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«Вы можете не изменяться. Выживание не является обязанностью».
Уильям Эдвардс Деминг

Пошаговое определение целей и выработка реализационных решений
(находится в разработке)
ВНИМАНИЕ!
1. Только на разработку цели верхнего уровня, то есть запланированного результата, может понадобиться от 6
месяцев системной (целостной, последовательной, регулярной) работы, в первую очередь ваших систем мышления.
Никаких чудо-алгоритмов и волшебных открытий представлено ниже не будет, потому что их быть не может. Только
осознанный труд + необходимые способности, возможно, продвинут вас ближе к вашей цели.
2. Никаких эмоциональных подзарядок, психотерапии и другого самообмана. Опять же, только тяжелый труд.
Мечты и мечтание не изнуряют. Воплощение мечты, то есть мозговая активность, мозг напротив, сильно изнуряют.
Мозг ненавидит затраты и он всячески защищается от перерасхода энергии. Мозг приветствует экономию энергии и
цепляется за возможность не думать. Сложность воплощений мечты на физиологическом уровне состоит в
противоречии «надо делать» (рассудок) и «я хочу» (биологическая часть). Мечтатель безопасен для социума, чего не
скажешь о человеке действия.
Цель - выбранный и запланированный результат деятельности. Цель есть определенный мотив, потребность. Цель
образуется при встрече мотива со средствами (ресурсами, условиями, возможностями), то есть при оценке способов
удовлетворения соответствующей потребности.
Изменяться значит ставить новые цели и совершать действия для их достижения, а также регулярно оценивать
степень их достижения и по необходимости вносить корректировки. Важно не путать цели и следствия (действия и
продукт и/или результат их).
Типологоия целей.
Происхождение целей:
- от ценностей (от личности)
- от потребностей (из вне)
Ценности - те представления о совершенстве бизнеса, которые мы считаем приоритетными на сегодня, ближайшую и
стретегическую перспективу.
Близкое по теме: Законы целеобразования (для организаций)
По уровню осознанности:
- осознанная цель;
- эмоциональная цель.

Цели по Гансу Селье

Ближайшие цели

Отдаленные цели

Ближайшие цели сулят немедленное удовлетворение;
Должны честно ответить себе, чего мы хотим от жизни.
связаны с получением сиюминутного удовольствия
Философские, религиозные и политические идеалы с
давних пор эффективно служили человеку в его поисках
отдаленной цели, которой можно посвятить всю жизнь. Она
устраняет мучительные, ведущие к стрессу сомнения при
выборе и совершении поступков.

Часто движимы стремлением выразить себя.

Они не накапливаются и не образуют все возрастающего
Плоды этого труда не должны быть мимолетными, чтобы
запаса силы и счастья. Вознаграждения такого типа
непрерывно накапливаться в течение жизни (иначе цель не
нельзя сберечь. Единственный их след - приятные
была бы отдаленной).
воспоминания.
Требует упорного труда (иначе цель не будет
способствовать самовыражению)

Как правило, не требуют специальной подготовки

Но здесь деятельность и вознаграждение практически
Отдаленная цель освещает постоянную тропу в течение
одновременны и недолговечны.Они не имеют отношения
всей жизни.
к будущему.
Ганс Селье, Стресс без дистресса, М., «Прогресс», 1979 г., с. 85-87.

Подробнее

Далее будет представлен алгоритм разработки цели и выработки реализационных решений целей мелких^
осознанных и отдаленных.

«Забудьте про мечты юности.
И осторожнее с тем, что Вам очень нравится делать».

«Творчество - это не просто мгновенное озарение; способность проникать в сущность явлений
развивается в процессе долгого и упорного труда». Источник: Р. Акофф Искусство решения проблем,
Москва, "Мир", 1982, с. 128

6 качеств творческой личности по Г. С. Альтшуллеру:
1. Достойная цель;
2. Рабочие планы;
3. Высокая работоспособность;
4. Техника решения задач;
5. Умение держать удач;
6. Результативность.

