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На сегодняшний день рекламная команда имеет 
широкий функционал, от возможности реализо-
вывать масштабные проекты до рождения про-
рывных идей, позволяющих организации выйти 
на новый уровень [5]. Особенно актуально ис-
пользование творческого потенциала команды 
в рекламной деятельности как той области мар-
кетинга, которая, говоря метафорически, выпол-
няет функцию носа «ледокола рынка». 

Эвристическая сессия как форма запуска ко-
мандного творчества является эффективным ин-
струментом решения задач, стоящих перед спе-
циалистами по рекламе [9]. Если команда облада-
ет компетенциями, необходимыми для проведе-
ния совместных эвристических сессий, она может 
получить еще один очень важный с позиции ме-
неджмента результат, ведь в то, что создано са-
мими членами команды, им хочется вкладывать 
больше: и времени, и энергии, и знаний, и уме-
ний. Проект осознается как «свой», и его резуль-
тат становится более значимым для всех тех, кто 
в него вовлечен [18].

Понятие «эвристика» происходит от греческого 
heuresko — «отыскиваю», «открываю». Это наука, 
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изучающая творческую деятельность, методы, 
используемые при открытии новых концепций, 
идей и взаимосвязей между объектами и их сово-
купностями, а также методики процесса обуче-
ния. В настоящее время существует множество 
теоретических и практических разработок, по-
священных изучению и стимулированию твор-
ческого процесса. Среди них работы Э. де Боно, 
М. Аткинсон, А. Осборна, Ф. Цвигги, У. Гордона 
и др. Кроме того, такие направления обучения 
и развития персонала, как командный коучинг 
и тренинги, предлагают широкий спектр техник 
для стимулирования и организации командного 
творчества [3, 10, 11]. Следует подчеркнуть, что 
творчество понимается как деятельность, порож-
дающая качественно новые материальные и ду-
ховные ценности, или итог создания субъективно 
нового. Результат творчества невозможно прямо 
вывести из начальных условий. Никто кроме, воз-
можно, автора / авторов не может получить в точ-
ности такой же результат, если создать ту же ис-
ходную ситуацию.

Таким образом, в рекламной деятельности, ко-
торая характеризуется необходимостью регуляр-
ной выработки творческих идей, с одной стороны, 
и высокой конкуренцией, с другой, именно знание 
эвристических приемов и методов позволяет:

 поддерживать высокую эффективность;
 значительно и стабильно превосходить кон-

курентов, использующих стандартные приемы 
при изготовлении рекламы;

 придерживаться сроков (что зачастую быва-
ет затруднительно при обычном понимании твор-
чества как «черного ящика»);

 осуществлять контроль над творческим 
процессом;

 развивать рекламную команду, мотивиро-
вать ее участников.

Благодаря проведению эвристических сессий 
рекламная команда получает конкурентные преи-
мущества и высокую устойчивость на рынке. Твор-
ческие идеи в рекламе могут не только касать-
ся непосредственного содержания рекламного 
сообщения, но и влиять на самые разнообразные 

аспекты, связанные как с самой рекламой, так и 
со способом ее подачи, рекламной концепцией, 
антирекламой, интегрированными маркетинго-
выми коммуникациями, временем, местом разме-
щения рекламы и пр.

Западные исследования выявили, что влияние 
уникальной творческой идеи на уровень сбыта 
в десятки раз превосходит влияние рядовой ре-
кламы. По данным Research System Corporation 
[24], самая интересная реклама приводила к вось-
микратному увеличению объема продаж по срав-
нению с наименее удачной. Для клиента реклам-
ного агентства умение специалистов найти уни-
кальную творческую идею — это возможность 
в несколько раз увеличить объем продаж про-
дукта, не выходя за рамки бюджета. Для получе-
ния всех описанных преимуществ используется 
такая форма командной работы, как эвристиче-
ская сессия [9].

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭВРИСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ

Групповая эвристическая сессия представ-
ляет собой встречи, направленные на решение 
творческих задач. В данном контексте значение 
имеют:

 аудитория, приспособленная для творче-
ской работы [12];

 зрительный ряд, который воодушевляет лю-
дей [17];

 атмосфера творчества, созданная, напри-
мер, с помощью музыки [16].

Как пишет Ж.-М. Дрю в своей книге «Ломая 
стереотипы», обстановка должна создавать «раз-
рыв шаблона» [9]. Все это так важно и существен-
но, потому что основной целью эвристики явля-
ется смягчение барьеров восприятия, мышле-
ния, снятие стереотипности видения ситуации. 
Творческий процесс идет с гораздо большей ско-
ростью, и результат его качественно гораздо бо-
лее значим в случае выполнения описанных тре-
бований.
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ЭТАПЫ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА В КОМАНДЕ

Командная эвристическая сессия состоит из 
следующих этапов:

1) постановка цели;
2) установление контакта;
3) применение эвристических техник;
4) сверка с целью;
5) разработка плана реализации принятых ре-

