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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  В период  активного  становления  но

вых социальноэкономических  отношений в России повышается значение 

готовности  специалистов  разных  областей  к  продуктивному  диалогу 

(Р.  Аксельрод,  А.И.  Донцов,  В.Г.  Зазыкин,  В.  Зигерт,  Р.Л.  Кричевский, 

М.М. Лебедева, Д.Б. Левин, А.В. Морозов  и др.). Диалогическое  взаимо

действие  необходимо для работы с партнерами  как внутри страны, так и 

в  международных  проектах  для  решения  возникающих  проблемных  за

дач, разработки  идей  и  планов  сотрудничества,  преодоления  противоре

чий  и достижения  согласованных  целей.  Подобные  задачи  наиболее эф

фективно  решаются  в  переговорном  процессе  (В.А.  Кременюк,  Г.  Ни

кольсон,  И.  Ниссинен,  А.Ю.  Панасюк,  И.Н.  Семенов,  Т.Н.  Холопова, 

Р. Фишер, У. Юри и др.). 

Особое  значение  в  ходе  переговоров  приобретает  диалогическое 

взаимодействие,  когда  обе  стороны  ищут  и  находят  предметное  основа

ние для  совместной  деятельности,  сближая  свои  позиции  и достигая де

ловое  единство  по  мере  приближения  к  искомому  результату.  Важно 

сближение  как  содержательного,  стратегического,  так  и ценностного  ас

пекта переговорного процесса. 

Достижение  единства  сторон  в  переговорном  процессе  становится 

более  эффективным,  если  оно  подкрепляется  рефлексивным  взаимодей

ствием  участников,  осмыслением  своей  и  противоположной  позиции, 

анализом  мотивов  тех  или  иных  поступков,  критическим  восприятием 

как  себя,  так  и  партнеров  по  переговорам,  формированием  «яконцеп

ции».  Рефлексия  превращает  взаимодействие  договаривающихся  сторон 

в  рефлексивнодиалогическое,  обеспечивающее  успех  переговоров.  Не

смотря  на важность  этого  феномена,  он пока еще остается  недостаточно 

изученным в психологической науке. 

Состояние  и степень  разработанности  проблемы.  Своими  корня

ми рефлексивнодиалогическое  взаимодействие  уходит  в античную  эпо

ху, когда исходной ситуацией развития рефлексии был диалог, специаль

но организованный Сократом в процессе полемических дискуссий между 

ним  и его учениками.  В данном  случае  имела  место  «звездчатая  модель 

диалога»,  которую следует  квалифицировать  как  «рефлексивнодиалоги

ческий полилог»  (И.Н. Семенов). 

Позднее данная  проблема  рассматривалась  в концепции  диалогизма 

сознания  М.М.  Бахтина,  мысленного  диалога  и  диалога  культур 

B.C.  Библера,  а также  «ЯТы»  в  философской  антропологии  М.  Бубера, 

представляющей диалогический метод как взаимодействие. 

В  отечественной  психологии  советского  периода  диалогическое 

взаимодействие  исследовалось  в  свете  двух  взаимосвязанных  и взаимо
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дополняющих теорий   деятельности (А.Н. Леонтьев) и речевой деятель

ности (А.А. Леонтьев). В соответствии с утвердившимся  подходом рече

вой деятельности  приписывалась  особая  функция  «обслуживания»  про

дуктивной  деятельности  человека,  а  диалогическое  общение  считалось 

формой достижения цели деятельности. В связи с этим получило распро

странение мнение о том, что диалог не может рассматриваться  как само

стоятельная форма деятельности (речевой), а только в связи с достижени

ем продуктивных некоммуникативных целей (И.А. Зимняя). 

В современной психологии (А.В. Балаева, А.А. Бодалев, А. Войскун

ский, В.А. Горянина, А.А. Деркач, Е. Мелибруда, Н.Н. Обозов, Э.А. Пуш

мин  и др.)  рефлексивнодиалогическое  взаимодействие  как  аспект  ком

муникативного  процесса  активно  исследуется  в  рамках  рефлексивно

психологического подхода  (Г.И. Давыдова, А.В. Карпов, Г.Ф. Похмелки

на, И.Н. Семенов  и др.), социокультурного  взаимодействия  (К.А. Абуль

хановаСлавская,  В.Н.  Розин, Е.Н. Шапинская,  А.Г. Шмелев  и др.), реф

лексивной психологии творчества (А.Р. Баташев, С.З. Гончаров, ЯЛ.  По

номарев  и  др.),  рефлексивной  культуры  (А.А.  Деркач,  И.Н.  Семенов, 

СЮ. Степанов и др.). 

Применительно к переговорному процессу  рефлексивнодиалогическое 

взаимодействие  анализируется  через  взаимное  познание  (А.А.  Бодалев, 

СВ.  Кондратьева, В.Н. Куницина, В.А. Лабунская  и др.), интеллектуаль

нокреативную  активность  его  участников  (Л.М.  Веккер,  А.Г.  Спиркин, 

И.Н. Семенов и др.), рефлексию активного включения их в переговорную 

ситуацию (М.М. Лебедева, В.Б. Луков, Я. Нергеш, СЮ. Степанов и др.). 

Однако  необходимо отметить, что рефлексивнодиалогическое  взаи

модействие  в  переговорном  процессе  как  социальнопсихологическая 

проблема  пока  еще  недостаточно  исследована.  Пока  еще  остаются  не 

полностью решенными следующие  противоречия: 

•  между  философским  осмыслением данной проблемы  и степенью 

ее психологической изученности, 

•  между  психологическими  исследованиями  рефлексивно

диалогического  взаимодействия  и внедрением  полученных результатов в 

практику переговорного процесса, 

•  между имеющимся опытом прикладных исследований рефлексив

нодиалогического  взаимодействия  в  переговорном  процессе  и  недоста

точной доказательной базой эффективности соответствующих тренингов. 

В  связи  с  нерешенными  противоречиями  существует  проблема  не

достаточной  подготовленности  специалистов  к переговорному  процессу 

в связи с неадекватным  развитием  их рефлексивнодиалогического  взаи

модействия.  Отрицательным  последствием  этого  положения  является 

подмена  рефлексивнодиалогического  взаимодействия  коммуникатив
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ным обменом, что приводит к неполному достижению  цели переговоров, 

возникновением  конфликтных ситуаций и блокированию межличностно

го  взаимодействия.  Этим  обусловлена  актуальность  выбранной  темы 

диссертационного  исследования. 

Объект исследования: переговорный процесс как социальнопсихо

логическое явление. 

Предмет  исследования:  социальнопсихологические  особенности 

рефлексивнодиалогического  взаимодействия в переговорном процессе. 

Цель  исследования:  выявить  социальнопсихологические  особен

ности рефлексивнодиалогического  взаимодействия  в переговорном  про

цессе  и проверить  их влияние  на эффективность  переговоров в условиях 

тренинга. 

