
МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Несмотря на то, что понятие «мозговой штурм» известно практически каждому, сам 
метод  часто  используется  в  очень  коротком  варианте,  только  как  возможность 
быстрого получения от группы разных вариантов. При этом, «мозговой штурм» (от 
английского brainstorming) может стать оперативным методом решения проблемы 
на основе стимулирования творческой активности. Конечно, вариант проведения 
мозгового штурма будет зависеть от целей, которые мы ставим

Изобретателем метода мозгового штурма считается  Алекс Осборн, но в настоящее 
время интерпретаций существует множество.

Цели, которых можно достичь при помощи этого метода:
• Формирование навыков творческого решения проблем
• Формирование навыков высказывания
• Сбор большого количества идей, информации
• Формирование навыков работы в команде

Цели, которые трудно достижимы при этом методе: 
• передача знаний
• выравнивание уровня знаний среди участников
• формирование правочеловечьих основ

Один из вариантов проведения мозгового штурма включает три обязательных этапа. 
Этапы отличаются организацией и правилами их проведения:

1) Постановка  проблемы. Предварительный  этап.  К  его  окончанию  проблема 
должна  быть  четко  сформулирована.  Происходит  отбор  участников  штурма, 
определение ведущего и распределение прочих ролей участников в зависимости 
от поставленной проблемы и выбранного способа проведения штурма.

2) Генерация  идей. Основной  этап,  от  которого  во  многом  зависит  успех  всего 
мозгового штурма. Поэтому очень важно соблюдать правила для этого этапа (в 
первую очередь, это относится к ведущему мозгового штурма): 

3. Главное — количество идей. Не делать никаких ограничений.
4. Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) оценку 

высказываемых  идей,  так  как  оценка  отвлекает  от  основной  задачи  и 
сбивает творческий настрой.

5. Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются.
6) Группировка,  отбор и оценка идей. Этот этап часто забывают, но именно он 

позволяет  выделить  наиболее  ценные  идеи  и  дать  окончательный  результат 
мозгового  штурма.  На  этом  этапе,  в  отличие  от  второго,  оценка  не 
ограничивается,  а  наоборот,  приветствуется.  Методы  анализа  и  оценки  идей 
могут быть очень разными. При этом важно помнить, что во-первых, оцениваем 
не человека, а только идею, и во-вторых – ни при каких условиях и ни на каком 
этапе нельзя  говорить,  что «эта идея хорошая,  а  та  – плохая»,  оценка должна 
происходить  только  в  категориях  «более  эффективная  идея  для  данной 
деятельности», «более конструктивное решение» и т.д. Иначе, если будем делить 
идеи на «плохие» и «хорошие» - в следующий раз получим отказ части группы 
работать  –  поскольку  люди  будут  уже  ожидать  негативной  реакции  на  их 
предложения. 
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Мозговой штурм

Существует вариант,  когда  есть  не  только  ведущий и  группа,  а  выделяют  также 
группу экспертов.

При таком варианте обычно создают две группы:

⇒ «участники», предлагающие новые варианты решения задачи;
⇒ «специалисты», обрабатывающие предложенные решения.

Перед  самим мозговым  штурмом  ведущий  производит  четкую  постановку 
решаемой  задачи.  В  ходе  мозгового  штурма  участники  высказывают  свои  идеи 
решения поставленной задачи, причем как логичные, так и абсурдные.

В  процессе  мозгового  штурма,  как  правило,  вначале  решения  не  отличаются 
высокой  оригинальностью,  но  по  прошествии  некоторого  времени  типовые, 
шаблонные  решения  исчерпываются  и  у  участников  начинают  возникать 
необычные идеи. Все идеи записываются ведущим (при этом важно помнить, что 
ведущий не может интерпретировать предложенные варианты, а только задавать 
уточняющие вопросы).

Затем, когда все идеи высказаны, производится их анализ, развитие и отбор. В итоге 
находится максимально эффективное и часто нетривиальное решение задачи.

Успех мозгового штурма зависит от атмосферы и активности обсуждения, поэтому 
роль  ведущего  в  мозговом  штурме  очень  важна.  Именно  он  может  «вывести  из 
тупика» и вдохнуть свежие силы в процесс.

Наглядное  представление  принятых  решений  можно  получить  также  с 
использованием карт памяти.

Полезные комментарии:

Примерные принципы работы во время мозгового штурма:

• все записи хороши
• важно количество, а не качество идей
• все предложенные идеи записываем дословно
• не комментируем высказывания
• не критикуем идей
• не добавляем собственных элементов до ответов других людей

- Нужно ли ограничиваться принципами проведения мозгового штурма? 
В  случае  мозгового  штурма  очень  легко  все  испортить,  достаточно,  например, 
одного  слова  критики,  адресованной  эмоциональной  особе.  Принципы,  которые 
представлены ниже – это десятки лет опыта многих людей, из которого можно было 
сделать общие выводы, поддерживающие эффективность этого инструмента. Их не 
так много, поскольку главной целью не является выдать что-то «готовое». 

