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П л а н  р а б о т ы

1) Методология в соответствии со стандартами.
2) ТЕМА №1 «Деловые коммуникации»:

➢ Управление коммуникациями проекта: общая информация, 
заинтересованные стороны проекта, план коммуникаций

➢ Коммуникации: понятие, виды, коммуникативные сети, система общения
➢ Социальная коммуникация: деловая переписка, совещания, переговоры
➢ Юридические аспекты: преддоговорные переговоры, базовые 

договорные конструкции (подряд, поставка)
➢ Теория манипулирования

3) ТЕМА №2 «Конфликтология», «Межличностное общение»
➢ Конфликт: понятие, управление, структура, динамика, виды
➢ Причины конфликтов: система мышления, типологии личности и теория 

лидерства
➢ Причины конфликтов: потеря информации
➢ Обида: понятие, структура, система работы

4) ТЕМА №3 «Теория социальных малых групп»
➢ Понятие малой группы
➢ Коллектив/команда/группа
➢ Группообразование 



К о н ф л и к т о л о г и я

Конфликт – это проявление социальных связей и отношений между людьми, способ
взаимодействия при столкновении несовместимых взглядов, позиций и интересов,
противоборство взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух и более сторон.

Признаки конфликта:
1. Биполярность: одновременная и взаимосвязанность, и

взаимопротивоположность друг другу неких начал. Истинная точка зрения может
существовать только, только если с ней сосуществует иная либо ложная.
Противостояние интересов предполагает наличие двух противоречащих друг
другу или несовместимых интересов.

2. Активность, направленная на преодоление противоречия.
3. Наличие субъекта или субъектов как носителей конфликта.
4. Наличие объекта конфликта.

Управление конфликтом – это сознательная деятельность по отношению к нему,
осуществляемая на всех этапах его возникновения, развития и завершения
участниками конфликта и/или третьей стороной.

Цели управления конфликтом:
Восстановление отношений
Поиск кто прав, кто виноват
Преследование личных целей, удовлетворение личных интересов/потребностей



Структура конфликта



Динамика конфликта





Типология личности (система STRUCTOGRAM®)



Харизматики Мыслители Скептики Последователи Контролеры

Легко 
заинтересовать

Энергичный
Обаятельный
Доминирует

СЛОВА:
Результат
Доказано
Действие

Легко
Ясно

Диаграммы, 
графики

Анти-риск
Сложно убедить
Рассудительный

Логик

СЛОВА:
Научный
Качество
Думать

Специалист
Цифры
План

Логично

Аналитика, 
опросы, кейсы

Недоверие
Агрессия

Воинственность
Требовательный
Неприветливый 

СЛОВА:
Суть
Сила

Действие
Требовать

Только на 
доверии

Ответственный
Осторожный

«Как раньше»

СЛОВА:
Бренды
Выгода
Опыт

Предыдущий
Аналогичный

На ранее 
оправданных 

методах и опыте

Логичный
Без-эмоций

Скрупулезный
Дотошный

СЛОВА:
Цифры
Факты
Детали

Причины
Логично

Подробности
Сила

Чистые и 
безупречные 

аргументы

Теория лидерства (Гэри Уильямс, Роберт Миллер)



Потери информации



Обида

Процесс формирования:

1. Наши ожидания от деяния (действия или бездействия) других людей
2. Фактические деяния других людей
3. Сравнение 1. и 2.: 

➢ Если ДА = счастье
➢ Если НЕТ = обида

Принципы описания:
1. «Я»
2. «обижен(а)»
3. На кого-то конкретно – фактическая личность
4. За что-то конкретно – фактическое деяние, которое можно описать 

глаголом
5. Контекст
6. Правило 25 слов
7. Одна обида = один глагол
8. Письменно от руки



С п а с и б о  з а  в н и м а н и е !


