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Введение 

Актуальность исследования. Переговоры стали объектом широкого 

научного анализа во второй половине ХХ века. Смягчение международной 

напряженности, ускорение процессов интеграции, глобализация и 

международное сотрудничество, проблемы экономического и 

социокультурного развития стран, бурный рост предпринимательства, 

возникновение различного рода конфликтов, требующих своего 

регулирования мирным путем – все это обострило необходимость разрешения 

возникающих проблем путем не конфронтации, противоборства и, в конечном 

счете, агрессии, а переговоров. 

Переговоры как самостоятельный предмет научного исследования, 

методологические закономерности и нормативные требования к их ведению 

представлены в работах отечественных и зарубежных авторов (Анцупов, 

Шипилов, 2004; Асмолов, Солдатова, Нестик, Терехова, Евдокименко, 2007; 

Гришина, 2007; Лебедева, 1999, 2010, 2017; Мастенбрук, 1993; Мокшанцев, 

2002; Фишер, Юри, 1992; Bacharach, Lawler, 1981; Brock, 1982; Drucman, 1994, 

1998; Gulliver, 1979; Pruitt, 1981; Raiffa, 1982; Zartman, Berman, 1982 и др.). 

Исследователи-практики проявляют большой интерес к изучению 

процессуальных сторон ведения переговоров (Базаров, 2014; Базаров, Кутуев, 

2016; Куницына, Казаринова, Погольша, 1995; Курбатов, 1995; Лебедева, 

1999, 2010, 2017; Мастенбрук, 1993; Мокшанцев, 2002; Почепцов, 2001; Bartos, 

1974; Harsany, 1977; Jonsson,1991; Rapoport, 1966; Young, 1975 и др.); 

переговоры рассматриваются как инструмент разрешения конфликтов 

(Анцупов, Шипилов, 2004; Большаков, Несмелова, 2001; Бороздина, 2006; 

Ворожейкин, Кибанов, Захаров, 2004; Громова, 2000; Дмитриев, 2000; Зайцев, 

2001 и др.): изучены социальные аспекты взаимодействия в переговорном 

процессе (Андреева, 2009; Болотова, Жуков, Петровская, 2020; Леонтьев, 

1997; Karras, 1970, 1974; Kogan, Lamm, Trommsdorff, 1972; Ringer, 1973 и др.); 

описана феноменология субъективного восприятия ситуации переговоров 

(Abel, 1963; Golan, 1976; Dean, 1966; Kaufman, 1988 и др.). 
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В рамках изучения процессуальных сторон переговорного процесса 

рассматриваются факторы выбора тактик и стратегий взаимодействия в 

переговорах (Анцупов, Баклановский, 2013; Богданов, Зазыкин, 2004; 

Гришина, 2007; Дмитриев, 2000; Леонов, 2006; Хасан, 2018; Gelfand, Brett, 

2004 и др.) и изучаются стили ведения переговоров (Аргентова, 1984; 

Курбатов, 1995; Субботский, 1977; Фишер, Шапиро, 2015; Фишер, Юри, 1992; 

Alfredson, Cungu, 2008; Bazerman, 1991, 1992; Walton, McKersie, 1965; Zartman, 

1976; Zartman, Berman, 1982 и др.). 

Переговорный процесс развивается во взаимодействии участников, для 

которых характерно разнообразие когнитивных и эмоциональных (в 

частности, валентность проявляемых эмоционально-лицевых экспрессий) 

реакций в ситуациях прогнозирования риска и личностного выбора, а также 

понимание неопределенности самой ситуации межличностного 

взаимодействия и дефицита информации о противоположной стороне 

(Асмолов, Солдатова, Нестик, Терехова, Евдокименко, 2007). В ряде 

исследований показано, что чем более неоднозначной является переговорная 

ситуация и чем менее ясны намерения партнера по переговорам, тем большее 

влияние на протекание переговорного процесса будут оказывать отдельные 

индивидуальные характеристики личности участников переговоров (Drucman, 

1994, 1998; Кальер, 2000; Лебедева, 2010, 2017; Никольсон, 1962). 

Несмотря на разработанность подходов к изучению переговоров, стадий 

их ведения и элементов переговорного процесса, роли отдельных личностных 

характеристик при ведении переговоров, недостаточно изученными остаются 

феномен переговорного стиля личности и предикторы его выбора, влияние 

системы индивидуальных характеристик личности участника переговоров на 

его прогнозирование как способ снижения неопределенности хода 

предстоящих переговоров, особенности проведения переговоров в ситуации 

кросс-культурного взаимодействия. 

Обозначенная проблематика подчеркивает актуальность исследования 

и обуславливает выбор темы диссертационной работы: «Индивидуальные 



 5 

характеристики личности как факторы прогнозирования хода переговорного 

процесса». 

 

Цель: изучение роли индивидуальных характеристик личности при 

прогнозировании хода переговорного процесса. 

 

Объект: индивидуальные характеристики личности субъекта 

переговоров в ситуации неопределенности. 

 

Предмет: вклад совокупности индивидуальных характеристик личности 

субъекта в прогнозирование хода переговорного процесса в ситуации 

неопределенности. 

 

Основная гипотеза исследования: индивидуальные характеристики 

личности, опосредующие процесс принятия решения в ситуации 

неопределенности, определяют прогнозирование хода предстоящих 

переговоров. 

Частные гипотезы исследования: 

1. Предпочитаемый стиль ведения переговоров обусловлен различным 

сочетанием индивидуальных характеристик личности переговорщика. 

2. Прогнозирование хода предстоящих переговоров обуславливается 

такими индивидуальными характеристиками личности участников 

переговоров, как уровень эмоционального и культурного интеллекта, 

толерантность к неопределенности, импульсивность и стиль ведения 

переговоров. 

3. Присущий субъекту стиль ведения переговоров связан с 

валентностью воспроизводимых эмоционально-лицевых экспрессий. 

 

В соответствии с поставленной целью выдвинуты задачи исследования. 

Теоретические: 
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1. На основе анализа исследований систематизировать современные 

подходы к переговорам как одной из форм межличностного и межкультурного 

общения в ситуации неопределенности. 

2. Проанализировать различные типы переговоров и стили их 

ведения. 

3. Выделить и раскрыть содержание индивидуальных характеристик 

личности, влияющих на индивидуальный переговорный стиль и 

прогнозирование хода предстоящих переговоров. 

Методические: 

4. Разработать программу эмпирического изучения роли 

индивидуальных особенностей личности в выборе стиля ведения переговоров 

и прогнозировании хода предстоящих переговоров. 

5. Разработать и апробировать методический инструментарий для 

оценки переговорного стиля личности. 

6. Разработать и апробировать эмпирическую процедуру 

исследования особенностей восприятия и воспроизведения эмоционально-

лицевых экспрессий как проявлений эмоционального интеллекта в ситуации 

переговорного процесса. 

Эмпирические: 

7. Исследовать корреляционные и предикативные связи уровня 

эмоционального интеллекта, культурного интеллекта, валентности 

этнического стереотипа, толерантности к неопределенности, импульсивности 

со стилем ведения переговоров и прогнозированием хода предстоящих 

переговоров. 

8. Проанализировать роль переговорного стиля субъекта при 

прогнозировании им хода предстоящих переговоров. 

9. Изучить особенности воспроизведения субъектом эмоционально-

лицевых экспрессий как составляющих эмоционального интеллекта при 

прогнозировании хода переговоров. 
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Теоретико-методологической базой исследования выступили 

положения культурно-деятельностного (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.) 

и историко-эволюционного (А.Г. Асмолов) подходов; концепции и идеи 

психологии социального познания, социальной перцепции, социального 

действия и субъект-субъектного подхода (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, 

М. Вебер, В.А. Лабунская, Т. Парсонс, А.В. Петровский, Ю. Хабермас и др.); 

положения психологии переговоров о содержании переговорного процесса и 

стилях ведения переговоров (М. Айзенхарт, М.М. Лебедева, В. Мастернбрук, 

М. Спэнгл, T. Alfredson, M. Bazerman, A. Cungu, D. Drucman, J. Keltner и др.); 

идеи стилевого подхода в психологии (А. Адлер, Р. Гарднер, Е.Т. Соколова, 

Р. Стернберг, Г. Уиткин, М.А. Холодная и др.); положения психологии 

неопределенности (А.Г. Асмолов, Т.В. Корнилова, Д.А. Леонтьев и др.,), 

вероятностного выбора и прогнозирования (Г.Е. Журавлев, В.А. Иванников, 

Б.Ф. Ломов, О.К. Тихомиров, Е.А. Сергиенко, Е.Н. Сурков, И.Ф. Фейгенберг 

и др.); идеи и положения психологии межкультурной коммуникации 

(Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко и др.), в том числе концепция культурного 

интеллекта (S. Ang, P. Earley, C. Koh, L. Van Dyne и др.); различные модели 

эмоционального интеллекта (Д.В. Люсин, Е.А. Сергиенко, D. Caruso, J. Mayer, 

R. Roberts, P. Salovey и др.) и представления о базовых эмоциях и восприятии 

лицевой экспрессии (В.А. Барабанщиков, Л. Изард, П. Экман и др.). 

 

На различных этапах работы и при решении задач, поставленных в 

исследовании, применены следующие методы: 

1. Теоретические: сравнительный анализ литературы и цифровых 

информационных ресурсов, позволяющий обосновать актуальность темы и 

охарактеризовать современное состояние рассматриваемой проблемы; анализ 

различных подходов к феномену переговоров и переговорных стилей; анализ 

различных теоретических и прикладных аспектов эмоционального и 

культурного интеллектов, толерантности к неопределенности и 
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импульсивности для выявления их роли при прогнозировании переговорного 

процесса. 

2. Психодиагностический метод с применением следующих методик 

сбора фактического материала: 

Для определения уровня эмоционального интеллекта личности: Тест 

эмоционального интеллекта Мэйера-Сэловея-Карузо (MSCEIT) (Сергиенко, 

Ветрова, 2010). 

Для определения уровня культурного интеллекта личности: Опросник 

«Культурный интеллект» (Солдатова, Чигарькова, Рассказова, 2018). 

Для определения эмоционально-оценочного компонента этнического 

стереотипа: Диагностический текст отношения (Солдатова, 1998). 

Для выделения переговорного стиля: Опросник «Методика оценивания 

переговорного стиля» (МОПС) (Солдатова, Гасимов, 2019). 

Для оценки толерантности личности к неопределенности: Опросник 

«Толерантность-интолерантность к неопределённости» (Корнилова, 2011). 

Для оценки уровня импульсивности субъекта: Опросник «I7» 

(Корнилова, 2011). 

Для определения функционального состояния: Тест 

дифференцированной самооценки функционального состояния «САН» 

(Доскин и др., 1973). 

3. Квазиэкспериментальный метод, включающий: 

прогностическую оценку хода предстоящих переговоров: авторская 

модификация методики семантического дифференциала (Петренко, 1983); 

оценку способностей к восприятию и воспроизведению эмоций: 

авторская разработка – эмпирическая процедура оценивания навыков 

восприятия и воспроизведения эмоций с использованием аппаратных 

программных комплексов: Noldus FaceReader 4 и SMI RED 120 (Солдатова, 

Гасимов, 2018). 

4. Методы обработки результатов исследования: корреляционный 

анализ, регрессионный анализ, двухфакторный дисперсионный анализ (метод 
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общей линейной модели). Для обработки данных использованы MS Office 

Excel 2017 и статистический пакет IBM SPSS Statistics 22. 

 

Этапы организации исследования. 

На первом этапе был проведен теоретический анализ подходов к 

пониманию переговоров как формы общения в ситуации неопределенности, 

содержательных составляющих этапов переговорного процесса; выделены 

особенности прогнозирования на подготовительном этапе предстоящих 

переговоров; уточнены интеллектуальные и индивидуальные характеристики 

личности, влияющие на стиль ведения переговоров и прогнозирование хода 

переговоров. 

На втором этапе осуществлялись: разработка и апробация 

методического инструмента для оценки переговорного стиля, создание 

процедуры оценивания особенностей восприятия и воспроизведения 

эмоционально-лицевых экспрессий как составляющих эмоционального 

интеллекта с применением аппаратно-программных комплексов. 

На третьем этапе было проведено основное эмпирическое 

исследование, заключающееся в выявлении предикативных связей между, с 

одной стороны, отдельными и их комплексом индивидуальных характеристик 

личности субъекта и, с другой стороны, прогнозированием хода переговоров; 

обобщены и обсуждены результаты, подведены итоги, сформулированы 

выводы и заключение. 

 

Выборка. В исследовании приняли участие студенты и слушатели 

программ повышения квалификации и дополнительного образования 

различных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова. Общий объем 

выборочной совокупности составил 1653 респондента, из которых 808 

мужчин и 845 женщин. Отбор респондентов проведен с учетом уравнивания 

количества участников исследования по полу в различных возрастных 

группах.  
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Научная новизна диссертационной работы. Переговорный процесс 

изучен в аспекте принятия и преодоления ситуации неопределенности; 

прогнозирование хода переговоров рассмотрено как ориентировка субъекта в 

предстоящих переговорах, актуализирующая, в том числе, индивидуальные 

характеристики личности участников, что вносит вклад в разработку 

теоретических основ психологии переговоров. 

Впервые выделены и проанализированы различные сочетания 

индивидуальных характеристик личности участника переговоров, влияющие 

на прогнозирование хода переговорного процесса и снижающие его 

неопределенность: индивидуальный переговорный стиль, проявление 

эмоционального интеллекта в особенностях восприятия и воспроизведения 

эмоционально-лицевых экспрессий, уровень культурного интеллекта и 

валентность эмоционально-оценочного компонента этнического стереотипа, 

толерантность к неопределенности и импульсивность. 

Уточнено содержание и процессуальные особенности дистрибутивного и 

интегративного стилей ведения переговоров и обосновано выделение 

интегративного стиля, ориентированного на партнера, и интегративного 

стиля, ориентированного на ситуацию, что способствовало более детальному 

анализу специфики влияния различных сочетаний индивидуальных 

характеристик личности переговорщиков на прогнозирование хода 

предстоящих переговоров. 

Эмпирически установлены и проанализированы связи и 

взаимозависимости уровня эмоционального и культурного интеллекта, 

толерантности к неопределённости и импульсивности личности с 

переговорным стилем и прогнозированием хода переговоров. 

Разработан и апробирован опросник «Методика оценивания 

переговорного стиля личности» (МОПС), позволяющий дифференцировать 

три стиля ведения переговоров: «Дистрибутивный стиль», «Интегративный 

стиль, ориентированный на партнера» и «Интегративный стиль, 

ориентированный на ситуацию» (Солдатова, Гасимов, 2019). Для анализа 
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особенностей восприятия и воспроизведения эмоционально-лицевых 

экспрессий разработана процедура эмпирической оценки этих аспектов 

эмоционального интеллекта с использованием аппаратно-программных 

комплексов по распознаванию эмоциональных экспрессий и детекции 

глазодвигательной активности (Солдатова, Гасимов, 2018). 

 

Теоретическая значимость исследования. В контексте анализа 

переговоров как формы общения в ситуации неопределенности исследованы 

и операционализированы дистрибутивный и интегративный стили ведения 

переговоров. Выделены факторы, снижающие неопределенность 

переговорной ситуации и влияющие на прогнозирование хода переговоров: 

переговорный стиль, уровень эмоционального и культурного интеллекта, 

толерантность к неопределенности и импульсивность, что расширяет 

общепсихологическое понимание предвосхищающей активности личности. 

Опора на теоретически обоснованные и эмпирически верифицированные 

методические инструменты, включающие опросник «Методика оценивания 

переговорного стиля» (МОПС) и эмпирическую процедуру для оценки 

навыков восприятия и воспроизведения эмоций с использованием аппаратных 

программных комплексов по распознаванию эмоций и детекции 

глазодвигательной активности, позволяет комплексно изучать роль 

индивидуальных характеристик личности субъекта в прогнозировании хода 

предстоящих переговоров. 

 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования выявленных особенностей влияния индивидуальных 

характеристик личности субъекта на прогнозирование хода переговорного 

процесса при разработке программ профессиональной подготовки будущих 

психологов-переговорщиков и повышения квалификации практикующих 

специалистов; диагностике, оценке и коррекции индивидуальных 

характеристик личности участников переговоров для осознанного выбора и 
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использования субъектом переговорных стилей, тактик и стратегий; для 

психологического анализа переговорного процесса и консультационно-

коррекционной работы по совершенствованию навыков переговорщика и 

переговорного процесса в целом. 

 

Надежность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

опорой на теоретические положения отечественных и зарубежных подходов; 

репрезентативностью выборки; применением адекватных предмету и задачам 

исследования методов регистрации, статистической обработки и анализа 

данных; организацией эмпирических процедур сбора и обработки данных в 

соответствии со стандартами экспериментальной психологии. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Существующие трактовки переговоров, с одной стороны, как 

конфронтации и конкуренции, а с другой стороны – как способа разрешения 

противоречий и достижения совместных соглашений в ситуации 

конкурирующих альтернатив, обуславливают выделение и 

операционализацию дистрибутивного и интегративного стилей ведения 

переговоров. 

2. Стиль ведения переговоров может быть ориентирован на партнера 

или на ситуацию на основании сочетания процессуальных составляющих 

переговоров и личностных характеристик их участников. 

3. Прогнозирование как способ снижения неопределенности хода 

предстоящих переговоров осуществляется субъектом на основании 

собственных интеллектуально-личностных характеристик, а также 

предполагаемых индивидуальных особенностей возможного партнера. 

4. Сочетания показателей эмоционального и культурного 

интеллектов, толерантности к неопределенности, валентности этнических 

стереотипов по отношению к представителям другой культуры и 
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импульсивность субъекта определяют переговорный стиль субъекта и 

характер прогнозирования предстоящих переговоров.  

5. Разработанные методические инструменты «Методика 

оценивания переговорного стиля» (МОПС) и эмпирическая процедура для 

оценки навыков восприятия и воспроизведения эмоций являются надежными 

психодиагностическими инструментами, позволяющими анализировать роль 

сочетаний интеллектуально-личностных характеристик субъекта при 

прогнозировании им хода предстоящих переговоров. 

 

Апробация результатов. Теоретические и эмпирические выводы 

исследования представлены на XIX Европейской конференции по движению 

глаз (ECEM 2017) (2017 год); XIX Всемирном конгрессе по психофизиологии 

(2018 год); обсуждены на Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 годы); XIII Международной научно-практической конференции 

молодых ученых «Векторы развития современной России: от формирования 

ценностей к изобретению традиций» (2014 год); конференции «От истоков к 

современности (130 лет организации психологического общества при 

Московском университете)» (2015 год); конференции «Ломоносовские 

чтения» (2018 год); заседаниях кафедры психологии личности факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2018, 2019, 2020 годы). 

Результаты исследования включены в содержание курса «Теория и 

практика переговоров», реализуемого на факультете психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

 

Содержание работы отражено в восьми публикациях, четыре из которых 

опубликованы в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus, RSCI, а 

также в рецензируемых научных изданиях из перечня, утвержденного Ученым 

Советом МГУ для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности 
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19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии 

(психологические науки). 

 

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, выводов, списка литературы (390 наименований, из них 169 – на 

иностранных языках), 3 приложений. Текст работы изложен на 195 страницах 

(объем основного текста работы – 158 страниц). Работа проиллюстрирована 3 

рисунками и 26 таблицами. 
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Глава 1. Психологическое исследование феномена переговоров 

В главе содержится обзорно-аналитическое исследование, в котором 

раскрываются концептуальные подходы к феномену переговоров, 

рассматриваются его процессуальные и содержательные характеристики, 

стили ведения переговоров и их связи с индивидуальными особенностями 

субъекта. 

 

1.1. Переговоры как предмет психологического исследования 

Современная социокультурная ситуация развития человечества 

характеризуется столкновением двух парадигм: конфликты, деструкция и 

распад, с одной стороны; согласие, толерантность и консолидация – с другой. 

Одним из вызовов современности выступает «накопление согласия, рост 

доверия, баланс интересов противоборствующих сторон, поддержка 

процессов социальной консолидации и групповой сплоченности» 

(Инновационные…, 2007, с. 12). Конфликт, понимаемый как базовая модель 

развития цивилизации, постепенно заменяется установкой на 

конструирование социальной толерантности и культуры переговоров, 

нацеленной на достижение компромиссного решения между непохожими друг 

на друга людьми и группами. В этих условиях особое значение приобретает 

выявление особенностей восприятия субъектом происходящих изменений и 

оснований для выработки личностью стратегии успешного поведения в 

ситуации новизны социального контекста (Андреева, 2002). 

Существуют разнообразные трактовки содержания понятия 

«переговоры»: «универсальное и древнее средство общения, которое 

способствует нахождению согласия там, где интересы не сходятся, а взгляды 

либо мнения расходятся» (Анцупов, Шипилов, 2004, с. 11); «обсуждение для 

заключения соглашения между кем-либо по какому-либо вопросу; обмен 

сведениями, мнениями» (Мокшанцев, 2002, с. 8); «попытка достижения 

сторонами оптимального компромисса при наличии исходных 

противоположных интересов» (Бардиер, 2002, с. 33); «совместная 
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практическая деятельность двух или более участников в условиях 

одновременного совпадения и расхождения интересов сторон, 

опосредованная общением и направленная на решение той или иной 

проблемы» (Лебедева, 2010, с. 31); «процесс сближения позиций 

противоположных сторон через обмен важными и значимыми для каждой из 

сторон аспектами» (Фишер, Юри, 1992, с. 17). В указанных определениях 

основной акцент сделан на том, что переговоры являются орудием разрешения 

конфликтов и споров в целях заключения договоренностей и оформления 

взаимных обязательств (А.Я. Анцупов, А.Г. Болынаков, О.Н. Громова, 

А.В. Дмитриев, А.К. Зайцев, М.М. Лебедева, К. Лоренц, М.Ю. Несмелова, 

К. Райт, В.О. Рукавишников, А.Н. Харитонов, В.Н. Шаленко, А.И. Шепилов). 

Однако, существует взгляд на переговоры как на средство достижения 

собственных (одного из переговорщиков) целей за счет «принуждения людей 

к использованию вашей воли; убеждения людей думать так, как вы этого 

хотите; убеждения людей воспринимать то, что вы хотите, чтобы они 

воспринимали; убеждения людей чувствовать то, что вы хотите, чтобы они 

чувствовали» (Даймонд, 2011, с. 9). 

Различные точки зрения на определение понятия «переговоров» 

показывают, что этот феномен весьма многозначен и многофункционален – в 

его содержание включаются такие характеристики, как наличие противоречия 

или конфликта и стремление сторон к их разрешению, совпадение или 

несовпадение интересов и желаний участников снять эти противоречия или 

достичь компромисса.  

В настоящем исследовании, вслед за М.М. Лебедевой, переговоры 

понимаются как «совместная практическая деятельность двух или более 

участников в условиях одновременного совпадения и расхождения интересов 

сторон, опосредованная общением и направленная на решение той или иной 

проблемы» (Лебедева, 2010, с. 31). 

В рамках психологии сложились следующие основные подходы к 

изучению переговоров:  
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- Игровой подход, с помощью которого возможно моделировать 

совершающиеся процессы в переговорах, исследовать процессы принятия 

решений и разрабатывать результативные стратегии (Bartos, 1974; Harsany, 

1977; Rapoport, 1966; Young, 1975). 

- Нормативный подход (Bacharach, Lawler, 1981; Brock, 1982; 

Gulliver, 1979; Raiffa, 1982; Strauss, 1978), заключающийся в опоре на 

установленные и принятые нормы ведения переговоров и представляющий 

собой правила и рекомендации по их проведению. 

- Когнитивный подход (Bazerman, 1991; 1992; Jonsson, 1991), 

связанный с анализом принятия решения в ходе переговоров. 

- Процессуальный подход: совокупность тактических и 

стратегических приемов, методов и решений (Calero, 1979; Corffin, 1973; 

Cohen, 1982; Karras, 1970, 1974; Nierenberg, 1968, 1971; Ringer, 1973; Scheerer, 

1980). Авторы подхода считают, что применение определенного набора 

приемов и правил сможет привести к победе на переговорах, которые 

трактуются как сражение, подразумевающее наличие только одного 

победителя. В рамках данного подхода можно отдельно выделить группу 

исследований, направленных на разрешение противоречий, дилемм и споров 

(Abel, 1963; Dean, 1966; Golan, 1976; Robertson, 1965; Tanter, 1974; Van Thijn, 

1978; Zartman, 1976); анализ каждой фазы или ступени переговорного 

процесса – «фазовая модель» (Albeda, 1975; Brock, 1982; Douglas, 1962; 

Gulliver, 1979; Himrnelmann, 1971; Zartman, Berman, 1982). 

- Межличностный подход: в данных исследованиях переговоры 

понимаются как ситуация с большим количеством побочных переменных, 

влияние которых не учитывается, и в центре внимания исследователей 

находятся особенности межличностного взаимодействия участников (Baron, 

1971; Benton, 1975; Benton, Kelley, Liebling, 1974; Eisenberg, 1976; Homstien, 

1965; Kelley, Stahelski, 1970; Kogan, Lamm, Tremonsdorf, 1972; Morly, 

Stephenson, 1977; Pranof, Tedeschi, 1968; Pruit, Drews, 1969; Rubin, Brow, 1975; 

Vidmar, 1971; Wall, 1977; Вахнина, Касперович, Наумов, 2018). 
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- Подход к переговорам как к процессу конструирования 

социальных действий: концепция рациональных действий М. Вебера, теория 

социальных действий Т. Парсонса, культурно-историческая теория 

деятельности Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, концепция 

коммуникативных действий Ю. Хабермаса. 

М. Вебер является разработчиком первой классификации типов 

социального действия (как системы поступков, средств и методов, используя 

которые индивид или социальная группа стремятся изменить поведение, 

взгляды или мнение других людей или групп), основанной на степени 

рациональности поведения индивидов. Он выделял целе-рациональное (в 

основе которого лежит ожидание определенного поведения от других людей 

и использование этого поведения для достижения собственной цели), 

ценностно-рациональное (основанное на вере в безусловную ценность 

определенного поведения вообще), традиционное (основанное на привычке 

действовать определенным образом) и аффективное (обусловленное 

эмоциональным состоянием индивида) действия (Вебер, 1990). 

В центре теории социальных действий Т. Парсонса стоит феномен 

человеческого действия, заключающийся в изменении субъектом 

окружающей его действительности в соответствии со своими целями и 

задачами. Такое поведение человека не только погружено в ситуацию, но и 

устремлено в перспективу. Социальное действие обладает следующими 

признаками: действие нормативно, связано с волей и желаниями субъекта, 

регулируется механизмами знакового опосредования (Парсонс, 2000). 

Умеренный социальный конструктивизм (в виде порождения, построения 

и преобразования) и проектирование социальных и культурных задач 

выступают, с точки зрения А.Г. Асмолова, одними из мета-характеристик 

культурно-исторического подхода (Асмолов, 2014). «Культурно историческая 

школа близка к социальному конструктивизму, особенно в диалектических 

отношениях человека и мира и исторической и культурной обусловленности 

деятельности» (Kvalve, 1994, с. 46). Опираясь на представления 
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Л.С. Выготского о том, что высшие психические функции представляют собой 

социальные межличностные отношения, перенесенные во внутренний план 

(Выготский, 1983), К. Герген и Р. Харре характеризуют психологические 

процессы как формы взаимодействия, межличностного общения и 

координации совместной деятельности (Gergen, 1994; Harre, 1989). Вторая 

важная идея культурно-исторической теории – идея о знаковой 

опосредованности – лежит в основе любого акта общения как процесса обмена 

смыслами с помощью специальных знаковых языковых форм (Mead, 1934; 

Шюц, 2004; Келли, 2000; Филлипс, Йоргенсен, 2004). 

С точки зрения Ю. Хабермаса, дискурс общения и интеракции 

представляют форму коммуникативного, социального действия, нацеленного 

на достижение согласия между коммуникантами, на уравнивание интересов и 

равновесное распределение возможностей действия в общении (Хабермас, 

2001). Являясь продолжателем работ М. Вебера, Ю. Хабермас выделяет 

следующие, с его точки зрения, идеальные типы социальных действий: 

стратегическое (направленное на достижение эгоистичных целей субъекта с 

учетом поведения других людей, которые зачастую выступают средствами 

достижения результата); нормативное (основанное на нормах и правилах той 

группы, в которой действует индивид; прогнозирование поведения в 

соответствии с требованиями и правилами группы); драматургическое 

(самопрезентация, нацеленная на создание некого образа в представлении 

других о субъекте); коммуникативное (действие, согласованное с другими 

участниками и направленное на достижение совместных целей). 

Коммуникативное действие характеризуется взаимодействием как минимум 

двух субъектов, стремящихся к взаимопониманию и достижению консенсуса 

по поводу ситуации и действия в ней (Хабермас, 2001; Фурс, 2000). 

Представление о межличностном общении и переговорах как о 

социальном действии позволяет говорить о переговорном процессе как о 

процессе непосредственного конструирования социальной действительности 

здесь и сейчас – т.е. протекание переговоров и их результат непосредственно 
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зависят от тех действий, которые совершают переговорщики в процессе 

переговоров «в неопределенных ситуациях, ситуациях прогнозирования 

рисков, принятия решения, в ситуациях социального, политического, 

экономического и личностного выбора» (Инновационные…, 2007, с. 20). 

Положения указанных подходов могут выступать, так называемым, 

«ресурсным планом анализа» (Асмолов, 2014) переговорного процесса в 

целом и этапа прогнозирования хода переговоров, в частности. В данном 

исследовании мы опираемся на подход к переговорам как к процессу 

конструирования социальных действий, т.к. переговорный процесс, будучи 

изначально незаданной динамической системой, предполагает свое развитие 

на основании действий, совершаемых его участниками, для которых 

характерно разнообразие эмоциональных и когнитивных реакций в таких 

условиях как неопределенность самой ситуации межличностного 

взаимодействия и дефицит информации о противоположной стороне. 

Переговоры, являясь неоднородным процессом, включают в себя 

следующие основные стадии: 

1) Подготовка к переговорам. Существенным компонентом 

подготовительного этапа является не только формулирование собственных 

позиций и предложений, выбор тактики и стратегии, но и уточнение 

информации о другой стороне, ее позициях, целях и интересах, изучение 

доступной информации о личностных характеристиках партнера, 

прогнозирование и анализ возможных вариантов решений, которые могут 

быть приняты в ходе переговоров. 

2) Ведение (ход) переговоров, включающее уточнение позиций 

сторон и обмен мнениями по обсуждаемой проблеме. При партнёрских, 

дружественных отношениях сторон обмен мнениями превращается в своего 

рода аналитическую работу по выработке взаимовыгодного решения; если же 

стороны находятся в конфронтации, то для таких переговоров типичной 

стратегией будет торг (сокрытие своей позиции и акцент на различиях). 
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3) Определение возможного решения и заключение 

договоренностей, если таковые были достигнуты в ходе переговоров. 

4) Анализ результатов хода переговоров и выполнение достигнутых 

договоренностей. 

Особенностями каждого из этапов выступают различия в характере 

деятельности, решаемых задачах и типах взаимодействия участников. При 

этом переговоры являются единым процессом и ни один из этапов не может 

рассматриваться независимо от других (Лебедева, 2010, 2017; Zartman, 

Berman, 1982). 

Р. Фишер и Д. Шапиро в качестве элементов переговорного процесса 

выделяют следующие составляющие: 

1. Отношения: мысли и чувства партнеров по переговорам друг о 

друге. Установление взаимопонимания и деловой атмосферы для 

плодотворной совместной работы. 

2. Коммуникация: направленность коммуникации (двух- или 

односторонняя); допустимость или не допустимость применения 

манипулятивных тактик в общении. Выстраивание открытой двусторонней 

коммуникации: четкие и понятные вопросы, внимательное слушание 

высказываний друг друга. 

3. Интересы: выдвижение участниками требований и отстаивание 

своих позиций. Уважение к интересам друг друга. 

4. Цели: являются ли цели участников совместными, либо 

переговоры являются полем битвы, где у каждого есть вариант только 

выиграть или только проиграть. 

5. Справедливость: стремление к принятию справедливого и 

честного решения, а не настойчивое настаивание на торге. Предварительное 

формулирование правил ведения переговоров и критериев достижения 

результата; поддерживание их во время ведения переговоров. 

6. Альтернатива (BATNA – Best alternative to a negotiated agreement): 

какие альтернативы принимаемому решению имеют стороны. Выступает ли 
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принятие альтернативного решения рычагом воздействия на переговорах. 

Анализ имеющихся альтернатив в ситуации принятия невыгодного решения 

или прекращения переговоров. Осознание, что принятие какого-либо 

соглашения есть наилучший вариант, чем неприятие никакого соглашения. 

7. Ответственность: являются ли требования сторон реалистичными 

и притворяемыми в жизнь. Выработать справедливые и реальные 

обязательства, приемлемые и принимаемые каждой из сторон (Фишер, 

Шапиро, 2015). 

Подход Р. Фишера и Д. Шапиро к элементам переговоров созвучен с 

идеей о направлениях анализа переговоров: экономическая выгода (как много 

денежных средств получат участники), собственный комфорт (как участники 

показали себя во время переговоров и насколько были уверены в себе), 

процесс (например, был ли разговор конструктивен), отношения (например, 

удалось ли сохранить или укрепить отношения в процессе переговоров) 

(Керхан, 2006). 

Проведенный анализ сущности переговоров как формы общения и 

подходов к изучению переговорного процесса позволил выделить следующие 

основные отличительные от других видов коммуникации характеристики 

переговоров: 

Во-первых, переговоры, по мнению А.А. Леонтьева, выступают особым 

типом целенаправленной деятельности осуществления общественных 

отношений: воздействия, взаимодействия и взаимопонимания (А.А. Леонтьев, 

1999). Переговоры являются формой интерактивного взаимодействия, где 

общение не носит линейный характер и участники переговоров, как правило, 

не бывают пассивными получателями сообщения. Переговоры расцениваются 

как коммуникативные интеракции, когда «участники согласуют и 

координируют планы своих действий; при этом достигнутое в том или ином 

случае согласие измеряется интерсубъективным притязанием на значимость» 

(Хабермас, 2000, с. 91). 
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Во-вторых, наличие изначально доминирующего не коммуникативного 

мотива, а мотива достижения результата, который может быть реализован 

исключительно с помощью коммуникативных средств, и который в ходе 

переговорного процесса может корректироваться в зависимости от изменения 

ситуации и поведения собеседника (А.А. Леонтьев, 1999; Евдокименко, 2010). 

В-третьих, частичное пересечение интересов сторон переговоров, что, с 

одной стороны, определяет их взаимозависимость и стремление к 

совместному решению проблемы (Лебедева, 2010; Мокшанцев, 2002), с 

другой стороны – способствует самопознанию переговорщиков, пониманию 

обсуждаемых проблем и событий, анализу социальных действий (Керхан, 

2006; Куницына, 2002; Луман, 1991). 

В-четвертых, наличие проблемы, требующей своего решения при 

конфликте интересов сторон переговоров и стремлении участников к 

совместному решению обсуждаемой проблемы (Анцупов, Шипилов, 2004; 

Корнелиус, Фейр 1993; Лебедева, 2010). 

