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1.3. ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТА И СПОСОБЫ 

РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

1.3.1. Споры о том, что такое интеллект, сколько его видов и как его оценивать. В 

последние годы все больше внимания уделяется психологическим аспектам экономики и 

управления. Это проявляется в проведении специальных научных конференций1, в появле-

нии таких подходов, как «обучающаяся организация», «интеллектуальная организация», 

«компания-создатель знания»2, в публикации специальных руководств3.  

Чтение книг по психологии показывает такое множество теорий, что говорить о каком-

то единстве мнений не представляется возможным. Как пишет Т. Лихи, «определение пред-

мета психологии всегда было противоречивым»4.  

В когнитивной психологии важное место занимает понятие «интеллект». Профессор 

Дж. Р. Андерсон пишет, что «именно интеллект отличает нас от других животных» и «цель 

когнитивной психологии состоит в том, чтобы понять природу человеческого интеллекта и 

то, как он работает»5. Профессор М. А. Холодная считает, что «в общем виде интеллект — 

это система психических механизмов, которые обусловливают возможность построения 

“внутри” индивидуума субъективной картины происходящего. … С психологической точки 

зрения назначение интеллекта — создавать порядок из хаоса на основе приведения в соот-

ветствие индивидуальных потребностей с объективными требованиями реальности»6. По 

мнению Д. Халперн,  «интеллект — одно из самых противоречивых понятий в психологии. 

… Психологи продолжают выяснять, что же следует понимать под словом “интеллект”»7. 

Не менее горячие споры идут о том, сколько существует видов (типов) интеллекта и 

как их оценивать.  

Впервые вопрос о существовании индивидуальных различий в умственных (интел-

лектуальных) способностях поставил Фр. Гальтон в 1883 году. Гальтон полагал, что интел-

лектуальные возможности закономерно обусловливаются особенностями биологической 

природы человека и принципиально ничем не отличаются от его физических и физиологиче-

ских характеристик. В качестве показателя общих интеллектуальных способностей рассмат-

ривалась сенсорная различительная чувствительность к различению размера, цвета, высоты 

звука, времени реакции на свет и др. 

В 1905 году созданная по указанию французского министра просвещения комиссия для 

обсуждения вопроса о детях, отстающих в своем познавательном развитии и не способных 

обучаться в обычных школах, сформулировала задачу разработать объективные критерии 

для выявления таких детей, с тем, чтобы обучать их в школах специального типа. А. Бине и 

Т. Симон попытались решить эту сугубо прикладную задачу, предложив серию из 30 зада-

ний (тестов) для измерения уровня умственного развития ребенка. Оценка уровня интеллек-

туального развития осуществлялась на основе соотнесения реального хронологического воз-

раста ребенка с его «умственным возрастом». Позднее в качестве меры развития интеллекта 

было предложено рассматривать процентное отношение умственного возраста к хронологи-

ческому, которое получило название «коэффициент интеллекта» (intelligence quotient, или 

сокращенно IQ)8.  

                                                 
1  См.: The Behavioral Foundations of Economic Theory // The Journal of Business. 1986. Vol. 59, N. 4. 
2  См.: Нонака И., Такеучи Х. Компания — создатель знания. М.: Олимп-Бизнес, 2003; Рубинштейн М. Ф., 

Фирстенберг А. Р. Интеллектуальная организация. М.: Инфра-М, 2003; Сенге П. Пятая дисциплина: искус-

ство и практика самообучающейся организации. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. 
3 См.: Твид Л. Психология финансов. М.: «ИК «Аналитика», 2002; Акперов И.Г., Масликова Ж.В. Психоло-

гия предпринимательства: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003; Мэлоун С. А. Навыки мышления 

для менеджера. Ростов н/Д: «Феникс», 1997. 
4  История современной психологии / Т. Лихи. 3-е изд. СПб.: Питер, 2003. С. 13. 
5  Андерсон Дж. Когнитивная психология. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. С. 13. 
6  Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. СПб.: Питер, 2002. С. 9. 
7  Халперн Д. Психология критического мышления. СПб: Питер, 2000. С. 41. 
8 См. Холодная М. А., указ. соч., с. 14—15. 
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Но затем в течение XX века все большее число специалистов стало приходить к заклю-

чению, что существует несколько видов интеллекта, которые невозможно оценить при по-

мощи стандартных тестов оценки IQ. 

Три типа. Р. Штернберг, профессор Йельского университета. Интеллект состоит из 

сочетания аналитического мышления, творческого мышления (способности комбини-

ровать области знаний и предлагать новые идеи и подходы) и контекстуального мышления 

(способности использовать эти знания на практике; называется также практический интел-

лект). При этом Р. Штернберг признает, что наиболее важным аспектом интеллекта является 

сбалансированность — не просто обладание этими способностями, но и знание, когда и при 

каких обстоятельствах их использовать9. 

Четыре типа. Н. Херманн10.  Для каждого человека необходим свой стиль обучения.  

Для этого надо учитывать особенности функционирования обоих полушарий головно-

го мозга, причем как его коры, так и отделов, лежащих ниже (лимбической системы — ЛС) 

(см. табл. 1.3.1; в ней 100 баллов — максимальное влияние). По мнению Н. Херманна каж-

дый человек имеет свою «карту мозга». 
 

Таблица 1.3.1. Характеристики «карт мозга» представителей  

различных профессий по Н. Херманну 

 

Специальность 

 

Левое полушарие Правое полушарие 

Кора ЛС Кора ЛС 

Инженеры 100 60 50 40 

Научные работники 90 40 90 30 

Продавцы 55 60 95 40 

Финансисты 100 70 50 30 

Технические менеджеры 90 80 40 40 

Тренеры 40 50 70 90 

Маркетологи 50 100 40 60 

Секретари 30 80 50 90 

Няни 30 70 50 100 

 

Используя известные сведения об отличительных чертах работы каждого из отделов 

мозга (ориентация левого полушария на логическое мышление, а правого — на образное), он 

делает заключение, подтвержденное анализом данных по 15_000 управленцам, которые обу-

чались по программе Н. Херманна, о том, что каждой профессии соответствует своя радар-

ная диаграмма на «карте мозга». Эти «карты» надо учитывать при выборе профессии и обу-

чении.  

Шесть типов. Дж. М. Стайн выделяет: вербальный интеллект — охватывает сферу 

слов (разговор, письмо, чтение и даже слушание); визуальный — сфера зрения и зри-

тельных образов; логический — сфера рассуждений, сознательно управляемого мышления и 

некоторых аспектов решения проблем; творческий— сфера оригинальности, новаций, озаре-

ний и генерации новых идей; физический — сфера тела, координации, ловкости и приобре-

тения физических навыков; эмоциональный — сфера чувств, как собственных, так и чувств 

других людей, включая все внутренние и межличностные взаимосвязи11. 

Семь типов.  Л. Терстоун идентифицирует семь факторов «первичных умственных 

способностей»: пространственный (способность мысленно оперировать простран-

ственными отношениями); восприятие (способность детализировать зрительные обра-

                                                 
9  См.: Штернберг Р. Дж. Интеллект, приносящий успех. Мн.: ООО «Попурри», 2000. 
10  См.: Herrman N. Brain dominance Technology/ Training and development handbook / Editor in chief R. Craig. 

