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Раздел I. 

Итоги предыдущих лекций 



Итоги предыдущих лекций 
Средства 

Цели 

Объект 

Существует деятельность. Деятельность : 

 целеустремленна или целесообразна (в более сложном случае – ценностно сообразна); 

 инструментальна (обеспечена инструментами достижения цели); 

 ситуационна или ориентирована на определенный объект. 

Норма 

(средство) 

Ситуация 

деятельности 1 

Норма 

(средство) 

Ситуация 

деятельности 2 

3 

Назовем средством орудие, эффективность использования которого в 

ситуации достижения определенной цели осознана человеком, нормы 

создания и оперирования которым закреплены в культуре и 

передаются другим людям. 

Орудия 

строительства 

пирамид 

древних египтян 

В процессе воспроизводства деятельности и передачи 

культуры другим людям происходит образование 

средства – отделение функциональной структуры орудия от 

История человечества может быть рассмотрена 

как эволюция средств. 

материала, из которого оно создано, и 

закрепление ее в знаковых носителях. 



Итоги предыдущих лекций 

Продукт 

Задачи         Проблемы        Цели 

Различные виды и типы знаний 

Исходный 
материал 

Процесс преобразования 
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Все организованности деятельности, в том числе средства, и 

деятельность в целом есть продукт работы мышления. 

Мышление есть важнейшая способность человечества, отличающая 

человека от других живых существ. 

 животные приспособлены лишь к своей экологической нише;  

 человеческие же популяции в процессе адаптации к 

меняющимся условиям среды обитания вырастили свое 

«внешнее тело» - социальные, культурные, технические и 

технологические системы организации и самоорганизации, 

позволяющие выйти из традиционной экологической ниши по мере 

ее истощения и падения эффективности деятельности и перейти в 

новую, богатую иными ресурсами. 

Мышление дает человеку возможность предвидеть последствия своих действий за счет 

системного анализа и раскрытия сути вещей. 

Появление новых средств приводит к изменению социальных и культурных форм общежития, 

институтов и создает первооткрывателям хозяйственные, военные или политические  

преимущества. 



Технологическое разделение труда повышает его 

производительность, снижает себестоимость единицы 

продукта и определяется: 

 развитием инструментов 

 операционализацией и специализацией 

деятельности 

 специализацией человека 

Итоги предыдущих лекций 

Производство булавок, XVIII в.1  
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Булавок 

в день 

18 

операций 

10-18 

рабочих 

1 – 20 

 

 

более 

48 000 
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Вокруг новых средств складывается / 

формируется человеком новая СРТ. 

 

Новая СРТ создает удивительные по 

сравнению со старой производительность 

труда и богатство. 

Факторы, ограничивающие уровень разделения труда: 

 масштаб рынка; 

 наличие достаточного количества квалифицированного населения; 

 закрепленность и плотность деятельности на территории (кластер). 

Закрепление 

и плотность 

деятельности 

на территории 

(кластер) 

Достаточное 

количество 

населения, 

в т.ч. квалифи-

цированного 
Масштаб 

рынка 

Развитие 

инструментов и  

СРТ 

1 А. Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов 

Будучи реализованной, технологическая СРТ изменяет социальную 

организацию. 



Итоги предыдущих лекций 
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В случае догоняющего развития (модернизации) за счет 

копирующего мышления делается попытка воссоздать чужую 

деятельность (точнее, систему кооперации деятельностей = 

СРТ) по ее организованностям, например, продуктам. 

… 

Коммуникация 

Мышление 
Изобретение Копирование 

Деятельность 

Копирующее мышление предполагает: 

 как движение методом проб и ошибок; 

 так и разбор этой организованности на элементы и 

повторение; 

 так и оргпроектирование системы кооперации деятельностей 

= СРТ в целом. 

Основная проблема, с которой сталкиваются проекты догоняющего развития – это отсутствие 

механизмов и институтов воспроизводства инноваций. 



Итоги предыдущих лекций 
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Мы рассмотрели изобретательское мышление как не 

организуемый и неуправляемый естественный процесс. 

Условием стимулирования так представленного 

мышления является интенсивность коммуникации. 

