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Business Psychologists & 
Management Consultants 

ИННОВАЦИОННОЕ 

МЫШЛЕНИЕ И 

ПОВЕДЕНИЕ 
 

«Бессмысленно продолжать делать тоже самое 
и ждать других результатов.» 

Альберт Эйнштейн  
Задачи тренинга Настоящий курс направлен на развитие навыков 

руководителей и сотрудников, участвующих в 

разработке, внедрении нового. Задача курса: развить 

способности и навыки инновационного мышления  : 

• в области работы над собой для развития 

собственного творческого потенциала. 

• в области принятия нестандартных решений  

• в области изобретения нового в рамках задач 

бизнеса. 
 

Программа тренинга. 

 
1. Базовые качества и навыки 

Необходимость иного мышления.  

Личностные особенности креативных лидеров. Дивиргентное 

мышление. Бессознательные искажения информации. Правила и 

предположения.  

 

2. Стопперы творческой и инновативной активности.   

Внешние и внутренние факторы, подавляющие творчество и способы 

их нейтрализации. 

Цикл прошлого опыта. Искусственные ограничения при постановке 

задачи. Традиции и регламенты «вне критики». Риски нового. 

Дефицит ресурсов. Отраслевые стереотипы. Мотивация избегания 

неудач (внутренний цензор). Команда единомышленников (плюсы и 

минусы). 

 

3. Методы создания нестандартных решений.  

Метод синектики. Использование четырех видов аналогий.  

Прямая аналогия, символическая аналогия, личная аналогия, 

фантастическая аналогия. 

Практические способы, позволяющие Вам повысить степень 

изобретательности и преодолеть ограничения. 
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7 простых коротких способов генерации идей. Мозговой штурм. Метод 

6 шляп. (преодоление состязательного мышления). Способы, 

основанные на задавании вопросов. 

 

4. Установки инновационного мышления и поведения 

Использование широты взглядов. 

Личные возможности мышления.  

Использование фантазии.  

Структурирование времени.  

Навыки понимания реальности. 

 

5. Презентация идей. Методы ТАИ, ПВН. Преодоление возражений. 

 

 

 

Для кого этот 

тренинг? 

Тренинг рассчитан на руководителей любого уровня и 

рядовых сотрудников. 

 

Длительность  От 16 часов  

  
 

Зачем 
руководителям 
нужен этот 
тренинг.

Тренинг несет в себе алгоритмы 
инновационного мышления и поведения, 
которые отрабатываются на различных 
жизненных и профессиональных ситуациях.

Тренинг предлагает простую и понятную схему 
инновационного мышления и поведения. Это 
важно для слушателей, поскольку в 
существующей литературе вопрос достаточно 
запутан и неоднозначен.

Тренинг дает практические навыки 
инновационного мышления и поведения. Это 
важно для участников тренинга, которые 
достаточно быстро смогут осознано включиться в 
процесс создания и  управления инновациями.    


