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        WHAT'S THE DIFFERENCE? 
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Identity Context
(time pressure)

Process (crisis,
nature of the problem to solve)

Environment
(organization)

Psychological approach
(cognitive + skills)

(Amabile,
Deci & Ryan)

• Multi-level analysis (interaction between individuals, 
groups, organization and institutions), (Amabile, Woodman et al.)
• Sociological approach  (Ford)

• Sensemaking approach (Drazin et al.)
• Psychological approach (Problem-finding)

(Csikszentmihalyi et al.)

Psychological approach
(cognitive + skills)

(Amabile)
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Identity

(conception of the world,
Predisposition 
and gesture)

Context
Power

Process
(arrangement)

Bricolage

Anthropological Approach (Levi-Strauss, 1963)

? ?

Entrepreneurship
Innovation

Knowledge
Management

Main Applications in Sciences of Management:
Strategy formulation
and implementation
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and
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Produce
One or more
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Check ideas
against

Criteria
For the task

Success

Failure

Progress

End

End

Return to 1

Stage 1
Task

Presentation

Stage 2

Preparation

Stage 3
Idea

Generation

Stage 4
Idea

Validation

Stage 5
Outcome
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