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)ФфeктиBHoe (oбpaHиe

aK пpoвести сo6paнИе, pезyлЬтaT Koтopoгo yстpoИT И пpeд-
сelqaтеля ТСЖ, и сoбственнИKoB )KИлЬя, И, BoзМoжHo,.qpyгИХ
3aИHтepeсoBaHHЬlХ лиц? Kaк BeстИ сe6я ведyщeмy сoбpaние,

чтoбьl пpaBИЛЬHo дoHестИ BaжHyю инфopмацИЮ, BoвpеMя peгyлИ-
poBaтЬ xoд oбсyждeниЙ, пpaвИлЬHo peaгИpoвaтЬ Ha слoBa и дeЙ-
стBV|я aгpессИBHЬ|X yчaстHИKoB' HaстoятЬ Ha пpИHят|АV| (Hy)KHoгo)
pешеHИя B paзyмHЬlе сpoки? Эти и дpyгИе пpoблeмнЬle BoпpoсЬl
пoяBляются в pa6oте pyKoBoдитeлеЙ жИлИщHЬ|x oбъединeниЙ
ДoстaтoЧHo Чaстo, oсo6eннo еслИ Ha пoBeстKe дHя _ кoнфликтньlе
с|лту aц|l/1lА, зaтpa гИ Ba ю щ И e И Hтe peсЬ| M HoгИx л юдeй.

Peшeниe сЛo)KHЬ|Х ситуaциЙ B Хoде сoбpaния Moжeт лe)кaтЬ
B дByx пЛoсKoстяX: Bo-пеpBЬlХ, этo чeтKoe пoHИМaHИe, чтo ИMeHHo
неoбxoдимo дeЛaтЬ V|лV| Hе дeлaтЬ вelqyщeмy сo6paния, нтoбьl дo-
стИчЬ пoстaBлeннoй цeли; Bo-BтopЬlX, oсoзHaHИe тoгo, кaким oб-
paзoм этo дoлжHo 6ьtть сдeЛaHo.

PaссмoтpиM сИтyaЦИю пpoBедеHИя сo6paния, aKцeHтИpyя BHИ-
MaHИe Ha тoм, чтo И KaK слeдyeт дeЛaтЬ, чтo6ьl пoлyЧИтЬ MaKсИ-
мaльньlй pезyлЬтат с МИHИMaЛЬHЬlMИ зaтpaтaмИ с|Ал |А BpeMeHИ.

Пoвeсткa дня

.Qля нaнaлa o6сyдим спoсo6ьl сoстaBлeHИя пoBeстKИ дHя.
Если зapaнеe ИзBeстHo' Чтo пoдHИMaеМЬle Boпpoсьl бyдyт HoсИтЬ
кoнфликтoгeнньlй xapaKтеp, тo B пoBесткy нeo6xotИMo BKЛЮЧaтЬ
тoЛЬKo те пyHKтЬl, KoтopЬ|e HeпoсpeдстBeHHo зaтpaгИBaЮт сyтЬ
кoнфликтa, T. е. пpедМет Bo3HИKl.lJИX пpoтИвopeчиЙ, PaсuиpеHИе
пoBeстKИ tHЯ зa счeт ДoпoлHИтелЬHЬlХ вoпpoсoB ToЛЬKo спpo-
BoцИpyeт УсИлeнИе кoнфликтa И paспpoстpaHеHИe егo нa этИ,
paHeе неЙтpaльнЬ|е, Boпpoсьl. ПoэтoMy BЬI сaMИ дoл)кHЬI ЧeтKo
oпpедeЛИтЬ, KaKИе BoпpoсЬl явЛяются пepвoстепeHHЬlМИ |А нaИ-
6oлee кoнфликтHЬlMИ, BЬIдеЛИтЬ v|з HV|х oдИH-дBa, тpебyющиx
HеMeдлеHHoгo pa3pешеHИя, И ИMeHHo Иx E}KлюЧИтЬ B пoBестKy
сo6paния.

