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Деятельность → Процесс → Процедура → Норма
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• Статус ведущего аудитора в системах сертификации
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(Чехия), «ТЮФ-Австрия».
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• Г.П.Щедровицкий «Путеводитель по методологии организации, руководства и
управления».
• Ю.Л.Котляревский, А.С.Шанцер «Искусство моделирования и природа игры»,
• Ю.Л.Котляревский «Этюд 1. Битва с дураками»,
• Ю.Л.Котляревский «Этюд 15. Путь к успеху. Проблема без рецепта её решения»
• Ю.Л.Котляревский «Этюд 19. Судьба консультанта»
• М.В.Рац, С.И.Котельников «Власть или управление?»
• В.А.Лефевр «Лекции по теории рефлексивных игр»
• И.Е.Елина, А.В.Елин «Философские аспекты управления»
• В.В. Репин, В.Г. Елиферов «Процессный подход к управлению. Моделирование
бизнес-процессов»
• М.Ротер, Д.Шук «Учитесь видеть бизнес-процессы: Построение карт потоков
создания ценности»
• ISO 9000 «Системы менеджмента качества - Основные положения и словарь»
• ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества – Требования»

Первоисточники:
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Оргштатная
структура

Иерархическая
система

Бизнеспроцесс

Поставка

Бизнесправила

Бизнес-функции

Заказ

Бизнесоперации
СИСТЕМА  ПРОЦЕСС  ФУНКЦИЯ  ОПЕРАЦИЯ

ПРИНЦИП 4 – ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД
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Модель КАК ДОЛЖНО БЫТЬ(AS BE)
1. Экономика и финансы

Воля

Руководства

2. Хранение и логистика
3. Производство
4. Человеческие ресурсы
5. Маркетинг, продажи
6. Проектирование, НИОКР/ОКР
7. Закупки
8. Коммуникации, документооборот
9. Программно-технические
платформы

процесс

?

процесс
процесс

Документооборот

Функции
менеджмента
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• Процессы руководства
(менеджмента) включают в себя,
например, планирование,
распределение ресурсов, анализ
руководства и т.д.
• Процессы добавляющие
ценность (ключевые или основные
процессы) включают процессы,
связанные с потребителями,
проектирование, разработка,
производство, реализация
продукции и т.д.
• Процессы поддержки включают,
например, обучение, техническое
обслуживание и т.д.

3.Типы процессов из документа: ИСО/ТК
176/SC 2/N 544R2 «Пакет документов
по введению и поддержке ИСО
9000:2000: "Руководство по концепции
процессного подхода и его
применении в системах менеджмента»
Могут быть идентифицированы следующие
типы процессов:
• Процессы менеджмента
организации.
• Процессы менеджмента ресурсов.
• Процессы выпуска продукции
(жизненного цикла продукции).
• Процессы по измерению, анализу и
улучшению – CAPA, QEM.

Классификация процессов
6

3

Quality Management Systems ISO 13485:2016

Менеджмент
качества
(QM)

R&D

маркетинг

Поддерживаю
щие процессы

ПОТРЕБИТЕЛЬ
требования

Менеджмент
предприятия

Управление
персоналом
(HRM)

Финансовоэкономический
менеджмент

Производство

Продажа
упаковки

Сбыт

Контроль и
испытания

закупки

ПОТРЕБИТЕЛЬ
удовлетворённость

Процессы
управления

www.getCEmark.ru

Обеспечение ресурсами
инфраст
руктурой

производственной
средой

документацией

средствами
измерения

записями

информ
ацией

обучением
персонала

СХЕМА ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
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1. Анализировать рынок и потребности потребителей

8. Управлять человеческими ресурсами

1.1. Определять потребности и пожелания потребителей
1.2. Измерение удовлетворения потребителей
1.3. Осуществлять мониторинг изменений на рынке или в ожиданиях потребителей

8.1. Разрабатывать и управлять стратегиями в области человеческих ресурсов
8.2. Детализировать стратегию до уровня функций
8.3. Управлять приёмом персонала
8.4. Развивать и обучать персонал
8.5. Управлять производительностью, осуществлять материальное и моральное стимулирование
8.6. Обеспечивать здоровье и удовлетворённость персонала

2. Разрабатывать видение и стратегию
2.1. Осуществлять мониторинг внешней среды
2.2. Определять концепцию бизнеса и стратегию организации
2.4. Разрабатывать и ранжировать цели организации

3. Разрабатывать продукты или услуги
3.1. Разрабатывать концепцию и план продукта/услуги
3.2. Разрабатывать, создавать и оценивать прототипы продуктов и услуг
3.3. Совершенствовать существующие продукты/услуги
3.4. Тестировать эффективность новых или изменённых продуктов или услуг
3.5. Управлять процессом разработки продукта/услуги

