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ВВЕДЕНИЕ 

         С самого начала творческого самовыражения группы методологов, под руководством  

Г.П. Щедровицкого, воспринявшего логико-мыслительный импульс А.А. Зиновьева в 

начале 50-ых годов ХХ века, возникло осознание стратегического подхода мысли. Она 

сначала была направлена на логические и науковедческие стороны интеллектуальной 

практики. Стремление к обоснованиям привело к осознанию роли рефлексии, в том числе 

рефлексии самих интеллектуальных способностей, а затем и средств организации 

рефлексии. Быстрый рост объема критериально ориентированной рефлексии и 

субъективных условий присвоения, адекватного использования критериальной базы 

сблизило методологические разработки конца 50-ых - 70-ых годов с контекстами немецкой 

классической философии и намечалась преемственность мощи «немецкого» периода 

развития философии с тем, что осуществлялось в сообществе ММК («Московский 

методологический кружок») существенным отличием выступала «мыслетехника» 

дискуссионного процесса, выделенность позиций «критика» («проблематизатора») и 

«арбитра» («понятийного конструктора»). Все новации можно было апробировать «здесь» 

и «теперь». Однако в самой критериальной работе господствовал «рассудок», а моменты 

«разума» размывались энтузиазмом проблематизации. 

        При создании своей «ветви» методологического движения мы устремились на 

преобладание «разума» в его понимании «немцами» (от Канта до Гегеля) особо 

восприняв необъятные перспективы применения «абсолютного метода» Гегеля во всех 

ответственных формах мыслительной работы. К этому времени, середине 70-ых годов ХХ 

века мы оформили особый «метод» понимания сложных текстов («МРТ» - метод работы с 

текстами), позволявший решать самые сложные задачи и проблемы в применении 

«схемотехники» и логической «машины» Гегеля. Тем самым, удалось не только понять 

Гегеля и других мыслителей, в том числе древних, но и сделать результаты понимания 

«инструментально-технологическими», ввести своего рода «язык» (ЯСИ - язык 

систематических изображений) в регулярную рефлексивно-методологическую практику. С 

конца 70-ых годов возникла игромодельная практика в ММК, и мы ее «модернизировали» 

в своем сообществе («ММПК» - Московский методолого-педагогический кружок), подчинив 

требованиям «разумной» мыслетехники. 

       Стратегическое отношение к судьбам интеллектуальной практики в СССР и мире до 

некоторых пор не соприкасалось с «прямым» стратегическим управлением и мышлением. 

Но в конце 80-ых годов необходимость в соучастии возникла. Стратегически 

ориентированное игромоделирование оформлялось. А в 1999 году в рамках ММПК 

возникли дискуссии об эффективности внутреннего управления, и выделилось мнение об 

излишней стратегичности управленца, с которым мы согласились, но в положительном 

аспекте, учитывая особенности крайне неблагоприятных условий «добровольного» 

инновационного поиска без каких - либо внешних средств.  

Мы осознали, что требуется «прорыв» в мире мысли, чтобы подготовить стратегический 

слой элиты СССР и затем России, СНГ к кардинальной смене парадигмы стратегического 

управления, без чего отставание динамике виделось неизбежным и ведущим к катастрофам. 

       В 1999 году на фоне нескольких стратегических игр мы стали обсуждать сущность 

«стратегии в глобальной», «стратегического мышления», а затем и «государственного 

мышления». Анализ привел к удручающему выводу о крайне низком уровне стратегического 

самосознания, этой способности, включающей и понимание стратегической функции, 

мышления, самоорганизации. В 2001 году мы приступили к моделированию мышления 

высшего уровня - стратега («президент») и написанию сценариев такого мышления, а с 2002 

года и к проведению игромодельных циклов по тематике «стратегического мышления». 

Проведя понятийное конструирование и категоризацию, привлекая форму 

«псевдогенетического» развертывания мысли, то есть «метод Гегеля», мы создали поток 

«разумного» стратегического анализа и моделирования, концептуально - технологических 

публикаций. С 2009 года мы оформили результаты и дополнили их в 30 выпусках серии 

«Мышление стратега». Были реконструированы взгляды древних греков, китайцев, еще 

более древних славяно-ариев, а также ряда европейских мыслителей. Анализ исторических 

версий привел к введению цивилизационного подхода, а критика онтологических идей - к 

версии учения о бытии и оформления метасистемного подхода, метасистемной аналитики. 

Все это существенно укрепило фундамент стратегического мышления и самоорганизации. 

       В 2011 году появилась возможность начать судьбоносные эксперименты по 

формированию стратегического мышления, способности ставить и решать стратегические 

задачи и проблемы в рамках «школ стратегического управления и мышления» (сначала в  

г. Белгород, а затем в г. Томск). Первичный опыт дал возможность увидеть реалистичность 

выполнения замыслов и введения стандарта стратегической подготовки для разного уровня 

управленческих иерархий (от «фирменной» до «глобальной»). Мы пришли к необходимости 

выразить критериальный набор, ставший слишком большим (в 2007 году было издано более 

чем 3,5 тысячи схем - средств мышления управленца, в том числе стратега), выделив 

«небольшое» количество. Если для подготовки методологов в 1979 году мы создали «10 

блок-схем» («Азбука»), а в 2000 году - блок «15 схем» (вторая версия «Азбуки»), то в 2011 

году мы решили выделить «100 схем» как обязательных для стратега. После коррекции 

первоначальной версии мы пришли к тому варианту, который предлагается в этом 

инструментальном выпуске. Все мыслительные технологии применения фиксированных 

схем обсуждены во множестве изданий и видеофонде ММПК. 

Анисимов О.С., 2013 г. 

Межрегиональная игротехническая и методологическая ассоциация 
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Схема 006. Становление мыслекоммуникации 
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коррекция версий с учетом 

 абстракции 

взаимопонимание 

А 

2 

3 

4 

5 

язык 



Схема 007. Первичное познание  

Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

ощущение после 

воздействия объекта 

структурирование образа в 

допознавании 

применение образа как 

объекта для ориентации 

затруднение в действии 

коррекция структуры 

образа 

применение измененного 

образа как объекта для 

ориентации 

успешное действие 

консервация образа 

Список схем 

= 

= 

объективация 

структуры 

объективация 

структуры 

консервация 

структуры 



Схема 008. Становление языкового мышления 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

языковое  

самовыражение 

затруднение 

в изложении 

версии 

участие в мышлении 

при участии 

арбитра 

заимствование формы 

взаимодействия 

в мышлении 

изложение версии 

по мыслительной 

форме 

механизм языка 
S – субъект мысли 

P – предикат мысли (абстракция) 

Конкретное 

(S) 

Абстрактное 

(P) 

S P S P 

языковое мышление 



Схема 009. Становление рефлексивного мышления 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднение  

в действии 

вхождение  

в рефлексию 

рефлексивный 

процесс 

рефлексивный  

образ 

рефлексивное 

высказывание 
пребывание 

в мышлении 

заимствование 

формы мышления 

использование 

формы мышления 

рефлексивное 

мышление в 

новых ситуациях 

затруднений 

P 

рефлексивное 

мышление 

S 

соотнесение 

рефлексия 

рефлексивное 

высказывание 

мышление 



Схема 010. Становление теоретической схемы «акта мысли» 
 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

наука 

затруднение в 

изложении мысли 

рефлексия 

затруднения 

создание версии 

в рефлексии 

присоединение 

ученого, изучающего 

мышление 

создание образа  

цикла мышления 

создание 

изобразительной схемы 

цикла мышления 

выделение функциональных 

мест для S и P,  

и их соотнесение  

выделение цикла 

«перемещений» 

выделение  

этапов цикла 

подтверждение 

опровержение 

+  

PS S 

S 

P 

P 

создание 

изобразительной 

схемы 

пространство 

«доски» 
P – предикат (знак и значение) 

      как «средства» мысли 

PS – предикат как соотнесенный 

       с субъектом 

S(PS) – подчеркивание 

             содержательности 

S       – «отстранѐнность» от средственности 

             или содержательность «как таковая» 

P 

PS 

S(PS) 

S 



Схема 011. Критериальный сервис рефлексии 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднение в 

действии 

рефлексия 

затруднение в 

рефлексии 

рефлексивная 

коммуникация 

арбитражное  

конструирование 

критерия 

использование 

критерия в 

рефлексии критериальное  

снабжение 

рефлексивная 

коммуникация 

затруднение 

в действии 



Схема 012. Рефлексивный цикл 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

норма попытка 

реализации 

затруднение 

причина 

внешняя внутренняя 

рефлексия 

реконструкция 

попытки 

выявление причины 

затруднения и 

еѐ действия 

прогноз 

динамики 

ситуации 

коррекция способа 

действия 

выбор варианта 

возможного 

действия 

измененная норма 



Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

ситуация как 

содержание 

исходных 

условий 

членение  

на фрагменты 

абстракция  

как «концептуальное» 

основание 

акцентировка 

на фрагменте 

абстракции 

введение  

вопроса 

статус 

«неизвестного» 

выбор 

фрагмента 

статус 

«искомого» 
ответ 

поиск 

ответа 

Список схем 

Схема 013. Цикл «решения задачи»  



Схема 014. Замена предиката в мышлении 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

введение 

субъекта 

мысли 

подбор  

варианта  

предиката 

соотнесение 

подтверждение 

части субъекта 

опровержение 

второй частью 

субъекта 

возвращение 

первого варианта 

замена другим 

предикатом 

соотнесение 

подтверждение 

соотнесение 

P1 S P2 S 

повторное 

соотнесение опровержение 

подтверждение 

замена Р 



Схема 015. Постановка и решение проблемы 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

опровержение P 

со стороны S 

рефлексия 

поиск иного P 

частичное 

сохранение P1 

введение «места» для ΔP 

(проблемный вопрос) 

поиск ответа 

ответ как ΔP 

синтез P′ и ΔP 

применение P2 

P1 S P2 S 

пространство предикатов 

? 

