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Ментальные модели – основанные на 
предыдущем опыте идеи, стратегии, 

способы понимания, существующие в уме 
человека и направляющие его действия



Как работают ментальные модели?

• Упрощаем картину мира

• Обобщаем события и храним 
единую обобщенную картинуСоздаем

• Не замечаем изменения вещей и 
событий

• Выбираем, что имеет для нас 
значение,    а что — нет

• Затуманивание взгляда

Используем



Ментальные модели

Плюсы

•Упрощают мир

•Не надо 
помнить все

•Быстрее 
мыслим

Минусы

•Убеждения

•Неверное 
истолкование

•Не видим 
факты



Треугольник Канижа



Механизмы ММ

• отбор и фильтрование опыта, часть 
которого уходит из памятиВычеркивание

• придумывание чего-то, что на самом 
деле отсутствуетКонструирование

• манипуляция фактами и событиями, 
присвоение им различных толкованийИскажение

• истолкование единичного случая как 
типичного для целого класса явленийОбобщение



Причины искажения опыта

Регрессия, после экстремальный событий Система 
стабилизируется

Временные рамки не учитываются

Избирательная, односторонняя трактовка опыта

Много внимания событиям, которые дают нам 
усиливающую обратную связь



Закон 
Хофстейтера

Дело всегда занимает 
больше времени, чем 
рассчитываешь, даже 
если учесть это 
обстоятельство



Совершенствования 
ментальных моделей

Объективная трактовка опыта

Запоминаются и интерпретируются 
все исходы

Прогнозирование временных рамок 
для ожидаемых событий



Уделяем внимание 
усиливающей обратной связи

Можно ли этому 
верить?

Когда события 
подтверждают наши 

представления

Должен ли я 
этому верить?

Когда практика их 
опровергает



Системное мышление

Преодоление 
мышления, 
порождающего 
проблемы

Выявление и 
преодоление 
стереотипов простого 
мышления

Решение проблемы 
на другом уровне

Понимание своих 
убеждений и 
способов действия



Принципы СМ

Не достаточно 
изменить одну 
часть Системы

Нельзя оценить 
поведение объекта, 
не зная Системы

Результаты 
зависят от 
структуры 
Системы

Чтобы улучшить 
результаты, 
нужно изменить 
Систему



Причина и следствие разделимы 
и следствие наступает после 
причины 

Во времени и 
пространстве следствие 
идет сразу за причиной

Ищите 
паттерны 
событий

Следствие пропорционально 
причине

Заблуждения



Два типа сложности

Подлинная, 
неустранимая

Небольшие различия 
на начальном этапе 
становятся со 
временем 
огромными

Внешняя, 
видимая

Только выглядит 
сложной. На самом деле 
в системе есть порядок, 
иногда очень простой



Решить сложность

Посмотреть на Систему с разных точек 
зрения

Установить разумные границы 
детализации и времени

Дестабилизировать состояние Системы

Создать новую точку притяжения



Как обнаружить ограничения 
ментальных моделей?



1. Составить список сложностей и по 
каждой задать вопрос:

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОНА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО?

ИЛИ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО В 
НАШЕМ ВООБРАЖЕНИИ?



2. Записать, что вы думаете и говорите 
в проблемных ситуациях

КАКИЕ УБЕЖДЕНИЯ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПОРОДИЛИ ЭТИ МЫСЛИ?

ЧТО ОСТАНОВИЛО И 
ПОМЕШАЛО СПРОСИТЬ?

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ 
О СВОИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

И УБЕЖДЕНИЯХ?



3. Выделить и проанализировать 
выражения в речи: 

ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ, 
МОДАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

ОБОБЩАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ, 
НЕТ ЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ?



4. Все сказанное сказано кем-то 
ставить под сомнение



Если результатом решения проблемы не 
стало изменение ментальных моделей, 

можно считать, что она решена не 
полностью



Ограничивающие ментальные 
модели

1. Настаиваете, что ваши идеи полностью соответствуют 
реальности

2. Узкий круг интересов, который исключает приобретение 
опыта

3. Стараетесь как можно быстрее делать выводы

4. Если не устраивают поведение людей и ход событий, вы 
имеете наготове объяснения

5. Активно используете модальные операторы

6. Много универсалий – обобщающие понятия

7. Не признаете никаких исключений



Ограничивающие ментальные 
модели

8. Делаете обобщения на основании единственного случая

9. Не учитываете временные рамки для подтверждения 
своих идей

10. Вину за неудачи и проблемы возлагаете на других людей

11. Мыслите прямолинейной логикой «причина – следствие»

12. Не проявляете любознательности

13. Не пересматриваете своих убеждений на основе 
полученного опыта



Системные ментальные модели

1. Исходите из того ,что на данный момент ваши 
ментальные модели лучшие

2. Не прекращаете поиск более совершенных

3. Вы имеете широкий круг интересов

4. Не боитесь неопределенности

5. Проявляете любознательность

6. Уделяете внимание тому, что противоречит вашим 
ментальным моделям



Системные ментальные модели

7. Ищете причины событий в системе обратных связей, 
действующих в разные временные периоды

8. Исследуете не только ситуацию, но предположения о ней

9. Внимание на взаимную связь факторов, добиваясь 
согласования этих факторов

10. Ищете объяснения в виде системы циклов и контуров 
обратных связей:
• результат – следствие одной из причин – в свою очередь становится 

причиной чего-то другого.
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All you need is …


