
Руководитель убежден в том, что у служащих его компании есть хорошие

идеи, но они не желали делиться ими, опасаясь осуждения коллег.

Что делать?

Концепция мозгового штурма

В наши дни имя Алекса Осборна знакомо немногим, но в первой половине XX столе-

тия этот человек с разносторонними интересами буквально заворожил своих современников 

и был очень известен. Алекс Осборн был одним из партнеров-основателей рекламного агент-

ства Batten, Barton, Durstine and Osborn (BBDO), однако прославился именно как автор книг. 

А началось все в 1938 году, в тот день, когда редактор одного журнала пригласил Осборна на 

обед и спросил о его хобби. «Воображение», — ответил Осборн.

«Мистер Осборн, — сказал редактор — вы должны написать об этом книгу. Именно 

эта работа ждала своего часа все эти годы. Нет темы более важной. Вы должны отдать ей все 

свое время и энергию, подойдя к делу с той основательностью, которой она заслуживает».

Так Алекс Осборн и поступил. В 40-х и 50-х годах он написал ряд книг, в каждой из 

них поднималась проблема, досаждавшая ему на посту главы BBDO: творческий потенциал 

его сотрудников оставлял желать лучшего. Осборн был убежден в том, что у служащих его 

агентства есть хорошие идеи, но они не желали делиться ими, опасаясь осуждения коллег.

Осборн увидел решение этой проблемы не в том, чтобы создать сотрудникам условия 

для самостоятельной работы, а в том, чтобы устранить из групповой работы такой элемент, 

как критика. Он изобрел концепцию мозгового штурма — процесса, в ходе которого члены 

группы генерируют идеи в атмосфере, где отсутствуют оценка и осуждение. Мозговой штурм

проводится с соблюдением четырех правил:

1. не осуждайте и не критикуйте идеи;

2. мыслите широко. Чем невероятнее идея, тем лучше;

3. генерируйте как больше идей. Чем больше у вас идей, тем лучше;

4. отталкивайтесь от идей других членов группы.

По убеждению Алекса Осборна, группы (освободившиеся от оков осуждения со сто-

роны окружающих) генерируют больше интересных идей, чем люди, работающие в одиноче-

стве. Он восторженно отзывался о своем любимом методе. «Количественные результаты кол-

лективного мозгового штурма не подлежат сомнению, — писал Осборн. — Одна группа 

предложила 45 идей по поводу продвижения бытового прибора, 56 идей — об организации 

кампании по сбору средств и 124 идеи о том, как увеличить объем продаж шерстяных одеял. 



В другом случае 15 групп работали над решением одной и той же проблемы методом мозго-

вого штурма и предложили 800 идей».

Теория Осборна имела большой резонанс; руководители компаний с энтузиазмом взя-

ли метод мозгового штурма на вооружение. Даже сейчас любой человек, имеющий отноше-

ние к корпоративной среде, время от времени оказывается в ситуации, когда его вместе с кол-

легами приглашают в помещение, где установлены лекционные доски, разложены маркеры, а

фасилитатор с напускным энтузиазмом призывает всех свободно высказывать идеи по поводу

решения той или иной проблемы.

Результаты работы в группе

Однако существует проблема, связанная с прорывной идеей Осборна: метод коллек-

тивного мозгового штурма, оказывается, не работает. Одно из первых исследований, под-

твердивших этот факт, было проведено в 1963 году. Профессор психологии университета 

штата Миннесота Марвин Даннетт собрал сорок восемь ученых-исследователей и сорок во-

семь менеджеров по рекламе (все они были сотрудниками мужского пола компании 

Minnesota Mining and Manufacturing, или 3M, в которой изобретены стикеры) и попросил их 

принять участие в сеансах мозгового штурма, которые проводились как в одиночной, так и в 

групповой форме. По убеждению профессора Даннетта, менеджеры по рекламе должны по-

казать более высокие результаты во время групповых сеансов мозгового штурма. Он не был 

уверен в том, что-то же самое произойдет и с учеными-исследователями, которых он относил

к числу интровертов.

