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логических и социальных инструментов мышления и деятельности. Особая роль отво-
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Известный ученый Э.В. Ильенков в од-

ной из своих работ заключал: «Мышление 

 это самое загадочное свойство человече-

ского тела». Мышление выступает как 

способ действия тела. Мышление есть 

способ его существования как мыслящего 

объекта: человек, действуя, реагируя на 

действительность, может пошевеливать 

руками, может и мыслить. 

Продукт мышления  пространственно 

выраженное изменение в действительно-

сти, осуществляемое телом. Э.В. Ильенков 

размышлял: существует внешний, по от-

ношению, в данном случае, к телу челове-

ка, мир. Он связан причинно-

следственными отношениями; человек 

может строить свои действия сообразно 

причине, либо сообразно цели, точнее – 

идеалу [4]. 

Э.В. Ильенков вслед за Спинозой – од-

ним из предшественников научного мате-

риализма  солидаризируется с тем, что 

феномен мышления связывается с реаль-

ной деятельностью мыслящего тела. 

Свобода воли в таком случае  это сво-

бода от рабской зависимости от внешних 

обстоятельств, но не всех, а от ближайших 

– частных и случайных. Человек не может 

встать над всеобщей связью явлений при-

роды, а только над частным и случайным 

по отношению к ней, но существующим 

для него [1, 2]. 

Фактом разумной воли, т.е. свободной 

воли, является активизация волевого про-

цесса в своей триаде: эмоции  мышление 

 воля. При этом замена «механического» 

мышления на «дисциплинированное» (по 

Г.И. Гурджиеву) «патогенного» мышления 

на «саногенное» (по Ю.М. Орлову) – при-

водит субъекта к ииновационному мыш-

лению. 

К вопросу обучения инновационному 

мышлению можно отнести большой пласт 

эмпирических изысканий исследователя 

Г.И. Гурджиева, который через контекст 

деятельности «быть и делать» развил ин-

новационное мышление всех участников 

школы «Института гармонического Чело-

века» (1911 г.). «Думать во время работы  

это то же самое, что помнить себя»  гово-

рил он. Все, что связано с саморазвитием, 

самоизменением  ментально. Субъект 

должен обучаться через чувства и тело. 

«Знания, достигнутые умом,  утверждал 

автор, – бесполезны, ибо только тело и 

чувства могут «делать», «...в уме возникло 

желание что-то достичь, изменить что-то. 

Но только в уме. И до сих пор ничего не 

изменилось. Остается по-прежнему только 

эта идея в голове. Даже если он будет ра-

ботать десять лет своим умом? будет изу-

чать день и ночь? будет помнить себя и 

умом делать усилия, ничего полезного и 

реального не будет достигнуто, так как в 

самом уме изменять нечего... Сила изме-

нения заключена не в уме, но в теле и чув-

ствах» (Г. Гурджиев, 1922 г.). 

При разработке сложных управленче-

ских технологий необходимо пользоваться 

определенным инструментарием [19]. Та-
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кими средствами являются единичные 

технологии – инструменты мышления, 

деятельности и коммуникаций [20, 21]. 

Это простейшие операции, выстраиванием 

которых получают более сложные техно-

логии. Среди них выделяют логические, 

социальные, психологические и техниче-

ские инструменты. 

 

Таблица 1. Инструменты мышления, деятельности и коммуникаций 
Логические Социальные Психологические Технические 

Анализ 

Синтез 

Сведение 

Восхождение 

Индукция 

Дедукция 

Идентификация 

Разграничение 

Выделение 

Рефлексия 

Понимание 

Непонимание 

Выращивание идеи 

Сомнение 

Критика 

Отрицание 

Инверсия 

Группообразование 

Сотрудничество 

Компромисс 

Консенсус 

Соревнование 

Позиционная динамика 

Групповая работа 

Дискуссия 

Принуждение 

Убеждение 

Манипулирование 

окружением 

Конфликт 

Угроза 

Давление 

Регистрация 

Утверждение 

Объявление 

Оформление 

Согласование 

Фиксация 

Представление 

Ранжирование 

Копирование 

Рассылка 

 

Логические инструмента  инстру-

менты мышления, содержащие техноло-

гию решения проблем. Большинство инст-

рументов мышления используются для 

упорядочивания работы с текстами, для 

повышения культуры содержательной дея-

тельности. Правильное применение тек-

стов позволяет, как правило, выйти на но-

вое содержание, определить новые на-

правления деятельности по преодолению 

противоречий и трудностей. Умелое вла-

дение этими инструментами существенно 

повышает интеллектуальный потенциал 

участников интеллектуальной деятельно-

сти, делает исследование более научным, а 

выводы более весомыми и обоснованны-

ми. Выделяют конструктивные и разру-

шающие инструмента. К первой группе по 

работе [4] относятся: 

– анализ – последовательное и упорядо-

ченное расчленение задачи, идеи, тезиса, 

ситуации и т.д. на части, определение их 

содержания, особенностей и границ, уста-

новление между ними связей. 

