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Аннотация  

к программе повышения квалификации: 

«Бизнес расстановки и системное развитие организаций» 

 

Данная программа повышения квалификации предназначена для развития и 

повышения профессиональных компетенций руководителей, менеджеров, 

консультантов, психологов, специалистов образовательных учреждений, 

социальных работников, студентов старших курсов факультетов управления, 

менеджмента, психологии. 

Программа направлена на ознакомление и на получение компетенций 

специалистами, необходимых для использования метода системного 

консультирования и организационных расстановок в организациях и различных 

областях организационного и профессионального консультирования 

руководителей, менеджеров, специалистов, а также для психокоррекционной 

работы с сотрудниками организаций. Ее задачей является изучение теоретической 

базы системной терапии и консультирования для консультирования организаций, 

подробное рассмотрение различных сложностей, возникающих в работе с 

организациями, использование организационных расстановок руководителями 

различного уровня для выбора стратегий профессионального управления и 

поведения в трудовом коллективе, а также помощь в укреплении 

профессиональной идентичности слушателей. 

Программа представляет собой сочетание теоретических и практических занятий, 

на которых с помощью демонстраций, упражнений, презентаций и 

видеоматериалов слушатели смогут освоить практические навыки Системной 

работы в организации и организационных расстановок.  

Обучение строится на собственном опыте участников и предполагает не только 

теоретическое осмысление, но и проживание предлагаемого материала, 

собственный своеобразный клиентский опыт. Полученные знания и навыки могут 

использоваться для системного консультирования в организациях, 

консультирования для подбора персонала и поиска подходящей работы для 

специалистов, индивидуального и семейного консультирования, психолого-

педагогической работы.  
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Организационные расстановки – это особый вид системного консультирования 

организаций и их руководителей. При работе с организационными расстановками 

консультант и руководитель получает доступ к скрытому знанию в организации и 

на свет выходит настолько верная информация о структурах, динамиках и 

взаимодействиях в системе (фирме, корпорации, холдинге и т.д.), что на ее основе 

можно разрабатывать эффективные образы-решения. 

Организационные расстановки могут быть использованы клиентом для того, 

чтобы разобраться с собственным местом и ролью в той системе, где он работает, 

которой он руководит или которую консультирует. Организационные расстановки 

могут дать «страховку» для принятия правильных управленческих решений 

(например, в случае вопросов преемственности, при кадровых перестановках, при 

изменении структуры предприятий и т.д.). Они дают указания на состояние и 

структуру отношений (коалиции, конкуренция, отвержение, злоупотребление 

властью) и на негативные влияния из прошлого опыта фирмы. Они говорят о том, 

как в системе воспринимаются руководящие функции, и показывают смешения 

контекстов (например, личных и деловых отношений). 

Особенно хорошо организационные расстановки подходят для семейных 

предприятий, поскольку с их помощью можно выяснить, где скорее следует 

искать решение проблемы: в семье владельцев или в менеджменте фирмы, или 

что-то нужно менять в обеих областях. 

Специфика изучения программы «Системная работа в организациях и 

организационные расстановки», заключается в том, что многие техники возможно 

освоить только лишь «пропустив» их через личный опыт. Специалисту будет 

достаточно сложно работать с клиентом в режиме применения данного метода, 

если он не знает на собственном опыте какие реакции, чувства, побочные 

эффекты возникают при выполнении той или иной техники, и работе с тем или 

иным материалом. Поэтому слушателям, изучающим программу «Системная 

работа в организациях и организационные расстановки», предлагается на 

практических занятиях на собственном опыте исследовать и прочувствовать 

каждую из изучаемых техник. 

Основной трудностью в освоении этой программы может послужить 

практическая и теоретическая подготовка слушателей, их общеобразовательный 

уровень и отсутствие собственного опыта руководства или консультирования в 

организациях. Поэтому, обязательным условием участия в программе является 

опыт личного руководства и/или консультирования в организации, опыт 

психокоррекционной работы, а также собеседование с руководителями 

программы. Значительное количество практических занятий отводится на разбор 

типовых трудных ситуаций, возникающих в процессе системного 

консультирования в организациях и соотнесение их с собственным практическим 

опытом в индивидуальной и групповой консультационной работе. 
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Результаты освоения программы 

 

По результатам освоения данной программы будут сформированы следующие 

компетенции:  

-  знание теории в области системного консультирования, системной работы в 

организациях и организационных расстановок; 

-  навыки системной диагностики в организациях и их использование при работе с 

руководителями и при проведении организационных расстановок;  

-  способность строить стратегию по достижению поставленных клиентом 

(руководителем) целей для организации, ее подразделений, для отдельных 

рабочих мест (позиций) и мотивации сотрудников используя принципы 

Системной работы в организациях и диагностического инструмента 

организационных расстановок;  

- умение органично вплетать приемы Системной работы в организациях и 

организационных расстановок в общую канву консультационной работы с 

руководителями и специалистами.  


