Управление
непредвиденным

Апгрейд человеческих ресурсов для
бизнеса в новых условиях, устойчивость в изменениях.

Современный бизнес ежедневно требует от управленца
«пролетать между колесами проходящего поезда»:
при постоянном дефиците времени, в условиях неполной
информации необходимо принимать решения, - быть
состоятельным.
Темпы набирают обороты. Цена ошибки постоянно растет.

Каждая управленческая ситуация - уникальна и требует
нестандартных подходов. Их отсутствие ведет либо к
воспроизводству стереотипов, либо к отказу от действия,
что приводит к разного рода потерям или уничтожению.

Избавиться от тоннельного зрения в критических ситуациях,
выработать навыки действовать органично каждый день
независимо от обстоятельств, быть лидером, сохранять
способность мыслить и вести за собой, готовность к риску –
навыки, которые можно освоить через телесные практики
посредством сценической методологии.

Интуиция момента – работа другого качественного уровня,
где управленец сам становится инструментом действия,
соорганизуя мысль, чувство, действие в мгновенности и
непредсказуемости. Интуиция момента может быть
освоена в практике органичного действия. Сценическая
методология, основанная на практике органичного
действия, дает шанс управлять непредвиденным.

Органичное действие – такой
тип действия, где мысльчувство-действие совмещены в
их мгновенности и
непредсказуемости

Практикум
«Управление непредвиденным»

О практикуме
Миссия практикума: способствовать развитию потенциала человеческого ресурса и поддержке в
решении жизненных и профессиональных задач.
Основная идея практикума:
Мир познается человеком через чувства и разум. Опыт телесного действия (голосовые и телесные
движения, расположение в пространстве и ритм) позволяет проявить индивидуальные способы
взаимодействия с миром. Формирование способности быть в контакте «здесь и сейчас» позволяет
органично действовать в ситуациях изменений и неопределенности, сложности и многоообразия.
Для кого этот практикум?
Для руководителей высшего и среднего звена, а также для проектных команд.
С какими вопросами работаем?
• Как и за счет чего возможно видеть и создавать то, чего не было в нашем опыте, в представлениях и в
знаниях?
• Как не оказаться в ловушке стереотипов и установок и иметь возможность управлять своим
действием?
• Как сохранить опору в сложном и многообразном мире, когда инструментально-технологический
подход перестает работать в постоянно меняющейся ситуации?

Что дает Практикум?
Что практикум дает компании?
• Возрастает готовность сотрудников к изменениям;
• Сотрудники видят новые возможности и ресурсы для компании;
• Повышается интенсивность работы, скорость принятия решений;
• Повышается стрессоустойчивость сотрудников;
• Повышается толерантность в компании.
Что получают участники?
• Освоение телесности как ресурса восприятия и действия;
• Видение собственных стереотипов действия и схематизмов сознания;
• Индивидуальные техники само- и со- организации в действии в ситуации
неопределенности.

Программы практикумов
«Управление в моменте»
Цель: Формирование способности к органичному действию
Результаты:
• изменение стереотипов действия, схематизмов сознания
• снятие барьера на работу с неизвестностью
• освоение техники самоорганизации
• получение опыта органичного действия
Условия проведения: 1 день, 8 часов, группа до 12 человек

Программы практикумов
«Команда: миф или реальность»
Цель: освоение и развитие способностей к командной работе через
сценический опыт взаимодействия
Результаты:
• освоение техник само- и соорганизации
• получение опыта коллективного мыследействия
• повышение адаптивности команды для решения бизнес-задач в
ситуации неопределенности
• освоение процедур и принципов организации командной работы
• опыт реализации совместного мини-проекта
Условия проведения: 2 дня, 16 часов, группа до 12 человек.