– синтез – инструмент агрегирования, 

соединения различных идей, фрагментов 

содержания, элементов ситуации и т.д. В 

основе этого инструмента лежит операция 

порождения некоторого целого из состав-

ных частей; 

– сведение – инструмент перехода от 

сложного к простому. Используется в 

мыслительной деятельности с уже имею-

щимся сложным содержанием, в т.ч. в ви-

де текстов. Включает следующий ком-

плекс действий: сбор воедино всех имею-

щихся по данному вопросу сведений; оп-

ределение, нельзя ли вывести из собранно-

го материала какие-то выводы, узнать что-

то новое; поиск сведений, суждений, ут-

верждений, которые кажутся важнее, по-

нятнее и проще [6]; 

– восхождение – инструмент перехода 

от простого к сложному. Заключается в 

последовательном и постепенном движе-

нии от простейших фактов, суждений, ут-

верждений – к более сложным и богатым; 

– индукция – инструмент мышления, в 

ходе применения которого делаются умо-

заключения от частных, единичных случа-

ев к общему выводу, от отдельных фактов 

совершается переход к общим положени-

ям; 

– дедукция – умозаключение от общих 

положений к частностям, к конкретным 

фактам; 
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– идентификация – проверка на соот-

ветствие одного объекта, явления и т.д. 

другому или заданным свойствам; 

– разграничение – точное определение, 

отделение одного от другого; 

– выделение, выбор – расчленение сово-

купности и определение ее части для ка-

кой-либо цели; 

– ретроспектива – мыслительное дви-

жение от следствия к причине, поиск при-

чин какого-либо явления; 

– перспектива – мысленное конструи-

рование следствия, исходя из определен-

ных причин, прогноз; 

– ранжирование – распределение по ка-

кому-либо признаку в определенном по-

рядке; 

– выявление – поиск, генерация идей; 

– преобразование – анализ объекта и его 

синтез в новом качестве, с новой структу-

рой и т.д.; 

– формулирование – вербализация, пе-

ревод мысли (знания) в знаковую форму; 

– рефлексия – инструмент осмысления 

процесса, способов и результатов мысли-

тельной деятельности и практических дей-

ствий. Рассматривается как такой поворот 

сознания, в результате которого появляет-

ся возможность увидеть себя, свое созна-

ние, мышление, сознание и мышление 

других людей cо стороны. 

– понимание – выяснение содержания 

некоторого материала, ситуации, процесса 

при помощи различных интерпретаций. 

Практическое понимание совершается за 

счет либо повторения сказанного, напи-

санного, увиденного своими словами с по-

следующей корректировкой другими. Ли-

бо построения специальных интерпрета-

ционных схем, служащих материалом для 

совместного обсуждения; 

– выращивание идеи – способ мысли-

тельной работы, состоящей в развитии, 

разворачивании, выстраивании какой-либо 

идеи, мысли, гипотезы. В ходе применения 

этого инструмента накладывается «табу» 

на ряд инструментов, в т.ч. на критические 

высказывания, отрицание, проблематиза-

цию и другие «разрушающие» техники ра-

боты. Эффективно развиваются идеи пу-

тем ассоциации, обособления, поиска ос-

нований и доводов «за». 

Второй набор инструментов мышления 

условно называется «разрушающими», 

ориентированными на поиск слабых, уяз-

вимых мест в мыслительной работе, ее 

предпосылках и результатах. Одна из важ-

ных функционалов данных инструментов 

– побуждение к углублению аргументов, 

повышению уровня их обоснования, уст-

ранению противоречий, затруднений и 

барьеров, генерации и выращиванию но-

вых идей [8]. Разрушающие инструменты 

– это: 

– непонимание – регистрация отсутст-

вия восприятия того, что утверждается, 

предлагается. Этот инструмент направлен 

на поиск новых идей, новых аргументов, 

более простых и убедительных формули-

ровок и доводов, на создание продуктив-

ного интеллектуального напряжения в 

группе; 

– сомнение – внесение неуверенности в 

правильности идеи, сделанной индивидом, 

группой. Этот инструмент позволяет за-

держивать группу на одном этапе работы 

для более углубленной проработки содер-

жания обсуждаемых вопросов, идеи (аль-

тернативы). 

