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×ÅÒÛÐÅÕÝÒÀÏÍÀß ÌÎÇÃÎÂÀß ÀÒÀÊÀ
Þ.Â. Ñèäåëüíèêîâ
Путеì анаëиза ìноãих ìоäификаöий ìозãовой атаки выявëены их неäостатки и преäëожена ÷етырехэтапная ìозãовая атака, которая устраняет некоторые из них. Отìе÷ено, ÷то
äанная ìоäификаöия ìожет повыситü эффективностü ìозãовой атаки и соäействоватü
иссëеäоватеëþ в поëу÷ении новой, в тоì ÷исëе проãнозной, инфорìаöии. Дëя этой öеëи
усиëен вкëаä поäãотовитеëüноãо этапа в общуþ эффективностü ìетоäа и äобавëен ÷етвертый этап, в раìках котороãо преäусìотрена возìожностü перефорìуëирования постановки заäа÷и на основании инфорìаöии, поëу÷енной на преäыäущих этапах.
Ключевые слова: экспертные оöенки, ìоäификаöия, ìозãовая атака, иäея, у÷астник.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Прежäе ÷еì описатü новуþ ìоäификаöиþ проöеäуры кëасси÷еской ìозãовой атаки и обосновано сфорìуëироватü öеëü настоящей статüи:
— рассìотриì сутü ìетоäа ìозãовой атаки, общуþ äëя ëþбой еãо ìоäификаöии, укажеì, на ÷еì
он основывается, а также опиøеì еãо основные
характеристики;
— äаäиì краткуþ истори÷ескуþ справку о кëасси÷еской ìозãовой атаке;
— пере÷исëиì ìоäификаöии ìозãовой атаки;
— укажеì неäостатки ìетоäа.
Суть метода мозговой атаки. В ëþбой из ìоäификаöий ìозãовой атаки испоëüзуется то обстоятеëüство, ÷то оäни ëþäи хороøо ãенерируþт иäеи,
но пëохо справëяþтся с их анаëизоì, а äруãие боëüøе скëонны к крити÷ескоìу анаëизу иäей, ÷еì к
их ãенерированиþ [1, 2].
1

Мозãовая атака (ìозãовой øтурì ), как инструìент, соäействует выхоäу новых иäей из поäсознания у÷астников ãруппы ãенераторов. Этот ìетоä
быë созäан в те ãоäы, коãäа в теории Фрейäа виäеëи универсаëüный кëþ÷ ко ìноãиì пробëеìаì в
соöиоëоãии, психоëоãии и искусстве и, по сути, он
базироваëся на этой теории. Кроìе тоãо, ìозãовая атака возникëа как попытка устранитü оäну
из наибоëее серüезных поìех твор÷ескоìу ìыøëениþ — боязнü критики выäвиãаеìых иäей. В öеëях устранения этой поìехи в проöессе приìенения ìетоäа преäëаãается выäвижение и анаëиз ëþ-

бых иäей (в тоì ÷исëе саìых фантасти÷еских, явно
оøибо÷ных, øуто÷ных), так как они ìоãут стиìуëироватü появëение боëее öенных иäей. Этот коëëективный ìетоä реøения заäа÷ преäоставëяет
возìожностü развиватü иäеи äруã äруãа.
На наø взãëяä, ìозãовуþ атаку неëüзя назватü
экспертизой в строãоì сìысëе этоãо понятия, так
как у÷астие в ней ëþäей на этапе ãенераöии иäей,
не явëяþщихся спеöиаëистаìи по рассìатриваеìоìу вопросу, не тоëüко äопускается, но äаже поощряется.
Укажеì на основные характеристики ìетоäа,
которые опреäеëяþт (иäентифиöируþт) еãо принаäëежностü к совокупности ìоäификаöий ìозãовой атаки.
 Разäеëение по вреìени и по ãруппаì у÷астников проöессов ãенераöии и крити÷ескоãо анаëиза. Такиì образоì, сна÷аëа оäна ãруппа у÷астников, поëу÷ив заäа÷у, тоëüко выäвиãает иäеи,
äруãая же ãруппа, но уже экспертов — анаëизирует поëу÷енные преäëожения. Как ìиниìуì,
это äвухэтапная проöеäура реøения заäа÷и.
Дискурсивная2 хаотизаöия перебора как реаëüный ìеханизì поëу÷ения новой инфорìаöии
от экспертов [3, 4].
 Управëяеìая äискуссия в ìаëых ãруппах у÷астников и экспертов.
Историческая справка. Проöеäура ìозãовой атаки быëа преäëожена в сереäине проøëоãо стоëетия
аìериканскиì психоëоãоì Аëексоì Ф. Осборноì


2

1

Оба эти сëовосо÷етания — варианты перевоäа анãëийскоãо терìина «brainstorming», оäнако иноãäа они употребëяþтся
в разных сферах и выпоëняþт разные функöии.

36

О äискурсивности хаотизаöии перебора ãоворится с öеëüþ
поä÷еркнутü, ÷то хаотизируется познаватеëüный проöесс, протекаþщий в раìках уже иìеþщихся преäставëений и сìысëов,
озна÷енных, офорìëенных, опреäìе÷енных поëностüþ иëи
÷асти÷но.
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(Alex Faickney Osborn). Как ìетоä, ìозãовая атака
стаëа известна øирокоìу круãу спеöиаëистов с
выхоäоì в 1942 и 1953 ãã. еãо книã [1, 2]. Хотя, ко3
не÷но, базовыì ìеханизìоì поëу÷ения новоãо,
ëежащиì в основе äанноãо ìетоäа, и составныìи
эëеìентаìи ìетоäа поëüзоваëисü ãоразäо ранüøе.
Пере÷исëиì приìеры, привеäенные в обзоре [5].
Такой составной эëеìент ìозãовой атаки, как
äвухэтапная проöеäура реøения заäа÷и, испоëüзоваëся äостато÷но äавно. Об этоì писаë äревнериìский историк Таöит, иссëеäовавøий быт ãерìанöев. Еще оäниì приìероì тоãо же поäхоäа
сëужит способ реøения сëожных заäа÷, приìенявøийся в Древней Вифинии в 700—600 ãã. äо наøей
эры. Существуþт и совреìенные варианты ìифов
о приìенении ìетоäа ìозãовой атаки в истории
нау÷но-техни÷еских инноваöий, и связываþт их с
поискоì защиты от торпеäных атак.