Задачи исследования: 
•  исследовать  рефлексивнодиалогическое  взаимодействие  в пере

говорном процессе как проблему социальной психологии; 

•  изучить  социальнопсихологические  характеристики  рефлексив

нодиалогического взаимодействия в переговорном процессе; 

•  охарактеризовать  диалогичность  как  функцию  рефлексивно

диалогического  взаимодействия  в  переговорном  процессе  и  диалогиче

ского субъекта; 

•  определить  основные  психологические  факторы,  влияющие  на 

развитие рефлексивности в переговорном процессе; 

•  выявить ценностную обусловленность  рефлексивнодиалогического 

взаимодействия в переговорном процессе; 

•  проверить влияние рефлексивнодиалогического  взаимодействия 

на  эффективность  переговорного  процесса  в  ходе  опытноэксперимен

тальной работы. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении  о  том,  что 

рефлексивнодиалогическое  взаимодействие  будет  способствовать  ус

пешности переговоров, если: 

•  рассматривать  рефлексивность  во  взаимосвязи  с  когнитивными 

качествами личности; 

•  считать  достижение  цели  переговоров  и  интеллектуальную  ак

тивность  участников  важными  показателями  результативности  рефлек

сивнодиалогического  взаимодействия; 

•  обеспечивать сближение ценностных позиций участников; 

•  учитывать  влияние  таких  психологических  факторов,  как  соци

альная  адаптация,  межличностное  взаимодействие,  ценностная  ориента

ция личности, саморегуляция в деятельности на развитие рефлексивности 

в переговорах. 
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Методологическую  основу  исследования  рефлексивнодиалоги

ческого  взаимодействия  составили  фундаментальные  идеи  теории  отра

жения  личностью  окружающей  действительности  (К.А.  Абульханова

Славская, А.Г. Асмолов, Е.В. Шорохова  и др.), психологического  детер

минизма (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, С.Д. Смирнов и др.), единст

ва сознания и деятельности  (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.В. Брушлин

ский  и  др.),  системности  психических  явлений  (В.А.  Барабанщиков, 

Б.Ф.  Ломов,  Э.Г.  Юдин  и  др.),  диалогизма  сознания  (М.М.  Бахтин, 

М.К. Мамардашвили и др.), диалога культур (B.C. Библер, В.П. Зинченко, 

В.М.  Розин  и др.),  социального  взаимодействия  (К.  Додж,  М.  Хьюстен, 

В.А. Янчук  и др.),  социального  познания  (Г.М.  Андреева,  А.И.  Донцов, 

В.А. Петровский и др.). 

Теоретической  основой  исследования  рефлексивнодиалогического 

взаимодействия  служили труды  по  субъектностн  личности  (К.А.  Абуль

хановаСлавская,  А.В. Брушлинский,  Э.В.  Сайко  и др.);  межличностной 

перцепции (А.А. Бодалев, В.А. Лабунская, В.Н. Панферов и др.); теории 

коммуникации  (Д. Берло, Д. Хаймс, Ф.И. Шарков  и др.); диалоговая кон

цепция общения (С.Л. Братченко, Р. Ромметвейт, Т.А. Флоренская и др.), 

исследования  в  области  рефлексивной  психологии  (Г.И.  Давыдова, 

А.В. Карпов, И.Н. Семенов и др.), теории речевой деятельности и речево

го взаимодействия (И.А. Зимняя, В.Х. Манеров, А.А. Леонтьев и др.). 

Методы  исследования:  теоретикометодологический  анализ  лите

ратурных  источников;  эмпирические  методы  исследования:  анкетирова

ние, беседа,  опрос; методики: «Диагностика рефлексивности»  (А.В. Кар

пов),  «Морфологический  тест  жизненных  ценностей»  (В.Ф.  Сопов, 

Л.В.  Карпушина),  тест  «Описание  поведения»  (К.  Томас  в  адаптации 

Н.В.  Гришиной),  «Исследование  самоотношения»  (СР.  Пантелеев), 

«Стилевая  саморегуляция  поведения  человека»  (В .И.  Моросанова, 

Н.М. Коноз), «Личностный многофакторный  опросник»  (Р. Кеттелл), Ка

лифорнийский психологический опросник (СРІ) (Х.Дж. Гоух); метод экс

пертных  оценок  развития  рефлексивнодиалогического  взаимодействия 

студентов. Для статистической  обработки  и анализа использовалась про

грамма  SPSS  14.0  для  Windows.  При  этом  применялись  следующие 

статистические  методы:  корреляционный  анализ,  факторный  анализ, 

tкритерий Стьюдента для независимых выборок. 

Научная  новизна  исследования.  Выявлены  социальнопсихологи

ческие  характеристики  рефлексивнодиалогического  взаимодействия  в 

переговорах, включая взаимопознание участников, конкретизацию целей, 

идентификацию  позиций,  «зондирование»  противоречий,  поиск  совпа

дающих оценок, прогнозирование перспектив переговоров. 
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Раскрыты  три типа  установления  контактов  в ходе  переговоров: ре

активный  (обмен  коммуникативными  реакциями),  нормативный  (соблю

дение  профессиональных  конвенций),  инновационный  (корректирование 

устоявшихся традиций). 

Обнаружены  психологические  факторы, влияющие на развитие реф

лексивности в переговорном  процессе: социальная адаптация, межлично

стное  взаимодействие,  ценностные  ориентации,  саморегуляция  в  дея

тельности. 

Найдены  типы  ценностей  группового  субъекта  рефлексивнодиало

гического взаимодействия в ходе переговоров: процессуальный,  целевой, 

избегающий, преодолевающий и реализующий. 

Теоретическая  значимость  исследования. Доказано, что  при реф

лексивнодиалогическом  взаимодействии  во время  переговоров  происхо

дит сближение  позиций партнеров  на основе  их ценностей,  когнитивных 

качеств  (аналитичности,  прогностичности  и  проницательности),  а  также 

диалога. 

Конкретизированы  понятия  «рефлексивнодиалогическое  взаимо

действие»,  «диалогичность»,  «диалогический  субъект»,  «субъект  диало

га» в соответствии с предметом исследования. 

Уточнены характеристики диалогичности как функции рефлексивно

диалопгческого  взаимодействия  в  переговорном  процессе,  включая  вре

менную отнесенность, многоаспектность,  многоуровневость. 

Систематизированы  характеристики  диалогического  субъекта, 

включая  «эффект  структуры»,  преодоление  внутренних  противоречий, 

единую экзистенциальность, эмпатийные и процедурные умения, вероят

ность социальнопсихологической  регрессии. 

Практическая  значимость  исследования.  Предложена  методика 

социальнопсихологического  тренинга  по  формированию  рефлексивно

диалогического  взаимодействия  участников  переговорного  процесса, 

состоящая из семи этапов. 

Разработаны  рекомендации  по  использованию  психодиагностиче

ских  методик  для  применению  рефлексивнодиалогического  взаимодей

ствия в переговорном  процессе. 

Материалы исследования могут быть использованы в учебных курсах: 

«Психология  общения»,  «Социальная  психология»  н  спецпрактикуме 

«Рефлексивнодиалогическое взаимодействие в условиях переговоров». 

Достоверность  и  надежность  полученных  результатов  исследова

ния  обусловлены  опорой  на  достижения  современной  психологии;  при

менением валидных  и надежных  методов, адекватных  предмету,  задачам 

и гипотезе исследования; эмпирической  проверкой основных  положений; 

репрезентативностью  выборки  испытуемых;  тщательным  и  корректным 
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проведением  качественного  анализа  и  статистической  обработки  исход

ных данных. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Рефлексивнодиалогическое  взаимодействие  в  переговорном 

процессе  представляет  собой  осознание  участниками  индивидуальных 

стилей  самовыражения,  позиций,  интеллектуальной  активности,  вклю

ченности  в  переговорную  ситуацию  с  взаимным  сближением  мнений, 

совместным принятием решения и достижением ими цели переговоров. 

