
Разработчик: 

Гульчевская Наталья 
• Сертифицированный коуч ACC ICF 

• Кандидат психологических наук 

• ICAgile Certified Professional 

• КоучингвОбразовании.рф,  

• AgileInEducation.ru 

Agile-игра «Модель Кеневин».  
eduScrum в реализации учебного проекта 

и достижения учебных целей 
Материалы для распечатки 

С благодарностью Илье Павличенко (www.unusual-concepts.ru) за вдохновение Моделью Кеневин 

http://www.unusual-concepts.ru/
http://www.unusual-concepts.ru/
http://www.unusual-concepts.ru/


Состав игры: 

AgileInEducation.ru 

Процессная часть 
Дорожная карта процесса работы над 
проектом по eduScrum. 
 
Игра состоит из 3 спринтов + нулевого 
спринта – планирования.  
Время на игру – 1,5 часа (включая 
демонстрации команд и общую 
ретроспективу в финале) 
Цель процессной части игры – дать 
практический опыт и обучить применению 
Scrum в учебных проектах 

Содержательная часть 
 
Содержание игры и реального проекта 
может быть любым – в соответствии с 
вашим учебным планом. 
Тогда Цели и ключевые результаты 
проекта и учебные Цели и ключевые 
результаты необходимо 
переформулировать в соответствии с 
выбранным содержанием. 
 
В данном случае в качестве 
содержательной части мы взяли Модель 
Кеневин  



Модель Кеневин (Cynefin)  
Пять типов запутанности систем 

Сложные 

Простые 

Запутанные 

Хаотичные 

Неопределенные 
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Цели 

Цель проекта:  Ключевые результаты: 

Создать 
наглядное 
пособие для 
семинара, 
объясняющее 
«Модель 
Кеневин»  

- Созданы модели 5 типов систем (3D или 2D) 
- Наглядность: Вид модели отражает характерные особенности типа 

системы 
- Размер: Детали заметны с расстояния 3 метров 
- Оригинальность:  Модели отличаются от примеров на слайдах 
- Динамика: показан путь перехода (упрощения) типов систем 

Учебная цель:  Ключевые результаты: 

Освоить «Модель 
Кеневин»  
для практического 
применения в 
управлении 

- Знаем характерные особенности 5 типов систем Модели Кеневин 
- Можем привести примеры каждого из 4 определенных типов 

системы (простые, сложные, запутанные, хаотичные) 
- Понимаем как происходит упрощение типов систем 
- Умеем осознанно выбрать стиль управления, адекватный типу 

системы 
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0 спринт. Планирование. 1 лист 

Задачи проектные 

10 минут работы в команде 

Задачи учебные 
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0 спринт. Планирование. 2 лист 

Сделать Делаем Сделано 

1
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1 спринт.  

План Работа Демо Ретро 

5 минут 15 минут 2 минуты 3 минуты 

Выберите из 
списка задачи 
на 1 спринт.  
Распределите 
задачи в 
команде – 
запишите на 
каждом стикере 
с задачей, кто 
ответственные 
за ее 
реализацию. 
 

Приступайте к 
реализации 
выбранных задач: 
проектных и учебных. 
 
Стикеры с задачами, 
которые в работе, 
поместите в колонку 
«Делаем» 
 
По мере завершения 
задач перемещайте 
стикер в колонку 
«Сделано» 

Покажите 
результаты своей 
работы всей группе 
(с места, без 
пояснений) 

Насколько вы удовлетворены? 
Результатом                                Командой 

 
 
 
 
 
 
 
Что можно улучшить в следующий 
спринт? (запишите) 
 
 
 
 
 
 
 

25 минут работы в команде 
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2 спринт.  

План Работа Демо Ретро 

5 минут 10 минут 2 минуты 3 минуты 

Выберите из 
списка задачи 
на 2 спринт.  
При 
необходимости 
добавьте 
несделанные 
задачи из 1 
спринта. 
Распределите 
задачи в 
команде – 
запишите на 
каждом стикере 
с задачей, кто 
ответственные 
за ее 
реализацию. 

Реализуйте выбранные 
задачи: проектные и 
учебные. 
 
