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В январе 2019 года испол-
нилось 35 лет социальной 
технологии Владимира 
Тарасова «Управленческий 
поединок». Методика, раз-
работанная в Таллинской 
школе менеджеров, активно 
используется в России и 
странах ближнего и даль-
него зарубежья как обучаю-
щая и оценочная техно-
логия. И, несмотря на то, а 
скорее всего именно потому, 
что она далека от тради-
ционных представлений о 
менеджменте, технология 
пользуется большой по-
пулярностью среди тех, кто 
не желает плыть по тече-
нию, а хочет понимать, что 
происходит вокруг, учиться 
правильно формировать 
свои коммуникативные 
функции, направляя знания 
на развитие и продвижение. 

Мы все играем роли

Последователем технологии Та-
расова в Магнитогорске считается 
Ася Халитова. Её поддерживают 
союз молодых металлургов, МГТУ и 
молодёжная общественная палата. 

– Владимир Тарасов стал первым, 
кто полностью поломал представ-
ление о менеджменте, – уверяет 
Ася Георгиевна. – В  советское вре-
мя говорили об управлении либо 
механизмами, либо машинами, а 
о человеческом факторе, о том, 
что это прежде всего управление 
людьми, никто не задумывался. 
Технология Таллинской школы 
учит, как жить в обществе, общать-
ся с людьми. Это не имеет ничего 
общего с современными модными 
течениями, так называемым ис-
кусством продаж, переговоров, 
маркетингом. Это подход, который 
раскрывает управление как основу 
всей жизни. Это постоянная борьба, 
которая идёт то мягко, то жёстко, 
то явно, то скрыто, она может быть 
деловая, позиционная, но она всегда 
и повсюду.   

Технология управленческой 
борьбы востребована повсюду, где 
есть общение с людьми. Неспроста 
среди сторонников и учеников Аси 
Халитовой и предприниматели, и 
работники комбината, и муници-
пальные служащие. Управленческая 
борьба – это борьба за социальную 
роль, систему ожиданий того, что 
человек может сделать или сказать 
в той или иной ситуации. Неспро-
ста девочек учат играть в куклы, 
приучая к главной роли в жизни 
– будущему материнству. В жизни 
мы постоянно играем разные роли. 
И чем их больше, чем качественней 
их исполняют, тем цивилизованней 
общество. Каждый человек на рабо-
те играет определённую профес-
сиональную роль, дома – другую, 
с друзьями – третью. Технология 
позволяет тонко переходить из 
одной роли в другую. В итоге люди 
меняются и повышают качество 
жизни. 

– Неумение точно играть роли 
ведёт к тому, что люди не могут пра-
вильно соблюдать определённую 
технологию, – говорит Ася Халито-
ва. –  Россияне изобретательны, но 
не технологичны. Поэтому русская 
работа – не бренд. Не любит россия-
нин повторяемости. Если японец 
раз от раза выполняет работу всё 
лучше и лучше, то у россиян зача-
стую обратный эффект. Открылся 
ресторан, магазин, парикмахерская 
– поначалу стараются быть на вы-
соте, а потом скатываются, хуже и 
дольше обслуживают. Для русского 
человека оттачивание одной и той 
же операции сродни насилию. К 
слову, советский народ был более 
технологичный. Сейчас в этом 
проигрываем. 

Искусство  
управленческой борьбы

Исходя из того, что управление 
– больше прерогатива руководя-
щих работников, логично было бы 
предположить востребованность 
методики у начальников разного 
уровня. Но, увы, чем выше человек 
занимает пост, тем больше уверен 
в том, что достиг совершенства 
в управлении коллективом. На 
занятия идут предприниматели, 
служащие, которым есть куда ра-
сти. Последователи технологии 
Тарасова уверяют, что нельзя быть 
довольным собой, считать, что 
ты – непререкаемый авторитет. 
Ментально молод только тот, кто 
постоянно учится. Технология Тал-
линской школы позволяет расти и 
совершенствоваться бесконечно. 
За три десятка лет школа доказала, 
что её контент не имеет аналогов, 
временного характера, всегда ак-
туален и востребован. 

– У современных руководителей 
вектор личностного развития 
немного не в ту сторону направ-

лен: побольше успеха, прибыли, 
– делится наблюдениями Ася 
Георгиевна. – А на самом деле 
нужно стремиться к развитию 
положительных качеств и прино-
сить пользу предприятию, городу, 
стране. Технология направлена 
на то, чтобы развиваться, хорошо 
работать, чтобы комфортной была 
и твоя жизнь, и жизнь людей, кото-
рые тебя окружают.  

