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Представляем многоаспектную модульную программу
лидерского тренинга. Есть возможность конфигурировать
программу, в зависимости от индивидуальных
потребностей участников.
Институт Глубинной демократии проводит а Украине 3-годичную процессуальноориентированную обучающую программу развития лидерства, фасилитации и
коучинга. У вас есть шанс пройти самый передовой тренинг по организационной

теории, практической методологии, методам управления изменениями, и лидерскому
коучингу. Участники могут зарегистрироваться в любое время на один модуль, а также
зарегистрироваться либо на годичный сертификационный цикл тренингов, либо же
сразу на всю 3-годичную сертификационную программу.
Процессуально-ориентированное лидерство представляет собой глобальную
модель, в которой изменения и развитие организации поданы, с одной стороны, как
голографические аспекты коллективного сознания и трансформации на всех уровнях
общества, и индивидуального сознания и трансформации - с другой. Коллективная
трансформация и развитие индивидуального лидерства – единая комплексная
система, и для получения устойчивых, экологичных результатов, должны быть учтены
все ее уровни.
Среди «побочных продуктов» глубинной демократии: расширение
индивидуальных возможностей, социально-экономическое развитие, создание
общности, разрешение конфликтов на всех уровнях и развитие многоаспектного
лидерства.
Развитие лидерства является ключевой составляющей экологичного развития и
стабильности, в глобальном масштабе. Эта модель применима не только для Киева и
других городов Украины. Она уже успешно используется для организационного
лидерства в Берлине, Портленде, Сиднее, Астане, Вашингтоне, Рам Алле, Лагосе,
Лондоне, Москве, Сеуле, Тегеране, Токио, и в других регионах, где работает Институт
Глубинной Демократии. В мире бизнеса и в других сегментах общества,
представления об организации претерпевают изменения. Лидерство более не
рассматривается, как некая статичная структура, в которой одно лицо предписывает
действия организации. Это комплексный совместный процесс, который требует
наличия хорошо обученных, способных адаптироваться, квалифицированных людей
на всех уровнях организации. Коучинг и предпринимательское мастерство –
необходимые аспекты творческих социальных, бизнес и политических решений,
способных проложить путь экологичного развития, в психологическом,
эмоциональном, и политическом плане.
С помощью данной программы участники приобретут дополнительные навыки для
улучшения качества жизни и карьерного продвижения, для осуществления планов и
достижения целей. Тренинг также способствует развитию высокой самодостаточной
культуры лидерства, основанной на практическом опыте, во всех слоях общества,
предоставляя методики лидерства для профессионального и экономического развития
c широкими возможностями применения — от семейных систем до предприятий и
общественных организаций.
Проект организовывается Институтом Глубинной Демократии, тем мозговым
центром, который координирует тренинги лидерства и фасилитации по всему миру.

Парадигма
Процессуально-ориентированное развитие лидерства основывается на парадигме
мировой работы. Мировая работа представляет собой модель коллективной
трансформации, которая находит применение в лидерском развитии, управлении
изменениями, коучинге и работе с большими группами. Мировая работа имеет под
собой три основополагающие опоры:
a) Перспективы глубинной демократии: глубинная демократия
представляет собой позицию, сосредоточенную на понимании как ведущих, так

и маргинальных мнений. Этот тип понимания может фокусироваться на
группах, организациях, индивидуальном внутреннем опыте, конфликтующих
людях и т.д. Позволив себе принимать всерьез неважные на первый взгляд
события и чувства, зачастую можно получить неожиданные решения как
межгрупповых, так и внутренних конфликтов.
В отличие от «классической» демократии, которая основывается на
правлении большинства, глубинная демократия предполагает важность каждого
мнения, каждой позиции и каждой модели реальности. Глубинная демократия
также подразумевает, что любая информация, которую несут эти мнения,
позиции и модели необходима, чтобы понять целостный процесс системы.
Значение этой информации раскрывается, когда устанавливается взаимосвязь
различных мнений и моделей. Глубинная демократия — это процесс
взаимоотношений, а не статичная картинка, отвечающая госзаказу, или
установленный политический курс.
б) Теория мировой работы: мировая работа (МР) основана на физике
элементарных частиц, а также на концепциях психологии и антропологии.
Данная теория подразумевает, что при вынесении изолированных аспектов на
передний план система обретает опыт целостности, что несет разрешение
противоречий, новый творческий потенциал и глубину для группового и
индивидуального опыта. В зависимости от специфики условий применения,
глубинная демократия может приобретать разнообразные формы, в зависимости
от культурных обычаев и убеждений.
в) Методология: методы мировой работы включают приемы,
используемые для обнаружения вытесненных и отрицаемых аспектов в группах,
вынесения этих аспектов на передний план, и раскрытия в контексте остальных
групповых аспектов, с целью помочь группе лучше познать себя. Эти приемы
могут быть изучены, апробированы и освоены для применения в групповой
работе.
Данная парадигма представляет собой транскультуральный, этноспецифический
подход к лидерству. Транскультуральный потому, что его методы и теория базируются
на теории сложных систем, квантовой физике, и роли наблюдателя в контексте
объективной науки1 . На этом основании зиждется глобальная теория и система,
применимая к различным культурным явлениям и мировоззрениям. Исходя из этой
всеобъемлющей, комплексной перспективы, мы разрабатываем вспомогательные
теории и методы, которые покоятся на осознании того, что социальные институты,
национальные обычаи, разнообразные способы мышления и нормы, порождают истории
отраженные в отдельных этнических примерах, которые культурноспецифичны и
используются членами общества для формирования собственного уникального
лидерского стиля, форм организаций и учреждений.
Транскультуральный подход МР приветствует и структурирует это разнообразие.
Наша модель лидерства является результатов совместных усилий тренеров и
участников, включая процесс двунаправленного обучения, тренировки и развития.
Наша команда имеет опыт проведения развивающих тренингов более чем
в 40 странах, в сотнях организаций и сообществ всех стран.
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Основные акценты процессуально-ориентированного
тренинга лидерства:
1) Организационное и командное лидерство: процессуальноориентированная фасилитация командного и организационного лидерства.
Основной фокус на превращении партнеров, оппонентов и конкурентов — в
союзников.
2) Предпринимательское лидерство: Процессуально-ориентированные способы
проявления креативности и придание ей формы, являющейся источником прибыли. В
фокусе внимания психологические и социальные преграды на оккупированных
территориях и дефицит ресурсов.
3) Коучинг: путь к ежедневному лидерству — обучаешься сам, обучаешь свою
команду, обучаешь свое окружение. Особое внимание уделяется кризис- и рискменеджменту, работе с травмой и горем.
Каждый из этих модулей будет включать самоуправление (self-management),
разрешение конфликтов и компоненты социального либо рыночного
предпринимательства. Полный обучающий курс будет состоять из годичного модуля,
по каждой из вышеуказанных тем, состоящего из четырех модулей, между которыми
будут проводиться учебные встречи участников. В зависимости от индивидуальных
потребностей, модуль может быть взят как отдельно, так и в качестве составляющего
блока в трехгодичном тренинге лидерства, в результате которого будет выдаваться
сертификат мастера в процессуально-ориентированном лидерстве. Курс будет
проводиться в виде открытых семинаров, доступных для лиц из всех слоев
украинского общества.

Обучение в малых группах и проекты
Для того чтобы участвовать в них, запишитесь на одни из годичных программ.
Здесь будут иметь место обучающие группы и возможность разработать проект,
связанный с годовой темой. Например: стажировка в коучинге в год, посвященный
коучиингу, либо же, проект по "открытию фирмы" или "управлению изменениями" в
год, посвященный предпринимательству. Проект будет осуществляться под
руководством международными специалистами в соответствующей сфере.
Участвующих во всей трехгодичной программе, мы поощряем проявить мастерство
демонстрации осуществленных проектов на протяжении последних 18 месяцев курса.

Аккредитация
В настоящее время мы ищем возможностей партнерства с университетом, с целью
учредить в будущем степень "магистра процессуального лидерства". Мы уверены в
успехе этого предприятия, но неуверенны насчет сроков. Если нам удастся достигнуть
ранга степени магистра, мы будем вести переговоры о возможности аккредитации
данного курса степенью магистра.

Желающим стать ассистентами и тренерами

Для лиц, записавшихся на полную программу, мы предусмотрели следующие
возможности работы ассистентом:

По завершению первого года тренинга (лидерство и фасилитация изменений в
организациях и командах), выпускник первого года сможет поработать бесплатным
ассистентом на протяжении второго года. По окончанию второго
(предпринимательского) года тренинга, выпускник сможет работать ассистентом на
третьем году.
По завершению трехгодичного курса тренинга, сертифицированные выпускники
получат право участвовать в качестве старших ассистентов следующего
трехгодичного тренингового курса. Старшие ассистенты получат возможность пройти
следующий тренинг, обучающий преподаванию курса. Второй тренинг оплачивается
самостоятельно, посредством работы во время обучения.
По завершению второго трехгодичного тренингового курса, выпускники смогут
работать в качестве ко-тренеров в последующих курсах программы. Во время третьего
срока программы, планирование курса, подача материала и администрация (включая
работу с грантами) будут разрабатываться совместно украинскими и международными
членами факультета.
По окончанию третьего курса, украинский факультет примет полномочия
полностью организовывать и составлять программу. Местные члены факультета, по
собственному желанию, смогут приглашать международный факультет для особых
случаев.