Шаг 1.
Ваши ценности!

Ценности первичны, цели вторичны!
Ценности - те представления о совершенстве бизнеса, которые мы считаем приоритетными на сегодня, ближайшую и
стретегическую перспективу.
Ценности - представления о должном, о лучшем, о самом важном, ради чего стоит трудится, жертвовать временем,
силами и чем-то еще. Представления о совершенстве в разных серах жизни.
Ценности - такие представления о жизненно важном, на которые люди фактически ориентируются в их деятельности.
А. Пригожин «Управленческие идеи» ИГ URSS стр.64 © ЛЕНАНД 2015
Базовые ценности организации - управляемость, инновационность и клиентоориентированность.
Пригожин «Управленческие идеи» ИГ URSS стр.64 © ЛЕНАНД 2015
Составте список своих ценностей по аналогии с вопросником ценностного самоопределения (деловые ценности).
Содержание организационных ценностей
Ценности первичны, цели вторичны.
Идеология - структура деловых ценностей
Диагностика ценностей
Еще про Ценности Цели

Проблемный или целостный подход?
1. Проблемный - формулировка «мешанины» - системы взаимодействующих
проблем (не рассматривается)
2. Целостный (далее)
Шаг 2.
Определение целей.
Цели должны быть релевантны!
То есть цели должны иметь максимальный уровень необходимости, применимости и соответствия ситуации, в
моменте времени (на дату реализации). Релевантность исходит от субъективности конкретного наблюдателя или
группы наблюдателей. Оцените насколько будут релевантны ваши цели в момент их достижения в вашем контексте.
Достойная цель по Г.С. Альтшуллеру
Основные критерии:
1. Цель обязательно должна быть новой или недостигнутой. Либо новыми должны быть средства достижения цели.
2. Цель должна быть конкретной: не общие благие намерения, а чётко определённая задача, к решению которой
можно приступить хоть сегодня.
3. В то же время цель не должна быть излишне узкой: надо хорошо видеть надсистему, над-надсистему следующие этапы работы. […]
4. Выбранную цель можно назвать эквивалентом собственной жизни. Поэтому масштаб, значительность
предполагаемых результатов характеризует «цену», в которую человек сам оценивает себя: ведь на достижение
цели тратится время собственной жизни. Отсюда и важность этого качества - масштаба цели - для человека:
время нашей жизни ограниченно, значит, ограниченно и число целей, которые нам удастся достичь. Приходится
выбирать, а для этого нужен надёжный критерий, чтобы не растратить всю жизнь на достижение мелочей. Пусть
необходимых, но всё же мелочей.
5. Новая достойная цель, как правило, опережает свою эпоху настолько, что зачастую воспринимается
окружающими как еретическая. Достойная цель или полученные результаты обязательно должны казаться
еретическими. Это требование на первый взгляд кажется странным и необоснованным. Но степень «еретичности»
(если можно так выразиться) определяет дистанцию от общепринятого уровня воззрений, культуры знаний до
поставленной цели, до уровня полученных результатов. Если цель или полученные результаты не воспринимаются
как ересь, это показатель того, что что-то «неладно»: либо выбрана мелкая или не новая цель, либо достигнутые
результаты не революционны. «Еретичность», однако, хотя и является свойством достойной цели, характеризует
не саму цель, а типичное отношение окружающих к революционной идее. Пройдёт время, и восприятие
изменится. Но пока цель не стала массовой, а результаты общепринятыми, и цель и результаты считаются
ересью.
6. Достойная цель - это личная цель человека или небольшой команды, группы сподвижников. […]
7. Достойная цель должна быть независимой от сложного, дорогого, дефицитного оборудования, которое может
быть только у больших коллективов разработчиков. Революционные цели начинают разрабатывать в одиночку,
поэтому надеяться приходится лишь на себя. Независимость от сложного оборудования, от больших средств это способ ведения разработок при любых обстоятельствах.
8. И последнее. Это требование не подкреплено объективными фактами, и, тем не менее, выбирая достойную цель,
надо стремиться к тому, чтобы цель была явно не по силам, чтобы она заведомо превышала возможности и
способности человека, за неё берущегося. Это не означает, что цель останется недостигнутой: человеку доступно
всё. Но достижение такой цели - это спор с самим собой. Самая тяжелая битва, которую человек должен
выиграть, И выиграет, совершив «почти невозможное». Тем дороже победа. Достижение таких «непосильных»
целей - это вклад в копилку ориентиров человечества: трудно сказать, что ценнее - непосредственно полученные
результаты или сам факт того, что человек не испугался, не отступил...». Вёрткин И.М., Бороться и искать…О
качествах творческой личности в Сб.: Нить в лабиринте, Петрозаводск, «Карелия», 1988 г., с. 23-25.
Источник: http://vikent.ru/enc/418/

