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2 СТУПЕНЬ  (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ)                                                    21 месяц 
                                                                                                                3 семестра 

«ИНТЕГРАТОР – ПРОВОДНИК ИЗМЕНЕНИЙ»                               1512 ак.часов 
 

ЦЕЛИ ВТОРОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ  
 

o 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. 

 

o формирование позиции  интегратора и освоение интегральных  технологий, необходимых 
для устойчивого  развития человека и организации (обеспечение долгосрочной 
эффективности) 

 

СТРУКТУРА ОБУЧЕНИЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ 
 
 
1. ДЕВЯТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕССИЙ                                                                                                      198 ак.часов 

 
 

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

Промежуток между сессиями – 8-9 недель. 
 

 

2.  ТРИ ВИДА ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ                                                 360 ак.часов  
 

 
ЛАБОРАТОРИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОУЧИНГА                                                                                              120 ак.часов 
ЛАБОРАТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ                                                                                                               130 ак.часов 
ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ                                                                                                      110 ак.часов 
 
В программу лабораторий, которые проходят в выходной день с 10.00 до 18.30, входят: 
 Тренинги / мини-лекции ведущего и мастер-классы привлекаемых ведущих 
 Практический блок (исследования, эксперименты, работа над реальными проектами) 
 Осознание и усвоение полученного опыта по темам лабораторий 
 Супервизии случаев из практики участников 
 
Обучение построено в интерактивной форме и проводится в стиле коучинг. Слушатели 
путем выполнения исследований и упражнений получают личный опыт, переживания, 
понимание того, что позже будет облечено в слово. Таким образом, достигается глубокое 
усвоение материала, который не оседает мертвым грузом в конспектах, а практически 
сразу становится частью жизненного опыта. 
 

 

3. ЛИЧНОСТНУЮ РАБОТУ                                                                                                                                84 ак.часа 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                             www.coachinstitute.ru 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ                                                                                                                784 ак.часа 
 

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 2 БАЗОВОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 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 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 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  
 Зачет по индивидуальному консультированию  
 Зачет по  групповой работе (написание дизайна фасилитации) 
 Зачет по  управлению группой (прогон дизайна фасилитации на лаборатории 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://coachinstitute.ru/coaching/leadership-development-profile/index.php?sphrase_id=72213
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Содержание по семестрам 

2  СТУПЕНЬ    3 СЕМЕСТР                                                                          7 месяцев 
«СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ И ВСЕВОЗМОЖНОСТЬ»                                     550 ак.часов 
 

ЦЕЛИ СЕМЕСТРА 
o формирование базовых представлений об интегральном подходе к развитию систем 
o развитие метанавыков – эмпатия, креативность, интегральное системное мышление, интуиция 
o формирование базовых умений индивидуального коучинга (присоединение,  отзеркаливание) 
o расширение личной эффективности в области поиска и принятия решений, сочетание 

рациональных и иррациональных подходов 

 

ТЕМЫ СЕССИЙ 
 

Сессия 1. КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД. СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
Правила построения системных моделей. Ментальные модели как системы.  
Механизмы создания и поддержания ментальных моделей. Классификация логических ошибок. 
Построение когнитивных карт. Алгоритм расслабления и трансформации ограничивающих ментальных 
моделей. 
 

Сессия 2. КРЕАТИВНОСТЬ 
Различные способы поиска и принятия креативных решений в ситуациях неопределенности. Осознание 
собственных способов принятия решений.  
 

Сессия 3. ИНТУИЦИЯ 
Сочетание рациональных способов работы с интуицией. Интуиция и умение пользоваться ею. Упражнения 
для развития интуиции. Интуиция в работе. 
 