ΔP P′ 

P2 
ΔP 

P′ 

коррекция предиката 

S P1 

? 

решение проблемы 



Схема 016. Порождение семьи 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

поиск 

партнера 

согласование 

«совместимости» 

попытка 

совместного 

бытия 

конфликт 

семейное 

бытие 

семья 

критерии 

«семьи» 

родители 

дети 



Схема 017. Становление рода 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

взросление  детей 

поиск партнеров 

отношения с  

иными семьями 

создание новых 

семей 

массив отношений 

между семьями 

потребность в 

соорганизации 

«выделение» 

авторитета 

введение «помощников» 

авторитета 

оформление сообщества 

семей как род 

род 

межсемейные 

отношения 

иная 

семья 

новая семья 

авторитет 

сервис 

авторитета 



Схема 018. Субъективная самокоррекция 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

действие с пошаговым 

рефлексивным сопровождением 

затруднения 

 «целостная» рефлексия 

фокусированная рефлексия 

введение субъективного (Ψ) 

фокуса в рефлексии 

выделение типовых 

субъективных фокусировок 

учет трехфокусной 

субъективной рефлексии 

поправленное действие 

Ψ Ψ 

пошаговая рефлексия 

целостная рефлексия 

трехфокусная 

самокррекция 

знания о человеке 

         как носителе: 

- интеллекта, 

- чувства и мотива, 

- самокоррекционности  



Схема 019. Субъективная самоорганизация и перспектива самоизменений 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

поиск соответствующего 

предмета 

преобразование в 

соответствующий 

предмет 

изменение содержания  

потребности 

путь к  

самоизменениям 

и иному качеству 

действий 

типовые  

реагирования 

при встрече с 

предметом, 

несоотвествующим  

потребности 



Схема 020. Родовые коррекции и воспитание 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

взаимодействие членов  

рода из разных семей 

конфликт 

рефлексия 

воздействие авторитета на 

участников рефлексии 

воздействие на мотивацию 

конфликтующих 

воспитательное воздействие 

качественное изменение  

субъективности конфликтующих 

устранение потенциала 

конфликта 

род авторитет 

внешняя 

коррекция 

воспитание 



Схема 021. Порождение метаарбитража 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

полноценная коммуникация 

затруднение 

рефлексия 

выявление причины 

арбитражная работа - причина 

введение версий 

арбитражной работы 

дискуссия арбитражная 

появление метаарбитра 

соотнесение арбитражных 

работ и результатов 

введение «пирамиды» 

абстракций 

арбитражная 

коммуникация 

иерархия  

абстракций 

исходная 

коммуникация 

А 

АК АК 



Схема 022. Психологическая рефлексия 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

рефлексия действия 

акцентированная рефлексия 

выделение субъективной 

рефлексии 

типовые  акцентировки в  

Ψ-рефлексии 

трѐхаспектный материал 

рефлексивных фиксаций 

обобщение материала 

по аспектам 

трѐхаспектные «пирамиды» 

синтетическая абстракция –  

субъективная «пирамида» 

Ψ 

Ψ1 Ψ2 Ψ3 

пирамиды 

«эталонов» «интеллектуальное» 

аспектная организация 

уровни  

развитости Ψ 

субъективная 

пирамида 

«самокоррекционное» 

«мотивационное» 

обобщение 



Схема 023. Типология коррекций через рефлексию 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднение в действии 

рефлексия 

внесение притязаний 

в проблематизации 

и депроблематизации 

поправочные коррекции (1) 

затруднения 

рефлексия 

коррекции для 

совершенствования (2) 

затруднения 

рефлексия 

коррекции для развития (3) 

уровни  

притязаний 
1 

2 
3 

1 - поправки 

2 - совершенствование 

3 - развитие 

1 

2 3 



Схема 024. От мотивации до самоопределения 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

потребностная оценка 

образа встреченного предмета 

фиксация соотвествия и придание образу предмета 

потребностной «энергетики» (мотивация) 

потребительское отношение к предмету и присовение 

перенос потребительского отношения к оценке возможности 

пребывания в «поднормативном пространстве» 

сопротивление представителей  «пространства» 

поиск другого 

«пространства» (1) 

вхождение в «пространство 

субъективной коррекции» (2) 

повторное вхождение в 

«нормативное пространство» (3) 
рефлексия вхождений (4) 

выделение образов «Я желающее» и «Я требующее» 

соотнесение образов как начало самоопределения 

выделение типов самоопределения 

и соотвествующих коррекций сторон 

соотнесения 

в пользу «Я треб.» 

в пользу «Я жел.» 

2 

1 

4 

3 

норма 

«Я треб.» 

«Я жел.» 

норма 

потребность 

типы 

самоопределений 



Схема 025. От самоопределения до реализации норм 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

самоопределение при вхождени 

в реализацию норм 

в пользу «Я жел.» 

в пользу «Я треб.» 

(функционарность) 

в пользу совершен- 

ствования «Я треб.» 

в пользу потребностного 

состояния 

в пользу коррекции 

«Я треб.» (снижение) 

в пользу новационности 

в пользу развития 

коррекция нормы 

коррекция нормы 

коррекция нормы 

соблюдение 

критериев 

развития 

понимание содержания норм 

самоопределение  вторичное 

проверка наличия способностей 

к реализации норм 

реализация 

норм 

коррекция 

способностей 

реализация норм 

вхождение в реализацию норм 



Схема 026. Типы реагирований и активации 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

нереагирование внутреннее 

реагирование 

внутреннее-внешнее  

реагирование 

тип «для-иного» 

внутреннее-внешнее  

реагирование 

тип «для-себя» 

внутренняя 

активация 

внутреннее-внешнее  

активация 



Схема 027. Единица цикла бытия «нечто» 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

совмещенность «начал» – 

«формы» и «морфологии» 

рассовмещение 

(разотождествление) (1) 

рассовмещенность в 

допустимых масштабах 

совмещение «начал» (2) 

вторичная совмещенность 

«начал» 

2 

1 

внутренняя активность 



Схема 028. От дестабилизации к «болезни» и «выздоровлению» 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

отождествление 

разотождествление в рамках допустимости 

восстановление подчиненности рамкам 

внутренними возможностями 

разотождествление за рамками допустимости 

разотождествление за рамками допустимости 

отождествление 

попытка восстановления подчиненности 

рамкам внутренними возможностями 

усиление разотождествленности за рамками 

допустимости (заболевание) 

восстановление подчиненности рамкам за 

счет внешнего воздействия (выздоровление) 

дестабилизация заболевание выздоровление 



Схема 029. Переход к развитию I (как саморазвитию) 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

разотождествление за рамками 

допустимости с дополнительным 

ростом разотождествления 

внутренняя  

ативация рамок 

расширение рамок  

допустимости в  

разотождествлении (1 - 2) 

включенность динамики 

в новые рамки и придание 

рамкам статуса 

функционарных 

2 1 

1 отрицание 

   («отрыв») 

2 отрицание 

   («прикрепление») 



Схема 030. Переход к развитию II (внешне вызванное) 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

разотождествление в рамках 

допустимости 

отождествление 

разотождествление вне рамок 

допустимости под воздействием 

внешних факторов 

активация рамок 

расширение рамок 

включение динамики в новые 

рамки при сохранении внешнего 

воздействия 
реагирование по 

типу «для-в-себе» 

или 



Схема 031. Материальное производство 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднения 

в жизнедеятельности 

выделение преобразовательного 

отношения к предмету (1) 

затруднения 

в преобразовании 

поиск «средств» воздействия 

на предмет 

привлечение «внешних» предметов 

для преобразования (2) 

