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10.00 – 11.15

 
 11.30 – 13.00

 

 

Блок 1. Основные принципы успеха в конфликтных ситуациях
•  Определение конфликта. Признаки конфликта. 
•  Причины появления конфликтов.   
•  Динамика развития конфликта.
•  Анализ соотношения рациональных и эмоциональных факторов конфликта. 
•  Разбор кейсов и примеров конфликтных ситуаций.

5 июня 2021

11.15 – 11.30

Блок 2. Основные принципы успеха в конфликтных ситуациях
•  Виды конфликтов в организации.
•  Методы управления разными конфликтами в организации.
•  Чем определяется успех в разрешении конфликтных ситуаций. Методы предотвращения 

конфликтов в организации.
•  Правила бесконфликтного взаимодействия в организации.
•  Разбор кейсов и примеров конфликтных ситуаций. 

13.00 – 14.15 Обед

14.15 – 15.45

Кофе-брейк

15.45 – 16.00 Кофе-брейк

16.00 – 17.45

Блок 4. Внутриличностные конфликты и работа с ними в организации  
•  Структура внутриличностного конфликта. Виды внутриличностных конфликтов. 
•  Причины внутриличностных конфликтов. 
•  Методы и способы разрешения внутриличностных конфликтов в своей жизни.
•  Действия руководителя при попадании сотрудника во внутриличностный конфликт.  
•  Разбор кейсов и примеров конфликтных ситуаций. 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Блок 3. Стили поведения в конфликтных ситуациях 
•  Пять стилей поведения в конфликтных ситуациях. 
•  Как правильно выбрать стиль поведения в конфликтной ситуации? 

Пределы применимости различных стилей на реальных примерах.
•  Алгоритмы выбора стиля поведения в конфликте в зависимости от ситуации.
•  Разбор кейсов и примеров конфликтных ситуаций. 

Блок 5. Анализ конфликтов    
•  Анализ конфликтов: правила, структура. Особенности анализа разных типов конфликтов 

в организации: межличностных, внутригрупповых, межгрупповых, организационных.  
•  Карта конфликта как самый эффективный инструмент анализа конфликтов.
•  Практикум по разбору реальных конфликтных ситуаций участников тренинга.
•  Выбор действий по разрешению конфликта на основе анализа конфликтной ситуации.   



ПРОГРАММА ТРЕНИНГА СЕРГЕЯ КУЛЫГИНА
«ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ»

5 – 6 июня 2021 г., 
Международный культурный центр ТПУ (ул. Усова 13в, банкетный зал на 1 этаже)

с 9.30 Регистрация участников
 
 

 
 
 10.00 – 11.15

 
 

11.30 – 13.00

 

 

6 июня 2021

11.15 – 11.30

13.00 – 14.15 Обед

14.15 – 15.45

Кофе-брейк
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Подведение итогов, вручение сертификатов, общее фото17.30 – 18.00

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Школа современного руководителя ТПУ
@manager_tpu

Отмечайтесь сами и отмечайте нас в социальных сетях!

#управлениеконфликтамитомск #ТПУ #школасовременногоруководителя

Блок 6.  Коммуникативные инструменты управления межличностными конфликтами 
•  Универсальные коммуникативные задачи: создание позитивной атмосферы общения; 

обмен информацией по предмету коммуникации; аргументация предложения; позитивный 
выход из коммуникации.

•  Правила управления эмоциональными конфликтами.
•  Техники управления эмоциональными конфликтами.
•  Техники работы с агрессивно настроенными людьми (клиентами, партнёрами).
•  Техники разрешения внутригрупповых конфликтов.
•  Техники разрешения межгрупповых конфликтов.

Блок 7. Управление внутригрупповыми конфликтами в организации 
•  Виды внутригрупповых конфликтов и причины их возникновения.  
•  Правила и принципы управления внутригрупповыми конфликтами.   
•  Методы управления внутригрупповыми конфликтами.
•  Разбор сложных кейсов по управлению внутригрупповыми конфликтами.

Блок 8. Управление межгрупповыми конфликтами в организации  
•  Виды межгрупповых конфликтов и причины их возникновения.  
•  Правила и принципы управления межгрупповыми конфликтами.   
•  Методы управления межгрупповыми конфликтами.
•  Разбор сложных кейсов по управлению межгрупповыми конфликтами.

Кофе-брейк

Блок 9. Управление организационными конфликтами в организации  
•  Виды организационных конфликтов и причины их возникновения.  
•  Правила и принципы управления организационными конфликтами.   
•  Методы управления организационными конфликтами.
•  Разбор сложных кейсов по управлению организационными конфликтами.