Сaмa фopмyлИpoвKa вoпpoсoв He lцoЛ)KHa пoдтaлKИBaтЬ yЧaст-
HИKoB сoбpaния к кoнфликтy. Boпpoс дoлжeН зByЧaтЬ KaK Boпpoс
зaдaЧИ, KoтopyЮ неoбxoдимo pеtllИтЬ, a He KaK aBpaЛ, oт Koтopoгo
пopтИтся HaстpoeнИe. Лyvшe, еслИ oH нe бyдeт сotеpжaтЬ жeстKИX
aЛЬтepHaтИв (или-или), a бyдeт стIАr\^Улv|poвaтЬ K paзМЬllДлеHИЮ HaД
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-эoблeмoй yже дo HaЧaлa сo6paния. Идеaльнo, еслИ ytaст cя нaЙ--, l фo pмyл IАpoBKУ t сoдеpжa щyю Ka к MI||1V|MУ I\^ пoлoBИ Hy peцJеH Ия,<cтopoe пЛaHИpyется пpИHять нa сoбpa HИИ noд"*"o,йuoпpoсаM.
Занaстyю, еслИ пpИHятЬl KpyпHЬ|e peшeHИя, 6oлee MeлKИе Boпpo-:oi oТП?floЮт Ил|А peшаЮтся сaми сoбo й, тaк кaк кoнфл V|KтУюЩ.|MI..тoрoHaМИ дoстИгHyтo o6щеe BИдeHИе KаpтИHЬ|. Пoэтoмy сoсpе-.]oтoЧЬтесЬ Ha глaвHoМ.

oснoвнoе BHИMaHИe дoлжHo yteлятЬся тoмy эффeктy, кoтopьtЙ..']poИзBeдeт вьtбpaннaя тeМaтИKa Ha yЧaстHИKoв 6yдyщЬгo сoбpа-аия' Пpи фopмyлиpoBKе Boпpo.u noЬ".тKИ BaжHo oтталKИBaтЬсяoт пoтpeбнoстeЙ yЧaстHИKoв сoбpaни я, lpугими слoBаMИ, пpeд-ПoлaгaeMoe pеlrleнИе дoлжHo yдoBлетвopятЬ HеKИe жИзHенHЬ|е
Hyж.qЬ|, KoтopЬle B Haстoящee BpeМя oKaзaЛИсЬ yщеMлеHЬl либo ихyto Bл eтBope н Иe в ЬlзЬl вaeт Ha peKa H Ия v|лV| зaтpУ ДHен Ия :

Oб o6еспeчeнии 6eзoпaснoстИ жИлЬцoB
сИлaM|А oxpaнHoгo aгеHтстBа

oб o6eспечeнии кoмфopтl.loгo клИMатa
в KвapтИpaХ зa счeт peмoнтньlx pa6oт
нa фасаде дoмa

O бeзoпaснoМ, ИHтepeсHoм И пoЛезнoм
детскoМ oтдЬ|xe нa пpидoмoвoй
теppИтopИИ

KAдPЬ|

ПpедпoлaгaeМoе pеIIIe-
ние toЛ)к}ro ytoBлeT-
BopЯTь )кизнeннЬIe
нy)к,цьI' кoToPьIe
B нaстoящеe вpeМя
oкa3aЛисЬ yщeМ/IенЬI
пи6o их ytoBЛеTвoPе-
Ilие вЬIзьIBaeT }rapeкa-
Hl(Я' уI зaTPytI{ения.

o пpoведении pемoнтньlx paбoт
Ha (Pасaде дoMа И yтBеpждеHИe
смeтЬ|

O пoкyпке и мoHтaжe детсKoгo
гopoдкa И спopтИвнoй плoщaдки

.Qля пpимepa: o veм пoйдeт pечЬ пpи oбсyж АeHv|V| Boпpoса<O noкуnкe u MoнmФKe demcкoеi,o еopodка u,nopйu*ZБа nnoщodкu>?Как пpaвилo, чтo этo oЧeHЬ дopoгo, чтo сeгoдHя пpaKтИЧeсKИ HeнaЙти чeстHЬ|Х И нetopoгИX пpotaBцoв И MoHтaжHИKoв, чтo tеHeгсеЙчас HИ y Koгo Heт И вooбщe этo Maлo KoMy HyжHo. Пpи o6сyж-
teнИИ же Boпpoсa безonaснoсmu u noльЗьt dлi нituuх сoбсmвeнньtхdemeй жИлЬцЬl сaMИ пpeдлoжaт вapИaнтЬl плoщaдoK, a ТaKжe eщеМHoжестBo ИHтepeсHЬ|Х И гpa'oтHЬ|X pешeниЙ, пoтoМy чтo HeтHИЧeгo lqopoжe сoбственньtx любимЬ|Х чaд, o KoтopЬ|X He МoжeтHе .qy'атЬ кaждьlй poдИтелЬ. Tаким oбpaзoм, o.,po," вoпpoсЬlteHel пoстaвщИKoв, сpoKoв V| т,Д' oтoйдyт нa втopoй пЛaH, Ho,гЛaвHoe, бyдeт пpИHятo неoбxoдимoе peшeHИе o тoM' чтo lqeтсKo-My гopoдKy y дoМa 6ьtть! ПсихoлoгиЧeсKИ тaKoe peцJеНИe бyдетoщyщатЬсЯ дoбpoвoльHЬIM, poждeHHЬlM кaк бьt 

