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АНО  «Институт консультирования и системных решений» 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор АНО «ИКСР» 

                                          М.Г.Бурняшев  

« __»____________20____ г. 

            

Описание модулей  

программы повышения квалификации: 

«Бизнес расстановки и системное развитие организаций» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЬ 1. 

Системный подход. Введение в системную работу в организациях и основы 

организационных расстановок. Теория и Практика. (40 ак.ч.) 

Содержание тем модуля: 

1. Области применения системных организационных расстановок. 

2. Основные понятия, используемые в системных организационных расстановках. 

3. Как работают организационные расстановки? 

4. Системные принципы взаимодействия. 

5. Что принадлежит к системе организации? 

6. Правила для заместителей. 

7. Информация от заместителей. 

     Упражнение: Я и моя организация. 

     Упражнение: Контакт с клиентом. 

8. Циркулярный опрос заместителей. 

     Упражнение: Циркулярный опрос в расстановке. 

9. Основные этапы системной работы в организации с использованием 

организационной расстановки. 

• Запрос клиента, интервью и сбор информации. 

• Расстановка образа системы организации. 

• Поиск решения, в соответствии с запросом клиента. 

• Завершение расстановки и завершение работы. 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Что такое организационная расстановка. 

2. Какие элементы принадлежат к организационной системе. 

3. Перечислите основные правила работы заместителей в организационной 

расстановке. 

4. Как проводится циркулярный опрос в организационной расстановке 
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5. Подробно опишите основные этапы системной работы в организации с 

использованием организационной расстановки. 

 

 

МОДУЛЬ 2. 

Внутренняя система организации и основные системные организационные 

динамики. (40 ак.ч.) 

Содержание тем модуля: 

1. Организации - это системы, ориентированные на достижение целей. 

Упражнение: Моя организация и цель организации. 

2. Идеальный образ системы организации. 

Упражнение: Расставить образ организации и исследовать есть ли в 

ней дисфункции. 

Упражнение: Динамика делегирования. 

3. Основные группы системных динамик. 

Упражнение. Исследовать есть ли в моей организации динамики 

триангуляции и парентификации и исследовать их влияние на 

организацию. 

Упражнение. Исследовать есть ли у сотрудников моей организации 

(отдела) большая включенность в иной контекст и есть ли сотрудники, 

которые плохо воспринимают друг друга в их профессиональных 

позициях. 

4. Основные позиции системного консультанта при работе с 

организационными расстановками. 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Какие элементы входят в идеальную организационную систему. 

2. Что такое системные дисфункции и как они возникают. 

3. Что такое делегирование и как оно работает в организации. 

4. Перечислите основные группы системных динамик в организациях. 

5. Какими навыками должен обладать системный консультант при работе с 

организационными расстановками. 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 3. 

Кадры решают все. Личность руководителя и ее влияние на успех 

организации. Работа с человеческими ресурсами и работа в команде. 

Введение в базовые форматы структурных расстановок для использования в 

организациях. (40 ак.ч.) 

Содержание тем модуля: 

1. Что такое решение. 
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2. Признаки решения.  

3. Расстановка скрытой темы. 

Упражнение: Расстановка скрытой темы. Часть 1. Аутопоэтическая 

форма расстановки. Часть 2. Диалогическая форма расстановки. 

4. Расстановка скрытой темы. Возможные действия. 

5. Расстановка для подбора сотрудников. Этап 1. 

6. Расстановка для подбора сотрудников. Этап 2. 

7. Снятие контекстных наслоений. 

8. Расстановки принятия решения. Простая тетралемма. 

Упражнение: Расстановка выбора (простая тетралемма). 

9. Расширенная тетралемма. 

10. Некоторые варианты сочетания позиций в дилемме. 

11. Двухфокусная тетралемма. 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Дайте определение решению для клиента и опишите его основные 

признаки. 

2. Что такое явная и скрытая тема в запросе клиента. 

3. Перечислите основные элементы расстановки для подбора сотрудников. 