шений.
1. Постановка цели. Это системообразующий 

элемент любой эвристической сессии. Постанов-
ка цели может представлять собой осознание 
проблемы. Независимо от того, заявлялась ли 
цель заранее, осведомлены ли о ней участники 
эвристической сессии, в начале командной рабо-
ты необходимо произвести сверку ожиданий. 
При этом прорабатываются четыре области: что 
именно команда заинтересована получить как 
результат, почему получение именно этого ре-
зультата важно, каковы критерии желаемого 
результата, т.е. по каким признакам команда по-
нимает, что он получен, и, наконец, как члены 
команды планируют продвигаться к нему. Важно, 
чтобы цель, поставленная на эвристической сес-
сии, была значимой для всех членов команды [2]. 
Может также использоваться прием пятикратно-
го переформулирования задачи. Такого рода дей-
ствия позволяют участникам сконцентрировать-
ся на важных составляющих результата и дей-
ствовать согласованно.

2. Установление контакта. На протяжении 
всей эвристической сессии крайне важно пом-
нить и заботиться о доверительных поддержива-
ющих отношениях между всеми членами коман-
ды. Наличие устойчивого контакта позволяет 
команде совершить прорыв, выйти на новый уро-
вень осознания. Более того, если контакта между 
участниками эвристической сессии нет, даже воз-
никающими идеями люди могут не захотеть де-
литься или, услышав чью-то мысль, раскритико-
вать ее. Такого рода процессы разрушительны 
для творчества. Именно поэтому любая команд-
ная работа, а особенно связанная с творчеством, 

начинается с процедур налаживания контакта 
между всеми участниками обсуждения. Для этого 
существует множество тренинговых техник. Про-
цедуры выстраивания стабильного контакта и по-
становки цели укладываются в рамки так называ-
емого начального тренингового модуля. Он вклю-
чает приветствие, знакомство участников между 
собой, с ведущим и с процессом работы, выясне-
ние ожиданий, уточнение или постановку цели 
сессии, договоренность о правилах взаимодей-
ствия во время совместной деятельности [11].

3. Применение эвристических техник. Когда 
команда уже готова к плодотворной совместной 
работе и у нее есть общая цель, наступает черед 
использования эвристических техник. В данной 
статье вы найдете описания некоторых из них. 
Важно понимать, что применение той или иной 
эвристической техники является третьим этапом 
командного взаимодействия, а не первым. Поиск 
идей без прохождения командой первого и вто-
рого этапа эвристической сессии, т.е. без согласо-
вания цели и выстраивания конструктивного по-
ля взаимодействия между участниками, — мето-
дологическая ошибка. Именно на третьем этапе 
происходит творческий поиск, команда создает 
нечто новое. Третий этап — этап озарения, дости-
жения инсайтов в отношении цели [15].

4. Сверка с целью. Какая бы эвристическая тех-
ника ни использовалась, каким бы парадоксаль-
ным образом ни были получены результаты, на 
данном этапе команде важно подготовить их 
к реализации: вербализовать интуитивно найден-
ные решения или проверить их на соответствие 
поставленной цели. Также здесь осуществляются 
контроль, критериальная оценка и отбор резуль-
татов.

5. Разработка плана реализации принятых 
решений. Финальным этапом командной работы 
в эвристической сессии является разработка пла-
на реализации выработанных решений с закрепле-
нием индивидуальной ответственности членов 
команды и сроков решения задач. Обязательным 
завершением работы, а также способом повы-
сить мотивацию к выполнению договоренностей 
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является командное обсуждение ценности, кото-
рую получили как каждый участник эвристиче-
ской сессии в отдельности, так и команда в це-
лом [4].

Соблюдение структуры эвристической сессии 
позволяет планомерно продвигаться к постав-
ленной творческой цели, сохраняя высокую мо-
тивацию членов команды как в процессе выра-
ботки идей, так и на этапе их внедрения.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

НА ЭВРИСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ

Для успешной работы в рамках эвристической 
сессии необходимо выполнить ряд требований 
и условий.

1. Распределение ролей и фиксация идей. Обя-
зательно привлечение к работе на сессии секре-
таря, который будет своевременно и точно фик-
сировать идеи, и руководителя обсуждения, ко-
торый поможет команде придерживаться темы, 
сэкономит время и энергию группы, которые мо-
гут быть потрачены на достижение цели. Это вре-
менные роли, их могут исполнять любые участни-
ки творческой группы.

2. Соблюдение принципа релевантности. Для 
того чтобы подобрать метод / прием, релевант-
ный решаемой задаче, необходимо иметь в рас-
поряжении разнообразные приемы. За выбор ме-
тода может отвечать как руководитель обсужде-
ния из числа членов команды, так и приглашен-
ный специалист-модератор.

