
ИДЕИ И КРЕАТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

17 августа 2021 год

Спикер: Татьяна Коноплева



Что заставляет нас 
придумывать идеи?



Карта эмпатии
Дейва Грея



Идея должна быть

Честной
Экологичной
Искренней
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Методика 
постановки 
целей

Определен конечный результат

Specific. КонкретныеS

M

A

Количественные показатели
Measurable. Измеримые

R

T

Вероятность выполнения 
Achievable. Достижимые

Какой вклад внесет
Relevant. Значимые

Финальный срок
Time bound. Ограничены во времени



Цель или миссия?

К 2022 году войти в первую четверть списка мировых нефтегазовых компаний по основным показателям в этой области
Роснефть

Организовать информацию мира и сделать её повсеместно доступной и полезной
Google

Изменить к лучшему повседневную жизнь простых людей
Икеа

Увеличить прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации с 1 биллиона до 2 биллионов евро не позднее 2022 года
Ferarri



Цель

Имеет конечный результат

СОВЕТ 2

Недостижима, философское 
обоснование

Миссия



Запишите 1 цель по методике SMART 
Запишите 1 миссию

Задание 1
(4 минуты)



Мышление
креативное/стандартное



Барьеры развития 
креативности

o Недостаточное разнообразие навыков
o Незначительное количество трудностей
o Чрезмерная уверенность в себе
o Процедурные ограничения (бюрократизм)
o Страх ошибки
o Страх отказа
o Лидеры с ограниченным мироввоззрением



Придумывания противоположных идей 
для стереотипов

Цирк вверх дномУпражнения 
для развития 
креативного 
мышления

Высказывание предположений, чего 
лишится мир, если вашего продукта не 
будет

Мир в котором нас нет

Выбрать любое слово, придумать 
ассоциации, использовать их в работе

Ассоциации



Цирк вверх дном
Придумайте противоположные значения

Ноутбук
Заряжается от сети
Плоский
Легкий
Кнопочная клавиатура
Сделан из металла
Открывается



Как генерировать 
идеи
Инструменты



Мозговой штурм

Высказывание участниками группы 
наибольшего количества вариантов 
решения проблем, даже самых 
фантастичных

СОЗДАНИЕ ИДЕЙ



Голосование 
точками
У каждого участника группы есть 
определенное количество стикеров, 
голосующие размещают их рядом с 
понравившимися идеями

ОЦЕНКА ИДЕЙ



ПМИ (плюс, минус, 
интересно)
Уход от двуполярной модели, перех к 
оценке по трем критериям

ОЦЕНКА ИДЕЙ



Развивайте
насмотренность

Начитанность
Наслушанность..

СОВЕТ 2



Полезные ресурсы

Октябрьское небо Трасса 60

@setters_education Йерун ван Хейл

TED.com
Адам Гант
«Как развивать мышление не по 
шаблону»
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