
«Как развивать системное и 
творческое мышление 
руководителей через 
разные образовательные 
программы и  форматы» 

Егорова Оксана 



Мышление 

•  Мышление – это способность оперировать в 
сознании объектами и порождать новые 

 
•  Системное мышление – это  
     способность видеть Объект как систему 
 
•  Креативность (творчество)  – это умение 
создавать что-то новое, отходя от 
традиционных или принятых схем мышления 



Мышление 

Мышление возникает как эффект 
замещения «вещей» практического 
оперирования знаками, дальнейшего 
преобразования этих знаков и 
«возвращения» от результатов, 
полученных в плоскости оперирования со 
знаками, к действиям с «вещами» или к 
самим вещам с их качествами 

СМД-подход 



Мышление и язык 

•  Язык есть обязательная предпосылка мышления 

•  Без языка не может быть мышления 

•  Человек понимает себя только тогда, когда на опыте убедится, что его слова 
понятны другим людям   

Мышление – 
отражение 
объективной 
реальности 

Язык – способ 
выражения, 
средство 

закрепления и 
передачи 
мыслей 



Мышление и язык 

Языка и мышления не существует 
Г.П. Щедровицкий 

•  «Ни того ни другого нет в реальности, но они могут существовать в 
эпистемологической действительности. 

•  Никакие наши представления в принципе не могут «схватить» реальность как она 
есть на самом деле.  

•  Однако, мы понимаем, что на тех или иных этапах развития общественно-
исторической практики определенная группа представлений всегда занимает 
функциональное «место» онтологии и признается как наиболее адекватный на 
данный период времени способ схватывания реальности»  

П.Г. Щедровицкий 



2500 –2000 до н.э. 

Системное движение, 
50-е годы 20 века 

Слово «система» 
появилось в Древней 
Элладе и означало 
сочетание, организм, 
организация, союз  

Элементы, связи, 
структура, вход, выход, 
отрицательная обратная 
связь, надсистема, 
подсистема, система, 
граница 

Системная динамика 

Сеть петель обратной 
связи, «поток» и 
«уровень» (запас), точки 
приложения усилий 
(рычаги), системные 
архетипы, ментальные 
модели, взаимосвязи и 
взаимозависимости 
.  

Модели человеческой 
деятельности  

Стейкхолдеры, Карта 
позиций, ценности, 
Картина мира, Модель 
идеального будущего, 
урегулирование 
конфликтов,  
справедливость, 
исключение из числа 
маргинальных 

Как развивалось системное мышление 

Теория сложности 

Чувствительность к 
начальным условиям, 
странные аттракторы, 
самоорганизация, грань 
хаоса, ландшафт 
состояний, регулярности 
и паттерны, активное 
обновление 

ТРИЗ СМД-подход 

Мыследеятельность, 
мыслекоммуникация, 
рефлексия, 
программирование, норма, 
проблематизация, 
обьективация, схематизация, 
самоопределение, шаг 
развития, оргдеятельность 



ЖЕСТКОЕ СИСТЕМНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 

•  Системы существуют во внешнем мире 

•  Системный мыслитель имеет дело с 
системами, имеющими очевидные 
цели и проблемы 

МЯГКОЕ  СИСТЕМНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 

•  Системный мыслитель имеет дело 
с социальными проблемными 
ситуациями 

•  Проблему в ситуации нужно выявлять 

•  Системным должно мышление, 
направленное на познание ситуации, 
выделение и согласование 
реализуемых вариантов ее улучшения 

Питер Чеклэнд 



Пример из практики 
Язык первого модуля программы «Лидеры СПО» 

Позиция, 
позиционирование 

Субьектная позиция. 
Субьективация 

Проблематизация. 
Схематизация. 

Самоопределение. 
Рефлексия.  

Разрыв. Норма. 
Трансляция норм.  
Модель решения. 
Рамки. Тезис.  

Проектный замысел. 
Стратегическая 
ставка. Шаг 
развития.  

Точка перехода. 
Слабое звено. Точка 

приложения 
управленческих 

усилий.  

Квалификационное 
противоречие. 

Функция, структура, 
процессы. Картина 
мира. Отнология.  

Граница системы. 
Надсистема, 

подсистема, система.  

Деятельность. 
Цепочка создания 

стоимости. 
Генерация спроса. 
Сеть кооперации.  