Стикеры с задачами, 
которые в работе, 
поместите в колонку 
«Делаем» 
 
По мере завершения 
задач перемещайте 
стикер в колонку 
«Сделано» 
 
 

Покажите 
результаты своей 
работы всей группе 
(с места, без 
пояснений) 
 

Насколько вы удовлетворены? 
Результатом                                Командой 

 
 
 
 
 
 
 
Что можно улучшить в следующий 
спринт? (запишите) 

20 минут работы в команде 
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3 спринт. Финальный 

План Работа Демо Ретро 

5 минут 10 минут 2 минуты + 3 минуты  3 минуты + 10 минут 

Выберите из 
списка задачи 
на 3 спринт.  
При 
необходимости 
добавьте 
несделанные 
задачи из 2 
спринта. 
Распределите 
задачи в 
команде – 
запишите на 
каждом стикере 
с задачей, кто 
ответственные 
за ее 
реализацию. 

Реализуйте выбранные 
задачи: проектные и 
учебные. 
 
Стикеры с задачами, 
которые в работе, 
поместите в колонку 
«Делаем» 
 
По мере завершения 
задач перемещайте 
стикер в колонку 
«Сделано» 
 

Подготовьте 
финальную 
демонстрацию 
вашего продукта на 
сцене перед всей 
группой. 
В выступлении 
поясните, почему 
такие образы были 
выбраны для 
модели.  
 
Покажите 
результаты своей 
работы всей группе 

Что получилось хорошо? 
Наши победы 

 Что можно улучшить? 
Наши уроки 

20 минут работы в команде + 5 минут демонстрация на сцене + 10 минут общая ретроспектива  
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Прочитать материал о 
Модели Кеневин 

Провести мозговой штурм 
в команде – какие 
примеры можно привести 
для 4 определенных типов 
систем 

Послушать мини-лекцию 
(7 минут) преподавателя 
о Модели Кеневин 
(доступно 1 раз для общей 
группы) 

Изучить и обсудить, как 
происходит упрощение 
систем, найти примеры 

Изучить и обсудить, 
какие стили управления 
эффективны для каждого 
типа системы 

Изучить и обсудить, как 
необходимо действовать 
в каждом из 4 
определенных типов 
систем 

Прочитать материал о 
Модели Кеневин 

Послушать мини-лекцию 
(7 минут) преподавателя 
о Модели Кеневин 
(доступно 1 раз для общей 
группы) 

Изучить и обсудить, как 
происходит упрощение 
систем, найти примеры 

Изучить и обсудить, 
какие стили управления 
эффективны для каждого 
типа системы 

Изучить и обсудить, как 
необходимо действовать 
в каждом из 4 
определенных типов 
систем 

Провести мозговой штурм 
в команде – какие 
примеры можно привести 
для 4 определенных типов 
систем 

Учебные задачи (два комплекта) AgileInEducation.ru 



Договориться в команде, 
какой образ выбрать для 
модели простой системы 

Договориться в команде, 
какой образ выбрать для 
модели сложной 
системы 

Договориться в команде, 
какой образ выбрать для 
модели хаотичной 
системы 

Подготовить материалы 
для создания модели 
простой системы 

Подготовить материалы 
для создания модели 
сложной системы 

Договориться в команде, 
какой образ выбрать для 
модели запутанной 
системы 

Подготовить материалы 
для создания модели 
запутанной системы 

Подготовить материалы 
для создания модели 
хаотичной системы 

Договориться в команде, 
как можно изобразить 
переход (упрощение) 
систем 

Подготовить материалы 
для изображения 
перехода (упрощения) 
систем 

Создать основу для 
размещения 5 систем 

Подготовить материалы 
для создания 
объединяющей основы 
для 5 систем 

Проектные задачи  AgileInEducation.ru 



Договориться в команде, 
какой образ выбрать для 
модели неопределенной 
системы 

Подготовить материалы 
для создания модели 
неопределенной 
системы 

Создать модель сложной 
системы 

Создать модель 
запутанной системы 

Создать модель 
хаотичной системы 

Создать модель простой 
системы 

Создать изображение 
перехода (упрощения 
систем) 