McGraw-Hill Book Co., 1988. P. 349—358. 
11  См.: Стайн Д. Расширение возможностей интеллекта. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 
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зы); вычислительный (способность выполнять основные арифметические действия); вер-

бальное понимание; беглость речи (способность быстро подобрать слово по заданному кри-

терию); память (способность запоминать и воспроизводить информацию); умение логично 

рассуждать (способность выявлять закономерность в ряду букв, цифр, фигур)12. Г. Гарднер 

определяет интеллект как «относительно автономную интеллектуальную компетентность 

человека» и утверждает, что существует семь типов интеллекта: лингвистический; логико-

математический; пространственный; музыкальный; телесно-кинестетический; межличност-

ный; внутриличностный13. 

Восемь типов. М. А. Холодная указывает на четыре пары типов интеллекта, которые 

описаны в тестологических теориях: общий (успешность в различных видах интеллек-

туальной деятельности) — частный (успешность в одном виде); конвергентный (один 

правильный ответ) — дивергентный (множество правильных ответов); репродуктив-

ный (воспроизведение усвоенного) — продуктивный (обнаружение соотношений и связей); 

кристаллизированный (уровень вербальных функций) — текучий (уровень невербальных 

функций)14. 

Десять типов. Т. Бьюзен предлагает методы раскрытия 10 интеллектов: творческого, 

личностного, социального, духовного, физического, чувственного, сексуального, ма-

тематического, пространственного, речевого15. Некоторые авторы предлагают еще бо-

лее детальную классификацию16.  

1.3.2. Опыт оценки типов интеллектов российских студентов. М._В. и А._М. Лыча-

гины уже более 10 лет в разных вузах регулярно проводят анкетирование групп студентов 

экономистов и менеджеров по методике Д. Стайн с целью самооценки силы шести интеллек-

тов (табл. 1.3.2—1.3.4).  

 

Таблица 1.3.2. Пример анкеты для самооценки интеллектов разных видов 
 

 Группа                                                    ФИО 

Тип интеллекта 1 2 3 4 5 6 7 …. 15 Итого 

Вербальный (Верб)           

Визуальный (Виз)           

Логический (Лог)           

Творческий (Твор)           

Физический (Физ)           

Эмоциональный (Эм)           

 

Методика была модифицирована и адаптирована к российским условиям. В анкете 15 

вопросов для каждого типа интеллекта. Преподаватель зачитывает вопросы (с одновремен-

ным показом их на экране проектора), а студент ставит в соответствующей клетке таблицы: 

«1» — при полном согласии, «0» — при отрицании, «0,5» — при отсутствии однозначности. 

                                                 
12 Цит. по: Холодная М. А. Указ. соч. С. 17. 
13 Цит. по: Надлер Дж., Хибино Ш., Фаррелл Дж. Мышление полного спектра. Мн.: ООО «Попурри», 2001. С. 

240. 
14  Холодная М. А. Указ. соч. С. 35. 
15  См.: Бьюзен Т. 10 способов как стать гением.  М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство Аст-

рель», 2002. 
16  Дж. Гилфорд выделил 120 узкоспециализированных независимых способностей, которые являются комби-

нацией пяти типов выполняемых умственных операций (познание, дивергентная и конвергентная продуктив-

ность, оценка, память), четырех содержаний  интеллектуальной деятельности (конкретное, символическое, 

семантическое, поведенческое) и шести разновидностей конечного продукта (единицы и классы объектов, 

отношения, системы, трансформации, импликации — предвидения результата в рамках ситуации «что будет, 

если..».) Цит. по: Холодная М. А. Указ. соч. С. 20—21. 
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Таблица 1.3.3. Сводные значения по всем анкетам студентов, 

обучавшихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» (870 анкет) 
 

Пол Показатели Верб Виз Лог Твор Физ Эмоц 

М
у
ж

ч
и

-

н
ы

 

Среднее 7,4 10,7 9,9 8,7 9,1 8,4 

       Mинимум* 0,5 4,5 1,0 4,0 1,0 1,5 

Maксимум* 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,0 

Размах  12,5 10,5 14,0 11,0 14,0 12,5 

Ж
ен

щ
и

-

н
ы

 

Среднее 7,9 10,3 8,3 9,8 8,5 9,6 

       Mинимум* 2 4 3 4,5 2 1 

Maксимум* 14 15 14,5 15 14,5 14,5 

Размах  12 11 11,5 10,5 12,5 13,5 
 

* Минимумы и максимумы рассчитаны по всем наблюдениям для соответствующего пола. 

 

Таблица 1.3.4. Примеры разброса оценок типов интеллекта  

по специальностям и группам студентов (ЧС — число студентов) 
 

ЧС Верб Виз Лог Твор Физ Эмоц ∑ 

Менеджеры 

16 6 8,8 7,8 9 7,7 8,5 47,7 

17 6,7 8,9 6,7 10 8,4 9,9 50,6 

15 8,5 10,3 7,8 10 9,1 9,4 55,1 

17 8,5 11,6 8,5 10,2 9,7 9,1 57,6 

14 8,8 12,3 9,5 10,9 10,8 10,6 62,9 

  Информационные системы 

18 7,8 9,6 8,2 7,8 7,1 9 49,4 

18 7,3 9,8 8,6 8,7 7,8 8,2 50,4 

15 9,5 10,6 10,2 10,3 8,9 9,4 59 

14 9,3 12,3 10,3 10,8 10,3 11 64 

  Экономисты 

21 6,9 10 7,4 8,4 7,8 8,4 48,9 

17 5,8 9,7 9,4 8,2 8,9 8,5 50,4 

16 7,2 11 8 8,8 9,8 9,1 53,9 

14 8,1 11,5 8,3 9,8 8,9 8,4 55 

20 8 10,4 10,3 10 8,6 9,2 56,4 

22 8,3 10,1 7,8 10,7 9,8 10,3 57,1 

14 8,8 10,7 10,2 9 9,1 9,4 57,1 

22 7,8 11,5 9,8 9,5 9,3 9,4 57,2 

13 8,9 10,5 9,4 10,7 8,5 10 57,9 

15 8,9 9,8 10,6 10,6 8,6 9,7 58,2 
 
Как видно из табл. 1.3.3, ни в одной анкете не наблюдалось полного совпадения само-

оценок для всех шести типов интеллекта. Были оценки и один балл, и 15 из 15 возможных 

для некоторых видов интеллекта. При усреднении оценок по студенческой группе их разброс 

закономерно снижался, хотя групповые различия сохранялись (табл. 1.3.4). Обращает на себя 

внимание относительная слабость вербального интеллекта. В среднем самооценка вербаль-

ного интеллекта у женщин немного выше, чем у мужчин. У обоих полов наибольшую оценку 

получил визуальный интеллект. Не противоречат распространенному мнению более высокие 

оценки логического и физического интеллектов у мужчин по сравнению с женщинами, и, 

наоборот, более высокие средние уровни творческой и эмоциональной самооценки у жен-

щин. 
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Отсюда следуют выводы для построения процесса обучения. Если у человека хорошо 

развит вербальный интеллект, то он может легко усваивать учебные материалы в виде обыч-

ных текстов. Лицам с более развитым визуальным интеллектом захочется видеть в учебном 

пособии больше схем, графиков, рисунков. Математический склад ума не будет отторгать 

формулы и вычисления, в то время как лица с развитой эмоциональной сферой предпочтут 

ролевую игру или театрализованное представление. Тот, кто любит «язык тела», поверит в 

правильность предложенных рассуждений только после того, как все повторит, как говорит-

ся, «своими руками».  