Направленность на совместное решение проблемы выступает главной 

функцией переговоров. «Только те переговоры в условиях конфликта или 

сотрудничества, на которых главенствующее положение в иерархии занимает 

функция совместного с партнером решения проблемы, действительно 

являются переговорами» (Лебедева, 1999, с. 116). Другими наиболее 

существенными функциями переговоров являются: информационно-

коммуникативная и регуляционная. Информационно-коммуникативная 

функция состоит в выявлении позиций партнеров, обмене информацией об 

интересах, опасениях, вариантах решения проблемы, «снятии 

информационной неопределенности путем постепенного уяснения 

партнерами позиций друг друга» (Уинхем, цит. по Лебедева, 1999, с. 114). 

Регуляционная функция заключается в регуляции, контроле и координации 

действий участников переговоров. При этом регуляционная функция может 

быть использована для навязывания партнеру желаемого решения. 
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В. Мастенбрук предлагает исследовать переговоры не только как 

возможную форму общения, но и как феномен, характеризующийся 

применением субъектом специальных методов, позволяющих решить 

проблемы и присущих исключительно переговорному взаимодействию. Автор 

полагает, что в основе переговоров лежат два типа социального поведения: 

«сотрудничество-борьба» (соответствует решению переговорных дилемм) и 

«развертывание-уклонение» (соответствует процессуально-процедурным 

компонентам), которые находятся во взаимозависимости. Это позволяет не 

только систематизировать происходящие внутри переговоров процессы и 

понять их смыслы, но и подразумевает различные методы результативных и 

успешных переговоров с применением индивидуального переговорного стиля 

(Мастенбрук, 2005). 

L.L. Thompson, J. Wang, и G.G. Gunia выделяют следующие уровни 

анализа переговорного процесса: внутриличностный (взаимосвязи между 

внутренним состоянием участника переговоров, его поведением и 

результатами переговоров), межличностный, групповой (влияние динамики 

группы на процесс и результаты переговоров), организационный и 

виртуальный (Thompson, Wang, Gunia, 2010). 

Межличностный уровень имеет особое значение в исследовании 

процесса переговоров, так как диадический процесс позволяет исследовать 

наличие или отсутствие такого межличностного явления, как поведенческая 

синхрония, которая не может быть изучена на внутриличностном уровне. 

Внутриличностный уровень при изучении переговоров, подразумевает три 

взаимосвязанных внутриличностных фактора, влияющих на процесс 

переговоров: власть, пол и эмоции (Steele, Aronson, 1995; Blair, Banaji, 1996; 

Greenwald et al., 1996; Bargh, Pietromonaco, 1982). 

Власть понимается как способность одной личности изменять решения 

других людей (Keltner, Gruenfeld, Anderson, 2003). Одним из источников 

власти является наличие и возможность применения альтернативных решений 

обсуждаемым во время переговоров проблем (French, Raven, 1959). Р. Фишер 
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и У. Юри ввели специальный термин для обозначения наилучшего 

альтернативного решения переговоров – BATNA (Best alternative to a 

negotiated agreement) (Fisher, Ury, 1981). Наличие альтернативы позволяет 

переговорщику управлять процессом переговоров, манипулируя своей 

возможностью отказаться от продолжения обсуждения и остановиться на 

своей BATNA. Отсутствие BATNA вынуждает переговорщиков быть более 

гибкими и совместно искать выгодное решение. Наличие привлекательной 

альтернативы, напротив, может заставить участников проявить жесткость и 

стремление к полному удовлетворению собственных интересов, используя 

стратегию торга (Лебедева, 1999). 

Стороны, имеющие привлекательную BATNA, считаются 

«влиятельными»: они более решительны и настойчивы в процессе 

переговоров. Например, влиятельные люди действуют первыми, они 

проявляют инициативу в переговорах и первыми делают предложение (Magee, 

Galinsky, Gruenfeld, 2007). Власть способна принести больше выгоды в 

результате переговоров, так как человек, обладающий данной 

характеристикой, может проявлять инициативу и делать решительные шаги 

(Galinsky, Mussweiler, 2001; Magee, Galinsky, Gruenfeld, 2007; Mussweiler, 

Strack, 1999). BATNA для участника тесно связана с точкой прекращения 

переговоров. По мнению Х. Райфы, это такая точка, в которой участнику 

становится безразлично: прекратить переговоры либо достигнуть 

договоренности с противоположной стороной (Raiffa, 1982). 

Несмотря на наличие альтернатив обсуждаемому переговорному 

решению, участникам переговоров «необходимо определить ту область, где 

возможно достижение согласия. Это область пересечения интересов сторон… 

Каждая сторона определяет для себя границы допустимых решений, т.е. на что 

они в итоге все же могут согласиться. Для начала переговоров необходимо, 

чтобы эти зоны допустимых решений участников переговоров перекрывали 

друг друга, образуя переговорные пространства» (Лебедева, 2010, с. 23). 
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Одним из наиболее значимых источников власти, способных оказывать 

влияние на результат переговоров, является гендерная принадлежность 

участников переговоров (Kray, Thompson, 2005). Существует стереотип о том, 

что женщины менее напористы и убедительны, чем мужчины. Поскольку 

многие люди рассматривают переговоры как ситуацию, требующую 

напористого и жесткого поведения, типичные женские черты могут казаться 

несовместимыми с переговорами: с одной стороны, женщины могут полагать, 

что отличное ведение переговоров потребует от них нетипичного поведения, 

а с другой стороны – что от них ожидают именно мягкости и гибкости (Steele, 

Aronson, 1995). В экспериментах показано, что женщины действительно 

демонстрировали худшие результаты, чем мужчины во время смешанных 

переговоров, когда гендерный стереотип не был ярко выражен (Kray, 

Thompson, Galinsky, 2001). 

Хотя ученые уделяли достаточно много внимания гендерным различиям 

в ведении переговоров, результаты исследований характеризуют подобные 

различия как незначительные и обусловленные только социальными 

мотивами (Deal, 2000; Gerhart, Rynes, 1991; Major, Vanderslice, Mcfarlin, 1984; 

Stevens, Bavetta, Gist, 1993; Watson, 1994; Stuhlmacher, Walters, 1999; Walters, 

Stuhlmacher, Meyer, 1998). 

Динамический характер переговоров предполагает, что при 

формулировке наиболее подходящей стратегии и тактики ведения 

переговоров должны быть приняты во внимание межкультурные различия; 

положительная и отрицательная аффективность переговорщиков, 

эмоциональное восприятие оппонентов; сложность задач и целей; 

возможности партнеров; забота участников переговоров о сохранении 

авторитета, репутации и достоинства (Forgas, Cromer, 2004). 

Определенное влияние на восприятие ситуации и стратегию ведения 

переговоров оказывает эмоциональное состояние переговорщиков (Lanzetta, 

1989; Forgas, 1998; Forgas, Cromer, 2004). Показано, что наиболее значимым 

условием, при котором настроение оказывает влияние на процесс восприятия 
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информации, является субъективная значимость ситуации: ситуация, 

требующая восприятия сложных и второстепенных вопросов, и ситуация, 

требующая оценки непонятных, атипичных вопросов (Forgas, 1995). Способ 

восприятия информации зависит от комбинации таких факторов, как новизна, 

степень сложности, характерные особенности, а также личностные 

характеристики: мотивация, эмоциональное состояние и способность к 

восприятию личности, вовлеченной в процесс оценки (Lanzetta, 1989). 

Показано, что положительное настроение приводило к наилучшим 

результатам в переговорах с интегративным потенциалом и обуславливало 

выбор партнерской стратегии переговоров (Forgas, 1998). С другой стороны, 

выявлено, что положительное настроение снижает уклончивое и двойственное 

поведение, особенно в конфликтных ситуациях (Forgas, Cromer, 2004). 

Исследования демонстрируют, что влияние эмоций зависит от степени 

проявления власти: позитивные эмоции во время переговоров с партнером, 

характеризующимся высокой степенью власти, гарантируют качество 

достигнутых соглашений (Anderson, Thompson, 2004). Обнаружено, что 

эмоции переговорщика, обладающего большей властью, оказывают больше 

влияния, чем эмоции переговорщика с меньшей степенью власти. Более того, 

положительные эмоции в соединении с высокой степенью власти помогают 

двум сторонам достигнуть более интегративных соглашений, не ущемляя 

личные интересы какой-либо из сторон (Anderson, Thompson, 2004). 

Эмоции оказывают значительное влияние на переговоры как на 

межличностном, так и на внутриличностном уровне. Особое внимание ученые 

уделяют изучению влияния эмоций радости и гнева на переговорный процесс: 

показано, что участники уступали разгневанному противнику чаще, чем 

радостному (Van Kleef, De Dreu, Manstead, 2004). Стороны могли использовать 

эмоциональное воздействие с целью определения «точки прекращения 

переговоров» партнера, а затем выдвигать свои требования (Van Kleef, De 

Dreu, Manstead, 2004).  
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Фактором успеха в переговорах выступает учет межкультурных различий 

участников переговоров. Исследователи обращают внимание на 

национальные особенности ведения переговоров, разделяя при этом стили, 

характерные для жителей конкретных стран и для представителей 

определенных этнических групп (Cohen, 1997). Национальная специфика 

переговорного процесса отражается на всех его фазах (подготовка, ведение и 

заключение), выделяя отличия в восприятии и понимании ситуации, принятии 

решения, проявлении национального характера и использовании знаков 

невербального поведения (Fisher, Ury, 1981). 

В ситуации переговоров субъект реализует стиль переговоров, 

включающий в себя национально-культурные признаки и индивидуальные 

свойства личности. В качестве элементов национального стиля ведения 

переговоров рассматриваются тип аргументации, логичность, жесткость или 

гибкость при обосновании точки зрения участника переговоров, динамика 

эмоционального фона и т.д. (Cogan, 2003; Harrison, 1987). 

Влияние межкультурных различий на ход и результат переговоров 

проявляется, в частности, в использовании в разной степени эмоциональных 

обращений: или относящихся к социальным ролям, или к логике рассуждений; 

в мотивации, которая влияет на то, как переговорщики относятся к 

переговорам и оценивают их результаты: совместная экономическая выгода 

или поддержание взаимоотношений и взаимного доверия (Drake, 1995; Mook, 

2000; Zartman, Berman, 1982); в целях и задачах переговорщиков, 

используемых ими стилях ведения переговоров (Braker, 2003). Исследователи 

отмечают, что препятствиями для проведения переговоров и достижения 

совместного соглашения могут быть односторонняя адаптация к партнеру; 

копирование поведения, свойственного культуре другого участника; 

неправильная оценка истинного лидера у партнеров и человека, 

принимающего ключевые и финальные решения на переговорах (Adair, 

Okumura, Brett, 2001; Braker, 2003; Brett, 2014; Андреева, 2009; Мокшанцев, 

2002; Хасан, 2018; Фишер, Юри, 1992). 
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Таким образом, анализ литературы позволил выделить: различия в 

подходах к изучению переговоров, стадии их ведения и элементы, 

особенности переговоров как формы общения, уровни анализа переговорного 

процесса – в проанализированных исследованиях предметом изучения 

выступают уже состоявшиеся или актуально ведущиеся переговоры в целом.  

Не отрицая значимости проанализированных подходов, мы в данной 

работе опираемся на подход к переговорам как к процессу конструирования 

социальных действий. При этом, несмотря на подчеркивание в литературе 

значимости подготовительного этапа для достижения успеха в переговорах, 

недостаточно разработанными остаются психологические аспекты 

прогнозирования хода предстоящих переговоров, как одного из 

содержательных элементов этапа подготовки к переговорам, 

характеризующимся как неопределенностью самой ситуации, так и 

дефицитом информации о партнере, и роли индивидуальных характеристик 

личности переговорщиков в процессе прогнозирования. 
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1.2. Переговоры как ситуация неопределенностиa 

В психологических исследованиях неопределенность изучалась в 

различных направлениях. 

- В рамках концепции биологической активности неопределенность 

понималась как степень свободы в движениях человека: между мышечным 

напряжением и результирующим движением отсутствует однозначная 

зависимость (Бернштейн, 1990). 

- В связи с неполнотой знаний о реальности и непредсказуемости 

ситуации для субъекта и проблемой персонализации личности – ситуации, в 

которой происходит смена социальных позиций, ведущая за собой 

перестройку мотивационно-смысловой сферы с учетом изменения 

социальных факторов: социально-экономической обстановки, нестабильности 

и неясности перспектив развития и т.д. (Асмолов, 1986; 2002). 

- Как основа процессов самоопределения и прогнозирования 

возможного (Смиронов, Чумакова, Корнилова, 2016). 

- Как ситуация потери или кризиса идентичности (Белинская, 

Араканцева, 1999; Берне, 1997; Божович, 1997; Драгунова, 1997; Иванушкина, 

1998; Кон, 1989; Массен, Конджер, Каган, Хьюстон, 1997; Овчинникова, 2007; 

Фролов, 1997; Хотинец, 2020; Эриксон, 1996 и др.). По словам 

Ю.Г. Овчинниковой, «любой кризис идентичности являет собой ситуацию 

неопределенности» (Овчинникова, 2007, с. 69), поскольку человек переживает 

потерю себя. Кризис может осознаваться и восприниматься человеком как 

тяжелое состояние, соответственно, и ситуация неопределенности будет 

восприниматься им негативно и порождать тревогу. С другой стороны, кризис 

 
a При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, 
выполненные автором лично или в соавторстве, в которых, согласно Положению о 
присуждении ученых степеней МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы 
исследования: 
Гасимов, А.Ф. Неопределённость переговорной ситуации и пути её преодоления / 
А.Ф. Гасимов, И.А. Володарская // Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия: «Психологические науки». – 2020. – № 1. – С. 65–75. 
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идентичности и ситуация неопределенности могут восприниматься человеком 

как возможности для развития. 

Выделяются внешние и внутренние источники неопределенности. 

Е.Г. Луковицкая характеризует внешние источники неопределенности как 

изменения во внешней ситуации, внутренние – как внутренние реакции и 

состояния человека (Луковицкая, 1998). По мнению Г.Н. Солнцевой, внешние 

источники неопределенности заключаются в неконтролируемых факторах, 

несоответствующих возможностям человека (Солнцева, 1997). Внутренними 

источниками неопределенности могут быть: когнитивные – содержание 

отражения в субъективном образе отдельных свойств и характеристик 

реальности, свойств целостных объектов или явлений, их связей и отношений; 

содержание субъективного опыта (отсутствие у субъекта необходимых 

знаний, умений, навыков); мотивационные – мотив деятельности, цель 

отдельных действий или задач; операциональные – планы, стратегия и тактика 

осуществления деятельности; составляющие структуру действия – цель, 

средство, результат (Н.Д. Завалишина, цит. по: Солнцева, 1997). В конечном 

счете, практически все источники неопределенности субъективны, поскольку 

определяются возможностями человека учитывать все факторы, влияющие на 

принятие решений, деятельность и прочее. 

Помимо источников неопределенности выделяют различные ее виды: 

временная и альтернативная неопределенность (Кринчик, Александрова, 

1966; Кринчик, 1979); прагматическая неопределенность (Солнцева, 1997); 

константная, перспективная и ретроспективная неопределенность (Лешкевич, 

1994); перцептуальная неопределенность (нечеткость границ между 

раздражителями, затрудненные условия восприятия), неопределенность 

репрезентации (неоднозначность связей между объектом и его изображением 

или знаком), семантическая (неоднозначность связей между явлениями и 

обозначающими их средствами языка) и синтаксическая (синтаксический 

аспект информации) неопределенность (Петрова, 2019; Курчиков, 1970; 

Урванцев, 1974); объективная и субъективная неопределенность (Тихомиров, 
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1969); гносеологическая неопределенность (неопределенность в познании) 

(Лешкевич, 1994). Все эти виды неопределенности взаимосвязаны друг с 

другом и реализуются в реальной деятельности человека как одновременно, 

так и последовательно (Урванцев, 1974). 

Ситуация неопределенности широко изучалась в психологии принятия 

решений – в рамках как нормативных, так и дескриптивных моделей (Abbot, 

2005; Канеман, Словик, Тверски, 2005; Козелецкий, 1979; Корнилова, 2002, 

2003, 2005; Солнцева, 1997; Степаносова, Корнилова, 2006; Стрелков, 2001 и 

др.). В нормативных моделях принятия решений неопределенность 

измеряется количественно, и субъект рассматривается как не влияющий на 

исходы решений. В дескриптивных моделях анализируется влияние 

субъективных факторов на принятие решений. В качестве 

экспериментального материала в исследованиях по принятию решений 

предлагались открытые (problem solving) и закрытые (decision making) задачи 

(Козелецкий, 1979; Корнилова, 2003). Принятие решения в закрытой задаче 

понимается как выбор из некоторого числа изначально заданных альтернатив 

в условиях неопределенности критериев их выбора. Неизвестные критерии 

выбора альтернатив человеку приходится искать самостоятельно, создавать, 

анализировать последствия принятия им альтернатив вследствие чего 

ситуация принятия решения становится неопределенной (Степаносова, 

Корнилова, 2006). В открытых задачах субъекту необходимо разработать 

альтернативы и доопределить цели, он развертывает процессы выдвижения 

гипотез и поиска неизвестного искомого (Корнилова, 2008). 

Исследуя особенности мышления при решении задач, О.К. Тихомиров 

ввел понятия объективной и субъективной неопределенности. Объективная 

неопределенность – это условие, которое необходимо выявить для решения 

задачи; субъективная неопределенность – это система гипотез о возможных 

методах решения и средствах, которые необходимо найти и применить для 

решения задачи. Субъективная неопределенность выполняет регулятивную 

функцию в интеллектуальных стратегиях решения задачи. Она уменьшается 
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путем активного выбора информации субъектом и решения задачи 

(Тихомиров, 1969, 1984). Данное положение характеризует человека в 

ситуации неопределенности как активного субъекта мышления, 

преобразующего объективную неопределенность в субъективную, 

уменьшающего и преодолевающего ее (Корнилова, Чумакова, Корнилов, 

Новикова, 2010). 

Поскольку субъективная неопределенность интерпретируется и как 

фактор неуверенности при принятии решений, необходимо учитывать 

зависимость правильности выбора и уверенности в этой правильности от 

информированности субъекта (Корнилова, 2002; 2003): в ситуации высокой 

неопределенности ключевую роль играет уверенность в своем 

интеллектуально-личностном потенциале и готовность на него полагаться 

(Корнилова, Чумакова, Корнилов, Новикова, 2010). 

Т.В. Корнилова предложила перейти от классификации видов принятия 

решений и их роли как этапов перехода к исполнительным программам 

действия к исследованию психологических механизмов регуляции принятия 

решений с особым упором на принятие интеллектуальных решений 

(Корнилова, 2003). В исследовании личностных свойств в их связях с 

интеллектом и актуалгенезом продуктивных решений показано, что 

успешность выборов субъекта связана с его личностной готовностью 

действовать в условиях неопределенности (Корнилова, Чумакова, Корнилов, 

Новикова, 2010). Высокий уровень готовности к риску способствует 

продуктивному пониманию и переформулированию целей своей 

деятельности. При этом при более низкой субъективной неопределенности на 

первый план в регуляции выбора выходит рациональность – готовность 

обдумывать свои решения и действовать при полной ориентировке. 

Деятельность человека в ситуации неопределенности зависит от ее 

восприятия субъектом и отношения к ней – уровня толерантности к 

неопределенности. Толерантность к неопределенности понимается как 

готовность принимать альтернативные исходы и интерпретации, как чувство 
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комфорта при столкновении со сложными, конфликтными, противоречивыми 

социальными проблемами в ситуации двойственности, неизвестности, как 

интегральная характеристика личности, позволяющая пережить кризис 

идентичности (Гусев, 2011; Корнилова, Чумакова, Корнилов, Новикова, 2010; 

Луковицкая, 1998; Шалаев, 2007; Budner, 1962; Hofstede, 1980; Kornilova, 

Kornilov, 2010). 

Обзор эмпирических исследований толерантности к неопределенности 

(Гусев, 2011) показал, что за конструктом толерантности к неопределенности 

стоят разные по своему психологическому содержанию феномены: 

стремление к новизне и стремление к упорядоченности. С. Баднер одним из 

первых разработал шкалу измерения толерантности к неопределенности, 

впервые указал на новизну как характеристику неопределенности и ввел 

разграничение на неприятие неопределенности – восприятие 

неопределенности как источника угрозы – и терпимость к неопределенности 

– восприятие неопределенности как желаемого состояния (Budner, 1962). 

В работах отечественных психологов приводятся различные данные 

относительно эмоционального переживания ситуации неопределенности как 

отражения ее значимости для субъекта. Наиболее типичными эмоциями, 

которые сопровождают ситуацию неопределенности, являются тревога и 

страх (Льдокова, 2000; 2006; Hofstede, 1980). В условиях неопределенности 

человек либо приспосабливается к новым условиям, либо проявляет 

ригидность и нечувствительность к изменившимся условиям существования. 

В том случае, если субъект обладает высокой толерантностью к 

неопределенности или ориентирован на процесс деятельности, он будет 

испытывать положительные эмоции – интерес, возбуждение, удовольствие 

(Луковицкая, 1996). 

Толерантность к неопределенности изучалась в контексте исследований 

личностной, мотивационной регуляции выбора (Асмолов, 2001; Василюк, 

1997; Мандрикова, 2006, 2006; Мадди, 2005; Леонтьев Д.А., 2000; Леонтьев, 

Пилипко, 1995 и др.). Д.А. Леонтьев понимает выбор как «разрешение 



 35 

неопределенности в деятельности человека в условиях множественности 

альтернатив» (Леонтьев, 2000, с. 81) и определяет его как «развернутый во 

времени процесс» (Леонтьев, Пилипко, 1995, с. 99), сложно организованную 

деятельность, обладающую собственной мотивацией, операциональной 

структурой, внутренней динамикой. Понимание личностного выбора как 

самоопределения, основанного на ценностях и имеющего неопределенный 

исход, стало основанием для исследования становления личностного 

потенциала субъекта в его связи с готовностью к выбору, процессом 

совершения и качеством выбора (Леонтьев, Мандрикова, Рассказова, Фам, 

2011). 

Таким образом, ситуация неопределённости исследуется в психологии в 

связи с различными характеристиками и аспектами поведения личности в 

подобных ситуациях. Неопределенность связана с неполнотой знаний; с 

мотивами, стратегиями и тактиками выполнения деятельности; с 

осуществлением личностного выбора принятия решения; с эмоциональностью 

личности и уровнем ее толерантности к неопределенности; с установками 

личности и ее ценностями. 

Отмеченные психологические характеристики феномена 

«неопределенность» находят свое отражение в переговорном процессе как 

формы общения, характеризующегося неопределённостью. Мы полагаем, что 

неопределенность ситуации переговоров обусловлена следующими 

факторами: 

- Совпадением или расхождением интересов сторон: «при полном 

совпадении интересов, а также согласии относительно путей достижения 

целей, стороны переходят к совместным действиям, к кооперации. При 

полном противоречии интересов наблюдается конкуренция. Именно 

совпадение интересов делает переговоры возможными, а их расхождение 

побуждает стороны к проведению переговоров» (Лебедева, 2010, с. 32). 

- Взаимозависимостью интересов и деятельности участников 

переговоров. 
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- Равноправием участников на ведение переговоров и принятие 

решений, но не равенством их позиций. 

- Вариативностью путей достижения целей переговоров. 

- Недостатком или неполнотой информации относительно целей, 

интересов, позиций и личностных характеристик друг друга. 

- Неоднородностью переговорного процесса, обусловленного 

наличием стадий, отличающихся по задачам, решаемым участниками 

переговоров. 

- Постоянным изменением переговорной ситуации в зависимости 

от действий партнеров и целенаправленным влиянием переговорщиков на 

ситуацию в целях ее изменения в нужном им направлении. 

- Неизвестностью имеющихся у партнера альтернатив 

обсуждаемому решению, необходимостью либо выбора только одного 

варианта действия в условиях недостатка информации о последствиях выбора 

каждого из вариантов, либо самостоятельной разработкой альтернатив и 

выдвижения гипотез о последствиях их применения. 

- Уверенностью субъекта в своем интеллектуально-личностном 

потенциале и готовностью полагаться на него.  

- Толерантностью к неопределенности как стремлением к новизне и 

ее принятием, что может выступать фактором успеха в переговорах (Лебедева, 

2010, 2017). 

Итак, переговоры можно рассматривать как пример решения задачи в 

условиях неопределенности, характеризующейся, в частности, недостатком 

информации о партнере и ситуации в целом. Успех переговоров во многом 

зависит от прогнозирования их хода, на которое оказывает влияние 

вероятностная неопределенность переговорной ситуации (Лебедева, 2010, 

2017; Zartman, Berman, 1982). Мы полагаем, что для снижения 

неопределенности предстоящих переговоров необходимо уделить особое 

внимание психологическим особенностям прогнозирования как элемента 

подготовительного этапа переговоров.  
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1.3. Индивидуальные характеристики личности и прогнозирование 

хода переговорного процессаb 

Успех в переговорах, рассматриваемых как решение задачи в условиях 

неопределенности, во многом будет зависеть от прогнозирования каждым из 

участников хода переговорного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей личности друг друга. 

Анализ исследований по проблеме прогнозирования показал, что понятие 

«прогнозирование» часто используется рядоположно с понятием 

«предвосхищение». Понятие «предвосхищение» (от латинского слова 

«антиципация» (anticipatio) – «видеть вперед») было введено в 

психологическую науку В. Вундтом, который трактовал его как способность 

человека представить возможный результат своей деятельности до ее 

осуществления (Философский словарь, 1981). Предвосхищение как более 

широкое явление может иметь различные трактовки: «антиципация» 

(В. Вундт), «установка» (Д.Н. Узнадзе), «модель потребного будущего» 

(Н.А. Бернштейн), «оперативная преднастройка» (О.К. Тихомиров), 

«акцептор результатов действия, опережающее отражение» (П.К. Анохин), 

«прогнозирование вероятности» (А.Г. Асмолов), «экстраполяция» 

(Ф. Бартлетт), «предчувствие» (Л.А. Регуш), «прогнозирование» 

(А.В. Брушлинский), «вероятностное обучение, поведение в случайной среде» 

(Г.Е. Журавлев, М.А. Цискаридзе), «отстройка от вероятностных параметров» 

(Н.Н. Нечаев, А.И. Подольский), «вероятностное прогнозирование» 

(И.М. Фейгенберг, В.А. Иванников) (Фейгенберг, Журавлев, 1977; Сергиенко, 

1992, 2006; Nadi, 2015; Асмолов, 2017). Все перечисленные трактовки понятия 

«предвосхищение» объединяет то, что «построение образа будущего 

 
b При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, 
выполненные автором лично или в соавторстве, в которых, согласно Положению о 
присуждении ученых степеней МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы 
исследования: 
Гасимов, А.Ф. Индивидуальные характеристики личности как предикторы 
прогнозирования хода предстоящих переговоров // Вестник Московского государственного 
областного университета (Электронный журнал). – 2019. – № 4  
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опирается на вероятность повторения прошлого опыта и логику развития 

предшествующих событий» (Асмолов, Шехтер, Черноризов, 2017, с. 15). 

По мнению Б.Ф. Ломова и Е.Н. Суркова, предвосхищение как 

психологический феномен заключается в способности действовать и 

принимать те или иные решения с определенным временно-

пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий 

(Ломов, Сурков, 1980). При этом существенной характеристикой 

предвосхищения следует считать полноту и точность предсказания. Подобная 

трактовка перекликается с представлениями Й. Лингарта о процессе 

предвосхищения, понимаемом как временное опережение результата 

деятельности и мыслительный план деятельности (Лингарт, 1970). 

Е.А. Сергиенко считает, что предвосхищение выступает имманентным 

свойством любого психического процесса, но выражается в разных формах 

(Сергиенко, 1992, 2006). П.К. Анохин указывал, что «универсальным 

принципом приспособления всех форм живого к условиям окружающего мира 

является опережающее отражение последовательно и повторно 

развивающихся событий внешнего мира, «предупредительное» 

приспособление к предстоящим изменениям внешних условий или в широком 

смысле – формирование подготовительных изменений для будущих событий» 

(Анохин, 1975, с. 21). Близкие по смыслу идеи о предвосхищении были 

высказаны Н.А. Бернштейном, рассматривающим активное поведение как 

процесс решения определенной задачи, которая «выступает как нечто такое, 

что должно быть, но чего еще нет … как модель потребного будущего» 

(Бернштейн, 1991, с. 138). Предвосхищение, по мнению Т.В. Корниловой, 

«заключается в оценках человеком возможного как еще не знаемого, но уже 

учитываемого «квази-знания» при регуляции действий и вынесении 

суждений» (Корнилова, 2015, с. 1). Б.Г. Ананьев подчеркивает, что 

предвосхищение обеспечивает формирование и программирование поведения 

и деятельности, включается в процессы принятия решения, текущего контроля 

и в коммуникативные акты, выступает «связующим звеном», 
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обеспечивающим переход от ощущения к восприятию, от восприятия к 

представлению и от представления к мышлению (Ананьев, 1996; 

Ахметзянова, 2015). 

Анализ различных точек зрения на проблему предвосхищения позволил 

нам обозначить следующие положения: 

- Одним из значимых условий выбора стратегии и тактики 

выполнения будущей деятельности становится сопоставление личного опыта, 

ранее усвоенных знаний с новой информацией, полученной в результате 

анализа особенностей ситуации выполнения деятельности. 

- Предвосхищение выступает как процесс, заданный внешними 

условиями деятельности и внутренними детерминантами личности субъекта 

деятельности, процесс порождения целостного образа будущего с осознанием 

как целей, так и способов деятельности. 

- Предвосхищение, являясь необходимой частью любой 

деятельности человека, лежит в основе мотивации, целенаправленности, 

активности и саморегуляции поведения (Ахметзянова, 2015; Сергиенко, 1992). 

Предвосхищение выполняет следующие функции: когнитивную 

(предвидение и ожидание определенного развития событий или ситуации); 

регуляторную (готовность к наступлению событий, их упреждению, 

планированию и координированию совместных действий); коммуникативно-

аффективную (взаимодействие, общение и обмен информацией, подчинение 

социальным нормам, способность оценивать эмоциональное состояния, 

учитывать определённые культурные ценности) (Ломов, Сурков, 1989; 

Сергиенко, 1992; Толстошеина, 2002). 

Прогнозирование, понимаемое как составная часть психологического 

феномена предвосхищения, выполняет регуляционную функцию при 

принятии решения (Ломов, Сурков, 1980; Корнилова, 2016). Прогнозирование 

выступает как порождение образа будущего в ходе взаимодействия человека 

с миром (Рубинштейн, 1997) или в психологических системах, будучи 

одновременно представлено в сознании когнитивными и эмоциональными 
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составляющими (Клочко, 2005). Вслед за А.Н. Леонтьевым, С.Д. Смирнов 

полагает, что прогнозирование связано с характеристиками целостного 

«образа мира, представляющего собой совокупность непрерывно 

генерируемых гипотез разного уровня» (Смирнов, 2005, с. 65; Смирнов, 1981; 

Смирнов, Чумакова, Корнилова, 2016). По мнению Т.В. Корниловой, 

прогнозирование – «построение человеком субъективного образа проблемы, 

выбор и раскрытие направлений возможного изменения ситуации своими 

действиями, прогнозирование неизвестного и способов его достижения, 

оценку имеющихся сведений и получаемых результатов с точки зрения 

стоящих целей» (Корнилова, 2016, с. 22). Таким образом, прогнозирование 

связано с формированием «образа мира», «образа будущего», «образа 

проблемы», характеризующимися ориентацией на вероятностное достижение 

результата, что свидетельствует о вероятностном характере прогнозирования 

в целом. 

Исследуя вероятностное прогнозирование, И.М. Фейгенберг и 

В.А. Иванников показали, что главная функция вероятностного 

прогнозирования заключается в ориентировке в ситуации неопределенности 

путем опережения событий – предварительной подготовке к возможным 

действиям и частичного их предугадывания. Вероятностное прогнозирование 

может иметь различный характер в зависимости от потребностей, целей 

субъекта, его возможности воздействовать на среду и на свое положение в ней, 

планировать и осуществлять целенаправленные действия (Фейгенберг, 

Иванников 1978; Фейгенберг, 1986). 

Анализ трактовок понятий «прогнозирование» и «предвосхищение» 

показал, что, несмотря на их направленность на конструирование целостного 

образа будущего, включающего когнитивные и аффективные составляющие, 

принципиальные различия заключаются в полноте и точности выявляемой 

информации и степени вероятности наступления событий. Предвосхищение, 

понимаемое как временное опережение деятельности, предполагает 

изначальную обязательность, полноту и точность реализации предвиденного, 
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тогда как прогнозирование носит более вероятностный характер, 

допускающий несовпадение спрогнозированного и реального будущего. Мы 

полагаем, что переговорный процесс как ситуация неопределенности в 

большей степени связан не с предвосхищением, а с прогнозированием хода и 

результата переговоров, в том числе и потому, что прогнозирование 

характеризуется целенаправленным построением перспективы развития 

изучаемого явления (Забегалина, Чигарькова, 2017). 

Подготовка к ведению переговоров предполагает создание в ситуации 

неопределенности переговорного процесса «ориентирующего образа» 

переговоров, содержание которого во многом будет способствовать 

прогнозированию хода и результата переговоров, предвидению поведения 

партнера, созданию общей картины переговорного процесса, выработке 

основных положений совместного решения проблемы – иными словами, 

прогнозирование способствует преднастройке (Краева, 1999) 

переговорщиков, их «преадаптации» (Асмолов, Шехтер, Черноризов, 2017) к 

предстоящим переговорам. 

Прогнозирование хода переговоров предполагает самостоятельное 

выделение каждым участником системы ориентиров – объективных условий, 

учет которых необходим для оптимального хода переговорного процесса. 

Актуализируется следующая информация: проблемы, цели, задачи, интересы 

не только собственные, но и противоположенной стороны; позиция и 

возможные варианты решения проблемы; опыт участия в переговорах как 

особом типе коммуникативной ситуации; предпочитаемые стили ведения 

переговоров; знания норм, правил и обычаев переговорного процесса; 

индивидуальные характеристики личности переговорщиков; понимание 

смысла вербального и невербального поведения; характер отношений 

партнеров (уважение, зависимость, пренебрежение и др.); особенности 

восприятия и оценки действий друг друга; способы влияния на ситуацию и др. 

Указанная система условий в совокупности выступает содержанием 

предварительной ориентировки в предстоящих действиях по ведению 
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переговоров. В процессе общения и взаимодействия участников может 

происходить корректировка ориентировки путем добавления недостающей 

или изъятия избыточной информации. 

Поскольку переговоры являются формой субъект-субъектного 

взаимодействия, то прогнозирование должно осуществляться как по 

отношению к тому, кто ведет переговоры, так и по отношению к тому, с кем 

они ведутся. При этом прогнозирование может быть направлено на решение 

собственных проблем переговорщика или на взаимодействие с партнером. 

Решение проблемы прогнозирования хода переговоров каждым из 

участников во многом, на наш взгляд, связано с учетом индивидуальных 

характеристик личности переговорщиков. Д. Дракман, исследуя переговоры 

как ситуацию неопределенности, подчеркивает, что при недостатке 

информации о таких процессуальных характеристиках переговоров, как 

продолжительность, цели, задачи, интересы другой стороны и т.п., на 

протекание переговорного процесса будет оказывать влияние проявление 

индивидуальных особенностей самих переговорщиков (Drucman, 1994, 1998; 

Лебедева, 1999). Однако, следует отметить, что в исследованиях Д. Дракмана 

не указывается, какие именно личностные особенности обуславливают 

снижение неопределенности переговоров. В работах Е.Т. Соколовой показано, 

что индивидуально-стилевые особенности репрезентации могут оказывать 

влияние на протекание межличностной коммуникации, опосредуя, вплоть до 

искажения, социальную перцепцию и восприятие образов «Я» участников 

взаимодействия (Соколова, 2012). 