Механизмы обеспечения коммуникации и ее плотности: 

 разнообразие видов и плотность деятельности на 

территории; 

 наличие мест для встречи разного, «экспозиции» себя и 

своего продукта, интенсивность обменов и коммуникации; … 

Коммуникация 

Мышление 

Изобретение Копирование 

Деятельность 

деятельность 
«Вырастить» 

деятельность на себе 

Мыследеятельность 

Мысль-коммуникация 

Чистое мышление 

Площадка, 

пространство для 

коммуникации 

Создать пространство 

для идеального 

Эволюция институтов мышления 

Институты Роль 

Университет 

Город 

Монастырь 

 подготовка к работе с идеальным за счет 

восстановления многообразия позиций по 

поводу проблемы и пространства 

коммуникации и мышления как в физическом 

времени – с реальными субъектами, так и в 

рефлексии этой коммуникации в 

историческом времени – с теми, кто 

размышлял и занял позицию по поводу этой 

проблемы ранее. 

Проблема стимулирования мышления, 

представленного как естественный процесс, 

заключается в том, что оно может 

случиться, а может и не произойти. 



8 

Раздел II. 

Что такое мышление по своему наполнению 
(морфологии) 



Что такое мышление 

9 

В лекции № 2, отвечая на вопрос, что такое мышление, мы охарактеризовали 

его по функциям, которые оно выполняет: 

 предвидеть последствия естественных процессов и деятельности человека; 

 отвечать на вопрос о сущности вещей; 

 в той мере, в которой сущность вещи начинает искаться не внутри ее 

самой, а в ее системном окружении, в контекстах, в «ситуации», в которую 

она включена, необходимо отвечать на вопрос о целом (о границах этой 

ситуации или контекстов). 

Но для технологической организации мышления нам необходимо рассмотреть 

его не только по функции, но и по наполнению (морфологии). 



Что такое мышление по своему наполнению 

(морфологии) 
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Основная технологема 

Новая практика, ставшая 

возможной благодаря такому 

представлению мышления 

Базовое представление о 

мышлении 

Представление о мышлении Необходимо представить внутреннее устройство 

(морфологию) мышления так, чтобы оно в 

последующем было нормировано и использовано 

для технической организации новых мыслительных 

практик. 

То, какое представление о мышлении (онтология) 

положено в качестве базового, управляет процессом 

складывания технологий мышления. 

Онтология и технология мышления управляют 

складыванием опирающихся на них новых практик. 

Разные философские и методологические школы 

вводили разные представления о сути мышления и, 

как следствие, разные "единицы" мышления, разные 

технологемы. 



Базовые представления о мышлении, технологемы и новые прак-

тики, сложившиеся благодаря такому представлению мышления 
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Концепция 

мышления 

Мифологи-

ческое 

Античное 

(философское) 

Христиан-

ское (бого-

словское) 

Научное 

Системное, 

деятельност-

ное 

Базовое 

представле-

ние о 

мышлении 

Речевое 

мышление, 

опирающееся 

на транс и 

личный опыт 

экстатичес-

кого 

переживания 

Логос – 

единство мысли 

и слова (речи). 

Пространство 

мышления – 

набор несоор-

ганизованных 

рамок 

Мышление 

есть 

откровение. 

Если есть 

вера, нет не-

обходимости 

в доказатель-

ствах 

Мышление есть 

познание. Мышле-

ние без отрефле-

ктированных осно-

ваний - причина 

неудачи построить 

последовательную 

аксиоматику 

Мышление 

должно быть 

организовано  

системно. 

Деятельность 

есть продукт 

мышления 

Основные 

технологе-

мы 

Миф 

Категоризация, 
логика 
(силлогизм, 
классификация 
и т.д.), апория 

? 

Опыт, логика, мате-
матика, экспери-
мент, проверка ре-
зультатов другими 
исследователями 

Системный ана-

лиз, системное 

проектирование 

Новые 

практики, 

сложившиеся 

благодаря 

такому пред-

ставлению 

мышления 

Рефлексив-

ная работа с 

самим собой 

Школа мышле-

ния (институт 

воспроизвод-

ства и развития 

философского 

мышления) 

Молитва 

(рефлексия), 

рационализа-

ция ведения 

хозяйства / 

экономики 

Исследования, 

проектирование, 

инжиниринг, 

производство 

Системный 

анализ, 

системная 

инженерия 

Технологизация мышления в том или ином виде существовала всегда, например, логика 



Представления о наполнении (морфологии) мышления, 

разработанные в ММК 

ММК различает три типа мышления: мыследействование, мысль-

коммуникацию и чистое мышление. 

Что происходит в этом примере? 