Программа
Процессуально-ориентированный тренинг лидерства состоит из 3-х отдельных
модулей: их можно проходить либо как отдельные сертификационные модули, либо
как всеобъемлющий курс с сертификатом в процессуально-ориентированном
лидерстве.
Разные курсы представляют собой составляющие блоки, которые можно подбирать
и комбинировать в зависимости от потребностей.
Каждый модуль дается в течение года и состоит из:
4x 4-дневных тренинговых сессий,
8 x ½-дневных учебных встреч участников группы.

Обзор
Резюме 1-го года
Процессуально-ориентированное лидерство I: Введение и поддержка
изменений в организациях и командах
Раскрытие мифа, построение видения, развитие и внедрение стратегии внутри и
среди организаций.
Этот год для тех, кто занимает руководящие позиции в команде, организации,
бизнесе, либо в общественном движении. Мы обучаем методам работы с групповыми
процессами, не пытаясь подавить конфликты или негативность, но, раскрывая их,
находя мудрость в информации, которую они несут. Мы будем обучать навыкам и
позициям, которые способствуют этому процессу.
Резюме 2-го года
Процессуально-ориентированное лидерство II: Предпринимательское
лидерство
Творческое проявление в Мире, Процессуально-ориентированное
предпринимательство и техники разрешения конфликтов
Этот год обращен к сомнениям и страхам о самопроявлении в мире, которые
препятствуют творческому самовыражению и предпринимательской активности.
Подавляющие факторы включают страх провала, ощущение нехватки ресурсов угрозу
старым идентичностям, на которые мы привыкли опираться, пусть даже не совсем
удачно. Повседневные проблемы могут выглядеть настолько значительными и
всепоглощающими, что у нас не остается энергии, чтобы испробовать нечто новое:
энергия уходит на борьбу за выживание. В фокусе этого года обучение навыкам
раскрытия потенциала личности и организации и осуществления мечтаний и проектов.
Процессуально-ориентированное управление проектами и навыки
предпринимательства сосредоточены не только на технических моментах, но также на
лежащем в основе процессе сознания, который затрудняет развитие и рост. Данный
тренинг включает навыки работы со своим собственным страхом критики и
негативизма (внутренний критик), а также с внешней критикой, исходящей от членов
семьи, друзей и социума в широком смысле. Процессуально-ориентированное
мастерство предпринимательства также включает управление проектами и навыки
развития бизнеса, основанные на инновационных концепциях, как, например,
«бриколлаж», технология, поддерживающая нелинейный ход развития бизнеса,
вместо линейного бизнес-плана.

Резюме 3-го года
Процессуально-ориентированное лидерство III: Коучинг
Коучинг себя, команды, окружения
Коучинг и консультирование организации, команды, семьи, кланового сообщества
или деревни, требует от лидера и коуча умения справляться с собственными
проблемами, сохраняя равновесие и непредвзятую позицию среди личностных и
общественных трудностей. Эти способности являются базовыми для коучинга и
консультирования. Мастерство коучинга включает умение работать с другими
членами команды, не зависимо от положения в иерархии организации. Это, пожалуй,
наиболее важный из всех навык, который можно использовать как с членами семьи
дома, так и с членами команды в рабочем пространстве. Цель процессуальноориентированного коучинга – помочь личности присоединиться к внутренним и
внешним ресурсам, для расширения своего каждодневного жизненного опыта,
развития креативности, профессионального роста и развития бизнеса, а также, чтобы
делиться полезными навыками с сообществом и членами команды. Этот модуль обучит
методам работы с чужими системами убеждений, которые найдут широкое применение
в разнородном украинском обществе, где система убеждений варьирует в зависимости
от поколения, места жительства (город/деревня), вероисповедования, политических
взглядов и семейных ценностей.

Развернутая обучающая программа
Участники образуют учебные тройки, в которых будут работать в промежутках
между модулями. Требования к сертификации: участие в каждом годичном курсе и
реферат либо креативный проект с контекстуальным эссе.
Участники всей трехгодичной программы, индивидуально, либо группой, будут
разрабатывать организационный, бизнес, либо общественный проект, с последующей
публикацией. Это включит в себя полное управление проектом, создание фонда, либо
стартового капитала, и разработка подробного стратегического плана. Для этой части
проекта к нам подключатся приглашенные преподаватели из бизнесс-школ США,
Европы, и Азиии Африки.

Учебный год 1
Процессуально-ориентированное лидерство I: Введение и поддержка
изменений в организациях и командах
Разоблачение мифа, построение видения, развитие и внедрение стратегии внутри
и среди организаций.
Этот год для тех, кто занимает руководящие позиции в команде, организации,
бизнесе, либо в общественном движении. Мы обучаем методам работы с групповыми
процессами, не пытаясь подавить конфликты или негативность, но, раскрывая их,
находя мудрость в информации, которую они несут. Мы будем обучать навыкам и
позициям, которые способствуют этому процессу.
Модуль 1
Процессуально-ориентированная фасилитация — проявление скрытого
потенциала
Во время этого модуля мы будем обучать процессуально-ориентированным методам
фасилитации для обнаружения и использования скрытых потенциалов в группах и
командах. Эти потенциалы нередко проявляются через волнения в группе.

Посредством фасилитации мы раскрываем потенциалы, которые выводят группу на
новый уровень. Во время этого модуля участники усвоят теоретические основы этих
навыков и опробуют их на практике.
Модуль 2
Разрешение конфликтов и старшинство
Мы обучим методам разрешения конфликтов для команд и групп. Эти методы,
базирующиеся на теории квантовой физики, не налагают ограничений или
предписаний, но помогают сторонам конфликта подойти к точке, где органическое
разрешение, проистекающее из внутренней логики конфликта. Понятия плохого и
хорошего, правого и виноватого, замещаются научным подходом, который оценивает
каждую точку зрения, как аспект поля стремящегося к самопознанию. Вы освоите
методы фасилитации этого процесса и вхождения в контакт со своим внутренним
старейшиной, который способен принять участие в текущих очевидных трудностях,
сохраняя при этом более широкое и долгосрочное видение, принимая в расчет
благополучие целого и последующих поколений.
Модуль 3
Миф, видение, стратегия и план действий
В течение этого модуля мы будем изучать, и применять способы раскрытия
организационного мифа и его соответствующего видения, используя эту информацию
и энергию для разработки стратегии и плана действий, которые отображают дух этого
мифа. Проявляя мощную энергию, которую несет в себе миф, этот процесс
прокладывает верный и надежный путь к формулированию цели. Неожиданно
конкретные планы действий будут рождаться сами собой.
Модуль 4
Высший уровень управления — руководитель, как покровитель и
старейшина
Высокое руководство - это большая задача, которая требует умения, личностной
силы и мудрости. Обладание высоким рангом требует способности управлять сквозь
иерархии и влиять сквозь сообщества. Глава имеет возможность предоставить право
голоса каждому в организации или сообществе и превратить соперников в союзников.
Он ценит как глобальное видение, так и прагматические подсчеты и прибегает к
поддержке внутреннего голоса и природы. В ходе этого высшего курса руководители
научатся выходить за пределы прокрустова ложа общественных ожиданий, переводя
в действие свои глубинные чувства и мудрость.
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Процессуально-ориентированное лидерство II: Предпринимательское
лидерство
Творческое проявление в Мире, Процессуально-ориентированное
предпринимательство
Как мы можем «раскрыться» в жизни? Некоторые из нас сомневаются, в том что,
предлагаемое нами, действительно нужно и достаточно хорошо. Другие беспокоятся
о том, где взять ресурсы, чтобы осуществить мечту своей жизни. Новые импульсы
могут угрожать старым идентичностям, с которыми выросли мы и наше общество, и на
которые привыкли опираться. Наши проблемы могут выглядеть настолько
значительными и всепоглощающими, что у нас не остается энергии, чтобы
испробовать нечто новое; энергия уходит на борьбу за выживание.
Основной фокус этого года на том, чтобы поддержать наши глубинные мечты о
жизни и проработать страхи, связанные с критикой и негативизмом, с которыми мы
сталкиваемся как внутренне, посредством собственного внутреннего критицизма, так
и внешне, в лице членов семьи, друзей и более широкой общественности. Мы освоим
практические навыки, которые помогут нам обрести обновленную энергию и надежду
в наших мечтаниях, что найдет применение на нашем пути предпринимателя в мире.
Модуль 1
Хаос, творчество и действие: претворение Вашей мечты в реальность
Комплексная системная теория описывает творчество и непредвиденные
происшествия как процесс, как процесс, подчиненный особым правилам. Мы будем
изучать эти правила и использовать для открытия своих самых сокровенных мечтаний
в жизни и доводить их до осуществления во времени и пространстве. Путь реализации
наших мечтаний – не просто применение некой программы. Это
индивидуализированный процесс разработки плана действий, в основе которого –
мечта. На этом модуле вы научитесь соединять «мечты» и «реальность» в своей
повседневной жизни, основывая их в здесь-и-сейчас.
Модуль 2
«Концепция ежа»: путь наименьших усилий, следуя имеющимся
способностям
Верите вы в это или нет, но путь наименьших усилий является еще и наилучшим!
Делайте то, что приносит вам удовольствие и что у вас хорошо получается, и вы
больше всего получите, больше всего успеете и наилучшим образом проведете время.
На этом модуле Вы научитесь открывать и развивать свои врожденные таланты,
использовать их и следовать им в своей деятельности в мире. Это процессуальноориентированная версия “от хорошего - к великому” Джима Коллинза
Модуль 3
Осознание и преодоление препятствий
Многие из нас часто предпочитают препятствия игнорировать, либо подавлять,
сдаваться, либо проламываться через них. На этом модуле мы обучим методам
обнаружения полезной информации во внешних преградах, что сможет продвинуть
нас на пути, вместо того, чтобы отбросить назад. Этот модуль демонстрирует
процессуально-ориентированную версию концепции бриколлажа “bricolage” Клода
Леви-Стросса, и понятий из теории Хаоса; специфические бифуркации, гомеостазы и
кризисы. Вы освоите методы, позиции и практическое применение этих идей в
повседневной жизни.

