
Научение на ОДНОМ событии 

Белые страницы для расширения Свода Знаний (BOK – Body Of Knowledge) ТОС. Автор 
Эли Шрагенхайм. 

Введение 
Почти в любой области жизни человек или организации происходят неожиданные или 
необъясненные события. Например, ваш самый большой клиент уходит к конкуренту. Когда что-то 
подобное происходит, прежде всего запускаются усилия, чтобы убедить клиента вернуться. 

Но подлинный вопрос: что обычно предпринимается после того как пожар потушен? 

Другими словами, предпринимают ли люди или организации реальные усилия, чтобы ИЗВЛЕЧЬ 
подлинные уроки из события? 

Когда происходит что-то, что интерпретируется как «провал» самый распространенный подход: 
быстро предположить причину и того, кого обвинить в провале. Однако, определение 
действующей причины часто ошибочно и, даже когда причину определяют правильно, реальная 
ошибочная парадигма, лежащая в ее основе, чаще всего не выявляется, а поэтом не достигается 
никакого понимания. 

Когда случается неожиданный успех, то совершенно точно нет никакого запроса на то, чтобы 
понять, как получилось так, что успех не был предсказан. Утрачивается огромная возможность 
узнать, как достичь подлинного успеха. 

Эта статья посвящена созданию систематического процесса обучения для выявления причин 
неожиданных событий, как хороших, так и плохих и вывода эффективных заключений для 
больших достижений в будущем. Хотя это не простой процесс, потому что люди, особенно 
работающие в организациях, боятся осуждения со стороны других за ошибки, которые многие бы 
сделали на их месте, но внедрение это конкретной способности к обучению абсолютно 
необходимо для любой организации, стремящейся к росту и стабильности.  

Хорошо известен SWOT-анализ, но каким образом легко выявить скрытые услуги, которые могут 
развиться в реальные угрозы? В этот момент обычно уже слишком поздно устранять угрозу. 
Люди совершают ошибки, потому что одна или две из их глубоко укоренившихся базовых 
исходных посылок или парадигм не соответствуют реальности. Какими могут быть последствия 
базовой исходной посылки, которая медленно утрачивает свою адекватность из-за изменений в 
реальности? Только представьте, что организация верит в то, что обладает решающим 
конкурентным преимуществом из-за обеспечения прекрасного уровня наличия, и не замечает, 
что конкуренты улучшили свою операционную деятельность и предоставляют достаточно 
хорошее наличие и при этом обладают другими преимуществами.  Сколько клиентов должно 
перейти к конкурентам, чтобы менеджмент понял, что их базовая исходная посылка не 
соответствует реальности? 

Основное внимание этой статьи направлено на обучение организации. Конечно, каждый 
отдельный человек может использовать одну и ту же методологи, не являясь при этом частью 
команды, чтобы обновлять свои собственные исходные предпосылки в части соответствия 



реальности, в которой он/она живет. Но в организациях, где общие парадигмы удерживают 
организацию от быстрой адаптации к изменениям, потребность в этом намного больше.  
Предложенная методология может рассматриваться в качестве части создания «Обучающейся 
организации» - интересной и сложной задачи. Некоторые открытия, сделанные в этой статье, 
могут подтолкнуть существующее знание к лучшей работе с более высокими целями. 

Доктор Голдратт уже указывал на необходимость поиска несоответствий в качестве сигналов о том, 
что мы чего-то не знаем. Понятие «несоответствие» можно также назвать «загадками», другим 
понятием, которое использовал Голдратт, для описания сигнала о неудаче [в понимании 
реальности –  Д.Е.] 

Эта статья предлагает расширить существующее знание ТОС, особенно в области мыслительных 
процессов, за счет изучение возможностей научения организации на одном событии. Проблема в 
том, что люди внутри организации часто ведут себя в соответствии с парадигмами, которые не 
полностью соответствуют реальности. В результате возникают повторяющиеся ошибки, которые 
наносят ущерб эффективности организации. Такие ошибки вызывают различные угрозы, что 
делает быстрое определение и коррекцию таких ошибок гораздо более жизненно важной для 
любой организации. 

Практическая проблема в том, что такие ошибки при возникновении далеко не просто 
определить. Более того, найденные ошибки часто замещаются другими ошибками. Организация 
сталкивается с событиями, которые сигнализируют, что что-то пошло не так, или просто 
удивительно, что они произошли. Если будет внедрен процесс, который будет в состоянии 
определить события, которые стали результатом ошибочных парадигм, а затем правильно 
идентифицировать ошибочную парадигму, то станет возможным быстро обновить ошибочную 
парадигму и скорректировать ее негативные последствия. Это очень желательный результат, 
который значительно снижает негативное воздействие от повторяющихся ошибок и позволяет 
проходить изменения, включая внедрение ТОС в организации, более плавно. Потенциал быстрой 
идентификации различных угроз, которые развиваются вовне или внутри организации, но 
полностью еще не поняты, имеет особенное значение для стабильности организации. 

Инструменты мыслительных процессов были созданы для обучения на нескольких 
нежелательных явлениях или для того, чтобы поддержать предсказание как желательных, так и 
нежелательных явлений, которые появятся в результате решения, действия или нового явления в 
реальности. Использование причинно-следственного анализа для правильного определения 
ошибочной парадигмы, лежащей в основе события, требует некоторых изменений в 
мыслительных процессах, которые я собираюсь обсудить в этой статье. 

