
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Я ЗНАЮ, КАК ТЫ ДУМАЕШЬ!» 

ТЕОРИЯ ФОРМАТОВ МЫШЛЕНИЯ ИЛИ МАТЕМАТИКА СОБСТВЕННОГО УСПЕХА» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональ-

ной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 

(психологическим). 

 

Форма обучения: очная, дистанционная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные и 

личностные компетенции: 

 познакомятся с теорией форматов мышления; 

 узнают, что такое архитектоника мышления и от чего она зависит; 

 поймут, как формат мышления влияет на успешность отношений и деятельности; 

 отработают на практике алгоритм успешного взаимодействия с людьми с разными форма-

тами мышления; 

 определят формат своего мышления и, соответственно, «зону своей успешности». 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Я знаю, как ты думаешь! Теория 

форматов мышления или 

математика собственного успеха» 

16 6 10 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 4 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Ежедневно:          
              10:00 – 11:25 

              11:35 – 13:00 

или: 

              11:00 – 12:25 

              12:35 – 14:00 

или: 

              12:00 – 13:25 

              13:35 – 15:00  

4 16 0 дд.мм.гг, супер-

визия online 

ОП – образовательная программа 



ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Архитектоника мышления: определение, психофизиологические характеристики, меха-

низмы влияния на личную и профессиональную успешность человека. 

 Теория форматов мышления или, как рассчитать свою успешность.  

 Параметры формата мышления – объем, скорость, структурность.  

 Уровни формата мышления – одного человека, социального системного устройства, стра-

тегического планирования 

 Технология расчета параметров мышления и определения формата мышления. 

 Алгоритм построения проекта успешной личной и профессиональной жизни. 

 

Формы работы: мини-лекции, диагностический практикум, игровой практикум, разбор 

случаев из практики, самостоятельное выполнение контрольных заданий. 

 

 

 