ТЕМЫ  ЛАБОРАТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОУЧИНГА – 60 ЧАСОВ  
 

ВУВС интегрального коучинга 
Формирование целей на работу с клиентом, понятие контракта 
Формирование запроса на сессию 
Организация взаимодействия коуча и клиента, стандартные правила 
Формирование доверия в отношениях, установления рапорта 
Формирование базовой позиции коуча 
Формирование умения осознавать свои намерения в работе, выбирать продуктивные намерения 
Тренировка базовых умений – слушать, отзеркаливать эмоции и соответствующее содержание, 
резюмировать и структурировать. 
Нахождение маленьких экспериментов в зоне  ближайшего развития клиента 
 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ  (ОСНОВЫ ФАСИЛИТАЦИИ) – 30 ЧАСОВ 
 

Принципы недирективной работы с группой  
Цели, задачи и позиция фасилитатора 
Формирование целей и задач на работу с группой 
Основные этапы групповой работы: их цели и задачи, результаты, “подводные” камни 
 
 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ – 30 ЧАСОВ 
Знакомство с интегральным подходом Кена Уилбера 
Интегральная карта, квадранты и квадривии 
Психограмма – линии развития (разумности) 
Логики действия (уровни) – особенности перехода от одной к другой 
ВУВС организации, базовые компоненты каждого квадранта, подобное рассмотрение коллективных 
аспектов 
Стадии развития организации 
Понятия результативности и эффективности и функций, их обеспечивающих (по И. Адизесу) 
 

 



                                                                                                                             www.coachinstitute.ru 

 

2  СТУПЕНЬ    4 СЕМЕСТР                                                                          7 месяцев 
«ИНТЕГРАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО»                                                          478 ак.часов 
 
ЦЕЛИ СЕМЕСТРА 

 

o Развитие интегрального вИдения и мышления, способности замечать и учитывать разнообразие влияющих на 
задачу факторов 

o Формирование умения устанавливать связи и видеть зависимость между внешними (поведением, 
системами, результатами) и внутренними (мотивами, убеждениями, ценностями, качеством отношений) 
аспектами   

o Формирование  умений создавать обобщающие и продвигающие к изменениям метафоры  
o Формирование базовых умений преобразования ограничивающих теневых аспектов личности в ресурсы 
o Наработка и обобщение  первого опыта работы в индивидуальном коучинге.  Формирование навыка 

осознанного развития своего профессионализма как интегрального коуча. 
 

ТЕМЫ СЕССИЙ 
 

Сессия 4.  ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ – ОТ ТЕКУЩЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ К НОВОМУ 
Интегрального развития человека (по Кену Уилберу).  Формирование интегральных карт для задач участников. 
Создание метафор текущего (ТОЖ) и нового (НОЖ) образа жизни. Осознание своих базовых концепций (“карты 
мира”), влияющих на качество жизни и ТОЖ. Формирование задач для формирования НОЖ. Формирование 
представления о процессе интегрального коучинга. 
 

Сессия 5.  АУТЕНТИЧНОСТЬ. СИЛЬНЫЕ ПОСЛАНИЯ.  
Воодушевление и вдохновление других через слово. Харизма. Эмоциональная компетентность - управление 
эмоциями, доступ к энергиям различных эмоций, включение эмоций в контекст взаимодействия. Конгруэнтность 
послания - соединение намерения и эмоциональной и телесной окраски сообщения.  
Создание доверия через аутентичность.  
 

Сессия 6. “ТЕНЬ” КАК РЕСУРС 
Способы интеграции теневых аспектов  личности. Освоение способов выявления теневых аспектов, нуждающихся в 
интеграции, в соответствии с актуальными жизненными задачами и  способами «первой помощи» по работе с 
«тенью» для других. «Золотая» тень. Преодоление сопротивления «краевых фигур» при работе, направленной на 
исследование и интеграцию теневых аспектов.  
 

ТЕМЫ  ЛАБОРАТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОУЧИНГА – 30 ЧАСОВ  
 

Формирования умения разворачивать процесс клиента 
Основы психодраматической и процессуальной работы 
Работа с теневыми аспектами как важная часть анализа реальности и процесса преобразования. Процесс 3-2-1 
Использование метафоры ТОЖ и НОЖ  в работе с клиентом 
  

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ  (ОСНОВЫ ФАСИЛИТАЦИИ) – 60 ЧАСОВ 
 

Особенности подготовительного этапа проведения фасилитации 
Создание дизайна групповой работы под цели и задачи заказчика 
Формирование умений, позволяющих эффективно управлять групповой динамикой 
Инструменты и технологии для разных этапов групповой работы 
Виды сопровождения команды после групповой работы 
Матрица лидерства 
 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ – 30 ЧАСОВ 
 

