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ИНСТИТУТ КОУЧИНГА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ ЛЮДЕЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ИНТЕГРАТОРОМ
ИЗМЕНЕНИЙ В СЕБЕ, ЛЮДЯХ, КОМАНДАХ И
ОРГАНИЗАЦИЯХ

СТАРТ первой ступени
в Москве - 20 сентября 2019 г.
в Санкт-Петербурге - 27 сентября 2019 г.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
Р А З Б У Д И
то, что еще спит....

Р А З В И В А Й
то, что уже проявлено ..

У К Р Е П Л Я Й
то, что уже расцвело....

-

руководителей
предпринимателей
лидеров проектов
менеджеров проектов

АКТУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
- есть желание научиться новому
- есть желание получить новую профессию
или расти, как лидеру
- чувство подавленности, необходимо
другое ощущение себя и жизни
- страшно проявлять свои чувства и мысли
- необходимо умение управлять своим
эмоциональным состоянием
- я невнимателен к сотрудникам, и мы
говорим на разных языках
- меня не понимают
- разлад в семье

:

ИДТИ НА ПРОГРАММУ НУЖНО ЕСЛИ
,

:

Ваша внутренняя ценность – любовь к людям и стремление им
помогать
Вы хотите получить новую профессию в области консалтинга и
стать востребованным консультантом
Вы ощущаете себя в тупике от того, что ваш личный и
профессиональный рост остановился
Вы хотите найти свой Путь сердца, жить свободно и в согласии
с собой, максимально исполььзуя свой потенциал
Вы хотите кардинально изменить свою жизнь, решиться на то,
о чем давно мечтаете
Вы устали от внутреннего конфликта: для вас люди – это
ценность, а для вашей компании – функция
Вы стремитесь улучшить свои лидерские качества и расширить
управленческий репертуар
Вы желаете развивать свои коммуникационные способности,
чтобы улучшить взаимодействие с другими людьми (на
переговорах, совещаниях, публичных выступлениях и т.д.)
Перед вашей компанией стоят амбициозные задачи, и вам
нужны ресурсы, чтобы реализовать их вместе с другими
людьми

ИДТИ НА ПРОГРАММУ НУЖНО ЕСЛИ
,

:

Как руководитель, вы стремитесь создать в своей компании
сильную самоорганизующуюся команду, в которой
неординарные и сложные решения принимаются быстрее и
легче
Вас вдохновляют современные модели организаций, такие как
«бирюзовые» компании, поэтому вы мечтаете сделать свой
бизнес более «живым» и гибким, но не знаете, как
Вы хотите быть Проводником изменений в своей компании и
при этом не «тащить всё на себе»
Вы планируете обеспечить своей компании долгосрочное
развитие в ситуации неопределенности, но не знаете
современных технологий осуществления изменений
Вам важно перейти от оперативного управления к
стратегическому, создать новое видение своего бизнеса
Вам важно развиваться в среде единомышленников, имеющих
похожие с вами ценности
Вам близка идея постоянного развития человека на
протяжении всей жизни
Вы хотите жить, приумножая результаты непрерывного
обучения, развиваться и развивать других людей

ОСОБЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ
Образовательная программа
«Интегральные технологии
развития людей и организаций»
- это уникальная
трансформационная
программа, направленная на
подготовку специалистов интеграторов, способных
оказывать помощь отдельным
людям, командам и
организациям в осуществлении
изменений, а также способных
создавать уникальные,
саморазвивающиеся
сообщества, команды и
организации.

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В
ПРОГРАММУ
:

1. Работа с собой и расширение
себя, как личности /
руководителя / лидера
2. Развитие способностей
(метанавыков), необходимых
для осуществления изменений
3. Освоение технологий
осуществления изменений

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа включает в себя 2
автономные последовательные
ступени, каждая из которых
имеет свою структуру, цели и
задачи.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Первая ступень
БАЗОВАЯ
2 семестра
10 месяцев
990 ак.часов

Вторая ступень
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
3 семестра
21 месяц
1512 ак.часов

Перепросмотр своей жизни
Внесение в неё изменений
Повышение качества
жизни
Освоение недирективного
стиля коммуникаций и
управления

Освоение новой профессии
" специалист - интегратор "
Освоение технологий
осуществления трансформационных
изменений людей , команд и
организаций

КТО ТАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИНТЕГРАТОРЫ
-

?