⇒ Цель мозгового штурма – придумать как можно больше решений поставленной 
проблемы.  Лучше  всего  проблему  обозначить  в  виде  вопроса.  При  этом 
необходимо учитывать 2 вещи:
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-  во-первых,  совершенно  ясная  формулировка,  например,  «Как  увеличить 
количество  семинаров  по  свободе  слова  для  журналистов  из  Беларуси?», 
вместо «Как увеличить количество семинаров?»;

-  с  другой  стороны  –  поставленный  вопрос  не  должен  быть  слишком 
ограничивающий. Необходимо помнить, что чем конкретнее вопрос, то тем 
больше  должны  ограничиваться  творцы  идей,  больше  навязываются  через 
задающую вопрос особу решения – а этого мы не хотим. Заданием мозгового 
штурма  не  является  дойти  до  уже  имеющихся  решений,  а  только  найти 
новые.

⇒ Команда – как мы уже вспоминали – мозговой штурм - это групповое решение 
проблем, соответственно, для этого необходима группа людей.

- Какие это должны быть люди? 

Один из вариантов -  команда должна быть как можно больше смешанной – пол, 
возраст,  профессия,  положение и т.д.  Некоторые считают даже,  что в  творческой 
фазе не нужно брать специалистов с отрасли, из которой есть задание, над которым 
происходит работа в рамках мозгового штурма. Человек, не связанный с отраслью, 
не  мыслит  категориями  предыдущих  решений,  поскольку  их  просто  не  знает, 
поэтому ему проще придумать идеи новые. Подобные замечания можно применить 
и до молодых людей, которые в связи с отсутствием большого опыта меньше знают о 
ограничениях и барьерах, существующих при реализации, в связи с этим им легче 
генерировать иные решения. 

Важно  также,  чтобы  люди в  команде  не  чувствовали  в  отношении  друг  друга 
неприятия,  и  не  боялись.  Можно  использовать  несколько  упражнений,  так 
называемых «ледоколов», которые помогают группе принять друг друга. 

⇒ Проведение и энтузиазм. Мозговой штурм должен быть спонтанным, что не так 
просто, как кажется. Несколько основных проблем, которые с этим связаны:

2. одна особа станет доминировать, 
3. другие будут сидеть и молчать, либо очень мало отзываться, 
4. кто-нибудь может прийти с готовым решением, которое для него является 

единственным, 
5. кто-то может начать все критиковать в процессе набрасывания идей, 
6. в группе наступит молчание, 
7. нужно помнить о том, чтобы каждая даже самая глупая идея сразу 

записывалась, лучше всего так, чтобы всем участникам ватман/ флипчарт 
с записями был хорошо виден.

Ведущий несет в себе также определенную «угрозу», поскольку может стать 
доминирующим в группе, и в связи с этим считается, что ведущий сам должен 
стараться не предлагать идей.

⇒ Позднейшая оценка –  нельзя  никаким способом оценивать идеи на  этапе их 
генерации, в том числе говорить, что что-то из предложенного очень хорошее, а 
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что-то – не очень. Не нужно также выяснять, на чем основана идея – это должно 
происходить  на  следующем  этапе,  а  при  этапе  генерации  –  можно  только 
уточнить, как правильно записать.

Все идеи надо просто записывать – это единственное, что точно нужно с ними 
делать .

⇒ Результатом вышеуказанных действий должен стать как можно более  длинный 
список  идей. Длительность  составления  списка  и  количество  идей,  конечно, 
будет зависеть от наличия времени, настроя в группе, ее энтузиазма и т.д.  

⇒ Время на оценку идей и выбор лучших решений. Они могут быть соединены в 
один  этап,  или  быть  разными  –  есть  разные  варианты,  все  зависит  от 
поставленных целей и временных возможностей. 

Как можно это сделать?

- совместное обсуждение получившегося списка, дискуссия, включение 
возможных исправлений, выполнение категоризации записей;

- вместе с группой классифицирование идей и создание категорий. Разделить 
всех на малые группы, которые будут анализировать и выбирать лучшие 
(более эффективные, более качественные, более подходящие в связи с 
ситуацией и т.д.), по их мнению решения, и представят результаты работы 
остальным группам. Последним элементом будет выбирание всей группой 
одного лучшего решения; 

- разделить группу на команды – и каждой определить несколько, выбранных 
нами, идей. Команды делают анализ и выбирают один вариант, отвечающий 
установленным ранее критериям. Далее – презентация результатов работы 
команд – и совместный выбор одного решения. 

