
 

1 

 

тел.: +7 (926) 399 1347 

hello@dialecticsite.ru 

http://dialecticsite.ru 

Тренинг: «Конструктивные коммуникации». 

Планируемые ЦЕЛИ тренинга: 

Получение знаний и навыков, необходимых для эффективных коммуника-

ций и проведения  переговоров, а именно:                                       

 Умение устанавливать контакт и завоевывать доверие. 

 Умение в процессе общения поддерживать эмоционально комфорт-

ную для собеседника атмосферу. 

 Умение быстро выявлять потребности клиента. 

 Ориентация в основных типах поведения собеседника. 

 Грамотное проведение презентации. 

 Навыки эффективного преодоления возражений. 

 Умения управлять разговором. 

 

Дополнительные результаты, которые дает тренинг: 

 Повысится качество коммуникаций в компании. 

 Полученные умения позволят повысить результативность сотрудни-

ков, которые приобретут большую уверенность при взаимодействии 

друг с другом. 

 Снизится количество стрессов при работе с «трудными» клиентами. 

 

Рассматриваются следующие темы: 

 Особенности информационной эпохи. Синхронизация устной и пись-

менной речи. 

 Типы коммуникаций. Письменные коммуникации. Шумы.  

 Средства коммуникации – безличные, личные, персонализирован-

ные 

 Установление контакта. Как обращаться к собеседнику? Уровни 

общения.  

 Этап обмена информацией: искусство постановки вопросов, ак-

тивное слушание, аргументация с учетом потребностей, ответы на 

возражения. 

 Как достичь доверия? Неосознаваемые и осознаваемые факторы, 

влияющие на возникновение доверия. Подход Э. Берна 

 Вербальное и невербальное общение.  

 Техники присоединения: присоединение к позе, жестам, голосовым 

характеристикам партнера (тембру, темпу, интонации).  

 Пара и мета языки общения. Различные типы сообщений 

 Техника активного слушания как мощный способ установления про-

дуктивных коммуникаций. Правила и приемы активного слушания 
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Примерная программа тренинга: 

 

Знакомство. Прояснение целей участников тренинга.                                        

Образно-ассоциативное упражнение   

Упражнение на выявление навыков коммуникации   

Мини-лекция   (раздаточный материал)   

Ролевая игра посвященная коммуникациям ( можно с местным акцентом)         

Разбор итогов ролевой игры: 

 Мнение наблюдателей (сопоставление итогов наблюдения) 

 Мнение участников (взгляд изнутри) 

(заинтересованные стороны и конфликт их интересов, особенности ролево-

го поведения участников) 

 

Мини-лекция - Теоретические подходы, позволяющие детальнее разобрать 

проведенные упражнения. (раздаточный материал). 

Упражнение на коммуникации и понимание ценностей других людей.                              

Применение полученных знаний на разборе ситуаций из фильмов. 

Подведение итогов упражнения. 

Итоговая Рефлексия. 

 

Завершение тренинга включает подведение итогов и групповую рефлексию.  

 

Методы обучения: мини-лекции, дискуссии, индивидуальные и групповые 

задания, ролевые игры и т.д. 

 

Формы обучения – чередование активных и пассивных стадий, сохранение 

пространства личной безопасности. 

  

Каждый участник получает комплект раздаточных материалов. 

 

Использование видео материалов в качестве вспомогательного инструмента 

для создания устойчивых образов (или ассоциативных цепочек) при освое-

нии различных теоретических моделей.  

 

Цель использования видео материалов (комедии): 

 

Добиться комфортной и безопасной атмосферы в группе.  

Оказание психологической поддержки, снятие барьеров – внимание на эле-

менты, способствующие раскрытию людей. 

Показать жизненность теоретических моделей и возможность их примене-

ния к вроде бы обыденным ситуациям, при этом раскрывая эффективность 
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подобного применения, по отношению к обычному (обывательскому) под-

ходу. 

 

В ходе тренинга отрабатываются следующие навыки: 

 

- навыки эффективного общения 

-  навыки анализа информации  

- навыки выявления сходства  различия 

- навыки проведения презентации 

- навыки групповой работы 

 

Следует отметить, что подача материала благодаря акценту на событий-

ность, имеет ряд особенностей – много живого, повседневного материала из 

жизни, - облегчает процесс применения новых (или уже известных) теоре-

тических моделей.  

Кроме того, то, что задания циклично повторяются, но при этом меняется 

один два элемента, позволяет, закрепив навык использования концепций, 

существенно раздвинуть границы применения моделей, показав области их 

применения. 

 

Длительность: 1 день 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 

 

 

Образование 

1981-1987 МЭИ, Москва, специальность инженер-теплофизик 

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

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

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. 
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