвистической модели речевого воздействия А.А. Леонтьева, позволяет 

с помощью диагностики мотивации участников переговоров и семантики их 

речи определить индивидуальные различия в структуре соотношения их поля 

значений и выраженных в них мотивов. 

3) Существуют типы переговорщиков, различающиеся по особенностям 

организации мотивов и их выраженности в пространстве значений и 

отражающие индивидуальные различия понимания и интерпретации речевой 

коммуникации, на основе которых возможен отбор и прогнозирование 

направленности развития переговорщиков как специалистов. 



 9 

4) Существуют устойчивые взаимосвязи мотивационно-смысловых особенностей 

личности переговорщика с его индивидуальными характеристиками (возраст, 

стаж, образование, отношение к профессиональной деятельности) и аспектами 

переговорной ситуации, позволяющие на практике осуществлять эффективную 

ориентировку в организации мотивационного профиля собеседника и структуре 

его значений. 

Апробация работы. Материалы исследования были представлены на 

Московской отраслевой научно-технической конференции «Технологии 

информационного общества» (Москва, МТУСИ, 2007); на «Второй научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников и студентов ГОУ ВПО Московской области «Академия социального 

управления» (Москва, Академия социального управления, 2007); в докладе на 

Московском городском научно-исследовательском постоянно действующем 

семинаре по "Математической психологии" (Москва, МГППУ, 2009); а также на 

11 Европейском Психологическом Конгрессе (Осло, 2009); обсуждались на 

заседании кафедры психологии личности факультета психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова (2008 г.). 

По материалам диссертации опубликовано 5 печатных работ. 

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, включающего 186 источников (из них 86 - на 

иностранных языках) и 21 приложения. Общий объем диссертации - 170 страниц 

текста, который включает в себя 13 таблиц и 25 рисунков. 

 

Основное содержание работы 

Во Введении раскрывается актуальность исследования, представлены его 

объект и предмет, цели и задачи, гипотезы, теоретическая и практическая 

значимость, научная новизна, теоретико-методологическая основа, методы 

эмпирического исследования; сформулированы положения, выносимые на 

защиту; представлены данные по апробации результатов исследования. 

В первой главе «Переговоры как деятельность» рассматриваются основные 

методологические и теоретические вопросы в психологии переговоров, а также 
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возможность применения деятельностного подхода к изучению переговорного 

процесса. 

В первом параграфе приводится обзор теоретических подходов к 

определению понятия «переговоры», рассматриваются существующие 

направления в методах анализа и исследования переговоров. 

Длительное время в психологии переговоров преобладали бихевиоральные и 

психоаналитические, а также транзактные концепции в плане объяснения 

происходящих процессов и интерпретации полученных фактов. В силу развития 

общественных отношений, появилась необходимость стратегического подхода к 

процессу переговоров, где необходимо не только «правильно реагировать на 

происходящее», а управлять ситуацией. В ответ на этот запрос появилась игровая 

концепция (О.J. Bartos, 1974; A. Rapoport, 1966; P.R. Young, 1975), позволившая 

моделировать происходящие процессы в переговорах, изучать процессы принятия 

решений и разрабатывать эффективные стратегии. Среди существующих 

подходов к исследованию переговорного процесса выделяются и 

рассматриваются следующие направления: исследования под социальный заказ 

(H.H. Calero, 1979; R.A. Coffin, 1973; H. Cohen, 1982; R. Fisher, W. Ury, 1981; 

C.L. Karras, 1970, 1974; J.J. Ringer, 1973; H. Scheerer, 1980); описания 

феноменологии ситуаций, основанные на субъективном опыте (E. Abel, 1963; 

A.H. Dean, 1966; M. Golan, 1976; R. Tanter, 1974; F.С. Ikle, 1964; A. Lall, 1966; 

J. Kaufman, 1988); эмпирико-статистические исследования (D. Aranoff, 

J.T. Tedeschi, 1968; R.A. Baron, 1971; R.A. Benton, 1975; M.A. Eisenberg, 1976; 

H.H. Kelley, A.J. Stahelski, 1970; D.G. Pruitt, J.L. Drews, 1969; N. Vidmar, 1971; 

J.A. Wall, 1977), универсальные подходы и теории (D. Druckman, 1977; С. Dupont, 

1989; P.H. Gulliver, 1979; H. Raiffa, 1982; A. Strauss, 1978; W. Zartman, 

M.R. Berman, 1982). 

Во втором параграфе рассматривается соотношение понятий деятельность, 

общение, и переговоры, анализируется развитие переговоров как специфической 

формы общения в эволюционном контексте. 

Вслед за А.А. Леонтьевым (1999), мы понимаем общение как один из видов 

деятельности, который может выступать как в качестве самостоятельной 



 11 

деятельности, так и в качестве составной части другой деятельности. Согласно 

А.А. Леонтьеву (1999), эволюция форм общения двигалась от его включенности в 

иные формы деятельности до выделения в качестве самостоятельной 

деятельности (появления самостоятельного мотива и цели речевых действий) и 

дальнейшей спецификации. В связи с этим, в работе переговоры понимаются как 

особый вид целенаправленной деятельности общения, которая представляет 

собой условие-средство реализации общественных отношений (взаимодействия, 

воздействия и взаимопонимания), обладающая самостоятельной мотивацией и 

имеющая системное строение, разворачивающееся в процессе реализации этих 

общественных отношений. Главной отличительной чертой переговоров как 

специфической формы деятельности общения является изначальное присутствие 

доминирующего некоммуникативного мотива, который может быть реализован 

исключительно с помощью переговоров (т.е. коммуникативными средствами), и 

который в ходе переговоров может корректироваться в зависимости от 

ориентировки в ситуации и собеседнике. Кроме этого, доминирующие мотивы 

переговоров, как правило, носят прагматичный характер, т.е. заключают в себе 

определенную личную или групповую выгоду. Также отличительной 

особенностью переговоров как специфической формы общения является то, что 

они выступают условием-средством реализации строго определенного круга 

общественных отношений (экономических, политических, юридических, 

межличностных), использование которого сопряжено с личной или групповой 

ответственностью за результат. Таким образом, переговоры обладают 

характеристикой нормативности, которая отражает факт обязательного 

социального контроля над протеканием и результатами переговоров. 