4. Что такое контекстные наслоения и какие виды их вы знаете. 

5. Что такое дилемма и что такое тетралемма.  

6. Какие элементы используются для расстановок выбора и принятия 

решений. 

 

 

 

МОДУЛЬ 4. 

Внешняя система организации, связь внутренней и внешней систем 

организации, рынок(и), основные виды системных расстановок для работы с 

внешней системой организации. (40 ак.ч.) 

Содержание тем модуля: 

1. Идеальный образ внешней системы организации. 

Упражнение: Исследовать взаимоотношения во внешней системе 

организации. 

2. РЫНОК и РЫНКИ. 

Упражнение: Исследовать место товара (услуги) на рынке. 

3. МОДЕЛЬ РЫНКА. 

4. Расстановки исследования рынка, маркетинговые расстановки. 

5. Маркетинговые Расстановки. 

Упражнение: Маркетинговая расстановка. 

6. Дизайн Расстановки. 

7. Брендовые расстановки. 

8. Внешние связи организации. 



4 
 

9. Расстановка навыков и качеств. Расстановка оптимизация ресурсов и 

минимизации рисков. 

10. Проектные расстановки 

11. Рекламные расстановки. 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Какие элементы входят во внешнюю систему организации. 

2. Какие элементы входят в систему рынков.  

3. Какие элементы используются для проведения маркетинговых расстановок.  

4. Что такое дизайн-расстановки и для чего их используют. 

5. Как проводиться расстановка навыков и качеств для определения 

функционала рабочих позиций.  

6. Что такое проектные расстановки и когда они используются. 

 

Модуль 5 

Практическая работа в интервизионных группах в методе  клиент-

ценрированных семейных расстановок для получения опыта работы в 

качестве заместителя, терапевта и ассистирования в интервизионных 

группах. (40 ак.ч.) 

Для углубления профессиональных компетенций слушателей в данную версию 

программы включена работа в интеривзионных группах в методе Системно-

феноменологическая психотерапия (консультирование), которая предусматривает 

участие слушателей в качестве заместителей и ассистентов на интервизионных 

группах для получения личного опыта и практики работы с клиентами. В течении 

обучения каждый слушатель должен провести в качестве терапевта минимум 

четыре собственные работы с клиентами под интервизией коллег и сделать 

минимум четыре собственные клиентские работы на следующие темы: семейная 

расстановка родительской семьи, семейная расстановка нынешней семьи или 

партнерских отношений, семейная расстановка родительской семьи матери и 

семейная расстановка родительской семьи отца. Слушателям рекомендуется 

составить генограмму своего рода. 

МОДУЛЬ 6. 

«Участие в научно-практической конференции по клиент-центрированным 

расстановкам «Мастерство в профессии». (24 ак.ч.) 

 

Для углубления профессиональных компетенций слушателей в данную версию 

программы включено участие в научно-практической конференции «Мастерство в 

профессии» с целью знакомства с ведущим мировым опытом практического 

применения метода Системно-феноменологическая психотерапия 

(консультирование)  международно-признанных мастеров расстановок.  
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МОДУЛЬ 7. 

Связывание открытых нитей. Демонстрация самостоятельных работ 

слушателями программы, очная супервизия и итоговая аттестация. (32 ак.ч.) 

 

Очная супервизия в группе предполагает демонстрацию слушателем программы 

обучения «Системная работа в организациях и организационные расстановки» 

приобретенных им умений и навыков практической работы с клиентом с 

использованием основных приемов и техник системного консультирования и 

самостоятельного ведения организационной расстановки с целью: 

• Определение уровня владения слушателем программы основными 

приемами и техниками системного консультирования в организациях и 

организационных расстановок.  

• Выявление возможных затруднений и «слепых пятен» в самостоятельной 

работе слушателя с клиентом.  

• Обратная связь от преподавателей-супервизоров с рекомендациями для 

устранения слушателем возможных затруднений. 
 


