
 

 

 

 

 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ – 2020 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ КАК ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ЛИДЕР: 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ 

13 июля - 13 августа 2020 г. 

 

ПРОГРАММА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК № 4 

Мастерство руководителя: эффективные поведенческие стратегии и техники 

 

05 августа – вебинар – 10:00-12:00 

 

«Лидер и команда в условиях неопределенности» 

Макаров Антон Валериевич, кандидат психологических наук, руководитель компании 

«FG consulting», тьютор Высшей школы международного бизнеса при СГЭУ и Высшей 

школы коммерции «ISC» (Paris).  

 

  Реалии сегодняшнего дня демонстрируют важность и принципиальность роли 

руководителя в образовательной среде. Стоит отметить, что от руководителя сейчас ждут 

более лидерской позиции, как способности взять на себя ответственность и направить свою 

команду к целям. При этом, управленческий процесс вынужден разворачиваться в сложных и 

неопределённых условиях, где есть нехватка ресурсов, разфокусировка в стратегиях, 

снижение мотивационного потенциала команды и др.  

Ключевые вопросы: 

• ключевые признаки современного мира (модель V.U.C.A. – мира; отличия от 

S.P.O.D. – мира); 

• «уязвимые» и «устойчивые» к быстрым переменам организационные культуры;  

• ключевые стадии изменений (кривая-U): отрицание – сопротивление – разведка – 

принятие и действие;  

• психологические характеристики микроклимата в команде (командные «патологии», 

препятствующие достижению поставленных целей); 

• триада «эмоции – мысли – действия», как комплекс, запускающий поведение 

сотрудника в ситуации неопределенности (примеры негативных убеждений); 

• 3 работающие техники, позволяющих справиться с психологическим напряжением в 

ситуации перемен; 

• мотивационные форматы управления командами: индивидуальные беседы и мини-

совещания; 

• тактики убеждения и аргументации, направленные на формирование уверенности и 

амбиции в ситуации неопределенности;  

• технологии создания доверительной атмосферы в команде (модель доверия Рейна).  

 



05 августа – вебинар – 15:00-17:00 

 

«Руководитель как автор и исполнитель изменений в образовательной среде» 

 Самыкина Наталья Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития Самарского национального исследовательского университета им. 

С.П. Королева. 

                 

 Образовательная среда является одной из самых массовых, значимых и гетерогенных 

сфер жизни современного общества. Однако, это делает ее очень противоречивой и инертной 

в плане отклика на внешние вызовы. Основная ответственность ложится, в первую очередь на 

руководителя. От его мастерства увидеть, оценить, понять, спланировать и организовать 

необходимые изменения зависит успех развития образовательной организации. Важно верно 

оценить потенциальное и реальное состояние образовательной среды на разных уровнях ее 

анализа, изменить собственный управленческий взгляд на состояние среды, чтобы принимать 

решения, ведущие к развитию всех участников образовательного процесса и способствующие 

реальным переменам в жизни образовательной организации.  

            Ключевые вопросы: 

• актуальные процессы в обществе как вызовы для образовательной среды; 

• современный руководитель: точки роста и точки потери эффективности; 

• принципы организации изменений в образовательной среде;  

• инновационный потенциал руководителя.  

 

     06 августа – вебинар – 10:00-12:00 

     

«Time & Daily менеджмент» 

Макаров Антон Валериевич, кандидат психологических наук, руководитель компании 

«FG consulting», тьютор    Высшей школы международного бизнеса при СГЭУ и 

Высшей школы коммерции «ISC» (Paris). 

        

       Многозадачность, работа в условиях срочных и важных задач, большое количество 

поглотителей времени – все это приводит к необходимости осваивать и оттачивать 

технологии планирования. От качества этого процесса зависит способность руководителя 

образовательного учреждения фокусироваться на важном и стратегическом.  

