
 
Прикладное системное 

мышление  
Ключевые архетипы системного 
мышления и анализ ситуаций в 

продуктовой и проектной 
деятельности c их применением 
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Кто я ? 

• Пилот и тренер по полетам на дельтаплане  
• Преподаватель ГУ ВШЭ.  

Факультет Бизнес-Информатики 
• Тренер 

– Более 15 разработанных тренингов 
– Более 700 участников тренингов 

• Руководитель проектов и консультант 
– Max масштаб проекта  50 инженеров, около 30 чел-лет, 

довольный заказчик  
– Max  ROI проекта 400%  ( Новый продукт) 
– Более 20 выполненных проектов (неординарных)  
– Среди них одно ООО «Системный подход» 
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http://www.system-approach.ru/
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Системное мышление 

• Создать страницу «Системное мышление»  (страницы, 
начинающиеся с этого названия | ссылающиеся на это название) 
 

• Капра, Фритьоф грамотности, расположенного в Беркли , штат 
Калифорния , который продвигает экологию и системное мышление в 
первичном и вторичном образовании. …  10 КБ (592 слова) - 12:08, 18 
октября 2011 

• Прижизненные публикации трудов Георгия Петровича Щедровицкого 
Заметки к определению понятий «мышление» и «понимание» | 
заглавиеМышление. … автор Щедровицкий Г. П. | заглавие Системно-
структурный подход …  149 КБ (10 463 слова) - 22:16, 7 декабря 2011 

• Методики креативности (раздел «Латеральное мышление (Эдвард де 
Боно) ») системного анализа, анализа отказов и патернов эволюции 
(от «как … (белая - аналитическое мышление, красная - 
эмоциональное мышление, чёрная …  13 КБ (857 слов) - 20:31, 2 
февраля 2012 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:PrefixIndex/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:PrefixIndex/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:WhatLinksHere/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


Системный подход 
• Системный подход — направление методологии исследования, в 

основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного 
множества элементов в совокупности отношений и связей между 
ними, то есть рассмотрение объекта как системы. 
– Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как 

единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. 
– Иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней мере, 

двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов 
низшего уровня элементам высшего уровня.  

– Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 
взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как 
правило, процесс функционирования системы обусловлен не столько 
свойствами её отдельных элементов, сколько свойствами самой 
структуры. 

– Множественность, позволяющая использовать множество 
кибернетических, экономических и математических моделей для 
описания отдельных элементов и системы в целом. 

– Системность, свойство объекта обладать всеми признаками системы. 

 
Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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Системн
ый 

подход  

Целостность  

Иерархичнос
ть строения 

Структуризац
ия 

Множествен
ность 

Системность 
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Система ? 
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СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
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Теперь приведем это в систему 
• Небо затягивается тучами,  Собирается 

гроза 

• Мы знаем, будет дождь 

• Небо прояснится, будет  радуга 

• Потом вода впитается в землю, солнце ее 
испарит  и .. 

 

• Эти события разделены во времени, но все 
они влияют друг на друга, хотя влияние 
это скрыто от наших глаз.  

 
Пятая Дисциплина Питер Сенге 
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Системное 
мышление  

Функция/ 
Границы 

Элементы Связи 

Динамика 
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Для того чтобы называться системным мышление 
должно учитывать динамику и задержку влияния 

по времени  
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АРХЕТИПЫ СИСТЕМНОГО 
МЫШЛЕНИЯ 
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ФОТО - ЗАНОС 
Лиса и сыр 

18 



Обратная связь 

Состояние  
системы 

Корректирующие 
воздействие 

Уравновешивание всегда  происходит  с 
задержкой 

• Управление качеством 

• Что произойдет если 
мы  повысим  или 
снизим  качество  ? 

• Снизим или 
повысим  

• издержки  

• И больше ничего 

• Мы потеряем или 
приобретем  Заказчика 

Задержка  
системы 

Задержка  
Восприятия 
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Терпение 

• Ситуация 

– Почему не сказал  
когда оно у тебя 
кончилось !?! 

– Хочешь ? Не хочешь ! 
Ну как хочешь я тебе 
предлагал  !!! 