Под мотивом деятельности переговоров, вслед за определением мотива 

деятельности общения (в узком смысле) А.А. Леонтьева (1999), мы понимаем 

представление субъекта переговоров о той или иной цели, закрепленное в виде 

«воображаемой ситуации» (Д.Н. Узнадзе) или «образа результата» (Дж. Миллер, 

К. Прибрам, Е. Галантер). Так, перед субъектом переговоров всегда существуют 

две ситуации – реальная и предвидимая - между которыми и разворачивается 

психологическая динамика переговоров, представляемая в виде условий решения 
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задачи: есть – должно быть (L. Tayer, 1968). При этом существует несколько 

вариантов «ситуации потребного будущего», которые составляют иерархию 

мотивов по разным критериям, формирующим субъективное отношение мотива к 

цели деятельности переговоров – смыслу. «Ситуация потребного будущего» 

может быть выражена для субъекта в форме значений, которые являются 

социально кодифицированными формами общественного опыта. Для объяснения 

механизмов, протекающих при целенаправленном общении, было введено 

понятие «поле значений», под которым подразумевается структурация 

присвоенного индивидом общественного опыта, т.е. система категорий, через 

которую он интерпретирует мир. Также центральным понятием в нашей работе 

выступает «смысловое поле», которое А.А. Леонтьев определял как структуру 

отнесенности значений к выраженным в них мотивам. 

Такие понятия, как деятельность общения, смысловое поле, поле значений, 

ориентировка в собеседнике - позволяют сформулировать основные положения 

психолингвистической модели речевого воздействия, разработанной 

А.А. Леонтьевым. Речевое воздействие имеет своей целью организацию 

деятельности собеседника и может быть осуществлено тремя способами: 

а) ввести в поле значений собеседника новые элементы; б) изменить 

существующую у реципиента структуру поля значений; в) воздействовать на 

смысловое поле. При этом воздействие на смысловое поле понимается как самый 

эффективный способ воздействия. Ориентируясь на иерархию мотивов 

реципиента, коммуникатор связывает необходимую информацию с иерархически 

более высоким (или более низким) мотивом и убеждает реципиента 

ориентироваться на этот мотив. Благодаря смене ориентировки у реципиента 

возникает борьба мотивов, которая и приводит к изменению в деятельности, т.е. 

достигается цель переговоров. 

В третьем параграфе рассматривается этап контроля за выполняемой 

деятельностью общения как содержащий ключ к разрешению проблемы 

эффективности переговоров на операциональном уровне. Согласно 

психолингвистической модели эффективность переговоров может оцениваться с 

точки зрения совпадения цели деятельности и ее результата, которая на 
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операциональном уровне зависит от: а) правильного моделирования смыслового 

поля реципиента; б) адекватного представления об организации поля значений и 

мотивов реципиента; в) соблюдения правил оптимального перевода системы 

смыслов в организованную систему значений. 

Во второй главе «Методические аспекты исследования переговоров» 

определяются основные моменты исследования, обосновывается адекватность 

выбора схем исследования, закладывается интерпретационный аппарат 

результатов исследования. Рассматривается ситуация как единица анализа 

деятельности переговоров, проблема ориентиров и аспекты ситуации 

переговоров, проблема математического подхода к изучению смысловых 

образований. 

В первом параграфе обосновывается выбор ситуации переговоров в 

качестве единицы анализа деятельности переговоров, дается определение 

ситуации, приводится типология психологических ситуаций при 

целенаправленном общении, связанных с выполнением коммуникативных задач. 

Ситуация переговоров понимается как объективная ситуация деятельности, 

отражаемая переговорщиком. Оценка объективных характеристик ситуации 

позволит не только контролировать фактор условий выполняемой деятельности, 

но и сопоставить полученные данные по группам испытуемых в разных 

ситуациях. 

Во втором параграфе ставится проблема ориентиров и аспектов ситуации 

переговоров, уточняется  понятие ситуации и приводятся основные образующие 

ее факторы. 

Согласно П.Я. Гальперину (1966), целесообразно отличать выделение 

отдельных элементов в качестве последовательных ориентиров, по которым 

контролируется и направляется деятельность, и регулирование действия по ходу 

его исполнения. В этой связи имеет место проблема для анализа деятельности 

переговоров – определение операционально-значимых ориентиров в их 

соотношении с системно-значимыми ориентирами. Решение данной проблемы 

представлено в подходе Б.Я. Шведина (1982), согласно которому в качестве 

единицы анализа деятельности предложена ситуация как целостная часть 
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деятельности, осуществляющая от начала до конца решение задачи в конкретных 

условиях, т.е. за определенное время. При этом анализ любой деятельности 

можно провести через систему независимых факторов: объективная цель 

деятельности, задача деятельности, субъект деятельности. 

В третьем параграфе описываются методические принципы факторного 

исследования и типологии личности в связи с необходимостью упрощения 

ориентировки в собеседнике и снижения неопределенности в ситуации 

переговоров. 

Многомерные психологические объекты, оцениваемые по ряду 

существенных характеристик, необходимо требуют внесения системности в их 

оценку. Одним из способов решения задачи системности является 

типологический подход. Выявление типологии переговорщиков позволит изучить 

особенности мотивационного профиля каждого типа для упрощения 

ориентировки в собеседнике на переговорах и формирования стратегии 

коммуникативного воздействия. 

В четвертом параграфе описываются возможности психосемантического 

исследования, проблемы математического анализа смыслового поля, 

обосновываются преимущества и ограничения статистического анализа, 

подчеркивается необходимость учета проблем исследования смысловых 

образований, мотивов и значений на этапе планирования исследования и при 

интерпретации результатов. 