Профессор разделил каждую группу из сорока восьми мужчин на двенадцать под-

групп по четыре человека в каждой. Каждой четверке поручили решить методом мозгового 

штурма определенную задачу — например, ответить на вопрос, какие преимущества или 

трудности возникли бы у человека, родившегося с двумя большими пальцами руки. Кроме 

того, каждый участник эксперимента получил задание для самостоятельного выполнения.

Марвин Даннетт и его помощники подсчитали все идеи, а также сравнили идеи, 

предложенные группами, с теми идеями, которые предложили люди, работавшие самостоя-

тельно. Для того чтобы сравнивать сопоставимые вещи, профессор Даннетт объединил в 

одну группу идеи людей, работавших самостоятельно, так, как будто бы они работали в со-

ставе четверок. Кроме того, исследователи оценили качество предложенных идей по вероят-

ностной шкале от 0 до 4.

Результаты оказались однозначными. Участники двадцати трех из двадцати четырех 

групп генерировали больше идей, когда работали самостоятельно, чем в составе групп. Кро-

ме того, работая самостоятельно, они предлагали такие же или даже более качественные 



идеи. Менеджеры по рекламе показали во время групповой работы не лучшие результаты, 

чем ученые-исследователи, которых отнесли к числу интровертов.

Результаты исследований, проводившихся на протяжении следующих сорока лет, поз-

волили сделать не менее поразительный вывод. Согласно полученным данным, эффектив-

ность процесса мозгового штурма снижается по мере увеличения численности группы: груп-

пы из девяти человек генерируют меньше идей (причем более низкого качества), чем группы 

из шести человек, которые, в свою очередь, показывают более низкие результаты по сравне-

нию с группами из четырех участников. «Научные доказательства говорят о том, что бизне-

смены, применяющие коллективный мозговой штурм, поступают неразумно, — пишет орга-

низационный психолог Адриан Фернхем. — Если у вас есть талантливые люди, заинтересо-

ванные в успехе своей работы, их следует поощрять к самостоятельной работе, при условии 

что творчество или эффективность имеет для вас наивысший приоритет».

Три причины

Как правило, психологи называют три причины провала коллективного мозгового 

штурма. Первая причина — социальная леность: некоторые люди в коллективе склонны без-

дельничать, пока другие выполняют работу. Вторая причина — блокировка продуктивности: 

во время коллективного мозгового штурма только один человек может говорить или предла-

гать свою идею, а другие в это время вынуждены пассивно ждать своей очереди. И третья 

причина — боязнь оценки, страх выглядеть глупо в глазах окружающих.

Правила проведения мозгового штурма, введенные Алексом Осборном, как раз при-

званы нейтрализовать все эти негативные факторы, но результаты исследований свидетель-

ствуют о том, что страх публичного унижения преодолеть очень трудно.

Проблема страха оценки заключается в том, что в этом смысле от нас зависит не так 

уж много. Вы, возможно, думаете, что эту боязнь можно преодолеть с помощью силы воли, 

или специальной подготовки, или совокупности правил коллективной работы, подобных пра-

вилам Осборна. Однако результаты последних исследований в нейробиологии говорят о том, 

что страх осуждения со стороны окружающих заложен в нас гораздо глубже и имеет гораздо 

более серьезные последствия, чем можно представить.

В период с 1951 по 1956 год, в то самое время, когда Алекс Осборн продвигал идею 

коллективного группового мышления, психолог Соломон Аш провел серию экспериментов, 

предметом которых было групповое давление. Аш собрал студентов-добровольцев в группы 

и предложил им проверить зрение. Он показал им изображение трех отрезков разной длины и

попросил сравнить их: какой отрезок длиннее, какой равен по длине четвертому (эталонно-

му) отрезку, и т. д. Его вопросы были такими простыми, что 95 процентов студентов дали 

правильные ответы.



Тогда Аш включил в группы своих людей, которые уверенно давали один и тот же не-

правильный ответ на его вопросы, и доля студентов, дававших правильные ответы, сократи-

лась до 25 процентов. Другими словами, поразительно большое количество участников экс-

перимента, 75 процентов, дали под влиянием группы неправильный ответ по меньшей мере 

на один вопрос.

