
 

Тренинг «Путь четырех дорог» 

6 апреля студентки третьего курса факультета ГМУ Анна Дмитриева и Анастасия Бурдуковская 

провели тренинг для группы 12114, используя метод сфокусированного неформального общения 

«Мировое кафе» (World cafe) и инструмента «Колесо целого», в основу которого легли исследования  

Эрриен Энжелес, описанные ею в книге «Путь четырех дорог».  

Тематикой тренинга для обсуждения стала сфера образования. Сформировавшиеся группы обсудили, 

какими могут быть программы образования в вузах, какими могут быть преподаватели и студенты 

нового поколения. Соединив получившиеся образы, в завершении встречи удалось создать видение 

будущего института: определить его характеристики, необходимые ресурсы (человеческие и 

материальные), компетенции и качества, которыми должны обладать студенты и преподаватели.  

Таким образом, сравнив полученные результаты видения будущего института с реальной 

действительностью, можно найти общие точки соприкосновения и то, чего на сегодняшний день не 

хватает в системе образования. Это может стать почвой для дальнейшего изучения и исследований. 

Участники отметили, что выбранная тема сегодня особенно актуальна  и интересна.  

 

 

 

 

Получить дополнительную  информацию и  заказать тренинг:  

Центр развития карьеры.  

Менеджер образовательных программ Быткарь Мария 

Тел. 8-913-788-62-59  

 



 

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР «ИНТЕГРАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО» 

 

21 марта 2015 г. директор Центра развития карьеры Мищенко Д.Ю провела семинар на тему 

"Интегральное лидерство". "Это очень своевременная и важная тема, ведь лидерство в наши дни 

приобретает все большую значимость. Студенты должны осознавать и понимать широкий спектр 

перспектив вертикального развития сознания, так как это прямо отражается на деятельности лидера 

и его присутствии в мире. Преподаватели, как специалисты в области развитии, должны осознавать 

свою ответственность в вертикальном развитии студентов от эгоцентрической к этноцентрической, 

мироцентрической и космоцентрической стадии. Миру нужны лидеры нового сознания. Очевидно, 

что достижение этой цели затруднительно, как в теории, так и на практике, но нужно действовать, 

делать все возможное для обновления лидерства с выходом на новый уровень сознания" - отметила 

Диана Юрьевна. 

На семинаре студенты рассмотрели последние мировые открытия в области исследования сознания, 

смогли сформировать представление о своем уровне развития. Как говорит Диана Юрьевна – "узнали 

свой космический адрес".  

 



 

ВЫПУСКНОЙ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

«ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ» 

 

20 декабря 2014 года выпускники первого модуля программы «Интегральное проектирование и 

управление карьерой» отпраздновали выпускной в загородной школе на Лесной даче. Приятная 

предновогодняя атмосфера, дружеские отношения, которые установились в процессе обучения и 

сказка зимнего леса позволили окунуться в стояние радости и гармонии.  Прогулки по лесу на 

таежных лыжах, горячий чай с блинами, костер, искренние истории, обмен подарками, говорили о 

большой взаимной дружбе и интересе, который царил в сердцах каждого.   

Летом участники снова вернутся на Лесную дачу в рамках летней школы. В течение недели  ребята 

будут жить в палатках, интенсивно обучаться, проявлять свое творчество, общаться с природой и 

конечно знакомится с новыми участниками проекта «Интегральное образование».    

Мы приглашаем всех желающих на семинары, матер - классы и отдых  

в загородную школу на Лесной даче. 

 

 

 

  



 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

КАРЬЕРОЙ» - 2014-2015 г (группа 01)  

20 декабря студенты СИУ РАНХиГС  в составе 12 человек завершили свое участие в  первом модуле 

годовой программы дополнительного профессионального образования «Интегральное 

проектирование карьеры». Программа проходит на базе Центра развития карьеры, автором и  

ведущим которой является директор центра, заведующая психологической лабораторией, коуч 

Мищенко Диана Юрьевна.   

На первом модуле  программы «Интегральное развитие индивидуальности» участники совершили 

путешествие во внутренний мир своей личности в познании себя, своей миссии и ценностных 

ориентиров. Исследовали свои страхи и ограничивающие убеждения в построении карьеры. 

Раскрывали природный потенциал и наполнялись творческими ресурсами, выстраивали свой 

персональный бренд на основе ценностей.  

Второй модуль программы «Предвидение будущего: сценарное планирование на практике», 

направлен на исследование профессиональной области с помощью  метода сценарного 

планирования, который  способствует развитию способностей: - создавать новые знания о будущем; 

- видеть в перспективе; - формулировать альтернативные сценарии будущего; - разрабатывать 

эффективные стратегии в условиях неопределенности; - интегрировать идеи в  практике карьеры. 

Участники разработают индивидуальную  «Интегральную карту карьерного развития», определив 

свои профессиональные и образовательные задачи в перспективе.  

 

Третий модуль программы «Карьерные проекты: разработка и реализация» направлен на 

разработку и реализацию проблемно-ориентированных проектов на базах практики компаний 

работодателей. По окончанию программы участники получат сертификаты, а авторы  лучших 

проектов будут удостоены знака отличия. 

 

 



 

 

 

  



 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

18 декабря 2014 г. состоялась встреча студентов СИУ РАНХиГС на тему «Интегральное 

образование в условиях высшей школы», участников годовой  программы дополнительного 

профессионального образования «Интегральное проектирование карьеры». Программа основана 

на интегральном подходе  и включает в себя цикл занятий в формате коучинга. Реализовывается 

программа на базе Лаборатории личностного и профессионального развития кафедры психологии 

совместно с Центром развития карьеры  СИУ РАНХиГС, автором и ведущей которой является 

директор центра, заведующая психологической лабораторией, коуч Мищенко Диана Юрьевна.   

На встрече студенты поделились обратной связью от участия в первом модуле программы и 

подчеркнули актуальность нового формата обучения. Участие в программе инициировало важность 

обозначить и обсудить проблемы  в профессиональном образовании, такие как: низкий уровень 

осознанности студентом своей  внутренней позиции и поведения в профессиональной деятельности, 

неустойчивость карьерной траектории и построение теневой карьеры, отсутствие свободы выбора 

предметов, отсутствие интегральной культуры в вузах, недостаток новых технологий обучения и 

преподавателей новой формации.  

Участники встречи пришли к единогласному мнению, что программу развития «Интегральное 

проектирование карьеры» целесообразно вводить  на 1 курсе обучения, предоставлять студентам 

возможность изучать предметы по выбору, использовать методы интегрального обучения, 

преподавателям выступать в роли наставника, создавать интегральную культуру в образовательном 

пространстве, выстраивая процесс обучения в соответствии с индивидуальной карьерной 

траекторией.  
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