
 

1 

 

тел.: +7 (926) 399 1347 

hello@dialecticsite.ru 

http://dialecticsite.ru 

Тренинг «Креативность» 

Креативность и техники решения творческих задач 

В условиях современного рынка «приходится очень быстро бежать, чтобы 

только оставаться на месте». Конкуренция становится все более жесткой, 

технологии и продукты устаревают за пару лет. Решение, которое вчера бы-

ло единственно верным, сегодня не срабатываем – оно уже известно всем. 

Но, с другой стороны, каждый день приносит новые возможности, которые 

нужно суметь увидеть и использовать. В такой ситуации креативный ресурс 

сотрудников становится мощным фактором повышения конкурентоспособ-

ности компании на рынке, а для новых компаний – необходимым условием 

для выживания и завоевания «места под солнцем».  

 

Для нахождения новых решений, новых стратегий продвижения, разработки 

новых продуктов, услуг и направлений в бизнесе не достаточно просто сум-

мы знаний, пусть даже постоянно обновляемых. Для этого необходимо уметь 

мыслить быстро и нестандартно. 

 

Цель тренинга: 

Запустить процесс развития креативности  у участников на основе понима-

ния ими принципов, методов, техник креативности, осознания важности 

креативности для личной карьеры и эффективности организации, удоволь-

ствия от решения задач креативными техниками, установки на  сознатель-

ное использование креативности в своей личной и профессиональной жиз-

ни.  

Техники развития креативности даются в ходе игр, решения практических 

примеров, задач, кейсов, с учетом имеющегося опыта участников 

 

Основные темы и подходы: 

 Мышление как процесс. Как мы мыслим. Типы мышления. Креатив-

ность 

 Инструменты структуризации информации при мышлении – карты 

памяти, умные карты 

 Навыки, необходимые для генерирования идей 

 Проблема - как направление развития. Постановка задачи. Нацелен-

ность на результат и процесс.  

 Креативное решение проблем  

 Образная картинка для представления организационной проблемы 

или возможности.  

 Другие возможности визуализации иллюстраций организационных 

проблем и решений. 
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 Методы и техники творческого (креативного) мышления 

 Методы творческого мышления о работе и связанных с ней задач 

управления. 

 Методики генерирования и оформления идей. (ТРИЗ подход де Боно)  

 Оформление идеи в решение. Латеральный маркетинг. 

  

Завершение тренинга включает подведение итогов и групповую рефлексию.  

 

Методы обучения: мини-лекции, дискуссии, индивидуальные и групповые 

задания, ролевые игры и т.д. 

 

Формы обучения – чередование активных и пассивных стадий, сохранение 

пространства личной безопасности. 

  

Каждый участник получает комплект раздаточных материалов. 

 

Длительность: 2 дня по 8 часов. 

 

Ведущий: 

Куценко Алексей - Тьютор Open University Business School и МИМ ЛИНК, 
Международной Академии Бизнеса, бизнес-консультант, научный руководи-
тель дипломников МВА МИМ ЛИНК 

 

 

Образование 

1981-1987 МЭИ, Москва, специальность инженер-теплофизик 

1996 – 1998 МГУ, Академия практической психологии, специальность психо-

лог-корректор 

1998 – 1999 Президентская программа по подготовке руководящих кадров 

для РФ, МИМ ЛИНК, диплом о переподготовке специальность менеджмент 
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1998 –  2000 Современный Гуманитарный Университет, специальность 

юриспруденция 

1999 – 2002 Международный Институт Менеджмента ЛИНК, МВА 

1999 – 2002 Сертификатные и дипломные курсы Open University UG 

2004 Московская Академия Государственного и Муниципального Управле-

ния курсы по повышению квалификации в области инновационного ме-

неджмента 

2004 Московский государственный институт сервиса, курсы по повышению 

квалификации 

2004 – 2005 Российская Академия Государственной Службы при президенте 

РФ МАГМУ диплом о переподготовке по специальности: стратегическое гос-

ударственное управление инновационной деятельностью 

2005 – 2007 Магистратура МИМ ЛИНК в области управления человеческими 

ресурсами 
 

Краткое описание деятельности за последние три года: 

Участие в пилотном проекте по формированию Национальной Инновацион-

ной Системы  РФ (в рамках выполнения поручения Президента РФ) на осно-

ве опыта Региональной Инновационной Системы  Московской области, вы-

полнение Научно-исследовательских работ по заказу министерств экономи-

ки и науки и промышленности Московской обл. по оценке инновационного 

потенциала Московской обл., в рамках заказа мин. экономики РФ. 

Участие в составе комиссии по разработке Закона Московской области об 

инновационной деятельности. 

Проведение серий тренингов (в том числе и авторских) и организационно-

деятельностных игр в ряде предприятий (в том числе из крупных РАО ЕЭС, 

Еврохим) в РФ.  

Консультирование бизнес проектов связанных с реализацией оборудования 

за пределы РФ, а так же внедрением инновационных технологий в РФ. 