Ранняя версия предлагаемого процесса уже была представлена на первой конференции TOCICO в 
Кэбридже. Статья Эли Шрагенхайма (by Eli Schragenheim) и Энвера Пассаля (Avner Passal) под 
названием «Обучение на опыте – структурированная методология, основанная на ТОС» была 
опубликована в Human Systems Management 24 (2005), страницы 95- 104. Цель этих белых 
страниц – получить официальное признание этой методологии как части свода знаний ТОС (TOC 
BOK). 

Формат этой статьи основывается на [фреймворке – Д.Е.] Стоя на Плечах Гигантов (SOG) д-ра 
Голдратта. Особое внимание уделяется уникальной области научения на одном события и 
изменения методологии мыслительных процессов ТОС, которые для этого требуются.  В статье 
также поддерживается идея привлечения команды для обучения. Она также отсылается к 



презентации Эли Шрагенхайма и определению «Переходного периода» (TOCICO, Palisades, 
2011). 

Д-р Алан Барнард (Dr. Alan Barnard) использовал некоторые из этих идей для разработки аудита 
процесса планирования, подчеркивая разрыв между ожиданиями при планировании и 
фактическими результатами.  Это часто является взаимодополняющим процессом к 
предлагаемому здесь. 

 

Научение на ОДНОМ событии 

Стоя На Плечах Гигантов Шаг 1: Определить гиганта 

Эти белые страницы безусловно стоят на плечах д-ра Голдратта и его инструментах 
мыслительных процессов, главным образом Дереве Текущей Реальности (CRT) и Тучи, которые 
используются для определения корневой проблемы и одной (или нескольких) исходных 
посылок, которые могут быть поставлены под сомнение и, таким образом, решить проблему. 

Стоя На Плечах Гигантов Шаг 2: Определите обширную область, на которую не 
обратил внимание гигант 

 

Эта статья указывает на события, которые «удивляют» ключевых менеджеров организации и 
использует их как триггер для научения и возможности идентифицировать угрозы или даже новые 
возможности. Сюрприз может быть хорошим или плохим. Главный аргумент  это то, что любой 
сюрприз – это сигнал того, что определенная парадигма, существующая в организации, 
ошибочная. 

Я утверждаю, что неожиданное событие – это возможность для организации исправить 
ошибочную парадигму, а затем создать Дерево Будущей Реальности, чтобы исправить политики и 
нормы, на которые влияет ошибочная парадигма. 

 

Существует две различные категории неожиданных событий: 

Первая категория включает в себя события, которые конфликтуют с явными априорными 
ожиданиями, типа неспособности достичь запланированных целей, или когда разрыв между 
результатами и прогнозом или любым другим способом предсказания будущего оказывается 
значительным. 

Вторая категория – это когда событие является полной неожиданностью, без какого-либо 
априорного предвидения, вроде такого, как случайно обнаруженные серьезные хищения. 

Методология, использованная д-ром Аланом Барнардом, явно направлена на первую 
категорию и, особенно, когда существует намерение проверить разрыв между планированием 
и исполнением. Методология в этой статье концентрируется на единичном неожиданным 
событием, вроде провала теста, который, как было уверено большинство, был простой 
формальностью. 



Стоя На Плечах Гигантов Шаг 3: Взобраться на плечи гиганта 

Понятие НЖЯ (UDE) – нежелательное явление, - это центральное понятие в Мыслительных 
процессах (TP). Список нескольких НЖЯ, определенных в соответствии с интуицией нескольких 
человек, это триггер для построения причинно-следственных связей окружающей среды. Этот 
процесс заканчивается вскрытием корневой проблемы, которая лежит в основе все этих НЖЯ. 

Исторически Эли Голдратт определил понятие «следствие-причина-следствие» как ключевой 
базовый инструмент для размышления и проверки причинно-следственных связей в реальности. 
Понятие относятся к явлению в реальности, в отношении которого нам интересна вызвавшая его 
причина. Мы предполагаем, что «следствие» было вызвано «причиной», или несколькими 
одновременно возникшими причинами, которые объясняют существование следствия в 
реальности. Однако, не ясно, действительно ли существует эта умозрительная «причина» в нашей 
реальности. Чтобы проверить существование «причины» в реальности, делается предсказание о 
существовании другого следствия и, если его удается обнаружить, то это и является 
подтверждением валидности причины. Это подтверждение с помощью другого следствия было 
ключевым фактором в идее Голдратта о применении научного подхода к менеджменту. 

Однако, практические трудности в обеспечении каждой стрелки в дереве, подтверждающим 
следствием, заставило Голдратта перестать требовать использования такого рода 
подтверждения при обычном использовании Мыслительных процессов. 

Стоя на плечах гиганта Шаг 4: Определить концептуальное отличие между 

реальностью, которую так значительно улучшил гигант, и неохваченной областью 

В конкретном окружении научения на одном событии валидация гипотез становится 
абсолютно необходимой. Таким образом, первоначальный инструмент следствие-причина-
следствие здесь снова, иногда с некоторыми вариациями, используется.  

