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2.1. Упражнения на развитие творческого воображения 

Система образования в целом направлена на развитие созидающего 
творческого воображения, а не фантазирования, что было бы существенней 
для развития личности. Поэтому имеющиеся у большинства людей задатки к 
фантазированию в процессе обучения зачастую гасятся. Многим это не вре-
дит, но тем, кто попадает в творческую среду, на научную, инженерную или 
изобретательскую работу, часто приходится перестраиваться уже в зрелом 
возрасте. Огромную помощь в этом может оказать методика развития твор-
ческого воображения и фантазирования. 

Содержание методики можно разбить на два класса: 

 приемы и методы активизации творческого воображения и фантазии, 
преодоления психологической инерции мышления и познавательно-
психологических барьеров; 

 приемы и методы генерирования творческих идей и повышения эф-
фективности решения творческих задач. 

Приемы и методы первого класса в основном используются для разви-
тия компонентов творческого воображения и мышления: гибкости, ориги-
нальности, переключаемости внимания, памяти и др. 

Методы второго класса позволяют получать фантастические идеи путем 
целенаправленного преобразования исходной ситуации. 

Попробуйте сейчас начать развитие творческого воображения. Для это-
го вам предлагается ряд упражнений. Эти упражнения можно выполнять са-
мостоятельно, но наибольший эффект достигается при их выполнении в па-
ре или небольшом коллективе. Для этого можно привлечь помощников. 
Упражнения являются хорошим дидактическим средством для проведения 
различных досуговых и конкурсных мероприятий, тестирования и т. д. 

Упражнение 1. Упражнение на формулирование объекта. Возьмите 
наугад три-четыре признака или предмета, мало связанные между собой. Из 
них надо составить как можно больше объектов более высокого уровня, ко-
торые бы обязательно включали в себя эти объекты. Меняйте падежи и ис-
пользуйте любые другие объекты того же уровня. 

Пример. Возьмем три слова: «стена», «велосипед» и «небо». Очевид-
ный вариант решения: «Велосипед по стене цирка, казалось, въехал в 
небо». Более сложный вариант решения с расширением события и введени-
ем новых объектов: «Мальчик взял велосипед, висевший в коридоре на 
стене, подошел к окну и взглянул на небо». Творческий вариант решения, 
включающий эти объекты в нестандартные связи: «Мальчик в очках, похо-
жих на велосипед, подошел к окну, широкому, как небо, и встал, как сте-
на». 

Упражнение позволяет развить способность устанавливать новые связи 
и отношения между привычными предметами, создавать комбинации из от-
дельных несвязанных объектов. 
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Упражнение 2. Упражнение на поиск общих признаков объекта. Возь-
мите наугад два или три мало связанных между собой объекта. Выпишите в 
столбик как можно больше общих характеристик этих объектов. 

Пример. Возьмем слова «картина» и «полотенце». Ответы могут быть 
стандартными: 1) имена существительные, 2) имеют длину и ширину, 
3) прямоугольной формы и др. Нестандартный ответ, позволяющий увидеть 
эти объекты в новом свете: оба из холста, только картина – из холста, а по-
лотенце – льняное и др. 

Упражнение учит находить в разных объектах множество общих черт, 
свойств и функций. При его выполнении можно смешивать уровни объектов, 
т. е. одновременно могут участвовать и признаки, и предметы, и события, и 
ситуации. Это несколько усложняет нахождение решений, но зато повышает 
их значимость. 

Упражнение 3. Упражнение на исключение лишнего элемента (звена) 
объекта. Выберите три-четыре любых объекта, характеристики которых в 
чем-то сходны. Это сходство может быть выражено чем угодно: функциями 
этих объектов, отдельными признаками и др. Найдите как можно больше 
общих признаков, объединяющих эти объекты. Чем больше общих признаков 
– тем больше связей между ними. Выявите из трех-четырех исходных объек-
тов два, имеющие наибольшее число общих или объединяющих признаков 
(связей). Остальные объекты лишние, они должны быть исключены. Целью 
упражнения является нахождение как можно большего количества вариан-
тов, объединяющих сходные объекты и исключающих «лишний» объект.  

Например, в объектах «яйцо», «солнце» и «молоток» признаком подобия 
объектов «яйцо» и «солнце» являются: 1) их округлость, 2) наличие в яйце по-
хожего на солнце желтка, 3) присутствие в названии буквы «ц» и др. Эти при-
знаки объединяют «свои» объекты (яйцо, солнце) и исключают «лишний», «чу-
жой» объект (молоток). 

При выполнении упражнения в паре или коллективе оно может носить со-
ревновательный или игровой характер. Одна сторона «прикрывает» «свои» 
объекты, а другая сторона «выпихивает» «чужие». Выигрывают те, кто нашел 
больше аргументов «за» или «против». 

Упражнение позволяет развить способность легко переходить от одних 
связей (свойств) объектов к другим, помогает научиться устанавливать неожи-
данные соотношения между исходными объектами. Вы научитесь удерживать 
в сознании сразу несколько объектов, сравнивая их между собой.  

Упражнение 4. Упражнение на поиск аналогов или противоположностей 
объектов. Возьмите любой объект, например предмет, обозначенный словом 
«крыша». Составьте таблицу из двух колонок, в каждую из которых выпишите 
как можно больше его аналогов или противоположностей (антиподов).  

Постарайтесь осуществить систематизацию этих аналогов и противопо-
ложностей по группам в зависимости от того, с учетом какой характеристики 
(свойства) объекта они выделялись.  
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Например, в нашем случае могут быть названы следующие аналоги: 
«щит», «панцирь», «стена» (защита от воздействия и проникновения), «ку-
пол» (покрывает), «трапеция», «треугольник» (форма крыши) и др. 

Выбирайте как функционально «бедные», так и функционально «бога-
тые» объекты. Для последних подобрать аналоги и антиподы значительно 
легче. С них и надо начинать выполнение упражнения. Если мы возьмем та-
кой функционально «богатый» объект, как, например, вертолет, то его ана-
логами могут быть: птица, бабочка (взлетают и садятся), автобус, поезд 
(транспортные средства), штопор (рабочая деталь вращается) и др. 

Поиск аналогов и антиподов формирует способность «вытаскивать» из 
объекта его свойства, учит сравнивать объекты друг с другом, выделяя в них 
общее и различное. 

Упражнение 5. Упражнение на поиск различных способов использова-
ния объектов. Возьмите какой-либо хорошо известный вам (это важно!) 
объект, например «фотоаппарат». Требуется перечислить как можно больше 
различных способов его использования: от прямых функциональных – фото-
графирование – до самых «смелых» – например, забивание гвоздей. Где-то 
в промежутке между ними будет использование линз от фотоаппарата для 
увеличения изображения других предметов или для разжигания костра. При 
выполнении упражнения следует не только учитывать разнообразие свойств 
данного предмета, но и приводить их во взаимосвязь с особенностями дру-
гих. А это уже, по сути дела, системный многофункциональный анализ. 

Упражнение позволяет развить способность концентрировать мышление 
на одном объекте, «ощупывать» и «раскачивать» его, включать в самые раз-
личные ситуации и связи, находить в обычном скрытые свойства. 

Упражнение 6. Поиск соединительных звеньев (связей). Выберите два 
объекта. Необходимо назвать другие объекты (признаки, предметы, собы-
тия, ситуации), которые будут являться как бы «переходным мостиком» от 
первого ко второму. Они должны иметь четкую логическую связь с заданны-
ми объектами.  

Например, «дерево» и «дом». Соединительными звеньями будут яв-
ляться: строитель (строит дом из деревьев), земля (и дом, и дерево стоят на 
земле), лопата, топор (как инструменты, необходимые для строительства 
дома). Допускается и поощряется использование двойных и более соедини-
тельных звеньев (дерево – лист – лист железа – покрытие на дом). 

Особое внимание следует обращать на четкое обоснование и раскрытие 
содержания каждой связи в цепочке.  

Упражнение позволяет сформировать способность легко и быстро уста-
навливать связи между объектами, кажущимися на первый взгляд далекими 
друг от друга, а также находить предметы, имеющие общие признаки с дру-
гими объектами. 

Упражнение 7. Упражнение на выделение существенных признаков 
объекта. Возьмите хорошо известное вам понятие, например «политика». 
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Требуется выписать его существенные признаки. Например, для политики 
нужны: 1) социально организованное общество, 2) общественные противо-
речия, 3) цели и нормы осуществления политики и, наконец, 4) сами полити-
ки. Постарайтесь назвать все важные признаки, игнорируя несущественные. 

Упражнение позволяет развить способность «смотреть в корень», схва-
тывать суть явления и его главные свойства, не отвлекаясь на второстепен-
ные. Это важно для поиска и постижения нового, ведь понимание – это 
«продирание» мысли сквозь несущественные признаки к сути явления. 

Упражнение 8. Упражнение на выражение события (ситуации) другими 
словами. Возьмите несложную фразу, например: «Сегодняшний футбольный 
матч будет очень интересным». Предложите несколько вариантов фразы, 
сформулированных другими словами, не употребляя слов первоначальной 
формулировки. Следите за тем, чтобы не исказился смысл высказывания. 
Например: «Мы получим большое удовольствие от вечернего футбола». 

Упражнение направлено на развитие способности оперировать словами, 
точно выражая свои мысли и передавая чужие. Критерий понимания – это 
свобода формы его выражения: то, что мы хорошо поняли, мы легко выра-
жаем различными фразами. И наоборот, если нет ясности в мыслях, то ста-
раемся «уцепиться» за словесную формулировку и боимся от нее отойти. 
Это положение имеет и обратное проявление: понимание приходит в тот 
момент, когда мы сумеем выразить непонятную мысль другими словами. 

Упражнение 9. Упражнение на построение причинно-следственных 
цепочек (соединительных звеньев) между несвязанными объектами. Выбе-
рите наугад два не связанных друг с другом события, например: «Пошел 
дождь» и «Иванов нашел пять копеек». Вам следует установить между ними 
связь, т. е. проследить ряд логических переходов от первого события ко вто-
рому. В нашем случае связь очень проста: «Пошел дождь. Потоки воды 
смыли грязь на асфальте, и Иванов нашел пять копеек». А теперь пройдите 
этот путь в обратном направлении. Возможно, это будет сложнее, но это 
только сначала. Предложите несколько вариантов ответов. 

