
Поможем натренировать метанавыки лидера 
в неопределённом и изменчивом мире
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Даты и место 
1 раз в месяц, кроме 
января и августа. 
Будни, с 10 до 18. 
Очно, в центре Москвы 

Ведущие 
Александр Савкин 
Марина Данилова 
Филипп Гузенюк 
Юлия Тертышная

Стоимость 
Разовый вход — 15 000 ₽. 
В абонементе с Советом директоров 
и Психологическим практикумом: 
130 000 ₽ за 5 месяцев, 230 000 ₽ — за 10

ÄÎÄÇ¨ 
ÑÒÐÀÒÅÃÀ

Цикл из 11 ежемесячных тренингов 
для первых лиц компаний

https://coachinstitute.ru


Тренировки помогают стать лидером-стратегом, 
устойчиво действующим в сложном изменчивом мире 

ËÈÄÅÐÎÌ-ÑÒÐÀÒÅÃÎÌ,

Успешно управляет 
компанией в ситуации 
неопределённости 

Может осуществлять 
трансформации 
организации 

Умеет управлять 
людьми эффективно 
и без давления 

Создаёт сильные 
устойчивые команды 

Успешно удерживает 
жизненный баланс 

Имеет видение 
долгосрочной 
перспективы развития 
и смысла в жизни

Испытывает счастье 
от того, что делает 

Умеет уделять 
внимание  
главным вещам 

Имеет внутреннюю 
устойчивость, а не 
внешнюю — готов 
к этому миру, что бы 
ни происходило 

Перестаёт пугаться 
сложных задач, 
стресс уходит 

Начинает видеть 
мир комплексно 
и управлять его 
взаимосвязями
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Программа актуальна первым лицам 
с запросом на изменения в жизни

ÏÅÐÂÛÌ ËÈÖÀÌ

Число задач и их 
неопределённость 
растут — вы работаете 
больше, но это не 
приносит результатов. 

Качество жизни 
не улучшается, 
а то и ухудшается. 

Появляются вопросы — 
а я-то кто во всём этом 
и зачем всё это надо?  

Внутри живёт надежда — 
«ну, вот сейчас 
поднажмём и прорвёмся».

Старая бизнес- 
модель умирает, 
а новая не находится. 

Груз ответственности 
за дело и людей 
кажется слишком 
большим, вы устали. 

Есть амбициозные 
цели, но команда 
не справляется. 

Видение потеряно 
или не совсем ясно — 
куда идём? 

Если пара пунктов ниже про вас, то вам стоит пройти Додзё
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В каких случаях первым лицам              
участвовать в цикле тренингов

ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌ

Есть масса других 
мест для этого: 
бизнес-клубы, 
бизнес-завтраки 
и всё такое.

Пришли 
за тусовкой, 
связями 
или статусом

Только вы сами 
можете поменять 
себя. Развернуть 
указательный 
палец на себя 
и принять 
ответственность 
за свою жизнь.

Хотите 
изменить мир, 
а начать с себя 
не готовы

Додзё стратега 
предназначено 
тем, кто совершает 
трансформа- 
ционный переход. 
Это не разовая работа, 
а сопровождение 
минимум на год.

Нет значимого 
запроса — 
нет смысла 
участвовать 
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В цикле 11 ÂÑÒÐÅ×: вводное занятие, 9 тренировок 
по 9 метанавыкам и итоговое событие

02.02   Филипп Гузенюк

Развитие взрослых 
людей по методу 
Билла Торберта. 
7 трансформаций 
лидерства, 
которые проходит 
руководитель. 

Логика действий 
«Стратег» — кто это 
такой, зачем, кому 
и как им становиться.

Вводная встреча 

Метанавыки 
стратега

Результат
Познакомились с навыками лидера-
стратега и поняли, какие умения 
важно развивать именно вам.

01.03   Юлия Тертышная

Стратег умеет в любой 
момент времени направлять 
и удерживать внимание 
на внутреннем — мыслях, 
эмоциях и ощущениях. 
Наблюдать за ними 
и констатировать как факт. 

Осознанность бережёт 
стратегу ресурсы: меньше 
суеты — больше дела. 
За счёт глубокого знакомства 
с собой он достигает 
состояния, в котором 
большие и сложные задачи — 
вполне осуществимы.

Результат
Получили точечный опыт состояния, 
из которого можете управлять большим 
объёмом информации и задач.

29.03   Марина Данилова

Стратег держит во внимании 
и принимает решение сразу на 
нескольких уровнях: социальный, 
личный, организационный. Видит 
связи и учитывает все элементы. 