 ребенок осуществляет операцию  измерения объекта Х – кукол (обозначим эту 

операцию Х); 

 затем он замещает (обозначим это стрелкой, направленной вверх ↑) объект Х знаком, 

функцию которого выполняют палочки (обозначим знак (А)); 

 после этого он вместо объекта Х оперирует со знаками (А); 

 впоследствии результаты оперирования со знаками относятся к объекту Х (обозначим 

операцию отнесения стрелкой, направленной вниз ↓). 12 
ММК – Московский методологически кружок 

1 Г.П. Щедровицкий «Организация, руководство, управление», лекции для руководителей управлений строительства АЭС, 1980 

В основе всех трех представлений лежит гипотеза о том, что 

сущность мышления состоит в создании знаков и знаковых систем, 

оперировании со знаками и «движении» в знаковых системах. 

Пример: ребенок усадил за столик множество кукол. Родители просят его принести им приборы. Возможный 

способ решения этой задачи – пойти в другую комнату и принести какое-то количество приборов (ребенок 

еще не умеет считать). Одних приборов окажется больше, других – меньше. Путем ряда итераций задача 

будет  решена. Но ребенок поступает по-другому: 

 берет счетные палочки, идет к столику и кладет напротив каждой куклы по 1-й палочке; 

 затем лишь с теми из палочек, которые лежали напротив кукол, он идет в комнату к приборам; 

 там ребенок раскладывает палочки и кладет напротив каждой по вилке, ложке и тарелке; 

 после этого несет приборы к столику и с первого раза кладет напротив каждой куклы все приборы. 

Сх. знания 

Мыследействование характеризуется тем, что знаки (как компоненты 

знаковых систем) используются как средства особого типа. 
Мыследействование 

Мысль-коммуникация 

Чистое мышление 

Мыследействование 



Мысль-коммуникация 
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Как только мы попадаем в ситуацию, когда 

естественные языки не работают, не 

достаточны для того, чтобы разрешить 

проблему, когда необходимы 

искусственные языки, необходимо 

мышление. 

Роль мышления – это культурная 

нормировка и создание новых языков. 
Деятельность 

Коммуникация 

Культура Мышление 

Существенное отличие трактовки коммуникации в ММК – это 

полагание в качестве рамки мысли-коммуникации культуры. 

В культуре зафиксированы значения, смыслы, естественные 

языки. 

Например, коммуникация всегда сопровождает обмены, торговлю. 

Параллельно потоку товаров движется поток брендов (знаков 

определенного типа потребления). Покупается не товар, а бренд. К 

примеру, одинаковые джинсы с лейблом «Levis» и без всякого 

лейбла имеют совершенно разные цены. 

Мысль-коммуникация 

Чистое мышление 

Мыследействование 



Чистое мышление 
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Схема (принцип) двойного полагания исходит из того, что 

мышление организовано пространственно, и утверждает, что 

в акте мышления одновременно осуществляется: 

 полагание пространства; 

 полагание организованности для оперирования в нем 

(объекта). 

Рамка 

Объект 

(организо-

ванность) 

Чистое мышление связано с созданием новых знаковых систем. 

Именно поэтому основной его процедурой является смена 

рамки, формирование пространства мышления и полагание в 

этом пространстве оперативных объектов (объектов 

оперирования, моделей, схем). 

Мысль-коммуникация 

Чистое мышление 

Мыследействование 



Мышление организовано типологически 
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Интуитивно многие философско-методологического школы предполагали 

существование разных типов мышления, хотя в артикулированном виде это 

сформулировал только ММК 

Онтологическое 

мышление 

 

Исследователь-

ское мышление 

 

Инженерно-

конструкторское 

мышление 

Проектное 

мышление 

 

Организационно-

управленческое 

мышление 

Копирующее 

мышление 

 

Изобретающее 

мышление 

 

В следующем разделе сфокусируемся на технологизации проектного мышления 
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Раздел III. 

Реконструкция истории технологизации проектного 
мышления 



В примере идет речь не о технологизации проектного мышления, а о технологизации сборки сложного 

продукта на производстве с РТ. Но важно, что появление в пространстве мышления чертежа: 

 как объекта (организованости) мышления, и одновременно  

 как оперативного знакового пространства поиска пространственной формы продукта и его частей 

создает необходимое (но не достаточное) условие для появления проектного мышления и технологизации 

отдельных его операций. 

Необходимое условие технологизации проектного 

мышления. Чертеж 

Мануфактура – производство с 

разделением труда. 

При запуске в производство или 

совершенствовании сложного продукта 

эффект РТ «съедается» 

многочисленными итерациями при 

подгонке методом проб и ошибок 

нестыкующихся друг с другом частей 

этого продукта. 

Чертеж с проекциями, точными 

пропорциями, допусками и посадками 

Эйфелева башня. «Строительные 

работы выполнены 300 рабочими за 

2.1/6 – с января 1887 по март 1889. 