В третьей главе «Исследование индивидуальных различий в структуре 

соотношения поля значений и мотивов переговорщика» приведена программа 

эмпирического исследования, реализуемая в 6 этапов, и программа 

математической обработки данных, а также анализ полученных результатов 

исследования индивидуальных различий. 

В первом параграфе, в соответствии с целью, задачами и гипотезой работы 

представлены описание объекта и программы эмпирического исследования. 

В качестве эмпирического объекта исследования выступали 100 мужчин в 

возрасте 30-50 лет, имеющие опыт ведения переговоров около 10 лет, 

работающие на должностях генеральных директоров, являющихся 
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собственниками компаний, начальниками отдела продаж и занимающие другие 

должности, непосредственно связанные с необходимостью участия в деловых 

переговорах. Отраслевая принадлежность бизнеса, в котором участвовали 

испытуемые (широкий спектр отраслей), а также уровень их образования (от 

среднего до научной степени) фиксировались в нашем исследовании. 

Поскольку предполагается исследование только тех мотивов, на которые 

можно повлиять при помощи слов, необходимо исследовать мотивы 

исключительно в структуре их соотношения с полем значений. Соответственно 

общая схема исследовании, согласно представлениям А.А. Леонтьева о 

смысловом поле, предполагает диагностику: а) мотивационного пространства 

переговорщиков; б) поля значений переговорщиков; в) индивидуальных 

особенностей переговорщиков; г) ситуативных особенностей переговоров. Также 

предполагался учет специфики самого переговорного процесса (ориентировка на 

конкретную ситуацию, динамичность процесса, пр.) и строгое соответствие 

определениям исследуемых параметров (ролей, мотивов общения, поля значений, 

смыслового поля) в рамках выбранной методологии деятельностного подхода и 

психосемантических принципов диагностики. 

Процедура исследования состояла из шести этапов, предполагающих 

последовательную диагностику поля значений и мотивов до, во время и после 

переговоров. 

Во втором параграфе представлена эмпирическая программа диагностики 

ролевых идентификаций, мотивационной сферы переговорщиков, семантического 

пространства переговоров и поля значений переговорщиков, состоящая из шести 

этапов, отражающих последовательность процедуры исследования, каждому из 

которых посвящен отдельный пункт параграфа. 

В первом пункте «Исследование ролевых идентификаций переговорщиков» 

представлены обоснование, описание метода и процедуры первого этапа 

исследования, посвященного оценке ролевых идентификаций переговорщиков. На 

первом этапе (до конкретных переговоров) производилась подготовка 

стимульного материала для исследования иерархии мотивов переговорщиков. 

Необходимо было определить стандартизированные основания (ролевые 
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идентификации) и объекты (мотивировки-стимулы) для метода прямого 

ранжирования. Для этого мы исследовали с помощью методики «Кто я?» 

(М. Куна и Т. Макпартленда), а затем стандартизировали ролевые идентификации 

на переговорах всех 100 испытуемых. В результате была выделена 21 роль 

(например, «советник», «руководитель», «продавец» и др.). Далее производился 

анализ широкого спектра методик диагностики мотивации с целью выделения 

ограниченного набора оценочных шкал, в соответствии с которыми были 

сформулированы 17 мотивировок-стимулов («Улучшение материального 

положения», «Улучшение условий работы», и др.). Некоторые из 

проанализированных методик диагностики мотивации были отобраны для 

предъявления испытуемым на следующем этапе с целью оценки 

репрезентативности результатов применения метода прямого ранжирования: 

«Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина; «Трудовой мотивации» 

И.Г. Кокуриной; методика диагностики самооценки мотивации одобрения 

Д. Марлоу и Д. Крауна; «Структура мотивации» О.П. Елисеева. 

Во втором пункте «Исследование мотивационной сферы переговорщиков» 

представлены описания методов и процедуры второго этапа исследования, 

посвященного диагностике мотивации переговорщиков. Начало этого этапа 

строго контролировалось: испытуемые заранее сообщали о предстоящих 

переговорах: описывали их по целям, полномочиям и прочим параметрам. Перед 

началом переговоров (за 3 часа) испытуемые отвечали на вопросы анкеты (чтобы 

получить данные об условиях ситуации и испытуемых) и заполняли выбранные 

методики диагностики мотивации. За 1 час до начала переговоров им предлагался 

набор из 17 мотивировок-стимулов для прямого ранжирования по выделенным на 

первом этапе 21 основаниям (ролям). В результате были получены данные о 

ситуации переговоров, об испытуемых, иерархии их мотивов в соответствии с 

ролевыми установками (матрица 17×21 по каждому испытуемому) и данные 

методик диагностики мотивации. 

В третьем пункте «Исследование семантического пространства переговоров» 

представлены описания метода и процедуры третьего этапа исследования, 

посвященного оценке часто употребляемых слов на переговорах. С момента 
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начала переговорного процесса производилась скрытая диктофонная запись 

первых 30 минут переговоров. После окончания переговоров полученные записи 

обрабатывались и удалялась конфиденциальная информация – цифры, имена, 

названия и пр. Собранные стенограммы по всем испытуемым оценивались с 

помощью контент-анализа, и были выделены 144 часто употребляемых слова 

(понятия), характерных для всей выборки в целом. К отобранным словам были 

отнесены существительные, назывные прилагательные, наречия, назывные 

глаголы, например: «продукт», «технология», «предложение», «сотрудничество», 

«проблема», «компания», и др. 

В четвертом пункте «Психосемантическое исследование актуальных 

категорий переговорщиков» представлены описания метода и процедуры 

четвертого этапа исследования, посвященного диагностике категорий 

переговорщиков. На этом этапе, после обработки данных стенограмм по всем 

испытуемым, с целью исследования категорий, стоящих за часто употребляемыми 

понятиями на переговорах, использовался метод сортировки Дж. Миллера. Для 

этого предъявляли испытуемым 144 часто употребляемых ими слова (понятия), 

выделенных на предыдущем этапе. Объединив полученные результаты 

сортировки по всем испытуемым, мы провели кластерный анализ выделенных 

категорий и получили ограниченный стандартизированный набор из 48 общих 

кластеров, определяющих основные категории переговорщиков: «финансы», 

«гос. контроль», и пр. 

