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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИДЕЙ В 

ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем генерирования 

идей в творческом коллективе. Особенности генерации идей в коллективе – 

важнейший аспект, с которым сталкиваются все инновационные организации, 

целью которых является как укрепление своих позиций на рынке, так и 

завоевание новых. Вот почему компании уделяют все большее внимание 

условиям, способствующим наиболее эффективной работе творческих групп. 
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Annotation: The article is devoted to the problems of generating ideas in the 

creative team. Features of generating ideas in the team is the most important aspect 

which all  innovative organizations faced by. Their goal is to strengthen its position in 

the market, and the conquest of new ones. That is why companies are paying more and 

more attention to the conditions that contribute to the most effective work of creative 

groups. 
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Методы коллективной генерации идей основаны на стимулировании 

творческой деятельности экспертов путем совместной коммуникации в 

обсуждении конкретных вопросов и конкретных проблем. Данные методы 

представляют собой способы коллективной мыслительной работы, имеющие 
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целью нахождение нетривиальных решений обсуждаемой проблемы и 

строящиеся на снятии барьеров самокритичности и критичности участников. 

Правильное использование методов коллективной генерации позволяет добиться 

повышения эффективности деятельности творческого коллектива. 

Однако важно понимать, что для наиболее плодотворной деятельности 

группы помимо использования самих методов важными аспектами являются 

правильно подобранные состав самой группы, точное соблюдение правил 

генерирования, а также правильная обстановка. 

Неправильный состав творческого коллектива обеспечивает низкую 

эффективность работы даже при использовании самых действенных методов 

генерирования идей. Также большую роль в деятельности коллектива играет 

соблюдение правил поведения внутри группы и распределение ролей 

участников. Самым оптимальным  для творческой команды считаются восемь 

ролей для, соответственно, восьми человек. 

 Председатель 

Председатель стоит во главе команды, и координирует ее усилия по 

достижению внешних целей и задач.  

 Навигатор 

Определяет правильное направление для приложения усилий команды. 

Всегда ищет логические цепочки в обсуждениях, и пытается объединить идеи, 

цели и практические соображения в единый осуществимый проект. 

 Генератор идей 

Является источником мыслей и предложений для команды. Идеи генератора 

отличает их оригинальность и радикальный подход к решению проблем и 

сложностей. 

 Наблюдатель/Оценщик 

Вклад этой роли состоит в размеренном и бесстрастном анализе креативных 

идей. Оценщики должны останавливать команду в начале ее движения к 

неверному проекту.  

 Работник-исполнитель 
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Их главная  задача превращать планы  команды в осязаемую  форму. Они 

рассортировывают цели и продолжают их логически. 

 Снабженец 

Снабженец является членом команды,  который уходит из группы и приносит 

информацию, новации и идеи обратно в группу. Они общительные, легко заводят 

друзей и  имеют массу внешних контактов. Они всегда исследуют новые 

возможности в широком внешнем мире.  

 Командный игрок 

Эта роль - хорошие и желающие слушатели, которые свободно и легко 

контактируют внутри команды, а также поощряют и помогают другим делать то 

же самое. Как проводники гармонии и единства,  они сглаживают трения и 

разлад внутри группы. 

 Расставляющий точки над «и»  

Расставляющие точки не являются что-либо утверждающими членами 

команды, но сохраняют постоянное чувство срочности, которое  они  передают 

другим,  вовлекая их в деятельность. Они имеют самоконтроль, силу характера 

и нетерпимы к “случайным” и безответственным членам команды. 

Также люди должны быть из разных сфер. Если команда работает над одними 

и теми же проектами, обедает вместе и хорошо знает друг друга, то понятно, что 

все совместные идеи получатся довольно однообразными. А вот у людей из 

разных сфер деятельности, которые не так часто встречаются, идеи будут 

разносторонние. Микс из противоположных точек зрения поможет раскопать 

нечто интересное и оригинальное. 

Еще одним важным аспектом в генерировании идей является обстановка, в 

которой это происходит. Важно, чтобы место, в котором происходит творческая 

работа, максимально помогала процессу, создавая ощущение комфорта и 

пробуждая креативное мышление. Факторами, влияющими на это, являются: 

-  отсутствие отвлекающих звуков; 

- использование цветов в интерьере, оказывающих правильное влияние на 

психику человека; 
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-  ровное, немигающее освещение; 

-  комфортная мебель; 

-  использование в основе помещения светлых тонов; 

-  просторное помещение. 

Итак, систематизируя проблемы, можно выделить следующие факторы, 

ухудшающие эффективность деятельности творческих групп: 

1. Неправильно подобранные роли; 

2. Люди в коллективе из одной сферы; 

3. Внешние условия не подходят для творческой деятельности коллектива. 

Компаниям, заинтересованным в генерировании новых идей и тем, чей 

бизнес построен исключительно на инновационных идеях, необходимо уделять 

внимание всем факторам, влияющим на качество и количество появляющихся 

идей, так как правильное использование методов коллективной генерации 

позволяет добиться повышения эффективности деятельности творческого 

коллектива в разы. 
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