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АННОТАЦИЯ 
Всем, кто хочет 

разобраться с тем что 

происходит в 

современном мире, и 

как точнее 

определить своё 

место и направление 

деятельности в 

условиях смены 

промышленных 

революций – а 

именно в это время 

нам выпало жить и 

действовать! 

Щедровицкий П. Г. 
Текст           
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Презнтации 

 
 



Описание  
 
П. Г. Щедровицкий рассматривает Конструктивное мышление как особый тип мышления, 
лежащий в основании промышленных революций и позволяющий осуществлять рост 
(кратный) производительности труда, поэтому данное содержание напрямую затрагивает все 
деятельностные позиции и институты: предпринимательство, исследование, проектирование, 
инженерную деятельность, образование и подготовку. 

В своём курсе автор выделяет четыре промышленные революции — «Нулевую» (основанную 
на такой технологии мышления, как конструирование), Первую (в основе которой лежит 
проектирование), Вторую (в основе которой лежит исследование) и Третью, которая 
происходит в мире сейчас, в основе которой, по версии лектора, лежит 
программирование. Часть Цикла будет посвящена программированию, как особому типу 
мыслительной деятельности, и новому поколению университетов, основанных на этом типе 
мыследеятельности. 

Анализ феноменов, базовых схем и понятия Конструктивного мышления позволит 
разработчикам проектов и программ переосмыслить деятельность с точки зрения успешного 
встраивания в современную систему разделения труда, а также поможет осмыслить роль и 
место университетов в современной ситуации. 

Материалы подготовлены на основе большого курса лекций «О природе Конструктивного 
мышления: к вопросу об основаниях и механизмах промышленных революций», прочитанного 
в Томске с апреля 2018 года по ноябрь 2019 года по приглашению ректората Томского 
государственного университета.  
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