затруднения в использовании 

предметов 
выделение процессов 

производства средств 

преобразования (3) 

затруднения в использовании 

средств преобразования 

выделение процессов производства 

средств для производства первичных 

средств (4) 

1 

2 

3 

4 

I 

II 

исходное преобразование 

производство средств I 

использование средств для производства средств 

производство средств для производства средств II 

уровни требований 

к процессам преобразования 



Схема 032. Типы средств и формирование способностей к материальному производству 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

обучение I обучение II 

уровни требований 

к субъективности 

преобразование  

Е 

преобразование 

ЕИ 

преобразование 

ИЕ 

ЕИ ИЕ Е 
ИЕ 

ЕИ 

Е 



Схема 033. Интеллектуальное производство 
 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднения в «практике» 

затруднения 

рефлексия 

затруднения 

дифференциация рефлексии 

авторская рефлексия (в коммуникации) 

затруднения в понимании 

схематизация текста 

затрудненения в схематизации 

семантическая схематизация (в изображениях) 

обобщения (абстрагирование) 

структурирование абстракций 

логическая организация структурирования текста  

(по дополнительности) 
затруднения 

введение принципа «уточнения» 

введение формы псевдогенеза 

семантическая «пирамида» абстракций 

использование пирамиды 

в рефлексивном 

пространстве 

в секторах 

аналитики принятия 

решений 

социокультурной, 

деятельностной и др. 

К А 

А А 

А А АА А 

АА 
ААА 

А 

семантическая 

пирамида 

корпус  

средств 

рефлексии 

ситуационная 

рефлексия 

проектная 

рефлексия 

проблемная 

рефлексия 

I II 

р
а
з
у
м 

семантические 

исходные 

первооснования 

логические 

формы 

структурирование 

абстракций 

обобщение 

семантическая 

схематизация 

схематизация 

текста 

р
а
с
с
у
д
о
к 

авторское 

самовыражение 

выделение 

моментов 

I II 



Схема 034. Чувственно-мотивационное производство 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

потребностное оценивание (Е) 

вхождение в социализацию 

первичные потребностно-

мотивационные коррекции (ЕИ) 

вхождение в окультуривание 

качественные переходы в 

изменениях мотивации 

дифференциированные 

качественные изменения (И) 

структурные совмещения в 

качественных переходах 

системные совмещения в 

качественных переходах 

метасистемные совмещения 

духовный синтез 

И 

ЕИ Е 

встреча с «миром» чувственная 

оценка и коррекции 

направленности  

в поведении ЕИ 

И 

развитие чувственно-

мотивационного 

механизма 

механизм театра 

сцена - зрит. зал 

режиссура 

сценарирование 

идеологизация 

типология 

И 

ЕИ 

Е 

одухотворения 

окультуривания 

социализации 



Схема 035. От единицы деятельности к единице кооперативной системы 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

потребность в гарантированном  

получении желаемого результата 

в преобразовании 

порождение нормы результата и 

процесса преобразования 

возникновение базисной оппозиции 

«норма - ресурсное обеспечение - 

продукт» 

выделение особого типа ресурса – 

«средство» 

оформление единицы деятельности (I) 

затруднения в обеспечении ресурсом 

воспроизводства деятельности 

введение позиции «управления» 

реализация базисной оппозиции в 

управлении в совмещении с заказом 

затруднения 

порождение сервисных 

функциональных мест 

усложнение кооперативных систем 

функциональный стандарт 

управленца как создателя 

кооперативных систем 

деятельности под заказ (II) 

I 

II 

Н 

нормы 

I 

II 

заказ 

управление 

исполнение 

сервисное  

обеспечение 

нормореализации 

нормосозидание 



Схема 036. Порождение управленческой кооперации 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднения в 

управленческой  

деятельности 

первичные 

усложнения 

деятельности 

привлечение 

имеющегося 

сервиса 

затруднения 

введение  

кооперативного 

подхода 

переход к  

управленческой 

кооперации 

выделение 

иерархичности 

кооперативных 

отношений 

рефлексия  

кооперативных 

систем 

выделение формы 

кооперативных  

систем 

выделение 

«вертикальных» и  

«горизонтальных» 

отношений в 

оргструктуре 

исполнительские 

кооперации 

уп. 

иерархия 

управленческая 

кооперация 



Схема 037. От моноиерархичности к многослойной иерархии 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднения в 

деятельности иерарха 

авторефлексия 

рефлексия целого 

рефлексия оппозиции 

«форма – морфология» 

рефлексия типов 

морфологии (ресурсов) 

выделение субъективного 

ресурса 

расслоение механизмов 

ресурса 

анализ роли  механизмов 

ресурса в иерархических 

отношениях 

«расслоение» иерархии 

потребности в целостности 

иерархия 

фокусированные 

рефлексии 

1 2 3 

оформление иерархий 

1. интеллектуальная 

2. мотивационная 

3. самокоррекционная 

системно-кооператиная   

необходимость в иерархии 



Схема 038. Приход к стратегическому самоопределению и взаимодействию иерарха 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднения в иерархических  

взаимодействиях 

рефлексия иерарха 

выявление «Я управленца» 

в масштабах иерархии 

выделение «Я требующее» 

самоопределение 

относительно «Я требующее» 

выделение «своего» места в иерархии 

выделение «Я стратегическое 

требующее» в рамках места 

самоопределение в пользу «Я 

стратегическое требующее» 

расслоение содержания «Я 

стратегическое требующее» 

учет аспектов в стратегических 

взаимодействиях в иерархии 

структурная соорганизация аспектов 

системная соорганизация аспектов 

фиксация стратегического мышления, 

мотивов и самоорганизации 

знание о  

   «многослойности» 

   субъективного образа  

   иерархии  

«Я управленца» 

«Я требующее» 

«Я стратегическое 

требующее» 

самоопределение 

иерарха 

стратегическое 

самоопределение 

стратегическое 

мышление 

стратегические

мотивы 

стратегическая 

самоорганизация 

стратегические 

взаимодействия в иерархии  

структурные системные  



Схема 039. Процессуально-технологическая единица управленческой деятельности 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

понимание заказа (1) 

целеполагание (2) 

проектирование исполнительской 

деятельности (3) 

фиксация имеющихся ресурсов (4) 

подбор «нужных» ресурсов (5) 

«включение» ресурсов в рамки 

проекта (организация) (6) 

контроль (7) 

сопровождающая коррекция (8) 

передача продукта заказчику (9) 

Т-цикл 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



Схема 040. Усложненный Т-цикл управленческой деятельности: «ядро» и «периферия» 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднение  в прохождении  

фазы цикла 

появление потребности в 

преодолении затруднения 

заказ на ситуационный сервис (I) 

ситуационно-сервисный Т-цикл 

затруднение в прохождении  

ситуационно-сервисного цикла 

заказ на вторичный 

ситуационный сервис 

вторичный ситуационно-

сервисный Т-цикл (II) 

завершение вторичного 

ситуационно-сервисного цикла 

завершение ситуационно-

сервисного цикла 

завершение Т-цикла 

передача продукта заказчику 

II 

I 



Схема 041. Технологическое снабжение 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

функционирование 

исходной кооперации (I) 

затруднение  в ресурсном  

обеспечении (1) 

поиск дополнительного 

ресурса вне зоны исходной 

кооперации (2) 

приобретение 

дополнительного 

ресурса 

вхождение в отношения с 

представителем 

дополнительного ресурса 

вхождение в отношения с 

представителем 

дополнительн. «склада» (II) 

приобретение 

представителем 

дополнительного ресурса 

части ресурса по заявке 

проверка соответствия заявки 

технологическим требованиям 

передачи ресурса из «склада» 

исполнительская 

деятельность 

уп. 

интегральное управление 

сн. 

сн. 

рес. 

II 

I 

Н 
ресурс 

рес. 

