
 

 

Тренинг «Как действовать в конфликте, чтобы выйти из него без потерь» 

Сергей Александрович Русаков — самый харизматичный, артистичный, 

циничный и обаятельный преподаватель Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы, бизнес-тренер, коучер, писатель, 

художник-карикатурист, автор поучительных сказок и книг по психологии 

управления… А еще мастер выхода из конфликта :)  

Представляет! 

6 сентября 2014 года 

(суббота) 

Тренинг-обучающий курс: 

Как действовать в конфликте, чтобы выйти из него без потерь 

Диагностический кейс 

Базовая теория 

6 стратегий 

8 часов 

1 день 

 

Считается, что конфликт – это плохо, что конфликтов нужно избегать, что они 
облада т огромной разру ительной силой   днако конфликты продолжа т 
нас окружать и вовлекать в очередну  остру  ситуаци   

Почему мы не можем справиться с этим? 

Все дело в том, что мы не знаем природы конфликтов, а это знание могло бы 
раз и навсегда подчинить конфликт человеку  Секрет конфликта прост: 

1.  онфликт – это всего ли ь столкновение противоречий в состояниях 
его участников, противоречий мнений, отно ений, позиций   

2. Противоречие приводит вс  в движение, поэтому конфликты полезны 
для развития (вспомните: «Милые бранятся – только те атся»; «В 
споре рождается истина»; «Что бы системы работали, их надо чаще 
трясти»)   



 

 

3.  онфликт завер ается выравниванием состояний – «Всякая война 
заканчивается миром»   

4. Если конфликты протека т медленно и неразру ительно, они не 
опасны, из них можно извлекать пользу, оживляя рост и развитие   

5. Если конфликты развива тся стремительно, они могут привести к  
разру ени , такие конфликты опасны, их нужно предотвращать и  
пресекать   

Вы получите знания о конфликте как о способе существования и основе 
выживания систем – человеческих сообществ, коллективов и предприятий  
Это сделает картину мира гораздо точнее и ярче  

Вы повысите сво  обороноспособность в разру ительных конфликтах и 
обретете навык применения  ести эффективных стратегий пресечения 
конфликтов: « тпор», «Уход», «Переговоры», «Молчание», « бман», 
«Слияние и ведение»  

 оворят: « нание – сила »   блада щий знанием о конфликте, получает 
настоящее преимущество перед остальными  

Для того чтобы научить всему этому за короткое время, нужны особые 
технологии обучения  В тренинге применя тся ускоренные методы обучения   

Как попасть на тренинг и принять в нем участие? 

Чтобы узнать подробности от первого лица и записаться на тренинг: 

• позвоните мне по телефону: +7 903 195 5866 

• напи ите мне письмо по адресу: rusakovschool@gmail.com 

В л бом случае придется созвониться и встретиться, если речь пойдет о 

предоплате  

Где проводится тренинг? 

Тренинговый центр по адресу: Москва, Холодильный переулок, дом 3 

строение 8  

Схема расположения, движения и проезда 

 

mailto:rusakovschool@gmail.com
http://trainingzal.ru/adress.html