4. Продавать продукты/услуги
4.1. Позиционирование продуктов и услуг на сегментах потребительского рынка
4.2. Обрабатывать заказы потребителей

5. Производить и обеспечивать производство
5.1. Планировать и получать необходимые ресурсы
5.2. Преобразовывать ресурсы или входы в продукты
5.3. Поставлять продукт
5.4. Управлять процессом производства и поставки

9. Управлять информационными ресурсами
9.1. Планировать управление информационными ресурсами
9.2. Разрабатывать и развёртывать системы поддержки предприятия
9.3. Внедрять системную безопасность и контроль
9.4. Управлять хранением и поиском данных
9.5. Управлять оборудованием и сетевыми операциями
9.6. Управлять информационными услугами
9.7. Обеспечивать распределённый доступ к информации и коммуникациям
9.8. Оценивать и проводить аудит качества информации

10. Управлять финансовыми и материальными ресурсами
10.1. Управлять финансовыми ресурсами
10.2. Осуществлять финансовые и учётные операции (транзакции)
10.3. Формировать отчёты
10.4. Проводить внутренний аудит
10.5. Управлять налогами
10.6. Управлять материальными ресурсами

6.Производство и поставка для организаций, ориентированных на сервис 11. Выполнять управление программой работы с окружающей средой
6.1. Планировать и получать необходимые ресурсы
12. Управлять внешними связями
6.2. Разрабатывать требования к квалификации персонала
6.3. Оказывать услугу потребителю
13. Управлять улучшениями и изменениями
6.4. Обеспечивать качество обслуживания

7. Выставлять счёт и обслуживать потребителей
7.1. Выставлять счета потребителям
7.2. Оказывать послепродажное обслуживание
7.3. Откликаться на запросы потребителя

13.1. Измерять показатели деятельности организации
13.2. Осуществлять оценки качества
13.3. Осуществлять сравнительный анализ деятельности
13.4. Улучшать процессы и системы
13.5. Внедрять TQM

Структура классификации процессов
(Process Classification Framework)

разработано
Американским Центром
производительности и
качества (American
Productivity&Quality
8
Center APQS).
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(ISO 9000-2015) § 2.4.1.3 Процессы - У организации есть процессы, которые могут быть определены,
измерены и улучшены. Эти процессы взаимодействуют для достижения результатов, соответствующих целям
организации, и пересекают функциональные границы. Некоторые процессы могут иметь важное значение, а
другие - нет. Действия, составляющие процессы, преобразуют входы в выходы.
§ 2.4.1.4 Деятельность - Работники сотрудничают для выполнения их повседневной работы в рамках
процесса. Некоторые действия являются предписанными и зависят от понимания целей организации, в то
время как характер и выполнение других являются реакцией на внешние побудительные мотивы.

3.4.1. Процесс - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности,
которая использует входы для производства запланированных результатов

…
Прим. 3 Два и более последовательно взаимосвязанных и взаимодействующих процесса могут рассматриваться как один
процесс.
Прим. 4 Процессы в организации обычно планируются и выполняются в контролируемых условиях для добавления
ценности.
Прим. 5 Процесс, в котором соответствие конечного выхода не может быть подтверждено простым или экономически
приемлемым методом, часто называют «специальным процессом».

§ 6.2.1 Организация должна установить цели в области качества для соответствующих функций, уровней и
процессов, необходимых для СМК.

Путанные определения из стандарта ISO 9000....
9
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4.4.1. Организация должна установить, внедрить, поддерживать в
рабочем состоянии и постоянно улучшать СМК, включая необходимые
процессы и их взаимодействия, в соответствии с требованиями
настоящего стандарта.
Что
Организация должна определять процессы, необходимые для СМК,
сначала?
и их применение в организации, а также должна:
a) определять требуемые входы и ожидаемые выходы этих процессов;
b) определять последовательность и взаимодействие этих процессов;
c) определять и применять критерии и методы (включая мониторинг,
измерения и соответствующие показатели деятельности), необходимые для
гарантии результативного выполнения и контроля этих процессов;
d) определять необходимые для этих процессов ресурсы и гарантировать их
доступность;
e) распределять ответственность и полномочия для этих процессов;
Субъектность?
f) обрабатывать риски и реализовывать возможности в соответствии с
требованиями 6.1;
g) оценивать эти процессы и осуществлять любые изменения, необходимые
для гарантии достижения этими процессами ожидаемых результатов;
h) улучшать процессы и систему менеджмента качества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ из ISO9001
10
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• ISO/TC 176/SC 2/N1289 «Процессный
подход в ISO 9001:2015»
• c-15-APG-2015 «Процессы»
• Auditing Practices Group, Руководство APG04 «Идентификация процессов»
• Auditing Practices Group, Руководство APG04 «Понимание процессного подхода»
• Auditing Practices Group, Руководство APG06 “Определение процессов «где
применимо»”

Методология… Чего?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Определите, что вы больше любите.
Нанимайте разных людей на разные типы задач.
Обнуляйте шлейф из поддержки старых проектов
Инвестируйте время в настройку процессов.
Настраивайте процессы, связанные с проектом.
Настройка процесса —это проект.
Ведение проекта —это процесс.
Экономьте время на контроле процессов.
Используйте метрики проекта и азарт для
ускорения процессов.