Выделяют различные качества личности, способствующие успеху на 

переговорах: правдивость, точность, решительность, целеустремлённость, 

готовность к принятию решения, спокойствие, аккуратность, лояльность 

скромность, добропорядочность, недопустимость лжи и угроз во время 

переговоров (Кальер, 2000; Лебедева, 1999, 2010; Никольсон, 1962). С другой 

стороны, прогнозирование отрицательного результата переговоров 

связывается с такими индивидуальными особенностями личности, как 
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пессимизм, тревожность, застенчивость, мотивация избегания неудач (Сычев, 

2009). 

Практикующие специалисты вводят свои метафорические 

классификации переговорщиков, уподобляя их поведению животных. Первую 

подобную классификацию предложил Д. Кеннеди, выделив овец, ослов, лис и 

сов (Кеннеди, 2007). Д. Коткин развил эту идею и выдвинул свою типологию 

переговорщиков: трусливый, агрессивный, хитрый, мудрый (Коткин, 2017). 

Несмотря на наличие работ, посвященных исследованию роли различных 

индивидуальных особенностей при прогнозировании как создании желаемого 

образа мира (Реан, 2001; Сычев, 2009; Хекхаузен, 2001), недостаточным, по 

нашему мнению, является анализ проблемы личностной обусловленности 

прогнозирования хода предстоящих переговоров как формы общения в 

ситуации неопределенности. 

Не отрицая влияния различных качеств личности на переговорный 

процесс, мы полагаем, что именно неопределенность переговорного процесса 

обуславливает комплекс индивидуальных характеристик личности 

переговорщиков, которые необходимо учитывать при прогнозировании хода 

предстоящих переговоров. В данном исследовании в качестве таких 

характеристик рассматриваются: уровень эмоционального и культурного 

интеллектов, толерантность к неопределенности и импульсивность. 

Поскольку переговоры являются формой процесса общения, одной из 

характеристик которого выступает восприятие друг друга, в частности, 

восприятие и точность интерпретации эмоционально-лицевых экспрессий как 

проявления эмоционального интеллекта, для аффективной антиципации хода 

переговорного процесса необходимо анализировать и учитывать уровень 

эмоционального интеллекта участника переговоров. 

Учет уровня культурного интеллекта переговорщика позволяет 

прогнозировать его поведение в ситуации неопределенности на переговорах, 

одной из причин которой выступает принадлежность партнера по переговорам 

к иной культуре. 
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Выбор толерантности к неопределенности в качестве одного из факторов, 

влияющих на прогнозирование хода переговоров, обусловлен тем, что 

ситуация переговоров является примером ситуации неопределенности, т.к. 

переговорный процесс характеризуется изначально как недостатком 

информации о самой ситуации (предмет переговоров, позиции сторон, 

временные ограничения и т.д.), так и дефицитом знания о партнере по 

переговорам (его цели, задачи, интересы, стратегия и тактические приемы и 

др.). Кроме того, следует учитывать регулятивную роль толерантности и 

интолерантности к неопределенности по отношению к прогностической 

активности субъекта (Смирнов, Чумакова, Корнилова, 2016). Учет 

импульсивности участника переговоров позволяет предвосхищать его 

поведение и принимаемые решения, что способствует более адекватному 

выбору соответствующей стратегии и тактики ведения переговоров. 

При этом, мы полагаем, что по отношению к тому, кто ведет переговоры, 

следует прежде всего учитывать присущий субъекту стиль ведения 

переговоров, уровень его эмоционального и культурного интеллектов, 

толерантность к неопределенности и импульсивность. По отношению к тому, 

с кем ведутся переговоры, необходимо учитывать эмоциональное состояние, 

гендерную и этническую принадлежность. Учет указанных характеристик 

позволит снизить уровень субъективной неопределенности переговорной 

ситуации. 

Указанные индивидуальные характеристики личности, по нашему 

мнению, соотносятся с выделенными P. Casse, P. Deol и I. Unterman 

компетенциями, которыми должен владеть переговорщик: осознание 

возможных препятствий и применение соответствующих способов их 

преодоления; умение воспринимать существующее несоответствие между 

различными культурами; умение встать на позицию другого и увидеть мир его 

глазами; умение контролировать стресс и сохранять спокойствие в 

многозначных и непредвиденных ситуациях (Casse, Deol, 1987; Unterman, 

1984). 
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Кроме того, необходимо отметить, что выделенные нами 

индивидуальные характеристики личности субъекта соответствуют 

рассматриваемым в психологии функциям прогнозирования (Ломов, Сурков, 

1989; Сергиенко, 1992; Толстошеина, 2002): так, коммуникативная функция 

реализуется в стиле ведения переговоров и особенностях восприятия и 

воспроизведения эмоционально-лицевых экспрессий; аффективная – в уровне 

эмоционального интеллекта и эмоционально-лицевых экспрессиях; 

когнитивная – в уровне культурного интеллекта, толерантности личности к 

неопределенности и ее импульсивности. 

Анализ теоретических подходов к изучению переговоров и уровней 

переговорного процесса показал, что ход переговоров и их результаты во 

многом определяются целями, ценностями, задачами, интересами участников, 

особенностями ситуации (например, разнообразием возможных решений),  

личностными особенностями переговорщиков: их эмоциональным 

состоянием, культурной принадлежностью, толерантностью к 

неопределенности и импульсивностью. 

Хотя в работах Д. Дракмана и М.М. Лебедевой указывается на влияние 

отдельных характеристик личности переговорщиков на ход и результаты 

переговоров, остается недостаточно изученным вопрос об обусловленности 

прогнозирования хода предстоящих переговоров комплексом 

индивидуальных характеристик личности участников переговоров.  
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1.4. Типы переговоров и стили их ведения 

Существуют различные подходы к классификации и типологизации 

переговоров. В качестве критериев исследователи выделяют характер 

коммуникации и тип совместных решений (официальные и неофициальные); 

цели участников (индивидуалистические, коллективные/социальные); 

направленность и характер взаимодействия между сторонами (конфликт, 

спор, общение); сферы применения (экономические и трудовые, политические 

и межкультурные, военные и экстремальные, бытовые и семейные); наличие 

посредников (прямые, через посредника, при участии посредника); 

интенсивность (активные, пассивные, медленные); доступность информации 

для общественности (открытые, закрытые, конфиденциальные) (Большаков, 

Несмелова, 2001; Мокшанцев, 2002). 

Одну из типологий переговоров, отражающую характер и 

направленность взаимодействия сторон, предложили в 1965 году Р. Уолтон и 

Р. Маккерси, выделив дистрибутивные переговоры, основанные на 

максимизации собственной прибыли, и интегративные переговоры, 

основанные на разрешении проблем и увеличении общей выгоды путем 

сотрудничества (Walton, McKersie, 1965). Такого рода переговоры 

представляют собой континуум между конструктивностью и враждебностью, 

сотрудничеством и конфронтацией в зависимости от баланса сил и от 

характеристик ситуации. 

В 70-е годы ХХ века Р. Фишер, Б. Юри, Б. Паттен и В. Скотт в рамках так 

называемой Гарвардской школы переговоров, развивая идею об отношении к 

переговорам как сотрудничеству, наполняют более конкретным смыслом 

типологию интегративных и дистрибутивных переговоров, хотя и используют 

несколько другую терминологию: мягкий подход, основанный на желании 

переговорщика избежать конфликта и готовности идти на уступки, и жесткий 

подход, когда «участник переговоров рассматривает любую ситуацию как 

состязание воли, в котором сторона, занявшая крайнюю позицию и упорно 

стоящая на своем, получает больше» (Фишер, Юри, 1992, с. 4). Авторами был 
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предложен другой подход к ведению переговоров – принципиальные 

переговоры, суть которых построена на принципе «выиграл-выиграл», а 

значит на взаимной выгоде сторон и рассмотрении противоположной стороны 

не как врага, а как соучастника решения проблемы (Фишер, Юри, 1992). 

Сравнительная характеристика подходов к ведению переговоров представлена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристики жесткого и мягкого подходов и 

принципиальных переговоров. 

Критерий Мягкий подход Жесткий подход 
Принципиальные 

переговоры 

Участники Друзья Противники 
Совместное решение 

проблемы 

Цель Соглашение Победа 
Справедливый 

результат 

Позиции 
Изменение в процессе 

переговоров 
Сохранение 

первоначальной 
Внимание к интересам 

Отношения Мягкость к партнеру Жесткость к партнеру 
Мягкость к партнеру, 

но жесткость к 
проблеме 

Доверие Доверие Недоверие Переговоры не зависят 
от степени доверия 

Уступки 

Делать уступки; 
вплоть до потерь ради 

достижения 
соглашения 

Требовать 
односторонние 

уступки 

Избегать «обмена» 
уступками 

Результат Соглашение 
Индивидуальное 

решение 
Объективные 

критерии 
 

Как видно из таблицы, использование жесткого подхода подразумевает, 

что переговорщики являются противниками, которые стремятся к 

собственной победе любой ценой; мягкий подход определяет участников как 

соратников, стремящихся сохранить дружеские отношения, несмотря на 

возможные потери. Принципиальный подход предполагает совместное 

решение проблемы с учетом интересов всех сторон. 

Кроме того, выделены условия реализации принципиальных 

переговоров: отделять отношения к личности участника переговоров от 

предмета обсуждения, чтобы избежать взаимных обвинений и обид; 
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сосредоточиться на интересах, а не на позициях партнеров, поскольку цель 

переговоров состоит в удовлетворении интересов сторон; выработать 

взаимовыгодные варианты, которые включали бы интересы и примиряли бы 

несовпадающие интересы; итог переговоров должен базироваться на 

объективной оценке либо на применении объективных критериев, а не 

находиться в зависимости от воли каждой из сторон (Ниренберг, 1997). 

Альтернативой принципиальных переговоров являются позиционные 

переговоры, зона которых расположена между минимальным условием, 

предъявленным одной стороной, и максимальным условием, заявленным 

другой (Шермеррон, Хант, Осборн, 2006).  

Опираясь на подход Гарвардской школы, Дж. Кэлтнер, М. Спэнгл и 

М. Айзенхарт вводят понятия интегративного и дистрибутивного типов 

переговоров в широкую практику, выделяя следующие особенности таких 

переговоров. 

Интегративные переговоры основываются на совместном достижении 

понимания проблемы и интеграции интересов и потребностей участников. 

Установка на беспроигрышный для обеих сторон исход задает такую планку 

поведения, которая предполагает, что цели участников совместимы, а 

результатом решения проблем станут взаимовыгодные для обеих сторон 

соглашения. Формат интегративных переговоров характеризуется открытым, 

совместным использованием информации, готовностью доверять другим, 

обменом ценностями и интересами, ведением корректной дискуссии.  

Дистрибутивные переговоры, в свою очередь, основываются на 

утаивании информации, противопоставлении целей и интересов сторонами 

переговоров, преобладании конкурирующей позиции над диалогом. 

Участники таких переговоров выступают в роли явных соперников (один из 

участников стремится получить как можно больше в ущерб другому). Целью 

переговоров является непременная победа одного из переговорщиков, из-за 

чего в качестве условия взаимоотношений стороны требуют друг от друга 

идти на уступки, твердо придерживаясь своей позиции, угрожая, скрывая свои 
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истинные интересы, вводя других в заблуждение (Keltner, 1994; Спенгл, 

Айзенхарт, 2009). 

Т. Альфредсон и А. Кунгу, проанализировав существующие взгляды на 

ведение переговоров, дифференцировали их на пять основных подходов, 

разделенных по формату принимаемого решения: «выиграл-проиграл», как 

основной принцип дистрибутивных переговоров, и «выиграл-выиграл» – 

основной принцип интегративных переговоров. К дистрибутивным 

переговорам по типу «выиграл-проиграл» были отнесены структурный, 

стратегический, поведенческий и процессуальный подходы к ведению 

переговоров (Alfredson, Cungu, 2008). Основными задачами интегративного 

подхода являются обмен информацией между сторонами и оперирование 

объективными критериями для создания условий взаимной выгоды (Lewicki et 

al, 2006). Поскольку интегративные подходы ставят во главу угла именно 

решение проблем, сотрудничество, совместное принятие решений и поиск 

взаимных выгод, интегративные стратегии требуют от участников совместной 

работы по принятию беспроигрышных и обоюдовыгодных решений. Такие 

цели способствуют раскрытию интересов и поиску общности между 

интересами сторон, а также генерированию вариантов решения задачи. Таким 

образом в процессе переговоров создается возможность достижения 

взаимовыгодных результатов и создания благоприятной среды для выработки 

единых принципов в качестве основы для принятия решений и итоговых 

соглашений (Alfredson, Cungu, 2008). 

Были выделены некоторые процессуальные особенности интегративных 

и дистрибутивных переговоров. Так, процессуальными особенностями 

интегративных переговоров являются: 

- Внимание к интересам сторон, а не позициям. Важной задачей 

становится поиск общих интересов, учет интересов оппонента, объяснение 

своих интересов и интересов другой стороны, их значимость. 

- Партнёрские отношения участников и их совместные действия как 

при принятии решений, так и при заключении единого соглашения, что 
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положительно сказывается на взаимосвязи между сторонами и способствует 

длительным отношениям. 

- Разделение отношения к партнеру и к обсуждаемой проблеме: 

жесткий подход к решению проблемы и мягкий по отношению к человеку. 

- Использование объективных критериев оценивания ситуации, что 

позволяет принять логичное и разумное соглашение, так как достигнутое 

соглашение должно максимально учитывать интересы всех сторон. 

Процессуальные особенности дистрибутивных переговоров: 

- Действия оппонентов направлены друг на друга, а не на решение 

проблем или достижения взаимовыгодного соглашения: стороны допускают, 

что партнер понесет потери. 

- Переговоры ведутся на основе первоначально выдвинутых 

крайних позиций, которые каждая сторона стремится отстаивать на 

протяжении всего времени. 

- Стороны стремятся исказить или скрыть информацию о своих 

интересах, намерениях и целях. 

- Зачастую достигнутое соглашение удовлетворяет каждую из 

сторон в меньшей степени, чем это могло бы быть (Keltner, 1994; Спенгл, 

Айзенхарт, 2009). 

Закономерно предположить, что людям, которые предпочитают тот или 

иной тип переговоров для решения своих задач, свойственен свой 

специфический коммуникативный стиль, используемый для взаимодействия с 

другими с целью достижения соглашения. 

Понятие «стиль» ввёл в психологию А. Адлер, рассматривая его как 

уникальное соединение черт, способов поведения и привычек, в совокупности 

создающих неповторимую картину существования индивида (Adler, 1928). 

Г. Олпорт понимает стиль личности, как уникальный способ реализации целей 

и мотивов, характерных для личности и обусловленных ее индивидуальными 

особенностями (Олпорт, 2002). Исторически стиль изучался в контексте связи 
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проблем саморегуляции, развития индивидуальности и самоидентичности 

(Levin, 1935; Rapaport, 1951; Hartmann, 1968; Егорова, 1997). 

Дальнейшее развитие конструкт «стиль» получил в школе «Новый 

взгляд» (New Look), в которой предметом специальных научных 

исследований стали индивидуальные различия субъекта, прежде всего, 

связанные с восприятием и переработкой информации. Развитием стилевого 

подхода в психологии является становление когнитивного (познавательного) 

стиля (Соколова, 2012; Armstrong, Priola, 2001; Gardner, Holzman, Klein, Lipton, 

Spence, 1959; Kagan, 1966; Moskvina, Kozhevnikov, 2011; Witkin, Oltman, 

Raskin, Karp, 1971 и др.), понимаемого как стиль, «связанный с психическими 

механизмами переработки информации в процессе построения 

познавательного образа на разных уровнях познавательного отражения 

действительности» (Холодная, 2004, с. 23, 2018). 

Наибольшую теоретическую разработку и эмпирическое изучение 

получили следующие стили, в основе которых лежат специфика 

межличностного взаимодействия , особенности аффективной сферы субъекта 

и его «Я-концепция» (Соколова, 1976, 1989, 2012), таких психологических 

процессов, как восприятие, мышление, память, внимание (Егорова, 1997; 

Ausburn, Ausburn, 1978; Messick, 1976; Saracho, 1998): 

- усиление–ослабление: воспринимаемая различно одна и та же 

сенсорная стимуляция ведет к преувеличению или преуменьшению реально 

воспринимаемого сенсорного эффекта (Larsen, Zarate, 1991; Petrie, 1967 и др.);  

- сглаживание–заострение: характеризуется наиболее 

предпочитаемым субъектом способом организации воспринимаемой 

информации (Холодная, 2004; Nodoushan, 2014 и др.);  

- диапазон эквивалентности: опора на сходства или различия между 

предметами при оценки свойственных им характеристик (Колга, 1986; 

Шкуратова, 1994; Gardner, 1953; Gardner et al., 1959 и др.) 

- фокусирующий-сканирующий контроль: в основе этого стиля 

лежит предположение об индивидуальных различиях распределения 
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внимания – в способности направлять и выделять значимые признаки 

воспринимаемого объекта и игнорировать при этом нерелевантные 

особенности (Gardner et al., 1959; Schlesinger, 1954 и др.); 

- гибкость–ригидность познавательного контроля: характеризует 

степень гибкости при организации познавательных процессов (Толочек, 2013; 

Холодная, 2004; Broverman, 1960 и др.). 

Современный этап развития стилевого подхода характеризуется 

гиперобобщением этого понятия, выделением «метастилей»: стиль мышления 

(Григоренко, Стернберг, 1997), учения (Kolb, 1984; Honey, Mumford, 1986; 

Ливер, 1995), педагогического общения (Коротаев, Тамбовцева, 1990) и 

психической деятельности дошкольника (Стеценко, 1983), активности 

(Вяткин, 1992), совладания со сложными жизненными ситуациями (Либина, 

1996) и саморегуляции деятельности (Моросанова, 1998), реагирования на 

социальные изменения (Базаров, 2007; Базаров, Сычева, 2010). 

В качестве основных характеристик стиля общения, понимаемого как 

индивидуальная стабильная форма коммуникативного поведения человека, 

проявляющаяся в любых условиях взаимодействия, выделяются: 

доминирующая мотивация личности; специальные способности к 

сопереживанию и пониманию других людей; уровень собственного 

достоинства; направленность личности и избираемый характер воздействий 

на людей (Куницына, Казаринова, Погольша, 2001). В соответствии с 

выделенными характеристиками рассматриваются различные классификации 

стилей общения: прагматический и альтруистический (Субботский, 1977); 

гибкий, ригидный и переходный (Аргентова, 1984); мягкий и силовой 

(Курбатов, 1995).  

В контексте исследования переговоров также выделяются стили их 

ведения. Так, В. Мастенбрук выделяет: этический стиль (характеризуется 

доверием и уверенностью в существовании общих интересов); аналитико-

агрессивный стиль (характеризуется тщательным анализом, хорошо 

выстроенной логикой и жесткостью при достижении поставленных целей); 
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общительный стиль (характеризуется личным обаянием, дипломатичностью и 

чувствительностью к интегративным решениям); гибко-агрессивный стиль 

(характеризуется желанием все сделать и успеть, стремлением извлечь 

преимущество из всего, что есть) (Мастенбрук, 1993). 

Дж. Рубин и Б. Браун на основании сочетания межличностных и 

мотивационных ориентаций выделяют следующие переговорные стили: 

конкурирующий (достижение результата силой и нежелание достичь 

соглашения сторон путём сотрудничества); избегающий (уклонение от 

конфликта, желание добиться своих целей, не вникая в суть переговоров); 

приспосабливающийся (ориентация на взаимоотношения, желание 

расположить к себе оппонента нередко путём лицемерия и притворства); 

сотрудничающий (достижение результата путём прагматичного решения и 

установления взаимовыгодных отношений) (Лебедева, 1999). 

Предлагаемые А.С. Карминым переговорные стили связаны со 

стратегиями ведения переговоров: жесткий стиль, который соответствует 

стратегии соперничества; мягкий стиль – стратегии приспособления; 

торговый стиль – стратегии компромисса; сотрудничающий стиль – стратегии 

сотрудничества (Кармин, 1999). 

Широкое распространение получила концепция разрешения 

конфликтных ситуации, предложенная К. Томасом и Р. Киллманом: 

соревнование (конкуренция), приспособление, компромисс, избегание, 

сотрудничество (цит. по: Гришина, 2007). С.В. Сатикова в своем исследовании 

развила концепцию К. Томаса и предложила модифицированную 

классификацию способов ведения переговоров: переговоры принуждения, 

когда участники-конкуренты борются друг с другом; переговоры 

позиционного торга, основанные на максимизации собственной выгоды; 

переговоры компромисса, предполагающие принесение части интересов в 

жертву решения проблемы; переговоры интеграции, заключающиеся в 

партнерских отношениях при совместном решении проблемы (Сатикова, 

2010). 
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Анализ, с одной стороны, различных подходов к содержанию, типам и 

особенностям ведения переговоров, с другой стороны, стилей ведения 

переговоров на основании характеристик ситуации и участников переговоров, 

стратегии ведения переговоров, межличностных и мотивационных 

ориентаций участников и их социальных установок, позволяет нам выдвинуть 

предположение о том, что в качестве обобщающих различные понимания 

содержания переговоров и процессуальных особенностей их ведения 

выступают интегративный и дистрибутивный стили ведения переговоров. 

Основными характеристиками интегративного стиля являются доверие, 

долгосрочность отношений, вариативность решений, обмен информацией, 

равноправие сторон, социальный интерес, восприятие человека как ценности. 

Дистрибутивный стиль характеризуется недоверием, сиюминутностью 

принятых решений, отсутствием альтернатив, сокрытием информации, 

доминированием одной из сторон, личными интересами, восприятием 

человека в виде средства. 

При ведении переговоров переговорщик может быть ориентирован или 

на ситуацию в целом, или на межличностные отношения с партнером. 

Ориентация на ситуацию характеризуется объективным подходом к 

переговорному процессу без акцентирования внимания на личностных 

особенностях партнёра по общению. Межличностная ориентация 

предполагает сосредоточение внимания переговорщика на отношении к 

партнеру (сотрудничество или противостояние). 

Проведение подобной дифференциации стилей и установление 

присущего переговорщику стиля предполагает наличие соответствующих 

методических средств. При этом, необходимо отметить, что в 

психологической науке на сегодняшний день предложен ряд диагностических 

инструментов оценки межличностного взаимодействия, которые можно 

условно разделить на две группы. 

Первая группа объединяет методики, направленные на оценку актов 

поведения в общении. В нее входят такие методики, как методика оценивания 
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характерности употребления того или иного речевого акта в общении с 

различными людьми (Латынов, 1995); методика изучения личностной 

предрасположенности к конфликтному поведению и выявления определенных 

стилей разрешения конфликтной ситуации – опросник К. Томаса и 

Р. Киллмана «Определение способов регулирования конфликтов» в адаптации 

Н.В. Гришиной (Гришина, 2007); методика оценивания двух мотивационных 

тенденций, функционально взаимосвязанных и соотносимых с потребностью 

аффилиации: стремление к людям и боязнь быть отвергнутыми – тест мотивов 

аффилиации А. Махребиана (Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002). 

Вторая группа методов нацелена на изучение личностных особенностей, 

проявляющихся в процессе межличностного взаимодействия. К ней 

относятся: методика исследования представлений субъекта о самом себе и 

идеальном Я, а также для изучения взаимоотношений в малых группах – тест 

«Диагностика межличностных отношений» («Тест Лири») в адаптации 

Л.Н. Собчик (Собчик, 1990, 2005); методика оценивания степени 

выраженности видов направленности личности в непрофессиональном и 

профессиональном общении – методика «Направленность личности в 

общении» С.Л. Братченко (Братченко, 1997); методика исследования уровня 

эмпатийных тенденций – «Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова 

(Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002). 

Наиболее распространённым на сегодняшний день методом оценивания 

поведения человека в переговорах является опросник К. Томаса и Р. Киллмана 

«Определение способов регулирования конфликтов». Но следует особо 

подчеркнуть, что этот опросник выполнен в концептуальном поле 

конфликтологии, а не психологии переговоров. 

Однако, несмотря на разнообразие методик оценивания личностных и 

поведенческих характеристик коммуникантов, в психологии переговоров 

недостаточно разработаны востребованные при исследовании 

психологических аспектов переговоров методы оценки переговорных стилей 

участников переговоров. Кроме того, несмотря на многоплановость 
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теоретических и экспериментальных работ, посвященных проблематике 

переговоров и направленных, в основном, на изучение их процессуальных 

составляющих, недостаточно исследованным остается этап прогнозирования, 

понимаемый как предварительная ориентировка в момент подготовки к 

проведению переговоров, влияние комплекса личностных характеристик 

субъекта на прогнозирование хода переговоров. В связи с этим была 

разработана квазиэкспериментальная программа исследования влияния 

переговорного стиля субъекта, уровня его эмоционального и культурного 

интеллектов, толерантности к неопределённости и импульсивности, 

особенностей восприятия и воспроизведения эмоционально-лицевых 

экспрессий на прогнозирование хода предстоящих переговоров. 
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1.5. Проблема восприятия эмоций в переговорном процессе 

Прогнозирование хода ведения переговоров как ситуации 

неопределенности предполагает учет эмоционального состояния партнеров по 

общению, восприятия и точной демонстрации таких невербальных средств, 

как эмоционально-лицевые экспрессии. 

Способность выражать эмоционально-лицевые экспрессии с учетом 

особенностей контекста общения связана с эмоциональным интеллектом 

личности. Термин «эмоциональный интеллект» был введен в 1990 г. 

Дж. Майером, П. Сэловеем и Д. Карузо (Mayer et al, 2008). 

В работах зарубежных и отечественных психологов исследовалось 

понимание, структура, роль эмоционального интеллекта в мышлении, 

самореализации, межличностном взаимодействии и социальной адаптации 

(Дж. Майер, П. Сэловей, Д. Карузо, Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Р. Робертс, 

Дж. Мэттьюис, М. Зайднер, К. Саарни, Д.В. Люсин, Е.В. Сидоренко, 

И.Н. Андреева и др.). 

В подходе Дж. Майера, П. Сэловея и Д. Карузо эмоциональный 

интеллект трактуется как «умение понимать эмоции и использовать эмоции и 

эмоциональное знание для увеличения результативности мышления» (Mayer 

et al, 2008, с. 511) и содержит следующие элементы, представляющие собой 

иерархию: 

- Идентификация эмоций, включающая ряд взаимосвязанных 

между собой способностей: восприятие эмоций, способность заметить 

непосредственно факт наличия эмоции, адекватное выражение, различение 

подлинных и имитируемых эмоций. 

- Использование эмоций как средства анализа различных точек 

зрения, проявляющихся в виде изменения настроения при решении задач. 

- Понимание связи между эмоциями, их значениями, причинами и 

последствиями. 

- Управление эмоциями, выражающееся в осознании своих эмоций, 

контроле над их интенсивностью и проявлениями (Mayer et al, 2008). 
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Взяв за основу подход Дж. Майера и П. Сэловея, журналист Д. Гоулман, 

на основе опыта ведения различных тренингов и стремясь популяризировать 

термин «эмоциональный интеллект», предложил свою модель 

эмоционального интеллекта, основной акцент в которой сделан на роли 

эмоционального интеллекта в социальной адаптации. Модель включает пять 

основных компонентов: 

- самоосознание – понимание своих эмоций и чувств и применения 

эмоциональной информации при принятии решений; адекватную оценку 

своих способностей и основанную на ней уверенность в себе; 

- саморегуляция – навыки эмоциональной регуляции, способность 

применять эмоции для увеличения результативности деятельности, 

способность к самоконтролю и полное восстановление после эмоционального 

дистресса; 

- мотивация – способность ставить цели и работать над их 

достижением; упорство перед лицом трудностей и неудач; 

- эмпатия – способность чувствовать настроение, состояние другого 

человека, способность встать на позицию другого индивида; 

- социальные навыки – способность регулировать эмоции во 

взаимоотношениях с людьми, способность к пониманию социальных 

ситуаций и систем взаимоотношений между людьми, способность применения 

данных навыков на практике (Гоулман, 2010, 2011). 

Необходимо отметить, что если в модели Д. Гоулмана основной акцент 

сделан на мотивационных процессах, лежащих в основе успеха социального 

взаимодействия, то у Р. Бар-Она предметом анализа выступает социальный 

компонент эмоционального интеллекта, определяемый как «профиль 

взаимосвязанных социальных и эмоциональных компетенций, навыков, 

которые определяют, насколько эффективно мы понимаем и выражаем себя, 

понимаем других и взаимодействуем с ними и справляемся с требованиями 

повседневной жизни» (Bar-On, 2006, с. 16). Автор выделил пять способностей, 

составляющих эмоциональный интеллект: умение распознавать, понимать и 
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выражать эмоции; умение понимать чувства других людей и возможность 

взаимодействовать с ними; регулирование и управление собственными 

эмоциями; решение внутриличностных и межличностных проблем; 

возможность поднимать свое настроение и мотивировать себя (Bar-On, 2006).  

При этом, следует отметить, что модель Д. Гоулмана включает 

психологические процессы, тогда как модель Р. Бар-Она акцентирует 

внимание на компетенциях, необходимых для успешного социального 

взаимодействия. 

Исследования, проведенные Р. Бар-Оном в различных культурах с 

помощью разработанной им методики EQ-i (The Emotional Quotient Inventory), 

свидетельствуют об универсальной значимости эмоционального интеллекта в 

социальной адаптации, самореализации и межличностном взаимодействии 

(Bar On, 2006). 

И.Н. Андреева и Р. Робертс с коллегами считают, что в основе 

эмоционального интеллекта лежат когнитивные процессы, связанные с 

переработкой и эмоциональной оценкой поступающей информации, что 

способствует успешной личной саморегуляции (Андреева, 2011, 2017; 

Робертс, Мэттьюс, Зайднер, Люсин, 2004). И.Н. Андреева понимает 

эмоциональный интеллект как «интегральное когнитивно-личностное 

образование с наиболее выраженным когнитивным компонентом; 

совокупность умственных способностей к пониманию эмоций и управлению 

ими, компетенций, связанных с обработкой и трансформацией эмоциональной 

информации, а также коммуникативных, эмоциональных, интеллектуальных 

и регулятивных личностных свойств, содействующих адаптации индивида» 

(Андреева, 2017, с. 108). Она предлагает следующую структуру 

эмоционального интеллекта, включающую инструментальный компонент, 

состоящий из опытного (восприятие, идентификация и воспроизведение 

эмоций на основании, чаще всего, прошлого опыта) и стратегического 

(понимание и управление эмоциями, возможно, без полного их переживания, 

прочувствования) типов, и индивидуально-личностный (рефлексивный) 
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компонент, объединяющий межличностный (понимание и управление 

эмоциями другого человека) и внутриличностный (понимание и управление 

собственными эмоциями) типы эмоционального интеллекта (Андреева, 2011, 

2017). На наш взгляд, такое понимание содержания понятия «эмоциональный 

интеллект» и его структуры позволяет более детально изучать 

психологические особенности проявления эмоционального интеллекта в 

ситуации межличностного общения и, в частности, переговоров. 

По мнению Д.В. Люсина, основной характеристикой эмоционального 

интеллекта является «способность к управлению и пониманию эмоций, как 

собственных, так и чужих» (Люсин, 2009, с. 264). При этом на становление 

эмоционального интеллекта оказывают влияние следующие факторы: 

когнитивные способности (точность и скорость переработки эмоциональной 

информации); суждения об эмоциях (например, как о ценностях – о важной 

информации о себе и других людях); особенности эмоциональности 

(эмоциональная устойчивость, чувствительность и т.д.). Вслед за 

Г. Гарднером, Д.В. Люсин выделяет межличностный эмоциональный 

интеллект, связанный с пониманием и управлением эмоциями другого 

человека, и внутриличностный, который связан с собственным 

эмоциональным состоянием. 

Таким образом, эмоциональный интеллект является многокомпонентной 

системой, включающей когнитивные, социальные, мотивационные, 

адаптивные, управленческие процессы, а также связан с мышлением и 

решением задач (модель Дж. Майера, П. Сэловея и Д. Карузо), 

межличностным взаимодействием и самоактуализацией личности, как 

стремлением к максимальной реализации собственного потенциала (модель 

Р. Бар-Она), эмоциональным лидерством (модель Д. Гоулмана), пониманием 

и переработкой эмоциональной информации (модель И.Н. Андреевой) и 

управлением эмоциональной сферой личности (модель Д.В. Люсина). 

В нашем исследовании мы опираемся на понимание эмоционального 

интеллекта, представленное в модели Дж. Майера, П. Сэловея и Д. Карузо, 



 61 

поскольку переговоры могут рассматриваться как пример решения задачи в 

условиях неопределенности на основе учета, в том числе, и характеристик 

эмоционального интеллекта их участников. 

Кроме того, в ряде работ показано, что проявление эмоционального 

интеллекта связано с особенностями социальной ситуации: влияние 

характеристик ситуации на качество понимания эмоций, соответствие 

эмоциональных знаний и навыков контексту ситуации, особенности 

эмоционального реагирования на содержание ситуации (Деревянко, 2009); 

самооценкой интеллекта (Новикова, Корнилова, 2012); толерантностью к 

неопределенности (Kornilova, Chigrinova, 2014); с точностью и полнотой 

оценки черт личности другого человека, в том числе, и ранее не знакомого – 

ситуация, так называемого, «нулевого знакомства» (Kenny et al., 1994; Little, 

Perrett, 2007; Ананьева, Айметдинова, 2017; Ананьева, Рыжова, Дивеева, 2017; 

Ананьева, Товуу, 2019; Барабанщиков, Беспрозванная, Ананьева, 2017). 

Выделены факторы, влияющие на уровень эмоционального интеллекта: 

эмоциональная устойчивость и контроль собственного поведения; культурные 

правила, усваиваемые человеком в процессе социализации и определяющие, 

какие эмоции дозволено демонстрировать в данной культуре и как следует 

регулировать эмоции. В исследовании А. Мескиты было показано, что 

культура оказывает влияние не только на выражение, но и на переживание 

эмоций, проявляющееся в социальных ситуациях, в которых участвуют 

представители той или иной культуры (Mesquita, 2001). 

Таким образом, эмоциональный интеллект рассматривается как 

совокупность компонентов-функций: восприятие, выражение, понимание, 

объяснение, регулирование своих и чужих эмоций; переработка содержащейся 

в них информации; самоконтроль и саморегуляция; рвение и настойчивость; 

побуждение и мотивация; адаптация и рефлексия (Андреева, 2004). 

В основе эмоционального интеллекта личности лежат умения, связанные 

со скоростью и точностью восприятия и корректным воспроизведением 

эмоционально-лицевых экспрессий (Барабанщиков, 2012; Люсин, 
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Овсянникова, 2015 и др.). Выделяют так называемые дискретные, или базовые, 

эмоции, то есть эмоции, которые возможно поместить в определенную 

категорию и имеющие характерные, стабильные экспрессивные паттерны: 

например, радость, печаль, гнев, удивление, отвращение, испуг (Ekman, 2004; 

Harrigan, Rosental, Scherer, 2005; Изард, 2000). 

Восприятие лица представляет собой многомерный процесс, в котором 

распознавание экспрессии выступает только лишь одной из его сторон (Fasel, 

2003). Лицо человека как главный передатчик невербальной информации 

несет в себе данные о возрасте, поле, расе человека, его интеллекте, 

эмоциональном состоянии, характере (Барабанщиков, 2002; Бодалев, 1996). 

