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Аннотация
Творчество – это величайшая движущая сила вселенной, та сила, которая создала

саму жизнь и позволила человеку стать царем природы. Однако творчество – это не
секрет, доступный лишь избранным, таким как великие художники и изобретатели. Оно
свойственно каждому человеку без исключения, вопрос лишь в том, как поднять его на
поверхность. Значительно улучшить качество своей жизни, забыть о депрессиях и неврозах,
научиться радоваться простым действиям и изумляться собственным возможностям – вот
лишь некоторые из бонусов, которыми вы награждаете сами себя, развивая креативность
мышления.

Рекомендовано читателям старше 16 лет.
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От автора

 
Испокон веков люди искали способ обмануть время – продлить жизнь, оздоровить

тела, повысить умственные способности. Эти стимулы двигали людьми и рождали научные
открытия. Однако нет никакой «волшебной таблетки», чтобы продлить жизнь или полно-
стью отменить эффекты старения. Нет никакого чудесного чуда, которое вы можете купить,
чтобы обмануть время или изменить возраст. Есть, однако, один научно доказанный способ
и скорректировать эффекты старения, и повысить качество жизни. Это наша способность
генерировать идеи и воплощать их в жизнь.

Безотносительно возраста и безотносительно обстоятельств, талантов и навыков, неза-
висимо от того, что вы видите как свои ограничения, творческое выражение помогает повы-
сить энергию и сформировать оптимистичный взгляд на мир, позволяет улучшить отно-
шения и дает возможность достигать высоких результатов в разных видах деятельности.
«Бросьте вызов вашим собственным ограничениям, – разумно советовал неплохой амери-
канский актер Алан Альда. – Ограничения – это окна вашего мира. Мойте их время от вре-
мени, чтобы они пропускали свет».
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Часть 1

Творческая личность
 

Какого человека мы назовем творческим? Есть расхожее мнение, что творческий чело-
век – тот, кто не способен жить без творчества; это определение, однако, не включает соб-
ственно творения: мало ли, без чего он не может жить, – это не значит, что он постоянно
делает то, без чего не может. А может, творческий человек – тот, что рисует картины или
сочиняет музыку? Что ж, с учетом того, что творческие способности мы способны прояв-
лять каждый день своей жизни, – и вы в этом скоро убедитесь, – они доступны не только
великим артистам.

На самом деле творческая личность – это личность человека-творца, такого человека,
который не просто действует, а создает что-либо. Не обязательно он при этом создает нечто
принципиально новое, не стоит путать творчество с изобретательством. Но созидание – это
основа творчества, и стремление созидать лежит в основе истинно творческой индивиду-
альности.
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Творческая индивидуальность – какая она?

 
Творческая индивидуальность обладает определенными качествами.
● Видит новые способы сделать вещи, создавая необычные связи, которые другие люди

могут пропустить. Как говорила английская поэтесса Элизабет Барретт Браунинг: «Что такое
гений, как не власть выражения новой индивидуальности?»

● Не считает ничто само собой разумеющимся, готова отвечать на вызовы и брать на
себя интеллектуальные риски.

● Не полагает, что только потому, что нечто делалось определенным способом в тече-
ние многих лет, это должно и далее делаться тем же способом.

● Задает много вопросов, которые бросают вызов привычному положению вещей.
● Имеет много энергии, которая позволяет концентрироваться на нужной задаче в тече-

ние многих часов. Помните слова Гете: «Никто не знает, каковы его силы, пока их не исполь-
зует»?

● Рассматривает новые возможности и идеи, думая вне стандартных рамок.
● Имеет сильное воображение, которое используется, чтобы визуализировать новые

проекты и идеи. Воображение, как говорил Эйнштейн, важнее, чем знание.
● Страстно и в то же время объективно относится к той области, в которой применяет

свой творческий талант. Страсть заставляет двигаться дальше, а объективность добавляет
уверенности и стабильности.

● Ищет способы превратить неудачи в успехи.
● Ограничена только пределами своего воображения. Мне очень нравятся слова аме-

риканского инженера и изобретателя Чарлза Кеттеринга: «Наше воображение – единствен-
ный предел тому, на что мы можем надеяться в будущем».

● Видит мир с уникальной перспективы.
● Всегда ищет возможности изучить и узнавать новое.
● Руководствуется чувствами и интуицией.

Однако часто творческий потенциал прибывает просто от хорошей дозы упорной
работы. Это то, что каждый может сделать, и обычно требует лишь постоянства и прак-
тики. Чтобы повысить творческий потенциал, вам совсем не обязательно начать рисовать
или мастерить технические модели, – вы можете просто внести изменения в рутину своего
типичного дня. Пробуйте что-то другое на завтрак, выбирайте другой маршрут до работы;
если вы любите стряпать, добавляйте некоторые новые компоненты к вашему любимому
рецепту или просто готовьте что-то новое, чего не пробовали прежде. Если вы играете в
спортивные игры, вы можете изменить игру, например, если вы теннисный игрок и слабы
на быстрых подачах, – начните играть определенное число таких подач в следующем матче.

Начните делать вещи, которых никогда не делали прежде, – и с вами будут случаться
новые события. Новые события, в свою очередь, обеспечивают больше возможностей для
комбинаций… Многие творческие идеи – результат подобных комбинаций.

