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Целевая аудитория: руководители отделений и специалисты ГБУ Центра 

поддержки семьи и детства Северного административного округа города 

Москва.  

Цель программы: формирование профессиональной компетентности 

руководителей и специалистов ГБУ Центра поддержки семьи и детства 

Северного административного округа города Москва по работе в команде.  

Формат работы:  
Информационные блоки, моделирование ситуаций, 

структурированные дискуссии, групповые и совместные обсуждения, 

мозговой штурм, интерактивные упражнения и ролевые игры, разбор кейс-

стади, обмен опытом работы. 

В процессе прохождения программы участники получают домашнее 

задание для отработки полученных знаний и закрепления навыков работы 

в команде. Все задания связаны с практикой работы Центра и 

способствуют повышению эффективности работы организации. 

Участникам выдается рабочая тетрадь, которая включает ключевые 

теоретические аспекты и базовый инструментарий по теме каждого 

тренинга.  

Численность группы: 25 человек.  

 

Ведущие тренера:  

 

ГАЛАСЮК ИРИНА 

к.псх.н., доцент, ведущий научный сотрудник Научно-

образовательного центра трансверсальной и кросс-

культурной социальной работы 

член Союза психологов и психиатров России, член-

корреспондент Международной Академии 

Педагогического Образования,  

коуч, бизнес-тренер 

 

 

 

ШИНИНА ТАТЬЯНА 
тренер Агентства стратегических инициатив, 

кандидат психологических наук, доцент, член РОО "Арт-

терапевтической ассоциации», международной 

психологической ассоциации ISSBD. Консультант 

 и эксперт в сфере управления, социального 

проектирования и развития личностного потенциала 

детей и молодежи; аккредитованный эксперт 

Рособрнадзора РФ. 
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ВЫЕЗДНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

 (2 ДНЯ) 

(проводится на базе Пансионата РГСУ «Чайковский» ) 

 

День 1. 

«Мультидисциплинарная команда ГБУ Центра поддержки семьи и 

детства Северного административного округа г.Москва: 

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА» 

Цель: сформировать мультидисциплинарную команду специалистов 

Центра поддержки семьи и детства Северного административного округа 

г.Москва  (в дальнейшем, Центр). 

Задачи: 

- проанализировать основные цели, задачи и функции организации в 

современных условиях; 

- ознакомиться с психологическими инструментами позитивного 

подхода к организации деятельности сотрудников в учреждении 

(М.Чиксентмихайи «Усилие – Удовольствие – Смысл»); 

- отработать навыки постановки цели, задачи самому себе и своим 

подчиненным в соответствии с современными инструментами 

менеджмента и проектного управления; 

- разработать алгоритм краткосрочного и перспективного плана 

деятельности мультидисциплинарной команды Центра;  

- активизировать креативный подход в работе каждого члена команды 

Центра. 

Основное содержание: 

Осознание каждым участником своей профессиональной позиции и своей 

роли в деятельности организации – фундамент данной стратегической 

сессии. Основываясь на реальных кейсах Центра участники смогут создать 

собственную карту действий–новигатор движения мультидисциплинарной 

команды в современных условиях реорганизации учреждений социальной 

сферы. Стратегическая сессия содержит информационные блоки и 

практикум по формированию и развитию навыков самоуправления и 

управления мультидисциплинарной командой (целеполагание, постановка 

задач, контроль). В процессе мини-лекций участники получат информацию 

о самодетерминировании и самоэффективности. В ролевых играх, 

психологических упражнениях участники тренинга осознают важность 

позитивного подхода к деятельности в учреждении и освоят 

соответствующие данному подходу инструменты.  

В результате участник сможет: 

- проанализировать свою роль в развитии мультидисциплинарной 

команды Центра; 

- формулировать цели и ставить задачи как самому себе, так и своим 

подчиненным; 

- использовать психологические техники позитивного подхода к 
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профессиональной деятельности; 

- стать неотъемлемой частью команды профессионалов Центра. 

 

День 2. 

 «Командообразование: 

МЫ - КОМАНДА ИЛИ КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ РЕЖИСЕР?» 

Цель тренинга:  
- получить теоретическую информацию о специфике работы команды, 

ее отличии от рабочей группы;  

- осознать собственную роль в командной работе на основе 

теоретического представления ролей по Р.Белбину; 

- проанализировать разрушительные роли в работе команды. 

Основное содержание: 

Участники получают представление об особенностях работы в 

команде и отличии ее от рабочей группы, знакомятся с классификацией 

командных ролей (Р.Белбин), а также с существующими  

разрушительными ролями в команде. Каждый участник имеет 

возможность проанализировать свою роль как члена команды как в 

тренинговом пространстве, так и на рабочем месте, отработать навыки 

командного взаимодействия. В процессе тренинга участникам 

предлагается рассмотреть сотрудничество  Центра (рабочее место 

участника)  со своим окружением (внешней средой). В ролевых играх, 

предусмотренных в программе тренинга, участники проверяют на 

практике процесс формирования команды: при имеющейся заданной цели 

выделяется лидер, способный взять ответственность за ее решение, 

создается структура команды (распределение ролей под задачу, 

построение взаимодействия в команде  и взаимодействия с окружающей 

средой). 

