
Зачем нужно критическое мышление?
В крупнейших международных компаниях в Америке, на Западе 
критическое мышление – обязательная компетенция 
руководителя.
Критическое мышление - совокупность навыков (компетенция), 
позволяющая ориентироваться в потоке информации, который 
превышает пропускную способность интеллектуального аппарата 
человека.

В бизнесе критическое мышление критически 
необходимо, так как:

• Каждый сотрудник вовлечён в обработку информационных
потоков и при отсутствии нужных навыков он непременно
“потонет” - его решения будут неверными, а эффективность
будет снижаться пропорционально росту потока входящей

информации;

• Fake news и разнообразие мнений, противоречащие друг
другу выводы экспертов, мощные потоки информации,
“вбросы”, дезинформация - наша нынешняя реальность,
поэтому для целей бизнеса критически важно владеть
инструментами обращения с ней;

• Бизнес - это коммуникации, и любое взаимодействие требует
быстроты и адекватности реакций, в противном случае
переговоры будут проиграны, конкуренты смогут
воспользоваться замешательством и получить преимущество, а
количество ошибок в процессах будет приводить к масштабным
повреждениям системы.



«Тренинг развития критического мышления»

Цель:
• Cформировать навыки критического мышления, оценки 

фактов и ситуаций.
• Сформировать навыки построения адекватной модели 

ситуации и обоснования принятия решений.
• Получить инструменты — конкретные методы и приёмы 

мышления.
Задачи:
• Создать единое понимание КМ;
• Оказать и зафиксировать области применения КМ;
• Изучить навыки, которые включает в себя компетенция 

КМ;
• С помощью разных форм работы (индивидуальная, 

парная, групповая) получить опыт применения ключевых 
инструментов КМ.

Что получат участники:
• Системное представление о роли критического мышления 

в жизни и в работе
• Научатся мыслить критически, узнают, как избегать 

ловушек мышления
• Смогут выбирать оптимальный вариант при принятии 

решения, аргументировать гипотезы и оценивать чужие 
доводы

• Набор техник и инструментов  для развития и закрепления 
навыков критического мышления



ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

1. Общие понятия

• Определение понятий «критика» и «мышление»

• Что включает в себя «Критическое мышление»?

• Формы и ловушки мышления

• Основы критического мышления

2. Получение, накопление и систематизация информации:

• Каналы восприятия информации.

• Типы источников информации: люди, документы, объекты.

• Критерии качества информации.

• Обнаружение искажений информации.

• Методики систематизации информации.

3. Синтез, достижение общего поля понимания

• Виды вопросов для получения и фильтрации информации

• Практическая работа: осмысление ситуации через задавание 
вопросов

• Анализ полученной информации и фиксирование результатов

• Групповая работа: генерирование идей - как то, чему мы 
научились можно использовать в работе.

Практика: «5 почему и причинно-следственный анализ», 
«Морфологический ящик», «Системный сбор информации», 
«Голосование и ранжирование»

4. Аргументация в критическом мышлении

• Алгоритм аргументации: тезис, довод, методы проверки 
истинности 
суждений

• Алгоритм защиты позиции и убеждения оппонента

5. Подведение итогов: обратная связь, основные выводы,
фиксирование результатов


