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Психологическое сопровождение переговоров  

для физических лиц 

 

В современном ритме жизни, в создаваемых им условиях участвовать в 

переговорах приходится не только бизнесменам и предпринимателям. 

Зачастую обычному человеку необходимо вести переговоры с работодателем, с 

представителями различных государственных и негосударственных служб, структур. 

Бывает, что переговоры необходимы и среди родственников по вопросам, 

например, раздела имущества, бизнеса, наследства. На кону всегда, как правило, 

очень важное для дальнейших отношений, качества жизни решение.  

Кто знает, что означают выражения «коленки трясутся» и «ком в горле», тот 

поймёт, что неподготовленному морально человеку будет, мягко говоря, 

некомфортно в ситуации переговоров. 

Психологическое сопровождение – это помощь профессионального психолога 

в сложившейся ситуации! 

 Психолог внимательно выслушает и профессионально оценит все 

обстоятельства, личное отношение обратившегося к происходящему 

 Психолог поможет психологически грамотно подготовиться к предстоящим 

переговорам, правильно расставит приоритеты: ведь переговоры – не место 

для сведения счётов… 

 Психолог будет рядом с клиентом на самих переговорах по его желанию, если 

это необходимо. Ведь, имея специальные психологические знания, владея 

психологическими приёмами и техниками, психолог поможет своему клиенту 

оставаться спокойным, рассудительным и логичным в своих рассуждениях и 

аргументах. Кроме того, психолог своевременно распознает и нейтрализует  

различного рода манипуляции от противоположной стороны.    

 

Консультация психолога по вопросу психологического сопровождения 

переговоров проходит в офисе по адресу: г. Новосибирск ул. Блюхера 71Б по 

предварительной записи. 

Первая встреча с психологом проходит при первом обращении клиента 

бесплатно. Целью такой встречи является выяснение причины обращения к 

переговорному процессу, всех обстоятельств возникшей ситуации и определения 
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сторон, привлекаемых для переговоров. Также важно на первой встрече выяснить, не 

носит ли проблема правовой характер. 

 

При обращении в АНО Центр «Сотрудничество»:   

 Вас ВСЕГДА внимательно выслушает профессиональный опытный 

психолог и с психологической точки зрения оценит варианты адекватного 

выхода из создавшейся ситуации; 

 Вы экономите время, деньги и эмоциональные силы, поскольку 

консультация психолога назначается в удобное для Вас время и у Вас 

ВСЕГДА есть право не оплачивать её, если первые 20 минут Вас 

объективно не устроило качество её проведения;   

 Вы полностью защищены от утечки информации, т.к. консультация 

психолога ВСЕГДА  конфиденциальна, и Вы сами принимаете решение о 

времени и необходимости привлечения к переговорному процессу третьих 

лиц.  

 

Каждый специалист нашего Центра – Ваш личный консультант и 

помощник в вопросах защиты Ваших прав и Вашего комфортного гармоничного 

взаимодействия с окружающими Вас людьми! 

 

Стоимость услуг  

Любая конфликтная ситуация индивидуальна, требует тщательного 

психологического анализа и адекватного прогнозирования течения и возможного 

исхода переговоров, поэтому стоимость наших услуг, количество предварительных 

консультаций, необходимых для урегулирования проблемы, можно рассчитать 

исключительно при личной встрече.  

Мы ориентированы на максимальную честность и прозрачность отношений с 

Клиентом и всегда называем точную, а не примерную стоимость услуг, сделать же 

это без первичной оценки проблемы невозможно.  

Если Вам действительно необходима помощь психолога в осуществлении 

переговоров – найти время для личной встречи не только возможно, но и 

необходимо!  

 

Чтобы заказать услугу  

«Психологическое сопровождение переговоров для физических лиц»,  

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