Благодаря интернету в наши дни очень легко осваивать новые навыки или обзаво-
диться новыми хобби; используйте социальные сети, чтобы обратиться к людям с теми навы-
ками или интересами, о которых вы хотели бы знать больше.
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Homo creativus

 
Само слово «креативность» происходит от английского create – создавать, творить, –

так же, как более привычное нашему языку слово «творчество». Креативность – это творче-
ские способности человека, его готовностью принимать и создавать принципиально новые
идеи, отклоняющиеся от традиционных или принятых схем мышления.

Об этом говорили во все века, от Платона: «Все, что вызывает переход из небытия в
бытие, – творчество» – до Белинского: «Способность творчества есть великий дар природы;
акт творчества в душе творящей есть великое таинство; минута творчества есть минута вели-
кого священнодействия»; от Плеханова: «Что остается надолго, то рождается от цельной
личности в муках и радостях, совершенно так же, как в природе рождается жизнь. Добраться
бы в себе до этого синтеза рождения личности, как ученые добираются до синтеза белка, –
вот соблазнительный и опасный путь творчества» – до С. Булгакова: «Великие творения
человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед
нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим. Там, где есть жизнь и свобода, есть
место и для нового творчества».

Оксфордский словарь определяет креативность как способность создавать, изобре-
тать, воображать и использовать воображение как обычный навык. Также креативность – это
способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем, иными словами, это
смекалка – способность достигать цели, находить выход из ситуации, которая кажется безна-
дежной, причем используя для этого окружающую обстановку, предметы и обстоятельства
необычным образом. В широком смысле креативность – это остроумное решение проблемы
(именно поэтому креативности так ищут работодатели в кандидатах на вакантное место). И
вообще, креативностью можно назвать способность к смелому, нестандартному мышлению
как таковую.

Люди, однако, нередко склонны путать творческий потенциал с изобретательством; но
разница в том, креативность – это получение идей, а изобретательство – их выполнение.
Творческий потенциал – движущая сила создания нового предмета искусства, новой области
знания, поколения инновационных продуктов. Да и вообще, быть творческим – это намного
легче, чем быть способным фактически осуществлять идеи. Предположения, что креатив-
ность автоматически приводит к созданию новшеств, неправильны. Креативность требует
смелого мышления, которое генерирует массу новых уникальных идей. После того как этот
процесс завершен, идеи объединяются вместе для лучшего результата. Одно из самых про-
стых определений креативности: «комбинация двух и более (часто несвязанных) пунктов в
нечто новое». Все это – к вопросу о наличии потока энергии, об открытости пониманию,
что идеи могут прибыть из многих событий, которыми жизнь обеспечивает вас. Поэтому в
книге мы будем учиться наблюдать привычные вещи в новой и привлекательной манере.
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Креативность мозга

 
А теперь – добро пожаловать в главу, посвященную творческому потенциалу челове-

ческого мозга. Не стану перегружать вас неврологией, хотя кое-что придется сообщить.
Итак, есть три различных типа мозговых волн: альфа-волны, бета-волны и тета-волны.
Альфа-волны имеют частотный диапазон 8–12 Гц и амплитуду от 30 до 50 мкВ. Альфа-

волны, как правило, встречается у людей, когда они находятся в сознании, но их глаза
закрыты, а сами они пребывают в состоянии глубокого расслабления или медитации.

Бета-волны имеют частотный диапазон от 13–15 до 60 Гц и амплитуду около 30 мкВ.
Это те волны, которые регистрируются на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), когда человек
бодрствует, взволнован, а также активно обрабатывает информацию.

Тета-волны, имеющие частотный диапазон 3–8 Гц и амплитуду 50–100 мкВ, ассоци-
ируются с памятью, эмоциями и активностью в лимбической системе. Их принято связы-
вать с мечтаниями, ранними стадиями сна и увеличением творческого потенциала головного
мозга. У взрослых такие волны появляются реже, чем у детей, и обычно в так называемом
гипнагогическом состоянии – переходном между бодрствованием и сном. Для такого состо-
яния характерно прогрессирующее понижение психической активности; внимание рассеи-
вается, мысли теряют связность, логическое мышление заменяется чередой эмоционально
окрашенных наглядных образов. Образы эти возникают помимо желания засыпающего
человека и обыкновенно именно тогда, когда всякое волевое напряжение исчезает. На гип-
нагогическое состояние очень похожи грезы наяву, – немецкий ученый Йозеф Фарендонк
называл их фантазирующим мышлением, которое возникает в периоды мечтательной рассе-
янности. По его мнению, направление ассоциативного процесса в таких случаях определя-
ется действием аффективно окрашенных воспоминаний и желаний. Не случайно Поль Гоген
говорил: «Я закрываю глаза, чтобы лучше видеть».

Это может быть объяснением того, почему дети больше склонны к творчеству, чем
взрослые. Бодрствующее состояние ребенка сопоставимо с тем, что взрослый может испы-
тать только в полусне, за мгновения до того, как заснет. Дети намного более открыты сума-
сшедшим идеям, мыслям и восприятию.

Некоторые взрослые, однако, тоже в состоянии наслаждаться творческой плодотвор-
ностью тета-волн. Знаменитый изобретатель Томас Эдисон, например, умел переносить это
тета-состояние в свою работу. Сальвадор Дали также имел обыкновение погружаться в полу-
сонное, гипнагогическое состояние, чтобы там обнаружить идеи для своих картин. По про-
буждении он быстро делал набросок причудливых изображений, которые представали перед
его мысленным взором.
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Как открыть в себе креативность

 
Давайте же поговорим о том, как увидеть в себе креативность, как убедиться, что она

у вас есть, как развить ее, как увеличить творческий потенциал и как начать делать шаги к
его реализации.

