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1 СТУПЕНЬ (БАЗОВАЯ)                                                                                    10 месяцев 
                                                                                                                           2 семестра 

«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И НЕДИРЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»            990 ак.часов 
 

ЦЕЛИ ПЕРВОЙ БАЗОВОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ  
 

o Исследование, создание и реализация на практике возможностей для раскрытия лидерского потенциала, повышение 
личной эффективности 

o Повышение качества жизни за счет решения актуальных жизненных задач и освобождения от устаревших паттернов 
o Расширение спектра управленческих навыков за счет освоения недирективного (коучингового) стиля 
o Формирование и развитие метанавыков, необходимых для осуществления эффективных коммуникаций, управления 

своей жизнью и людьми (осознанность, внимательность, эмпатия, безоценочность) 
 

СТРУКТУРА КАЖДОГО СЕМЕСТРА 
 

1. ПЯТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕССИЙ                                                                                                            110 ак.часа 
 

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. 

 

2. ПЯТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ                                                                                                             50 ак.часов  
 

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  

 

3. ЛИЧНОСТНУЮ РАБОТУ                                                                                                                                54 ак.часа 
 

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) 
 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ                                                                                                              265 ак.часов 
 

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 1 БАЗОВОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ ВХОДЯТ 
 

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

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». 

 
Содержание по семестрам 

https://coachinstitute.ru/coaching/leadership-development-profile/index.php?sphrase_id=72213
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1  СТУПЕНЬ    1 СЕМЕСТР                                                                          5 месяцев 
«КТО Я И КУДА ИДУ?»                                                                          447 ак.часов 
 

ЦЕЛИ СЕМЕСТРА 
 

o Самопознание, формирование вектора развития, осознание внутреннего эволюционного импульса 
o Повышение личной эффективности, осознанности и внимательности в собственной жизни и осуществления 

необходимых изменений в ней (формирование позиции внутреннего наблюдателя) 
o Осознание текущего образа жизни и его оздоровление (перепросмотр жизни, расширение текущей логики 

действия) 
o Развитие лидерских качеств: ответственности, проактивности и позволения себе быть 
o Формирование базовых навыков (метанавыков) для эффективных коммуникаций, эмоциональной компетентности 

 
 

ТЕМЫ  СЕССИЙ 
Сессия 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КОММУНИКАЦИИ 

Осознание процесса обучения как способа достижения личной цели. Адаптация к тренингу, создание продуктивной 
атмосферы путем сплочения группы. Психологические механизмы, лежащие в основе коммуникации - почему и зачем мы 
ведем себя тем или иным образов во взаимодействии с другими людьми. Практика внимательности. Недирективная 
коммуникация - цели, смыслы, зоны применения, принципы.  
 

Сессия 2. ЛИЧНОЕ ВИДЕНИЕ И ЦЕЛИ 
Исследование важности и истинности целей. Признаки мотивирующей цели (энергия мечты, движение к ней). Выявление 
причин, препятствующих эффективному целеполаганию. Осознание личных ценностей и целей. Формирование вИдения 
своего будущего и ближайших личных задач. Баланс жизненных целей. Способность формировать вИдение как одно из 
качеств лидера. Способность формулировать цели, которые будут превышать текущую логику действий.  
 

 

Сессия 3. ЛОГИКИ ДЕЙСТВИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГИИ КАЖДОЙ, ТЕНЕВЫЕ АСПЕКТЫ 
Знакомство с концепцией Вертикального развития руководителя/лидера, с закономерностями развития человека, с 
концепцией интегрального развития человека. Создание первичного опыта всех  логик действия, исследование энергии 
каждой. Исследование теневых аспектов каждой логики действия. «Сшивка» целей и логик, выход в разговор “своих” целей, 
связанных с внутренним развитием. Выявление нужной логики под новые цели и шагов перехода к ней и новых вызовов на 
пути достижения. 
 

Сессия 4. ОТНОШЕНИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР И НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
Отношения как зеркало. Сенситивность. Навыки межличностной чувствительности и коммуникативные метанавыки. Влияние 
проекций и переносов на отношения. Осознание и исследование причин и источников важных для себя переносов. Практика 
осознания потребностей и реализации их в отношениях. Минимизация влияния переносов на коммуникации внутри учебной 
группы и ближайшем окружении участников. “Внутренний театр” - архетипические роли, которые мы играем, осознание их 
содержания, диагностика доступа и использования разных энергий в общении с другими людьми, раскрытие непроявленных 
архетипов 
 

Сессия 5.  ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Осознание собственных убеждений и вытекающих из них стереотипов поведения. Оценка убеждений относительно их 
влияния на актуальные цели/задачи. Получение опыта ослабления и устранения собственных интервенций. Как помогать 
другим выходить за границы привычных концепций?  
 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Практики внимательности и осознанности, центрирование. Безоценочность: факты и интерпретации. Навыки 
«слушать» и «слышать».  