Упражнение формирует свободу мышления, способность включать в 
рассуждения новые события и ситуации, удерживая «на мушке» конечную 
цель, логику и последовательность развития событий. 

Упражнение 10. Упражнение на построение причинно-следственных 
цепочек противоречий между объектами. 1. Сформулируйте произвольную 
исходную ситуацию: «идет дождь», «зачесалось ухо» и др. 2. Постарайтесь 
отыскать и сформулировать положительную сторону этого события. 3. Те-
перь вам надо определить отрицательное последствие предыдущего поло-
жительного следствия. 4. А теперь – положительное последствие этого от-
рицательного следствия и т. д.  

Пример. Исходная ситуация: «кончились деньги». Ну а теперь поехали: 
кончились деньги – это хорошо: не нужно идти в магазин; не нужно идти в ма-
газин – это плохо: нечего будет есть; нечего есть – это хорошо: можно нако-
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нец-то похудеть; похудеть – это плохо: придется покупать новую одежду; по-
купать новую одежду – это хорошо: можно обновить гардероб; обновлять гар-
дероб – это плохо: много времени проведешь в магазинах; проведешь много 
времени в магазинах – это хорошо: там можно познакомиться с интересной 
девушкой; познакомиться – это плохо: потом придется жениться… и т. д., пока 
не иссякнет Ваша фантазия или терпение окружающих. 

При формулировке высказываний рекомендуется избегать общих фило-
софских, политических или экономических обобщений (например, кончились 
деньги – это хорошо: наступит всеобщее равенство). Стремитесь предельно 
конкретизировать свою мысль. 

Успешное выполнение упражнения предполагает цепочку противоречий 
длиной в 40–50 звеньев и затраты времени на каждом шаге – не более 10 с. 

Упражнение развивает гибкость мышления, его переключаемость, уме-
ние находить ассоциативные связи. Выполняйте упражнение самостоятель-
но или в коллективе по цепочке. Проигрывает тот, кто не может продолжить 
цепочку рассуждений. 

Упражнение 11. Упражнение на поиск и обоснование возможных причин и 
последствий. Придумайте какую-нибудь необычную или даже невероятную 
ситуацию, например: «Копнув лопатой землю на дачном участке, я натолкну-
лась на клад». Требуется как можно быстрее назвать причины этого факта и 
его возможные объяснения. Не напрягайтесь при поиске причин. Они могут 
быть очень простыми: «Садово-дачный кооператив существует со времен ка-
питана Флинта – эти сокровища его». Не стоит также отбрасывать еще более 
невероятные обоснования этих причин: «Моя прабабушка была дочерью пер-
сидского шаха; эти сокровища – часть ее свадебного приданого».  

Особую ценность имеют оригинальные, нестандартные решения, 
например: «Клад “вырос” в земле, как гриб в грибнице. Давным-давно ста-
рый колдун сварил зелье, которое хранилось в запечатанном серебряном 
кувшине. Сажая картошку, тетя Маша повредила кувшин лопатой. Зелье вы-
текло и “процесс пошел”. Теперь, при уборке картофеля, результат налицо». 

Упражнение развивает способность увидеть причины возникновения 
проблемы, получать различные их «версии», а также определять различные 
направления развития событий. 

Упражнение 12. Упражнение на формирование перечня названий объек-
тов. Придумайте небольшое сообщение или рассказ. Подберите к рассказу 
как можно больше различных заглавий, отражающих его содержание. Заглавия 
должны быть яркими и эмоциональными. 

Пример. «Кружок юных мечтателей нашего города разработал и осна-
стил один из российских военно-морских кораблей двумя жесткими убираю-
щимися парусами. Паруса имеют несколько ярусов, и каждый из них может 
поворачиваться вокруг собственной горизонтальной оси. При уборке парусов 
ярусы складываются на палубе, как стопка бумаги. В рабочем положении 
парус может поворачиваться вокруг мачты так, чтобы обеспечить ветру мак-
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симальный угол атаки. Теперь матросам не нужно карабкаться на реи, так 
как команды могут отдаваться из любой точки корабля с помощью ручного 
пульта дистанционного управления». Возможные варианты названия для 
этого сообщения: «Вперед в прошлое!», «В будущее на парусах», «Наш от-
вет адмиралу Нельсону» и др. 

Упражнение развивает способность выражать суть содержания текста 
или события в точной, лаконичной форме. Это умение лежит в основе мно-
гих технологий понимания новых областей знаний, усвоения и запоминания 
больших массивов информации. 

Упражнение 13. Упражнение на построение ситуации по алгоритму. 
Опишите какую-либо ситуацию из вашей жизни. При этом необходимо при-
держиваться определенного алгоритма. О чем бы ни шла речь, вы обязаны 
фиксировать не только события, но и их последовательность и взаимосвязь. 
Можно, например, использовать правило Цицерона: «Кто – что – где – чем – 
зачем – как – когда». Можно разработать собственный алгоритм описания 
ситуации. Примеров выполнения упражнения может быть много. Попробуйте 
«поиграть» с разными алгоритмами и различными вариантами описания од-
ной и той же ситуации. Разработайте два алгоритма (прямой и обратный), 
которые уже дадут два новых варианта описания ситуации. В результате не-
хитрого комбинирования этих двух алгоритмов и двух вариантов описаний 
можно без особого труда получить уже четыре варианта описаний. Можно 
продолжать и дальше, но это не обязательно. Цель заключается в том, что-
бы вы вдруг обнаружили в себе способность выйти из «мрака случайности и 
неопределенности» на свет алгоритмического подхода к анализу проблем-
ной ситуации. 

Упражнение дисциплинирует мышление, помогает определять структуру 
и функциональную направленность проблемной ситуации, выявлять и фор-
мулировать творческую задачу.  

2.2. Методы развития творческого воображения  
и поиска новых решений 

Каждому из вас уже приходилось принимать множество решений: простых 
и сложных, важных и не очень, по-разному влияющих на ход течения вашей 
жизни. Способность сознательно принимать решения – одна из характерных 
человеческих черт. Американский ученый И. Брюсс даже определял человека 
как «животное, способное принимать решения». И независимо от того, решает 
ли человек бытовую задачу или ломает голову над труднейшей проблемой, 
опирается ли он на определенный метод или действует интуитивно – в про-
цессе решения он, как правило, проходит пять основных этапов (рис. 2): 

1) выбор цели; 
2) постановка задачи; 
3) поиск вариантов решения; 
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4) анализ вариантов решения; 
5) оценка вариантов и выбор решения. 

 

 
 

Рис. 2. Основные этапы поиска и принятия решения 
 

Цель – желаемый результат, соответствующий какой-либо потребности: 
личной, общественной, технической, экономической и др. 

Определить цель – значит ответить на вопрос: «Что мы хотим иметь в 
результате решения?». Обычно в формулировке цели указывается одно со-
стояние: желаемое. Например: нужен металл. 

Определить (выявить, найти) задачу – значит ответить на вопрос: 
«Что мы будем иметь в результате решения?» Обычно в формулировке за-
дачи указываются два состояния: исходное и конечное (желаемое). Напри-
мер: получить чистый металл из руды. 

Поставить (сформулировать) задачу – это значит уточнить исходную 
проблемную ситуацию, определив цель, ограничения и критерии выбора ре-
шения. Все эти категории определяют желаемое состояние (модель), к кото-
рому надо прийти в результате решения. 

Ограничения указывают на условия, при которых достижение цели мож-
но считать приемлемым. Эти условия обычно имеют вид запретов на изме-
нение или применение чего-либо. Но иногда они имеют форму указаний на 
необходимость применения какого-либо определенного средства достиже-
ния цели. К ограничениям относятся также нормативные, технические и 
иные требования, не отраженные в формулировках цели и задачи. 

Критерии выбора решения отражают наиболее существенные признаки 
или совокупность признаков желаемого решения, по которым его можно выде-
лить среди возможных решений, обеспечивающих достижение цели при за-
данных ограничениях. По критериям проводится оптимизация решения. Осно-
ватели системотехники Г. Х. Гуд и Р. Э. Макол считали, что «правильный вы-
бор критериев, по существу, эквивалентен правильной формулировке задачи». 

В результате постановки задачи получают «модель решения», которая 
служит ориентиром на последующих этапах, особенно на этапе оценки ва-
риантов и выбора решения.  

Несовпадение модели решения (цели) и самого решения (средства), а 
также информационный разрыв между ними – это основное противоречие 
поиска новых решений. 

1. Выбор 

цели 

2. Поста-

новка за-

дачи 

3. Поиск 

вариантов 

решений 

4. Анализ 

вариантов 

решений 

5. Оценка 

вариантов 

и выбор 

решения 
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Разрешение этого противоречия, а также преодоление барьера неопре-
деленности и незнания осуществляются, как правило, путем использования 
метода перебора вариантов. Сначала намечается несколько вариантов 
решения, затем с помощью анализа определяются характеристики этих ва-
риантов, после чего путем сравнения выявленных характеристик с моделью 
решения производится отсев всех непригодных вариантов и выбор решения.  

Другими словами, сначала поле поиска расширяется, а затем сужается 
до одного или нескольких вариантов. Расширяется при синтезе, сохраняется 
при анализе и сужается при выборе решения. 

Перебор вариантов как универсальная стратегия поиска решений рас-
пространен довольно широко и в природе, и в человеческой деятельности. 
Но перебор перебору рознь. Например, самое простое средство для хране-
ния трех литров воды мы можем определить без особых затруднений – это 
полиэтиленовый пакет или стеклянная банка. А если воду заменить универ-
сальным растворителем, который растворяет все вещества? Тут выбор ем-
кости для нас заменяется полной неопределенностью. Налицо переход 
стандартной ситуации в нестандартную. Для устранения этой неопределен-
ности и проводится творческий поиск. 

Творческий поиск – поиск и выбор вариантов решения, направленного 
на устранение неопределенности в условиях нестандартной ситуации (про-
блемы, задачи). 