Проект - уникальный процесс, состоящий из комплекса координируемых
и контролируемых задач, имеющий дату начала и окончания,
выполняемый для достижения цели, соответствующий определённым
требованиям, включая ограничение по времени, стоимости и ресурсам

Проекты vs Процессы
12
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Там, где в настоящем стандарте указано, что требование, процедура, какая- либо
деятельность или специальное мероприятие должны быть «документированы», то
это подразумевает также, что оно должно быть.

установлено,

введено в
действие и

обеспечиваться
его выполнение

Организация должна разрабатывать, внедрять и поддерживать любое требование, процедуру, вид
деятельности или мероприятие, которое должно быть документально подтверждено в
соответствии с требованиями стандарта ISO и применимым законодательством
процедура - установленный способ выполнения работы или процесса.
Примечание 1: Процедуры могут быть документированными или недокументированными.

документ - информация и носитель, на котором она содержится.
документированная информация - информация, для которой требуется, чтобы она управлялась
и поддерживалась в рабочем состоянии, и носитель, на котором она содержится.
запись - документ, содержащий достигнутые результаты или представляющий свидетельство
выполненных задач
Примечание 1: Записи могут использоваться, например, для документирования прослеживаемости и получения
свидетельств подтверждения соответствия, КД и ПД.

Документированная «процедура» и «информация»
13
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• 3.1 Активы - все, что имеет ценность для
организации (процессы – это активы или нет?)
• A.7 Менеджмент активов
• A.7.1 Ответственность за активы
• A.7.1.1 Реестр активов
• A.7.1.2 Владение активами
• A.7.1.3 Приемлемое использование активов

Процессы и активы в СМИБ
14
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Путанные определения из стандарта ISO 9000....
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Контекст организации (Раздел 5)

Идентичность организации (Раздел 6)
Миссия
Ценности

Видение

Культура

Лидерство (Раздел 7)
Стратегия

Политика
Цели

Управление процессами
(Раздел 8)

Анализ эффективности и оценка
(Раздел 10)

Управление ресурсами
(Раздел 9]

Совершенствование,
приобретение знаний и
инновации (Раздел 11]

Уверенность в способности Организации
удовлетворять потребности и ожидания
клиентов и других соответствующих
заинтересованных сторон

Потребности и ожидания клиентов и других
соответствующих заинтересованных сторон

Внутренние и внешние вопросы

Структура ISO 9004:2018
16
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Контекст организации (4)

Внутренние и
внешние
факторы
(4.1)

Область действия системы экологического
менеджмента4.3/4.4
Поддержка
и
управление
(7,8)

Plan

Планиров
ание
(6)

Do

Ожидаемые
результаты в
СЭМ

Check

Act

Потребности
и ожидания
заинтересованных
сторон(4.2)

Оценка
результативности
(9)

Лидерство
(5)

Улучшение
(10)

PDCA и 14001:2015
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Контекст организации(4)
Внешние и
внутренние
факторы
(4.1)

Потребности и
ожидания
заинтересованных
сторон
(4.2)

Область действия системы менеджмента OH&S (4.3/4.4)

P

Планирование
(6)

A

Улучшение
(10)

Лидерство и
участие
работников
(5)

Поддержка и
Операционная
деятельность
(7,8)

D

Оценка
результативности
(9)

PDCA –
ISO 45001

C
Ожидаемые
результаты
18
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Модель премии правительства РФ в области качества

19
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Процессы предоставления сервисов
Управление
мощностями

Управление
непрерывностью и
доступностью

Управление
уровнем сервиса

Отчетность по
предоставлению
сервисов

Управление
конфигурациями

Управление
информационной
безопасностью

Бюджетирование и
учет затрат

Процессы контроля
Управление
изменениями
Управление
релизами
Управление проблемами

Управление
взаимодействием с
бизнесом

Управление
подрядчиками

Управление инцидентами

Процессы
управления
релизами

Процессы
разрешения

Процессы
управления
взаимодействием

Процессы управления сервисами в ISO 20000

20

10

Quality Management Systems ISO 13485:2016

www.getCEmark.ru

Попытки разобраться с понятием процесса
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Модель зрелости процессов (СММ)
22
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…организация труда построенная на
абсурде…
…Мы постепенно сделали потребление
вещей и смыслов методологической
нормой... в том числе
потребление контента недопонятых и
недообсуждённых нами слов и
категорий
(Ю.Л.Котляревский)

23
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Функция 𝒚

=𝒇 𝒙
25
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Работа…. 𝑨

= 𝑭𝒔 (Дж)?
27
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Инструментарий
деятельности

Культура
деятельности

Работа
Цель

Субъект
деятельности

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ = ?

