
7 упражнений   для развития 
творческого бизнес-мышления



Навыки нестандартно мыслить крайне необходимы 
в бизнес-среде: это помогает генерировать 
инновации, выделяться среди миллионов других 
компаний и быть на шаг впереди конкурентов.

Какие упражнения развивают творческое 
бизнес-мышление? 

1. Тренировки мозга. Даже если вы сильно загружены,
ежедневно выделяйте время для таких упражнений:
произносите слова правильно и наоборот (справа налево).
Начните с простых слов и каждый раз усложняйте задание,
произносите целые предложения «задом наперёд».

2. Генерирование идей. Поставьте перед собой правило:
каждый день придумывать 10 новых идей. Они могут быть
связаны с работой (например, 10 идей для улучшения
продукта) или с второстепенными вещами (10 вариантов
новых силовых упражнений). И дело не в том, будете ли вы в
дальнейшем применять их. Генерируя новые идеи, вы
учитесь связывать между собой совершенно разные
продукты и по-новому смотреть на привычные вещи.

тренировки мозга
агзом икворинерт



3. Полезное изобретение. Посмотрите на свой
стол: есть ли на нём скрепки, степлер, ручки,
бумага? Положите все эти вещи перед собой и
попробуйте сделать из них что-то новое и
практичное. Опишите, как и где можно
применять этот продукт, придумайте для него
маркетинговую стратегию и короткий
рекламный материал.

4. Freewrite (свободная запись). Это упражнение состоит в
том, чтобы каждое рабочее утро начинать со свободного
писания в потоке сознания. Пишите всё, что приходит вам
на ум: последовательно, не останавливаясь. Это поможет
обнаружить некоторые новые идеи в вашем подсознании и
креативно подойти к решению рабочих задач.

5. Последовательные ответы на вопросы. Возьмите любой
продукт и ответьте на ряд вопросов о нём. Чем можно
заменить продукт? Что из деталей можно объединить? Где
ещё можно применить его? Что изменить, чтобы улучшить
его функции? Как по-новому использовать его? Что можно
удалить из продукта? Как улучшить его функциональность?

6. Планирование с конца. Чтобы запустить нестандартное
мышление, возьмите любую задачу и начните её
планирование наоборот, с конца (с конечной цели).
Поэтапно выстраивайте процессы в обратном порядке.



Это упражнение позволяет взглянуть на вещи в новом 
ракурсе, избавляет от расплывчатых идей и отвлечений: вы 
уже точно знаете, к чему стремитесь и можете достичь цели 
самым нестандартным путём.

7. 30 кругов для творчества. На листе бумаге нарисуйте 30
кругов одинакового диаметра. Засеките на часах 3 минуты и
попробуйте заполнить как можно больше кругов разными
рисунками, надписями, схемами. Стремитесь не к качеству, а
к количеству. Отбрасывайте самоцензуру, не думайте о
чёткости и правильности, просто заполняйте круги. Именно в
этот момент процветает творчество и зарождаются самые
креативные решения.

С помощью этих упражнений вы 
выработаете привычку думать 
креативно на любительском уровне. 
Однако если вы доверяете только 
профессиональным методикам - обратите внимание 
на ТРИЗ [Теория решения изобретательских задач]! 

Инструменты ТРИЗ помогут найти креативное 
решение для нерешаемой бизнес-задачи, оценить 
жизнеспособность нового проекта/продукта, внедрить 
инновацию, не используя при этом дополнительные 
ресурсы. Интересно? Присмотритесь к ТРИЗ!  
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