Определите свои желания, осознайте свои ресурсы.
Подстегните свою творческую энергию, думая о ваших интересах и желаниях, и при-

знайте, что у вас есть неиспользуемые внутренние ресурсы – разные виды творческой энер-
гии, – которые поддержат ваши усилия. Осознайте собственную ответственность за качество
своей жизни – и вы почувствуете, как это повысит ваше настроение и придаст вам энергии
для исследования новых направлений.

Хотите ли вы, опираясь на достигнутое, повысить свои результаты в привычной
деятельности?

Если так, вы имеете дело с энергией постоянного творческого потенциала и с процес-
сом перезарядки, который не знает никакой конечной точки.

Этот непрерывный процесс творчества напомнит вам о глубине вашего потенциала
и вашей возможности получить доступ к нему. Как говорил английский философ Фрэнсис
Бэкон: «Нам кажется, что люди плохо знают как свои возможности, так и свои силы: первые
они преувеличивают, вторые преуменьшают».

Вновь исследуйте то, что вы делали, область своих интересов, то, в чем вы достигли
мастерства (а каждый из нас – в чем-то мастер, будь то программирование сложных инте-
гральных схем или оформление интерьера, смешивание химических реактивов или приго-
товление обеда).

Спросите себя, что может стать следующим шагом для роста, что остается незакон-
ченным. Общайтесь с другими людьми, которые выполняют схожие действия; учитесь на
их опыте.

Ищите новые идеи: читайте, исследуйте сайты, касающиеся вашего главного интереса.
Осмотритесь вокруг в поисках вдохновения.

Если вас беспокоит возраст, найдите положительные примеры в лице других людей,
чей возраст равен вашему (а может, они сильно старше вас!) и кто активно проявляет себя в
новых или стимулирующих занятиях. Возможно, они вдохновят вас на поиск собственного
пути творческого обогащения и самооткрытия.

Вы хотите изменить направление, пойти новым, неизведанным путем?
Это энергия изменяющегося творческого потенциала. Такая энергия обеспечивает

замечательную возможность обнаружить новые аспекты вашей индивидуальности. Поду-
майте о тех интересах, которые вы до сих пор откладывали, вспомните о своих нереализо-
ванных желаниях – может быть, пришло их время?

Поверьте в себя, в свою способность к изучению и росту. Другие ведь делают это. Так
и вы можете!

Вы чувствуете, что не сделали ничего особенно творческого, но теперь – самое
время начать?

Выявите то место внутри вас, которое готово вместить творческий потенциал. Для
этого решительно и настойчиво спросите себя: «Если не сейчас, то когда?» – и начните сей-
час!



Б.  Лемберг.  «Креативное решение проблем. Как развить творческое мышление»

11

Посмотрите на цветы, распускающиеся ближе к осени, и поймите, что ваш собствен-
ный потенциал тоже готов расцвести, – и не беда, что ему пришлось ждать!

Стройте связи с этим миром, миром идей и действия. Каждая беседа, фильм, книга,
прогулка, каждый обычный опыт можно рассматривать как мост к новым возможностям
разума и действия, как маячки на пути самооткрытия.

Вам бы хотелось присоединиться к другим в значащем или просто приятном про-
екте или деятельности?

Это совместный творческий потенциал, призванный обеспечить взаимную поддержку
и сплоченное сообщество. Разделение идей и опыта с другими людьми расширяет творче-
ский потенциал любого момента особым способом, а в виде бонуса вам дается хорошее
окружение и удовлетворение от того, что вы вкладываете идеи и энергию в общее дело. И
да – когда, работая на общее дело, вы делитесь временем и силами с другими людьми, вы
не теряете времени и сил. Они возвращаются вам от тех, с кем вы поделились. И замечу
кратко, что в этом – один из секретов того, почему благотворительность, общественная дея-
тельность и вообще добрые поступки улучшают жизнь того, кто их совершает.

Попробуйте для начала стать волонтером в каком-нибудь проекте – это отменный спо-
соб встретить новых людей и расширить опыт.

Ваш круг друзей включает как тех, кто младшие вас, так и тех, кто старше?
Если это так, вам очень повезло, потому что, когда вы окружены друзьями разного воз-

раста, это значительно расширяет вашу открытость новым идеям. Каждый возраст обладает
определенным опытом и своеобразным творческим потенциалом, и такое межвозрастное
взаимодействие способно стать живым источником креативности для вас.

Пригласите людей разных поколений в свою жизнь. Смотрите на старших и младших
как на источник живой дружбы и свежих, заманчивых перспектив. Упрочьте свои семейные
отношения, проводя время с родственниками младше и старше вас, а также с их друзьями.

Вы ищете ощущение внутреннего мира и удовлетворения?
Вы можете повысить качество своей внутренней жизни через личный творческий

потенциал. Размышляйте над значением тех вещей, которые кажутся незначительными,
ничем не примечательными. Обращайте внимание на мелочи – это язык символов, которым
мир говорит с нами. Сочтите это творческим вызовом, который освежит ваше восприятие
реальности и перспективы. Признайте в сложности жизни бесконечные возможности новых
идей и взаимодействий и способность маленьких изменений вызывать большие.

