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Тренинг «Структурированное решение проблем» 

Тренинг предназначен для тех, кто хочет эффективнее использовать соб-

ственный ресурс и систематизировать мышление. Особенно это актуально в 

условиях ограниченной информации, недостатка времени на обдумывание 

вариантов и  принятие решений. 

 

Вводятся понятия и методы, определяющие процессы решения проблем и 

принятия решений, а также инструменты их обоснования и поддержки. 

Рассматриваются многокритериальные решения при объективных моделях, 

методы оценки и сравнения многокритериальных альтернатив, особенности 

переработки информации человеком в связи с принятием решений. 

 

Программа тренинга: 

ВВОДНЫЕ ТЕРМИНЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 Понятийное поле при принятии управленческих решений, термины, 

определения 

 Системы, их виды  системный подход 

 Контурное мышление, «латеральное» и «вертикальное» мышление 

 Эмоциональный интеллект 

 Ментальные модели, как система, Ментальные ловушки 

 Техники и инструменты, систематизирующие мышление, Схемы и 

карты памяти 

 Типичные варианты задач при принятии решения 

 Особенности сбора и восприятия информациями 

 Таксономия Блума 

 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 Обзор основных групп методов и подходов используемых при реше-

нии проблем и принятии решения 

 Методы психологической активизации мышления 

 Проблемно ориентированный подход, способы переопределения про-

блем 

 Методы систематизированного и направленного поиска 

 Вопрошание как метод воссоздания ориентировочной схемы при 

принятии решения, метод 5W + H, 

 Подход Гальперина, композиция и декомпозиция 

 Конвергентные и дивергентные подходы 

 Метод анализа иерархий 

 Преимущества и недостатки методов  
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 Диагностика предпочитаемого способа принятия решения с исполь-

зованием типологии Майер- Бригс 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Проектное управление: модели и методы принятия решения 

 ТРИЗ  

 ТОС (Теория ограничения систем Голдрата) 

 Портфельный анализ, матрицы 

 

Методы обучения: мини-лекции, дискуссии, отработка навыков - упражне-

ния в парах , тройках, подгруппах, просмотр фрагментов фильмов и разбор 

реальных случаев из практики участников, ролевые игры и т.д. 

 

Каждый участник получает комплект раздаточных материалов. 

 

Длительность: 2 дня по 8 часов. 

Ведущий: 
Куценко Алексей - Тьютор Open University Business School и МИМ ЛИНК, 
Международной Академии Бизнеса, бизнес-консультант, научный руководи-
тель дипломников МВА МИМ ЛИНК 

 

 

Образование 

1981-1987 МЭИ, Москва, специальность инженер-теплофизик 

1996 – 1998 МГУ, Академия практической психологии, специальность психо-

лог-корректор 

1998 – 1999 Президентская программа по подготовке руководящих кадров 

для РФ, МИМ ЛИНК, диплом о переподготовке специальность менеджмент 

1998 –  2000 Современный Гуманитарный Университет, специальность 
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юриспруденция 

1999 – 2002 Международный Институт Менеджмента ЛИНК, МВА 

1999 – 2002 Сертификатные и дипломные курсы Open University UG 

2004 Московская Академия Государственного и Муниципального Управле-

ния курсы по повышению квалификации в области инновационного ме-

неджмента 

2004 Московский государственный институт сервиса, курсы по повышению 

квалификации 

2004 – 2005 Российская Академия Государственной Службы при президенте 

РФ МАГМУ диплом о переподготовке по специальности: стратегическое гос-

ударственное управление инновационной деятельностью 

2005 – 2007 Магистратура МИМ ЛИНК в области управления человеческими 

ресурсами 
 

Краткое описание деятельности за последние три года: 

Участие в пилотном проекте по формированию Национальной Инновацион-

ной Системы  РФ (в рамках выполнения поручения Президента РФ) на осно-

ве опыта Региональной Инновационной Системы  Московской области, вы-

полнение Научно-исследовательских работ по заказу министерств экономи-

ки и науки и промышленности Московской обл. по оценке инновационного 

потенциала Московской обл., в рамках заказа мин. экономики РФ. 

Участие в составе комиссии по разработке Закона Московской области об 

инновационной деятельности. 

Проведение серий тренингов (в том числе и авторских) и организационно-

деятельностных игр в ряде предприятий (в том числе из крупных РАО ЕЭС, 

Еврохим) в РФ.  

Консультирование бизнес проектов связанных с реализацией оборудования 

за пределы РФ, а так же внедрением инновационных технологий в РФ. 

 

 


