
Занятие 3 

Методы технического творчества: мозгового 
штурма, синектики, морфологического анализа 

1. Метод мозгового штурма 

Метод мозгового штурма (атаки) был разработан морским офи-
цером США Алексом Осборном после второй мировой войны. С по-
мощью метода можно решать самые разнообразные, в том числе и 
сложные, задачи. 

История рождения метода мозгового штурма обросла легендами, которые из-
лагаются по-разному [Половинкин, Попов]. Однажды судно А. Осборна, на которым 
он был капитаном, шло с грузом в Европу. Капитан получил предупреждение о воз-
можной атаке немецких подводных лодок. А. Осборн собрал команду на палубе и по-
просил высказать соображения как спасти судно от торпед подлодок. Один из мат-
росов сказал, что нужно всей команде встать вдоль борта и при обнаружении торпе-
ды дружно дуть на нее, чтобы отдуть ее в сторону. 

Встреча с подлодками на этот раз не состоялась, однако высказанная идея бы-
ла реализована. Вернувшись на базу, А. Осборн оснастил судно вентилятором, соз-
дающим мощный направленный воздушный поток, и этим вентилятором в одном из 
рейсов действительно отдул торпеду от борта. Используя этот опыт, после войны 
А.  Осборн разработал метод мозговой атаки и создал свою школу изобретателей и 
рационализаторов. 

Согласно методу поиск проводится двумя группами в два эта-
па. Первая группа – группа генераторов – предлагает идеи, строго 
придерживаясь, правила запрета критики.  Вторая группа – группа 
экспертов –  обсуждает и анализирует выдвинутые идеи. 

Группа генераторов состоит из 5…12 человек. В группу при-
глашаются специалисты-смежники (конструкторы, технологи, эконо-
мисты, снабженцы), один-два человека со стороны (врач, парик-
махер). Заседание группы продолжается 30…50 мин под руково-
дством ведущего. Ведущий должен обеспечить раскрепощенную об-
становку в группе. Идеи записываются  магнитофоном. За один сеанс 
обычно высказывается 50…150 разных идей. 

Правила для генераторов идей  
1. Стремитесь выдвинуть как можно больше идей. 
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2. При очередном высказывании выдвигайте только одну идею. 
Остальные – при следующих высказываниях.  

3.  Свои идеи высказывайте как можно короче, без обоснова-
ний, доказательств, пояснений. На идею не более 1 мин. 

4. Подумайте, как можно изменить, что добавить, с чем объе-
динить только что высказанную идею, чтобы эффективнее решить за-
дачу. 

5. Предложите новый принцип, необычный, фантастическое 
решение, может кто-то дополнит его.  

6. Одобряйте любые идеи, даже шуточные, детские, глупые – и 
они помогут родить новую идею. 

7. Помните: продуктивному мышлению способствуют веселое 
настроение, каламбуры, юмор, шутки.  

Затем идеи передаются группе экспертов, которые их анализи-
руют и пытаются оценить скрытые возможности предложений. 

Благодаря своей простоте и легкости освоения в пятидесятых 
годах прошлого столетия метод мозгового штурма быстро распро-
странился и считался лучшим методом поиска во всех областях науки 
и техники. 

2. Синектика 

Рассказывают, на Востоке жил мудрец, который мог най-
ти ответы на многие сложные вопросы. У него было много за-
вистников. Однажды один из них сидел на лужайке и думал, 
какой бы задать вопрос мудрецу, чтобы осрамить его. И при-
думал! Он поймал бабочку, поместил ее между ладонями и ре-
шил спросить мудреца, жива ли бабочка. “Если скажет, жи-
ва, – думал завистник, – то я раздавлю бабочку, а если ска-
жет, мертва, то я раскрою ладони и бабочка улетит” 

С таким намерением завистник пришел к мудрецу и задал 
заготовленный вопрос. Мудрец же был действительно умным 
человеком, ответ его был нетрадиционным и прозвучал так: 
“Все в твоих руках!” 

 
Метод синектики предназначен для поиска необычных новых 

идей. Метод был разработан в период 1952…1959 гг. Уильямом Дж. 
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Гордоном на базе метода мозгового штурма. Слово “синектика” озна-
чает “совмещение разрозненных элементов”. 

Для генерации новых идей формируется группа синекторов из      
5…7 человек, прошедших предварительную подготовку. Синектор – 
человек с широким кругозором, имеющий, как правило, две специ-
альности, например, врач-механик, химик-музыкант и т.п. 

При подготовке синекторов учат применять в процессе поиска 
идей следующие четыре вида аналогий. 

