Лекция 1.
Важность ТМ в этом мире.
В современном мире без творческого мышления никак. Когда все на равных, у всех хорошее образование, схемы производства продуманы, как получать прибыль? 
Что получается, если ваша организация уже до предела снизила цены и исчерпала все видимые резервы повышения качества? Как поступать дальше? Что,
если ваши конкуренты ни в чем вам не уступают и
низкие цены уже не являются вашим исключительным преимуществом? Самые способные руководители знают, что с этого момента их главная надежда — творческий подход, нестандартные идеи. Даже в таких странах, как Япония и Германия, где превыше всего ставили качество, в последнее время начинают проявлять все больший интерес к вопросам творчества.


Можно компенсировать недостаток ресурсов эффективными решениями! Можно построить 200 заводов, а можно использовать новую технологию. Америка всю жизнь импортировала энергоресурсы (сжиженный газ из Катара), но они разработали технологию использования сланцев, и теперь экспортирует энергию.
Ты можешь быть серой мышкой, получать стабильный небольшой заработок и делать то, чему тебя учили в школе и в институте. Без ТМ ты не сможешь получать прибыль, выше среднестатистической.  

Что есть мышление?
Я вам сразу хочу сказать, что на уроках общей теории мышления мы будем заниматься довольно серьёзными вещами, так что настройтесь на работу. Мышление – малоизученная часть человеческой деятельности, а такой аспект как креативность – и подавно. Этот аспект изучался многими областями знания, но ещё далек от полного объяснения, так что мы будем работать на уровне исследователей, изучающих один из самых сложных аспектов человеческой деятельности.

Я дам вам два определения мышления. Послушайте оба, и попробуйте определить, какое из них правильно.
	Мышления – это вопрос умственных способностей. Умственные способности определяются генами, с которыми вы родились. Вы не можете изменить своё мышление – точно так же, как не можете изменить переданную с генами болезнь, изначальный цвет глаз или волос.

Мышление – это навык, который можно улучшить, обучаясь, практикуясь, узнавая наилучший способ, с помощью которого это можно сделать. Мышление не отличается ни от какого другого навыка, и можно улучшить свой навык мышления, если к этому есть мотивация.

Ответ: вот вам первый пример выхода из плоскости, чем вам придётся заниматься, решая задачи: оба в какой-то степени верны, второе – в большей. Есть люди от рождения ограниченные в умственных способностях. Вполне возможно, что «потенциал умственных способностей», по крайней мере частично определяется генами. Но в любом случае даже человек с отличным потенциалом использует возможности мозга не более чем на 10-15%. Практикуясь, вы сможете накачать свой мозг точно так же, как накачиваете мускулы.

Интеллект как ловушка.
Как вы думаете, люди с высоким интеллектом являются хорошими мыслителями? 

Интеллект ведёт к двум типам ловушек:
Чем умнее человек, тем лучше он защищает своё мнение. Чем лучше он защищает своё мнение, тем меньше необходимость в поиске альтернативы и потребности прислушиваться к другим. Если вы знаете, что правы, зачем всё это делать? Выходит, великие умы в западне плохих идей, которые они хорошо защищают.
Человек, выросший с представлением о себе как о самом умном, хочет получить наибольшее удовольствие от это ума. Скорейший и наиболее надёжный путь к вознаграждению за ум – доказать другому, что он не прав.

Конструктивный подход несёт куда меньшее вознаграждение.
- могут потребоваться годы на демонстрацию того, что новая идея работает
- приходится зависеть от того, как идея нравится слушателям 
- критиковать друг друга проще, чем пойти на компромисс

Критический и деструктивный подход – куда более привлекательное применение ума.
И оно ещё более ухудшается ошибочным представлением о том, что будто критического мышления достаточно. 


Упражнения на Развитие Оригинальности, Гибкости, Латеральности и Универсальности Мышления. (УРОГЛУМ)

1) Что общего между:
   Рубкой деревьев и созданием прически.
2) В чем различия между:
   Рубкой деревьев и созданием прически.
3) Придумайте как можно больше способов использования 
   Отбойного молотка.
4) Если бы у Вас был следующий предмет, что бы Вы с ним сделали:
   Шарф из проволоки.
5) А что было бы, если:
  Растения могли говорить.

вот ещё два кейса, которые мы решали на занятии:
 
1

Во время Второй мировой войны в Лондоне находилось югославское правительство в изгнании и король Югославии Петр Второй с семьей. Королевская семья жила в апартаментах «Клариджис». Супруга 20-летнего Петра Второго королева Александра ожидала рождения наследника престола. Но по югославскому закону о престолонаследии король должен быть обязательно рожден на территории своей страны. Петр Второй и придворные были в панике. 
Ведь наследник не сможет стать королем. А вернуться на территорию Югославии тогда было невозможности. 
Надо что-то делать. А что? 
 
2.
Испанские Гранды одержали победу при Павии и взяли в плен французского короля. Им захотелось над поверженным монархом поиздеваться: пусть он войдет в дворцовую залу без головного убора и поклонится им. Но король отказался пойти на это унижение. Тогда Гранды приказали мастерам прибить посредине дверного проема планку. Теперь король не сможет войти в зал, не наклонившись. Что делать королю, чтобы не потерять своего достоинства?
 