Таким образом, чем больше в аудитории ярких личностей, тем сложнее задача препо-

давателя, поскольку он должен подобрать такое сочетание форм занятий, которое дало бы 

возможность обучаемым выбрать способ усвоения материала, наилучшим образом отвечаю-

щий индивидуальным особенностям. Но, чтобы найти такие способы, педагог должен посто-

янно работать над развитием разных сторон своей интеллектуальной деятельности. С каж-

дым годом это становится все сложнее делать, поскольку растет доля аудиторной нагрузки и 

увеличивается число студентов, приходящихся на одного преподавателя. 

Другое направление повышения эффективности обучения — дать  обучаемым возмож-

ность выявить свои типы интеллектов, а затем помочь усилить те или иные типы интеллекта. 

Если времени на анкетирование недостаточно, то, по нашему мнению, из 15 вопросов, 

предлагаемых Д._Стайн, можно в каждой группе оставить меньшее число вопросов, осуще-

ствив их модификацию так, как это представлено далее.  

 

Для оценки вербального интеллекта: 

1. Вы думаете словами больше, чем образами или ощущениями?  

2. Любите ли Вы играть в слова («Города», «Эрудит» и др.), подбирать рифмы, читать 

слова с конца, использовать пословицы, поговорки и т. п.? 

3. Вы получали лучшие отметки по гуманитарным дисциплинам, чем по  математике и 

точным наукам? 

4. Вели ли Вы дневник? 

5. Что для Вас интереснее: читать книгу или смотреть телевизор? 

Для оценки визуального интеллекта: 

1. У Вас бывают живые, реалистичные мечты во время бодрствования? 

2. Вы любите (от нечего делать) рисовать или чертить забавные фигурки? 

3. Вы способны без больших усилий представить, как какой-то объект выглядит сверху, 

с высоты птичьего полета? 

4. Вы любите фотографировать, снимать на видеокамеру, делать зарисовки, посещать 

картинные галереи и музеи изобразительного искусства? 

5. Вы мысленно представляете себе события и людей, когда слышите их словесное 

описание или читаете о них?  

Для оценки логического интеллекта: 

1. Вы не боитесь считать в уме и прибегать к помощи компьютера? 

2. У Вас были более высокие отметки по математике и точным наукам, чем по гумани-

тарным? 

3. Вы любите устраивать эксперименты типа «что будет, если?» 

4. Получаете удовольствие от посещения музеев науки, техники, естественной истории 

и т. п.? 

5. Вы замечаете нарушения в логике рекламы, рассуждениях? 

Для оценки творческого интеллекта: 

1. Читая книгу или смотря фильм, Вы пытаетесь предсказать дальнейшее развитие сю-

жета? 

2. Вы легко адаптируетесь к изменяющимся обстоятельствам? 

3. Вы часто фантазируете, ставя себя в различные жизненные ситуации? 
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4. Вы часто задаете вопросы, ставящие под сомнение общепринятое? 

5. Любите ли Вы узнавать и создавать что-то новое? 

Для оценки физического интеллекта: 

1. Вы учитесь быстрее, когда пробуете что-то сделать самостоятельно, чем когда слу-

шаете чьи-то объяснения или читаете руководства? 

2. Вы любите  физкультуру, спорт, танцы, активный отдых? 

3. У Вас часто возникают новые идеи во время Вашего движения? 

4. Часто ли Вы жестикулируете во время разговора? 

5. Обладаете ли хорошей координацией движений? 

Для оценки эмоционального интеллекта: 

1. Вы легко чувствуете настроение других людей «без слов»? 

2. Часто ли друзья и коллеги ищут Вашего совета и поддержки? 

3. Вы терпимы к ошибкам и слабостям других людей? 

4. Бывает ли, что Вы теряете хладнокровие или контроль над собой? 

5. Вы позволяете себе чувствовать и выражать свои эмоции? 
 

1.3.3. О некоторых подходах к развитию интеллекта. Изучение научной и научно-

популярной литературы убеждает в том, что в последние годы все большее число авторов 

приходят к выводу о том, что большинство индивидов использует только один процент по-

тенциала своего мозга. Предлагается ряд способов, как «включить» остальные 99%. Боль-

шую пользу в данной работе могут оказать книги Тони Бьюзена17, переводы которых на рус-

ский язык легко можно найти в секции «Литература по психологии» отечественных книж-

ных магазинов. Можно найти рекомендаций для мысленного воздействия на тело. 

Рассмотрим 12 принципов запоминания Т._Бьюзена18, сгруппированные таким обра-

зом, чтобы было их удобнее проиллюстрировать примерами из корпоративных финансов. 

1. Синестезия — использование всех органов чувств для создания мысленных образов.  

2. Движение. Перемещающийся мнемонический образ гораздо легче «связать» с 

чем-либо и, следовательно, запомнить.  

3. Ассоциация. Если мы хотим что-либо запомнить, то это надо связать с тем, что уже 

усвоено.  

4. Воображение. Т. Бьюзен приводит следующие слова А. Эйнштейна: «Воображе-

ние важнее знания, потому что знание ограниченно, а воображение охватывает весь мир, 

стимулируя прогресс и эволюцию».  

Наша иллюстрация. Постарайтесь представить перед своим мысленным взором карти-

ну кругооборота оборотных средств, наполняя ее конкретным содержанием. Вот поставщики 

отгружают товарно-материальные ценности (лес, прокат, бензин и т.д.), которые с помощью 

транспорта (железнодорожный, автомобильный, речной, воздушный) поступают на Ваше 

предприятие. Материалы принимаются, разгружаются, сортируются, складируются, готовят-

ся к запуску в производство (лабораторный анализ, сушка, старение металла и т.д.). При этом 

старайтесь представить себе, как будто Вы сами выполняете те или иные операции и осу-

ществляете их хронометраж. Удобно представлять то предприятие, где Вы были ранее на 

экскурсии или проходили практику. Сразу обращайте внимание на места Вашей картины, где 

отсутствует достаточная четкость — их надо будет впоследствии «дорисовать». Например, 

как именно денежные средства, бывшие на Вашем счете в банке, превращаются в товарно-

материальные ценности? Или: есть ли различие в сроках и объемах поступления материалов 

по железной дороге непосредственно от поставщика и со склада снабженческо-сбытовой ор-

ганизации? «Пройдитесь» по видам запасов материалов, определяя их по экономическому 

содержанию: сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты, комплектующие из-

делия, топливо (кроме газа), вспомогательные материалы, тара, малоценные и быстроизна-

                                                 
17  См. Бьюзен Т. 10 способов как стать гением, с. 6—8; www.mind-map.com. 
18 Бьюзен Т. Суперпамять. — Мн.: ООО «Попурри», 2000, с. 48—49. 

http://www.mind-map.com/
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шивающиеся предметы, инструменты различного назначения, запасные части для ремонта, 

хозяйственный инвентарь, спецодежда. Обязательно отметьте про себя, что все эти виды за-

пасов как-то придется нормировать, т.е. определять плановый размер этих запасов. 