Источник: https://youtu.be/eSdYRLLvOiM

Идеальный план, Ошибка - непонимание целей других людей

Проблемный или ценностный подход?
1. Планирование целей
2. Планирование используемых средств
3. Планирование ресурсов

Шаг 3. Реализуемость целей. Из чего она состоит?
Уровень притязаний личности и постановка целей по Курту Левину
В целом в нашем обществе имеет место тенденция определять свой уровень притязаний в соответствии с верхним
пределом возможности. С другой стороны, чувство реальности предохраняет человека от неудач и удерживает в
определённых рамках его амбиции. И это соотношение досягаемости цели и уровня реальности притязаний - один из
самых важных факторов, обусловливающих продуктивность и моральное состояние человека. Успешный человек
обычно определяет свою очередную цель таким образом, чтобы она ненамного превышала ту, что была достигнута им
ранее. Неуспешный человек, напротив, будет скорее всего демонстрировать один из двух типов поведения - он либо
будет ставить перед собой совершенно незначительную цель, меньшую, чем его прежние достижения, иными словами,
он испугается и откажется от стремления к более значимым целям, либо поставленная им цель будет превышать его
реальные возможности. Второй тип поведения достаточно распространён. Иногда это проявляется в том, что человек
осуществляет какие-то незначительные попытки добиться цели, не предпринимая особых усилий; иногда человек в
такой ситуации слепо следует своей идеальной цели, не соотнося свои действия с тем, что действительно он может
сделать при данных обстоятельствах.
Определение и осуществление важной цели и при этом реалистичное планирование своей деятельности с учетом
ограничений ситуации - вот одна из основных задач и критериев высокого морального духа. Масштабность целей,
которые ставит перед собой человек, в значительной степени обусловлена стандартами той группы, к которой он
принадлежит, а также стандартами групп с более высоким и низким статусом. Эксперименты, проведённые с участием
студентов колледжа, показали, что если стандарты группы низки, то человек будет экономить силы и ставить цели
гораздо ниже того уровня, которого он в реальности может достичь. Если же стандарты группы высоки, то и цели
человека, к ней принадлежащего, будут более масштабными. Иными словами, и идеалы, и действия человека зависят
от группы, к которой он принадлежит, и от целей и ожиданий этой группы. […]
Курт Левин, Временная перспектива и преодоление трудных ситуаций, в Хрестоматии: Психология личности / Под ред.
Гиппенрейтер Ю.Б., Пузырей А.А., Архангельская В.В., М., «Аст», «Астрель», 2009 г., с. 205-206 и 208-209.
Источник: http://vikent.ru/enc/6214/
На людей, стремящихся достичь какой-либо цели, оказывают наибольшее влияние два фактора — сложность и
достижимость. Люди должны считать выбранную ими цель достаточно амбициозной, чтобы, достигнув ее, они могли
испытать чувство удовлетворения. Однако эта цель не должна быть недостижимой.
Основные вопросы:
- кикие ресурсы понадобятся для достижения цели;
- какие уже есть?
Таблица анализов критериев реализуемости поставленных целей подходит как для работы с целями компании
так и с персональными целями.

