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В процессе функционирования предприятия организационные аспекты рассматриваются 
в контексте нетрадиционных подходов, нацеленных на исследование текущей деятельности на 
основе будущих событий. 

 
Методы традиционного менеджмента нередко приводят к потере целостного 
восприятия действительности 

 
Все возрастающие темпы современного делового мира, который нередко оказывается 

непредсказуемым и неконтролируемым, приводят к тому, что менеджмент, основанный на 
воззрениях ньютоно-картезианской парадигмы, становится неэффективным. Причины этого, 
по-видимому, кроются в том, что, прогнозируя и решая управленческие задачи с помощью 
традиционных механизмов “научного менеджмента”, специалисты фокусируют свое внимание 
на анализе проблемы (организации, ситуации), разбивая ее на части, а мир – на фрагменты. 
Хотя в результате этого сложные задачи становятся более легкими для управления, за это 
приходится платить скрытую от глаз огромную цену – утрачивается возможность целостного 
восприятия своих действий, теряется чувство связи с большим, с целым. 

 
Теория хаоса и синергетика постепенно занимают свое место в менеджменте 

 
В условиях непостоянства внешней среды это приводит к тому, что менеджеры 

становятся заложниками систем, которыми призваны руководить. Они не понимают ни 
лежащую в основе этих систем динамику, ни того, как влиять на нее, чтобы достичь 
организационных целей. Традиционная управленческая наука все меньше соответствует 
практическим интересам менеджеров. Запросам нынешней ситуации отвечают такие недавно 
возникшие науки, как теория хаоса и синергетика, концентрирующие свое внимание на хаосе, 
сложности  и самоорганизации. В рамках этих наук исследуются закономерности поведения 
сложных систем в условиях неопределенности и быстрого изменения внешней среды. 

 
Актуальность метода организационных расстановок  

 
Одним из методов, основанных на синергетическом подходе, является метод органи-

зационных расстановок, предложенный немецким ученым Бертом Хеллингером. Метод берет 
свое начало в исследованиях по феноменологическому системному анализу и теории 
морфогенетических полей, которые предлагают любую социальную структуру рассматривать 
как открытую систему, т.е. совокупность компонентов и их связей, функционирующих как 
единое целое, большее, чем сумма частей, ее составляющих. Идея морфических полей связана с 
этой целостностью. Согласно теории морфогенетических полей, все природные системы, 
включая человека и весь человеческий социум, обладают коллективной памятью, опреде-
ляющей их поведение, строение и внешние формы.  

 
В целях  представляются желаемые для организации результаты 

 
Метод расстановок рассматривает организацию как сознательно координируемое 

социальное образование с определенными границами, функционирующее на относительно 
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постоянной основе для достижения общей цели или целей, которые лежат в основе базовых 
структурных и процессуальных характеристик организации. Из этого следует, что цель, 
представленная в форме утверждения, в котором отражены желаемые для организации 
результаты, должна выступать ключевым фактором, определяющим поведение ее членов.  

 
Чего можно достичь при помощи организационных расстановок? 

 
Организационные расстановки дают информацию об ориентированности организации на 

цель. Они дают указания на состояние и структуру отношений и иерархические позиции, что 
позволяет клиентам использовать организационные расстановки для того, чтобы разобраться с 
собственным местом и ролью в той системе, где он работает, которой он руководит или 
которую консультирует. Метод также эффективен в случае конфликтной ситуации между 
управляющими компании по поводу стратегических задач развития,  а финансовые показатели 
планов у конфликтующих сторон практически равнозначны. 
 
Принципы метода организационных расстановок 
 

Метод организационных расстановок основывается на таких принципах, как ориентация 
на цель, приоритет руководства, право на принадлежность, динамика «брать – давать», 
являющиеся отражением структуры морфогенетических полей. 

Организационными расстановками в организациях занимаются менеджеры по персоналу 
или консультанты-психологи (далее – расставляющие). Организационные расстановки 
проводятся по запросу клиента (члена организации). В качестве запроса выступает проблема, 
которую хочет решить клиент. 
 
Диагностика состояния с помощью метода организационных расстановок 
 

Метод организационных расстановок позволяет проводить диагностику состояния 
организации и обладает высоким креативным потенциалом. 