" 
yйu* сaMИx yЧaст-

HИKoB сo6paния, Чтo пpИдаст e'y в иx сoбстBeHHЬlХ ГлазaХ Beс
И зHaЧИМoсть. CлeдoBaтeЛЬHo, oтKaзЬ|BатЬсЯ oт негo, ссЬlлaтЬся HaoтсyтстBИe дeHег ИлИ чегo-тo eщe 6yдeт пoпpoстy бeссмьlслeннo.
И дaлee aбсoлютнo теХHИЧHo, пoэтaпHo Bсe этИ BoпpoсЬl 6УдУтpeшeHЬl, a любьle пpoбyксoвKИ yстpaнятся ссЬlлKo й }la тo, Чтo BЬ|oпИpaeтeсЬ Ha peц.leHИe сaMИХ жИлЬЦoB'
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Hеo6xодимo B нaчaЛе
сo6paния I{e ToIIькo
ПpeДIIo)киTь фopмy

peглaМeнTa'
I{o и пoсTaPaTЬся
нailти пoДДеPх(кy

yчaстIrикoB.
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Тaким oбpaзoМ, oбдyмьl Baя Boпpoс пoBесткtл сo6paния,
oЧеHЬ Ba)KHo пpoaHaлИзИpoBaтЬ, KaKИе эMoцИИ, чyBствa ИлИ
пoлЬзy дoл)KHo пpИHeстИ егo peшeHИe )кИлЬцaм. Имeннo эМoЦИИ
И пoлЬзy HyжHo o6сy>кдать, пpедлaгaтЬ гoтoвЬle pешeHИя, еслИ
ИХ He 6yдeт y сaмИx yчaстHИKoв, ИМеHHo дЛя ytoвлeТBopеHИя
ИХ KoHKpeтHЬlx пoтpe6нoстeЙ. B тaкoм BИдe BoпpoсЬ| Bсeгдa
BЬ|зЬ| BaЮт MеHЬцJe Boзpa)KеHиЙ и сoпpoтИвлeHИя сo сTopoHЬ|
сo6pa вш иxся. .!a>кe сaM Ь|М я pЬ|М HeгaтИ в ИсTaM TpyдHo oТpИ ЦaтЬ'
чтo oHИ зa безoпaсньt Й и спoкoйньlй oтдьlx сBoИx дeтеЙ, a Boт
o спoсo6ax И пyтяx yжe MoжHo pу|cKУт|АpoвaтЬ Ha сaМoM сo6pa-
H|/||А.

Peглaмeнт пpoвeдеHИя сoбpaнИя

flля зaвeдoмo кoнфлИKтНoгo |АI1|А слo>|<нoгo сoбpaния нeoб-
xoдИMo нe тoлЬKo пolцгoтoBИтЬ BoпpoсЬl пoBeстKИ И KлюЧеByЮ
инфopмaцlАю p|ля oзHaKoMлeHИя yчaстHИKoB, Ho И сoстaвИтЬ
pегЛaмeHт пpoBедeHИя сoбpaния. Oзвyvив (пpaBИлa ИгpЬl), BЬ| сдe-
Лaeтe сo6paниe 6oлеe yпpaBляeMЬlM И пpедсKaзyеMЬ|M, a зHaЧИт,
шaHсЬ| Ha yспeЩHьtЙ исxoд стaHyт бoлеe сyщeствеHHЬlMИ. B кaче-
ствe ИсXotнoй зaгoтoBKИ peглaМеHTa Mo)кHo ИспoЛЬзoвaтЬ сЛе-
дyющyЮ paспpoстpaHeНHyю сxеМy пpoвeдеHИ я сoбpaниЙ:

. встyпИтeлЬHoe сЛoBo гlpoдoл)KИтелЬHoстЬю дo 5 MИH, B Ko-
TopoM сoo6щaются oбщиe пpaBИлa paбoтьl сoбpaHИя, peжИM
eгo пpoBeteЧИя' пpИМepHoе BpeMя oKoHчaHИя;

. oсHoвHoЙ дoклaд (дo 30 мин). Если нa сo6paниe вЬlнeсeHЬl
г1oзV|цV|V| KoHФлИKTyЮщИХ стopoH' тo Hа ИX Излo)KeHИe Kaж-
дoмy lцoЛжHo бьlть пpeдoстaBлeHo paвHoe BpeMя, Ho жeлa-
тeЛЬHo, чтoбьl B сyMMе oнo He пpeвЬlЩaлo 30 мин;