Таблица анализа критериев реализуемости поставленных целей

Необходимые для достижения цели (ей)
ресурсы/потенциал

Имеющиеся
Ресурсы/
потенциал

Возможности/План
действий

Риски

Финансовые
1
2

Партнерские
1
2

Время
1
2

Навыки (необходимые) Перевод их на
рефлекторный уровень
1
2

Способности (существующие)
1
2

Конкуренция
Этап развития отрасли применения цели
(степень насыщения, S-образная кривая*)
Объем рынка в денежном выражении
Существующая норма прибыли
И т.д. определяются планом действий
* Социальная западня возникает, когда цель идет от желания. И этого жалют, как правило, еще миллионы. Технологический подход - s кривая - от
степени насыщенности рынка.

Шаг 4. Другие критерии. Зависит от уровня цели. На высших уровнях ниже приведенные
критерии не работают! - у действительного нового еще нет критериев. Уровни
ииноваций по. Г.С. Альтшуллеру.
Критерии правильного определения целей в процессе целеполагания.

Критерий

Описание критерия

Определенный

Цели (запланированный результат) должны быть точно определены, описаны.

Возможность оценки

Цели должны поддаваться оценке - количественной и качественной (создать критерии
оценки целей).

Принятие

Цели должны быть приняты теми, кто эти цели должен достигать (достижимость,
привлекательность, взыскательность).

Реализуемость (Шаг 2)

Цели должны быть достижимы* (ориентированные на результат, а не на усилия)

Ограниченность во времени

Ограниченность во времени. Цели должны относиться к конкретным временным
рамкам (должен быть составлен план, когда, какая цель должна быть реализована).

* «Достижимый» (Attainable, Achievable) - смотреть тут

«На длинных дистанциях нужна воля, а не ум». И.Л. Викентьев vikent.ru

Другие риски (не менее важные)

Существующие

Необходимые

Доминантный очаг(и)

План действий

Выработка
автоматизмов;
Торможение прежней
доминанты новой

Черты характера
Воля (управленческая воля)
Внешнее обстоятельства (коллектив, люди,
ситуации, окружение) Какое влияние
оказывают? Сопротивление. Статья.
Психотравмирующие факторы
Накопленная лень
Накопленная лень
KalashnikovAndrey.ru

Удовлетворение, Переменные - неуправляемые и управляемые, Упрощение проблемы

Шаг 5. Выработка реализационных процессов.
Разработка совокупности средств и приёмов для достижения намеченной цели - action plan.
Включает «Технологию дня», выработку автоматизмов, цепочки навыков и умений.

Подробнее + первоисточники

Шаг 6. Оценка предсказуемых возможных побочных результатов
(нежелательных в первую очередь).
«Любая деятельность рождает не только потребное» А.И. Пригожин
Понятие "цель" не тождественно понятию "результата", ибо взаимодействие мотивов со средствами производит
отнюдь не только потребное. Даже при достижении цели в результат привносятся другие следствия, не всегда
желаемые.
Оценка степени нежелательности «результатов», как следствий достижения целей.
Составляется для каждого плана действий отдельно.