Современная жизнь и бизнес требуют специалистов совершенно особого толка,
названия которым не существует в российском реестре специальностей. Они –
лидеры по сути своей, но не те, кто увлекают за собой других для реализации
собственного вИдения, а лидеры нового толка, «приглашающие», прямым образом
влияющие на идеологию организации и способные собирать вокруг этой идеологии
людей, формирующие фундамент организации – ее культуру. Эти люди способны
осуществлять изменения в компании, вовлекая в нее сотрудников. Они учитывают и
объединяют различия, используя их энергию для роста и развития компании.
Ицхак Адизес использовал слово «интегратор» для описания этой способности. Мы
так же вкладываем в это понятие и то, что лидеры-интеграторы обладают логикой
действия «плюралиста» и как минимум имеют доступ к интегральному сознанию – к
логике «Стратега». Способности, присущие этим логикам необходимы для
обеспечения устойчивого роста, антихрупкости компании в полном
неопределенности VUCA–мире .

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ ИНТЕГРАТОРОВ
-

?

Такие лидеры необходимы в организациях, собирающихся жить долго и успешно, развиваясь и
опережая время. Эти люди необходимы и как «внешние» консультанты для того, чтобы помочь
человеку/команде заметить неосознанные, но влияющие на результаты и развитие, аспекты,
увидеть картину целостно, обозначить взаимосвязи. Они помогают оздоровить текущую
ситуацию и совершить переход к новому. Недирективный подход, интегральный коучинг и
сопряженные с ним технологии наилучшим образом отвечают вызову этого времени.
Интегральные лидеры мыслят не просто стратегически, они мыслят целостно, широко и
глубоко, воспринимают компанию как единый организм, обладающий разными уровнями и
взаимозависимыми элементами. Их внимание направлено на то, чтобы этот организм и
входящие в него люди развивались в нужном темпе и соразмерно.
В таких компаниях жизнь наполнена вдохновляющим смыслом и под ее сводами собираются
люди, создающие синергию в совместной деятельности. Здесь работа наполнена
удовольствием, удовлетворением от результатов и приносит прибыль. По сути, эти специалисты
участвуют в формировании мировоззрения и вытекающих из него образа жизни, стратегий
поведения, способов построения систем и сообществ.

КАЧЕСТВА КОТОРЫМИ ОБЛАДАЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ ИНТЕГРАТОРЫ
,

-

?

Вы наверняка встречали таких людей. Они могут занимать разные
должности: генеральный директор, директор по развитию, директор по
персоналу и другие. Они могут быть предпринимателями, развивающими
свой бизнес или наемными ТОП-менеджерами.
Все эти наименования не отражают суть их влияния, так как оно зависит
не от должности, а от человека, от его личных качеств и способностей.
Они могут и не занимать высоких должностей, но быть неформальными
лидерами в коллективе, «душой компании».
Присутствия таких людей «чудесным» образом создает атмосферу,
благоприятную для работы и жизни. У них самое разное образование, и им,
скорее всего, просто дано по природе своей стать такими влиятельными.
Не через формальную власть, а через силу своей личности.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТАКИХ ЛЮДЕЙ

?

Лучше всего их характеризуют те качества, которыми они обладают:
- Внутренняя сила, энергия, внутренний стержень: опора на личные ценности, смелость следовать
своей внутренней правде
- Интуиция и высокая чувствительность к людям, события и целым системам, тенденциям. Они –
ловцы идей.
- Способность формулировать вдохновляющие цели, вдохновлять и поддерживать других
Мудрость в принятии решений
- Гибкость и мобильность, высокая обучаемость прямо «по ходу пьесы»
- Коммуникабельность: способность слышать и видеть собеседников, умение договариваться
- Жизнерадостность и жизнелюбие: они делают то, что действительно им нравится, и вовлекают
своей увлеченностью других
- Системное мышление: способность видеть многообразие и неоднозначность, собирать и
обобщать, создавать системы
- Осознанность
- .....
Этот список можно продолжать и дальше, но это то, что кажется нам самым важным и
основополагающим.

КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
В ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ИДЕИ:

Великие лидеры в истории человечества опирались на общечеловеческие
ценности и своим личным примером вдохновляли других
Только счастливый человек сможет стать счастливым лидером
VUCA- мир требует от лидера сочетать рациональные и иррациональные
способы принятия решений, формирования антихрупкости, развития
способностей к «сверхтекучести и всевозможности»
Без функции интегратора не может быть живой развивающейся
организации, реализация функции требует логики действия «плюралист»
Успешное владение различными технологиями, направленными на
раскрытие творческого потенциала людей и команд возможно на основе
определенных сформированных ценностей и убеждений и «стоящих» на них
метанавыках
Взрослые люди научаются новому и меняются через осознанный опыт
Партнерское взаимодействие взрослых людей предусматривает равную
активность и ответственность сторон за результаты, в данном случае –
обучения

При этом мы опираемся на концепцию интегрального подхода к развитию
систем, что означает ориентацию участников на полноценное разностороннее
развитие и использование широкого спектра технологий в учебном процессе.

МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
Методология Института Коучинга – продукт
деятельности и осмысленного опыта его основателей
(Даниловой Марины и Савкина Александра) и
коллектива сотрудников (Мельвиль Яна, Тертышная
Юля, Гузенюк Филипп, Тюленев Сергей, Смирнова Ирина,
Зуева Ольга).
Методология «выросла» на почве трудов множества
выдающихся мыслителей, философов, психологов,
тренеров и коучей – наших учителей и образно
представляет собой дерево методологии.
Существенный вклад также вносят наши
приглашенные педагоги и консультанты,
раскрывающие разные аспекты содержания
программы глубоко и своеобразно (Карельский
Герман, Павлов Константин, Цукер Аркадий, Кузнецова
Татьяна, Дана Карман, Джесси Маккей, Боян Ивиц,
Шпикова Наталья). Но все мы опираемся на принципы
гуманистической клиентоориентированной психологии.
Все аспекты, которые включает в себя программа и
через реализацию которых достигаются цели
программы представлены в Матрице.
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МАТРИЦА ОБУЧЕНИЯ
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КЛЮЧЕВЫЕ БЛОКИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

1 СТУПЕНЬ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Кто я и куда иду?
Путешествие героя. Я и другие

2 СТУПЕНЬ
ИНТЕГРАТОР - ПРОВОДНИК
ИЗМЕНЕНИЙ
Сверхтекучесть и
всевозможность
Интегральное лидерство
Живые организации

СТУПЕНЬ

1

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И
НЕДИРЕКТИВНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ

10

МЕСЯЦЕВ

2

СЕМЕСТРА

990

АК ЧАСОВ
.

ЗАДАЧИ
ОБУЧЕНИЯ
НА СТУПЕНИ
1

Исследование, создание и
реализация на практике
возможностей для
раскрытия лидерского
потенциала, повышение
личной эффективности
Повышение качества жизни
за счет решения актуальных
жизненных задач и
освобождения от устаревших
паттернов
Расширение спектра
управленческих навыков за
счет освоения
недирективного
(коучингового) стиля
Формирование и развитие
метанавыков, необходимых
для осуществления
эффективных коммуникаций,
управления своей жизнью и
людьми (осознанность,
внимательность, эмпатия,
безоценочность)

110 ак.ч.

ПЯТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ
СЕССИЙ

Каждая сессия – это тренинг длительностью 2,5 дня (пятница: 18.30 21.00, суббота и воскресенье: 10.00 - 18.00). В ходе тренинга
исследуется заявленная в сессии тема.

5 практических занятий
50 ак.ч.

В ходе практических занятий, которые проходят в выходной день с 10.00 до
18.30:
- Закрепляется материал сессий и интегрируются полученные результаты
- Расширяется спектр управленческих навыков в рамках практического курса
«Тренировка базовых компетенций»
- Обсуждается прочитанная литература

Личностная работа
54 ак.ч.

265
ак.ч.

