РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ
Цели: преодолеть стереотипы восприятия, освоить методы и инструменты, помогающие развить разные
типы мышления, использовать различные подходы для решения рабочих и творческих задач
Продолжительность: 16-23 часов (2-3 дня по 8 часов)
Особенности
мышления в
современной среде
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Методы программного
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Методы системного
мышления
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Методы креативного
мышления
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Принятие решений
(анализ альтернатив)

•
•
•
•

Мышление и его особенности в современной среде
Работа с информацией: информационный менеджмент в рабочем
процессе
Методы решения проблем и принятия решений
9 ошибок мышления. Когнитивные искажения информации
Простейшие виды мышления
Ситуация причинно-следственной связи
Линейное мышление и планирование
Развитие линейного мышления
Один вопрос – несколько ответов
Ситуация отсутствия причинно-следственной связи
План и программа
Анализ постоянных и переменных факторов
Дерево программирования (анализ и поиск альтернатив, ментальные
карты)
Развитие программного мышления
Системный анализ. Принципы системы. Виды системы
Техники системного мышления
Вероятностное прогнозирование
Формирование видения, цели, процесса
Техники стратегического мышления
Ошибки и ограничения системных методов мышления
Понятие гибкости мышления: разные точки зрения на проблему
Мозговой штурм через метод 6 шляп мышления де Боно
Ментальные карты
Креативность через ассоциации и противоположности
Креативная стратегия Уолта Диснея
Основные этапы процесса разработки и принятия решений
Понятие и классификация методов разработки и принятия решений
Типы задач принятия решений в соответствии с типом ситуации: в
условиях неопределенности, неопределенности, риска, конфликта
Методы принятия решений, применяемые на разных этапах анализа
ситуации

Результат:
 Участники осознают особенности современной среды и роль различных типов мышления
 Участники ознакомились и научились применять разные методы и инструменты для развития разных
типов мышления
 Участники освоили понятие гибкости мышления для анализа рабочих проблем с разных точек зрения
 Участники научились находить нестандартные решения в сложных жизненных и рабочих ситуациях
 Участники научились применять различные способы принятия решений, в том числе в условиях
неопределенности, риска, конфликта
 Участники увидели свой текущий уровень развития мышления и осознали стратегию развития
Прохождение тренинга «Развитие мышления» позволяет систематизировать мышление, преодолеть
барьеры восприятия, открывает способность выйти за рамки, действовать нестандартно и видеть
проблему с разных точек зрения. Использование инструментов тренинга позволяет эффективно
реагировать и использовать представившиеся возможности, получать максимальный результат при
минимальных финансовых и временных ресурсах, а также принимать решения в условиях
неопределённости.
Преимуществом программы является акцент на развитии навыков через разбор личных кейсов и
проблемных ситуаций участников. В программу включены кейсы, создание банка идей, ментальных
карт и практические упражнения.
*Программа тренинга носит предварительный характер и будет скорректирована с учётом пожеланий заказчика.
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