
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ _________________________________________________________________________________ 

Інтегровані технології та енергозбереження 3’2017 79 

УДК 658.562 
 

Тихомирова Т.С., Филенко О.Н., Горбунова О.В., Шестопалов А.В. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА МОЗГОВОГО ШТУРМА  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
Метод мозгового штурма (brainstorming) или просто мозговой штурм (далее 

МШ) используется для поиска решений различных задач с 1941 года [1]. Данный метод 
позволяет быстро найти нестандартное решение различных задач с привлечением спе-
циалистов из разных областей. МШ широко используется при решение маркетинговых 
и рекламных задач, при поиске идеи для нового логотипа или названия продукта. Су-
ществуют классические примеры увеличений продаж, найденные при МШ – например 
зубной пасты, благодаря идеи увеличить диаметр выходного отверстия тюбика и т.д. В 
технических областях данный метод хоть и внедрялся, однако не получил широкого 
распространения. Для решения технических, иногда узкоспециальных задач, метод 
МШ считается «несерьезным».  

Существуют определенные правила успешного проведения МШ, среди которых 
авторы отмечают желательное привлечение специалистов из разных областей или по 
крайне мере из разных отделов (цехов, подразделений), если речь идет о крупном пред-
приятии (компании). Так называемый «свежий взгляд» на проблему позволяет порой 
найти реальные, но не стандартные решения. 

Инженерная экология, в отличие от классической экологии, стоит на стыке гума-
нитарных и технических дисциплин. Инженерная экология одна из не многих на сего-
дняшний день в Украине так называемых «интегральных специальностей», где свой по-
тенциал могут реализовать как люди c техническим, так и с гуманитарным складом ума. 
Соответственно, группы студентов-экологов в технических ВУЗах очень часто состоят 
из людей с отличающимися подходами к решению проблем и задач. И хотя собственные 
наблюдения авторов показали, что «чистых» гуманитариев или «чистых» технарей на 
инженерную экологию поступает не боле 5 %, но среди оставшихся 95 % можно четко 
выделить людей с преобладающим «техническим» или «гуманитарным» складом ума.  
 Специальные экологические дисциплины для студентов, которые обучаются по 
программе «бакалавр» на специальности «инженерная экология» в технических ВУЗах 
Украины, охватывают широкий спектр экологических и смежных проблем. При этом 
большинство практических занятий могут и должны, по мнению авторов, быть направ-
лены на решение конкретных задач.  
 Все вышеперечисленное натолкнуло авторов на идею провести эксперименталь-
ное внедрение МШ при решении конкретных проблемно-ориентированных заданий и 
задач экологического характера. 
 Многочисленные исследования психологических особенностей творчества по-
зволили сделать вывод, что одним из основных препятствий для рождения новых идей 
является «боязнь оценки»: люди часто не высказывают вслух интересные неординарные 
идеи из-за опасения встретиться со скептическим либо даже враждебным к ним отноше-
нием со стороны руководителей и коллег [2]. Целью применения мозгового штурма яв-
ляется исключение оценочного компонента на начальных стадиях создания идей. Для 
полного психологического комфорта при проведении МШ в студенческой группе, пре-
подаватель ни в коем случае не является ни ведущим, ни его помощником. Авторы по-
сле трех лет внедрения МШ пришли к выводу, что преподаватель должен выступать в 
роли некоего судьи – а именно пресекать не корректные, оскорбительные, унижающие 



СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ _________________________________________________________________________________ 

Інтегровані технології та енергозбереження 3’2017 80 

реплики или комментарии от студентов в адрес друг друга или касательно высказанных 
идей. В случае, если староста группы является авторитетом для своих одногруппников, 
его можно назначить на роль ведущего. Однако, если староста не является лидером, или 
не тактичен (не умеет сдерживать эмоции), лучше на роль ведущего выбрать другого 
студента. Опыт авторов показал, что с ролью ведущего хорошо справляются профессио-
нальные спортсмены или студенты, имеющие опыт публичных выступления (танцоры, 
певцы, артисты юмористических постановок и т.д.). Роль ведущего при проведении МШ 
одна из самых важных – он отвечает за рабочую, комфортную атмосферу, передает сло-
во следующему участнику, пресекает проявления враждебности и т.д. Помощник веду-
щего, как правило, отвечает за фиксацию высказанных идей. На сегодняшний момент 
уже можно отказаться от записи идей на бумаге, наиболее оптимальным является ау-
диофиксация с помощью диктофонов, встроенных в смартфоны. Задача помощника по-
дойти близко к каждому из участников для четкой фиксации речи.  