Следите за своей речью! Так же как спортсмены «заряжают» себя для победы положи-
тельными словами и образами, наши привычки к выражению могут «зарядить» нас творче-
ской энергией или, напротив, энергией деструктивной. Одна только речь может направить
сильнейшую творческую энергию к задаче. «Проблема» чувствуется подобно препятствию.
Но «вызов» – это приглашение на успех через инновационное размышление. Принимайте
вызовы!

Вы хотите сделать что-то значительное, ценное не только для вас, но и для обще-
ства?

Это общественный творческий потенциал, Творчество с большой буквы. Ваш вклад
времени, талантов или других ресурсов критически важен для здоровья общества. Потому
что оно здорово только тогда, когда здоровы люди, составляющие его. Помните также о том,
о чем мы уже говорили, – о взаимообмене энергий. Когда вы делитесь своей творческой
силой с другими людьми, это только прибавляет вам сил, и чем больше людей, тем больше
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сил, чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Это подтвердит вам любой обществен-
ный деятель.

Хорошие слова принадлежат американскому философу Уильяму Джеймсу: «По срав-
нению с тем, какими мы должны были бы быть, мы пребываем еще в полудремотном состо-
янии. Мы используем только незначительную часть своих физических и умственных ресур-
сов. В общем, можно сказать, что человек живет, таким образом, далеко не в меру своих
возможностей. Он обладает способностями самого различного рода, которые им обычно не
используются».

Делитесь своими идеями об улучшении жизни в обществе. Как? Через общественные
организации, у них разные направления деятельности, и вы можете найти то, которое вам по
душе, в котором вы способны применять свои таланты. Беседа – катализатор для изменения,
и каждая разделенная идея – это семя для роста сообщества.

Проявляйте активность теми способами, которые вам созвучны. Работа найдется все-
гда. Поддерживайте тот проект или деятельность, которую вы считаете важной.

Осознайте, что вы в своем сообществе – не лишний и что каждый человек важен, каж-
дый вклад ценен.

Разделяйте великодушно ваш уникальный опыт, понимание и таланты. Этот круг, в
котором связны общество и жизнеутверждающая самореализация, становится неиссякае-
мым источником творческой энергии.

Вы задаетесь вопросом, достаточно ли вы «творческий» человек, чтобы пре-
успеть?

Да. У вас есть то, что требуется. Не ограничивайте себя стереотипным представле-
нием о творческом потенциале как о чем-то, доступном только художникам. Каждый из нас –
художник собственной жизни. Независимо от того, каков ваш жизненный опыт или нынеш-
ние обстоятельства, вы можете культивировать новые мысли и идеи и расти через новые
события, в которых проявляются различные формы творческого потенциала.

Запишитесь на курсы живописи, музыки, народных ремесел, рукоделия – выберите
такой курс, который перекликается с вашей способностью создать и оценивать художествен-
ные формы. Помните, что быть креативным – это значит экспериментировать, расти, риско-
вать, ломать правила, делать ошибки и – получать удовольствие.
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Формула креативности: c = me2
 

Формула творческого потенциала будет работать на вас, когда вы поймете, что она
собой представляет, и буквально прочувствуете ее слагаемые. А они не сложны.

Формула креативности:

c = me2;
где
c – творчество (creativity);
m – масса того, что вы знаете (mass);
e – жизненный опыт (experience) в двух измерениях. Первое измерение – ваша внут-

ренняя жизнь, или эмоциональный опыт, и второе измерение – ваше внешнее, ваш факти-
ческий опыт.

Оцените обе составляющие, из которых рождается креативность. Каково их качество
на данный момент лично у вас? Как у вас с m – багажом знаний, необходимым для того,
чтобы сделать следующий шаг? Подумайте, может, вам стоит больше читать, общаться с
другими людьми, стоит куда-то съездить, пройти обучение, сделать что-либо еще, чтобы
понять больше об области ваших интересов.

Подумайте и о двух измерениях вашего жизненного опыта – внутреннем и внешнем
– как об одинаково ценных ресурсах. Эти ресурсы восполняются с каждым новым опытом.
Оцените свою внутреннюю и внешнюю жизнь и спросите себя: «Какой опыт у меня есть,
чтобы подготовить почву для новых творческих предприятий?»

Оцените свой внутренний эмоциональный опыт, полученный в прошлом и пережи-
ваемый в настоящем. Чувствуете ли вы себя готовым начать новое предприятие? Если вы
ощущаете неуверенность, если вас одолевает беспокойство, обсудите проблемы с хорошими
друзьями или проконсультируйтесь со специалистом для краткосрочной поддержки или дли-
тельной помощи, если в ней есть необходимость. Помните, что развитый творческий потен-
циал, который вы активно применяете в повседневной жизни, – это серьезная преграда для
депрессий и неврозов.
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Творческий – или как все?

 
Творческий потенциал не обязательно означает умение писать шедевральные картины

или снимать выдающиеся фильмы. Творческий потенциал означает наличие творческого
мышления, то есть умение находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Такое мышление не требуется для решения простых задач. Но именно оно может выру-
чить, если задача решается или цель не достигается одним простым движением, а требует
широты мысли.

