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Когнитивная 

гибкость
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Мышление

► Высший процесс познания окружающей 

действительности

► Восприятии внешней информации и 

преобразовании ее в сознании 

► Субъективное восприятие объективной

реальности 
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Навыки когнитивной гибкости

Когнитивная 
гибкость

быстро 
адаптироваться к 

изменениям

быстро переходить 
от одной задачи к 

другой

замечать 
когнитивные 
искажения в 
мышлении и 
стереотипы и 

снижать их 
влияние
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А на сколько гибки Вы?☺
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Две формы мышления

Система 1 - Быстрое Система 2 - Медленное

► Интуитивное, спонтанное

► Работает без усилий

► Срабатывает автоматически

► Решение простых задач

► Сознательное, разумное

► Энергозатратное

► Включается осознанно

► Решение сложных задач
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Какая линия длиннее?

1 January 2014 Presentation title

Иллюзия Мюллера-Лайера
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Иллюзия Мюллера-Лайера

А

Б
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Задачки Канемана

1 January 2014 Presentation title

Сколько животных каждого вида взял в ковчег Моисей? 
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► Искажение восприятия 

► Искажение внимания

► Искажение решений 

Три типа ловушек мышления
Три типа когнитивных искажений
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Искажение восприятия

► Часто у нас нет времени изучить всю 

информацию и мы полагаемся на интуицию

► Мы склонны игнорировать информацию, которую 

не ожидаем в данном контексте



Page 16Page 16

Эффект ореола
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Эффект ореола

Эффект ореола - это  склонность оценивать 

поведение других людей на основании 

первоначального впечатления и внешних признаков, 

формирующих определенный «образ».

Проявляется в ситуациях:

►Дефицит времени

►Отсутствие интереса

►Информационная перегруженность

►Особенность внешности или характера
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Ситуация

неизвестна

На что она

похожа?

Значит,

это она!

«Эффект ореола»
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Какого цвета линия?
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Какого цвета линия?
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Искажение восприятия

► Поспешные суждения, 

основываясь на первом 

впечатлении, ведут к 

неверным выводам

► Контекст может 

определять/влиять на 

информацию, которой 

мы предпочитаем 

пользоваться



Видео
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► Искажение восприятия 

► Искажение внимания

► Искажение решений 

Три типа ловушек мышления

Три типа искажения мышления
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Искажение внимания

► При принятии решения 

ресурсы нашего внимания 

ограничены

► Во время принятия решений 

мы замечаем только часть 

информации
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Мы замечаем только часть информации
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Поиск 

подтверждений
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Поиск подтверждений

Склонность к подтверждению (confirmation

bias) — тенденция человека искать и 

интерпретировать  информацию или отдавать 

предпочтение такой информации, которая 

согласуется с его точкой зрения, убеждением 

или гипотезой.
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Поиск подтверждения

► Когда человек пришел к определенной мысли, он 

пренебрегает аргументами с другой стороны

► Мы выбираем определенные источники 

информации и истолковываем сведения удобным 

нам образом
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Поиск подтверждений: проявления

►Наличие ситуации с ярким предыдущим опытом

►Само-программирование или эффект 

Пигмалиона( поведение под влиянием 

ожиданий приводит к тому, что эти ожидания 

оправдываются)

►Предвзятый поиск информации (селективное 

восприятие)
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Невозвратные 

затраты
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Какой вариант выберете?

Курорт Б

500$

Курорт А

1800$
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Невозвратные затраты

Невозвратные затраты— это особенность 

психики, которая заставляет нас продолжать 

вкладывать деньги, время и усилия в 

убыточное дело. Чаще всего о ней говорят 

применительно к экономике и финансам, но 

ловушка работает в любой сфере жизни.
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Невозвратные затраты

► Делая выбор, мы пытаемся оправдать 

предыдущие решения, даже если они уже 

утратили свою актуальность

«Если вы оказались в яме, то перестаньте 

копать глубже»

Уоррена Баффетт
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Усредненность
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Усредненность 

► Усредненность  - устойчивое, эмоционально 

насыщенное представление о социальном 

объекте, основанное на личном опыте, 

общественном мнении и «усредненных» 

данных.  
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Стереотипы возглавляют хит-парад 
скрытых убеждений

возраст

раса

пол

вес

национальность

https://implicit.harvard.edu

https://implicit.harvard.edu/
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Эксперимент с резюме

Science faculty’s subtle gender biases favor male students, Corinne A. Moss-Racusina, b, John F. 
Dovidiob, Victoria L. Brescollc, Mark J., Grahama,d, and Jo Handelsmana



Как найти ограничивающую установку? 

Правило трех «О»

Обязательство

Обобщение

Оценка



Правило трех «О»

Обязательство Обобщение Оценка

надо 

должны 

обязаны

так принято

обязательно

приходится

полагается

следует

вынужден

необходимо

ничего больше не 

остается, как

никогда 
никто 
ни за что 
все
всегда 
вечно 
обычно
по правилам
везде
нигде
ничто
абсолютно

очевидно
хорошо
плохо
вкусно
понятно
правильно
верно 
неправильно 
лучший
худший
настоящий
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► Искажение восприятия 

► Искажение внимания

► Искажение решений 

Три типа ловушек мышления

Три искажения мышления
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Групповое 

мышление
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Групповое мышление

Групповое мышление – это 

предрасположенность участников группы 

соглашаться с большинством социальной группы 

(или с лидером группы) и корректировать свое 

поведение, мнение и установки без критической 

оценки принятых решений.
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Эксперимент: соленая каша
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Групповое мышление: проявления

►Брейнстормы и обсуждение

►Принятие командных решений

►Предоставление обратной связи
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Последствия группового мышления

► Излишняя самоуверенность руководителя и 

принятие неэффективных решений ввиду 

недостатка критики и обратной связи от участников 

команды

►Риски и атрофия критического мышления

►Отсутствие творческих идей и нестандартных 

подходов
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Инертность 

мышления
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Инертность мышления 

► Замкнутость мышления на существующей 

системе, нежелание уйти от текущих 

представлений и убеждений

► Полезна и необходима в повседневной жизни

► Освобождает от необходимости решать то, что 

уже было решено 

► Одновременно это и основная преграда на пути 

открытия новых вещей
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Когда ловушки мышления влияют 
особенно сильно?

► В стрессовых ситуациях

► Под давлением

► Необходимость или желание 

принять решение быстро

► Нехватка информации

► Желание произвести 

впечатление
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Преодолевая когнитивные искажения

Правило LLL:

Life Long Learning

Правило WIN: 

What If Not

Правило DID:

Do It Differently

Развивайте 

осознанность

Играйте в игры
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Рекомендуемая литература

► Lumosity.com

► Wikium.ru

► Cognifit.com

► https://implicit.harv

ard.edu/implicit/rus

sia/