Обычно мы видим мир по частям 
из-за фильтров восприятия. 
Стратег видит объёмную 
картинку и мыслит комплексно, 
чтобы найти минимальное число 
решений, которые изменят 
большую сложную систему.

Результат
Увидели влияющие на решения аспекты, на которые 
не обращали внимания. Посмотрели на свои задачи 
интегрально и поняли, что делать со сложностями.

Осознан-
ность

Интеграль-
ность 
восприятия 
и мышления

ÑÎÁÛÒÈÅ 
ÏÐÎØËÎ

Результат       Для кого       Программа       Об Институте       Ведущие       Отзывы       Контакты       FAQ



19.04   Юлия Тертышная

Стратег интуитивно 
понимает, что происходит 
с другим человеком, чем 
он живёт. Он встаёт «в его 
тапочки», открывается 
переживаниям. 

Никогда не мыслит и не 
чувствует только категорией 
«Я», потому что понимает: 
«один в поле не воин». Только 
с этой способностью можно 
принимать комплексные 
решения, направленные 
на интересы целого, а не 
только на личный интерес.

Результат
Потренировались открываться чувствам другого 
человека и понимать их. Поняли, как сенситивность 
и эмпатия расширяют возможности лидера.

31.05   Александр Савкин

Стратег — искренний 
и подлинный 
в общении, 
выстраивает 
настоящие отношения 
с партнерами, не 
теряя связи со своим 
истинным центром. 

Система не может 
быть полной без 
лидера, поэтому 
именно ему важно 
не терять связь 
со своим настоящим.

Результат
Познакомились с истинными желаниями 
и с собой настоящим, когда нет ролей, 
социальных и культурных барьеров.

14.06   Филипп Гузенюк

Стратег видит и замечает 
в настоящем предпосылки 
будущего. Чутко прислушивается 
к изменениям на рынке 
и в команде и создаёт из них 
картину будущего. Видит 
векторы, в русле которых 
двигается он сам и его компания 
в условиях неопределённости. 

Эволюционный импульс 
помогает создавать гибкие 
адаптивные стратегии развития 
для себя и организации. Сочетать 
стратегический вектор 
и необходимость его изменений.

Результат
Поняли, как выстраивать стратегию развития 
в неопределённости. Узнали, как создать 
эволюционную цель организации.

Сенситив-
ность 
и эмпатия

Контакт 
с собой 
и аутен- 
тичность

Эволюцион-
ный импульс

В цикле 11 ÂÑÒÐÅ×: вводное занятие, 9 тренировок 
по 9 метанавыкам и итоговое событие
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В цикле 11 ÂÑÒÐÅ×: вводное занятие, 9 тренировок 
по 9 метанавыкам и итоговое событие

19.07   Александр Савкин

Стратег разделяет власть  
с командой в совместном 
решении задач. «Отодвигает» 
себя и даёт свободу 
и пространство другим. 

Сотворчество создаёт 
результаты другого уровня: 
уходит давление сверху, 
каждый может максимально 
проявить свой потенциал, 
в команде создаётся  
синергия. 

Сотворчество  
с командой

Результат
Попробовали решать задачи в сотворчестве  
с равными вам по рангу людьми. Увидели,  
как отличается результат. 

06.09   Филипп Гузенюк

Развитие — базовая  
ценность стратега.  
Он серьёзно занимается 
прокачкой себя  
в разных измерениях. 

При этом круто развивает 
других. Выводит органи- 
зацию на новый уровень, 
глубоко и тонко развивая 
ключевых людей в самых 
значимых для них областях.  
Воспитывает сильных 
менеджеров вокруг.

Результат
Поняли, как развиваться эффективно самому 
и команде, как создавать лидеров вокруг себя.

11.10   Марина Данилова

Стратег замечает  
и признаёт различия  
людей, находит в них  
синергию. Вытаскивает 
уникальность каждого 
в команде и помогает  
ей стать сильнее. 

Большинство руково- 
дителей подавляет  
сотрудников, так как  
не умеет управлять  
различиями.

Результат
Увидели своё отношение к различиям, 
потренировали способность видеть  
и поддерживать эти различия.

Самоорга-
низация 
и развитие 
других

Конфликты, 
толерант- 
ность  
к различиям
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В цикле 11 ÂÑÒÐÅ×: вводное занятие, 9 тренировок 
по 9 метанавыкам и итоговое событие

08.11   Александр Савкин

Стратег продуктивен  
и стабилен, несмотря  
на постоянные изменения 
внешних факторов. 