Процесс восприятия лиц представляет собой взаимосвязь когнитивных и 

эмоционально-мотивационных компонентов, свидетельствуя о единстве 

аффекта и интеллекта (Мещеряков, Ющенкова, 2011). 

Принято выделять три типа экспрессивных сигналов лица: стабильные, 

относительно стабильные и нестабильные. «Стабильные сигналы выражают 

наиболее устойчивые особенности лица: его конструкцию, цвет кожи, форму, 

размер и относительное расположение черт. Сигналы относительно 

стабильные – тонус мышц лица, внешний вид кожи, наличие морщин – 

характеризуют признаки, которые с возрастом претерпевают значительные 

изменения. Нестабильные сигналы образуются в результате движений мышц 

лица, приводящих к изменению выражения – сдвигам в расположении 

отдельных частей, изменению их формы и появлению морщин» 

(Барабанщиков, 2002, с. 226). Эмоциональное состояние личности кодируется 

на уровне нестабильных (кратковременных) сигналов, стабильные и 

сравнительно стабильные сигналы в свою очередь могут оказывать влияние на 

интерпретацию эмоционального состояния: например, восприятие эмоции 

печали будет различным в зависимости от возраста и пола человека. 

Как было показано в исследовании В.А. Барабанщикова, каждому 

выражению лица может соответствовать некоторый спектр экспрессивных 

значений. Поле значений (многозначность выражения) каждой эмоции 
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располагает центром – ядром (наиболее актуальные значения) и периферией – 

мантией (менее частые варианты трактовки). Наиболее широкое поле 

эмоциональных значений паттерна связано с областью глаз, а наименьшее 

поле – с областью рта (Барабанщиков, 2002). 

Выявлено, что несмотря на непостоянство эмоционально-мышечного 

выражения человека, различная длительность эмоций в межличностном 

взаимодействии воспринимается, как правило, адекватно, свидетельствуя о 

проявлении целостного механизма восприятия эмоционального состояния, 

когда основным детерминирующим фактором анализа собеседника является 

комплексное представление о человеке, включающее различные 

невербальные системы (позы, жесты и др.), а также ситуационный контекст 

(Bruce, 2000; Hong, 2003; Барабанщиков, 1988; Никитина, 2004; Шехтер, 1981). 

В.А. Барабанщиковым установлено, что сложность идентификации 

эмоционального состояния обусловлена такими факторами, как модальность 

эмоциональной экспрессии, полнота мимического проявления, локализация 

(верхняя, средняя или нижняя части лица). Быстрее и точнее опознаются 

эмоциональные экспрессии, которые проявляются на всех трех уровнях лица, 

то есть целостно, а для каждой зоны выделены ведущие признаки 

распознавания эмоции (Барабанщиков, 1981, 1988). 

Базовые эмоции результативно различаются по целому лицу, в то время 

как точность распознавания смешанных эмоций на различных уровнях лица 

(верхняя, средняя и нижняя трети) не велика. Положения, форма и динамика 

губ играют главную роль в выражении множества базовых эмоций, формируя 

информационную основу их восприятия (Барабанщиков, 2014). При 

восприятии эмоций область глаз фиксируется очень часто, хотя ведущие 

признаки экспрессии в данной области зачастую отсутствуют (Барабанщиков, 

2002). Преобладание в зрительных фиксациях области верхней трети лица 

свидетельствует о необходимости более частого зрительного контакта 

(встречи взглядами), с помощью которого регламентируется состояние, 
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личностные особенности и намерения коммуниканта (Baron-Cohen, Cross, 

1992). 

Изучение особенности восприятия пола, эмоционального состояния по 

лицу и расе натурщика позволило прийти к выводу о том, что, опыт 

социального взаимодействия позволяет создать стереотип приписывания 

идентичности на основе специфических лицевых сигналов, способствующих 

осуществлению социальной категоризации незнакомого лица: форма лица, 

цвет кожи, структура и конфигурация черт лица (Bruce, Young, 1998; Kalick, 

Zebrowitz, Langlois, Johnson, 1998; Montepare, Opeyo, 2002). 

В ходе проведенного нами теоретического анализа роли эмоционального 

интеллекта и эмоций в переговорном процессе установлено, что эмоции 

оказывают влияние на выбор стратегии ведения переговоров, межличностное 

взаимодействие и воздействие, результат и принятие решений. При этом в 

переговорах, как ситуации межличностного общения, особую роль играет 

восприятие и воспроизведение эмоционально-лицевых экспрессий, в 

частности, базовых экспрессий. 

Однако, недостаточно исследовано влияние уровня эмоционального 

интеллекта личности и его частных проявлений в форме восприятия и 

воспроизведения эмоционально-лицевых экспрессий на выбор стиля и 

прогнозирование хода переговорного процесса.  
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Выводы из первой главы 

1. Переговоры являются особым видом общения, характеризующимся 

преобладанием мотива достижения результата над коммуникативным 

мотивом; пересечением интересов сторон, что обуславливает их 

взаимозависимость; наличием проблемы, требующей своего решения, при 

конфликте интересов и целей участников. 

2. Неопределенность ситуации переговоров проявляется в 

динамическом соотношении целей, задач, интересов сторон, неравенстве в 

возможности принятия решения, неизвестности истинных мотивов и 

стремлений участников и имеющихся у них альтернативных вариантов 

обсуждаемому решению. 

3. Переход от конфронтации и конфликта к сотрудничеству и 

переговорам обуславливает выделение и использование определенных стилей 

ведения переговоров: дистрибутивного и интегративного. 

4. Дистрибутивный стиль характеризуется стремлением к достижению 

своих целей и удовлетворению собственных интересов любой ценой, даже 

ценой прекращения отношений в будущем; постановкой личных приоритетов 

выше социальных и отсутствием заботы о достижении другой стороной своих 

целей в переговорах. Интегративный стиль основывается на совместном 

«создании» понимания проблемы и интеграции интересов и потребностей 

участников; предполагается, что цели участников совместимы, а результатом 

решения проблем станут взаимовыгодные для обеих сторон соглашения; 

переговоры характеризуются открытым, совместным использованием 

информации, готовностью доверять друг другу, обменом ценностями и 

интересами, ведением корректной дискуссии. 

5. Составляющей этапа подготовки к переговорам выступает 

прогнозирование хода переговоров, понимаемое как деятельность по 

предварительной ориентировке в предстоящих переговорах, содержание 

которой включает цели, задачи, интересы, позиции участников, их 

индивидуальные характеристики личности, присущие переговорные стили, 
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особенности межличностных отношений и восприятия партнерами друг друга. 

Анализ эмпирических данных позволяет предположить, что на 

прогнозирование хода переговоров, в том числе кросс-культурных, могут 

оказывать влияние следующие индивидуальные характеристики личности 

участников переговоров: уровень эмоционального интеллекта, уровень 

культурного интеллекта и присущие субъекту этнические стереотипы, 

толерантность к неопределенности, импульсивность, предпочитаемый 

переговорный стиль.  

6. Прогнозирование хода предстоящих переговоров на основании учета 

указанных интеллектуальных, стилевых и индивидуальных характеристик 

личности партнеров по переговорам выступает способом снижения 

неопределенности переговорной ситуации. Проведенный анализ содержания 

переговорного процесса и прогнозирования хода переговоров показал, что 

недостаточно разработанной остается проблема роли индивидуальных 

характеристик личности при прогнозировании хода предстоящих 

переговоров. 

7. Выявлен недостаток методических инструментов по выделению и 

оценке индивидуального переговорного стиля личности, что ставит задачу по 

разработке и апробации методики дифференциации и оценивания 

переговорного стиля личности. 
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Глава 2. Разработка и апробация методических средств исследования 

Глава посвящена конструированию и верификации методического 

инструментария для оценивания переговорного стиля (исследование 1) и 

навыков субъекта по восприятию и воспроизведению эмоционально-лицевых 

экспрессий (исследование 2). 

 

2.1. Опросник «Методика оценивания переговорного стиля» (МОПС) 

(Исследование 1)c 

В данном разделе представлены результаты разработки и апробации 

методического инструментария для оценивания переговорного стиля 

личности. 

В переговорах различают содержательный, процессуальный (или 

технологический) и процедурный (или нормативный) аспекты. 

Процессуальный аспект включает общение и межличностное взаимодействие 

участников переговоров, реализуемые через определенные переговорные 

стили. Успех в переговорах предполагает учет поведения партнера и 

присущий ему переговорный стиль, для чего необходимы методические 

инструменты анализа свойств поведения субъекта в общении и 

межличностном взаимодействии. 

В психологической науке на сегодняшний день предложен ряд 

диагностических инструментов оценки межличностного взаимодействия, 

которые можно условно разделить на две группы: первая группа объединяет 

методики, направленные на оценку актов поведения в общении; вторая группа 

методов нацелена на изучение личностных особенностей, проявляющихся в 

процессе межличностного взаимодействия. Однако, несмотря на разнообразие 

методик оценивания личностных и поведенческих характеристик субъекта в 

 
c При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, 
выполненные автором лично или в соавторстве, в которых, согласно Положению о 
присуждении ученых степеней МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы 
исследования: 
Гасимов, А.Ф. Разработка и апробация методики оценки переговорного стиля (МОПС) / 
Г.У. Солдатова, А.Ф. Гасимов // Экспериментальная психология. 2019. Т.12. №.3. С. 92–104 
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общении, недостаточно разработаны методические средства для оценки 

выраженности индивидуального стиля поведения субъекта в переговорном 

процессе. 

 

Описание методики 

Нами была разработана специальная методика оценивания 

переговорного стиля (МОПС). Основаниями для создания методики 

послужили положения об элементах переговорного процесса (Фишер, 

Шапиро, 2015) и выделенные нами интегративный и дистрибутивный стили 

ведения переговоров. 

Как показал теоретический анализ исследований стилей ведения 

переговоров (Аргентова, 1984; Кармин, 1999; Куницына и др., 2001; Курбатов, 

1995; Латынов, 1995; Мастенбрук, 1993; Субботский, 1997; Фишер, Юри, 

1992; Фишер, Шапиро, 2015; Alfredson, Cungu, 2008; Walton, McKersie, 1965 и 

др.), интегративный стиль характеризуется, в первую очередь, взаимной 

открытостью сторон, искренностью их намерений по отношению друг к другу 

и чувствительностью каждой из сторон к желаниям, целям и задачам друг 

друга. Для дистрибутивного стиля характерно противопоставление сторон 

друг другу и использование любых возможностей, чтобы упрочить свою 

силовую позицию путем подчинения оппонента. 

Анализ характеристик интегративных и дистрибутивных типов 

переговоров и предложенных Р. Фишером и Д. Шапиро (Фишер, Шапиро, 

2015) элементов переговорного процесса (отношения, коммуникация, 

интересы, цели, справедливость, альтернативы (BATNA), ответственность) 

позволил определить ключевые маркеры, составившие основу для подбора 

индикаторов с целью оценки особенностей переговорных стилей в 

континууме «интегративность/дистрибутивность» (таблица 2).  
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Таблица 2. Основные маркеры интегративного и дистрибутивного 

стилей ведения переговоров. 

Интегративный стиль Дистрибутивный стиль 

Доверие Недоверие 
Вариативность решений Отсутствие альтернатив 

Обмен информацией Сокрытие информации 
Равноправие Доминирование 

Социальный интерес Преобладание личных интересов 
Долгосрочность отношений Установка на краткосрочные отношения 

Принятие ценности личности другого Использование других людей как средств 
достижения своих целей 

 

Пункты методики МОПС были сформулированы на основании указанных 

выше маркеров переговорного стиля. Первоначально для каждого маркера 

переговорного стиля было сформулировано по 4 пункта – методика состояла 

из 56 пунктов, поровну распределяющихся между шкалами «Интегративный 

стиль» и «Дистрибутивный стиль». Однако, в ходе экспертной и 

психометрической оценок общее количество пунктов было сокращено до 35 

(бланк методики представлен в приложении 1). 

Каждый пункт представляет из себя утверждение, степень своего 

согласия с которым участник исследования должен оценить с точки зрения 

того, насколько это утверждение соответствует его стилю ведения 

переговоров. 

Для валидизации предлагаемой методики была проведена экспертная 

оценка с анализом согласованности мнения экспертов об адекватности 

отнесения каждого пункта к тому или иному стилю и ряд психометрических 

процедур: расчёт надежности и надежности-согласованности, выделение 

факторной структуры, проверка конструктной и тест-ретестовой надежностей.  

Экспертами выступили 15 сотрудников факультета психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктора и кандидаты психологических наук, 

участвующие в реализации образовательной программы «Психология 

переговоров и разрешения конфликтов». Перед экспертами была поставлена 

задача отнесения каждого пункта методики к интегративному или 

дистрибутивному стилю. В ходе экспертной оценки были исключены 8 
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пунктов, относящихся к дистрибутивному стилю («Пытаюсь выведать как 

можно больше информации у другой стороны, не раскрывая своих интересов»; 

«Стараюсь на переговорах не формулировать свои цели слишком прямо, 

чтобы оставить себе место для маневра»; «Считаю, что большинство людей 

может обмануть, если им представится такая возможность»; «Уверен, что 

каждый человек использует ситуацию для решения своих проблем»; 

«Разделяю убеждение, что переговоры – это состязание»; «Считаю, что для 

достижения своей цели, можно прибегать к угрозам»; «Не считаю 

обязательным исполнение достигнутых договорённостей, если у меня 

возникают сложности с их выполнением»; «Предъявляю жесткие требования 

к другой стороне переговоров, если меня что-то не устраивает»), и 2 пункта, 

относящихся к интегративному («Уверен, что верность своему слову – главное 

достоинство деловых людей»; «Стараюсь договориться о справедливых 

правилах и принципах ведения переговоров»). Для анализа согласованности 

ответов экспертов был рассчитан коэффициент конкордации Кендалла. 

Согласованность экспертов по отнесенности оставшихся пунктов к тому или 

иному стилю ведения переговоров находится на уровне W>0,6, что 

свидетельствует о высокой степени согласованности мнений экспертов. 

Для осуществления психометрической оценки методики был проведен 

сбор эмпирического материла. Объем выборочной совокупности составил 776 

испытуемых. Отбор респондентов был произведен с учетом уравнивания 

участников исследования по полу в различных поколенческих группах. 

Гендерная и возрастная представленность выборки отражена в таблице 3. 

Из всей выборки 58 респондентов имеют полное среднее образование, 

344 человека неоконченное высшее, а полное высшее образование есть у 374 

участников исследования. 

Респондентам требовалось оценить степень своего согласия с каждым 

пунктом Методики оценивания переговорного стиля (МОПС) как с 

утверждением, отражающим специфику поведения респондента в ситуации 

переговорного процесса. Кроме заполнения МОПС, в целях определения 
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конструктной валидности представленной методики, респонденту 

предлагалось заполнить опросник К. Томаса и Р. Киллмана «Определение 

способов регулирования конфликтов». 

 

Таблица 3. Гендерная и возрастная представленность выборки. 

Возраст Мужчины Женщины Всего 

до 19 115 117 232 

20-25 105 99 204 

26-39 108 90 198 

40-60 58 84 142 

Всего 386 390 776 

 

Результаты валидизации и апробации методики 

Для определения надёжности входящих в методику пунктов был 

вычислен коэффициент надёжности α-Кронбаха по шкалам интегративного и 

дистрибутивного стилей. Полученные результаты показали, что для 

повышения надежности шкалы «Интегративный стиль» оказалось 

необходимым исключить 4 пункта («Раскрываю другой стороне имеющиеся у 

меня альтернативы нашему соглашению, чтобы ускорить процесс принятия 

решения»; «Пытаюсь предложить как можно больше альтернативных 

вариантов решения»; «Заранее вырабатываю с другой стороной переговоров 

единые критерии оценки исполнения соглашения»; «Стараюсь привести как 

можно больше аргументов в пользу своего предложения»). После исключения 

этих пунктов коэффициент надёжности шкалы «Интегративный стиль» α-

Кронбаха составил 0,739, что говорит о достаточной степени надежности 

шкалы.  

Для повышения надежности шкалы «Дистрибутивный стиль» 

необходимо исключить 8 пунктов («Мои интересы всегда в приоритете»; 

«Предлагаю в ходе переговоров изменить повестку встречи, если это повысит 

мои шансы на успех»; «Веду переговоры по своим правилам»; «В случае 

необходимости, легко нарушаю заранее спланированный порядок 
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рассмотрения вопросов»; «Считаю, что готовность идти на уступки в 

переговорах – признак слабости»; «Стараюсь обесценить в глазах другой 

стороны любые альтернативные варианты нашему соглашению»; «Иду на 

различные хитрости, чтобы выведать у другой стороны переговоров 

имеющиеся у нее альтернативы»; «Стараюсь скрыть имеющиеся у меня 

альтернативы переговорному решению»). После исключения указанных 

пунктов коэффициент надёжности α-Кронбаха по шкале «Дистрибутивный 

стиль» составил 0,752, что также свидетельствует о высокой степени 

согласованности данных. 

Использование метода главных компонент (эксплораторный факторный 

анализ) с Varimax-вращением позволило выделить 3 фактора: пункты 

методики, относящиеся к шкале «Интегративный стиль» и описывающие (1) 

отношение человека к партнеру по переговорам и (2) отношение к 

переговорной ситуации в целом; (3) пункты, относящиеся к шкале 

«Дистрибутивный стиль», которые оказались сгруппированы в рамках одного 

фактора (см. таблицу 4). 

 

Таблица 4. Факторные нагрузки. 

№ Пункт методики 
Факторная 
нагрузка 

Фактор 1 (всего: 4,16; 12,2% дисперсии) 

1 
Ищу компромиссное решение, как наилучшее сочетание выгод для 
обеих сторон 

,645 

2 
Учитываю интересы другой стороны переговоров в спорном вопросе, 
чтобы добиться совместного успеха 

,641 

3 С вниманием отношусь к интересам партнера по переговорам ,621 
4 Ищу дополнительные преимущества для всех участников переговоров ,582 

5 
Стараюсь учесть информацию об имеющихся у партнера 
альтернативах нашему соглашению, чтобы прийти к взаимовыгодному 
решению 

,572 

6 
Сообщаю другой стороне переговоров свою точку зрения и 
интересуюсь ее мнением ,399 

7 
Считаю необходимым учитывать не только свои интересы, но и 
интересы другой стороны переговоров 

,392 

8 
Считаю, что необходимо обмениваться информацией с другой 
стороной 

,386 
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9 
Стараюсь сохранить с другой стороной переговоров долгосрочные 
отношения 

,359 

Фактор 2 (всего: 2,73; 20,9% дисперсии) 

1 Уважаю своего партнера по переговорам ,573 
2 Предпочитаю прямое обсуждение проблем и их совместное решение ,514 
3 Соотношу свои цели с целями другой стороны переговоров ,505 

4 
Пытаюсь логически убедить другую сторону переговоров и показать 
преимущества моих взглядов ,478 

5 Учитываю индивидуальные особенности другой стороны ,428 

6 
После достижения согласия стараюсь выполнить все взятые на себя 
обязательства ,416 

7 Считаю, что важно поддерживать атмосферу доверия ,389 

8 
Понимаю, что ответственность за итоговое решение спорного вопроса 
лежит на обеих сторонах 

,375 

9 
Пытаюсь немедленно преодолеть конфликтную ситуацию, если она 
возникает 

,374 

10 Считаю, что совместно принятые договоренности должны обязательно 
выполняться 

,368 

11 Подчеркиваю сходство позиций, которые объединяют меня с другой 
стороной переговоров 

,364 

12 Рассчитываю, что с другой стороной возможно продолжение 
отношений в будущем 

,334 

13 
Пытаюсь предложить как можно больше альтернативных вариантов 
решения ,315 

14 
Вырабатываю взаимовыгодное решение спорного вопроса совместно с 
другой стороной переговоров ,301 

Фактор 3 (всего: 1,76; 25,4% дисперсии) 

1 Считаю, что для достижения своих целей хороши любые методы ,639 

2 
В деловых отношениях считаю самым важным получение реальной 
выгоды в данный момент 

,584 

3 
Считаю, что главное в переговорах – достижение своих целей, а 
человеческими отношениями можно пренебречь 

,582 

4 
Никогда не жертвую своими собственными интересами ради 
интересов другого человека 

,570 

5 Считаю, что в переговорах может быть только один победитель ,557 

6 
Удовлетворяю свои интересы любой ценой, в том числе, в ущерб 
другой стороне 

,554 

7 Ставлю решение своих задач превыше всего ,518 

8 Для решения своих задач в процессе переговоров могу сообщать 
ложную информацию 

,500 

9 
Демонстрирую свою непреклонность, придерживаюсь заявленной 
позиции ,474 

10 
Считаю, что не несу никакой ответственности за достижение другой 
стороной своих целей ,454 

11 
Если мне не понравятся действия другой стороны, я не буду считать 
себя связанным обязательствами ,349 

12 
Стараюсь скрывать всю невыгодную и негативную для меня 
информацию 

,340 
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Изначально при составлении опросника в его основу были заложены 

процессуальные аспекты переговоров, однако, проведенный факторный 

анализ продемонстрировал возможность использования опросника и при 

изучении компонентов переговоров, связанных с межличностными 

отношениями и базовыми устремлениями переговорщиков. 

На основании полученных данных было принято решение о включении в 

структуру шкал МОПС схемы ситуативно-стилевого взаимодействия, т.е. 

сочетания индивидуально-личностного (стилевого) подхода к переговорам и 

процессуальных элементов переговорного процесса, которые в совокупности 

характеризуют отношение субъекта к феномену переговоров и партнеру по 

общению. Это позволило разделить шкалу «Интегративный стиль» на две 

шкалы: «Интегративный стиль, ориентированный на партнера» и 

«Интегративный стиль, ориентированный на ситуацию» (таблица 5). 

 

Таблица 5. Характеристики стилей на основании соотношения 

элементов переговорного процесса и индивидуальных особенностей личности. 

Элементы 
переговорного 

процесса 
Индивидуальные особенности личности 

Дистрибутивный стиль 

Интересы 
Стремление к удовлетворению своих интересов и действие в ущерб 
другому, введение в заблуждение. 

Коммуникация 
Скрытность и утаивание информации, манипуляция и скрытое 
воздействие. 

Обязательства 
Отказ от решения проблем и безответственное отношение к интересам 
партнера. 

Отношение Соперничество и эгоистичность участников. 

Цели 
Нацеленность на личную победу и акцент только на собственных 
интересах 
Интегративный стиль, ориентированный на партнера 

Интересы Обмен интересами, учет и уважение интересов сторон 
Коммуникация Совместное использование информации 
Отношение Стремление к сохранению отношений 
Справедливость Чуткое отношение к желаниям партнера 
Цели Общая выгода 
Альтернатива Учет альтернатив, готовность к компромиссам 

Интегративный стиль, ориентированный на ситуацию 

Интересы Общие, совпадающие интересы 
Коммуникация Открытость и аргументированность позиций 
Отношение Ответственность за итоговое решение и его выполнение 
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Справедливость 
Доверие и построение долгосрочных отношений, строгое отношение к 
проблеме, но лояльность к партнерам 

Цели Совместные цели и снятие конфликта интересов. 
 

Мы выдвигали предположение, что и шкала «Дистрибутивного стиля» 

может быть дифференцирована на шкалы «Дистрибутивный стиль, 

ориентированный на партнера» и «Дистрибутивный стиль, ориентированный 

на ситуацию». Однако расчёт коэффициента надежности полученных таким 

образом шкал показал неудовлетворительные результаты, что свидетельствует 

о нецелесообразности подобного разделения. Полученные данные могут 

говорить о стабильной приверженности субъекта дистрибутивному стилю и в 

межличностном отношении, и в ситуации переговоров в целом. 

Таким образом, на основании результатов факторизации пунктов МОПС 

и включения в ее структуру схемы ситуативно-стилевого взаимодействия 

было выделено и охарактеризовано 3 шкалы оценивания стилей ведения 

переговоров: «Дистрибутивный стиль» – в эту шкалу вошло 12 пунктов, 

«Интегративный стиль, ориентированный на партнера» – 9 пунктов, 

«Интегративный стиль, ориентированный на ситуацию» – 14 пунктов. 

Шкала «Дистрибутивный стиль» характеризуется стремлением к 

достижению своих целей и удовлетворению собственных интересов любой 

ценой, даже ценой прекращения отношений в будущем; постановке личных 

приоритетов выше социальных; отсутствием заботы о достижении другой 

стороной своих целей в переговорах; сокрытием собственных интересов, 

имеющейся информации и альтернативных вариантов переговорного 

решения; стремлением к получению как можно большего количества 

информации от другой стороны; стремлением к достижению сиюминутной 

выгоды в данный момент; демонстрацией непреклонности в заявленных 

позициях; использованием любых методов воздействия на партнера, вплоть до 

угроз; убеждением о наличии только одного победителя в переговорах. 

Шкала «Интегративный стиль, ориентированный на партнера» 

характеризуется уважением к партнеру по переговорам и его интересам; 
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учетом не только своих интересов, но и интересов другой стороны 

переговоров; поддержкой атмосферы доверия; доверием и равноправием 

сторон; стремлением к долгосрочным отношениям, возможности идти на 

уступки; преобладанием социальных интересов над индивидуальными; 

умением отделить человека как личность от обсуждаемой проблемы; 

убеждением, что совместно принятые договоренности должны обязательно 

выполняться. 

Шкала «Интегративный стиль, ориентированный на ситуацию» 

характеризуется открытым обменом информацией, ресурсами и своими 

взглядами на ситуацию; непосредственным обсуждением проблем и 

стремлением к их совместному решению; поиском компромиссного решения, 

как наилучшего сочетания выгод для обеих сторон; разнообразием решений и 

поиском всех альтернативных вариантов решения; соблюдением достигнутых 

договорённостей; пониманием важности продолжения взаимодействия в 

будущем; поиском дополнительных преимуществ для всех участников 

переговоров. 

Для анализа надежности полученных трех шкал был рассчитан 

коэффициент α-Кронбаха. Коэффициент надежности-согласованности шкал 

был получен путем расчета коэффициента корреляции Пирсона с 

применением поправки Спирмена-Брауна. Результаты расчетов коэффициента 

надежности и надежности-согласованности приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Значения надежности-согласованности. 

Шкала α-Кронбаха 

Корреляция 

Пирсона между 

половинами 

шкал (r) 

Значение с 

поправкой 

Спирмена-

Брауна 

Дистрибутивный стиль ,752 ,344 (p=,000) ,511 
Интегративный стиль, 

ориентированный на партнера 
,694 ,145 (p=,000) ,253 

Интегративный стиль, 
ориентированный на ситуацию 

,628 ,215 (p=,000) ,215 
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Как видно из таблицы, показана высокая степень надежности каждой 

шкалы, что в совокупности с полным соответствием предложенной схемы 

полученным факторным нагрузкам свидетельствует о совпадении 

концептуальной модели изучаемого явления с психометрической. 

Для вычисления конструктной валидности МОПС был применен метод 

«конвергентной валидизации». Для этого была рассчитана корреляция (по 

критерию Пирсона) между шкалами МОПС и шкалами опросника К. Томаса и 

Р. Киллмана «Определение способа регулирования конфликта». Результаты 

корреляционного анализа представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Корреляция шкал МОПС и опросника К. Томаса и Р. Киллмана. 

Методики МОПС 

Опросник 

К. Томаса и 

Р. Киллмана 

Дистрибутивный 
стиль 

Интегративный 
стиль, 

ориентированный на 
партнера 

Интегративный 
стиль, 

ориентированный на 
ситуацию 

Соперничество -,029 (p=,424) ,070 (p=,052) -,011 (p=,767) 
Сотрудничество ,033 (p=,352) -,058 (p=,105) -,009 (p=,424) 

Компромисс ,003 (p=,933) -,040 (p=,269) ,042 (p=,244) 
Избегание -,017 (p=,641) -,049 (p=,171) ,002 (p=,963) 

Приспособление -,021 (p=,557) -,039 (p=,275) -,019 (p=,605) 
 

Как видно из таблицы, отсутствуют значимые корреляции между 

шкалами МОПС и опросника К. Томаса и Р. Киллмана. Это, на наш взгляд, 

связано с различиями между стилями ведения переговоров и 

рассматриваемыми в опроснике К. Томасом и Р. Киллманом стратегиями 

разрешения конфликтных ситуаций. Стиль поведения является достаточно 

устойчивой во времени характеристикой личности, отражающей ее 

стремления, цели, установки и интересы. Стратегии разрешения конфликта, в 

свою очередь, являются процедурными тактическими приемами выхода из 

конфликтной ситуации – соответственно, в зависимости от специфики 

ситуации, могут быть применены различные стратегии ухода от конфликта. 

Таким образом, можно говорить о новом конструкте, измеряемом посредством 

МОПС, который отличается по своему содержанию от принятого 
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представления о соперничестве и сотрудничестве в том виде, как они 

понимаются в концепции К. Томаса и Р. Киллмана. 

На основе шкал «Дистрибутивный стиль», «Интегративный стиль, 

ориентированный на партнера», «Интегративный стиль, ориентированный на 

ситуацию» была проведена проверка тест-ретестовой надежности измеряемых 

методикой показателей. Для этого был осуществлен дополнительный сбор 

эмпирического материала на основе повторного заполнения МОПС: два среза 

данных на одной и той же группе респондентов с разницей в 5 месяцев. Объем 

выборочной совокупности составил 50 испытуемых в возрасте от 17 до 19 лет, 

20 мужчин и 30 женщин, студенты факультета психологии МГУ. 

После сбора эмпирического материла был рассчитан коэффициент 

корреляции между результатами первого и второго срезов. Получено, что 

коэффициент корреляции по шкале «Интегративный стиль, ориентированный 

на партнера» находится на уровне ,530 (p=0,000); «Интегративный стиль, 

ориентированный на ситуацию» – ,424 (p=0,002); «Дистрибутивный стиль» – 

,294 (p=0,04). Таким образом, можно сделать вывод о ретестовой надежности 

представленной методики.  

Полученные в ходе психометрической оценки МОПС данные 

свидетельствуют о ее согласованности, надежности и валидности, что 

открывает возможность использования методики в исследованиях 

особенностей ведения переговорного процесса. 

Для изучения специфики применения методики в различных возрастных 

и гендерных группах был проведён анализ распределения респондентов, 

принявших участие в апробации методики, по ее шкалам, показавший 

соответствие распределения респондентов принципам нормального 

распределения как на общей совокупности выборки, так и в отдельных 

гендерных и поколенческих группах. 

На уровне тенденции получено, что женщины чаще выбирают 

интегративный стиль по отношению к партнеру, чем мужчины, что может 

говорить о более выраженном стремлении женщин к установлению 
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долгосрочных и доверительных отношений с партнером по переговорам, в 

отличие от мужчин, чаще стремящихся к достижению непосредственно цели, 

а не поддержанию гармонии во взаимодействии. 

Показано, что молодые люди (до 20 лет) чаще склонны к выбору 

интегративного стиля ведения переговоров, в то время как люди старшего 

поколения (старше 40 лет) более дифференцированы в выборе стиля. 

Возможно, это объясняется наличием различного жизненного опыта и 

ценностных установок у нового поколения, когда молодые люди стремятся 

уладить разногласия мирным путем, а старшее поколение, опираясь на 

больший опыт межличностного общения, предпочитает различные стили 

ведения переговоров – это может являться ответом на вызовы VUСA-мира, 

который характеризуется изменчивостью, неопределенностью, сложностью и 

многообразием смыслов (Асмолов, 2015).  

Итак, можно утверждать, что в результате осуществленной многоэтапной 

статистической обработки предложен новый методический инструмент, 

направленный на анализ индивидуальных стилевых особенностей 

межличностного общения в ситуации переговорного процесса – Методики 

оценивания переговорного стиля. Показаны надежность шкал, конструктная и 

тест-ретестовая валидности методики, ее прогностическая возможность, а 

также практическая применимость, что позволяет использовать МОПС при 

анализе стилевых особенностей участников переговорного процесса. 

Однако, остаются открытыми вопросы о факторах, влияющих на выбор 

переговорного стиля и о том, как переговорный стиль субъекта связан с 

прогнозированием хода переговоров. 
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2.2. Эмпирическая процедура оценивания особенностей восприятия 

и воспроизведения эмоционально-лицевых экспрессий (Исследование 2)d 

Как показал проведенный в первой главе данной работы теоретический 

анализ, на выбор стратегии ведения переговоров, межличностное 

взаимодействие, результат переговорного процесса и принятые по его итогам 

решения оказывает влияние эмоциональный компонент общения. Одним из 

проявлений эмоций на переговорах могут выступать эмоционально-лицевые 

экспрессии как частное проявление эмоционального интеллекта личности. 

Имеющиеся в психологии инструменты оценки уровня эмоционального 

интеллекта – методика MSCEIT v.2.0 (The Mayer-Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Tests) в апробации Е.А. Сергиенко и И.И. Ветровой (Сергиенко, 

Ветрова, 2008); опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина 

(Люсин, 2004); методика EQ-i Р. Бар-Она (Bar-On, 2006) и др. – представляют 

собой самоотчётные методики и опросники, характеризующиеся 

субъективными ответами респондента о самом себе и не раскрывающие в 

полной мере практической стороны умений по восприятию и 

воспроизведению эмоционально-лицевых экспрессий. 

Мы считаем, что для более объективной оценки умений возможно 

применение аппаратно-программных комплексов по распознаванию 

 
d При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, 
выполненные автором лично или в соавторстве, в которых, согласно Положению о 
присуждении ученых степеней МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы 
исследования: 
Gasimov, A. Historical stages of development of the concept «emotional intelligence» / 
Volodarskaya E., Gasimov A. // Вопросы философии и психологии. – 2015. – no. 5. – P. 229–
238. (0,4/0,4 п.л.) [ИФ РИНЦ – 0,2] 
Гасимов, А.Ф. Некоторые современные технологии диагностики эмоционального 
интеллекта // Российский научный журнал. – 2015. – № 4(47). – С. 228–232. (0,5 п.л.) [ИФ 
РИНЦ – 0,09] 
Гасимов, А.Ф. Отечественные и зарубежные подходы к исследованию эмоционального 
интеллекта // Российский научный журнал. – 2015. – № 6(49). – С. 157–163 
Гасимов, А.Ф. Диагностика эмоциональных состояний личности по лицевым экспрессиям 
/ Е.А. Володарская, А.Ф. Гасимов // Человеческий капитал. – 2015. – № 09. – С. 87–91. 
Гасимов, А.Ф. Особенности восприятия и воспроизведения эмоций у лиц с разным уровнем 
эмоционального интеллекта / Г.У. Солдатова, А.Ф. Гасимов // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия «Психологические науки». – 2018. – 
№ 4. – С. 62–73. 
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эмоционально-лицевых экспрессий субъекта (Noldus FaceReader 4) и детекции 

его глазодвигательной активности (SMI RED 120), которая может быть 

зафиксирована в количестве и времени фиксации взора на той или иной 

области предъявляемого материала. 

Использование указанных программных комплексов позволит 

объективизировать и дополнить показатели эмоционального интеллекта, 

полученные на основе опросников. Мы предполагаем, что особенности 

восприятия и воспроизведения эмоционально-лицевых экспрессий, 

зафиксированные путем применения современных аппаратно-программных 

комплексов, могут обуславливать прогнозирование хода переговорного 

процесса и выбора того или иного переговорного стиля субъекта. 

