Критическое
мышление
Практический тренинг с
получением сертификата
Академии бизнеса EY

На тренинге Вы узнаете, что такое критическое мышление,
как это работает и почему это важно в современном мире

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?

2 дня
16 академ. часов
12 CPD-единиц
14 CPE-часов

► Вам сложно найти нестандартный подход в решении трудных задач?
► Вы затрудняетесь аргументированно изложить собственную точку зрения?
► Вам необходимо найти обоснованные доказательства своего решения или

причины своего выбора?
► Хотите узнать, как сохранить критический взгляд при поиске и отборе

необходимого объема релевантной информации?
► Сложно распознать собственную предвзятость убеждений и противостоять

манипуляциям других?

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?
► Развить один из 10 ключевых навыков будущего для построения успешной

карьеры и бизнеса
► Использовать критическое мышление для решения широкого круга

практических проблем в любой профессиональной деятельности, человеческих
взаимоотношениях и повседневной жизни
► Научиться рассматривать ситуацию с разных точек зрения и находить

нестандартные и жизнеспособные решения
► Формировать непредвзятые и независимые собственные суждения и находить

коренные причины проблем
► Научиться работать с информацией, определять ее ценность для построения

ДЛЯ КОГО ЭТОТ
ТРЕНИНГ
• Для всех, кто
заинтересован в развитие
критического мышления,
повышении личной
эффективности и
раскрытии своего
потенциала. Этот тренинг
для тех, кто хочет находить
неординарные решения,
формировать собственную
оценку происходящему,
формулировать
обоснованные аргументы
и выводы.

аргументации и обоснования доказательств
► Узнать о двух системах мышления, когнитивных искажениях и логических

ошибках.

КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
► Интерактивный тренинг с практическими кейсами
► Инструменты и технологии для развития критического мышления
► Алгоритмы для оценки аргументов и обоснованности доказательств
► Способы идентификации когнитивных искажений при формировании убеждений и принятии решений
► Комбинация различных форм обучения: самоанализ, групповая работа, дискуссии, анализ

видеоматериалов, тесты
► Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта.

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
Открытый формат
В открытом формате обучение проводится по расписанию в Академии
бизнеса EY с 10.00 до 17.00.
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проводиться специально для Вашей
компании:
► Предварительный анализ потребностей в обучении, определение
целей и задач
► Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
► Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
► Отчет о результатах обучения по запросу клиента.

СВЯЖИТЕСЬ С
НАМИ,
чтобы узнать стоимость
сессии и подать заявку.
Посмотреть контакты
и заказать обратный
звонок:
http://bit.ly/contactEY

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
1-й день
Введение в критическое мышление
► Предпосылки и препятствия для критического
мышления
► Критическое мышление в менеджменте
Критическое мышление – техника безопасности в
информационном потоке
► Механизм принятия решений в условиях
неопределенности
► Информация в эпоху интернета

2-й день
Две системы мышления
► Медленное мышление
► Быстрое мышление.
► Как выносятся суждения: механизм поспешных
выводов
Практическое упражнение: Использование
дедуктивного мышление для оценки задач и
принятия эффективных решений
Когнитивные искажения в мышлении и их
использование для манипуляции сознанием
► Инструменты критического мышления:
практические техники.
►

Практическое упражнение: Техника преодоления
предвзятости подтверждений
Виды информационной грамотности
► Определение и оценка источника информации
► Определение и анализ сообщения
► Статистическая грамотность
Искусство построения аргументов
► Логическое обоснование суждений: формулы
аргументации
► Распространенные логические ошибки
► Интеллектуальная эмпатия
Практическое упражнение: Работа с личными
убеждениями «Аргументативная матрица».

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
►

В Академии бизнеса EY мы более 20 лет обучаем лучшим инструментам коммуникации сотрудников EY в
разных странах мира: от консультантов до руководителей

►

Премии Trainings’2015 и 2014 в номинациях «Компания года» и «Корпоративный университет»

►

Тренеры Академии сертифицированы на применение инструмента DISC®

Академия - эксклюзивный провайдер инструмента MBTI®
► Обучение в Академии бизнеса EY позволяет получить часы обязательного повышения квалификации для
обладателей ACCA, CPA, CMA, CFM, CIA, PMI.
►