Теперь запускайте материалы в производство и мысленно отправляйтесь следом за ни-

ми: заготовительный цех, его первые рабочие места, процесс межоперационной транспорти-

ровки, снова обработка. То здесь, то там Вы видите полуфабрикаты, детали и узлы, находя-

щиеся на различных стадиях производства (на поточных линиях, в печах, на станках и т.д.); 

уступайте дорогу электрокарам, осуществляющим межоперационную транспортировку ма-

териала; «смотрите» на детали, находящиеся в состоянии прослеживания. «Глядя» на те или 

иные технологические процессы, вспоминайте курс технологии и повторяете про себя, что 

все эти полуфабрикаты, детали и узлы — цикловой задел. Не забывайте после окончания 

каждой операции взглянуть на свой «хронометр», который уже отсчитывает длительность 

производственного цикла - время от первой технологической операции до полного изготов-

ления изделия. «Пройдите» таким образом, по всем производственным цехам Вашего пред-

приятия, «расставляя» в необходимых местах плакаты: «оборотный задел» — там, где отсут-

ствует необходимая синхронность в работе оборудования цехов, производственных участков 

и других производственных подразделений, и «страховой задел» — для замены бракованных 

деталей и полуфабрикатов, регулярного комплектования изделий, когда по каким-либо при-

чинам (болезнь рабочих, отсутствие материалов, временный выход из строя агрегата) не мо-

жет быть изготовлено необходимое количество деталей.  Обязательно «прочувствуйте», как 

изделия постепенно «обрастают» затратами: стоимостью материалов, которые поступили в 

производство не в первый день цикла, заработной платой, сношенной частью стоимости ос-

новных средств в виде амортизации и другими производственными расходами. Можете это 

«посмотреть» прямо в цехе в виде занимательного мультфильма. 

Затем, смело, пройдя мимо контролеров ОТК, изучите склад готовой продукции. Вот 

идет подборка изделий по партиям соответствующего ассортимента, а вот накопление до 

размера партии отгрузки; здесь — упаковка, а там уже идет погрузка в железнодорожные ва-

гоны, автомобили и т.д.  Сразу после отгрузки «садитесь» и оформляйте платежные доку-

менты и время от времени «поглядывайте» на световое табло — на все операции по получе-

нию от транспортных организаций документов об отгрузке, выписку платежных требований 

и передачу их в банк на инкассо отводится не более трех дней.  Сдайте документы в банк на 

инкассо и сразу же оглянитесь назад: производственные запасы, незавершенное производ-

ство, готовая продукция на складе и неоформленные отгрузки — все это ранее относилось к 

нормируемым оборотным средствам. (Отметьте про себя, что есть еще расходы будущих пе-

риодов и с ними надо будет разобраться отдельно). 

Теперь можете «превратиться» в счет за продукцию и отправиться в путешествие: об-

работка в банке поставщика, почтовое отделение, почтовый вагон и вот, наконец, уютный 

городок покупателя, который Вы можете «осмотреть» — ведь вся почтовая корреспонденция 

прибыла в субботу, а отделение Госбанка откроется не ранее понедельника. Тогда и обрабо-

тают счет.  Вашему счету повезло — его оплатили сразу, а другим приходится ждать - нет 

денег на счете покупателя. Опять почта. Но может быть в родной город отправиться не в 

почтовом вагоне, а по телеграфным проводам? Конец пути — расчетный счет Вашего пред-

приятия, и счет-путешественник из «товаров отгруженных» превращается в денежные сред-

ства. 

Заметьте, что, путешествуя вместе со счетом и одновременно следя за движением соот-

ветствующей продукции, можно мысленно проиграть все формы безналичных расчетов. А 

для того, чтобы эти формы не перепутать, отправляйтесь на поиски «расчетно-кредитных 

приключений» в различные города. 

Повторите снова все мысленное путешествие по кругообороту оборотных средств, со-

провождая мысленные визуальные представления звуками, запахами (лак для покрытия дре-

весины и машинное масло пахнуть, а каков запах денег?), вкусовыми ощущениями (особен-

но на кондитерской фабрике), осязая металлические и другие поверхности и формы. 
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5. Сексуальность. Связанные с сексом события запоминаются лучше  

6. Юмор. Чем образ абсурднее, тем легче он запоминается.  

Наша иллюстрация 1. Вы мысленно представляете, что заполняете платежное поруче-

ние на оплату услуги. Но вдруг этот лист бумаги оживает, с него как бабочки (смешарики 

или что-то другое потешное) взлетают реквизиты, Вы их пытаетесь поймать и поместить в 

нужное  место документа.  

Наша иллюстрация 2. Для запоминания статей расходов по экономическому содержа-

нию Вы начинаете бороться с дружелюбным жителем другой звездной системы, у которого 

каждая конечность означает один из видов расходов (они могут быть разного размера, цвета, 

различны по осязательным ощущениям). Чем быстрее Вы мысленно перечислите (оторвете 

от своего тела) конечности инопланетянина, тем быстрее победите (запомните). 

7. Положительные образы. Множество примеров доказывает, что положительные и 

приятные образы быстрее запоминаются, чем негативные. Некоторые негативные образы мо-

гут блокироваться мозгом. Наша иллюстрация. Хотя в условиях финансового кризиса число 

положительных образов и эмоций резко снижается, все же старайтесь мысленно представить, 

как Вы создаете свое предприятие, которое успешно в финансовом отношении. Или пред-

приятие своего родственника (друга), которому Вы подсказываете нужные решения, а он в 

благодарность выплачивает Вам неплохой гонорар. Не забудьте при получении мысленно 

медленно пересчитать красивую хрустящую пачку новеньких евро (долларов, юаней и т.д.). 

Есть мнение, что если будете представлять деньги в руках, то они появятся на самом деле. 

8. Нумерация — повышает эффективность принципов порядка и последовательно-

сти. Наш комментарий. Да, верно, повышает. Но только помните, что объем кратковре-

менной памяти обычного человека составляет 7 ± 2 объекта. Поэтому список не должен 

быть большим. Удобно мысленно привязать нужный перечень к сторонам правильного 

многоугольника или граням многогранника, расставить в виде предметов в комнате, со-

единить сюжетно и использовать другие визуально-логические приемы. 

9. Символизм — самый обычный, неинтересный или абстрактный факт будет легче 

вспомнить, если подменить его более значимым образом, или использовать вместо него 

какой-либо символ. Наш примеры. Вместо наименований предметной области можно ис-

пользовать код в предметной классификации JEL (см. раздел 1.3). Достаточно тогда про-

изнести G3, как сразу станет понятно, что речь пойдет о корпоративных финансах. Доба-

вили G01, и тем самым подчеркнете влияние финансового кризиса.  

10. Цвет. Использование всей гаммы цветов делает образы более яркими и, следова-

тельно, лучше запоминающимися. Наш комментарий. Подобный прием давно используется 

при создании географических карт, когда прибегают к естественным ассоциациям: реки, мо-

ря, океаны — от голубого к темно-синему цвету, леса — зеленые, горы — оттенки коричне-

вого. Переходя к денежным потокам, привычен зеленый «капустный» цвет. Если отчислять 

налоги, то многие покрасят соответствующую стрелку в черный цвет. В корпоративной 

культуре и организационном символизме здание банка предлагают окрашивать в нейтраль-

ный светло-серый цвет. Но в целом здесь вряд ли могут быть однозначные рекомендации, 

поскольку в ряде стран Востока цвет траура белый, а не черный. 