3. Поддержание эффективной групповой дина-
мики. Групповая динамика — это психоэмоцио-
нальное состояние группы, которое меняется в 
процессе эвристической сессии. Общими законо-
мерностями являются:

 первичная обособленность участников, 
даже если они знакомы между собой; для плодо-
творного обсуждения необходимо стимулирова-
ние позитивной и конструктивной групповой ди-
намики [8];

 важность поддержания формата безоценоч-
ности: следует разделять личность и обсуждае-
мый вопрос, вносить конструктивные предложе-
ния, предлагать варианты, благодарить за мнения 
и отмечать, что из высказанного показалось важ-
ным и ценным [22, 23];

 необходимость соблюдения регламента, 
в особенности во время процедур интенсивной 
выработки решений: любые разновидности «моз-
гового штурма» являются энергетически затрат-
ными, участники устают и, если не соблюдать ре-
гламент, затягивая эвристические процедуры или 
командную работу в целом, начинают терять мо-
тивацию к дальнейшей командной работе [12];

 в конце взаимодействия важно не просто 
резюмировать то, как команда продвинулась к 
поставленной цели, но и подчеркнуть ценность 
совместной работы, поблагодарить команду, 
подвести ее к осознанию важности произошед-
шего — тогда мотивация на внедрение нарабо-
танного будет высокой [2].

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ 

В РАБОТЕ РЕКЛАМНОЙ КОМАНДЫ 

Ниже представлена авторская классификация, 
основанная на принципах стимулирования твор-
ческого поиска в команде. Поле эвристических 
техник очень велико и многообразно, по этому мы 
предлагаем в выборе инструментария для реше-
ния творческой задачи опираться не на конечный 
список техник, а на данную классификацию. Сле-
дует подчеркнуть, что именно понимание прин-
ципов запуска и поддержания творческого поис-
ка дает специалисту по рек ламе дополнительную 
степень свободы. Появляется возможность рас-
ширить поиск нестандартных решений, созна-
тельно подключая техники, основанные на но-
вых принципах активизации творческого нача-
ла, или наоборот — иногда бывает важно сузить 
поиск, углубиться в детали, тщательно прорабо-
тать идею. Тогда вы можете подыскать соответ-
ствующий принцип в списке и выбрать (или даже 
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разработать самостоятельно) эвристическую тех-
нику для решения этой задачи.

Представленная ниже классификация принци-
пов запуска творческого поиска представляет со-
бой своеобразный набор «кнопок», «нажимая» на 
которые специалист по рекламе (индивидуально 
или в команде) получает доступ к новым идеям 
и решениям поставленной задачи.

1. Использование коучинговых вопросов. Наи-
более продуктивным для нахождения ответов яв-
ляется воздействие на человеческий мозг вопро-
сов, соответствующих определенным критериям. 
Коучинговыми называются вопросы: 

 целеориентированные, т.е. направленные 
точно на результат;

 открытые по форме, т.е. начинающиеся с во-
просительных слов («что», «как», «когда» и пр.);

 конструктивные по содержанию, т.е. содер-
жащие ясные и точные слова, помогающие в про-
движении к решению задачи;

 с использованием ценностных слов коман-
ды, т.е. именно тех, которые участники обсужде-
ния употребляют и выделяют интонационно.

Напомним, что любая эвристическая сессия 
начинается с постановки цели, а это как раз озна-
чает постановку коучингового вопроса, на кото-
рый будет искать ответ команда. Надо сказать, 
что от того, насколько точным будет вопрос, зави-
сит эффективность эвристической сессии в це-
лом. Хотите понять, как уложиться в заданные 
сроки и бюджет и при этом организовать резуль-
тативную рекламную кампанию? Так и формули-
руйте вопрос-задание: «Как провести рекламную 
кампанию с такими-то результатами, в такие-то 
сроки и с таким-то бюджетом?» Опираясь на пе-
речисленные критерии, вы сможете формулиро-
вать коучинговые вопросы для конкретной акту-
альной задачи и тем самым способствовать поис-
ку ответов. 

Существует широкий спектр коучинговых ин-
струментов, представляющих собой определенные 

алгоритмы задавания вопросов. Эффективным 
как на этапе постановки цели эвристической сес-
сии, так и на этапе применения эвристических 
техник является «Формат конечного результата» 
М. Аткинсон [2]. Он состоит из последовательно 
прорабатываемых командой четырех коучинго-
вых вопросов:

1) что мы хотим получить в результате этой эв-
ристической сессии (на этапе постановки цели) / 
реализации данного проекта (на этапе примене-
ния эвристических техник);

2) почему для нас это важно, что такого ценно-
го для нас в решении этой задачи;

3) как, по каким признакам мы поймем, что же-
лаемый результат получен;

4) как мы планируем продвигаться к желаемо-
му результату, какой у нас план?

Кроме «Формата конечного результата» для 
обзора исследуемого проекта очень эффективно 
применять пирамиду логических уровней Р. Дилт-
са [19], с помощью которой команда получает 
глобальный обзор проекта: от его вклада в жизнь 
человечества в целом до деталей внедрения в за-
данном контексте. Придает масштабность и соз-
дает перспективное видение также коучинговая 
техника «Стейкхолдеры» М. Аткинсон1. 