Модуль 4
Отношения, сети, рынки
В течение этого модуля мы будем обучать основным положениям теории сетей, и
как их использовать в контексте процессуально-ориентированного лидерства, чтобы
получить доступ к, казалось бы, недостижимым ресурсам, и нести идеи, продукты и
услуги на рынки, кажущиеся закрытыми и недоступными.

Учебный год 3
Процессуально-ориентированное лидерство III: Коучинг (обучение)
Обучаешься сам, обучаешь свою команду, обучаешь свое окружение
Обучаешься сам, обучаешь свою команду, обучаешь свое окружение
Работа в собственной организации, семье, клановом сообществе, деревне, партии,
подразумевает, что вы разбираетесь со своими собственными повседневными
проблемами, среди личностных и общественных трудностей вычленяете основную,
помогаете советом и оказываете поддержку тем, кто рядом. Навыки, которые вы
освоите при прохождении этого курса, будут полезны, независимо от вашего
иерархического положения в организации. Пожалуй, это самые важные навыки из
тех, которые могут быть использованы во взаимодействии с вашими детьми,
родителям, супругами и членами рабочего коллектива. Этот модуль обучает методам,
которые строятся на следовании системе убеждений тех, с кем вы взаимодействуете.
Мы понимаем, что система убеждений варьирует, в зависимости от поколения,
места жительства (город либо деревня), вероисповедования, политических взглядов и
семейных ценностей. Эти методы позволят обучающимся понимать и поддерживать
разнообразные системы убеждений, что создаст почву для равновесия и гармонии.
Модуль 1
Трансформация личных трудностей
В течение этого модуля мы продемонстрируем новый способ восприятия внешних
проблем и работы с ними, с целью обращения присущих им потенциалов в нашу
пользу. Мы будем обучать методам «преображения» (“shape-shifting”), открывая
доступ к заключенной в проблеме энергии и использования этой энергии, а также
другим техникам, дающим нам возможность следовать за потоком помех, которые
обычно нас тормозят. Мы же научимся использовать их в качестве психологических и
эмоциональных ресурсов, могущих продвинуть нас на пути самовыражения и
общественной включенности. В этом смысле, мы становимся хозяевами своей судьбы,
вместо того, чтобы оставаться жертвами фатума. Вы освоите навыки внутренней
работы, также навыки, которые можно использовать для оказания помощи коллегам,
членам семьи, друзьям.
Модуль 2
Обретение силы в мире, используя ресурс личного жизненного мифа
Жизненный миф может представляться как неизменный, неописуемый фактор,
работающий как некая самоорганизующаяся модель вашего восприятия и пути в
жизни.
Когда вы в контакте со своим жизненным мифом или целью, действия не требуют
усилий. Жизненный миф представляет собой феноменологическую концепцию; он
основан на личном опыте и поэтому согласован с разными религиозными,
политическими и философскими подходами. Этот модуль будет посвящен обучению
методам обнаружения своей собственной уникальной направленности и

воссоединения с ней, а также формам вынесения этой направленности в
повседневную жизненную работу, используя энергию уникальной цели для обретения
силы. Вы освоите и опробуете методы открытия своего жизненного мифа, и
формулирования его в соответствии с вашими религиозными и философскими
предпочтениями, а также нахождения формы его проявления в вашей повседневной
жизни. Модуль 3
Благополучие, здоровье, травма и горе
Этот модуль посвящен работе с трудностями, с которыми мы имеем дело, когда те,
кого мы любим, либо же мы сами переживаем потрясение и боль, вследствие некого
травматического опыта, болезни или утраты. Мы будем обучать методам
процессуально-ориентированного исцеления и представим современную теорию
травмы в контексте лидерства. Вы освоите базовые процессуально-ориентированные
методы работы с горем и их применение в лидерстве.
Модуль 4
Отношения и семьи: мужчины и женщины
На этом модуле мы будем обучать методам работы со сложностями в отношениях, с
целью нахождение обновляющих и воодушевляющих способов разрешения
конфликтов, и обращению этих сложностей на пользу вашему собственному
личностному развитию. Вы научитесь видеть, что темы, всплывающие в отношениях
не локальны, это означает, что трудности, возникающие в отношениях на самом деле,
каким-либо образом, принадлежат обоим партнерам (даже если проблема боле
очевидна в одном партнере), и культуре вцелом. Мы научим вас переводить
отношения из политической парадигмы правого и виноватого, на более продуктивный
для развития обоих партнеров уровень, обретая и разделяя опыт, выходящий за
пределы наших повседневных социальных ролей мужчины и женщины. Вы освоите
практические навыки, применимые в каждодневной семейной жизни, с помощью
которых можно разрешать конфликты и привнести в отношения больше доверия и
счастья.

Ведущие

Max Schupbach, PhD max.schupbach@deepdemocracyinstitute.org
Макс Шупбах (Портленд, США) – доктор наук, сертифицированный дипломат в
сфере процессуальной работы, тренер и фасилитатор, снискавший международную
славу. Вместе с Арни и Эми Минделл является сооснователем процессуальной работы
и многих тренинговых центров по всей планете. Консультирует группы и организации
по всему миру, в т.ч. международные корпорации, неправительственные организации,
сообщества австралийских аборигенов и племена коренного населения Америки.
Консультировал лидеров весьма разнообразных сообществ: среди них политические
организации и правительственные фракции во многих странах, руководящий
административный персонал, лагеря беженцев с сербскими и хорватскими беженцами,
во время Югославской войны и мультиэтнические команды в Южной Африке. Он
работает в партнерстве с Эллен над созданием всемирных лидерских тренингов.
Dr. Ellen Schupbach, PhD ellen.schupbach@deepdemocracyinstitute.org
Эллен Шупбах (Портленд, США) - доктор наук, сертифицированный дипломат в
сфере процессуальной работы. Специализируется на личностном развитии тренера и
фасилитатора. Эллен писала докторскую диссертацию по теме духовного опыта
фасилитатора. В паре с Максом работает над международными проектами и ведет
частную практику, как психолог и коуч. Вместе с Максом работает над созданием

всемирных лидерских тренингов для развития более согласованной системы в
разнообразных сообществах.

Stanford Siver, MBA stanford.siver@deepdemocracyinstitute.org
Стенфорд Сайвер (Портленд, США) – магистр, сертифицированный
дипломат в сфере процессуальной работы. Пишет докторскую диссетрацию на
тему психологии конфликта и взаимоотношений нашего внутреннего опыта с
общественным, организационным и глобальным конфликтом.

Экспертная оценка программы
Josef Helbling, PhD josef.helbling@deepdemocracyinstitute.org
Йозеф Хельблинг (Швейцария) - сертифицированный дипломат в сфере
процессуальной работы, частно практикующий тренер и психотерапевт. Йозеф
ведущий выездных тренингов для руководства в Швейцарии, разработчик и апробатор
выездного лидерского тренинга в Швейцарии, имеет богатый опыт исследования
аттитюдов в профессиональных сообществах.
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3-годичная
процессуально-ориентированная
обучающая программа

развития лидерства, фасилитации
и коучинга
в Киеве
Представляем многоаспектную модульную программу
лидерского тренинга. Есть возможность конфигурировать
программу, в зависимости от индивидуальных
потребностей участников.
Институт Глубинной демократии проводит а Украине 3-годичную процессуальноориентированную обучающую программу развития лидерства, фасилитации и
коучинга. У вас есть шанс пройти самый передовой тренинг по организационной
теории, практической методологии, методам управления изменениями, и лидерскому
коучингу. Участники могут зарегистрироваться в любое время на один модуль, а также
зарегистрироваться либо на годичный сертификационный цикл тренингов, либо же
сразу на всю 3-годичную сертификационную программу.
Процессуально-ориентированное лидерство представляет собой глобальную
модель, в которой изменения и развитие организации поданы, с одной стороны, как
голографические аспекты коллективного сознания и трансформации на всех уровнях
общества, и индивидуального сознания и трансформации - с другой. Коллективная
трансформация и развитие индивидуального лидерства – единая комплексная
система, и для получения устойчивых, экологичных результатов, должны быть учтены
все ее уровни.
Среди «побочных продуктов» глубинной демократии: расширение
индивидуальных возможностей, социально-экономическое развитие, создание
общности, разрешение конфликтов на всех уровнях и развитие многоаспектного
лидерства.
Развитие лидерства является ключевой составляющей экологичного развития и
стабильности, в глобальном масштабе. Эта модель применима не только для Киева и
других городов Украины. Она уже успешно используется для организационного
лидерства в Берлине, Портленде, Сиднее, Астане, Вашингтоне, Рам Алле, Лагосе,
Лондоне, Москве, Сеуле, Тегеране, Токио, и в других регионах, где работает Институт
Глубинной Демократии. В мире бизнеса и в других сегментах общества,
представления об организации претерпевают изменения. Лидерство более не
рассматривается, как некая статичная структура, в которой одно лицо предписывает
действия организации. Это комплексный совместный процесс, который требует
наличия хорошо обученных, способных адаптироваться, квалифицированных людей
на всех уровнях организации. Коучинг и предпринимательское мастерство –
необходимые аспекты творческих социальных, бизнес и политических решений,
способных проложить путь экологичного развития, в психологическом,
эмоциональном, и политическом плане.
С помощью данной программы участники приобретут дополнительные навыки для
улучшения качества жизни и карьерного продвижения, для осуществления планов и
достижения целей. Тренинг также способствует развитию высокой самодостаточной
культуры лидерства, основанной на практическом опыте, во всех слоях общества,

предоставляя методики лидерства для профессионального и экономического развития
c широкими возможностями применения — от семейных систем до предприятий и
общественных организаций.
Проект организовывается Институтом Глубинной Демократии, тем мозговым
центром, который координирует тренинги лидерства и фасилитации по всему миру.