В посëеäние äесятиëетия иссëеäоватеëяìи преäëожено боëее триäöати ìоäификаöий ìозãовой
атаки. Основные из них преäставëены в табëиöе.
Недостатки метода, присущие любой модификации мозговой атаки. По ìнениþ А.Б. Сокоëова,
«в ëитературе отсутствует поëноöенное ìетоäи÷еское описание ìозãовоãо øтурìа, позвоëяþщее
обы÷ноìу ÷еëовеку испоëüзоватü еãо äëя реøения твор÷еских заäа÷. Поìиìо призывов «ìысëитü ориãинаëüно» и «отказатüся от стереотипов» в
ëитературных исто÷никах не äается рекоìенäаöий
касатеëüно тоãо, как избавитüся от этих саìых стереотипов ...» [23].
3
Понятие базовоãо ìеханизìоì поëу÷ения новоãо впервые
быëо ввеäено в работе [4].
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Веëика роëü веäущеãо — от неãо зависит поëовина успеха [24].
Бываþт затруäнения при опреäеëении авторства хороøих иäей [24].
Неэффективностü при реøении изобретатеëü4
ских заäа÷ высøих уровней [25].
«Бестоëковостü» поисков, возвеäенная ìозãовой атакой в принöип. Четкое управëение ìыøëениеì искëþ÷ается. (Аëãоритì öеëенаправëенноãо äвижения к ориãинаëüноìу реøениþ
отсутствует). И, хотя эти ìетоäы äействитеëüно поìоãаþт преоäоëеватü инерöиþ: ìысëü
сäвиãается с «ìертвой то÷ки», разãоняется... и
÷асто проскакивает то ìесто, ãäе сëеäоваëо бы
остановитüся и развитü перспективнуþ ìысëü.
(В хоäе тестовых экспериìентов äесятки раз набëþäаëасü такая картина: оäин у÷астник øтурìа высказывает иäеþ, веäущуþ в перспективноì направëении, äруãой поäхватывает эту
ìысëü и развивает ее; кажется, äо выхоäа на
финиøнуþ пряìуþ остается нескоëüко øаãов,
но в этот ìоìент кто то выäвиãает соверøенно
инуþ иäеþ, «перспективная» öепü обрывается,
и ãруппа снова оказывается на исхоäных позиöиях) [24, 25].
Существенные вреìенные затраты. Внеøне все
выãëяäит эффектно — заäа÷а реøается за оäин
äенü. Но выиãрыø этот в зна÷итеëüной ìере кажущийся, поскоëüку заäа÷у реøает ìноãо÷исëенный коëëектив у÷астников. Такиì образоì,
оказывается, ÷то ìозãовой øтурì (у÷итывая
вреìя на преäваритеëüнуþ поäãотовку) требует
äостато÷но боëüøоãо коëи÷ества ÷еëовеко-÷асов [24, 25].
В связи с теì, при ìозãовой атаке поощряется
ãенерирование ëþбых иäей, äаже фантасти÷еских, за÷астуþ еãо у÷астники ухоäят от реаëüной
пробëеìы. В потоке разнообразных преäëожений бывает порой äовоëüно труäно найти раöионаëüные и проäуктивные иäеи. Кроìе тоãо,
ìетоä не ãарантирует тщатеëüнуþ разработку
преäëаãаеìой иäеи» [17, с. 209].
Из-за высокой степени вовëе÷енности у÷астников совещания ответственностü за коне÷ный резуëüтат несут все, и есëи иäеи естü у всех, затраты вреìени на их обсужäение возрастаþт [26].
При сëабой обу÷енности персонаëа сотруäни÷еству и коìанäной работе, у÷астники совещания ìоãут бытü не уäовëетворены эффективностüþ своей äеятеëüности. Кроìе тоãо, ìноãие
у÷астники ìоãут настаиватü на своеì авторстве
обсужäаеìых иäей и преäпо÷итаþт бытü ëиäе-

4
Первона÷аëüный текст äанноãо пункта обоснованной
критики ìозãовой атаки быë рассìотрен Г.С. Аëüтøуëëероì в
1973 ã. в еãо книãе «Аëãоритì изобретения» (2-е изä., испр., М.:
Московский рабо÷ий, 1973. — 296 с.).
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раìи твор÷ескоãо проöесса за с÷ет тех, кто ìенее развит и поäãотовëен [27].
 Неäостато÷но развитая способностü осуществëятü äистинкöиþ вызывает труäности по выбору из боëüøоãо ÷исëа наработанных иäей
тоëüко тех, которые буäут реаëüно способствоватü реøениþ пробëеìы иëи заäа÷и и, сëеäоватеëüно, их ìожно перевести в конкретные
äействия [26].
 Неприãоäностü äëя реøения сëожных пробëеì
и труäных заäа÷. (Наприìер, такой: «Свобоäен
ëи соëäат от эти÷еских норì?». Это äискуссионный вопрос, веäü соëäат приняë присяãу выпоëнятü ëþбые приказы. А есëи приказ безнравственный?) [24].
 Не иìеет критериев сиëа реøений [24].
 Не существует эффективной ìетоäики, которая
позвоëиëа бы опреäеëитü уровенü ка÷ества про5
веäения ìозãовой атаки .
6
 Нет критериев оöенки поëу÷енных иäей .
 В хоäе ìозãовой атаки явная критика запрещена,
но она по÷ти неизбежно заìеняется скрытой
критикой в форìе выäвижения новых преäëожений, пресекаþщих развитие äруãих иäей [25].
Цель настоящей работы состоит в повыøении
потенöиаëüной эффективности ìетоäа ìозãовой
атаки, путеì созäания еãо новой ìоäификаöии и
устранения первых трех из пере÷исëенных неäостатков.
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÀß ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈß
ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÎÇÃÎÂÎÉ ÀÒÀÊÈ —
×ÅÒÛÐÅÕÝÒÀÏÍÀß ÌÎÇÃÎÂÀß ÀÒÀÊÀ
Этап 1, подготовительный. Еãо провоäят заказ÷ик и (иëи) ЛПР — ëиöо, приниìаþщее реøение,
а также поäобранные иìи веäущие: выäеëенный
эксперт (ВЭ) и спеöиаëист по проöеäуре (СП), ко7
торый берет на себя обязанности фасиëитатора .