В пятом пункте «Исследование поля значений переговорщиков» представлены 

описания метода и процедуры пятого этапа исследования, посвященного оценке 

системы организации категорий переговорщиков относительно часто 

употребляемых на переговорах слов. Для исследования поля значений  

использовался модифицированный метод репертуарных решеток Дж. Келли, где 

испытуемым предлагалось оценить (по 4-бальной шкале), насколько 144 часто 

употребляемых слова выражают 48 категорий (выделенных на предыдущем 

этапе), в итоге получали данные о системе категорий (поле значений) 

переговорщиков (матрица 144×48 по каждому испытуемому). 
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В шестом пункте «Экспертная оценка соотношения ролей и часто 

употребляемых слов» представлены описания метода и процедуры шестого этапа 

исследования, посвященного оценке соотношения ролевых идентификаций с 

часто употребляемыми словами. Для того, чтобы оценить структуру соотношения 

поля значений и выраженных в них мотивов (смысловое поле по А.А. Леонтьеву), 

необходимо найти передаточную матрицу, отражающую соотношения 21 роли 

(выделенной на первом этапе) и 144 часто употребляемых слов (полученных в 

результате контент-анализа стенограмм). Учитывая высокие требования такой 

оценки к уровню саморефлексии испытуемых, была проведена экспертная оценка. 

Несколько тренеров, обучающих переговорщиков, выступили в роли экспертов и 

оценивали, насколько характерно для переговорщика, занимающего те или иные 

роли, употребление конкретных слов. В итоге усреднения матриц экспертных 

оценок была получена передаточная матрица (размерностью 144×21) для 

соотнесения разнородных пространств мотивов и значений. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были получены: 

данные по мотивационному пространству переговорщиков (матрицы 17×21 по 

каждому испытуемому), по их полю значений (матрицы 144×48 по каждому 

испытуемому), передаточная матрица для соотнесения этих пространств 

(размерностью 144×21), анкетные и ситуативные данные, баллы по методикам 

диагностики мотивации каждого испытуемого. 

В третьем параграфе на этапе «Обработка данных и результаты» проведена 

многоэтапная математическая обработка полученных данных. Основной целью 

была оценки индивидуальных различий в структуре соотношения поля значений 

и выраженных в них мотивах переговорщиков (смыслового поля по 

А.А. Леонтьеву). Для такой оценки структуры соотношения необходимо было 

приведение к общему основанию данных по мотивам и значениям. 

Математическая обработка состояла из комплекса процедур, позволивших: 

а) соотнести поле значений и мотивы каждого переговорщика; б) оценить 

индивидуальные различия в этом соотношении; в) оценить связи выделенных 

групп переговорщиков с индивидуальными и ситуативными особенностями; 

г) оценить организацию значений и мотивов в каждой группе переговорщиков. 
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Для осуществления математической обработки данные по мотивам (матрицы 

17×21×100) и по значениям (матрицы 144×48×100) были «спроецированы» 

(операция перемножения матриц) друг на друга при помощи экспертной матрицы 

(передаточной матрицы 144×21). В результате чего было получено единое 

пространство соотношения мотивов и значений по каждому испытуемому 

(матрица 17×48×100). Далее был проведен факторный анализ данных по 

испытуемым, который позволил выделить 5 факторов, отражающих типы 

испытуемых по различиям в смысловом поле. Последующая оценка корреляции 

данных факторного анализа с данными мотивационных методик и анкетными 

данными позволила оценить отличительные особенности полученных групп. В 

результате дисперсионного и компонентного анализа данных факторного анализа 

и анкетных данных были определены ситуативные особенности, влияющие на 

существование индивидуальных различий между группами переговорщиков. 

В четвертом параграфе приводится обсуждение результатов исследования, 

подробный анализ индивидуальных различий переговорщиков в организации 

значений и мотивов, анализ влияния ситуации на индивидуальные различия в 

соотношении поля значений и мотивов переговорщика, описываются 

возможности практического применения полученных результатов, анализируются 

проблемы интерпретации общих факторов мотивов и значений. 

Главным результатом исследования стала типология испытуемых, 

полученная на основе эмпирических данных в соответствии с индивидуальными 

различиями в структуре соотношения поля значений и выраженных в них 

мотивов. Были выделены пять независимых групп испытуемых. 

Первая группа испытуемых обнаруживает значимую корреляцию с 

профессиональным отношением (r=0,291; p=0,000), потребностью в креативности 

(r=0,463; p=0,000), достижениях (r=0,438; p=0,000), самосовершенствовании 

(r=0,312; p=0,002) и с низкой выраженностью потребности в деньгах (r=-0,670; 

p=0,000), комфорте (r=-0,344; p=0,000) и потребностью во власти (r=-0,199; 

p=0,47). При этом основное число испытуемых, формирующих данный фактор, 

имеют одно или два высших образования (Тест Шеффе; p=0,011). Также параметр 

«Образование», согласно данным однофакторного дисперсионного анализа, 
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оказывает значимое влияние на отнесение переговорщика к первой группе 

(F=5,326; p=0,002, при крит.Левиня p=0,64). Стоит отметить, что также 

обнаруживается значимая корреляция с высокими значениями по шкале 

социального одобрения (r=0,272, р=0,006), что говорит о необходимости 

коррекции оценок их показателей. Таким образом, этот фактор сформировали 

переговорщики с выраженными чертами практичных романтиков-специалистов, 

считающие себя профессионалами и нацеленные на саморазвитие и творчество, 

возможно, демонстративно пренебрегающие поощрениями, поэтому данный тип 

можно обозначить как «Умельцы». 

