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Удовлетворение, 
радость, здоровье

- Видение собственного образа мастерства и карты движения к нему
- Высокая мотивация к обучению, целеустремленность

- Навык системного мышления, ориентированного на здоровье

- Знание иерархии организма, причинно-
следственных связей

-Истинный смысл долгосрочного 
прогнозирования

- Искомый образ исцеляющей терапии

- Личный образец 
клинического опыта

- Принятие своего призвания
- Четкое видение своего пути

Восхождение к мастерству

Мастер -
педагог

Счастливый 
студент

Успешный 
врач

Школа Натальи Толоконской:
Логистика здоровья Человека, 

Семьи, Бизнеса
www.healthlogistics.ru

http://www.healthlogistics.ru/


• Бессознательная компетентность  «Я не осознаю, что я знаю»

• Теперь навыки студента являются привычными и автоматическими, так что 
сознательное мышление может фокусироваться на других вещах, в то 
время как студент демонстрирует навыки

• Сознательная компетентность  «Я понимаю, что я знаю»

• Здесь студент обладает навыком, но он может быть еще не устойчивым или 
не привычным. На этой фазе студенту нужно сконцентрироваться. Эта часть 
процесса приносит удовлетворение, однако улучшение на этой стадии 
бросает вызов. В основном, чем лучше студент постигает что-то, тем менее 
ощутима награда

• Сознательная некомпетентность  «Я понимаю, что я не знаю»
• В настоящее время студент практикует навык, но знает, что он еще не силен 

или спокоен относительно своей компетентности. Хотя эта стадия может 
быть напряженной, студент будет быстро учиться, потому что, чем меньше 
он знает о чем-то, тем больше пространство для развития

• Бессознательная некомпетентность  «Я не знаю, что я не знаю»
• Студент не знает, и он знает, что он чего - то не знает. Попросите студента 

подумать о деятельности, которая ему уже сейчас хорошо удается. Когда то 
в своей жизни студент не знал что-то об этой деятельности и, вероятно, 
даже не осознавал, что он этого не знал

4 стадии обучения
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Выступающий
Заметки для презентации
Как почувствовать тот желаемый образец успешного, самостоятельного, легкого  усвоения материалаКонкретный вопрос педагогической компетентности В этих стадиях – формирование главного навыка системного мышления – дает возможность самостоятельного перехода легкого перехода с 1 ко 2 стадииДанные стадии применимы в масштабе целостного обучения  (1-2 стадии – это первые курсы; 2-3 стадии – это старшие курсы и 3-4 стадии – это постдипломная подготовка)   и в для любого конкретного предмета ( пример общий анализ крови – в связке предмета и целостного обучения)На 3 стадии – выученная информация для кого-то может стать дежурным шаблоном на всю жизнь, а для кого-то новым толчком для саморазвития и оттачивания мастерства  Пункт 7 из Барьеров к развитию лидерства – будет лишь частным вопросом – если мы будем знать как решить первые 6 Пример – ребенок, компьютер, пазл 4 стадии обучения  -  «Педагог – Студент» – тоже самое будет и при взаимодействии «Врач –Пациент»   - технология – отношение и результат 



Основная задача коучинга

• Не научить чему-либо, а стимулировать 
самообучение, чтобы в процессе деятельности 
человек смог сам находить и получать 
необходимые знания. 

• Суть этого подхода - раскрытие спящего 
внутреннего потенциала, и приведение в 
действие системы мотивации каждого отдельно 
взятого человека.



Идея, которой живет мир!

«Маленькая спичка может спалить целый лес
Один атом может запустить цепную реакцию

Слово способно изменить судьбу миллионов
Как незначительные изменения приводят к глобальным 

переменам!»

«…нам нужен удобный короткий путь, который позволит сделать
многое, вложив мало, и в этом конечном итоге  - вся суть 

переломного  момента»

Переломный момент. Малкольм Гладуэлл. 2013









Как функционирует человеческий 
мозг?

Мозговой столб/
Рептильный Мозг
•Инстинкты
•Защита тела
•Кинестетика
100 млн. лет

Лимбическая система
эмоциональный мозг)

•Звуки => создание языка (< 
200.000 -50.000 лет)

•Защита племени
•Кормление (добывание 
пищи)

•Настоящее время
•Ассоциативность
50 млн. лет

Церебральный 
(корковый) мозг
•Сложное 
пространственное 
видение
•Визуализация
2 млн. лет



СОЗНАНИЕ И ПОДСОЗНАНИЕ
Сознание Подсознание

Масса мозга

Скорость распространения 
импульса

Бит в секунду

Управление восприятием и 
поведением

Функции

Время

Глубина памяти

17%

120-140 миль в час

2000

2-4%

Сознательные

Прошлое и будущее

До 20 секунд

83%

Свыше 100 000 миль в час

400 миллиардов

96-98%

Несознаваемые

Настоящее

Бесконечно







Главная составляющая проекта –

творческие встречи с 
людьми, 

близкими по духу, 
единомышленниками



С любовью
Наталья Толоконская

Благодарю, 
Восхищаюсь,          

Верю!

Наши сайты:
www.igmp.biz

www.i-cheloveka.ru

http://www.igmp.biz/
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