 
2. Навыки «слушать» и «слышать». Создание контакта с другим человеком.  Фильтры восприятия. Эмоциональный 

контекст коммуникации. 
 
3. Стили управления. Осознание привычного стиля влияния. Экспериментирование с иным стилем 

взаимодействия. Практика осознания и управления эмоциями. Формирование целей развития. Исследование 
эффективности использования текущей логики действий под новые цели.  

 
4. Зависимость и созависимость. Границы в отношениях. Практика ненасильственного общения, ведущая к 

истинным потребностям.  Практика прямого послания.  
 
5. Выявление и устранение своих “красных кнопок” - привычек и реакций, подходящих для манипуляций. Слышать 

идеи и убеждения, лежащие в основе позиции человека. Осознания своей системы убеждений. Развитие 
умения слышать суть иной точки зрения. 
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1  СТУПЕНЬ    2 СЕМЕСТР                                                                           5 месяцев 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕРОЯ. Я И ДРУГИЕ»                                                 543 ак.часа 
 

ЦЕЛИ СЕМЕСТРА 
 

o Создание и реализация программы личного развития каждым участником, направленной на создание 
желаемого качества жизни через освоение технологий личностного развития  

o Формирование/расширение  навыков и опыта в области управления, коммуникаций 
o Отпускание старых стратегий/действий и формирование новых 

 
 

ТЕМЫ  СЕССИЙ 
Сессия 6.  ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ 

Исследование детских и юношеских переживаний, установок, вариантов поведения и их влияния на текущую  
жизненную ситуацию. Исследование собственных достижений и их основных мотиваторов. Формирование 
осознанной самомотивации. Развитие способности замечать в коммуникации роли «ребенок», «взрослый», 
«родитель» и потребностей, связанных с ними.  
 

Сессия 7.  ВНУТРЕННИЙ ПОДРОСТОК 

Осознание и использование энергии сексуальности. Уровни внутренних конфликтов и технологии работы с 
ними. Знакомство с телесноориентированной и трансперсональной психотерапией, духовными практиками как 
технологиями личностного роста. 
 

Сессия 8.   ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ УСТАНОВОК НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

Исследование собственных установок и стратегий, влияющих на благосостояние. Получение нового опыта, 
эксперименты. Формирование новых стратегий, обеспечивающих необходимый уровень благосостояния и его 
рост. 
 

Сессия 9.  ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЗНИ  
Эмпауэрмент – обретение личной силы. Выявление ключевых ментальных конструкций, препятствующих 
реализации желаемого. Формирование позитивных убеждений; убеждений, продвигающих к достижению 
целей. Психология ритуальных действий. 
 

Сессия 10.  ЛИДЕРСТВО. МАТРИЦА ЛИДЕРСТВА. ПРИГЛАШАЮЩЕЕ ЛИДЕРСТВО (выездная) 
Что значит – быть лидером. Матрица лидерства. Приглашающее лидерство. Что значит – быть счастливым 
лидером? Что я несу в этот мир? Видение. Принципы и ценности. Кто я как лидер?  
 
 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Практики развития эмпатии и сенситивности, способности сопереживать. Двухфокусное внимание в 
коммуникации - целостное восприятие себя и партнера. Постановка задач сотрудникам с 
использованием прямого послания из эмпатичного состояния. Уязвимость как сила руководителя.  

 
2. Телесная метафора. Осознание связей ментальных, эмоциональных и телесных комплексов. Связь 

состояния и положения тела в коммуникации. Использование положения тела для формирования 
“правильного” состояния для взаимодействия. Внимание к невербальным сигналам партнера (основы 
невербального коучинга). 

 
3. Формирование состояния уверенности через тело. Трансформация телесной метафоры, связанной с 

благосостоянием. Состояние “самурая” (невербальный коучинг).  
 
4. Выявление истинных потребностей собеседника.  Формирование маленьких дешевых экспериментов 

для осуществления изменений поведения и результатов. Создание продвигающих ритуалов для 
достижения целей. 

 
5. Матрица лидерства - использование в практике создания сообществ и в компании. Обратная связь как 

обязательный компонент эффективного взаимодействия и достижения результатов в коллективе. 
Практика развивающей обратной связи.  

 
 
 


