
Roadmap 
технологий нового 
лидерства 

Мария Мамаева 



Experiential learning  

Данные Информация Знания и 
опыт  

Мудрость, 
умение 
различать  



Cтадии взросления эго по С. Кук-Гройтер 



Линии развития 
•  когнитивная (мышление) - от линейного к объемному,  от 
од н о н а п р а вл е н н о г о  к  с и н т ет и ч е с к ом у  ч е р е з 
многофокусность  

•  эмоциональная - от эмоций к энергии  
•  полевая (кинестетическая) проприоцептивная - от 
физических ощущений к тонким ощущениям 

• деятельностная (от doing к бытийно-синхронистичному) . 
• межличностная (восприятие: от восприятия партнера как 
функции к целостному восприятию) 

 



1.  зрение 
2.  ощущение (проприоцепция) 
3.  слух 
4.  движение (кинестетика) 
5.  отношения (переживание чувств, связанных с другими 
людьми)  

6.  мировой канал 
7.  духовный канал 
8.  парапсихологическое переживание времени  

 
 

Каналы восприятия по А.Минделлу 



Навыки нового лидера  
 

Связь с Телом  
(соматика, поливагальная теория 
Поджерса, Бодинамика, 
резонансное присутствие и 
нейробиология эмоций и 
мотивации). Переход от 
восприятия тела как объекта 
(ЗОЖ, СПА, мед.процедуры) к 
восприятию - тела, как 
чувствующего субъекта, тело - 
как тонкая антенна, требует 
заботы и настройки  
 

Тонкие ощущения - чувствование 
отношений - расстановки, полевая 
терапия, практика внимательности. 
энергетические практики, практики 
теории U - расширение объема 
тонких телесных ощущений, а также 
способности к их интерпретации, 
наработка опыта различения этих 
ощущений, а также - использование 
этой способности в задачах 
прикладного характера (принятие 
решений в бизнесе, развитие 
системного видения процессов, 
способность эмерджентно менять 
системные паттерны через свои 
внутренние процессы)  
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Навыки нового лидера  
 

Осознавание - различные 
практики осознавания и 
медитации - современные 
психопрактики и 
инновационные ментальные 
практики  
 

Совершенствование 
(взросление эго) аппарата 
интерпретации считываемой 
информации - нарративная 
практика, рефрейминг, 
смена контекста, игровое 
мышление  
 

© Галина Лабковская & Мария Мамаева 



Навыки нового лидера  
 

Баланс правого и левого 
полушарий - когнитивная 
функция – Мужское - чаще –  
визуально-логическое – Женское 
чаще  -  чувствознание 
 

Новое мужское (новые 
смыслы - скрепы - на что 
опираться, картина мира, 
вектор движения) и новое 
женское (корни и 
поддержка - как обнимать 
себя во всем своём 
многообразном опыте, как 
быть со своей 
человечностью во всех ее 
проявлениях)  
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Навыки нового лидера  
 

Игровое мышление и 
многофокусность – 
интегральный подход, 
способность к синтезу и 
авторству  

Гибкость и Подвижность 
(умственная, 
эмоциональная, полевая)  
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Что поможет  

1. Перестать делать то, что делал до этого. Перенаправить систему - 
чтобы она переконфигурировала себя в новое измерение 

2. Открытие внутреннего света. Практики устранения препятствий  

3. Освоение и интеграция паттернов различных стадий через 
различные практики, а также experiential learning  
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Стадии развития эго (Уилбер 
Левинджер/Кук-Гройтер, Киган) 

Перспектива 
N лица 

Практики, помогающие освоению стадии 

Маг – конструкт-сознающая (5/6) 5 – N -го практики медитации и осознавания 
Стратег – Автономная (5) 4-е соматика, Playning, нарратив - как способ конструирования 

реальности, расстановки, полевая терапия, тантра 
Индивидуалист – 
плюралистическая (4/5) 

Ранняя 4-го сердечно-мозговая когерентность, практики сострадания (метта,  
compassion) тета-хилинг, рейки, резонансное присутствие, йога, 
телесные практики, эмбодимент 

Достигатель (рационалист)- 
добросовестная (4) 

3-е коучинг высокой производительности, психология управления и 
мотивации, НЛП, нейробиология, психофизиология 

Эксперт – самосознающая (3/4) Ранняя 3-го работа с мышлением (синтез, приоритеты), развитие эмоционального 
интеллекта 

Дипломат – конформистская (3) 2-е классическая психотерапия, гештальт, отношенческая терапия 

Оппортунист – 
самозащищающаяся (2/3)  

1-е бокс, единоборства, травматерапия 

Импульсивная (2*)  (магическая) Ранняя 1-го шаманские практики, расстановки, полевая терапия 

Инстинктивная Ранняя 1-го работа с энергиями, тантра, танатотерапия 
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Практики, помогающие в 
освоении стадий  



Препятствия и путаница 

Уровень интерпретации явлений и опыта  
 

Информация воспринимается и редуцируется до 
текущего уровня или до предыдущих  



Препятствия и путаница 

Наличие действительно серьезных 
травматических гэпов в систем, когда 
сохранение баланса и статуса-кво и 
безопасности – важнее, чем развитие  

 



Препятствия и путаница 

При переходе на 
следующую стадию – 
нет адекватного 
аппарата действий 
 
Walk & Talk  
 
 

 



Срединная 
префронтальная  
кора 

Мозг на ладошке       
Дэниэл Сигел  

Резонанс 
создает 
нейронные 
связи 

Лимбич
еская 
область: 
гиппока
мп  
миндал
ина 

Спинной  
мозг 

Ствол 

Практика. 
Полевая терапия и 
нейробиология 



Нейронная сеть оперативного 
покоя   

Травмированная нейронная 
сеть оперативного покоя 

Травма 
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Жизнь с нестрессованной 
нейронной сетью оперативного 

покоя  
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Упражнение  

1. 4 человека - миндалина, префронтальная кора (неокортекс), 
связь между ними (режим работы мозга по умолчанию). Можно 
взять контекст. 

2. Назначаем заместителей, располагаем их в пространстве. 
Опрашиваем их ощущения - видят ли они друг друга, замечает 
ли ваша префронтальная кора миндалину? Что происходит с 
режимом по умолчанию?  





Спасибо за внимание! 

mashaland_ 

+7-913-480-0340 

https://www.facebook.com/mamaeva.maria/ 