При этом решение творческой задачи должно быть: физически осуще-
ствимым, т. е. соответствовать законам природы; реализуемым, т. е. соот-
ветствовать ресурсам и потенциалу личности или общества; полезным или 
выгодным как в личном и общественном, так и в других планах. 

К середине ХХ века стало ясно, что даже самое полное использование 
людских ресурсов не может обеспечить нужных темпов производства изоб-
ретений. Появилась потребность в простых и доступных методах поиска но-
вого. Нужны были не «просветления» и «озарения», а конкретные изобрета-
тельские технологии. Спрос, как известно, рождает предложение. В 40-е го-
ды того же столетия стали применяться эвристические методы, направ-
ленные на преодоление психологической инерции, развитие творческого во-
ображения и расширение поля творческого поиска.  

В отличие от определения эвристики как науки, изучающей продуктив-
ное, творческое мышление, мы приведем следующее ее определение: эври-
стика – это метод анализа явлений и процессов, а также принятия решений, 
основанных на интуиции, находчивости, аналогиях, опыте, изобретательно-
сти, опирающийся на свойства человеческого мозга и способности человека 
решать задачи, для которых формальный математический алгоритм, способ 
решения не известен. К эвристическим относят следующие методы. 

 Методы психологической активизации творчества – специальные 
психологические методы, позволяющие избежать инерционной направлен-
ности поиска, вводящие элементы случайности, непредусмотренности, акти-
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визирующие ассоциативные способности человека, увеличивающие число 
проб и вариантов решений: мозговой штурм, синектика, метод фокальных 
объектов и др. 

 Методы систематизации перебора – методы, позволяющие систе-
матизировать перебор вариантов решения, не уменьшая их числа, а также 
исключить повторы, возврат к одним и тем же идеям: морфологический ана-
лиз, метод контрольных вопросов и др. 

 Методы направленного творческого поиска – алгоритмические ме-
тоды, обеспечивающие: направленность поиска решения путем формиро-
вания поисковых ограничений, выводящих в оперативную зону задачи; рез-
кое сужение зоны поиска в результате использования законов развития тех-
нических систем; оптимизацию поиска путем ступенчатого расширения и 
сужения зоны поиска в зависимости от уровней сложности решаемых задач: 
алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), методы развития 
творческого воображения и фантазии (РТВиФ). 

Перспектива развития эвристических методов: ориентация методов 
поиска творческого решения в направлении прогнозирования развития объ-
екта и событий как в реальном режиме времени (оперативное прогнозиро-
вание), так и на дальнюю и среднюю перспективы (перспективное прогно-
зирование). 

2.3. Метод проб и ошибок 

Метод проб и ошибок (МПиО) – эмпирический метод исследования, 
основанный на несистематическом, ненаправленном поиске и переборе ва-
риантов решения задачи (проблемы). 

Поговорим об этом методе поиска творческих решений. Попробуем рас-
крыть его возможные достоинства и неизбежные недостатки. 

Основное достоинство МПиО: сравнительная простота и эффектив-
ность при переборе небольшого количества вариантов решения (порядка 
10–20 вариантов). МПиО – самый древний метод создания технических си-
стем и устройств. Им пользовался наш далекий пращур, когда прилаживал к 
палке соответствующий камень. Метод подкупает своей простотой и надеж-
ностью – взял, примерил, отбросил. Снова взял, примерил...  

Так работали и сто лет, и сто тысяч лет назад. Методом проб и ошибок 
создавались первые кремневые ножи и луки, пушки и ветряные мельницы, 
здания и корабли. Поразительно совершенны ладьи русских поморов, китай-
ские джонки и катамараны полинезийцев. Каждая их линия, каждая мель-
чайшая деталь имеет наилучшую из возможных форм. Но раскопки показа-
ли, что еще 500 лет назад эти суда были несравненно хуже. Повторяя из 
столетия в столетие как будто одни и те же очертания, строители тем не ме-
нее все время вносили изменения. Те, которые оказывались неудачными 
или чаще приводили к гибели кораблей, забывались, удачные – закрепля-
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лись. Это был долгий путь, подобный эволюции живой природы, требовав-
ший больших жертв, гибели множества неудачных конструкций. 

Первый недостаток МПиО – невысокое качество решений, получаемых 
с его помощью. Ежедневно в мире патентуется более 500 технических реше-
ний, и только 10–15% находит применение в практике. Все остальное является 
своеобразным «информационным мусором», т. е. эти решения никогда не бу-
дут внедрены, это «отходы» интеллектуальной деятельности человека с ис-
пользованием МПиО. Выявлено, что для разработки этим способом одного 
изобретения среднего уровня нужно совершить сотни и даже тысячи проб.  

Вероятно, поэтому и появилось крылатое выражение Эдисона: «Талант – 
это 99% пота и 1% удачи». Действительно, талантливый изобретатель успе-
вает в уме за короткое время перебрать десятки, а то и сотни вариантов. Это 
необычайно трудная и утомительная работа, на которую физиологически спо-
собны немногие. 

Корифей изобретательства Т. Эдисон держал целый институт экспери-
ментаторов (он назывался «Фабрикой изобретений»), которые, например, в 
поисках материала для нити накаливания электрической лампочки провели 
многие тысячи опытов, испытывая все имеющиеся под рукой материалы. В 
ход шли все известные металлы и сплавы, обугленные нити из шерсти, шел-
ка, бристольского картона, бумаги и даже из человеческого волоса. По зада-
нию Эдисона его сотрудники ездили в Бразилию, Китай, Японию и другие 
страны для поиска и сбора различных видов растений, например, бамбука. 

Как показывали опыты, обугленные палочки из некоторых сортов бамбука 
достаточно хорошо работали в качестве нити накаливания. Эдисон получил 
несколько десятков патентов на различные виды нитей накаливания для лам-
пы. Однако работоспособность ламп с этими нитями все еще была низка. Зна-
чительно позже Эдисону стала понятна основная причина – это кислород, ко-
торый оставался в колбе после откачки из нее воздуха, окислял материал нити, 
и она разрушалась. Начали изготавливать высоковакуумные лампы или запол-
нять их инертным газом. Время работы лампы резко возросло. Теперь нить 
накаливания можно делать из обычных тугоплавких металлов, которые к этому 
времени стали не столь дефицитными. 

Около 40 тысяч опытов пришлось сделать Эдисону и его сотрудникам, 
чтобы получить достаточно работоспособную конструкцию щелочного акку-
мулятора. Это действительно был титанический труд. 

Несмотря на огромный список патентов «чародея» и его учеников, эф-
фективность МПиО, широко используемого Эдисоном, была не такой высо-
кой, как может показаться на первый взгляд. Во всех биографиях Эдисона 
приводится цитата его коллеги и конкурента Никола Теслы: «Если бы Эди-
сону пришлось найти иголку в стоге сена, он не стал бы терять время на то, 
чтобы определить ее наиболее вероятное местонахождение. Напротив, он 
немедленно, с лихорадочным прилежанием пчелы начал бы осматривать 
соломинку за соломинкой, пока не отыскал бы искомое». 
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Работоспособность Эдисона была действительно фантастической: 
вплоть до шестого десятка этот трудоголик мог работать по 16–19 часов в 
сутки, а затем сократил свой рабочий день «по возрасту» на полтора часа. 
Среди самых популярных высказываний Эдисона есть и такое: «Своими 
успехами я обязан тому, что никогда не держал на рабочем месте часов». 
Если разделить его 1093 патента на 60 лет созидательной деятельности, то 
получается примерно полтора патента в месяц. Однако хотим напомнить, 
что на него работала самая прогрессивная в то время в мире «фабрика 
изобретений».  

Отдадим должное таланту и трудолюбию Эдисона, а для себя отметим 
второй и третий недостатки МПиО – высокая трудоемкость и низкая про-
дуктивность поиска решения задачи. 

Английский химик Ч. Макинтош в своей лаборатории случайно опроки-
нул бутылку с жидким веществом сольвентнафтом на кусочек высохшего 
природного каучука. Он заметил, что почти твердый каучук стал мягким, как 
свежее тесто. Тут же возникла догадка: если пропитать им материал одеж-
ды, она станет непромокаемой. Так появились резиновые плащи – макинто-
ши, водонепроницаемая резиновая обувь – калоши, сапоги и многие другие 
вещи, которые быстро нашли многочисленных покупателей. К сожалению, 
природный каучук на морозе трескался, а при жаре начинал растекаться. 
Требовалось устранить эти недостатки. Снова пошли сотни экспериментов. 
И снова помог случай, но уже другому исследователю. 

В 1839 году Ч. Гудьир, производя очередной опыт, по рассеянности уронил 
на горячую плиту кусочек резины и серы. Резина и сера сцепились, образовав 
новое эластичное вещество, которое не ломалось при низких температурах и 
не размягчалось при высоких. Так был изобретен способ вулканизации резины, 
который стал широко применяться при изготовлении промышленных и быто-
вых товаров. 

Голландец 3. Янсон, оптических дел мастер, отшлифовав одну из своих 
линз, решил рассмотреть ее поверхность с помощью другой увеличительной 
линзы. И тут случайный взгляд через две линзы на колокольню далекой 
церквушки поразил его. Казалось, что церквушка стоит прямо перед его ок-
ном. Были видны все ее мелкие детали. Так была найдена идея телескопа. 

Французский физик Антуан Беккерель открыл радиоактивность после то-
го, как обнаружил засвеченную фотопластинку, которая случайно оказалась 
рядом с урановой солью. 

В 1870 году А. Мариле изобрел способ химической очистки ткани. Это 
произошло, когда он вынул из бочки со скипидаром случайно упавший туда 
загрязненный костюм. Оуэн Ричардсон случайно опрокинул перекись водо-
рода на гусиное перо, которое вдруг стало бесцветным. На свет появился 
способ, позволяющий моднице-брюнетке быстро стать блондинкой. Француз 
Бернанд Куртуа в 1811 году случайно получил йод. Алхимик Барнд в 1674 
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году в поисках «философского камня», экспериментируя с человеческим во-
лосом, случайно открыл фосфор. 