11. Порядок и(или) последовательность. В сочетании с другими методами принцип 

упорядочения и (или) построения последовательности позволяет быстрее отыскать необхо-

димый образ, упрощая процесс «случайного доступа» мозга к информации. Объединять об-

разы и выстраивать их в последовательности можно от меньшего к большему, используя 

цвета, категории или принцип иерархии. Наш комментарий. В странах Европы принято на 

схеме нумеровать объекты «по часовой стрелке»: слева направо и сверху вниз. 

12. Преувеличение или преуменьшение. Наш комментарий. Известен следующий при-

ем. Если перед вами стоит большая (слоновья) задача (например, изучить корпоративные 

финансы), то можно отойти от слона подальше, чтобы он превратился в хорошенького сло-

ника, которого приятно взять на руки. 
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Т. Бьюзен подчеркивает, что связи между основными образами для запоминания и теми 

сведениями и фактами, которые желательно запомнить, должны быть максимально простыми и 

фундаментальными. Этого можно добиться, если созданные образы мы будем разбивать с 

учетом предназначенного к запоминанию; склеивать; помещать одно над (под) другим; 

подменять одно другим; вплетать (заворачивать) одно в другое; заставлять танцевать; за-

ставлять принимать цвет, запах и функции другого19. 

В литературе описан и другие способы запоминания: о прочитать в книгах и других. 

Это методы: смысловых опорных пунктов, когда из текста последовательно выделяются, 

фиксируются и обобщаются все содержащиеся в нем мысли; «отсечения главного», когда 

выделяются мысли и факты, второстепенные к основному содержанию текста; «восстанов-

ления с конца», когда содержание текста восстанавливается «с конца», как при использова-

нии киноленты, пущенной в обратную сторону (так готовил свои речи У. Черчилль); 

«неожиданного вопроса»; смысловой догадки; «объяснения другому»; «доказательства 

противного» и т.д.20  

Р. Дилтс в провел анализ когнитивных процессов и стратегий людей,  которые, по об-

щему мнению, являются гениями:  Аристотеля, Шерлока Холмса (герой произведений А. 

Конан Дойля), Уолта Диснея, Вольфганга А. Моцарта, Альберта Эйнштейна, Зигмунда 

Фрейда, Леонардо да Винчи и Никола Тесла21. По его мнению, гениальные личности: 

1. Имеют развитую способность к визуализации. Наш комментарий. Это еще раз гово-

рит о пользе такого инструмента для визуального представления взаимосвязей в сложной си-

стеме, как «карта-памяти» или «интеллект-карта» (см. пример на рис. 1.3.1 в конце раздела). 

2. Используют множественные связи между органами чувств (см. выше Синестезия).  

3. Используют множественные перспективы (наш пример: микро-, мезо- и макро).  

4._Обладают в высшей степени развитой способностью переходить на разные позиции 

восприятия (в частности, «я сам», «другой» и «наблюдатель»).  

5. Обладают способностью легко переходить с одного уровня мышления на другой и 

пользоваться «кусками информации» разного размера (снова микро-, мезо- и макроуровни).  

6. Удерживают петлю обратной связи между абстрактным и конкретным.  

7. Поддерживают баланс когнитивных функций: Мечтателя, Реалиста и Критика.  

8._Задают основные вопросы.  

9. Используют метафоры и аналогии22.  

10. Имеют миссию, выходящую за пределы собственной идентичности.  

В цитируемой работе Р. Дилтс выделил еще 10 дополнительных особенностей мышле-

ния гениев: 

1. Развивают особые состояния и стратегии доступа к бессознательным процессам 

(проверенный прием: посмотрите на потолок, повернув только глаза, и сосчитайте от 30 

до нуля) . 2. Стимулируют и используют самоорганизующиеся процессы (иногда надо делать 

то, что подсказывает интуиция). 3. Осваивают необходимую информацию через самостоя-

тельное обучение (по учебному плану у нас 50% самостоятельной работы). 4. Вводят в 

творческий процесс случай или неопределенность (в управлении финансами этого более чем 

достаточно). 5. Используют модели для упрощенного отображения реальности (мы это 

тоже будем не раз делать). 6. Оперируют динамическими моделями, состоящими из трех 

                                                 
19 Там же, с. 51. 
20  См.: Иванов М. М. Техника эффективного запоминания в бизнесе, учебе, деловом общении и повседневной 

жизни. 2-е изд. — М.: АО «МЕНАТЕП—ИНФОРМ», 1996; Как улучшить свою память/ Авт.-сост. А.Е. Поль-

ской. — Мн.: ООО «Попурри», 1998. 
21  Дилтс Р. Стратегии гениев. М.: Независимая фирма "Класс", 1998. (Т. 1. Аристотель, Шерлок Холмс, Уолт 

Дисней, Вольфганг Амадей Моцарт. Т. 2. Альберт Эйнштейн. Т. 3. Зигмунд Фрейд, Леонардо да Винчи, Нико-

ла Тесла). 
22 Например, Моцарт для объяснения процесса создания музыки приводил аналогию с приготовлением блюда, в 

которое кладут кусочки продуктов. Эйнштейн, формулируя и объясняя свои теории, использовал мета-

форические конструкции: слепой жук, ползущий по мячику, человек в лифте, перемещающийся в простран-

стве благодаря некоему воображаемому существу; плоский мир двухмерных созданий. 
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взаимодействующих элементов (пример: запас на начало период + изменение запаса = запас 

на конец периода). 7. Мыслят системно (наш пример: увидеть место своей выпускной квали-

фикационной работы в общей системе подготовки и оценки квалификации кадров, см. раз-

дел 1.1). 8. Фокусируются на «глубинной структуре». 9. Представляют свои идеи в виде карт, 

некоторых формальных внешних систем (еще раз о важности визуализации). 10. Приводят 

свои идеи в гармонию с существующим уровнем знания (в разделе 1.3 — привязка к мирово-

му уровню). 

Дж. Айян аргументирует 10 стратегий для расширения творческого потенциала:  

1. Поддерживайте связь с другими людьми. 2. Создайте обогащающую окружающую 

среду (освещение, цвет, музыка, запахи, прикосновения, вкус и т.п.). 3. Вырывайтесь из при-

вычной среды — путешествуйте! 4.Развлекайтесь, играйте, шутите. 5. Читайте. 6. Приоб-

щайтесь к искусству. 7. Используйте современные технологии. 8. Используйте Могущество 

Разума («мозговая атака», преобразующее мышление, принудительные соединения, схемы 

размышления, ролевые игры и т.п.). 9. Выпустите на волю альтернативное сознание (интуи-

ция, воображение, медитация, сны). 10. Загляните вглубь своей души23. 

Дж. Ниренберг особый делает акцент на упорядочивании, структурировании, опреде-

лении соотношений. Также важно изменение образа мышления при разных уровнях и точках 

зрения, применение научного метода, использование языка метафор и межпредметных ана-

логий. Надо творчески использовать даже сновидения24.  

А. ВанГанди предлагает 108 путей к блестящей идее на основе сочетания логических и 

интуитивных решений25. А. Вайз предлагает “вдохновение по заказу” при помощи использо-

вания не только альфа-излучения мозга, но и уровни тета-  и дельта-волн26.  

С. М. Белозеров предложил метод композиций — «метод моделирования информации, 

знаний, решений и образов во внутреннем мире человека» на основе «самоорганизации 

неосознаваемой информации любой природы в устойчивые модели»27.  