2.  Социальнопсихологическая  характеристика  рефлексивнодиало

гического взаимодействия в переговорах включает особенности взаимно

го  познания,  конкретизацию  целей,  идентификацию  позиций,  «зондиро

вание» противоречий, поиск совпадающих оценок, прогнозирование  пер

спективы  переговорного процесса, а также описание реактивного, норма

тивного и инновационного типов установления контакта. 

3.  Диалогичность  как  функция  рефлексивнодиалогического  взаи

модействия в переговорном процессе обладает временной  отнесенностью 

в  виде  синхронии  и  диахронии,  многоаспектностью  содержательного 

плана и характеризуется диалогическим  субъектом с «эффектом структу

ры», преодолением  противоречий, единой экзистенциональностью,  эмпа

тийными и процедурными умениями, вероятностью регрессии. 

4.  Основными  социальнопсихологическими  факторами,  влияющи

ми  на развитие рефлексивности  в  переговорном  процессе,  являются:  со

циальная  адаптация,  межличностное  взаимодействие,  ценностная  ориен

тация, саморегуляция в деятельности. 

5.  Переговорный  процесс  обладает  аксиологическим  базисом,  где 

основополагающими  ценностями служат цель/результат,  процесс и прин

ципы  рефлексивнодиалогического  взаимодействия,  что  обеспечивает 

ценностную направленность переговоров. 

6.  Предложенный  тренинг,  включающий  семь  этапов,  а  именно: 

констатирующий,  блокирующий,  виртуальный,  аналитический,  творче

ский, фокусирующий  и закрепляющий,  способствует развитию у студен

тов рефлексивнодиалогического  взаимодействия в ходе переговоров. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

теоретические  положения  и выводы  диссертационного  исследования  ос

вещались  на Международных  научнопрактических  конференциях  (Смо

ленск, 2008; Тамбов, 2006,2008); на Всероссийских  научнопрактических 

конференциях  (Рязань,  2005;  Воронеж,  2006; Мичуринск,  2006; Тамбов, 

20042005);  на  научных  конференциях  аспирантов  и  преподавателей 

Тамбовского  государственного  университета  им.  Г.Р.  Державина  «Дер

жавинские  чтения»  (20042007  гг.);  на  заседаниях  кафедры  социальной 

психологии ТГУ им. Г.Р. Державина. 
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Организация  исследования.  В  исследовании  приняли  участие  72 

студента старших  курсов, обучающихся  по специальности  «международ

ные  отношения»  в  Академии  гуманитарного  и социального  образования 

ТГУ им. Г.Р. Державина, в возрасте  1923 лет. 

Исследование проводилось в период с 2006 по 2008 гг. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 

глав, списка  используемой  литературы  и приложений. Работа  иллюстри

рована таблицами, рисунками, диаграммами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Рефлексивнодиалогическое  взаимодействие  важно  для  понимания 

особенностей  формирования,  развития  и  функционирования  психики, 

интеллекта,  взаимо  и  самопознания,  индивидуальности,  творчества, 

принятия  решения,  межличностных  отношений,  групп  и  коллективов. 

Иными словами, рефлексивнодиалогическое  взаимодействие личности с 

ее  социальным  окружением  представляет  собой  универсальную  катего

рию,  обладающую  объясняющей  силой  в  широком  круге  психологиче

ской проблематики (Я.А. Пономарев). 

Оно  может  быть  рассмотрено  с  позиций  различных  теорий  комму

никации, начиная с ее истоков, то есть с кодовой модели Шэннона и Ви

вера.  В  соответствии  с  этой  моделью  рефлексивнодиалогическое  взаи

модействие  можно  рассматривать  как  последовательное  кодирование  и 

декодирование  информации. Такой информационный  процесс  выполняет 

свойственные  ему функции,  включая  регуляцию  с  помощью  производи

мых  эффектов,  циклическую  кумуляцию  с  дополнением  нового  к  уже 

известному  и дидактическую  кумуляцию  с образованием  интегративных 

знаний у участников обмена информацией. 

Более сложная структура рефлексивнодиалогического  взаимодейст

вия  может  быть построена  на основе теории  компонентной  модели ком

муникации Р. Якобсона. Исследованные  компоненты включают отправи

теля,  адресата,  сигналы,  контекст,  код  и  контакт.  Данная  структура  вы

полняет экспрессивную (эмотивную), конативную, фатическую, металин

гвистическую,  денотативную  и  поэтическую  функцию,  которые  влияют 

на взаимодействие участников диалога. 

Еще  более  детально  рефлексивнодиалогическое  взаимодействие 

представлено  в модели  коммуникации Д. Берло, где объектом  рефлексии 

становятся  коммуникативные  способности  участников  общения,  их смы

словые  установки,  имеющиеся  знания  и,  что  особенно  важно,  принад

лежность к определенной социокультурной  среде. Это создавало предпо
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сылки для  более  конкретных  исследований  диалогового  взаимодействия 

с позиций говорения как вида речевой деятельности. 

В модели  «говорения» Д. Хаймса  рассматриваются  следующие  эле

менты рефлексивнодиалогического  взаимодействия  в  форме  говорения: 

ситуация, участники, цели, акты коммуникации, тональность, инструмен

тальность  (каналы),  нормы  и жанры  речевого  общения.  К  этому  можно 

также добавить дискурсивные стратегии, которые могут стать отдельным 

объектом  рефлексии  и  содержанием  рефлексивнодиалогического  взаи

модействия.  Рассмотренные  элементы  существенно  характеризуют  ком

муникативный  процесс,  однако  они  нуждаются  в дополнении  и уточне

нии за счет признаков «качественной» коммуникации. 

Качество  коммуникации  зависит  от  четырех  основных  правил 

(Грайс), исполнение которых повышает эффективность диалога. Эти пра

вила  сводятся  к тому, чтобы  обеспечить  адекватное  количество,  досто

верность, релевантность  и ясность  информации, что составляет важное 

содержание  рефлексивнодиалогическое  взаимодействия,  однако  не  ис

черпывает его. 

Иной  взгляд  на  содержание  рефлексивнодиалогического  взаимо

действия раскрывается в работах Кеннета Доджа, где делается акцент на 

обработке  информации  в процессе  социального  познания, то есть в диа

логе. Его  модель включает рефлексию  проблемных  задач,  неосознанные 

цели  и  установки,  социальную  информацию,  коммуникативное  поведе

ние и его оценку участниками. Подобный угол зрения способствует более 

глубокому  пониманию рефлексивнодиалогического  взаимодействия  как 

социальнокогнитивного  процесса. 

Идея  рефлексивнодиалогического  взаимодействия  становится  еще 

более завершенной с учетом разработки диалоговых концепций общения 

и  появления  понятия  «интерсубъективности»  (Р.  Ромметвейт),  то  есть 

особой социальнопсихологической  структуры, возникающей в результа

те  взаимодействия.  Интерсубъектность  предполагает  диалоговую  интер

претацию взаимодействия  участников, что углубляет рефлексивные про

цессы  в  диалоге,  представляющем  собой  коллективную  деятельность 

(В.А. Барабанщиков). 