– проблематизация – инструмент, со-

стоящий в требовании объяснить, почему 

индивид или группа утверждает и делает 

то-то и то-то, настойчиво фиксируя шат-

кость либо отсутствие оснований делае-

мых утверждений. За счет этого инстру-

мента обычно существенно повышается 

продуктивность и качество мыслительной 

деятельности, формируются навыки поис-

ка, проработки и построения оснований 

своих суждений, представлений, утвер-

ждений и действий; 

– критика – фиксация недостатков 

представленного содержания, способов его 

получения и представления. Этот инстру-

мент устанавливает, выявляет слабые сто-

роны того или иного построения аргумен-

тов, развивает навыки конструктивного 

отношения к противоречиям и недостат-

кам, поддерживает умения отстаивать 

свою точку зрения (позицию). 

– отрицание – на все высказывания и 

предложения участников работы руково-

дитель говорит «нет». Цель этого инстру-
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мента  поиск новых идей, отработка на-

выков аргументирования, создание про-

дуктивного творческого напряжения, рас-

ширение содержательного поля работы, в 

т.ч. использование другой созидательной 

техники мышления. 

– инверсия – утверждение прямо проти-

воположное тому, что утверждается или 

высказывается одним или несколькими 

участниками работы, фиксация и обосно-

вание собственной точки зрения, акценти-

рование внимания на возможности проти-

воположного подхода. 

– приведение к абсурду – данный инст-

румент реализуется за счет следующих 

действий: определение содержания тезиса, 

который будет опровергаться; утвержде-

ние допущения, что он истинен; вывод из 

этого утверждения, последний из которых 

абсурден; фиксация логического закона, 

согласно которому из истинного утвер-

ждения может быть получено только ис-

тинное следствие; фиксация связи между 

абсурдностью вывода и ложностью основ-

ного тезиса; 

Социальные инструменты – это инст-

румента, ориентированные на интенсифи-

кацию коллективной мыследеятельности. 

Выделяют два основных инструмента – 

групповая работа и дискуссия. 

Групповая работа – совместная мысли-

тельная деятельность коллектива людей 

численностью от 3 до 10 человек, решаю-

щих задачу (проблему), носителями кото-

рой они являются. Участники сами уста-

навливают нормы взаимодействия и выби-

рают инструмента своей работы, само-

стоятельно её направляют. По сравнению с 

индивидуальной групповая работа имеет 

более высокий потенциал для решения 

сложных проблем. Она позволяет полу-

чить синергетический эффект, состоящий 

в том, что результаты работы группы пре-

вышают простую сумму результатов рабо-

ты её отдельных членов [10]. 

Групповая работа включает по работе 

[11] несколько этапов: группообразование; 

позиционная динамика; сотрудничество; 

соревнование; конфликт. Основные опера-

ции: 

– выработка решений в области управ-

ления организациями различного типа, 

выработка проектных решений; 

– формирование сплоченных коллекти-

вов, способных к продуктивной работе, 

ускорение развития коллективов предпри-

ятий и их подразделений, формирование 

прогрессивных ориентаций коллективов, 

готовности к решению сложных задач и 

ответственности за свою деятельность; 

– решение задач и проблем в области 

обучения – формирование и развитие у 

участников широкого комплекса умений и 

навыков, а также способностей, связанных 

с общением, мыслительной и организатор-

ской работой, например, навыков аналити-

ческого мышления, самоанализа, выработ-

ки новых идей, саморегулирования в об-

щении и деятельности, умений и навыков, 

способствующих саморазвитию. Дадим 

характеристику процедурам. 

Группообразование – первичное фор-

мирование коллектива из нескольких че-

ловек [7]. При этом формируются начала 

узкой специализации каждого их членов 

группы, выбираются средства и методы 

координации и кооперации совместной 

деятельности, способы и формы интегра-

ции мышления и коммуникаций разных 

участников в какой-либо области. 

Позиционная динамика. Функциони-

рование и развитие группы определяется 

характером межпозиционных взаимодей-

ствий и направлениями изменения пози-

ций участников [14]. Для организации по-

зиционной динамики удобно пользоваться 

тремя типами позиций, рассматриваемых 

как места в системе деятельностей, пред-

писывающие участникам работы опреде-

ленный способ видения, восприятия ре-

альности и определенные направленность, 

способы и инструмента деятельности, – 

функциональными, ролевыми и личност-

ными. 

Функциональные позиции соответст-

вуют должностям, профессиям и т.д. [5]. 