Большинство запросов  
первых лиц на коучинг  
связано с высоким уровнем 
стресса. Внешняя среда 
неустойчива, много 
неопределённости, скорость 
изменений зашкаливает.  
В такой ситуации можно 
опираться только на себя,  
а для этого нужно как можно 
лучше себя знать. 

Жизнь 
в неопреде- 
лённости 

Результат
Нашли своё состояние, поняли, какой вы  
в неопределенности, построили стратегию 
действий для жизни в ней. 

06.12   Филипп Гузенюк

Вернёмся ко всем метанавыкам 
стратега. 

Подведём итоги года, посмотрим, 
каких результатов достигли за год.

Заключительная 
встреча цикла
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Строим каждую тренировку на основе пяти принциповÏÐÈÍÖÈÏÎÂ5

Короткая теория 
Только суть мета- 
навыка и зачем он 
нужен руководителю.

Интенсивная 
практика 
Это 90% 
тренировки.

Демонстрация 
ведущего 
Он даёт образец, 
ролевую модель.

Обратная 
связь 
От ведущего и равных 
вам по рангу участников.

Самостоятельные 
упражнения 
Можно продолжать делать 
самому после тренинга.

1 2 3 4 5

Результат       Для кого       Программа       Об Институте       Ведущие       Отзывы       Контакты       FAQ



Цикл тренингов «Додзё стратега» 
организует ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÊÎÓ×ÈÍÃÀ

Занимаемся личным и командным коучингом, консультируем 
организации и проводим сессии организационного развития, 
обучаем коучингу, интегральному развитию, недирективному 
и гибкому управлению.

Первая в России программа переподготовки с гослицензией — 
двухгодичный курс обучения коучингу. Первая книга: «Коучинг 
по-русски — смелость желать». Первые в стране конференции: 
по коучингу в 2002 году и интегральному развитию в 2010.

Мы — первопроходцы 
коучинга и интеграль-
ного развития в стране

Вместе провели 3000+ часов индивидуальных сессий 
с клиентами. Каждый коуч является членом Ассоциации 
русско-язычных коучей. Провели 1000+ проектов в 400 
организациях, 5000+ часов сессий организационного развития.

Команда — партнёрство 
12 опытных высоко-
классных консультантов

Помогаем проявить 
красоту настоящего 
в бизнесе с 2001 года

Среди клиентов Института Коучинга
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ÂÅÄÓÙÈÅ «Додзё стратега» — 
консультанты Института Коучинга 

Соучредитель Института. 
Партнёр

Александр Савкин
Соучредитель. 
Управляющий партнёр

Марина Данилова
Партнёр. Руководитель 
практики «Стратегическое 
консультирование»

Филипп Гузенюк
Партнёр. Руководитель 
офиса в Москве

Юлия Тертышная
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Посмотрите ÎÒÇÛÂÛ выпускников о результатах 
с советами, кому стоит пройти Додзё

В программу привело осознание, 
что в бизнесе уже не получается сделать 
то, что хочется. Что наступил предел. 

Закончил программу с неожиданными 
для себя результатами. Более честно 
посмотрел на себя со стороны. С горечью 
осознал, что большинство ограничений 
бизнеса имеет смысл искать в себе, 
нежели во внешних факторах. Получил 
очень нужные, уникальные для меня 
знания и навыки. Окончание программы 
для меня явилось, скорее, началом 
чего-то большего, а не концом. 

Рекомендую программу людям, кто 
упёрся в стенку, разделяющую их и их 
большую мечту. Не боящимся посмотреть 
правде в глаза. Тем, кто готов, образно 
выражаясь, съесть красную таблетку.

Эта программа не про то, как она называется. 
Не лидер-стратег, а аутсайдер-лузер, потому что, 
в первую очередь, приходится встретиться с собой. 
Кто-то бежит гонку героев, кто-то марафон, 
а кто-то идёт на программу. Ещё непонятно, 
где возможность преодоления и роста выше. 

Результат в любом случае будет выше твоих 
ожиданий, и всё равно, в какую сторону, 
ты поймёшь это, когда пересечёшь финишную 
черту. Всё равно она промежуточная. 

Как только у тебя появится желание стать стратегом,  
как только оно укрепится в сознании — будь готов  
к изменениям в своей жизни, все вокруг начнёт 
перестраиваться, чтоб оно исполнилось. Уйдут 
люди из жизни, что мешают исполнению желания, 
появятся новые, которые помогут увидеть твою 
дорогу. Нужна сила, чтоб пройти по этому пути. 
А силу, как ни странно, дают боль и трудности.