Концепция  интерсубъективности  переводит  рефлексивнодиалоги

ческое  взаимодействие  в  личностный  план,  что  получило  отражение  в 

работах Д. Анзье и Ж. Мартэна. Авторы  показывают,  что участники диа

лога  характеризуются  личной  историей,  мотивационной  системой,  аф

фективным  репертуаром,  культурноинтеллектуальным  уровнем,  соци

альным  статусом  и социальнопсихологическими  ролями.  Отсюда  иден

тичность  личности  участников  диалога  составляет  особое  содержание 

рефлексии. 
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Личностный  аспект  рефлексивнодиалогического  взаимодействия 

логично  переводит  анализ  этого  явления  в  деятельностный  план 

(А.Н.  Леонтьев,  А.А.  Леонтьев,  М.И.  Лисина).  В  соответствии  с  этим 

подходом  данное  взаимодействие  направлено  на  диалог  как  на  систему 

целенаправленных  и мотивированных  процессов,  обеспечивающих  взаи

модействие  участников  в  коллективной  деятельности.  Объектами  реф

лексии становится  организация  совместной деятельности,  формирование 

межличностных  отношений  и взаимное  познание  в  ходе  осуществления 

диалога. 

Более широко  с позиций  системного  подхода  рефлексивнодиалоги

ческое взаимодействие  может быть рассмотрено  с учетом  концепции об

щения  Б.Ф.  Ломова.  Важной  характеристикой  этой  концепции  является 

учет разных сторон социального бытия человека в изучении диалогических 

процессов  на микро,  мокро  и мезо  уровнях.  Если  рефлексивнодиалоги

ческое  взаимодействие  на  микроуровне  осуществляется  как  межличност

ное  общение,  то  макроуровень  выводит  анализ  этого  явления  в  область 

взаимодействия  мировоззрений,  а  мезоуровень  предполагает  осмысление 

социокультурного «информационного фонда» участников диалога. 

Анализ  подходов  к  изучению  рефлексивнодиалогического  взаимо

действия участников  становится  более полным  с учетом основных  прин

ципов его организации  (Е. Марк и Д. Пикар), включая  целостность, при

чинность  и регуляцию  процессов  в  диалоге.  Соблюдение  этих  важных 

принципов  может  дополнить  содержание  рефлексии  в  диалогическом 

взаимодействии сторон. 

Особое  место  в  рефлексивнодиалогическом  взаимодействии  зани

мает восприятие человека человеком (А.А. Бодалев, Н.В. Васина и др.). В 

этом научном направлении выделяются такие аспекты исследования, как 

психологическая структура взаимопознания с  когнитивноаффективными 

компонентами,  социальноперцептивной  способностью,  психологиче

скими коррелятами  эмпатии, распознаванием  эмоционального  состояния 

друг друга  и  коммуникативной  апперцепцией.  Данные  аспекты  рефлек

сивнодиалогического взаимодействия ставят человека в центр взаимопо

знания в переговорном процессе. 

Анализ рассмотренных  подходов позволяет сделать вывод о том, что 

рефлексивнодиалогическое  взаимодействие  в  переговорном  процессе 

представляет  собой  осознание  участниками  индивидуальных  стилей  са

мовыражения,  позиций,  интеллектуальной  активности,  включенности  в 

переговорную  ситуацию  с  взаимным  сближением  мнений,  совместным 

принятием решения и достижением ими цели переговоров. 

В  зависимости  от  стандартности  или  новизны  ситуации  рефлексив

нодиалогическое  взаимодействие  может  быть  реактивноадаптивным, 
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стандартнонормативным  и  проективнотворческим  (Г.И.  Давыдова, 

И.Н.  Семенов).  Отсюда  выделяются  такие  типы  рефлексивнодиалоги

ческого  взаимодействия  в  переговорах,  как реактивный,  предполагаю

щий обмен коммуникативными  реакциями; нормативный, направленный 

на соблюдение  профессиональных  конвенций; инновационный, корректи

рующий устоявшиеся традиции. 

Анализ  научной литературы,  проведенное  эмпирическое  исследова

ние позволило  охарактеризовать рефлексивнодиалогическое  взаимодей

ствие в переговорах. Данная  социальнопсихологическая  характеристика 

включала особенности взаимного познания участников  переговоров, кон

кретизацию целей, идентификацию  позиций,  «зондирование»  противоре

чий, поиск  совпадающих  оценок,  прогнозирование  перспективы  перего

ворного процесса. 

Выделенные  типы  и  характеристика  рефлексивнодиалогического 

взаимодействия в переговорном процессе стали основой для определения 

функции данного процесса   диалогичности. 

Диалогичность  как  функция  создает  интегрированное  и  сложно

структурированное  рефлексивнодиалогическое  пространство,  в  кото

ром  формируется  и действует  диалогический  субъект,  обеспечивающий 

единый  аксиологический базис, способствующий  достижению  целей  пе

реговорного  процесса.  В  соответствии  с  данным  определением  диалог 

можно  рассматривать  не  только  как  интерактивный  дискурс,  но  и  как 

процесс личностного  единения  участников  диалогического  общения  че

рез интеграцию ценностей на пути к искомому результату переговоров. 

Прежде чем перейти к анализу диалогичности  была предпринята по

пытка  исследовать  факторную структуру рефлексивности.  Для этого бы

ли  сгруппированы  данные,  полученные  с  помощью  таких  методик,  как 

«Диагностика  рефлексивности»  (А.В.  Карпов),  «Морфологический  тест 

жизненных  ценностей»  (В.Ф.  Сопов,  Л.В.  Карпушина),  тест  «Описание 

поведения» (К. Томас в адаптации Н.В. Гришиной), «Исследование само

отношения» (СР. Пантелеев), «Стилевая саморегуляция  поведения чело

века (В.И. Моросанова,  Н.М. Коноз),  «Личностный  многофакторный  оп

росник»  (Р. Кеттелл), Калифорнийский  психологический  опросник  (СРІ) 

(Х.Дж.  Гоух).  Полученные  данные  подвергались  корреляционному  ана

лизу  и  на этой  основе  были  выделены  значимые  корреляции  со  шкалой 

рефлексивности.  Отобранные  переменные  обрабатывались  с  помощью 

факторного  анализа  с  применением  статистического  пакета  SPSS.  В ре

зультате были выделены  следующие личностные  факторы, влияющие на 

рефлексивность:  социальная  адаптация,  межличностное  взаимодействие, 

ценностная ориентация, саморегуляция в деятельности. 
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Существенное  влияние  на диалогическое  взаимодействие  оказывали 

факторы  «ценностная  ориентация»  и  «саморегуляция  в  деятельности». 

Отметим, что такие факторы, как «социальная  адаптация»  и «межлично

стное  взаимодействие»  имели  отрицательную  корреляцию  с  рефлексив

ностью,  то есть рост рефлексивности  личности  мог  со значимой  вероят

ностью  привести  к социальной  дезадаптации  и нарушению  межличност

ного взаимодействия.  Поэтому  в дальнейшем  исследовании  главное вни

мание  уделялось  не  столько  рефлексивности  как  личностному  свойству 

личности, сколько рефлексивнодиалогическому  взаимодействию в пере

говорном процессе. 