. BoпpoсЬl K дoKЛaдЧИKaМ И ИХ oтBетьt (кaждьlЙ вoпpoс И oт-
Beт - He 6oлее 2 мин);

. вЬlстyплeHИя yчaстHИKoB сoбpaния (5_7 мин);

. oтBетЬ| .цoKЛalqЧИKoв (нe 6oлее 5 мин кa>r<дoмy);

. ЧтеHИe пpoеKтa peшеHИя сoбpaния (нe бoлeе 5 мин);

. пpeдЛoжеHИя пo пpoeKтy peшeHИя (не 6oлеe ,| _3 мин нa
Kaжtoе];

. пolqBeдeHИе ИтoгoB сo6paния (нe 6oлеe .l 0 мин).
HeoбxoдиMo B Haчaлe сoбpaния Hе тoЛЬKo пpeдЛoжить фop-

My pегЛaMeHTa, Ho И пoстapaться нaЙти пoддеpжKy yЧaстНИKoB.
Oдним Из KлючеBЬtХ MoTИBaтopoв р\ля HV|х Mo)Kет 6ьtть стpeмле-
HИe стpyKтypИpoBaтЬ HеoпpeдeЛeHHoстЬ, Koтopaя Bсeгдa BЬ|зЬl-
Baeт дИсKoмфopт. Eсли >ке peглaмeнт бyдeт пpИHят (в исxoднoЙ
фopмe V|I1|А c пoпpaBKaMи), y кaждoгo слoжИтся oщyщеHИе, Чтo
oH тoЧHo зHaeT, vтo 6yдeт пpoИсХoдИтЬ дaлЬI.llе, a этo сHИMет
чaстЬ HeHy)кHoгo эMoЦИoHaлЬHoгo Haпpя)KеHИя y BсеX yЧaстHИKoB
сo6paния.
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Пpинимaя pеглaMеHт сoбpaния И пpИстyпaя K oсHoвHoЙ чaстИ,
зэ>кHo пoMHИтЬ He тoЛЬKo o сoдep)кaнии свoeЙ peЧИ, Ho И o ee
-c.цаЧe/ a тaKжe o сo6ственHoM пoBeдeH|АИ B этoт MoMeF{т. Bьt дoлж-
-Ь| пoHИMaтЬ, Чтo, пpoИзHoся peЧЬ, He тoЛЬKo инфopмиpyетe пpИ-
:yTстByющИХ, Ho И BЬlзЬlBaeтe y HИX сИMпaтИЮ V|лИ aHтvl.|laтИЮ,
зладeeтe ИХ BHИMaHИetv| V|л|А| нaoбopo1 вЬ|зЬ|Baетe сKyKy И yстaлoстЬ'
aKтIАBV'|з|Аpyeтe Иx MЬ|слИтeЛЬHyю дeятeЛЬнoстЬ, гoтoвя K сoBMест-
roМy пpИHятV|Ю peшeHИя, |/|л|А| Haпpoт|лв, oт6ивaeтe и без тoгo
слaбoe жeлaнИе XoтЬ чтo-тo сдeлатЬ. Oнeвиднo, чтo зapaHee пoд-
гoтoBлeHHaя инфopмaцИя |А peглaмeHт (чmo) _ этo тoЛЬKo чaстЬ
тoгo, ЧTo BЬl дoЛ)KHЬl дoHестИ дo слyшaтeЛeЙ, oчeHЬ BaжHЬIM яBля-
eтся KaK paз МoMeHт тoгo, KаK этo 6yдет сдеЛaHo и кaкoЙ эффект
этo BЬlзoBeт y oKpyжaЮщИХ.

oвлaдeниe BHИMaHИeM aУДV|тop|/|I/1 И yдepжaнИe eгo _ oдИH Из
злo6oднeвHЬ|X Boпpoсoв, тpeбyющИХ oбязaтeльнoгo oбдyмЬlBaHИя
BедyщИM сoбpaния. Kлючeвьlм фaктopoм yдеpжaHИя BHИMaHИя
Bсeг.цa яBляется сmenеHь вoвлeЧeнHoсmu слyшameля в сumуaцuю'
Пoэтoмy зaдaЧa opaтopa _ пpИtyмaть деЙствия V| слoBa, KoтopЬ|е
6у дУт o6eспeч и вaтЬ этy вoBЛeЧеH HoстЬ.

3aдавaть пpoстЬ|e BoпpoсЬ| сoбpaвшимся, BЬ|зЬtвая
Иx Ha дИaлoг (для нaчaлa - xoтя 6ьl кивaниe гoлo-
вoй в oтвет): спpaшИBaтЬ, He oтсBeЧИBaет лИ toскa,
нe сЛeдyeт лИ BKл|оЧИтЬ свeт пoяpЧe, Bсe,и лИ
ХopoI.lJo вИдHo, сЛЬ|шнo И т' Д.