Парадигма
Процессуально-ориентированное развитие лидерства основывается на парадигме
мировой работы. Мировая работа представляет собой модель коллективной
трансформации, которая находит применение в лидерском развитии, управлении
изменениями, коучинге и работе с большими группами. Мировая работа имеет под
собой три основополагающие опоры:

a) Перспективы глубинной демократии: глубинная демократия
представляет собой позицию, сосредоточенную на понимании как ведущих, так
и маргинальных мнений. Этот тип понимания может фокусироваться на
группах, организациях, индивидуальном внутреннем опыте, конфликтующих
людях и т.д. Позволив себе принимать всерьез неважные на первый взгляд
события и чувства, зачастую можно получить неожиданные решения как
межгрупповых, так и внутренних конфликтов.
В отличие от «классической» демократии, которая основывается на
правлении большинства, глубинная демократия предполагает важность каждого
мнения, каждой позиции и каждой модели реальности. Глубинная демократия
также подразумевает, что любая информация, которую несут эти мнения,
позиции и модели необходима, чтобы понять целостный процесс системы.
Значение этой информации раскрывается, когда устанавливается взаимосвязь
различных мнений и моделей. Глубинная демократия — это процесс
взаимоотношений, а не статичная картинка, отвечающая госзаказу, или
установленный политический курс.
б) Теория мировой работы: мировая работа (МР) основана на физике
элементарных частиц, а также на концепциях психологии и антропологии.
Данная теория подразумевает, что при вынесении изолированных аспектов на
передний план система обретает опыт целостности, что несет разрешение
противоречий, новый творческий потенциал и глубину для группового и
индивидуального опыта. В зависимости от специфики условий применения,
глубинная демократия может приобретать разнообразные формы, в зависимости
от культурных обычаев и убеждений.
в) Методология: методы мировой работы включают приемы,
используемые для обнаружения вытесненных и отрицаемых аспектов в группах,
вынесения этих аспектов на передний план, и раскрытия в контексте остальных
групповых аспектов, с целью помочь группе лучше познать себя. Эти приемы
могут быть изучены, апробированы и освоены для применения в групповой
работе.
Данная парадигма представляет собой транскультуральный, этноспецифический
подход к лидерству. Транскультуральный потому, что его методы и теория базируются
на теории сложных систем, квантовой физике, и роли наблюдателя в контексте
объективной науки2 . На этом основании зиждется глобальная теория и система,
применимая к различным культурным явлениям и мировоззрениям. Исходя из этой
всеобъемлющей, комплексной перспективы, мы разрабатываем вспомогательные
теории и методы, которые покоятся на осознании того, что социальные институты,
национальные обычаи, разнообразные способы мышления и нормы, порождают истории
отраженные в отдельных этнических примерах, которые культурноспецифичны и
используются членами общества для формирования собственного уникального
лидерского стиля, форм организаций и учреждений.
Транскультуральный подход МР приветствует и структурирует это разнообразие.
Наша модель лидерства является результатов совместных усилий тренеров и
участников, включая процесс двунаправленного обучения, тренировки и развития.
Наша команда имеет опыт проведения развивающих тренингов более чем
в 40 странах, в сотнях организаций и сообществ всех стран.
2

Mindell, A. (2000c). Quantum Mind: The Edge Between Physics and Psychology. Portland, OR: Lao Tse Press.

Основные акценты процессуально-ориентированного
тренинга лидерства:
1) Организационное и командное лидерство: процессуальноориентированная фасилитация командного и организационного лидерства.
Основной фокус на превращении партнеров, оппонентов и конкурентов — в
союзников.
2) Предпринимательское лидерство: Процессуально-ориентированные способы
проявления креативности и придание ей формы, являющейся источником прибыли. В
фокусе внимания психологические и социальные преграды на оккупированных
территориях и дефицит ресурсов.
3) Коучинг: путь к ежедневному лидерству — обучаешься сам, обучаешь свою
команду, обучаешь свое окружение. Особое внимание уделяется кризис- и рискменеджменту, работе с травмой и горем.
Каждый из этих модулей будет включать самоуправление (self-management),
разрешение конфликтов и компоненты социального либо рыночного
предпринимательства. Полный обучающий курс будет состоять из годичного модуля,
по каждой из вышеуказанных тем, состоящего из четырех модулей, между которыми
будут проводиться учебные встречи участников. В зависимости от индивидуальных
потребностей, модуль может быть взят как отдельно, так и в качестве составляющего
блока в трехгодичном тренинге лидерства, в результате которого будет выдаваться
сертификат мастера в процессуально-ориентированном лидерстве. Курс будет
проводиться в виде открытых семинаров, доступных для лиц из всех слоев
украинского общества.

Обучение в малых группах и проекты
Для того чтобы участвовать в них, запишитесь на одни из годичных программ.
Здесь будут иметь место обучающие группы и возможность разработать проект,
связанный с годовой темой. Например: стажировка в коучинге в год, посвященный
коучиингу, либо же, проект по "открытию фирмы" или "управлению изменениями" в
год, посвященный предпринимательству. Проект будет осуществляться под
руководством международными специалистами в соответствующей сфере.
Участвующих во всей трехгодичной программе, мы поощряем проявить мастерство
демонстрации осуществленных проектов на протяжении последних 18 месяцев курса.

Аккредитация

В настоящее время мы ищем возможностей партнерства с университетом, с целью
учредить в будущем степень "магистра процессуального лидерства". Мы уверены в
успехе этого предприятия, но неуверенны насчет сроков. Если нам удастся достигнуть
ранга степени магистра, мы будем вести переговоры о возможности аккредитации
данного курса степенью магистра.

Желающим стать ассистентами и тренерами
Для лиц, записавшихся на полную программу, мы предусмотрели следующие
возможности работы ассистентом:

По завершению первого года тренинга (лидерство и фасилитация изменений в
организациях и командах), выпускник первого года сможет поработать бесплатным
ассистентом на протяжении второго года. По окончанию второго
(предпринимательского) года тренинга, выпускник сможет работать ассистентом на
третьем году.
По завершению трехгодичного курса тренинга, сертифицированные выпускники
получат право участвовать в качестве старших ассистентов следующего
трехгодичного тренингового курса. Старшие ассистенты получат возможность пройти
следующий тренинг, обучающий преподаванию курса. Второй тренинг оплачивается
самостоятельно, посредством работы во время обучения.
По завершению второго трехгодичного тренингового курса, выпускники смогут
работать в качестве ко-тренеров в последующих курсах программы. Во время третьего
срока программы, планирование курса, подача материала и администрация (включая
работу с грантами) будут разрабатываться совместно украинскими и международными
членами факультета.
По окончанию третьего курса, украинский факультет примет полномочия
полностью организовывать и составлять программу. Местные члены факультета, по
собственному желанию, смогут приглашать международный факультет для особых
случаев.

Программа
Процессуально-ориентированный тренинг лидерства состоит из 3-х отдельных
модулей: их можно проходить либо как отдельные сертификационные модули, либо
как всеобъемлющий курс с сертификатом в процессуально-ориентированном
лидерстве.
Разные курсы представляют собой составляющие блоки, которые можно подбирать
и комбинировать в зависимости от потребностей.
Каждый модуль дается в течение года и состоит из:
4x 4-дневных тренинговых сессий,
8 x ½-дневных учебных встреч участников группы.