Значения переговорщиков первой группы, при помощи которых они 

интерпретируют информацию, организованы в 4 фактора. 

• Фактор «результат/средства» (49,1% общей дисперсии) образован 

переменными: «Бизнес» (0,97), «Информация» (0,95), «Продукт» (0,954), 

«Оборудование» (-0,95), «Офис» (-0,924).  

• Фактор «средства воздействия» (36,8% общей дисперсии) образован 

переменными: «Способы взаимодействия» (0,983), «Спор» (0,975), «Право» 

(0,951), «Личное время» (0,95). 

• Фактор «прибыль» (6,2% общей дисперсии) образован переменными: 

«Презентация» (-0,963), «Инновация» (-0,903), «Сделка» (-0,894), «Реклама» 

(-0,879), «Продажи, сбыт» (-0,877). 

• Фактор «финансы» (4,1% общей дисперсии) образован переменными: 

«Финансы» (0,917), «Налоги» (0,897), «Консалтинг» (0,877). 

Это говорит о практической направленности их оценок, с уклоном в сторону 

инновационности и творческого саморазвития, а также о стратегическом 

характере мышления. 

Мотивы переговорщиков первой группы организованы 2 факторами. 

• Фактор «мотивация изменения/карьерного роста» (73,3% общей дисперсии) 

образован переменными: «Улучшу экономическую/юридическую ситуацию 

своей компании» (0,981), «Произведу серьезные изменения в ситуации» (0,971), 

«Снижу риски дальнейшей деятельности» (0,965), «Установлю личное 



 21 

достижение/выиграю состязание» (0,960), «Ускорение карьерного роста» 

(-0,867). 

• Фактор «мотивация богатства/любознательности» (20,7% общей дисперсии) 

образован переменными: «Приобрету общественную значимость» (0,967), 

«Улучшение материального положения» (0,933), «Получу одобрение со 

стороны начальства/коллектива» (0,882), «Удовлетворю свою 

любознательность и интерес, расширю кругозор» (-0,627). 

Отметим, что в этих мотивационных факторах достижение и саморазвитие 

противопоставлены богатству, накоплению и вознаграждению, что может 

свидетельствовать о принципиальности в отношении выполняемой 

профессиональной деятельности. 

Вторая группа испытуемых обнаруживает значимую корреляцию с 

увеличением своей влиятельности (r=0,26; p=0,009), высоким и стабильным 

заработком (r=0,205; p=0,04), с потребностью в комфорте (r=0,227; p=0,023) и 

превосходстве (r=0,310; p=0,002), и с низкой выраженностью потребности в 

саморазвитии (r=-0,257; p=0,01) и прочных взаимоотношениях с коллективом  

(r=-0,255; p=0,011). При этом, основное число испытуемых, формирующих 

данный фактор, относятся к старшей категории («Возраст»: r=0,372; p=0,000), не 

рассматривают себя как профессионалов-переговорщиков (r=-0,210; p=0,011) и 

имеют научную степень (Тест Шеффе; p=0,011). Также параметр «Образование», 

согласно данным однофакторного дисперсионного анализа, оказывает значимое 

влияние на отнесение переговорщика ко второй группе (F=27,148; p=0,000, при 

крит.Левиня p=0,037). В основном испытуемые этой группы заняты в сфере 

маркетинговых услуг, это подтверждается и тем, что род деятельности оказывает 

значимое влияние на отнесение испытуемых ко второй группе (F=5,289; p=0,000, 

при крит.Левиня p=0,001). Проявление этих индивидуальных различий 

характерно для типа ситуации, где присутствует познавательная мотивация, а 

конкретная задача вычленяется в только ходе ориентировки (Тест Шеффе; 

p=0,025). Таким образом, этот фактор сформировали переговорщики с 

выраженными чертами консервативных индивидуалистов-экспертов, 

рассчитывающие на свой опыт (об этом говорит и их мотивация, когда они 
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готовы рассматривать ситуацию не заранее, а только в ходе общения) и научный 

авторитет в решении сложных вопросов, ориентирующиеся больше на 

собственное мнение, основными мотивами деятельности которых являются 

комфорт, власть и деньги. В связи с вышесказанным, данный тип можно 

обозначить как «Эксперты». 

Значения переговорщиков второй группы организованы в 3 фактора. 

• Фактор «результат/средства» (48,5% общей дисперсии) образован 

переменными: «Продукт» (0,977), «Информация» (0,975), «Оценка» (0,97), 

«Средство связи, техника» (-0,856), «Офис» (-0,854). 

• Фактор «средства продвижения» (39,5% общей дисперсии) образован 

переменными: «Реклама» (0,977), «Планирование» (0,949), «Презентация» 

(0,937). 

• Фактор «личное/профессиональное» (7,5% общей дисперсии) образован 

переменными: «Личное время» (0,985), «Способы взаимодействия» (0,975), 

«Право» (0,964), «Рынок» (-0,675), «Бизнес» (-0,672). 

Это говорит о практической направленности их оценок, с уклоном в сторону 

противопоставления личной выгоды и профессиональных интересов. Также четко 

выражена когнитивная сложность данной группы испытуемых. 

Мотивы переговорщиков второй группы организован 2 факторами. 

• Фактор «мотивация любознательности/поощрения» (68,2% общей дисперсии) 

образован переменными: «Удовлетворю свою любознательность и интерес, 

расширю кругозор» (0,991), «Того, что разберусь в ситуации» (0,935), 

«Улучшение материального положения» (-0,98), «Ускорение карьерного роста» 

(-0,976), «Получу одобрение со стороны начальства/коллектива» (-0,971). 

• Фактор «мотивация личного достижения» (27,5% общей дисперсии) образован 

переменными: «Установлю личное достижение, выиграю состязание» (0,965), 

«Установлю длительные и перспективные взаимоотношения» (0,959), 

«Произведу серьезные изменения в ситуации» (0,929), «Увеличу свою 

влиятельность» (0,875). 