При реøении проãнозных заäа÷ такой спеöиаëист
обы÷но называется проãнозистоì, а при реøении
8
заäа÷, связанных с экспертизой — экспертоëоãоì .
Обязанности заказчика и (или) ЛПР
1. Поставитü еäинственнуþ заäа÷у иссëеäования, которуþ необхоäиìо:
1.1) по возìожности ÷етко сфорìуëироватü и
записатü (в общих понятиях);
5

Заìе÷ено О.Д. Гриãоренко.
Этот неäостаток быë указан И.Л. Викентüевыì в еãо работе «Систеìа «ТРИЗ-ШАНС», 2000 ã.».
7
Фасиëитатор обеспе÷ивает успеøнуþ ãрупповуþ коììуникаöиþ и собëþäение правиë и реãëаìента ìозãовой атаки.
8
Понятие экспертоëоãа ввеäено в работе [28].
6

38

1.2) преäставитü в форìе, наибоëее уäобной äëя
у÷астников [9];
1.3) в сëу÷ае сëожной заäа÷и заäатü ее постановку сëеãка разìыто (при этоì посыëка 1.1
не отверãает посыëку 1.3). Данное поëожение äëя ìоäификаöий ìозãовой атаки впервые быëо рассìотрено в работе [7], а äëя
ìоäификаöий ìетоäа фокаëüных объектов — в статüе [29].
2. Реøитü орãанизаöионные вопросы, вкëþ÷ая
опреäеëение вреìени и ìеста провеäения работы [9], поäãотовку поìещения и оборуäования
(фëип-÷арт иëи просто äоска), а также обеспе÷итü:
— наëи÷ие техники фиксаöии ìнений у÷астников ãрупп ãенераторов и анаëитиков;
— транспаранты с кëþ÷евыìи требованияìи к
у÷астникаì;
— запрет на присутствие посторонних ëиö,
вкëþ÷ая на÷аëüство;
— коìфортные усëовия работы у÷астников и
веäущих, наприìер, обеспе÷итü напиткаìи
(кофе, воäа, ÷ай).
3. Обеспе÷итü финансирование äеятеëüности
всех у÷астников.
4. Опреäеëитüся с пробëеìой авторства и приоритета иäей и реøений, найäенных преäëаãаеìыì
ìетоäоì. Эта пробëеìа бывает äовоëüно сëожной.
Обы÷но поряäок установëения авторства äоëжен
бытü оãоворен заранее. Иìеþтся, наприìер, варианты:
— установëение авторства за ëиöаìи, сäеëавøиìи первый øаã в форìировании новой
иäеи;
— установëение авторства за ëиöаìи, сäеëавøиìи закëþ÷итеëüный øаã в форìировании новой иäеи;
— признание всех у÷астников автораìи на оäинаковых правах9 (äаëее ìы буäеì приäерживатüся этоãо варианта).
5. Обеспе÷итü возìожностü стиìуëирования
у÷астников ãрупп ãенераторов и анаëитиков, веäущих, а также саìих ãрупп как коìанä на основе теорети÷еских и прикëаäных разработок психоëоãии
ìаëых ãрупп [30, 31].
6. Опреäеëитüся с общей проäоëжитеëüностüþ
всех этапов (засеäаний).
7. Опреäеëитüся с требованияìи к äвуì веäущиì и критерияìи по их отбору.
Поясниì äаннуþ заäа÷у. Роëü веäущих при провеäении ìозãовой атаки ìноãозна÷на, труäна и
÷резвы÷айно важна. Коне÷но, требования к веäущиì вытекаþт из их обязанностей. Эффективный
отбор веäущих базируется на пере÷не их обязан9
Поäобный вариант затруäняет реøение пробëеìы инäивиäуаëüной ìотиваöии у÷астников.
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ностей. Кроìе тоãо, на наø взãëяä, критерии по
отбору веäущих ìозãовой атаки опреäеëяþтся спеöификой заäа÷и, которуþ äоëжны реøатü у÷астники проöеäур с поìощüþ веäущих.
Оäнако ряä априорных требований к веäущиì
ìожно указатü и без у÷ета спеöифики реøаеìой
заäа÷и. Так, наприìер, А. Осборн преäëаãаë выбиратü ВЭ среäи ëиö, обëаäаþщих высокой твор÷еской активностüþ в со÷етании с äоброжеëатеëüностüþ по отноøениþ к иäеяì, высказанныì äруãиìи
ëþäüìи. Кроìе тоãо, такой веäущий äоëжен орãани÷но со÷етатü в себе ка÷ества ãенератора и
анаëитика иäей. Важно, ÷тобы он обëаäаë быстрой
реакöией, боãатствоì ассоöиативных связей, ëеãкостüþ ãенерирования иäей в со÷етании с хороøиìи анаëити÷ескиìи способностяìи и ÷увствоì
þìора [2].
8. В соответствии с обоснованно выбранныìи
критерияìи отобратü äвух веäущих проöеäуры.
9. Озву÷итü и реаëизоватü проöеäуру стиìуëирования веäущих.
Обязанности СП и стоящие перед ним задачи
1. На äанноì этапе СП äоëжен опреäеëитü,
иìеет ëи сìысë приìенитü рассìатриваеìуþ ìоäификаöиþ ìозãовой атаки как инструìент реøения заäа÷и, поставëенной ЛПР и (иëи) заказ÷икоì. Дëя этоãо он, наприìер, ìожет выяснитü
априорнуþ оöенку сëожности рассìатриваеìой
заäа÷и [3].
1.1. Есëи СП суìеë обосноватü реøение о неэффективности приìенения äанной ìоäификаöии
ìозãовой атаки, то он äоëжен переäатü соответствуþщее закëþ÷ение заказ÷ику и ЛПР и закон÷итü
проöеäуру реøения заäа÷и иëи преäëожитü äруãой
ìетоä реøения.
1.2. В сëу÷ае, есëи СП приняë поëожитеëüное
реøение о возìожности испоëüзования этой ìоäификаöии ìозãовой атаки äëя реøения заäа÷и,
которая быëа поставëена заказ÷икоì, то он äоëжен реøатü сëеäуþщие вспоìоãатеëüные заäа÷и.