Если же задача команды — сосредоточиться 
на настоящем, «заземлить» проект, продумать все 
детали и увидеть его системно, то в этом поможет 
другая коучинговая техника, а именно «Колесо 
баланса» М. Аткинсон [2]. Также благодаря этой 
технике команда получает возможность синхро-
низировать свою работу по всем направлениям 
проекта, от замысла до желаемого результата. 
Возможно, вы уже встречались если не с техни-
кой, то с визуальным шаблоном «колеса баланса» 
(рис. 1).

Данный инструмент удобен тем, что в его визу-
альном шаблоне благодаря множественным сег-
ментам легко разместить все существенные со-
ставляющие проекта, сконструировать желаемый 

1 Здесь и далее, если не указано иное, по материалам четырехмодульной программы профессионального обучения коучингу в Международном эриксоновском университете коу-

чинга. — Прим. авт.
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результат его реализации по каждой составляю-
щей / в каждом сегменте (визуально желаемый 
результат отмечается на окружности как макси-
мум — 10), уточнить и отметить на шкале актуаль-
ное положение дел и простроить пошаговый 
план для продвижения к цели.

Есть и более давние аналоги коучинговых ин-
струментов, с успехом применяемые и сейчас. На-
пример, метод «Пять «Почему» (1930 г.), автором 
которого является С. Тоета. Метод используется 
для более глубокого понимания причин возникно-
вения той или иной проблемы, когда команда пять 
раз отвечает на вопрос «Почему?», всякий раз от-
талкиваясь от последней прозвучавшей причины. 
Модератор обсуждения помогает команде следу-
ющими вопросами, используя различные вариа-
ции на тему «почему»: «Что стало причиной того, 
что это произошло?», «А по каким причинам воз-
никло… (названное ранее)?», «А что, с вашей точ-
ки зрения, привело к этому?», «В связи с чем воз-
никло…?», «По каким причинам произошло…?»

Итак, когда вы используете коучинговые во-
просы, ваш творческий поиск становится более 
структурированным и интенсивным. 

2. Изменение ракурса. Каждое изменение ра-
курса при исследовании того или иного объекта 
не только приносит творческие идеи, но и помо-
гает лучше понять этот объект. Здесь можно при-
вести простой пример: взгляните на рис. 2. Что вы 
видите? Единственный способ убедиться, узнали 
вы этот объект или нет, — посмотреть на него под 
другим ракурсом (рис. 3). Теперь вы знаете, что за 
объект был на первом рисунке.

Ракурсов исследования может быть множе-
ство, и на этом принципе построены самые раз-
личные техники, например НЛП-инструмент «По-
зиции восприятия». Наиболее часто использует-
ся так называемая вторая позиция восприятия, 
а именно взгляд с другой стороны взаимодей-
ствия. Сегодня невозможно представить, чтобы 
реклама создавалась без использования второй 
позиции восприятия, без взгляда на разрабатыва-
емый продукт глазами покупателя — весь марке-
тинг строится на этом принципе. 

Следует отметить, что для успешного приме-
нения второй позиции восприятия важно вжить-
ся в роль, вспомнить ситуацию, когда мы сами, 
предположим, выбирали определенный товар, 
и из своего опыта черпать ответы. Как вариант 
модератор эвристической сессии может предло-
жить участникам вообразить, что они в будущем 
видят такой-то товар и он им очень нравится. 
Здесь важно представить, как и где это происхо-
дит, что их окружает, описать возникающие обра-
зы и только потом исследовать, что же показа-
лось им таким привлекательным в этом товаре 
и почему они хотят выбрать именно его. 

Погружение команды специалистов по рекла-
ме в ситуацию очень важно, однако кроме вто-
рой позиции восприятия существуют и другие, 
например третья, когда мы смотрим на товар, 

Рис. 2. Объект для задания «Что вы видите?»

Рис. 3. Ответ на задание
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покупателей, рекламу, рынок глазами наблюда-
теля, как будто со стороны [19]. Есть и иные спо-
собы расширения взгляда, например коучинго-
вый инструмент «Если бы…» М. Аткинсон [2], по-
зволяющий взглянуть на процесс с любой инте-
ресующей нас точки, а также глазами любых ин-
тересующих нас лиц. «Если бы мы посмотрели на 
нашу рекламную кампанию глазами Стива Джоб-
са, то что бы заметили? Что бы он предложил / 
добавил?» — замечаете, как меняется восприя-
тие? Так вы с вашей командой можете фантази-
ровать и менять позиции восприятия по своему 
желанию.