В результате участник сможет: 

- определить собственную роль в командной работе; 

- проанализировать свою деятельность в команде на предмет наличия 

разрушительной роли в своем поведении; 

- проанализировать возможность быть лидером в командной работе.  

 
 

Тренинг «Эффективная коммуникация в организации: 

 ЧТО, КОМУ И КАК СКАЗАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 

ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ….  » 

Задачи:  

 знакомство с принципами работы с информацией; 

 тренировка умения донести информацию до коллег и клиентов: 

кратко, содержательно, ярко; 

 тренировка умения аргументировать свою точку зрения; 
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 знакомство с техниками конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях; 

 освоение психологических технологий работы с жалобой 

клиента. 

 

Основное содержание: 

Тренинг посвящен обучению работе с информацией при 

коммуникации с коллегами и клиентами. Каждому сотруднику, 

работающему с сложной категорией клиентов необходима социально-

психологическая компетентность, под которой подразумевается: 1) 

способность понимать самого себя (своих возможностей в сфере общения, 

поведенческих паттернов); 2) способность понимать других людей (их 

особенностей поведения, используемых психологических защит); 3) 

способность понимать взаимоотношения людей (ситуацию общения, 

складывающиеся в процессе делового взаимодействия, собственное 

влияние на процесс общения, причины возникающих трудностей); 4) 

способность прогнозировать межличностные ситуации, что невозможно 

без развития всех вышеописанных способностей, а также требует знаний о 

помехах взаимопонимания и использования конструктивных 

коммуникативных приемов. В тренинговом пространстве участники будут 

развивать свои коммуникативные навыки, что позволяет 

взаимодействовать с коллегами и клиентами более продуктивно. В 

процессе тренинга участники знакомятся с правилами поведения при 

негативных, а порой агрессивных реакциях клиентов.  

У большинства людей слово «конфликт» вызывает негативные 

ассоциации с гневом, возбуждением, стрессом, спором, яростью, 

нагрузкой, потерей времени. Есть опасения, что из-за конфликта 

ухудшится сотрудничество и эффективность работы, а также , что 

конфликт может усилиться и выйти из-под контроля. Однако избегание 

или подавление конфликта – не самый лучший путь реагирования. 

Конфликты не стоит игнорировать – они неизбежны, поскольку люди 

часто имеют разные интересы. В организациях это обстоятельство 

усиливается противоречивостью целей (например, в разных отделах в 

рамках организационной структуры). Более того, организации без 

конфликтов закостеневают и даже обречены на гибель. Поэтому, кроме 

проблем конфликты предоставляют возможность, например, 

конструктивного совершенствования или совместного поиска 

оптимального решения. Такой подход к разрешению конфликтов на 

рабочем месте возможно реализовать с помощью освоения техник 

транзактного анализа Э.Берна, что предусмотрено в настоящем тренинге. 

 

В результате участник сможет: 

 

- использовать эффективные способы коммуникации; 
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- проводить анализ своей позиции (эго-состояния) и позиции (эго-

состояния) партнера в деловом общении; 

- прогнозировать ответные реакции партнера на собственное 

поведение; 

- предотвращать непродуктивные конфликты на рабочем месте; 

- принимать критику в свой адрес без агрессии; 

- использовать психологических техники в работе со сложными 

ситуациями. 

 

4.Тренинг «Психологическое айкидо в действии: 

 АНТИМАНИПУЛЯЦИЯ» 

Задачи:  

 освоение понятий концепции манипулятивного 

взаимодействия; 

 исследование манипуляции как скрытой силовой борьбы, в 

которой делового партнера незаметно подводят к намерениям, решениям и 

действиям, отвечающим целям манипулятора; 

 выявление собственных «слабых струн», обуславливающих 

подверженность чужой манипуляции; 

 знакомство с техниками противостояния манипуляции. 

Основное содержание: 

Участники знакомятся с основными маркерами уверенного поведения. 

Благодаря использованию различных видео-фрагментов в процессе 

тренинга формируется зрительный образ манипулятора  и жертвы.  

В результате участники получают базовые техники и работают в 

формате психологического тренажера по развитию навыка противостояния 

манипуляции.  

 

В результате участники: 

 откроют в себе внутренние ресурсы уверенного поведения и 

стрессовоустойчивости; 

 научатся выделять поведенческие индикаторы 

манипулятивного поведения партнера по общению; 

 получат инструменты для противостояния манипуляциям; 

 освоят техники ассертивного поведения.  
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5.Тренинг «Старая песня о главном: 

ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Задачи:  

 овладение эффективными инструментами по самоорганизации 

рабочего времени; 

 обучение и апробирование техник тайм-менджмента. 