Такие рекордные сроки возведения 

обеспечили чертежи чрезвычайно 

высокого качества, в которых указаны 

точные размеры более 12`000 

металлических деталей1». 

1 http://hochu-v-paris.mirtesen.ru/blog/43176844080/Kak-stroili-Eyfelevu-bashnyu 
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http://hochu-v-paris.mirtesen.ru/blog/43176844080/Kak-stroili-Eyfelevu-bashnyu
http://hochu-v-paris.mirtesen.ru/blog/43176844080/Kak-stroili-Eyfelevu-bashnyu
http://hochu-v-paris.mirtesen.ru/blog/43176844080/Kak-stroili-Eyfelevu-bashnyu


… 

Примеры технологизации проектного мышления. 

Технологизация моделирования 

Чертеж вертолета Леонардо да 

Винчи может быть реализован, но 

подобный вертолет не может летать 

Эйфель занимался расчётами силы 

ветра, хорошо понимая, что если они 

строят самое высокое сооружение в 

мире, то прежде всего должны 

убедиться в его устойчивости 

к ветровым нагрузкам: «Почему такая 

странная форма? Ветровые нагрузки. Я 

считаю, что искривление 4-х внешних 

краев монумента продиктовано и 

математическими расчётами…»1 

Эйфелева башня возвышается 

над Парижем более 123 лет. 

1 http://ru.wikipedia.org. Перевод с фр. газеты Le Temps от 14.2.1887 

К концу XIX в. физики считали, что наступил «конец естественных наук»: «Почти любое явление может быть 

описано в ряде математизированных естественнонаучных теорий, и одно из описаний  будет обладать 

прогностической эффективностью».  Реализация этой идеи обеспечила проектирование набором 

математизированных теорий для моделирования конкретных естественных и искусственных процессов. 
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Требования модели 

(расчета) 

Проект 

(организо-

ванность) 

http://ginolistaicho.beon.ru/2.html 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://lifeglobe.net/media/entry/633/eyfukr2710081_3.jpg
http://ginolistaicho.beon.ru/2.html
http://ginolistaicho.beon.ru/2.html


Примеры технологизации проектного мышления. Технологизация 

коммуникации и разделения труда в проектировании 

Рост числа нестыковок в чертежах 

очень сложных продуктов. 

Рост численности проектных 

«мануфактур», сроков и стоимости 

работ. 

Выявление нестыковок в чертежах при 

производстве и сооружении 

1982. AutoCAD (система коллективного 

электронного 2D-черчения), 

программные пакеты «чертеж – 

расчет» с передачей в расчетную 

программу точных данных из чертежа, 

БД плоских элементов 

Разделение труда = параллельная работа в 

проектировании: 

 на 1-м чертеже на 1-м экране одновременно 

1 проектировщик чертит стены, другой – 

трубопроводы, и т.д.; 

 быстрое согласование, не доводя до макета – 

нестыковки визуализируются и быстро 

устраняются; 

 быстрая передача точных цифровых данных 

для программы моделирования прочности, 

гидравлики и т.д.; 

 результаты моделирования задают 

требования (рамки) для доработки чертежа 

=> скорость проектирования резко возросла, 

число ошибок в чертежах и частях проекта 

упало, качество возросло 
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Проектный «конвейер» 

http://public.superjob.ru/images/albums.ru/46/2298.jpg


Примеры технологизации проектного мышления. 3D-

проект 

2D-чертежи на справляются с 

функцией поиска пространственного 

решения: 

создаваемый параллельно с 2D макет 

или 3D-макет (менее точный, чем 2D-

чертежи) обеспечивает грубый поиск 

пространственной формы, но его 

разрешения недостаточно для 

устранения всех нестыковок между 

частями очень сложного проекта => 

выявление нестыковок между частями 

при сооружении объекта => рост 

сроков и стоимости работ и продукта 

3D-проект = база данных проекта, в котором в многопользовательском режиме 

выполняются все работы; 3D-каталоги оборудования от производителей 

«Сборка» рабочего проекта в 3D из 

3D-проектов оборудования из 

каталогов производителей: 

 решена проблема макетирования = 

поиска точного пространственного 

решения очень сложного продукта 

 чертежи при необходимости 

генерируются из 3D-проекта. 

Рис.: http://nnm.ru/blogs/klajnor/dassault_systemes_catia_v5r18_h32_p2_sp3/  
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http://nnm.ru/blogs/klajnor/dassault_systemes_catia_v5r18_h32_p2_sp3/
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Примеры технологизации проектного мышления. 

