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Тренинг: «Управление конфликтами» 

 
 

 

«Жизнь – это процесс реше-

ния бесконечного количества 

конфликтов» 

Б. Вул 

Управление конфликтами. 
Навыки поведения в конфликтных ситуациях. 

Как и почему возникают конфликты во всей организации, в одном отделе 

и просто между двумя людьми? Какими методами руководитель должен 

остановить или разрешить конфликтную ситуацию?  На семинаре у вас бу-

дет возможность исследовать феномен конфликта, посмотреть на него с 

разных точек зрения. Вы не только овладеете навыками эффективного 

управления конфликтной ситуацией, но и укрепите собственные возможно-

сти решения проблем, возникающих в ходе взаимодействия людей. 

 

ЦЕЛИ:  

Получение знаний и навыков, необходимых для предотвращения конфлик-

тов и эффективного управления ими  в случае возникновения, а именно: 

 Помочь состояться внутреннему согласию с объективностью конфлик-

тов 

 Сформировать положительный взгляд на конфликты в организации 

 Помочь освоить и испытать инструменты для управления конфликтами 

на различных стадиях их развития 

 Направить сознание на освоение конструктивной  логики мышления и 

поведения в конфликтах 

 

АУДИТОРИЯ: 

Руководители предприятий, руководители структурных подразделе-

ний, руководители отделов по управлению персоналом. 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  

У лучшение  работоспособности в течение длительного времени. 

С оздание гармоничных отношений с окружающими людьми. 

П овышение эффективности коммуникаций. 

Е динство с окружающим миром. 

Х орошее настроение и самочувствие. 

 

Содержание тренинга: 

 Понимание людей и их особенностей. Ценности. 

 Общение комплекс навыков при общении. 
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 Объективные причины и последствия конфликтов 

 Существо и механизм развития  конфликтов 

 Взгляд на организацию в контексте конфликтов 

 Виды, Типы и уровни конфликтов в организации 

 Способы предотвращения конфликтов 

 Выбор стратегии поведения в состоявшемся конфликте 

 Выбор вариантов разрешения конфликта 

 

Отрабатываются следующие навыки: 

- навыки эффективного общения  

- навыки  диагностики состояния  

-  навыки анализа информации  

- навыки выявления различия 

- навыки проведения презентации 

- навыки групповой работы 

 

Программа тренинга: 

1. Что нужно знать руководителю о конфликтах. Причины возникнове-

ния конфликтов в организации. 

 Природа и понятие конфликта; задачи и эффекты конфликта. Профи-

лактика конфликтов в организации.  

 Типы конфликтов в организации: корпоративная культура 

и конфликты; межличностные конфликты; межгрупповые конфлик-

ты; внутригрупповые конфликты; конфликты между руководителя-

ми и подчиненными. 

 Причины возникновения конфликтов: нарушение коммуникации; ба-

рьеры общения; негативные установки; оценочное поведение; от-

крытое и скрытое давление, сопротивление, недовольство и т.д. 

 Структура конфликтной ситуации. Динамика развития конфликта. 

 Позиции и интересы сторон в конфликте.  

 Стратегии поведения в конфликте.  

 Принципы разрешения конфликтов по Стивену Кови. 

 Конфликт как столкновение мотиваций. Теория потребностей Мак-

Клелланда; двухфакторная теория Герцберга; теория ожиданий; тео-

рия справедливости; модель Портера-Лоулера. 

 Способы мотивации сотрудников через позитивное решение кон-

фликтных ситуаций. 

 Влияние потребностей человека на поведение в конфликте. Удовле-

творение потребностей с помощью конфликта. 

 Диагностика Эго состояний (по Э.Берну) – Различие ролей как воз-

можный источник конфликтов 
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 Диагностика скрытых конфликтов в организации. Экспресс – методы 

диагностики причин конфликтного поведения. 

2. Способы эффективного управления конфликтами. 

 Стили руководства и конфликты. Умения бесконфликтного руковод-

ства. 

 Принцип амортизации конфликта (по Э.Берну) 

 Как развить в себе навыки конструктивного поведения в конфликте. 

 Как понять, в чем причина конфликта. Способы диагностики кон-

фликтной ситуации и конфликтного поведения. 

 Работа со скрытыми и неосознанными конфликтами подчиненных.  

 Как правильно выбрать и использовать нужную технологию разре-

шения конфликтной ситуации. 

 Приемы убеждения и влияния в конфликте. Отработка навыка кон-

структивной аргументации своей позиции. Правила конструктивного 

спора. 

 Возможности ассертивного (уверенного) поведения в конфликте. 

 Как давать позитивную и негативную обратную связь подчиненным, 

чтобы она не стала причиной конфликта. 

 Техники адекватного выражения собственных негативных эмоций. 

 Управление стрессом.  

 

Методика: В формате мини-лекций, командной и индивидуальной работы с 

заданиями и кейсами, ролевые игры, презентации, психологические трена-

жеры, психогимнастические упражнения и т.д. 

Продолжительность: 16 часов 

Каждый участник получает комплект раздаточных материалов. 

 

Длительность: 2 дня по 8 часов. 

Ведущий: 
Куценко Алексей - Тьютор Open University Business School и МИМ ЛИНК, 
Международной Академии Бизнеса, бизнес-консультант, научный руководи-
тель дипломников МВА МИМ ЛИНК 
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Образование 

1981-1987 МЭИ, Москва, специальность инженер-теплофизик 

1996 – 1998 МГУ, Академия практической психологии, специальность психо-

лог-корректор 

1998 – 1999 Президентская программа по подготовке руководящих кадров 

для РФ, МИМ ЛИНК, диплом о переподготовке специальность менеджмент 

1998 –  2000 Современный Гуманитарный Университет, специальность 

юриспруденция 

1999 – 2002 Международный Институт Менеджмента ЛИНК, МВА 

1999 – 2002 Сертификатные и дипломные курсы Open University UG 

2004 Московская Академия Государственного и Муниципального Управле-

ния курсы по повышению квалификации в области инновационного ме-

неджмента 

2004 Московский государственный институт сервиса, курсы по повышению 

квалификации 

2004 – 2005 Российская Академия Государственной Службы при президенте 

РФ МАГМУ диплом о переподготовке по специальности: стратегическое гос-

ударственное управление инновационной деятельностью 

2005 – 2007 Магистратура МИМ ЛИНК в области управления человеческими 

ресурсами 
 

Краткое описание деятельности за последние три года: 

Участие в пилотном проекте по формированию Национальной Инновацион-

ной Системы  РФ (в рамках выполнения поручения Президента РФ) на осно-

ве опыта Региональной Инновационной Системы  Московской области, вы-

http://dialecticsite.ru/wordpress/wp-content/uploads/alekeikutscenko-e1290774437115.jpg
http://dialecticsite.ru/wordpress/wp-content/uploads/alekeikutscenko-e1290774437115.jpg


 

5 

 

тел.: +7 (926) 399 1347 

hello@dialecticsite.ru 

http://dialecticsite.ru 

полнение Научно-исследовательских работ по заказу министерств экономи-

ки и науки и промышленности Московской обл. по оценке инновационного 

потенциала Московской обл., в рамках заказа мин. экономики РФ. 

Участие в составе комиссии по разработке Закона Московской области об 

инновационной деятельности. 

Проведение серий тренингов (в том числе и авторских) и организационно-

деятельностных игр в ряде предприятий (в том числе из крупных РАО ЕЭС, 

Еврохим) в РФ.  

Консультирование бизнес проектов связанных с реализацией оборудования 

за пределы РФ, а так же внедрением инновационных технологий в РФ. 

 

 