совокупный 

ресурс 

1 

2 



Схема 042. Торговый обмен и снабжение 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднения 

в снабжении 

поиск ресурса 

пребывание 

в торговле 

обмен 

товарами 

решение 

снабженческой 

«задачи» 

обмен 

согласование 



Схема 043. Рыночная торговля 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднения 

в торговом обмене 

введение денег как 

особого товара 

(универсального) 

расщепление торговли 

выделение обмена с 

использованием денег 

рефлексия полезности 

денег 

выделение банка как 

накопителя и 

распределителя 

банк 

снабжение 

«денежный» 

сервис участие  

в торговле 

накопление 
обмен 

«товар-товар» 

обмен 

«товар-деньги» 

обмен 

«деньги-деньги» 

обмен 

«деньги-денежные  

обязательства» 

распределение 



Схема 044. Переход к экономическому циклу 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднения 

в торговле для Т-цикла 

обращение к банку за 

деньгами для вхождения в 

торговлю 

решение снабженческой 

задачи в торговле 

решение снабженческой 

задачи в целом 

управленческая рефлексия 

опыта снабжения 

осознание возможности 

приобретать «всѐ» через 

кредит 

осознание возможности 

выхода за рамки 

технологического обмена 

приход к «идее» 

самостоятельного отношения 

к полю заказов (спросу) 

создание Э-цикла 

1 - устремленность к спросу, нахождение 

     заказчика и общение с ним  

2 - целеполагание 

3 - проектирование цикла «производства товара» 

4 - проектирование ресурсов для производства 

5 - вхождение в денежный рынок 

     (на стадии кредита) 

6 - вхождение в снабженческий рынок 

7 - организация производства 

8 - получение продукта 

9 - вхождение в реализационный рынок 

10 - завершение пребывания в денежном рынке 

11 - выявление прибыли 

банк 

торговля 
торговля  

деньгами 

спрос  

и  

предложение 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 9 

10 

11 

Э-цикл 



Схема 045. Переход к Э-пространству и К-цикликам, их синтезу 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднения 

в прохождении Э-цикла 

типовые локализации 

затруднений 

появление акцентированных 

циклов 

создание экономического 

пространства  

рефлексия опыта 

выделение роли денег 

введение идеи «капитала» 

переход к К-циклу 

расщепление К-циклов 

структурный синтез в 

экономическом пространстве 

возможность системного 

синтеза в экономическом 

пространстве 

Э-цикл 

экономическое 

пространство 

К – капитал, т.е. денежное выражение 

      прохождения цикла, имеющий  

      установку на воспроизводство и  

      прибыльность 

Э-цикл К-цикл К-цикл 

Де 

Де+ΔДе 

К 

К+ΔК 

К Кт 

Кп 

Кф 
структурный 

синтез системный 

синтез 

кооперация  

капиталов в  

экономическом  

пространстве 

Кт - торговый 

Кп – производительный  

Кф - финансовый 



Схема 046. Потребительское отношение капитала к социальной среде 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднение 

в движении капитала 

рефлексия 

введение 

потребительской 

установки 

актуализация 

потребительского 

принципа 

потребительское 

отношение 

затруднение в потреблении 

фрагмента среды 

готовность 

потреблять 

что угодно 

«преобразовательное» 

отношение к партнерам 

актуализация  

низших уровней 

самоорганизации 

и реагирования 

готовность 

к порождению 

конфликта противопоставительные 

отношения 

желание победы готовность 

к спекулятивным 

маневрам 

К-цикл 

правовая 

инфраструктура 

производство 

управление 

партнеры 

в Э-пространстве 



Схема 047. Спекулятивное влияние на субъективность 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

накопление субъективной 

адекватности в мире деятельности 

вхождение в Э-пространство 

вхождение в К-тип 

самоорганизации 

технологический тип 

адаптации к К-циклам 

относительное 

снижение 

результативности 

спекулятивные 

условия бизнеса 

актуализация менее развитых 

уровней субъективности 

внутренние 

противоречия 

субъективное 

падение 

возврат к формам 

деятельностного бытия 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

нормы К-циклики 

мир 

деятельности 

повышение уровня 

субъективности 

снижение уровня 

субъективности 

рост спекулятивного 

потенциала 

уровни 

спекулятивного 

потенциала 

К - финансовый 

К - торговый 

К - производительный 



Схема 048. Путь человека к высшей адекватности в социуме 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

рожденный входит  

в естественную среду 

его вовлекают в реализацию 

социально приемлемых способов 

самоорганизации 

адаптация к требованиям 

использование обретенного 

потенциала адекватности для 

вхождения в более сложное 

(требовательное) пространство 

адаптация к более  

высоким требованиям 

обретение интегральной 

адекватности в обществе 

качественный 

рост 

субъективности 

обретение способности 

быть активным 

в «субъективном лифте» 

общества 

         уровни 

  субъективной 

             развитости 

социум 

рождение 
социальный 

«лифт» 

(образовательная 

                система) 

путь к высшей адекватности в социуме 

наиболее требовательное 

  «пространство» 

наименее требовательное 

  «пространство» 



Схема 049. Вхождение и пребывание в социуме типов людей 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

социальный 

«лифт» 

уровни  

требований 

уровни развитости 

типов бытия 

различия в «стартовом» 

природном потенциале 

биотипы 

физиологические 

типы 

психические типы 

масштабы обретенных 

потенциалов адекватности 

в социуме 

различия  

в прохождении  

жизненного пути 

различия в процессах 

вхождения в многомерное 

нормативное пространство 

социума 

min max 



Схема 050. Типология пребывания в обществе групп людей  

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

иерархия норм освоение отборочное  

«сито» 

иерархия  

мест приложения 

способностей 

деловое бытие социокультурное 

бытие 

время адекватного 

бытия 

Δt max (1) 

Δt сред (2) 

Δt min (3) 

1 

2 

3 



Схема 051. Порождение правовых рамок – предпосылка 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

социальное  

управление 
нормы 

1. полнота выполнения 

2. преимущественное 

                выполнение 

3. частичное выполнение 

адекватное 

выполнение 

требований деловые рамки 

расширение рамок 

допустимости отклонение 

от жестких требований 

в социокультурных 

взаимодействиях 

max 

min 

идея «права» 

и правовые 

рамки 

1 

2 

3 



Схема 052. Порождение правового пространства 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

государство 

социум 

государственное (интегральное) управление 

учет особенностей социального бытия 

введение расширенных  

рамок допустимых 

отклонений 

введение 

норм права 

социальное  

управление 

включение 

государственного  

управления в рамки 

социального 

управления 

единое правовое 

пространство 



Схема 053. Внутреннее «устройство» правового пространства 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

типы норм и 

расширений 

рамок допустимых 

отклонений 

от требуемых 

рамок отношений  

с типом «субъекта» 

недоказанность  

деяния 

фиксация 

деяния 

допуск  к 

свободному 

бытию 

ущерб 

выявление 

вины  

еѐ меры 

определение 

наказания 

его масштаба 

воплощение 

наказания 

ущерб 
«процесс» 

внешнее основание 

max 

I - пространство «свободного» 

    от принудительности бытия 

II - пространство «несвободного» 

      от принудительности бытия 

1 – потенциальный момент 

2-3  – процедурный момент 

4 – актуальный момент 

5 – пограничный момент 

min 

II 

I 

2 3 4 

1 5 



Схема 054. Путь к культуре 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

действие 

рефлексивное 

сопровождение 

критериальное  

обеспечение 

идеи 

осознанности 

направленности 

эффективности 

производство 

критериев 

высшая 

неслучайность 

уровни  

притязаний 

хранение и 

применение 
порождающий механизм 

заказ 

на культуру 

идея 
неслучайности 



Схема 055. Культурное производство 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

выделение реконструктивной  

фазы рефлексии 

культурные критерии 

подготовительный 

блок 

порождающий 

блок 

3 - 4  предкультурный  

6 - 7  культурный 

оформление познания типа 

действия и его составляющих (1) 

эмпирическое познание  

и фиксация его результатов (2) 

конструирование абстрактного 

замещения в ходе обобщения как 

гипотезы (3) 

проверка содержательности 

гипотезы (4) 

помещение абстракции  

в место для критерия (I) 

применение 

критерия 

помещение абстракции в мыслительное 

«место» материала мысли (5) 

конструирование абстракции более высокого 

уровня – здесь «высшего» как гипотезы (6) 

проверка содержательности гипотезы (7) 

помещение высшей абстракции в место для 

критерия (II) в качестве единицы культуры 

применение культурного критерия 

совершенствование культурного критерия 

II 

I 

5 

S P P 

2 3 4 1 

P P 

6 7 

 4  

 7  



Схема 056. Функционирование культуры 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднение в рефлексии 

обращение к критерию организации рефлексии (докультурному) 

преодоление 

затруднения 

принятие 

решения 

реализация 

решения 

выявление недостаточности прагматического критерия 

обращение к культурному критерию 

затруднение в использовании критерия 

рефлексия затруднения  

выявление неспособности к применению критерия 

попытка «прямой» идентификации с критерием 

затруднение в идентификации 

обращение к театральному механизму 

выделение фазы идентификации с «персонажем» 

обращение к помощи режиссера 

обращение режиссера к помощи сценариста 

разработка сценария под содержание критерия 

организация воплощения сценария 

достижение состояния идентифицированности 

осуществление соотнесения S и Pк в решении 

рефлексивных «задач» 

затруднение  

рефлексия 

обращение к театральному механизму решения 

рефлексивных «задач» 

решение рефлексивных «задач» 

культурный 

блок 

S 

театр как механизм 

P 

? 

