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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Воображение важнее знания» (А. Эйнштейн) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в усилении способностей к при-

нятию нетривиальных решений (индивидуальных и коллективных), изуче-

нии технологий, предназначенных для решения задач и проблем (в первую 

очередь слабоструктурированных, крупномасштабных, управленческих). 

В центре внимания оказывается не столько содержание знаний, сколько 

сами мыслительные процессы человека, их оптимальная организация в ви-

де причинно-следственных связей и временных последовательностей, а 

также качество результатов. 

Дисциплина «Креативный менеджмент» предусматривает решение 

следующих задач: 

 изучение способов и форм выявления и лучшего применения потенци-

ала личности, участвующей в процессе создания интеллектуального 

продукта;  

 передача знания по вопросам, связанным с совершенствованием 

управления творческим потенциалом личности и коллектива; 

 анализ практики оценки и развития (увеличения) творческого потенци-

ала. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Креативный менеджмент» является дисциплиной про-

филя «Управление малым бизнесом»  (вариативная часть профессиональ-

ного цикла федерального государственного стандарта высшего професси-

онального образования по направлению 080200 Менеджмент). 

В современной экономике основным фактором развития, источни-

ком экономического роста являются   знания. Конкурентным преимуще-

ством выпускника ВУЗа в этих условиях является не только обладание не-

которым набором знаний, а способность постоянно генерировать и внед-

рять эти знания и идеи в жизнь. Ключ к конкурентоспособности человека, 

организации, экономики и страны в целом - это непрерывное творческое 

развитие. Выпускнику ВУЗа нужен новый тип мышления - креативный. 

Формирование человека креативного типа (homo creator) предполагает 

освоение им принципиально новой культуры мышления. В такой культуре 

акцент делается не столько на организацию и переработку знаний, сколько 

на их генерацию. 
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Программа предполагает  предварительное изучение дисциплины 

Теория менеджмента: история управленческой мысли, Инновационный 

менеджмент, Психология менеджмента, Организационное поведение.  

«Креативный менеджмент» является предшествующей дисциплиной 

для написания аттестационной работы и обучения в магистратуре. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Управление ма-

лым бизнесом» дисциплина «Креативный менеджмент» направлена на 

формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и профес-

сиональных компетенций (ПК) бакалавра менеджмента: 

 знание и понимание законов развития природы, общества и мышления 

и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельно-

сти (ОК- 2); 

 владение культурой мышления, способность к восприятию, обобще-

нию и анализу информации, постановке цели и выбору путей её до-

стижения(ОК-5); 

 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию( ОК-

10); 

 способность эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды (ПК-5); 

 владение современными технологиями управления персоналом (ПК- 

14); 

 готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21); 

 умение находить и оценивать новые рыночные возможности и форму-

лировать бизнес-идею (ПК-48). 

В результате освоения программой бакалавры должны: 

 

Знать 

 Эволюцию технологий мышления 

 Базовые характеристики уровня тренированности, подготовленности 

ума к работе 

 Модели линейного и нелинейного мышления. 

 Сущность эвристики и креативистики. 

 Теории творчества: научно-технического, художественного и т.п.  

 Структуру креативного процесса. 

 Методы интенсификации  творческого процесса 
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 Принципы и методы формирования групп экспертов, призванные 

оценивать те или иные предварительно разработанные предложения; во-

просы, связанные с совершенствованием управления творческим потенци-

алом личности и коллектива; 

 Методы образования временных творческих коллективов из лиц, 

способных к эффективному участию в групповом творческом процессе. 
 

Уметь 

 Продуцировать новые идеи, находить нестандартные решения 

проблемных задач. 

 Выполнять анализ существующих техник творчества.  

 Организовывать творческий процесс. 

 Формировать команды на основе сбалансированности ролей (фор-

мирование эффективных команд по Р. Белбину). 

 Применять универсальные приемы разрешения противоречий 

 

Владеть навыками 

 Разрешения  проблем; логического рассуждения; связывания идей; 

свободной ассоциации. 

 Интенсификации  творческого процесса: использования  методов ак-

тивного генерирования вариантов решения, их перебора и сравнения.  

 Обобщения нестандартных  приемов, доказавших свою эффектив-

ность в узкой области, распространение их на более широкий класс за-

дач.  

 Применения универсальных приемов разрешения противоречий.   

 Выявления закономерностей (законов) развития реальных систем 

определенного класса, и на их основе – предсказание дальнейшего хо-

да эволюции систем, обоснования  методов разрешения возникающих 

противоречий и построения более эффективных «идеальных» систем. 