Случайно были изобретены пенициллин, железобетон, метод электроис-
кровой обработки металлов, рентген и многое-многое другое (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Открытия и изобретения, 
сделанные с помощью МПиО: 

  

1 – установка для получения от-
верстий в эпоху палеолита;  

2 – счетчик оборотов (Герон);  
3 – первое заточное устройство; 

4 – ветряная мельница;  
5 – водяная мельница;  

6 – зубчатая передача;  
7 – коленчатый вал;  

8 – машина для насечки напильни-
ков (Леонардо да Винчи) 

Оказывается, при использовании МПиО ставка на его величество Слу-
чай невероятно высока. Но явно недостаточно того, чтобы счастливый слу-
чай состоялся. Необходимо, чтобы он произошел с подготовленным к этому 
человеком и в тот момент, когда он решает соответствующую случаю зада-
чу. Короче говоря, для того, чтобы мы с уверенностью могли считать МПиО 
надежным и продуктивным, требуется самая малость: чтобы счастливый 
случай регулярно происходил в нужное время в нужном месте с нужным че-
ловеком. Эту гипотезу с успехом подтверждает сохранившийся в народе от-
чет о научно-техническом исследовании под названием «Сказка “По щучье-
му велению”». 

Отметим четвертый недостаток МПиО – это низкая вероятность, т. е. 
негарантированность, получения нужного решения. Про нужное время и 
место мы уже не говорим. 

8) 

6) 
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Развитие техники ускорялось, и МПиО становился все менее пригодным. 
Невозможно строить тысячи образцов, чтобы отобрать наилучшую конструк-
цию паровой машины или быстроходного крейсера. И тогда на помощь при-
шла наука – изучение и использование законов природы. Она позволяла ис-
кать наилучший вариант при помощи расчетов и целенаправленных иссле-
дований. 

Теперь уже никому не приходит в голову строить новые машины на гла-
зок, в расчете на то, что удастся угадать. Никакие ограничения при этом не 
признаются: можно проверять любые варианты. Практически перебор начи-
нают с привычных, традиционных вариантов, потом переходят к чему-то бо-
лее «дикому». Когда рассмотрено множество вариантов, а решения нет, в 
ход идут случайные подсказки: например, взгляд случайно упал на чайник – 
нельзя ли использовать пар, кипяток... Если мы посмотрим на рис. 4, то нам 
станет очевиден и пятый недостаток МПиО – низкая целенаправленность 
творческого поиска. 

Были выделены четыре условия, повышающие эффективность 
МПиО и способствующие тому, чтобы случайное событие стало трампли-
ном-подсказкой при решении сложной задачи.  

1. Случайное событие должно нести в себе решение задачи. Форма 
представления может быть разной – паутинка, синяк, колечко и т. д., но со-
держание подсказки должно включать решение задачи. 

2. Изобретателю нужно непрерывно и напряженно думать о задаче (дви-
гаться по оси Х). Тогда некоторое случайное событие может увлечь его 
мысль за собой и помочь преодолеть психологический барьер. 

3. Исследователь должен иметь развитое ассоциативное мышление, 
чтобы увидеть решение задачи в далеком аналоге. 

 

 
1)  
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Рис. 4. Открытия и изобретения, сделанные с помощью МПиО: 1 – проект экскавато-
ра Леонардо да Винчи (слева); для сравнения – современный карьерный экскаватор 
(справа); 2 – прядильная машина Кромптона; 3 – токарный станок греческого мастера 
Феодора (VI век до н.э.); 4 – токарно-винторезный станок (конец XIX века); 5 – гидрав-
лическая машина (Герон) 

 
4. Необходимо, чтобы мысль исследователя достаточно продолжитель-

ное время билась над решением задачи, анализируя множество вариантов и 
отвергая все неудачные. 

Следует заметить, что необходимость создания благоприятных условий 
для «пробуждения» творческого воображения сознавали авторы многих ме-
тодик поиска новых решений. Например, список приемов настройки творче-
ского коллектива, составленный английским исследователем Т. Эйлоартом, 
рекомендует «спать с проблемой, идти на работу, гулять, принимать душ, 
ехать, играть (в теннис) – все с ней, с проблемой». И еще: «бродить среди 
стимулирующей обстановки (свалки лома, технические музеи, магазины де-
шевых вещей), пролистывать журналы, комиксы». 
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Как видим, эти рекомендации направлены на повышение вероятности по-
явления эффективных подсказок-трамплинов. Но время стремительно бежит 
вперед, и мало кто из современных ученых или конструкторов может позволить 
себе гулять по свалке лома, да и где такую свалку найти? Тем не менее, рас-
смотренная теория позволяет сделать некоторые конструктивные выводы.  

Прежде всего, нужно согласиться с тем, что решение сложной задачи 
связано с преодолением психологических барьеров. Однако если процесс 
возникновения и преодоления этих барьеров в мышлении отдельного иссле-
дователя достаточно хорошо объясняет теория преодоления психологиче-
ских барьеров (ППБ), то детального изучения требуют проблемы проявления 
психологических барьеров. 

Таким образом, можно наблюдать следующие этапы развития МПиО. 
1. Эмпирический этап – основан на практических действиях: ученый 

наугад совершает «пробы и ошибки», при этом даже не учитывая, какая имен-
но проба была ошибочной, и поэтому повторяя те же ошибки вновь и вновь.  

2. Систематизированный этап – этап систематизации перебора вари-
антов: поиск нового ведется все тем же МПиО, но теперь ошибки запомина-
ются и не повторяются вновь.  

3. Систематизированный направленный этап – переход от реальных 
проб и ошибок к целенаправленным мысленным экспериментам путем со-
здания аналоговых и цифровых моделей желаемого и возможных решений. 

4. Эвристический этап – переход к доминированию эвристических моде-
лей на основе развитого творческого воображения, использования методоло-
гии творчества и компьютерной поддержки интеллектуальной деятельности. 

Пока еще значительное число ученых и специалистов по-прежнему счи-
тает, что классический метод проб и ошибок – единственно возможный спо-
соб получения научных открытий и разработки технических изобретений. То-
гда почему порой очень нужная и, казалось бы, очевидная идея опаздывает 
на десятилетия, а другие появляются за столетия до их возможной реализа-
ции? В работах психологов, в воспоминаниях ученых и изобретателей опи-
сывается примерно одно и то же: человек сталкивается со сложной пробле-
мой, постоянно мысленно ищет решение, перебирая варианты, пробует, 
ошибается и, наконец, находит. Это и есть перебор вариантов, называемый 
методом проб и ошибок.  

2.4. Мозговой штурм 

Мозговой штурм (МШ) – это метод активизации творческого мышления, 
основанный: а) на групповом выдвижении альтернативных идей с отнесенной 
(разделенной во времени и пространстве) их оценкой и развитием скрытых в 
них возможностей, б) на предположении, что при обычных условиях обсужде-
ния и решения проблем возникновению творческих идей препятствуют кон-
трольные (ограничительные) механизмы сознания, которые сковывают поток 
идей под давлением различных видов психологической инерции.  
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К задачам мозгового штурма относят следующие: 
1) преодолеть барьеры психологической инерции путем разделения 

процесса поиска творческих решений на два этапа: этап генерации идей и 
этап их оценки; 

2) преодолеть те же барьеры путем использования правил и специаль-
ных психологических приемов, позволяющих избежать излишней критично-
сти и самокритичности, инерционной направленности поиска, а также акти-
визирующих ассоциативные способности человека;  

3) расширить поле поиска решений, стимулируя группу к быстрому ге-
нерированию большого количества идей иногда даже в ущерб их качеству. 

Область применения МШ: 1. Поиск решения на начальном этапе при 
отсутствии или дефиците информации. 2. Решение сравнительно простых 
задач. 3. Поиск новых или альтернативных направлений решения. 4. Поиск 
идей в области организации и управления, создания товаров и услуг широко-
го потребления, определения новых сфер применения уже существующего 
изделия или материалов, выявления их скрытых достоинств и недостатков. 
5. На любой стадии проектирования. 6. Поиск выходов из сложных, нестан-
дартных и критических ситуаций. 7. Поиск информации по нужным вопросам. 
8. Организация слаженной коллективной работы. 9. Решение широкого круга 
задач, если они достаточно просто и ясно сформулированы, и др. 

Достоинства МШ: сравнительная простота и доступность; возможность 
работы в условиях неопределенности;  быстрота генерирования идей, спо-
собных стать основой для серьезного поиска решения; воспитательные 
функции и др. 

Недостатки МШ. Главный недостаток – невысокая сложность решаемых 
задач. Недостатки, являющиеся причинами главного недостатка: 1. Отсут-
ствие на генерирующем этапе МШ диалектического подхода к решению про-
блемы и учета закономерностей развития исследуемого объекта. 2. Проти-
воречие в подборе участников МШ. 3. Недостаточная практическая направ-
ленность МШ. 4. Зависимость от субъективных факторов и др. 

Метод разработан и описан американским психологом Алексом 
Ф. Осборном в 1938 году, а окончательно сформировался и стал известен с 
выходом в 1953 году книги Осборна «Управляемое воображение: принципы 
и процедуры творческого мышления». 

Началось все с того, что в 30-х годах XX века, будучи совладельцем ре-
кламной компании, Осборн столкнулся с обычной для того времени ситуаци-
ей, не воспринимавшейся многими как проблема: несмотря на высокий ин-
теллектуальный потенциал работников этого предприятия, многие важные и 
не терпящие отлагательства задачи решались в течение непростительно 
долгого времени. Так как эта проблема считалась в то время типовой для 
большинства компаний, Осборна озадачили навязчивые мысли, не давав-
шие покоя и требовавшие определенной ясности. Все сводилось к поиску 
ответов на вопросы: «Почему так мало используется творческий потенциал 
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граждан страны для решения стоящих перед ней проблем, ведь творческие 
способности есть у всех людей?», «Виновато ли здесь только отсутствие ма-
териальных стимулов или причина заключается в чем-то другом?» 

Общий ответ был найден. Но не сразу и не вдруг. А вначале Осборн 
принялся тщательно изучать и анализировать все организационные и произ-
водственные процессы, происходящие в своей «конторе». Положение дел не 
давало каких-то надежд на благоприятный исход этих поисков, но… Его ве-
личество Случай пришел ему на помощь. 