Освоение интегральной диагностики организационных проблем 
Выявление взаимосвязей и взаимообусловленностей в «порочном кругу» 
Формирование «благоприятного» круга 
Работа с Заказчиком: развитие способности «слышать» квадрант клиента и разворачивать работу из него, работа с 
мотивацией, ресурсами и ограничениями первого лица (лиц)  
Необходимые условия для осуществления изменений в компании 
Квадранты и квадривии 
 

ДИПЛОМНЫЙ СЕМИНАР  
ЛЕКЦИИ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

СТАЖИРОВКА (в т.ч. СУПЕРВИЗИИ) 
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2  СТУПЕНЬ    5 СЕМЕСТР                                                                          7 месяцев 
«ЖИВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ»                                                                     484 ак.часа 
 

ЦЕЛИ СЕМЕСТРА 
 

o Развитие интегрального сознания и способности замечать и включать в работу разные аспекты реальности 
o Освоение фасилитации и формирование базовых навыков ведения коучинга команд 
o Формирование представления об осуществлении трансформационных проектов в компаниях 
o Формирование базовых умений работы с полярностями,  различиями в коллективах,  разрешением конфликтов и 

созданием синергии из различий 
 

ТЕМЫ СЕССИЙ 
 

Сессия 7. КОНФЛИКТЫ. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ. МЕДИАЦИЯ 
Разрешение конфликтов в группе/команде.  
Развитие способности «пребывать в огне» конфликта.  
Развитие способности замечать «вторичные сигналы» и, разворачивая их, помогать группе продвигаться к 
глубинным и истинным договоренностям. 
 

Сессия 8. СЧАСТЬЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 7 ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РАБОТЕ 
Создание атмосферы включенности, доверия и интереса к работе в команде.  
Максимальная эффективность в деятельности.  
Управление своей энергией для создания внутренней гармонии и увеличения качества жизни во всех сферах. 
 

Сессия 9.  СООБЩЕСТВО: ФОРМИРОВАНИЕ, ЛИДЕРСТВО, РОЛИ (выездная) 
Принципы как основа сообщества. Признаки устойчивого сообщества. Согласование миссии, ценностей, 
видения. Организация групповых процессов, направленных на достижение синергии. Построение системы 
развития команды и организации на принципах самоорганизации. Формирование основы здоровья в 
коллективе. Роль лидера на разных этапах развития сообщества. Подведение индивидуальных и групповых 
итогов. Инициация перехода сообщества в новую фазу развития. Выбор направления для дальнейшего 
развития. 
 

ТЕМЫ  ЛАБОРАТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОУЧИНГА – 30 ЧАСОВ  
 

Особенности коучинга первых лиц. Психологический ранг в работе со статусными клиентами. 
Коучинг с руководителями по заказу организации - трехсторонний контракт, этапы работы, фиксация 
результатов. 
Продажа себя как консультанта.   Работа с приглашенными клиентами. 
  

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ  (ОСНОВЫ ФАСИЛИТАЦИИ) – 40 ЧАСОВ 
 

Управление различиями и  полярностями: из роли руководителя и из роли ведущего группового процесса. 
Работа с кейсами участников: как создавать групповые процессы для решения конкретных задач в роли 
руководителя 
Коучинг команды - цель и задачи, отличие от фасилитационной сессии.  
Ролевые имитационные игры на отработку навыков ведения сессии. 
Формирование навыков, позволяющих обрабатывать конфликты в группе. 
Технологии матрицы лидерства в работе с групповыми ролями. 
Технологии - «Open Space», «World Café», ретроспектива проектов 
Основы Agile 
 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ – 50 ЧАСОВ 
Спиральная динамика 
Нахождение  маленьких дешевых шагов , ведущих к формированию благоприятного круга, создание «островов» 
изменений в компании 
Технология поиска продвигающих решений для проектов изменений   
Ведение проекта изменений в компании - закономерности, типичные сложности и как их преодолевать 
Демократура  
Карта технологий для интегрального консультанта 
Супервизорский разбор реализованных проектов 

 
СТАЖИРОВКА (в т.ч. СУПЕРВИЗИИ) 


