
СООБЩЕСТВО

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ –

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И БИЗНЕСА»







Архангельское Курганское Ростовское

Барнаульское Липецкое Самарское

Башкирское Московское Санкт-Петербургское

Владимирское Нижегородское Саратовское

Волгоградское Новосибирское Томское

Екатеринбургское Омское Тюменское

Иркутское Пензенское Удмуртское

Краснодарское Пермское Хабаровское

Красноярское Приморского края Челябинское



КЛАССИЧЕСКИЙ 
ПОЕДИНОК

5+5 минут



1. Стремись быть, а не казаться 

2. Выбирай горизонтальную карьеру

3. Ставь большую цель за пределами жизни

4. Радуйся неудаче больше, чем удаче (радость поражения) 

5. Обходись без жалоб и просьб

6. Ощути силу в безразличии

7. Поступай не потому, что, а для того, чтобы 

8. Делай не человеку лучше, а человека лучше

9. Выбирая путь, думай, кто по нему пойдет

10.Хорошее дело должно быть рентабельным

11.Правый не доказывает, доказывающий не прав 

12.Оставайся положительным героем 

НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕПРЫГНУТЬ ПРОПАСТЬ НА 98 %

Технология Владимира Тарасова: 
ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ



Картина мира – наше представление о жизни, о добре и зле, о
справедливости, о том, какой должна быть хорошая компания, когда
Клиент прав и т.д.

Мера неадекватности картины мира – столкновение с неожиданностью.

Некоторые способы изменения Картины мира:

• Продление картины мира в прошлое (анализ ситуации, обращение к
фактам)

• Продление картины мира в будущее (прогноз и стратегическое
планирование)

• Расширение картины мира (приобретение новых знаний, получение
дополнительной информации)

• Сужение картины мира (детальное обсуждение, изучение конкретного
вопроса, пункта договора)

Гость и хозяин – социальные роли, позволяющие «выгодно обосноваться на
местности».

Пустое и твердое – на пустое «опереться» нельзя, на твердое можно.

Любое сочетание пустого и твердого дает в результате пустое.

Технология Владимира Тарасова: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ



Способ  проверить пустое: «приблизиться к оленю»

• Разговор с первоисточником

• Повторение, интерпретация

• Уточнение (конкретизация точным вопросом)

• Приближение через другого: понуждение другого (сделать свою проблему его 
проблемой).

Технология Владимира Тарасова: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Что мешает:

 Самодовольство
 Самонадеянность
 Лень
 Надежда на «авось»
 Боязнь показаться 
недоверчивым
 Робость
 Страх обнаружить «пустое»
 Гордыня
 Боязнь вступить в борьбу

Что делать:

Если что-то сломалось, откройте крышку, загляните внутрь. 
Если кого-то не нашли, поищите сами. 
Если кто-то не отзванивается, позвоните ему.
Если говорят: что-то написано, прочитайте сами: что именно.
Если говорят: вкусно - попробуйте. 
Если утверждают, что всё сделали, проверьте, 
- всё ли и сделали ли. 
Вы хотите посмотреть сами? Да, хочу! 
Сокращайте дистанцию всеми способами. 
До тех пор, пока промах не станет невозможным. 
Милый олень, прости! 



Борьба за прошлое, настоящее и будущее

• Наиболее бесцельна борьба за прошлое. Предельный ее случай- месть.
Месть - это попытка изменить прошлое. Но его не изменишь. Можно
изменить лишь в своем воображении. Поэтому месть - скрытая форма
сумасшествия. Мстят людям, вещам, животным, погоде, судьбе. Бывает,
безумие захлестывает и следствие предвосхищает причину - мстят за то,
что еще не свершилось.

• Борьба за настоящее – часто бывает самым «кровавым видом борьбы».
Сейчас же... Только так… Или, или... Твердое об твердое - искры и дым. Пан
или пропал. Обе стороны несут большие бездарные потери.

• Борьба за будущее – достойный вид борьбы.
Разглядеть выгоду, показать её партнеру. Изучить ситуацию, выявить
угрозы, учесть возможности. Определить свою силу, опереться на
«твердое». Нащупать «пустое» соперника, нанести удар «твердым» по
«пустому».

• Лучший способ «уничтожить врага» - это сделать его другом. Для этого
следует указать врагу дорогу жизни и первым вступить на нее.