НЖЯ – это возникающее негативное явление, которое постоянно происходит в течение времени. 
Таким образом, причина и следствие формулируются в настоящем времени.  Когда мы исследуем 
появление чего-либо в реальности, нам нужно формулировать прошлые причины в прошедшем 
времени. Более подробный анализ необходимых изменений в использовании Мыслительных 
процессов будет приведен позже. 

Обычное Дерево текущей реальности (CRT) достигает своей цели, когда определяется корневая 
проблема. Затем корневая проблема переводится в грозовую тучу.  Лежащая в основе исходная 
посылка состоит в том, что все члены организации признают и фактически «живут» с этим 
конфликтом, а также  знают как о позитивных, так и о негативных сторонах конфликта. Грозовая 
туча помогает вербализовать скрытые исходные посылки, которые часто ведут к тому, что 
постановка одной или нескольких исходных посылок под сомнение приводит к решению. Эта 
постановка под сомнение исходной посылки то же самое, что и концепция «ошибочной 
парадигмы», используемой в этой статье. Однако, в случае неожиданного события обнаружить 
ошибочную парадигму с помощью «тучи» нельзя, потому что неочевидно, что человек, который 
действовал на основе ошибочной парадигмы, знал о существовании конфликта. Другими словами, 
когда случается сюрприз, люди, вовлеченные в ситуацию, не знали о каких-либо возможных 
негативных следствиях своих действий. Чувство удивления означает, что мы не знали о такой 
возможности, и это происходит именно тогда, когда ошибочная парадигма не является частью 
«тучи» о которой организация осведомлена. 



Как только выработано решение, которое основано на обновленной парадигме взамен 
ошибочной, что является тем же самым, что и постановка под сомнение скрытых исходных 
посылок в «туче», мы можем разработать Дерево Будущей Реальности (FRT), укрепить последствия 
нового понимания ситуации. В специфической области, с которой мы имеем дело, ошибочная 
парадигма весьма специфична по отношению к конкретному случаю, без широкого взгляда, 
который дает Дерево Существующей Действительности, существует необходимость обобщения 
нового понимания, чтобы создать более широкие рамки новой парадигмы. 

Другим концептуальным отличием является использование командной работы для 
осуществления процесса научения. До настоящего времени в ТОС не было четко определено, кто 
должен выполнять анализ, даже в случае, когда должен быть достигнут консенсус. Создание 
команды дает возможность создать другую структуру, которая до некоторой степени 
независима от формальной организационной иерархии, и используется для того, чтобы 
справиться с поведенческими проблемами, которое может блокировать процесс научения. 

 

Стоя на плечах гиганта Шаг 5: определите ошибочную исходную посылку 

Основная исходная посылка, лежащая в основе понятия НЖЯ, состоит в том, что большинство 
людей, находящихся в данном окружении, знают об этом явлении и признают его 
нежелательность. 

Еще одна более сильная исходная посылка ТОС утверждает, что причиной того, что НЖЯ не 
устраняется, является то, что существует конфликт, одной из сторон («ног тучи») является НЖЯ. 
Таким образом, чтобы определить и удалить ошибочную парадигму, нужно построить «тучу» и 
вскрыть скрытые исходные посылки, лежащие в ее основе. 

Тем не менее, область, на которой мы фокусируемся, характеризуется особенной 
разновидностью НЖЯ, которое является СЮРПРИЗОМ! Другими словами, событие, которое не 
было должным образом понято. Это означает, что существует ошибочная парадигма, про 
которую мы сейчас не знаем, что она ошибочна, и этот сюрприз – это возможность ее 
определить. Это также означает, что конфликт, связанный с этой парадигмой, на этой стадии 
неизвестен. 

Вообще-то, существует еще одна базовая исходная посылка ТОС: люди в основе своей 
рациональны. Голдратт говорил «все люди хорошие».  Почему-то это широкое утверждение 
приводит к поиску рациональных причин, которые находятся у людей в сознании. Однако, у людей 
есть необъяснимые страхи и автоматические паттерны поведения, которые нерациональны и 
даже не признаются самими людьми. Стремление к экономичности, даже при заполнении 
посудомоечной машины дома, в условиях, когда даже нет ни одного показателя «экономичности» 
для домашних условий, это то, чего мы часто не замечаем. Эта статья не предполагает 
рассмотрения здесь этого аспекта, но давайте признаем факт, что само по себе обучение является 
пугающим для многих людей. Одна из задач ТОС, конечно с использованием техник 
Мыслительных процессов, это достижении такой культуры, которая была бы открыта к новым 
идеям, и признания факта, что мы делаем много ошибок и поэтому самым лучшим отношением к 
ним – это будет учиться на этих ошибках. 



Стоя на плечах гигантов Шаг 6: Провести полный анализ для определения корневой 

проблемы, решения и т.д. 

Наблюдение: когда случается сюрприз, от обычно вызывает страх, потому что чаще всего этот 
сюрприз означает плохие новости, которые ведут к тому, что начнут показывать пальцем на того, 
кто признал «ошибку». Если это не приводит к тыканию пальцем, то никто об этом сюрпризе не 
будет задумываться.  

В более редких случаях, когда сюрприз означает неожиданные «хорошие новости», нет триггера 
запускающего обучение, потому что все кажется и так хорошо. Однако, тот факт, что люди 
удивлены, является негативным сам по себе. Тем не менее, удивительно хорошие результаты 
создают приятные чувства, и нет необходимости подчеркивать негативные стороны того, что 
произошло. 

