
Презентация программы:

Управление конфликтными ситуациями.

Тренер – Михайлов Алексей



Курсы и варианты программы:

Работа с конфликтными клиентами и управление негативом:

• в деловой переписке (e-mail);

• в on-line коммуникации (чат и социальные сети);

• при работе по телефону;

• в переговорах.



Цели курса:

• Изучить механизм появления негативных эмоций.

• Научиться на ранних стадиях распознавать и 

предупреждать развитие конфликтных ситуаций.

• Получить инструменты управления негативом.

• Потренироваться в новой модели поведения.

• Закрепить полученные знания и наметить вектор 

дальнейшего развития.



Тема работы с негативными эмоциями является крайне важной, интересной и

полезной, ведь нам приходится с ней сталкиваться не только на работе, но и в

повседневной жизни. Это значит, что тренинг является незаменимым

инструментом, который не просто сохранит лояльность клиентов, но и сэкономит

нервы и время участников, позволит “прокачать” свои навыки и развиться в

психологическом и эмоциональном направлениях.

Важно не просто тушить эмоциональный огонь, срывая в ужасе огнетушитель,

который дали на тренинге, но и, работая профессионально, не допускать

возникновения негативных эмоций.

На тренинге прорабатываются три блока:

1. Что делать, если клиент уже пришел с негативными эмоциями?

2. Как не допустить конфликтных ситуаций во время общения?

3. Что делать, если негативная ситуация уже началась во время диалога?

Опционально, при желании, добавляется блок по работе со стрессом 



1. Анализ ситуаций, работа с опытом участников.

2. Выявление ключевых проблемных зон.

3. Знакомство с инструментами снижения негатива.

4. Закрепление навыков на практике.

5. Обратная связь и оценка эффективности.

6. Формирование дальнейших правил и установок.

Тренинг по работе с конфликтными клиентами подразумевает совместное 

прохождение определенных этапов работы:



Откуда берется материал для тренинга?

• Известные и доступные, авторитетные источники и психологические исследования.

• Собственный опыт автора курса (работа с клиентами в различных каналах коммуникации: поддержка, продажи,

консультирование, обучение).

• Собственные наработки и методики (авторские упражнения, книги и методические материалы).

• Материалы участников тренинга.

• Результаты подготовительной совместной работы.

• Результаты исследований и тестовых материалов (чаты, звонки, видео-записи и т.д.)



Как определить наиболее эффективный формат обучения?

Для выбора наиболее эффективного формата курса необходимо

определить ряд ключевых моментов:

1. Организационные вопросы: размер группы, дата, место

проведения, срочность и т.д.

2. Тип коммуникации, над которой необходимо поработать.

Например, общие принципы работы с конфликтными

клиентами в e-mail переписке и при общении по телефону

одинаковы, но с практической точки зрения, при отработке

навыков, формат работы и затрачиваемые ресурсы будут

отличаться.)

3. Доступный формат обучения (дистанционный, удаленный,

тренинг в классе). В зависимости от формата тренинг может

разбиваться на мини-курсы, разрабатываться дополнительные

тесты и т.д.

4. Формат посттренингового сопровождения (что вы будете

делать после проведения тренинга? Как поддерживать и

развивать участников дальше?).



Спасибо за внимание. 

Берегите себя и своих клиентов.

Заказать тренинг или курс для проведения: http://mymap-life.ru/contacts/