С целью изучения особенностей восприятия и воспроизведения 

эмоционально-лицевых экспрессий лицами с разным уровнем 

эмоционального интеллекта посредством сочетания известных опросных 

методик по изучению эмоционального интеллекта и программно-

аппаратурных комплексов были разработаны: программа эмпирической 

оценки особенностей восприятия и воспроизведения эмоций и процедура 

совместного применения комплексов детекции эмоционального состояния и 

глазодвигательной активности, создан специальный стимульный материал. 

Всё это позволило нам, с одной стороны, объективизировать самоотчётные 

методики измерения эмоционального интеллекта, а с другой стороны – 

проанализировать связь уровня эмоционального интеллекта личности с её 

умениями по восприятию и воспроизведению эмоций. 

 

Описание процедуры 

Программа эмпирической оценки особенностей восприятия и 

воспроизведения эмоционально-лицевых экспрессий включает в себя 

измерение уровня эмоционального интеллекта и одновременный анализ 

особенностей восприятия и воспроизведения эмоционально-лицевых 

экспрессий. 
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Для измерения уровня эмоционального интеллекта были применены: 

методика MSCEIT v.2.0 (The Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence 

Tests) в апробации Е.А. Сергиенко и И.И. Ветровой (Сергиенко, Ветрова, 

2008) и опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина (Люсин, 

2004). Для изучения особенностей восприятия и воспроизведения 

эмоционально-лицевых экспрессий была разработана «Методика оценки 

восприятия и воспроизведения эмоций с использованием аппаратно-

программных комплексов», состоящая из следующих компонентов: 

1. Программный комплекс по распознаванию эмоций Noldus 

FaceReader 4, позволяющий оценить степень выраженности 

продемонстрированной субъектом эмоционально-лицевой экспрессии, 

состоящей из набора базовых эмоций. Основой для создания компьютерной 

модели определения мимических выражений послужила разработанная 

П. Экманом система диагностики эмоциональных экспрессий (Den Uyl, Van 

Kuilenburg, 2008). 

Надежность и достоверность применения Noldus FaceReader 4 

подтверждены, в частности, сопоставлением данных FaceReader и лицевой 

электромиографии при демонстрации эмоции «радость», показавшим высокий 

уровень корреляции (D'Arcey et al., 2012); исследованием связи 

эмоциональных реакций с концентрацией внимания в контексте культурных 

особенностей (Chentsova-Dutton, Tsai, 2010); исследованием роли лица и 

контекста в распознавании эмоций, в ходе которого была выявлена связь 

конгруэнтности контекстуального прайминга с точностью распознавания 

заданных экспрессий лица (Choliz, Fernandez-Abascal, 2012). Это обусловило 

выбор Noldus FaceReader 4 для решения задач определения соответствия 

стимульных фотографий выделенным критериям и оценки степени 

выраженности у респондентов той или иной базовой эмоции при заданных 

обстоятельствах. 
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2. Программный комплекс регистрации движения глаз (eye-tracker) 

SMI RED 120, который позволяет оценить количество и продолжительность 

фиксации взора на той или иной области стимульного материала. 

Применение указанных комплексов позволяет повысить объективность 

получаемых с помощью самоотчётных методик данных об эмоциональной 

компетентности личности. 

3. Стимульный материал, созданный в условиях профессиональной 

фотосъемки и включающий фотографии, демонстрирующие 6 базовых 

эмоций: радость, печаль, гнев, удивление, испуг, отвращение. Полученные 

фотографии были проанализированы с помощью Noldus FaceReader 4: на 

отобранных фотографиях доля необходимой эмоции превышает 70% от 

общего количества продемонстрированных мимических выражений. С 

помощью графического редактора на нижнюю четверть фотографий было 

нанесено слово, обозначающее одну из 6 базовых эмоций, и таким образом 

были созданы два набора фотографий-стимулов: первый набор – 

«Соответствие эмоций»: фотография эмоции соответствует слову (названию 

эмоции); второй набор – «Несоответствие эмоций»: фотография эмоции не 

соответствует слову (противопоставлены друг другу).  

Для подтверждения соответствия и несоответствия между 

изображенными на фотографиях эмоциями и их названиями была проведена 

экспертная оценка стимульного материала. Экспертам было предложено 

оценить соответствие и несоответствие изображённых на фотографиях эмоций 

и подписей к этим фотографиям с названиями эмоций. Для оценки 

согласованности мнения экспертов был рассчитан коэффициент 

согласованности – средний балл согласованности ответов по каждой паре 

«фотография – эмоция» получен на уровне больше 7,5, что можно 

интерпретировать как достаточно высокую согласованность. 
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Результаты апробации процедуры 

Для апробации представленной эмпирической процедуры был проведён 

отбор респондентов и сбор эмпирического материала. Объем выборочной 

совокупности принявших участие в исследовании составил 114 человек: 64 

мужчины и 50 женщин в возрасте от 19 до 22 лет; студенты различных 

факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова. Отбор респондентов был 

произведен с учетом уравнивания участников исследования по полу и 

возрасту. 

Респонденту необходимо было выполнить методику MSCEIT и опросник 

«ЭмИн», а затем он переходил к технологии эмпирической оценки восприятия 

и воспроизведения эмоций с использованием аппаратных программных 

комплексов. На специальном мониторе респонденту в случайном порядке 

демонстрировались фотографии из двух наборов-стимулов. Фотографии 

демонстрировались в течение 5 секунд с перерывом в 3 секунды. Задача 

респондента состояла в последующем воспроизведении в течение 3 секунд той 

эмоционально-лицевой экспрессии, название которой дано на подписи к 

предъявляемому стимульному материалу. Во время демонстрации стимула 

осуществлялось распознавание эмоциональных выражений респондента с 

помощью комплекса Noldus FaceReader и видеофиксация движений его глаз с 

помощью ай-трекера SMI RED. 

После сбора и обработки эмпирически данных был осуществлен анализ 

связи уровня эмоционального интеллекта с особенностями восприятия и 

воспроизведения эмоционально-лицевых экспрессий субъекта, включающий в 

себя 3 этапа. 

На первом этапе было проведено сравнение показателей респондентов по 

шкалам тестов «ЭмИн» и MSCEIT. Для этого было произведено медианное 

разделение респондентов на «высокую» и «низкую» группу по каждой из шкал 

– данная группировка включена в фактор «эмоциональный интеллект». 

Разделение респондентов представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Распределение респондентов на «высокую» и «низкую» группы 

по уровню эмоционального интеллекта. 

 

Как видно из рисунка 1, по результатам интегрального показателя 

эмоционального интеллекта (шкалы общего балла) обеих методик наибольшее 

количество респондентов набрало низкие баллы (т.е. вошло в «низкую» 

группу: по методике «ЭмИн» – 59 человек, по методике MSCEIT – 73 

человека), хотя по отдельным шкалам эмоционального интеллекта результаты 

распределения более дифференцированы. Это может говорить о том, что 

общий уровень эмоционального интеллекта респондентов не столь велик, 

однако результаты по отдельным шкалам показывают развитие тех или иных 

эмоциональных компетенций (например, ЭмИн: понимание своих эмоций; 

MSCEIT: сознательное управление эмоциями) в соответствии с принципами 

нормального распределения. 

Для проверки гипотезы о связи пола респондента с уровнем его 

эмоционального интеллекта были рассчитаны усредненные показатели 

эмоционального интеллекта отдельно для мужчин и для женщин (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Средний уровень эмоционального интеллекта. 

 

Анализируя гистограмму на рисунке 2, можно заключить, что по 

среднему уровню эмоционального интеллекта мужчины и женщины занимают 

практически одинаковые позиции, но после применения t-критерия Стьюдента 

были выявлены значимые различия по следующим шкалам: 

1. MSCEIT: Использование эмоций в решении проблем (t=54,765; 

p=0,0) 

2. MSCEIT: Сознательное управление эмоциями (t=5,471; p=0,21) 

3. ЭмИн: Понимание своих эмоций (t=16,171; p=0,0) 

По шкалам «Использование эмоций...» и «Понимание своих эмоций» 

результаты женщин превосходят результаты мужчин, однако по шкале 

«Сознательное управление эмоциями» наблюдается обратная ситуация. Это 

позволяет нам сделать вывод о связи уровня эмоционального интеллекта с 

гендерной принадлежностью субъекта, однако, нельзя сделать однозначного 

вывода о направлении такой связи: женщины лучше понимают свое 

эмоциональное состояние и более успешны при использовании эмоций для 

решения проблем, а мужчины являются более эффективными при 

произвольном управлении своими эмоциями. 

MSCEIT: Идентификация эмоций

MSCEIT: Использование эмоций в решении проблем

MSCEIT: Понимание и анализ эмоций

MSCEIT: Сознательное управление эмоциями

MSCEIT: Общий балл

ЭмИн: Понимание чужих эмоций

ЭмИн: Управление чужими эмоциями

ЭмИн: Управление своими эмоциями

ЭмИн: Понимание своих эмоций

ЭмИн: Контроль экспрессий

ЭмИн: Понимание своих и чужих эмоций

ЭмИн: Управление своими и чужими эмоциями

ЭмИн: Общий эмоциональный интеллект

Мужчины Женщины
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На втором этапе был проведен анализ результатов восприятия 

эмоционально-лицевых экспрессий. Под способностью воспринимать эмоции 

мы подразумеваем способность респондента совершать фиксации взгляда на 

той или иной области предъявляемого стимульного материала. Регистрация 

времени и количества фиксаций осуществлялась с помощью программного 

комплекса SMI RED 120. Для анализа были отобраны результаты фиксаций 

респондентов на зоне «Лицо» (сюда вошла область стимула, на котором 

изображено лицо-эмоция), т.к. именно в ней сосредоточена информация об 

эмоционально-лицевой экспрессии, которую субъекту необходимо 

воспринять. Были посчитаны средние значения количества фиксаций и 

среднее время фиксации по двум типам стимулов для каждого респондента. 

Всего анализу подлежало 52 сравнения: 2 зоны в 2 ситуациях (соответствие и 

несоответствие) для 13 показателей уровня эмоционального интеллекта. 

В целях выявления различий в восприятии эмоционально-лицевых 

экспрессий между лицами с низким и высоким уровнем эмоционального 

интеллекта был рассчитан критерий U Манна-Уитни. Было выделено 17 

сравнений со значимым различиями, что составило 33% от общего числа 

сравнений. Во всех ситуациях респонденты с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта совершили меньшее количество фиксаций на зоне 

лица либо совершали меньшие по длительности фиксации, чем респонденты с 

низким уровнем эмоционального интеллекта. Важно отметить, что наиболее 

«рабочими» (частотными) оказались шкалы теста MSCEIT (в частности, 

«Использование эмоций в решении проблем» и «Общий балл»), что может 

свидетельствовать о его большей пригодности при изучении компонента 

восприятия экспрессий в эмоциональном интеллекте. 

Для выявления связи гендерной принадлежности и уровня 

эмоционального интеллекта субъекта со способностью воспринимать эмоции 

был проведен двухфакторный дисперсионный анализ (метод общей линейной 

модели). Были получены значимые различия в 7 ситуациях (14% от общего 

числа) (таблица 8).   
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Таблица 8e. Соотношение факторов «пол» и «эмоциональный 

интеллект» и способности к восприятию эмоций. 

№ Тест Критерий Тип стимула Значение 

1 
МSCEIT – Идентификация 

эмоций 
Количество Соответствие 4,345** 

2 
МSCEIT – Использование 

эмоций в решении проблем 
Количество Соответствие 4,395** 

3 
МSCEIT – Сознательное 

управление эмоциями 

Время Соответствие 5,050** 
4 Количество Соответствие 10,024* 
5 Время Несоответствие 6,896* 
6 Количество Несоответствие 4,946** 

7 ЭмИн – Понимание своих 
эмоций 

Время Несоответствие 5,275* 

** обозначены коэффициенты на уровне значимости менее 0,01 
* обозначены коэффициенты на уровне значимости от 0,01 до 0,05 

В 5 (72%) ситуациях (№ 2, 4, 5, 6, 7) женщины с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта совершили меньшее количество фиксаций на зоне 

лица либо совершали меньшие по длительности фиксации, чем женщины с 

низким уровнем эмоционального интеллекта; у мужчин наблюдается обратная 

ситуация – респонденты с низким уровнем эмоционального интеллекта 

совершили меньшее количество фиксаций на зоне лица либо совершали 

меньшие по длительности фиксации, чем респонденты с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта. 

Однако, в 2 (28%) ситуациях (№ 1, 3) наблюдается иная картина: высокий 

уровень эмоционального интеллекта, независимо от пола, определяет хорошее 

качество восприятия эмоций (меньшее количество фиксаций и меньшие по 

длительности фиксации), а низкий уровень эмоционального интеллекта 

определяет плохое качество восприятие эмоций (большее количество 

фиксаций либо более длительные фиксации). Однако, следует обратить 

внимание, что группа мужчин менее дифференцирована в данном разбросе, 

чем группа женщин. 

Таким образом, можно говорить о влиянии факторов «пол» и 

«эмоциональный интеллект» на способность к восприятию эмоций: 

 
e Первый столбец обозначает номер ситуации; второй – шкалу эмоционального интеллекта; 
третий – критерий оценки (время фиксации или количество фиксаций); четвертый – тип 
стимула; шестой – значимость различия. 
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респонденты с высоким уровнем эмоционального интеллекта совершают либо 

меньшее количество фиксаций, либо меньшие по длительности фиксации на 

зоне интереса, чем респонденты с низким уровнем эмоционального 

интеллекта. 

На третьем этапе были проанализированы результаты воспроизведения 

эмоционально-лицевых экспрессий в зависимости от уровня эмоционального 

интеллекта респондента. Под способностью воспроизводить эмоции мы 

подразумеваем умение респондента продемонстрировать мимическое 

выражение, которое будет распознано программным комплексом FaceReader 

как та или иная базовая эмоция. В качестве меры оценки выраженности 

эмоции была выбрана интенсивность экспрессии эмоции. Суммарно анализу 

подлежало 182 сравнения (7 эмоций в 2 ситуациях (соответствие и 

несоответствие) для 13 показателей уровня эмоционального интеллекта). 

Для обнаружения различий в воспроизведении эмоционально-лицевых 

экспрессий был рассчитан критерий U Манна-Уитни. В результате анализа в 

45 сравнениях (25% от общего числа) получены значимые различия в 

воспроизведении эмоционально-лицевых экспрессий между лицами с низким 

и высоким уровнем эмоционального интеллекта. Во всех ситуациях 

респонденты с высоким уровнем эмоционального интеллекта воспроизводили 

эмоции лучше, чем респонденты с низким уровнем эмоционального 

интеллекта. Получено, что качество воспроизведения эмоционально-лицевых 

экспрессий не связано с типом стимульного материала. Различия выявлены в 

ситуациях предъявления как соответствующих, так и несоответствующих 

типов стимульного материала. Кроме того, можно заметить, что наибольшее 

количество ситуаций различия было связно со шкалами «Сознательное 

управление эмоциями» в тесте «МSCEIT» (14 ситуаций – 31%) и «Контроль 

экспрессий» в тесте «ЭмИн» (10 ситуаций – 22%), что полностью 

соответствует концептуальному содержанию этих шкал. 
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В 24 (54%) ситуациях различия получены при воспроизведении 

экспрессии радости, что может быть объяснено максимальной простотой в 

произвольной демонстрации этой базовой эмоции. 

Для обнаружения связи гендерной принадлежности и уровня 

эмоционального интеллекта субъекта со способностью воспроизводить 

эмоции был проведен двухфакторный дисперсионный анализ (метод общей 

линейной модели) – получены значимые различия в 60 ситуациях сравнения 

(что составило 33% от общего числа) (таблица 9). 

 

Таблица 9f. Соотношение факторов «пол» и «эмоциональный 

интеллект» и способности к воспроизведению эмоций. 

№ Шкала Эмоция Тип стимула Значение 

1.  

МSCEIT – Идентификация 
эмоций 

Радость Соответствие 7,242* 
2.  Печаль Соответствие 31,688* 
3.  Удивление Соответствие 9,113* 
4.  Отвращение Соответствие 4,310** 
5.  Радость Несоответствие 15,630* 
6.  Печаль Несоответствие 14,843* 
7.  Удивление Несоответствие 7,888* 
8.  

МSCEIT – Использование 
эмоций в решении проблем 

Радость Соответствие 27,636* 
9.  Печаль Соответствие 11,913* 
10.  Гнев Соответствие 21,810* 
11.  Удивление Соответствие 18,436* 
12.  Отвращение Соответствие 9,782** 
13.  Гнев Несоответствие 6,261* 
14.  Отвращение Несоответствие 13,136** 
15.  

МSCEIT – Понимание и 
анализ эмоций 

Радость Соответствие 7,151** 
16.  Печаль Соответствие 18,954** 
17.  Печаль Несоответствие 11,698** 
18.  Гнев Несоответствие 4,074* 
19.  

МSCEIT – Сознательное 
управление эмоциями 

Печаль Соответствие 35,275** 
20.  Удивление Соответствие 9,731** 
21.  Отвращение Соответствие 31,542** 
22.  Радость Несоответствие 6,950** 
23.  Печаль Несоответствие 22,116** 
24.  Отвращение Несоответствие 43,581** 
25.  

МSCEIT – Общий балл 

Радость Соответствие 13,788** 
26.  Печаль Соответствие 7,741** 
27.  Радость Несоответствие 17,238** 
28.  Печаль Несоответствие 6,963** 

 
f Первый столбец обозначает номер ситуации; второй – тест и шкалу теста; третий – 
эмоцию; четвертый – тип стимульного материала; пятый – значимость различия. 
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29.  Отвращение Несоответствие 5,476* 

30.  
ЭмИн – Понимание чужих 

эмоций Удивление Несоответствие 4,414* 

31.  
ЭмИн – Управление чужими 

эмоциями 

Радость Соответствие 15,359** 
32.  Печаль Соответствие 45,792** 
33.  Радость Несоответствие 7,193** 
34.  Печаль Несоответствие 15,269** 
35.  

ЭмИн – Управление своими 
эмоциями 

Радость Соответствие 10,489** 
36.  Печаль Соответствие 34,556** 
37.  Отвращение Соответствие 6,559* 
38.  Радость Несоответствие 4,743* 
39.  Печаль Несоответствие 23,133** 
40.  

ЭмИн – Понимание своих 
эмоций 

Радость Соответствие 4,939* 
41.  Печаль Соответствие 58,611** 
42.  Гнев Соответствие 5,619* 
43.  Отвращение Соответствие 4,408* 
44.  Печаль Несоответствие 13,695* 
45.  Гнев Несоответствие 4,056* 
46.  Испуг Несоответствие 6,891* 
47.  

ЭмИн – Контроль экспрессий 

Радость Соответствие 26,412** 
48.  Печаль Соответствие 61,044** 
49.  Радость Несоответствие 8,259** 
50.  Печаль Несоответствие 24,042** 

51.  ЭмИн: Понимание своих и 
чужих эмоций 

Испуг Несоответствие 6,067* 

52.  
ЭмИн – Управление своими и 

чужими эмоциями 

Радость Соответствие 11,994** 
53.  Печаль Соответствие 45,770** 
54.  Отвращение Соответствие 5,145* 
55.  Печаль Несоответствие 29,434** 
56.  

ЭмИн – Общий 
эмоциональный интеллект 

Радость Соответствие 13,114** 
57.  Печаль Соответствие 35,660** 
58.  Радость Несоответствие 5,802* 
59.  Печаль Несоответствие 26,137** 
60.  Удивление Несоответствие 4,056* 
** обозначены коэффициенты на уровне значимости менее 0,01 
* обозначены коэффициенты на уровне значимости от 0,01 до 0,05 

 

В 41 (68%) ситуации (№ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 

58, 59, 60) женщины с высоким уровнем эмоционального интеллекта 

воспроизводили эмоции более выраженно, чем женщины с низким уровнем 

эмоционального интеллекта. У мужчин наблюдается обратная ситуация: 

мужчины с высоким уровнем эмоционального интеллекта воспроизводили 

эмоции менее выражено, чем мужчины с низким уровнем эмоционального 

интеллекта. Противоположная ситуация соответствия уровня эмоционального 
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интеллекта качеству воспроизведения эмоций у мужчин и несоответствия у 

женщин наблюдается лишь в 7 (4%) ситуациях (№ 13, 18, 20, 37, 41, 44, 54). 

В 6 (3%) ситуациях (№ 10, 11, 19, 22, 23, 40) наблюдается 

однонаправленное соответствие уровня эмоционального интеллекта качеству 

воспроизведения эмоций у мужчин и у женщин: высокий уровень 

эмоционального интеллекта соответствует более яркому воспроизведению 

эмоций, а низкий уровень эмоционального интеллекта – менее 

экспрессивному. В 6 (3%) ситуациях (№ 4, 5, 6, 27, 34, 43) наблюдается 

обратная ситуация: высокий уровень эмоционального интеллекта, независимо 

от пола, определяет менее выраженное воспроизведение эмоций, а низкий 

уровень эмоционального интеллекта определяет более экспрессивное 

воспроизведение эмоций. Однако, следует обратить внимание, что в 3 (1,6%) 

ситуациях (№ 27, 34, 43) разница у высокой и низкой групп мужчин гораздо 

значительнее, чем у женщин. 

Таким образом, можно говорить о связи факторов «пол» и 

«эмоциональный интеллект» и способности к воспроизведению эмоций. 

Получено, что женщины с высоким уровнем эмоционального интеллекта 

воспроизводят эмоции более экспрессивно, чем женщины с низким уровнем 

эмоционального интеллекта, у мужчин же преобладает обратная тенденция. 

Результаты исследования показали, что представленная эмпирическая 

процедура, включающая совместное применение субъективных самоотчетных 

методик измерения уровня эмоционального интеллекта и объективных 

аппаратно-программных комплексов по распознаванию эмоций и детекции, 

позволяет оценивать особенности восприятия и воспроизведения 

эмоционально-лицевых экспрессий в зависимости от уровня эмоционального 

интеллекта и гендерной принадлежности субъекта. 

Выявлено, что респонденты с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта совершили меньшее количество фиксаций на зоне лица либо 

меньшие по длительности фиксации, чем респонденты с низким уровнем 

эмоционального интеллекта. При этом, респонденты с высоким уровнем 
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эмоционального интеллекта воспроизводили эмоции более экспрессивно, чем 

респонденты с низким уровнем эмоционального интеллекта. 

Установлена связь между полом и уровнем эмоционального интеллекта 

субъекта при восприятии и воспроизведении эмоционально-лицевых 

экспрессий: в подавляющем большинстве случаев (68%) женщины с высоким 

уровнем эмоционального интеллекта воспроизводили эмоции ярче, чем 

женщины с низким уровнем эмоционального интеллекта; у мужчин 

наблюдается обратная ситуация: мужчины с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта воспроизводили эмоции не так экспрессивно, как 

мужчины с низким уровнем эмоционального интеллекта. В ситуациях же, 

когда у мужчин и у женщин уровень эмоционального интеллекта совпадал с 

качеством воспроизводимой эмоционально-лицевой экспрессии, результаты 

женщин были более вариативны, чем результаты мужчин. 

Показана связь уровня эмоционального интеллекта со скоростью 

восприятия эмоционально-лицевых экспрессий: женщины с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта совершали меньшее количество фиксаций на зоне 

лица и осуществляли меньшие по длительности фиксации, чем женщины с 

низким уровнем эмоционального интеллекта; у мужчин наблюдается обратная 

ситуация – респонденты с низким уровнем эмоционального интеллекта 

совершали меньшее количество фиксаций на зоне лица или осуществляли 

меньшие по длительности фиксации, чем респонденты с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта. 

Разработанная и апробированная нами комплексная эмпирическая 

процедура в дальнейшем была использована при анализе особенностей 

восприятия и воспроизведения эмоционально-лицевых экспрессий субъекта 

для прогнозирования хода предстоящих переговоров с учетом 

индивидуальных характеристик личности субъекта (исследование 5). 
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Выводы из второй главы 

1. Разработан и апробирован опросник «Методика оценивания 

переговорного стиля личности» (МОПС). Экспертная и психометрическая 

оценки на выборке из 776 человек показали высокую надежность и 

надежность-согласованность шкал. Выделена трехкомпонентная факторная 

структура, включающая в себя следующие шкалы: «Дистрибутивный стиль», 

«Интегративный стиль, ориентированный на партнера» и «Интегративный 

стиль, ориентированный на ситуацию». 

2. Рассчитана конструктная (конвергентная) валидность методики, 

показавшая, что переговорные стили не соответствуют стратегиям разрешения 

конфликта в концепции К. Томаса, а представляют собой иной конструкт — 

«стиль ведения переговоров». Рассчитана тест-ретестовая валидность, 

свидетельствующая о временной устойчивости предпочитаемого 

переговорного стиля. 

3. Разработана эмпирическая процедура для оценки навыков 

восприятия и воспроизведения эмоций с использованием аппаратных 

программных комплексов по распознаванию эмоций и детекции 

глазодвигательной активности – методика позволяет комплексно 

анализировать проявления эмоционального интеллекта в ситуации 

переговоров. 

4. Выявлено, что респонденты с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта совершали меньшее количество фиксаций на зоне лица либо 

совершали меньшие по длительности фиксации, чем респонденты с низким 

уровнем эмоционального интеллекта. Это свидетельствует о сравнительно 

высокой скорости восприятия данными людьми эмоционально-окрашенного 

изображения. В ситуации межличностной коммуникации лица с высоким 

уровнем эмоционального интеллекта быстрее опознают эмоциональные 

проявления партнёра по общению. Это может быть особенно важно, 

например, при переговорах, когда один из партнёров «выдаёт» своё истинное 
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состояние или отношение к ситуации через «микровыражение» эмоции, 

которое важно успеть опознать и корректно интерпретировать. 

5. Также респонденты с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта воспроизводили эмоции лучше, чем респонденты с низким 

уровнем эмоционального интеллекта. Это свидетельствует о больших 

возможностях точно демонстрировать и передавать партнёру по 

коммуникации своё эмоциональное состояние, корректно воспроизводить 

именно ту эмоциональную экспрессию, которая точно соответствует 

текущему моменту взаимодействия. 

6. Установлена связь между полом и уровнем эмоционального 

интеллекта субъекта при восприятии и воспроизведении эмоционально-

лицевых экспрессий: в подавляющем большинстве случаев (68%) женщины с 

высоким уровнем эмоционального интеллекта воспроизводили эмоции лучше, 

чем женщины с низким уровнем эмоционального интеллекта. У мужчин 

наблюдается обратная ситуация: мужчины с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта воспроизводили эмоции хуже, чем мужчины с 

низким уровнем эмоционального интеллекта. В ситуациях же, когда у мужчин 

и у женщин уровень эмоционального интеллекта совпадал с качеством 

воспроизводимой эмоционально-лицевой экспрессии, экспрессии у женщин 

были более «чистыми» (т.е. без добавления каких-либо иных экспрессий), чем 

у мужчин. 
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Глава 3. Эмпирическое исследование роли индивидуальных 

характеристик личности при прогнозировании хода предстоящих 

переговоровg 

Глава посвящена описанию результатов комплексного изучения роли 

индивидуальных характеристик личности субъекта в выборе переговорного 

стиля (исследование 3) и при прогнозировании хода предстоящих переговоров 

(исследование 4); влияния особенностей восприятия и воспроизведения 

эмоционально-лицевых экспрессий в ситуации переговоров на 

прогнозирование хода переговорного процесса (исследование 5). 

 

3.1. Методы, выборка и процедура исследования 

Цель: изучение роли индивидуальных характеристик личности при 

прогнозировании хода переговорного процесса. 

Объект: индивидуальные характеристики личности как субъекта 

переговоров в ситуации неопределенности. 

Предмет: вклад совокупности индивидуальных характеристик личности 

субъекта в прогнозирование хода переговорного процесса в ситуации 

неопределенности. 

 

Методы исследования 

1) Тест эмоционального интеллекта Мэйера-Сэловея-Карузо 

(MSCEIT) (Сергиенко, Ветрова, 2010). 

2) Опросник «Культурный интеллект» (Солдатова, Чигарькова, 

Рассказова, 2018). 

3) Диагностический тест отношения (Солдатова, 1998). 

 
g При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, 
выполненные автором лично или в соавторстве, в которых, согласно Положению о 
присуждении ученых степеней МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы 
исследования: 
Гасимов, А.Ф. Индивидуальные характеристики личности как предикторы 
прогнозирования хода предстоящих переговоров // Вестник Московского государственного 
областного университета (Электронный журнал). – 2019. – № 4 
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4) Методика оценивания переговорного стиля (МОПС) (Солдатова, 

Гасимов, 2019). 

5) Авторская модификация методики семантического 

дифференциала (Петренко, 1983). 

6) Опросник «Толерантность-интолерантность к неопределённости» 

(Корнилова, 2011). 

7) Опросник «I7» (Импульсивность, 7-я версия) (Корнилова, 2011). 

8) Тест дифференцированной самооценки функционального 

состояния «САН» (Доскин и др., 1973). 

9) Эмпирическая процедура оценки восприятия и воспроизведения 

эмоций с использованием аппаратно-программных комплексов (Солдатова, 

Гасимов, 2018). 

Выбор указанных методик обусловлен необходимостью оценки роли не 

отдельных индивидуальных характеристик личности, а их комплекса при 

прогнозировании хода предстоящих переговоров. 

 

Тест эмоционального интеллекта Мэйера-Сэловея-Карузо (MSCEIT). 

MSCEIT разработан на основе теории эмоционального интеллекта 

Дж. Мейера, П. Сэловея и Д. Карузо и измеряет способность понимать эмоции 

других людей; способность направлять свои эмоции, управлять ими и 

использовать их для решения различных проблем. Адаптацию теста для 

русскоязычной выборки провели Е.А. Сергиенко и И.И. Ветрова (Сергиенко, 

Ветрова, 2010). 

Методика включает в себя 4 шкалы, каждая из которых содержит по 2 так 

называемые «секции», направленные на измерение и оценку различных 

аспектов эмоциональной составляющей ситуации: 

1. «Распознавание эмоций» – отражает умение воспринимать и 

оценивать выражение эмоций как своих собственных, так и окружающих 

людей. 
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2. «Использование эмоций в решении проблем» – измеряет 

способность человека описывать свое эмоциональное состояние и 

демонстрировать те чувства, которые наиболее уместны в данной ситуации. 

3. «Понимание эмоций» – характеризует умение понимать 

«комплексность» эмоций (каким образом эмоции переходят из одной в 

другую) и различать смешанные и сложные эмоции. 

4. «Управление эмоциями» – демонстрирует умение управлять 

своими эмоциями и эмоциями других людей. 

 

Опросник «Культурный интеллект» (Солдатова, Чигарькова, 

Рассказова, 2018). 

Культурный интеллект понимается как «способность индивида 

эффективно действовать и осуществлять коммуникацию в ситуациях, 

характеризующихся культурным многообразием» (Солдатова и др., 2018, с. 1). 

Данная методика является адаптацией на русскоязычной выборке 

расширенной Шкалы культурного интеллекта (E-CQS), разработанной 

Л. Ван Дайном с соавторами (Van Dyne et al., 2012). Методика позволяет 

оценить следующие компоненты культурного интеллекта субъекта: 

мотивационный (умение и желание направлять внимание и познавательную 

энергию на культурный контекст ситуации); когнитивный (общие и детальные 

знания о культуре); метакогнитивный (приобретение и интерпретация знаний 

о разных культурах); поведенческий (способность осуществлять акты 

общения (вербальные и невербальные) в межкультурной коммуникации). 

 

Диагностический тест отношения (Солдатова, 1998). 

Модификация метода семантического дифференциала, предназначенная 

для исследования эмоционально-оценочного компонента аутостереотипов и 

гетеростереотипов. В основу методики положен механизм эмоциональной 

инверсии и идея о том, что одинаковые качества, приписываемые и себе, и 

другим людям, могут интерпретироваться по-разному: позитивные качества 
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своей группы (например, экономность и бережливость) могут восприниматься 

как негативные у другой (жадность и скупость). На основании такого 

принципа были составлены пары качеств, полюса которых различаются по 

аффективным параметрам, в то время как их смысловые значения могут 

оцениваться как достаточно близкие. 

 

Методика оценивания переговорного стиля (МОПС) (Солдатова, 

Гасимов, 2019). 

Опросник включает 35 пунктов, сформулированных на основе сочетания 

представлений об элементах переговоров и стилей их ведения и включенных 

в 3 шкалы, позволяющие дифференцировать и оценивать соответствующие 

стили ведения переговоров: 

1) «Дистрибутивный стиль» – характеризуется стремлением к 

достижению своих целей и удовлетворению собственных интересов любой 

ценой, даже ценой прекращения отношений в будущем; постановке личных 

приоритетов выше социальных; отсутствием заботы о достижении другой 

стороной своих целей в переговорах; сокрытием собственных интересов, 

имеющейся информации и альтернативных вариантов переговорного 

решения; стремлением к получению как можно большего количества 

информации от другой стороны; стремлением к достижению сиюминутной 

выгоды в данный момент; демонстрацией непреклонности в заявленных 

позициях; использованием любых методов воздействия на партнера, вплоть до 

угроз; убеждением о наличии только одного победителя в переговорах. 

2) «Интегративный стиль, ориентированный на партнера» – 

характеризуется уважением к партнеру по переговорам и его интересам; 

учетом не только своих интересов, но и интересов другой стороны 

переговоров; поддержкой атмосферы доверия; доверием и равноправием 

сторон; стремлением к долгосрочным отношениям, возможности идти на 

уступки; преобладанием социальных интересов над индивидуальными; 

умением отделить человека как личность от обсуждаемой проблемы; 
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убеждением, что совместно принятые договоренности должны обязательно 

выполняться.  

3) «Интегративный стиль, ориентированный на ситуацию» – 

характеризуется открытым обменом информацией, ресурсами и своими 

взглядами на ситуацию; непосредственным обсуждением проблем и 

стремлением к их совместному решению; поиском компромиссного решения, 

как наилучшего сочетания выгод для обеих сторон; разнообразием решений и 

поиском всех альтернативных вариантов решения; соблюдением достигнутых 

договорённостей; пониманием важности продолжения взаимодействия в 

будущем; поиском дополнительных преимуществ для всех участников 

переговоров.  

 

Авторская модификация методики семантического дифференциала 

(Петренко, 1983). 

Опросник разработан на базе методики семантического дифференциала 

(Петренко, 1983) в целях оценивания и анализа переговорной ситуации с точки 

зрения характеризующего ее переговорного стиля (интегративного или 

дистрибутивного). В основу содержания пунктов опросника положено 

сочетание характеристик интегративного и дистрибутивного стилей с 7 

элементами переговоров: интересы, цели, отношения, коммуникация, 

ответственность, справедливость, альтернатива (Фишер, Шапиро, 2015). 

Бланк опросника представлен в приложении 2. 

 

Опросник «Толерантность-интолерантность к неопределённости» 

(Корнилова, 2011). 

Опросник является методом измерения толерантности к 

неопределённости как личностной характеристики и включает в себя 

следующие шкалы: 

- Толерантность к неопределенности (ТН) – генерализованное 

личностное свойство, означающее стремление к изменениям, новизне и 
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оригинальности; готовность идти новыми путями и предпочитать более 

сложные задачи; иметь возможность самостоятельной деятельности и выхода 

за рамки принятых ограничений и норм. 