Главное утверждение состоит в том, что любой сюрприз – это возможность исправить 
ошибочную парадигму. Полный процессы научения на одном событии включает в себя 
шесть шагов. 

Шаг 1: Идентифицируйте «сюрприз» и решите стоит ли вкладывать мощности и усилия в 
выявление ошибочной парадигмы. 

На практике мы удивляемся каждый день. Большинство сюрпризов ставят под сомнение 
тривиальные парадигмы, которые мы сразу определяем и исправляем. Если вы едете по снегу и 
ваша машина начинает скользить, вы довольно быстро приходите к мысли, что нужно 
позаботиться о влиянии снега на управляемость машины. Хотя способность осознать, что вы 
вносите изменения в определенную парадигму может быть полезна, чтобы надежно обновить 
вашу парадигму, немедленная причинно-следственная связь насколько явная, что большинство 
людей поступают правильно. 

Проблема возникает, когда сюрприз значительный, а причинно-следственные связи не 
столь очевидны. 

Наглядный пример: представьте, что важный клиент, назовем его ClientCompany, с которым 
у вас  (CompanyA) в течение пяти лет были прекрасные отношения, сообщает вам, что на 
основании решения менеджмента их компании он прекращает работать с вами. Такое 
событие обычно приводит к немедленной реакции, чтобы попытаться отменить это 
решение. 

Вопрос: вы собираетесь разобраться, что произошло, вне зависимости от того отменит 
ClientCompany свое решение о прекращении работы с вами или нет? 

В этой статье утверждается, что сам по себе сюрприз указывает на наличие ошибочной 
парадигмы в вашей организации. Даже если клиент, в конце концов, продолжит работать с вами, 
игнорирование полного набора причинно-следственных связей, приведших к его 
возникновению, это не только упущенная возможность улучшить действия компании   это 
угроза того, что что-то похоже может произойти в будущем. Обратите внимание, что «что-то 
похожее» не обязательно означает прекращение пользования клиентом ваших услуг, это может 
быть резкое снижение продаж или формальный запрос официальных органов на проверку 
проблем с качеством вашей продукции. Только, когда выявлена подлинная причина сюрприза, 
мы будем способны понять, что будущий эффект «похож». 



Должен ли быть изучен конкретный сюрприз? Существует три параметра: 

a. Сюрприз значителен. 

b.Причины сюрприза нетривиальны, и поэтому мы не уверены, что сюрприз не случится снова. 

c.Последствия предотвращения повторения сюрприза значительны, с точки зрения 
влияния на достижение цели организации. 

Проводить или не проводить формальное изучение сюрприза – это управленческое решение, 
опирающиеся на эти параметры. Конечно, во времена перемен менеджмент должен быть 
готов выполнять формальное изучение, потому что это может быть критически важным для 
успеха или провала изменений. 

Шаг 2: создать команду для изучения сюрприза. 

В контексте организации, уроки должны извлекаться для организации в целом. Будет ли 
достаточно индивидуального обучения? 

Для работы в команде существуют следующие основания: 

a. Человеку сложно определить свою собственную ошибочную парадигму. Выполнение 
такого анализа группой людей увеличивает вероятность извлечения правильных уроков. 

b. Когда команда включает как людей, которые были участниками события, так и людей, который 
можно охарактеризовать как внешних по отношению к событию, тогда у нас есть наилучшие 
шансы на возникновение интуиции в отношении причинно-следственных связей, на основе 
подхода «адвоката дьявола», который будут реализовывать другие люди. 

c. Страх обвинения у людей, вовлеченных в событие, в значительной мере снижается, когда 
команда, которая состоит из людей, вовлеченных в событие, и людей, невовлеченных в 
событие, вместе пытается понять объективные причины и следствия. 

d. Существует естественная тенденция при столкновении с неожиданным следствием – 
предложить первое правдоподобное объяснение и воздерживаться от поиска других возможных 
объяснений. Команда может снизить влияние этой тенденции. 

Нормальный размер такой команды: 3-5 человека, принадлежащих к разным уровням и 
функциям организации. 

 

Шаг 3: Четко вербализировать разрыв между ожиданиями и конкретным результатом. 

Обучение фокусируется на сюрпризе или разрыве между первоначальными ожиданиями и 
результатом. Понятно ли, почему при столкновении с сюрпризом этот разрыв должен быть 
центральным моментом обучения? 

 

Давайте различать две разные ситуации: 



a. Первоначальные ожидания были четко сформулированы, так же, как при детальном 
планировании. В этом случае разрыв достаточно ясен, чтобы сразу с него начинать. Только 
давайте обратим внимание, что слишком многие планы не содержат в явном виде 
реалистические результаты, которые они хотели бы достичь. Тем не менее, хорошее 
планирование должно определить ожидаемый минимальный и максимальный уровень 
результатов, и, таким образом, сигнализировать о том, что будет считаться сюрпризом. В 
презентации на конференции TOCICO в 2012 году Алан Барнард (Alan Barnard) сконцентировался 
на этом аспекте обучения на опыте, включая потребность прояснить реалистичные ожидания в 
рамках планирования. 

b.Не существует никаких первоначальных ожиданий, но интуиция людей показывает, что 
произошло что-то неожиданное. В этом случае, разрыв обязательно должен быть четко 
вербализован. 