Ответ был найден при детальном изучении процедуры включения «но-
вичка» в решение профессиональной проблемы. Как правило, подобные про-
блемы формулируются специалистами на своем «родном», профессиональ-
ном языке с использованием специальных терминов, на базе знания глубин-
ных, скрытых для непосвященных свойств своей профессии, огромного прак-
тического опыта и развитого воображения, позволяющего видеть «свет в кон-
це тоннеля» в то время, когда другие мечутся в поисках выключателя. 

Для новичка, обладающего «семью пядями во лбу» и досконально разо-
бравшегося в данной проблеме, включиться в ее обсуждение в кругу специа-
листов, выдвинуть и обосновать свою прогрессивную идею совсем непросто. 
Все идеи, высказанные новичками без соблюдения терминологии, в «не при-
нятой», «некорректной» форме, вызывают обычно негативную реакцию про-
фессионалов, волну критики, направленной на форму и источник этих выска-
зываний. Затем следует суждение о некомпетентности новичка, переходящее 
в умозаключение об отсутствии в нем творческой жилки и невозможности ис-
пользовать его для творческой работы. Из всего этого делается следующий 
вывод: чтобы идеи были приняты специалистами, они должны быть выдвину-
ты и оформлены «по всем правилам» – таково общепринятое мнение. 

Было решено разделить процесс поиска на два этапа: этап генерирова-
ния идей и этап их анализа. В этом разделении процесса поиска идей, а так-
же в условиях его проведения и правилах подбора людей для каждого этапа 
и состоит основа предложенного метода. 

Метод, предложенный А. Осборном, получил название brain-storming – 
«мозговой штурм». Данное словосочетание допускает несколько вариантов 
перевода на русский язык. Распространены также такие варианты названия 
метода, как «мозговая атака» и «конференция идей». 

В 50-х годах XX века в США был период активного применения мозгового 
штурма. Простота метода и отсутствие ориентации на конкретную область 
деятельности привели к его широкому распространению. Обычной практикой 
стала организация МШ при возникновении какой-либо трудности. Специали-
зированные группы, работавшие на предприятиях с применением метода, по-
лучили название «мозговых центров». Появились фирмы, носившие название 
«фабрик мыслей». Эти фирмы занимались решением проблем, поставленных 
заказчиком, и МШ являлся одним из наиболее широко применяемых ими ин-
струментов. Книга А. Осборна «Практическое воображение» издавалась в 
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США много раз и является до сих пор одним из рекомендованных учебников 
по развитию творческих способностей для сотен американских колледжей и 
университетов. Без сомнения, мозговой штурм оказал значительное влияние 
на развитие систем управления интеллектуальной деятельностью. 

Структурно метод довольно прост. Он представляет собой поэтапную 
процедуру решения задачи: на первом этапе выдвигаются идеи, а на вто-
ром они оцениваются, конкретизируются и развиваются. Для этого создают-
ся две группы: участники МШ (для поиска вариантов решения задачи) и чле-
ны экспертной комиссии (для обработки предложенных материалов). 

В группу генерирования идей назначается руководитель – ведущий. Он 
укомплектовывает группу из 4–11 человек. Некоторые рекомендации пред-
писывают обязательно включать в состав группы 2–3 женщин. Члены группы 
не должны быть связаны отношениями «руководитель – подчиненный», пре-
пятствующими созданию атмосферы взаимного доверия. Ведущий МШ со-
общает членам группы суть решаемой проблемы за 2–3 дня до его проведе-
ния. Проблема должна быть обозначена как можно четче и всестороннее. 

При проведении МШ в группе генераторов создается непринужденная 
атмосфера. Этому содействует состав группы, поведение ведущего, выбор 
помещения, освещение и др. Никто из участников не должен бояться того, 
что его высказывания не представляют ценности. Предложения или идеи 
нельзя негативно оценивать ни словом, ни интонацией, ни мимикой, ни же-
стом. Любая критика запрещена. Наоборот, желательна поддержка выска-
занных идей и их развитие. Свои мысли участники должны излагать откро-
венно и свободно. Не следует смущаться нереальности предложений. Не-
редко именно они уменьшают скованность группы и являются причиной рож-
дения оригинальных идей. 

Чем больше идей, тем лучше. Следует стремиться к тому, чтобы пред-
ложения поступали быстро – это уменьшает скованность группы. Опыт про-
ведения МШ показывает, что с увеличением скорости предложений их каче-
ство резко падает, но в конечном итоге количество оригинальных предложе-
ний увеличивается. Порой группа выдвигает более 200 идей за один час. 

МШ обычно проводится в первой половине дня, когда участники еще не 
успели устать. Руководитель собирает группу в отведенном для нее поме-
щении и еще раз формулирует задачу. Сначала участники группы решают 
какую-нибудь легкую проблему, проводя разминку. Затем начинается реше-
ние основной проблемы. Поступившие предложения секретарь регистрирует 
на доске или на большом листе бумаги. Часто используется магнитофон. 
МШ длится не более 2–3 часов. Слишком быстрое завершение МШ нежела-
тельно. Установлено, что новые и оригинальные идеи возникают тогда, когда 
кажется, что уже исчерпаны все возможности. 

Справедливости ради хотим отметить, что двухэтапный подход к реше-
нию проблемы описан еще Тацитом, исследовавшим быт древних герман-
цев. Он писал: «На пиршествах они толкуют о примирении враждующих 



Модуль 4 «Методология получения нестандартных  
эффективных решений творческих задач» 

АНО ДПО «Межрегиональный центр  
инновационных технологий в образовании» 21 

между собой и о заключении браков, и о выдвижении вождей, полагая, что 
ни в какое другое время душа не бывает столь расположена к откровенности 
и никогда так не воспламеняется для помыслов о великом... На следующий 
день возобновляется обсуждение тех же вопросов. И то, что они в два прие-
ма занимаются ими, покоится на разумном основании: они обсуждают их, ко-
гда неспособны к притворству, и принимают решения, когда ничто не пре-
пятствует их здравомыслию». Этому свидетельству две тысячи лет... Однако 
почему-то никому не приходит в голову связывать МШ с Тацитом (шутка). 

Можно предложить следующие общие рекомендации по проведению 
МШ. 

1. Продумайте все аспекты проблемы. Наиболее важные из них часто 
бывают так сложны, что для их выявления требуется работа воображения. 

2. Отберите цели (подпроблемы) для атаки. Обратитесь к списку все-
возможных аспектов проблемы, тщательно проанализируйте их, выделите 
несколько целей. 

3. Обдумайте, какие данные могут пригодиться. Мы сформулировали 
проблему, теперь нужна вполне определенная информация. Но вначале от-
дадим себя во власть творчества, чтобы придумать всевозможные виды 
данных, которые могут помочь лучше всего. 

4. Отберите самые предпочтительные источники информации. Ответив 
на вопрос о видах необходимой информации, перейдем к определению по-
следовательности их изучения. 

5. Придумайте различные идеи – «ключи» к проблеме. Эта часть процесса 
мышления, безусловно, требует свободы воображения, не сопровождаемой и 
не прерываемой критическим мышлением. 

6. Отберите идеи, которые вероятнее всего ведут к решению. Этот про-
цесс связан в основном с логическим мышлением. Акцент здесь делается на 
сравнительном анализе. 

7. Придумайте всевозможные пути проверки. Здесь мы опять нуждаемся 
в творческом мышлении. Часто удается обнаружить совершенно новые спо-
собы проверки. 

8. Отберите наиболее основательные способы проверки. Принимая ре-
шение о том, как лучше проверять, будем строги и последовательны. Отбе-
рем те способы, которые кажутся наиболее убедительными. 

9. Представьте себе все возможные области применения. Даже если 
наше окончательное решение подтверждено экспериментально, мы должны 
иметь представление о том, что может произойти в результате его исполь-
зования в различных областях. Например, каждая военная стратегия окон-
чательно формируется на основании представления о том, что может сде-
лать неприятель. 

10. Дайте окончательный ответ. 
МШ включает в себя три основных этапа: 

 подготовительный этап – этап подготовки сеанса МШ; 
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 генерирующий этап – этап выдвижения (генерации) идей; 

 аналитический этап – этап анализа выдвинутых идей. 
Общие правила подготовительного этапа МШ 
1. Работа может быть эффективной только в отдельном, изолированном 

помещении (генерирующий этап). 
2. Желательно обеспечить равенство всех участников, для чего они 

должны быть рассажены в режиме «круглого стола». Стол, конечно же, мо-
жет быть любым – важно обеспечить психологическое равенство его участ-
ников (генерирующий этап). 

3. Процесс МШ должен носить контролируемый и управляемый харак-
тер. Для выполнения этих и других важных функций назначается ведущий 
(генерирующий и аналитический этапы). 

4. Для повышения эффективности генерирующего этапа ведущему сле-
дует разработать «сценарий», предполагающий различные пути желаемого 
развития событий. 

5. В зависимости от цели проведения МШ следует определить критерии 
оценки эффективности и целесообразности предложенных идей или реше-
ний (аналитический этап). 

6. Состав участников должен быть адекватен целям проведения МШ (ге-
нерирующий и аналитический этапы). 

7. Выдвигаемые идеи следует оперативно фиксировать (записывать) 
любым доступным способом. Записанные идеи нужно также оперативно 
расшифровать (раскрыть их смысловое содержание). 

Общие правила генерирующего этапа МШ 
1. Запрет критики. 
2. Запрет обоснования выдвигаемых идей. 
3. Поощрение всех идей, даже нереальных и фантастических. 
Общее правило аналитического этапа МШ – выявление рациональной 

основы в каждой анализируемой идее. 
Характерные особенности генерирующего этапа МШ 

 Поверхностность и разбросанность решений, часто мешающие в 
обыденной жизни, помогают во время МШ не останавливаться на достигнутом, 
а, выдвинув плодотворную идею, идти дальше. 