Подготовить объяснение 
к финальной 
демонстрации 

Соединить все модели 
на одной основе 

Проектные задачи  AgileInEducation.ru 
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Модель Кеневин 
Cynefin (Кеневин) - с валлийского языка означает «среда», «ареал» или «место». Это понятие впервые было 
использовано валлийским исследователем и главой института управления знаниями IBM Дейвом Сноуденом для 
объяснения эволюционной природы любых сложных систем. 
Эту достаточно простую модель применяют на практике в философии, биологии, кибернетике, менеджменте и даже 
в полиции. Суть модели заключается в том, что все системы, существующие в мире, можно отнести к одному из 5 
уровней «запутанности», и на каждом уровне существует наиболее подходящая стратегия управления этой системой 
и людьми и также закономерный путь упрощения этой системы. 

Первый уровень - Простые системы  
Элементы этой системы имеют простые и понятные причинно-следственные связи, определяемые набором правил. 
Поэтому управлять такой системой достаточно просто по алгоритму: Ощути — Категоризуй — Реагируй. Детская 
игрушка на рисунке хорошо иллюстрирует такую стратегию управления простой системой. Существуют четкие 
инструкции, описывающие единственно правильный способ достижения результата. И задача сотрудника – просто 
четко их исполнять. И тогда гарантируемо предсказуем результат.  
Так работает любой конвейер, хоть автомобильный Генри Форда, хоть продуктовый МакДональдса. По такому 
принципу устроены бюрократические организации, и даже армия в мирное время. Сотруднику не надо думать – 
столкнувшись с любой ситуаций («ощути»), он может достаточно легко найти инструкцию, что нужно сделать 
(«категоризируй») и совершить предписанное действие («реагируй»). Поэтому для такой работы достаточно 
сотрудников начального уровня профессионализма и сейчас все больше живые люди заменяются роботами. 
Например, если в простой системе что-то ломается, то обычно понятно, что и почему сломалось, и починить скорее 
всего не составит затруднения даже непрофессионалу при наличии инструментов и инструкции. Например, 
заменить сгоревшую лампочку, починить ножку стола, собрать мебель ИКЕЯ. 
Стиль управления в такой системе – директивный, командно-приказной (даже в виде письменных инструкций) и 
наставнический. Важно, что если в компании преобладает такой стиль руководства – то это провоцирует 
сотрудников действовать как простых исполнителей, что приемлемо в простой системе, и неэффективно в более 
сложных системах, которые будут описаны далее. 
Сильная сторона таких компаний - высокая производительность и гарантированное качество результата, слабая 
сторона – негибкость в случае нестандартной ситуации. И это становится все более заметно сейчас, в эпоху быстрых 
и непредсказуемых изменений. 
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Второй уровень – Сложные системы 
Они упорядочены, но, чтобы выявить причинно-следственные связи, необходимо проанализировать множество 
факторов. Например, современный автомобиль является хорошим примером сложной системы. Если он ломается – 
то чаще требуется диагностика в сервисном центре, и не всегда специалист может однозначно определить причину 
поломки и может потребоваться помощь экспертов, и все чаще – экспертов в области компьютеров, а не 
механических частей автомобиля, особенно это касается электромобилей вроде Тесла. 
Стратегия действий в таких системах: Ощути — Проанализируй — Реагируй. То есть, сталкиваясь с какой-то 
ситуацией («ощути»), сложно найти однозначный ответ как поступать в таком случае (то есть не получится 
«категоризировать», необходимо «проанализировать», и возможно несколькими экспертами). Для выполнения 
такой работы необходим уже профессионализм. Профессионалами-экспертами сложно управлять в директивно-
командном стиле – тем более, что не существует единственно верного решения и сам руководитель может быть 
недостаточно компетентен в данной узкой области знания. Поэтому для управления сложными системами выбирают 
различные вариации «Управления через цели», когда задается желаемый вектор движения компании, коллегиально 
определяются конкретные целевые показатели, а конкретные способы достижения этих целевых показателей уже 
делегируются исполнителям-профессионалам. Для ускорения достижения к цели и развития профессиональных 
компетенций часто применяют тренинги и коучинг. В отличие от простых систем, здесь сотрудников не могут пока 