Приведенное в сквозном примере неожиданное заявления ClientCompany , что взаимные 
деловые отношения подошли к концу, четко попадает под вторую ситуацию. 

В чем состоит разрыв в этом примере? Очевидно, что такое заявление компании-клиента очень 
нежелательное явление, но является ли оно «сюрпризом»? Если ваша компания никогда не 
теряла клиентов, это может стать сюрпризом, что означает – никто не ожидал, что клиент уйдет. 
Однако, большинство организаций уже теряло клиентов, поэтому они не должны быть слишком 
удивлены тем, что клиент ушел. 

За исключением того, что сюрприз возник с другого направления. Сюрприз может состоять в том, 
что не было ни одного сигнала о том, что данный конкретный клиент собирается отказаться от 
дальнейших отношений,  хотя в других случаях было достаточно сигналов, говорящих о таком 
исходе. Если так, то разрыв состоит в следующем: 

Первоначальные ожидания: Мы априори знаем трудности или о конфликте интересов у 
клиента, поэтому мы готовы к официальному заявлению. 

Фактическое событие: Мы не наблюдаем какого-либо сигнала о том, что ClientCompany 
намерена прекратить свое сотрудничество. Тем не менее, это произошло. 

Мой собственный опыт управления командами, занимавшимся исследованиями, показывать, 
что вербализация разрыва – это значительный шаг, который требует значительного времени 
для достижения консенсуса между всеми участниками команды. Следующие шаги, протекали 
значительно более гладко, вследствие соглашения о фокусировке на обучении. 

 

Шаг 4: Собрать длинный список (long list) возможных объяснений.  Команда должна создать 
список как можно большего количества возможных объяснений события. Этот промежуточный шаг 
абсолютно необходим, чтобы заставить членов команды покрыть широкую область возможных 
объяснений разрыва. 

Если существует разрыв, то должны быть гипотезы, которые объяснят его существование или с 
точки зрения ожиданий, что означает наличие ошибочной парадигмы в том, что мы ожидали 
нечто, чего не соответствует действительности, или с точки зрения исполнения. 

 



Например: 

 

Гипотеза 1: У ключевого лица в ClientCompany есть личная причина перейти к работе с 
конкурентом. 

Замечание: Это гипотеза с точки зрения ожиданий: вы не можете управлять личными 
склонностями, которые не имеют ничего общего с нами! В таком случае, обычно, мы не 
получаем каких-либо первоначальных сигналов.  

Гипотеза 2: ClientCompany пришла в бешенство от плохого качества/исполнения заказов 
настолько, что не сообщила о своей неудовлетворенности. 

Гипотеза 3: Существует как минимум один конкурент, который предлагает ClientCompany 
лучшую цену и/или сервис. Клиент предполагал, что мы сможем предложить соответствующую 
цену. 

Гипотеза 4: Кто-то передал ClientCompany негативную информацию о CompanyA (которая 
может быть как истинной, так и ложной), которую они не потрудились проверить. 

 

Гипотеза 5: Наши продавцы не достаточно хорошо услышали клиента. 

 

… 

 

Гипотеза N: Это всего лишь редкая статистическая флуктуация, не имеющая каких-либо видимых 
причин. 

Гипотеза такого рода – последняя из возможных, исходя из предположения, что все остальное 
более или менее в порядке, и тут нет уроков, которые можно извлечь, кроме того, что нам просто 
не повезло. 

Обратите внимание, я использую этот пример, чтобы продемонстрировать предлагаемый 
процесс. В реальной ситуации такой список гипотез – далеко неполный. 



Фокусировка на значимых данных 

 

Эли Шрагенхайм (Eli Schragenheim) 

Одна из главных, хотя и распространенных, ошибок менеджеров – стараться собрать как можно 
больше данных. Данные должны поддерживать информацию для принятия решений, которую 
Голдратт определил как «ответ на заданный вопрос». Попытка пройти по океану данных 
практически гарантирует путаницу. Лишенный направления поиск значимых данных – 
достаточно распространенное явление, которое наносит огромный ущерб. 

Как нам получить информацию, которая действительно необходима? Задав себе вопрос: что 
окажет значительное влияние на принимаемое решение. Например, если вы рассматриваете 
значительное изменение цены одного из ваших продуктов, и вас интересует, какова может быть 
реакция рынка, вы бы хотели знать менял ли недавно кто-либо цену на продукты в похожем 
рыночном сегменте, и какова была реакция рынка. Запрос на слишком широкую историю 
изменения цены на различных рынка может запутать, создавая конфликтующие сигналы о 
результатах, что причинит больше вреда, чем пользы. 

В ситуации, которое посвящена эта статья, ущерб от несфокусированного поиска значимых 
данных даже более критичен. Если вы удивлены, то вы в определенной степени, лишены 
своей естественной интуиции. Путаница в данных – это враг №1 для каждого, кто пытается 
найти причинно-следственные связи события. 

Предлагаемый процесс начинается с широких гипотез, ДО ТОГО, как собирать какие-либо 
данные, основываясь лишь на возникновении сюрприза. Пытаясь подтвердить или 
опровергнуть гипотезы мы ищем только те данные (на самом деле – информацию), которые 
могут ясно подтвердить или опровергнуть гипотезы 

 

Шаг 5: Определить ошибочную парадигму. 

