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Философия и инструменты
Инструменты и методы - ”используйте 

их во время процессов”

философия/ жизненная позиция – “от вашей 

сущности”

• Что, если они не совпадают?

• Что, если они согласованы друг с другом?

• Какие инструменты лучшие?
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1. Tools and Method – use them for doing

2. Phillosophy / Life Stance – from your being

3. What if they don’t match.

4. What if they are consistent.

5. Which are the best tools.



Инструменты 

сотрудничества 

происходят из 

философии 

сотрудничества.
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Инструменты 

трансформации 

происходят из 

философии 

трансформации.

В чём разница?

Cooperative tools come from a cooperative 

philosophy. Transformational tools come from a 

transformational philosophy.

Whats the difference?



4

Мировоззрение

Ценности

Процессы

Инструменты и методы

Философия

Tools and methods

Processes

Values

Philosophy

Stance to life
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1. Everyday care

4. Comprehensive 

perspective

7. Social Courage

10. Self conscious 

Reflection

2.Disciplined lucidity

3.Continual Affirmation

5.Historical Involvement

6.Inclusive Responsibility

8.Signal Presence

9.Transestablishment Style

11.Profound Vocation

12.Meaning in Everyday life.

Relationship to life

Relationship to the world

Relationship to society

Relationship to self.
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77

бачення

протиріччя

стратегія

план дій

Фазы достижения 

Согласия

Для решения системных 

конфликтов

процесс 
ОРИП

Для достижения результата
в групповой беседе

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ 
КОНСЕНСУСА

Для достижения консенсуса 
по  любому вопросу.

ИСТОРИЧЕСКОЕ 

СКАНИРОВАНИЕ

Для создания общей 

командной истории

Временная шкала

Чтобы заставить 

команду действовать

Социальный процесс

Для анализа проблем в 

любой системе

Калейдоскоп
Для программного 

обучения

Смена имиджа
Для изменения 

индивидуального или 
группового поведения

handling systemic conflicts

group conversations that get results

building consensus on any type of topic.

For team to create  a common story 

For getting team action started

analysing problems in any system

Kaleidoscope For curriculum and learning

changing individual or group behaviour



МЕТОД СФОКУСИРОВАННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ
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процесс ОРИП

Предложите 

заголовок

новости, о 

которой 

присутствующи

е ничего не 

слышали. 

Только 

заголовок, без 

деталей. Нам 

нужны краткие 

ответы

Какие из этих 

новостей 

кажутся вам 

интересными, 

неожиданными 

или 

шокирующими?

Как отличается 

человеческое 

поведение 

тридцатилетней 

давности от 

современного? 

Давайте

услышим 

несколько 

мнений

Как бы вы 

подытожили 

этот разговор?
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What is one headline or 

item of news that the 

other people here may 

not even know about? 

Only the headline, not the 

details since we want 

short answers.

Which of these items of 

news do you find 

Interesting, surprising 

or  shocking?

How is human behaviour 

similar, or different, than it 

was 30 years ago? Let’’s 

hear some different 

perpectives on this.

How would you sum up 

what you discovered from 

this conversation?



ToP стратегическое мышление

видение

противоречия

стратегия

план действий
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Культурная

общность

Социальный 

процесс

Экономи-ческая 

общность

Политическая

общность

Общая 

мудрость
Коммуна-льные 

стили

Коммуна-льные 

символы

Общее 

распре-деление

Общие ресурсы

Корпора-тивное 

благопо-лучие

Корпора-тивное 

право
Корпора-тивный 

порядок

Общее 

производство
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Экран динамик

Политическа

я динамика
Экономическ

ая динамика

Культурная 

динамика

Идентиф

икация

Знания

Рынки

Ресурсы Оператив-

ная

д-ть

Контроль Принятие 

решения

Вовлечен-

ность

Стиль



Примеры трансформации

1. Департамент общественного 

здравоохранения

2. Конституция коренных народов

3. Международные банковские операции

4. Города объединяются в один город

5. Компания, консультирующая в области 

коммуникаций

6. Стратегия борьбы с наркотиками в 

масштабах целого города

7. IT-отдел страховой компании
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Public health 

department

Indigenous 

constitution

International bank 

operations

Towns merge into 

one city

Communications 

consulting firm

City-wide drug 

strategy

Insurance firm IT 

department





Формулировка вызова

В сфере _______________________

Факты     

_____________, _______________, ___________, 

____________, ________________, _______________, 

Указывают, что ключевой вызов это 
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