Что нужно, чтобы открыть его в себе? Специалисты сходятся во мнении, что самый
первый шаг – это побороть в себе желание быть как все. Когда вы стремитесь ничем не
отличаться от других, вы думаете как все, и ведете себя как все, и в жизни имеете то же,
что и все. Но если вам нужно что-то другое? Если вы не хотите жить, как все, если хотите
лучше? Тогда перестаньте на них равняться.

Это не значит, что нужно вести себя наперекор всем принятым в обществе нормам.
Это значит позволить себе мыслить так, как не мыслят остальные. Если вы внимательно
посмотрите вокруг, вы и сами не захотите мыслить, как все, потому что подобный образ
мысли, видимо, не принес им счастья.

Перестать быть как все – один из тех случаев, когда проще сказать, чем сделать. Чело-
века с детства приучают ничем не отличаться от других. В детском саду, в школе, затем в
вузе и на работе, самое главное, чему его учат, – не выделяться. Периодически руководство
(воспитатели, учителя, начальники) поощряют проявление творческих качеств, но если их
как-то удалось проявить, тут уже в дело вступают сверстники, которые совсем не хотят иметь
рядом с собой белую ворону. И проявивший творческое мышление человек вынужден или
подчиниться общему мнению, или стать одиночкой. И в том, и в другом случае он несчаст-
лив. Чувствовать себя счастливым он может в том случае, если все-таки решает слушать не
других, а себя, понимая, что живет свою жизнь, и живет ее для себя, а не для них.

Чтобы это понять и сделать, нужно иметь достаточно сильный характер, желание выра-
зить себя и быть счастливым. Очень хорошую подмогу на этом пути способны оказать близ-
кие люди, которые верят в человека, а также группы по интересам, где собираются такие же
творческие натуры, решившие, что их личность для них все-таки важнее мнения чужих и
завистливых людей. Человек устроен так, что вынужден быть частью определенной группы.
И если обычная группа его не принимает, он всегда может найти ту, где его примут и поймут
и где он будет своим.

Каждого, кто приближается к решению перестать быть как все и действовать своим
умом, может утешать этот факт. Он не останется один и не будет изгоем, потому что все-
гда найдет понимание в близком по духе человеке. Потому что подобное притягивается к
подобному, и потому что этот человек сам ищет родственную душу. Или хотя бы кого-то с
похожим складом ума.

Но почему, чтобы развить в себе творческое мышление, нужно не быть как все?
Британский психолог Эдвард де Боно, который занимается исследованием творческих

качеств, вывел принципы развития творческого мышления:
● сначала нужно определить условия, необходимые для решения задачи;
● потом выкинуть из головы прежние способы решения подобных задач;
● придумать, как можно использовать для решения совершенно обычную вещь;
● взять несколько идей и сделать из них одну;
● а главное, не думать о том, как эту проблему можно решить проще всего.
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Прочитав эти принципы, вы увидели: они все строятся на очень индивидуальном под-
ходе. Если вы мыслите стандартно, вы не сможете пойти своей дорогой и решить проблему
иначе, не так, как ее решают другие. Среди самых распространенных примеров – партнер-
ские отношения. Как у всех принято решать возникшие проблемы? Правильно, скандалом.
И считается, что чем громче ор и чем обиднее слова, тем лучше результат, тем больше муж /
жена будет вас любить и тем охотнее – делать то, что вы хотите. Возможно, в семьях, где оба
в это верят, такая тактика может кого-то к чему-то принудить, но к любви все равно не при-
водит. И счастливой такую семью не считают даже сами супруги. Но тем не менее прочие
семьи продолжают решать свои проблемы все тем же «испытанным» методом.

Еще один, самый стандартный способ решения проблем, не только семейных, а вообще
любых – напиться и забыться. Это то, что делают все или 99,9 % населения. Правда, про-
блема остается. Но к способу тем не менее привычно прибегают, поступая как все и не ища
нестандартного решения, которое действительно поможет.

Большинство людей считают себя такими, как все. Если человек такой же, как все
остальные, это значит, что он обычный, средний, ничем не примечательный, ничем не отли-
чающийся. Подавляющее большинство людей сознательно или неосознанно стремятся быть
ничем не выдающимися, обычными, не примечательными.

Человек становится обычным, когда специально умаляет себя и свои мечты, чтобы
окружающие не смеялись над тем, что он хочет слишком многого.

Человек становится обычным, когда видит возможности, но не решается их использо-
вать. Он становится обычным тогда, когда боится рискнуть – не здоровьем или деньгами, а
в смысле принятия какой-то важной цели, исполнения некой мечты. Он боится потому, что
знает: если он возьмется за какое-то необычное дело и потерпит неудачу, его станут попре-
кать, над ним будут издеваться, а если все получится – станут завидовать.

Человек, достигший своей цели, – уже не такой, как все. Он отличается от других – тем,
что поставил цель, тем, что имел мечту, тем, что шел к ней. И вокруг него появляются новые
люди, которые не третируют его за необычность, а наоборот, уважают и восхищаются им.

