Программа

Образовательная программа

Основы

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
мышления
Технология
разработки концепций
региональных и городских
проектов и программ

Технологичная разработка государственных
решений высокого уровня сложности

Разработка концепций концептуальными средствами

НАЗНАЧЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ
Разработчикам государственных решений высокого уровня сложности
Руководителям региональных и городских инновационных проектов и программ со
многими социальными последствиями
Ценителям мышления, сознающего причины результатов своих решений и
ответственного за их последствия
ЦЕЛИ
• Содействовать формированию ясного представления о существе, возможностях и
границах концептуального мышления и подхода к овладению сложными
предметными областями
• Прояснить особенности процесса разработки концепций как инструментов работы с
будущим
• Придать технологичность процессу концептуального проектирования сложных
целостностей
• Содействовать управлению деятельностями средствами концептуальной власти
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ МАСТЕРСКОЙ
Концепты, концепции, целое, решения концептуального уровня, восхождение от
конкретного к абстрактному, восхождение от абстрактного к конкретному, предмет и
предметная область концепции, концептуальная схема, ядро концепции, следствия
концептуальных решений, постулирование, интерпретация, формы концепции,
затруднения в разработке концепции, преодоление затруднений
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Разработка концепций концептуальными средствами

СЦЕНАРИЙ

1. ПРЕДИСЛОВИЕ К ЯСНОМУ МЫШЛЕНИЮ
•
•
•

Введение в предмет
Существо и способы мышления реальности
Классы требований к ясному мышлению реальности
На выходе
Представления о возможностях развития продуктивного мышления
порождающего типа

2. КОНЦЕПЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ С БУДУЩИМ
•

Региональные и городские проекты и программы как проблемы концептуального
уровня

•

Понятие концепции

•

Формы задания положений концепций

•

Аргументы за концептуальную технологию с концепциями
На выходе
Обоснование облика хороших концепций и конструктивного способа их
профессионального изготовления

3. ТЕХНОЛОГИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
•

Основания концептуального мышления

•

Базовые инструменты концептуального проектирования решений

•

Существо работы с понятиями

•

Методика концептуального способа изготовления концепций
На выходе
Освоение технологии разработки концепций на основе передовых методов
работы с понятиями (концептами)

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНО СДЕЛАННЫХ КОНЦЕПЦИЙ
•

Рабочие формы использования концепций

•

О трех процедурах эксплуатации концепций

•

Методические вопросы изготовления концепций концептуальными методами

•

Создание концептуальной власти
На выходе
Понимание особенностей превращения концептуально изготовленных
решений в продукты, ориентированные для различных потребителей
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