
Десять принципов принятия решений  
 

 

1.  Прежде, чем вникать в детали, постарайся получше представить проблему в 

целом. 

 

Когда,ты берешься за чтение трудной книги, не пытайся сразу пробиться сквозь текст. 

Сначала изучи оглавление, предисловие и введение, посмотри названия отдельных глав и 

разделов. Все это значительно облегчит понимание книги. 

 

2.  Не принимай решения, пока не рассмотришь все возможные варианты. 

 

Отказ от тщательного обдумывания решений допустим только в чрезвычайных 

ситуациях пожар или наводнение. Во всех остальных случаях поспешное принятие 

решения заставляет потом сожалеть или затрачивать дополнительные усилия, чтобы 

ликвидировать нежелательные последствия спешки. Не пренебрегай, мудрой поговоркой 

«Утро вечера мудрёнее». 

 

 3. Сомневайся. 
 

Даже самые, общепризнанные истины должны, вызывать у тебя сомнение, и ты не должен 

бояться отвергнуть их. Всегда помни пример Эдисона, у которого хватило отваги 

усомниться во всем, что утверждали его знаменитые коллеги. Результат известен. 

 

4. Взгляни на стоящую перед тобой проблему с самых разных, точек зрения, даже 

если шансы на успех кажутся минимальными. 

 

Иногда вместо того, чтобы двигаться вперед шаг за шагом, лучше пойти назад, т. е. от 

желаемой цели - к проблеме, породившей необходимость принятия решения. 

 

 5. Ищи модель или аналогию, которая поможет тебе лучше понять сущность 

решаемой проблемы. 

 

Это могут быть словесная модель или графическая, математическая формула или 

уменьшенная репродукция. 

 

6. Задавай как можно больше вопросов. 

 

Порой всего лишь одно слово, сказанное или услышанное мимоходом, помогает найти 

правильное решение. Правильный вопрос может радикально изменить содержание ответа. 

  

7. Не удовлетворяйся первым решением, которое придет тебе в голову. 

 

Сам найди слабые места решения. Найди другое решение проблемы и сравни его. с 

первым. Помни, что основным принципом познания является всесторонняя проверка 

полученного результата с помощью различных тестов. 

 

 8.  Перед принятием окончательного решения поговори с кем-нибудь о 

своих проблемах . 

 

Такая беседа поможет тебе расслабиться, упорядочить проблему и увидеть в ней новые 



аспекты. Стоит послушать, что скажут, другие.  Им, может быть, удастся увидеть то, что 

ускользало от твоих глаз. 

 9. Не пренебрегай своими чувствами. 

 

Конечно, ведущая роль логического мышления в анализе проблем и принятия решений не 

подлежит сомнению. Но нельзя преуменьшать и значение, которое имеют чувства, 

переживания и интуиция. Как правило, они нас не обманывают. 

 

 10. Помни, что каждый человек смотрит на жизнь и возникающие повседневно 

проблемы со своей, особенной точки зрения. 

 

(по М. Рубинштейну, «Десять принципов принятия решений») 

  

 


