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Management Consultants 

УПРАВЛЕНИЕ 

КОНФЛИКТАМИ 

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
 "Жизнь - процесс решения бесконечного количества 

конфликтов. Человек не может избежать их. Он может 
только решить, участвовать в выработке решений или 

оставить это другим"  
Б. Вул 

 

Развиваемые 

компетенции 

• Управление конфликтами 

• Умение понимать других 

• Умение слушать 

• Понимание межличностной сферы 

• Дружелюбность 

• Хладнокровие 

• Терпение 
 

Какие проблемы 

участников 

решает? 

• Не умение распознать признаки конфликта  

• Проявляют избыток агрессии в конфликте 

• Не осознают конфликтогены в своем поведении 

• Не умеют использовать успешные стратегии поведения в 

конфликте 

• Не умеют изменять свое поведение в различных 

конфликтных ситуациях 

• Не обладают способами разрешения конфликта 

• Не владения инструментами профилактики конфликтов 
 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

 

Понятие «конфликт». Признаки конфликта. Классификация конфликтов.  

 

Понимание природы конфликта и выявление причин его возникновения определяет 

выбор методов предотвращения его дальнейшего развития на ранней стадии и 

конструктивного решения на поздних стадиях. Классификация конфликтов 

позволяет ориентироваться в их специфических проявлениях,  следовательно, 

помогает оценить возможные пути их разрешения. 

• Понятие конфликта. Объективный конфликт и субъективно переживаемая как 

конфликт ситуация. 

• Основные факторы, приводящие к конфликтам.  

• Структурные и межличностные конфликты.  
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• Уровень влияния участников группы на структурные и личностные факторы. 

 

Управление конфликтом. Стадии (фазы) конфликта. 

 

От того на какую стратегию поведения ориентированы участники конфликта 

зависит вероятность его успешного разрешения. А знание основного содержания 

каждого из этапов конфликта необходимо для его прогнозирования, оценки и 

выбора технологии управления конфликтом.  

• Индивидуальный стиль поведения в конфликте. Ориентация на сотрудничество 

и борьбу. 

• Использование разных тактик поведения в конфликте на разных его стадиях. 

• Примеры конфликтных ситуаций «из жизни» участников (внешний и 

внутренний клиент). 

• Систематизация конфликтных ситуаций, с которыми встречаются участники 

в своей работе.  

• Разведение понятий «конфликтная» и «сложная» ситуация. 

 

Проявления личного поведенческого стиля.  

 

Различные конфликтные ситуации требуют от их участников определенного стиля 

поведения. Как правило, человек в конфликте ведет себя привычным для него 

способом, что часто осложняет  ситуацию. Поэтому для преодоления конфликта, 

надо знать и уметь выбирать такой способ поведения, который в наибольшей 

степени соответствует данной ситуации.  

• Управление эмоциями. Принципы бесконфликтного поведения. 

• Проявления внутренних – доминирующей, партнерской, зависимой – позиций при 

взаимодействии в поведении специалиста. Влияние каждой позиции на ход и 

разрешение конфликтной ситуации. 

• Управление манипуляциями. Типология манипуляций: психологические, 

логические, организационные. Технология противодействия. 

Для кого тренинг? 
 

Тренинг рассчитан на специалистов, для которых значимо обладать высокой 

компетентностью в области профилактики и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Длительность: 16 часов 
 

 

 