Диалогичность как функция имеет свои специфические характеристики. 

Сущностной  особенностью  диалогичности  переговорного  процесса 

является  сложноструктурированное  рефлексивнодиалогическое  про

странство, существующее как в синхронии, так и диахронии и имеющее 

соответствующие  планы  и уровни. Синхрония проявляется  в том, что пе

реговорный  процесс  осуществляется  по  гештальтпринципу  «здесь  и те

перь». В нем наблюдаются непосредственно регистрируемые  шаги, пред

ставляющие  собой  немедленную  реакцию  на  воспринимаемые  в  реаль

ном  времени  сигналыстимулы.  В  этом  смысле  синхронизация  рефлек

сивнодиалогического  процесса объединяет его участников  единым  вре

менем  и  формированием  чувства  «данного  настоящего».  Вместе  с  тем, 

объединяя  прошлое,  настоящее  и  будущее,  рефлексивнодиалогическое 

пространство содержит значительный элемент диахронии, то есть много

временного  содержания,  включая  предысторию,  историю,  вариативное 

настоящее,  ближайшие  и  отдаленные  перспективы,  а  также  вероятност

ные альтернативы развития  ситуации. Это означает, что помимо «здесь и 

теперь»,  рефлексивнодиалогическое  пространство  также  включает 

«раньше и потом». 

В рефлексивнодиалогическом  пространстве  еще  выявляется  много

аспектность  содержательного  плана  переговорного  процесса.  Она  за

ключается в том, что разрабатываемая  тема  ассоциируется  с другими те

матігческими направлениями, без которых решение возникшей  проблемы 

и  достижение  поставленной  цели  не  представляется  возможным.  Слож

ность  содержательного  плана  переговоров  бывает  обусловлена  не  про

стой  ассоциативной  связью  тематігческих  пластов,  а  именно  целесооб

разностью проведения переговоров в политематнческом  плане. Содержа

тельные планы переговоров можно описать как абстрактные и конкрет

ные,  производственные  и  конфликтологические,  экономические  и  поли

тические, бытовые и академические, а также личностные  и социальные. 

Абстрактный  содержательный  план переговоров  отличается  обобщенной 

отвлеченностью,  в то  время  как  конкретность  характеризуется  ситуаци
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онной  референтностью  содержания  переговорного  процесса.  Производ

ственная  тема  связана  с  решением  задач  продуктивной  деятельности,  а 

конфликтологический  план  появляется  в  переговорах,  посвященных  по

иску выхода  из конфликтной ситуации. Если экономический  план выво

дит переговоры в область финансовых отношений, то политический план* 

предполагает  обсуждение  регуляции  этих  отношений  в  соответствии  с 

корпоративными  (государственными)  интересами.  Бытовая  тема  ограни

чена экзистенциональными  рамками, в то время как академический  план 

выводит переговоры на уровень научных закономерностей. Переговоры в 

личностном  плане  центрируются  на индивидах, социальный  же план пе

реговоров  переводит  их  в  плоскость  условий  индивидуальноличност

ного и социального развития. 

В  отличие  от  многоаспектности  многоуровневость  рефлексивно

диалогического  пространства означает,  что  одно  и то  же  тематическое 

направление  может разрабатываться участниками переговоров на разных 

дискурсивных  уровнях,  включая  констатирующий,  критический,  про

бпематизирующий,  декларативный  и  конструктивный  уровни  перего

ворного  процесса.  Наиболее  высоким  можно  считать  конструктивный 

уровень переговорного  процесса, когда усилия  его участников  направле

ны  на  достижение  поставленной  цели  через  решение  необходимых  для 

этого задач. 

Другой специфической характеристикой  рефлексивнодиалогического 

пространства  является его диалогический субъект. В традиционном  дис

курсивном  понимании  диалога  его  субъекты    это  участники  общения, 

активно высказывающие свою личностную  позицию, отстаивающие  свое 

мнение,  сотрудничающие  друг  другом  и  достигающие  свои  цели  через 

собственную субъектность. 

Принципиальное  отличие  «диалогического  субъекта»  от  «субъекта 

диалога»  состоит  в том, что  если  субъект  диалога  активен  в реализации 

своей  собственной  личностной  позиции  через  ресурсы  диалогического 

общения, то диалогический субъект есть личностно единенные участники 

диалога,  осуществляющие  достижение  разделяемой  цели  взаимоприем

лемыми способами в ходе диалогического взаимодействия. 

Введение диалогического субъекта как психологического конструкта 

в  научный  аппарат  исследования  рефлексивнодиалогического  взаимо

действия в переговорном  процессе позволяет обнаружить следующие его 

свойства: 

•  диалогический  субъект не просто  объединяет  позиции, усилия и 

возможности  участников  диалога,  но  обладает  «эффектом  структуры», 

когда целое не равно сумме его частей, но имеет существенный синерге

тический прирост диалогического потенциала; 
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•  диалогический  субъект  обеспечивает  развитие  диалога  за  счет 

преодоления  своих  внутренних  противоречий,  отличие  которых  от  про

тиворечий между субъектами диалога заключается  в том, что они всегда, 

изначально  и  безусловно  направлены  на  поиск  взаимоприемлемого  ре

шения в силу своей диалогичное™ через реконструкцию смысла; 

•  диалогический  субъект  обладает  своей  онтологической  сущно

стью,  заключающейся  в  полном  единении  намерений  участников,  во 

взаимопроникновении  идей, взаимопринятии позиций, во взаиморазделе

нии ценностей и нераздельной  экзистенциональности; 

•  диалогический  субъект в отличие  от  субъектов диалога есть ди

намическое  социальнопсихологическое  образование,  которое  не  дано 

изначально, а возникает  и развивается  по мере накопления  опыта диало

гического  взаимодействия,  а также формирования  эмпатийных,  интерак

тивных, когнитивных, прогностических и процедурных умений; 

•  диалогический  субъект  отличается  специфической  «хрупко

стью»,  возникая  из  объединения  разрозненных  субъектов  в  коммуника

тивном  пространстве,  вырастая  до  единения  их  личностных  позиций, 

достигая  подлинной  диалогичности  с  постоянным  риском  социально

психологической  регрессии  и  обратного  превращения  диалогического 

субъекта в субъекты диалога. 

Таким  образом,  диалогический  субъект  есть  личностно  единенные 

участники  диалога,  осуществляющие  достижение  разделяемой  цели 

взаимоприемлемыми  способами  в ходе  диалогического  взаимодействия. 

Он обладает специфическими  свойствами, включая  «эффект  структуры», 

преодоление  внутренних  противоречий,  нераздельную  экзнстенциональ

ность,  эмпатийные  и  процедурные  умения,  вероятность  социально

психологической регрессии. 

Рефлексивнодиалогическое взаимодействие участников переговорно

го  процесса  характеризуется  аксиологическим базисом.  Он  представляет 

собой ценностное основание диалогического субъекта, на котором держит

ся диалогическое пространство. При этом выделяются следующие  группы 

ценностей,  существенных  для  участников  переговорного  процесса: 

цель/результат рефлексивнодиалогического  взаимодействия как ценность, 

процесс рефлексивнодиалогического  взаимодействия  как ценность, прин

ципы рефлексивнодиалогического взаимодействия как ценность. 

