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ПРАВИЛА РАБОТЫ 

 В ТРЕНИНГОВОЙ ГРУППЕ 
 

1. Начинаем работу и в начале дня, и после перерывов 

только тогда, когда соберутся все 

 

2. Выключенные мобильные телефоны 

 

 

3. «Одна станция в эфире» 

 

4. Конфиденциальность – за пределами группы не 

рассказываем о конкретных проявлениях (что делал, что 

и как говорил) каждого из присутствующих 

 

5. Безоценочность суждений 

 

 

6. Говорим от первого лица 

 

7. Называем друг друга по имени, не говорим о человеке в 

третьем лице (он (она) сказал(а)) 

 

8. _______________________________________________ 

 

9. _______________________________________________ 

 

10. ___________________________________________ 

 

11. ___________________________________________ 
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Проблемы руководителей Проблемы специалистов 
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СТРУКТУРА ПРОБЛЕМ – СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

 

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

(N. Rushford, D. Coghlan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание модели 
 

Система 
Смысл существования компании: миссия, 

стратегия, цели, задачи.  

Структура 
Распределение обязанностей, полномочий, зон 

ответственности. 

Информация 
Информационные потоки в организации.  

Политики. 

Корпоративная культура 
Взаимодействие между людьми.  Принципы, 

ценности, ритуалы. 

Персонал 
Конкретные люди с их знаниями, умениями, 

навыками. 
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ПРОБЛЕМНАЯ МАТРИЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ СЕМЬЕ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

Уров

ень 
Содержание Примеры проблем 

Вопросы о 

ситуации  

(алгоритм 

анализа) 

Мероприятия 

для повышения 

качества работы 

сотрудников 

1
. 
С

и
ст

ем
а

 

Смысл 

существования 

учреждения 

(подразделения, 

конкретной 

должности) : 

миссия, стратегия, 

цели, задачи. То, 

что составляет 

основу 

мотивации. 

Сотрудники могут 

работать лучше, но 

не хотят: система 

мотивации труда 

неэффективна или 

человеку не 

интересно 

продолжать работу в 

конкретной 

должности и в 

данной организации. 

Есть ли у 

сотрудников 

мотивация на 

выполнение 

задания? 

Насколько ясны им 

цели и задачи? Есть 

ли стимул 

улучшать свои 

результаты, 

исправлять 

ситуацию, решать 

проблему? 

 

 

  

2
. 
С

т
р

у
к

т
у
р

а
 Каким образом 

распределяются 

обязанности, 

полномочия, зоны 

ответственности.  

 

Требования к работе 

расплывчаты, 

противоречивы или 

постоянно меняются. 

В такой ситуации 

даже самым 

способным и 

ответственным 

подчиненным 

нелегко. 

 

 

Есть ли четко 

прописанные зоны 

ответственности? И 

знают ли об этом 

сотрудники? В 

каком виде это 

представлено? 

 

 

3
. 
И

н
ф

о
р

м
а
ц

и
я

 (
п

о
л

и
т
и

к
а
) 

Как реально идут 

информационные 

потоки в 

учреждении. Кто, 

кому, какую 

информацию 

передает, где 

скапливается 

информация, где 

ее не хватает. 

Не налажено 

взаимодействие, и 

каждый раз 

приходится 

«добывать» нужную 

информацию 

сложными путями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие сотрудники 

задействованы в 

этой работе? 

Каково между 

ними 

взаимодействие? 

Доступна ли 

работникам вся 

необходимая 

информация по 

рассматриваемому 

вопросу? 
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4
. 
К

о
р

п
о
р

а
т
и

в
н

а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 То, что 

происходит в 

компании между 

людьми, как они 

взаимодействуют 

между собой: 

принципы, 

ценности, мнения, 

установки, 

ритуалы, 

принятые формы 

взаимодействия. 

В коллективе есть 

неформальный 

лидер, оказывающий 

на окружающих 

сильное влияние и 

имеющий свои, 

отличные от 

руководства цели. 

В учреждении 

действуют 

негласные правила, 

согласно которым не 

принято, стараться 

или есть работа, 

которая считается не 

престижной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие отношения 

между людьми в 

коллективе? Есть 

ли что-то, что 

может влиять на 

выполнение данной 

задачи (снижать 

эффективность) ? 

Какое поведение 

одобряется 

(порицается)? 