 Активизации перебора вариантов: метод фокальных объектов, мор-

фологический анализ, мозговой штурм, метод контрольных вопросов, 

синектика. 

 Анализа практики оценки и развития (увеличения) творческого по-

тенциала. 

 Создания творческой атмосферы в коллективе. 

 Организации творческого процесса. 

 Разработки сценария коммуникативных взаимодействий при реали-

зации решения.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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Вид учебной работы Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия (все-

го) 

36/1 36/1 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа 

(всего) 

36/1 365 

В том числе:   

Курсовая работа   

Другие виды самостоятель-

ной работы 

36/1 36/1 

Вид промежуточной аттеста-

ции (зачет, экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость час 

Зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины   

Тема 1. Мышление как основа экономической деятельности  

«Модель мышления». Сущность процесса мышления. Четыре базо-

вые характеристики уровня тренированности, подготовленности ума к ра-

боте: сила, гибкость, выносливость, координация ума. Эволюция техноло-

гий мышления: от стратагем Древнего Китая до нелинейного мышления 

ХХ века.  

Кризис классической логики (Л-.Э-.Я. Брауэр, А. Гейтинг, Г. Ген-

цен). Ограниченность линейного мышления в неравновесных и нелиней-

ных системах и средах. Модели линейного и нелинейного мышления. От-

личие линейного и нелинейного мышления. 

 

Тема 2. Креативность, креативное мышление, мышление как 

комбинаторная игра. 

Сущность эвристики (области знаний о продуктивном творческом 

мышлении личности) и креативистики (области знаний о продуктивном 

коллективном решении творческих задач). Теории творчества: научно-

технического, художественного и т.п.  

 Креативность как способность продуцировать новые идеи, находить 

нестандартные решения проблемных задач. 

Креативность в мышлении. Сознание как сложная самоорганизую-

щаяся (автопоэзная) система. Креативность как социально-
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психологический феномен. Структура креативного процесса. Логика креа-

тивности.  

 

Тема 3. Творческое воображение и техника творчества  

Воображение – важнейшая составляющая часть творческого процес-

са. Виды воображения, функции. Анализ существующих техник творче-

ства. Творческий процесс и его формы (Creative process pattern): разреше-

ние проблем (problem solving); логическое рассуждение (logic); связыва-

ние идей (idea linking); свободная ассоциация (free association). Методы  

интенсификации  творческого процесса: использование  методов активно-

го генерирования вариантов решения, их перебора и сравнения; обобще-

ние нестандартных  приемов, доказавших свою эффективность в узкой об-

ласти, распространение их на более широкий класс задач; применение 

универсальных приемов разрешения противоречий;  выявление законо-

мерностей (законов) развития реальных систем определенного класса, и на 

их основе – предсказание дальнейшего хода эволюции систем, обоснова-

ние  методов разрешения возникающих противоречий и построения более 

эффективных «идеальных» систем. 

Методы  активизации перебора вариантов: метод фокальных объек-

тов, морфологический анализ, мозговой штурм, метод контрольных во-

просов, синектика. 

Виды аналогий, применяемых в синектике: прямая, личная эмпатия, 

символическая, фантастическая. 

Методы развития творческого воображения и фантазии. Технология 

работы с подсознанием. О недостатках творческого подхода и ошибках 

мышления. 

 

Тема 4. Диагностика одаренности и креативности 

     «Модель структуры интеллекта» Дж. Гилфорда как основа для про- 

грамм развития одаренности и диагностики креативности и «таксономия» 

Блума. Тест Е. Торренса (США) для оценки вербальной и образной креа-

тивности, отдельных креативных способностей: беглость, гибкость, ориги- 

нальность, способность видеть суть проблемы, способность сопротивлять- 

ся привычным стереотипам. Креативные тесты Вильямса. Опросник «Диа-

гностика личностной креативности» Е.Е. Туник для оценки степени любо-

знательности, обладания воображением, способности идти на риск, пред-

почтения сложных идей. Опросник креативности Джонсона. Определение 

уровня креативности взрослой личности Н.Ф. Вишняковой. Методика диа-

гностики речемыслительной креативности. Проективная методика диагно-

стики дивергентного мышления Н.А. Батурина и Е.Л. Солдатовой. Диа-

гностика креативности в отечественной психологии. «Метод креативного 

поля» Дианы Богоявленской. 
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Тема 5. Управление творческим процессом в организации.  

Индивидуальный и коллективный творческий процесс. Креативное 

мышление как объект управления. Техника построения команд на основе 

сбалансированности ролей. Формирование эффективных команд по Р. 

