
Учимся развивать 

креативность



Креативность

• (англ. create – создавать, creative – созидательный, творческий) – творческие 
способности, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых 
идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления, и входящие в 
структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также способность решать 
проблемы, возникающие внутри статичных систем

• (лат. сrео — творить, создавать) —
способность творить, способность к творческим актам, которые ведут к новому необыч
ному видению проблемы или ситуации

• способность человека к конструктивному, нестандартному мышлению, а также к 
осознанию и развитию своего опыта

• «креативность – это присущая каждому из нас способность создавать что-либо новое 
путем объединения двух или более разнородных элементов с целью сообщить 
продукту добавленную стоимость, которую может признать третья сторона» Энди 
Грин

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1149


Крылатые выражения

• Креативность – это значит копать глубже, смотреть лучше, 
исправлять ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глубину, 
проходить сквозь стены, зажигать солнце, строить замок на песке, 
приветствовать будущее.

• Вы никогда не достигнете известности и успеха, если не 
разработаете большую идею. 
• Если реклама не продает, значит, она не креативна. 

Пол Торренс

Дэвид Огилви



Креативность –

•это создание нового из того, что уже есть 

•это решение проблем совершенно новым 
неординарным способом 

•это отказ от стереотипного мышления 

•это гибкость и оригинальность



Как создаются новые идеи

Разрыв шаблона

• Бросьте вызов 
предположениям

• Поменяйте 
формулировку 
проблемы

• Думайте наоборот. 

• Выражайте себя через 
разные формы 
искусства

Соедините 
несоединяемое

• Ментальные карты

• Найдите картинку

• Возьмите статью

Сдвиньте перспективу

• Посмотрите на 
ситуацию глазами 
другого человека

• «Если бы я был…»: 

Используйте 
энаблеров

• Креативное безделье

• Поверьте в себя

• Измените окружение

• Исключите все 
раздражители

• Юмор.

https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0/


Креативные техники

•Случайные слова
•Использование метафор
•Проблема наоборот
•Ассоциативное озарение
•Стратегия креативности Диснея
Мечтатель. «Чего я действительно хочу, будь мир идеален?».

Реалист. «Что я должен сделать, чтобы воплотить эти планы в жизнь?».

Критик. «Что может пойти не так?».

• «Шесть шляп»



Метод фокальных объектов

это метод поиска новых идей и характеристик объекта на основе 
присоединения к исходному объекту свойств других, выбранных 
случайно, объектов.

Алгоритм из 6 шагов  :

• Шаг 1. Выбираем фокальный объект – то, что мы хотим усовершенствовать.

• Шаг 2. Выбираем случайные объекты (3-5 понятий, из энциклопедии, книги, газеты, 
обязательно существительные, разной тематики, отличной от исходного объекта).

• Шаг 3. Записываем свойства случайных объектов.

• Шаг 4. Найденные свойства присоединяем к исходному объекту.

• Шаг 5. Полученные варианты развиваем путём ассоциаций.

• Шаг 6. Оцениваем с точки зрения эффективности, интересности и жизнеспособности 
полученные решения.



Общие правила развития 
креативности:

Работайте пусть немного, но каждый день, 
чтобы добродетели стали "привычками 
сердца". 

Не стремитесь к абсолютному совершенству. 

Никогда не сдавайтесь - помните: даже у 
великих случаются неудачи. 

Доверяйте своей интуиции. 



•ТВОРИ!

• ВЫДУМЫВАЙ!

• ПРОБУЙ!