Oши6aясь (как 6ьl слyvaйнo), пpoсИтЬ вас
пoпpaBИтЬ.

Пoпpoсить следИтЬ за peглaмeHтoм ИлИ пoдсKaзaтЬ,
кoтopьlЙ нaс.

Пpoсить пoдHятЬ pyKИ теx, ктo... (пpи этoM сaM
вeдyщий тoжe пoдHИMaет pyKy' пoкaзЬ|Baя пpИMеp
pеaгИpoBaHия, нтoбЬ| сpa6oтaлa цeпHaя peaкция).

Пpoсить npИдвИнyтЬся 6лижe ИлИ сeстЬ кoмфopт-
Hеe И мHoгoe дpyгoe.

Испoльзуя тaKИe пpoстЬ|e, нo бeзoткaзHЬ|e MетoдЬ|, opaтop
пoстепeHHo BoBлeKaeт ayдИтopИю B пpИHятИe peшeHИЙ.И длятoгo
чтoбьt K KoHцy сoбpaния бoльшинстBo yЧaстHИKoB aKтИBнo paбo-
тaлo Hat пpetЛo)Keннoй пpo6лeмoй, нeoбxoдимo пoстpoИтЬ этИ

дeйствия тaKИM oбpaзoм, чтoбьt oHИ сЛeдoBaлИ oт пpoстoгo K сЛo)K-

HoMy. Cнaчaлa oт yЧaстHИкa тpебyeтся Чтo-тo сKaзaтЬ, пoтoм _ пpo-

KAДPЬl

I

I

t"&r r/taItфв Ai ф ts ф н 8:ДgF-фfrфкфф1fleffi'BB tl



KAДPЬl

Мorкнo BpеMЯ oT BPе-
Ме}Iи нaпoМI{l|aTЪ

rlaсTHикaM кoнфpон-
TaЦI/IИ o ключевoй

ЦeIlИ, ДЛЯ тoгo чтoбьI
BеpнyTЬ иx от o6сylк-

ДeHт/I'Я эмoций к oб-
сy)(Дению pеaЛЬIlьIx

шIaгoB' Пo3Bo,гIЯющиx
сПpaBиTься с текyщей

ситvauиеЙ.

yl|PAвлEllllI
tt0r0{llPтlftь|н

д0ttl0Пl

И3BестИ кaKoe-тo MeлКoe (физиveскoe) дeЙствИe, зaтеM дeЙствиe
yKpyпHяется, дaлеe BKлЮЧaeтся yMствeHHaя aKтИвHoсть, V| тaK BпЛoтЬ
дo Нaстoящeй pa6oтьl пo пpИHятИю peшeния. Haивнo HaдeятЬсЯl
Чтo, BЬ|сTyпaя пoлЧaсa И oтBolqя aуД/|тopl/|V| poлЬ пaссИBHoгo сЛy-
шaтеля' Ha BЬ|xoдe BЬl Bдpyг пoлyЧИте aKтИBHoе И KoHстpyKTИBHoе
o6сy>кдение пpo6лемнoй ситyации. Oбьtчнo с жeЛaHИeМ BЬlстyпИтЬ,
BoзpaзИтЬ, BКлючИTЬся B lqИaлoг пpИXoдят тoЛЬKo сaМЬlе paзгoBop-
ЧИвЬlе I1ЮДIА I/|л|А те| y Koгo (HaKИпeлo>. Hи в тoM, HИ B tpyгoМ
сЛyЧae ЭтV:, лЮДИ He сpaбoтaют BaМ вo блaгo: сoбpaниe бyдeт пpe-
BpaщaтЬся ли6o в пyстyю бoлтoвню, ли6o в кoнфликт. Пoэтoмy тaк
Ba)кHo сTpеMИТЬся aKтИBV|зV|poBaтЬ BсeХ yчaсTHИKoB сo6paния или
пo кpaйнеЙ мepe бoльшинствo.