Обзор
Резюме 1-го года
Процессуально-ориентированное лидерство I: Введение и поддержка
изменений в организациях и командах
Раскрытие мифа, построение видения, развитие и внедрение стратегии внутри и
среди организаций.
Этот год для тех, кто занимает руководящие позиции в команде, организации,
бизнесе, либо в общественном движении. Мы обучаем методам работы с групповыми
процессами, не пытаясь подавить конфликты или негативность, но, раскрывая их,
находя мудрость в информации, которую они несут. Мы будем обучать навыкам и
позициям, которые способствуют этому процессу.
Резюме 2-го года

Процессуально-ориентированное лидерство II: Предпринимательское
лидерство
Творческое проявление в Мире, Процессуально-ориентированное
предпринимательство и техники разрешения конфликтов
Этот год обращен к сомнениям и страхам о самопроявлении в мире, которые
препятствуют творческому самовыражению и предпринимательской активности.
Подавляющие факторы включают страх провала, ощущение нехватки ресурсов угрозу
старым идентичностям, на которые мы привыкли опираться, пусть даже не совсем
удачно. Повседневные проблемы могут выглядеть настолько значительными и
всепоглощающими, что у нас не остается энергии, чтобы испробовать нечто новое:
энергия уходит на борьбу за выживание. В фокусе этого года обучение навыкам
раскрытия потенциала личности и организации и осуществления мечтаний и проектов.
Процессуально-ориентированное управление проектами и навыки
предпринимательства сосредоточены не только на технических моментах, но также на
лежащем в основе процессе сознания, который затрудняет развитие и рост. Данный
тренинг включает навыки работы со своим собственным страхом критики и
негативизма (внутренний критик), а также с внешней критикой, исходящей от членов
семьи, друзей и социума в широком смысле. Процессуально-ориентированное
мастерство предпринимательства также включает управление проектами и навыки
развития бизнеса, основанные на инновационных концепциях, как, например,
«бриколлаж», технология, поддерживающая нелинейный ход развития бизнеса,
вместо линейного бизнес-плана.

Резюме 3-го года
Процессуально-ориентированное лидерство III: Коучинг
Коучинг себя, команды, окружения
Коучинг и консультирование организации, команды, семьи, кланового сообщества
или деревни, требует от лидера и коуча умения справляться с собственными
проблемами, сохраняя равновесие и непредвзятую позицию среди личностных и
общественных трудностей. Эти способности являются базовыми для коучинга и
консультирования. Мастерство коучинга включает умение работать с другими
членами команды, не зависимо от положения в иерархии организации. Это, пожалуй,
наиболее важный из всех навык, который можно использовать как с членами семьи
дома, так и с членами команды в рабочем пространстве. Цель процессуальноориентированного коучинга – помочь личности присоединиться к внутренним и
внешним ресурсам, для расширения своего каждодневного жизненного опыта,
развития креативности, профессионального роста и развития бизнеса, а также, чтобы
делиться полезными навыками с сообществом и членами команды. Этот модуль обучит
методам работы с чужими системами убеждений, которые найдут широкое применение
в разнородном украинском обществе, где система убеждений варьирует в зависимости
от поколения, места жительства (город/деревня), вероисповедования, политических
взглядов и семейных ценностей.

Развернутая обучающая программа
Участники образуют учебные тройки, в которых будут работать в промежутках
между модулями. Требования к сертификации: участие в каждом годичном курсе и
реферат либо креативный проект с контекстуальным эссе.
Участники всей трехгодичной программы, индивидуально, либо группой, будут
разрабатывать организационный, бизнес, либо общественный проект, с последующей
публикацией. Это включит в себя полное управление проектом, создание фонда, либо
стартового капитала, и разработка подробного стратегического плана. Для этой части
проекта к нам подключатся приглашенные преподаватели из бизнесс-школ США,
Европы, и Азиии Африки.

Учебный год 1
Процессуально-ориентированное лидерство I: Введение и поддержка
изменений в организациях и командах
Разоблачение мифа, построение видения, развитие и внедрение стратегии внутри
и среди организаций.
Этот год для тех, кто занимает руководящие позиции в команде, организации,
бизнесе, либо в общественном движении. Мы обучаем методам работы с групповыми
процессами, не пытаясь подавить конфликты или негативность, но, раскрывая их,
находя мудрость в информации, которую они несут. Мы будем обучать навыкам и
позициям, которые способствуют этому процессу.
Модуль 1
Процессуально-ориентированная фасилитация — проявление скрытого
потенциала
Во время этого модуля мы будем обучать процессуально-ориентированным методам
фасилитации для обнаружения и использования скрытых потенциалов в группах и
командах. Эти потенциалы нередко проявляются через волнения в группе.

Посредством фасилитации мы раскрываем потенциалы, которые выводят группу на
новый уровень. Во время этого модуля участники усвоят теоретические основы этих
навыков и опробуют их на практике.
Модуль 2
Разрешение конфликтов и старшинство
Мы обучим методам разрешения конфликтов для команд и групп. Эти методы,
базирующиеся на теории квантовой физики, не налагают ограничений или
предписаний, но помогают сторонам конфликта подойти к точке, где органическое
разрешение, проистекающее из внутренней логики конфликта. Понятия плохого и
хорошего, правого и виноватого, замещаются научным подходом, который оценивает
каждую точку зрения, как аспект поля стремящегося к самопознанию. Вы освоите
методы фасилитации этого процесса и вхождения в контакт со своим внутренним
старейшиной, который способен принять участие в текущих очевидных трудностях,
сохраняя при этом более широкое и долгосрочное видение, принимая в расчет
благополучие целого и последующих поколений.
Модуль 3
Миф, видение, стратегия и план действий
В течение этого модуля мы будем изучать, и применять способы раскрытия
организационного мифа и его соответствующего видения, используя эту информацию
и энергию для разработки стратегии и плана действий, которые отображают дух этого
мифа. Проявляя мощную энергию, которую несет в себе миф, этот процесс
прокладывает верный и надежный путь к формулированию цели. Неожиданно
конкретные планы действий будут рождаться сами собой.
Модуль 4
Высший уровень управления — руководитель, как покровитель и
старейшина
Высокое руководство - это большая задача, которая требует умения, личностной
силы и мудрости. Обладание высоким рангом требует способности управлять сквозь
иерархии и влиять сквозь сообщества. Глава имеет возможность предоставить право
голоса каждому в организации или сообществе и превратить соперников в союзников.
Он ценит как глобальное видение, так и прагматические подсчеты и прибегает к
поддержке внутреннего голоса и природы. В ходе этого высшего курса руководители
научатся выходить за пределы прокрустова ложа общественных ожиданий, переводя
в действие свои глубинные чувства и мудрость.

Учебный год 2
Процессуально-ориентированное лидерство II: Предпринимательское
лидерство
Творческое проявление в Мире, Процессуально-ориентированное
предпринимательство
Как мы можем «раскрыться» в жизни? Некоторые из нас сомневаются, в том что,
предлагаемое нами, действительно нужно и достаточно хорошо. Другие беспокоятся
о том, где взять ресурсы, чтобы осуществить мечту своей жизни. Новые импульсы
могут угрожать старым идентичностям, с которыми выросли мы и наше общество, и на
которые привыкли опираться. Наши проблемы могут выглядеть настолько
значительными и всепоглощающими, что у нас не остается энергии, чтобы
испробовать нечто новое; энергия уходит на борьбу за выживание.
Основной фокус этого года на том, чтобы поддержать наши глубинные мечты о
жизни и проработать страхи, связанные с критикой и негативизмом, с которыми мы
сталкиваемся как внутренне, посредством собственного внутреннего критицизма, так
и внешне, в лице членов семьи, друзей и более широкой общественности. Мы освоим
практические навыки, которые помогут нам обрести обновленную энергию и надежду
в наших мечтаниях, что найдет применение на нашем пути предпринимателя в мире.
Модуль 1
Хаос, творчество и действие: претворение Вашей мечты в реальность
Комплексная системная теория описывает творчество и непредвиденные
происшествия как процесс, как процесс, подчиненный особым правилам. Мы будем
изучать эти правила и использовать для открытия своих самых сокровенных мечтаний
в жизни и доводить их до осуществления во времени и пространстве. Путь реализации
наших мечтаний – не просто применение некой программы. Это
индивидуализированный процесс разработки плана действий, в основе которого –
мечта. На этом модуле вы научитесь соединять «мечты» и «реальность» в своей
повседневной жизни, основывая их в здесь-и-сейчас.
Модуль 2
«Концепция ежа»: путь наименьших усилий, следуя имеющимся
способностям
Верите вы в это или нет, но путь наименьших усилий является еще и наилучшим!
Делайте то, что приносит вам удовольствие и что у вас хорошо получается, и вы
больше всего получите, больше всего успеете и наилучшим образом проведете время.
На этом модуле Вы научитесь открывать и развивать свои врожденные таланты,
использовать их и следовать им в своей деятельности в мире. Это процессуальноориентированная версия “от хорошего - к великому” Джима Коллинза
Модуль 3
Осознание и преодоление препятствий
Многие из нас часто предпочитают препятствия игнорировать, либо подавлять,
сдаваться, либо проламываться через них. На этом модуле мы обучим методам
обнаружения полезной информации во внешних преградах, что сможет продвинуть
нас на пути, вместо того, чтобы отбросить назад. Этот модуль демонстрирует
процессуально-ориентированную версию концепции бриколлажа “bricolage” Клода
Леви-Стросса, и понятий из теории Хаоса; специфические бифуркации, гомеостазы и
кризисы. Вы освоите методы, позиции и практическое применение этих идей в
повседневной жизни.

Модуль 4
Отношения, сети, рынки
В течение этого модуля мы будем обучать основным положениям теории сетей, и
как их использовать в контексте процессуально-ориентированного лидерства, чтобы
получить доступ к, казалось бы, недостижимым ресурсам, и нести идеи, продукты и
услуги на рынки, кажущиеся закрытыми и недоступными.