Продукт
деятельности

28
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• Процедура — это есть процесс! Всё, что вы не можете описать как
процедуру, значит это деятельность.
• Какие у процесса могут быть функции и должны ли мы их описывать?
• Для процессов нужно составлять карту процесса, а для деятельности
можно ограничиться и процедурой.
• Стандарт предписывает планировать действия по обработке рисков и
встраивать их в процессы. Что значит «встраивать действия в
процессы»?
• Есть ли у меня в процессе не участвуют люди, то это кто для этого
процесса ставит цели?
• Что больше процесс или процедура?
• Что означают стрелки на вашей карте процессов?
• Когда точно заканчивается фаза Планирования «P»? И как
понять, что планирование уже завершено и наступила фаза «D»?

Практические вопросы:
29
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Чтоделать?
30
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Болото осталось

Потребность,
ожидание
Заказчика

«костылинг» купили комплект
документов
Эволюционное
выращивание
новых процессов

Консультационное
воздействие

Процессы
поменялись

«Понарошечные»
игры, коучинг…

ОДИ\ИМИ – Игры
открытого типа

Средства решения проблемы должны
соответствовать сложности её причины и
окружающего контекста

Разные исходы при одинаковых усилиях
31
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1. Единицей деятельности является действие, в отличие от
единицы поведения – поступка.
2. Деятельность присуща только разумным существам.
Особенности поведения могут наблюдаться и у животных.
3. Деятельность может быть внутренней (психическая
активность) и внешней (физическая активность), в отличие
от поведения, форма активности которого может быть
только внешней.
4. Поведение – это одна из форм деятельности. Деятельность
более многогранна и обширна.
5. Поведение не всегда целенаправленно, часто пассивно, в
отличие от деятельности, которая – обязательно активна,
имеет цель, помогает создавать материальный или
духовный продукт.
6. Поведение – спонтанно, а деятельность всегда
организована.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ vs ПОВЕДЕНИЕ
управление и моделирование

32
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Философский подход
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Объект исследования

Натурфилософский

Человек → Окружающий мир

Деятельностный

Человек → Мышление и Деятельность

• Кибернетика 1го порядка = Субъект → Объект (Вещь)
• Кибернетика 2го порядка = Субъект → Субъект («объект
сравнимый по своей сложности с исследователем»)
• Кибернетика 3го порядка = Субъект → Мета-субъект
(организация) («популятивно населённый объект»)

3.2.1. организация - лицо или группа лиц, обладающая
своими собственными функциями с обязанностями,
полномочиями и взаимосвязями для достижения своих
целей
Прим. 1 Понятие включает, но не ограничено этим ИП, компанию, корпорацию, фирму, предприятие,
орган власти, партнёрство, ассоциацию,
благотворительную организацию или учреждение,
часть или комбинацию всего перечисленного,
имеющих или не имеющих статус юр.лица,
государственных или частных

3.10.3. субъективный фактор – характеристика
человека, имеющая влияние на рассматриваемый объект.
Прим. 1 Характеристики могут быть физическими,
социальными и связанными с психологией восприятия.
Прим. 2 Субъективные факторы могут оказывать
существенное влияние на систему менеджмента.
3.6.1. объект, сущность, элемент - нечто,
что можно ощутить или представить.
Примеры: Продукт, Услуга, Процесс,
Индивидуум, Организация, Система,
Ресурс.

Развитие философских подходов

33
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Что связывает
этих людей?

Мир на картинке и в реальности
Г. П. Щедровицкий сформулировал всеобщий онтологический принцип, выражающий идею ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«Мир есть мир деятельности и мышления людей»

34
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Вещь в себе (Вещь сама по себе, нем. Ding an sich; англ. thing-in-itself), но́умен (греч.
νούμενον «постигаемое» от νοέω «постигаю») — философский термин, обозначающий
объекты умопостигаемые, в отличие от чувственно воспринимаемых феноменов; вещь
как таковая, вне зависимости от нашего восприятия.

Явле́ние — вообще всё, что чувственно воспринимаемо; особенно бросающееся в какомто отношении в глаза (например, какое-либо явление природы).
С точки зрения теории познания явление есть выражение, свидетельство наличия чего-то
другого; так, высокая температура есть явление болезни, то есть болезнь извещает о
себе посредством высокой температуры, она проявляется через эту температуру. В
философии Канта явление — коррелятивное понятие к «вещи-в-себе». «Я познаю нечто»
и «нечто является мне» — два выражения, обозначающие одно и то же отношение между
субъектом и объектом. С точки зрения наблюдателя может быть: постоянным;
периодическим; эпизодическим.

