
10. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК ПРОХОДИТ УЧЕНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
11.  1 ступень 2 ступень 

Длительность 10 месяцев 

21 сентября 2018 – 30 июня 2019 

21 месяц 

сентябрь 2019 – май 2020 

Режим обучения 2 семестра по 5 месяцев каждый 

 

Ежемесячно: 

 

- Обучающий модуль (16,5 часов, 2,5 дня, выходные), всего 10 модулей 

- Практическое занятие (7,5 часов, выходной) 

- Группа личного опыта (3 встречи в месяц по 2 часа по будням) 

- Индивидуальная работа  (коучинг/терапия) – 3 встречи в месяц по 60 минут 

- Лекции и семинары по прикладной психологии  (вечером по будням) 

 

3 семестра по 7 месяцев каждый 

 

В каждом семестре: 

 

- Три обучающих модуля (по 16,5 часов, 2,5 дня, выходные), всего 9 модулей 

- Три вида лабораторий (120 часов между сессиями в выходные) 

- Лекции и семинары по клинической психологии (вечером по будням) 

- Индивидуальная работа  (коучинг/терапия) – 3 встречи по 60 минут 

- Стажировка 

- Супервизии/Интровизии  

Формат 

 и численность групп   

На сессиях - весь поток, 50 человек. 

На практических занятиях - 2 группы по 25 человек. 

 

Форма обучения, соотношение 

теории и практики 

Очно-заочная (выходные, будние вечера ) 

Список предметов 

(сессий/модулей) 

Сессия 1.Психологические механизмы коммуникации (Савкин А. и Данилова М. / Мельвиль Я.) 

Сессия 2.Личное видение и цели (Савкин А.) 

Сессия 3.Логики действия: исследование, энергии каждой, теневые аспекты (Данилова М., Мельвиль Я., 

Тертышная Ю.) 

Сессия 4. Отношения как катализатор и необходимое условие для личностного роста (Данилова М.) 

Сессия 5. Ограничения и ресурсы (Савкин А.) 

 

Сессия 6.Исследование детских и юношеских переживаний (Мельвиль Я.) 

Сессия 7. «Внутренний подросток» (Карельский Г.) 

Сессия  8. Влияние внутренних установок на благосостояние / Деньги (Тертышная Ю.) 

Сессия  9. Планирование и осуществление изменений в жизни / Эмпаурмент (Данилова М., Тертышная Ю.) 

Сессия  10. Лидерство: исследования, системы, подходы / Выездная (Савкин А., Тюленев С.) 

Сессия 1.Креативность, основы ТРИЗ (Савкин А.) 

Сессия 2.Системное мышление (Цукер А.) 

Сессия 3. Интуиция (Тертышная Ю.) 

 

Сессия 4. Интегральная программа развития человека (ТОЖ, НОЖ) / Мельвиль Я. Тюленев С. 

Сессия 5. Аутентичность. Внутренняя правда (Савкин А. + команда) 

Сессия 6. «Тень» как ресурс (Савкин А., Тертышная Ю.) 

 

Сессия 7.  Конфликты: разрешение, медиация  (Мельвиль Я.) 

Сессия 8. Счастье в деятельности (Гузенюк Ф.) 

Сессия 9.  Сообщества / РЕТРИТ (выезд) 

Список практических  / 

Лабораторных занятий 

 Лаборатория интегрального коучинга 

Лаборатория управления группой 

Лаборатория интегрального развития 

Промежуточная аттестация -  Исследование LDP + дебрифинг 

-  Отчеты в Блогосфере по каждой сессии 

-  Отчет по личному развитию за 1 семестр 

- 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 -  Зачет по прикладной психологии 

-  Зачет по прочитанной литературе 

-  Отчет по личному развитию за всю  первую ступень  (и/или видео-запись на сайт) 

- Экзамен по индивидуальному консультированию 

- Экзамен по групповой работе 

- Защита диплома (ВКР) 

- Отчет по личному развитию за всю  ступень  (и/или видео-запись на сайт) 

 

 

 


