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- выйти из-под влияния конкуренции 

- создать новый продукт 
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Об авторе 
Расскажу немного про себя. Давиденко Сергей 

Витальевич, автор курса «Инсайт: Система 

креативности для бизнеса».  

Два высших образования – техническое, физик-инженер 

и психолог-педагог. Директор веб-студии более шести 

лет, руководитель центра йоги (по настоящий момент), 

фрилансер с более чем 16 летним стажем, также работал 

системным аналитиков в холдинге (4 года).  

Диплом по психологии защищал по теме «Управление 

креативностью в проектных коллективах».  

И во всех моих предпринимательских начинаниях креативность – тот ресурс, который 

мне особенно помогал в любой ситуации! 

 

Про систему «Инсайт: Креативность для бизнеса» 
Видели такую картинку – сидит человек, мечтает? Рисует всякие картины в воображении, 

как получится придумать что-нибудь этакое и заработать на этом кучу денег. Ещё такое 

название есть – стартаперы-мечтатели из кофейни. 

 

 

 

 

Мечтать надо! И конечно мечтать надо уметь. Но не каждая идея способна принести 

прибыль. От каких факторов зависит вообще жизнеспособность идеи? 
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1. То, насколько вы сами целеустремленны и горите этой идеей.  

На курсе мы очень много работаем с творческими состояниями. Это наши внутренние 

состояния, только привязанные к стадиям творческого процесса.  

Простой пример. Перед вами стоит препятствие – например, договориться с 

поставщиком о снижение закупочной цены на столько-то процентов. И если вы 

чувствуете себя неуверенно, даже при грамотной аргументации вам будет тяжело это 

сделать. Да и возможно, что безуспешно. Если бы вы чувствовали себя в момент встречи 

более уверенно, то наверняка и результат был бы совершенно другой! 

Спектр состояний, которые вы можете использовать в творческом процессе, 

гораздо более широкий. Наверняка, вам встречалась техника Уолта Диснея с 

использованием трёх состояний: мечтателя, реалиста и критика? Или шляпы мышления 

Эдварда Боно? 

А если таких состояний двадцать и вы с лёгкостью можете переключаться из одного 

состояния в другое. А заодно и распознавать то состояние, в котором сейчас находитесь.  

Управление своими творческими состояниями также очень здорово разнообразит 

вашу внутреннюю жизнь. Например, вместо постоянной озабоченности, спешки, стресса, 

вы начинаете играть со своими состояниями. И больше экспериментировать со своим 

окружением, при этом делая это экологично. И как следствие вы получаете больше 

вариантов для действия, больше возможностей. 

А ещё вы становитесь более коммуникативным. Вам проще договариваться с партнёрами 

по бизнесу и с членами своей команды, работниками предприятия. Потому что когда вы 

начинаете более тонко чувствовать свои состояния, то вы можете распознать состояния и 

другого человека. 

Это классно! 
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2. Насколько ваша идея соответствует реальности 

Или другими словами – а нужен ли вообще ваш товар или услуга рынку? А если 

нужен – какая на рынке конкуренция? И можно ли вообще что-то заработать? 

В структуре творческого процесса в нашей системе «Инсайт» стадия исследования стоит 

сразу за формулирование творческой задачи. Сначала необходимо понять – на какой 

территории вы находитесь и по каким правилам можете играть. Понять – какие 

ограничения накладывает на вас реальность, какие препятствия играют существенную 

роль, а какие можно обыграть. 

Творчество – это всегда игра.  

Как связаны креативность и творчество? Творчество – это процесс создания чего-то 

нового. Креативность – это ваша способность создавать творческий продукт. 

Поэтому на стадии исследования важно исследовать рынок, какие потребности есть у 

клиента. И какие продукты или услуги предлагают ваши конкуренты.  

