
«Путь к разумному мышлению» 

 

Тренинг 1. Трехфазная рефлексивная аналитика деятельности 

 

С 21 января начинается курс по теме «Путь к разумному мышлению». Первый 

тренинг «Трехфазная рефлексивная аналитика деятельности» является начальным 

уровнем для вхождения в методологическое пространство и предназначен для тех, кто 

желает повысить уровень своего аналитического мышления. 

Цели тренинга 

 вырастить в участнике способность к эффективному самоанализу своих действий 

(«рефлексии»). 

 дать знания по трехфазному рефлексивному анализу и научить ими пользоваться в 

своей практической деятельности. 

Основные задачи 

 Развить навык по проявлению чувствительности к затруднению в действии по 

достижению цели, которое не преодолевается прежним способом; 

 Сформировать умение по своевременному выходу в анализ затруднения; 

 Развить навыки по адекватному осуществлению трех фаз аналитики;  

 Построить и проанализировать игровую модель механизма рефлексивной 

аналитики.  

Ведущий  курса 

Ведущий: Верхоглазенко Владимир – методолог-макроигротеник (направление 

ММПК), Генеральный директор консультационно-тренингового Центра АКМЭ, 

методолог-консультант Национальной Гильдии профессиональных 

консультантов. 

Участники 

Все желающие существенно развить свое аналитическое (рефлексивное) 

мышление. 

Место проведения: 

  Станции метро «Выставочная», Москва-сити, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2 

(башня «Империя Тауэр»), этаж 44, офис 4402. 

Продолжительность курса 

26 астрономических часов. Из них: 4 вечерних занятия по три часа (с 19:00 ч. до 

22:00 ч.) и одно субботнее  и одно воскресное  занятия -  по 7 часов (с 11:00 ч. – 

19:00 ч., 1 час на обед). 

Форма работы:  

Основная форма работы – игротренинг и организационно-деятельностная игра, 

включающая в себя  работу в группах, межгрупповые (пленарные) дискуссии, 

групповой анализ способа работы и консультации ведущего по актуальным 

вопросам участников, домашняя работа участников.  

 



 

 

План курса 

 

№ Тип модуля Продолжительность. Тема модуля 

1. 
Вечерний 

семинар 21.01.14 
3 час. 

Рефлексия как способ 

реагирования на затруднения в 

целедостижении.  

2. 
Вечерний 

семинар 23.01.14 
3 час. 

Рефлексивный анализ 

затруднений 

3. 

Игромодельно-

тренинговый блок 

26.01.14 

7 час. 

Игромоделирование и 

игротренинг /отработка навыков 

по выполнению первой фазы  

рефлексивного анализа/ 

5. 

Вечерний 

игротренинг 

28.01.14 

3 час. 

Отработка навыков по 

выполнению второй фазы  

рефлексивного анализа 

6. 

Вечерний 

игротренинг 

30.01.14 

3 час. 

Отработка навыков по 

выполнению третьей фазы  

рефлексивного анализа 

6. 
Игромодельный 

блок 1.02.14 
7 час. 

Моделирование трехфазной 

рефлексии как процесса принятия 

решения в проблемной ситуации  

Всего: 26 часов.  

Стоимость участия 

Стоимость обучения в тренинге составляет 12 тыс. руб.  

Наши контакты: 

E-mail: acme@acmegroup.ru 

Сайт: www.acmegroup.ru 

Телефон: +7(925)523-17-15 

mailto:acme@acmegroup.ru
http://www.acmegroup.ru/