Также на принципе различных позиций вос-
приятия построены приемы латерального мыш-
ления (lateral thinking) Э. де Боно [6]. Широко из-
вестен метод «Шесть шляп», когда группа работа-
ет в шести режимах, наряжаясь в шесть шляп раз-
ного цвета, метафорически отвечающих за тот 
или иной угол зрения на решаемую задачу: крас-
ная шляпа отражает эмоциональный взгляд, жел-
тая — видение сильных сторон, черная — осто-
рожность и проверку фактов, зеленая — нестан-
дартный взгляд, белая — опору на факты и циф-
ры, синяя — управление процессом обсуждения. 
Участникам могут раздаваться разные «шля-
пы» — тогда в одном раунде обсуждения будут 
участвовать все «шляпы» / все позиции восприя-
тия одновременно, либо «шляпы» одного цвета 
могут надевать все члены команды, одновремен-
но примеряя на себя ту или иную роль. Тогда по-
требуется шесть раундов — по количеству смен 
ролей. В этой технике также очень важна первич-
ная настройка на роль. Именно для облегчения 
вхождения в определенное настроение в этой 
технике часто используется реквизит в виде раз-
ноцветных шляп. Это не прихоть, ведь от того, на-
сколько добросовестно участники посмотрят на 
ситуацию с определенного ракурса, зависит 
успех использования техники.

Итак, изменение позиции восприятия дает пре-
красные результаты в творческом поиске. Важно 
помочь участникам вжиться в роль, а для этого 
представить себя в конкретных обстоятельствах, 

почувствовать себя определенным образом, на-
строиться на предложенную волну. 

3. Физическое смещение точки зрения. Этот 
способ позволяет проникать в ситуацию изнутри. 
В частности, можно использовать «Метод малень-
ких человечков» Г.С. Альтшуллера [1]. Можно, на-
оборот, «отдалять» взгляд, например, предложить 
команде посмотреть на объект и контекст, с ним 
связанный, с высоты птичьего полета или даже 
из космоса. Этот принцип — логическое развитие 
предыдущего.

4. Аналогии. Принцип аналогии основан на 
свойстве человеческого мозга устанавливать ас-
социативные связи между объектами, находящи-
мися в поле внимания. Примером эвристической 
техники такого рода является разновидность 
«мозгового штурма» под названием «Синектика» 
У. Гордона [13]. В методе применяются четыре 
вида аналогий — прямая, символическая, фанта-
стическая и личная. 

 При прямой аналогии рассматриваемый 
объект сравнивается с более или менее похожим 
объектом. Например, для усовершенствования 
процесса окраски мебели применение прямой 
аналогии состоит в том, чтобы рассмотреть, как 
окрашены минералы, цветы, птицы и т.п. или как 
окрашивают бумагу, кинопленки и др.

 Символическая аналогия требует в пара-
доксальной форме сформулировать фразу, бук-
вально в двух словах отражающую суть явления. 
Например, при решении задачи, связанной с мра-
мором, найдено словосочетание «радужное по-
стоянство», т.к. отшлифованный мрамор (кроме 
белого) весь в ярких узорах, напоминающих ра-
дугу, но все эти узоры постоянны.

 При фантастической аналогии необходимо 
представить фантастические средства или персо-
нажей, выполняющих то, что требуется по услови-
ям задачи. Например, хотелось бы, чтобы дорога 
существовала там, где ее касаются колеса автомо-
биля.

 Личная аналогия позволяет представить 
себя тем предметом (или частью предмета), о ко-
тором идет речь в задаче. В примере с окраской 
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можно вообразить себя белой вороной, которая 
хочет приобрести цвет. Если совершенствуется 
зубчатая передача, то можно представить себя 
шестерней, которая крутится вокруг своей оси, 
подставляя бока соседней шестерне. Нужно в 
буквальном смысле входить в образ этой шестер-
ни, чтобы на себе почувствовать все, что ей до-
стается, какие она испытывает неудобства или пе-
регрузки. Что дает такое перевоплощение? Оно 
значительно уменьшает инерцию мышления и 
позволяет рассматривать задачу с новой точки 
зрения.

Когда вы опираетесь на принцип аналогии, по-
лезно использовать поддерживающий визуаль-
ный ряд, слайды или реальные предметы — это 
помогает создать нужный настрой.

5. Принцип диссоциированного и ассоцииро-
ванного отношения. Для управления ситуацией 
необходимо отстраниться от нее, например, в си-
туации управления эмоциями не переживать их, 
а наблюдать за ними. Этот принцип используется 
в методе «Шесть шляп» Э. де Боно [6], техниках ви-
зуализации, коучинговой технике «Линия време-
ни» М. Аткинсон и др. Он связан с ранее описан-
ными, однако в данном случае подчеркивается 
элемент управления эмоциональным фоном, т.е. 
в случае стрессового, негативно заряженного 
контекста команде разработчиков может быть 
предложено диссоциироваться, «посмотреть 
фильм» про эту ситуацию. 

Более того, модератор может добавлять новые 
позитивные детали в диссоциированное исследо-
вание проекта. Например, в ситуации кризиса, 
когда обычные задачи необходимо решать мень-
шими силами и ресурсами, он может предложить 
команде посмотреть на проект глазами мирового 
рынка, взглянуть на Россию, в которой есть ком-
пания, где разрабатывается проект, и если миро-
вой рынок при этом увидит дополнительные воз-
можности для развития, то какие?