Ролевые позиции определяются на основе 

разделения в рабочем процессе принимае-

мых на себя обязанностей. Ролевые пози-

ции разбиваются на следующие виды: со-

держательные, методологические, органи-

зационные, социальные, педагогические и 
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психологические. Личностные позиции 

формируются на основе оценочного отно-

шения участников к тем или иным момен-

там групповой ситуации, коммуникациям 

и деятельности. 

Сотрудничество понимается как про-

дуктивное взаимодействие для достижения 

желаемых (заданных) результатов [16]. 

Сотрудничество реализуется во взаимной 

поддержке, развитии идей друг друга, по-

мощи, взаимовыручке, взаимной ответст-

венности и сопровождается позитивными 

эмоциями. В основе сотрудничества лежит 

процесс кооперации, суть которого заклю-

чается в особом способе соединений инди-

видуальных действий для выполнения со-

вместной деятельности. Включает сле-

дующие операции: 

– специализация действия участников 

на некотором отрезке групповой работы. 

На другом отрезке специализация может 

быть другой; 

– координация этих действий, т.е. по-

мощь в наладке между участниками ком-

муникации, согласование и упорядочение 

действий; 

– интеграция индивидуальных действий 

участников в единую коллективную дея-

тельность за счет их подчинения требова-

ниям и задачам группы как целостного ор-

ганизма. Это особенно важно, если на дан-

ном этапе работы есть кто-то, противо-

стоящей всему остальному коллективу. 

Соревнование понимается как продук-

тивное взаимодействие участников группы 

или отдельных групп для значительного 

повышения результативности деятельно-

сти группы на основе мобилизации произ-

водительных сил, концентрации мышле-

ния за счет возникновения состязательного 

напряжения [12]. Включение естественно-

го для людей соревновательного напряже-

ния возможно за счет следующих опера-

ций: 

– выделение членов группы либо не-

сколько подгрупп, приблизительно равных 

по творческому и интеллектуальному по-

тенциалу; 

– формирование ситуации, в которой 

только одна сторона может победить; 

– организация работы участников, ори-

ентированной на "выигрыш", на победу. 

Для этого можно использовать оппозицию 

"Мы – Они" и дефицит рабочего времени; 

– фиксация факта победы и поражения; 

организация группового анализа причин 

более и менее успешной работы. 

Конфликт понимается как взаимодей-

ствие участников работы, в котором про-

тиворечивые стремления приводят к про-

тиводействию, полярности точек зрения, 

по крайней мере, для одной, а, чаще всего, 

из сторон [13]. Ущерб в процессе обсуж-

дения или дискуссии может быть социаль-

но-психологическим – снижение престижа 

индивидуума в группе, осуждение со сто-

роны группы и т.п., либо содержательным 

– опровергнутая точка зрения, доказанная 

несостоятельность доводов и т.п. 

Дискуссия используется как форма 

коллективной работы, направленная на 

решение любых проблем или задач, фор-

мулирование предложений, определение 

границ феномена или ситуации. Главной 

задачей дискуссии является не выработка 

общего мнения или решения, как это часто 

ошибочно считается, а выявление, уточне-

ние, обоснование, развитие и столкнове-

ние разных позиций и точек зрения, участ-

вующих в дискуссии групп [15]. 

При этом очень важно не подвести всех 

участников под общий знаменатель, а пре-

доставление возможности каждому сфор-

мулировать и развить свой собственный 

взгляд на данный вопрос, соотнесение его 

со взглядами других и, если есть в этом 

необходимость, корректировка его с уче-

том всей ситуации. 

Психологические инструменты – это 

совокупность процедур, позволяющих 

преодолеть ограничения человека, рас-

крыть его способности. Следует выделить 

методы власти и влияния, психофизиоло-

гические технологии, психологические ин-

струмента нападения, защитные механиз-

мы личности. 

Методы власти и влияния являются 

способами внешнего воздействия на пове-

дение человека [15]. Они не требуют ка-

ких-то особых знаний и могут быть дейст-

венны лишь в тех случаях, когда человек 

осознает и может контролировать свое по-

ведение. Различают методы, основанные 

на обязанности, предполагаемой компе-
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тенции, отождествлении с руководителем, 

представлении о зависимости, принужде-

нии, убеждении, манипулировании окру-

жением и изменении сил внешнего воз-

действия [18]. 

Каждая технология может быть рас-

смотрена в виде совокупности операций, 

которые представлены в определенной по-

следовательности. 