S Pк 

(Pк) ( ) 
Pк 

культурный 

этап 

докультурный 

этап 

использование критериев 

подготовка 

к идентификации 

приобретение 

потенциала 

идентификации 

идентификация 

с абстракцией 

«демонстрация» 

  соотнесения S и Pк 

«демонстрация» 

жизни Pк 



Схема 057. Типы персонажей в «театре» и демонстрация результатов идентификации 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

персонаж – субъективный выразитель 

«жизни» любого типа «нечто» 

«нечто» – система, имеющая своѐ 

«первооснование» (сущность), 

выступающее как причина любых 

проявлений при самосохранности 

«нечто» 

идентификация – процесс уподобления способу   

проявлений «первопричины», 

выраженного в сценарии  любого, 

выбранного «нечто» на основе 

заимствования  принципа 

существования  «первопричины» 

сценарий – проект демонстративного показа 

поведения персонажа на основе знания 

о «сути» (первопричины «нечто»), и о 

проявлении сути , и процессуально-

нормативного  выражения знаний. 

типы персонажей 

вещь 

живое существо 

человек 

группа 

позиционная группа 

социокультурная единица 

единица деятельности 

единица мышления 

единица рефлексии 

единица коммуникации 

единица общения 

социотехническая единица 

кооперативная система 

«институт» (тип) 

отрасль (сфера деятельности) 

регион 

страна 

цивилизация 

универсум 

актерское действие 

зрительская иллюзия 

1 - «поведение 

       персонажа» 

2 - «поведение 

     «нечто» 

1 

2 



Схема 058. Идентификация и оказание помощи 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

участие во взаимодействии с реализацией 

сложившихся стереотипов 

неприятие воздействий партнером 

рефлексия 

выявление «плохого» знания партнера 

идентификация 

демонстрация результатов идентификации 

рефлексия (познавательная) 

рефлексия (познавательная) 

идентификационного демонстрирования  

создание «адекватного» образа партнера 

приемлемое партнером  

воздействие на него 

выявление затруднения,  

в которое  попал партнер 

самоопределение в пользу помощи 

партнеру 

оказание помощи 

фиксация и оценка успешности результата 

путь к солидарному соучастию 

в бытии партнѐра 

«солидарность» - оказание помощи на 

основе идентификации 

с его внутренним 

состоянием 

в сложившейся 

ситуации  

1 
2 

2 1 2 1 

1 2 

2 

1 2 

2 



Схема 059. Идентификация с позицией и соучастие в «жизни» позиции 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

познающая рефлексия опыта  

пребывания в позиции 

выделение знания о позиции 

идентификация с позицией 

фиксация затруднений  

в «жизни» позиции 

соучастие и помощь  

в «жизни» позиции 



Схема 060. Идентификация с «сущностью» нечто 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

эмпирическое познание «нечто» 

попытка предложить  знание о «нечто» 

тому, кто постиг «сущность» «нечто» 

затруднение  

рефлексия 

коррекция знания  

приход к знанию «нечто», 

обладающему сущностной основой   

успешное изложение знания о «нечто» 

идентификация с «нечто», 

проявляющим свою сущность 

идентификация с сущностью «нечто» 

1 

2 1 

1 

2 1 

1 

1 

1 



Схема 061. Познание универсума и идентификация с ним 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

познание сущности 

«нечто» 

познавательная 

коммуникация 

расширение  

познавательных 

притязаний 

рефлексия 

познавательной 

деятельности 

введение позиции 

познающего универсум 

познавательное 

конструирование  

универсума 

выявление 

первопричины 

универсума 

идентификация  

с первопричиной 

1 универсум 

2 1 

2 

? 

? 

1 

1 

1 

1 

универсум 

расширение 

познавательных 

притязаний 

рефлексивные 

расширения 
идентификация  

с первопричиной  

универсума 



Схема 062. Семиотико-логический путь к высшим основаниям 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

коммуникация на базе первичных 

рефлексивных познавательных процессов 

арбитражное обеспечение 

введение абстракций (I) 

функциональная форма применения 

абстракций (II) 

логическое оформление единицы 

мышления (III) 

логико-процессуальное оформление 

единицы мышления (IV) 

недостаточность эффективности 

первичных абстракций 

вторичная коммуникация 

порождение более высоких 

абстракций (V) 

логическое оформление единицы 

мышления с применением высших 

абстракций (VI - VII) 

логико-процессуальная форма их 

использования (VIII) 

рефлексия пути 

иерархическая «карта» абстракций с 

указанием индуктивного пути (IX) 

S 

P 

S 

PК P 
К 

S 
P S 

S 

S 

PА P 
А 

S 

PАК 

S P 
А 

S 

PА 

PА 

PАК 

PК 

индуктивный 

путь 

к высшим 

абстракциям 

введение 

высшего 

«идеального 

объекта» 

объектная 

интерпретация 

абстракции 

как введение 

«идеального 

объекта» 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 



Схема 063. Логическая дедукция 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

введение предиката  

высшего уровня абстрактности 

его объектная интерпретация и 

получение «знания» высшего 

уровня «идеального объекта»  

логическая конкретизация 

(«уточнение») как синтезирование 

«уточняемого» и «уточняющего» 

(категориального) предиката 

объектная интерпретация 

уточненного предиката 

уточнение первого  

уточняющего предиката 

уточнение исходного предиката 

результатом уточнения первого 

уточняющего предиката 

объектная интерпретация 

результата уточнения исходного 

предиката 

PА 

дедуктивный 

путь 

от высших 

абстракций 

PА P 
А 

S 

«знание» 

высшего уровня S P 
А 

S 

1 

PА PАК 

PА 

«уточняемый» 

предикат 

«уточняющий» 

предикат 

шаг 

дедуктивного 

«уточнения» 

PАК P 
АК 

S 

«знание» менее 

высокого уровня S P 
АК 

S 

2 

PА PАК 

PА 
PА PКА 

PАК 

шаг 

двойного 

«уточнения» 

PКА P 
КА 

S 
S P 

КА 

S 

3 



Схема 064. «Диалектическая» интерпретация дедуктивных переходов (саморазвитие) 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

PА S P 
А 

сущность «нечто» 

в состоянии «в-себе» 

PАК S P 
АК 

сущность «нечто» 

самораскрылась 

первично до состояния 

«в-себе и для-себя» 

PКА S P 
КА 

сущность «нечто» 

самораскрылась 

вторично 

1 

2 
форма самораскрытия 

(качественный переход) 

1 – разотождествление 

      с исходным состоянием 

2 – отождествление 

      с вторичным состоянием 

дедуктивный 

переход 



Схема 065. Типы дедуктивной конкретизации 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

PА 
«правильный» 

тип дедуктивной 

конкретизации 

(«имманентный») 

PКА 

1 2 3 4 

PА 
«неправильный» 

(инвалидизированный) 

тип дедуктивной 

конкретизации 

под влиянием S  

1 2 3 4 

S 



Схема 066. Типология (простейшая) развития субъективности 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

гармонический (соразмерный) 

тип субъективного 

развития 

дисгармонические 

типы субъективного 

«доразвития» 



Схема 067. Переход от самоизменения к педагогической организации самоизменения и к развитию 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

попытка решения 

«практической задачи» 

затруднение (1) 

рефлексия (2) 

акцентировка на «себе» 

как источнике затруднений (3) 

самокоррекция с акцентировкой 

на «способности» (4) 

повторная попытка действия (5) 

затруднения в более 

сложном действии 

обращения к педагогу 

организация неслучайного 

прохождения цикла (1 - 5) 

введение целей «потенциального» 

совершенствования 

организация прохождения циклов 

по «учебно-воспитательной 

программе» 

интегральный заказ  

на способности адекватного 

вхождения во все звенья 

общества и общество в целом 

1 

авторефлексия 

с акцентом 

на «себя» 

самоизменение 

организуемое  

(педагогом) 

самоизменение 

2 

3 4 

5 

уч. 
пед. 

пед. 