Ценности в психологических  исследованиях рассматриваются  в кон

тексте  жизненной  значимости,  смысловой  сферы  и  иерархии  смыслов 

личности (Н.Ф. Добрынин, В.В. Знаков, Д.А. Леонтьев, и др.) Это делает 

их  как  психологическое  образование  одной  из  ключевых  личностных 

характеристик,  приобретающих  особое значение в рефлексивнодиалоги

ческом взаимодействии. 
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Значение  ценностей  для  переговорного  процесса  обусловлено  тем, 

что  они  представлены  такими  видами,  как  ценностный  смысл,  ценност

ный  конструкт,  ценностная  установка,  ценностная  диспозиция,  смысло

образующая  ценность и личностная  ценность. Развивая  идеи Д.А. Леон

тьева, можно полагать, что названные виды личностного  смысла образу

ют  иерархию, на  каждом  уровне  которой  они  приобретают  качественно 

новое значение и все более сложную функцию. Так, ценностный смысл в 

его  мотивационноцелевой  отнесенности  раскрывает  движущую  силу 

осуществляемой  деятельности  (переговорного  процесса).  В  отличие  от 

личностного  смысла  ценностный  конструкт  включает  помимо  мотива  и 

цели необходимые  действия, знания, умения для достижения  цели, энер

гетические и иные затраты, отношения с партнером, а также личностную 

значимость  результата.  Если  к  ценностному  конструкту  добавить  по

требностноситуативную  обусловленность,  возникает  ценностная  уста

новка как готовый к реализации ценностный конструкт при наличии аде

кватных  ситуативных  обстоятельств.  Накопленный  опыт  реализации 

ценностных  установок  имеет  своим  результатом  ценностную  диспози

цию  как  вероятностную  обусловленность  личности  действовать  опреде

ленным  образом.  Это  означает,  что  в  структуре  личности  возникают 

смыслообразующая  ценность, определяющие репертуар ее действий, дея

тельностей  и поступков. Значит, в структуре личности возникает, разви

вается  и утверждается  совокупность  личностных  ценностей,  определяю

щих  ее  лицо  в  переговорном  процессе.  Следовательно,  ценностный 

смысл, ценностный  конструкт, ценностная установка, ценностная  диспо

зиция,  смыслообразующая  ценность  и личностная  ценность  представля

ют  собой  важные  характеристики  участников  рефлексивнодиалоги

ческого взаимодействия в ходе переговоров. 

Поскольку  переговорный  процесс  предполагает  личностное  едине

ние  участников  рефлексивнодиалогического  взаимодействия,  возникает 

необходимость  рассмотреть личностные  ценности в их надындивидуаль

ном  (надперсоналъном) проявлении,  выходя  за  пределы  индивидуально

личностного  конструкта и поднимаясь  на уровень диалогического  субъек

та. В этой связи важно четко разделять ценности и нормы как образования, 

принадлежащие  личности  и  социальной  группе.  Традиционно  ценности 

принадлежат индивидуальному личностному сознанию, а нормы формули

руются в результате социальной договоренности (Л.М. Смирнов). Если же 

рассматривать  надындивидуальные  образования,  то диалогический  субъ

ект  характеризуется  именно  ценностями,  так  как  нормы  определяются 

протоколом,  профессиональной  этикой  и  традициями  переговорного 

процесса. Подчеркнем, что сами нормы также могут быть усвоены диало

гическим субъектом переговорного процесса как ценности. 
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Анализ психологических  исследований (М.Е. Каневская, Н.И. Непом

нящая,  O.K. Пахомова,  Л.М.  Смирнов  и др.)  позволяет  выделить  следую

щие  типы  ценностей  группового  субъекта  рефлексивнодиалогического 

взаимодействия  в  ходе  переговоров:  процессуальный,  целевой,  избегаю

щий, преодолевающий и реализующий. 

Процессуальный  тип  объединяет  такие  ценности,  как  бесконфликт

ность,  беспрепятственность,  этика  переговорного  процесса.  Ценностями 

целевого типа являются результат, экономичность, достижения. Эти цен

ности  существенно  дополняются  компонентами  избегающего  типа, 

включая  антиципацию,  компромисс,  осторожность/осмотрительность. 

Преодолевающий  тип  состоит  из  таких  ценностей,  как  опыт,  умения, 

стратегии  переговорного  процесса. Ценности,  связанные с  преодолением 

возникающих  трудностей,  проявляются  в  единстве  с  реализующим  ти

пом,  готового к переговорам, к решению поставленной задачи, объедине

нию  усилий  сторон.  Это  означает,  что  процессуальный,  целевой,  избе

гающий,  преодолевающий  и реализующий типы ценностей рефлексивно

диалогического  взаимодействия  составляют  ценностную  сущность  на

правленности диалогического субъекта в переговорном процессе. 

Сам диалогический субъект формируется в ходе единения ценностей 

рассмотренных типов, что влияет на формы взаимодействия  в переговор

ном процесса. 

На  материале  социальнопсихологических  исследований  (Е.Н.  Вол

кова, Э.В. Сайко, В.И.  Степанскнй,  В.П. Хайкин  и др.) можно  выделить 

следующие  формы  взаимодействия  участников  переговоров  как  способа 

существования  диалогического  субъекта: экзистенциональную, деловую, 

состязательную, кооперирующую, прагматическую. 

Таким образом, рефлексивнодиалогическое  взаимодействие  в пере

говорном  процессе  обусловлено  такими  видами  ценностей,  как  ценност

ный  смысл,  ценностный  конструкт,  ценностная  установка,  ценностная 

диспозиция,  смыслообразующая  ценность  и  личностная  ценность.  Дан

ные  виды  принадлежат  диалогическому  субъекту,  для  которого,  в  свою 

очередь, характерны  следующие типы ценностей: процессуальный, целе

вой,  избегающий,  преодолевающий  и  реализующий.  В  соответствии  с 

типами  ценностей  диалогического  субъекта  в  исследовании  выделяются 

следующие  формы  взаимодействия  участников  переговоров:  экзистен

циональная,  деловая,  состязательная,  кооперирующая  и  прагматическая. 

Данные  формы  рефлексивнодиалогического  взаимодействия  имеют 

свою  ценностную  обусловленность,  образуя  ценностный  базис  перего

ворного процесса. 

Разработанные  теоретические  положения  были  реализованы  в  ходе 

тренингоЕой работы со студентами старших курсов (72 чел.). 
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Цель тренинга заключалась  в том, чтобы  сформировать у  студентов 

рефлексивнодиалогическое  взаимодействие  в  игровых  ситуациях  пере

говорного  процесса,  создавая  у них единый  ценностный  базис  как усло

вие успешного достижения поставленных целей. 

Методика  социальнопсихологического  тренинга  разрабатывалась  с 

учетом  современных  достижений  психологической  науки  в  области  эф

фективного  межличностного  взаимодействия  на  основе  изучения  возни

кающих при этом рефлексивных процессов (О.А. Полишук, Г.В. Похмел

кина, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.). 

Тренинг  состоял  из  семи  этапов:  констатирующий,  блокирующий, 

виртуальный, аналитический, творческий, фокусирующий, закрепляющий. 

