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КреативностьКреативность

МихайЧиксентмихайи
(род. в 1934 г.)



Задачка:Задачка:

 1. Нарисуйте девять точек, зачеркните их 
пятью линиями, не отрывая карандаша от 
бумаги. 



Решение задач:Решение задач:

 1. понимание 
непонятности,

 2. перебор   
вариантов, 

 3. проверка 
гипотез и 
выбор одной,

 4. решение задачи.

обычных творческих



Задачка:Задачка:

 1. Нарисуйте девять точек, зачеркните их 
четырьмя линиями, не отрывая карандаша 
от бумаги. 



Решение задач:Решение задач:

 1. понимание 
непонятности,

 2. перебор   
вариантов, 

 3. проверка 
гипотез и 
выбор одной,

 4. решение задачи.

 1. подготовка,

 2. инкубация, 

 3. просветление
(инсайт),

 4. проверка 
решения задачи.

обычных творческих





КреативностьКреативность

Домен или 
область знания

Креативный
человек

Эксперты
домена



КреативностьКреативность

Близость к 
сердцевине 

культурыЧеткость 
строения

Доступность



Как поле влияет на Как поле влияет на КреативностьКреативность

реактивность
или

проактивность
фильтрация

востребованность



В чем секрет успеха?

m.pikabu.ru



Вклад личностиВклад личности;;

УдачаУдача;;

Активная Активная интернализацияинтернализация знаний доменазнаний домена;;

Доступ к домену и полю.Доступ к домену и полю.

В чем секрет успеха?



Комплексная Комплексная 
личностьличность

1. Активность и расслабленность.

2. Проницательность/интеллект   и   наивность.

3. Безответственность и ответственность.

4. Воображение и твердое осознание реальности.

5. Экстраверсия и интроверсия.

biz-kreditka.ru



Комплексная Комплексная 
личностьличность

6. Скромность и гордость.

7. Маскулинность и фемининность.

8. Склонность к бунтарству и консерватизм.

9. Привязанность и отстраненность.

10. Открытость и чувствительность/уязвимость.

biz-kreditka.ru



Как развивать Как развивать креативностькреативность



11 основ 11 основ креативностикреативности

1. Подвижность ума
2. Активное проблемное 

сознание
1. Смелость
2. Общее образование
3. Специальные знания
4. Юмор
5. Уверенность в себе
6. Свободное пространство
7. Физический и духовный фитнес
8. Жизненный опыт
9. Вера в себя 

protext.su



8 киллеров 8 киллеров креативностикреативности

1. Недостаток сна
2. Страх
3. Запреты на мысли
4. Нехватка времени
5. Перфекционизм
6. Агрессивность
7. Неправильная техника
8. Ошибочная реализация

http://scary-x.ru



Подготовка к поиску идеи Подготовка к поиску идеи 
1. Обеспечить

доверие и уверенность

* открытость
* тактичность
* внешние рамки
* никакого 

соревнования

2. Разрядка

3. Упражнения для 
работы мозга

novaterracoaching.su



Обзор техникОбзор техник

Мозговой штурм

Ментальные карты

Группирование

Письменный пул

Метод  6-3-5

Коллективная записная книжка

biznes-vkontakte.ru



Обзор техникОбзор техник

Карточная техника

Техника «переворот»

Техника произвольно 
выбранных слов

Бисоциация

Синектика ru.123rf.com