Решение стать другим, выделиться из общего ряда появляется из желания реализовать
свои способности, увидеть лучшее будущее, развиваться как личность, самому отвечать за
себя, не отдавая себя на волю слепого рока и не плывя по течению, из стремления прожить
свою жизнь, а не доживать ее. Решение жить своей жизнью приходит, когда человек пони-
мает: те, кто не способен выйти за однажды очерченную границу, имеют совершенно иные
интересы. Не им платить за ваши покупки, не им делать вам ремонты, не им кормить и оде-
вать ваших детей, не им помогать вашим родителям. Спору нет, сделать что-то, чего от вас
не ждут, может быть очень сложно. Но оно того стоит.
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Зажгите творческую мысль

 
Творческое мышление, говоря просто, – это процесс создания новых идей или улуч-

шения старых. Большинство идей – это фактически модификации чего-то еще, что суще-
ствует в пределах нашей базы знаний. Однако при использовании воображения, интеллекта
и существующего знания мы можем сформировать новую мысль или идею. Это часть нашей
интеллектуальной индивидуальности, которая может быть применена и к каждодневным
ситуациям.

У человека есть три мыслительных процесса, которые осуществляют способность к
творческому мышлению.

1. Стратегия: как мы организовываем и планируем свои мыслительные процессы.
Оценка мыслей, идей и будущих планов, основанных на любой данной ситуации или про-
блеме.

2. База знаний: приобретенная нами информация относительно группы предметов и
областей проблемы. Мы привлекаем эту информацию, чтобы решить проблему или добавить
нечто новое к имеющимся ситуациям.

3. Мотивация и отношение: такие факторы часто рождаются из нашей индивидуаль-
ности, уровня энергии, настойчивости и уверенности в себе, которые, в свою очередь, при-
обретены из целой череды жизненных событий и взаимодействий. Мотивация и отношение
влияют на решения, которые мы принимаем, и направления, которые мы выбираем, чтобы
добраться до желательного результата.

Будучи людьми, все мы способны к творчеству, но иногда оказываемся не в состоянии
полностью использовать этот данный нам от природы дар. Как же подтолкнуть творческое
мышление?

● Начните думать вне рамок.
● Наблюдайте, как действуют другие люди, и не стесняйтесь спрашивать, почему они

делают это именно таким способом.
● Читайте как можно больше, в том числе о незнакомых предметных областях.
● Стремитесь решать проблемы и задачи уникальными способами, – вначале рассмот-

рев, как другие решали подобные проблемы и задачи.
● Раскрасьте свою жизнь цветами, которые вдохновляют творческий потенциал.

Наполните ими свое личное и рабочее пространство – это может стать важным катализато-
ром творческого мышления.

● Смотрите на привычный окружающий вас мир иначе и учитесь видеть то, что не
видят другие.

● Примите на себя ответственность за развитие собственных творческих навыков. Вся
необходимая информация вам доступна.

● Создавайте новые творческие идеи – эта тренировка креативного мышления может
быть и забавой, и приятным опытом.

● Будьте страстным: для каждой идеи найдется масса причин, почему она не будет
работать, но страстное отношение поможет преодолеть преграды.

● Учитесь переворачивать привычные вещи вверх дном – размышления о том, какими
бы стали вещи, будь они совсем иными, часто дает новые идеи и подсказки к решению про-
блем.

● Найдите свой личный символ креативности.
● Будьте любопытным – задавайте вопросы, которых другие не задавали.
● Вдохновляйтесь примерами великих людей, проявивших максимум своих творче-

ских возможностей.



Б.  Лемберг.  «Креативное решение проблем. Как развить творческое мышление»

17

● Не ограничивайте творческий потенциал сессиями мозгового штурма. Для разнооб-
разия пробуйте и другие техники.

● Учитесь быть гибким и открытым для новых возможностей. Выдерните себя из
рутины, пробуя новые подходы к знакомым ежедневным задачам.

● Помните о барьерах к творческому потенциалу.
● Не ограничивайте творческий потенциал рабочими вопросами, даже если они очень

важны. Применяйте его в вашей жизни, даже в самых простых ситуациях вроде выбора дру-
гого маршрута до работы или приготовления чего-то нового на обед.

● Примите свою творческую индивидуальность.
● Поймите, что вы не должны быть гением, чтобы придумывать прекрасные идеи, а

потому уже сейчас делайте шаги, чтобы начать улучшать свой творческий потенциал.
● Начните рисовать. Если вы не чувствуете, что ваши артистические таланты доста-

точно сильны для этого, не переживайте: вы делаете это для себя, а не для картинных гале-
рей (хотя кто знает…). Вы можете пойти на курсы рисования, а можете найти бесплатные
видеоуроки в интернете.

● Объединяйте идеи других людей с вашими собственными или добавляйте новые
факты к тому, что вы уже знаете.

● Слушайте свою любимую музыку. Создайте собственный сборник композиций, кото-
рые вдохновляют вас. Будь то классика, поп, рок или хип-хоп – лишь бы это работало для вас.

● Создайте для себя творческое пространство. Например, оборудуйте рабочее место
таким образом, чтобы оно способствовало творческому процессу, – здесь нужно учесть и
цветовую гамму, и формы, и текстуру, и материалы.

● Спросите себя: почему та или иная идея, или продукт, или услуга, или книга, или
фильм, или платье, или даже стиль жизни именно такие, какие они есть? Можно ли в них
что-то улучшить? Есть ли полностью отличный способ выполнить то же самое, достичь
того же самого? Все ли в этом функционально необходимо, может ли быть что-то уда-
лено или, напротив, добавлено, снабжено большим количеством функциональных возмож-
ностей? Задавайте так много вопросов, как можете, особенно такие, которые бросают вызов
существующим знаниям, опытам и предположениям. Большинство новинок, произведений
искусства и технических новинок создается в тот момент, когда то-то задает простой вопрос.
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Найди свой талант!

