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И в управлении, и в консалтинге люди выступают и как объекты, и как субъекты, и лично, и в 

составе групп и организаций, в которые они входят. Такое субъект-объектное мерцание создает 

множество проблем, но и открывает множество возможностей. В связи с этим возникают вопросы: и 

этические, и психологические, и экономические, и  управленческие, и юридические. Особенно 

острыми эти вопросы становятся в цифровую эпоху в связи с автоматизацией управления и 

развитием искусственного интеллекта.  

Но главные из них, по мнению докладчика, связаны с осознанием:  

 В каком качестве (объекта или субъекта) находится управленец или консультант в каждой конкретной 

ситуации, в конкретных отношениях с другим (человеком, группой, организацией)? 

 Каковы признаки-индикаторы субъект-объектных и субъект-субъектных отношений? 

Докладчик обещал попытаться ответить на эти вопросы и сформулировать много других. 

Ведущий: Чукина Лидия Валентиновна, Председатель Комитета по консалтингу, Президент НГПК 

Модератор: Марача Вячеслав Геннадиевич, вице-президент НГПК, канд. филос. наук. 

Докладчик: Иванов Михаил Аркадьевич, канд. психол. наук, консультант с 40-летним опытом и 

автор книги «Консультирование первых лиц компаний. Клиентцентрированный подход» (избранные 

главы можно почитать здесь: https://www.litres.ru/mihail-ivanov-12648059/konsultirovanie-pervyh-lic-

kompaniy-klientcentrirovannyy-podhod). 

План мероприятия: 

14.30  15.00 Регистрация участников. 

15.00  15.10 Приветственное слово: Чукина Л.В. 

15.10  15.20 Вступительное слово: Марача В.Г. 

15.20  15.50 Выступление докладчика: Иванов М.А. 

15.50  16.20 Ответы на вопросы. 

16.20  17.10 Общая дискуссия. 

17.10  17.20 Рефлексия. 

17.20  17.40 Заключительное слово докладчика (Иванов М.А.). 

17.40  18.00 Networking. 

Интеллектуальные мастерские «Фронезис» проводятся НГПК в партнерстве с Финансовым университетом при 
Правительстве РФ и Комитетом МТПП по консалтингу. 

«Фронезис» по-гречески означает «практическое знание, рассудительность, благоразумие». Как научный и философский 
термин это слово впервые употребил Аристотель, противопоставляя практическое знание (фронезис) теоретическому 
(эпистеме) и техническому/ремесленному (техне). Римляне перевели слово «фронезис» как prudentia, откуда произошло, 
в частности, слово юриспруденция. 

В интеллектуальных мастерских мы анализируем интеллектуальные конструкции (подходы, модели, продукты и т.д.) и 
то, как они применяются на практике и/или организуют практическую работу. Особенностью стиля нашей работы 
является установка на дискуссию, рефлексивный анализ и дружескую критику, ведущую к постановке проблем. (Для 
тех, кто знаком с практикой семинаров Московского методологического кружка, можно добавить термин 
«проблематизация».) Мы не занимаемся презентацией готовых продуктов и завершенных результатов (это можно 
увидеть во многих других местах) – свою уникальность мы видим в создании возможностей для развития. 

Участие в мероприятии – БЕСПЛАТНОЕ. 

Регистрация на встречу Интеллектуальных мастерских обязательна. 

Контактное лицо от НГПК: Марача Вячеслав Геннадиевич – maratcha@yandex.ru 

Контактное лицо от МТПП: Липко Ирина Леонидовна – LipkoIL@mostpp.ru 
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