Психофизиологические технологии по-

зволяют изменить параметры процесса, 

происходящие внутри человека при тех же 

самых возмущающих факторах. Они пред-

назначены для воздействия на подсознание 

человека в тех случаях, когда он рад бы 

действовать иначе, но не может. К ним от-

носятся: «смена глазных сигналов досту-

па», переключение из ассоциированного 

состояния в диссоциированное, рефрей-

минг» и т.д. 

Технические инструменты представ-

ляют собой элементарные операции (про-

цедуры), такие как регистрация, представ-

ление, утверждение, выбор, вычисление и 

т.д. Они не требуют мысленного напряже-

ния, но являются необходимым атрибутом 

реализации управленческой деятельности. 

Знание инструментов мышления и дея-

тельности позволит более четко опреде-

лить методы и технологии, используемые 

в управленческой деятельности, понять их 

состав и содержание, а также разрабаты-

вать новые технологии для нестандартных 

ситуаций [9]. Это не полный перечень ин-

струмент, которые используются в техно-

логиях элементов менеджмента. Состав и 

последовательность расположения раз-

личных инструмент определяет конкрет-

ную социальную технологию. 

Стандартные социальные технологии, 

так или иначе, достаточно известны, в си-

лу их очевидной необходимости в работе 

управленца (например, мотивация, власть, 

убеждение, деловая беседа и т.д.). 

Нетипичные технологии, которые не-

обходимо использовать в той или иной 

конкретной ситуации или для конкретного 

человека, требуют ситуационной разра-

ботки и мгновенной реализации иногда в 

условиях дефицита времени. 

Для образовательного процесса автором 

подготовлены такие задания, которые че-

рез интенсивные образовательные техно-

логии (ИОТ) наполнены конкретным ма-

териалом направлены именно на развитие 

мышления и приобретение способности 

переводить процесс мышления в деятель-

ность и обратно. При этом наиболее эф-

фективны именно те ИОТ, которые вклю-

чают наиболее результативные инстру-

менты, представленные выше [17]. Кроме 

того, важна также последовательность 

этих инструментов в рамках конкретной 

ИОТ, так как только определенное сочета-

ние инструментов мышления и деятельно-

сти позволяет совместным действиям про-

извести синергетический эффект. 

Таким образом, ИОТ, уже давно став-

шие неотъемлемой частью современных 

образовательных процессов, непрерывно 

множатся и развиваются. Слет надеяться, 

что именно ИОТ и станут главным факто-

ром повышения уровня общего и профес-

сионального образования. 

Построение образовательной деятель-

ности с установкой на запуск, подержание 

и развитие процесса мышления развивает 

потенциал для рефлексивного осмысления 

пройденного материала [4]. Это касается 

как материала отдельных занятий, так и 

цепочек мышления, обозначенных в рам-

ках всего образовательного процесса в 

конце семестра. При этом можно приме-

рить на себя одежду специалиста (напри-

мер, управленца) и заодно оценить пре-

имущества и недостатки представленной 

преподавателем образовательной системы. 

Конечно, при этом студенты играют, в ос-

новном, «роль» подчиненных, но у них 

есть возможность, работая в группе, наи-

грать и другие более значимые роли, в т.ч. 

и управленческие. Им надо предоставить 

эту возможность различными формами и 

содержания практических занятий. 

Необходимо, чтобы преподаватель 

управленческих дисциплин обладал уме-

нием объяснить, какие именно инструмен-

ты мышления, деятельности и коммуника-

ций он использовал и на какие результаты, 

благодаря этим инструментам, в образова-

тельном процессе удалось выйти. При 

этом важно, чтобы те технологии управле-

ния или менеджмента, которые демонст-

рировал преподаватель, осваивали и обу-
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чаемые. А приобретение способности их 

повторять необходимо выполнять на мате-

риале, близком к реальной управленческой 

деятельности в организациях. 

Современный преподаватель дисциплин 

управления должен быть универсальным 

специалистом: самостоятельным исследо-

вателем какой-либо актуальной научной 

проблемы, высокопрофессиональным пе-

дагогом, квалифицированным методоло-

гом и технологом, действующим, в край-

нем случае, бывшим управленцем, иметь 

навыки психолога, социолога и консуль-

танта и, наконец, быть носителем высокой 

духовной культуры, впитавшей пласты из-

вестных мировых традиций. 

Таким образом, у обучаемых будет 

формироваться осмысленное понимание 

того или иного фрагмента педагогической 

деятельности как части Всеобщей картины 

Мира в виде Божественной Космической 

Игры, и на основе запредельной самоиден-

тификации будет развиваться чувство 

личной причастности к постоянному ста-

новлению потока мировых событий. 
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