Перечень можно продолжить28.  

 

 

ВАЖНО: КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК УМЕН ПО-СВОЕМУ. УЖЕ ИЗВЕСТНО МНОГО 

МЕТОДОВ, КАК РАСКРЫТЬ РАЗНЫЕ СТОРОНЫ СВОЕГО ИНТЕЛЛЕКТА, 

МЫСЛИТЬ ЭФФЕКТИВНО И СУМЕТЬ ОСВОИТЬ ЛЮБОЙ ПРЕДМЕТ, НАПИ-

САТЬ И УСПЕШНО ЗАЩИТИТЬ КУРСОВУЮ И ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКА-

ЦИОННУЮ РАБОТУ. 

 

1.3.4. Примеры вербально-логических упражнений и игр. Приведем несколько при-

меров, как можно лучше воспринять и усвоить материал из истории управленческой мысли. 

Вербализация + логика + визуализация. А. Файоль выделил 14 принципов управления:  

1.  Разделение труда. 2.  Власть. 3.  Дисциплина. 4.  Единство распорядительства (командо-

вания). 5.  Единство руководства. 6.  Подчинение частных интересов общему. 7.  Вознаграж-

                                                 
23 Айян Дж. Эврика! 10 способов освободить ваш творческий гений.— СПб.: Питер, 1997. 
24 Ниренберг Дж. Искусство творческого мышления. — Мн.: ООО «Попурри», 1996. 
25 ВанГанди А. Б. 108 путей к блестящей идее. — Мн.: ООО «Попурри», 1996. 
26 Вайз А. Вдохновение по заказу. — Мн.: ООО «Попурри», 1998. 
27 Белозеров С. М. Организация внутреннего мира человека и общества. Теория и метод композиций. — М.: 

Алетейа, 2002. 
28 См.: Боно Э. Нестандартное мышление: самоучитель. — Мн.: ООО «Попурри», 2000; Венгер В., Поу Р. 

Неужели я гений? — Спб.: Питер Пресс, 1997; Вуджек Т. Тренировка ума. — СПб.: Питер Пресс, 1996; Мур 

Л.П. Вы умнее, чем вы думаете. — Мн.: ООО «Попурри», 1996; Надлер Дж., Хибино Ш. Мышление проры-

ва. — Мн.: ООО «Попурри», 1999; Надлер Дж., Хибино Ш., Фаррел Дж. Мышление полного спектра. — 

Мн.: ООО «Попурри», 2001; Ойчсли М. Сила разума для обучающихся. — Мн.: ООО «Попурри», 1997; Ол-

дер Г., Хэзер Б. НЛП. Вводный курс. Полное практическое руководство. — К.: София, 2000; Перкинс Д. Как 

стать гением, или Искусство взрывного мышления. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003; Смолл Г. Библия 

памяти. — М.: Астрель:АСТ, 2007; Цуй-По П. Сверхсосредоточение. — М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 
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дение. 8.  Централизация. 9.  Иерархия. 10.  Порядок. 11.  Справедливость. 12.  Постоянство 

состава персонала. 13.  Инициатива. 14.  Единение персонала. 

Поскольку общее число терминов превышает число 9 — верхнюю границу кратко-

временной памяти, то целесообразно для удобства восприятия и запоминания разделить их 

на группы с тем, чтобы число принципов в каждой группе можно было увидеть мысленным 

взором. При этом для визуального подкрепления используем образы правильных много-

угольников и цветков. 

Шаг 1. Выбираем три слова, которые начинаются на букву «е»: 4.  Единство 

распорядительства (командования). 5.  Единство руководства. 14.  Единение 

персонала. Используем треугольник  или трилистник для визуализации. 

 

Шаг 2. Шесть принципов, тяготеющих к числам и графике: 1. Разделение труда. 

6.  Подчинение частных интересов общему. 8. Централизация. 9. Иерархия.  10. По-

рядок. 12. Постоянство состава персонала. Ассоциации: шестиугольник, цветки 

тюльпана и лилии. 

 

Шаг 3. С пятиугольником и цветком типа флокса связываем более абстрактные 

пять принципов:  2. Власть. 3. Дисциплина. 7. Вознаграждение. 11. Справедливость. 

13. Инициатива.  

Вербально-логические упражнения.  

В простейшем случае — это просто ответ на вопрос типа: кого можно назвать отцом 

научного менеджмента?  

Ответ: Ф. Тейлора.  
 

Более сложные варианты поиска: Перечислите фамилии исследователей из энцик-

лопедии «Классики менеджмента», которые начинаются на букву «В».  

Ответ: Вебер, Веблен, Вейк, Викерс, Винер, Вомак, Вудворд. 

Имя кого из соратников Тейлора совпадало с видом цветка?  

Ответ: Лилиан Гилбрет (лилия). 

Фамилии каких представителей «новой» школы теории управления зашифрованы 

следующих сочетаниях букв: РОСТФЕРЕР, ЛОБИНГУД, КАФКО, ИБР?  

Ответ: ФОРРЕСТЕР, БОУЛДИНГ, АККОФ, БИР. 

 

Выбор из заданного набора букв.  

Фамилии каких двух известных специалистов в области теорий менеджмента легко 

можно образовать из букв слов РАЙ и КОТЛЕТА?  

Ответ: КОТЛЕР, ТЕЙЛОР. 

Как, соединив второе слово названия российского города на Урале, одного из центров 

оборонной промышленности (5 букв) и исторической области Франции (7 букв) найти фами-

лию супружеской пары, внесшей  значительный вклад в становление научного менеджмента 

(7 букв)?  

Ответ: ТАГИЛ, БРЕТАНЬ, ГИЛБРЕТ. 

Какие две буквы надо заменить в слове КОЖУРА, чтобы получить фамилию исследо-

вателя, внесшего весомый вклад в решение проблем управления качеством?  

Ответ: ДЖУРАН. 
 

Классификация терминов по некоторым критериям.   

Предлагаем выбрать из перечня слов «инвентаризация», «кредит», «процент», «счет» 

слова, которые относятся к бухгалтерии и кредитным организациям, и слова, которые могут 

относиться к каждой предметной области.  

Возможный ответ: если «счет» явно встречается как в бухгалтерии, так и в банке, то 

отнесение «инвентаризации» только к «бухгалтерскому учету» возможно только в первом 

приближении, так как в кредитной организации проводятся инвентаризации.  Но есть Поло-
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жение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 

(ПБУ 15/01). 

Какой термин является более общим к термину «опцион»?  

Ответ: дериватив. 

Известна словесная игра «Домики», когда ребенок  вместе со взрослым ищет 

в квартире «домики» — места, где «живут» вещи, предметы обихода.  

Пример из ИУМ: в книге А. Файоля «Общее и промышленное управление» есть не-

сколько «домиков»-определений. Заглянем в «домик» «Определение управления». Сколько 

групп операций в нем перечислено?  

Ответ: Шесть групп операций: технические, коммерческие, финансовые, страховые, 

учетные и административные.  

1.3.5. Чтение художественных произведений под экономическим (управленче-

ским) углом зрения. Данная работа представляет собой «соединение приятного с полез-

ным», поскольку в романах, повестях и рассказах разных жанров можно найти много поучи-

тельного для экономиста. Причем уже в детских произведениях типа «Незнайка на Луне» Н. 

