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ВВЕДЕНИЕ

Э

та книга о творчестве и
творческом решении возникающих проблем. В ней
объясняется, как вырабатывать новые идеи, используя
ряд специальных приемов их генерации, которые я назвал «приемы-стимуляторы». Их полезность состоит в
том, что они повышают наши творческие способности,
которые помогают нам лучше управлять своей жизнью,
снизить степень неопределенности и быстрее и легче добиваться своих целей.
Описанные здесь приемы (их 101) решения проблем
предназначены для стимулирования умственной деятельности и включают все самые существенные формальные методы выработки и создания идей, разработанные до настоящего времени. В некотором смысле эта
книга аналогична более раннему изданию «Методы
структурированного решения проблем». Но в отличие от
моей предыдущей книги она полностью посвящена методам выработки идей, более удобна для чтения и использования в повседневной практике, носит чисто практический характер и содержит гораздо больше примеров
того, как можно использовать каждый из приемов.
Хотя приемы-стимуляторы интеллектуальной деятельности можно использовать для повышения любой
повседневной творческой активности, эта книга написана специально для потребностей бизнесменов. Независимо от того, связана ли ваша деятельность с разработкой новых изделий, маркетингом, исследованиями и
разработками, финансами, людскими ресурсами или
производством, она станет для вас незаменимым помощ-
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ником в «высекании» новых идей и повышении конкурентоспособности.
Книга состоит из двенадцати глав, разбитых на три
части. Часть I содержит базовый пояснительный материал о том, как пользоваться приемами-стимуляторами.
Часть II содержит описание приемов, которые эффективны в индивидуальной творческой деятельности, а
часть III посвящена приемам, предназначенным специально для групповой работы.
Часть I, «Давайте начнем», включает три главы, в которых раскрывается важность приемов-стимуляторов
интеллектуальной деятельности и их связь с решением
задач, необходимость создания творческой атмосферы
при разработке новых идей, даются различные классификации приемов. Глава 1 вводит понятия задачи (проблемы) и решения задач и делает акцент на важности
творческого подхода — в том числе приемов-стимуляторов — для бизнеса. В главе 2 рассмотрены основные
принципы творческого мышления, такие как необходимость отложить на потом вынесение суждений и важность проверки допущений. Если вы хотите полностью
использовать все возможности приемов, то соблюдение
этих принципов чрезвычайно важно. Наконец, глава 3
рассказывает о том, как приемы располагаются в этой
книге, и содержит краткие указания относительно того,
как наиболее эффективно их использовать.
Часть II, «Индивидуальные приемы-стимуляторы»,
делает акцент на приемах индивидуальной работы и содержит пять глав. Глава 4, «“Бездумные”» приемы-стимуляторы», рассматривает методы, которые относительно просты в использовании и не требуют основательной
подготовки. Глава 5, «Дразнилки», описывает методы,
основанные на разного вида стимулах при выработке
идей, а глава 6, «Комбинации», сосредоточена на таких
приемах, в которых использованы комбинации различных стимулов, которые могут быть связаны с проблемой
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(задачей) или не связаны с ней. Глава 7, «Лазурные небеса», описывает приемы-стимуляторы, базирующиеся
на свободных ассоциациях (то есть одна идея ведет к
другой, которая, в свою очередь, помогает создать следующую, и так далее). Глава 8, «Сундук награбленного», содержит смешанные методы, основанные на аналогиях и «заднем ходе» (перевертышах). Все приемы из
части II можно также адаптировать и к групповой работе.
Часть III, «Групповые приемы-стимуляторы», описывает групповые методы и включает завершающие четыре
главы книги. Главы 9 и 10 посвящены приемам мозгового штурма, использующим либо связанные (глава 9),
либо несвязанные (глава 10) стимулы. Главы 11 и 12
описывают приемы, основанные на процедуре, известной под названием «мозговой конспект» — «молчаливое» (без обсуждения) генерирование идей во время
групповой сессии. Приемы из главы 11 помогают вырабатывать идеи с использованием связанных стимулов, в
то время как приемы в главе 12 используют несвязанные
стимулы.
Я рекомендую вам самостоятельно испытать ряд
приемов и выделить те, которые подходят вам больше
всего. В этом состоит преимущество такого большого количества вариантов, предлагаемых на выбор. Вы обнаружите, что некоторые приемы будут действовать лучше
других при решении определенных типов задач. Не существует понятия «самый лучший прием», хотя у каждого из нас могут быть свои предпочтения. Отнеситесь к
приемам так же, как и к новым идеям: дайте им шанс —
и они вознаградят вас.

