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Цели  
Помочь принять логику управления развивающими организационными 
изменениями 
Увидеть разнообразие возможных технологий управления изменениями и 
научиться выбирать уместные технологии управления изменениями 
Освоить несколько различных технологий управления изменениями 

Научиться организовывать пространство организационных изменений 
 

Содержательные вопросы   
Чем развитие отличается от совершенствования? 

Каковы признаки развития организаций? 
Чем отличается стратегия изменений от стратегии управления 
изменениями? 
Какие технологии управления изменениями существуют? 

Как выбирать правильную технологию управления изменениями? 
Что непременно нужно делать для успеха перемен, независимо от 
выбранной технологии? 
Каковы типичные ошибки управления изменениями? 

 

Формат 
Серия коротких рассказов и упражнений  с демонстрацией примеров 
управления развитием и изменениями. Курс ведется в режиме «обучение 
через проживание» 
Длительность курса 2 или 3 дня. 

Ведущий 
ТЕСЛИНОВ Андрей Георгиевич   
Профессор, д-р техн. наук www.teslinov.ru  

• Генеральный директор НКГ «DBA-
concept» www.DBAconcept.ru  

• Профессор РАНХ и ГС при Президенте 
РФ  

• Управляющий Партнер НПО 
«КОНЦЕПТ» http://npoconcept.ru/ 

 

(Москва) +7 916 951 22 47; 
ananda@teslinov.ru  
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Содержание курса 

 

ВВЕДЕНИЕ. Место предмета в «портфеле» решений о развитии компании 

Часть 1. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
1. Выбор технологии управления изменениями 

• Генеральная логика управления переменами 

• Выбор технологии управления  

2. Технологии «жестких» изменений 
• Системная технология управления изменениями 

• Стратегии внедрения перемен 

3. Технологии организационного развития компании 
• Управление сложными изменениями 

• Шаги организационного развития как «мягкой» технологии 
• Особенности работы с корпоративной культурой 

 
Часть 2. ФИЛОСОФИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ПЕРЕМЕН 
1. Понятие о развитии 

• Уроки явлений развития 

• Свойства и основные механизмы развития 

2. Управление развитием это… 
• Идея «единицы» развития 

• Идея целого в развитии 

• Идея «снятия» 

• Идея «полезной мощности» 

• Идея ограничений на переходы 

 
Часть 3. УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
1. Тактическое пространство управления изменениями 

• Общие тактические приемы 

• Конструктивные приемы работы с сопротивлением 

• Конфликт как ресурс управления 

2. Управление изменениями и обучение 

• Структура самообучающейся организации 

• Подходы к обучению во время перемен 

 
 


