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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ



ПОЧЕМУ МЫШЛЕНИЕ?



Мировые тренды

ПОЧЕМУ МЫШЛЕНИЕ?



ВАЖНЕЙШИЕ НАВЫКИ БУДУЩЕГО

По материалам исследования HR-клуба «Московской школы управления «Сколково», 2016 г

Надпредметные навыки

1. Мышление, ориентированное на 
решение проблем и создание 
возможностей

2. Предпринимательские 
компетенции: действовать в 
неопределенности и брать 
ответственность

3. Творческие способности



ЧТО ТАКОЕ «МЫШЛЕНИЕ»?



Мышление – метанавык

ЧТО ТАКОЕ «МЫШЛЕНИЕ»?



ЧТО ТАКОЕ «МЫШЛЕНИЕ»?



Процесс решения задач, то есть, 
достижение цели, поставленной в таких 
условиях, где непосредственное 
достижение цели невозможно

ЧТО ТАКОЕ «МЫШЛЕНИЕ»?



ЧТО ТАКОЕ «МЫШЛЕНИЕ»?



Процесс мышления возникает только 
тогда, когда имеется проблемная 
ситуация, для разрешения которой мы 
ищем новые методы и способы

ЧТО ТАКОЕ «МЫШЛЕНИЕ»?



ДВА ТИПА ОТВЕТОВ



ВИДЫ МЕТАКОМПЕТЕНЦИЙ НА ПОРОГЕ
IV ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Согласно концепции мыследеятельности
Г.П. Щедровицкого и П.Г. Щедровицкого



ВИДЫ МЕТАКОМПЕТЕНЦИЙ НА ПОРОГЕ
IV ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Согласно концепции мыследеятельности
Г.П. Щедровицкого и П.Г. Щедровицкого

Мыслительные

Коммуникативные

Деятельностные



ЧТО НАС ОЖИДАЕТ В БУДУЩЕМ

Любой труд, который можно эффективно заменить 
роботами или алгоритмами будет ими заменён: 
физический и интеллектуальный

Оплачиваться будет только мыслительный и интеллектуальный 
труд по созданию прибавочной стоимости: R&D (в любой сфере)



ЛЮБОЙ СОТРУДНИК ДОЛЖЕН БУДЕТ УМЕТЬ

Применять мышление в решении сложных и нестандартных 
задач, в генерировании новых идей
(мыслительные компетенции)

Обмениваться результатами своего мыслительного процесса с 
участниками узкоспециализированных мобильных групп 
(коммуникативные компетенции)

Целенаправленно действовать для осуществления и запуска 
разработок в киберфизическую цепочку (деятельностные
компетенции) 



DОГОВАРИВАЙСЯ

DЕЛАЙ

DУМАЙ

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ «3 D»



ВАЖНЕЙШАЯ МЫСЛИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Умение получать 
удовольствие от 
мышления



Мировые тренды

Запросы бизнеса

Здоровый образ жизни

ПОЧЕМУ МЫШЛЕНИЕ?



Мировые тренды

Запросы бизнеса

Скажи «Нет!» информационной 

псевдодебильности!

ПОЧЕМУ МЫШЛЕНИЕ?



Теннисная ракетка и шарик 
вместе стоят 110 руб.

Ракетка дороже шарика 
на 100 руб.

Сколько стоит 
шарик?

РАКЕТКА И ШАРИК



НЕВЕРНЫЙ ОТВЕТ

50%

Принстон

45%

Массачусетс



Адам смотрит на Анну, 

а Анна смотрит на Алекса

Адам женат, 

а Алекс – холостяк

Смотрит ли тот, кто 

состоит в браке, на того, 

кто в браке не состоит?

АДАМ, АЛЕКС И АННА



Варианты ответов:

«Да»

«Нет»

«Недостаточно 

информации»



Адам смотрит на Анну, 

а Анна смотрит на Алекса

Адам женат, 

а Алекс – холостяк

Смотрит ли тот, кто 

состоит в браке, на того, 

кто в браке не состоит?

АДАМ, АЛЕКС И АННА



85%

«Недостаточно информации»



РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ



Источник: работы M.L. Commons, F.A. Richards, K. Stanovich, Л.С. Выготского

Нулевой уровень: 
Обыденное «мышление»

Автоматизм
Стереотипность
Оторванность от опыта

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ



Источник: работы M.L. Commons, F.A. Richards, K. Stanovich, Л.С. Выготского

Мышление первого порядка: 
критическое

Интерпретация
Логика (причина-следствие)
Эмпиричность
Вероятностность (не диагнозы, а гипотезы)

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ



ЧЕТЫРЕ КАРТОЧКИ

Перед вами четыре карточки. У 

каждой с одной стороны буква, а 

с другой — цифра. Вы видите 

только одну сторону.