Работа с личными запросами, получение личного опыта терапевтического и
коучингового сопровождения. Форматы личностной работы:
- индивидуальные психотерапевтические/коучинговые сессии
(3 раза в месяц по согласованному с Вами расписанию, 18 ак.часов)
- группа личного опыта (3 раза в месяц по 2 ч. (19.00-22.00) в группе 10-12
человек, 36 ак.часов)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Включает в себя:
- развитие способности к наблюдению и рефлексии
- осмысление материала сессий
- написание отчетов по каждой сессии и отчетов по личной работе в конце
каждого семестра
- подготовку к промежуточной и итоговой аттестациям

Также в состав первой
ступени входЯТ

- Исследование LDP – Индивидуальный Профиль Развития
Лидерства (LDP-тест и дебрифинг)
- Курс лекций по прикладной психологии для управленцев
(8 встреч, 32 ак.часа)

СТРУКТУРА
КАЖДОГО
СЕМЕСТРА
1 СТУПЕНИ
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ :
Написание отчетов по каждой
сессии
Написание отчетов по личной
работе в конце каждого семестра

ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ :
Зачет по прикладной
психологии
Зачет по прочитанной
литературе
Написание отчета по личному
развитию за всю первую ступень
Итоговое собеседование
По окончанию первой базовой
ступени выпускникам выдается
Свидетельство о прохождении
курса « Недирективное управление
и коммуникация ».

СТУПЕНЬ

2

ИНТЕГРАТОР
ПРОВОДНИК
ИЗМЕНЕНИЙ
21

МЕСЯЦ

3

СЕМЕСТРА

-

1512

АК ЧАСОВ
.

ЗАДАЧИ
ОБУЧЕНИЯ
НА СТУПЕНИ
2

подготовка специалистов,
способных оказывать
помощь отдельным людям,
командам и
организациям в решении
задач, связанных с
развитием, а также
способных создавать
уникальные,
саморазвивающиеся
сообщества, команды и
организации
формирование позиции
интегратора и освоение
интегральных технологий,
необходимых для
устойчивого развития
человека и организации
(обеспечение долгосрочной
эффективности)

198 ак.ч.

ДЕВЯТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ
СЕССИЙ

Каждая сессия – это тренинг длительностью 2,5 дня (пятница: 18.30 21.00, суббота и воскресенье: 10.00 - 18.00). В ходе тренинга
исследуется заявленная в сессии тема. Промежуток между сессиями
8-9 недель

360
ак.ч.

ТРИ ВИДА ЛАБОРАТОРИЙ
ЛАБОРАТОРИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОУЧИНГА
ЛАБОРАТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ
ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Личностная работа
84 ак.ч.

265
ак.ч.

Продолжение и углубление личного /коучингового терапевтического опыта,
проработка личных затруднений, возникающих в процессе обучения и
накопления профессионального опыта. Формат - индивидуальные
психотерапевтические/коучинговые сессии (3 раза в месяц по согласованному с
Вами расписанию)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Включает в себя:
- развитие способности к наблюдению и рефлексии
- осмысление материала сессий
- написание отчетов по каждой сессии и отчетов по личной работе в конце
каждого семестра
- подготовку к промежуточной и итоговой аттестациям

Также в состав первой
ступени входЯТ

- Повторное исследование LDP –Индивидуальный Профиль Развития
Лидерства (LDP-тест и дебрифинг)
- Курс лекций по Клинической психологии (24 ак.часа)
- Обсуждение прочитанной литературы (12 ак.часов)
- Стажировка, в т.ч. супервизии (30 ак.часов)
- Дипломное проектирование (20 ак.часов)

СТРУКТУРА
ОБУЧЕНИЯ
НА 2
СТУПЕНИ
П Р О М Е Ж У Т О Ч Н А Я АТТЕСТАЦИЯ
ВКЛЮЧАЕТ :
Написание отчетов по каждой сессии
Написание отчетов по личной работе в конце
каждого семестра
Написание фотоотчетов по индивидуальному
консультированию (10 штук )
Зачет по клинической психологии
Зачет по прочитанной литературе в каждом
семестре
Зачет по индивидуальному консультированию
( лаборатория индивидуального коучинга )
Зачет по групповой работе ( написание дизайна
фасилитации )
Зачет по управлению группой ( лаборатория
управления группой )
Зачет по интегральному развитию
Собеседование в конце каждого семестра , по
результатам которого студенты переводятся на
следующий семестр
Написание дипломной работы

ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ :
Экзамен по индивидуальному
консультированию
Экзамен по групповой работе
Защита дипломной работы
Отчет по личному развитию за всю
вторую ступень
Итоговое собеседование

Студенты , успешно прошедшие итоговую
аттестацию , получают
ДИПЛОМ о профессиональной
переподготовке .