⇒ Если есть  время,  хорошо будет  выбрать  несколько лучших решений (как  уже 
неоднократно подчеркивалось  –  не  разделяя  –  на плохие и хорошие,  глупые-
умные,  а только выбирая более эффективные,  качественные и т.д.)  и оставить 
выбранные идеи участникам мозгового штурма на осмысление. Выписать их на 
листе бумаги,  повесить в  видном месте.  Оставить такую ситуацию без  выбора 
конкретного  решения  на  несколько  часов/  дней  (в  зависимости  от 
возможностей),  после  чего  договориться  на  встречу  всех  участников,  чтобы 
выбрать лучшее из предложенных решений. 

Осмысление  не  служит  исключительно  для  оценки,  в  это  время  могут 
появиться новые мысли, в том числе о том, как данные решения сочетаются с 
реальной жизнью, могут стать явными те аспекты решений, которые до этого 
не были замечены. 

Еще  раз  коротко  весь  мозговой  штурм  (конечно  же  –  придерживаться  или  нет 
нижеприведенной схемы зависит от конкретной ситуации и поставленных целей):
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⇒ Разнородная  группа,  важно,  чтобы  участники  не  чувствовали  взаимной 
неприязни. 

⇒ Генерализация идей с помощью ведущего, без критики и оценок, можно задавать 
уточняющие вопросы, ответы на которые должны предоставлять авторы идей. 

⇒ Важно количество идей, а не их качество. 
⇒ Только  после  того,  как  мысли  исчерпаны,  переход  к  этапу  оценки  и  выбора 

решений. 
⇒ Как вариант при наличии времени и возможности – этап осмысления нескольких 

лучших идей. 
⇒ Последняя встреча после этапа осмысления и выбор одного лучшего решения. 

Возможно также, что после того, как выбрано одно лучшее решение – сделать еще 
один этап - вся команда работает над тем, как применять выбранный вариант.

Все следующие этапы, после этапа сбора идей, будут зависеть от поставленных 
нами, как проводящими занятия, целей. Если нашей целью является классификация 
– то на втором этапе сосредотачиваемся на обсуждении собранных идей, дискуссии, 
связанной с этим и на выполнении категоризации – отказываясь от последнего этапа 
– выбора лучшей идеи и работы с ней. Если же мы искали лучшего решения для 
какой-либо  проблемы  из  сферы  прав  человека  –  то  нужно  работать  с  этапами 
оценки  и  выбора  решения  –  в  том  числе,  например,  используя  вышеописанные 
варианты. 

Сильные стороны метода Слабые стороны метода
- за короткое время можно собрать 
большое количество идей, информации;
- участники занятий чаще всего 
проявляют активность;
- учит конструктивной критике;
- учит слушать и слышать друг друга;
- облегчает работу над дефинициями и 
объяснением трудных понятий; 
- легкий в использовании;
- не требует специальных 
приготовлений.

- временами люди не хотят генерировать 
идеи (сопротивление группы);
- этот метод хорошо использовать, когда 
участники группы уже друг друга знают 
и не нужно «ломать лёд»;
- отступление от принципов собирания 
идей может привести к ненужным 
дискуссиям.

О чем важно помнить, применяя этот метод:
Мозговой  штурм  можно  использовать  на  разных  этапах  работы  над  заданием. 
Однако нужно еще раз подчеркнуть,  что этот метод не позволяет  достичь целей, 
связанных  с  получением  знаний.  Как  уже  указывалось,  этот  метод  легок  в 
применении,  не  требует  особой  дополнительной  подготовки.  Нельзя,  однако, 
обойти  элемента  обговаривания  занятия  и  нужно  заранее  решить,  что  хотим 
достичь  в  процессе  занятий.  Важно  также  помнить,  что  если  группа  встречается 
первый раз,  трудность может появиться с  генерацией идей,  поскольку участники 
могут  быть  напряжены  и  не  чувствовать  себя  свободно.  При  этом  –  этот  метод 
безопасен для участников занятий, для него не имеет значения профессия людей, 
имеющиеся знания, опыт.
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Важно  спланировать,  как  продолжать  занятия  после  этого  упражнения. 
Представляется  реальным  использование  таких  вариантов  как  короткая  лекция, 
дискуссия, работа в малых группах – анализ документов и т.д.

Для иллюстрации метода – тематические варианты:
- «Я имею право на .... » 
Описание правочеловеческой ситуации, в отношении которой группа, в форме мозгового  
штурма, придумывает решения;
- «Права и свободы человека»
Генерация  группой  всех  возможных вариантов  прав  и  свобод,  затем  на  этапе  оценки  и  
выбора лучших решений – определение самых важных для человека.

- 6 -

Lukasz


	МОЗГОВОЙ ШТУРМ