Итак, если творческий процесс сдерживается 
негативным контекстом, то принцип диссоцииро-
вания помогает команде перейти в эмоциональ-
но нейтральное состояние.

6. Сдвиг во времени. Этот принцип позволяет 
получить потрясающие результаты в эвристиче-
ской работе, поскольку наш мозг и органы чувств 
устроены так, что, вообразив или вспомнив что-
либо, мы это буквально проживаем. Если вы пря-
мо сейчас, когда читаете эту статью, представите, 
как заходите на кухню, достаете из холодильника 
прохладный лимон, моете его, берете нож, доску 
и начинаете нарезать, чувствуете свежий запах 
лимонного сока и цедры, то заметите, что у вас 
начала выделяться слюна, хотя вы еще ничего не 
пробовали на вкус. Удивительная способность на-
шего восприятия полноценно проживать не толь-
ко реальные, но и воображаемые события очень 
помогает в эвристической работе. Благодаря ей 
вы с командой можете нафантазировать самый 
наилучший результат реализации проекта в буду-
щем, «запрыгнуть» в тех себя, кто уже пожинает 
плоды успеха, а потом оглянуться на пройденный 
путь, чтобы «вспомнить», какие самые главные 
этапы были пройдены на пути движения к резуль-
тату, какие задачи были решены и как.

Замечаете, как включается воображение? Вот 
это нам и нужно! Кстати, по линии времени вы 
можете отправиться не только в будущее, но и 
в прошлое — вспомнить моменты, когда ваша 
команда с успехом справилась с поставленной 
задачей, и исследовать, за счет чего удалось это 
сделать, что помогало вам в командной работе 
и в целом, что вы можете привнести в решение 
сегодняшней задачи из прошлого опыта.

Путешествия во времени могут стать поддерж-
кой и источником подсказок и ресурсов для ре-
кламной команды. Для успешного использования 
этого метода модератору важно уделить доста-
точно времени созданию полноценного образа 
воспоминания или предполагаемого результата. 
Если картинка будет объемной и живой, то отве-
ты на вопросы, относящиеся к воображаемой си-
туации, будут рождаться легко и естественно.

7. Принцип «усложнение — упрощение». В дан-
ном случае рекламная команда может произ-
вольно регулировать восприятие: она может 
сознательно решить относиться к ситуации как 
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к совсем простой, даже примитивной, и отслежи-
вать при этом изменения решений и стратегий, 
а затем, наоборот, увидеть глубину, многообразие 
и важность заложенных в ней возможностей. Да-
лее можно посмотреть с третьей позиции вос-
приятия на эти две разнополярные точки зрения 
и составить целостную картину. 

8. Принцип «детализация — глобализация». 
Также можно разложить задачу на составляющие, 
раздробить ее и, наоборот, посмотреть на нее как 
на часть большего проекта и проследить, что при 
этом изменится. Особенно это важно при выра-
ботке командой цели и всех составляющих буду-
щего результата. Данный прием, в частности, ис-
пользуется в технике «Формат конечного резуль-
тата» [2]. Он показывает, что шкалы в ходе эври-
стической сессии можно вводить самые разные. 
Главное, чтобы у участников появлялись вдохно-
вение, интерес, ну и, конечно, это должно помо-
гать им продвигаться к цели.

9. Принцип «Слепые пятна». В обсуждении 
проекта всегда есть «слепые пятна», области, мне-
ние о которых у участников группы наиболее рас-
согласовано. Этот принцип помогает сознательно 
концентрироваться на проработке «слепых пя-
тен». Примером его использования может слу-
жить «мозговой штурм» на тему «Что нужно, что-
бы рекламная кампания провалилась?» Здесь так-
же можно вводить различные дополнительные 
критерии, например скорость: «Что позволит ре-
кламной кампании провалиться мгновенно? А что 
может стать бомбой замедленного действия?»

Этот феномен впервые был описан во время 
Второй мировой войны, когда математик А. Вальд 
изучал расположение пробоин, полученных амери-
канскими бомбардировщиками во время выполне-
ния боевых заданий. Так же и с рекламной коман-
дой интересно анализировать кампании, которые 
даже несмотря на ошибки и промахи оказались эф-
фективными: за счет чего они «долетели до базы» 
и как можно использовать это знание в новом про-
екте, укрепив его «жизненно важные части»?

Исследуйте риски в процессе эвристических 
сессий. Однако чтобы такое исследование было 

полезным, всегда помните о цели эвристической 
сессии и самого проекта.

10. Принцип общей взаимосвязи. Принцип все-
единства и взаимосвязанности всего, с чем име-
ют дело исследователи, находит свое отражение 
во внезапных инсайтах в ситуациях, не относя-
щихся непосредственно к решаемой задаче. Это 
связано с особенностью переработки информа-
ции внутри нас, с работой подсознания. Так Мен-
делеев открыл таблицу химических элементов, 
а Ньютон — закон всемирного тяготения, так док-
тор Хаус в сериале исправно вытаскивал с того 
света пациентов.