заменить роботы, но эксперты все чаще обращаются к системам машинного интеллекта для анализа данных и 
помощи в выборе наилучшего решения. 
В тех аспектах сложной деятельности, где удается выявить устойчивую закономерность, стандартизировать и описать 
ее в инструкции – система становится простой и к ней применимы все описанные для простых систем выводы (то 
есть, можно нанимать стажеров-новичков, писать инструкции, заменять людей роботами и ботами). 
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Третий уровень - Запутанные системы  
Типичная иллюстрация – живые системы, в которых причинно-следственные связи неоднозначны и 
непредсказуемы. При двух одинаковых воздействиях на систему результаты могут оказаться совершенно 
различными. Например, вы одинаково ухаживаете за двумя цветками в одной комнате, но один чувствует себя 
прекрасно, а второй засыхает, и причина этого может быть совершенно неочевидной. Минимальное воздействие на 
систему может дать неожиданно огромный эффект, и наоборот. К запутанным системам можно отнести все 
инновационные организации, где создаются новые продукты (материальные или информационные), 
технологические стартапы, биологические исследования, социальные сети. В современном VUCA-мире преобладают 
запутанные системы. 
Стратегия действий в таких системах Попробуй – Ощути – Реагируй, и она основана на постоянных экспериментах и 
получении обратной связи. В таких системах наиболее эффективны Agile-подходы, работа в самоорганизующихся 
кросс-функциональных командах. Сотрудники здесь нужны не просто высокопрофессиональные, но с так 
называемыми «Т-компетенциями». Буква «Т» символизирует своей формой, что сотрудник должен обладать 
глубокой экспертизой в своей области и при этом быть достаточно компетентным в смежных профессиональных 
областях, быть полипрофессионалом. Лидерство в таких командах часто распределяется между сотрудниками, с 
помощью выделения ролей (например, ответственный за организацию процесса работы и коммуникации, 
ответственный за качество продукта и общение с заказчиком и т.д.). Руководителю таких команд необходимо 
владеть технологиями командного коучинга для мотивации и сотрудников и организации рабочего процесса. 
Когда запутанная система становится понятной, она спускается на уровень ниже и становится сложной, а значит, и 
более управляемой. Например, инновационный продукт разработан путем экспериментов и проверок на 
потребителях, и теперь запущен в серийное производство. Или, часть ДНК расшифрована и из запутанной системы 
стала сложной – есть технологии, которые позволяют «вырезать» конкретный участок ДНК и на его место вставить 
новый с заданными свойствами. 
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Четвертый уровень - Хаотичные системы  
Это временное переходное состояние кризиса, в котором ничего не понятно и невозможно выявить никаких 
причинно-следственных связей. Прежде всего, в состоянии хаоса надо быстро действовать, чтобы взять ситуацию 
под контроль. То есть, стратегия в хаосе: Действуй — Ощути — Реагируй. Из состояния хаоса есть два возможных 
выхода: введение в систему жестких ограничений и ее переход в упорядоченную и простую (то что происходит, 
например, во время стихийных бедствий), или быстрое принятие решения о направлении дальнейших 
экспериментов и перевод ее в запутанную (то, что чаще всего происходит в стартапах). 
В настоящее время хаотические состояния системы случаются все чаще, потому что скорость изменений 
возрастает, и они становятся непредсказуемыми.  
Основную роль в хаотичных системах играет лидер, принимающий быстрое и возможно единоличное решение и 
берущий на себя ответственность за его непредсказуемые последствия. Это типичный персонаж героя в фильмах-
катастрофах. И также как пример можно привести основателя инновационного стартапа, который в хаосе 
открывающихся возможностей выбирает направление и силой своей харизмы запускает процесс развития. При 
этом, после того, как ситуация будет взята под контроль и перейдет в разряд «запутанных», тому же лидеру 
необходимо передать полномочия команде, и это требует осознанности (понять момент, когда это уже можно 
сделать) и гибкости в перестройке собственного поведения (навыки ситуационного лидерства). 
 
Неопределенные системы 
Они вбирают в себя черты всех четырех и потому сложно поддаются классификации, или находятся в состоянии 
перехода с одного уровня на другой. 
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