На первом этапе  главной  задачей  было  сформировать  у  участников 

констатирующую рефлексию  осуществляемого  диалогического  взаимо

действия.  Для  этого  студенты  анализировали  предложенные  им  ситуа

ции,  построенные  на  основе  протоколов  реальных  дипломатических  пе

реговоров. Возникающие дискуссии  проходили  в диалогах с целью фор

мирования  у участников  умений  диалогического  взаимодействия.  Пред

метом  рефлексии  на  этом  этапе  были  очевидные  детали  обсуждаемой 

ситуации   участники, проблема, область совпадения взглядов, сущность 

возникших  противоречий,  предпринимаемые  шаги  для  разрешения  про

блемы  и итоги  переговоров.  Основной  задачей  тренерафасилитатора  на 

данном этапе было ограничить рефлексию констатацией очевидных фак

тов  и  препятствовать  их  интерпретации.  Четкое  определение  сущности 

предъявленной  ситуации  позволило  перейти  к  следующему,  блокирую

щему  этапу.  На  данном  этапе  тренинга  ставилась  задача  остановить 

(блокировать)  малопродуктивные  сценарии  развития  предложенной  си

туации. Для этого студенты  подробно расписывали предложенные  ситуа

ции  в виде  сценариев  рефлексивнодиалогического  взаимодействия  уча

стников  переговоров.  Такие  сценарии  включали  не  только  последова

тельность действий в переговорном  процессе, но и их предысторию, под

текст,  социальный  фон,  сопутствующие  обстоятельства  следующему, 

виртуальному этапу тренинга. 

Виртуальность этапа заключалась в том, что выбранная ситуация пе

реговорного  процесса рассматривалась  участниками тренинга  как услов

но  реальная  действительность,  обладающая  всеми  признаками  реально

сти  и  одновременно  открытая  для  гибкой  и  произвольной  трансформа

ции.  Аналогичные  виртуальные  ситуации  возникают  в  имитационной 

мультимедийной  игре. Основным  преимуществом  виртуальной  ситуации 

можно  считать  возможность  преобразовывать  заданный  сценарий,  про

гнозируя его развитие  и наблюдая за последствиями  предпринятого  пре

образования.  При  этом  создаются  оптимальные  условия  для  прогности

18 



ческой  рефлексии,  позволяющей  заглянуть  в  будущее  и  предвидеть  по

следствия решений, принятых в настоящем периоде. 

Опыт преобразования ситуаций с анализом их настоящего и будуще

го  позволял  участникам  тренинга  накопить  достаточно  материала  для 

глубокого  анализа  рассматриваемых  обстоятельств  переговоров.  Эта ра

бота составила  содержание  аналитического этапа. Анализ ситуации пе

реговорного  процесса  заключался  в  разложении  ее  на  такие  составляю

щие, каждый из которых обладал как отдельной объясняющей силой, так 

и  принадлежностью  к объяснению  ее  динамики.  К  этим  составляющим 

относились  характеристики  личности  участников  переговоров,  включая 

потребности,  мотивы,  смыслы, ценности,  отношения,  убеждения  и идеа

лы.  Выявленное  составило  важное  содержание  процесса  развития  реф

лексивнодиалогического  взаимодействия  участников  переговорного 

процесса в ходе предпринятого тренинга. 

Анализ  личности  участников  переговоров  служил  основанием  для 

того, чтобы организовать творческий этап тренинга. Творчество распро

странялось  на  разработку  замыслов  участников  переговоров,  ситуатив

ных  обстоятельств,  путей  разрешения  проблемы.  Творчество  в  перего

ворном  процессе  всегда  связано  с новым взглядом  на личность  участни

ков,  инновационное  преобразование  ситуации,  принятие  нестандартных 

решений. Новый взгляд на личность у участников тренинга  формировал

ся по мере того,  как они  решали задачу  определения  возможности  изме

нения личностной  позиции  другой  стороны. Творческое  преобразование 

ситуативных  обстоятельств  сводилось  к поиску резервов  выхода  из кри

зисной (тупиковой) ситуации за счет нового (надситуативного) взгляда на 

предлагаемые обстоятельства. 

Творческий этап тренинга способствовал росту вариативности  пред

лагаемых  решений  участниками. Это обусловило необходимость  провес

ти фокусирующий этап тренинга, на котором выделялся  главный компо

нент рассматриваемой  проблемы. Таким компонентом могла быть лично

стная  позиция  одного  из  участников,  используемая  аргументация,  кон

фликтная ситуация, стратегии поведения, ожидаемый результат. Фокуси

рование участников  на  конкретной  проблеме позволяло более  конкретно 

представить  пути  решения  возникшей  проблемы.  Это,  в  свою  очередь, 

обусловило необходимость критически оценить проделанную в ходе тре

нинга работу на закрепляющем этапе. Сущность этого этапа заключалась 

в том, что его участники самостоятельно разрабатывали  сценарий  ситуа

ции  переговоров,  выделяли  в  ней  основную  проблему,  намечали  шаги 

переговорного  процесса,  а  также  разрабатывали  критерии  для  оценки 

эффективности  рефлексивнодиалогического  взаимодействия.  Получен

ный таким образом материал использовался для имитационной игры. 
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По  мере  прохождения  этапов  тренинга  у  студентов  формировалось 

рефлексивнодиалогическое  взаимодействие,  которое  оценивалось  по 

специально отобранным методикам. 

В  целях  повышения  корректности  получаемых  в ходе тренинга экс

периментальных  данных  была  проведена  процедура  рандомизации  для 

распределения студентов между контрольной и экспериментальной  груп

пой. Эквивалентность групп определялась с помощью tкритерия. 

Для  анализа результатов  формирования  рефлексивнодиалогического 

взаимодействия  в  ходе  организованного  тренинга  использовались  сле

дующие  методы:  «Диагностика  рефлексивности»  (А.В.  Карпов),  тест 

«Описание  поведения»  (К.  Томас  в  адаптации  Н.В.  Гришиной),  метод 

экспертных  оценок  развития  рефлексивнодиалогического  взаимодейст

вия студентов. Эксперты  (психолог,  тренерфасилитатор,  преподаватель) 

оценивали ход и результаты тренинга по 7балльной  шкале с использова

нием  следующих  критериев: аналитичность,  креативность,  проницатель

ность,  прогностичность,  эффективность  переговорного  процесса.  Для 

центральной тенденции в оценках использовалось медианное значение. 

В соответствии  с результатами,  полученными  с  помощью  методики 

«Диагностика  рефлексивности»  А.В. Карпова,  в  начале  опытной  работы 

значимых различий между экспериментальной  и контрольной группой не 

выявлено  (93.93    в  контрольной  группе,  95,23    в  экспериментальной 

группе).  После  проведения  тренинга  средние  значения  в  контрольной 

группе равнялись 94.32, в экспериментальной   95.92. Отсутствие значи

мого роста рефлексивности в ходе тренинга объяснялось тем, что главной 

задачей  тренинга  было  обеспечение  развития  рефлексивнодиалоги

ческого взаимодействия участников в ходе переговорного процесса. 

Более  интересными  оказались  результаты  сравнительнокорреля

ционного  анализа  данных,  полученных  с  помощью  метода  экспертных 

оценок  и теста  «Описание  поведения»  Томаса  до  (рис.  I)  и после  опыт

ной работы. 

До тренинга рефлексивность личности имела значимую  корреляцию 

только со шкалой сотрудничества (тест К. Томаса) (рис. 1). 