Хорошо ли, когда вы выходите на рынок с новым товаром и обнаруживаете, что у вас 

совершенно нет конкурентов? На самом деле, этот факт должен вас насторожить. Потому 

что если конкурентов нет, то следующий закономерный вопрос – а есть ли рынок вообще? 

Есть ли те, кого заинтересует ваша услуга? 

 

А если конкурентов много и они грызут друг другу глотки? В  переносном смысле, 

конечно. Есть отличная стратегия поиска голубого океана и про неё вы тоже узнаете на 

курсе. 

Конечно, продукт должен соответствовать своему времени. Если продукт слишком 

опережает своё время, то его не будут покупать. Или придётся слишком много затратить 

усилий на формирование покупательской аудитории: рассказывать, заинтересовывать, 

обучать. Готовы ли вы пойти на эти шаги? 

3. Насколько продукт яркий и представляет ценность для покупателей 

Новый продукт, который вы предлагаете покупателям, должен привлекать к себе 

внимание. Даже если он несёт в себе кучу полезных функций, но не увлекает, то продать 

его будет сложно.  
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Скажем так, функции и эмоции – это всегда определённый баланс. С 

преобладанием первого или второго, функций или эмоций. 

 

Речь идёт про те эмоции, когда вы приобретаете товар или пользуетесь им. В настоящее 

время одним из трендов, показывающих перспективность рынков, является индустрия 

эмоций и впечатлений. И этот рынок только будет расти. Если раньше это была просто 

индустрия развлечений, эдакий фаст-фуд. То в дальнейшем требовательность 

покупателей будет расти. И будет расти избирательность в том смысле, что спектр 

впечатлений затребован будет больше и тоньше.  

Как есть пища для тела, есть пища для ума. Точно так же и душа испытывает потребность 

в том, чтобы получать впечатления. И здесь уже вопрос как раз в избирательности 

покупателя, что он выберет – фастфуд или что-то другое. 
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И если вернуться к теме, креативность для бизнеса, то, действительно, а зачем? 

В первую очередь креативность в бизнесе позволяет 

существенно снизить давление конкуренции на ваш бизнес!  

Система креативности «Инсайт» построена таким образом, чтобы вы смогли увидеть 

ситуацию на рынке более полно с достаточным количеством оттенком и полутонов. В 

общении с клиентом вы настраиваетесь на то, чтобы слышать потребности клиентов. 

1. Для того, чтобы создать новые товары и новые услуги 

Про конкуренцию я уже упомянул. Чем дальше, тем конкуренция в традиционных 

направлениях бизнеса становится жёстче. И важно уметь выходить на новые рынки. 

Новый продукт или новая услуга – это всегда отдельный проект. Если вы знаете про то 

как управлять проектом, управлять всеми стадиями проекта – это огромный плюс для 

вас. Потому что управление проектами – отдельная дисциплина, необходимая для того, 

чтобы доводить проект до конца. То есть, вы придумали идею. Но её ещё надо 

реализовать. А если такого продукта ещё ни у кого нет, а он только у вас в голове? 

Представляете все сложности, какие могут возникать в процессе реализации идеи? 

2. Для того, чтобы найти новые рынки 

Допустим, у вас уже есть определённый товар. И вы хотите расширить свою 

покупательскую аудиторию. Здесь творческий подход также очень подходит. Потому что 

вы начинаете глубже понимать рынок. И работать с ним на новом уровне.  

Для клиента очень важно, чтобы была закрыта его потребность. Чтобы была решена его 

проблема. А не так чтобы продавец схватил вас за рукав, с упоением что-то долго и горячо 

рассказывал, а вы дома потом уже сидите и соображаете: «Ну  нахрена я купил этот турбо-

вантуз с дистационным пультом?» 
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3. Для того, чтобы решать бизнес-задачи 

 Это пожалуй, самое мощное, что можно рассказать про креативность. Дело в том, что 

предприниматель занимается тем, что выстраивает бизнес-систему: продажи, 

покупатели, производство, финансы, люди. И что-то может пойти не так. Возникают 

ситуации, которые препятствуют работе предприятия. В этом случае перед бизнесменом 

встаёт задача решения проблемы. При этом зачастую жизнь подкидывает нам всё новые 

и новые задачки. 