Белбину. Системное управление креативностью (system managing 

creativity). 

 

Тема 6. Технологии Решения Проблем  

Схема эффективного мышления. Требования к эффективным реше-

ниям проблем. Анализ и прогноз развития проблемной ситуации. НЛП-

графика (Г. Алдер, Т. Бьюзен): правила составления и анализа карт про-

блемной ситуации. Формирование (постановка) проблем в проблемно-

целевой области. «Генерирующее» мышление как основа выработки аль-

тернатив. Методы индивидуальной выработки альтернатив: ассоциатив-

ные, геометрические, динамические, параметрические. Методы коллек-

тивной выработки альтернатив.  Общие правила организации творческого 

процесса. Оценка вариантов решений, коррекция (в случае необходимо-

сти), выбор оптимального (рационального) решения (системы решений). 

Организация выполнения и реализация решения. Разработка сценария 

коммуникативных взаимодействий при реализации решения.  

 

Тема 7. Творческие подходы и  приемы в практической деятель-

ности 

Универсальные приемы разрешения противоречий: приемы идеаль-

ной модели, промежуточного поля, инверсии, расширения пространства 

проблемы, изменения внутренней структуры,  переноса, самоорганизации, 

динамизации, принцип объединяющей цели, принцип гармонии и само-

очищающегося движения.      

Примеры эффективного использования креативных решений в биз-

несе: Форд, Эдисон и Уэлч (GE), Якокка (Chrysler), Гейтс (Microsoft), 

Джобс (Apple), Герстнер (IBM) и др. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспе-

чиваемыми (последующими) дисциплинами 

Дисциплина читается в 8 последнем семестре. 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Семин. СРС Всего 

1 Мышление как осно- 2  2 5 9 
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ва экономической 

деятельности  

1. Актуальность, це-

ли и задачи курса.  

2. Сущность процес-

са мышления, его 

характеристики 

3. Эволюция техно-

логий мышления: от 

стратагем Древнего 

Китая до нелинейно-

го мышления ХХ ве-

ка.  

2 Креативность, креа-

тивное мышление, 

мышление как ком-

бинаторная игра 

1. Сущность эври-

стики (области зна-

ний о продуктивном 

творческом мышле-

нии личности) и 

креативистики (об-

ласти знаний о про-

дуктивном коллек-

тивном решении 

творческих задач).  

2. Теории творче-

ства: научно-

технического, худо-

жественного и т.п.  

3. Креативность как 

способность проду-

цировать новые 

идеи, находить не-

стандартные реше-

ния проблемных за-

дач. 

4. Структура креа-

тивного процесса. 

Логика креативно-

сти.  

2  2 5 9 
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3 Творческое вообра-

жение и техника 

творчества  

1. Творческий про-

цесс и его формы  

2. Воображение – 

важнейшая состав-

ляющая часть твор-

ческого процесса.  

3. Методы  интен-

сификации  творче-

ского процесса  

4. Анализ суще-

ствующих техник 

творчества.  

5. О недостатках 

творческого подхода 

и ошибках мышле-

ния. 

6. Методы развития 

творческого вооб-

ражения и фантазии. 

7. Технология рабо-

ты с подсознанием. 

2 2 2 5 11 

4 Диагностика ода-

ренности и креатив-

ности 

1. Концепция струк-

туры интеллекта 

Гилфорда (SOI) и 

«таксономия» Блу-

ма. 

«Модель структуры 

интеллекта» Дж. 

Гилфорда.  

2. Тесты для оценки 

вербальной и образ-

ной креативности, 

отдельных креатив-

ных способностей. 

3. Методика диагно-

стики речемысли-

4 2 2 5 13 
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тельной креативно-

сти. 

4. Проективная ме-

тодика диагностики 

дивергентного 

мышления 

5. Диагностика креа-

тивности в отече-

ственной психоло-

гии.  

5 Управление творче-

ским процессом в 

организации.  

1. Индивидуальный 

и коллективный 

творческий процесс.  

2. Креативное мыш-

ление как объект 

управления.  

3. Техника построе-

ния команд на осно-

ве сбалансированно-

сти ролей.  

4. Системное управ-

ление креативно-

стью (system 

managing creativity). 

2 2  5 9 

6 Технологии решения 

проблем  

1. Схема эффек-

тивного мышления.  

2. Требования к 

эффективным реше-

ниям проблем.  

3. Анализ и про-

гноз развития про-

блемной ситуации.  