Excel шаблон

Теория нелогических действий по Вильфредо Парето
Вильфредо Парето акцентирует, что в реальности связка «цель – средства» очень и очень часто бывает весьма
нелогичной. Более того - совершив алогичный поступок, человек пытается придать его обоснованию логическую
форму...
Первый род: «… поступок нелогичен, т. е. средства не увязаны с целью ни в реальности, ни в сознании. Средства
не дают никакого результата, который можно было назвать логически связанным с ними, и вместе с тем субъект
даже не представляет себе цели или отношения между средствами и целью. [...] Какова бы ни была абсурдность его
поступков, он тщится придать им цель. «Люди имеют резко выраженную склонность придавать своим поступкам
налёт логики; из таких поступков почти все, стало быть, относятся ко второму и четвёртому родам. Многие поступки,
внушаемые учтивостью или привычкой, могли бы принадлежать к первому роду. Но очень часто люди ссылаются на
любые мотивы, чтобы оправдать свои поступки, что переводит последние во второй род» (Trattato di sociologia
generale). [...]
Второй род. Поступок логически не связан с результатом, к которому он приводит, но субъект неправильно
полагает, будто используемые им средства по своей природе таковы, что приводят к желанной цели. К этому роду
принадлежат поступки людей, совершающих жертвоприношения Богу, когда они желают вызвать дождь, и
убежденных в том, что их молитвы оказывают влияние на погоду. В этом случае субъективно существует отношение
«средства - цель», хотя объективно его нет.
Третий род - поступки, вызывающие результат, логически связанный с использованными средствами, но при этом
субъект не осознаёт отношения «средства - цель». Есть множество примеров этой категории поступков. К ним
относятся рефлекторные действия. Если я закрываю веко в тот момент, когда в мой глаз может попасть пыль,
объективно я совершаю логический поступок, а субъективно - нет. Я не думал заранее и не думаю в момент
действия об отношении между используемыми мною средствами и целью, которую я достигну. Инстинктивное
поведение или поведение животных - зачастую адаптивное, но не логическое, если мы, по крайней мере, признаём,
что животные, которые ведут себя так, как надо для их выживания, не думают об отношении между используемыми
ими средствами и целями, которых они достигают.
К четвертому роду относятся поступки, результат которых логически связан с использованными средствами, но
субъект проводит иную связь между средствами и целями, так что объективная последовательность не
соответствует субъективной. В данном случае Парето имеет в виду главным образом поведение благодетелей
человечества - пацифистов или революционеров, которые хотят изменить существующее общество и исправить его
пороки. Так, революционеры-большевики скажут, что они хотят взять власть, чтобы обеспечить свободу народа.
Совершив насильственным путём революцию, они самим непреодолимым ходом вещей вовлекаются в процесс
установления авторитарного режима. Парето приводит также примеры из экономической жизни. В условиях
свободной конкуренции предприниматели совершают отчасти нелогические действия. Стремясь снизить
себестоимость, они, например, достигают, не желая этого, эффекта падения отпускных цен, т.к. конкуренция всегда
восстанавливает равенство обеих величин.
Четвёртый род состоит из подклассов в зависимости от того, согласились бы или нет субъекты действий с целями,
которых они на деле достигнут, если бы им заранее их показали.
Цитируется по: Раймон Арон, Этапы развития социологической мысли, М.,
404-406.

«Прогресс»-«Политика», 1992 г., с.

Источник: http://vikent.ru/enc/1945/

Шаг 7. Оценка системности.
Успех при внедрениие любых изменений, а реализация новых целей подразумевает изменения, обеспечивается за
счет применения Системного подхода (!)
Системный подход:
- целостно;
- последовательно;
- регулярно.

«Чем выше градус энтузиазма и радостного возбуждения, тем больше вероятность того, что
вас обманывают (или вы обманываете сами себя)».

