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ПОЧЕМУ МЫШЛЕНИЕ?

Мировые тренды



ВАЖНЕЙШИЕ НАВЫКИ БУДУЩЕГО

1. Complex Problem Solving

2. Critical Thinking

3. Creativity

4. People Management

5. Coordinating with Others

6. Emotional Intelligence

7. Judgment and Decision Making

8. Service Orientation

9. Negotiation

10. Cognitive Flexibility

1. Complex Problem Solving

2. Coordinating with Others

3. People Management

4. Critical Thinking

5. Negotiation

6. Quality Control

7. Service Orientation

8. Judgment and Decision Making

9. Active Listening

10. Creativity
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Источник: Future of Jobs Report. World 

Economic Forum



Реальные запросы от бизнеса

ЗОЖ

Мировые тренды

ПОЧЕМУ МЫШЛЕНИЕ?



ПОЧЕМУ МЫШЛЕНИЕ?

Реальные запросы от бизнеса

Скажи «Нет!» информационной 

псевдодебильности!

Мировые тренды



Феномен 

«Когнитивного скряги»

(cognitive miser)

Человек со склонностью

использовать по умолчанию

мыслительные процессы 

1-го типа 

(минимизация усилий на обработку 

информации)

Понятие ввёл Кейт Станович (Keith E. 

Stanovich) - профессор кафедры 

человеческого развития и 

прикладной психологии 

Университета Торонто.Это не Кейт Станович





Источник: M.L. Commons, F.A. Richards, K.

Stanovich, Л.С. Выготского

Обыденное мышление Автоматизм

Ассоциативность

Стереотипность

Оторванность от опыта

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ



Формально-логическое 

мышление
Осознанность

Логика (причина-следствие)

Эмпиричность

Понятийное мышление

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ

Источник: M.L. Commons, F.A. Richards, K.

Stanovich, Л.С. Выготского



Постформальное

сложное мышление

Вероятностность

Контекстное мышление

Концептуальное мышление

Стратегическое мышление

Системное мышление

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ

Источник: M.L. Commons, F.A. Richards, K.

Stanovich, Л.С. Выготского





Тип мышления, основанный на 

восприятии набора элементов как 

системы с большим количеством явных 

и скрытых элементов и связей между 

ними, реагирующей на управляющее 

воздействие через обратную связь

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ?

Видеть полноту структуры и её сложность во 

взаимосвязях

Понимать влияние факторов на события, ситуации 

и их развитие

Выделять место системы в более сложной 

иерархии

Анализировать проблемную ситуацию и 

формулировать проблему для поиска решений



КАРТА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Элементы и

связи

Обратная

связь

Принцип рычага

Факторы

воздействия

Ментальные 

модели



Тезис 1 

Рост числа 

супружеских измен 

повышает уровень 

морально-

нравственного 

развития общества

Тезис 2 

Коррупция –

позитивное 

экономическое и 

социальное явление 

ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ МИР



КАРТА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Элементы и

связи

Обратная

связь

Принцип рычага

Факторы

воздействия

Ментальные 

модели



КАРТА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Обратная

связь

Принцип рычага

Факторы

воздействия

Личная информационная

эффективность

Ментальные 

модели

Элементы и

связи





ЛИЧНАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Способность извлекать из 

информационных потоков 

необходимую информацию (знание) 