 Неполная ориентировка поиска решения. Целью МШ является поиск 
максимально широкого спектра путей решения задачи в условиях частичной 
или полной неопределенности. Вариант подобного частичного знания осо-
бенностей ситуации называется «неполной ориентировкой поиска решения». 
Именно неполная ориентировка, характерная для творческой задачи, за-
трудняет применение логических средств, повышает важность и ценность 
такого понятия, как творческая интуиция. Поиск творческого решения при 
МШ не может происходить без «эвристических прыжков», «разрывов в логи-
ке» и иных определений интуитивной работы мышления. 



Модуль 4 «Методология получения нестандартных  
эффективных решений творческих задач» 

АНО ДПО «Межрегиональный центр  
инновационных технологий в образовании» 23 

 Выдвижение нового и развитие имеющегося. В общем виде процесс 
генерации складывается из двух составляющих: выдвижение идей по новым 
путям решения проблемы и по развитию уже имеющихся. Гармоничное чере-
дование обеих составляющих позволяет генераторам работать очень эффек-
тивно. Как правило, выдвижение новой, «дикой» идеи ломает стереотипы 
представления о рассматриваемом объекте, его возможностях и ограничениях. 
Затем наступает «привыкание» к этой идее, сопровождающееся предложени-
ем вариантов ее применения, разносторонней реализации заложенного в ней 
принципа, расширения ее функционального поля и др. 

Во время сеанса МШ все процессы должны носить управляемый характер. 
Важную роль при этом играет ведущий. Именно он, осознавая и контролируя 
происходящее, должен регулировать степень поверхностности и разбросанно-
сти предлагаемых решений, настраивать «эмоциональное поле» сеанса и 
управлять им, определять соотношение между генерированием нового и раз-
витием старого.  

Идеи, выдвинутые на этапе генерации, оформляются в протоколе. Про-
исходит их первичная расшифровка. Она состоит в расширенном описании 
высказываний участников, придании им правильной законченной смысловой 
формы. На этом этап генерации завершается. 

Несмотря на скоротечность, этап генерации имеет ярко выраженные фа-
зы, на которых действия ведущего должны быть различны.  

1. Включение, или создание рабочей обстановки. 
2. Наполнение, или основная фаза, в течение которой происходит вы-

движение большей части идей. 
3. Прорыв, когда производится генерация идей по ключевому пункту 

проблемы или по одному из перспективных направлений. 
4. Индукция, на которой происходит поиск новых и доработка выявлен-

ных ранее направлений решаемой проблемы с использованием уже полу-
ченной информации. 

Характерные особенности аналитического этапа МШ. 

 Обобщение идеи осуществляется обычно аналитиками при последую-
щем анализе смысла предложенных генераторами идей. Зачастую предложен-
ную идею требуется «освободить» от внешних, отвлекающих моментов. Это де-
лается с целью «подретушировать» идею (снизить степень ее «размазанности», 
очистить ее от лишней информационной «шелухи») или наоборот, «притушить» 
идею, освободив ее от чрезмерно ярких эмоциональных моментов, переходя на 
более «спокойные» решения. Тренировка подобного умения позволяет кон-
структивно подходить к любым предложениям и высказываниям.  

 Конкретизация идеи. Каждая из предложенных генераторами идей 
оценивается на перспективность и целесообразность реализации с учетом 
принятых ограничений. Идеи, прошедшие этот этап отбора, развиваются 
аналитиками применительно к конкретному объекту, условиям, ситуации и т. 
д., то есть происходит процесс их конкретизации. Осуществляется наполне-
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ние абстрактной идеи реальным специфическим содержанием, развитие 
идеи, прогнозирование возможных трудностей и вариантов реализации. 

При этом аналитики руководствуются правилом: ни одна, даже самая 
«бредовая», идея не должна быть отброшена без тщательного анализа. 
Если сразу отбрасывать «неработающие» или «слабые» идеи, легко пропу-
стить ту, ради которой и устраивался МШ. 

В реальных условиях длительная работа группы высококвалифициро-
ванных аналитиков маловероятна. Поэтому этап анализа может происходить 
комбинированно – частично при сборе группы, частично на рабочих местах 
аналитиков. В этой ситуации ведущий выполняет дополнительную коммуни-
кационную функцию. 

Остановимся отдельно на рассмотрении деятельности ведущего МШ. 
Роль ведущего МШ многозначна и трудна. А. Осборн предлагал выби-

рать ведущих среди лиц, обладающих высокой творческой активностью в 
сочетании с доброжелательностью по отношению к идеям, высказанным 
другими людьми. Кроме того, ведущий должен иметь авторитет среди тех, с 
кем он собирается работать. Добавим, что ведущий должен органично соче-
тать в себе все положительные качества как генератора, так и аналитика. 
Важнейшими являются: быстрота реакции, богатство ассоциативных связей, 
легкость генерирования идей, высокая коммуникабельность и трезвый рас-
судок. 

Ведущий должен уметь выполнять следующие функции: 
1) принимать решение о целесообразности применения МШ для реше-

ния конкретной задачи; 
2) производить отбор участников; 
3) обучать участников необходимым приемам работы; 
4) формулировать проблему с учетом квалификации и личностных ка-

честв участников генерирующего этапа; 
5) обеспечивать необходимые условия для деятельности участников во 

время этапов генерации и анализа идей; 
6) проводить классификацию и оценку идей; 
7) анализировать итоги штурма, использовать их для саморазвития. 
Главной целью ведущего во время этапа генерации является получение 

большого числа различных идей, направленных непосредственно на реше-
ние поставленной проблемы или сопутствующих ее решению. Однако вы-
двигает идеи не сам ведущий. Он может только стимулировать, побуждать к 
этому генераторов.  

Выделим следующие функции ведущего: 
1) обеспечение процедурной части процесса генерации; 
2) психологическая активизация и поддержка участников; 
3) управление процессом генерации путем расширения или сужения по-

ля поисков. 
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Общей задачей ведущего во всех фазах генерирующего этапа является 
введение генераторов в состояние максимальной творческой раскрепощенно-
сти, душевного подъема и концентрации мысли на рассматриваемом объекте. 
Ведущему необходимо обеспечить активную работу подсознания генераторов, 
фиксировать совместно с ними все образы, возникающие во время размышле-
ния вслух. Если генератор в данный момент может свободно творить, то веду-
щий одновременно проводит еще и внутреннюю аналитическую работу.  

Пути снижения критичности на генерирующем этапе МШ 
В основе МШ лежит предположение, что снижение критичности человека 

к своим возможностям оптимизирует условия для творчества. Подчас от 
изобретателей и исследователей требуются значительные усилия на то, 
чтобы заглушить в себе голос внутреннего критика, поскольку, пока продукт 
творческой мысли еще находится в «эмбриональном» состоянии, он может 
выглядеть весьма непривлекательно даже в глазах своего творца. 

Некоторые пути снижения критичности в процессе МШ мы представляем 
вашему вниманию. 

Первый путь – прямая инструкция – создание благоприятных внутрен-
них условий: быть свободным, творческим, оригинальным, подавить критич-
ность к себе и своим идеям, не бояться оценки окружающих. Цель инструк-
ции – изменение внутренней позиции личности по отношению к своим спо-
собностям. Правила проведения МШ исключают всякую критику. Каждый 
участник может быть абсолютно уверен, что любую высказанную мысль не 
признают смешной или глупой. Чем более «дикая», маловероятная идея 
предлагается, тем большее поощрение она встречает со стороны ведущего.  

Второй путь – создание благоприятных внешних условий: сочувствие, 
сопереживание, поддержка и одобрение партнеров. Ведущий прилагает уси-
лия для создания особой располагающей атмосферы. В такой обстановке 
ослабевает внутренний контроль и облегчается включение в творческий 
процесс. Порой достаточно одной критической реплики, чтобы интересное, 
но рискованное предложение на ходу было заменено другим – проверенным, 
но неинтересным. Но в МШ не только облегчается преодоление внутренних 
психологических барьеров у отдельных членов группы. Достоинство мето-
да состоит в том, что он открывает возможность перехода на чужую 
логику – «логику соседа», поэтому творческие потенциалы всех участни-
ков как бы суммируются. В процессе МШ каждому разрешается как угодно 
комбинировать, видоизменять и улучшать идеи, высказанные другими 
участниками. Прежде чем участник начнет излагать поправку, дополнение 
или развитие идеи «соседа», ведущий просит его в двух словах повторить 
идею, чтобы убедиться, правильно ли она понята. Взаимосвязь и взаимо-
действие членов группы порождают новые идеи, до которых ни один из 
участников не додумался бы самостоятельно. 

Третий путь – использование возможностей коллективного творче-
ства: создание благоприятной творческой атмосферы работы в группе. Зада-
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чей МШ является устранение определенных запретов, налагаемых каждым 
человеком на свои высказывания при обычном разговоре. Работая в группе, 
легче видеть недостатки в идеях партнеров, чем в своих собственных. Хотя 
правила и все усилия ведущего направлены на уход от критики и самокрити-
ки, внутренне каждому участнику сеанса ох как не просто избавиться от этих 
комплексов. Использование возможностей совместной работы позволяет из-
бавиться от этих «психологических издержек» или максимально смягчить их. 
При формулировании очередного предложения одним из членов группы его 
внимание полностью сконцентрировано на этой идее, на изложении главных, 
по его мнению, деталей. Он может не заметить или не отметить другие, вто-
ростепенные, по его мнению, детали своего предложения. Для другого же 
члена группы этих ограничений доведенной до автоматизма самокритичности 
не существует. В отношении к «чужой» идее, наоборот, наблюдая со стороны, 
он оказывается в более благоприятных для этого условиях. В действие всту-
пает доведенная до автоматизма критичность в отношении «идеи соседа». 
Обнаруженные второстепенные детали могут послужить намеком на нужное 
решение и быть высказаны в качестве прямых при выступлении другого 
участника. Большой заслугой ведущего при этом признается его умение сыг-
рать на скрытых диалогах «критичность – самокритичность» участников.  

Четвертый путь – разнородность состава группы. На эффективность 
совместной работы группы влияет не только ее количественный состав, но и 
опыт, стиль работы и профессия каждого ее члена. Психологические барье-
ры отдельного человека преодолевается легче, если группа более разно-
родна по составу. Коллективная форма работы делает эти барьеры более 
уязвимыми и менее стойкими. Имея разный жизненный и профессиональный 
опыт, разные установки и личностные ограничения, члены группы задают 
друг другу такие вопросы, какие не смогли бы задать самим себе.  