Как организовано мышление 



Способы 
освоения 
навыков 
мышления 

Освоение 
предметного 

языка 
Употребление новых 
речевых конструкций 

Введение 
схем и 

схематизации 

Выход за существующие 
коридоры мышления 

Осознанность в 
мышлении 

Рефлексия 
Понимание 
Коммуникац

ия 
 

Ментор 
Коммуникационный 
протокол 

Организация 
поля 

деятельности 

Взгляд через 
разные оптики 
и методологии 



Типы предметного мышления на разных этапах проектной работы 

1.1. Рамки 

1.2. Проблемы 
Понимаем, почему не 
сдвигаемся? 
•  Противоречия (ТРИЗ) 
     - квалификационное 
     - технические 
     - организационные 
•  Ограничения 
•  Проблемное поле 

1.3. Тренды 
•  Предпринимательское 

мышление 1.
 А
на
ли
з 
си
ту
ац
ии

 

1.4. Контексты  
•  Аналитическое мышление 
•  Синтез 

2. Самоопределение  
•  Что я хочу получить? 
•  Что я готов сделать? 
•  В чем моя личная ситуация? 
•  Как мне было бы удобно существовать? 
•  Почему получится? Не получится?  
•  Почему я все таки буду это делать? 

3. Целеполагание 
•  Стереомышление 

4. Поиск идей 
•  Креативное мышление 
•  ТРИЗ 
•  Инновационное мышление 
•  Мышление из будущего 

6. Модель решения 
•  Системное мышление 
          - схематизация 
          - объективация 
          - самоопределение в позиции 
•  Работа с нормами 

5. Экспертиза 
•  Лучшие практики 
•  Внешние аналоги 

7. Организационный план 
•  структуры 
•  процессы 
•  системы управления 

8. Внедрение 
изменений 
•  Коммуникация 
•  Люди (эмпатия, много 

позиционность) 
•  Донесение замысла 
•  Изменение Картины мира 
•  Работа с заказчиком 



Роли в образовательном процессе 

•  Методолог (архитектор программы) 

•  Модератор 

•  Эксперт в предметной области 

•  Аналитик 



•  Тренер 

•  Фасилитатор 

•  Преподаватель 

Методолог-модератор 

Есть разница 



Форматы 

Смешанное обучение,  
Blended learning 

Проблемно-
ориентированное 

обучение 
Problem-based 

learning 

Проектно-
ориентированное 

обучение,  
Project-based learning   

Flipped classroom 
перевернутый класс Игропрактика Тренинг 

Учебный курс Длинные программы с 
сопровождение Сессия 



Уровни владения навыками 
мышления 

Базовый уровень Продвинутый Мастер 

Владение основными 
навыками системного 

мышления 

Способность создавать 
технологии мышления и 

алгоритмы. 
Транслировать свой 
способ мышления 

Способность 
осуществлять 

«Рефлексию над 
рефлексией» 

А.М. Пятигорский 



Базовые навыки системного 
мышления 

Увидеть объект, как систему. 
Очерчивать и удерживать границы 
системы 
 
Смотреть на мир чужими 
глазами. Менять позицию - 
Рефлексия 

Устанавливать системные 
пропорции, то есть увидеть объект 
в правильном масштабе 

Мыслить по много экранной 
схеме  

Определять элементы системы и их  
категории 

Видеть взаимосвязи и 
взаимозависимости. Устанавливать 
причинно-следственные связи 

Задавать принципы и критерии 
идеальности. Изменять нормы 

Деконструировать идеи и реконструировать их 
в новые - Обьективация 



Саморазвитие в мышлении 

1.  Рефлексия:  
•  Ситуации в группе 
•  Замысел и его реализация: что задумала, что получилось 
2.  Попытка понимать замысел и инструменты Мастеров 
3.  Изучение методологий разных школ 
4.  Осознанность в коммуникации  



От чего зависит результативность 

•  Организация продуктивной коммуникации 
•  Обязательная рефлексия 
•  Своевременность введения схемы 
•  Критическая коммуникация. Обеспечение понимания 
•  Качество обратной связи модератора 



Способы освоения  

Правильно Минимаксно 



Раньше 

Хороший управленец – это тот, кто 
владеет достаточным количеством 

управленческих инструментов, чтобы 
решать задачи разной степени 

сложности 

Сейчас 

В мире VUCA хороший управленец помимо 
владения достаточным количеством 
управленческих инструментов, также: 
•  владеет разными техниками мышления 
•  умеет посмотреть на цели и объекты 
через разные оптики 

•  что создает стереоэффект и дает 
возможность решать комплексные 
задачи 



Спасибо за внимание! 

Sun-oxana@yandex.ru 
o.egorova@hotmail.com   

+7 (917) 579-88-15 

Егорова Оксана 