заказ 

общества 

духовно-

культурное и иное 

обеспечение 



мир деятельности в обществе  

имеет функциональные места  

для массивов исполнительской  

деятельности и его сервисного  

обеспечения, управленческой 

деятельности и его сервисного 

обеспечения, в том числе  

мыслекоммуникативный, 

общения и клубного  

сопровождения 

функционирование и 

развитие за счет ресурсного 

заполнения и рефлексивно- 

критериального обеспечения 

субъективное 

ресурсное 

обеспечение 

объектное 

ресурсное 

обеспечение 

жизнедея- 

тельностное 

социо- 

культурное 

социо- 

динамическое 

с языковым сервисом 

и рефлексивным сопровождением  

Схема 068. Устройство «общества»  в рамках «деятельностной парадигмы» 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

Н Н 

язык логическая форма 

высказывания 

жизнедеятельность 
общение 

согласование 

противодействие 

типы логик 

мысле-

коммуникация 

языковая 

рефлексия 

исполнительская 

деятельность 

исполнительская система 

сервисная 

деятельность 

упрощенная 

рефлексия 

сервиса 
деятельность 

сервисы 

управленческая деятельность 

рефлексия 

в управлении 

общение 

комму- 

никация сплочение 

(клуб) 

механизм кооперативных связей 

онтотехническое 

обеспечение 
объектно- 

каузальное 

обеспечение 

логико-философ- 

ское критериальное  

                      обеспече- 

                      ние 

методо- 

логический 

сервис 

решение задач и 

решение проблем 

в управленческом 

мышлении 

производство  

продукта 



Схема 069. Порождение полноценного общества  как макросистемы 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

первичный 

социум 

отдельные люди 

семьи 

рода 

сообщества родов 

выделение 

моментов 

культуры, 

духовности 

выделение 

  моментов 

   «целостного» 

       управления 

автономизация 

культуры, 

духовности 

автономизация 

  «целостного» 

     (государственного)  

        управления 



Схема 070. Переход к цивилизационному бытию и типы акцентированных цивилизаций 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

государственное 

управление 

народ духовность 

и культура 

общество со структурной 

взаимозависимостью 

базисных блоков 

согласование блоков на 

основе взаимопризнания 

и поиска единой основы 

самоорганизации блоков 

и вхождения во 

взаимозависимости 

цивилизация 

1 2 3 

1 – духовно-культурный тип 

2 – управленческий  тип 

3 – народный тип 



Схема 071. «Пульсационная» единица бытия «нечто» и «цивилизации» 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

пирамида 

абстракций 

А 

АК 

I II 

I II 

«возврат» к началу 

«разотождествление» начал 

переходы от высшего к низшему типам цивилизации 

«отождествление» начал 

переходы от низшего к высшему типам цивилизации 

I 

II 

цикл динамики «нечто» 

цикл бытия «цивилизации» 



Схема 072. Типы влияния базисных блоков цивилизации друг на друга 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

возвышающее  

влияние  

культуры и 

духовности 

снижающее  

влияние  

народа 

снижающее влияние 

управления на культуру и 

духовность, и 

разнонаправленное 

влияние на народ 

уровни    

   развитости 



Схема 073. Зависимость потенциала цивилизации от динамики потенциалов блоков 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

максимальный 

потенциал цивилизации 

снижение 

потенциала цивилизации 

частичное снижение потенциала цивилизации 



Схема 074. Конкретизация до уровня «страны» 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

А 

пирамида 

абстракций 

АК 

КА 

метасистемная динамика 

цивилизационная динамика 

динамический образ страны 

в цивилизационном подходе 

(функционарный) 

1 – культура и духовная сфера 

2 – народное бытие 

3 – госуправление 

4 – деятельностная сфера 

5 – экономическая сфера 

1 2 

3 

4 

5 

 территория 

функциональная 

структура 



Схема 075. Цивилизационный образ страны 

Список схем 

культура 

духовность 

критериальный 

слой 

образование 
рынок 

финансовый 

сервис 

микро- 

экономика 

макро- 

экономика 

демократические 

согласования 

система 

деятельности 

М СО 

уровни рефлексии 

театр как 

внутреннее 

выражение 

аналит. организационная 

структура 

жизнедеятельность 

совместное 

бытие 

будущее бытие 

рода 

социо- 

культурная 

динамика 

Деятельность 

Управление 

Социо-

культурное 

бытие 

Культура 

Экономика 
Анисимов О.С.  

100 схем. 2013 г. 



«Страна», с ее разнородными составляющими, размещенными на территории, в функционировании подчинена исходному основанию – «цивилизации». Поэтому она имеет три базисных сектора – «народное самобытие», 

включающее бытие людей, совместное бытие людей, семейное и родовое бытие, государственное управление,  с его иерархичностью, и «культуру» с ее высшей интеграцией в «духовности». Срединное функциональное 

пространство имеет звенья «деятельностного мира» и «экономики».  

Культура и духовность придают всем звеньям высшую неслучайность самоорганизации, которая начинается с рефлексивной практики, критериального обеспечения принятия решений, а продолжается введением высших 

критериев интеллектуального, мотивационного, самокоррекционного и кооперативного типов. Затем критерии демонстрируются в оболочке «театральных действий» для их распознавания в практике. Театр является механизмом 

совершенствования критериев, разделяясь по типам акцентов. В практике управления главным потребителем культуры и духовности выступает «иерарх», который осуществляет реализацию стратегической функции. Остальные 

соучаствуют в реализации стратегий и привнесения вкладов в совершенствование стратегий.  

Системы и сферы деятельностного мира совмещаются в единой кооперации, меняющейся исторически, используя технологические формы обмена. Они реагируют на фрагменты и сектора народного спроса под руководством 

госуправления. Экономика опирается на «рыночный» тип обменных механизмов, свободное пребывание на рынке и персонификацию реагирования на любой тип спроса, в том числе средственно–технологический спрос, 

опираясь в качестве базисного слоя бытия на циклику капиталов. Блок «народа» предстает как «порождающий» все остальные блоки, так как в условиях родового бытия создаются прототипы всех других блоков страны.  

Цивилизация складывается в процессе взаимопризнания друг друга тремя базисными секторами: «народа» с его самодвижением и самоорганизацией, «государственного» интегрального управления, и высшими основаниями в 

«культуре» и духовности, а затем согласования активности этих источников сил, прихода к «договоренности» о совместном бытии. В цивилизации народ является «заказчиком» для управления, которое организует реализацию 

заказа на устранение интегрально значимых затруднений в бытии. Управление, сталкиваясь с затруднениями в выполнении своей миссии, является «заказчиком» на придание своим усилиям высшей неслучайности, возможной 

в реальном историческом процессе, на что и отзывается культура и духовность. Они влияют на бытие народа, возвышая его до неслучайных форм самоорганизации, готовности вносить свой вклад в бытие цивилизации, в 

отношении с управлением. Культурное пространство порождается на основе прихода к необходимости в предельных критериях самоорганизации людей и организации общества. Поэтому в нем подхватываются результаты 

критериального обеспечения жизнедеятельности, социодинамики, социокультурной динамики, деятельностных процессов и, в проблемных ситуациях, эти массивы критериев подвергаются обобщению, в установке на 

предельность результата обобщения. Условием входа в высшую критериальность выступает «метаарбитраж» в дискуссиях в арбитражном сообществе. Базисный процесс выработки «метакритериев», их хранение, потребление, 

совершенствование далее обеспечивается необходимыми сервисами, составляющими инфраструктуру культурного и духовного пространств.  

Общество является многослойным множеством механизмов разного уровня и масштаба. «Низший» уровень – «жизнедеятельностный», природное бытие отдельных людей, имеющих свою индивидуальную циклику и механизм, 

совмещающий переход от появления до удовлетворения природных потребностей. В соприкосновении эти единицы противостоят друг другу, если они обращены к одному и тому же «предмету потребности», и одна сторона им 

владеет, а другая пытается присвоить, встречая сопротивление. При сохранении значимости потребностей преодоление противостояния достигается согласованием и последующим воплощением договоренностей. Это 

составляет основу более высокого уровня  «социодинамического», надприродного бытия. Здесь возникает простейшая «социальность» и адаптация к нему – «социализация». В том числе возникают предпосылки к устойчивости 

совместного бытия. Согласование, сталкиваясь с затруднениями, стимулирует введение механизмов «идентификации» для более глубокого взаимопознания и «коммуникации», с выделением позиций «автора», «понимающего», 

«критика» и «организатора». Они создают интеллектуальные, мотивационные и самокоррекционные предпосылки субъективного развития, возможность субъективного «сближения» и совместности. Преодоление затруднений в 

коммуникации обеспечивается арбитражной «позицией», превращающей процесс в мыслекоммуникацию. В арбитрировании создаются «критерии» для согласований, а затем и рефлексивной самоорганизации. Критериальное 

обеспечение переводит социодинамику на уровень «социокультурной» динамики и выделяет роль языка, языковых средств, процессуальных форм, семиотический фактор развития человека, языкового опосредования в 

развитии. Вместе с критериальным сервисом выделяются семейные и родовые формы отношений, стабилизация воспроизводства социокультурного бытия. Появляются предпосылки для культурного уровня созидаемых 

критериев, в интеллектуальном, мотивационном и самокоррекционном слоях самоорганизации, а также для духовного уровня самоорганизации, интегрированных для родового бытия, бытия «народа». Определенность форм 

взаимодействия отельных людей и групп людей, сообществ, особенно в связи с преобразовательным отношением к реальности для обеспечения производства предметов потребления стимулирует появление 