Некоторые философские определения:
35
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Субъект
(инициатор
деятельности)

Объект
(на что направлена
деятельность)

Цель

Инструмент
(средства)

Действие/
Работа

Мотив (от лат. movere — приводить в движение,
толкать) — совокупность внутренних и внешних
условий, вызывающих активность субъекта и
определяющих направленность деятельности
(например, потребности, интересы, социальные
установки, убеждения, влечения, эмоции, идеалы).
Цель деятельности — это осознанный образ того
результата, на достижение которого направлено
действие человека.

Результат

Система деятельности
36
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Многообразие человеческой деятельности
37
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•

Акт деятельности

•

Процесс

•

Язык описания процесса

Акт деятельности
По Г.П.Щедровицкому
38
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Ценности

Задачи

Табло сознания

Способности

Проблемы

внутренние
средства

Цели

 Знания, как эту
деятельность выполнять.
Информация настроенная
на достижение цели

Орудия, машины,
инструменты и средства,
используемые в
деятельности

Само воздействие состоит из
конкретных действий
(движений / операций),
которые преобразуют сырьё в
конечный продукт

ВОЗДЕЙСТВИЕ
Сырьё

д1

…

д2

Δ1; Δ 2; … Δ k
дk

Продукт

преобразование
превращение
Продукт получается в результате того, что Человек преобразует исходный материал в него, и…
превращения самого исходного материала в продукт в результате…

39

www.getCEmark.ru

Цели и Знания

д1
Сырьё

…

дk

Орудия и средства

Акт деятельности → переход к процессу

Продукт

40
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C
данные или
объекты,
изменяемые
в ходе
выполнения
работы

Олицетворяет собой некоторую конкретную
функцию в рамках рассматриваемой
системы. По требованиям стандарта
название каждого функционального блока
должно быть сформулировано в глагольном
наклонении (например, “производить
услуги”, а не “производство услуг”)

Функциональный
блок
(«движуха»)

Вход

ресурсы, необходимые для
выполнения работы, но не
изменяющиеся в процессе
работы (например,
оборудование, людские
ресурсы…)

M

Механизм

I

Управление

www.getCEmark.ru

правила и ограничения, согласно
которым выполняется работа

Выход

O

данные или объекты,
появляющиеся в результате
выполнения работы

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПОНЯТИЯ IDEF0
41
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Ещё примеры - IDEF0…

42
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IDEF3 (workflow diagramming)
43

«Свод знаний по управлению
бизнес-процессами: BPM CBOK 3.0»
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BPMN (Business Process Model and
Notation)

44
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Что? Чем? (материалы и
оборудование - ресурсы):
•
•

Вход (что? от
кого?):
•
•
•

Кто? (люди):
•

определить и
санкционировать,
поддерживать в рабочем
состоянии.

•
•
•

Выход (что?,
кому?):

Процесс

•

требования,
чертежи,
спецификации..

•

предоставленная
услуга,
конечная
продукция..

Какие результаты?
(показатели результативности, мониторинг,
измерения):

Как выполняется?
(метод):
•
•
•

полномочия и
ответственности
компетентность,
мастерство,
знание, подготовка.

процесс шаг за шагом,
процедуры и стандарты,
документированные
критерии и методы
управления.

•
•

заданные планируемые,
фактические итоговые,
наблюдаемые.

Модель «Черепашка»
45

Кросс-функциональная
диаграмма

www.getCEmark.ru
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ARIS (Architecture of
Integrated Information
Systems)

47

Модель процессов в IRIS
www.getCEmark.ru
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• Каким инструментом, можно сделать структурирование ?
• Как лучше структурировать: поименованием структурных частей?
• ИЛИ вопросами к этим структурным частям?

Зачем нужно уметь
структурировать деятельность?
49
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• Чтобы понять её как нечто длящееся: начало деятельности ,…., середина, ….., и её
завершение?
• Чтобы понять систему отношений субъектов и объектов между собой?
• Чтобы понять когда и какие знания нужны субъекту для выполнения труда?
• Чтобы оценивать связь стадий превращения материала в продукт со стадиями труда?
• Чтобы пооперационно разложить свою или чужую деятельность? Например, важно для
управленца…
Использование ПРОЦЕССА для понимания ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Что важнее: структурировать/рисовать форму процесса или понять содержание
деятельности?
• Что это такое структурирование деятельности при помощи процесса и как
содержание самой деятельности при этом выглядит?
• Нужно ли это управленцу (менеджеру) – (1) умение структурировать своё содержание
своей (управляющей) деятельности? (2) Умение структурировать содержание чужой,
подчинённой (управляемой) деятельности?