Носова при описании создании и крахе «Общества гигантских растений» можно найти про-

образ АО МММ и других финансовых пирамид, потрясших Россию в 1990-е годы. Среди се-

рьезных произведений художественной литературы обращают на себя внимание: Эмиль Золя 

«Деньги», Теодор Драйзер «Финансист», «Титан», «Стоик», большинство произведений 

Сидни Шелдона (в первую очередь «Узы крови», «Интриганка», «Если наступит завтра», 

«Звезды сияют с небес»). Артур Хейли по праву считается писателем на экономические те-

мы. Каждый из его романов («Менялы», «Колеса», «Отель», «Аэропорт», «Перегрузка») 

можно рассматривать как своеобразный сборник кейсов по управленческим ситуациям, воз-

никающих в некоторой отрасли. 

Приведем примеры из других менее известных, но не менее интересных произведений 

зарубежных и отечественных авторов. 

Основное действие романа Элизабет Гейдж “Мастерский удар” разворачивается в 

1955—1960 гг. вокруг внедрения ЭВМ в практику управления предприятий. В центре романа 

— противостояние финансового магната Антона  Магнуса и созданной им в 1921 г. трансна-

циональной корпорации «Магнус индастриз», которой он «правил железной рукой в бархат-

ной перчатке», и молодой женщины Фрэнсис Боллинджер, выдающегося таланта в области 

программирования и нахождения нестандартных управленческих решений. Есть примеча-

тельная  цитата о взаимосвязи типов интеллекта: «Каждая из цифр от нуля до десяти облада-

ла собственным уникальным характером, а сочетания их были подобны гармоничным бра-

кам. Соединение двойки с пятеркой давало цифру двадцать пять, и в глазах Фрэнсис было 

таким же привычным, как спаривание домашних кота и кошки, черного и желтой, так что 

получался тигровый». 

Джудит Макнот в романе «Рай» описала проблемы руководства крупным универма-

гом «Бенкрофт энд компании», которые пришлось решать Мередит Бенкрофт.  Вот интерес-

ная выдержка: «Скользнув в кресло на краю длинного стола, Мередит приветственно кивну-

ла девятерым мужчинам и одной женщине — старшим администраторам компании. Иерар-

хия фирмы была несложной и весьма эффективной. Кроме главного бухгалтера, начальника 

финансового отдела и главного юриста, возглавлявшего юридический отдел, существовало 

еще пять вице-президентов, ответственных за закупки товаров как главным универмагом, так 

и всеми его филиалами. Каждый, кроме того, отвечал за продажу определенного ассортимен-

та, и хотя им подчинялись начальники отделов, а перед теми, в свою очередь, отчитывались 

продавцы и закупщики, ответственность за успех или неудачу в подведомственных подраз-

делениях целиком ложилась на их плечи». 

«Двое директоров считают, что компания должна расширить деятельность, открыв 

филиалы в других городах. Главный бухгалтер утверждает, что это приведет к повышенному 

налогообложению, зато заведующий отделом закупок настаивает, что небольшие дополни-

тельные расходы позволят значительно увеличить прибыль». 



50         © Мкртчян Г.М., Лычагин М.В., ЭФ НГУ 

2.4.1. Методы визуализации29. Почему целесообразно использовать методы визуали-

зации? В литературе можно найти несколько обоснований. 

1. Исследования психологов показали, что 84 % информации человек получает при по-

мощи зрения, 9 % — слуха, на долю других органов чувств приходится 7 %30. Все большее 

распространение среди специалистов получает представление о том, что человеческий мозг 

является многомерной структурой, для которой «линейная» работа (обычное чтение и пись-

мо) наименее продуктивна. Более адекватные модели для нашего мышления — деревья, сети 

и, в самое последнее время, голограммы. 

2. Дети сначала учатся рисовать, а затем читать и писать. Ранние иероглифы представ-

ляли собой рисунки конкретных предметов, и только потом происходили их стилизация и 

все большее применение для выражения абстрактных понятий. 

3. Гениальные личности высоко развили способность к визуализации. В частности, как 

показал в своем исследовании американский профессор Р. Дилтс, для Леонардо да Винчи, 

Николы Теслы и ряда других выдающихся людей основой творческих процессов явились 

«умение видеть» и способность создавать зрительные образы31. 

4. В части 1 книги не раз говорилось о важности системного мышления. Но именно 

схемы, рисунки, объемные изображения и т. п. позволяют увидеть систему в целом и по-

нять взаимосвязи между ее элементами. 

5. В последние годы созданы специальные программы для компьютеров, которые поз-

воляют быстро рисовать известное и новое. 

Почему не следует переоценивать методы визуализации? 

1. Как было показано в разделе 2.2, люди объективно различаются видами своего ин-

теллекта. Есть индивиды, которые предпочтут слуховое восприятие (слуховая память) или 

лучше запомнят, если что-то запишут (моторная память). 

2. Хотя есть поговорка, что «Одна картина лучше тысячи слов», однако есть слова, ко-

торые могут инициировать образы и ощущения, не подвластные никаким фотографиям, ви-

деофильмам и компьютерной графике («мать», «дети» — для родителей, и другие). 

3. Обучая людей рисовать и применять «карты памяти» или предлагая программы для 

ПЭВМ для составления таких карт, можно зарабатывать деньги. И, естественно, в этом слу-

чае на первый план выносятся достоинства подобных методов визуализации представлений. 

4. Развитие телевидения, видеотехники, персональных ЭВМ и более быстрых каналов 

связи привело к тому, что происходят переполнение каналов зрительного восприятия и пре-

сыщение визуальными представлениями, их отторжение.  

Таким образом, методы визуализации, безусловно, полезны. Но, как для любого сред-

ства, «все хорошо в меру». 

Какие методы визуализации уже используются в экономике и менеджменте? Самая 

привычная и распространенная форма — это таблица, когда печатный и цифровой материал 

группируется в виде совокупности столбцов (граф), имеющих самостоятельное значение и 

отделенных друг от друга линейками в виде линий или пробелов. Также велика роль строк, 

особенно когда они нумеруются и их показатели связываются расчетными формулами. Ти-

пичный бухгалтерский представитель таблиц — формы отчетности. Распространенная про-

грамма для подготовки электронных таблиц — MS Excel. 

Для облегчения зрительного восприятия таблицы и удобства заполнения применяется 

ряд приемов: выделение наименования формы и ее основных разделов жирным шрифтом, 

задание справа рамочек для кодов и дат, отведение для показателя отдельной строки. 

Классификационные схемы. Обычно они используются для показа соподчиненности 

различных предметных категорий. 

                                                 
29 Раздел подготовлен в соавторстве с канд. экон. наук А. М. Лычагиным. 
30 См.: Мэлоун С. А. Навыки мышления для менеджера. Ростов н/Д: Феникс, 1997. С. 154. 
31 См.: Дилтс Р. Стратегии гениев. Т. 1. Аристотель, Шерлок Холмс, Уолт Дисней, Вольфганг Амадей Моцарт. М.: Независимая фирма 

«Класс», 1998. С. 237. 
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Органиграммы. Это варианты иерархических классификационных деревьев, отражаю-

щих организационную структуру компании, соподчиненность отделов и подразделений. 

Обычно бухгалтерия на таких схемах занимает важное место. 

Графики. Рост интереса к управленческому учету закономерно привел к тому, что на 

страницах учебно-методической литературы «прописались» графики, иллюстрирующие 

нахождение точек безубыточности для разных вариантов. 