Технология Владимира Тарасова: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ



8 мая 2016 г.
Первая международная научно-практическая конференция 

«Опыт успешного использования технологий Таллиннской Школы Менеджеров 
в менеджменте, бизнесе и личной жизни» 



КОНФЛИКТ
формы и содержания

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ЦЕННОСТИ
Таллиннской Школы 

Менеджеров

ТЕХНОЛОГИЯ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОЕДИНОК»: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

КОМПЛЕКСНОСТЬ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

СУБЪЕКТИВНОСТЬ 
в оценке

ВАРИАТИВНОСТЬ 
вводных



ПОВЫШЕНИЕ  КАЧЕСТВА ИГРЫ И СУДЕЙСТВА

Изучение книг Владимира Тарасова,
видеозаписей, посещение тренингов, он-лайн-курс

Тренинги для судей (с видеоанализом,  с фиксацией 
наблюдений, с проработкой качества обратной связи)

Тренинги для секундантов (с изучением алгоритма 
подготовки, взаимодействия с игроком)

Комплекс занятий по подготовке к поединку 
(алгоритм + разбор по слоям + цели + сценарий + …)

Участие в соревнованиях и мероприятиях  других РО 
ФУБа (игрок, секундант, зритель, судья)

Отдельные встречи/занятия с новичками 
(обязательный минимум)



ВПЕРВЫЕ в г. Краснодаре
1-2 июня 2013 года 

семинар-тренинг Владимира Тарасова



31 мая-01 июня 2014 г.
Владимир Тарасов снова в Краснодаре



30-31 мая 2015 г.
Тренинг Владимира Тарасова 

ИСКУССТВО КОМАНДНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЫ



Турнир в городе Кореновске



Школьники VS Профессионалы 



Школьники VS Профессионалы 



Первый открытый Турнир г. Краснодара                              
по управленческой борьбе 

27 октября 2012 года



Пятый Чемпионат России по управленческой борьбе 
в Москве  15-16 декабря 2012 года



ВТОРОЙ ТУРНИР г. Краснодара
по управленческой борьбе 

09.11.2013 г.



29 ноября 2014 г.
Первый Чемпионат Юга России 

по управленческой борьбе



21 марта 2015 года
Весенний Турнир по быстрой управленческой борьбе



20 июня 2015 года
Открытый летний Турнир города Краснодара по 

управленческой борьбе



14-15 ноября 2015 года
Второй Чемпионат Юга России по управленческой борьбе



4-6 ДЕКАБРЯ 2015 года
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЕ



19 марта 2016 года
Весенний Турнир по быстрой управленческой борьбе



18-19 июня 2016 года
Летний Турнир по управленческой борьбе



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ –
НОВЫЙ ФОРМАТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ 

Бекасово, 28 августа 2015



КОРПОРАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Клиентоориенти-
рованность

Эффективность Принятие 
решений

Управление 
изменениями

Лидерство

V V V V V

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОЕДИНОК»

(авторская  технология Владимира 
Тарасова) — интеллектуальное 
публичное единоборство двух 

игроков в решении проблемной  
управленческой ситуации

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Стратегия и тактика переговоров
Поиск и принятие решений

Гибкость в условиях изменений  
Выстраивание партнерских отношений

Контроль ситуации, перехват инициативы
Управление эмоциями

Управление конфликтами
Применение обратной связи

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА:
НОВЫЙ ФОРМАТ



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

ПРИЗНАНИЕ                                                                                                   БЛОК B2B
публичная демонстрация                                                                          разработка кейсов            
профессиональной компетенции

ОБРАТНАЯ                ИВТ           
СВЯЗЬ подготовка конкурсантов 
моментальная, открытая,
экспертная, объективная

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ                                                                                   КД, директора департаментов В2В
захватывающий судейство, экспертная оценка
интеллектуальный
поединок

ОХВАТ                                                                                                           ФОРМАТ
турнир на 16 человек                                                                                  динамичная деловая игра
свыше 100 участников                                                                                по правилам с четким 

временным регламентом
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УЧАСТНИКАМ

• Навык обратной связи: конструктивной, 
корректной, основанной на фактах, а не
ощущениях

• Экспресс-диагностика компетентности
подчиненных  

• Повышение уровня экспертизы      
• Опыт коммуникации и публичного 

выступления
• «Тренинг» клиентоориентированности
• Отработка лидерских навыков

КОНКУРСАНТАМ

• Умение быстро анализировать ситуацию 
• Навык генерировать варианты решений
• Опыт поиска и принятия решений       
• Понимание, почему важно слышать 

другого и понимать его «картину мира»        
• Опыт применения инструментов 

аргументации,  убеждения и
противостояния давлению

• Навыки управления эмоциями и 
разрешения конфликтов

ЧТО ДАЮТ «ПОЕДИНКИ» ?

• УВЕРЕННОСТЬ И УСПЕХ НА ПЕРЕГОВОРАХ 
• РАСШИРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ЛИЧНОГО КРУГОЗОРА
• ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАРЯД
• ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ

Успех в поединке Успех в жизниУспех в профессии



ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

• Оценка профессиональных компетенций В2В, В2С, В2G

• Конкурсы профессионального мастерства для других категорий персонала: 

2 и 3 ЛТП, начальник ЛТЦ

• Турниры среди управленческого персонала для развития корпоративных 

компетенций

• Командные соревнования (Коммерсанты + Технари)

ОЦЕНКАОБУЧЕНИЕ

ТРАНСЛЯЦИЯ
ЦЕННОСТЕЙ



ЭКСПРЕСС-ПОЕДИНОК

1+1 минуты