2. Опреäеëитüся с критерияìи, по которыì отбиратü ãенераторов иäей. Можно указатü на такие
критерии: «хороøие твор÷еские способности; боëüøуþ скоростü ìысëитеëüных проöессов; ëеãкостü
вкëþ÷ения в новые ситуаöии; ãибкостü (по-виäиìоìу, иìеется в виäу ãибкостü ìыøëения — Ю.С.),
способностü быстро перекëþ÷атü вниìание с оäноãо аспекта на äруãой. Кроìе тоãо, уìение отойти
от привы÷ных установок и психоëоãи÷еских «торìозов», оãрани÷ений, ÷то позвоëит иì расøиритü
обëастü возìожностей» [32].
3. Опреäеëитüся с критерияìи, по которыì отбиратü анаëитиков. Поясниì эту заäа÷у. К у÷астникаì этапа анаëиза иäей (анаëитикаì) преäъявëяется о÷енü øирокий набор требований. «Важней-
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øиì требованиеì при отборе в эту ãруппу явëяется
наëи÷ие у у÷астников ãруппы анаëитиков твор÷еских способностей. Естественно, ÷то они äоëжны
бытü интеëëектуаëаìи, обëаäатü ëоãи÷ескиì, упоряäо÷енныì ìыøëениеì. Кроìе тоãо, важно, ÷тобы анаëитики не относиëисü ревниво к ÷ужиì
иäеяì и отëи÷аëисü терпиìостüþ к новыì поäхоäаì. Эти ëþäи äоëжны обëаäатü ÷увствоì повыøенной ответственности за свое äеëо. Они, несоìненно, äоëжны бытü оптиìистаìи, но их оптиìизì основывается на преäпоëожении, ÷то ëу÷øая
иäея — это та, которая рассìатривается в äанный
ìоìент» [1, 2]. Друãие важные свойства, необхоäиìые анаëитику: выäержка, уìение распреäеëятü
свои сиëы на äëитеëüный срок. Веäü есëи ãенератора иäей ìожно сравнитü со спринтероì, вкëаäываþщиì все свои сиëы в короткий рывок, то
анаëитик — это, несоìненно, стайер.
4. Опреäеëитüся с критерияìи, по которыì
форìироватü ãруппы ãенераторов иäей и анаëитиков по структуре и составу. Существует то÷ка зрения некоторых авторов, ÷то в ãруппу ãенераторов
иäей äоëжны вхоäитü ëþäи разëи÷ных спеöиаëüностей [33].
5. Опреäеëитüся со способаìи форìирования
ãрупп ãенераторов иäей и анаëитиков. Можно указатü на такие способы: назна÷ения; взаиìные рекоìенäаöии («снежный коì»); посëеäоватеëüные
рекоìенäаöии; выäвижение коëëективаìи нау÷ных поäразäеëений; äокуìентаöионный; тестирование [24]. Отìетиì, ÷то при описании эксперт10
ноãо ìетоäа в нау÷ной ëитературе обы÷но способ
(способы) форìирования экспертной ãруппы ëибо
совсеì не указан, ëибо уже зафиксирован, но это
не всеãäа эффективно.
6. Опреäеëитüся с ÷исëоì у÷астников ìаëых
ãрупп ãенераторов и анаëитиков и соãëасоватü эти
преäëожения с ЛПР и (иëи) заказ÷икоì.
7. Опреäеëитüся с преäеëаìи вреìени выступëений кажäоãо из у÷астников, а также коëи÷еству
их выступëений на кажäоì засеäании с теì, ÷тобы
уëожитüся в общуþ проäоëжитеëüностü засеäаний
всех этапов, которая быëа заäана заказ÷икоì и
(иëи ЛПР).
8. Обеспе÷итü проöеäурное отëи÷ие ìозãовой
атаки на этапе ãенераöии от совещания. Наприìер, не ставитü своей заäа÷ей поëу÷ение ìнения
кажäоãо из у÷астников (это как раз совещание), а
иниöиироватü ëавинообразное высказывание как
ìожно боëüøеãо ÷исëа необы÷ных, ориãинаëüных
ìнений иëи иäей.

10
Иìеþтся в виäу ëиøü те ìетоäы, в которых преäпоëаãается работа ãруппы у÷астников.
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Обязанности ВЭ, вытекающие из задач,
поставленных перед ним ЛПР и (или) заказчиком
1. Поäãотовитü преäëожения по персонаëüноìу
составу ãрупп ãенераторов и анаëитиков, принятü
их совìестно с проãнозистоì.
2. Разосëатü писüìенные приãëаøения у÷астникаì этих ãрупп с указаниеì öеëи ìозãовой атаки
и разъяснениеì роëи кажäоãо из них в реøении
поставëенной заäа÷и. (О÷енü важно, ÷тобы еще äо
на÷аëа все в ãруппе быëи соãëасны с правиëаìи
провеäения ìассовой атаки и преäставëяëи себе
раìки заäания [1, 2]). Кроìе тоãо, преäëожитü
у÷астникаì коìанäное авторство иäей и пояснитü
труäности относитеëüно персонаëüноãо авторства
этих иäей.
3. Поäãотовитü краткуþ ориентируþщуþ у÷астников инфорìаöиþ об объекте (проöессе) иссëеäования, а также äопоëнитеëüные ìатериаëы и
инфорìаöиþ, касаþщиеся поставëенной заäа÷и
(при÷ины неуäа÷ анаëоãи÷ных иссëеäоватеëüских
попыток, существуþщие оãрани÷ения разëи÷ноãо
роäа и äр.). В ряäе сëу÷аев бывает поëезно поäãотовитü äëя у÷астников пере÷енü основных направëений, по которыì ìоãут бытü уëу÷øен (изìенен)
тот иëи иной проöесс, работа иëи проäукт.
4. Преäваритеëüно проработатü рассìатриваеìые вопросы [9].
Этап 2. Генерация идей. Еãо провоäят äвое веäущих: ВЭ и СП, кроìе тоãо, приниìаþт у÷астие
ЛПР и (иëи) заказ÷ик и у÷астники из ãруппы ãенераторов иäей. Он реаëизуется ëиøü на оäноì
засеäании.