Зачем нужно уметь структурировать деятельность?

50
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“…Например, «вещь», всегда локализована в определённом месте. А где
локализована «деятельность»? До сих пор все попытки найти ей место
где-то вокруг человека или в человеке заканчивались неудачами. В конце
концов они заставили поставить вопрос: а имеет ли вообще деятельность
локализацию в таком же смысле, в каком её имеют «вещи». «Вещь»
состоит из частей и в каждый момент времени представлена всеми
своими частями; с этой точки зрения она совершенно однородна. А из
каких частей состоит деятельность и можно ли эти части
пространственно суммировать в одно целое? До сих пор ответ получался
только отрицательным, и это привело к утверждениям, что деятельность
- это процесс”
Г.П.Щедровицкий.
Движение – деятельность
Дорожная карта – структура
….
Процесс – это структура
деятельности

Структура ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в СИСТЕМОДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ подходе,
СИСТЕМА является особой формой
схематического представления
деятельности, в то время как сама
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ является содержанием,
соразмерным системной форме.
51
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способ выполнения
работы или процесса

ФОРМУЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Структура Д –
ПРОЦЕСС(ы)

Инструментарий
Продукт(ы)
Сырьё
Критерий(ии)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(и)

Цель

Субъект(ы)

• Индивидуальная
• Коллективная

Морально
этические и
целевые установки
Д- ПОЛИТИКА(и)
Взаимодействие
субъекта Д. с
объектом Д. –
ФУНКЦИЯ(и)
Виды Д.
СИСТЕМА – совокупность
взаимосвязанных или
взаимодействующих
процессов

Способ
выполнения ПРОЦЕДУРА
совокупность
взаимосвязанных или
взаимодействующих
видов деятельности,
которая использует
входы для производства
запланированных
результатов

• Труд
• Продукт
• Оказанная услуга
• Игра
• Цель игры?
• Обучение
• Новые знания
• Новые навыки

НОРМА,
документированная – СОП, ДИ…

НОРМА,
недокументированная - обычай

Право — регулятор
общественных отношений.
Нормативность —
основополагающая черта
права, означающая, что
правовому регулированию
подлежат те отношения и
действия людей, которые в
данных условиях типичны,
наиболее устойчивы,
характеризуются
повторяемостью и
всеобщностью.

• Творчество
• Общение

52
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Принести
жертву
Богам

……

Принести
жертву Богам

Подготовится
к севу

Ухаживать
пока рожь
растёт

Вспахать
поле

Засеять его
зерном

Время конечно по
продолжительности и
бесконечно по повторяемости

53
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Макроэкономические циклы

Жизненный цикл отрасли

Жизненный цикл организации

Жизненный цикл продукта

ЖЦ процесса по производству продукта

ИЕРАРХИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ
54
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9.1.2 Удовлетворённость
8.2.1 Связь с
потребителя
потребителем
8.5.5. Деятельность
после поставки

8.3. Разработка
продукции
Обратная
связь

Утилизация

Маркетинг
Разработка
продукции

Послепродажная
деятельность

Техническая
помощь в
обслуживании

Подготовка и
разработка
производственных
процессов

Жизненный цикл
продукции

МатериальноТехническое
снабжение

Монтаж и
эксплуатация
Производство
Реализация
распределение
продукции
8.5.3. Собственность,
принадлежащая
потребителям или
внешним поставщикам

Упаковывание и
хранение

8.5.4 Сохранность

Контроль и
испытания

7.1.5. Ресурсы
для мониторинга
и измерений

Структура - ЖЦП

8.4. Управление
поставляемыми
извне процессами,
продуктами и
услугами

8. Деятельность на
стадиях жизненного
цикла продукции и
услуг

55
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Получен

Проанализирован

Изготовлен

Проверен Упакован Отгружен

Оплачен

Изменение состояния объекта
«Заказ» - результат
последовательности бизнеспроцессов

Структура - добавленная ценность для заказчика
56
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Цикл
Шухарта

Цикл
Тейлора

Цикл
Деминга

S
Plan → Do → See
(PDS)

Plan → Do → Check → Act
(PDCA)

Plan → Do → Study → Act
(PDCA)

«Гуру» Менеджмента качества
57
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Принятие
соответствую
щих мер

Проверка
эффективност
и сделанного

Выполнение
работы

Определение
целей и задач

Определение
методов
достижения
целей

Обучение и
подготовка
персонала

ЦИКЛ ИСИКАВЫ
58
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Модель процесса по ITIL v.3 (IT Infrastructure Library) –
библиотека инфраструктуры информационных технологий

59

www.getCEmark.ru

Prevent

Correct

Plan

Событие
связанное с
качеством

Control

Execute

Monitor

Петля соответствия GCP
(Надлежащая клиническая практика)
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Исполнение