 
Как только не пытались определить талант! Самые талантливые люди давали ему

самые разные определения, предлагали разнообразные рекомендации по его развитию.
Что такое талант? Талант есть… способность сказать или выразить хорошо там, где

бездарность скажет и выразит дурно (Ф. Достоевский).
Высшая задача таланта – своим произведением дать людям понять смысл и цену жизни

(В. Ключевский).
Талант – это вера в себя, в свою силу… (М. Горький).
Великие таланты – продукты болезненной страсти… (Ж. Д’Аламбер).
Талантами измеряются успехи цивилизации, и они же представляют верстовые столбы

истории, служа телеграммами от предков и современников к потомству (Козьма Прутков).
Человеческие дарования подобны деревьям: каждое обладает особенными свойствами

и приносит лишь ему присущие плоды (Ф. Ларошфуко).
Талант на одну треть состоит из инстинкта, на одну треть – из памяти и на одну треть

– из воли (К. Досси).
Существует нечто более редкостное, более незаурядное, чем одаренность. Это способ-

ность признавать одаренность других (Г. Лихтенберг).
Мы рождаемся на свет со способностями и силами, позволяющими делать почти все, –

во всяком случае, эти способности таковы, что могут повести нас дальше, чем можно себе
легко представить; но только упражнение этих сил может сообщить нам умение и искусство
в чем-либо и вести нас к совершенству (Д. Локк).

Самый высокий талант легко опозорится, если слишком самоуверенный захочет с пер-
вого раза измерить свои силы в таком деле, которое требует огромных предварительных све-
дений, зрелости ума в суждении и опыта в жизни (Н. Пирогов).

Вы еще не знаете, есть ли у вас талант? Дайте ему время вызреть; а если его даже не
окажется, разве человеку необходим именно поэтический талант, чтобы жить и действовать?
(И. Тургенев)

Большой талант требует большого трудолюбия (П. Чайковский).
Талант… дает всякому двойную цену (Н. Чернышевский).
Любой человек средних способностей может надлежащею работой над собой, усер-

дием, вниманием и упорством сделаться всем, чем захочет, кроме как хорошим поэтом (Ф.
Честерфилд).

Я уже упоминал о том, что творческое мышление не обязательно означает склонности
к занятию творчеством. Однако такая склонность у вас, скорее всего, имеется. Психологи
полагают, что творческие способности есть у каждого человека, просто не все о них знают.
И зря, потому что, реализуя свой творческий потенциал, вы по-новому наполняете свою
жизнь; не чувствуете скуки, этой убийцы настроения; вы умеете приносить радость себе и
другим; вы постоянно открываете что-то новое в окружающем мире, – иными словами, вам
просто интересно жить.

Сделать свою жизнь намного насыщеннее и интереснее несложно – просто найдите, в
чем вы талантливы, и приложите весь свой творческий потенциал. Развивайте свой талант,
и он будет в ответ одаривать вас огромной жизненной энергией. Даже если творчество, к
которому вы склонны, не имеет прямого отношения к вашим жизненным целям, вам будет
гораздо проще их достигать. Не только из-за достатка энергии, а еще потому, что, развивая
творческий потенциал, вы развиваете творческое мышление. Вы усиливаете способность
видеть возможности и использовать их так, как никто до вас не догадывался.
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Пусть вы не сомневаетесь относительно наличия у вас какого-либо таланта. Обще-
ственное мнение устроено так: если вы к восьми годам не написали оперу, которая прошла
по всем сценам мира, если к пятнадцати не сделали потрясшего мир открытия в области
ядерной физики, значит, никакого особо выдающегося таланта у вас нет. Если вы хорошо
рисуете, или танцуете, или играете на флейте, это не считается, потому что: а) вы делаете
это не на уровне мировой знаменитости, б) на таком занятии не заработаешь.

Перестаньте думать об общественных стереотипах и обратите внимание на себя.
Откройте свой талант, и пусть он приносит свет в каждый ваш день. А чтобы вам было
проще определить, к чему у вас есть способность, давайте посмотрим на типологию, которая
широко применяется… в профессиональном ориентировании. Пусть вас не смущает такая
непривычная область. Профессиональное ориентирование не имеет ничего общего с подбо-
ром работы в службе занятости. Это современная практическая дисциплина, один из разде-
лов психологического консультирования. Если бы, как оно и должно быть, профориентиро-
вание велось в школах, то гораздо больше людей с ранних лет знали бы о своих талантах,
развивались творчески и реже ошибались в выборе профессии.

Итак, сверьте себя – точнее, свои склонности – с приводимыми ниже типажами. Так
вы сможете определить, где хранятся ваши таланты.