       Ключевые вопросы: 

• понятия тайм и дейли-менеджмента; 

• реактивный и проактивный подход к управлению временем;  

• стратегический цели и ежедневная эффективность «Колесо баланса жизненных 

целей»; 

• структурирование повседневного хаоса «ВИСИ – модель»;  

• правила расстановки приоритетов (тренажер «матрица Эйзенхауэра»); 

• отработка алгоритма планирования дня (недели): встреч, бюджетных и гибких задач, 

контроля поручений; 

• понятие контекстного планирования, как ресурса эффективной оптимизации 

временного ресурса; 

• понятия неэффективного расходования времени и энергетических ресурсов. 

Пожиратели времени; 



• техники быстрого включения в работу: метод швейцарского сыра, правила 

помидора, принцип эстафеты. 

 

07 августа – вебинар – 10:00-12:00 

 

«Стресс-менеджмент» 

Макаров Антон Валериевич, кандидат психологических наук, руководитель компании 

«FG consulting», тьютор Высшей школы международного бизнеса при СГЭУ и Высшей 

школы коммерции «ISC» (Paris).  

 

        Психологическая нагрузка, в которой сейчас работает современный руководитель, 

становится более интенсивной, многофакторной и сложноуправляемой. Классических 

приемов управления стрессом становится недостаточно и требуются более прогрессивные 

инструменты трансформации своего состояния.   

       Ключевые вопросы: 

• «стресс» и «дистресс» – почему важно различать эти понятия;   

• 5 ключевых мифов о стрессе: разоблачение; 

• по каким законам развивается стресс: ключевые этапы, симптомы и последствия       

профессионального стресса;  

• три метода управления стрессом: психофизиологические, коммуникативные, 

когнитивные; 

• техника работа с негативными установками (способ трансформации негатива в 

позитив); 

• техника визуализации (возможности нашего воображения в ходе управления 

стрессом); 

• техники анти-стрессового общения со сложными собеседниками; 

• техника «Я-послание», как модель снятия напряжения в диалог; 

• типы сложных собеседников и способы установления контакта с ними.   

 

10 августа – вебинар – 10:00-12:00  

 

«Стратегии вовлечения людей в управление образовательной средой» 

Самыкина Наталья Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития Самарского национального исследовательского университета  

им. С. П. Королева. 

 

       Изменения, которые реализуются в образовании, затрагивают всех участников 

образовательного процесса. Сопротивление, которое возникает в ответ на предложения или 

распоряжения об изменениях, может играть как развивающую, так и разрушающую роль. 

Если участники образовательного процесса чувствуют себя вовлеченными в процесс 

изменений, если они готовы участвовать и чувствовать ответственность, то изменения 

происходят менее конфликтно и более управляемо.  

       Ключевые вопросы: 

•  психологические принципы вовлеченности сотрудников в жизнь организации; 

•  вовлекающие коммуникации и события в образовательной среде;  

• стили реагирования на изменения и способы вовлечения людей с учетом их 

индивидуальных особенностей; 



• управленческие решения как сотрудничество.  

 

10 августа – вебинар – 15:00-17:00 

 

«Эффективные переговоры» 

Макаров Антон Валериевич, кандидат психологических наук, руководитель компании 

«FG consulting», тьютор Высшей школы международного бизнеса при СГЭУ и Высшей 

школы коммерции «ISC» (Paris).  

 

        Умение вести переговоры, является сквозной компетенцией в работе любого 

управленца. Предмет общения, условия и переменные, поведенческая сложность участников – 

все это в совокупности диктует ряд требований к умению вести переговоры. При этом, это 

умение распространяется как на внешнего, так и на внутреннего клиента. 

        Ключевые вопросы: 

• алгоритм переговоров; 

• значение роли руководителя и техники влияния на принятие решений; 

• технология работы с несогласием и вывод партнера в конструктивное русло;  

• технология работы с сомнением; 

• технологии работы с отказом от позиции руководителя (3 технологии). 