Планирование

Инициирование

Завершение

Управление

Цикл в ПРОЕКТЕ
61
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Цикл SCRUM (цикл ООDA)

Наблюдение (Observe) → → Ориентация (Orient) → Решение (Decision) → Действие (Act) 62
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Действие (D)

Несколько следующих слайдов
и идей (включая принципы
системодеятельности) взяты из
презентации А.В.Елина

Планирование (P)

Процесс в векторной форме
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Реальный цикл PDCA
64
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК СИСТЕМЫ ПРОЦЕССОВ ПО
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
65
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• Цикл деятельности рассматривается как последовательность некоторых фаз (действий,
функций);
• Цикл имеет начальную фазу;
• Последовательность фаз цикла имеет определённый порядок;
• Цикл имеет графическое изображение в виде круга, изображённого на однородной плоскости;
• Фазы «Планирование – Исполнение – Проверка – Воздействие» предполагают их выполнение
каждым сотрудником от высшего руководства до простого исполнителя (сотрудника);
• Неоднородность фаз цикла никак не фиксируется при переходе от одной фазы к другой, кроме
пояснения разными авторами, как по их мнению выполняются фазы цикла в подробностях
(деталях);
• Завершение одной фазы и начало другой никак не обозначено и не описано как некоторый
промежуточный конкретный результат (как набор обязательных некоторых свойств и
характеристик);
• Предыдущая фаза цикла переходит в следующую фазу без определений каких либо условий или
требований;
• Переходы (стыки) фаз цикла прописаны в пояснениях к исполнению фаз цикла весьма подробно,
но не указаны общие критерии перехода одной фазы в другую;
• Нет критериев определяющих применение цикла к описанию деятельности одного человека и
критериев описания фаз цикла, когда цикл выполняют различные специалисты.

Общее, что есть в методах рассмотрения
циклов деятельности у различных авторов:
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1. Нормативность (PDCA или циклическая
структура процесса - ЦСП ©)
2. Фрактальность
(вложенность)

3. Осознанность деятельности
(гештальт, хронотоп )

Принципы системодеятельности
67
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Процесс1
A1
Процесс2
A2
Процесс3
A3

Принцип фрактальности
(декомпозиции)
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Принцип "здесь и сейчас" чаще всего понимается как состояние
сознания при фокусировке внимания на происходящее в этом
месте и в эту секунду, не отвлекаясь на размышления о прошлом и
будущем.
Выключать размышления о прошлом и будущем, это быть не где-то
вдалеке или у кого-то, а здесь. Не в прошлом или будущем, а
сейчас. И решать соответственно только то, что происходит или
может произойти сейчас, не грузясь проблемами будущего - или
тем, что не в нашей власти сейчас.

Применительно к СМК принцип «Здесь и сейчас» заключается в том, что все процессы и все виды
деятельности которые происходят в СМК должны планироваться, осуществляться и контролироваться исходя
из понимания того факта, что всё что происходит - происходит именно и только здесь и сейчас.
То есть, документ должен быть «здесь и сейчас» актуален текущей «здесь и сейчас» происходящее
деятельности, контроль «здесь и сейчас» результатов чего либо должен производиться на основании тех
требований которые действуют «здесь и сейчас».
Примечание: в регламенте MDR 2017/745 эта ситуация называется STATE-OF-THE-ART - современное состояние
науки и техники. То есть, неважно - какие требования «там и тогда» в прошлом вы заложили в свой продукт,
какие требования «там и тогда» в своём продукте вы реализовали при производстве. Важно - какие
требования Ваш продукт выполняет «здесь и сейчас». Исходя из этого принципа мы должны «здесь и сейчас»
регулярно обновлять наши требования, нашу документацию и наше видение процессов.

Принцип Гештальта: «Здесь и сейчас» — принцип осознанности
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Гештальт — это то, что возникает вместе с появлением какой-либо нашей потребности. В
момент, когда у нас возникает нехватка чего-либо, у нас появляются чувства, мысли, идеи,
воспоминания, образы, которые в конечном счёте сподвигают нас заняться удовлетворением
нашей потребности. Гештальт — это совокупность того, что у нас возникает внутри и того, что
есть снаружи, что так или иначе связано с нашей потребностью и её возможным
удовлетворением. В момент формирования гештальта мы как будто собираем различные
ингредиенты для приготовления какого-либо блюда. Блюдо, как и гештальт — это не просто
сумма частей, это нечто большее.
Главная философия гештальтистов — это приверженность целостному подходу к человеку. Для
гештальтистов важно рассматривать человека и его опыт целостно, в то время, как для
большинства направлений психотерапии того времени, когда появилась сначала
гештальтпсихология, а затем и гештальт-терапия, было характерно деление человека на разные
части. Самым распространённым разделением было и остаётся разделение на тело и психику.
Даже если какие-то направления и искали причинно-следственные связи между психическими
и телесными проявлениями, то, тем не менее, рассматривали эти процессы, как параллельные,
а не как части одного целого. Гештальт-терапевты — приверженцы того, что человек проявляет
себя целостно, что ничто из этого не первично и, при этом, и то, и другое одинаково важно.