Отметим, что в этих мотивационных факторах любознательность 

противопоставлена поощрению и вознаграждению, что отражает сходство с 



 23 

фактором значений «личное/профессиональное» и может свидетельствовать о 

склонности к оцениванию личной выгоды в отношении выполняемой 

профессиональной деятельности. 

Третья группа испытуемых обнаруживает значимую корреляцию с 

увеличением своей влиятельности (r=0,221; p=0,027), высоким и стабильным 

заработком (r=0,451; p=0,000), с потребностью в комфорте (r=0,295; p=0,003) и с 

низкой выраженностью потребности в креативности, разнообразии (r=-0,344, 

р=0,000) и достижении (r=-0,287; p=0,004). При этом, основное число 

испытуемых, формирующих данный фактор, не рассматривают себя как 

профессионалов-переговорщиков (r=-0,176; p=0,033) и имеют лишь среднее 

(среднеспециальное) образование (Тест Шеффе; p=0,037). Также параметр 

«Образование», согласно данным однофакторного дисперсионного анализа, 

оказывает значимое влияние на отнесение переговорщика к первой группе 

(F=2,938; p=0,037, при крит.Левиня p=0,376). Испытуемые, организованные в 

этом факторе, не склонны к демонстративному поведению («Мотивация 

социальной желательности» r=-0,358; p=0,000), поэтому интерпретация их данных 

не нуждается в корректировке. Таким образом, этот фактор сформировали 

переговорщики с выраженными чертами догматичных наемных работников, 

рассчитывающие на свои волевые качества и не склонные к наделению своей 

деятельности смыслом, основными целями которых являются денежные 

поощрения, комфорт и власть. В связи с этим, данный тип можно обозначить как 

«Наемные работники». 

Значения переговорщиков третьей группы организованы в 2 фактора. 

• Фактор «зона компетенций» (75,5% общей дисперсии) образован 

переменными: «Налоги» (0,99), «Реклама» (0,989), «Юридическая структура» 

(0,987), «Рынок» (-0,945), «Оборудование» (-0,891), «Разработка» (-0,833). 

• Фактор «изменения» (21,1% общей дисперсии) образован переменными: 

«Инновация» (0,986), «Люди» (0,973), «Покупка» (0,954), «Управление» 

(0,922). 

Мотивы переговорщиков третьей группы организованы 4 факторами. 
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• Фактор «мотивация личных/коллективных достижений» (43% общей 

дисперсии) образован переменными: «Улучшение материального положения» 

(0,955), «Личное достижение» (0,93), «Улучшу экономическую/юридическую 

ситуацию своей компании» (-0,955). 

• Фактор «мотивация сотрудничества» (30,5% общей дисперсии) образован 

переменными: «Удовлетворю свою любознательность и интерес, расширю 

кругозор» (0,935), «Того, что разберусь в ситуации» (0,935), «Снижу риски 

дальнейшей деятельности» (0,897). 

• Фактор «мотивация влиятельности» (9,9% общей дисперсии) образован 

переменными: «Приобрету общественную значимость» (0,861), «Обрету 

независимость, самостоятельность» (0,851), «Ускорение карьерного 

роста» (0,764). 

• Фактор «мотивация аффилиации» (6,7% общей дисперсии) образован 

переменными: «Получу удовольствие от процесса общения» (0,955), 

«Улучшение условий работы» (0,508). 

Отметим, что разнообразие мотивационного пространства сопряжено с 

однообразием поля значений, что говорит о волевых усилиях, которые 

испытуемые, входящие в эту группу, предпринимают, адаптируясь к 

неинтересной им работе. Этот же факт говорит о простой схеме оценки ситуации 

и обсуждаемых вопросов, не совпадающей с интересами непосредственного 

результата своей деятельности. 

Четвертая группа испытуемых обнаруживает значимую корреляцию с 

потребностью в общении (r=0,314; p=0,001), принадлежностью к организации 

(r=0,293; p=0,003), потребностью в многочисленных социальных контактах 

(r=0,449; p=0,000) и общественно-полезной работе (r=0,277; p=0,005), при низкой 

выраженности потребности в комфорте (r=-0,283; p=0,004). Проявление этих 

индивидуальных различий характерно для типа ситуации, когда общение 

мотивировано контекстуально, а задача общения выделена после 

предварительного ознакомления с содержанием речи или информации, 

представленной собеседником (Тест Шеффе; p=0,043). Также тип 

коммуникативной ситуации значимо влияет на отнесение испытуемых к 
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четвертой группе (F=3,4; p=0,038, при крит.Левиня p=0,856). Таким образом, этот 

фактор сформировали переговорщики с выраженными чертами общительных 

ситуативных энтузиастов-аналитиков, ориентированные на общение и 

поддержание многочисленных контактов. В связи с этим, данный тип можно 

обозначить как «Аналитики». 

Значения переговорщиков четвертой группы организованы в 5 факторов. 

• Фактор «точки роста» (52,3% общей дисперсии) образован переменными: 

«Инновация» (0,978), «Презентация» (0,956), «Переговоры» (0,952), 

«Гос.контроль» (-0,77), «Средства связи, техника» (-0,745). 

• Фактор «средства обеспечения» (25,2% общей дисперсии) образован 

переменными: «Техническое оборудование и средства обеспечения» (0,957), 

«Офис» (0,951), «Консалтинг» (0,847). 

• Фактор «затраты времени» (8,7% общей дисперсии) образован переменными: 

«Личное время» (0,921), «Спор» (0,885). 

• Фактор «состояние дел» (5,7% общей дисперсии) образован переменными: 

«Состояние, готовность» (0,882), «Налоги» (0,8), «Информация» (0,78). 

• Фактор «рынок» (3,1% общей дисперсии) образован переменными: «Рынок» 

(0,865), «Консалтинг» (0,536), «Продукт» (0,534). 

