
Введение Рекомендации 
по использованию

Предложения

Метод “умная семёрка” основан на проверенной
практике визуализации. В этом методе особое
внимание уделяется структурному отображению
отношений и системы взаимоотношений, чувств 
и отдельных эмоциональных компонентов.

Выбирая штампы-лица ассоциативно и используя
цветные карандаши,  участники составляют 
рисунок, на котором схематично изображают 
действующих лиц и их взаимоотношения.
Структурирующий эффект этой методики 
достигается необходимостью принимать 
“микро-решения” в процессе формирования 
изображения. В основе этих микро-решений
лежит личное ассоциативное восприятие со 
стороны участника, которое выражается через:

• выбор из семи штампов-лиц
• произвольное расположение элементов 

рисунка на листе
• обозначение связей через цвет, 

формы линий и начертание
• интерпретации самого рисующего

Автор метода Udo Hagedorn предлагает также 
мастер-классы по данной методике.

Выбор штампов и произвольное 
расположение отпечатков на листе
для обозначения действующих лиц

Графическое изображение связей для
визуализации взаимоотношений

Пояснения к изображению

Комплектация

Лекции и мастер-классы по индивидуальной
договоренности.

“Умная семёрка”
В составе: штампы, руководство, цветные 
карандаши, тушь, штемпельная подушка, 
точилка для карандашей 96 евро

“Умная семёрка мини”
В составе: штампы, цветные карандаши, 
краткое руководство 70 евро

Плюс стоимость пересылки и возможные 
таможенные пошлины.



Возможные области 
применения

Коучинг
• Ситуационный анализ 
• развитие сетей 
• Терапия 
• Описание системы отношений 
• Сбор анамнеза

Супервизия
• Разбор случаев 
• Анализ групповой динамики

Социальная работа
• Кейс менеджмент 
• Структуры социальной сети 
• Социальный анамнез

Управленческий консалтинг
• организационные диаграммы 
• планирование стратегии

Бизнес-консультирование
• Организационная структура 
• планирование 

стратегии

Медиация
• посредничество

Преобразование установок 
• Целеполагание

Пример из практики
«Красная зигзагообразная линия обозначает на-
пряжение между мною и моим коллегой. Моя
проблема заключается в том, что другие на его
стороне, поэтому я не могу выйти из этого поло-
жения. Раньше я этого не понимал».

www.soziogramme.eu

Структурированная 
визуализация

Отношений и процессов

Для коучинга – терапии – 
консультирования

Общение
Юмор
Перспективы

Метод визуализации 
“Умная семерка” является
эффективным инструментом 
с плавным и увлекательным 
вступлением. Он удобен 
для структурированного 
изображения сложных 
понятий. Удо Хагедорн обучает
этому методу студентов, 
социальных работников, 
коучей, консультантов, 
педагогов и психологов.
При систематической работе 
с методом использование 
бумаги, штампов и каранда-
шей является очень удобным
вспомогательным 
средством для профессио-
нального применения.

Контакты: 
Удо  Хагедорна
(Udo Hagedorn)
info@soziogramme.eu
www.soziogramme.eu

Умная семёрка
Sieben schlaue Köpfe
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