Этот шаг четко делится на три подшага. Сначала команде необходимо полностью вербализовать 
логические связи для каждой гипотезы, объясняющих, как это могло бы объяснить разрыв. Затем 
подшаг 2 требует, чтобы члены команды активно искали «операционную причину»  группу 
существенных фактов, которые действительно стали причиной разрыва. Третий подшаг должен 
заставить членов команды погрузиться от операционной причины глубже, чтобы определить 
ошибочную парадигму, которая привела к возникновению операционной причины. 

 

Подшаг 1 

Каждая гипотеза проверяется на логическую связь предполагаемых фактов и разрывов. В 
примере, давайте сначала проверим вторую гипотезу (Гипотезу 2). Простое изначальное 
логическое утверждение: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это логически возможное объяснение разрыва. Эта конкретная гипотеза объясняет 
неожиданность – как так получилось, что не было ни одного сигнала: клиент был слишком зол. 

Обратите внимание, это все еще гипотеза. Две сущности, которые находятся внизу еще 
должны быть подтверждены в реальности! Безусловно, все гипотезы должны быть 
проработаны до этого уровня прежде, чем перейти к подшагу 2. 

 

Подшаг 2 

Главное в содержании этого подшага – это проверка факта, которые могут подтвердить или 
опровергнуть гипотезы. Акцент на опровержении нужен, чтобы исключить совершенно 
ошибочные гипотезы.  Обратите внимание, что может оказаться, что подтвердилось более одной 
гипотезы, это значит, что событие было результатом сочетания явлений.  Менее вероятно, что 
окажется более одной ошибочной парадигмы, в этом случае важно оценить, которая из них имеет 
более сильные и широкие следствия. 

 

Существует три широких способа подтверждения существования явления: 

 

a. Прямое подтверждение существования явления на рассматриваемый момент времени. 

Например, явление « ClientCompany была в бешенстве из-за очень плохого качества 
продукции/исполнения заказов» может быть подтверждена/опровергнута, если мы прямо 
спросим ответственных людей ClientCompany. Не обязательно, что нам удастся получить ответ, и 
в некоторых случаях, достоверность ответа может быть сомнительной. 

b. Использование базовой структуры причинно-следственных связей. Это означает, что, если мы 
можем уверенно утверждать, что, если на рассматриваемый момент времени явление 
действительно существовало, то должно быть другое явление (кроме того, которое как мы 
заявили было вызвано). И, если мы сможем подтвердить существование такого явления, то мы 
можем подтвердить существование и предложенного нами. 

Мы не видим ни одного сигнала, что 

ClientCompany собирается отказаться 

от сотрудничества, но она отказалась 

Мы априори знаем о трудностях и 

конфликтах интересов в компании-клиенте, 

поэтому мы готовы к формальному 

заявлению 

ClientCompany решила без 

предупреждения перейти к 

другому поставщику 

ClientCompany пришла в 

бешенство из-за очень плохого 

качества продукта/исполнения 

заказов 

Ничто не указывало на 

настолько плохое качество в 

отношении ClientCompany 



Например, то же самое явление«ClientCompany была в бешенстве из-за очень плохого качества 
продукции/исполнения заказов» может быть подтверждено, если мы выясним, что другие 
клиенты получали некачественнее заказы и тоже были в бешенстве от этого (но не до такой 
степени, чтобы разрывать отношения). Другим подтверждение может быть факт, что 
ClientCompany предупреждает других клиентов о плохом качестве продуктов CompanyA. 

 

c. Определение причины явления, которое было активно в рассматриваемый момент времени. 

То же самое явление «ClientCompany была в бешенстве из-за очень плохого качества 
продукции/исполнения заказов» может быть подтвержден, если мы поищем вероятное 
явление, которое могло бы его вызвать, и подтвердить, что это явление, ставшее причиной, 
действительно произошло. Это полезный шаг, поскольку нам следует погрузиться к корневой 
операционной причине. 

Предположим, что мы обнаружили, что целая команда из трех операторов, была заменена 
новыми людьми, при этом две последние отгрузки включали в себя ультра-сложные работы. Это 
может быть возможной причиной, которая частично подтверждает, что качество этих двух 
последних отгрузок было поставлено под угрозу. 

Общее замечание: Когда мы рассуждаем о причинно-следственных связях, имевших место в 
прошлом, нам необходимо признавать роль неопределенности. В обычной структуре причинно-
следственых связей, следующее отношение выглядит разумно: 

 

 

 

 

 

 

Однако, когда мы рассматриваем конкретный случай, мы не можем быть уверены, что 
произошло следующее: 

 

 

 

 

 

 

Подтверждение не является 100% надежным. Тем не менее, мы можем использовать концепцию 
валидности для принятия решений, которые в большинстве случаев были бы достаточно 
хорошими. Конечно, если мы хотим извлекать уроки, нам нужно стремиться к достаточно 
хорошей валидности и не слишком растягивать границы требований. 

 

В такого рода заказах часто 

обнаруживаются проблемы с качеством 

Над сложным заказом работает команда 

новых операторов 

В последних двух отгрузках в ClientCompany 

были обнаружены проблемы с качеством 

Два последних заказа 

ClientCompany были сложными 

Над последними двумя заказами 

ClientCompany работала команда новых 

операторов 



Возвращаемся к шагу 2. 

