
«Человековедение» - сервис психологической помощи  
руководителям и участникам проектных команд 

 
 
Друзья, рады сообщить, что команда РОО “Нравственное поколение” запускает         
сервис на сайте АСИ.  
 
По воскресеньям с 15 до 17 часов по МСК мы проводим практико-ориентированные            
вебинары “Лидерство. Партнёрство. Сотрудничество”, в рамках которого мы знакомим         
участников с “Алгоритмом успешного лидерства в профессиональной и личной         
сферах”.  
 

 Название сервиса: 
«Человековедение» - сервис психологической помощи руководителям и участникам        
проектных команд. 
 

🚩Описание сервиса:  
При помощи предлагаемых сервисом алгоритмов пошаговой работы по созданию 
эффективной команды Вы познакомитесь с инновационной технологией развития 
психологической грамотности "Человековедение" как инструментом организации 
продуктивного сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности. Вы узнаете, 
◾ как правильно поставить цель проекта, сформировать и замотивировать команду 
◾ как реализовывать вертикально-горизонтальное управление в проектных командах 
◾ каковы психологические закономерности этапов реализации проекта (в деятельности и 
личной жизни): цель, ресурсы, структура, содержание, форма, интеграция, результат 
◾ что такое высокое общечеловеческое предназначение, индивидуальная миссия, миссия 
семьи, миссия команды; как универсальные глубинные психологические потребности 
личности помогают реализовывать главную цель жизни 
◾ каковы психологические закономерности взаимодействия “светлых” и “тёмных” сторон 
жизни 
◾ как конструктивно обходиться с “тёмными” сторонами жизни: препятствиями в 
деятельности, трудными жизненными ситуациями, тяжёлыми чувствами и эмоциями, 
конфликтами; какие функции выполняют конфликты, как разрешать конфликты 
◾ как действовать в ситуации конкуренции, чтобы трансформировать соперничество в 
сотрудничество  
 
Цель сервиса: предоставить возможность пользователям познакомиться с технологией 
развития психологической грамотности, имеющей широкий спектр применения, на 
примере анализа конкретных проектов.  
 

https://emojis.wiki/ru/treugolnyj-flag-na-sheste/


Целевая аудитория: руководители и члены коллективов, а также специалисты 
помогающих профессий (психологи, медиаторы, педагоги, школьные психологи, 
соцработники). 
 

🚩Форматы работы в рамках сервиса:  
- работа по анализу конкретного проекта в рамках онлайн-программы (по запросу           
руководителя или участника проектной команды) 
- знакомство с технологией работы в рамках онлайн-программы в качестве наблюдателя           
и с помощью методических материалов для самостоятельной работы по своему          
запросу 
- участие в чате Телеграм “Человековедение” 
Дополнительно: 
- индивидуальное, групповое консультирование в онлайн- / офлайн-формате 
(конфиденциально) 
- индивидуальная / групповая тренинговая работа (офлайн). 
 
Зарегистрироваться на программу  “Лидерство. Партнёрство. Сотрудничество. 
Алгоритм успешного лидерства в профессиональной и личной сферах” в рамках 
сервиса психологической помощи руководителям и участникам проектных команд 
“Человековедение” при поддержке направления “Социальные проекты” АСИ: 
https://leader-id.ru/events/174465  
 
Telegram-чат Сервиса для постоянной коммуникации: 
https://t.me/joinchat/P9ajuBiSn-ZF8ZkkKsdv5g  
 
При поддержке направления "Социальные проекты" Агентства стратегических 
инициатив. 
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