Пришёл на программу с двумя запросами. Один  
личный, другой — в отношениях с бизнес-партнёром. 

Для себя хотелось выйти на качественно новый 
уровень логики восприятия и действия. Не менее 
важно было сделать это вместе с партнёром, чтобы 
вложиться в наши отношения и повысить степень 
взаимопонимания и качество совместных решений. 

Оба запроса были полностью удовлетворены.  
За год плотной личной и групповой работы я на себе 
прочувствовал разницу в своём состоянии и логике 
действия до и после программы. 

Также наши отношения с партнёром стали гораздо 
крепче. На мой взгляд, мы стали не только партнёрами 
по бизнесу, а и партнёрами по взаимному развитию. 

Рекомендовал бы программу руководителям 
и собственникам, которые хотят сделать качественный 
рывок и готовы к серьёзной работе над собой.

Артём Степанов 
Совладелец и генеральный  
директор МИФ

Дмитрий Чистяков 
Совладелец и исполнительный 
директор Консом Групп

Юрий Максимов 
Сооснователь, генеральный  
директор Positive Technologies
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https://www.mann-ivanov-ferber.ru
https://www.konsom.ru
https://www.ptsecurity.com


Руководитель отдела 
по работе с клиентами 

+7 (931) 333-30-05  
kramarenko@coachinstitute.ru

Олеся Крамаренко

Свяжитесь с нами, 
чтобы вместе определить 
ваш запрос на тренировки
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Додзё стратега — часть интегральной программы 
развития первых лиц «ÂÛÁÅÐÈ ÑÂÎÉ ÏÓÒÜ»

Форумы 
о видении 
и стратегии

Личный 
коучинг

Додзё 
стратега

Психо-
логический 
практикум

Ретриты по 
работе с тенью 
и внутренним 
ребёнком

Совет 
директоров

Сформировать 
видение и стратегию, 
широкий взгляд на 
настоящее и будущее

Решить актуальные 
задачи и внедрить 
новое в жизнь

Развить 
метанавыки 
лидера-стратега

Развить навыки 
построения 
отношений с людьми

Устранить внутренние 
ограничения на пути 
к реализации 
задуманного

Действовать, 
получать опыт 
равных себе 
и обратную связь
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Отвечаем на часто 
задаваемые ÂÎÏÐÎÑÛ

Что значит 
«Додзё»?

Что такое 
«метанавыки»?

C японского 道場 до:дзё: «место, где ищут путь». Это место для тренировок восточных боевых искусств, 
где ты внимателен не только к «накачке» внешней формы и силы, но и внутренней силы духа и состояния. 

Именно такое название максимально полно отвечает тому, что мы делаем на наших встречах (тренируемся) 
и как (внимание к состоянию, убеждениям, контакту среди участников и их результатам в достижениях цели).

Метанавык — базовый навык, на основе которого можно развивать очень простые частные и конкретные умения. 

Например, все знают в переговорах технику бутерброда: сказать сначала хорошее, потом плохое, потом снова 
хорошим прикрыть. Обычно научают технике. Но также вы часто слышите: «Ну-ну...сразу видно, только вышел 
с тренинга и пошёл свои техники отрабатывать». Выглядит искусственно. А почему? Потому что метанавыков нет. 

Техника «бутерброд» выглядит естественной, если есть аутентичность (метанавык), контакт с собой (метанавык) 
и эмпатия (метанавык). Если это есть, то человеку специальные техники вообще не нужны. Для человека 
с метанавыками естественно то, что одновременно существует и «хорошее», и «плохое» (принцип целостности, 
мир состоят из полярностей). Ему не надо специально об этом думать и выдавать искусственный текст. 

Человек с метанавыками также спокойно, уверенно может донести только развивающую обратную связь, 
не боясь обидеть этим человека. Сможет донести эту обратную связь так, чтобы сотрудник смог её принять. 
И многое, многое другое. И это мы рассмотрели только пример с «бутербродом». 

Представляете, сколько и с каким качеством можно делать, развивая метанавыки, а не только обучаясь техникам?
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Что такое 
«логики 
действия»?

Что такое 
«Стратег»?

Логика действия — моё текущее мировоззрение, мой фильтр, через который я рассматриваю всё, 
что вижу, что со мной происходит, мои смыслы, из которых я сейчас действую: способы 
осмысления мира, система убеждений, фокусы внимания, способы управления собой и «миром». 