4. «Генерирующее» 

мышление как осно-

ва выработки аль-

тернатив.  

5. Оценка вариан-

2 2  5 9 



 

12 

 

тов решений, выбор 

оптимального (ра-

ционального) реше-

ния. Организация 

выполнения и реа-

лизация решения.  

7 Тема 7. Творческие 

подходы и  приемы в 

практической дея-

тельности  

1. Универсальные 

приемы разрешения 

противоречий 

2. Примеры эффек-

тивного использова-

ния креативных ре-

шений в бизнесе 

4 2  6 12 

  18 10 8 36 72 

 

6. Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 

1. Изучите мнение  Л-.Э-.Я. Брауэра, А. Гейтинга, Г. Генцена о кризисе 

классической логики, обоснуйте собственную точку зрения.  

2. Обоснуйте собственную точку зрения на тезис об ограниченности ли-

нейного мышления в неравновесных и нелинейных системах и средах.  

3. Изучите  модели линейного и нелинейного мышления. 

4. Изучите отличие линейного мышления от нелинейного. 

5. Опишите сознание как сложную самоорганизующуюся (автопоэзную) 

систему.  

6. Опишите креативность как социально-психологический феномен.  

7. Разработайте упражнение на применение методов  интенсификации  

творческого процесса и проведите его в группе 

8. Проведите оценку уровня креативности в группе, используя: 

9. «Модель структуры интеллекта» Дж. Гилфорда; 

10. Тест Е. Торренса;  

11. Креативные тесты Вильямса; 

12. Опросник «Диагностика личностной креативности» Е.Е. Туник; 

13. Опросник креативности Джонсона; 

14. Определение уровня креативности взрослой личности Н.Ф. Виш- 

15. няковой; 

16. Проективную методику диагностики дивергентного мышления 
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17. Н.А. Батурина и Е.Л. Солдатовой; 

18. «Метод креативного поля» Дианы Богоявленской  

19. и другие тесты. 

20. Изучите и затем апробируйте в группе методику формирования эффек-

тивных команд по Р. Белбину.  

21. Используя методику Г. Алдера, Т. Бьюзена, НЛП-графику составьте и 

выполните анализ карты проблемной ситуации. 

22. Используя методы индивидуальной и коллективной выработки альтер-

натив, найдите максимальное количество путей решения проблемы. 

23. Обоснуйте выбор оптимального решения проблемы. 

24. Изучите примеры эффективного использования креативных решений в 

бизнесе: Фордом, Эдисоном и Уэлчем (GE)  , Якоккой (Chrysler), Гейтсом 

(Microsoft), Джобсом (Apple), Герстнером (IBM) и др 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

а) Рекомендуемая (основная) литература  

1. Эдвард де Боно. Генератор креатиffных идей/ Эдвард де Боно.- Изд-

во: Питер, 2008.- 192 с. 

2. Алан Дж. Роу. Креативное мышление/Алан Дж. Роу.- Изд-во: НТ 

Пресс, 2007.- 176 с. 

3. Шевырев А.В. Креативный менеджмент. Синергетический подход/ 

Шевырев А.В.- Изд-во: ЛитКараВан, 2007.- 272 с. 

 

б) Рекомендуемая (дополнительная) литература  

1. Бьюзен Т. Могущество творческого интеллекта/ Бьюзен Т.- Мн.: 

ООО «Поппури», 2004.- 160 с. 

2. Креативное мышление в бизнесе. Серия: Классика Harvard Business 

Review/ Изд-во: Альпина Бизнес Букс, 2006.- 232 с. 

3. Макул Пендиа, Робби Шелл. Уроки лидеров. Чему можно научиться 

у 25 лучших бизнесменов наших дней/Изд-во: Вильямс, 2007.- 256 с. 

4. Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления/ Ми-

калко М.- СПб.: Питер, 2008. – 448 с. 

5. Синюк В.Г. Использование информационно-аналитических техноло-

гий при принятии управленческих решений. Учебное пособие/ Си-

нюк В.Г., Шевырев А.В.- Изд-во: Экзамен, 2003.- 160 с. 

6. Яголковский С.Р. Психология креативности и инноваций/ Яголков-

ский С.Р.- М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007.- 157 с. 

 

    в) программное обеспечение 

1. Модуль «1С:Психодиагностика» 

2. Радиосистема Turning Point 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3873842/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3873842/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3223029/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3223029/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1909504/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1909504/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4027876/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4027876/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4041425/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2397815/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2397815/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1567905/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3125551/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1530618/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1530618/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1530618/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857441/
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3. Программа Teamcreator 

4. Программа Эврика 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

- компьютерные классы с выходом в Интернет 

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обуче-

ния; 

- радиосистема Turning Point 

- системы компьютерного тестирования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Сущность процесса мышления.  