У вас может быть талант к логике. Он есть у вас тогда, когда вы легко считаете, вам
нравятся числа, вам не составляет труда производить арифметические действия, а сложные
вычисления вызывают у вас искренний интерес и желание решить задачу. В школе вы были
как минимум хорошистом в математике. Среди ваших любимых игр – шахматы. Вам инте-
ресны детективы, но на вас нелегко угодить, потому что вы сразу понимаете, кто преступник.
Свой талант вы можете выразить в решении, а еще лучше – составлении математических
задач, в шахматах и покере, в научных экспериментах (главное – берегите дом), в програм-
мировании (им приятно заниматься даже для себя, создавая всяческие любопытные вещи).
Если вы еще и любите приключения, то реализуете себя в расследованиях; и если частный
сыщик – это все-таки кино, то найдите другой способ приложения таланта. Например, возь-
мите в пару кого-то, кто талантлив в литературе, и пишите детективы вместе: вы придумы-
ваете интригу, он – переносит ее на бумагу…

У вас может быть талант к музыке, если вы хорошо чувствуете ритм. Если вы не
особо хорошо поете, это не показатель, потому что вокалом надо серьезно заниматься, к
тому же, как говорят преподаватели консерваторий, петь можно научить любого. Чувство
ритма, наличие слуха – это показатели музыкального таланта. Если вы можете отличить
одну ноту от другой, если можете повторить, если можете пальцами отбить дробь, попадая в
такт, – то у вас есть слух. При этом вы мыслите не отвлеченно, а очень логично. Реализуйте
свой музыкальный талант через пение, игру на музыкальных инструментах, через написание
музыкальных композиций. Выражайте свои мысли и настроения через музыку. Делитесь
талантом с друзьями, радуя их на вечеринках своим умением. Учите других петь и играть.

У вас художественный талант, если вам нравится рисовать, лепить, вырезать аппли-
кации, вышивать, красить, делать прически и макияжи, сочинять проекты домов. Любой
рисунок вы способны увидеть в трех измерениях. Если в школе вам нелегко давалась мате-
матика, то с геометрией в старших классах было проще: воображение позволяло вам увидеть
нарисованную фигуру в объеме, как если бы она стояла перед вами. Ваши любимые искус-
ства – живопись, скульптура и архитектура. Выразите свой талант в тысяче путей: вы можете
заниматься любым из названных выше видов творчества, создавать дизайн для домов и садо-
вых участков, придумывать модели одежды… Кстати, поскольку художественный талант
напрямую связан с умением видеть во всех направлениях, именно им чаще всего наделены
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путешественники, моряки и летчики. Вот вам и еще один способ выразить талант – турпо-
ходы, вождение и путешествия.

Физический талант – это склонность к спорту, а также к манипуляции всяческими
предметами. При физическом таланте человек обладает умением контролировать свое тело
и высокой степенью координации. Тот, кто наделен этим талантом, можете выразить его в
занятиях спортом, в различных активных хобби, танцах, жонглировании, механике, дресси-
ровке собак и вообще во всем, что предполагает наличие хороших рефлексов.

Лингвистический талант проявляется в любви к литературе, но не только в этом.
Наделенный этим даром умеет пользоваться словом, у него богатая речь, он хорошо выра-
жает свои мысли и чувства и умеет излагать их на бумаге. Если у вас есть лингвистический
талант, то вам открывается широчайшее поле для его реализации. Самое первое – просто
пишите (стихи, рассказы, романы, сказки, поваренные книги, пожелания на открытки). Рас-
сказывайте истории, читайте вслух, разгадывайте (и составляйте) кроссворды, изучайте (и
преподавайте) родной и иностранные языки.

Талант к межличностной коммуникации выражается у того, кого можно назвать
отменным собеседником, кто отлично понимает людей, с которыми общается, и с кем хотят
общаться. Он хорош как в вербальной (то есть словесной), так и в невербальной коммуни-
кации (владеет языком жестов и мимики). Он очень хорошо чувствует настроения и эмоции
других людей, а также причины их поведения. Этот дар бесценен для педагога, психолога,
актера, социального работника, политика, бизнесмена, вообще для лидера. Если у вас есть
такой талант, выражайте его через преподавание (того, что хорошо знаете), помогайте людям
морально, мотивируйте, общайтесь и учите других заводить друзей. Именно талант к меж-
личностной коммуникации помогает нам строить отношения, поэтому развивайте его, и вы
не сможете пожаловаться на личную жизнь.

Духовный талант изначально заложен в каждом человеке, но проявлен у меньшин-
ства. Тот, кто им обладает, видит самую суть человеческой природы. Такой человек непре-
станно растет духовно, даже если никто ему никогда не говорил о возможности (и необходи-
мости) этого роста. Духовный талант помогает видеть, чувствовать и понимать всю глубину
человеческих переживаний, а также их причину. Наделенные таким талантом люди умеют
слушать других и себя, у них прекрасно развита интуиция. Духовный талант особо сильно
выражен у философов, духовных лидеров и выдающихся психологов. Применять его можно
вполне конкретно: он помогает в планировании своих будущих действий и позволяет уви-
деть направление жизни на многие годы вперед.
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Креативность в повседневной жизни

 
Почему творческий потенциал важен в каждодневной жизни? Да хотя бы потому, что

он делает жизнь бесконечно интересной и наполненной. Творческий потенциал – это способ
жить такой жизнью, которая непрестанно содержит в себе элемент новизны и создает уни-
кальные связи между внешне несоизмеримыми идеями. Творческий потенциал – это способ
жить в движении, когда даже простые повседневные действия всегда экстраординарны и
воодушевляют вас. Иными словами, креативность в повседневной жизни – это возможность
еще ближе подойти к той цели, которая в конечном итоге вдохновляет каждого человека, –
к тому, чтобы просто быть счастливым, получая удовольствие от каждого дня.
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