При проведении сеансов МШ используют специальные приемы активи-
зации мышления: списки наводящих вопросов, расчленение, изложение за-
дачи неспециалисту и др.  

Первый прием. Список наводящих вопросов направляет поиск реше-
ния. Для каждой рассматриваемой проблемы составляют перечень разнооб-
разных вопросов. Каждый участник группы задает их себе последовательно 
в процессе решения задачи. Это активизирует его мысль, позволяя рассмат-
ривать проблему с разных сторон. Порой ответы на вопросы из списка поз-
воляют найти выход из тупика. Вот типичные вопросы: «А если сделать 
наоборот? А если изменить формулировку задачи? А если изменить форму 
объекта? А если взять другой материал? Как этот объект может быть ис-
пользован еще? А с изменениями: если сделать его больше, меньше, силь-
нее, слабее, тяжелее, легче и т. д.? В сочетании с чем-то другим? А если его 
перекомпоновать, объединить, разделить, заменить?». 

Второй прием – расчленение. Расчленение включает четыре последо-
вательных шага. Вначале все составные элементы исследуемого объекта 
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записывают на отдельные карточки. Затем на каждой карточке последова-
тельно перечисляют максимальное количество характерных признаков каж-
дого элемента. Далее оценивают значение или роль каждого признака при 
выполнении функций данного элемента и выделяют те признаки, которые 
нельзя менять, а также те, которые можно менять в заданных пределах, и те, 
которые можно менять в любых пределах. Затем все карточки выкладыва-
ются на стол и совместно анализируются.  

Третий прием – простое изложение. Изложение задачи другим людям 
уже помогает организовать собственную мыслительную деятельность и при-
ближает решение. Особенно полезно излагать задачу неспециалисту в дан-
ной области. Это заставляет упрощать ее формулировку. Простое изложе-
ние задачи проясняет проблему, которая вначале была затуманена специ-
альными подробностями. 

Четвертый прием – неожиданные ассоциации. В процессе МШ поощ-
ряются неожиданные ассоциации. Для этого предлагают напрячь память и 
представить возможные связи между деталями данной задачи и другими по-
добными задачами. Затем следует расслабиться и увязать решаемую зада-
чу с тем, что первым придет на ум. Решение может подсказать мысль, не 
имевшая на первый взгляд абсолютно никакого отношения к данной задаче.  

Пятый прием – освобождение от терминологии. Условие решаемой 
задачи обязательно должно быть освобождено от специальных терминов и 
представлено в обобщенной форме. Термины навязывают общепринятые 
представления об объекте. Если речь идет, например, о повышении скоро-
сти ледокола, то термин «ледокол» сразу ограничивает круг идей: надо ко-
лоть, ломать, разрушать лед. Мысль о том, что дело вовсе не в разрушении 
льда, в этом случае оказывается за психологическим барьером. 

Существует множество модификаций МШ. 

 Обратный мозговой штурм. Его целью является поиск недостатков 
какого-либо объекта и путей их устранения. Вначале генераторы вскрывают 
недостатки, ограничения и противоречия, имеющиеся в конкретной идее, 
разрабатываемом или совершенствуемом объекте. Затем аналитики отсеи-
вают ошибочные утверждения, уточняя перечень обнаруженных недостат-
ков. Далее ведется поиск путей устранения недостатков. 

 Метод двойного мозгового штурма. Число участников составляет 
обычно 30–40 человек. Продолжительность сеанса – 2,5–3 часа, включая 
45 минут на перерыв. На первом этапе ставят задание и проводят генерацию 
идей, которые пока не оценивают. В перерыве во взаимном общении идеи об-
суждаются и уточняются. Тем самым происходит подготовка к выработке новых 
идей. На втором этапе генерирование идей продолжается, но уже с учетом по-
лученной в перерыве информации. Затем идеи оценивают эксперты. 

 Челночный мозговой штурм. Подбираются две группы участников: для 
генерации идей и для их критики. Группы работают в разных помещениях. МШ 
начинается в группе генерации идей. Ведущий излагает проблему, записывает 
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все полученные предложения, объявляет в этой группе перерыв и передает 
предложения в группу критики. Критики отбирают самые интересные и пер-
спективные предложения, на основе которых ведущий корректирует задачу и 
после перерыва предлагает ее группе генерации идей. Циклы повторяются до 
получения приемлемого результата. В этом формате группа из 6 человек мо-
жет выдвигать за 30 минут работы до 150 идей. 

 «Теневой» мозговой штурм. Участники записывают свои идеи, не вы-
сказывая их вслух, а порой и анонимно. Иногда для этого разрабатываются 
специальные карточки, сокращающие время обработки результатов МШ. 

2.5. Упражнения для эффективной работы  
при мозговом штурме 

Предлагаем вам двадцать пять упражнений, направленных на развитие 
качеств, позволяющих эффективно осуществлять работу при мозговом 
штурме. Все упражнения пронумерованы в порядке возрастания их сложно-
сти и полезности. 

1. Упражнения по развитию способности вникать в суть проблемы 
Упражнения предназначены для отработки способности точно формули-

ровать задачи, исходя из конкретной ситуации. Цель работы над упражнени-
ями – выявление проблемы и ее формулировка, исключающая неопреде-
ленность и двусмысленность. 

Упражнение 1. Выберите интересную для вас проблему и запишите ее, 
начиная со слов: «Каким образом я могу...» (например, «помочь в организации 
молодежного клуба в нашем районе?»). Выбирайте такую задачу, которая не 
имеет очевидного однозначного решения и допускает разные его варианты. 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 
1. Кто еще озабочен вашей проблемой? 
2. Кто больше вас заинтересован в решении проблемы? 
3. Что способно кардинально изменить проблему? 
4. Что вам нравится в проблеме? 
5. Что изменится после решения проблемы? 
6. Что является сутью проблемы? 
7. Что составляет основные ограничения в постановке задачи? 
8. Где лучше всего начинать поиск решения? 
9. Когда другие люди воспринимают вашу задачу как свою? 
10. Когда проблема может усложниться? 
11. Почему вы хотите решить эту проблему? 
12. Почему вообще нужно решать эту проблему? 
Над каждым вопросом размышляйте не более трех минут. 
Упражнение 2. Задайте себе вопрос: «Что еще мне надо знать по суще-

ству этой проблемы, кроме того, что уже известно из результатов выполне-
ния предыдущего упражнения?» Запишите свои ответы.  
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Упражнение 3. Запишите составные элементы своей задачи в виде от-
ветов на вопросы «кто?», «что?», «где?», «когда?» и «почему?». Для этого 
начертите таблицу с соответствующими колонками. Отвечайте коротко, чет-
ко и по существу. Детального изложения сторон проблемы не требуется, но 
полнота описания позволит увидеть и оценить ее в комплексе. Изучите свои 
ответы – нет ли между ними взаимосвязей? Если какие-то ответы тесно свя-
заны между собой – объедините их в новой таблице. По ответам сформули-
руйте свою задачу заново. 

Упражнение 4. Запишите в виде вопросов десять формулировок своей 
задачи. Если вам нужны финансы для молодежного клуба, сформулируйте 
ее так: «Как найти деньги?» или «Какая организация окажет финансовую 
поддержку?», «Какие люди захотят оказать финансовую помощь?» или «Как 
сделать, чтобы деньги “пришли сами”?»… Не суетитесь. Максимально ис-
пользуйте всю информацию, полученную из предыдущих упражнений. Вни-
мательно просмотрите свои вопросы – нет ли среди них возможных вариан-
тов решения проблемы? 

Упражнение 5. Используйте все свои органы чувств для лучшего пони-
мания проблемы. Попробуйте ответить, как ваша задача «выглядит», как она 
«пахнет» и т. д. Заставьте работать свое воображение. Запишите свои впе-
чатления, какими бы глупыми они ни казались. 

Упражнение 6. Представьте, что вы смотрите на свою проблему через 
видоискатель камеры или оптический прицел. Запишите все, что видите. 
Возможно, это вам пригодится при поиске решений. 

Упражнение 7. А попробуйте-ка написать короткий рассказ о своей про-
блеме. Вам, как репортеру, поручили написать в колонку новостей какой-
нибудь газеты (можете даже представить себе эту газету и ощутить себя ее 
репортером), короткую статью по этой проблеме. Статья ориентирована на 
неосведомленного читателя, а объем ее строго ограничен двумя-тремя аб-
зацами. Перечитайте свой рассказ. Есть ли в нем какие-то моменты, которые 
вы раньше не замечали?  

Упражнение 8. Просмотрите результаты всех предыдущих упражнений и 
запишите двадцать формулировок своей задачи. Каждая формулировка долж-
на содержать одно предложение (не более двух-трех строк). Выберите только 
одну формулировку. Чтобы было легче сделать свой выбор, представьте, что 
появился джинн и пообещал выполнить только одно ваше желание. На каком 
из двадцати вариантов вы остановитесь? Отметьте эту формулировку.  

2. Упражнения для повышения быстроты мышления 
Эти упражнения основаны на формулировке проблемы, полученной ва-

ми в восьмом упражнении. 
Упражнение 9. Запишите пять возможных вариантов решения проблемы. 
Упражнение 10. Выберите одно из найденных в девятом упражнении 

решений и быстро запишите десять подобных ему или тесно связанных с 
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ним. Повторите эту процедуру с другими найденными в девятом упражнении 
решениями вашей проблемы.  

Упражнение 11. Выберите из рассмотренных выше три самых худших ре-
шения и найдите в них положительные стороны. Попытайтесь улучшить кажу-
щиеся безнадежными решения или предложите в качестве их замены новые.  

Упражнение 12. Выберите из найденных решений три самых смешных. 
Чем глупее они будут, тем лучше. Попытайтесь придумать, используя их в 
качестве стимулятора, по три новых вполне реальных решения.  

Упражнение 13. Просмотрите все формулировки и варианты решения 
задачи, полученные при выполнении предыдущих упражнений, и на основе 
их напишите пять предложений, начинающихся со слов «Я попробую сде-
лать…». Постарайтесь сделать это быстро, но при этом реально оценивайте 
свои возможности. 