Прямая аналогия. Ее используют все инженеры и изобретате-
ли. Для этого они ищут аналогичные ситуации, встречающиеся в дру-
гих задачах, в природе. Природа создала много примеров различных 
способов и механизмов. Например, известны сотни конструкций на-
сосов, аналогами которым послужили сердца разных животных. 

Личностная аналогия или эмпатия. Синектор отождествляет 
себя с техническим объектом и представляет себе, что бы он сделал 
сам, если бы оказался на месте этого объекта. Эмпатия требует от че-
ловека вхождения в образ. Этим хорошо владеют дети.  Они легко 
отождествляют себя с самолетиком, машинкой, животным и т.д. Вхо-
ждению в образ обучают артистов. Этому надо учиться и инженеру.  

Эмпатия помогает найти новую идею при решении задачи. 
Пусть задача состоит в том, чтобы на конвейере извлекать ядра из 
грецких орехов. Все усилия по раскалыванию, распиливанию, разре-
занию не дали хорошего результата. Применяя метод эмпатии, ото-
ждествим себя с ядром ореха, находящимся под скорлупой. Будем об-
думывать решение задачи, находясь внутри ореха. Нельзя ли прода-
вить скорлупу изнутри, со стороны ядра? Надо создать внутри давле-
ние. Просверлив в скорлупе маленькое отверстие и подав через него 
внутрь сжатый воздух, можно расколоть скорлупу и решить задачу. 

Следует помнить, что эмпатия иногда заводит изобретателя в 
тупик. Вообразив себя машиной, изобретатель начинает избегать 
идей, связанных с разрушением машины, разделением, измельчением, 
плавлением, замораживанием. 

Аналогия фантастическая. Фантазия – это воображение, с 
помощью чего можно достичь того, чего хочется. Синектор прибегает 
к помощи золотой рыбки, волшебной палочки, всемогущего Джина и 
т.п.  
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Часто бывает полезно рассмотреть идеальное решение, которое 
сопряжено с долей фантазии. Размышление о желаемом может на-
толкнуть нас на новую идею или точку зрения, которая приведет к 
новому решению. 

Аналогия символическая. Ее еще называют метафорой, назва-
нием книги. Литераторы и журналисты часто пользуются этим прие-
мом для того, чтобы в названии произведения ярко вскрыть противо-
речивую сущность описываемых персонажей и явлений: “Без вины 
виноватый”, ”Живой труп”, ”Горячий снег” и т.д.  

Такие образные характеристики полезно давать и техническим 
объектам при поиске идей. Например, для мрамора подходит назва-
ние радужное пространство, для храпового колеса – надежная преры-
вистость, для поверхности, защищаемой от истирания, могут быть на-
звания: живая броня, невидимая кольчуга, бессменная пеленка и т.д.  

Удачно сформулированная аналогия подсказывает решение. 
Синекторы работают по определенной программе. 
На первом этапе уточняют проблему. На заседание синекторов 

приглашаются эксперты, которые помогают прояснить проблемную 
ситуацию. 

На втором этапе проблема дробится на несколько маленьких 
задач. Каждая задача подчинена достижению одной конкретной цели. 
Сколько целей – столько и маленьких задач. 

На третьем этапе ведется генерирование идей. Начинается 
“экскурсия” по различным объектам техники, природы. Выявляется, 
как аналогичные проблемы решаются в различных областях науки и 
техники. 

На четвертом этапе производится перенос аналогичных реше-
ний на решаемую проблему. Проводится критический анализ предло-
женных решений. 

Итак, в 1960-х годах на смену простым методам, не требующим 
специального обучения, пришел более сложный метод поиска техни-
ческих идей – метод синектики. Обучение синектической группы об-
ходится 20…200 тысяч долларов. Услугами синектиков пользовались 
известные американские фирмы такие, как  “Дженерал электрик”, 
ИБМ, ”Зингер”. В нашей стране метод синектики широкого примене-
ния не нашел. 
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3. Метод морфологического анализа 

3.1. Содержание метода 

Говорят, Ландау в студенческие годы составил классификацию 
зануд. К первому классу причислил “гнусов” – грубиянов, драчунов, 
скандалистов, ко второму классу – “моралиников” (выделяют про-
дукт морали – моралин), к третьему – “постников” (отличаются 
недовольным, постным выражением лица), к четвертому – “обид-
чивых” (всегда на кого-нибудь в обиде). 