 

 

Кто : 

• Подчиненный 

• Руководитель 

• Заказчик 

• Партнер  
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Принцип управления 

• Энергичное управление приводит 
систему к нестабильности 

• Необходимо умерять воздействие 
или повышать  чувствительность 
системы 

•  Для этого нужно знать задержку 
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Пределы роста 

Функция 
системы 

Действия 
ведущие к 
улучшению 

Процесс 
стабилизации 

Ограничение 

Теория ограничений 
(TOC) 
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Прекращение роста продаж 
продукта  

• Функция  

– Продажи продукта 

• Действия ведущие к 
улучшению  

–  Добавление новых  
возможностей  

– Вложение в рекламу  
всегда позволяло нам 
повысить объем 
продаж  продукта 

• Ограничения 

– Перенасыщение 
функциями 

– Снижение качества 

– Команда, затраты на 
поддержку 

 

24 



Overtime на проекте 

• Симптомы 

– Недостаточно времени для реализации всего 
заявленного функционала 

• Действие ведущее к улучшению 

–  Вывод команды в нерабочее время 

• Уравновешивающий процесс 

– Накопление усталости  
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Инструмент: Force Field Analysis 

• Kurt Levin - американский 
социальный психолог, автор 
концепции. 

• Force Field Diagram (Диаграмма 
силового поля) - модель, 
построенная на идее, что силы 
как способствуют, так и 
сдерживают изменения. 

• Система находится в 
динамическом «равновесии» 
при балансе сил. 

• Для проведения изменений, 
необходимо чтобы сумма 
«движущих сил» (driving forces), 
была больше суммы 
«сдерживающих сил» 
(restraining forces) 
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Принцип управления  

• Не стоит давить на механизм , 
усиливающий рост.  

• Нужно устранить или ослабить источники 
ограничения роста 
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Симптоматическ
ое решение 

Подмена проблема или 
Симптоматическое лечение 

Симптомы 
наличия 

проблемы 

Проблема 

Фундаменталь
ное решение 

проблемы 

Побочный  
эффект 

Задержка  
системы 
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Повышение мотивации сотрудников 

• Ситуация  
–  Сотрудники теряют интерес к работе и норовят 

проголосовать ногами  

• Быстрое решение 
– Повышение ЗП сотруднику 

• Побочный эффект 
– Внутренняя мотивация заменяется внешней 

• Проблема 
– Плохая организация работы 

• Фундаментальное решение 
–  Создание условий для самореализации сотрудника 
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И снова Overtime 

• Ситуация  
–  Снова подходят сроки и система не готова 

• Быстрое решение 
– Вывод сотрудников на выходные 

• Проблема 
–  Ошибки в планировании объема работ 

• Побочный эффект 
– Демотивация персонала 

• Фундаментальное решение 
–  Повышение квалификации Руководителей проектов ( 

Overtime для РП) 
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Принцип управления 

• Нужно сосредоточится на кардинальном 
решении.  

• Если без симптоматических мер не 
обойтись , их нужно использовать чтобы 
выиграть время и дождаться результатов 
кардинальных решений 
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Спасибо за внимание  
Вопросы?  
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http://www.system-approach.ru 
 

http://www.system-approach.ru/
http://www.system-approach.ru/
http://www.system-approach.ru/
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Переложить проблему на плечи 
помощника / руководителя 

Внешнее 
вмешательство 

Симптомы  
проблемы 

Задерж
ка 

Внутреннее 
решение 

Внутренние 
возможности 
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Бестолковые программисты или все 
приходится делать самому 

• Симптомы проблемы 
–  Сотрудник или подчиненный постоянно  не 

справляется с поставленной задачей 

• Внешнее вмешательство 
–  Хочешь чтобы было сделано хорошо сделай 

сам 

• Внутреннее решение  
– Позволить разработчику справится с 

проблемой самостоятельно  
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Принцип управления 

• Создать  условия 
для 
прозрачности 
достижения 
необходимого 
результата 
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СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ И ДА ПРИБУДЕТ С 
ВАМИ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ  
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НАЖМИ МЕНЯ  
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1yUVdKWmpmLWgwMlBuUERmWjFhcWc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1yUVdKWmpmLWgwMlBuUERmWjFhcWc6MQ


Эскалация 

Результаты А 

Результаты А 
относительно Б 

Деятельность  Б 

Результаты  Б 

Деятельность  А 
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