 

Это как в шутке, когда спросили у мудрого человека: «Скажите, а что такое опыт?» 

Тот ответил, что: «Опыт – это то, что никогда не сможем использовать в будущем». 

Это шутка про то, что в новой ситуации от вас потребуется и действовать по-

новому.  

Или другой пример. Когда вы постоянно натыкаетесь на одни и те же грабли. Реагируете 

на грабли одним и тем же способом. И думаете, что результат будет новый. Не бу-дет! 

Надо менять ваш способ реагирования на ситуацию, на проблему. 

Вообще, про решение проблем – отдельная история. Потому что способность творчески 

решать проблемы сильно зависит от того, насколько вы сами что называется «увязли» в 

проблеме. Если проблема для вас сильный стрессоген, то способность к адекватному 

восприятию реальности сильно снижается. Хотя и может мобилизовать здорово. Но если 

вы найдёте способ взглянуть на проблему или ситуацию более широко, то наверняка 

обнаружите парочку, а может и более рабочих вариантов. И, конечно, выйдете 

победителем! 
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Существующие системы креативности 
Ну, во-первых они есть (системы креативности). Но основные сложности, с которой 

обычно сталкиваешься, когда знакомишься с этой темой: 

1. Вообще нет никакой системы; 

2. Система креативности слишком сложная для освоения; 

3. Система креативности морально устарела; 

4. Система креативности мне не подходит. 

 

 

1. Вообще нет никакой системы 

Что за ситуация «вообще нет никакой системы»? Я столкнулся с этим когда стал 

подбирать методы креативности для сайта Planerka.info, а затем и для тренингов 

креативности, которые проводил вживую. 

То есть, берешь книги, а там – просто калейдоскоп. За исключением некоторых. И 

система может быть, но она больше отражает какие-то внутренние моменты творчества, а 

не помогает разобраться – какой метод креативности мне использовать сейчас на 

конкретной стадии творческого процесса! 

Но, в то же время, креативность – это настолько спонтанный процесс, что как только вы 

чересчур формализуете творческий процесс, то это его совершенно блокирует.  

И поэтому многие авторы книг по креативности попросту не отваживаются оформлять 

сборник креативных техник в какую-то систему. Потому что сложно соблюсти баланс.  
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Если система чересчур заформализована – нет креативности, нет игры. Если нет 

системности – то возникает слишком много хаоса и творчество происходит ради 

творчества, без практической отдачи. 

2. Система слишком сложная для освоения 

Следующее препятствие, с которым сталкиваешься – то, что система слишком сложная. 

Как я уже говорил, творчество – это игра. Именно состояние игры даёт энергию для 

творчества, для возможности создавать и преобразовывать. А тут раз и натыкаешься на 

сложнейшие графики, таблицы, выкладки, с которыми разбираться долго, нудно и 

скучно. 

 

Я не говорю, что не надо разбираться. Наш мозг -  действительно ленивое создание и 

действует по принципу сохранения энергии. И для того, чтобы знание усвоить – надо 

поработать с информацией и научиться применять эти инструменты в разных 

прикладных задачах.  

Но почему бы не сделать это более творчески? Знаете, какие есть мощнейшие способы 

обучения? Правильно! Обучение через игру, через практику и через обучение 

других. 

 



 

Щкола креативности «Планёрка», https://planerka.info 
 

10 Система креативности для бизнеса «Инсайт» 

3. Система морально устарела 

И ещё есть просто замечательные системы, например, те же методы проектирования Дж. 

К. Джонса. С отличной внутренней структурой и методологией. Для меня его книга – 

просто своеобразная библия по креативности и проектированию.  