- Интолерантность к неопределенности (ИТН) характеризуется 

стремлением к ясности, упорядоченности во всем; неприятием 

неопределенности; определением главенствующей роли правил и принципов. 

- Межличностная интолерантность к неопределенности (МИТН) – 

означает стремление к ясности и контролю в межличностных отношениях и 

дискомфорт в случае неопределенности отношений с другими. 

 

Опросник «I7» (Импульсивность, 7-я версия) (Корнилова, 2011). 

Методика предназначена для выявления импульсивности (важного 

показателя для организации межличностного взаимодействия) и включает 

следующие шкалы: Импульсивность (снижение самоконтроля); Склонность к 

риску (склонность к поиску сильных ощущений); Эмпатия (способность 

сопереживать другому, заражаться его эмоциями, сочувствовать). 

 

Тест дифференцированной самооценки функционального состояния 

«САН» (Доскин и др., 1973). 

Методика САН предназначена для диагностики состояний и настроений. 

В основе теста лежит идея о том, что три основные составляющие 

функционального психоэмоционального состояния – самочувствие (комплекс 

субъективных ощущений, которые отражают степень физиологической и 

психологической комфортности состояния человека); активность (общая 

характеристика живых существ, их динамика как источник поддержания 

жизненно значимых связей с окружающей средой; одна из сфер проявления 

темперамента, определяемая объемом и интенсивностью взаимодействия 

человека с социальной и физической средой) и настроение (относительно 

продолжительное, устойчивое состояние человека, которое можно 

представить как общий эмоциональный фон или четкое идентифицируемое 
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состояние) – можно охарактеризовать полярными оценками, между которыми 

есть некоторые промежуточные значения.  

 

Эмпирическая процедура оценки восприятия и воспроизведения эмоций с 

использованием аппаратно-программных комплексов (Солдатова, Гасимов, 

2018). 

Эмпирическая процедура позволяет комплексно оценивать навыки по 

восприятию и воспроизведению эмоционально-лицевых экспрессий субъекта 

путем применения аппаратно-программных комплексов распознавания 

эмоциональных выражений (Noldus FaceReader 4) и детекции 

глазодвигательной активности (SMI RED 120).  

 

Участники исследования 

Объем выборочной совокупности составил 763 испытуемых. Отбор 

респондентов был произведен с учетом уравнивания участников исследования 

по полу в различных поколенческих группах. Гендерная и возрастная 

представленность выборки отражена в таблице 10. 

 

Таблица 10. Гендерная и возрастная представленность выборки. 

Возраст Мужчины Женщины Всего 

Моложе 19 лет 140 209 349 
19-25 лет 78 40 118 
26-35 лет 40 44 84 
36-45 лет 60 72 132 

Старше 45 лет 40 40 80 
Всего 358 405 763 

 
Из всей выборки 155 (20,5%) респондентов имеют полное среднее 

образование, 325 (42,5%) человек – неоконченное высшее (являются 

студентами различных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова), полное 

высшее образование есть у 283 (37%) участников исследования. На вопрос об 

опыте ведения переговоров 133 (17,4%) респондентов ответили, что никогда 

не вели переговоры; 240 (31,4%) – что ведут переговоры редко или очень 
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редко; 171 (22,4%) – иногда; 176 (23%) – часто или очень часто; 43 (5,6%) 

сообщили, что придерживаются идеи о том, что переговоры – это их жизнь. 

Важно отметить, что предварительно все участники исследования 

выполнили Тест дифференцированной самооценки функционального 

состояния (опросник «Самочувствие, активность, настроение» – САН) 

(Доскин и др., 1973). Были полученные усреднённые показатели 

функционального состояния респондентов: средний показатель по шкале 

«Самочувствие» составил 5,2; по шкале «Активность» – 5,1; по шкале 

«Настроение» – 5,4. Эти данные свидетельствуют об удовлетворительном 

субъективном функциональном состоянии респондентов, что позволяет 

исключить фактор состояния субъекта из перечня независимых переменных, 

которые могут оказать влияние на дальнейшие результаты исследования. 

Однако, было выявлено 17 респондентов с крайне низкими показателями 

самочувствия, активности и настроения (менее 1) – они были исключены из 

общего числа испытуемых и в дальнейшей экспериментальной части 

исследования участия не принимали. 
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Схема и процедура исследования 

 

 

Рисунок 3. Общая структура исследованияh. 

 

На рисунке 3 схематично изображено: 

- В первом (оранжевом) блоке перечислены индивидуальные 

характеристики личности того, кто ведет переговоры – «Я» – культурный 

интеллект, эмоциональный интеллект, толерантность к неопределенности, 

импульсивность и соответствующие им методические инструменты оценки, и 

того, с кем ведутся переговоры – «Другой» – этническая и гендерная 

принадлежности и демонстрируемая эмоционально-лицевая экспрессия. 

- Во втором (зеленом) блоке показан возможный вклад 

перечисленных индивидуальных характеристик личности в выбор стиля 

ведения переговоров – интегративный или дистрибутивный – и 

соответствующий им опросник МОПС. 

 
h И – Интегративный стиль; Д – Дистрибутивный стиль; МОПС – Методика оценивания 
переговорного стиля; СД – Семантический дифференциал; ТН – Толерантность к 
неопределенности; КИ – Культурный интеллект; ДТО – Диагностический тест отношения; 
ЭИ – Эмоциональный интеллект; В/В – Восприятие и воспроизведение эмоций. 
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- Совокупность указанных выше индивидуальных характеристик 

личности необходимо учитывать при прогнозировании хода предстоящих 

переговоров. 

Оценка индивидуальных характеристик личности участников 

исследования осуществлялась с помощью следующих методик: 

- Для определения уровня эмоционального интеллекта: тест 

эмоционального интеллекта Мэйера-Сэловея-Карузо (MSCEIT) (Сергиенко, 

Ветрова, 2010). 

- Для определения уровня культурного интеллекта и эмоционально-

оценочного компонента этнических стереотипов: опросник «Культурный 

интеллект» (Солдатова, Чигарькова, Рассказова, 2018) и Диагностический 

текст отношения (Солдатова, 1998). 

- Для определения индивидуального переговорного стиля: 

Методика оценивания переговорного стиля (МОПС) (Солдатова, Гасимов, 

2019). 

- Для оценки толерантности к неопределенности: опросник 

«Толерантность-интолерантность к неопределённости» (Корнилова, 2011). 

- Для оценки импульсивности: опросник «I7» (Корнилова, 2011). 

Поскольку переговоры являются формой субъект-субъектного 

взаимодействия, то на прогнозирование их хода и результата оказывают 

влияние как характеристики того, кто ведет переговоры, так и характеристики 

того, с кем они будут вестись: эмоциональное состояние, этническая и 

гендерная принадлежность партнера. 

Для оценки роли эмоционального состояния, а также этнической и 

гендерной принадлежности партнера по переговорам при прогнозировании 

хода переговорного процесса каждому респонденту демонстрировались 

фотографии-стимулы. Каждая фотография-стимул является изображением 

лица (до плечевого пояса, анфас) натурщика, характеризующаяся гендерной 

(мужчина или женщина) и этнической (представитель Азии или представитель 

Европы) принадлежностью, а также демонстрируемой эмоционально-лицевой 
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экспрессией: радость, печаль, гнев и удивление. Все фотографии-стимулы 

отобраны из баз фотоизображений Radboud Faces Database – RaFD (Langner et 

al, 2010) и Chinese Facial Affective Picture System – CFAPS (Gong, Huang, Wang, 

& Luo, 2011). Фотографии подобраны таким образом, чтобы, с одной стороны, 

для каждого сочетания признаков (гендер, этнос, эмоция) была единственная 

фотография в общем наборе стимулов, с другой стороны, фотография-стимул 

идентифицировалось системой FaceReader как изображение, в котором 

заданная эмоциональная экспрессия распознавалась на уровне не ниже 75% от 

общего числа распознанных экспрессий. Кроме того, следует отметить, что в 

проведенных ранее исследованиях с применением FaceReader была доказана 

высокая согласованность между названиями и продемонстрированными 

эмоциями на всех фотографиях из базы RaFD. Для уменьшения влияния цвета 

на восприятие изображения, все фотографии-стимулы были выполнены в 

монохромных (черно-белых) тонах. Полученный таким образом набор 

фотографий-стимулов представлен в приложении 3. 

Респонденту давалась следующая инструкция: «Представьте, что Вы 

работаете в международной компании с филиалами во всех странах 

Евразийского континента. Вам предстоит длительная командировка с 

посещением крупных представительств компании. Готовясь к встречам с 

сотрудниками этих подразделений, Вы просматриваете их фотографии и 

оцениваете, каким может быть характер Вашего общения и взаимодействия 

с ними». Далее в случайном порядке демонстрируются фотографии-стимулы.  

В задачу респондента входило оценивание семантического 

дифференциала выраженности той или иной характеристики в контексте 

возможных переговоров с человеком, изображенным на фотографии 

посредством заполнения модифицированного опросника. 

По результатам выполнения респондентом указанных методик 

проводился комплексный анализ роли индивидуальных характеристик 

личности субъекта (эмоциональный и культурный интеллект, толерантность к 
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неопределенности и импульсивность) в выборе переговорного стиля и при 

прогнозировании хода предстоящих переговоров. 

Ситуация неопределенности предстоящих переговоров моделировалась в 

том числе за счет отсутствия изначально у респондентов информации о 

принадлежности изображенного на фотографии персонажа к какой-либо 

нации. Это, по нашему мнению, способствовало самостоятельному отнесению 

респондентами изображенных лиц к широкой категории «представители 

Европы» или «представители Азии». Таким образом в нашем исследовании 

изучались, в первом приближении, представления о стилях (дистрибутивном 

или интегративном) ведения переговоров с представителями Европы и Азии, 

независимо от их национальной принадлежности.  
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3.2. Индивидуальные особенности личности как характеристики 

переговорного стиля субъекта (Исследование 3): представление и 

обсуждение результатов 

В данном разделе проверялось предположение о том, что стиль ведения 

переговоров обусловлен индивидуально-личностными характеристиками 

переговорщика. 

Проведенный теоретический анализ показал, что выбор переговорного 

стиля может быть обусловлен такими личностными характеристиками как 

уровень эмоционального и культурного интеллектов, толерантность личности 

к неопределенности и импульсивность. Исследование роли указанных 

факторов в стиле ведения переговоров включало 3 этапа: 

1) Анализ связей между индивидуальными характеристиками 

личности и присущим субъекту переговорным стилем. 

2) Анализ вклада каждой из характеристик в отдельности в 

присущий стиль ведения переговоров. 

3) Анализ роли совокупности личностных характеристик при 

присущем стиле ведения переговоров. 

 

Первый этап. Для выявления связей между присущим субъекту стилем 

ведения переговоров и индивидуальными характеристиками его личности был 

проведен расчёт коэффициента корреляции Пирсона между показателями 

соответствующих методик: Тест эмоционального интеллекта Мэйера-

Сэловея-Карузо (MSCEIT); Опросник «Культурный интеллект»; 

Диагностический тест отношения; Методика оценивания переговорного стиля 

(МОПС); Авторская модификация метода семантического дифференциала; 

Опросник «Толерантность-интолерантность к неопределённости»; Опросник 

«I7». Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 11. 
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Таблица 11. Связь интеллекта, личностных характеристик и 

предпочитаемого переговорного стиля. 

Методика МОПС 
Шкала Дi ИП ИС 

M
SC

E
IT

 

Идентификация эмоций -,203** ,265** ,301** 
Использование эмоций в решении 
проблем -,159** ,309** ,370** 

Понимание и анализ эмоций -,168** ,377** ,445** 
Сознательное управление эмоциями -,141** ,079* ,123** 
Общий балл -,198** ,317** ,371** 

К
И

 

Мотивационный -,095** ,241** ,289** 
Когнитивный - ,077* ,119** 
Метакогнитивный -,117** ,292** ,346** 
Поведенческий - ,168** ,203** 

Д
Т

О
 

Я -,189** ,261** ,346** 
Типичный представитель моей 
национальности 

-,107** ,168** ,208** 

Типичный представитель Азии -,109** ,217** ,240** 
Типичный представитель Европы -,127** ,286** ,318** 

Н
Т

Н
 Толерантность к неопределенности - ,120** ,123** 

Интолерантность -,074* ,141** ,159** 
Межличностная интолерантность - - - 

I7
 Импульсивность ,185** -,128** -,200** 

Риск ,106** - - 
Эмпатия -,211** ,417** ,427** 

** обозначены коэффициенты корреляции на уровне значимости менее 0,01 
* обозначены коэффициенты корреляции на уровне значимости от 0,01 до 0,05 
- обозначены коэффициенты корреляции на уровне значимости больше 0,05 

 

Анализ полученных данных выявил следующие результаты. 

Уровень эмоционального интеллекта имеет положительную связь с 

показателями интегративных переговорных стилей (ориентированных на 

ситуацию и на партнера) и отрицательную корреляцию – с дистрибутивным 

стилем: лица с высоким уровнем эмоционального интеллекта предпочитают 

интегративные стили ведения переговоров как на межличностном, так и на 

ситуативном уровне. С другой стороны, низкий уровень эмоционального 

интеллекта связан с предпочтением дистрибутивного стиля ведения 

переговоров, о чем свидетельствуют соответствующие положительные и 

 
i Здесь и далее: Д – Дистрибутивный стиль, ИП – Интегративный стиль, ориентированный 
на партнера; ИС – Интегративный стиль, ориентированный на ситуацию. 
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отрицательные значения коэффициентов корреляции между показателями по 

шкалам опросников MSCEIT и МОПС. При этом, указанные связи 

проявляются для всех шкал теста MSCEIT. 

Как видно из таблицы 11, положительные значения коэффициентов 

корреляции между показателями по шкалам опросников «Культурный 

интеллект» и МОПС свидетельствуют о положительной связи между всеми 

компонентами культурного интеллекта (мотивационным, когнитивным, 

метакогнитивным, поведенческим) и обоими интегративными стилями 

ведения переговоров. Человек, умеющий верно выстраивать взаимодействие в 

условиях культурных различий и обладающий навыками точной передачи 

коммуникативной информации как на вербальном, так и на невербальном 

уровнях, предпочитает вести переговоры открыто и с учетом общей выгоды. 

Однако, отрицательные значения коэффициентов корреляции между шкалами 

указанных опросников говорят об обратной связи дистрибутивного стиля 

ведения переговоров только с мотивационным и поведенческим 

компонентами КИ. Субъект, не обладающий должным уровнем умений 

успешно функционировать в мультикультурной среде, в свою очередь, 

выбирает дистрибутивный стиль переговоров, т.е. стремится к единоличной 

победе без учета специфики той ситуации, в которой он оказался. 

Обнаружена положительная корреляционная связь между валентностью 

гетеро- и аутостереотипа и интегративными стилями ведения переговоров, и 

обратная – между негативными этническими стереотипами и дистрибутивным 

стилем: интерпретируя представленные в таблице 11 результаты, можно 

предположить, что негативное предубеждение по отношению к 

представителям Азии (как к представителям другой по отношению к субъекту 

нации) связано с проявлением недружелюбного отношения к ним, нежеланием 

взаимодействовать и совместно решать возникающие проблемы. 

Показаны положительная корреляционная связь между толерантностью к 

неопределенности и интегративными стилями и отрицательная – между 

интолерантностью и дистрибутивным стилем: чем выше у субъекта 
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толерантность к неопределенности, тем сильнее выражены характеристики 

его стиля как интегративного; с другой стороны, чем меньше выражена 

интолерантность к неопределенности, тем более дистрибутивным будет стиль 

переговоров субъекта. 

Установлена положительная связь дистрибутивного стиля ведения 

переговоров с импульсивностью и склонностью к риску (сниженным 

самоконтролем) и отрицательная – с уровнем личностной эмпатии. Человек, 

не обладающий достаточным уровнем контроля собственного поведения и 

навыками понимания чувств другого, будет занимать достаточно 

эгоистическую позицию в переговорах, стараясь в полной мере удовлетворить 

свои интересы. В то же время, предпочтение интегративных стилей 

(ориентированных на ситуацию и на партнера) связано с низкой 

импульсивностью, стремлением к риску и высокой эмпатией. 

Придерживающийся интегративного стиля переговорщик является 

спокойным, уравновешенным, внимательным и участливым собеседником. 

 

Второй этап. Для выявления вклада каждой из индивидуальных 

характеристик личности в отдельности в присущий ей стиль ведения 

переговоров был проведен регрессионный анализ (пошаговым методом), 

результаты которого представлены в таблице 12. 

 
Таблица 12. Вклад каждой из индивидуальных характеристик личности 

в отдельности в присущий субъекту переговорный стиль. 

№ ЗПj НЗП R2 F B t p 

1 

ИП 

КИ: Метакогнитивный 

0,301 36,1 

0,139 4,927 0,000 

2 
ДТО: Типичный представитель 
Европы 0,606 3,214 0,001 

3 НТН: ТН  0,065 2,602 0,009 
4 НТН: МИТН -0,141 -4,334 0,000 
5 I7: Импульсивность -0,197 -2,528 0,012 
6 I7: Эмпатия 0,765 8,221 0,000 
7 

ИС 
Понимание и анализ эмоций 

0,379 45,9 
0,192 4,359 0,000 

8 Метакогнитивный 0,221 5,394 0,000 

 
j Здесь и далее: ЗП – зависимая переменная; НЗП – независимая переменная 
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9 ДТО: Я 0,790 2,785 0,005 

10 
ДТО: Типичный представитель 
Европы 0,832 3,012 0,003 

11 НТН: ТН  0,087 2,392 0,017 
12 НТН: МИТН -0,217 -4,601 0,000 
13 I7: Импульсивность -0,469 -4,057 0,000 
14 I7: Эмпатия 1,024 7,574 0,000 
15 

Д 

MSCEIT: Идентификация эмоций 

0,111 18,9 

-0,042 -3,282 0,001 
16 ДТО: Я -2,097 -3,179 0,002 
17 I7: Импульсивность 0,415 4,387 0,000 
18 I7: Эмпатия -0,470 -4,46 0,000 

 

Выявлены различия во вкладе индивидуальных характеристик личности, 

которые могут выступать факторами выбора того или иного вида 

интегративного стиля. Так, факторами выбора интегративного стиля, 

ориентированного на партнера, являются высокий уровень метакогнитивного 

компонента культурного интеллекта (t=4,927; p=0,000), позитивные 

гетеростереотипы по отношению к представителям Европы (t=3,214; p=0,001), 

высокая толерантность к неопределенности (t=2,602; p=0,009) и низкая 

межличностная интолерантность (t=-4,334; p=0,000), низкая импульсивность 

(t=-2,528; p=0,012) и высокая эмпатичность (t=8,221; p=0,000). Факторами 

выбора интегративного стиля, ориентированного на ситуацию, выступают: 

умение понимать и анализировать эмоции (t=4,359; p=0,000), высокий уровень 

метакогнитивного компонента культурного интеллекта (t=5,394; p=0,000), 

позитивные ауто- (t=3,012; p=0,003) и гетеростереотипы (t=2,785; p=0,005), 

высокая толерантность к неопределенности (t=2,392; p=0,017) и низкая 

межличностная интолерантность (t=-4,601; p=0,000), низкая импульсивность 

(t=-4,057; p=0,000) и высокая эмпатичность (t=7,574; p=0,000). Таким образом, 

различие заключается в том, что для интегративного стиля, ориентированного 

на партнера, в отличие от интегративного стиля, ориентированного на 

ситуацию, дополнительной характеристикой выступает высокий уровень 

эмоционального интеллекта субъекта. Установлено, что факторами выбора 

дистрибутивного стиля переговоров выступают низкое умение 

идентифицировать эмоции (t=-3,282; p=0,001), негативные стереотипы 
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этнической самоидентификации (t=-3,179; p=0,002), высокая импульсивность 

(t=4,387; p=0,000) и низкая эмпатичность личности (t=-4,46; p=0,000). 

 

Третий этап. Показатели по шкалам каждой методики, направленной на 

оценивание индивидуальных характеристик личности, были медианно 

разделены на «высокую» и «низкую» группы. Для оценки совместной роли 

личностных характеристик субъекта в присущем ему переговорном стиле был 

проведен двухфакторный дисперсионный анализ (метод общей линейной 

модели). Проверены предположения о различиях присущего переговорного 

стиля, обусловленные влиянием на показатели опросника «МОПС» 

следующих пар индивидуальных характеристик личности: 

- Эмоционального интеллекта и Культурного интеллекта – как 

показателей интеллектуального развития личности. 

- Культурного интеллекта и Валентности этнического стереотипа – 

как компонентов культурной компетентности. 

- Толерантности к неопределенности и Импульсивности – как 

личностных характеристик, не связанных с интеллектуальными показателями. 

 
Эмоциональный интеллект и Культурный интеллект 

Выявленные различия в присущем переговорном стиле, обусловленные 

совместным влиянием уровней эмоционального и культурного интеллектов 

субъекта, представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13. Соотношение уровней эмоционального и культурного 

интеллектов в присущем переговорном стиле. 

  МОПС 

Эмоциональный 

интеллект 

Культурный 

интеллект 
Д ИП ИС 

Идентификация эмоций 
Когнитивный - 13,748** 9,094** 

Метакогнитивный 13,054** 2,056* 3,979* 

Понимание и анализ 
эмоций 

Мотивационный 44,532** - - 
Когнитивный - 15,689** - 

Метакогнитивный 2,011* 39,554* 8,553** 
Поведенческий - - 29,594** 
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Сознательное управление 
эмоциями 

Мотивационный 5,567** - - 
Метакогнитивный 8,732** 27,278** 7,055* 

Общий балл 
Когнитивный - 31,482** 19,799** 

Метакогнитивный 16,366* - - 
** обозначены коэффициенты на уровне значимости менее 0,01 
* обозначены коэффициенты на уровне значимости от 0,01 до 0,05 
- обозначены коэффициенты на уровне значимости больше 0,05 

 

Как видно из таблицы, люди с высоким уровнем эмоционального и 

культурного интеллектов обладают более выраженным интегративным 

стилем ведения переговоров, чем лица с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта, но низким уровнем культурного. У лиц с низким уровнем 

эмоционального интеллекта наблюдается обратная ситуация: лица с высоким 

уровнем культурного интеллекта демонстрируют более низкие показатели 

интегративного стиля, чем лица с низким уровнем культурного интеллекта. 

Таким образом, предпочтение интегративных стилей ведения переговоров 

положительно связано с уровнем эмоционального интеллекта и отрицательно 

– с культурным интеллектом. Следует отметить, что подобные результаты 

получены для всех показателей эмоционального интеллекта. 

Люди с высоким уровнем эмоционального и культурного интеллектов 

демонстрируют более низкие уровни дистрибутивного стиля ведения 

переговоров, чем лица с высоким уровнем эмоционального интеллекта, но 

низким уровнем культурного. У лиц с низким уровнем эмоционального 

интеллекта наблюдается обратная ситуация: лица с высоким уровнем 

культурного интеллекта демонстрируют более низкие показатели 

дистрибутивного стиля, чем лица с низким уровнем культурного интеллекта.  

Таким образом, уровень эмоционального и культурного интеллектов 

может обуславливать различия в присущем стиле ведения переговоров: чем 

выше интеллектуальные показатели субъекта, тем ниже уровень его 

дистрибутивности. Однако, следует учесть, что на стиль ведения переговоров 

оказывают наибольшее (частотное) влияние только когнитивный и 

метакогнитивный показатели культурного интеллекта, т.е. знания человека о 

различных культурах и применение этих знаний (или интерпретация 
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информации с позиции этих знаний) в ситуации, в данном случае, 

межкультурной коммуникации. Человек с высокими показателями 

эмоционального и культурного интеллектов предпочитает интегративный 

стиль ведения переговоров, тогда как человек с низкими показателями 

эмоционального и культурного интеллектов – дистрибутивный стиль. Можно 

предполагать, что высокий уровень интеллектуального развития 

обуславливает стремление к интегративного поведению, переговорам и 

совместным решениям. 

 

Культурный интеллект и Валентность этнического стереотипа 

Исследование совместного влияния культурного интеллекта и 

гетеростереотипов (измеренных с помощью «Диагностического теста 

отношений») обусловлено тем, что эти показатели образуют по своему 

содержанию основу культурной компетентности субъекта, которая, в том 

числе, включает и эмоционально-оценочный компонент этнического 

стереотипа. Выявленные различия в присущем стиле ведения переговоров, 

обусловленные совместным влиянием уровня культурного интеллекта и 

валентности стереотипов субъекта, представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14. Соотношение сочетаний уровня культурного интеллекта и 

валентности стереотипов с присущим переговорным стилем. 

  МОПС 

Культурный 

интеллект 
ДТО Д ИП ИС 

Мотивационный 

Я 8,920** 4,344* 31,443** 
Типичный представитель 

Азии 
4,503** 2,304** 3,534** 

Типичный представитель 
Европы 

29,433* 9,001** 0,114** 

Когнитивный 
Я 14,393** - 7,482* 

Типичный представитель 
Европы 

9,402** 3,866** 5,377* 

Метакогнитивный 

Типичный представитель 
Азии 

29,499** 7,553* 6,483** 

Типичный представитель 
Европы 

4,303* 11,229** 9,392** 
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Поведенческий 
Я - 13,493** 29,334* 

Типичный представитель 
Европы 21,392** 6,433** 9,533* 

** обозначены коэффициенты на уровне значимости менее 0,01 
* обозначены коэффициенты на уровне значимости от 0,01 до 0,05 
- обозначены коэффициенты на уровне значимости больше 0,05 

 

Сравнение переговорного стиля у лиц с различными сочетаниями уровня 

культурного интеллекта и валентности этнического стереотипа показало, что 

лица с высоким уровнем культурного интеллекта и позитивной валентностью 

гетеро- и аутостереотипа демонстрируют более высокие показатели 

интегративного стиля ведения переговоров, чем лица с высоким уровнем 

культурного интеллекта, но негативной валентностью этнических 

стереотипов. У лиц с низким уровнем культурного интеллекта и негативной 

валентностью стереотипа, наблюдаются более низкие показатели 

интегративного стиля, чем у лиц с низким уровнем культурного интеллекта, 

но позитивной валентностью стереотипов. 

Лица с высоким уровнем культурного интеллекта и позитивными 

этническими стереотипами демонстрируют менее выраженный 

дистрибутивный стиль ведения переговоров, чем лица с высоким уровнем 

культурного интеллекта, но негативной валентностью этнического 

стереотипа. У лиц с низким уровнем культурного интеллекта, но позитивными 

этническими стереотипами наблюдается менее выраженный дистрибутивный 

стиль, чем у лиц с низким уровнем культурного интеллекта и негативной 

валентностью этническими стереотипами. 

Таким образом, культурный интеллект и валентность этнических 

стереотипов, являясь факторами различий в присущем переговорном стиле, 

опосредуют его выбор субъектом: высокий уровень культурного интеллекта и 

позитивная валентность этнических стереотипов связаны с выбором 

интегративных стилей ведения переговоров, а низкий уровень культурного 

интеллекта и негативная валентность этнических стереотипов связаны с 

дистрибутивным стилем ведения переговоров: субъект, попадая в ситуацию 
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культурного разнообразия и не имея соответствующих навыков 

коммуникации, начинает действовать агрессивно, игнорируя взаимодействие 

и диалог. 

 

Толерантность к неопределенности и Импульсивность 

Обнаруженные различия в присущем субъекту переговорном стиле, 

обусловленные совместным влиянием толерантности личности к 

неопределенности и ее импульсивности, представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15. Соотношение сочетаний толерантности личности к 

неопределенности и ее импульсивности с присущим переговорным стилем. 

  МОПС 

НТН I7 Д ИП ИС 

Толерантность к 
неопределенности 

Импульсивность - 17,192** 8,033** 
Риск 8,092* 14,323* 18,293** 

Эмпатия 9,021** - - 

Интолерантность 
Импульсивность 15,548** 3,483* 5,223** 

Эмпатия 21,423** 15,639** 2,304* 
Межличностная 
интолерантность 

Импульсивность 2,059* 7,685** 9,409** 
Эмпатия 5,904* 8,844* - 

** обозначены коэффициенты на уровне значимости менее 0,01 
* обозначены коэффициенты на уровне значимости от 0,01 до 0,05 
- обозначены коэффициенты на уровне значимости больше 0,05 

 

В результате анализа различий в присущем субъекту переговорном стиле, 

обусловленных сочетаниями выраженности толерантности к 

неопределенности и импульсивности, обнаружено, что лица с высоко 

выраженной толерантностью к неопределённости и низкими показателями 

импульсивности и стремления к риску и новым ощущениям предпочитают 

более выраженный интегративный переговорный стиль, чем лица с высокой 

толерантностью к неопределенности, но высокой импульсивностью и 

стремлением к риску. Лица с низкой толерантностью к неопределенности и 

низкой импульсивностью, предпочитают менее выраженный дистрибутивный 

стиль, чем лица с низкой толерантностью к неопределенности и высокой 

импульсивностью. Иными словами, лица, не готовые к принятию 
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разнообразия мира и людей и обладающие высокой импульсивностью, обычно 

используют дистрибутивные стратегии взаимодействия, в отличие от людей, 

принимающих разнообразие и вариативность действительности и 

обладающих меньшей импульсивностью – для таких людей характерно 

дружелюбное отношение к окружающим. Кроме того, существуют различия в 

уровне эмпатичности личности: лица с высокой толерантностью к 

неопределённости и ярко выраженной эмпатией предпочитают интегративные 

стили ведения переговоров, в отличие от лиц с низкой толерантностью к 

неопределённости и низкой эмпатией – их стилем ведения переговоров 

является дистрибутивный стиль. Однако, при низкой толерантности к 

неопределённости, но высокой эмпатии выраженность дистрибутивного стиля 

не так велика, как при низкой эмпатичности личности. Статистически 

достоверного влияния различных сочетаний уровня толерантности к 

неопределённости и эмпатии на выбор интегративных стилей ведения 

переговоров не выявлено. 

С интолерантностью наблюдается обратная ситуация: лица с низкой 

интолерантностью (т.е. с высокой толерантностью) к неопределенности и 

низким показателем импульсивности предпочитают более выраженный 

интегративный переговорный стиль, чем лица с высокой интолерантностью к 

неопределенности и высокой импульсивностью. Лица с высокой 

интолерантностью к неопределенности и низкой импульсивностью 

предпочитают менее выраженный дистрибутивный стиль, чем лица с высокой 

интолерантностью к неопределенности и высокой импульсивностью. Также 

существуют и различия в уровне эмпатичности личности: лица с низкой 

интолерантностью к неопределённости и выраженной эмпатией 

предпочитают интегративные стили ведения переговоров, лица с высокой 

интолерантностью к неопределённости и низкой эмпатией предпочитают 

дистрибутивный стиль ведения переговоров. 

Анализ межличностной интолерантности к неопределенности показал, 

что люди с высокой межличностной интолерантностью и высокой 
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импульсивностью предпочитают более выраженный дистрибутивный стиль 

ведения переговоров, чем лица с высокой межличностной интолерантностью 

и низкой импульсивностью. Лица с низкой межличностной интолерантностью 

и высокой импульсивностью предпочитают менее выраженные 

интегративные стили ведения переговоров, чем лица с низкой межличностной 

интолерантностью и низкой импульсивностью. Иными словами, 

интегративный стиль ведения переговоров определяется высокой 

толерантностью к неопределенности и низкой импульсивностью, а 

дистрибутивный стиль – низкой толерантностью к неопределенности и 

высокой импульсивностью. Субъект, обладающий так называемым 

«взрывным характером», для которого характерна высокая импульсивность и 

низкая толерантность к неопределённости, в ситуации переговоров 

предпочитает силовые, агрессивные стратегии решения возникающих 

противоречий, в отличие от человека с низкой импульсивностью, который в 

силу высокого уровня толерантности к неопределённости и умеренной 

импульсивности может иметь репутацию более «покладистого» 

переговорщика. 

Таким образом, показано, что присущий личности переговорный стиль 

характеризуется различным сочетанием проявлений уровня эмоционального и 

культурного интеллектов, толерантности к неопределённости и 

импульсивности. 
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3.3. Роль индивидуальных характеристик личности при 

прогнозировании хода переговоров (Исследование 4): представление и 

обсуждение результатов 

В данном разделе проверялось предположение о том, что 

прогнозирование хода предстоящих переговоров зависит от стиля их ведения, 

уровня эмоционального и культурного интеллектов, толерантности к 

неопределенности и импульсивности субъекта. 

Для оценки роли при прогнозировании хода переговорного процесса 

эмоционального состояния, этнической и гендерной принадлежности 

партнера по переговорам каждому участнику данного исследования 

демонстрировались фотографии-стимулы, включающие 20 фотоизображений, 

каждое из которых характеризуется эмоциональной валентностью, гендерной 

и этнической принадлежностью изображенного на ней человека. 

Предварительно оценки свойств возможного переговорного взаимодействия, 

полученные для каждого фотоизображения, были усреднены для обобщения 

влияния эмоциональной валентности, гендерной и этнической 

принадлежности партнера по общению на прогнозирование хода переговоров 

по следующим категориям: 

- все представители Европы (α-Кронбаха=,723) 

- все представители Азии (α-Кронбаха=,742) 

- представители Европы – мужчины (α-Кронбаха=,614) 

- представители Европы – женщины (α-Кронбаха=,569) 

- представители Азии – мужчины (α-Кронбаха=,623) 

- представители Азии – женщины (α-Кронбаха=,533) 

- представители Европы – позитивные эмоции (α-Кронбаха=,698) 

- представители Европы – негативные эмоции (α-Кронбаха=,701) 

- представители Азии – позитивные эмоции (α-Кронбаха=,549) 

- представители Азии – негативные эмоции (α-Кронбаха=,621) 

Анализ роли индивидуальных характеристик личности при 

прогнозировании хода переговоров включал 3 этапа: 
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1) Анализ связи индивидуальных характеристик личности субъекта с 

оценками стиля предстоящих переговоров с представителями культур Европы 

и Азии. 

2) Анализ вклада каждой личностной характеристики в отдельности 

при прогнозировании хода предстоящих переговоров с представителями 

различных культур. 

3) Анализ совместного вклада присущего переговорного стиля и 

личностных характеристик субъекта в прогнозирование хода возможных 

переговоров, характеризующихся культурным разнообразием. 

 

Первый этап. Связь оценки субъектом перспектив переговорного 

взаимодействия с представителями различных культур с уровнем его 

эмоционального и культурного интеллектов, толерантностью к 

неопределённости, импульсивностью и предпочитаемым переговорным 

стилем выявлялась путем расчёта коэффициента корреляции Пирсона 

(таблица 16). 

 

Таблица 16. Связь перспектив переговорного взаимодействия с 

индивидуальными характеристиками личности субъекта. 

Методика Представители Европы Представители Азии 

Шкала Все Муж. Жен. Все Муж. Жен. 