2. Четыре базовые характеристики уровня тренированности, подготов-

ленности ума к работе. 

3. Эволюция технологий мышления. 

4. Понятие стратагем. 

5. Кризис классической логики.  

6. Модели линейного и нелинейного мышления.  

7. Отличие линейного и нелинейного мышления. 

8. Понятие креативности. 

9. Креативное мышление, мышление как комбинаторная игра. 

10. Сущность эвристики  и креативистики.  

11. Теории творчества: научно-технического, художественного и т.п.  

12. Сознание как сложная самоорганизующаяся (автопоэзная) система. 

13. Креативность как социально-психологический феномен.  

14. Структура креативного процесса.  

15. Логика креативности.  

16. Воображение – важнейшая составляющая часть творческого процес-

са.  

17. Виды воображения, функции 

18. Анализ существующих техник творчества. 

19. Творческий процесс и его формы.  

20. Методы  интенсификации  творческого процесса. 

21. Примеры использования  методов активного генерирования вариан-

тов решения, их перебора и сравнения. 
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22. Примеры  обобщения нестандартных  приемов, доказавших свою 

эффективность в узкой области, распространения их на более широ-

кий класс задач. 

23. Примеры применения универсальных приемов разрешения противо-

речий;  выявления закономерностей (законов) развития реальных 

систем определенного класса, и на их основе – предсказания даль-

нейшего хода эволюции систем. 

24. Примеры обоснования  методов разрешения возникающих противо-

речий и построения более эффективных «идеальных» систем. 

25. Методы  активизации перебора вариантов: примеры применения. 

26. Метод фокальных объектов: примеры применения. 

27. Морфологический анализ: примеры применения. 

28. Мозговой штурм: примеры применения. 

29. Метод контрольных вопросов: примеры применения. 

30. Синектика: примеры применения. 

31. Виды аналогий, применяемых в синектике. 

32. Методы развития творческого воображения и фантазии.  

33. Технология работы с подсознанием.  

34. Недостатки творческого подхода и ошибки мышления. 

35. Диагностика одаренности и креативности. 

36. «Модель структуры интеллекта» Дж. Гилфорда. 

37. «Таксономия» Блума.  

38. Тест Е. Торренса (США)  

39. Креативные тесты Вильямса.  

40. Опросник «Диагностика личностной креативности» Е.Е. Туник. 

41. Опросник креативности Джонсона.  

42. Определение уровня креативности взрослой личности Н.Ф. Вишня-

ковой.  

43. Методика диагностики речемыслительной креативности.  

44. Проективная методика диагностики дивергентного мышления Н.А. 

Батурина и Е.Л. Солдатовой.  

45. «Метод креативного поля» Дианы Богоявленской. 

46. Управление творческим процессом в организации.  

47. Индивидуальный и коллективный творческий процесс.  

48. Креативное мышление как объект управления.  

49. Техника построения команд на основе сбалансированности ролей. 

50. Формирование эффективных команд по Р. Белбину. 

51. Системное управление креативностью (system managing creativity). 

52. Схема эффективного мышления.  

53. Требования к эффективным решениям проблем.  

54. Анализ и прогноз развития проблемной ситуации.  

55. Правила составления и анализа карт проблемной ситуации.  
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56. Формирование (постановка) проблем в проблемно-целевой области.  

57. «Генерирующее» мышление как основа выработки альтернатив.  

58. Методы индивидуальной выработки альтернатив. 

59. Методы коллективной выработки альтернатив.   

60. Общие правила организации творческого процесса.  

61. Оценка вариантов решений, выбор оптимального (рационального) 

решения (системы решений).  

62. Организация выполнения и реализация решения.  

63. Разработка сценария коммуникативных взаимодействий при реали-

зации решения.  

64. Универсальные приемы разрешения противоречий. 

65. Пример применения приема идеальной модели. 

66. Пример применения приема промежуточного поля. 

67. Пример применения приема инверсии. 

68. Пример применения приема расширения пространства проблемы. 

69. Пример применения приема изменения внутренней структуры. 

70. Пример применения приема переноса. 

71. Пример применения приема самоорганизации. 

72. Пример применения приема динамизации. 

73. Пример действия принципа объединяющей цели. 

74. Пример действия принципа гармонии. 

Пример действия принципа самоочищающегося движения.      


