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Одним из современных групповых форм занятий является метод мозговой 

атаки (мозговой штурм). Данный метод был сформулирован в книги Алекса 

Осборна «Управляемое воображение», в ней были сформулированы принципы и 

процедуры творческого мышления. Участникам предлагается найти способ ре-

шения проблемы, высказывая свои идеи за ограниченное количество времени. 

Мозговой штурм – подход к решению проблем, при котором люди собира-

ются вместе и спонтанно выдвигают всевозможные предложения о способах ре-

шения проблемы. Важно, чтобы на этой стадии ни одно предложение не подвер-

галось критической оценке, иначе может нарушиться свободное течение мысли-

тельного процесса. Среди предлагаемых решений одно обычно оказывается пра-

вильным, хотя его значение может быть не столь очевидным при первом упоми-

нании [5]. 
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Данный прием имеет свои особенности проведения: групповая форма ра-

боты, отсутствие критики и деление мнений на правильное и неправильное, каж-

дый участник предлагает свою идею, принимаются любые предложения, даже 

абсурдные и фантастические. Процедуру проведения мозгового штурма вклю-

чает пять этапов. На первом происходит формулирование вопроса, который бу-

дут решать студенты и постановка целей занятий, ознакомление с правилами по-

ведения процесса и критериям оценки. На данном этапе важно создать благопри-

ятную психологическую обстановку среди участников, обоснование задач сов-

местной деятельности. На втором этапе происходит формирование рабочих и 

экспертных групп, и их количество. Каждая команда формируется с учетом пред-

почтений и пожеланий студентов. Группы должны выбрать эксперта, которые 

могут оценить идеи и предложения. Третий этап начинается с повторного прого-

варивания проблемной ситуации, затем участники приступают к обсуждению. 

Важно, чтобы преподаватель следил за процессом и корректировал его, при 

необходимости. Следующий этап включает в себя оценку и отбор идей эксперт-

ной группой. Эксперт от каждой группы представляет лучшее решение постав-

ленной проблемы, а затем оценивают их по критериям представленными вначале 

мозгового штурма. На заключительном этапе происходит обобщение результата 

и подведение итогов работы [1]. 

Метод мозгового штурма имеет такие достоинства, как осуществление кол-

лективной работы, в которой происходит обмен разные знаниями, опытом, спо-

собностями, понимание проблемы, взгляды, что в разы увеличивает количество 

предложений, усиливает результат, полученный вследствие поиска. Достоин-

ством мозгового штурма также является творческая атмосфера, которая является 

для студентов стимулом, побуждающим высказывать наибольшее количество 

идей [3]. Также метод имеет недостатки, во время обсуждения студенты могут 

уходить от решения проблемы, в группе могут появиться лидеры, отстаивающие 

свою идею за счет тех, кто менее настойчив. Таким образом, уменьшается эф-

фективность совместной деятельности, а поставленная задача остается невыпол-

ненной. 
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Мозговой штурм как метод активного обучения можно использовать во 

время проведения практических занятий в вузе. Преподаватель предлагает сту-

дентам решить какую-либо психологическую задачу, связанную с пройденным 

разделом. В процессе проведения он может оценить усвоения учебного матери-

ала. Студенты учатся взаимодействовать в коллективе, развивают коммуникаци-

онные и интеллектуальные способности, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, творческое мышление, быстро находить решение нестандартных 

задач, а также применение теоретических знаний на практике, это способствует 

лучшему усвоению учебного материала, повышение познавательной деятельно-

сти обучающихся и положительной мотивации к обучению. 
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