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u«Делай, что можешь, 
uс тем, что ты имеешь,

u там, где ты есть»
uТеодор Рузвельт



«Если у вас нет вопроса, то вы, при 
всем желании, не найдете ответа»

u Если мы хотим думать как следует, а не просто 
имитировать этот процесс, мы должны войти в 
специфическое состояние озадаченности. Мы 
должны озаботить свои лобные доли проблемой, 
которую решаем.

u Как выяснили нейрофизиологи, нам необходимо 23  
минуты, чтобы сосредоточиться на решении какой-
то задачи.



Этапы целенаправленного мышления

u 1. «Формирование доминанты»

u 2. «Загрузка интеллектуальных объектов» ( создание 
факт-карты)

u 3. «Сбор дополнительных фактов»

u 4. «Проверка реальностью»



Формирование доминанты

1. Выключить все средства связи, закрыть почту и т.д.

2. Взять большой лист бумаги и в центре написать 
наименование ситуации

3. Сосредоточиться на этой «ситуации» не менее 20 минут

4. Как только появляется какая-то мысль – записать на 
листе



Загрузка интеллектуальных объектов

u Фиксируем на свободных местах вашего листа разные аспекты, 
касающиеся вашей темы ( в хаотичном порядке)

u Связи между различными идеями и смежными аспектами проблемы 
обозначаем стрелками

u Работаем в таком режиме 1-1,5 ч. – получаем на листе все, что вы можете 
думать по существу осмысляемой вами проблемы

Вы загрузили в свою дефолт-систему мозга* огромный объем информации, 
которую ваш мозг будет структурировать (самостоятельно определять 
внутренние связи между объектами)



«Работа мозга – это постоянное стремление 
к динамической стереотипии»

И.П. Павлов
Наш мозг – большой любитель все упорядочивать. Теперь он ищет 
взаимозависимость элементов без нашего ведома. Мы этого не осознаем, но 
он продолжает над нашей проблемой думать. Наш мозг любит собирать 
целостные образы, выявлять из «шума» некий понятный ему «порядок». Если 
это произойдет, то вы получите «ага-эффект»* (бурю дофаминового
восторга).

На первых двух этапах целенаправленного мышления, мы всего лишь 
заставляем наш мозг двинуться в нужном направлении. 



Сбор дополнительных фактов

u Подумайте о том, где еще может содержаться информация по 
интересующей вас теме

u Вы будете смотреть на те же самые вещи (тексты, людей, ситуации, 
предметы) специальным образом.

Теперь те или иные источники информации превращаются в полноценный 
гештальт, где в качестве «фигуры на фоне» вы увидите именно то, что 
требуется вашему мозгу для решения его задачи.

Формирование новых нейронных связей – тяжелый и длительный процесс. 
Этот этап может занимать значительное время.



Проверка реальностью

Как только у вас получается реконструировать ситуацию, ваш мозг сам 
по себе предлагает вам совершить какие-то действия. Скорее всего мы не 
решим «всю проблему сразу». Понятен следующий шаг, и этого вполне 
достаточно, чтобы его сделать.

После чего вы уже окажетесь в новой ситуации: положение дел изменится, 
откроются следующие ходы, которые сейчас вам не очевидны.



Когда современному человеку думать?

u В  среднем, каждые 3 минуты мы получаем новое 
сообщение – через смс, мессенджеры, звонки, 
электронные письма и т.д.

u Но для того, чтобы наш мозг подготовился к решению 
задачи и загрузил в оперативную память все 
необходимые ему для этого факты, ему нужно 23 
минуты… 

u Так решаем ли мы вообще что-то в своем бешеном 
темпе? Или же мы лишь имитируем и работу, и 
решения и само наше мышление?



Это легко проверить:
u - если вы сможете позволить себе не отвлекаться на бесчисленные 

внешние раздражители

u - если вы поможете ему заполниться сложными интеллектуальными 
объектами

u - если, наконец, вы сможете ввести его в состояние подлинной 
озадаченности,

u ВЫ УВИДИТЕ, ЧТО ОН НАЧАЛ РЕШАТЬ ИХ САМ, ДАЖЕ БЕЗ ВАШЕГО 
СОЗНАТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ.
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