Kpoмe тoгo, B МoМeнтЬ| oслa6ления V|л|А пepеKЛюЧeHИя B|rV|-
MaHИя aуЦАтop|А|А MoжHo ИсгloлЬзoвaтЬ слeдyющИе пpИeМЬ|:

. сМeHИтЬ тoH, гpoмKoсТЬ гoЛoсa ИлИ теМп peчИ. ПoмнИтe, vтo
бьlстpaя И гpoмKaя pevь 6yдopa)KИT (этo МoжHo ИспoЛЬзoвaтЬ,
Koгдa aУДИтopv|Я HaЧИHaeт скyЧaTЬ)' a МeДлеHHaя И paзMe-
pеHHaя, нaoбopol yспoKaИBaет (тaкoЙ вapИаHт пpoстo Hе-
o6xoдимo ИспoлЬзoвaтЬ, Koгдa BoзHV|Kл|А ЭMoцИoHaлЬНoе
HaпpяжеHИе |АлV| KoHФЛИKтH aЯ сИтУaцИЯ);

. пoстoяHHo MeHятЬ сoбстBеHHoe МeстoпoлoжeHИe _ BстаBaтЬ,
садИтЬся, пpи6ли>кaтЬся K aУДIАтoplА|/| V| Уtaляться oT Hее,
пepeМeщaтЬся пo зaлУ IА т. д. Тaким oбpaзoM BЬl сMoжете
yдеpжИBaть нa сeбе взгЛяд aуД|АтoplАИ И зaoдHo сoxpaHятЬ
BHИMаHИе K сУт|/| вaшеЙ peчИ;

. paссKазaтЬ aHеKlцoт |Ал|А зaбaвнyю ИстopИЮ. Xopoшo, eсли
oнa бyдeт <B тeMy> pеЧИ, нo и aбсoлютHo oтBлеЧеHHaя тo)Kе
пoдoЙдeт. Этo пoзвoЛИт BaM сHятЬ ЧaстЬ yстaЛoстИ И пoдзa-
pядИTЬ людей ХopoшИM HaстpoеМ. B лю6oм слyчae тaKaя
(пay3a> пoзBoлИт людяM пepедoХHyтЬ И сHoBa вaс BHИMaтелЬ-
Ho слyшaтЬ;

r yстaHaBЛИвaтЬ (вoсстaнaвливaть) зpИтеЛЬHЬtЙ кoнтaкт с Kaж-
дЬlM yчaстHИKoM сo6paния. B тaкoй c|АтУaцIАИ y yЧaстHИKoв
пoяBляЮтся oщyщеHИя tИaлoгa И BзaИMolqeЙствия с гoBopя-
щИM' a тaKжe зaИHтepeсoвaHHoстИ opaтopa B тoМ, нтo6ьl дo-
HeстИ инфopмaцИю дo yЧaстHИKa лИЧHo.

Cдepх<и вa н иe Ko HфpoH т aц.А|л

Пoмимo инфopмиpoвaHИя yчaстHИKoв сo6paния BeдyщеМy
тaЮкe пpИxoдИтся oтBеЧaтЬ Ha BoпpoсЬI, сдep)кИвaть кoнфpoнтa-
цИЮ, HaпpaBЛятЬ кoнфликтныe сИтyaцИИ B pУcлo KoHстpyKтИBa
И т. д. yже B пpoцессе сaмoгo сoбpaния. lpугими слoBaМИ, ведyщий
дoЛжен бьlть гoтoв K yпpaBЛeHИю He тoлЬKo сoбстBeHHЬlMИ эMo-
ц|АЯМV|, Ho И эМoцИяMV| ДpУгIАx людеЙ..[ля этoгo BaжHo пoстoяHHo
пoMHИтЬ o цeлИ сo6paния (чmo) И BeстV| oбсyждeние к нeЙ любьt-
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:иИ сpедстBaми. Mo>кнo BpeMя oт BpeMeHИ HaпoMИHaтЬ yчaстHИKaM
кoHФpoHтaцV||А o ключeвoЙ цeлИ, lцЛя тoгo чтoбьt BepHyтЬ ИX oт
oбсy>кдeния эмoций |АлIА сoстoяниЙ (o6иДЬ|, гНeBа, пеЧaЛИ, aгpес-
с|АLА V| т. t.) к oбсyждeнИЮ peaлЬHЬ|x luaГoв, пoзBoляющИx спpa-
BИтЬся с тeкyщеЙ ситуaциeЙ.

!ля тoгo чтoбьl пpеolqoЛетЬ сoпpoтИBЛеHИe HeгaтИBИстoB, за-
ядлЬ|Х спopщИKoB |А tpугIАх вpa>кдебнo HaстpoеHHЬlx yЧaстHИKoB
oбсy>кдeния, Belцyщeмy сoбpaния нeo6xoдИMo peшИтЬ пятЬ сле-
tyЮщИХ зalqaЧ.

