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Принятие решений – как избежать 
заблуждений и верований ума?

Цель тренинга: 

Познакомить участников на практике с основными инструментами принятия решений, 

систематическими предрасположенностями в принятии решений. 

В результате тренинга участники:

• Узнают более чем о 30 различных систематических ошибках в принятии решений, научатся

распознавать их в своем поведении и в поведении других людей. Узнают ловушки мозга, в

которые ловятся все, кто о них не знает.

• Осознают, как принимаются решения разными типами людей и как с ними эффективно

взаимодействовать при этом.

• Изучат инструменты принятия решений, используемые в современном менеджменте.

• Отработают навыки принятия решений в группе, разберут групповые ловушки, мешающие

принимать правильные решения в группе.

Продолжительность – 2 дня, с 10:00 до 18:00 (включая обед и 2 кофе-брейка).

• 

• 

• 

• 

ТРЕНИНГ ДМИТРИЯ СЁМИНА

Организация мероприятия:

Свободное пространство (без столов). Стулья для участников.

По возможности размера помещения – 2 стола для ведущего.

Флипчарт с бумагой, фломастеры ДЛЯ ФЛИПЧАРТА (а не для белой доски), проектор (или

ТВ для маленькой группы), ноутбук, колонки для громкого звука. Малярный скотч.

Питьевая вода без ограничений для всех участников в течение всего тренинга.
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Описание   Методы 
(всегда 80% 
практики, 20% 
теории)

Форма контроля 
знаний 

Время

1. Введение.
Контекст тренинга: открытость к 

новому, умение выйти за рамки 

прошлого опыта. 

• Абсолютная рациональность.

• Ограниченная рациональность.

Шеринг, 

разогрев, 

вводная игра. 

Пример – 

скрестить руки 

по-другому.

Вопросы тренера. 30 мин

2.1. Эвристики и концептуальные 
блоки, задействованные в принятии 
управленческих и стратегических 
решений. 
• Цикл принятия решений.

Мини-лекции, 

упражнения, 

шеринг.

Практическое 

применение в 

упражнениях. 

Шеринг.

1 час

2.2. Защитные механизмы психики. Мини-лекции, 

шеринг.

Вопросы тренера. 45 мин

4. Эвристики и концептуальные 
блоки.
• 4 концептуальных блока.

• Эвристики и концептуальные 

блоки.

• Концепт ожидаемой выгоды.

• Когнитивный диссонанс.

Мини-лекции, 

упражнения, 

шеринг.

Практическое 

применение в 

упражнениях. 

Шеринг. Вопросы 

тренера.

Дискуссия.

2 часа

5. Управленческие эвристики.
• 7 эвристик.

• Пример: категоризация 

сотрудников.

• Кейс  “Кафе миссис Бойд”.

Мини-лекция, 

деловая игра.

Практическое 

применение в 

упражнениях. 

Шеринг. 

1-й день: Принятие решений и инструменты принятия решений.

1 час



2-й день: Поведенческая Типология. Групповое принятие решений.

1 час
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Описание   Методы 
(всегда 80% 
практики, 20% 
теории)

Форма контроля 
знаний 

Время

6. Принятие решений в контексте 
психологических типов людей: мотор, 
контролер, аналитик, поддержка. 
• Выяснение своего типа и 

особенностей принятия решения, 

присущих данному типу. 

• Принятие во внимание типа 

собеседника для оценки его 

поведения и принятых им 

решений.

Мини-лекции, 

упражнения, 

шеринг.

Практическое 

применение в 

упражнениях. 

Шеринг. 

1 час

7. Инструменты принятия решений.
• 1. Цикл принятия решений. 

2. Точность и сила.

3. Mindmap.

4. Диаграмма Ишикавы. 

5. Методы тендерного принятия 

решений.

• 

• 

• 

• 

Мини-лекции, 

упражнения, 

шеринг.

Практическое 

применение в 

упражнениях.

1,5 часа

Резюме: в какой ситуации каким 
методом принятия решения 
пользоваться. 
• Матрица отведенного на принятие 

решения времени/важности 

решения (время есть/нет, важность 

решения высокая/низкая).

Мини-лекции. Вопросы тренера. 15 мин

Принятие решений в группе.
• 8 эвристик.

Мини-лекции, 

упражнения, 

шеринг, 

деловая игра.

Практическое 

применение в 

упражнениях
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Описание   Методы 
(всегда 80% 
практики, 20% 
теории)

Форма контроля 
знаний 

Время

Принятие решений в группе.
• Групповой кейс “Гонка Картера”.

Мини-лекции, 

упражнения, 

шеринг, 

деловая игра.

Практическое 

применение в 

упражнениях.

1 час

Различие в принятии решений в 
разных странах.
• 1. На примере проведения 

переговоров и презентаций в 

Японии и США.

• 2. Видеофрагмент из фильма 

«Энтузиаст».

Мини-лекция, 

упражнения, 

шеринг, 

видео.

Вопросы тренера. 1 час

Завершение тренинга.
• 6 стратегий улучшения качества

решений.

Мини-лекция, 

шеринг.

Вопросы тренера. 45 мин

В стоимость  стандартного тренинга входят:

• 

• Адаптация программы по результатам диагностики. Подготовка кейсов.

• Проведение тренинга.

• Обратная связь в устном виде (краткий отчет).

• Раздаточный материал.

• Сертификат.

Для проведения обучения можем помочь подыскать зал с удобным для Вас 
месторасположением (аренда помещения оплачивается отдельно).

Возможны дополнительные услуги – оплачиваются отдельно. 

Более глубокая диагностика, подробный письменный отчет, ассессмент (оценка 

участников) и др. пост-тренинговые мероприятия.

Виды контроля знаний и навыков по окончании тренинга: 

(выбираются в зависимости от ситуации заказчика)
• Обратная связь от участников по итогам программы (анкеты).

• Обратная связь от тренеров следующих этапов о качественных проявлениях участников и
команды в целом.

Этап диагностики текущей ситуации. Встреча с заказчиком и снятие запроса, по-

необходимости: анкетирование сотрудников, интервью с фокус группой.
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• Домашнее задание.

• Посттренинг.

• Внедрение на рабочем месте – контроль руководителя.

Домашнее задание участникам (пример):

• Применить полученные навыки при работе с персоналом по предложенной схеме и написать отчет 

по форме. 

• Использовать полученные технологии во время своей практики на рабочем месте (отчет). 

• Отмечать в «дневнике навыков» ( состоит из списка полученных на тренинге) продвижение вперед, 

успехи, сложности и возражения.

• Заполнить предлагаемую анкету (тест).

• Кейсы.

Как использовать Заказчику домашнее задание?

• Для аттестации (разбор дневника) и составления программы последующего развития персонала.

• 

• проведение тестовых упражнений для оценки использования технологий;

• ответы на вопросы и возражения, возникшие в практике использования;

• упражнения на закрепление изученного материала.

 
основного тренинга.

Посттренинг проводится тренером – автором основной программы или другим тренером.

Продолжительность — 1 день, с 10-18.00 или подня (4 часа).

В случае наличия иногородних участников, возможно проведение интернет-семинара 

(вебинара), в течение 2-х часов  в качестве посттренинга.

Посттренинг является эффективным инструментом при проведении в течение 2-4х недель после

Посттренинг

Для организации посттренинга. По итогам домашнего задания определяется содержание 

посттренинга.

Цель посттренинга:
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