"Generativ" (автоматизированное) проектирование 

Сроки и организация проектирования 

не удовлетворяют требованиям 

кастомизации создания сложных 

инженерных объектов и вовлечения 

клиента в проектирование. 

Компьютер автоматически разрабатывает части проекта 

Boeing-747: При увеличении доли композитов в самолете 

компьютер по команде доработал проект. Корпус был 

удлинен на 6 м: добавлены 2 блока по 3 м = +180 кресел. 

Рис.: The Boeing Company, 2011 

Судостроительная компания «Маерск» за 3-4 нед., используя элементы автоматизиро-

ванного проектирования, перепроектирует судно, увеличивая его длину по требованию 

заказчика в 1,5 раза. Через 3 мес готовое судно передается заказчику. 

Нижегородский Атомэнергопроект в 3D-проектировании использует элементы автомати-

зированного проектирования: компьютер по ТЗ, поставленному человеком, 

автоматически проектирует бетонные стены из типовых элементов. 
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Заказчик и проектировщик разрабатывают требования к 

продукту и проекту (рамки). 

Требования к проекту 

Проект 
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Эволюция проектирования и примеры технологизации 

проектного мышления 

ЭТАП 
 

Проблемы 

Новые инструменты 

Что технологизировано 
Моделирование 

Поиск 

материаль-

ного 

решения 

Поиск 

пространственной 

формы продукта и 

его частей 

Допроектный 

(черчение) 

Сборки (подгонки частей) сложного 

продукта на производстве с РТ 

Чертеж с точными 

пропорциями, 

допусками и 

посадками 

Поиск пространственной формы 

частей и сложного продукта в це-

лом (устранена подгонка способом 

проб и ошибок частей нов. слож. 

продукта при запуске его в 

производство с РТ) 

Проектирование 
Не все, что чертят и производят, 

может работать 

Теоретические 

мат. модели 

естественных и 

искусственных 

процессов 

Моделирование прочности, 

гидравлики, сопротивления среды, 

электрических цепей и т.д. 

2D-проектирование 

Рост числа нестыковок в проектах 

очень сложных продуктов. Рост 

числ-ти проектных мануфактур, 

сроков и стоимости работ. 

Выявление нестыковок в чертежах 

при производстве и сооружении 

Технологические 

программы 

2D-чертеж с 

коллективным 

доступом и пере-

дачей точных дан-

ных в технологи-

ческие программы 

Коллективная работа над чертежом 

(проектный конвейер), внесение 

изменений и поиск нестыковок в 

чертеж, согласование 

2D-проектирование 

+ 3D-макетирование 

Чертеж не выполняет функцию 

поиска пространственной формы 

очень сложного продукта 

  

Отдельный от 2D-

чертежа 3D-макет с 

грубыми данными 

Макетирование (поиск 

пространственной формы) очень 

сложного продукта 

3D-проектирование 

Чертежи, хранимые в отдельных 

файлах, не состыкованы друг с 

другом. Внесение изменений в 1 

чертеж не влияет на другие 

  
Проектиро-

вание 

композитов 

3D-проект = база 

данных ЖЦ проекта 

Поиск пространственной формы и 

нестыковок в проекте 

6D-

оргпроектирование  

Нестыковки в процессе сооружения 

внутренне согласованного 3D-

проекта 

6D-оргпроект - 

"Generativ" 

проектирование 

 Кастомизация проектирования и 

создания сложных инж. объектов 
  

Создание 3D-проекта 

машинизировано 

Разработка некот. частей проекта, 

удовлетворяющих требованиям 



Инновационная экономика есть следствие 

технологизации мышления  
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Инновационная экономика есть следствие технологизации мышления или переноса 

процесса разделения труда на мышление (мыслительную деятельность). 

Технологии исследовательского и проектного мышления стали предметом размышления и 

обсуждения давно. Но только в ХХ в. задача технологизации этих типов мышления стала в 

полный рост. 

Именно формулировка этой задачи в явном виде свидетельствует о начале новой эпохи, 

которую не совсем точно осознают как эпоху инноваций и инновационной экономики. По сути, 

это эра, когда технологизация и разделение труда захватили мышление (или сложные виды 

мыслительной деятельности). 

С одной стороны, инновационная экономика – это экономика знаний (знание – один из продуктов 

мышления).  

В целом же происходит технологизация нескольких видов мышления, прежде всего, 

исследовательского и проектного. Эволюцию этих типов мышления нельзя рассматривать в отрыве 

от других форм организации мышления, но именно она лежит в основе революций нового времени 

и современности в культуре, экономике и социальной сфере, в основе экономики знаний. 


