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«Либо мы найдем путь, либо проложим его»  

Ганнибал 

КРЕАТИВНОСТЬ = СОЗДАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО НОВОГО. РАЗВИВАЯ КРЕАТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИКОВ И КОМПАНИИ МЫ ОПИРАЕМСЯ НА СИЛУ ЛИЧНОСТИ,  

СИЛУ ТЕХНОЛОГИЙ И СИЛУ ИДЕЙ 

 

   

1 ЭТАП. 
СОЗДАЮЩАЯ  

ЛИЧНОСТЬ 

2 ЭТАП. 
ТЕХНОЛОГИИ И 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОИСКА 

3 ЭТАП. 
КОНТРАСТНАЯ  
БИЗНЕС-ИДЕЯ 

Раскачиваем стереотипы 
Учим, как генерировать 

идеи для бизнеса 
Создаем идеи для 

внедрения в практику 

ТРЕНИНГ  
«КРЕАТИВНОСТЬ  

В БИЗНЕСЕ» 

ТРЕНИНГ «LOOK ANEW: 
ИННОВАЦИИ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ» 

ТРЕНИНГ 
ОППОЗИЦИОННЫЙ 
МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

 «В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ 
ИСТИНА!» 

РАБОЧАЯ 
БИЗНЕС-СЕССИЯ 

 

 Это авторская программа  
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

 45 открытых тренингов,  
7 000 участников 

 Более 500 корпоративных проектов  
с 1998 года 

 Основана на исследованиях 
механизмов работы мышления и мозга 

  

3F МОДЕЛЬ 

ЛИЧНОСТЬ 

ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕЯ 
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F1 – «СОЗДАЮЩАЯ ЛИЧНОСТЬ». 
КРЕАТИВНОСТЬ В БИЗНЕСЕ  

ЭТА ПРОГРАММА ВОСТРЕБУЕТСЯ РЫНКОМ УЖЕ 18 ЛЕТ 

СМЫСЛ ТРЕНИНГА 
1. Чтобы успешно сегодня конкурировать в изменчивой бизнес-среде на длинной 

дистанции важно создавать условия в Компании, при которых люди готовы создавать 
новое, опережая рынок. И это отдельная КОМПЕТЕНЦИЯ сотрудников – 
инновативность. Никакие методы генерации идей не помогут, если их применяет 
косно мыслящий, отвергающий все новое и зашоренный человек. В центре программы 
– личность генератора, его установки и умение развивать свой профессиональный 
опыт.  

2. Радикально менять подходы, технологические решения и продукт в бизнесе может 
только творческая личность, свободная от шаблонов и стереотипов опыта. 
Программа направлена на преодоление внутренних и внешних барьеров в бизнес-
опыте, на создание такой среды в Компании, при которой люди будут хотеть и уметь 
применять нестандартные решения в приложении к бизнесу. 

ДЛЯ КОГО ТРЕНИНГ  

Для руководителей и специалистов динамично развивающихся Компаний, в задачи 
которых входит СОЗДАНИЕ НОВОГО – идей, процессов, технологий, продуктов. Для тех 
руководителей, которым важно стимулировать новые идеи других и помогать 
сотрудникам применять нестандартный подход к бизнес-решениям. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

2 или 3 дня 

ЦЕЛИ 

 
  

Повышение конкурентоспособности бизнеса и личности

Навык управления креативным процессом, умение создавать и 
поддерживать творческую атмосферу в своем отделе, проектной группе, 
Компании

Развитие умения преодолевать стереотипы и барьеры в трех 
стратегических направлениях: 
«Продукт», «Продвижение продукта», «Персонал»
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ТЕМЫ  
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ЧТО ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ? 
Руководитель отдела обучения и развития ТНК Россия (сегмент лакшери):  

 

  

Все тренинговые сессии мы планировали с целью развития креативного 
потенциала наших сотрудников, креативного мышления и приобретения 
нестандартного, творческого подхода к решению профессиональных задач.  

Серия тренингов по креативному мышлению помогла участникам осознать 
характеристики креативной среды, сформировать навыки и умения управления 
креативным процессом, научиться выбирать из потока идей самые ценные, 
оценивать их и строить планы по их воплощению и видеть больше 
возможностей, чем другие.  

Участники по-прежнему используют методы визуального мозгового штурма и 
создают новые и свежие масштабные проекты. А тренера вспоминают с 
большим теплом, с благодарностью за профессионализм и знания  
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F2 – «ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОИСКА». LOOK ANEW:  
ИННОВАЦИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

СМЫСЛ ТРЕНИНГА 
В условиях постоянных изменений, ВАЖНО, чтобы сотрудник на рабочем месте, в рамках 
своих каждодневных задач, «видел» проблемные области, инициативно вносил 
улучшения, оптимизировал бизнес-процессы, генерировал новые нестандартные подходы 
к решениям индивидуально и в проектной команде. Для этого он должен владеть 
методами и технологиями генерации идей и новых решений. Задача тренинга – их 
передать. 