Учебный год 3
Процессуально-ориентированное лидерство III: Коучинг (обучение)
Обучаешься сам, обучаешь свою команду, обучаешь свое окружение
Обучаешься сам, обучаешь свою команду, обучаешь свое окружение
Работа в собственной организации, семье, клановом сообществе, деревне, партии,
подразумевает, что вы разбираетесь со своими собственными повседневными
проблемами, среди личностных и общественных трудностей вычленяете основную,
помогаете советом и оказываете поддержку тем, кто рядом. Навыки, которые вы
освоите при прохождении этого курса, будут полезны, независимо от вашего
иерархического положения в организации. Пожалуй, это самые важные навыки из
тех, которые могут быть использованы во взаимодействии с вашими детьми,
родителям, супругами и членами рабочего коллектива. Этот модуль обучает методам,
которые строятся на следовании системе убеждений тех, с кем вы взаимодействуете.
Мы понимаем, что система убеждений варьирует, в зависимости от поколения,
места жительства (город либо деревня), вероисповедования, политических взглядов и
семейных ценностей. Эти методы позволят обучающимся понимать и поддерживать
разнообразные системы убеждений, что создаст почву для равновесия и гармонии.
Модуль 1
Трансформация личных трудностей
В течение этого модуля мы продемонстрируем новый способ восприятия внешних
проблем и работы с ними, с целью обращения присущих им потенциалов в нашу
пользу. Мы будем обучать методам «преображения» (“shape-shifting”), открывая
доступ к заключенной в проблеме энергии и использования этой энергии, а также
другим техникам, дающим нам возможность следовать за потоком помех, которые
обычно нас тормозят. Мы же научимся использовать их в качестве психологических и
эмоциональных ресурсов, могущих продвинуть нас на пути самовыражения и
общественной включенности. В этом смысле, мы становимся хозяевами своей судьбы,
вместо того, чтобы оставаться жертвами фатума. Вы освоите навыки внутренней
работы, также навыки, которые можно использовать для оказания помощи коллегам,
членам семьи, друзьям.
Модуль 2
Обретение силы в мире, используя ресурс личного жизненного мифа
Жизненный миф может представляться как неизменный, неописуемый фактор,
работающий как некая самоорганизующаяся модель вашего восприятия и пути в
жизни.
Когда вы в контакте со своим жизненным мифом или целью, действия не требуют
усилий. Жизненный миф представляет собой феноменологическую концепцию; он
основан на личном опыте и поэтому согласован с разными религиозными,
политическими и философскими подходами. Этот модуль будет посвящен обучению
методам обнаружения своей собственной уникальной направленности и

воссоединения с ней, а также формам вынесения этой направленности в
повседневную жизненную работу, используя энергию уникальной цели для обретения
силы. Вы освоите и опробуете методы открытия своего жизненного мифа, и
формулирования его в соответствии с вашими религиозными и философскими
предпочтениями, а также нахождения формы его проявления в вашей повседневной
жизни. Модуль 3
Благополучие, здоровье, травма и горе
Этот модуль посвящен работе с трудностями, с которыми мы имеем дело, когда те,
кого мы любим, либо же мы сами переживаем потрясение и боль, вследствие некого
травматического опыта, болезни или утраты. Мы будем обучать методам
процессуально-ориентированного исцеления и представим современную теорию
травмы в контексте лидерства. Вы освоите базовые процессуально-ориентированные
методы работы с горем и их применение в лидерстве.
Модуль 4
Отношения и семьи: мужчины и женщины
На этом модуле мы будем обучать методам работы со сложностями в отношениях, с
целью нахождение обновляющих и воодушевляющих способов разрешения
конфликтов, и обращению этих сложностей на пользу вашему собственному
личностному развитию. Вы научитесь видеть, что темы, всплывающие в отношениях
не локальны, это означает, что трудности, возникающие в отношениях на самом деле,
каким-либо образом, принадлежат обоим партнерам (даже если проблема боле
очевидна в одном партнере), и культуре вцелом. Мы научим вас переводить
отношения из политической парадигмы правого и виноватого, на более продуктивный
для развития обоих партнеров уровень, обретая и разделяя опыт, выходящий за
пределы наших повседневных социальных ролей мужчины и женщины. Вы освоите
практические навыки, применимые в каждодневной семейной жизни, с помощью
которых можно разрешать конфликты и привнести в отношения больше доверия и
счастья.

Ведущие
Max Schupbach, PhD max.schupbach@deepdemocracyinstitute.org
Макс Шупбах (Портленд, США) - сертифицированный дипломат в сфере
процессуальной работы, тренер и фасилитатор, снискавший международную славу.
Вместе с Арни и Эми Минделл является сооснователем процессуальной работы и
многих тренинговых центров по всей планете. Консультирует группы и организации
по всему миру, в т.ч. международные корпорации, неправительственные организации,
сообщества австралийских аборигенов и племена коренного населения Америки.
Консультировал лидеров весьма разнообразных сообществ: среди них политические
организации и правительственные фракции во многих странах, руководящий
административный персонал, лагеря беженцев с сербскими и хорватскими беженцами,
во время Югославской войны и мультиэтнические команды в Южной Африке. Он
работает в партнерстве с Эллен над созданием всемирных лидерских тренингов.
Dr. Ellen Schupbach, PhD ellen.schupbach@deepdemocracyinstitute.org
Эллен Шупбах (Портленд, США) - сертифицированный дипломат в сфере
процессуальной работы. Специализируется на личностном развитии тренера и
фасилитатора. Эллен писала докторскую диссертацию по теме духовного опыта

фасилитатора. В паре с Максом работает над международными проектами и ведет
частную практику, как психолог и коуч. Вместе с Максом работает над созданием
всемирных лидерских тренингов для развития более согласованной системы в
разнообразных сообществах.

Экспертная оценка программы
Josef Helbling, PhD josef.helbling@deepdemocracyinstitute.org
Йозеф Хельблинг (Швейцария) - сертифицированный дипломат в сфере
процессуальной работы, частно практикующий тренер и психотерапевт. Йозеф
ведущий выездных тренингов для руководства в Швейцарии, разработчик и апробатор
выездного лидерского тренинга в Швейцарии, имеет богатый опыт исследования
аттитюдов в профессиональных сообществах.
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Welcome to our 3 Year Process Oriented Leadership, Facilitation
and Coaching Development Program in Ukraine. We are
introducing a module-based multi-dimensional leadership
training, which can be self-configured according to individual
participant need.

The Vision
The Deep Democracy Institute is hosting a three year Process Oriented Leadership, Coaching, and
Facilitation Training in Ukraine, providing cutting edge skill based training in organizational theory,
change management methods, practical methodologies, and leadership coaching. Participants can register
at any time for a single module, or enroll annually in the spring for one of the three yearly certification
trainings, or for the entire 3 Year Certification.
Process Oriented Leadership presents a global model that frames organizational change and development
as a holographic aspect of collective awareness and transformation on all levels of society on one hand,
and individual awareness and transformation on the other. Collective transformation and individual
leadership development is one complex system that must be addressed on all levels for sustainable
change.
By-products of Deep Democracy include: personal empowerment, socio-economic development,
community building, conflict resolution on all levels, and the development of multi-dimensional
leadership.
Leadership development is a key component of sustainable development and stability globally. This
perspective applies not only to Kyiv and other cities in the Ukraine: it parallels advances in
organizational leadership in Berlin, Portland, Sydney, Astana, Washington, Ram Allah, Lagos, London,
Moscow, Seoul, Teheran, Tokyo, and other areas in which the Deep Democracy Institute is active.
Organizational concepts are changing in the business world and other sectors of society. Leadership is no
longer viewed as a static framework in which one person dictates the actions of the organization. It is a
complex collaborative process that requires well trained, adaptive, and skilled people throughout the
organization. Coaching and entrepreneurial skills are important aspects of developing creative social,
business, and political solutions that can lead the way towards psychologically, emotionally, and
politically sustainable development.
Through participation in this program, participants will gain additional skills for life and career
enhancement and for completing projects and goals. The training will also assist in the development of a
cutting edge, skill based, self-empowered leadership culture throughout the entire strata of society by
providing leadership tools for professional and economic development with a wide range of
applications—from family systems to business units and NGOs.
The Project is sponsored by the Deep Democracy Institute, an international think-tank that conducts
leadership and facilitation trainings worldwide.

The Paradigm
Process Oriented Leadership Development is built on the Worldwork paradigm. Worldwork is a
collective transformation model with applications in leadership development, change management,
personal development, and organizational development. It contains many intervention systems; for
example, a powerful self-management skill set, a one-on-one team coaching skill set, a large group
facilitation technology, and a business development and change management technology. Many people
also know it for its powerful conflict resolution approach. Worldwork is based on three pillars:

Deep Democracy Perspective:
Deep Democracy is an attitude that focuses on the awareness of voices that are both central and
marginal. This type of awareness can be focused on groups, organizations, one's own inner experiences,
people in conflict, etc. Understanding how individuals and organizations centralize or marginalize
information and experiences is a fast track to helping groups to understand and change the mindsets that
initially prevented the discovery of adequate solutions. Worldwork has an easy, applicable technology to
foster thinking outside of the box. This approach often brings unexpected solutions to group conflicts,
interpersonal conflicts, and personal ambivalence.
Unlike "classical" democracy (which focuses on majority rule), Deep Democracy suggests that all
voices, states of awareness, and frameworks of reality are important. The process model makes it
possible for organizations to determine when it is time for consensus building and when it is time for
focused leadership. Deep Democracy also suggests that the information carried within these voices,
awareness’s, and frameworks is needed to understand the complete process of the system. The meaning
of this information manifests when the various frameworks and voices relate to one another. Deep
Democracy is a process of relationship and flow, not a state-oriented still picture or a set of policies.