Например, человек с активной логикой действия «Достигатель» рассматривает мир под призмой 
результатов и эффективности. Время — ценность. Вижу цель, не вижу препятствий. Достигатель 
«захвачен» идеей поиска возможностей и лучших способов достижения целей. 

Чем больше мой осмысленный жизненный опыт, тем больше разных логик действия я могу 
активировать в себе при решении разного рода задач. 

Соответственно, человек — есть набор разных логик.

Это логика действия, необходимая для долгосрочного эффективного управления компанией в условиях 
неопределённости, изменчивости, сложности и неоднозначности внешнего мира. Логика стратега 
опирается на специальный набор метанавыков. А метанавыки, в свою очередь, появляются при 
регулярных тренировках под присмотром тренеров-проводников, у которых эта логика «в доступе». 

Работа с метанавыками (использование подходов, фреймов мышления и инструментов стратега), 
с одной стороны, позволяет получать более качественные результаты, с другой – ускоряет развитие 
и приближает к логике действия стратега.
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Что я получу  
на тренинге — 
сразу появится 
навык?

Можно ли прийти 
только на один 
тренинг или на 
отдельные 
тренинги?  
Не на все 11.

За один день вы не сможете довести до совершенства метанавык. Но интенсивность 
тренировки послужит пуском для его развития. 

Вы почувствуете суть метанавыка и возьмёте упражнения для самостоятельной тренировки. 

Другим языком, ваше тело запоминает — как это, когда у меня есть определённый метанавык: 
например, как я вижу свою задачу, цель, отношения, себя, когда я осознан. Появляются 
внутренние образы, к которым человек может вернуться в нужный для себя момент. 
Возвращается ли человек к ним, это другой вопрос. Тут мы можем помочь через индивидуальное 
сопровождение, где полученный точечный опыт легче довести до совершенства.

Можно. Главное понимать, зачем. 

Представьте, вы приняли решение к концу года привести своё здоровье в порядок. 

Теперь любое ваше действие в отношении здоровья должно иметь смысл. И да, это 
требует ритма, регулярности, комплексности в форматах (таблетки, питание, образ 
жизни и т.д.). Это требует, прежде всего, вашего внимания. А если вы только сходили на 
приём ко врачу. Ну хорошо, вы сдали анализы. Ну хорошо, вы дошли снова до врача и 
даже получили рецепт на лекарства. Обеспечит ли это вам здоровье к концу года?
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А можно купить 
только 11 тренингов 
Додзё, без Совета 
директоров 
и Психологического 
практикума?

 Можно. Умножайте 15 000 рублей на 11.



Сколько участников 
в тренинговой 
группе?

Зачем так много 
тренингов?

От 4 до 30. На Додзё вы встретите постоянных участников, а также новых. Это хорошо. 
Ведь реальный мир не состоит только из «удобных» и знакомых людей. 

Если мы говорим о том, что подготовка у всех бывает разная, то это не про Додзе. Для разного уровня 
подготовки людей есть другие мероприятия со специальными фокусами внимания. Например, 
можно поехать на ретрит «Интеграция Тени», если вы уже можете глубоко смотреть в себя. 

А Додзё, это как в шаолинь. Каким бы вы мастером ни были, утром в 4 утра вы, как и все, идёте 
в общей массе людей и тренируете базу.

Во-первых, метанавык не один. 

Во-вторых, нужна регулярность и ритм. Желательно, до исполнения задуманного. 

В-третьих, привычки нового поведения формируются от 3 до 9 месяцев.  

А если говорить не только о «Додзё», а в целом о программе «Выбери свой путь», то, чтобы знать, уметь 
и мочь, необходимо использовать разные технологии работы с человеком: от индивидуального (коучинг, 
исследование LDP и т.д.) до командного (ежегодные форумы «Дело года», «NoGuru» и пр.). 
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Что в основе вашей 
методологии?

Интегральность, К. Уилбер. 

Матрица лидерства, Амина Нолан. 

Работа с тенью, Д. и Н. Кёрк. 

Искатели истины, К. Наранхо, А. Виньо. 

Лидерство, Ф. Карделл. 

Родовые матрицы / Холотроп, С. Гроф.

Метаинтеграл, Д. Карман, Д. Маккей, Б. Браун, Д. Хант. 

Расстановки, Б. Хеллингер. 

Фасилитация, Р. Нейлер. 

Коучинг, Д. Уитмор. 

Внутренняя игра, Т. Голви. 

Посмотрите основу нашей методологии визуально
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