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В соответствии с руководством по дипломатии XVII – XVII вв., настоящий переговорщик должен обладать гибким умом, но безграничным терпением, уметь притворятся, не будучи при этом лжецом, внушать доверие , но при этом не доверять другим, быть скромным, но настойчивым, очаровывать других, но не поддаваться их шарму, иметь много денег и красивую жену, оставаясь при этом безразличным ко всем искушениям, богатствам и другим женщинам. Гриффин и Дэггетт [2, с. 178].
Сегодня в Украине и других странах СНГ мы можем заметить повышение интереса абитуриентов к профессиям, которые связанные с международными отношениями. Эти профессии и престижны, и высокооплачиваемые, и спрос на них есть, но при выпуске из ВУЗов студенты сталкиваться с большой проблемой: имея необходимые знания и диплом на руках, они не владеют необходимыми качествами и навыками, чтобы эти знания использовать. По этой причине большинство выпускников сталкиваются с тем, что не могут работать и развиваться в выбранной ими сфере. 
Данную проблему в своих работах рассматривали В.П. Шестак, И.А. Мосичевой, Н.В. Скибицкий, они говорят о том, что “выпускник учебного заведения оказывается не востребованным или не подготовленным к требованиям, которые предъявляют ему работодатель и социальное окружение. Он оказывается функционально неграмотным, неспособным эффективно выполнять свои профессиональные и социальные функции, несмотря на полученное ранее образование… В XXI веке образование с необходимостью должно воспитывать в человеке способности и стремление к развитию и преобразованию как окружающего мира, так и самого себя. В соответствии с современным подходом следует говорить о том, что образование должно активизировать в каждом обучающемся «самоподдерживаемую – самоактуализируемую личность» [4].
Специфика коммуникативных знаний, умений и навыков, а также формы и методы их развития рассматривалась в трудах как отечественных, так и зарубежных исследователей. Так, проблеме общения посвящены исследования А.Ф. Леонтьева, В.А. Кан-Калика, Ю.Н. Емельянова. Вопросами формирования коммуникативных качеств занимались М.С. Кобзев, Д.И. Романова, Н.А. Березовин. Коммуникативное развитие личности А.А. Бодалев и А.В. Петровский рассматривают как стратегическую цель образовательной деятельности. Профессионально важными качествами, обусловливающими высокий профессионализм специалистов, их профессиональную компетентность С.Г. Геллерштейн, К.М. Гуревич, D. Blume, R. Lewes, N. Paine и др. считают коммуникативные способности и сформированные коммуникативные навыки. Широкий диапазон коммуникативных знаний, умений и навыков Л.Е. Орбан-Лембрик рассматривает как составляющую коммуникативного потенциала.
Цель данной статьи выделить необходимые качества и навыки, которыми должны владеть будущие специалисты в сфере международных отношений и показать важность их приобретения еще в стенах ВУЗа. 
На сегодняшний день современным производствам нужны личности нового типа – специалисты, которые были бы наделены креативным мышлением, чувством свободы и ответственности, которые были бы готовы к самостоятельным решениям, нестандартным ситуациям. Поэтому не вызывает сомнений тот факт, что современная образовательная политика должна ориентироваться на такую систему образования, которая будет предусматривать не столько решение базовых задач формального образования, сколько комплексное развитие человека и повышение его вклада в культурный потенциал общества [1].
Такие ученые как Е.В. Андропова и Ю.И. Брезгину в своих работах говорят о том, что необходим диверсификация содержания профессионального образования. В их понимании – диверсификация профессионального образования – это расширение деятельности учебного заведения на новые для него сферы, проникновение в области, не имеющие ранее прямых связей и зависимости от результатов образовательной деятельности, в целях повышения конкурентоспособности выпускников [1].
Диверсификация включает в себя и развитие у будущих специалистов необходимых качеств и навыков, которые будут необходимы в их профессиональной деятельности. Традиционные подходы к обучению, которые основанные на усвоении нормативно заданной суммы знаний, не предусматривают развитие необходимых качеств и навыков для будущей профессиональной деятельности, а если и предусмотрены, то им переделяется недостаточное количество времени. 
В нашей статье мы говорим непосредственно о будущих специалистах в сфере международных отношений и о развитии у них качеств и навыков профессиональных переговорщиков, что занимает в их профессиональной деятельности одно из ключевых мест. 
В книге Майкла Спэнгла и Миры Уоррен Айзенхарт «Переговоры» проводится аналогия между сказкой «Волшебник страны Оз» и навыков, необходимых для успешного ведения переговоров. В сказке главной героине Дороти, чтобы добиться своей цели, нужно было получить использовать ум, сердце и храбрость. Эффективность переговорщиков определяется наличием всех этих трех факторов:
	Ум (качества ума). Убедительность, умение решать проблемы, заботиться о собственных интересах, навык стратегического планирования, умение задавать вопросы.
	Сердце (качества души). Построение взаимоотношений, забота об интересах других, справедливое ведение переговоров, умение слушать управление эмоциями. 
	Храбрость (качества смелости). Креативность, обмен информацией, умение четко формулировать свои мысли [2].