Есëи ÷исëо выступëений ëþбоãо у÷астника из
ãруппы ãенераторов иäей форìаëüно не оãрани÷иватü, то вреìя кажäоãо из еãо выступëений äоëжно
бытü не боëее нескоëüких ìинут, а общая проäоëжитеëüностü засеäания — не боëее ÷аса.
На äанноì этапе осуществëяется «принуäитеëüный» опрос экспертов, а затеì иниöиируется
ëавинообразное высказывание ìнений иëи иäей.
Обы÷но преäëаãаþт äва пути орãанизаöии этоãо
этапа: «упоряäо÷енный», коãäа кажäый ÷ëен ãруппы высказывает иäеи в поряäке о÷ереäности, и
«неупоряäо÷енный», коãäа ÷ëены ãруппы высказываþт иäеи по ìере их возникновения. Наì преäставëяется, ÷то сна÷аëа ÷ëены ãруппы äоëжны высказыватüся в поряäке о÷ереäности, но, как тоëüко
проöесс ãенераöии иäей на÷аë äействоватü, ÷ëены
ãруппы äоëжны высказыватü иäеи по ìере их возникновения, äаже есëи это буäет и оäновреìенно.
Обязанности СП и вспомогательные задачи,
стоящие перед ним
1. Сфорìироватü (совìестно с ВЭ) персонаëüный состав ãруппы ãенераторов на основе преäëожений по ее составу, поëу÷енных на поäãото-
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11
витеëüноì этапе , и утверäитü еãо у ЛПР иëи за12
каз÷ика . Чисëо у÷астников этой ãруппы äоëжно
опреäеëятüся, исхоäя из требований психоëоãии
ìаëых ãрупп [30, 31]. Обы÷но ÷исëо у÷астников
от 5 äо 15.
2. Ознакоìитü у÷астников ãруппы ãенераторов
с проöеäурой провеäения ìозãовой атаки, требованияìи к ее у÷астникаì и их праваìи:
— кажäый из у÷астников äоëжен на вреìя провеäения этоãо этапа забытü, ÷то он на÷аëüник иëи поä÷инены в раìках äанной ãруппы;
— кажäый из у÷астников äоëжен с÷итатü поставëеннуþ на рассìотрение заäа÷у актуаëüной;
— при ãенерировании иäей необхоäиìо свобоäно высказыватü ëþбые иäеи, в тоì ÷исëе
явно оøибо÷ные, øутëивые, фантасти÷еские (иäеи выäвиãаþтся без обоснования);
— критика преäëаãаеìых иäей и преäëожений, äаже саìых абсурäных, не äопускается
(не тоëüко сëовесная, но и невербаëüная — в
виäе, наприìер, скепти÷еских уëыбок и äр.);
— у÷астники ìозãовой атаки равноправны;
— разреøаþтся высказывание тоëüко новых
иäей и выступëения в развитие преäыäущеãо преäëожения.
3. Посëе ознакоìëения у÷астников ãруппы с
правиëаìи провеäения этапа и переä на÷аëоì ãенерирования иäей ìожно провести совìестно с
ВЭ иìитаöиþ ìозãовой атаки, которая некоторыìи из авторов называется «разоãревоì» [23].
Есëи ãруппа ãенераторов не иìеет опыта у÷астия
в ìозãовых атаках, то «разоãрев» необхоäиì, ÷тобы
ìысëитеëüный проöесс быë ìаксиìаëüно эффективен. Можно преäëожитü нейтраëüнуþ, простуþ
теìу, которая не связана с основной заäа÷ей, иëи
реøитü спеöиаëüно поäãотовëеннуþ пробнуþ заäа÷у (наприìер, преäëожитü рекëаìу äëя выäуìанных проектов). В на÷аëе «разоãрева» ìожно
пересказатü успеøные яркие варианты приìенения ìозãовой атаки иëи посìотретü ориãинаëüные
виäеокëипы.
4. Созäатü усëовия äëя снятия äавëения на
у÷астников их преäыäущеãо профессионаëüноãо и
жизненноãо опыта. (Снятие äавëения преäыäущеãо опыта повыøает ÷увствитеëüностü к о÷енü сëабыì ассоöиаöияì, на основе которых за÷астуþ и
рожäаþтся неожиäанные, ориãинаëüные, а иноãäа — øокируþщие твор÷еские нахоäки).

11
К сожаëениþ, иноãäа отбор ãенераторов иäей происхоäит ÷исто сëу÷айно, и в ãруппу ìожет попастü неисправиìый
критик.
12
Это необхоäиìо äëя повыøения уровня äоверия ЛПР к
резуëüтатаì, поëу÷енныì в резуëüтате приìенения äанной ìоäификаöии ìозãовой атаки.
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5. Созäатü и поääерживатü непринужäеннуþ
твор÷ескуþ и äоброжеëатеëüнуþ обстановку, способствуþщуþ сìеëоìу преäëожениþ ëþбых иäей,
и äоброжеëатеëüные отноøения ìежäу у÷астникаìи ìозãовой атаки. Проöеäура äоëжна прохоäитü
в атìосфере раскованности и взаиìноãо äоверия.
6. Провести «принуäитеëüный» опрос у÷астников, а затеì иниöиироватü ëавинообразное высказывание ìнений иëи иäей, ÷тобы коëи÷ество
преäëоженных иäей äëя реøения пробëеìы быëо
как ìожно боëüøе. Дëя этоãо:
— äатü возìожностü высказатüся кажäоìу и
сëеäитü за теì, ÷тобы все у÷астники выступаëи äостато÷но активно;
— поощрятü выäвиãаþщих иäеи у÷астников,
вкëþ÷ая нереаëüные, фантасти÷еские иëи
äаже бреäовые;
— поощрятü саì проöесс фантасти÷ескоãо ассоöиирования: ÷еì боëее суìасøеäøей кажется иäея, теì ëу÷øе. Созäатü свобоäу ассоöиаöий и твор÷ескоãо воображения. Дëя
этоãо необхоäиìо «сбитü» сознание ãенераторов с навязанных куëüтурой рутинных путей ассоöиирования и сìысëообразования;
— поощрятü у÷астников на äаëüнейøуþ разработку ÷üей-ëибо иäеи äруãиìи у÷астникаìи
засеäания (иäея, выäвинутая оäниì у÷астникоì атаки, äоëжна поäхватыватüся и развиватüся äруãиìи);
— запрещатü у÷астникаì обосновыватü выäвиãаеìые иäеи (это связано с теì, ÷то в хоäе атаки äоëжно бытü поëу÷ено как ìожно
боëüøе новых преäëожений, и поэтоìу
тщатеëüное обсужäение кажäоãо преäëожения привеäет к снижениþ проäуктивности
работы);
— сëеäитü за теì, ÷тобы у÷астники не критиковаëи äруã äруãа, а также искëþ÷атü ëþбые
крити÷еские жесты, ирони÷еские уëыбки
и т. п. у÷астников ãруппы;
— преäупрежäатü у÷астника, выступивøеãо с
критикой иäей, о возìожности вывоäа еãо
из состава ãруппы ãенераторов при повторении крити÷еских заìе÷аний.