М
О

П
С

 

Дистрибутивный стиль -,089* - - - -,159** - 
Интегративный стиль, 
ориентированный на 
партнера 

,127** ,109** - ,335** ,164** ,341** 

Интегративный стиль, 
ориентированный на 
ситуацию 

,132** ,138** ,071* ,381** ,186** ,351** 

M
SC

E
IT

 

Идентификация эмоций -,159** -,135** -,162** ,086* -,156** - 
Использование эмоций в 
решении проблем 

-,174** -,114** -,167** ,170** -,152** - 

Понимание и анализ 
эмоций 

-,127** -,101** -,164** ,227** -,082* ,150** 

Сознательное управление 
эмоциями 

- - - - - - 

Общий балл -,173** -,131** -,187** ,184** -,148** ,113** 

К И
 

Мотивационный - ,168** ,131** ,262** - ,157** 
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Когнитивный - ,109** ,097** ,169** - ,082* 
Метакогнитивный - ,165** ,110** ,297** ,096** ,199** 
Поведенческий - ,166** ,125** ,242** ,097** ,115** 

Д
Т

О
 

Я - - - -,129** - -,120** 
Типичный представитель 
моей национальности 

- ,130** - ,201** - ,122** 

Типичный представитель 
Азии 

- ,033 - ,189** - ,164** 

Типичный представитель 
Европы - ,115** - ,201** - ,172** 

Н
Т

Н
 

Толерантность к 
неопределенности - ,108** ,077* ,213** - ,142** 

Интолерантность -,071* - - ,257** - ,153** 
Межличностная 
интолерантность 

- - - ,170** - ,126** 

I7
 Импульсивность ,073* - ,082* - - - 

Риск - - ,083* - - - 
Эмпатия - - - ,224** - ,186** 

** обозначены коэффициенты корреляции на уровне значимости менее 0,01 
* обозначены коэффициенты корреляции на уровне значимости от 0,01 до 0,05 
- обозначены коэффициенты корреляции на уровне значимости больше 0,05 

 

Анализ полученных данных выявил положительные корреляционные 

связи между выраженностью интегративного стиля (и ориентированного на 

ситуацию, и ориентированного на партнера) и оценкой предстоящих 

переговоров как интегративных, с одной стороны, и отрицательные связи 

между выраженностью присущего субъекту дистрибутивного стиля и оценкой 

предстоящих переговоров скорее как дистрибутивных, что свидетельствует о 

соответствии присущего переговорного стиля прогнозу хода предстоящих 

переговоров. Так, если субъект придерживается дистрибутивного или 

интегративных стилей ведения переговоров, то и предстоящие переговоры он 

скорее оценит как дистрибутивные или интегративные, соответственно. 

Высокий уровень эмоционального интеллекта субъекта соответствует 

прогнозу интегративных переговоров с женщинами, в то время как при 

переговорах с мужчинами высокий эмоциональный интеллект соответствует 

выбору дистрибутивного стиля. 

Высокий уровень культурного интеллекта и позитивная валентность 

этнических стереотипов соответствуют интегративным устремлениям на 

переговорах. 
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Следует отметить, что выявленные связи характерны для оценки 

перспектив переговорного взаимодействия как с представителями Европы, так 

и с представителями Азии. 

Низкая интолерантность к неопределенности при общении с 

представителями Европы связана с дистрибутивными переговорными 

решениями, а высокая толерантность к неопределённости при столкновении с 

другой культурой связана с интегративными решениями. Это может быть 

объяснено неготовностью к неопределённости при общении с представителем 

родственной культуры и заведомой готовностью к неопределенности при 

восприятии представителей других культур и общении с ними. 

 

Второй этап. Для выявления вклада присущего субъекту переговорного 

стиля и его индивидуальных характеристик личности в отдельности в 

прогнозирование хода предстоящих переговоров был проведен 

регрессионный анализ (пошаговым методом) (таблица 17). 
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Таблица 17. Вклад переговорного стиля субъекта и его индивидуальных характеристик личности в прогнозирование 

хода переговоров. 
№ ЗП НЗП R2 F B t p 
1 

П
ре

дс
та

ви
те

ли
 Е

вр
оп

ы
 Все 

МОПС: Интегративный стиль, ориентированный на ситуацию 
0,494 19,6 

0,016 6,938 0,000 
2 MSCEIT: Понимание и анализ эмоций 0,003 2,262 0,024 
3 

Муж. 

МОПС: Дистрибутивный стиль 

0,541 15,4 

0,007 3,354 0,001 
4 МОПС: Интегративный стиль, ориентированный на ситуацию 0,016 6,987 0,000 
5 ДТО: Я 0,051 2,803 0,005 
6 I7: Импульсивность -0,023 -3,043 0,002 
7 I7: Эмпатия 0,19 2,166 0,031 
8 

Жен. 

МОПС: Интегративный стиль, ориентированный на партнера 

0,574 31,8 

0,016 2,354 0,019 
9 МОПС: Интегративный стиль, ориентированный на ситуацию 0,011 2,453 0,014 
10 MSCEIT: Идентификация эмоций 0,004 3,671 0,000 
11 НТН: Межличностная интолерантность 0,01 3,893 0,000 
12 

П
ре

дс
та

ви
те

ли
 А

зи
и  Все 

МОПС: Интегративный стиль, ориентированный на ситуацию 

0,632 14,3 

0,011 4,733 0,000 
13 MSCEIT: Понимание и анализ эмоций 0,003 2,833 0,005 
14 КИ: Мотивационный 0,006 2,921 0,004 
15 ДТО: Типичный представитель моей национальности 0,243 4,357 0,000 
16 НТН: Толерантность к неопределенности 0,004 2,208 0,028 
17 

Муж. 

МОПС: Интегративный стиль, ориентированный на ситуацию 

0,496 16,1 

0,009 3,767 0,000 
18 MSCEIT: Общий балл 0,008 7,537 0,000 
19 КИ: Мотивационный 0,008 3,930 0,000 
20 I7: Импульсивность -0,20 -2,476 0,014 
21 

Жен. 

МОПС: Интегративный стиль, ориентированный на ситуацию 

0,611 40,3 

0,021 8,412 0,000 
22 MSCEIT: Идентификация эмоций -,003 2,689 0,007 
23 КИ: Метакогнитивный 0,007 3,219 0,001 
24 НТН: Интолерантность к неопределенности -0,008 4,090 0,000 

 



 125 

В результате анализа получены данные о том, что предпочитаемый стиль 

ведения переговоров вносит различный вклад в оценку субъектом 

перспективы переговорного взаимодействия как с представителями Европы, 

так и Азии, независимо от их гендерной принадлежности: выраженный 

интегративный стиль, ориентированный на ситуацию, влияет на 

прогнозирование хода будущих переговоров как интегративных (t=6,938; 

p=0,000); чем ниже присущий интегративный стиль, ориентированный на 

ситуацию, тем более дистрибутивными могут быть будущие переговоры 

(t=4,733; p=0,000). В то же время, выраженный дистрибутивный стиль 

субъекта отрицательно связан с прогнозированием предстоящих переговоров 

как интегративных только с Европейцами – мужчинами (t=3,354; p=0,001). 

Аналогичная ситуацию наблюдается и с дистрибутивным стилем, но только 

по отношению к европейцам-мужчинам: чем он выше, тем менее выражен 

интегративный стиль прогнозируемых переговоров, однако, чем меньше 

выражен присущий субъекту дистрибутивный стиль – тем более выражен 

интегративный стиль предстоящих переговоров. 

Показана положительная регрессионная связь уровня эмоционального 

интеллекта и оцениваемого переговорного взаимодействия: чем выше уровень 

эмоционального интеллекта субъекта, тем более выраженным прогнозируется 

интегративный стиль оцениваемых переговоров (t=2,262; p=0,024; t=3,671; 

p=0,000; t=2,833; p=0,005; t=7,537; p=0,000; t=2,689; p=0,007). 

Установлен значимый вклад культурного интеллекта в выбор 

переговорного стиля при взаимодействии с представителями Азии: высокий 

уровень культурного интеллекта субъекта обуславливает интегративный 

стиль ведения будущих переговоров (t=2,921; p=0,004; t=3,930; p=0,000; 

(t=3,219; p=0,001). По отношению к представителям Европы значимых 

влияний не обнаружено. 

Установлено обратное влияние импульсивности на прогнозирование 

переговорного стиля: чем выше импульсивность личности, тем более 

дистрибутивными представляются предстоящие переговоры (t=-3,043; 
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p=0,002; t=-2,476; p=0,014). С другой стороны, выявлено положительное 

влияние эмпатии на интегративный стиль при переговорах с мужчинами 

(t=2,166; p=0,031). 

 

Третий этап. Показатели по шкалам каждой методики были медианно 

разделены на «высокую» и «низкую» группы. Для оценки роли совокупности 

присущего субъекту переговорного стиля и индивидуальных характеристик 

его личности при прогнозировании хода переговоров был проведен 

двухфакторный дисперсионный анализ (метод общей линейной модели). 

Проверялось предположение о различиях в прогнозировании хода 

переговоров, обусловленных индивидуальными характеристиками субъекта, 

объединёнными в следующие пары: 

- Переговорный стиль и Эмоциональный интеллект 

- Переговорный стиль и Культурный интеллект 

- Переговорный стиль и Валентность этнических стереотипов 

- Переговорный стиль и Толерантность к неопределенности 

- Переговорный стиль и Импульсивность 

 

Переговорный стиль и Эмоциональный интеллект 

Выявленные различия в прогнозировании хода переговоров, 

обусловленные совместным влиянием переговорного стиля личности и уровня 

ее эмоционального интеллекта, представлены в таблице 18. 
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Таблица 18. Соотношение сочетаний переговорного стиля и 

эмоционального интеллекта при прогнозировании хода переговоров. 
  Представители Европы Представители Азии 

М
О

П
С

 

M
SC

E
IT

 
Все 

Муж
k 

Жен Поз Нег Все Муж Жен Поз Нег 

Д ПАЭ - 9,403* - - 2,492** - - - - 12,382* 

ИП ПАЭ - - - 18,382* - - 6,277* - 21,328* - 

ИС ИЭРП - - - - - - - - - 9,102** 

** обозначены коэффициенты на уровне значимости менее 0,01 
* обозначены коэффициенты на уровне значимости от 0,01 до 0,05 
- обозначены коэффициенты на уровне значимости больше 0,05 

 

В результате анализа различий оценивания предстоящих переговоров, 

обусловленных соотношением присущего субъекту переговорного стиля и 

уровня его эмоционального интеллекта, установлено, что для лиц с высоким 

уровнем дистрибутивного стиля и низким уровнем эмоционального 

интеллекта, в отличие от лиц с дистрибутивным стилем, но высоким уровнем 

эмоционального интеллекта, в ситуации оценивания перспективы переговоров 

с европейцами-мужчинами (F=9,403; p=0,004), европейцами, 

демонстрирующими негативные эмоции (F=2,492; p=0,000), и 

представителями Азии, демонстрирующими негативные эмоции (F=12,382; 

p=0,001), характерно прогнозирование дистрибутивных переговоров. Низкий 

дистрибутивный стиль субъекта при высоком уровне эмоционального 

интеллекта влечет за собой прогнозирование интегративного стиля 

взаимодействия с представителями Азии, демонстрирующими негативные 

эмоции; однако, по отношению к представителям Европы, выражающим 

негативные эмоции, прогнозируется дистрибутивный стиль. 

Люди с высоким интегративным стилем, ориентированным на партнера, 

и высоким уровнем эмоционального интеллекта оценивают предстоящие 

переговоры как реализуемые с помощью интегративного стиля, в отличие от 

 
k Здесь и далее: Муж – мужчины; Жен – женщины; Поз – позитивные эмоции; Нег – 
негативные эмоции 
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лиц с высоким уровнем интегративного стиля, ориентированного на партнёра, 

но низким уровнем эмоционального интеллекта (F=18,382; p=0,000; F=21,328; 

p=0,001). Особенно большое различие получено в ситуации восприятия 

представителей Азии – мужчин (F=6,277; p=0,000). Низкий уровень 

интегративного стиля, ориентированного на партнёра, и высокий 

эмоциональный интеллект связаны с прогнозированием интегративного стиля 

ведения переговоров, а низкий уровень интегративного стиля, 

ориентированного на партнёра, и низкий уровень эмоционального интеллекта 

связаны с прогнозированием применения дистрибутивного стиля. 

В ситуации предвосхищения хода переговоров с представителями Азии, 

демонстрирующими негативные эмоции, лица с высоким уровнем 

интегративного стиля, ориентированного на ситуацию, и высоким уровнем 

эмоционального интеллекта предполагают использование интегративного 

стиля, а люди с низким уровнем эмоционального интеллекта – 

дистрибутивного (F=9,102; p=0,000). Низкий уровень интегративного стиля, 

ориентированного на ситуацию, но высокий уровень эмоционального 

интеллекта, предполагают реализацию интегративного стиля в отличие от лиц, 

для которых характерны и низкий уровень интегративного стиля, 

ориентированного на ситуацию, и низкий уровнем эмоционального 

интеллекта, склонных к дистрибутивному стилю. 

Таким образом, уровень эмоционального интеллекта субъекта 

обуславливает прогнозирование хода переговоров: для лиц с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта характерна реализация интегративного стиля с 

представителями как Европы, так и Азии; низкий уровень эмоционального 

интеллекта связан с предпочтением дистрибутивного стиля, особенно по 

отношению к представителям Европы, что может быть обусловлено не 

готовностью субъекта к негативным эмоциям от представителя родственной 

культуры (большинство участников исследования – представители западной 

части России) – такие эмоциональные проявления возможного партнера по 

переговорам вызывают у субъекта своего рода оборонительную реакцию (или 
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реакцию противодействия) и соответствующий ей дистрибутивный стиль 

ведения таких переговоров. Переговоры с представителями Азии 

характеризуются большей склонностью субъекта к интегративным стилям, 

что может быть объяснено стремлением к базовому дружелюбию и 

открытости при взаимодействии с партнером, о котором имеется малое 

количество информации. 

 

Переговорный стиль и Культурный интеллект 

Выявленные различия в прогнозировании хода переговоров, 

обусловленные совместным влиянием переговорного стиля личности и уровня 

ее культурного интеллекта, представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19. Соотношение сочетаний переговорного стиля и культурного 

интеллекта при прогнозировании хода переговоров. 
  Представители Европы Представители Азии 

М
О

П
С

 

К
И

 

Все Муж Жен Поз Нег Все Муж Жен Поз Нег 

Д МК - 2,483** - - - - - - 18,903* - 

ИП 
К - - - - 21,328* - - - - - 

МК - - - - - 13,211* - - - - 

ИС МК - - - - - - 4,322** - - - 

** обозначены коэффициенты на уровне значимости менее 0,01 
* обозначены коэффициенты на уровне значимости от 0,01 до 0,05 
- обозначены коэффициенты на уровне значимости больше 0,05 

 

В результате анализа различий оценивания предстоящих переговоров, 

обусловленных соотношением присущего субъекту переговорного стиля и 

уровня его культурного интеллекта, установлено, что у лиц с высокими 

уровнями присущего дистрибутивного стиля и культурного интеллекта по 

отношению к переговорам с представителями Европы прогнозируется 

использование дистрибутивного стиля (F=2,483; p=0,000), а по отношению к 

представителями Азии, но демонстрирующих позитивные эмоции – 

интегративного стиля (F=18,903; p=0,002). Высокий дистрибутивный стиль и 
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низкий культурный интеллект субъекта обуславливают высокую вероятность 

оценивания прогнозируемых переговоров как дистрибутивных. Низкий 

уровень личного дистрибутивного стиля и высокий уровень культурного 

интеллекта связан с выбором интегративного стиля как по отношению к 

представителям Европы, так и по отношению к представителям Азии, в 

отличие от ситуации низкого уровня личного дистрибутивного стиля и 

низкого уровня культурного интеллекта: при демонстрации представителем 

Европы негативных эмоций возможен дистрибутивный переговорный стиль. 

Высокий уровень интегративного стиля по отношению к партнеру и 

высокий уровень культурного интеллекта связаны с прогнозированием 

интегративного стиля предстоящих переговоров (F=13,211; p=0,003). Однако, 

низкий уровень личных интегративных стилей и низкий уровень культурного 

интеллекта в ситуации негативных эмоций представителя Европы связан с 

выбором дистрибутивного стиля ведения переговоров (F=21,328; p=0,002). 

Таким образом, культурный интеллект различным образом связан с 

прогнозированием хода переговорного процесса с представителями 

различных культур: как правило, его высокий уровень обуславливает 

интегративный стиль ведения предстоящих переговоров. Высокий уровень 

культурного интеллекта позволяет переговорщику успешно ориентироваться 

и действовать в мультикультурной среде и, в частности, в ситуациях 

межкультурного общения; а низкий уровень культурного интеллекта 

обуславливает дистрибутивный стиль ведения будущих переговоров. 

 

Переговорный стиль и Валентность этнического стереотипа 

Выявленные различия в прогнозировании хода переговоров, 

обусловленные совместным влиянием переговорного стиля личности и 

валентности ее этнических стереотипов, оцениваемых с помощью 

«Диагностического теста отношений», представлены в таблице 20. 
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Таблица 20. Соотношение сочетаний переговорного стиля и этнического 

гетеростереотипа при прогнозировании хода переговоров. 
  Представители Европы Представители Азии 

М
О

П
С

 

Д
ТО

 
Все Муж Жен Поз Нег Все Муж Жен Поз Нег 

Д 
МН - - - - 15,403* - - - - - 

К - - - - - - - - - 1,092** 

ИП МН - 9,332** - - - - - - - - 

ИС К - - - - - 7,822** - - - - 

** обозначены коэффициенты на уровне значимости менее 0,01 
* обозначены коэффициенты на уровне значимости от 0,01 до 0,05 
- обозначены коэффициенты на уровне значимости больше 0,05 

 

В результате анализа различий оценивания предстоящих переговоров, 

обусловленных соотношением присущего субъекту переговорного стиля и 

валентности этнических стереотипов установлено, что для лиц с высоким 

уровнем присущего дистрибутивного стиля и негативной валентностью 

этнических стереотипов по отношению к типичным представителям своей 

национальности (F=15,403; p=0,002) характерно оценивание предстоящих 

переговоров с представителями Европы, выражающими негативные эмоции, 

как дистрибутивных, в отличие от ситуации высокого уровня присущего 

дистрибутивного стиля, но позитивных гетеростереотипов – такие переговоры 

оцениваются как интегративные. Для лиц с низким дистрибутивным стилей и 

позитивной валентностью гетеростереотипов по отношению к типичным 

представителям своей национальности характерно оценивание предстоящих 

переговоров с представителями Европы, выражающими негативные эмоции, 

как интегративные, в отличие от ситуации низкого уровня присущего 

дистрибутивного стиля, но негативных гетеростереотипов – такие переговоры 

оцениваются как более дистрибутивные. 

Субъект с выраженным уровнем дистрибутивного стиля и негативной 

валентностью этнических стереотипов по отношению к типичным 

представителям Азии (F=1,092; p=0,000) оценивает предстоящие переговоры 

с представителями Азии, выражающими негативные эмоции, как 
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дистрибутивные, в отличие от ситуации высокого уровня присущего 

дистрибутивного стиля, но позитивных гетеростереотипов, когда переговоры 

оцениваются как интегративные даже в ситуации негативных эмоций от 

противоположной стороны. Субъект с низким уровнем дистрибутивного стиля 

и негативной валентностью гетеростереотипов по отношению к типичным 

представителям Азии оценивает предстоящие переговоры с представителями 

Азии, выражающими негативные эмоции, как дистрибутивные, в отличие от 

ситуации низкого дистрибутивного стиля, но позитивных гетеростереотипов, 

когда переговоры оцениваются как интегративные. 

В ситуации выраженного интегративного стиля (и по отношению к 

ситуации, и по отношению к партнеру) и позитивных гетеростереотипов 

субъекта (F=9,332; p=0,000) будущие переговоры оцениваются как 

интегративные, однако в ситуации низкого уровня присущего интегративного 

стиля и негативной валентности гетеростереотипа по отношению к 

представителями Азии (F=7,822; p=0,000) – как дистрибутивные. 

Таким образом, валентность этнических стереотипов может выступать 

предиктором выбора переговорного стиля при прогнозировании предстоящих 

переговоров с представителями различных культур. 

 

Переговорный стиль и Толерантность к неопределенности 

Выявленные различия в прогнозировании хода переговоров, 

обусловленные совместным влиянием переговорного стиля личности и 

толерантности к неопределённости, представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21. Соотношение сочетаний переговорного стиля и 

толерантности к неопределенности при прогнозировании хода переговоров. 
  Представители Европы Представители Азии 

М
О

П
С

 

ТН
 

Все Муж Жен Поз Нег Все Муж Жен Поз Нег 

Д ТН - - - - - 2,384** - - - 4,533** 

ИП ТН - - - - 23,944* - - - - - 
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ИТН 9,582** - - - - - - - - - 

ИС 
ТН - 4,887** - - - - - 16,299* - - 

ИТН - - - - - - - - 5,325** - 

МИТН - - - - 17,337* 9,018** - - - - 

** обозначены коэффициенты на уровне значимости менее 0,01 
* обозначены коэффициенты на уровне значимости от 0,01 до 0,05 
- обозначены коэффициенты на уровне значимости больше 0,05 

 

В результате анализа различий оценивания предстоящих переговоров, 

обусловленных соотношением присущего субъекту переговорного стиля и 

толерантности к неопределенности установлено, что лица с высоким уровнем 

присущего дистрибутивного стиля и толерантности к неопределенности 

предполагают, что переговоры как с представителями Азии в целом (F=2,384; 

p=0,000), так и представителями Азии, демонстрирующими отрицательные 

эмоции (F=4,533; p=0,000), пройдут в интегративном стиле в отличие от лиц с 

высоким уровнем дистрибутивного стиля и низкой толерантностью к 

неопределенности. В ситуации низкого уровня присущего дистрибутивного 

стиля и выраженной толерантности к неопределенности респонденты 

прогнозируют переговоры, реализуемые в дистрибутивном стиле, в отличие 

от респондентов с низким уровнем дистрибутивного стиля, но низкой 

толерантностью к неопределенности. 

Лица с высоким уровнем присущего интегративного стиля, 

ориентированного на партнера, и высокой толерантностью к 

неопределенности оценивают предстоящие переговоры с представителями 

Европы, демонстрирующими негативные эмоции (F=23,944; p=0,002), как 

интегративные, в отличие от лиц с высоким уровнем присущего 

интегративного стиля, но низкой толерантностью к неопределённости. Это 

может быть объяснено тем, что низкая толерантность к неопределенности 

выступает причиной оценки предстоящих переговоров как дистрибутивных, 

если партнер демонстрирует негативные эмоции. В ситуации низкого личного 

интегративного стиля, ориентированного на партнера, но высокой 

толерантности к неопределенности при восприятии негативных экспрессий 

субъект предвосхищает будущие переговоры с использованием 
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интегративного стиля, в отличие от субъекта с низким личным интегративным 

стилем и низкой толерантностью к неопределенности. С интолерантностью к 

неопределённости наблюдается обратная ситуация, соответствующая по своей 

сути показателям толерантности к неопределенности (F=9,582; p=0,000). 

Значимые различия в оценивании предстоящих переговоров между 

лицами с высоким уровнем присущего интегративного стиля, 

ориентированного на ситуацию, и высокой толерантностью к 

неопределенности и лицами с выраженным интегративным стилем, 

ориентированным на ситуацию, но низкой толерантностью к 

неопределенности выявлены только в ситуации оценивания предстоящего 

переговорного взаимодействия как с мужчинами – представителями Европы 

(F=4,887; p=0,000), так и с женщинами – представительницами Азии 

(F=16,299; p=0,003). Для лиц с низким уровнем интегративного стиля, 

ориентированного на ситуацию, но высокой толерантностью к 

неопределенности характерно использование интегративного стиля в отличие 

от лиц, для которых характерен низкий уровень интегративного стиля, 

ориентированного на ситуацию, и низкая толерантность к неопределенности. 

В остальных случаях значимых различий между мужчинами и женщинами – 

представителями различных культур – выявлено не было, что позволяет нам 

обобщать полученные данные. 

Люди с высоким интегративным стилем, ориентированным на ситуацию, 

и высокой межличностной интолерантностью к неопределенности, оценивают 

возможное взаимодействие как с представителями Европы, выражающими 

негативные эмоции (F=17,337; p=0,000), так и представителями Азии в целом 

(F=9,018; p=0,001) как дистрибутивные, в отличие от лиц с высоким 

интегративным стилем, ориентированным на ситуацию, но низкой 

межличностной интолерантностью к неопределенности – готовностью к 

неопределенности в межличностном взаимодействии. С низким уровнем 

интегративного стиля, ориентированного на ситуацию, наблюдается обратная 

ситуация: высокая межличностная интолерантность связана с 
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прогнозированием переговоров как дистрибутивных, а низкая межличностная 

интолерантность – с интегративными переговорами. 

Таким образом, толерантность к неопределенности выступает фактором 

прогнозирования хода переговоров:  высокая толерантность к 

неопределенности связана с выбором интегративного стиля общения, а низкая 

– дистрибутивного, что, в частности, может быть связано с тем, что 

неготовность к принятию неопределенности порождает агрессию и попытки 

одностороннего решения проблемы, без коммуникации и совместного 

достижения результата с партнером, который и выступает источником 

неопределенности. 

 

Переговорный стиль и Импульсивность 

Выявленные различия в прогнозировании хода переговоров, 

обусловленные совместным влиянием переговорного стиля личности и 

импульсивности, представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22. Соотношение сочетаний переговорного стиля и 

импульсивности при прогнозировании хода переговоров. 
  Представители Европы Представители Азии 

М
О

П
С

 

I7
 

Все Муж Жен Поз Нег Все Муж Жен Поз Нег 

Д И - - - - 8,809** 19,276* - - - 16,322* 

ИП 
И - - - - - - 4,114** - - - 

Э - - - - - 5,548**  23,728* - - 

ИС 
И - - - - 2,321** - - - - - 

Э - 1,009** - - - - - - - - 

** обозначены коэффициенты на уровне значимости менее 0,01 
* обозначены коэффициенты на уровне значимости от 0,01 до 0,05 
- обозначены коэффициенты на уровне значимости больше 0,05 

 

В результате анализа различий оценивания предстоящих переговоров, 

обусловленных соотношением присущего субъекту переговорного стиля и 

импульсивности установлено, что для лиц с высоким уровнем присущего 

дистрибутивного стиля ведения переговоров и высокой импульсивностью в 



 136 

ситуации оценивания перспективы взаимодействия с представителями Азии 

(F=19,276; p=0,002) или в ситуации негативной эмоциональной валентности 

партнера по переговорам (F=8,809; p=0,000), характерно прогнозирование 

дистрибутивного стиля ведения переговоров. Для лиц с выраженным уровнем 

дистрибутивного стиля ведения переговоров и низкой импульсивностью в 

ситуации взаимодействия с предстателем Европы характерен интегративный 

стиль, однако при взаимодействии с представителем Азии, демонстрирующим 

негативные эмоции (F=16,322; p=0,004), прогнозирование использования 

дистрибутивного стиля достаточно высоко. Низкая выраженность присущего 

дистрибутивного стиля ведения переговоров вместе с высокой 

импульсивностью при прогнозировании хода переговоров с представителем 

Европы, демонстрирующим негативные эмоции, предвосхищает 

дистрибутивный стиль. 

Для лиц с высоким уровнем присущих интегративных стилей 

(ориентированных на ситуацию и на партнёра) и высоким уровнем 

импульсивности характерен дистрибутивный стиль на переговорах с 

представителем Европы, выражающим негативные эмоции (F=2,321; p=0,000), 

и интегративный – с мужчинами, принадлежащими к другой культуре 

(F=4,114; p=0,000). Низкий уровень присущего интегративного стиля и 

высокая импульсивность влекут за собой использование дистрибутивного 

стиля при общении с представителем Европы, выражающим негативные 

эмоции (F=2,321; p=0,000). Люди с высоким уровнем присущих 

интегративных стилей (ориентированных на ситуацию и на партнёра) и 

высоким уровнем эмпатии прогнозируют использование интегративного 

стиля переговоров с представителями Азии (F=5,548; p=0,000), в отличие от 

лиц с высоким уровнем интегративности, но малой эмпатией – они скорее 

приписывают интегративный стиль будущим переговорам с представителями 

Европы (F=1,009; p=0,000). 

Таким образом, показана роль импульсивности при прогнозировании 

хода переговоров: выраженная импульсивность и низкая эмпатия связаны с 
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использованием дистрибутивного стиля, а низкая импульсивность и высокая 

эмпатия – интегративного стиля. 

Итак, показано влияние индивидуальных характеристик личности 

субъекта на прогнозирование хода переговорного процесса. Оценивание 

предстоящих переговоров как интегративных обусловлено высоким уровнем 

эмоционального и культурного интеллектов субъекта, позитивной 

валентностью его этнических стереотипов, высокой толерантностью к 

неопределённости и низкой импульсивностью. Оценивание предстоящих 

переговоров как дистрибутивных, с другой стороны, обусловлено низким 

уровнем эмоционального и культурного интеллектов субъекта, негативной 

валентностью его этнических стереотипов, низкой толерантностью к 

неопределённости и высокой импульсивностью. 

Кроме того, следует подчеркнуть соответствие между присущим 

субъекту переговорным стилем и прогнозом хода предстоящих переговоров: 

если субъект придерживается дистрибутивного или интегративных стилей 

ведения переговоров, то и предстоящие переговоры он скорее оценит как 

дистрибутивные или интегративные, т.е. в ситуации высокой 

неопределённости предстоящих переговоров и дефицита информации о 

будущем партнере субъект исходит из собственных представлений о том, как 

следует вести переговоры.  

 

Итак, проведенное нами изучение роли присущего субъекту 

переговорного стиля при прогнозировании хода предстоящих переговоров 

показало, что в случае дефицита информации о будущих переговорах и, 

соответственно, о партнере по общению, субъект начинает прогнозировать 

ход таких переговоров с опорой на собственный стиль ведения переговоров. 

Так, выраженный интегративный стиль, ориентированный на ситуацию, 

влияет на прогнозирование хода будущих переговоров как интегративных. С 

другой стороны, чем ниже присущий интегративный стиль, ориентированный 

на ситуацию, тем более дистрибутивными оцениваются предстоящие 
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переговоры. Аналогичная ситуация наблюдается и с дистрибутивным стилем: 

чем он выше, тем более выражен дистрибутивный стиль прогнозируемых 

переговоров, чем ниже – тем выраженнее интегративный стиль. Это, по 

нашему мнению может быть объяснено ориентацией субъекта в ситуации 

вероятностного прогнозирования на прошлый опыт и эффективность 

собственных действий (Журавлев, Цискаридзе, 1977). 

Полученный результат в сочетании с данными о тест-ретестовой 

надёжности опросника «МОПС», показавшими стабильность переговорного 

стиля во времени, может свидетельствовать об устойчивости такой 

личностной черты, как «переговорный стиль». Полученные данные 

согласуются с представлениями Дж. Рубина и Б. Брауна о стабильности 

индивидуального переговорного стиля и ориентаций участников переговоров 

(на ситуацию или на отношения) вне зависимости от целей, интересов, задач, 

предмета, времени и т.д. – контекста определенной переговорной ситуации 

(Лебедева, 1999). В нашем исследовании, в отличие от исследований 

Дж. Рубина и Б. Брауна, смоделирована ситуация дефицита информации о 

предстоящих переговорах. Таким образом, полученные нами данные 

расширяют представления о стабильности предпочитаемого стиля ведения 

переговоров, который оказывает влияние на прогнозирование хода 

предстоящих переговоров, за счет рассмотрения не только тех переговорных 

ситуаций, для которых известно конкретное предметное содержание, но и 

межкультурных переговоров, когда представление о возможных партнерах 

крайне ограничено. 

Для подтверждения предположения об индивидуальных характеристиках 

личности субъекта как факторах прогнозирования хода предстоящих 

переговоров была рассмотрена роль каждой из выделенных нами 

характеристик: толерантности к неопределенности, импульсивности, 

культурного интеллекта, эмоционального интеллекта. 

Изучение роли импульсивности и толерантности к неопределенности 

при прогнозировании хода предстоящих переговоров выявило 
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положительную связь между толерантностью к неопределенности и 

интегративными стилями и отрицательную связь – с дистрибутивным стилем. 

Лица с высокой толерантностью к неопределённости и низкими показателями 

импульсивности предпочитают более выраженный интегративный 

переговорный стиль, в отличие от лиц с низкой толерантностью к 

неопределенности и высокой импульсивностью – для них свойственен более 

выраженный дистрибутивный стиль. Иными словами, переговорщики, не 

готовые к принятию разнообразия окружающего мира и людей и обладающие 

высокой импульсивностью, чаще используют дистрибутивные стратегии 

взаимодействия, в отличие от людей, принимающих разнообразие и 

вариативность действительности и обладающих меньшей импульсивностью – 

для них характерно дружелюбное отношение к окружающим. Мы полагаем, 

что дистрибутивный стиль переговорщика может быть связан с применением 

им стратегий совладения с трудными жизненными ситуациями, одной из 

которых может выступать вариативность развития переговорного процесса. 

Анализ межличностной интолерантности к неопределенности показал, 

что дистрибутивный стиль ведения переговоров характеризуется низкой 

межличностной интолерантностью и высокой импульсивностью, тогда как 

интегративный стиль – высокой межличностной интолерантностью и низкой 

импульсивностью. С оценкой характера предстоящих переговоров 

наблюдается аналогичная ситуация: высокая межличностная интолерантность 

связана с прогнозированием переговоров как дистрибутивных, а низкая 

межличностная интолерантность – с интегративными переговорами. Иными 

словами, субъект, обладающий так называемым «взрывным характером», для 

которого характерна высокая импульсивность и низкая толерантность к 

неопределённости, в ситуации переговоров предпочитает силовые, 

агрессивные стратегии решения возникающих противоречий, в отличие от 

человека с низкой импульсивностью, который в силу высокого уровня 

толерантность к неопределённости и умеренной импульсивности может иметь 

репутацию более «покладистого» переговорщика. 
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Обнаружена связь присущего субъекту переговорного стиля с уровнем 

его эмпатии: лица с высокой толерантностью к неопределённости и ярко 

выраженной эмпатией выбирают интегративные стили ведения переговоров, в 

отличие от лиц с низкой толерантностью к неопределённости и низкой 

эмпатией – их стилем ведения переговоров является дистрибутивный стиль. 

Это, на наш взгляд, во многом связано с тем, что различные уровни 

выраженности эмпатии, понимаемой как умение субъекта сопереживать 

эмоциональному состоянию и чувствам партнера по общению (Rogers, 1959), 

будут вариативно проявляться в стилях ведения переговоров. Так, 

интегративный стиль ведения переговоров подразумевает открытый обмен 

информацией и мнениями между переговорщиками – предполагает умение 

встать на позицию другого и понять, прочувствовать его точку зрения. 

Нами были обнаружены значимые корреляционные и регрессионные 

связи культурного интеллекта и валентности этнических стереотипов 

субъекта при прогнозировании хода предстоящих переговоров с 

представителями различных культурных групп. Так, выявлена положительная 

связь между всеми компонентами культурного интеллекта (мотивационный, 

когнитивный, метакогнитивный, поведенческий), и интегративными стилями 

ведения переговоров (ориентированными как на ситуацию, так и на партнера). 

В то же время, дистрибутивный стиль ведения переговоров отрицательно 

связан с валентностью гетеро- и аутостереотипа и с мотивационным и 

поведенческим компонентами культурного интеллекта, что, с нашей точки 

зрения, характеризует дистрибутивный стиль ведения переговоров, как стиль, 

связанный в большей степени с поведенческим компонентом, нежели с 

интеллектуальным. Это, в свою очередь, может выступать дополнительным 

подтверждением того факта, что дистрибутивный стиль при разработке 

опросника МОПС не был разделен на межличностные и ситуативные 

ориентации: субъект, которому присущ дистрибутивный стиль, применяет его 

повсеместно, на поведенческом уровне, не учитывая межличностный контекст 

ситуации переговоров. 
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Показано, что субъект с высоким уровнем культурного интеллекта и 

позитивной валентностью этнических стереотипов предпочитает 

интегративный стиль ведения переговоров, а с низким уровнем культурного 

интеллекта и негативной валентностью этнических стереотипов – 

дистрибутивный стиль ведения переговоров: субъект, попадая в ситуацию 

культурного разнообразия и не имея соответствующих навыков 

коммуникации, начинает действовать агрессивно, не идя на взаимодействие и 

диалог. 