1. Упpaвлeниe сoбствeннЬ|M пoвeдeHиeм. Koгдa oппoHеHT гoвo-
pИт (Heт) или 6poсaeтся B aтaKy, BЬ| пo пpИBЬ|ЧKе Мo)кете УстУпIАть
или пepeЙтИ B KoHтpaтaKy. Hе дeлaЙте этoгo. Пoймaйтe се6я нa
этoй мьlслИ И сдepжИтe пеpвyЮ pеaKЦИЮ. Bспoмните сBoИ KoHеЧ-
HЬlе ЦeЛИ И ИHтеpесьl. Bместo тoгo чтoбь| BЬ|ХotИтЬ из сeбя, сфo-
кусиpуЙтeсЬ Ha тoM, чeгo вьl дoбивaетeсЬ.

2. PaзopyжeнИe oппoHeHта. Пpeждe ЧеМ пepегoBopЬl на6epyт
xoд, неo6xoдИMo сoздaтЬ блaгoпpиятньtЙ климaт. Bьt дoлжllЬ| paс-
сеятЬ гHeв, стpaХ И пolцoзpИтeлЬHoстЬ oппoHеHTа. oн >кдет oт Baс
aтaKИ ИлИ сoпpoтИBлеHИЯ (K сoжaлeHИю, этo дaHHoстЬ пpивьtнки).
Пoэтoмy пoстyпИтe нaoбopoт: вьtслyшaЙтe егo, пpизнaЙтe eгo Дo-
BoДЬl, сoглaсИтeсЬ, с ЧeM Мoжeтe. ПpизнaЙте TaKжe егo aвтopИтеТ,
KoMпeтeHтHoстЬ, oпЬ|т. Paзopy>китe егo, пеpeйдя Ha eгo сTopoHy,
y6eдите, чтo BЬ| действyeте He npomuв, a ДpУr dля дpугa,

3. ИзмeнeнИe сИтyации B сBoю пoлЬзy. Bмeстo тoгo чтoбьt oт-
BеpгaтЬ чyжyю пoзИЦИю (нтo o6ьlvнo лИшЬ УclллИBaeт ee), o6paти-
те BHИМaHИe ЧeлoвeKa Ha пpoблемy BзaИМHoгo yДoвлeтBopeHИя
ИHтepeсoB. Чтo бьl oH HИ гoвopИл, истoлкуЙте этo KaK пoпЬ|тKy
pешeHИя пpoблемьl. 3aдaвaйте вoпpoсЬl, opИeHтИpoBaHHЬlе Ha пo-
ИсK pе|.lJеHия: <Пoчeмy Bьt этoгo xoтИтe?>, или <Чтo бьt Bьl ДeлaлИ,
oKaзaBI.UИсЬ Ha MoeM Meстe?), Или <<А Чтo, eслИ HaM...>. Hе пьlтaйтесь
пoyЧaTЬ eгo IАл|А дeMoHстpИpoвaтЬ, чтo BЬl лyЧшe paз6иpaeтeсь
B Boпpoсe. Этo тoже Mo)Keт BЬlзЬ|BaтЬ нaпpяжeHIАe V.| r|eтУжHyЮ
aгpeссИю.

4. Beдeниe пepeгoBopoв. Пyсть вaш oппoHeHт всe eще сoпpo-
тИBЛяeтся, нe будуuи дo KoHЦa yвеpeнHЬ|M в BЬ|гoдaХ сoглaшeHИя.
Hе тopoпитe егo, He HaстaИвaЙте Ha сBoeМ, TaK KaK этo, сKopeе
всeгo, лИ|.UЬ oжестoчИт eгo И BЬlзoвeт дoпoлHИтeлЬнoе сoпpoтИв-
леHИe. Пoстyпитe нaoбopoт: тяHИтe eгo в жeЛaeмoм HaпpaBлeHИИ.
Пpeдстaвьтe себя пoсpедHИKoM: BoBЛeKaйте eгo B пpoЦесс, вKлю-
чайтe в oбopoт eгo ИдeИ. ПoпьtтaйтeсЬ oпpetел |Ать |А УДolлетBopИтЬ
eгo HeyЧтеHHЬ|e ИHтepeсЬ|, в oсoбеннoсти o6щeЧеЛoвечeскИe пo-
тpебнoсти. Пoмoгите eмy сoХpaHИтЬ лИцo, |А пУсть дoстигнyтьtЙ
pезyлЬтaт стaHeт вaшeЙ oбщeй пoбeдoй.