7. Фиксироватü весü хоä засеäания такиì образоì, ÷тобы это не торìозиëо ëавинообразный
13
проöесс выäвижения новых иäей . Наприìер, с
поìощüþ äиктофона ëибо виäеосъеìки.
8. В конöе этапа ãенераöии ìяãко и аккуратно
вывести у÷астников из состояния «твор÷ескоãо экстаза» [23].
9. Лиøü по окон÷ании этапа ãенераöии записатü кажäуþ из выäвинутых иäей в протокоëüный
13

На этапе ëавинообразноãо высказывания иäей попытка
записыватü их «от руки» катеãори÷ески вреäна по при÷ине высокой скорости выäвижения новых иäей.
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список (с теì, ÷тобы избежатü неоäнозна÷ности
пониìания преäëаãаеìых иäей и реøений).
Обязанности ВЭ и задачи, стоящие перед ним
1. Ознакоìитü у÷астников ãруппы ãенераторов
с еäинственной заäа÷ей, которуþ необхоäиìо реøитü, и исхоäной инфорìаöией об объекте обсужäения.
2. Ознакоìитü у÷астников ãруппы с проöеäурой
их стиìуëирования и реаëизовыватü ее.
3. Вниìатеëüно рассìатриватü все выäвинутые
иäеи, äаже те, которые кажутся явно оøибо÷ныìи
иëи несерüезныìи.
4. Сëеäитü, ÷тобы кажäая преäëоженная иäея
форìуëироваëасü в терìинах, понятных боëüøинству у÷астников.
5. Преäëаãатü у÷астникаì развиватü появивøеþся иäеþ и такиì образоì способствоватü осознаниþ ее ÷ëенаìи всей ãруппы.
6. Ориентироватü ìыøëение у÷астников на реøение поставëенной заäа÷и и направëятü высказывания у÷астников в соответствуþщее русëо.
7. Заìе÷атü в проöессе обсужäения заäа÷и новые преäëожения у÷астников и способствоватü их
развитиþ.
8. Сëеäитü, ÷тобы у÷астники не уãëубëяëисü в
анаëиз ÷астностей отäеëüных преäëожений, не äавая увязнутü в потоке иäей.
9. Направëятü развитие äискуссии в нужное
русëо, к äостижениþ заäанной öеëи, не сбиваясü
на бесеäу, на соревнование в остроуìии и т. п.
10. Не äопускатü äосро÷ноãо, по ìнениþ веäущеãо, окон÷ания äискуссии.
На этапе генерации ведущие не имеют право:
— выступатü с иäеяìи, касаþщиìися сути обсужäаеìой заäа÷и;
— выражатü соìнение, скептиöизì иëи, теì боëее, объявëятü преäëожение у÷астника беспоëезныì, неверныì иëи не относящиìся к äеëу;
— требоватü от у÷астников фактов и преäëожений по пробëеìе экспертизы;
— навязыватü у÷астникаì äискуссии свое ìнение, ориентироватü их на опреäеëенный способ
ìыøëения.
Вспомогательные задачи участников группы генерации идей:
— наëаäитü äоброжеëатеëüные отноøения с
äруãиìи у÷астникаìи ìозãовой атаки;
— ãенерироватü поток новых преäëожений;
— äостато÷но активно выступатü, но не уãëубëятüся в ÷астности;
— приäерживатüся принöипов: естü иäея — ãоворþ, нет иäеи — не ìоë÷у; ÷еì боëее суìасøеäøей кажется иäея, теì ëу÷øе; поощряется заиìствоватü, как уãоäно коìбинироватü, а также виäоизìенятü ÷ужие иäеи; высказыватü ëþбые ìысëи
без боязни, ÷то их признаþт пëохиìи.
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Этап 3. Творческий анализ высказанных идей.
Этот этап провоäят äвое веäущих: ВЭ и СП, приниìаþт у÷астие ЛПР и (иëи) заказ÷ик и у÷астники
из ãруппы анаëитиков. Он реаëизуется ëиøü на оäноì засеäании. Иäеи, поëу÷енные в резуëüтате обсужäения заäа÷и ãруппой ãенераторов, конкретизируþтся, развиваþтся и наибоëее перспективные
из них прорабатываþтся с теì, ÷тобы на их основе
разработатü аëüтернативные варианты реøения.
Обязанности ведущих и вспомогательные задачи,
стоящие перед ними
1. Сфорìироватü персонаëüный состав ãруппы
анаëитиков на основе требований (критериев) к
способаì ее форìирования, преäëоженных на поäãотовитеëüноì этапе, и утверäитü еãо у ЛПР иëи
14
заказ÷ика . Чисëо ее у÷астников äоëжно опреäеëятüся, исхоäя из требований психоëоãии ìаëых
ãрупп [30, 31].
2. Орãанизоватü работу ãруппы анаëитиков с
öеëüþ поиска конструктивноãо реøения заäа÷и на
основе списка иäей, преäëоженных ãруппой ãенераторов, соãëасно правиëаì (сì. наприìер, работы
[1, 2, 24]):
— анаëизироватü все иäеи без искëþ÷ения;
— найти ìесто кажäой иäее в систеìе и найти
систеìу поä кажäуþ иäеþ;
— выявëятü наибоëее приеìëеìуþ твор÷ескуþ
основу в кажäой анаëизируеìой иäее (основное правиëо);
— не уìножатü сущностей без необхоäиìости;
— искатü принöипиаëüно новое виäение пробëеìы;
— искатü «жеì÷ужину в навозе».