Но многое из его «Методов проектирования» не отвечает современным требованиям, 

опять же – либо из-за сложности, либо из-за того, что не учитывают современные реалии.  

Есть ещё творческие изобретательские системы (ТРИЗ), которые изначально были 

придуманы для решения технических задач, а потом адаптировались для решения 

проблем в бизнесе. На мой взгляд – тоже интересное направление! 

4. Система креативности мне не подходит! 

А вы задавали себе вопрос – а какую систему креативности вы бы хотели пользоваться? 

Я себе такой вопрос задал. И понял, что сейчас и в психологии, и в коучинге очень много 

классных наработок. Плюс надо учесть, что у меня самого опыт работы в 

психологическом консультировании с использованием именно образных методов, а 

именно символдрамы и эмоционально-образной терапии.  

 

И когда сталкиваешься со сложными задачами, то понимаешь, что только логикой задачу 

не решить. И необходимо привлекать ресурсы творческого правого полушария. И ещё 

уметь использовать внутренние состояния. 

И конечно, хочется, чтобы система была понятной и простой в освоении! Тем более это 

актуально для бизнеса! Известно, что в бизнесе ключевой характеристикой является 

скорость. Поэтому не хочется тратить на освоение системы год или больше. Потому что в 

бизнесе проблему надо было решать «уже вчера». Знакомая ситуация? 

Или чтобы можно было на начальном этапе освоить систему и начать её использовать. А 

затем потихоньку углублять и совершенствовать свои навыки работы с ней. 
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Креативность по-новому: коучинг и психология 
Система креативности «Инсайт» отличается тем, что в ней: 

1. Активно используются ресурсы подсознания; 

2. Её просто освоить и понять структуру; 

3. Это эффективная система; 

4. Она основана на использовании знаний из психологии и коучинга. 

Мой личный опыт работы в психологическом консультировании с использованием 

методов символдрамы и эмоционально-образной терапии показал важность и 

эффективность этих методов именно для управления внутренними состояниями. 

 

И совершенно потрясающее направление в консультировании – это коучинг! Основная 

идея коучинга – чтобы сделать вас на уровень более осознанным при решении задач. Есть 

такое мнение, что качество нашей жизни зависит от тех решений, которые мы 

принимаем каждый день.  
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Конечно, под качеством жизни разные люди могут понимать совершенно разные вещи. 

Поэтому мне проще сказать про себя, что я под этим понимаю. Для меня качество жизни 

– это в первую очередь удовлетворённость своим внутренним состоянием, своим 

окружением и тем, что я делаю, чем занимаюсь. 

В психологии есть много техник для прямой активизации творческой работы, например 

техники из НЛП: «Аптайм», «Инопланетянин», «Уровни научения Грегори Бейтсона».  

И есть техники, помогающие понять, разобраться с тем, что вам мешает быть творческим, 

быть креативным. На курсе «Инсайт: Система креативности для бизнеса» мы 

конечно затронем эту тему, хотя и не сможем осветить эту тему достаточно полно и 

глубоко. Потому что тема на самом деле необъятная. Тем не менее, этот процесс 

постепенного изучения себя и освоения новых внутренних пространств помогает вам 

лучше понять себя самого, встретиться со своим «Я» и сделать большой шаг в 

направлении обретения собственной цельности. 

На мой взгляд, это самая большая награда за то, что человек способен заниматься 

творчеством. 

Плюс ещё одно, очень важное, что раскрывает нам психология и коучинг – это 

использование внутреннего конфликта. В работе с творческой энергией не всё так 

однозначно. Человек – существо изначально противоречивое, наполненное внутренними 

конфликтами. Но согласитесь – у одного внутренние конфликты совершенно парализуют 

человека, у другого же дают ему мощный заряд. Определённый уровень внутренних 

конфликтов делает человека живым, даёт внутренний драйв. В то же время, если человек 

совершенно лишён внутренних конфликтов, то, наверное, такому человеку место среди 

ангелов. 