 

5
. 
П

ер
со

н
а
л

 Конкретные люди 

с их знаниями, 

умениями, 

навыками, 

личностными 

особенностями 

Формально 

сотрудники 

постоянно проходят 

повышение 

квалификации, 

посещают 

мероприятия других 

учреждений по 

вопросу новых 

практических 

технологий работы с 

семьей ребенка-

инвалида, но на 

практике не 

применяют новые 

знания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По каким 

критериям 

подбирали 

персонал в 

учреждение? Есть 

ли личностные 

ограничения для 

данной 

деятельности? 

(Профпригодность) 

 



8 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

 

Ценности 
Представление о наиболее значимых для компании качествах 

людей. Принципы взаимодействия в компании. 

Нормы 

поведения 

Что и как нужно делать в сферах:  

- общение, обмен информацией, 

- процесс работы, 

- использование ресурсов учреждения,  

- получение и предоставление обратной связи, 

- инициатива, активность. 

Традиции 
Действия или процессы, которые сотрудники делают не 

задумываясь, поскольку они всегда это делали. 

Ритуалы 
Действия, которые с точностью повторяются, когда в компании 

происходят определенные события. 

Мифы  
Истории, которые описывают ценности о победах и достижениях 

или наоборот. 

Герои 
Лица, которые работают или работали в компании, чье 

поведение ярко выражает основные нормы жизни в компании. 

 

 

 

Нормы 
поведения Ценности  

Традиции  Герои 

Мифы  Ритуалы  

Составляющие корпоративной культуры 
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«ГЕРОЙ», «АНТИ-ГЕРОЙ» И ТИПИЧНЫЙ СОТРУДНИК ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОМИКСЫ 
 

Инструкция: 

Вам необходимо представить портрет «героя», «анти-героя» и типичного 

сотрудника вашего учреждения при работе с семьей ребенка-инвалида. 

Команда №1 опишет мысли, чувства и действия «героя» учреждения, который 

продумывает, организует и проводит работу с семьей ребенка-инвалида. 

Команда №2 опишет мысли, чувства и действия «антигероя» учреждения, 

который продумывает, организует и проводит работу с семьей ребенка-

инвалида. 

Команда №3 опишет мысли, чувства и действия типичного сотрудника 

учреждения, который продумывает, организует и проводит работу с семьей 

ребенка-инвалида.  

 

 ДУМАЕТ ЧУВСТВУЕТ ДЕЙСТВУЕТ 

 

 

«ГЕРОЙ» 

 

 

 

 

   

 

«АНТИ-

ГЕРОЙ» 

 

 

 

 

 

   

 

ТИПИЧНЫЙ 

СОТРУДНИК 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Различия между рабочей группой и командой 

Марти Бронштейн «Управление командами» 

Рабочая группа Команда  

1. Личная ответственность 1. Личная и взаимная 

ответственность 
2. Встречи для обмена информацией 

и мнениями 
2. Частые встречи для дискуссий, 

принятия решений, разрешения 

проблем, планирования 
3. Основная деятельность направлена 

на выполнение индивидуальных 

заданий 

3. Основная деятельность 

направлена на выполнение 

командных задач 
4. Получение индивидуального 

результата 
4. Получение коллективного 

результата 
5. Определение индивидуальных 

функций, обязанностей, задач 
5. Определение индивидуальных 

функций, обязанностей, задач для 

достижения командного результата 
6. Забота о результатах 

индивидуальной деятельности и 

преодоление личных трудностей 

6. Забота о результатах деятельности 

каждого члена команды и 

коллективное преодоление 

трудностей, стоящих перед 

командой 
7. Цели, задачи, подходы в работе 

определяются начальником 

7. Цели, задачи, подходы в работе 

определяются руководителем 

команды совместно с ее членами 
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Анализ ролика- фильма Дмитрия Лайера 

«Регби и Командная работа» 

 

ЗАПОВЕДИ КОМАНДЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ЧТО ТАКОЕ КОМАНДА? 

 

Команда – это группа, обладающая единой целью, четкой 

иерархией, стандартами взаимодействия и функционально-

ролевой специализацией.  