ДЛЯ КОГО ТРЕНИНГ  

Руководители и специалисты Компаний, находящихся в периоде трансформаций или 
стагнации 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

2 дня 

ЦЕЛИ: 

  

Создание у сотрудников мотивации к инновациям: желания искать новые 
подходы к своим задачам и оптимизировать процессы на рабочем месте

Достижение целей подразделения/Компании за счет генерации продуктивных 
идей 

Освоение инструментов генерации идей (индивидуально и в проектной 
команде)

Развитие гибкости мышления, умения «выходить за рамки» при подходе к 
бизнес-задачам
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F2 – «ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОИСКА». ОППОЗИЦИОННЫЙ 
МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

«В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА!» 

СМЫСЛ ТРЕНИНГА 

1. Руководители часто говорят сотрудникам: «Выходите за рамки! Придумайте новый 
подход. Этот уже не работает, рынок изменился!» НО! Возникает вопрос – как 
«выходить за рамки»? Этот тренинг дает «в руки» сотрудникам технологию выработки 
новых нестандартных подходов или решения бизнес-неоптимальностей. Идеален для 
проектной работы.  

2. Опыт применения техники мозгового штурма показал, что идеи, созданные с помощью 
него, редко доводятся до стадии ВНЕДРЕНИЯ и часто однообразны. Это связано с тем, 
что в классической методике отсутствует стадия РАЗВИТИЯ И ДЕТАЛИЗАЦИИ идей и 
полностью запрещена критика. Самые контрастные идеи как раз рождаются в дебатах, 
конструктивном столкновении мнений, развитии идей друг друга. Оппозиционный 
мозговой штурм в отличие от классики, учитывает эту закономерность.  

3. Оппозиционный мозговой штурм – методика генерации и развития идей в проектной 
работе, где результатом является пул идей, готовых для внедрения в практику.  

ДЛЯ КОГО ТРЕНИНГ  

Авторы и генераторы идей, участники проектных команд, инновационные лидеры  

Примечание: тренинг обладает мощным командным эффектом, проходит на  высоком 
эмоциональном подъеме и поэтому подходит в том числе для проведения сплачивающих 
выездных мероприятий для большой команды (до 40 человек).  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

1 день 
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ТЕМЫ 
1. Оппозиционный мозговой штурм как один 

из элементов создания и поддержания 
креативной среды в Компании и в своей 
команде  

2. Как создаются новые идеи: механизмы и 
этапы креативного поиска 

3. Отличия оппозиционного мозгового штурма 
от «классики» 

4. Технология, стадии и правила проведения 
оппозиционного мозгового штурма: 

 4 стадии оппозиционного мозгового штурма: 
«раскачка», генерация, развитие идей, 
«дебаты» 

 Правила и подсказки организатору 

 Роли в оппозиционном мозговом штурме 

5. Как правильно подобрать группу для 
генерации идей?  

6. К чему приводит, если мы собираем людей 
одной специализации, возраста и статуса? 

7. Что должен делать ведущий мозгового 
штурма, чтобы управлять процессом 
генерирования разнообразных идей? 

 Как разогреть группу для генерации 

 Как преодолевать стереотипы мышления и 
тупики в процессе поиска  

8. Какие действия ведущего и генераторов 
снижают отдачу от мозгового штурма?  

9. Способы отбора и оценки идей 

10. Области применения и ограничения 
технологии мозгового штурма  
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ЧТО ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ? 
Руководитель HR МТС: 
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F3 – «КОНТРАСТНАЯ БИЗНЕС-ИДЕЯ». 
РАБОЧАЯ БИЗНЕС-СЕССИЯ 

СМЫСЛ CЕССИИ 

Инструменты генерации идей, освоенные на предыдущем шаге, применяются при 
решении реальных бизнес-задач. Идея должна работать! Конвертироваться в 
потребительскую пользу или улучшать процессы в Компании.  

ДЛЯ КОГО  

Руководители направлений, авторы и генераторы идей, участники проектных команд, 
инновационные лидеры 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

1 день 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

  

Генерация прорывных реалистичных продуктовых концепций и 
решений, развитие ассортимента, услуг

Решение бизнес-неоптимальностей по трем направлениям: 
Продукт, Продвижение продукта, Персонал

Преодоление стереотипов при подходе выбранной проблеме,  
ассортименту,  продуктовым и бизнес-решениям

Создание реалистичного плана по внедрению и развитию 
концепций и идей, созданных на сессии



© ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», 2017 

10 

ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО ПОДХОДА К ПРОВЕДЕНИЮ 
СЕССИИ  

1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ.  

