
 

Три техники мышления,  

которые помогут найти новые решения Ваших задач. 

Главное верно поставьте цель (задачу) ! Пусть она состоит из двух частей: 

1) Что хочу? 

2) Чтобы что? 

Потому что:  

• найти новый канал продвижения танцевальной студии, чтобы стать 

известной во всей стране  

или  

• найти новый канал продвижения танцевальной студии, чтобы 

заработать миллион за …дней 

– это могут быть две очень разные цели. 

Техника 1.  «Сжатие задачи» 

1. Сформулируйте задачу 

2. Напишите максимум вопросов к задаче, которые начинаются со слов: 

«Кто? Что? Где? Когда? Как? Почему?» 

3. Запишите идеи, которые возникают при написании вопросов и ответов на 

них. 

Пример: 

1. Задача: найти новый канал продвижения танцевальной студии, чтобы стать 

известной во всей стране 

2. Вопросы:  

КТО: кто построит может помочь, кто уже стал таким, кто продвигает 

студии, кто эксперт в маркетинге , кто будет помогать мне бесплатно и 

т.д.…. 

ЧТО: что я хочу получить в результате, что привлекает моих клиентов, что 

может привлечь тех, кто пока не мой клиент, … и т.д. 

ГДЕ:… 

КОГДА:.. 

КАК:… 

ПОЧЕМУ:.. 

3. Идеи: (ну тут уж сами, сами 😊) 

 



 

Техника 2. «Морфологический ящик» 

1. Сформулируйте задачу 

2. Выделите важные параметры задачи (без чего эта задача невозможна: 

формат, участники, место и т.д.) 

3. Составьте список вариаций каждого параметра. Важно не ограничиваться 

тем, что привычно.  

4. Варьируйте сочетания различных параметров и записывайте приходящие 

идеи.  

Пример:  

1. Задача: Оборудовать танцевальную студию, чтобы клиентам хотелось 

каждый раз там фотографироваться и хвастаться в соцсетях. 

2. Важные параметры: дизайн стен, оборудование, свет, повод 

фотографироваться, герои и т.д. 

3. Список вариаций 

Стены Оборудование Клиенты  …  

Из 

вафельных 

стаканчиков 

 Из марли 

Из матов 

… 

 

Бензокосилка 

Штанга 

Фотобудка 

Кубок  

Пенсионеры  

Папы с 

детьми 

Владельцы 

кенгуру 

… 

 

- …. 

- ..... 

-….. 

 

    

Навеянные идеи:  

• сделать многослойный занавес у стены с разными картинами, 

который можно менять периодически 

• сделать фотозону – рамку, где дешево можно менять вкладыш с 

картинкой. Например я супер-звезда, я глажу смешного 

мульташного хомячка в танцевальных леггинсах, я держу штангу и 

т.д. 

 

 

 



 

Техника «Ботинки от повара» 

1. Выберете задачу. Сформулируйте кратко в 2 слова. 

2. Выберете номер параллельной сферы деятельности (случайная цифра из 

списка или бросанием кубиков). 

3. Составьте список понятий, которые ассоциируются у вас с выбранным 

словом. 

4. Найдите подобия и связи между понятиями и своей задачей. 

Пример:  

1. Задача: организовать регулярные тренинги у моря. Кратко: тренинги у моря. 

2. Параллельная сфера: охота. 

3. Понятия: ружье, прицел, засада, привал, пикник, тепловизор. 

4. Идеи: посмотреть статистику запросов на тренинг у моря (прицелиться). 

Сделать тренинг-пикник для ТОП-менеджеров (привал).  

Параллельные сферы деятельности 

1. Бухгалтерский учет 

2. Архитектура 

3. Баскетбол 

4. Комиксы 

5. Искусство танца 

6. Сельское хозяйство 

7. Кулинария 

8. Футбол 

9. География 

10. Гольф 

11. Индия 

12. Оформление интерьера 

13. Журналистика 

14. Мафия 

15. Медицина 

16. Балет 

17. Биография 

18. Мультипликация 

19. Стоматология 

20. Рестораны быстрого питания 

21. Рыболовство 

 

22. Гастроном 

23. Похоронное бюро 

24. Охота 

25. Джунгли 

26. Обеспечение правопорядка 

27. Животный мир 

28. Астрология 

29. Боулинг 

30. Гражданская война 

31. Эволюция 

32. Пилотирование  

33. Уборка мусора 

34. Великие книги 

35. Гавайи 

36. Гипноз 

37. Япония 

 

 

 



 
Приходите на наши тренинги: 

• Управление проектами 

• Нестандартное мышление 

• Большие продажи 

• Внутрикорпоративные коммуникации и др. 

 

Подписывайтесь в социальных сетях: 

                      

                                                                                         

       timakova_coach                   timakova.natalyaa                 timakova.coach 

 

 