Надо сказать, что не только переключение 
рождает инсайты. Работая в команде, мы также 
можем стимулировать друг друга. Например, так 
работает групповое обсуждение, когда последую-
щие идеи отталкиваются от идей других участни-
ков, когда идея одного служит подсказкой для 
другого. Попробуйте «сочинить сказку» о реали-
зации проекта, говоря по одной фразе и переда-
вая ход по кругу, а потом заметьте, насколько бо-
лее свежим стало восприятие решаемой задачи.

На стыке принципа всеобщей взаимосвязи 
и следующего принципа метафоричности нахо-
дится метод «Метафорическая деловая игра» 
Ж. Завьяловой. Он позволяет команде найти мно-
жество решений актуальной задачи с помощью 
метафор. В качестве таковых могут выступать 
сказки, притчи, мультфильмы, фрагменты фильма 
и даже придуманная специально для проведения 
метафорической деловой игры история. Этот ме-
тод, который подробно описан в одноименной 
книге [10], строится на решении сходной с по-
ставленной команде задачи, но в сказке. Находя 
ответы в сказочном или просто чужом контексте, 
команда получает решения для своей ситуации.

Помните, что в эвристической сессии любая 
вскользь брошенная мысль может стать зерном 
и впоследствии «прорасти», самое важное — 
это обеспечить «зерну» нужный уход: следовать 
структуре командной эвристической сессии, где 
есть четко оговоренная актуальная цель, контакт 
между всеми участниками, где применяются те 
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или иные техники, а после их применения в обя-
зательном порядке осуществляются сверка 
с целью и переход к реализации через кон-
кретные шаги.

11. Принцип метафоричности. Данный прин-
цип помогает вырваться из привычного образа 
мышления с помощью метафор, внешних по отно-
шению к процессу обсуждения предметов и обра-
зов [7]. Так работает прием «Творческие катализа-
торы». В качестве таковых могут выступать раз-
личные изображения, фразы, вырванные из кон-
текста, слова. Например, очень прост в исполь-
зовании и высокоэффективен метод «Газетные 
вырезки»: на том или ином этапе обсуждения мо-
дератор предлагает участникам вытянуть наугад 
газетную вырезку (их нужно нарезать заранее) и 
подумать о том, что добавляет полученное посла-
ние к вариантам ответа на решаемый вопрос.

Также в качестве творческих катализаторов 
можно использовать вопросы, помогающие взгля-
нуть на разрабатываемый рекламной командой 
проект неожиданным образом.

 Если выразить эту идею с помощью детских 
кубиков, что это будет за задача?

 Если бренд с такой идеей проводит пресс-
конференцию, какой вопрос вы бы ему задали?

 Что написано на транспаранте демонстра-
ции по этому поводу?

 Как звучит эта идея на языке математиче-
ских теорем?

 Представьте сказочный персонаж, выража-
ющий этот бренд.

На принципе метафоричности построен и ме-
тод фокальных объектов Ф. Кунце [14], применяе-
мый при поиске новых модификаций известных 
устройств, при создании рекламы товаров, а так-
же для тренировки воображения. Этот метод ра-
ботает за счет перенесения признаков случайно 
выбранных объектов на объект исследования, ко-
торый лежит как бы в фокусе переноса и поэтому 
называется фокальным. Возникшие необычные 
сочетания команда затем развивает путем свобод-
ных ассоциаций. Так могут возникнуть словосоче-
тания «маленький голос», «мохнатые часы» и пр.

Принцип метафоричности помогает реклам-
ной команде на этапе генерирования идей выйти 
за пределы любых логических ограничений, а 
при наличии разнообразных оригинальных идей 
всегда можно отобрать те варианты, которые со-
ответствуют заданным критериям.

12. Принцип синергии. Мы уже касались тех 
преимуществ, которые дает командная работа. 
Принцип синергии — это фундаментальный 
принцип командного взаимодействия, метафо-
рически он выражается так: 1 + 1 + 1 = 111. Если 
взаимодействие в команде выстроено, есть кон-
такт и общая разделяемая цель, тогда участники 
значительно усиливают друг друга в творческом 
поиске [11]. Именно на использовании принципа 
синергии построен «мозговой штурм» А. Осбор-
на, технология «мозгового штурма» Pin Point, 
а также «мозговой штурм» по технологии Уолта 
Диснея [2]. 

Разновидностей «мозгового штурма» на сего-
дняшний день существует множество. Сходство 
между всеми видами — это отсутствие критики 
на первоначальном этапе генерирования идей. 
Именно этот принцип позволяет совершить про-
рыв в командном творчестве. Кроме того, в лю-
бых вариантах «мозгового штурма», когда задача 
команды — выработка максимального количе-
ства идей, очень важен тайминг. Если участникам 
дается слишком мало времени, то невозможно 
достичь требуемой глубины осмысления идеи, 
варианты ответов наиболее очевидны. Если же 
«накидывание» идей затягивается дольше чем на 
20 минут, то энергия команды падает, люди уста-
ют и качество их работы резко снижается.