В качестве отдельной подгруппы можно выделить графики, на которых по одной из осей 

откладывается время. Это может быть некоторое условное время, при помощи которого можно 

лучше представить взаимосвязь материальных, денежных и информационных потоков на 

предприятии с учетом различных управленческих решений, или это может быть реальное ис-

торическое время, например, для отображения истории развития бухгалтерского учета. Часто 

на временной оси для удобства построения откладываются отрезки, которые приблизительно 

соответствуют реальной продолжительности.  

 «Mind Map». О методе «Mind Map» и его создателе — Тони Бьюзене (Tony Buzan) —

 можно узнать как из материалов, размещенных на авторском сайте (www.mind-map.com), 

так из переводов ряда книг Т. Бьюзена на русский язык32. Эти два английских слова в разных 

переводах даются как «Карта мышления», «Карта памяти», «Интеллект-карта». Методика 

определяется ее автором как способ ведения учебных записей и организации мысли, который 

разработан с учетом потребностей всего головного мозга, где используются не только слова, 

цифры, фактический порядок, линейные и логические последовательности, но и цвета, обра-

зы, многомерность пространства, символы, зрительный ритм и т. п. Построение Карты мыш-

ления (далее — ММ) рекомендуется проводить в следующем порядке. 

1. Наиболее удобный формат листа — А4 в положении «альбом». 

2. Рисование начинается от центра к краям. В центре —  ядро и тема ММ.  

3. К центральному изображению присоединяются основные темы при помощи толстых 

линий, помеченных сверху большими буквами. Чем значимее тема, тем толще линии и круп-

нее буквы. 

4. От основных линий идут вспомогательные по принципу «вил» или «скелет рыбы». 

5. На соединительных линиях пишутся (печатаются) одиночные ключевые слова. 

Предпочтительно одно слово в одну линию. Для лучшего выделения и запоминания исполь-

зуются разные шрифты.  

6. Если возможно, то используются разные цвета. 

7. Широко применяются образы, рисунки, символы и коды. Тесты показали, что резкие 

интерактивные образы могут улучшить воспроизведение пар слов на 300 % по сравнению с 

простым заучиванием наизусть. 

8. Основные темы выделяются в виде сегментов при помощи ограничивающих линий. Это 

придает ММ форму, схожую с мозгом. Число сегментов и ветвей, идущих из одного узла, не 

должно превышать числа 9. 

9. Используются индивидуализированные коды и известные аббревиатуры. Например, 

«упр» для управления. 

10. Для ключевых пунктов применяют мнемоники и другие способы, облегчающие за-

поминание.  

Поскольку ММ ориентированы, в первую очередь, на систематизацию знаний, то при 

их построении важно оценить всю совокупность рассматриваемых элементов и возможных 

взаимосвязей. Например, если мы хотим создать набор ММ для всех ПБУ, то полезно снача-

ла сосчитать, сколько всего разделов и пунктов имеется в этой совокупности документов. 

Области, в которых рекомендуется использовать ММ: 

1. Конспектирование лекций. 

2. Чтение лекций и публичные выступления. 

                                                 
32 Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум. Мн.: ООО «Попурри», 2000; Бьюзен Т. Научите себя думать.  Мн.: ООО «Попурри», 

2000; Бьюзен Т. Суперпамять. Мн.: ООО «Попурри», 2000; Бьюзен Т. и Б. Супермышление. Мн.: ООО «Попурри», 2003; Бьюзен Т. 
Учебник быстрого чтения. Мн.: ООО «Попурри», 2001. 

http://www.mind-map.com/
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3. Запись и отчеты. 

4. Протоколы. 

5. Творчество и мозговой штурм. 

6. Обучение. 

Существует несколько программ, которые автоматизируют построение ММ на ПЭВМ. 

Например, MindJet. В ней предложен набор шаблонов карт для разных видов деятельности, 

их можно сохранять на жестком диске и распечатывать. Возможно, что кому-то они приго-

дятся. Однако наш опыт показал, что все равно этот способ трудоемок. Главное, не столько 

начертить, сколько решить, как это сделать. И во многих случаях бумага с карандашом пока 

вне конкуренции. 

Несколько кратких рекомендаций по выбору ключевых точек и слов из текста для со-

ставления заметок в виде ММ33. 

1. Иерархия идей. Обращайте внимание на аннотации, предисловие, введение, заключе-

ние, состав авторов, сноскам на источники, списку литературы (насколько значимы издания, 

есть ли иностранные источники, какая использована статистика и др.). 

Использует ли автор системный анализ при анализе проблемы исследования? Актуаль-

на ли проблема для нашей страны? А как она выглядит в контексте мировых исследований 

(используйте карты публикаций и источники из раздела 8). Насколько полно он формулирует 

проблему, все ли основные альтернативы ее решения рассматривает (некоторые авторы как 

бы не замечают известных методов в силу их сложности). Где и как реализованы предлагае-

мые решения? И можно ли их реализовать в принципе? 

Обратите внимание на заголовки разделов для выделения основных идей этих разделов, 

подразделов, пунктов. Насколько удачна структура книги? Есть ли гармония между содер-

жанием и формой? Ясно ли построено изложение? 

2. Параграфы. Как правило, первое предложение параграфа (раздела) выделяет основ-

ную идею параграфа. Часто для выделения используется курсив. Ключевое слово или слова в 

тематическом предложении могут иногда быть выделены курсивом. Последнее предложение 

параграфа может суммировать ключевые пункты или представлять собой ключевой пункт 

следующего параграфа. Первый параграф главы может дать быстрый предварительный об-

зор, в то время как последний параграф может суммировать то, что было изложено до этого, 

или то, что будет сказано затем. Аналогично первая или последняя глава может давать крат-

кий обзор книги. Резюме в конце разделов — для выделения и структурирования главного. 

3. Визуальные указатели. Визуальные указатели в тексте подчеркивают важные пунк-

ты: слова курсивом, подчеркнутые, выделенные жирным шрифтом; нумерация пунктов; бук-

венные обозначения пунктов. Другими визуальными указателями могут быть таблицы, гра-

фики, рисунки, диаграммы, алгоритмы, модели и схемы. Это стимуляторы обоих полушарий 

головного мозга. 

4. Словесные указатели: «во-первых, во-вторых…», «с другой стороны», «однако», 

«следовательно». Часто они предшествуют выводам. Их можно использовать как подсказки 

для поиска ключевых слов. 

5. Принцип Парето. Правило 80 : 20 в маркетинге выражает, что малая доля (20 %) за-

казчиков может обеспечивать большую долю (80 %) товарооборота. Большая доля слов явля-

ется излишней для понимания ключевых понятий. Здесь пригодится контент-анализ, разо-

бранный в разделе 3.2. 

6. Слова для запоминания. Ключевые слова должны быть теми, которые приносят 

наибольшую информацию о содержании текста. Чем больше конкретики и связей, тем легче 

запоминание. В первую очередь работаем с существительными, потом с прилагательными и 

глаголами. 

Для примера далее приведены интеллект-карты, созданные студентами экономического 

факультета НГУ. 

                                                 
33 Выборка из упомянутых выше работ Т. Бьюзена, книги Мэлоун С. А. Навыки мышления для менеджера. Ростов н/Д: Феникс, 1997, плюс 

опыт авторов. 
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