Это говорит об открытой позиции по отношению к собеседнику и 

ориентировке на получение удовольствия от самого переговорного процесса. 

Мотивы переговорщиков четвертой группы организованы в 3 фактора. 

• Фактор «мотивация избегания неудач/карьерного роста» (64,9% общей 

дисперсии) образован переменными: «Снижу риски дальнейшей деятельности» 

(0,97), «Того, что разберусь в ситуации» (0,964), «Улучшу 

экономическую/юридическую ситуацию своей компании» (0,96), «Ускорение 

карьерного роста» (-0,881), «Получу одобрение со стороны 

начальства/коллектива» (-0,776). 

• Фактор «мотивация личностной значимости» (21,6% общей дисперсии) 

образован переменными: «Обрету независимость/самостоятельность, расширю 

круг своих полномочий» (0,925), «Увеличу свою влиятельность» (0,823). 

Вместе с тем, стоит отметить, что незначительно выраженный отрицательный 
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полюс данного фактора представлен мотивом «Разъясню ситуацию для 

собеседника/партнера» (-0,494). 

• Фактор «мотивация власти» (5,9% общей дисперсии) образован переменными: 

«Улучшение материального положения» (0,952), «Увеличу свою 

влиятельность» (0,753). 

Отметим, что в этих мотивационных факторах альтруизм и 

любознательность противопоставлены богатству и вознаграждению, что может 

свидетельствовать о принципиальности в отношении выполняемой 

профессиональной деятельности. 

Пятая группа испытуемых обнаруживает значимую корреляцию с 

потребностью в социальных контактах (r=0,302; p=0,002), ориентированностью на 

общение (r=0,356; p=0,000) и с низкой выраженностью потребности в 

принадлежности  к  коллективу  (r=-0,272; p=0,006)  и  социальном  одобрении  

(r=-0,222; p=0,027). При этом основное число испытуемых, формирующих данный 

фактор, относительно молоды («Возраст» r=-0,28; p=0,005) и имеют совсем 

небольшой стаж работы переговорщиками («Стаж» r=-0,223; p=0,026). Таким 

образом, этот фактор сформировали переговорщики с выраженными чертами 

неопытных пассивных молодых специалистов, не нацеленные на достижения. В 

связи с этим, данный тип можно обозначить как «Подмастерья». 

Значения испытуемых пятой группы организованы в 3 фактора. 

• Фактор «Возможности» (63,4% общей дисперсии) образован переменными: 

«Образование» (0,987), «Реклама» (0,982), «Люди» (0,974), «Возраст» (-0,673), 

«Спор» (-0,625), «Конфликт» (-0,578). 

• Фактор «Ограничения» (27,4% общей дисперсии) образован переменными: 

«Налоги» (0,984), «Статус» (0,983), «Процесс» (0,977), «Бизнес» (-0,833), 

«Оценка» (-0,797). 

• Фактор «сфера деятельности» (4,8% общей дисперсии) образован 

переменными «Рынок» (0,963) и «Продукт» (0,837). 

Это говорит о субъективной направленности в оценках собственных 

возможностей и способностей. 

Мотивы переговорщиков данной группы организованы в 2 фактора. 
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• Фактор «мотивация поощрения/достижения» (57,9% общей дисперсии) 

образован переменными: «Получу одобрение со стороны 

начальства/коллектива» (0,982), «Ускорение карьерного роста» (0,938), 

«Улучшение материального положения» (0,883), «Улучшу 

экономическую/юридическую ситуацию своей компании» (-0,982), «Того, что 

разберусь в ситуации» (-0,972). Снижу риски дальнейшей деятельности» 

(-0,966). 

• Фактор «мотивация аффилиации» (35,6% общей дисперсии) образован 

переменными: «Получу удовольствие от процесса общения» (0,981), «Принесу 

пользу обществу/коллективу» (0,923), «Установлю личное 

достижение/выиграю состязание» (0,917). 

Как и организация значений, факторная структура мотивов характеризует эту 

группу как заинтересованных в самоутверждении и обратной связи для 

ориентировки в собственных возможностях. 

В результате математической обработки получен мотивационный профиль 

каждого из пяти типов переговорщиков, причем в соотношении и с полем 

значений, что позволяет определять эффективную тактику речевого воздействия 

на мотивы переговорщиков с помощью этих значений. Данные корреляции и 

дисперсионного анализа с индивидуальными особенностями и ситуативными 

детерминантами позволили выделить важные ориентиры (коммуникативно-

значимые особенности личности переговорщика), пользуясь которыми можно 

определять принадлежность переговорщика к тому или иному типу. Ими 

оказались: возраст, стаж, образование, профессиональное отношение к 

переговорам собеседника, тип коммуникативной ситуации. Причем такие 

особенности, как наличие/отсутствие полномочий в принятии решений, род 

обсуждаемых вопросов, цель предстоящих переговоров - не оказывают значимого 

влияния на индивидуальные различия в структуре соотношения поля значений и 

выраженных в них мотивов, поэтому данные особенности не могут служить 

ориентирами для отнесения собеседника к одному из 5 выделенных типов. Таким 

образом, можно считать доказанной гипотезу о том, что в организации поля 

значений и выраженных в них мотивах переговорщиков существуют 
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индивидуальные различия, связанные с возрастом, стажем, образованием, 

отношением к переговорной практике. А также можно считать частично 

доказанной гипотезу об обусловленности этих индивидуальных различий 

влиянием ситуативных детерминант (наделенность полномочиями принятия 

решений, род обсуждаемых вопросов, цель переговоров, тип коммуникативной 

ситуации по А.А. Леонтьеву, использование рекламных средств). 

В Заключении обобщаются результаты исследования, приводятся выводы, 

намечаются перспективы исследования и применения диагностики 

индивидуальных различий в структуре соотношения поля значений и 

выраженных в них мотивов личности переговорщика. 

Анализ результатов проведённого исследования позволил сделать 

следующие выводы: 

1. На основе анализа основных представлений деятельностного подхода о 

процессе общения установлено, что переговоры, являясь специфической 

формой целенаправленного общения, могут иметь самостоятельный мотив. 