«деятельностного» уровня бытия, отчужденных норм действий, разделение на функции «исполнителя» и «управленца», появление деятельностных коопераций, создание «средств производства», единиц деятельности и 

деятельности систем с их сервисами, исполнительскими и управленческими, механизмами жесткой подготовки к деятельности, образовательных систем, подчиненных миру деятельности. Разнообразие производств и их 

сервисов, производство средств производств, «вещных» и «интеллектуальных» создает отделенность этого пространства от пространства бытия «народа», а также усиливает отдаленность управленческой системы как от 

единиц деятельностных систем, так и от «народа». Потребности в организации сил всех слоев и типов социальных механизмов выделяют государство, обслуживающее совокупное бытие и решение общезначимых проблем, 

служащее «низу» общества и организационно предопределяющее реализацию целостных для общества проектов, стратегий и т.п. Управленческий корпус, становящийся многочисленным, осознает в рефлексии, общении, 

коммуникации свои особенности, интересы, и усиливает разделение с массивом систем деятельности, бытием народа, оформляет интегральный иерархический аппарат своего бытия, создает свой ярус интеллектуальных, 

мотивационных, самокоррекционных, кооперативных и сплачивающих сервисов. Жесткость механизма деятельности подготавливает переход к наиболее предопределяющим формам высшей критериальности, подхватывая 

предпосылки, возникающие в первом уровне бытия, и используя многообразный аналитический опыт в мире деятельности. Выделяется слой «культуры», который обслуживает сначала родовое бытие, экономику и мир 

деятельности, а затем он выделяется как фактор придания решениям, и самоорганизации, и внешней организации высшей неслучайности: интеллектуальной, мотивационной, самокоррекционной, кооперативной. В 

рефлексивную практику вводятся средства и формы «логической», «онтологической», «ценностной» и т.п. самоорганизации для всех типов ролей и позиций в обществе. 

При позитивной одухотворенности человек во главу угла ставит интересы целого, а в данном случае универсума и его первопричины. Одухотворенный правитель, руководитель и т.п. рассматривает управление страной как 

приведение сложившегося в стране в соответствие с «требованиями» идей и идеалов, характерных для типа цивилизации и страны. А это означает интенсификацию усилий на приведение к соответствию всего в стране. Более 

конкретно такое соответствие выступает как приведение к соответствию «своему предназначению» всего в объекте управления и самого себя включительно. Этим предопределяется рост качества бытия частей и целого страны, 

качества действий и замыслов, что ведет к росту достижений в частях и в целостности страны, к росту пользы от власти для народа. Если возникает необходимость в изменениях, в том числе притязаний и т.п., то они 

поддерживаются и инициируются в контексте общего соответствия требованиям «первопричины». Опора на целое, на универсум позволяет рассчитывать и доказывать введение задач, проблем, доказывать их своевременность. 

Духовная ориентация руководства и контраст с другими образцами правления стимулирует переход к заботе об имидже вождей, представителей одухотворенной страны, об убедительности для них опыта «своей» страны в 

рамках устремленности на вовлечение в процесс одухотворения ради совместного соответствия универсуму и его первопричине. 

 

Редакция текста произведена А.Л.Емельяновым, коррекции текста по содержанию относительно версии, приведенной в кн. 100 Схем. М., 2013. сделаны автором - О.С.Анисимовым. Март, 2016 г. 



Схема 076. «Возвышающий» и «снижающий» типы цивилизационных динамик 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

возвышающее влияние 

культуры и духовности 

на все блоки страны 

снижающее влияние 

на уровень 

цивилизационности 

экономического блока 

спекулятивный 

механизм 

рынка и 

финансовой 

сферы 

экономики 

спекулятивный 

спекулятивный 

Ф 

Р 

П 

Ф – финансовый капитал 

П – производительный капитал 

Р – рыночный капитал 



= 

Схема 077. Типы субъективных значимостей в жизнедеятельности человека 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

поиск предмета потребности 

нахождение предмета 

познание предмета 

потребностная оценка 

установление тождественности + 

повторный поиск 

нахождение иного предмета 

познание иного предмета 

установление нетождественности – 

выявление возможного состояния  

его оценка 

установление тождественности + 

преобразование предмета 

оценка результата 

установление тождественности + 

= 

 

+ 

– + 



Схема 078. Типы значимостей в становлении и функционировании семьи 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

поиск жизнедеятельностного партнера 

нахождение и его оценка 

установление соответствия потребностям + 

нежелание партнера соответствовать «пожеланиям» – 

возникновение жизнедеятельностной потребности  

у партнера 

попытка привлечения иного партнера 

нежелание следовать его пожеланиям – 

согласование партнеров 

нахождение приемлемого для обоих 

оценка результата согласования + 

выход партнера из рамок согласования 

оценка выхода иным партнером – 

возможность возврата в согласованное бытие + 

реализация возможности 

оценка возвращенности + 

= + 

 – 



Схема 079. Типы значимостей в деятельности 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

вхождение в рамки нормы 

оценка включенного поведения + 

преобразование материала 

оценка наличия преобразования + 

незавершенность преобразования 

оценка незавершенности – 

выход деятеля за рамки нормы  

оценка выхода – 

возврат в соответствие норме + 

завершенность преобразования 

оценка завершенности + 

сохранность пребывания 

в деятельностной позиции 

оценка сохранности – 

выход из позиции 

оценка выхода + 

Н 



Схема 080. Типы значимостей в управлении 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

понимание содержания заказа 

незавершѐнность понимания 

оценка незавершѐнности – 

завершение понимания 

оценка завершѐнности + 

выработка цели и проекта 

незавершѐнность разработки 

оценка незавершѐнности – 

установление возможности завершения 

оценка возможности + 

успешное нахождение ресурсов 

оценка успешности + 

фиксация недостаточности ресурсов 

в новой ситуации 

оценка недостаточности – 

фиксация приема заказчиком 

полученных продуктов 

оценка приемлемости + 



Схема 081. Типы значимостей в К-цикле предпринимателя 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

успешное прохождение части цикла 

оценка успешности + 

«задержка» движения капитала 

оценка задержки –  

оценка возможности + 

возможность устранения задержки  

фиксация отсутствия прибыли 

оценка фиксации –  

нахождение пути получения прибыли 

оценка возможности +  

реализация пути 

оценка положительного завершения цикла + 

К - цикл 



Схема 082. Типы значимостей в блоке культуры и духовности 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

возникновение потребности 

в высших критериях 

оценка потребности + 

использование высших критериев 

затруднения в использовании 

оценка затруднений – 

выявление возможности  

адекватного использования 

оценка возможности + 

реализация возможности 

оценка реализации + 

девальвация высших критериев 

оценка девальвации – 

маскировка под высшие критерии 

оценка маскировки – 

восстановление значимости  

высших критериев 

оценка восстановления + 

выявление возможности  

совершенствования  

высших критериев 

оценка выявленности + 

затруднения в реализации 

оценка затруднений – 

поиск способов снятия  

затруднений 

оценка поисков + 

фиксация роста качества  

высших критериев 

оценка фиксации + 

оценка попыток – 

фиксация роста качества  

высших критериев 

попытки «инвалидизации»  

высших критериев 

А 

АК 

духовность 

культура 

интеллектуальная  

пирамида 

мотивационная 

пирамида 



Схема 083. Факторное влияние на цивилизационную динамику 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

повышение роли высших 

критериев (зоны культуры и 

духовности) 

оценка повышения + 

структурная организация влияния 

культурно-духовной  зоны 

фиксация еѐ «положительности» 

влияния 

оценка положительности  

влияния + 

выявление возможности 

системной организации влияния 

оценка возможности + 

задержка в инерции структурного 

видения 

оценка задержки – 

нахождение путей «подхвата» 

перспективы перехода к системной  

организации влияния 

оценка путей + 

выявление факторов снижения 

влияния культурно-духовной зоны 

оценка «своевременности» 

факта выявления + 

реализация действия фактора 

оценка реализации – 

возникновение инерции 

снижения уровня 

цивилизационного бытия 

оценка инерции – 

выявление кризисности 

цивилизационного бытия 

оценка кризисности – 

выявление путей устранения 

кризисности 

оценка выявленности + 

восстановление «правильности» 

цивилизационного бытия 

оценка восстановления – 

кризис 



Схема 084. Типы критической оценки «циклик» 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

точечная рефлексия цикла 1 

оценка как крайне недостаточная – 

переход к секторальной рефлексии 

оценка перехода + 

недостаточность секторальной рефлексии 2-3 

оценка недостаточности – 

переход к целостной рефлексии цикла 

оценка перехода + 

целостная рефлексия 4 

оценка целостной рефлексии как перспективная +  

рефлексия «точки» в цикле и цикла с «точкой» 

оценка как лучшая + 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  



Схема 085. Оценка циклов на разных уровнях развитости бытия и в совмещениях 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

циклы на уровнях 

уровни 

      развитости 

             бытия 

системная  

конфигурация 

структурная 

конфигурация 

конфигуративное  

целое 

В каждом случае динамически реконструируется  

потенциал и «+», и «–». 