Сколько карточек (и какие) 

достаточно перевернуть, 

чтобы проверить 

утверждение, что у гласных 

букв на обороте всегда четное 

число?

E G 4 9



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Корректная оценка утверждений

Рефлексивное мышление, направленное на принятие 
решения чему доверять и что делать



Если бы герои фильмов ужасов 
обладали критическим 

мышлением



Прочитайте описание ситуации 
и предложите вариант 
решения

Вспышка 
редкого 
заболевания



Представьте, что в США ожидается вспышка редкого 
заболевания, которое должно унести жизни 600 
людей. Разработаны две альтернативные программы 
борьбы с этим заболеванием. Предположим, что по 
точным научным оценкам осуществление этих 
программ даст следующие результаты: 

• Если будет принята программа А, будет спасено 200 
человек. 
• Если будет принята программа Б, существует 
вероятность 1/3, что будет спасено 600 человек, и 2/3, 
что не удастся спасти никого.

Какую из двух программ вы предпочтете? 

СИТУАЦИЯ:



Представьте, что в США ожидается вспышка редкого 
заболевания, которое должно унести жизни 600 
людей. Разработаны две альтернативные программы 
борьбы с этим заболеванием. Предположим, что по 
точным научным оценкам осуществление этих 
программ даст следующие результаты: 

• Если будет принята программа В, умрет 400 
человек. 
• Если будет принята программа Г, вероятность, что 
никто не умрет — 1/3, а вероятность, что умрет 600 
человек — 2/3

Какую из двух программ вы предпочтете? 

СИТУАЦИЯ:



ВЫБОР СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ

72%

Выбор между А и Б

А

Б
78%

Выбор между В и Г

В

А=В
Б=Г



Источник: работы M.L. Commons, F.A. Richards, K. Stanovich, Л.С. Выготского

Мышление второго порядка: пост-
формальное, сложное

Понятийное
Контекстное
Системное
Стратегическое
«Нестандартное»

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ



ПОНЯТИЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ



ПОНЯТИЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Позволяет предельно точно и 
однозначно  сформулировать 
проблему

Отражает существенные свойства, связи и 
отношения предметов и явлений, 
выраженные словом или группой слов



ТОП-5 «НЕПОНЯТНЫХ ПОНЯТИЙ»

Лидер
Эффективность
Проблема
Ответственность
Справедливость



ПОНЯТИЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Позволяет предельно точно и 
однозначно  сформулировать 
проблему



ТЕСТ ПО ПОНЯТИЯМ

Найдите слово, которое является лишним в 
следующем ряду:

Голубь, орёл, птица, ворона, пингвин, утка 



КОНТЕКСТНОЕ МЫШЛЕНИЕ



Позволяет интерпретировать 
ситуацию, проблему с учётом  
различных контекстов/фреймов

КОНТЕКСТНОЕ МЫШЛЕНИЕ



ПРИМЕР  КОНТЕКСТНОГО МЫШЛЕНИЯ

Символический 
лидер 

Гуманистический 
лидер

Политический 
лидер             

Структурный 
лидер



СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ



СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Позволяет увидеть проблемную 
ситуацию в целостности, с 
максимальным числом элементов и 
взаимосвязей, учитывать 
иерархичность и влияние факторов



Элементы и
связи

Факторы
воздействия

Принцип 
рычага

Иерархичность

Обратная связь

КАРТА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ



У вас есть 100 конфет и два 
пакета

Распределите конфеты поровну 
между двумя пакетами так, 
чтобы в одном пакете было в 
два раза больше, чем в другом

КОНФЕТЫ



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Стратегическое мышление предназначено для 
оценки последствий решений, предвидения 
разных вариантов развития событий и ясного 
видения перспектив развития организации



КАРТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Системность

Стратегические 
альтернативы

Целеполагание

Динамика



НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ



НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Способность находить новые подходы и 
необычные решения в любых ситуациях: 
расширять «коридор возможных решений»



1 2 3 4 5

Какой объект является лишним?

ЛИШНИЙ ОБЪЕКТ 



МЫШЛЕНИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ



Понятийное 
мышление

Нестандартное 
мышление

Анализ проблемной 
ситуации и 

определение 
проблемы

Разработка 
эффективного 

решения 
проблемы

+ =
Системное 
мышление 

Контекстное 
мышление

МЫШЛЕНИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ



УПРАВЛЕНИЕ БУДУЩИМ



УПРАВЛЕНИЕ БУДУЩИМ

Стратегическое 
мышление
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СПАСИБО!
ВСЕМ


