Art of Business Consulting
(Нижнее Поволжье)

Телефон:

Интернет:

г. Волгоград, ул. Ким, 10а
г. Волжский, ул. Карбышева, 76
г. Астрахань, ул. Бэра, 28а

+7 8442 50-34-77
+7 9616 77-97-77
+7 8512 69-11-69

www.abc-vlg.ru
www.ok-nlp.ru
www.galinov.ru

Тренинговый семинар

«Креативное мышление
и системный подход в бизнесе»
Деятельность руководителя предполагаем нестандартные действия и не
всегда укладывается в рамки формальной логики. В бизнесе требуются новые и
оригинальные решения и идеи, а также понимание взаимосвязей внутри систем.
Грамотному менеджеру необходимо обладать системным мышлением и
творческим потенциалом.
Цели тренинга:
- овладеть навыками системного мышления;
- освоить техники креативного мышления;
- научиться применять полученные навыки в
повседневной работе руководителя.
Тренинг для руководителей ОАО «ЮТК»,
Волгоград, декабрь 2009 г.

Программа:
Тема 1. Практикум по развитию системного мышления
• Виды систем и типичные системы;
• Коллективные мысленные модели;
• Связи внутри системы;
• Балансирующие и усиливающие циклы обратной связи;
• Границы роста системы, связь между структурой и размерами
системы;
• Запаздывание обратной связи в системе;
• Информация, восприятие и интерпретации;
• Конвергентные и дивергентные проблемы.
Тема 2. Креативность руководителя
• Креативность как особая характеристика личности руководителя;
• Принципы развития креативного мышления;
• Приемы стимулирования, развития, повышения творческого
потенциала;
• Креативность и конструктивное взаимодействие с коллегами;
• Роль и место креативности в групповых
процессах принятия решений;
• Креативное совещание;
• Схемы творческих решений в команде;
• Формирование и реализация стратегии пути к
цели.

Упражнение на развитие креативности,
тренинг в отделении Сбербанка, март 2010 г.
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Тема 3. Техники креативного мышления
• Техника «У.Диснея «Мечтатель.Реалист.Критик» направлена на
результативную проработку основных рабочих/личных задач.
• Техника «Шестишаговый рефрейминг» работает с изменением
ограничивающих убеждений и моделей поведения.
• Техника «Линейное программирование» направлена на определение
выбора в ситуациях неопределенности.
• Техника «Трехпозиционное описание» работает с конфликтными
ситуациями настоящего или прошлого.
• Техника «Генератор нового поведения» направлена на создание
новых моделей поведения в часто повторяющихся ситуациях.
• Техники активизации ресурсных состояний.

Тренинг креативного мышления,
Астрахань, январь 2010 г.

По Вашему желанию, мы можем дополнить
программу тренинга интересующими
Вас темами и упражнениями.

Отработка системного мышления в действии,
на тренинге в отделении Сбербанка, март 2010 г.