Цели состоит в том, чтобы вскрыть операционную причину. Посмотрим на полную структуру 
причинно-следственных связей, которую мы имеем к этому моменту: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Явление «Над последними двумя заказами ClientCompany работала команда новых 
операторов» выглядит действительным фактом, который привел к разрыву. Теперь нам следует 
перейти к третьему подшагу. 

 

Подшаг 3 

Задача теперь состоит в том, чтобы задать вопрос: «Как случилось так, что произошла 
операционная причина?» Обычные мыслительные процессы рекомендуют сформулировать 
«тучу». Однако, в данном случае это не происходит, потому что не существует очевидного 
конфликта. 

Итак, как же так получилось, что CompanyA допустила, что команда новых операторов, которые 
предположительно были хорошо обучены (это должно быть проверено и подтверждено в 
реальности), работать со сложными заказами, вероятно, без специального контроля качества и 
внимания более опытного наставника? Дальнейшее исследование логики должно подтвердить, 
что специального наставничества не было. Предположим, что это было подтверждено. 

Существующая парадигма, которая прекрасно работала до сих пор, должна быть тщательно 
сформулирована. В данном конкретном случае мы можем сформулировать это так: 

 

Плохое качество последних двух заказов 

ClientCompany причинили ей большой 

ущерб 

Мы не видим ни одного сигнала, что 

ClientCompany собирается отказаться 

от сотрудничества, но она отказалась 

Мы априори знаем о трудностях и конфликтах 

интересов в компании-клиенте, поэтому мы 

готовы к формальному заявлению 

ClientCompany решила без 

предупреждения перейти к другому 

поставщику 

ClientCompany пришла в 

бешенство из-за очень плохого 

качества продукта/исполнения 

заказов 

Ничто не указывало на 

настолько плохое качество 

в отношении ClientCompany 

В последних двух отгрузках в ClientCompany были 

обнаружены проблемы с качеством  

Два последних заказа 

ClientCompany были сложными 

Над последними двумя заказами 

ClientCompany работала команда новых 

операторов 



Наши операторы были должным образом обучены и поэтому равноценны более опытным 
операторам. 

Если люди обнаруживают противоречие в парадигме, то автоматическим ответом может быть в 
противоположной парадигме. Это крайне ошибочное поведение. Необходимо признать, что эта 
парадигма прекрасно соответствовала реальности во многих предыдущих случаях. Таким 
образом, команде следует записать случаи, когда эта парадигма работала, и в чем отличие 
между рассматриваемым случаем и предыдущими, которое могло привести существующую 
парадигму к ошибке. 

 

Каждая парадигма, на самом деле, представляет собой небольшую ветвь причинно-следственных 
связей. Давайте сформулируем изначальную парадигму: 

 

 

 

 

 

 

Если мы заметим, что в данном конкретном случае работа операторов не была рутинной, то мы 
можем заменить первоначальную парадигму на следующую: 

 

 

 

 

 

 

 

Перед командой стоит задача обобщить новую парадигму на более широкую область. 
Возможно, что первоначальная парадигма рассматривается как соответствующая не только в 
отношении операторов, но и для некоторых других ролей в организации! Например, может 
быть, что первоначальная парадигма также подходит и для специалистов отделов продаж. 

Команда должна приложить максимум усилий, чтобы сформулировать в наиболее общем 
виде, который бы соответствовал реальности организации  и ее окружения. 

 

Например, более общая обновленная парадигма может выглядеть так: 

 

Наши новые операторы настолько же 

хороши, как и те, которые были раньше 

Наши операторы хорошо обучены 

Наши новые операторы в выполнении рутинной 

работы настолько же хороши, как и те, которые 

были раньше 

Наши операторы хорошо 

обучены 

Большая часть работы наших 

операторов – это рутинные операции 



Наши сотрудники и менеджеры хорошо подготовлены для своих повседневных задач, 
однако, когда возникает ультра-сложная задача, то им должна быть оказана экспертная 

поддержка. 

 

Шаг 6: Разработать необходимые изменения в нормах и политиках  

Мы достигли стадии разработки Дерева Будущей Реальности (ДБР/FRT), чтобы 
сформулировать все изменения, которые необходимы, чтобы обновить ошибочную 
парадигму. Как правило, это вполне обычное ДБР. 

Что несколько отличает разработку этого Дерева Будущей Реальности так это факт, что 
Желаемые Явления (ЖЯ) в данном дереве являются будущей защитой от угроз, которые 
могли случиться из-за ошибочной парадигмы. 

Поскольку все обучение было инициировано, основываясь лишь на одном НЖЯ – разрыве между 
первоначальными ожиданиями и фактическим событием, последствия этого ДБР могут и должны 
выглядеть намного более широкими, чем первоначальная цель. Этот вид ДБР требует больше 
внимания и осторожности со стороны компании, отвечающей за обучение, потому что 
последствия ошибочной парадигмы могут быть весьма широкими, затрагивающими вопросы, 
которые вообще не упоминались в процессе анализа. 

В рассматриваемом примере мы можем предположить, что исследование качества работы 
новых сотрудников может привести к различным политикам в операционном звене, продажах и, 
вероятно, к анализу эффективности вновь назначенных менеджеров. 