Схема 086. Портретирование разноуровневых целостностей в «циклическом» подходе 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

уровни 

      развитости 

             бытия 

В каждой «части», на каждом «уровне», в каждом «этапе» 

фиксируется преимущество «+» или «–», создаѐтся 

матрица оценок, более абстрактная (I) и менее абстрактная (II). 
Выделяются типы «портретов» (сочетаний «+» и «–»).  

I 
II 



Схема 087. Использование портретирования в рефлексивном цикле 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

портретирование 

рефлексивный 

цикл 

проблемное 

«поле» 

проектное 

«поле» 



Схема 088. Типы оценок в стратегическом мышлении 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

суммирование портретов «тактических» звеньев 

рассмотрение суммы как достаточной для 

стратегической позиции 

оценка взгляда – 

инерция сложений 

оценка инерции – 

попытки конструктивного замещения 

оценка попыток + 

неспособность выхода  

на замещающую абстракцию 

оценка неспособности – 

поиск способов замещения 

оценка поиска + 

опознание специфических для стратега  

средств построения замещений 

оценка опознания + 

овладение средствами 

оценка овладения + 

попытка использования 

оценка попытки + 

неудачность результата  

настаивание на нѐм 

оценка настойчивости + 

преодоление инерции 

успешность  стратегического 

мышления 

оценка успешности + 

стратегический 

уровень 

тактический 

уровень 

стр. стр. 

такт. такт. 

Т-циклы в позициях стратега 

и тактиков 



Схема 089. Системная парадигма 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

рядоположенность компонентов (нереагирующих друг 

на друга), имеющих своѐ «в-себе» бытие 

структурная взаимозависимость («мягкая», 

«жесткая») реагирующих друг на друга компонентов 

при сохранении приоритета своего «в-себе» бытия 

системная взаимозависимость («мягкая», «жесткая»)  

подчиненных единому основанию компонентов, 

вторично заботящихся о самосохранении и третично, 

заботящиеся и учитывающие иные компоненты 

включенность системы в универсум при подчинении 

единому первооснованию, а затем 

системообразующему основанию и лишь после этого 

заботящихся о самосохранении и, наконец, 

учитывающих и заботящихся об иных компонентах 

Линии переходов: 

1 – «организация» 

2 – «хаотизация» («дезорганизация») 

1 
2 

I II III IV 

I -  

II -  

III -  

IV -  



Схема 090. Типы энергетических отношений у «нечто» 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

1 

2 

цикл бытия 

«нечто» 

рост положительной энергии 

(«отождествление») 

рост отрицательной энергии 

(«разотождествление») 

инициация 

формы 

инициация 

морфологии 

инициация 

формы 

инициация 

морфологии 



Схема 091. От первоформы к типам морфологизации 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

преобладание  

энергии формы в 

еѐ самовыражении 

преобладание  

энергии формы в 

реагировании на 

морфологию 

преобладание  

энергии 

морфологии в еѐ 

воздействии на 

форму 

I II III 

первоформа 

еѐ внутреннее 

«расщепление» 

морфологизация 

(системная) I 

коррекция 

формы под 

влиянием 

морфологии 

морфоло-

гизация 

структурная 

II 

с частичным 

«рассовмеще-

нием» места 

и наполнения 

III 



Схема 092. Направленности в конкретизации первоформы универсума 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

I II 

правильная 

«конкретизация» 

неправильная (односторонний тип) 

«конкретизация» 

саморасщепление 

«формы»  

универсума 

I -  II -  



Схема 093. Функциональная форма универсума 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

динамика 

взаимовлияния 

проявления  

форм (   ,   ) 

проявления  

морфологий (   ,   ) 

выделение  

организующего 

механизма 

выделение 

 хаотизирующего 

механизма 

становление и функционирование 

«единого» 

(метафизического «ромба») 

форма механизмов одинаковая, 

направленности разные  



Схема 094. Динамика отношений формы и морфологии в «половинах» универсума 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

семь аспектов  

внутренней динамики: 

«искривление» формы 

под влиянием 

морфологии универсума 

«искривление» 

морфологии под влиянием 

формы универсума 

в направленности 

«хаотизации» 

в направленности 

«организации» 

путь к проявленному 

универсуму (его «половины») 

цифровая «запись» 

2 1 5 

4 

3 3 

7 

6 

1 – первоформа 

2 – первоморфология 

3 – единое универсума («половина») 

4 – «правильная» конкретизация формы 

5 – «искривление» формы 

6 – «правильная» конкретизация морфологии 

7 – «искривление» морфологии 



Схема 095. Цифровая запись моментов «половин» универсума в едином 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

«выделение» 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

+ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

«вставление» 



Схема 096.Типы проблематизаций в универсумальном подходе 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

2 

1 

4 

3 проблематизация 

базисные 

средства 
ситуационные  

реконструкции 

редукция основания 

1 – полнота универсумального анализа 

2 – свѐртывание до «половинных» акцентировок 

3 – свѐртывание до группировки системных акцентов 

4 – свѐртывание до крайних типов системных «пар» (5 - 6, 4 - 7) 

[5 - 6] – совмещение «хаотической» морфологии «нечто» 

с «искривленной» формой 

[4 - 7] – совмещение «упорядоченной» морфологии 

и «правильной» формы 



Схема 097. Проблематизации в цивилизационном подходе 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

другие типы вторичны 

1 – полнота цивилизационного потенциала 

2 – свѐртывание до акцента на управление 

3 – свѐртывание до акцента на народе 

2 

1 

3 



Схема 098. Многослойная глобальная аналитика 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

эмпирическая  

реконструкция 

послойное введение 

средств анализа 

построение глобального 

портрета сообщества стран 

постановка проблем 

(проблемного поля) 

введение принципиальной 

глобальной проектной 

установки 

конкретизация  

установки 

глобальная  

реконструкция 

уровни 

развитости 

многослойный корпус оснований 



Схема 099. Порождение высших значимостей (ценностей) и рефлексивный цикл стратега 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

затруднение в поведении 

рефлексия 

акцентировка на  

потребностной оценке 

переориентация на значимость 

внешних факторов 

коррекция потребностных образов 

сопровождающее 

самоопределение 

пересамоопределение 

интеллектуальное оформление 

более «общих» значимостей 

приход к предельным  

значимостям (ценностям) 

размещение ценностей в 

онтологической «карте» 

высшее самоопределение 

высшее проблематизация 

высшее депроблематизация 

поле стратегического  

завершения рефлексии 

измененное 

самоопределение 

смена основания 

самоопределения фаза самоопределения 

зона стратегической 

рефлексии 

стр. иерархия 

значимостей 

«добро» 

«зло» 

иерархия 

оснований 

«добро» 
«зло» 

противостояние «сил» добра и зла 

разделенность 

«начал» универсума 

устранение 

разделенности 

динамическое 

равновесие  универсума 

как основание высшей  

проблематизации, 

самоопределения,  

депроблематизации 

рефлексивный  

цикл стратега 
стратег 

стр. 



Схема 100. Типы преобладаний во взаимодействиях разноуровневых «цивилизационных единиц» 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

падение 

взлѐт 

преобладание менее развитой «единицы» 

I 

II 

преобладание более развитой «единицы» 

I -  

II -  



ИНТЕРНЕТ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

Список схем Анисимов О.С. 100 схем. 2013 г. 

1. Научно-методический центр содержания образования ГБОУ ВПО МО "Академия социального управления"    www.asou-mo.ru/center-sod.shtml 

2. Центр АКМЕ   http://acmegroup.ru/ 

3. Межрегиональная игротехническая и методологическая ассоциация   www.metodologika.ru 

4. Московский Методолого педагогический кружок   http://metodologika.ru/node/156  

5. Инструментарий ММПК   www.metodologika.ru/tax/15 

6. Ассоциация "Аналитика"   http://www.nms-analitic.ru/photo/osnovnye_skhemy/3 

7. Трансляция субботних семинаров Московского методолого-педагогического кружка с 12-00 ч. (время московское) 

https://plus.google.com/hangouts/_/gw7okmex53qqsmvmupbpzps7iua 

8. Видеофонд ММПК  http://metodvideo.ru/  

9. Использование схем Анисимова О.С. (группа в фейсбуке)   www.facebook.com/groups/metodosa/  

10. Методологический словарь   http://metodologika.ru/dict  

11. Книги и статьи    http://metodologika.ru/tax/14      http://acmegroup.ru/psi-rib  
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