The Theory of Worldwork:
Worldwork theory is informed by particle physics, complex system theory, and concepts from
psychology and anthropology. The theory suggests that if marginalized aspects are brought to the
foreground, an experience of dynamic flow re-enters the system bringing resolution, new creativity, and
depth to group and individual experience. Deep democracy, when applied in specific circumstances,
takes a variety of forms, depending on cultural practices and beliefs. This approach allows individuals to
work as well with measurable facts and linear logic as with intuitive and emotional experiences during
non-linear processes.

The Methodology:
Worldwork methods include tools from psychology, social psychology, sociology, and brain research to
enhance individual and group learning. An important focus is the awareness style that an individual or an
organization is using. Awareness styles are the actual psychological processes that make up mindsets.
Worldwork is a trans-cultural and ethno-specific approach to leadership. It is trans-cultural because its
methods and theory are based on complex system theory, concepts from quantum physics, and the role of
the observer in a hard science context. This foundation provides a global theory and framework that can
be applied for different cultural manifestations and perceptions of reality.
Under the umbrella of this unifying perspective, we develop additional theories and methods that rest on
the understanding that social institutions, ethnic traditions, and diverse thinking styles and norms create
histories reflected in individual ethnic patterns that are culturally specific, and used by members of
society to form their own unique leadership styles, organizational forms, and institutions.

The trans-cultural approach of Worldwork celebrates and frames this diversity. Our leadership model
results from a collaborative effort between trainers and participants that includes a process of two-way
teaching, training, and development. Our staff has experience in developing trainings in over 40
countries, in hundreds of organizations, and in communities on all continents

The Program
The Process Oriented Leadership training consists of three year-long courses. Each of them is an
individual, certifiable course and the entire program can be taken as a Certificate Course in Process
Oriented Leadership. The various courses work as building blocks that the participants can mix and
match as needed.

Each year-long course consists of:
4x 4 day face-to-face training units
8 x ½ day peer learning group events
Annual registration in the spring quarter

Process Oriented Leadership Training's Main Focus:

Organizational & Team Leadership & Facilitation:
Process Oriented Facilitation, Team, and Organizational Leadership. Focus on leading and facilitating
organizations, resolving intra-organizational tensions, and finding synergies between competing forces. Emphasis
on making allies out of opponents, and partners out of competitors.

Entrepreneurial Leadership: Process Oriented tools to express creativity and bring it into a form that is
a source of revenue. Delivery of interventions and methods that can be used by individuals, small and
large communities, businesses, and non-profit organizations. Special focus on the psychological and
economic situation of the Westbank and entrepreneur-ship with lacking resources.
Coaching: A path to everyday leadership—coaching one's self, family, and environment. Special
focus on establishing coaching systems in communities that forward personal empowerment, project
management skills, and entrepreneurial skills. Training also includes a resource-oriented approach to
crisis and risk management, trauma and grief counseling.
Each of these modules will contain self-management, conflict resolution, social, and entrepreneurial
components.
The entire curriculum will consist of one year-long course for each of the above themes, consisting of
four modules with interim peer learning events.
Based on individual need, a module can be taken separately or as a building block in the Three Year
Leadership Training, which culminates in a Certificate in Process Oriented Leadership. The courses will

be held as public, open enrollment seminars, available to individuals from all sectors of the Ukrainian
society

Peer Learning and Projects
For participants that sign up for one of the year-long programs, there will be learning groups and the
possibility of completing a project related to the year's topic: for example, a coaching internship for the
year on coaching, or a "startup" or "change management" project for the entrepreneurial year. These
projects will be mentored by international specialists in the particular area.
For individuals that participate in the whole three year program, we encourage the completion of a
"project demonstrating excellence", spanning the last 18 months of the course.

Academic Credits
We are currently researching the possibility of partnering with a university to run "Master of Art in
Process Oriented Leadership" degree programs in the future. We are confident about the success of this
endeavor, but uncertain about the exact time frame. If we are successful in achieving master's degree
status, we will negotiate the possibility that course work completed by participants in an earlier programs
will be credited towards a master's degree.

Assistant and Trainer Tracks
For individuals that sign up for the entire three year training, we envision the following possibilities for
assistant-ships:
After the completion of the first year (Leading and Facilitating Change in Organizations and Teams)
training, 1st year graduates can apply to work as unpaid assistants for the second year. After the second
year (entrepreneurial) training, 2nd year graduates can apply to work as unpaid assistants for the third
year.
After completing the three year training course, certified graduates are eligible to apply to be advanced
assistants for the next three-year training course. Advanced assistants will receive a second training;
learning to teach the course. The second training is self-funded through work-study.
At the completion of the three year, second training course, graduates are eligible to work as cofacilitators in the following course programs thereafter. During the third program term, course planning,
delivery and administration (including grant work) will be a collaborative effort between Ukrainian and
international faculty members.
At the completion of the third term course, the Ukrainian faculty will take over the complete
organization and delivery of the program. Local faculty members may choose to invite international
faculty for special occasions, according to their wishes.

Program Overview

Summary Year 1 // Process Oriented Leadership I: Leading and Facilitating
Change in Organizations and Teams
Discovering Myth, Building Vision, and Developing and Implementing
Strategy within and across Organizations
This year is designed for leaders of teams, organizations, businesses, governments, communities, or
social movements. The focus is on training leaders from all organizational levels to create synergy
between various organizational directions and to improve organizational efficiency. Participants will
learn to facilitate vision and strategy by discovering underlying self-organizing directions that are present
in teams and
organizations, blending them with the goal-oriented direction of leadership.
The course will also teach Worldwork's Large Group Facilitation Technology, with skills designed to
negotiate buy-in from large stakeholder groups without repressing conflict or negativity that would
otherwise inevitably return to sabotage linear agreements and face-value approvals.

Summary Year 2 // Process Oriented Leadership II: Entrepreneurial
Leadership
Manifesting Creativity in the World; Process Oriented Entrepreneur-hood
and Conflict Resolution Techniques.
This year addresses doubts and fears about work in the world that hinder creative expression and
entrepreneurial efforts. Inhibiting factors include fear of failure, perceived lack of resources for making
dreams come true, and threat to old identities that are reliable, if not entirely effective. Everyday
problems can appear to be so big and all consuming that there is no energy left to try anything new:
energy is spent on surviving present circumstances. The focus of this year is on teaching skills to unfold
potentials of individuals and organizations and to realize dreams and projects. Process Oriented project
management and entrepreneurial skills focus not only on technical details but also on the process of the
underlying mindset, which hampers development and expansion. This training includes skills to work on
one's own fears of criticism and negativity (inner criticism) as well as on external criticism from family
members, friends, and the larger society. Process Oriented entrepreneurial skills also include project
management and business development skills, based on innovative concepts such as applied Process
Oriented "bricolage," a technology that supports a non-linear flow approach to developing businesses,
rather than a linear business plan.

Summary Year 3 // Process Oriented Leadership III: Coaching
Coaching Yourself, Your Team, and Your Neighborhood
Coaching and advising an organization, team, family, clan unit, or village requires that the leader and
coach has learned to deal with his or her own everyday problems, can remain balanced, and is able to
maintain a detached perspective in the midst of personal and community difficulties. These abilities are
the basis upon which to coach and advise. Coaching skills include relationship skills to work with other

team members, regardless of the hierarchical position in the organization. These are perhaps the most
important skills of all, which can be used in interactions with family members at home as well as with
team members at the workplace. The goal of Process Oriented Coaching is to help individuals connect to
inner and outer resources for enhancing everyday life experience, developing creativity, enhancing
professional or business development, and mentoring community and team members. This module will
teach methods to work with foreign belief systems allowing global application within the wide diversity
of the Ukrainian society in which belief systems vary according to generation, location (urban or rural),
faith, political background, and family values.

Curriculum
Outline of Individual Training Modules in 3 Year Program
Participants will create learning triads that work together during the course and in the interims. A Project
Demanding Excellence, or PDE, will be completed by participants in each year-long course, in the form
of a scholarly paper or a creative project with contextual essay. For participants in the Three Year
Training, an organizational, business, or community project with publication of the results will be
developed by either an individual participant or a participant group. This will include complete project
management, creating funding or start-up capital, and establishing a detailed strategy plan. For this
element of the project, we will be joined by adjunct faculty from US, Asian, European and African
Business Schools.

Curriculum Year 1
Process Oriented Leadership I: Leading and Facilitating Change in Organizations and Teams
Discovering Myth, Building Vision, and Developing and Implementing Strategy within and across
Organizations
This year is designed for leaders of teams, organizations, businesses, governments, communities, or
social movements. The focus is on training leaders from all organizational levels to create synergy
between various organizational directions and to improve organizational efficiency. Participants will
learn to facilitate vision and strategy by discovering underlying self-organizing directions that are present
in teams and organizations, blending them with the goal oriented direction of leadership.
The course will also teach Worldwork's Large Group Facilitation Technology, with skills designed to
negotiate buy in from large stakeholder groups, without repressing conflict or negativity that would
otherwise inevitably return to sabotage linear agreements and face value approvals.

Module 1
Process Oriented Group Facilitation—Manifesting Hidden
Potentials
Place and Date To Be Announced
Process Oriented facilitation methods for discovering and utilizing hidden potentials in groups and teams
will be taught in this module. These hidden potentials often manifest through disturbances in the group.
Facilitation can uncover potentials which lead the group or team into new horizons. During this module,
participants will learn the theoretical basis of these skills and practice their application.