Задачи участников группы анализа идей
1. Рассìотретü иäеи, поëу÷енные в резуëüтате
обсужäения пробëеìы ãруппой ãенераторов и äатü
ее ãëубинный анаëиз. Дëя этоãо:
— конкретизироватü иäеи;
— систеìатизироватü и (иëи) кëассифиöироватü иäеи по ãруппаì в соответствии с признакаìи, по которыì их ìожно объеäинитü.
(Кëассификаöиþ ìожно провоäитü так же,
как в ìетоäе ãирëянä сëу÷айностей и ассоöиаöий, разработанноãо Г.Я. Буøеì [5].
Все иäеи разбиваþтся на нераöионаëüные
(неприãоäные, пëохие), поëураöионаëüные
(привëекатеëüные) и раöионаëüные (хороøие). Нераöионаëüные иäеи отбрасываþтся, раöионаëüные образуþт яäро äëя выбора
оптиìаëüноãо варианта, а поëураöионаëüные (которые ÷еì-то привëекатеëüны, но
иìеþт виäиìые неäостатки) снова анаëизи14
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руþтся, посëе ÷еãо вкëþ÷аþтся в список нераöионаëüных иëи раöионаëüных иäей.);
— опреäеëитüся, как оöениватü иäеи (наприìер, по пятибаëëüной øкаëе);
— оöенитü зна÷иìостü высказанных иäей и
преäëожений ÷ëенов ãруппы ãенераторов
(при этоì веäется тщатеëüный поиск раöионаëüноãо зерна в кажäой выäвинутой иäее);
— выбратü перспективные иäеи с у÷етоì спеöифики твор÷еской заäа÷и, äиаãностики
ситуаöии и анаëиза пробëеìы, а также возìожных труäностей ее реаëизаöии;
— развитü и наибоëее перспективные из них
проработатü (наприìер, оöенитü иäеи по
реаëизуеìости).
2. Сфорìироватü окон÷атеëüный список практи÷ески реаëизуеìых иäей (закëþ÷итеëüное ìнение).
Сäеëаеì нескоëüко приìе÷аний.
 Наиëу÷øуþ иäеþ ìожно выбратü, как в ìетоäе
I-G-I (инäивиä — ãруппа — инäивиä). Дж. Р. Росситер и Л. Перси преäëожиëи такуþ проöеäуру
выбора наиëу÷øей иäеи: «... посëе ãрупповоãо
обсужäения у÷астники вновü перехоäят к саìостоятеëüной работе и ãоëосуþт за ту иäеþ, которуþ с÷итаþт ëу÷øей. Все иìеþт равное право
ãоëоса. В итоãе выбираþтся нескоëüко ëу÷øих
иäей. Даëее происхоäит ранжирование от саìой
перспективной äо наиìенее интересной. Иäеи,
поëу÷ивøие наивысøуþ общуþ оöенку, переäаþтся на реаëизаöиþ и тестирование» [19].
 Анаëитик в своей работе на äанноì этапе ÷асто
поëüзуется такиìи приеìаìи, как обобщение и
конкретизаöия.
 Дëя провеäения ãëубинноãо анаëиза в ряäе сëу÷аев ãруппе анаëитиков необхоäиìо от ÷аса äо
ìесяöа. В обы÷ноì варианте ìозãовая атака
äëится 2 — 3 ÷, боëüøая ÷астü вреìени прихоäится на посëеäнþþ стаäиþ — выработку äейственных управëен÷еских реøений.
 Резуëüтатоì приìенения ìетоäа с÷итается закëþ÷итеëüное ìнение всех у÷астников проöеäуры.
Этап 4, дополнительный. Корректировка постановки задачи. Этот этап провоäят äвое веäущих: ВЭ
и СП, приниìаþт у÷астие ЛПР и (иëи) заказ÷ик.
Обязанности ведущих в начале этапа
Есëи первые три этапа не äаëи резуëüтата (заäа÷у не уäается реøитü в приеìëеìые сроки иëи
заказ÷ика не устраивает уровенü новизны), то веäущие äоëжны:
— по возìожности, разбитü поставëеннуþ заказ÷икоì сëожнуþ заäа÷у на боëее простые и снова попытатüся ее реøитü (в такоì сëу÷ае затраты
вреìени на провеäение øтурìа зна÷итеëüно возрастаþт);
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— попытатüся внести такуþ корректировку в
постановку заäа÷и ЛПР, ÷тобы она уäовëетворяëа
заказ÷ика и заäа÷а ìоãëа бытü реøена с поìощüþ
тоãо же ìетоäа.
Дëя корректировки постановки заäа÷и ìожно,
наприìер, приìенятü поэтапный øтурì, т. е. такуþ ìоäификаöиþ ìозãовой атаки, коãäа посëеäоватеëüно øтурìуþтся: постановка заäа÷и, реøение,
äовеäение иäеи äо конструкöии и ее реаëизаöии,
при÷еì с теì же саìыì составоì у÷астников [21].
Постановка заäа÷и по ее корректировке бëизка
к той, ÷то быëа преäëожена Г.Я. Буøеì в еãо ìетоäе ãирëянä сëу÷айностей и ассоöиаöий. В раìках этоãо ìетоäа ìожно быëо ÷асти÷но корректироватü постановку заäа÷и и выбиратü объект äëя
соверøенствования, ÷üе название ëиøü синониì
первона÷аëüно рассìатриваеìоãо объекта [5].
Бëизок к такой постановке и автор синектики
[7]. В этой ìоäификаöии ìозãовой атаки боëüøое
зна÷ение приäается форìуëировке заäа÷и. Автор
поëаãает, ÷то прежäевреìенно ÷еткая форìуëировка заäа÷и привоäит к затруäненияì в поиске
ориãинаëüных реøений. Обсужäение в ãруппе ÷асто на÷инается не с форìуëировки заäа÷и, а с рассìотрения сущности принöипа, ëежащеãо в основе иссëеäуеìоãо проöесса. Это äает возìожностü
охватитü в хоäе обсужäения øирокий круã общих
пробëеì и испоëüзоватü новые проöессы и явëения при выпоëнении функöий, преäусìотренных
усëовияìи заäа÷и. Боëее тоãо, в синектике реøение заäа÷и на÷инается с внесения изìенений в
ее постановку, преäëоженнуþ заказ÷икоì. Постепенно круã этих пробëеì (поä вëияниеì вопросов
руковоäитеëя) äоëжен бытü сужен. Посëе форìуëировки уто÷ненной постановки заäа÷и у÷астники
ãруппы, поëüзуясü некоторыì набороì приеìов,
преäприниìаþт систеìати÷еские попытки взãëянутü на пробëеìу с разëи÷ных то÷ек зрения и теì
саìыì преоäоëетü «психоëоãи÷ескуþ инерöиþ».
