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Креативные 
решения в 
деятельности НКО 

Ведущий – Соколова Анастасия,  

канд. психол. наук 



+ 
Креативность это … 

 Креативность (от англ. create — создавать, англ. creative — 
созидательный, творческий) — творческие способности человека, 
характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых 
идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем 
мышления, а также способность решать проблемы нестандартными 
способами.  

 

 Креативность – это способность … 

… заново комбинировать существующее или использовать необычным 
образом, 

… идти новыми путями, 

… находить множество решений одной и той же задачи. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


+ 
Креативными рождаются? 

Креативными 
рождаются 

Креативными 
становятся 



+ 
Три кита креативности 

Знание 
предмета 

Мотивация 

Техники 
креативности 



+ 
Конвергентное и дивергентное 
мышление 

Конвергентное мышление 

• (от лат. cоnvergere сходиться) 

• Основано на стратегии точного использования 
предварительно усвоенных алгоритмов решения 
определенной задачи, т.е. когда дана инструкция по 
последовательности и содержанию элементарных операций 
по решению этой задачи. 

Диверге́нтное мышление 

• (от лат. divergere – расходиться) 

• Метод творческого мышления, применяемый обычно для 
решения проблем и задач. Заключается в поиске множества 
решений одной и той же проблемы. 



+ 
Конвергентное и дивергентное 
мышление 



+ 
Конвергентное и дивергентное 
мышление 



+ 

Технология DO-IT 
*Йири Шерер 

Definieren определение 
Offnen открытие 
Identifizieren идентификация 
Transferieren трансформация 



+ 
Круг У. Диснея 

Мечтатель 

Реалист Критик 



+ 
Морфологический ящик 
(Фриц Цвикки) 



+ 
Морфологический ящик 
 

Варианты 

Форма Концерт Спектакль Мастер-класс Конкурс/Соре
внование 

Место 
проведения 

Ботанический 
сад 

Городской 
сад 

Площадь … Улица … 

Основной 
привлекающий 
ресурс 

Ростовые 
куклы 

Использован
ие 
кукольного 
театра 

Известное 
лицо 

Профессио-
нальный 
повар 

Монетизация Платное 
участие 

Частные 
пожертвова
ния 

Продажа 
сувенирной 
продукции 

Нахождение 
фандрайзеров 



+ 
Мозговые карты 
(Тони Бьюзен) 



+ 
6 шляп мышления 
(Эдвард де Боно) 
 

Креативность, уход от стереотипов 

Факты, данные, статистика 

Чувства, эмоции, предчувствия 

Пессимизм, критика, негативные прогнозы и решения 

Оптимизм, позитивный взгляд 

Организация, контроль над процессом мышления 

 Каждая длится столько, 
сколько нужно. 

 Начинать с синей. 
 Не начинать с чёрной 

или зеленой. 
 Сначала желтая, потом 

чёрная. 
 Черную сопровождать 

зеленой. 
 Зеленую в конце. 
 Синяя всё завершает. 



+ 
6 шляп мышления 



+ 
Техника стояния на голове 

 Формулируем вопрос «от обратного» 
 Отвечаем на вопрос 
 «Переворачиваем» ответы 



+ 
Последующие действия 

Выбор 

• Новые идеи 

• Действительно ценные идеи 

Обработка 

• Преимущества, недостатки 

• Вычленение «зерна» 

Оценка 

• Оценка по критериям 

Документирование 

• План реализации 



+ 
Воплощаем! 



+ 

Спасибо за внимание! 
 
Ваши вопросы! 