5. 3aкpeплeниe peзyлЬтaтa. Eсли oппoHeHт пpoдoлжaeт сoпpo.
тИBЛятЬся И дyMaeт, чтo сMoжет дo6иться Хopoluегo peзyльтaтa 6eз
пepeгoBopoB, слeДyeт у6eдить егo в o6paтHoм. Bьl дoл>кнь| сдeлaTЬ
тaк, нтoбьl eмy бьlлo тpyдHo сKaзaтЬ (Hет)), чтoбьl oH yзHaЛ ЦеHy

'э--l

KAlцPЬl

Bместo тoгo чтoбьI
гoBoPиTь че/IoBекy' чTo
tellaТЬ' BьI ПpеДoсTaB-
,IяeTe еМy Bo3Мo)к-
нoсTь сaМoМy пpиняTЬ
peшeниe.
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HeсoглaсИя. Пpи этoM нe слetyeт пpибeгaть K yгpoзaM И!1И c|Алet
3aгoHятЬ B yгoл. 3aдaвaйтe BoпpoсЬt, BoзвpaщaЮщИе K pеaЛЬHoстИ,
пpeдyпpeждaЙтe, Ho Hе yгpoжaйтe, смягЧaйтe сoпpoтИBлeнИе oп.
пoHeнтa, пpoявляя сaмooблaдaHИe, зaвepяя eгo, Чтo BaцJa целЬ _
взaИMHoе yдoBлeтBopеHИе, a нe пoбеда.

ПoслeдoвaтeлЬHoe pешеHИe этV|х г1ЯтIА зaдaЧ Beдeт K сMеHe
тpaдИЦИoннoй лoбoвoй кoнфpoнтaц|АlА Ha сoBMестньlй пoИсK
pеI.leHИя' Cyть стpатeгИИ сoстoИт B Heпpямoм дeйствИИ: BMестo
тoгo чтoбь| BHeдpяTЬ HoByю Идeю сo стopoHЬl, BЬl пoМoгaeтe oп-
пoHeHтy сaMoMy нaЙти пyтЬ K нeЙ. Bместo тoгo чтoбьl гoBopИтЬ
eMy, чтo дeлaтЬ, вЬ| пpeдoстaBЛяете BoзМoжHoстЬ ЧелoBeKy сaMo-
My пpИHятЬ peI.leHИe. Bмeстo тoгo чтo6ьl пЬlтaтЬся слoMИтЬ сo-
пpoтИвЛeHИe, вЬ| oблегчaетe oтKaз oт Heгo. Тaким o6paзoм мoж-
нo дoбиться yспеXa taжe Ha сaMЬ|X тpyдHЬlХ пepeгoвopаX, oсo.
6eннo eслИ пpaKтИKoBaтЬ тaкoй пoдХot KaK Mo)KHo чaще, a сaMИ
пеpeгoBopЬl paсЦeHИBaтЬ KaK сЛo)кHyю И сepЬeзHyЮ Игpy, B Ko-
тopoй вЬlИгpЬlBаeт Toт, ктo действyeт KaK стpaтег, пpoсЧИтЬ|вaя
сИтyaцИЮ Ha HeсKoлЬKo ХoДoB Bпepeд.

Безyслoвнo, пoдoбнaя (Игpa> yслo)KHяeTся тeM, чтo oппoHeHТ
нa сoбpaнИИ Мoжет 6ьlть нe oдИH: aуtv|тopv|Я лeгKo зapa)кaется
HeгaтИBHЬlMИ HaстpoeHИя|\А|А' и у6eдить пятЬ чeлoBeK стaHoBИт-
ся слoжHee, ЧeM o.qHoгo, a пятЬдeсят - тeM бoлeе. Ho тeм ИHте-
peсHee стaHoBИтся нaЙти нeoбxoдиMЬlе сЛoBa, пpaBИЛЬHo paс-
стaвИтЬ aKЦeHтЬl, oпpедeлИтЬ пpИopИтeтЬ|, сoBеpшИтЬ Hy)KHЬlе
дeЙcтвия B HyжHoе BpeМя И B KoHeчHoM Итoгe дoстИЧЬ свoeй
ЦeЛИ.

. пoKвapтИpньlЙ aвтoмaтизиpoвaнньtй yЧет энepгopeсypсoв бeз дoстyпa в кBapтИpy;. Bo3мoжHoстЬ сBeдeHия бaлaнсa oбщeдoмoвьlх И пoKBapтИpнЬtх пpибopoв yнeтa
нa eдинЬ|Й MoмеHт BpeмeнИ;
ooнapyжeнИе (BopoBстBa) энepгopeсypсoв;
вЬ|гpy3кy дaннЬ|Х B пpoгpaмMy дЛя вЬ|стaвлeнИя счeтoв жИЛЬцaМ.

П peимyщeствa си(темl'l:
'/ дoстyпнaя стoИМoстЬ oбopyдoвaния И мoнтaжa;
r' нaдe'(нoстЬ;

пpoстoтa мoHтaжa И пyсKoнaлaдKи.
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