Сильный внутренний конфликт обычно приводит к кризису. При благополучном 

разрешении конфликта есть вероятность того, что человек сможет перейти на новую 

ступень своего развития. 

Точно так же как существуют внутренние конфликты, есть конфликты внешние, 

например, на вашем предприятии. И они могут приводить к кризисам на работе. От того, 

как вы решите конфликт, зависит развитие и рост вашего предприятия в дальшнейшем. 

Для креативности очень важно уметь управлять своим поведением в конфликте и уметь 

решать свои внутренние конфликты, особенно те, которые отнимают много энергии. 

Если речь зашла про управление энергетическим состоянием, то здесь также много 

полезного можно взять из психологии и коучинга, и, конечно, из йоги. Чем выше у вас 

уровень энергии, тем способность к творчеству выше. И значение имеет – а какого 

качества ваша энергия? Это как родник. Достаточно ли он чистый, чтобы вы могли 

другого человека пригласить выпить воды из этого родника? 
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Стадии творческого процесса 
 

 

В системе креативности «Инсайт» выделено 7 стадий творческого процесса: 

1. Подготовка; 

2. Формулирование задачи; 

3. Исследование проблемы; 

4. Моделирование; 

5. Инкубация; 

6. Трансформация; 

7. Оценка. 

Расскажу кратко по каждому этапу. 

1. Подготовка 

На этом этапе мы учимся держать себя в форме. Или, другими словами, качаем мускулы. 

Мускулы своего воображения, своего ума. Есть масса увлекательных упражнений, 

которые помогают сделать вас более творческим. Какие? Приходите, узнаете на курсе! 

И ещё на этой стадии мы учимся настраиваться на креативность. Это означает быть 

готовым открыться состоянию игры в себе, разрешить случиться маленькому чуду. 

На самом деле, вроде бы столько раз проходил ранее по этому циклу. Но когда 

встречается по-настоящему сложная задачка, и, кажется, – решения нет. А оно рррраз- и 

приходит. И воспринимается это, конечно, как маленькое волшебство! 

2. Формулирование задачи 

Чтобы прийти к цели, надо эту цель видеть. И очень важно уметь правильно 

формулировать цель. Этому умению уделяется большое внимание и в коучинге, и в 

управлении проектами. 
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Здесь мы научимся с вами, на что в первую очередь обращать внимание при 

формулировании задания для творческой задачи. Как сформулировать задачу таким 

образом, чтобы настроить себя на креативное решение? 

3. Исследование проблемы 

Здесь подразумевается исследование проблемной ситуации целиком. Потому что любая 

ситуация проявляется в определённом окружении, в определённом контексте. 

Кроме того, не хотелось бы «изобретать велосипед». Поэтому перед тем, как приступать к 

решению проблемы, стоит посмотреть – может существуют готовые решения? Или 

готовые разработки, которые можно усовершенствовать и приспособить для себя. 

4. Моделирование 

Следующий шаг, моделирование – это с одной стороны более продвинутая стадия 

исследования проблемы. Потому что мы исследуем реальность всё глубже и глубже на 

самом деле на каждой стадии. Просто на каких-то шагах этого компонента больше. 

На этапе моделирования мы разбираем правила игры и понимаем те ограничения, 

которые мешают достичь цели. 

В моделировании можно использовать разные способы моделирования. Одни способы 

моделирования хорошо подходят в одних ситуациях, другие в других. Есть более простые 

и сложные.  

На курсе вы узнаете про способы моделирования ситуаций, которые будут полезными 

именно для бизнеса. 

5. Инкубация 

Самая таинственная часть. Раз уж в системе «Инсайт» предлагается больше работать с 

подсознанием, с образами, то куда же без использования метафор?! 

И вот хорошая метафора пришла на ум. Вы когда варите борщ – сначала накидываете 

разные ингредиенты в кастрюлю, правильно? А затем накрываете крышечкой? 

