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ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ  
Цели: 
• Научить участников мыслить инновационно, применять техники генерирования уникальных идей, 
индивидуально и в команде; 
• Снизить уровень стереотипности и шаблонности мышления, задействовав творческий потенциал 
каждого участника; 
• Повысить инновационный и креативный потенциал сотрудников 
 

Продолжительность: 16 часов (2 дня по 8 часов) 
  

Инновационное и 
стереотипное мышление 

• Роль инноваций в мир и бизнесе. Примеры и кейсы 
• Чем инновационное мышление отличается от стереотипного или 

шаблонного? Особенности инновационного мышления 
• Преобразующая сила инновацией в организации 

Стратегия инновационного 
мышления 

• Креативность и инновации. Способы развития креативности 
• Создание необходимого внутреннего состояния. Подготовка 

мышления 
• Стратегии выхода за рамки. Разрыв шаблона 
• Техники генерирования идей 

Инструменты 
инновационного мышления 

• Стратегия создания нестандартных идей Уолта Диснея 
• Шесть шляп мышления 
• Создание нестандартных идей при помощи системного анализа 

ситуации. Модель SCORE 
• Модель альтернатив 
• Изменение фокуса с проблемы на задачу 

ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач) 

• Подходы ТРИЗ. От проблемы до воплощения 
• Формирование идеального конечного результата 
• Модель МАТХЭМ 
• Решение через противоречия и систему парадоксов 
• Нахождение системных решений. Простота и сложность 
• Развитие творческого воображения 
• Казуальные цепочки и система аргументации 

Технологии командного 
создания инновационных 
решений 

• Формирование среды для создания инноваций 
• Технология мозгового штурма  
• Преодоление внешних и внутренних барьеров на пути создания 

инноваций 
• Повышение вовлеченности сотрудников. Позиция внутреннего 

предпринимателя. 
• Роль генератора идей в команде. Её особенности и функции 
• Методы развития и стимулирование  инновационного мышления в 

команде 
  

 

Результат для участников:  
 Освоят новые методы развития инновационного мышления мышления, техники генерирования идей 

и принятия индивидуальных и командных решений,  
 Расширят свое видение и понимание бизнес-реалий 
 Научатся применять инновационное мышление для решения актуальных задач; 
 Освоят способы управления инновациями. 

*Программа тренинга носит предварительный характер и будет скорректирована с учётом пожеланий заказчика 
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