Упражнение 14. Пролистайте иллюстрированный журнал или каталог и 
выберите картинку, не связанную с вашей задачей, но относящуюся к той или 
иной форме движения. Опишите ее как можно подробнее, употребив на это 
десять предложений. Предложения должны быть короткими, четкими и касать-
ся только одного элемента движения. Постарайтесь проделать это с макси-
мальной скоростью. Теперь внимательно прочитайте эти предложения и выде-
лите из них пять, которые касаются возможных вариантов решения задачи. 

Упражнение 15. Выберите не связанный с вашей задачей предмет. Опиши-
те его, использовав процедуру, приведенную в предыдущем упражнении. У вас 
должно появиться еще пять вариантов решения задачи. На основе результатов 
упражнений данной группы составьте новую формулировку вашей задачи. 

3. Упражнения для развития гибкости ума 
Упражнения помогут вам научиться преодолевать психологические ба-

рьеры и развить способность находить различные альтернативы. При вы-
полнении упражнений не следует сосредоточиваться на выполнимости по-
лучаемых вариантов решения задачи. Ваша цель – это определение новых и 
новых вариантов. Желательно, чтобы варианты не повторяли друг дуга. 

Упражнение 16. Запишите формулировку вашей задачи, полученную в 
предыдущем упражнении, и подчеркните все ключевые слова и словосоче-
тания. Затем запишите все предположения, которые у Вас ассоциируются с 
подчеркнутыми словами и словосочетаниями и которые связаны с решением 
задачи. Остановитесь на десяти предложениях. Попытайтесь на их основе 
найти десять возможных решений своей задачи. Например, в задаче о поис-
ке денежных средств для молодежного клуба могут появиться варианты ре-
шений, связанные с целями расходования этих средств. Если они нужны для 
приобретения помещения, мебели, оборудования и оплаты работы персона-
ла, то, возможно, найдутся источники (организации или люди), которые 
предоставят необходимое на бесплатной основе или в обмен. «Кто», «что», 
«где», «когда» и «почему» для этого нужно? Вариантов может быть много. 
Например, отказ от мебели при оборудовании танцевального клуба. 



Модуль 4 «Методология получения нестандартных  
эффективных решений творческих задач» 

АНО ДПО «Межрегиональный центр  
инновационных технологий в образовании» 31 

Упражнение 17. Откройте книгу, журнал или каталог и наугад выберите 
два слова. Запишите эти слова в десяти различных сочетаниях. Подумайте, 
на какие новые мысли о решении задачи они вас наталкивают. Например, 
что говорят вам следующие связки слов: «сотрудники – посещают», «рабо-
тать – интерес», «девушки – новость»? Запишите еще десять новых вариан-
тов решений. 

Упражнение 18. Подумайте, как другие люди стали бы решать Вашу за-
дачу. Как ее решил бы ученый, инженер, преподаватель, юрист, экономист, 
военный, бизнесмен, слесарь-сантехник… Возможно, среди ваших знакомых 
есть представители этих профессий. Попробуйте войти в образ, встать на 
позиции этих людей. Анализируя, найдите три новых варианта решения. 

Упражнение 19. Исходя из формулировки задачи, полученной в пятна-
дцатом упражнении, спросите себя, почему вы хотите решить именно эту за-
дачу. Запишите и проанализируйте ответ. На основании этого составьте но-
вую формулировку задачи. Повторите эту процедуру, пока не получите че-
тыре новые формулировки. Используя каждую из них, получите четыре но-
вых варианта решения. 

Упражнение 20. Сформулируйте десять вопросов, начинающихся со 
слов «А что если...» для каждого варианта решения, полученного в преды-
дущем упражнении. Например, в задаче о денежных средствах для моло-
дежного клуба можно сформулировать следующие вопросы: «А что если бы 
у нас был миллион рублей?» или «А что если кто-нибудь дал бы нам нужную 
сумму денег?», «А что если бы нам предложили помещение (мебель, обору-
дование…) для клуба?» или «А что если нам переоборудовать старый Дом 
культуры или пустующую диетическую столовую?»… Ответьте на эти вопро-
сы и попытайтесь получить десять новых вариантов решений. 

4. Упражнения на оригинальность мышления 
Упражнения помогут вам проявить свою индивидуальность и полнее ис-

пользовать свои личные качества. В отличие от упражнений, на выполнение 
которых вам давалось ограниченное время, здесь быстрота не требуется.  

По итогам выполнения предыдущих упражнений вы имеете около два-
дцати формулировок и более ста вариантов решения своей задачи (!).  

Упражнение 21. Из ста вариантов решений выберите и запишите десять 
наиболее логичных и рациональных, на ваш взгляд, вариантов, разместив их 
в левой колонке таблицы. Теперь по каждому варианту сформулируйте де-
сять нелогичных и даже глупых вариантов решений, разместив их в правой 
колонке. Выбирая из каждой колонки по одному варианту, постарайтесь 
скомбинировать из них реальное решение. Продолжайте процесс комбини-
рования, пока не получите десять новых оригинальных вариантов. 

Упражнение 22. Из ста вариантов решений выберите и запишите десять 
наиболее сложных, на ваш взгляд, вариантов, разместив их в левой колонке 
таблицы. Теперь по каждому варианту сформулируйте десять простых вари-
антов решений, разместив их в правой колонке. Выбирая из каждой колонки 
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по одному варианту, постарайтесь скомбинировать из них реальное реше-
ние. Продолжайте процесс, пока не получите десять новых оригинальных 
вариантов. 

Упражнение 23. Разместите десять вариантов решений двадцать пер-
вого упражнения слева, а десять вариантов двадцать второго упражнения 
напротив справа. Выбирая из каждой колонки по одному варианту, постарай-
тесь скомбинировать из них реальное решение. Продолжайте, пока не полу-
чите десять новых оригинальных вариантов. 

Упражнение 24. Внимательно изучите десять полученных вариантов ре-
шения и, используя прием «Джинн» (восьмое упражнение), выберите одно 
окончательное. Теперь составьте такую формулировку задачи, которая бы 
полностью удовлетворяла полученному решению. Сравните эту формулировку 
с исходной формулировкой задачи в первом упражнении. Отличаются ли они 
друг от друга? Оцените это различие по 5-балльной шкале: 0 – не отличаются; 
3 – отличаются, но не сильно; 5 – сильно отличаются. Выбранные баллы и 
оценят оригинальность вашего мышления. Если результат вас не устраивает, 
то начните с начала, но уже с другой задачей. 

При выполнении последнего упражнения вы можете выступить в каче-
стве ведущего МШ. 

Упражнение 25. Сформируйте группу генераторов. Количество членов 
группы должно быть не менее четырех и не более семи. Опыт проведения 
МШ показывает, что группа, состоящая из двух-трех человек, неэффективна, 
когда же в ней более семи человек, вы столкнетесь с серьезной проблемой 
координации и управления их действиями. 

Приведем правила коллективной деятельности, сформулированные Алек-
сом Осборном: 1) не спешите с критической оценкой результатов работы; 2) 
стремитесь как к количественным, так и к качественным результатам; 3) поощ-
ряйте свободное обсуждение идей: чем их больше, тем лучше; 4) не переоце-
нивайте себя, отталкивайтесь от любых ценных идей, кем бы они ни были вы-
сказаны. 

Первоначальный отбор в группу генераторов можно проводить либо по 
личному знакомству, либо по рекомендациям, либо по результатам предва-
рительного игрового МШ. Такой МШ можно провести в течение 15–20 минут 
в любом коллективе и в ходе его выявить природных «генераторов». В игро-
вом МШ можно использовать, например, такие задачи: что делать с кошкой, 
хозяева которой уезжают на два месяца в отпуск, или как помочь пастуху, у 
которого нет хорошей собаки и который очень любит поспать, но опасается 
волков, живущих в соседнем лесу. При решении подобных игровых задач 
любой участник может высказать любые предположения без опасений за 
свой авторитет. Остается только заметить и отобрать наиболее активных и 
продуктивных среди них. 

Сформулируйте проблему или задачу. Не старайтесь выбирать слишком 
сложные или слишком простые задачи. Для вас на данном этапе важно от-
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работать технику проведения МШ и получить первый опыт, который вы смо-
жете использовать в дальнейшем, усложняя условия МШ и повышая уровень 
решаемых задач. Формулировка задачи должна быть достаточно четкой и 
доступной для понимания участников. Например: «Как эффективно исполь-
зовать свободное время, чтобы и отдохнуть, и развлечься?», или «Как убе-
дить своего ребенка (жену, соседку по лестничной клетке) регулярно делать 
утреннюю зарядку?», или «Как сэкономить на корме для рыбок?» Желатель-
но подбирать такие задачи, которые не имеют очевидного и однозначного 
решения.  

Для облегчения вашего положения как ведущего опишем одну из наибо-
лее простых форм проведения МШ. Суть его заключается в следующем. 
Каждый участник группы молча записывает свои варианты решения задачи 
на карточке и передает ее соседу в направлении часовой стрелки. Тот про-
читывает предложенное решение и старается его улучшить (обновить). 
Свою идею он записывает на другой карточке и передает обе карточки сле-
дующему участнику группы. Этот процесс продолжается по кругу в рамках 
установленного времени (15–20 минут). Затем все карточки собираются, по-
сле чего изложенные на них идеи обсуждаются. Формы обсуждения и оценки 
идей могут быть различные: коллективные или директивные (единоличные). 
В первом случае ведущий зачитывает очередную идею, а каждый участник, 
включая ведущего, оценивает ее по 3–5-балльной системе. Ведущий запи-
сывает сумму набранных баллов на этой же карточке и переходит к другой. 
Лучшим считается решение, набравшее большую сумму баллов. В случае 
равенства суммы баллов для нескольких решений эти решения отбираются 
и процесс их оценки повторяется. Если повторная оценка опять не выявила 
лучшее решение, то ведущий имеет право на окончательное решение. За-
тем сеанс можно повторить с новой задачей, а функции ведущего возложить 
на другого участника. 
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