На наø взãëяä, корректироватü постановку заказ÷ика сëеäует не в на÷аëе проöеäуры, а ëиøü
тоãäа, коãäа первые этапы оказаëисü не резуëüтативныìи. Коне÷но, понятие «бëизкая» постановка
заäа÷и нужно попытатüся форìаëизоватü, но при
этоì ìоãут возникнутü труäности не тоëüко ìатеìати÷ескоãо поряäка.
Привеäеì äва приìера. Так, Г.Я. Буø, иìея
первона÷аëüнуþ заäа÷у усоверøенствоватü стоë,
рассìотреë боëее общуþ заäа÷у: усоверøенствоватü всþ ìебеëüнуþ «ëинейку» и эффективно с
ней справиëся [5]. Друãой приìер «бëизкой» постановки заäа÷и: есëи наì нужно усоверøенствоватü кроватü, то ìожно попытатüся ìоäифиöироватü наäувной ìатрас, в тоì сëу÷ае, есëи функöии
обоих объектов совпаäаþт, а усëовия приìенения
объекта, преäназна÷енноãо äëя усоверøенствования, äруãие — не в äоìе, а на прироäе. В äанноì
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сëу÷ае важно совпаäение иëи бëизостü функöий
приìенения обоих объектов.
Еще оäниì приеìоì, позвоëяþщиì эффективно испоëüзоватü корректировку заäа÷и, сëужит
пряìая анаëоãия. В этоì сëу÷ае, объект иëи проöесс, рассìатриваеìый в первона÷аëüной постановке заäа÷и, сопоставëяется с боëее иëи ìенее
анаëоãи÷ныì (похожиì) объектоì иëи проöессоì
из äруãой обëасти техники иëи с объектоì из живой прироäы. Приìераìи пряìых анаëоãий сëужат: серäöе и насос, ìост и паутина, поток эëектронов и быстрый беã боëüøой ãруппы ëþäей. И в
сëу÷ае такой заäа÷и, как усоверøенствование техни÷еских насосов, ìожет бытü поëезна, при опреäеëенных усëовиях пряìая анаëоãия с серäöеì.
Теì саìыì, äеëается попытка испоëüзования ãотовых реøений из äруãих обëастей техники иëи
живой прироäы.
Обязанности ведущих
после корректировки задачи
1. Опреäеëитü, иìеет ëи сìысë приìенитü рассìотреннуþ ìоäификаöиþ ìозãовой атаки при новой постановке заäа÷и. Есëи сìысëа нет, проöеäу15
ра прекращается . В противноì сëу÷ае проöеäура
проäоëжается.
2. Соãëасоватü новуþ постановку заäа÷и с заказ÷икоì и (иëи) ЛПР.
3. Испоëüзуя ìатериаëы и резуëüтаты преäваритеëüноãо этапа, сразу приступитü к этапу ãенераöии иäей с теì, ÷тобы закон÷итü работу этапоì
твор÷ескоãо анаëиза новых высказанных иäей.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Пере÷исëиì основные резуëüтаты настоящей
работы.
 Выявëены и описаны характеристики, опреäеëяþщие принаäëежностü ìетоäа к совокупности ìоäификаöий ìозãовой атаки.
 Поäãотовитеëüный этап ìозãовой атаки не тоëüко обозна÷ен, как это äеëается, наприìер, в работах [7, 24], но расøирен и структурирован.
Ввеäены в рассìотрение такие субъекты, как
заказ÷ик и ЛПР и сфорìуëированы стоящие
переä ниìи заäа÷и. Поэтоìу в преäëоженной
ìоäификаöии вкëаä этоãо этапа в потенöиаëüнуþ эффективностü ìетоäа сопоставиì с вкëаäоì этапов ãенераöии и анаëитики. Заäа÷и по
опреäеëениþ требований к äвуì веäущиì ìозãовой атаки и критерияì по их отбору не тоëüко
поставëены, но и преäëожены варианты их реøения. Поставëена, как обязатеëüная, заäа÷а
15
Коне÷но, ìожно попытатüся реøитü заäа÷у в новой постановке с поìощüþ äруãоãо экспертноãо ìетоäа иëи ìоäеëи.
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преäваритеëüноãо опреäеëения эффективности приìенения ìозãовой атаки äëя реøения
заäа÷и, поставëенной переä ЛПР и (иëи) заказ÷икоì.
 Рассìотрены критерии, по которыì сëеäует отбиратü ãенераторов иäей, спеöиаëистов, форìироватü ãруппы ãенераторов иäей и ãруппы
спеöиаëистов.
 В раìках второãо и третüеãо этапов расøирены
и поäробно прописаны обязанности веäущих.
 Добавëен äопоëнитеëüный ÷етвертый этап
корректировки постановки заäа÷и, на котороì
преäусìотрена возìожностü перефорìуëирования постановки заäа÷и, есëи первые три этапа
закон÷иëисü не эффективно.
Разработанная ìоäификаöия позвоëяет повыситü потенöиаëüнуþ эффективностü ìетоäа ìозãовой атаки.
В äаëüнейøих иссëеäованиях в обëасти соверøенствования ìозãовой атаки сëеäует боëее ãëубоко у÷естü психоëоãиþ коëëективноãо ìыøëения
иìенно ìаëых ãрупп, буäü то ãруппы ãенераторов
иëи анаëитиков, и на этой основе, наприìер, разработатü боëее эффективное стиìуëирование, как
этих ãрупп, так и отäеëüных у÷астников в их составе. Необхоäиìо систеìатизироватü все выявëенные неäостатки и äостоинства разнообразных
ìоäификаöий ìозãовой атаки, эффективно форìаëизоватü понятие «бëизкой» постановки заäа÷и.
Дëя реøения вспоìоãатеëüных заäа÷ ìожно попытатüся приìенитü ìноãокритериаëüный анаëиз.
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