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)( Не бойтесь экспериментировать. Наши строгие правила, рамки в которые 

мы сами себя ставим (как нужно себя вести и думать), приводят нас к тому, 

что мы отвергаем хорошие идеи, которые могли бы внести вклад в развитие 

креативности. Боясь стать мишенью для насмешек, мы контролируем наше 

поведение на предмет правильности и приемлемости. Экспериментируйте и 

не бойтесь показаться смешным!  

)( Общайтесь с креативными и творческими людьми, добившимися 

определенного успеха, пытайтесь проводить с ними как можно больше 

времени, если есть возможность, обязательно понаблюдайте, как они 

работают. Это необязательно должны быть люди искусства, ведь креативного 

человека можно встретить в любой профессии.  

)( Важным моментом, который сдвинет с мертвой точки развитие 

креативности мышления, является призыв к действию. Не стоит ждать 

подходящего момента, чтобы попробовать создать что-то оригинальное, 

интересное и удивительное, не думайте, что вы не готовы. Начните творить и 

уже в процессе работы вы поймете, чего вам долгие годы так не хватало.  

)( Развивая креативность, ради тренировки, ставьте перед собой задачи, 

решение которых ничего вам не дает.  

)( Процесс развития креативности можно начать с заимствования чужой 

идеи, у людей, работающих в вашей сфере. Не примите это за призыв к 

плагиату. Речь идет о развитии, о том, чтобы узнавать что-то новое, новые 

веяния и тенденции, и пропускать их через призму собственного восприятия.  

Креативность - это совокупность качеств личности и особенностей ее 

интеллекта.  Поэтому, желая развить креативное мышление, надо: 

)( Воспринимать себя как человека творческого и разносторонне развитого;  

)( Быть человеком независимым и уметь противостоять внешним 

требованиям;  

)( Быть способным оспорить чужие предположения, а также иметь 

готовность и желание действовать путем «А что если?!»;  



)( Быть любознательным, ВОСПРИИМЧИВЫМ, непредубежденным, 

готовым к чему-то новому;  

)( Быть энергичным человеком, легким на подъем; 

)( Иметь проницательность и наблюдательность;  

)( Уметь совмещать несовместимое;  

)( Уметь преподнести свои идеи и мысли, убедить человека; 

)( Обладать чувством юмора и игривостью ...  

          Единственное, что отличает «креативного» человека от 

«некреативного» - это то, что «креативный» убежден в том, что он таким 

является. Поэтому все, что он делает, он делает именно с этой мыслью. 

Задумайтесь!  

 

 

 

 

 

 

 