Эксперименты Соломона Аша продемонстрировали силу конформности примерно в 

тот же период, когда Алекс Осборн пытался освободить нас от ее цепей. Однако эксперимен-

ты не объясняют, почему мы предрасположены соглашаться с мнением большинства. Что 

происходит в разуме участников экспериментов Аша, согласившихся с заведомо неправиль-

ными ответами других участников группы? Групповое ли давление повлияло на их восприя-

тие длины отрезков или они сознательно давали неправильные ответы, чтобы не выглядеть 

белыми воронами? Этот вопрос не давал психологам покоя на протяжении нескольких деся-

тилетий.

Сегодня благодаря технологии сканирования мозга мы можем приблизиться к получе-

нию ответа на этот вопрос. В 2005 году нейробиолог из университета Эмори Грегори Бернс 

решил провести усовершенствованный вариант экспериментов Соломона Аша. Бернс и его 

команда собрали группу из тридцати двух добровольцев мужского и женского пола в возрасте

от 19 лет до 41 года. Во время эксперимента каждому члену группы показывали на экране 

компьютера два разных трехмерных объекта и просили определить, можно ли первый объект 

повернуть так, чтобы совместить его со вторым. Экспериментаторы использовали томограф 

fMRI для фиксирования активности мозга участников эксперимента в тот момент, когда они 

соглашаются или не соглашаются с мнением большинства членов группы.

Полученные результаты оказались одновременно и тревожными, и проливающими 

свет на происходящее. Во-первых, они подтвердили выводы Соломона Аша. Когда добро-

вольцы играли в предложенную им игру самостоятельно, они давали неправильные ответы 

только в 13,8 процента случаев. Но, играя вместе с группой, все члены которой давали непра-

вильные ответы, они соглашались с мнением группы в 41 проценте случаев.

Эксперименты Грегори Бернса пролили свет на то, почему мы склонны к конформиз-

му. Когда добровольцы играли самостоятельно, томограф регистрировал активность в таких 

участках головного мозга, как затылочная и теменная доля, в которых формируется визуаль-

ное и пространственное восприятие, а также в лобной доле, отвечающей за осознанное при-

нятие решений. Когда же участники эксперимента соглашались с неправильным ответом 

остальных членов группы, показатели активности их мозга говорили совсем о другом.



У конформистов наблюдалась более низкая активность лобной доли, отвечающей за 

принятие решений, и повышенная активность тех участков головного мозга, где происходит 

восприятие.

Альтернатива

Получается, во время мозгового штурма участников сковывает страх показаться глу-

пым, а чужое мнение мешает включить фантазию на полную катушку. Какая есть альтернати-

ва?

Их как минимум две — самостоятельная работа и электронный мозговой штурм. Как 

показывают исследования, при умелом руководстве группы, которые проводят мозговой 

штурм в онлайн-режиме, не только показывают более высокие результаты, чем люди, работа-

ющие самостоятельно, в этом случае имеет место еще и удивительный эффект: чем больше 

группа, тем лучше результат. То же самое можно сказать и об академических исследованиях: 

ученые, которые используют сетевые технологии для совместной работы, фактически нахо-

дясь в разных местах, обеспечивают более весомые результаты своих исследований по срав-

нению с теми, кто работает в одиночку или поддерживает связь с коллегами посредством 

личных контактов.

Нас не должно это удивлять; именно сотрудничество с применением электронных 

средств связи стало главным фактором развития нового группового мышления. Разве Linux и 

Wikipedia не были продуктом гигантского сеанса электронного мозгового штурма? Однако 

возможности онлайнового сотрудничества так нас поражают, что мы начали придавать слиш-

ком большое значение любой групповой работе, жертвуя ради этого самостоятельными раз-

мышлениями. Мы не осознаем, что участие в онлайновой рабочей группе — это не что иное, 

как одна из форм самостоятельной работы.

По материалам книги «Интроверты»