Фишер и Дэвис указывают на то, что переговорщики должны обладать широким спектром навыков, что позволит им «изменить темп и подход к переговорам», «проявлять независимость при совместной работе», «искать прагматичные решения, обладая при этом богатым воображением» и «сохранять контроль над своими эмоциями, будучи при этом эмоциональным» [5].
Очень важно для будущего переговорщика уметь проводить подготовку к переговорам. Чем важнее и сложнее переговоры, тем больше нужно разбираться в контекстуальных переменных переговоров. Существует семь элементов подготовки к переговорам: 
	Интересы. Чего действительно хотят люди?
	Опции. Каковы возможные соглашения или части одного соглашения?
	Альтернативы. Что я предприму, если мы не придем к согласию?
	Легитимность. Какие критерии я использую для того, чтобы убедить всех в том, что никто из нас не проиграл?
	Коммуникация. Готов ли я к тому, чтобы слушать и говорить эффективным образом?
	Взаимоотношения. Готов ли я к тому, чтобы контролировать устанавливающиеся взаимоотношения?
	Обязательства. К каким обязательствам необходимо стремиться? [3].

Также очень важным качеством, которым должен владеть будущий переговорщик – это умение задавать вопросы. Как правило, вопросы, которые используются в переговорах, допускают неограниченное количество ответов; их цель – проанализировать информацию, которая станет ключом к креативным решениям. Совершенное владение этим качеством — как раз то, что отличает мастеров ведения переговоров от «середняков». Вопросы расширяют наше понимание, помогая переговорщику таким способом лучше оценить проблему и доступные альтернативы. 
Умение слушать – это качество, которым достаточно тяжело овладеть, но оно очень важное при ведении переговоров любых уровней. Чтобы научится эффективно слушать, будущий переговорщик должен уметь управлять собственной внутренней речью (то, о чем мы думаем, пока говорят другие). Успешные переговорщики, прежде чем перейти к аргументам, долго наблюдают, стараясь получить полное представление о том, что происходит. Сон утверждает: «Стараясь узнать, чего хочет другой человек, вы добьетесь гораздо большего, чем посредством искусных аргументов в пользу своих потребностей».
	Говоря о качествах, которыми должны владеть будущие переговорщики, нужно помнить о таком важном качестве, как управление эмоциями. Вероятно, ни один из факторов не препятствует взаимовыгодным переговорам так же, как неспособность управлять эмоциями. 
	Выводы. На данном этапе мы проводим исследования, благодаря которым мы выясним, какими качествами и навыками должен обладать переговорщик в сфере международных отношений, по мнению самих переговорщиков, профессионалов своего дела и преподавателей по переговорному процессу. 
	Мы считаем, что очень важно выделать самые важные коммуникативные качества и навыки ведения переговоров и развивать их у будущих специалистов сферы международных отношений еще в университете. 

Список литературы: 

	Андропова Е.В., Брезгин Ю. И. Диверсификация образования будущего специалиста как педагогическая проблема. Пути повышения качества профессиональной подготовки студентов: материалы междунар. науч.-практ. конф. Минск, 22–23 апр. 2010 г. / редкол.: О. Л. Жук (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2010. – С. 5 – 8.
	Спэнгл М. Переговоры. Решение проблем в разном контексте / Пер. с англ. – Х. : Гуманитарный Центр, 2009. – 592 с.
	Фишер Р., Эртель Д. Подготовка к переговорам. –  М. : Филинъ, 1996. – 348 с.
	Шестак,В.П. Научно-исследовательская работа студентов: проблемы и решения / В.П.Шестак, И. А. Мосичева, Н.В.Скибицкий. – М.: Изд-во МЭИ, 2006. – 200 с.
	Fisher R., Davis W. H. Six basic interpersonal skills for a negotiator’s repertoire. // Negotiation Journal. 1987. № 4. Р. 117 – 122



 