Мы используем технологии PinPoint для обработки и наглядного представления 
идей.  Технологии направлены на наиболее полное включение разнообразных 
способностей мозга воспринимать и обрабатывать информацию. Мы работаем с помощью 
специальных фасилитационных досок и карточек для фиксации идей. 

Консультанты «Институт Тренинга – АРБ Про» прошли обучение в PinPoint London. 

 
 

2. ФОКУС НА ВНЕДРЕНИИ И РЕЛЕВАНТНОСТИ ИДЕЙ БИЗНЕС-РЕАЛЬНОСТИ 
КЛИЕНТА 

Это обеспечивается за счет особого построения сценария сессии.  

Уже на 1 стадии происходит погружение участников в актуальный бизнес-контекст, 
связанный с продуктом, его позиционированием на рынке. Мы создаем идеи только на 
основе четко проработанной информационной основе («пище для ума»).  

Для этого заранее готовим выступление 2-х ЭКСПЕРТОВ от Компании (или внешнего эксперта) 

с текущей аналитикой и детализацией того, КАК ЗАДАЧИ КРЕАТИВНОЙ СЕССИИ 
СВЯЗАНЫ С БИЗНЕС – ЦЕЛЯМИ КОМПАНИИ и РАЗВИТИЕМ ПРОДУКТА. 

Кроме того, на последней 4 стадии сессии, при отборе идей, все созданные решения 

подвергаются тщательному анализу и проверке на реалистичность, готовится ПЛАН 
ВНЕДРЕНИЯ с ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ СЛЕДУЮЩИХ ШАГОВ ПО РАЗВИТИЮ ПРОДУКТА.  

На последнем шаге работы на сессии генераторы защищают свои идеи, доказывая их пользу, 
реалистичность и влияние на бизнес-показатели. 
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3. НА СЕССИИ РАБОТАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК 

Визуализирует финальные идеи групп, делает прорисовки прототипов продуктов для 
внедрения (если это продуктовая сессия).  

Особенность скрайбинга – он-лайн прорисовка. Это означает то, что когда участник 
защищает идею команды и проговаривает ее детали, то одновременно он сам и вся 
команда видит, как идея тут «оживает» на листе в виде образов.  
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СТРУКТУРА СЕССИИ 

ЭТАПЫ РАБОТЫ  ВРЕМЯ 

FLOW 

СТАРТ – РАЗОГРЕВ – ПИЩА для УМА  
40 минут 

ФОКУСИРОВКА 

Формулировка и визуализация проблемы  
30 минут 

ГЕНЕРАЦИЯ 

3 раунда генерации идей с использованием 
креативных инструментов 

 
200 минут 

ВНЕДРЕНИЕ 

Отбор идей, следующие шаги и обязательства  
90 минут 
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ПРИ СОЗДАНИИ И ПРОВЕДЕНИИ СЕССИИ МЫ ОПИРАЕМСЯ НА НАУЧНО -ОБОСНОВАННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ АКТИВИЗАЦИИ ВООБРАЖЕНИЯ, КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАСТНИКОВ; 

ИСПОЛЬЗУЕМ МЕТОДЫ РАСКАЧКИ СТЕРЕОТИПОВ И ПРИЕМЫ ВЫХОДА ЗА РАМКИ ПРИ 

ПОИСКЕ ИДЕЙ. 

В ХОДЕ ГЕНЕРАЦИИ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ИНСТРУМЕНТЫ ГЕНЕРАЦИИ 

ИДЕЙ И ВЫХОДА ЗА РАМКИ: 

 
 

• Поиск новой формулировки проблемы сам по 
себе помогает увидеть ее под новым углом 
зрения

Переформулирование
проблемы

• Позволяет обнаружить максимальное 
количество РАЗНООБРАЗНЫХ  областей поиска 
и визуализировать проблему, подключив 
воображение

Визуальный мозговой 
штурм

• Нарушает шаблоны, помогает находить 
неожиданные решения, которых не было в 
прошлом опыте и «картине мира» генераторов

Проблема-наоборот

• Поиск новых идей в совершенно далеких от 
нашей бизнес-реальности областях/аналогах и 
творческий перенос их на свою практику 

Методы синектики:

Прямые и обратные 
аналогии

• Создание широкого поля ассоциаций по 
проблеме, которое возникает как реакция на 
предъявление образных и звуковых стимулов. 
Раскачивает стереотипы.

Триггеры