Гештальт в психологии
70
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Да́зайн — то, что осмысляет своё присутствие в действительности, немецкое философское понятие, обычно
ассоциируемое с учением Мартина Хайдеггера. «Дазайн» дословно переводится как «вот-бытие», «здесь-бытие».
Обычный его философский и обиходный смысл — «существование», «экзистенция»; так оно и переводится на русский
за двумя исключениями: для текстов Гегеля используется перевод «наличное бытие», а в языке Хайдеггера оно
считается непереводимым. Также встречается перевод «сиюбытность». Иногда используются транслитерация (как в
настоящей статье) и немецкое написание.
Дазайн — это сокровенная способность в человеке, которая понимает бытие вообще. Дазайн бытийствует как
экзистенция. Через выявление экзистенциальной структуры дазайн человек может обрести смысл бытия. Эти структуры
называются экзистенциалами. Как способ существования человека, экзистенциалы предшествуют категориям и
понятиям. Такое предшествование лежит в основе феномена понимания и является его пред-структурой.
Понимая, человек мыслит. Мысль даёт слово бытию. Мысль реализуется в языке. Язык удерживает открытым
«просвет бытия».
Хайдеггер подчёркивает, что не следует смешивать понятие дазайн с субъектом: дазайн объективно существует, —
это существо, «вовлечённое в мир».
Экзистенциальный психолог и психотерапевт Р. Мэй переводит термин Dasein с немецкого буквально как «находящийся
здесь человек», а сам как эквивалент этому понятию использует понятие человека существующего. В экзистенциальной
психологии и психотерапии понятие Dasein определяет бытие человека, причём конкретное (по времени, месту,
пространству существования человека) его бытие — «здесь» бытие, которое является моим…

Dasein (нем. Dasein [ˈdaːzaɪ̯n] слушать) - Варианты перевода:
«вот-бытие», «здесь-бытие», «се-бытие», «существование здесь»,
«присутствие», «бытие присутствия».
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Содержательное
время

Хронотоп: Прошедшее-Настоящее-Будущее.
Содержательные время. События, действия, память,
опыт, цели, мечты, надежды, планы предвидение…
Форсайты

хронотоп

[ Прогнозы, Видение ]

прошедшее

НАСТОЯЩЕЕ

будущее

Актуальное
время

дление

Опыт
[Память]

со=бытие
[ действие ]

Цели, Планы,
Миссия,
Стратегия

Модель сочетания «цветов» времени
(времен) в хронотопе
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• Цель

• Проект
• План

Целеполагание

•
•

Проектирование

Коррекция
САРА
Рефлексия

• Продукт

Реализация

• Акт(ы)
действия

Циклическая структура ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЦСП
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Новые определения
Предложение для TK 176
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Деятельность - способ отношения человека или организации (субъекта) к внешнему миру, состоящий в
преобразовании и подчинении его целям субъекта.
Характерные черты деятельности субъекта:
• Сознательный характер: субъект сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит её
результаты, продумывает наиболее целесообразные способы их достижения.
• Продуктивный характер: направлена на получение результата (продукта).
• Преобразующий характер: субъект изменяет окружающий мир (воздействует на среду специально
созданными средствами труда, которые усиливают возможности субъекта).
• Общественный характер: субъект в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные
отношения с другими субъектами – людьми и организациями.
В основе деятельности лежат потребности человека или организации.

Управленческая деятельность (менеджмент) п.3.3.3 из ISO 9000 - скоординированная
деятельность для направления развития и управления организацией.

Процесс - устойчивая и целенаправленная структура взаимосвязанных и взаимодействующих действий

(актов деятельности), которая иллюстрирует преобразование по определённой технологии материала
деятельности (входов в процесс) в результат деятельности (выход из процесса) - заранее запланированный
продукт или услугу, представляющую ценность для потребителя при помощи инструментов деятельности
(ресурсы процесса) и под управлением норм деятельности (регламентация процесса).

Функция - использование в рамках процесса того или иного механизма взаимодействия работников
(экономического, социального, информационного, административно-нормативного…) для достижения
запланированной цели процесса или реализации определённых ценностей в деятельности организации.

Новые определения
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БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!
ВОПРОСЫ?
КОНТАКТЫ
Игорь Михайлович Звягин
info@getCEmark.ru
моб. +7 (911)-900-39-79
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СИСТЕМА
- Будущий доклад…
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