До сих пор TOC не занималась идентификацией и защитой от угроз для организации, за 
исключением концепции негативных ветвей (NBRs), которая фокусируется на внедрении новых 
идей. Описанный в этой статье целостный процесс поиска ошибочных парадигм, которые, 
главным образом, означают потенциальные угрозы, но еще и обучение поиску новых 
возможностей, которые скрываются под «приятными сюрпризами», с которым данный процесс 
тоже работает. Упоминавшаяся статья в Human Systems Management в своем дополнении 
анализирует пример такого «приятного сюрприза», когда казалось бы посредственный продукт 
достиг большого успеха. 

Эта статья не рассматривает детали обычных процедур построения ДБР, включающие в себя 
формулировку и отсечение негативных ветвей, поскольку все это полностью раскрыто в общих 
знания по TOC. Процедуры внедрения опущены, за исключением распространения нового 
знания внутри организации, которое является последним шагом в предложенном процессе. 

 

Шаг 7: Распространение нового знания 

Внедрение новых политик, которые проистекают из новой парадигмы, - это не то же самое, 
что распространение опыта определения обычной ошибочной парадигмы и ее обновления. 

Создание истории открытия, обладает потенциалом донесения идеи поиска нового понимания 
через живой интерес тех, кто не было вовлечен в процесс. Голые факты о событии, которые 
инициировали процесс обучения, являются ключевым фактором в создании интереса других 
людей. Презентация краткой версии итогового дерева причинно-следственных связей – это 
мощный способ для донесения логики, а затем и политик, которые претерпели изменения, 
включая негативные ветви и идеи по их отсечению. В то время, как операционную причину и 
ошибочную парадигму можно представить как относительно короткие причинно-следственные 
цепочки, давать полную детализированную версию ДБР нет необходимости. Чем короче мы 



сможем выразить логику и ее влияние, тем выше вероятность того, что люди, которые не были 
вовлечены в процесс, усвоят извлеченные уроки. 

 

Устранение страха обучения 

Для того, чтобы весь процесс был внедрен в организации, обязательно необходимо преодолеть 
страх. У людей на всех уровнях есть достаточно оснований для страха обучения на опыте: 

1. Чаще всего обучение на опыте запускается совершением «ошибки», на самом деле 
ошибочной парадигмы, и, поскольку большинство менеджеров относятся к ошибкам своих 
подчиненных, как основанию для наказания человека, который «причинил ущерб», ни у кого в 
организации нет желания, чтобы возможную ошибку связывали с его/ее именем. 

2. Многим людям не хватает уверенности в себе, необходимой для признания ошибки, хотя бы 
перед самим собой. 

Внедрение такого процесса требует явного стремления топ-менеджмента изменить культуру. 
Вместо разделяемой  менеджментом в качестве ценности нормы «не совершать ошибок», 
нужно перейти к абсолютно другой норме «совершать ошибки в первый раз – неизбежно, 
повторение ошибок – прегрешение!» 

Автор этой статьи много лет занимался программированием. Ключевая парадигма 
программирования состоит в том, что невозможно избежать багов в компьютерной программе. 
Задача состоит в том, чтобы быть способным выявить и исправить баги как можно быстрее, и не 
написать новые в процессе устранения. Если мы каким-то образом внедрим это понимание в 
организацию в целом, то будет просто внедрять и предлагаемый процесс. 

Культура ТОС совершенно определенно поддерживает необходимость научения на ошибках с 
помощью «постановки под сомнение своих собственных скрытых исходных посылок». Этот 
процесс делает это открытие более ясным и сильным и должен с точки зрения автора, быть 
интегрированной частью любого внедрения ТОС.  

В презентации «Переходный период» автор предлагает предпринимать специальные усилия при 
любом внедрении ТОС, на самом деле в период любых значительных изменений, чтобы 
определять события, которые выглядят неожиданными. В такой переходный период многие 
сотрудники теряют свою интуицию и не могут понять все последствия изменений. Такой процесс 
обучения может ответить на более крупную потребностью любого изменения: обеспечить 
должное управление организацией в переходный период. 

 

Опыт применения процесса  

Основные компоненты этого процесса были разработаны в конце 90-х Эли Шрагенхаймом (Eli 
Schragenheim) и д-ром Авнером Пассалем (Dr. Avner Passal). Он был внедрен в нескольких 
ориентированных на безопасность организациях в Израиле. В этих внедрениях мы не 
ориентировались на ТОС и не использовали мыслительные процессы. Вместо этого мы 
подчеркивали необходимость логического объяснения, и указали на необходимость проверки 
достаточности, что кажется наиболее распространенной ошибкой людей, когда они предлагают 
логические объяснения. 

В рамках этих внедрений автор провел несколько команд через исследование определенных 
событий, которые были не определены не просто как неожиданные, но очень болезненные 
для организации. Хотя детали конкретного исследования не могут быть здесь раскрыты, 
существует два явления, которые кажутся общими для всех: 



 

1. Довольно много времени заняло формулирование разрыва, но потом все исследование 
происходило достаточно быстро. 

2. Команды были поражены тем, насколько общие последствия выявления ошибочной 
парадигмы были значительно более широкими, чем они могли себе представить в начале 
исследования конкретного события. 

Д-р Алан Барнард (Dr. Alan Barnard) разработал дополнительный способ, используя 
открытия из статьи Эли Шрагенхайма и Авнера Пассаля для аудита внедрения 
Действенного Видения, и применил их для исследования разрывов между планированием 
и исполнением. 
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