Разработка реализационных процессов и контроля

Шаг 8. Определение оптимального плана действий

- экономический целесообразной
совокупности средств и приёмов для достижения намеченной цели, максимально удовлетворяющий своими
параметрами, в том числе нежелательными результатами.
Создание цепочек навыков и умений.
Развитие умения переносить навыки в новые условия и перенос навыков на рефлекторный уровень
Разработка «технологии дня»
Обычный человек гораздо больше видел изображений «творческих озарений» в кино, чем в реальности...
Снять,
как герой годами терпеливо движется к свой Достойной цели – малореально. Поэтому в ходу
непременно быстрые достижения – просто так легче и бездумнее снимать… Поставленная цель должна быть
реализована, а одного желания для этого мало. Чтобы переплыть океан, надо уметь строить корабли. Чтобы
достичь цель, надо уметь строить планы - на день, на месяц, на пять лет, на всю жизнь. Причём планы эти
должны быть динамичными, учитывающими разные условия работы и различные превращения цели, потому что
любая цель - это не истина в последнем её измерении. Цели развиваются, переходя в надцели и наднадцели.
Планы обязательно должны включать в себя систему контроля выполнения планов, иначе теряется смысл их
составления». Альтшуллер Г.С., Вёрткин И.М., Как стать гением: жизненная стратегия творческой личности,
Минск, «Беларусь», 1994 г., с. 84. Источник: http://vikent.ru/enc/476/

Шаг 9. Приоритетность, контроль, анализ и корректировка.
Определение точек оценки (ключевых показетелей и срок, регулярность.
Способ постановки цели для себя и для других может оказаться решающим фактором успеха, когда речь идет о
приверженности некой задаче (сохранении ресурса достижительности). Способность «сохранять ресурс» способность мотивировать себя на продолжение работы в неблагоприятных условиях: может быть, бизнес не
процветает, и вам надо оставаться оптимистичным и креативным. Самое важное здесь — помочь людям сохранить
стремление к цели в течение времени необходимого для осуществелния цели. Постоянство стремлений
поддерживается чувством удовлетворения, которое возникает у них благодаря степени (скорости) достижения
цели, то есть удослетворенности результатами в точках оценки этой степени.
Вариант:
Хотя люди и предпочитают ставить перед собой новые цели, выражаемые точной цифрой, это необязательно лучший
подход в том случае, когда речь идет о поддержании в себе соответствующего стремления - сохранении русурса.
Люди станут с большей готовностью стремиться к цели, если она будет определяться не точной цифрой, а цифрами в
диапазоне от и до какой-то величины, среднее значение которых дает тот же результат.
Не забываем про экономическую целесообразность и здравый смысл.
Разочарование, волнение, отчаяние, надежда — они испытывают целый спектр эмоций, и только потому, что
реагируют на те события, которыми не могут управлять, и игнорируют те, которыми управлять могут.
Концентрируйтесь на своем поведении и действиях и только на них. Необходимых объективных показателей
можно достичь, следуя своим целям в поведении. То, чем вы действительно можете управлять, — ваши
собственные поведение и действия, а то, чем не можете, — их результат.

Итоговая таблица «разрабатываем будущее»

Разработанное
желаемое будущее
(личное или
организационное)

Цели в действиях

Выполнение плана в
Дата (период) оценки % Можно
степени достижения использовать для
целей
наглядности Bullet
Chart

Корректировка

1.
2.
1. _____________

3.
4.
1.
2.

2. _____________

3.
4.
1.
2.

3. _____________

3.
4.

Причина «срыва» цели - неумение трудиться, мыслить.

Близкое по теме:
РАЗВИТИЕ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
ПРАВИЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ

Источники (кроме указанных выше):
«Цели и Ценности» А. И. Пригожин
«Управленческие решения» А. И. Пригожин

KalashnikovAndrey.ru

«МЕСТО ДЛЯ ЭМОЦИЙ»
«Как жизнь пролетела, - записывает в дневнике 68-летняя старшая дочь Л. Н. Толстого, - я всё собиралась начать
жить, что-то делать... Я чувствовала и продолжаю чувствовать в себе эти все силы и возможности. Но всегда
была и есть как бы тонкая стенка, которая мешает вырваться наружу этим стремлениям. Кажется, стоит её
только сломать, как из меня польётся могучий поток духовных сил. Стенка эта - просто непростительная
бездеятельность». Сухотина-Толстая Т.Л., Дневник, «Современник», М., 1979 г., с. 513. Источник: http://vikent.ru/
enc/476/