Самым сложным при проведении МШ в группе студентов является исключение 
критики и раскрепощение всех участников. В классическом и идеальном варианте про-
ведения МШ участники не должны быть близко знакомы друг с другом. Т.е. они явля-
ются сотрудниками одной компании, но, как минимум, работают в разных отделах или 
на разных этажах. На втором и третьем курсе роли в группе уже распределены. Есть 
«заучка», «умник», «клоун», «красавица», «красавчик» и т.д. Соответственно, очень 
важно донести до студентов, что они не имеют права уничтожительно высказываться в 
адрес участников и их идей. Одним из способов, опробованных авторами, является отказ 
от оценивания итога МШ. За данный вид практического задания оценка не выставляется 
ни кому из присутствующих, только отметка о присутствии или, как вариант, всем уча-
стникам по одинаковому фиксированному количеству балов. И, конечно, в данном слу-
чае возрастает роль «преподавателя – судьи» и ведущего, которые должны дать возмож-
ность высказаться первыми тем участникам, авторитет которых в группе не высок.  

Оптимальным построением практического занятия с использованием МШ явля-
ется, по мнению авторов, следующая модель:  

– первые 45 минут занятия преподаватель рассказывает студентам о самом ме-
тоде МШ, его истоках, приводит наиболее яркие примеры использования МШ, расска-
зывает о правилах проведения и особенно акцентирует внимание студентов на том фак-
те, что они могут высказывать самые фантастические идеи без боязни быть раскрити-
кованными или получить низкую оценку, в конце 45 минут выбирается ведущий и его 
помощник; 

– пятиминутный перерыв; 
– постановка проблемы. Многие авторы считают, что участники должны быть 

ознакомлены с задачей МШ за 2–3 дня, чтобы подготовиться и вникнуть в проблему 
[3]. Однако в этом случае организаторы МШ исключают фактор «внезапного озаре-
ния», а также вводят самооценку для участников, ведь за 3 дня обдумывания проблемы 
человек сам дает оценку своим решениям, подсознательно отбрасывая новаторские, 
смелые, фантастические. Поэтому при изучении экологических проблем допустимым 
является озвучивание проблемы непосредственно перед началом МШ. На формулиров-
ку проблемы отводиться не более 3х минут.  

– собственно МШ – не боле 40 минут. Проведенные авторами данного исследо-
вания практические занятия с использованием МШ показали, что не зависимо от слож-
ности проблемы, года обучения, количества студентов, средней успеваемости в группе, 
через 40 минут высказываемые идеи начинают повторяться по сути или вообще пере-
стают высказываться. Скорей всего, это связано с особенностями человеческого мозга, 
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которые не способен интенсивно и качественно работать более 45 минут [4], а также 
падению интереса со стороны студентов к проблеме и самому занятию.  

Предложенный формат проведения МШ укладывается в одно занятие (одну пару) и 
позволяет за одно практическое занятие и рассказать студентам о МШ, и опробовать его. 

 
Таблица 1 – Результаты анонимного опроса студентов, принимавших участие в 

решении практической задачи с применением метода мозгового штурма, в % от участ-
ников 

 
Учебный год Вопрос 2014\2015 2015\2016 2016\2017 

Вы ранее слышали о мозговом штурме? 
 – да 
– нет 

 
10 
90 

 
15 
85 

 
17 
83 

Принимали ли вы участие в мозговом штур-
ме? 
 – да, в школе/техникуме 
 – нет 

 
5 

95 

 
7 
93 

 
7 
93 

Интересно ли было решать практические за-
дачи с применением метода мозгового штур-
ма? 
– скорее да, чем нет 
– скорее нет, чем да 
 – нет, пустая трата времени 

 
 

60 
30 
10 

 
 

40 
10 
50 

 
 

75 
15 
10 

Какой фактор мешал полноценному проведе-
нию мозгового штурма в вашей группе 
 – отсутствие реальной анонимности 
 – плохой ведущий 
 – не корректная постановка задачи 
 – лимит времени 

 
 

43 
27 
20 
10 

 
 

74 
12 
9 
5 

 
 

28 
32 
13 
27 

Вы готовы в будущем использовать мозговой 
штурм в своей профессиональной деятельно-
сти? 
– скорее да, чем нет 
– скорее нет, чем да 

 
 

46 
54 

 
 

38 
62 

 
 

64 
36 

 
За три учебных года большинство участвовавших студентов в МШ положитель-

но отнеслись к его использованию (табл. 1). В 2015\2016 уч. году МШ был реализован в 
группе студентов, в которой нет единства и дружеской атмосферы, в группе с постоян-
ными конфликтами между студентами. В этом случае решающим фактором, помешав-
шим провести МШ, стало отсутствие анонимности (74 % опрошенных студентов). Од-
нако стоит отметить, что отсутствие реальной анонимности является, по мнению сту-
дентов и других групп, существенным недостатком (табл.1). Для полноценного МШ в 
студенческой группе авторы статьи проводили так называемый «электронный мозговой 
штурм» (online brainstorming). В последние годы с развитием интернет-технологий ста-
ло возможно не только участие специалистов или менеджеров в МШ с помощью видео 
связи, но и полностью анонимное решение задачи путем создания закрытого чата, где 
все участники находятся под псевдонимами (т.н. «никами»). Электронный МШ также 
ликвидирует «боязнь оценки», а также позволяет получать идеи одновременно от всех 
участников, тем самым нет очередности высказываний и соответственно человек не ус-
певает передумать или посчитать свою идею слишком фантастической. В студенческой 
группе для полной невозможности идентификации участников для псевдонимов пред-
лагалось выбирать названия деревьев или названия городов любой далекой страны, а не 
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использовать части фамилий, адресов электронных почт, имена любимых героев или 
героинь и т.д. После реализации «электронного МШ», в группе в 2015\2016 уч. году 
более 60 % студентов пришли к выводу о возможности использования МШ в своей 
профессиональной деятельности.  