Module 2
Conflict Resolution and Eldership
Place and Date To Be Announced
Conflict resolution methods for teams and groups will be taught. These methods, based on theory from
quantum physics, do not impose resolutions or restrictions but facilitate both sides of the conflict to the
point that an organic inherent resolution appears. Concepts of good and bad or right and wrong are
replaced by a scientific approach that values each viewpoint as an aspect of the field trying to get to
know itself. Participants will learn methods for facilitating this process and for accessing the inner elder
who has the ability to be present with current manifesting difficulties while maintaining a larger, longterm viewpoint that considers the well-being of the whole and generations to come. This module will be
run in conjunction with the DDI conflict resolution program that was submitted as a proposal with
UNESCO. Visiting participants from other countries will work together with local participants on how to
resolve conflicts in the region.

Module 3
Myth, Vision, Strategy, and Action Plan
Place and Date To Be Announced
During this module we will learn and apply tools for discovering personal and organizational myth and
their corresponding visions. These visions will be used to create a strategy and action plan that reflects
the spirit of the myth. This process, manifesting out of the inherent strength of the myth, creates an
enduring and sustainable path towards the formulation of its purpose. Participants will emerge with selfdesigned, personalized action plans.

Module 4
Executive Leadership—The Leader as an Elder and Mentor
Place and Date To Be Announced
Executive leadership is a large task that requires skill and personal depth of spirit and wisdom. Eldership
addresses the ability to lead across hierarchies and influence across communities. The elder can empower
all voices in an organization or community and make allies out of competitors. Eldership values both the

larger vision and the pragmatic bottom line and seeks support from inner guides and nature. In this
advanced course, leaders will learn to go beyond the cutting edge of what is expected of leaders, bringing
the depth of their feelings and wisdom into action.

Curriculum Year 2
Process Oriented Leadership II: Entrepreneurial Leadership Manifesting
Creativity in the World—Process Oriented Entrepreneur-hood
This year addresses doubts and fears about work in the world that hinder creative expression and
entrepreneurial efforts. Inhibiting factors include fear of failure, perceived lack of resources for making
dreams come true, and threat to old identities that are reliable, if not entirely effective. Everyday
problems can appear to be so big and all consuming that there is no energy left to try anything new:
energy is spent on surviving present circumstances.
The focus of this year is on teaching skills to unfold potentials of individuals and organizations, and to
realize dreams and projects. Process Oriented project management and entrepreneurial skills focus not
only on technical details but also on the process of the underlying mindset, which hampers development
and expansion. This training includes skills to work on one's own fears of criticism and negativity (inner
criticism) as well as on external criticism from family members, friends, and the larger society. Process
Oriented entrepreneurial skills also include project management and business development skills, based
on innovative concepts such as applied Process Oriented "bricolage", a technology that supports a nonlinear flow approach to developing businesses, rather than a linear business plan.

Module 1
Chaos, Creativity, and Action: Making Dreams Become Real
Place and Date To Be Announced
Complex System Theory describes creativity and emergence as processes that follow particular rules.
Participants will learn these rules and use them to discover their deepest dreams in life and bring them to
fruition in time and space. The path to realizing dreams is not a program that is applied but an
individualized process of developing an action plan that is based on the dream itself. In this module,
participants will learn to bridge "dream life" and "reality" in everyday experience, grounding them in the
here and now.

Module 3
Facing and Overcoming Obstacles
Place and Date To Be Announced
It is tempting to ignore or repress obstacles, give up, or force the way through them. In this module,
participants will learn methods to discover useful information in apparent obstacles to accelerate the way
along the path rather than hinder it. This module presents a Process Oriented version of Claude LevyStrauss' "bricolage" concept, and concepts from chaos theory; specifically bifurcations, homeostasis, and
crisis. Participants will learn methods, attitudes, and practical application of these concepts for everyday
life.

Module 2
The Hedgehog: Path of Least Effort Along Your Talent
Lines
Place and Date To Be Announced
Believe it or not, the path of least effort is also the best! Do what you enjoy and what you are good at.
You will get the most out of it, get the most done, and have the best time. In this module, you will learn
to discover and develop innate talents and to use them and flow along them as you work in the world.
This is a Process Oriented version of Jim Collin's "Good to Great."

Module 4
Relationships, Networks, Markets, and Conflict Resolution
Place and Date To Be Announced
This module presents basic concepts of network theory and shows how to use them within the
framework of Process Oriented Leadership to gain access to seemingly inaccessible resources that can
bring ideas, products, and services to markets that appear closed or impossible to reach. The history and
geography of Ukraine has made it always a key to collaboration. This module shows how to use this
tradition consciously.
Possible themes include: Ukraine’s role in the world, Ukraine’s relationship to other countries and
markets. For this module, we might invite participants from other countries to join the course.

Curriculum Year 3
Process Oriented Leadership III: Coaching One's Self, Team, and Neighborhood
Working within one's own organization, family or clan unit, village, or party requires the ability to deal
with everyday problems, find a center in the midst of personal and community difficulties, and advise
and support others in the surrounding environment. The skills learned in this course are useful, regardless
of hierarchical positioning in an organization. They are perhaps the most important skills of all, which
can be used in interactions with family members at home, and team members at the workplace. This year
will teach methods to work with foreign belief systems, allowing global application within the wide
diversity of the Ukrainian society. We understand that belief systems vary according to generation,
location (urban or rural), faith, political background, and family values. These coaching methods allow
trainees to understand and support various belief systems and can be resources for centeredness and
coherence.

Module 1
Transforming Personal Difficulties
Place and Date To Be Announced

This module will present a new way to perceive and work with outer problems to make their inherent
potentials for change useful. Methods for "shape-shifting", accessing and using the intrinsic power in the
problem, and other techniques for flowing with disturbances will be taught and practiced. Participants
will learn to draw on disturbances as psychological and emotional resources that can further the path of
self-expression and community presence. Inner-work skills as well as skills that can be used to assist
colleagues, family members, and friends will be taught.

Module 2
Empowering One's Self in the World using the Force of the
Life-Myth
Place and Date To Be Announced
Life myth can be considered an invariable, indescribable factor that acts as a self-organizing pattern in
one's perception and journey through life. Connection with life-myth (or purpose) brings effortless
action. Life-myth is a phenomenon-logical concept based on personal experience and therefore
compatible with diverse religious, political, and philosophical approaches.
Methods for discovering or reconnecting with one's own unique directions and how to bring them into
form in everyday life's work, daily tasks, and relationships using the power of the life-myth for strength
will be taught. Participants will learn and apply methods to discover the life-myth, formulate it in a way
that matches religious and philosophical preferences, and find form for its expression in everyday life.

Module 3
Well Being, Health, Trauma, and Grief
Place and Date To Be Announced
This module focuses on working with the difficulties that arise when dealing with stress and pain from traumatizing
experiences, illness, or the loss of loved ones. Methods for Process Oriented wellness will be taught, as well as an
introduction to modern trauma theory as it is connected to leadership. Participants will learn basic Process
Oriented grief counseling methods and their application in leadership.

Module 4
Relationships and Families: Men and Women
Place and Date To Be Announced
This module will teach methods for working with relationship problems to assist in bringing refreshing
and uplifting resolutions to conflicts and to using these problems to assist in personal development.
Participants will learn how issues that come up in relationships are non-local, meaning disturbances that
appear in relationships actually belong to both partners in some way (even if the problem is more
apparent in one partner) and to the culture or environment at large. Methods will be taught for facilitating
relationships beyond the policing paradigm of who is right and who is wrong into a more enriching level
of growth for both partners, accessing and sharing experiences that transcend the boundaries of everyday
roles as men and women. Participants will learn practical skills that can be implemented in everyday
family life, which can help to resolve conflicts and bring greater intimacy and happiness in relationships.

The Team
Training Program and Program Development, Overall Coordination
Max Schupbach, PhD, Portland, USA, Program Director
max.schupbach@deepdemocracyinstitute.org
Max Schupbach is a Certified Processwork Diplomate and Certified Professional Facilitator. Max is part
of the original group that co-founded Processwork. He has established many of its training centers
throughout the globe. He consults organizations worldwide, including international corporations, NGOs,
Australian Aboriginal communities, Native American Tribes, Croatian and Serbian refugee camp
inhabitants during the Yugoslavian war, and multi-ethnic teams in South Africa.
Ellen Schupbach, PhD, Portland, USA
ellen.schupbach@deepdemocracyinstitute.org
Ellen Schupbach is a Certified Processwork Diplomate who specializes in the personal development of
leaders and facilitators. Ellen wrote her dissertation on the spiritual experience of the facilitator. She
works as a coach and psychologist.
In addition to the above mentioned individuals, a diverse team of experienced instructors from Europe,
Asia, North America and Australia will teach in the individual seminars.

Program Evaluation
Josef Helbling, PhD, Zurich, Switzerland
josef.helbling@deepdemocracyinstitute.org
Josef Helbling is a Certified Processwork Diplomate, trainer and psychotherapist in private practice.
Josef has been a lead trainer for vocational leaders in Switzerland, and has extensive experience in
researching attitudes of professional groups.

Information and Registration
Vyacheslav Gusev and Maria Makuha
akrid@idi.in.ua
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