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Назначение  

Курс назначается руководителям предприятий, объединенных в 
инновационные кластеры 

Руководителям, сознающим необходимость расширения взглядов на 
лидерство в развивающем сотрудничестве   

 

Цели 
• Сформировать ключевые различения сложной предметной области – 
сотрудничества в инновационном кластере 

• Привлечь к свободному мышлению сотрудничества развивающего 
типа 

• Поспособствовать порождению своей собственной позитивной 
философии деятельности в развивающем сотрудничестве, 
претендующем на  лидерские позиции в современном бизнесе  

 

Формат 
Курс построен в виде двухдневной сессии, состоящей из коротких 
рассказов, дискуссий, деловых игр, рефлексивных упражнений, 
групповой работы над специальными практическими заданиями, 
ориентированными на анализ актуальной практики и  ее развитие 
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Программа  

1. Деятельностная концепция инновационного сотрудничества  
Мотивы к философии сотрудничества  
Сотрудничество как феномен деятельности  
Деятельность как феномен культуры   
Особенности инновационного сотрудничества  
Развивающая поддержка инновационного сотрудничества    

2. Закономерности  развития сотрудничества 

Феноменология развития отношений  
Объективные закономерности развития отношений  
Принципы развивающего управления отношениями  
Особенности современной деловой среды  
Основания успеха поведения в современной деловой среде 

3. Шкала структур в организации сотрудничества 

Понятие о классах структур 
Процессные и потоковые структуры 
Целенаправленные структуры 
Открытые, самоорганизующиеся структуры 
Саморазвивающиеся структуры  

4. Лидеры и лидерство в развитии сотрудничества  
Лидеры  и лидерство – основные различения 
Существенные качества лидера 
Технологии лидерского поведения  
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Особенности курса 
 

Четыре  серьезных  особенности 

• Курс представляет собой опыт фундаментального вопрошания успеха 
делового сотрудничества в сложных условиях деятельности 
инновационного кластера. Жанр курса – конструктивная философия  

• Сотрудничество рассматривается с деятельностной и 
культурологической позиций  

• В содержание курса взят не известный ряд психологических рецептов 
успеха взаимоотношения людей, а закономерности превращения 
сотрудничества в механизм развития деятельности 

• Курс выстроен по принципу «от простого – к сложному», от 
простейших структур отношений между участниками делового 
пространства кластера – к саморазвивающимся структурам 

 

Это выращено… 

• Из практики концептуального проектирования направлений 
развития компаний и опыта построения концепции инновационного 
кластера (в рамках проектов НКГ «DBA-concept» www.dbaconcept.ru ) 

• Из тщательного анализа и концептуальной расчистки существующей 
риторики в области развития отношений и систем 

• Из практики анализа готовых, состоявшихся решений компаний в 
ответах  на вызовы окружения 

• Из анализа трудностей менеджеров в освоении инструментов  
управления сложной деятельностью 

 

Это не  является… 

…сборником  известных моделей и  концепций, которые можно 
прочитать в переведенных книжках, или пересказом известных 
примеров успешного бизнеса. Это авторская позиция в отношении к 
развитию сложной деятельности через обоснованное 
структурирование отношений между людьми и процессами, 
объединенных долгосрочным целеполаганием  

 

Это осваивается ,  поскольку… 

• Объясняется убедительно, с концептуальной ясностью и строгостью 
суждений 

• Показывается на практических примерах 

• Запоминается с помощью наглядных образов 
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