Так вот, инкубация – когда вы накрыли крышечкой и ждёте, пока приготовится. 

Это очень важная часть процесса, и этой части также надо уделять внимание в работе над 

креативным решением задач. 

6. Трансформация 

Смысл этого этапа понятен из самого названия. Какие существуют эффективные способы 

трансформации, позволяющие не перебирать сотни вариантов, а сосредоточиться на 

самых перспективных направлениях поиска решения? 

7. Оценка 

И наконец, вы пришли к заветной точке. Получили несколько вариантов решения. Какой 

из этих вариантов теперь выбрать? 
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Методы и стратегии креативности 
 

 

Ну и самый внушительный раздел системы креативности «Инсайт» - это, конечно, сами 

методы. Мы отобрали для вас более 40 методов в основном блоке. И на курсе вас ждёт 

плотное знакомство с тем, как эти методы работают, в каких ситуациях их применять и на 

какой стадии решения задачи. 
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Программа курса 
 

Модуль 1. Креативная система для 
бизнеса 
Введение 
Бизнес и креатив 
Зачем креативность в бизнесе? 
 
 
Модуль 2. Готовим фундамент 
Как запустить процесс креативности 
Что мешает проявлять креативность 
 
 
 
 
Модуль 3. Способности (навыки) 
Структура поиска решения 
Исследование проблемы 
Поиск решений 
Инкубационный период 
Оценка решений 
Стратегии поиска 
 
 
Модуль 4. Ну где же ваши ручки? 
Моделирование в творчестве 
Модели в бизнесе 
 

Модуль 5. Батарейки 
Да здравствует противоречие! 
Энергия для творчества 
Кризис — что это? 
 
 
 
Модуль 6. Зазеркалье 
 
Встреча с собой 
Я и моя Тень 
Юмор и игра 
 
 
Модуль 7. Точка сборки 
Коучинг в бизнесе 
Арт-техники 
Работа с образами 
Психология творчества 
 
 
 
 
Модуль 8. Техники в действии 
Примеры применения системы в 
различных бизнес-ситуациях 
 

 

Бонусы всем участникам курса 

Бонус 1. Запись вебинара «Поток» 

Бонус 2. Запись вебинара «Как достигать целей с помощью Седона-

метода» 

Бонус 3. Годовой доступ ко всем материалам и обновлениям этого курса 

Бонус 4. Доступ на закрытую площадку форума, где можете обсудить 

свои идеи со своими коллегами 

 

И супер-бонус! 

В придачу к курсу «Инсайт: система креативности для бизнеса» вы получаете курс «Как 

зарабатывать на фрилансе (Фриланс-Мастер 2.0)» 

Данный курс позволит вам легко сориентироваться на рынке фриланса. На курсе «Как 

заработать на фрилансе» вы сможете определиться с направлением работы и узнать про 

то, как зарабатывать уверенно. 
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Ещё раз - в чём уникальность данного курса? 
 

1. Курс основан на современных принципах работы с креативностью в коучинге и 

психологии 

2. Включает набор эффективных техник креативности, организованных в понятную 

систему. Вы уверенно сможете пользоваться системой креативности после прохождения 

данного курса. Берёте ситуацию и решаете с помощью инструментов курса! 

3. Практичность. Мы разбираем применение креативности в трёх основных 

направлениях: поиск ниш, разработка новых товаров и услуг, решение проблем. 

4. Вы значительно повысите свою креативность после прохождения курса, потому что на 

курсе вы овладеете новыми техниками креативности, узнаете фишки управления этим 

процессом и сможете убрать препятствия, мешающие вам проявлять креативность в 

полную силу! 

 

Страница с описанием курса: 

 

https://planerka.info/courses/kurs-kreativnaja-sistema-poiska-i-

prinjatija-reshenij-dlja-biznesa-insajt/ 
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