 
Таблица 2 – Примеры практических задач для реализации метода мозгового 

штурма при изучении специальных экологических дисциплин 
 

Название дисциплины и 
номер учебного семестра 

для ее изучения 

Формулировка задачи 

Основы экологии и неоэко-
логия (3) 

1. Как снизить потребление электроэнергии населением? 
2. Как эффективно бороться с незаконной вырубкой сосен и 
елей перед новогодними праздниками? 

Агроэкология (3) 1. Пути увеличения объемов продаж органической продукции в 
Украине 
2. Способы изменения общественного мнения относительно 
ГМО и продукции, их содержащих, в позитивную сторону. 

Гидрология (4) 1. Как решить проблему заболачивания местности из-за пло-
тин, которые строят бобры, без истребления бобров? 

Ландшафтная экология (5) 1. Способы уменьшения количества пожаров в лесах Харьков-
ской области 
2. Как уменьшить число заболеваний, вызванных не качествен-
ной питьевой водой в Харьковской области? 

 
Далее приведены результаты МШ для решения предложенной проблемы «Как 

снизить потребление электроэнергии населением», высказанные студентами 2-го курса 
1. Замена техники на более экономичную; 
2. Ходить в гости для просмотра одних и тех же телепередач; 
3. Ограничить потребление в ночное время; 
4. Обеспечить каждую квартиру электробатареями; 
5. Утеплять дома, чтоб в холодные периоды года не использовать обогреватели; 
6. Запретить продажу неэлектрозберегающих лампочек, заложить механизм ком-

пенсации для более бедных слоев населения; 
7. Провести генную модификацию человека, чтоб он мог видеть в темноте и 

жить при температуре +10 0С, или других качеств, позволяющих экономить или не ис-
пользовать вообще электроэнергию; 

8. Оснащение техники сенсорами присутствия людей; 
9. Плановое выключение электричества; 
10. Переход на свечи; 
11. Проводить некие манипуляции на электросчетчики; 
12. Запрет на продажу ненужной техники; 
13. В темное время суток выходить на улицу, чтобы меньше тратить электро-

энергию дома; 
14. Информационная политика; 
15. Штрафы за нерациональное использование; 
16. Оснастить дома 2-х фазными электросчетчиками;  
17. Придумать новую систему окон для поступления большего количества света; 
18. Снизить стоимость на теплонасосы; 
19. Заниматься спортом с целью согревания и производства электроэнергии в 

холодное время; 
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20. Сделать доступными портативные зарядные устройства. 
Анализ показывает, что маловероятными являются способы решения задачи 

№7,10,13,19. Однако наука не стоит на месте, и в долгосрочной перспективе возможна 
реализация 7-го варианта. А заниматься спортом с целью виработки энргии и согрева-
ния тоже при всей кажущейся фантастичности является легко реализуемым способом, 
особенно в случае отсутсвия других источников энергии. А вот пункт 6 получил в 
дальнейшем свое развитее. На основе высказанной идеи студентами проведена научная 
работа и разработан эффективный план внедрения энергосберегающих лампочек в том 
числе и среди бедных слоев населения.  

Результаты МШ могут быть оценены в дальнейшем с использованием метода 
экспертных оценок, который позволяет выделить наиболее приемлемый (оптимальный) 
способ решения проблемы, а также отбросить наиболее не выгодные способы решения 
и выделить группу потенциально возможных способов решения проблемы, используя 
оценки, данные экспертами – людьми, являющимися признанными авторитетами в об-
ласти решения конкретной проблемы [5] . Метод экспертных оценок позволяет пере-
вести в область математического анализа полученные результаты МШ и также может 
быть рекомендован для изучения студентами-экологами как инструмент оценки все-
возможных решений практических задач. 
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ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
У статті проаналізовано результтати екпериментального впровадження методу 

мозгового штурму для поушку рішень певних задач при проведенні практичних занять 
з спецальних екологічних дисциплін («Ландшафтна екология», «Агроекологія», «Осно-
ви екології та неоекологія»). 
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THE BRAINSTORM METHOD USING IN SPECIAL ENVIRONMENTAL  

DISCIPLINES STUDYING 
 
The results of the experimental introduction of the brainstorming method for solving 

the set tasks in practical classes on special ecological disciplines ("Landscape Ecology", 
"Agroecology", "Fundamentals of Ecology and Neoecology") are analyzed. 