Школа искусства управления 
только номинально начала свою 
работу с курса «Искусство управ-
ленческой борьбы». На самом деле 
Ася Халитова, занимаясь техноло-
гией управления уже больше 30 
лет, этот проект запустила давно. 
Это была и молодёжная школа, и 
студенческая, и клуб «Сунь-цзы». 
Сегодня новый этап, трансформа-
ция. Курс рассчитан на 40 часов и 
предназначен для ознакомления с 
основными принципами и приёма-
ми ведения управленческой борь-
бы, без владения которыми сложно 
добиться серьёзного успеха в 
бизнесе, в политике, в жизни. Про-
грамма включает рассмотрение 
многих вопросов. В частности, роль 

и место борьбы в жизни человека, 
деловая и позиционная борьба и 
основные их приёмы. Курс пред-
полагает как теоретическую часть, 
так и практическую. 

Второй курс будет направлен на 
овладение навыками управлен-
ческих поединков. Третий блок, 
планируемый на осень 2019 года, 
– «Персональное управленческое 
мастерство». И в перспективе – 
«Восемь ступеней мастерства». 

Технология – это интерактивный 
комплекс, тренинги, деловые игры, 
которые направлены на форми-
рование определённых навыков. 
Уметь отстаивать свою точку 
зрения, продвигать её, управлять 
своим оппонентом лучше, чем он 
это делает с вами, – вот цели, к ко-
торым стремятся слушатели. 

– Курс поможет повысить эф-
фективность в общении с руковод-
ством, с коллегами при решении 
каких-то спорных, конфликтных 
вопросов, которые, конечно же, 
возникают везде, – считает специ-
алист учётного центра ПАО «ММК» 
Анна Логачёва. 

Сергей Гончаров, ведущий инже-

нер управления главного энергети-
ка ПАО «ММК», впервые на курсы 
управленческой школы попал год 
назад. Это были курсы совместно с 
союзом молодых металлургов. Сна-
чала, признаётся Сергей, ничего, 
кроме интереса, не было. 

– Многое изменилось в понима-
нии общения: услышать, донести 
своё через разговор, понимание 
мировоззрения другого человека 
и предмета обсуждения. Ситуации 
возникают и на производстве, 
и в быту. Технология позволяет 
управлять ситуацией, потому что, 
когда она возникает, уже знаешь, 
что нужно делать. Не обижаться, не 
скандалить, а постараться сделать 
понятной для обеих сторон. Это 
своего рода интеллектуальный 
спорт: когда тренируешься, тре-
нируешься, а выходишь на сорев-
нование – отработанные методики 
применяются на практике.  

Каждый находит своё

Среди слушателей курсов как 
новички, так и стажисты. Дмитрий 
Юшкин – из первых. Разрабатыва-
ет программное обеспечение на 
градообразующем предприятии. И 
уверяет, что овладение навыками 
управленческой борьбы раскро-
ет возможности для карьерного 
роста. Даже небольшой опыт уже 
помогает ему при обсуждении ра-
бочих моментов, в которых не ис-
ключены конфликтные ситуации. 

Максим Мельников – дольше «в 
теме». Молодой человек занимает-
ся общественной работой, член об-
щественной молодёжной палаты. В 
прошлом году на городском турни-
ре занял второе место. Уверен, что 
овладение новыми стратегиями 
раскрывает перспективы. 

Наталья Бибко – работница 
функционального офиса ОСК, 
занимается заключением дого-
воров. Считает, что важно уметь 
объяснить человеку, донести до 
него информацию. Сделать это 
быстро помогает практика уча-
стия в управленческих экспресс-
поединках.  

Управленческий поединок – это 
основной тренинг технологии 
Тарасова. В России и Челябинской 
области есть федерация управлен-
ческой борьбы, созданная в 2001 
году. В каждом регионе свой ка-
лендарь соревнований. В Магнитке 
проходит чемпионат «Вызов». В по-
следней декаде февраля в Москве 
пройдёт Кубок России, на котором 
Магнитогорск будет представлять 
Ольга Ишметьева – впервые участ-
ник из города покажет уровень 
подготовки на федеральном этапе. 
Это возможность пообщаться с 
сильными игроками разных ре-
гионов, наметить точки роста, это 
поучительно и полезно. 

О технологии школы Тарасова 
инженер проектной организации 
Ольга Ишметьева узнала два года 
назад. Признаётся, что вдохно-
вилась сразу, и результаты не 
заставили себя ждать. На первом 
же региональном турнире продви-
нулась до финала. 

– Теперь это часть жизни, – гово-
рит Ольга. – И хотя мандраж перед 
Москвой уже ощущается, жду с 
нетерпением. Интересно, что моя 
работа совершенно не предпола-
гает общение с людьми, больше  
– с чертежами, проектами. Здесь 
много друзей, компенсирую недо-
статок общения. В Магнитогорске, 
как и везде, мало можно найти 
интеллектуальных увлечений, 
связанных именно с интерактивом, 
общением. Поэтому всегда с гордо-
стью рассказываю знакомым, чем 
занимаюсь. Каждый раз узнаёшь 
всё больше, особенно проигрывая, 
потому что это открывает новые 
перспективы. 

   Ольга Балабанова

Коммуникативность

Управляя ситуацией
Открывшаяся в городе школа управленческих поединков  
стартовала с курса «Искусство управленческой борьбы»

Ася Халитова ведёт курс «Искусство управленческой борьбы» 