После того как клиентом сформулирован запрос, ему предлагается из числа группы 
выбрать заместителей, которые будут представлять в расстановке членов организации или ее 
структурные подразделения. Когда заместители выбраны, клиент расставляет их в прост-
ранстве по отношению друг к другу. Когда первый образ расставлен, заместители, участ-
вующие наблюдатели и расставляющий непосредственно и одновременно оказываются под 
воздействием сил системы. Так возникает синергетическое поле, находясь в котором все могут 
переживать старые реальности и новые возможности. Дальнейшие шаги расставляющего 
основываются на первоначальном образе расстановки. Расставляющий опрашивает замес-
тителей об их ощущениях и чувствах, что позволяет понять основные взаимосвязи, влияющие с 
течением времени на поведение системы. Именно это дает возможность “видеть целостность”. 
Расставляющий также обращается к клиенту за дополнительной информацией.  В процессе 
работы формируется образ решения, который помогает посмотреть на проблему в ином ракурсе 
или вовсе избавиться от нее. 
 
Феномен расстановок определяет синергетические аспекты 
 

Феномен расстановки можно объяснить, если коснуться основных идей синергетики. К 
организационным расстановкам, как правило, обращаются, когда организация как система 
находится в точке бифуркации. Точка бифуркации представляет собой переломный, 
критический момент в развитии системы, в котором она осуществляет свой выбор. В этой точке 
система неустойчива и восприимчива к малым воздействиям. Консультант, проводящий 
расстановку, видя наглядно и зная, что происходит в организации, может сознательно ввести в 
среду соответствующую флуктуацию. Другими словами, он пытается, если так можно 
выразиться, уколоть организацию в нужных местах и тем самым направить ее дальнейшее 
движение. Главная задача заключается в том, как управлять, не управляя в классическом 
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смысле, а как малым резонансным воздействием подтолкнуть систему на один из собственных 
и благоприятных для организации путей развития, как обеспечить самоуправляемое и 
самоподдерживаемое развитие. Именно это можно сделать на основе метода организационных 
расстановок. 
 
Синергетические результаты текущей деятельности организации  
предопределены будущими событиями 
 

Образ расстановки является картой морфогенетического поля организации. Такой образ 
позволяет посмотреть, как новое управленческое решение отразится на организации в 
будущем. В случае наличия нескольких решений выбирается наиболее эффективный сценарий. 
При этом традиционно считается, что прошлое определяет будущее. Не случайно, что причины 
того, что происходит сейчас, находятся в прошлом. 

Роль синергетики, не отвергая прошлого, проявляется в развитии. Любое развитие в 
таком контексте определяется не столько прошлым, историей, традициями системы, сколько 
будущим, структурами-аттракторами. Такие структуры учитывают эволюцию Паттерны 
самоорганизации. Необходимо заметить, что эволюции присутствуют раньше, чем начинаются 
процессы непосредственной эволюции. В этой связи аттракторы характеризуют некую память о 
будущем, представляющую воспоминание будущей активности. Например, человек стремится 
действовать против тех сил, которые тянут его из будущего. В таких ситуациях он действует 
наперекор своим неосознанным установкам. Однако все попытки такого рода обречены на 
провал. Тем самым будущее преддетерминирует настоящее, а структуры-аттракторы, в свою 
очередь, детерминируют ход исторических событий. Будущее не только оказывает влияние на 
текущие события, но и в некотором смысле оно существует в настоящем.  

 
Будущее исследуется на основе аттракторов 
 

Аттракторы – понятие, обозначающее активные устойчивые центры потенциальных 
путей эволюции системы, способные притягивать и организовывать окружающую среду. 
Аттракторы являются базисными фактами теории самоорганизации. Математически 
аттракторы определяются как предельные значения дифференциальных уравнений, а 
феноменологически их действие мы можем наблюдать в расстановках. 

 
Перспективы метода организационных расстановок 
 

Метод организационных расстановок является новым подходом в управлении 
персоналом. Данный метод имеет большие перспективы. В настоящий момент метод 
организационных расстановок стал весьма популярен в Европе, в частности в Германии. 
Тысячи менеджеров обучаются методу и используют его в своей работе. В настоящий момент в 
Латвии нет сертифицированных специалистов в данной области. Метод активно 
распространяется среди специалистов, стремящихся к инновациям. Автор данной статьи уже 
год обучается организационным расстановкам у преподавателей из Москвы – прямых учеников 
Берта Хеллингера. 