2. Показана целесообразность применения психолингвистической модели 

речевого воздействия А.А. Леонтьева для анализа переговорного процесса, на 

операциональном уровне позволяющей рассматривать вопросы эффективности 

воздействия, взаимодействия и взаимопонимания на переговорах с точки 

зрения адекватного представления об индивидуальных особенностях 

структуры соотношения поля значений и выраженных в них мотивов личности 

собеседника. 

3. Применение выбранных методов для диагностики исследуемых 

психологических структур и анализ результатов проверки репрезентативности 

показал, что разработанная схема многоэтапного исследования позволяет 

адекватно диагностировать у переговорщиков их мотивационный профиль и 

поле значений, а также построить типологию переговорщиков на основании 

индивидуальных различий в структуре соотношения их поля значений и 

выраженных в них мотивов. Благодаря этому делается вывод о 

целесообразности применения разработанного способа диагностики для 

исследования смыслового поля переговорщиков, как предоставляющего 
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результаты, соответствующие теоретическим представлениям о характере 

соотношения мотивов и поля значений в структуре смыслового поля субъекта. 

4. Получены данные о пяти независимых измерениях индивидуальных различий 

в структуре соотношения поля значений и выраженных в них мотивов 

личности переговорщиков, на основании которых можно сделать вывод о 

существовании эмпирически найденной типологии переговорщиков, 

отражающей специфику мотивационно-смысловых особенностей личности 

переговорщика. Название каждого из пяти типов переговорщиков было 

сформулировано исходя из результатов корреляционного и дисперсионного 

анализа их анкетных данных. 

4.1. Первый тип - «Умельцы» - характеризует переговорщиков, имеющих одно 

или два высших образования, считающих себя профессионалами, 

нацеленных на саморазвитие и, возможно, демонстративно 

пренебрегающих поощрениями за проделанную работу. Специфика 

мотивационного профиля, отражающего пространство мотивов 

профессиональной деятельности переговорщиков данного типа, 

характеризуется такими мотивационными факторами, как «мотивация 

изменений/карьерного роста» и «мотивация 

богатства/любознательности». 

4.2. Второй тип - «Эксперты» - представляют переговорщики старшей 

категории, не рассматривающие себя как профессионалов-переговорщиков, 

имеющие научную степень, ориентирующиеся больше на собственное 

мнение, рассчитывающие на свой опыт и научный авторитет, 

руководствующиеся такими целями, как комфорт, власть, деньги, и занятые 

преимущественно в сфере маркетинговых услуг. Специфика 

мотивационного профиля, отражающего пространство мотивов 

профессиональной деятельности переговорщиков данного типа, 

характеризуется такими мотивационными факторами, как «мотивация 

любознательности/поощрения», «мотивация личного достижения». 

4.3. Третий тип - «Наемные работники» - представляют переговорщики, 

имеющие преимущественно среднее образование, не рассматривающие 
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себя как специалистов-переговорщиков, рассчитывающие на свои волевые 

качества, руководствующиеся преимущественно такими целями, как 

денежные поощрения, комфорт и власть. Специфика мотивационного 

профиля, отражающего пространство мотивов профессиональной 

деятельности переговорщиков данного типа, характеризуется такими 

мотивационными факторами, как «мотивация личных/коллективных 

достижений», «мотивация сотрудничества», «мотивация 

влиятельности», «мотивация аффилиации». 

4.4. Четвертый тип - «Аналитики» - включает переговорщиков, 

ориентированных на общение, поддержание многочисленных социальных 

контактов и заинтересованных в сборе информации, мотивация которых 

контекстуальна. Специфика мотивационного профиля, отражающего 

пространство мотивов профессиональной деятельности переговорщиков 

данного типа, характеризуется такими мотивационными факторами, как 

«мотивация избегания неудач/карьерного роста», «мотивация личностной 

значимости», «мотивация власти». 

4.5. Пятый тип - «Подмастерья» - представляют переговорщики, которые 

относительно молоды, имеют небольшой стаж работы, ориентированы на 

общение и поддержание социальных контактов, не стремятся получить 

социальное одобрение, не нацелены на серьезные достижения и 

принадлежность к коллективу. Специфика мотивационного профиля, 

отражающего пространство мотивов профессиональной деятельности 

переговорщиков данного типа, характеризуется такими мотивационными 

факторами, как «мотивация поощрения/достижения», «мотивация 

аффилиации». 

5. На основании выделенной связи различий в структуре соотношения поля 

значений и выраженных в них мотивов переговорщиков с их 

индивидуальными особенностями и зависимости от ситуативных детерминант 

делается вывод о возможности осуществления ориентировки в смысловом 

поле переговорщика-собеседника, опираясь на эти личностно-ситуативные 

особенности. 



 31 

5.1. Установлено, что такие особенности переговорщиков, как образование, 

возраст, стаж и профессиональное отношение к переговорам связаны с 

индивидуальными различиями в структуре соотношения поля значений и 

выраженных в них мотивов и могут выступать в качестве ориентиров для 

отнесения собеседника к одному из пяти выделенных типов 

переговорщиков. 

5.2. Как показал анализ результатов, к параметрам, оказывающим значимое 

влияние на отнесение переговорщика к одному из 5 выделенных выше 

типов структур соотношения поля значений и выраженных в них мотивов, 

относятся образование и тип коммуникативной ситуации. 

5.3. Такие ситуативные особенности, как наличие/отсутствие полномочий в 

принятии решений на переговорах, род обсуждаемых вопросов, цель 

переговоров - не связаны и не оказывают значимого влияния на 

индивидуальные различия в структуре соотношения поля значений и 

выраженных в них мотивов переговорщиков. Поэтому данные особенности 

не могут служить ориентирами для отнесения собеседника к одному из 

пяти выделенных выше типов личности участников ситуации переговоров. 
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