Динамичная 

информационная 

среда

Процессуальность

Недостоверность

Избыточность







Динамичная 

информационная 

среда

Процессуальность

Недостоверность

Избыточность





ОДНА НОВОСТЬ

На окраине Саратова 

мужчина упал в люк



ОДНА НОВОСТЬ

На окраине Саратова 

мужчина упал в люк



На окраине Саратова 

мужчина упал в люк

На недавно благоустроенной 

цветущей улице Саратова 

любопытный мужчина 

забрался в центральный 

канализационный коллектор



На окраине Саратова 

мужчина упал в люк

В Саратове бесследно 

пропал мужчина. Мы будем 

говорить об этом каждые 15 

минут, пока не поймём что к 

чему



На окраине Саратова 

мужчина упал в люк

Канализационный люк 

оказался кораблём 

пришельцев-лилипутов. На 

месте взлёта корабля 

обнаружены провалы в 

земле, житель Саратова 

похищен пришельцами



На окраине Саратова 

мужчина упал в люк

Сверхсекретный спутник 

НАТО зафиксировал 

нарушения прав человека в 

несвободном от 

тоталитаризма Саратове



На окраине Саратова 

мужчина упал в люк

Бомж-маньяк мариновал 

своих жертв на зиму в 

городской канализации. 

Саратов шокирован 

хладнокровной жестокостью.



На окраине Саратова 

мужчина упал в люк

За пределами Санкт-

Петербурга что-то произошло



Проблемы 

восприятия

Ограниченность 

ресурса восприятия

Пассивное 

потребление 

информации

Эмоциональное 

напряжение



Динамичная 

информационная 

среда

Процессуальность

Недостоверность

Избыточность



Динамичная 

информационная 

среда

Процессуальность

Недостоверность

Избыточность

Ограничение мышления:

сколько интеллектуальных 

объектов в пространстве 

мышления?

Ограничение восприятия:

сколько единиц 

информации?
7±2 

Ограничение концентрации:

сколько одновременно 

выполняемых задач?

3

1

5





Динамичная 

информационная 

среда

Процессуальность

Недостоверность

Избыточность

Не слушаем новостные 

радиостанции

Не смотрим телевизор

Не читаем новостные сайты, особенно 

обсуждения

Не слушаем пересказы коллег и 

друзей



Формируем собственную выборку 

информационных каналов по 

критерию: 

«Зачем мне эта информация?»



Управление 

вниманием и 

концентрацией

Упражнения на 

развитие 

внимания

Игры для развития 

восприятия

Тренировка 

концентрации





Вынужденное

Внимание непроизвольное

Громкий звук, жёлтый цвет, 

запах мускуса*

*Эдвард Титченер



Вынужденное

Внимание непроизвольное

Невольное

Привычное



Максимум 3 – 4 объекта одновременно

Внимание произвольное



Развиваем навыки произвольного 

внимания 

Ограничиваем источники 

привлечения непроизвольного 

внимания

Тренируем концентрацию





ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ

СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Демонстрация ограничений обыденного 

мышления

Тренировка навыков системного 

подхода в бизнес-играх и кейсах



В нескольких раундах моделируются 

ситуации, в которых компания меняется 

под воздействием различных факторов. 

Для прогнозирования этих изменений 

необходимо использовать компоненты, 

указанные на карте системного 

мышления

В процессе игры участники «создают» 

компанию из предлагаемых 

элементов, которые должны быть 

объединены в целое с определёнными 

связями

СИСТЕМНЫЙ 

БИЗНЕС В СТИЛЕ 

FUN



ПЕРВЫЙ

РАУНД

Описать созданную компанию: 

- придумать бренд (название)

- продукты

- рынки

- конкуренты

- местонахождение

- топ-менеджмент

- сотрудники

- система управления

- корпоративная культура

Полученные группой карточки-

элементы  объединить в 

единое целое – компанию, и 

определить цель компании и 

взаимосвязи между 

элементами



Обсуждение 

результатов

Что из карты системного 

мышления вы использовали 

в 1-м раунде?

Как влияют элементы 

придуманной компании друг 

на друга?

Какие самые сильные и 

слабые элементы вашей 

компании?

Где по вашему мнению 

находится «точка рычага» 

для проведения 

эффективных изменений?



ВТОРОЙ

РАУНД

Определите к какому 

типу факторов относятся 

эти события и на какие 

элементы и/или связи 

они повлияют

Получите по две карточки 

из набора событий

Как изменится работа 

вашей компании? Как вы 

можете уменьшить 

негативное или усилить 

позитивное влияние этих 

факторов?



СПАСИБО!
ВСЕМ