/РефлексивХ  /Сотрудии  >. 

(  ность  )  (  честно  ) 

Рис. 1. Корреляционная плеяда рефлексивности до проведения тренинга 
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Количество  значимых  корреляций  существенным  образом  возросло 

после опытиоэкспериментальной  работы. Возникли значимые  корреляци

онные связи с такими показателями, как аналитичность,  проницательность, 

прогностичность, сотрудничество и эффективность в переговорах (рис. 2). 

Значимые  различия  между  экспериментальной  и контрольной  груп

пой выявлялись с помощью tкритерия Стьюдента. 

В начале опытной работы значимые различия в перечисленных  шка

лах   не были отмечены (рис. 3). 

Корреляция положительная и значимая на уровне 0.05 

Корреляция положительная  и значимая на уровне 0.01 

Рис. 2. Корреляционная плеяда рефлексивности после проведения тренинга 

ЕЗ контрольная группа  В экспериментальная группа 

Рис.  3. Средние значения  показателей  по тесту  Томаса  в экспериментальной и 
контрольной группах до проведения тренинга 
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После  проведения  тренинга  были  выявлены  значимые  различия  по 

показателям  аналитичности  и эффективности  на  1 %ном уровне и по по

казателям  проницательности,  прогностичности,  соперничество  и сотруд

ничество на 5%ном уровне. 

Таблица 1 

Значения Меритерий Стыодента при сравнении контрольной (28 чел.) 

и экспериментальной (26 чел.) группах после проведения тренинга 

Психодиагностические 

показатели 

Рефлексивность 

Аналитичность 

Креативность 

Проницательность 

Прогностичность 

Эффективность 

Соперничество 

Сотрудничество 

Компромисс 

Избегание 

Приспособление 

Обозначения 

КЛ  2 

К2  2 

КЗ  2 

К4  2 

К5  2 

Т1  2 

Т2  2 

ТЗ  2 

Т4  2 

Т5  2 

t критерий 

491 

2,736 

1,588 

2,266 

2,203 

2,769 

2,488 

2,194 

900 

,787 

1,189 

Значимость 

,625 

,008 

,118 

,028 

,032 

,008 

,016 

,033 

,372 

,435 

,240 

В  экспериментальной  группе  значимо  возросли  средние  групповые 

значения  аналитичности, проницательности,  прогностичности,  сотрудни

чества  и эффективности  в  переговорном  процессе.  Показатель  соперни

чества значимо снизился (рис. 4). 

Ш контрольная группа  В экспериментальная группа 

Рис. 4. Средние значения  показателей  по тесту Томаса в экспериментальной и 
контрольной группах после проведения тренинга 
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По шкалам измерения потенциала целедостижения  и интеллектуаль

ной  эффективности  (Калифорнийский  психологический  опросник)  были 

выявлены различия между контрольной и экспериментальной  группой по 

следующим  критериям:  ясность  идеи  (31,1935.16),  спланированность 

действий (22,3125,21), 

Для более убедительного  подтверждения  развития  у студентов реф

лексивнодиалогического  взаимодействия  использовалась  модификация 

«Морфологического теста жизненных ценностей» (В.Ф. Сопов и Л.В. Кар

пушина)  со  следующими  шкалами:  саморазвитие,  этичность,  креатив

ность,  работоспособность,  престиж,  статус,  достижение,  индивидуаль

ность,  компетентность.  Эти  компоненты  составили  ценностный  базис 

личности  и  образовали  следующую  структуру:  цель/результат  (самораз

витие,  достижение,  компетентность),  процесс  (работоспособность,  креа

тивность,  индивидуальность),  принципы  (этичность,  престиж,  статус). 

Участники тренинга (в контрольной и экспериментальной  группе) оцени

вали идеальный и реальный уровень этих групп ценностей по  9балльной 

системе. Если в контрольной группе показатели совпадения идеального и 

реального  уровня  ценностей  составили  в  среднем  6.1  балла,  то  в экспе

риментальной  группе этот  показатель равнялся  8.9  баллов. Это  подтвер

ждало, что в экспериментальной  группе  ценностный  базис рефлексивно

диалогического  взаимодействия  был не только  более реальным,  но и от

личался  единством  ценностных  ориентации.  Выявленные  различия  меж

ду  контрольной  и  экспериментальной  группой  были  значимы  по  t

критерию Стьюдента. 

В целом, проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что 

рефлексивнодиалогическое  взаимодействие  в  переговорном  процессе 

будет  более  успешным,  если: рассматривать  рефлексивность  во  взаимо

связи  с  когнитивными  качествами  личности;  считать  достижение  цели 

переговоров  и  интеллектуальную  активность  участников  переговоров 

важными  показателями  результативности  рефлексивнодиалогического 

взаимодействия;  обеспечивать  сближение  позиций  участников  с  учетом 

их ценностей; учитывать  влияние таких  психологических  факторов, как: 

социальная  адаптация,  межличностное  взаимодействие,  ценностная  ори

ентация,  саморегуляция  в  деятельности  на  развитие  рефлексивности  в 

переговорах. 

Таким  образом,  цель  достигнута,  поставленные  задачи  решены,  ра

бочая гипотеза доказана. 

Полученные в  исследовании  результаты  позволяют  сделать следую

щие выводы: 

1.  Рефлексивнодиалогическое  взаимодействие  в  переговорном 

процессе  представляет  собой  осознание  участниками  индивидуальных 
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стилей  самовыражения,  позиций,  интеллектуальной  активности,  вклю

ченности  в  переговорную  ситуацию  с  взаимным  сближением  мнений, 

совместным принятием решения и достижением ими цели переговоров. 

2.  Социальнопсихологическая  характеристика  рефлексивнодиало

гического  взаимодействия  в  переговорах  включает  описание  реактивно

го,  нормативного  и  инновационного  типов  установления  контакта;  осо

бенности взаимного  познания,  конкретизации  целей,  идентификации  по

зиций,  «зондирования»  противоречий,  поиска  совпадающих  оценок,  а 

также прогнозирование перспективы переговорного процесса. 

3.  Диалогичность  как  функция  рефлексивнодиалогического  взаи

модействия  в  переговорном  процессе  имеет  временную  отнесенность  в 

виде  синхронии  и  диахронии,  отличается  многоаспектностью  содержа

тельного плана и характеризуется диалогическим субъектом с «эффектом 

структуры»,  преодолением  противоречий,  единой  экзистенционально

стью,  эмпатийными  и  процедурными  умениями,  вероятностью  социаль

ной регрессии. 

4.  Рефлексивность  в переговорном  процессе  развивается  под влия

нием таких факторов, как социальная  адаптация, межличностное взаимо

действие, ценностная ориентация, саморегуляция в деятельности. 

. 5.  Аксиологическим  базисом  переговорного  процесса  служат цель/ 

результат,  процесс  и принципы  рефлексивнодиалогического  взаимодей

ствия, что обеспечивает ценностную направленность переговоров. 

6.  Тренинг для эффективного  развития  рефлексивнодиалогического 

взаимодействия в ходе переговоров включал семь этапов, а именно, кон

статирующий,  блокирующий,  виртуальный,  аналитический,  творческий, 

фокусирующий  и  закрепляющий,  на  каждом  из  которых  учитывалась 

специфика данного вида взаимодействия. 
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