 

Классификация позволяет систематизировать материал, сделать 
его наглядным и доступным. Не случайно, поэтому метод морфоло-
гического анализа основан на классификации. Разработан он  в 30-х 
годах прошлого столетия швейцарским астрономом Ф. Цвикки. Впер-
вые метод был применен для решения технических задач в 1942 году, 
когда Ф. Цвикки начал разрабатывать ракетные двигатели в фирме 
“Аэроджент инжиниринг корпорейшен”. 

Суть метода морфологического анализа покажем на условном 
примере. Допустим, необходимо разработать проект лунохода. В этом 
случае для начала надо иметь несколько вариантов решений, а затем 
для проекта выбрать лучший. 

По правилам Ф. Цвикки, прежде всего необходимо составить 
перечень функциональных узлов, от которых зависит решение про-
блемы. Пусть список узлов будет такой: 

А – двигатель; 
Б – движитель; 
В – кабина; 
… 
К – система амортизации. 
Сейчас постараемся определить возможные варианты выполне-

ния узлов. 
Двигатель может быть: А1 – электрический; А2 – химический; 

А3 – реактивный; А4 – ядерный. 
Движитель может быть: Б1 – колесный; Б2 – моноколесный 

(кабина внутри колеса); Б3 – гусеничный; Б4 – шагающий;  Б5 – шне-
ковый. 
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Кабина: В1 герметичная; В2 – негерметичная. 
Система амортизации: К1 специальные амортизаторы; К2 – 

амортизация за счет движителя; К3 – без амортизации. 
На основе полученных списков строится морфологическая мат-

рица, имеющая следующий вид: 
 
А1 А2 А3 А4 – 
Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 
В1 В2 – – – 
– – – – – 
К1 К2 К3 – – 
 
 Такая матрица дает представление о всех возможных вариантах 

лунохода. Например, вариант А1-Б1-В1-…-К1 характеризует луноход 
с электрическим двигателем, колесный, с герметичной кабиной и спе-
циальными амортизаторами. Можно составить много вариантов ре-
шений: А2-Б5-В1-К3, А4-Б2-В1-К2 и т.д. 

 Общее число возможных вариантов равно произведению 
чисел элементов в каждой строке таблицы: 4 ⋅ 5 ⋅ 2 ⋅ … ⋅ 3. 
Самая трудная часть работы заключается в анализе полу-
ченных вариантов. 

3.2. Применение метода  

Ниже приведен пример построения матрицы для поиска идей 
при исследовании транспортных средств в зависимости от возможно-
сти использования ими различных источников и преобразователей 
энергии. 

Для построения матрицы сначала составим перечень изучаемых 
параметров: транспортные средства, источники энергии и трансмис-
сия (преобразователь энергии). Затем, используя источники информа-
ции, приведем характеристику параметров. Например, транспортное 
средство может быть в виде автомобиля А, локомотива Л, самолета 
С, корабля К. 

В качестве источника энергии может быть паровой котел П, 
двигатель внутреннего сгорания Д, газовая турбина Г, реактивный 
двигатель Р, атомный реактор А, солнечная батарея С. 
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Трансмиссия может быть непосредственная Н, механическая М, 
гидравлическая Г, электрическая Э. 

Полученные данные занесены в следующую таблицу. 
 

Транспортное 
средство 

А Л С К – – 

Источник 
 энергии 

П Д Г Р А С 

Трансмиссия Н М Г Э – – 
 

Составленная матрица позволяет получить 96 возможных ком-
бинаций. Среди них известные в отечественной и мировой практике и 
принципиально возможные в перспективе варианты:  

• АДМ – автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и 
механической трансмиссией; 

• АДГ – автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и 
гидравлической трансмиссией; 

• АСЭ – автомобиль с солнечными батареями и электриче-
ской трансмиссией; 

• ЛПМ – локомотив с паровым котлом и механической пе-
редачей (паровоз); 

• ЛДГ – локомотив с двигателем внутреннего сгорания и 
гидравлической передачей трансмиссией (тепловоз); 

• СДМ – самолет с двигателем внутреннего сгорания и ме-
ханической передачей энергии к винту; 

• СРН – реактивный самолет и др. 
Многие идеи, образованные аналогичным образом, могут быть         

неприемлемы вообще. Их следует исключить из рассмотрения. 
Итак, метод морфологического анализа дает много возможных 

вариантов решения задачи с последующим трудоемким анализом и 
оценкой вариантов.  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как формируется группа генераторов идей и как организуется 
работа при мозговом штурме? 
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2. Как формируется группа синекторов и как организуется их ра-
бота? 



3. Расскажите, как строится морфологическая матрица и для чего 
она нужна? 

4. Каковы достоинства и недостатки метода морфологического 
анализа? 
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