Принцип синергии соблюдается тогда, когда 
из группы, простого сообщества людей, выраста-
ет команда, а значит, когда есть общая цель, к ко-
торой стремятся все участники, устойчивый кон-
такт, доверительные отношения, а также четкие 
процедуры взаимодействия. Все эти этапы отра-
жены в структуре командной эвристической сес-
сии, однако их истинную важность осознаешь 
только тогда, когда работаешь с командой над ре-
шением реальных задач.
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13. Использование различных каналов восприя-
тия: визуального, аудиального, кинестетическо-
го. Стимуляция творческого мышления может 
происходить по всем каналам восприятия. В част-
ности, в качестве запускающих идеи стимулов мо-
гут использоваться визуальные образы [17]. Это 
отражено в техниках коллажа и ментальных карт, 
а также в визуальных способах повышения креа-
тивности, таких как Storyboarding и Ideatoons [20, 
21]. В технике Storyboarding используется визу-
альный сторителлинг, когда идеи зарисовывают 
в виде комикса. Это помогает снять логические 
ограничения, расширить восприятие и, отталки-
ваясь от визуального ряда, развивать историю 
в разных направлениях, а затем, на этапе сверки 
с целью, команда снова включает логику и опре-
деляет, что то или иное направление может обо-
значать в реальности и как этим можно восполь-
зоваться (рис. 4). Однако важно понимать, что для 
применения этой техники в командной эвристи-
ческой сессии необходим один или несколько че-
ловек, способных делать быстрые и точные зари-
совки возникающего развития сюжета.

Более простой с точки зрения требований к ху-
дожественному исполнению рисунков является 

техника Ideatoons. В данном случае важен не сю-
жет, а составные части проекта и его результата 
как ответ на вопросы: «Что входит в проект? По 
каким признакам мы поймем, что проект успешен 
и цель достигнута? Какие критерии являются клю-
чевыми и определяют желаемый результат?»

Для начала команда определяет составляю-
щие проекта и результата, а затем переносит их 
на заранее подготовленные карточки по прин-
ципу «одна составляющая — одна карточка». 
На обороте карточек делаются простые схема-
тичные зарисовки, передающие основную харак-
теристику той или иной составляющей. С этого мо-
мента команда работает только с графическими 
символами, не заглядывая в текстовую расшиф-
ровку с лицевой стороны карточек. Затем карточ-
ки перемешиваются и раскладываются в разном 
порядке, группируются так, чтобы новые сочета-
ния провоцировали новые идеи и новые отноше-
ния между ними. Можно в набор изначально соз-
данных, отражающих проект карт спонтанно до-
бавлять новые графические символы, создавая 
новые связи и расшифровывая их. Интересно, что 
этот прием помогает решать задачи в самых раз-
ных видах деятельности. Например, английский 

Источник: [20].

Рис. 4. Фрагмент Storyboarding
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банкир с помощью этой техники решил проблему 
кражи чеков, придумав систему их защиты с ис-
пользованием фотографий [21].

Итак, в ряде принципов, описанных ранее, 
подчеркивалась важность визуального образа. 
В качестве аудиальных стимулов могут выступать 
сменяющиеся музыкальные треки, под которые 
команда решает задачу. Для кинестетической сти-
муляции команда может выходить из зала обсуж-
дения на улицу, на природу, меняя привычную 
обстановку, наполняясь новыми ощущениями. 
Это может быть осознанный перерыв в работе 
команды, переключение с интенсивного поиска 
решения на активность, никак не связанную с до-
стижением цели. Данный принцип обладает но-
визной, сам по себе разрывает шаблон, посколь-
ку обычно на работе мы к звукам и ощущениями 
не прислушиваемся. Однако в его использовании 
есть и свои риски. Ведь мы фокусируемся на этих 
каналах восприятия для решения определенной 
задачи, и поэтому на этапе возобновления рабо-
ты команды в привычном ключе важно напом-
нить решаемый вопрос и собрать ответы на него 

так, как это описано в разделе «Этапы творческо-
го поиска в команде».

Завершая обзор принципов командной эври-
стической работы, хочется подчеркнуть, что мы 
предлагаем не просто использовать те или иные 
упомянутые эвристические техники, но и созда-
вать свои на основе описанных принципов. 
Спектр командных эвристических техник велик, 
и для решения определенного вопроса подбира-
ется та техника или тот их набор, который позво-
ляет наиболее эффективным способом продви-
нуться к поставленной цели.

Итак, в данной статье исследовались вопро-
сы творческого поиска в команде и требования 
к проведению групповой работы, принципы ор-
ганизации эвристической сессии, а также прин-
ципы командного поиска идей, на которых по-
строен тот или иной эвристический прием. 
Именно сочетание данных базисных принципов 
рекламной деятельности и новейших методов 
тренинговой и коучинговой работы позволяет 
гарантировать высокую эффективность деятель-
ности рекламного специалиста.
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