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Системное мышление – это способность сочетать анализ 

(понимаемый как умение глубоко заныривать в детали) и 

синтез (понимаемый как умение вовремя выныривать из этих 

деталей). 



 Системное мышление — это практический 
подход к восприятию мира, который 
значительно ускоряет способности 
анализировать, принимать решения и учиться. 
Методы ТРИЗ — это набор частных случаев 
применения системного мышления. 

 

 



«9-ти экранка» 



Задача «Свеча» 
 



Задача «Ключи» 



Задание: 
 Продумайте профессии, которые будут 

востребованы через 50-100 лет в каждой из 
сфер деятельности ( человек-человек, человек-
природа, человек-техника, человек – ХО, 
человек - знак) 

В качестве базовых профессий были выбраны   

 Ч-Ч (продавец) 

 Ч-П (дизайнер ландшафта) 

 Ч-Т(водитель) 

 Ч-З (бухгалтер) 

 Ч-ХО (фотограф) 

 

 





 



ТОРГОВЛЯ 

В прошлом – 
прямая 

торговля  

В будущем -  
В настоящем – 

какая 
торговля?   

 человек –
потребитель 

 

Товар  Товар Товар  

Максимальный 
выход на 

потребности Продавец   Продавец? 

 человек –
потребитель 

 

 человек –
потребитель 

 

 ? 





Фотография  

В прошлом   В будущем   В настоящем    

 человек   
 

Камера ? Камера? Камера  

Максимальный 
выход на 

потребности Фотограф   Фотограф? 

 человек 
 

 человек 
 

 ? 



Тип  В прошлом -

настоящем 

В будущем Важное -кратко Качес

тва и 

потре

бност

и 

Человек – 

человек 

  

  

Продавец VR –консультант по 

продажам 

  

Максимальный выход на потребности 

клиента. 

  

Приоритет-он-лайн продажи перед реальным 

магазином 

  

Человек -

техника 

Водитель 

наземного 

транспорта  

Диспетчер систем 

беспилотного транспорта 

Ручной , затем механ.привод переходит в 

автоматику  электронику – автопилот 

  

Человек-знак Бухгалтер  Оператор кибер - 

бухгалтерии 

Рутина уходит. Функцию расчетов выполняет 

не человек, а программа, человек нужен для 

«придумывания расчетов 

  

Человек-

природа 

  

Дизайнер 

ландшафтный, 

В прошлом 

садовник 

Natural-place – 

КОНСТРУКТОР 

  

Идея- «Природа в кармане» 

Природных ресурсов меньше, населения – 

больше =интеграция (быть вместе без 

ущерба) 

Будет тесная связь со строительством 

  

Человек-

худ.образ 

Фотограф  Креативный оператор-

фотограф 

В будущем образ запечатлевается уже без 

помощи рук(как в селфи), 

а оператор создает нечто, что делает образ 

для клиента….. 
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