 

 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМАНДЫ 

(«Институт Тренинга - АРБ Про» г.Санкт-Петербург) 

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействие 
Состав 

 

Цель 

Лидер 
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ЦЕЛЬ 
 

 

ЦЕЛЬ:  

 

 

 

 

 

Понятность  
- конкретность 

- измеримость 

- ориентированность 

во времени 

- реалистичность 

 

Привлекательность  

(в чем 

привлекательность 

для членов команды) 

Неординарность  

(в чем 

необычность 

задачи) 

Амбициозность 

(что вызывает 

гордость у членов 

команды при работе 

над решением) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Решение (как выглядит желаемое решение) 

 

 

«Любая цель достижима при условии, что ты не озабочен тем, кого 

за это наградят» 

Гарри С.Труман 

Как сделать каждого игроком команды? 

Джек Уэлш советует: 

 Поставь общую цель, достойную достижения 

 Излучай заряд положительных эмоций и энергии 

 Помогай сотрудникам проявлять лидерские качества 

 Облегчай «перекрестное опыление» идей 

 Расставайся с теми, кто не хочет играть в команде… 

 
 



14 

 

 

ДЕВЯТЬ КОМАНДНЫХ РОЛЕЙ 

Р.Мередит Белбин 

Роли и их описание – вклад 

командной роли 

Допустимые недостатки 

Генератор идей: 

Креативный, одаренный богатым 

воображением. Решает сложные 

проблемы 

Игнорирует детали. Слишком 

озабочен налаживанием 

эффективного общения 

Исследователь Ресурсов: 

Экстраверт, полон энтузиазма, 

коммуникабельный. Анализирует 

возможности. Развивает контакты.  

 

Очень оптимистичен. Теряет интерес 

к работе, как только проходит 

первоначальный энтузиазм.  

Координатор: 

Зрелый и уверенный в себе человек, 

хороший руководитель. Определяет 

общие цели, руководит процессом 

принятия решений, умело делегирует 

полномочия.  

 

Может попадать под влияние других 

людей. Делегирует другим свои 

полномочия 

Мотиватор: 

Стимулирующий других и 

динамичный человек не теряет 

самообладания в напряженной 

обстановке. Обладает напором и 

мужеством преодоления 

препятствий.  

Может раздражать других людей, 

задевает их чувства 



15 

 

Аналитик: 

Благоразумный, стратегически 

мыслящий и проницательный. 

Рассматривает все варианты. Делает 

безошибочные выводы.  

Не хватает внутреннего импульса и 

способностей побуждать других 

людей к действиям. 

Вдохновитель: 

Отзывчивый, спокойный, 

восприимчивый и дипломатичный 

человек. Умеет выслушать других, 

созидает, предотвращает трения и 

успокаивает людей.  

Нерешительный в кризисных 

ситуациях. Легко поддается 

влиянию.  

Реализатор: 

Дисциплинированный, надежный, 

предусмотрительный и 

квалифицированный. Претворяет 

идеи в практические дела 

 

Негибкий. Медленно реагирует на  

новее возможности.  

Контролер: 

Старательный, добросовестный, 

беспокойный. Ищет ошибки и 

упущения. Своевременно выполняет 

порученную ему работу 

Склонен к чрезмерному 

беспокойству. Неохотно делегирует 

свои полномочия. Может быть 

придирчив по отношению к другим 

Специалист: 

Искренний, самостоятельный, 

преданный. Обладает редкими 

знаниями и навыками. 

Узкая специализация. Увлекается 

техническими деталями. Смотрит 

сквозь пальцы на общую картину.  
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Разрушительные роли в командной работе.  

 

 

1. Руководитель паники 

 

 

2.  Саботажник ( sabotage – франц.) –  

сознательное неисполнение определенных 

обязанностей или небрежное их исполнение 

 

 

3. Настаивающий на особом отношении 

 

 

4. Сибарит-  

от названия догреческой  

колонии Сибарис – праздный,  

избалованный роскошью 

человек 

 

 

5. Паразит (parasitos –греч)- 

нахлебник, тунеядец или организмы,  

питающиеся за счет других  

и наносящие им вред 

 

6. « Несчастный», «неоцененный по заслугам» 

 

 

 

7. Пожиратель времени.  
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МОЯ РОЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  

 

 

 

 

Выполнение этих ролей 

мне удается лучше 

всего 

Я способен выполнять 

эти роли на 

приемлемом уровне 

качества 

Качественное 

выполнение этих ролей 

для меня труднее всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Выделите разрушительные командные роли, которые Вы иногда исполняете 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ЭТО ВАЖНО: 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 