ОТЗЫВЫ участников Практикумов

Очень интересная форма, кажется все очень простым и
понятным, но при этом тот результат, который получаешь
превосходит все ожидания. Фактически, ты видишь из своих
жизненных, профессиональных, бизнесовых кейсов какие-то
стереотипы твоего поведения. Видишь, что на самом деле
стоит за всем этим. Во время практикума мы не только видим
себя со стороны, как в зеркало, но и можем работать с этим.
Практикум является хорошим толчком для собственных
размышлений. Мы все движемся по определенной лестнице
собственного развития, у нас есть собственное понимание
где мы находимся, что нам нужно еще в себе развить и
сформировать. Здесь для меня открывается поле новых
возможностей, я увидела точки роста. Я чувствую, что
записалась в группу фанатов.
Марина Черникова, заместитель генерального директора
Aston Consulting
Тело это действительно очень честный инструмент. На
примере публичного выступления, если человек не
подготовил тело, то каким бы прекрасным не было его
сообщение, то это скорее всего будет загубленная история.
Соответственно обратно: если хочешь, чтобы твое сообщение
было услышано, понято, принято, то нужно телесно на это
настроиться. То есть телом и голосом, и эмоциональным
состоянием, и т.д. Это переводит тебя в совершенно другое
состояние. Если не проделывать этой работы с собой, то не
удастся сделать ничего достоверным, настоящим. В этом
случае всего хорошо видно и понятно, что выступающий
перед вами человек человек на самом деле «где-то не
здесь».
Евгений Демин, генеральный директор компании SPLAT

В процессе участия в тренинге я получила уникальный, ни с чем
несравнимый опыт исследования собственной личности. Я стала
более свободной, может быть даже раскрепощенной, я стала
тоньше чувствовать окружающий мир. Могу сказать, что теперь я
играю только собственные роли. В профессиональной
деятельности мне стало легче справляться с неопределённостью, я
тонко чувствую ситуацию, подстраиваюсь под неё, становлюсь
органичной её частью и побеждаю.
Татьяна Стругацкая, Альфа-банк
Работа на курсе помогла мне пройти, возможно, впервые, путь от
замысла до реализации, от идеи до её воплощения. Сценическая
постановка – это только форма, одна из немногих. Самое главное
заключается в том, что я научилась воплощать свои идеи. Я думаю,
никто не станет спорить, что это очень важное, возможно самое
важное для работы менеджера.
Елена Кореневская, Кинокомпания United Multimedia Projects
При прохождении данного курса узнаёшь много нового о себе,
проявляется навык общения в любых ситуациях, я бы сказал,
проявляется дополнительный ресурс у человека. Говоря языком
физики, исчезает некое внутреннее трение, которое мешает
свободно выражать свои мысли и действовать достаточно активно
и напористо.
Олег Киргинцев, начальник управления

Этот курс позволяет развивать одновременно три канала
восприятия, держать их в активном состоянии. Я в этом курсе
нашел для себя, точнее для своих подчинённых, ещё одну
возможность по увеличению креативности и скорости
принятия нестандартных решений.
Станислав Сахар, директор департамента

ТОТ: О Лаборатории
«ТОТ» Театральная Лаборатория Метода создана в 1993 году. Экспериментальная
группа, которая осуществляет свою деятельность на стыке методологической
практики, театрального искусства и антропологической проблематики.
CREDO
Осуществить, значит:
развернуть нечто до полноты его существа,
вывести к этой полноте, producere – произвести.
М. Хайдеггер.
Основной вопрос, стоящий перед Лабораторией, - это вопрос о действии: о его
происхождении, о возможности полноты и подлинности его свершения. Стержнем
Зав. Лабораторией «Мастерская
сценического действия в управлении» (ГУУ) работы лаборатории является "практика про-из-ведения" (произведения в
глагольном смысле – producere).
и лаборатории «сценических практик»
(МПГУ), ведущий курсов MBA и MBI.
Капитализация человеческого потенциала на основе сценической методологии
Автор инновационной сценической
методологии в управлении и практики
может стать еще одним управленческим ресурсом бизнес-конкуренции,
органичного действия в образовании.
профессионального роста, социальной значимости, а также переходом на
Руководитель «ТОТ», Театральной
качественно новый уровень решения управленческих задач.
Ростовская Антонина Евгеньевна

Лаборатории Метода.
Тренер-консультант по проблемам
оргуправленческой деятельности.

Партнеры и проекты

Антонина Ростовская
тел.: +7 903-743-19-37
email: rostovskaya@list.ru
Link: www.tottheatre.ru

