
Мышление+
+



 

о том, что лежит в основе наших 
идей и теорий, наших решений и 

выборов

Мы забыли о главном



INTELLECTION

Что случилось

ФИЛОСОФИЮ ЗАДВИНУЛИ

Гуманитарные науки отошли на 
второй план. Философские понятия 
сменились понятиями обыденными, 
что привело к выхолащиванию 
философской мысли среди 
специалистов в нефилософских 
предметных областях.

ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ОСТАЛИСЬ

А ускорение технологического 
прогресса породило совершенно 
новые: 

▪ Кого должен сбивать 
электромобиль при неминуемом 
ДТП?

▪ Должны ли мы считаться с 
чувствами искусственного 
интеллекта — цифровыми?



К чему это привело

людей с высшим образованием не 
имеют понятийного мышления

не сможет сгруппировать 
однородные понятия из списка 
«воробей, синица, страус, маленькая 
птичка»

просто прогулял «бесполезную» пару 
по философии

80%
каждый 
второй

ТЫ



 

И что?
и теперь ошибаемся там, где 

раньше не ошибались, и пытаемся 
переизобрести то, что уже знаем



В чем это проявляется

УЧЕНЫЕ

АНАЛИТИКИ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ

приходят к противоречивым 
выводам при исследовании 
идентичных данных

разучились давать 
объективные прогнозы

заходят в тупик в 
элементарных вопросах 
взаимоотношений и 
теряются в поисках истины

+



 

И как
можно это исправить?



Воспитание Мышления+

Обыденное
мышление

Логика Философское 
познание

Каждой стадии преобразования ума 
соответствует своя деятельность, 
своя форма мышления. Поэтому 
воспитывая, нужно вовлекать ум в 
особую деятельность на каждом 
этапе: от обыденного до разумного.
     

Обыденное мышление образовывается 
до рассудочно-научного путем 
изучения фундаментальных наук и 
логики.

Научный ум, овладевая культурой 
мыслящего в категориях мышления, 
может стать философским умом.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УМА — МЫШЛЕНИЕ

Рациональное 
мышление

Научное 
познание

+



частное и общее,
существенное и 
несущественное

причинно-
следственные связи 
между явлениями

и следовать наиболее 
благоприятному 
сценарию

информацию и 
упаковывать ее в 
багаже своего опыта

свои знания и опыт 
так, чтобы проще 
постигалось новое

новое по уже понятным 
паттернам

РАЗЛИЧАТЬ

ОПРЕДЕЛЯТЬ ОСВАИВАТЬ

СТРУКТУРИРОВАТЬ

ПРИМЕНЯТЬ ПРОГНОЗИРОВАТЬ

Возможности Мышления+



Программа курса

1 - ВВЕДЕНИЕ
про философский 
взгляд на мышление и 
стадии развития 
мышления 

+



Программа курса

1 - ВВЕДЕНИЕ 2 - ОБЫДЕННОСТЬ
про виды невежества

+

про философский 
взгляд на мышление и 
стадии развития 
мышления 



Программа курса

1 - ВВЕДЕНИЕ

3 - РАССУДОК
про значение логики, 
доказательство и 
научное познание

2 - ОБЫДЕННОСТЬ
про виды невежества

+

про философский 
взгляд на мышление и 
стадии развития 
мышления 



Программа курса

1 - ВВЕДЕНИЕ
про философский 
взгляд на мышление и 
стадии развития 
мышления 

2 - ОБЫДЕННОСТЬ
про виды невежества

3 - РАССУДОК
про значение логики, 
доказательство и 
научное познание

про революцию 
мышления и переход 
от рассудка к разуму

4 - РАЗУМ

+



INTELLECTION

ПОНЯТЬ

ПРОТЕСТИРОВАТЬ

ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ

ошибки своего мышления и как можно их 
исправить

особенности и степень развитости 
своего мышления

зоны роста и зоны опасности

с инструментами для роста и 
направления развития

Цели курса



Кому подойдет Мышление+

ЗАДУМЫВАЮЩИМСЯ

ДУМАЮЩИМ

ОПЫТНЫМ МЫСЛИТЕЛЯМ

углубится в тематику и выявить 
барьеры мышления, чтобы 
допускать меньше ошибок

заложить правильный фундамент, чтобы 
вывести свое мышление на новый 
системный уровень

определить сложные и 
противоречивые вопросы, 
истинные ответы на которые 
можно найти при помощи 
своего разума 



 

Сократ, Платон, Аристотель, Кант, Гегель и…

И кто
в этом поможет?



Ведущие Мышление+

Ваш гид по миру философии. 
Поможет найти точки опоры 
в мышлении.

Верификатор вашего чек-апа 
по мышлению. Покажет, как 
эффективно внедрить 
продвинутое мышление в 
свою жизнь.

ВЛАДИМИР КЛИМЕНТЬЕВ ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА

+



Курс Мышление+

ФОРМАТ

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ

РАЗМЕР ГРУППЫ

ВЕДУЩИЕ

СТОИМОСТЬ

Занятия онлайн: 2 часа каждую неделю

9

11 апреля 2023 года

15 человек

Владимир Климентьев и Виктория Михайлова

49 000 рублей

+



 

ДУМАТЬ
НИКОГДА

НЕ ПОЗДНО
и точка.



 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
как держать свое мышление в форме



Дискуссионный клуб
ПРИОБЩЕНИЕ



 

Добро пожаловать в 
клуб

место для размышлений, совместного 
поиска смыслов, ракурсов и идей



Дискуссионный клуб

11 ВСТРЕЧ
2 часа в дискуссионном формате с фасилитацией на заданную тему

6 НА ОСНОВЕ
ФИЛОСОФСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

5 НА ЗАДАННУЮ
ТЕМУ

+



Кого мы ждем в клубе

Тех, кому интересно размышлять «об кого-
то» в компании единомышленников,

Тех, кто хочет расширить горизонты, 
приобрести новые знания, обогащаться 
культурно и духовно, расти как 
личность и вдохновляться.

+



Ведущие Приобщения

Владимир 
Климентьев

Виктория 
Михайлова

Гор 
Нахапетян

Оксана 
Разумова

+



ФОРМАТ

КОЛИЧЕСТВО ВСТРЕЧ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

РАЗМЕР ГРУППЫ

ВЕДУЩИЕ

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА

Встречи онлайн: 2 часа раз в месяц

11

2023 год — следите за анонсами

15 человек

Владимир Климентьев, Виктория Михайлова, 
Гор Нахапетян и Оксана Разумова

6 500 рублей

Дискуссионный клуб

СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА 59 000 рублей

+



Не теряемся!

По любым вопросам:

Anastasiya Chernaya 
anastasiya.chernaya@sensemakers.biz
+7 985 762 24 89

sensemakers.biz i+

https://www.sensemakers.biz/ru

