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Интегральный подход  

• Позволяет задействовать в каждой ситуации все необходимые 
сферы и уровни процессов, бесшовно интегрируя различные 
потоки информации в объединяющей операционной системе. 

 

• Открывает мощное пространство роста и развития, в котором 
расширяются горизонты стратегического видения. 





Интегральный подход 

• Даёт целостную систему координат  
 

• Позволяет многомерно подходить к вопросу трансформации 
личности, сообществ и организаций 
 

• Не абстрактная модель, а реальное поле опыта с инструментами 
(практиками) воздействия на него 





Организации 
будущего 

• Организации будущего — 
интегральные организации 

• Книга Фредерика Лалу 
«Открывая организации 
будущего» (М.: Манн, Иванов, Фербер, 2015)  

• Лалу вдохновлён такими 
подходами, как: 

• Интегральный подход Кена 
Уилбера 

• Спиральная динамика Дона 
Бека (Spiral Dynamics Integral) 



Кен Уилбер 

• Исследователь-практик  

• Автор книг по философии, 
психологии, социологии, 
(пост)метафизике и др. 
дисциплинам 

• Основатель интегральной 
теории и практики 

• Повлиял на таких людей, как: 

• Билл Клинтон (бывший 
президент) 

• Тони Роббинс (бизнес-тренер) 

• Вачовски (создатели 
кинотрилогии «Матрица») 

• Иван Вырыпаев (драматург) 





«Кен Уилбер — национальное достояние» 
— Роберт Киган 

• Роберт Киган — знаменитый гарвардский психолог, 
исследователь стадий развития взрослой и зрелой личности 

• Осенью 2016 года «Манн, Иванов, Фербер» выпустит его книгу 
«Культура для каждого», в которой описываются организации 
осознанного развития 

• По сути, она про то, как постепенно преобразовывать 
организационную культуру в направлении большей 
интегральности 





Интегральная система координат 

• позволяет объединять подходы различных дисциплин: 
• психология и психотерапия,  

• коучинг и бизнес-тренерство,  

• нейронауки и медитативно-созерцательных подходы,  

• организационного развитие и социальные науки, 

• и множество др. дисциплин, 

• в едином интегральном процессе, 

• чтобы создавать персонализированные решения, уникально 
подходящие каждому конкретному клиенту. 



Знаменитый AQAL 

• All Quadrants, All Levels 
(All Lines, All States, All 
Types) 

• Читается «аквал» 

• Цельный подход 
рассматривает: 

• Все квадранты 

• Все уровни 

• Все линии 

• Все состояния 

• Все типы 



Интегральное сообщество 
Трек по интегральному подходу (ПиР-2016, 5 сентября, Подмосковье) 



Интегральное движение 

• Обширное движение, охватывающее многие страны. 

• Каждый имеет возможность внести свой вклад. 

• В рамках секции «Интегральное сообщество» представлена лишь 
часть русскоязычного сообщества исследователей и практиков. 

• Мы подобрали для вас самые интересные выступления! 



Время Тема Спикер 

11:15 – 11:25 Представление секции «Интегральное сообщество» Рюсэ Елена , Морозова Елена 

11:25- 12:15 Введение в Интегральный подход Евгений Пустошкин 

12:15 – 12:45 
Организационные метафоры через призму интегрального 

подхода 
Елена Морозова, Елена Рюсэ 

 
13:45 - 14:30 

 Эволюционный интеллект Анатолий Баляев 

 
14:30 - 15:05 

Жизненный цикл интегрального консультирования 
организаций 

Гузенюк Филипп 

 
15:20 - 16:05 

Интегральная карта организации – значимые аспекты и 
элементы 

Практика решения задачи через работу с квадрантами и 
квадривиями 

Данилова Марина 

 
16:05 – 16:50 

Управление живыми системами: интегральные способности и 
адаптивное лидерство 

 

Анастасия Некрасова 
 

16:50 – 17:30 
 

Интегральная эннеаграмма 
 

Марина Калдина 
 

17:30 – 19:00 
«Организации будущего: могут ли „бирюзовые организации“ существовать в России и как предотвратить 

ошибки?» 



Спикеры трека 

Участвуют в круглом столе 

Анастасия  
Некрасова 

Анатолий  
Баляев 

Филипп  
Гузенюк 

Марина  
Калдина 

Марина  
Данилова 

Галина 
Лабковская 

Максим  
Цепков 

Юлия  
Тертышная 

Татьяна  
Парфенова 

Дмитрий  
Кузнецов 



Наши контакты 

Евгений 
Пустошкин 

eapustoshkin@gmail.com 
elenaryuse@gmail.com 

 
IntegralSpace.ru 
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Морозова 
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Рюсэ 

Татьяна 
Парфенова 

Дмитрий 
Кузнецов 
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