 

Основное содержание: 

Техника самоменеджмента. Время как ресурс. Цели и функции 

самоменеджмента. Временной капитал. Инвентаризация времени. Оценка 

собственной организованности. Планирование времени. Принципы и 

правила планирования рабочего и жизненного времени. Активный и 

реактивный тайм-менеджмент. Нерегламентированный рабочий день и 

самоменеджмент руководителя. Принятие решений. Принятие решения –  

установление приоритетности дел. Соотношение временных затрат и 

получаемых результатов. Установление приоритетов при помощи анализа 

АБВ. Делегирование. Преимущества делегирования. Сопротивление 

делегированию. Правила делегирования: что, когда, кому и как? 

Организация рабочего дня. Индивидуальный ритм работоспособности. 

Самоменеджмент на основе биоритма (подъемы и спады, саморазгрузка). 

Как начинать и заканчивать рабочий день. Как экономить время в течение 

рабочего дня. Составление рамочного плана дня. Контроль и 

самоконтроль. Анализ прошедшего дня, оценка результатов. Выявление и 

устранение причин потерь рабочего времени. Приемы повышения 

работоспособности (настройка на работу и эмоциональная разгрузка в 

условиях офиса).  

 

- В результате участник сможет: 

сформировать навыки эффективного тайм-менеджмента, направленного на 

повышение профессиональной эффективности, снижение стресса и 

переутомления. 
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ВЫЕЗДНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

 (2 ДНЯ) 

(проводится на базе Пансионата РГСУ «Чайковский») 

 

День 1. 

 

«Профессионал Центра на конференциях, круглых столах, школах 

передового опыта: 

ИСКУССТВО ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ» 

 

Задачи:  

- сформировать навыки уверенного публичного выступления; 

- осознать роль невербального поведения в процессе публичного 

выступления; 

- проанализировать собственное поведение во время публичного 

выступления и получить конкретные рекомендации по 

невербальному поведению во время выступления; 

- освоить техники совладающего со стрессом поведения; 

- использовать слайды как инструмент профессионального оратора. 

 

Основное содержание: 

В процессе тренинга участники знакомятся с приемами 

структурирования содержания доклада (сообщения), раскрытия основных 

идей и формулирования желаемых целей, которые оратор хочет достичь в 

результате своего выступления. Для этого предлагаются «инструменты 

донесения информации», «инструменты аргументации».  Участники 

получают знания по разработке слайдов к выступлению и в тренинговом 

пространстве создают собственную презентацию. Итогом тренинга 

является речь, сопровождаемая созданными к ней слайдами. Проводится 

видеозапись выступлений с последующим анализом и обратной связью от 

группы.  

Публичное выступление рассматривается в тренинговом пространстве 

с точки зрения стресса и совладающего со стрессом поведения. В процессе 

тренинга используется видеосъемка с последующим анализом 

невербального и вербального поведения участников. Каждый получает 

обратную связь об особенностях своего поведения в момент выступления 

перед аудиторией и рекомендации по коррекции поведения под влиянием 

стресса.  

 

Участник программы сможет: 

- освоить техники совладающего поведения и релаксационные 

упражнения, способствующие формированию уверенного поведения 

при публичном выступлении; 
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- подготовить краткий, содержательный доклад, сопровождаемый 

яркой презентацией.  

 

 

День 2. 

«Совещание: 

ПОДВОДИМ ИТОГИ И ДВИЖЕМСЯ ДАЛЬШЕ…» 

Задачи:  

 анализ эффективности собственного поведения участника во 

время совещания; 

 обучение навыкам структурирования информации с учетом 

различных репрезентативных систем у каждого из участников совещания; 

 обучение умению анализировать результаты, проведенного 

совещания.  

Основное содержание: 

В упражнениях и ролевых играх в тренинговом пространстве 

участники отрабатывают навыки подготовки и проведения совещаний, 

используя рабочие ситуации в Центре.  

В процессе тренинга рассматриваются типичные ошибки при 

подготовке и проведении совещания: отсутствие четкой цели; размытость 

границ (чаще всего временных); излишняя формализация, отсутствие 

внутренней мотивации ведущего и участников совещания на его 

проведение.  

Каждый участник анализирует свою работу в качестве участника 

совещания и получает рекомендации для дальнейшей работы в этом 

направлении со стороны других участников и ведущих тренинговой 

программы.  

Участник программы сможет: 

- подготовить план совещания в соответствии с потребностью Центра; 

- организовать сотрудников для эффективной работы на совещании; 

- проанализировать свои достижения и ошибки в области организации 

и проведения совещания на своем рабочем месте. 

 