Одновременно выявлено культурно-специфическое оценивание хода 

предстоящих переговоров с представителями различных культур, когда 

культурная принадлежность предполагаемого партнёра по переговорам 

влияет на оценивание хода таких переговоров. 

Во-первых, установлен значимый вклад культурного интеллекта в выбор 

переговорного стиля при взаимодействии с представителями Азии: высокий 

уровень культурного интеллекта субъекта скорее предвосхищает 

интегративный стиль ведения будущих переговоров, что может быть связано 

со стремлением к дружелюбию и открытости при взаимодействии с 

партнером, о котором имеется малое количество информации. 

Во-вторых, в ситуации демонстрации представителем Европы 

негативных эмоций субъект при низкой выраженности присущего ему 

интегративного стиля и высокой импульсивности скорее оценит такие 

переговоры как дистрибутивные, что может быть объяснено неготовностью к 

неопределённости при общении с представителем родственной культуры и 

заведомой готовностью к неопределенности при восприятии представителей 

других культур и общению с ними. 

В-третьих, по отношению к представителям Европы, выражающим 

негативные эмоции, субъект с низким уровнем эмоционального интеллекта 

вероятнее всего будет прогнозировать дистрибутивный стиль, что может быть 

обусловлено неготовностью субъекта к негативным эмоциям от представителя 

родственной культуры (большинство респондентов, принявших участие в 
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исследовании – представители западной части России) – такие эмоциональные 

проявления возможного партнера по переговорам вызывают у субъекта, в 

связке с низким уровнем эмоционального интеллекта, своего рода 

оборонительную реакцию (или реакцию противодействия) и 

соответствующий ей дистрибутивный стиль ведения таких переговоров. 

Проявление дистрибутивного поведения в такой ситуации может быть 

примером сдерживающей стратегии разрешения противоречия, 

характеризующейся проявлением агрессивного поведения как ответа на 

агрессивное поведение партнера (Гришина, 2000). 

В отличие от полученных ранее Г.Л. Бардиер экспериментальных данных 

о том, что негативные эмоции способствуют формированию интолерантности 

к представителям иной культуры (Бардиер, 2007), в нашей работе 

интолерантное отношение проявлялось по отношению к представителям 

своей, а не другой культурной группы. По нашему мнению, это может быть 

объяснено неготовностью получения негативной эмоциональной реакции от 

представителя близкой культурной группы, в отличие от взаимодействия с 

представителями иной культурной группы, общение с которыми является 

максимально неопределённым. Такой результат перекликается с данными 

А.С. Евдокимовой, выявившей высокую степень толерантности к 

неопределенности у жителей России, которая во многом объясняется тем, что 

за последние 100 лет Россия пережила несколько социально-экономических 

потрясений (Евдокимова, 2014). Дополнительным объяснением полученного 

результата может выступать возможное применение переговорщиками 

предвосхищающей стратегии «когнитивная переоценка», характеризующейся 

стремлением к мирному урегулированию межличностных и межкультурных 

разногласий и конфликтов (Gross, John, 2003; Halperin, Porat, Tamir, Gross, 

2013; McRae, Ciesielski, Gross, 2012). 

Анализ роли уровня эмоционального интеллекта при прогнозировании 

хода предстоящих переговоров в ситуации мультикультурного 

взаимодействия показал, что высокий уровень эмоционального интеллекта 
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связан с прогнозированием предстоящих переговоров чаще как 

интегративных, а низкий – как дистрибутивных, соответственно. Кроме того, 

выявлено, что уровень эмоционального интеллекта определяет и присущий 

субъекту стиль ведения переговоров: для субъекта с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта характерен высокий уровень интегративных 

стилей, а с низким – дистрибутивного. В отличие от результатов 

С.П. Деревянко о том, что лица с низким уровнем эмоционального интеллекта 

склонны сосредотачиваться на содержании проблемы, тогда как лица с 

высоким уровнем эмоционального интеллекта – на ее разрешении (Деревянко, 

2009), в нашем исследовании показано, что для лиц с присущим им 

дистрибутивным стилем (которому, как показано, во многом соответствует 

низкий уровень эмоционального интеллекта) характерна, среди прочего, 

концентрация не на способах решения возникшей проблемы, а на 

особенностях личности партнера по переговорам или отдельных нюансах 

переговорной ситуации, в отличие от лиц с высоким уровнем присущего им 

интегративного стиля (который характеризуется, как правило, высоким 

уровнем эмоционального интеллекта субъекта), которые направляют свою 

переговорную деятельность на конструктивное разрешение возникающих 

противоречий, т.е. концентрируются, не на частном, а на проблеме в целом.  

Анализ совокупного вклада эмоционального и культурного интеллектов 

как компонентов социального интеллекта в прогнозирование хода 

предстоящих переговоров показал, что чем выше интеллектуальные 

показатели субъекта, тем ниже уровень его дистрибутивности: человек с 

высокими показателями эмоционального и культурного интеллектов 

предпочитает интегративный стиль ведения переговоров, тогда как человек с 

низкими показателями эмоционального и культурного интеллектов – 

дистрибутивный стиль. При этом, на стиль ведения переговоров в большей 

степени оказывают воздействие когнитивный и метакогнитивный показатели 

культурного интеллекта, т.е. знания человека о различных культурах и 

применение этих знаний в ситуации межкультурной коммуникации. 
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Выявлено, что для интегративных решений предстоящих переговоров 

характерны высокие показатели как толерантности к неопределённости, так и 

интеллектуального развития субъекта – в частности, уровня его 

эмоционального и культурного интеллектов, что в определенной степени 

согласуется с данными Т.В. Корниловой о связи показателей толерантности к 

неопределенности с уровнем интеллектуального развития личности 

(Корнилова, 2011). 

Обобщенные результаты эмпирического изучения роли индивидуальных 

характеристик личности как факторов прогнозирования хода предстоящих 

переговоров представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23. Характеристика стилей ведения переговоров. 
Индивидуальные характеристики 

личности 
Интегративный 

стиль 
Дистрибутивный 

стиль 
Эмоциональный интеллект Высокий Низкий 
Культурный интеллект Высокий Низкий 
Толерантность к неопределенности Высокая Низкая 
Интолерантность к 
неопределенности 

Низкая Высокая 

Импульсивность Низкая Высокая 
Эмпатия Высокая Низкая 

 

Как видно из таблицы, высокий уровень эмоционального и культурного 

интеллектов, толерантности к неопределенности и эмпатии и низкий уровень 

интолерантности к неопределенности и импульсивности переговорщика 

создают предпосылки для прогнозирования интегративного стиля ведения 

переговоров, что может способствовать открытому и равноправному ходу 

переговоров и достижению совместного результата. Низкий уровень 

эмоционального и культурного интеллектов, толерантности к 

неопределенности и эмпатии и высокий уровень интолерантности к 

неопределенности и импульсивности субъекта с наибольшей вероятностью 

свидетельствуют о предпочтении дистрибутивного стиля ведения 

переговоров, что может привести к затруднениям в межличностной 

коммуникации и затягиванию принятия итогового решения. 
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Подтверждение этих частных гипотез и полученные в исследовании 

данные позволяют нам говорить о принятии предположений о том, что стиль 

ведения переговоров и прогнозирование хода предстоящих переговоров 

обусловлены не отдельными индивидуальными характеристиками личности, 

а их комплексами: уровни и особенности эмоционального и культурного 

интеллектов, толерантность к неопределенности и импульсивность 

участников переговоров, присущий субъекту стиль их ведения 

Таким образом, на наш взгляд, учет индивидуальных характеристик 

личности участников переговоров может позволить снизить неопределенность 

предстоящих переговоров путем прогнозирования их хода. 
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3.4. Роль восприятия и воспроизведения эмоционально-лицевых 

экспрессий в ситуации переговоров (Исследование 5): представление и 

обсуждение результатов 

В данном параграфе проверялось предположение о вкладе уровня 

эмоционального интеллекта субъекта в его навыки по восприятию и 

воспроизведению эмоционально-лицевых экспрессий в ситуации 

прогнозирования хода переговоров с представителями различных культур. 

Для выявления роли восприятия и воспроизведения эмоционально-

лицевых экспрессий переговорщиков при прогнозировании хода переговоров 

среди всех участников исследования (763 человека) специальным образом по 

результатам МОПС была отобрана группа из 206 респондентов с наибольшей 

выраженностью интегративного или дистрибутивного стиля ведения 

переговоров. Гендерная и возрастная характеристика выборки приведена в 

таблице 24. 

 

Таблица 24. Гендерная и возрастная представленность выборки. 

 Дистрибутивный стиль Интегративный стиль 

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего 
Моложе 
19 лет 

15 32 47 16 33 49 

19-25 лет 11 4 15 6 4 10 
26-35 лет 6 4 10 1 11 12 
36-45 лет 13 10 23 3 15 18 
Старше 
45 лет 

2 8 10 9 3 12 

206 47 58 105 35 66 101 

 

В задачу респондентов входило оценивание перспективы взаимодействия 

с людьми, изображенными на фотографии. Для объективной фиксации 

проявления навыков по восприятию и воспроизведению эмоций была 

применена разработанная нами эмпирическая процедура оценки этих навыков 

с использование аппаратно-программных комплексов. 

В процессе рассматривания респондентом фотографии-стимула 

проводилась детекция глазодвигательной активности с помощью комплекса 
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SMI RED 120, позволяющая зафиксировать особенности восприятия 

эмоционально-лицевых экспрессий. Движение глаз регистрировалось 

бинокулярно с точностью регистрации <0.01° и частотой 120 Гц. Фотографии-

стимулы предъявлялись на мониторе диагональю 23’’ и разрешением 

1920x1080 пикселей. Расстояние между респондентом и экраном составляло 

75 см. 

Кроме того, каждый респондент должен был продемонстрировать с 

использованием собственных мимических мышц эмоционально-лицевую 

экспрессию, соответствующую изображенной на фотографии-стимуле. Во 

время воспроизведения респондентом эмоционально-лицевых экспрессий 

велась регистрация его мимических выражений с помощью программного 

комплекса по распознаванию эмоций Noldus Face Reader 4. 

В результате для каждого изображения-стимула была получена 

информация о прогнозируемом характере предстоящих переговоров; 

показатели продолжительности и количества фиксаций на той или ной зоне 

фотографии-стимула (эти показатели объединены в группу характеристик 

особенностей восприятия эмоционально-лицевых экспрессий); сведения о 

выраженности продемонстрированной эмоционально-лицевой экспрессии 

(объединенные в группу, характеризующую особенности воспроизведения 

эмоционально-лицевых экспрессий). 

После сбора и обработки эмпирических данных было осуществлено 

медианное разделение участников исследования на «высокую» и «низкую» 

группы по уровню эмоционального интеллекта. Анализ совместного влияния 

уровня эмоционального интеллекта субъекта и присущего ему стиля ведения 

переговоров на особенности восприятия и воспроизведения эмоционально-

лицевых экспрессий состоял из 2 этапов. 

Анализ различий восприятия эмоционально-лицевой экспрессии 

изображенной на фотографии лица, обусловленных сочетанием присущего 

субъекту переговорного стиля и уровня его эмоционального интеллекта 

проводился с помощью двухфакторного дисперсионного анализа (метод 
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общей линейной модели). Результаты, выявленные на уровне статистической 

значимости (p≤0,05), представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25. Соотношение сочетаний переговорного стиля, 

эмоционального интеллекта и особенностей восприятия эмоционально-

лицевых экспрессий. 

М
О

П
С

 

M
SC

E
IT

 

Мужчины Женщины 

Рl У П Г Р У П Г 

Представители Европы 

Д 
ИЭ - - - 21,033 

КФm - - - - 

ИЭРП - - - - - - 1,322 
ВФ - 

ИП 
ИЭРП - 12,744 

ВФ - - - - - - 

ПАЭ 5,694 
КФ - - - - 23,044 

ВФ - - 

ИС ИЭ - - 4,733 
КФ - 5,382 

КФ - - - 

Представители Азии 

Д 
ИЭ - - - 15,847 

ВФ - - - - 

ИЭРП - - 16,272 
КФ - - - - - 

ИП 
ИЭРП 2,635 

КФ - - - - 11,273 
КФ - - 

ПАЭ - - - 9,981 
ВФ - - - - 

ИС ИЭ - - - -7,673 
ВФ - - - - 

 

В результате анализа роли сочетания присущего переговорного стиля и 

уровня эмоционального интеллекта установлено, что лица с высоким уровнем 

присущего им дистрибутивного стиля и высоким уровнем эмоционального 

интеллекта совершают меньшие по длительности фиксации, либо меньшее 

количество фиксаций на стимульном фото-изображении, в отличие от лиц с 

высоким уровнем присущего им дистрибутивного стиля, но низким уровнем 

эмоционального интеллекта – такие респонденты совершают большие по 

длительности фиксации, либо большее количество фиксаций – для всех 

 
l Здесь и далее: Р – Радость; У – Удивление; П – Печаль; Г – Гнев 
m КФ – среднее количество фиксаций; ВФ – среднее время фиксаций 
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вариантов стимульного материала, вне зависимости от гендерной и 

этнической принадлежности изображенных на них лиц. Исключение 

составило фотоизображение мужчины – представителя Азии, выражающего 

гнев: высокий эмоциональный интеллект оценивающего фотографию 

респондента связан в этой ситуации с более длительными по времени 

фиксациями, в отличие от респондентов с низким уровнем эмоционального 

интеллекта, которые совершали менее длительные по времени фиксации.  Это 

может быть связано, на наш взгляд, со сравнением воспринимаемого 

фотоизображения с прошлыми чувственными впечатлениями субъекта. 

Лица с высоким уровнем присущего им интегративного стиля и высоким 

уровнем эмоционального интеллекта совершают либо меньшие по 

длительности фиксации, либо меньшее количество фиксаций на изучаемом 

фотоизображении, в отличие от лиц с высоким уровнем присущего им 

интегративного стиля, но низким уровнем эмоционального интеллекта – они 

совершают либо большие по длительности фиксации, либо большее 

количество фиксаций. Такие результаты проявляются как при интегративном 

стиле, ориентированном на ситуацию, так при интегративном стиле, 

ориентированном на партнера.  

Таким образом, получено, что высокий уровень эмоционального 

интеллекта субъекта связан с меньшим количеством фиксаций на партнере по 

общению, либо с менее длительными по времени фиксациями. При этом, 

различий между лицами с различными стилями ведения переговоров не 

выявлено. 

Анализ различий воспроизведения эмоционально-лицевой экспрессии 

изображенного на фотографии лица, обусловленных сочетанием присущего 

субъекту переговорного стиля и уровня его эмоционального интеллекта 

проводился с помощью двухфакторного дисперсионного анализа (метод 

общей линейной модели). Результаты, выявленные на уровне статистической 

значимости (p≤0,05), представлены в таблице 26. 
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Таблица 26. Соотношение сочетаний переговорного стиля, 

эмоционального интеллекта и особенностей воспроизведения эмоционально-

лицевых экспрессий. 
М

О
П

С
 

M
SC

E
IT

 
Мужчины Женщины 

Р У П Г Р У П Г 

Представители Европы 

Д ИЭ - - - 8,398 - - - - 
ИЭРП 5,403 - - - - - 13,233 - 

ИП ИЭРП - 19,235 - - - 4,289 - - 
ПАЭ 5,928 - - - - - - - 

ИС ИЭ - - 13,822 - - - - - 
Представители Азии 

Д ИЭ - - - - 8,381 - - 14,319 

ИП ИЭРП - - - - 12,113 - - - 
ПАЭ 9,584 - - - - - - - 

ИС ИЭ - - - - 22,827 - - - 
 

Роль сочетания переговорного стиля и уровня эмоционального 

интеллекта при воспроизведении эмоционально-лицевых экспрессий 

проявилась в том, что лица с высоким уровнем присущего им 

дистрибутивного стиля и высоким уровнем эмоционального интеллекта 

демонстрируют более выраженные эмоционально-лицевые экспрессии, в 

отличие от лиц с высоким уровнем присущего им дистрибутивного стиля, но 

низким уровнем эмоционального интеллекта – такие респонденты 

демонстрируют менее экспрессивно-выраженные эмоции. В то же время 

следует обратить внимание, что подобное качественное различие в 

воспроизведении эмоционально-лицевых экспрессий характерно для 

отрицательных эмоций (гнев, печаль). 

Лица с низким уровнем дистрибутивного стиля и высоким уровнем 

эмоционального интеллекта демонстрируют более выраженные 

эмоциональные паттерны, в отличие от лиц с низким уровнем 

дистрибутивного стиля, но низким уровнем эмоционального интеллекта. 

Подобные различия выявлены для негативных эмоций (печаль, гнев). 

Лица с высоким уровнем присущего им интегративного стиля и высоким 

уровнем эмоционального интеллекта демонстрируют более выраженные 
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эмоционально-лицевые экспрессии, в отличие от лиц с высоким уровнем 

присущего им интегративного стиля, но низким уровнем эмоционального 

интеллекта – такие респонденты демонстрируют менее экспрессивно-

выраженные эмоции. Кроме того, на уровне тенденции выявлено, что 

интегративные стили связаны с более выраженной демонстрацией позитивных 

эмоций (радость, удивление). Полученные результаты характерны для 

воспроизведения эмоционально-лицевых экспрессий, изображенных на 

фотографиях и представителей Европы, и представителей Азии. 

В проведенных ранее психологических исследованиях были выявлены 

связи отдельных компонентов эмоционального интеллекта с социальным 

взаимодействием: понимание своих и чужих эмоций и умение управлять ими 

способствуют пониманию и принятию особенностей представителей других 

культур (Lin Yi-Chun et all, 2012), ориентации на сотрудничество, проявлению 

доброжелательности и меньшей враждебности и агрессии по отношению к 

ним (Halperin et all, 2001; Деревянко, 2009), общей вовлеченности в 

социальные контакты и удовлетворенности от них (Камышникова, 2012; 

Кармин, Новикова, 2006). Кроме того, показано, что высокий уровень 

эмоционального интеллекта отрицательно связан с манипулированием 

(Сергиенко, Ветрова, 2010) и положительно – с выбором стратегии 

сотрудничества в конфликтных ситуациях (Bar-on, 2006; Schutte et all, 2001). 

Полученные нами данные не противоречат результатам указанных 

исследований, в которых изучалось влияние отдельных компонентов 

эмоционального интеллекта на социальное взаимодействие, – в нашей работе 

мы исследовали влияние комплекса различных компонентов эмоционального 

интеллекта именно на прогнозирование хода предстоящих переговоров. Для 

этого нами была разработана эмпирическая процедура оценки навыков 

восприятия и воспроизведения эмоций с использованием аппаратных 

программных комплексов по распознаванию эмоций (Noldus FaceReader 4) и 

детекции глазодвигательной активности (SMI RED 120). 
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Было показано, что высокий уровень эмоционального интеллекта 

субъекта связан с более выраженными эмоционально-лицевыми паттернами 

при воспроизведении эмоциональных экспрессий, в то же время, выраженный 

дистрибутивный стиль субъекта связан с более экспрессивными паттернами 

негативных эмоций (печаль, гнев), а интегративный стиль – с позитивными 

эмоционально-лицевыми экспрессиями (радость, удивление). В отличие от 

результатов С.П. Деревянко о том, что высокий уровень эмоционального 

интеллекта связан с преобладанием позитивных эмоций в различных ситуация 

социального взаимодействия, а низкий уровень – с преобладанием негативных 

эмоций (Деревянко, 2009), в нашем исследовании, при общем высоком уровне 

эмоционального интеллекта, выявлена роль присущего субъекту 

переговорного стиля, как фактора, определяющего валентность 

эмоционально-лицевых экспрессий. 

Это явилось подтверждением нашей гипотезы о том, что для лиц с 

высоким уровнем интегративного стиля характерны более экспрессивные 

паттерны позитивных эмоций. 

Таким образом, показано, что высокий уровень эмоционального 

интеллекта субъекта связан с более выраженными эмоционально-лицевыми 

паттернами при воспроизведении эмоциональных экспрессий. При этом, 

замечено, что выраженный дистрибутивный стиль субъекта связан с более 

экспрессивными паттернами негативных эмоций (печаль, гнев), а 

интегративный стиль – с позитивными эмоционально-лицевыми экспрессиями 

(радость, удивление). Следует отметить, что несмотря на полученные в нашем 

исследовании данные о роли индивидуальных характеристик личности при 

прогнозировании хода предстоящих переговоров с представителями 

различных культур, на данном этапе исследования значимых различий в 

восприятии и воспроизведении эмоционально-лицевых экспрессий, 

обусловленных гендерной и этнической принадлежностью изображенного на 

фотографии лица, выявлено не было. 
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Выводы из третьей главы 

1. Обнаружено соответствие между присущим субъекту 

переговорным стилем и прогнозом хода предстоящих переговоров: если 

субъект придерживается дистрибутивного или интегративных стилей ведения 

переговоров, то и предстоящие переговоры он скорее оценит как 

дистрибутивные или интегративные, соответственно. 

2. Выявлено, что в прогнозирование хода предстоящих переговоров, 

которые могут носить и кросс-культурный характер, вносят вклад такие 

индивидуальные особенности личности переговорщика, как присущий ему 

переговорный стиль, уровень его эмоционального и культурного интеллектов, 

валентность этнических стереотипов, толерантность к неопределенности и 

импульсивность. 

3. Высокий уровень эмоционального и культурного интеллектов 

обуславливает предпочтение интегративного стиля ведения переговоров. 

4. Уровень эмоционального интеллекта субъекта обуславливает 

прогнозирование хода переговоров: для лиц с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта скорее характерна реализация интегративного 

стиля с представителями как Европы, так и Азии; низкий уровень 

эмоционального интеллекта связан с предпочтением дистрибутивного стиля. 

5. Культурный интеллект и валентность этнического стереотипа 

связаны с прогнозированием хода предстоящих переговоров. Высоко 

выраженный культурный интеллект связан с оценкой предстоящих 

переговоров как интегративных, а низко выраженный – как дистрибутивных. 

Аналогично, субъект с позитивной валентностью ауто- и гетеростереотипов 

чаще оценивает предстоящие переговоры как интегративные, а с негативной 

валентностью – как дистрибутивные. 

6. Высокий уровень интегративного стиля (по отношению к 

партнеру и к ситуации) и высокий уровень культурного интеллекта связаны с 

прогнозированием интегративного стиля даже в ситуации демонстрации 

представителями Азии негативных эмоций. Однако, низкий уровень личных 



 154 

интегративных стилей и низкий уровень культурного интеллекта в ситуации 

негативных эмоций представителя Европы связан с выбором дистрибутивного 

стиля ведения переговоров. 

7. Низкий уровень толерантности к неопределенности связан с 

оцениванием предстоящих переговоров как дистрибутивных как по 

отношению к представителям Европы, так и по отношению к представителям 

Азии. 

8. Показана роль импульсивности при прогнозировании хода 

переговоров: высокая импульсивность и низкая эмпатия связаны с 

использованием дистрибутивного стиля, а низкая импульсивность и высокая 

эмпатия – интегративного стиля. Кроме того, высокий уровень 

импульсивности определяет дистрибутивный стиль на переговорах с 

представителем Европы, выражающим негативные эмоции. 

9. Показано, что высокий уровень эмоционального интеллекта 

субъекта связан с меньшим количеством фиксаций взора на партнере по 

общению, либо с менее длительными по времени фиксациями. 

10. Установлено, что высокий уровень эмоционального интеллекта 

субъекта связан с более выраженными эмоционально-лицевыми паттернами 

при воспроизведении эмоциональных экспрессий. При этом, выраженный 

дистрибутивный стиль субъекта связан с более экспрессивными паттернами 

негативных эмоций (печаль, гнев), а интегративный стиль – с позитивными 

эмоционально-лицевыми экспрессиями (радость, удивление). 
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Заключение 

В данном исследовании был проведен теоретический анализ и 

эмпирическое изучение особенностей прогнозирования (как элемента 

подготовительного этапа) хода переговоров лицами с различными 

индивидуальными характеристиками личности: эмоциональный и культурный 

интеллекты, толерантность к неопределенности и импульсивность. 

Обосновано, что именно эти характеристики в комплексе влияют на снижение 

неопределенности предстоящих переговоров. Выделены и охарактеризованы 

подходы к пониманию и содержанию переговоров как формы общения в 

ситуации неопределенности. Описаны этапы переговорного процесса и 

обоснована необходимость прогнозирования как способа снижения 

вероятностной неопределенности предстоящих переговоров на основании 

учета стилевых, интеллектуальных и индивидуальных характеристик 

субъектов. 

Для уточнения влияния стилевых, интеллектуальных и индивидуальных 

факторов на прогнозирование хода переговорного процесса был разработан и 

апробирован опросник «Методика оценивания переговорного стиля 

личности» (МОПС), позволяющий дифференцировать дистрибутивный и 

интегративный стили ведения переговоров. Последний может быть разделен 

на интегративный стиль, ориентированный на партнера, и интегративный 

стиль, ориентированный на ситуацию. Также верифицирована эмпирическая 

процедура для оценки навыков восприятия и воспроизведения эмоций с 

использованием аппаратных программных комплексов по распознаванию 

эмоций и детекции глазодвигательной активности – процедура позволяет 

объективизировать получаемые с помощью самоотчётных методик данные. 

Многоуровневая программа исследования позволила выявить 

особенности вклада индивидуальных характеристик личности субъекта в 

присущий переговорный стиль и прогнозирование хода переговоров.  

Показано, что интегративный стиль предстоящих переговоров 

характеризуется высоким уровнем эмоционального и культурного 
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интеллектов, толерантностью к неопределенности, позитивной валентностью 

этнических стереотипов по отношению к представителям другой культуры и 

низкой импульсивностью субъекта. Выбору дистрибутивного стиля будущих 

переговоров соответствуют низкий уровень эмоционального и культурного 

интеллектов, интолерантность к неопределенности, негативная валентность 

этнических стереотипов и высокая импульсивность. 

Обнаружено, что в ситуации дефицита информации о предстоящих 

переговорах и партнере по общению субъект осуществляет прогнозирование 

на основании собственного переговорного стиля. 

Кроме того, показано, что интегративному стилю соответствует более 

выраженные паттерны позитивных эмоций (радость, удивление), а 

дистрибутивному – негативные (печаль, гнев). 

Полученные данные подтверждают выдвинутые нами предположения о 

зависимости прогнозирования от стиля ведения переговоров, уровня 

эмоционального и культурного интеллектов, толерантности к 

неопределенности и импульсивности участников переговоров и могут быть 

использованы при подготовке к проведению переговоров и в обучении 

психологов-переговорщиков. 

Учет индивидуальных характеристик личности субъекта, ведущего 

переговоры, способствует, с одной стороны, адаптации переговорщика к 

ситуации и партнеру, а с другой стороны – в определенном смысле, 

«преадаптации» к неопределенности ситуации будущих переговоров. 

Направления дальнейших исследований психологических особенностей 

переговоров как формы общения в ситуации неопределенности могут лежать 

в плоскости изучения выявленных на подготовительном этапе связей между 

индивидуальными характеристиками личности и прогнозированием хода 

переговоров в среднесрочной перспективе ведения непосредственно 

переговоров (возможно, с представителями различных культур) и на стадии 

реализации совместно достигнутых договорённостей – на стадии средне- и 

долгосрочного планирования.  
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Полученные в нашем эмпирическом исследовании результаты позволяют 

сформулировать некоторые рекомендации по подготовке к ведению 

переговоров: 

1. В процессе подготовки к переговорам следует уделять особое 

внимание прогнозированию каждым из их участников хода предстоящих 

переговоров, что во многом может способствовать предвидению поведения 

партнеров, созданию общей картины переговорного процесса, выработке 

основных положений совместного решения проблемы – «предадаптации» к 

предстоящим переговорам. 

2. Поскольку на переговоры в целом и на прогнозирование их хода, 

в частности, оказывают влияние отдельные личностные особенности, 

необходимо предварительно, на этапе подготовки, устанавливать степень 

выраженности индивидуальных характеристик личности как того, кто ведет 

переговоры (эмоциональный и культурный интеллекты, толерантность к 

неопределенности, импульсивность), так и того, с кем ведутся переговоры 

(этническая и гендерная принадлежность, эмоциональное состояние). 

3. В связи с тем, что переговоры являются формой общения в 

ситуации неопределенности и характеризуется дефицитом информации о 

ситуации переговоров и их участниках, учет индивидуальных характеристик 

личности позволяет переговорщику получить дополнительную, ранее не 

известную информацию о возможном ходе предстоящих переговоров. 

4. При планировании тактики и стратегии ведения переговоров 

следует уделять внимание присущему переговорщику стилю ведения 

переговоров – интегративному или дистрибутивному – и соответствующим им 

индивидуальным характеристикам личности, которые могут быть 

зафиксированы с помощью, например, следующих методических 

инструментов: тест эмоционального интеллекта Мэйера-Сэловея-Карузо 

(MSCEIT) (Сергиенко, Ветрова, 2010), опросник «Культурный интеллект» 

(Солдатова, Чигарькова, Рассказова, 2018), Диагностический текст отношения 

(Солдатова, 1998), опросник «Методика оценивания переговорного стиля» 



 158 

(МОПС) (Солдатова, Гасимов, 2019), опросник «Толерантность-

интолерантность к неопределённости» (Корнилова, 2011), опросник «I7» 

(Корнилова, 2011). 

5. Своевременно диагностировать и, при необходимости, 

корректировать выявленные отклонения в уровнях выраженности 

индивидуальных характеристик личности в целях поддержания отведенной 

переговорщику роли в команде. 

6. При обучении или подготовке переговорщиков целесообразно 

использовать современные активные методы, позволяющие формировать 

компетенции, связанные с прогнозированием хода переговоров, преодолением 

разнообразия, обусловленного культурными различиями участников 

переговоров, умением встать на позицию другого и увидеть мир его глазами, 

контролем своего когнитивного и аффективного состояния в многозначных и 

непредвиденных ситуациях.   
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Приложения 

Приложение 1. Бланк опросника «Методики оценивания 

переговорного стиля» (МОПС) 

  

Методика Определения Переговорного Стиля (МОПС) 
 

В своей жизни люди постоянно ведут переговоры: в семье, на службе, либо же переговоры являются их 
профессией. Участники переговоров используют различные тактики и стратегии ведения переговоров, 
придерживаются разных стилей. 
Оцените представленные ниже суждения с точки зрения того, насколько они соответствуют Вашему стилю 
ведения переговоров. 
Исследование анонимно, полученные результаты будут обобщены. 
 

Имя (псевдоним):________________________ Пол:_____ Возраст:_____ Дата:_____________ 
Сфера деятельности и род занятий:_____________________________________________________________ 
 

№ Во время ведения переговоров я обычно… 

С
ов
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но

 н
е 
со
гл
ас
ен

 

С
ко
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е 
не

 с
ог
ла
се
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С
ко
ре
е 
со
гл
ас
ен

 

П
ол
но
ст
ью

 с
ог
ла
се
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1.  Соотношу свои цели с целями другой стороны переговоров     
2.  Ищу компромиссное решение, как наилучшее сочетание выгод для обеих сторон     
3.  Учитываю индивидуальные особенности другой стороны     
4.  Понимаю, что ответственность за итоговое решение спорного вопроса лежит на обеих сторонах     
5.  Стараюсь сохранить с другой стороной переговоров долгосрочные отношения     
6.  Считаю, что необходимо обмениваться информацией с другой стороной     
7.  Удовлетворяю свои интересы любой ценой, в том числе, в ущерб другой стороне     
8.  Для решения своих задач в процессе переговоров могу сообщать ложную информацию     
9.  Считаю, что в переговорах может быть только один победитель     
10.  Считаю, что для достижения своих целей хороши любые методы     

11.  Учитываю интересы другой стороны переговоров в спорном вопросе, чтобы добиться 
совместного успеха 

    

12.  Уважаю своего партнера по переговорам     
13.  Сообщаю другой стороне переговоров свою точку зрения и интересуюсь ее мнением     
14.  Считаю, что важно поддерживать атмосферу доверия     
15.  Считаю, что не несу никакой ответственности за достижение другой стороной своих целей     

16.  Считаю необходимым учитывать не только свои интересы, но и интересы другой стороны 
переговоров 

    

17.  Никогда не жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека     
18.  Демонстрирую свою непреклонность, придерживаюсь заявленной позиции     

19.  Стараюсь учесть информацию об имеющихся у партнера альтернативах нашему соглашению, 
чтобы прийти к взаимовыгодному решению 

    

20.  Стараюсь скрывать всю невыгодную и негативную для меня информацию     
21.  Рассчитываю, что с другой стороной возможно продолжение отношений в будущем     

22.  Вырабатываю взаимовыгодное решение спорного вопроса совместно с другой стороной 
переговоров 

    

23.  С вниманием отношусь к интересам партнера по переговорам     

24.  Если мне не понравятся действия другой стороны, я не буду считать себя связанным 
обязательствами 

    

25.  Ищу дополнительные преимущества для всех участников переговоров     

26.  Считаю, что главное в переговорах - достижение своих целей, а человеческими отношениями 
можно пренебречь 

    

27.  Ставлю решение своих задач превыше всего     
28.  Предпочитаю прямое обсуждение проблем и их совместное решение     

29.  Пытаюсь логически убедить другую сторону переговоров и показать преимущества моих 
взглядов 

    

30.  Пытаюсь немедленно преодолеть конфликтную ситуацию, если она возникает     
31.  После достижения согласия стараюсь выполнить все взятые на себя обязательства     
32.  Подчеркиваю сходство позиций, которые объединяют меня с другой стороной переговоров     
33.  В деловых отношениях считаю самым важным получение реальной выгоды в данный момент     
34.  Пытаюсь предложить как можно больше альтернативных вариантов решения     
35.  Считаю, что совместно принятые договоренности должны обязательно выполняться     

Спасибо! 
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Приложение 2. Авторская модификация метода семантического 

дифференциала 
 

Вам предлагается оценить переговоры по парным качествам, описывающим 

определенное впечатление. Отрицательный или положительный знак предлагаемых 

признаков нужен только для обработки результатов – иными словами, нет хороших или 

плохих качеств. 

1 или -1 – качество присуще в незначительной степени; 

2 или -2 – качество присуще в средней степени; 

3 или -3 – качество присуще в сильной степени; 

0 – если затрудняетесь с ответом. 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  
Безальтернативные        Вариативные 

Подозрительные        Доверительные 
Конфликтные        Дружеские 

Прямолинейные        Компромиссные 
Жесткие        Мягкие 

Безответственные        Ответственные 
Закрытые        Открытые 

Манипулятивные        
Отсутствие 

манипуляции 
Единственное 

решение 
       

Разнообразие 
решений 

Нереальные 
требования 

       Реальные требования 

Нарушающие правила        
Соблюдающие 

правила 
Конкурирующие        Сотрудничающие 
Требовательные        Убеждающие 

Учет только своих 
интересов 

       
Учет интересов 

партнера 
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Приложение 3. Стимульные фотоизображения лиц 

 Гнев Печаль Удивление Радость 
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 Гнев Печаль Удивление Радость 
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