Мэрион Барро: 4 шага к получению большего
количества озарений. Часть I

ВЛАДЕЛИЦА ФИРМЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА БЕСПОКОИТСЯ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО ЕЕ КЛИЕНТОВ СИЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ, А
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН, КОТОРЫЙ БЫЛ ЭФФЕКТИВЕН В ПРОШЛОМ, СЕЙЧАС НЕ ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТОВ.

ЧТО ЕЙ ДЕЛАТЬ? И КАК

ИМЕННО ОНА ДОЛЖНА РЕШАТЬ, ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ЕЕ БИЗНЕСА?

оказываются слишком трудными для нашего
сознания. Хорошая новость заключается в том, что
моменты озарений не так случайны, как кажется, и
могут быть вызваны конкретными условиями. По
результатам нескольких лет исследования мы
смогли выделить четыре конкретных шага, которые
помогут вам лучше разобраться в подобных
ситуациях. Каждый из этих шагов помогает
заметить особые активации в человеческом мозге,
которые являются источником моментов озарений.

Наши инстинкты в подобных случаях обычно
подсказывают, что для решения серьезной
проблемы лучше начать с мозгового штурма, а
затем составить подробную электронную таблицу с
пошаговым планом. Однако, недавно
опубликованы исследования, которые позволяют
предположить, что и бездействие может быть
столь же эффективным.
Исследования подтверждают, что люди
принимают лучшие решения не тогда, когда
активно пытаются сделать выбор, а, скажем, когда
принимают душ, вяжут или во время тренировки.
Именно в это время возникают моменты озарения,
когда наш мозг спокоен, а сознание отдыхает. Эти
моменты часто являются единственным способом
решения действительно сложных проблем, которые

Шаг 1. Как заметить слабые сигналы
Независимо от того, являетесь ли вы владельцем
бизнеса, руководителем или сотрудником, ваш
рабочий календарь, скорее всего, насыщен
встречами. В результате вы проводите много
времени в окружении людей (в том числе
виртуальном или в телефонном общении –
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примечание переводчика), не имея возможности
наслаждаться тишиной и покоем.

отмечает Марк Юнг-Бимэн и его коллеги в
Neuroleadership Journal, Томас Эдисон,
изобретатель электрической лампочки, часто
позволял своему разуму свободно блуждать в
надежде запечатлеть слабые сигналы озарений.
«Затем он записывал свои мысли, возникающие в
такие моменты, будучи убежденным в их
креативном характере.»

Но тишина и уединенность имеют решающее
значение для возникновения драгоценных
моментов озарения. Сами по себе эти моменты
можно представить в виде тихих (слабых) сигналов
на уровне мозга - ниже шума повседневной мысли.
Журнал Psychological Science «Психологическая
наука» опубликовал результаты исследования,
которое подтверждает, что наиболее эффективным
состоянием, с точки зрения принятия лучших
решений, является медитация. Люди,
участвовавшие в исследовании, принимали более
разумные решения, свободные от личных
предубеждений, после всего лишь 15 минут
медитации.

Ученые подтверждают, что отпуская свои мысли,
мы помогаем мозгу приблизиться к озарениям. В
рамках одного стандартного теста на креативность
исследователи давали людям две минуты, чтобы
придумать как можно больше вариантов
использования обычных предметов, таких как
кирпич или обувь. Затем участники делали 12минутный перерыв, во время которого перед
первой группой исследуемых ученые ставили
сложную задачу на запоминание. Другим
участникам исследования была дана простая
задача, направленная на то, чтобы их мозг отвлекся
от мыслей.

Ага! Возьмите на заметку! Независимо
от того, насколько вы заняты, сделайте
все возможное, чтобы организовать
перерыв между встречами и провести

В итоге, люди из второй группы
продемонстрировали примерно на 40% лучшие
результаты в решении творческой задачки после
перерыва. А участники, решавшие сложную задачу
во время перерыва, не продемонстрировали
улучшения.

немного времени наедине. Зайдите в
пустой конференц-зал или, что еще
лучше, выйдите из офиса и прогуляйтесь
на улице. (По мнению ученых, ходьба
может подтолкнуть вас к вашему

Ага! Возьмите на заметку! Чтобы

следующему озарению.)

стимулировать воображение, не
перегружайте свой рабочий график. Не

Шаг 2. Загляните внутрь себя

бойтесь уделять некоторое время

Как только вы нашли тихое местечко, попытайтесь
сосредоточиться на своих внутренних мыслях и
игнорировать то, что происходит вокруг вас. Марк
Юнг-Биман (Mark Jung-Beeman) обнаружил, что
прямо перед тем, как у человека возникает момент
озарения, в зрительной коре головного мозга

«простоям» ума. Пробуйте отключать
устройства на несколько часов в день или
несколько дней в неделю, если это
возможно. Тогда ваш разум будет

возникает альфа-ритм. Альфа-ритм указывает на

действительно свободен и открыт для

то, что обработка внешней информации
уменьшается, человек расслаблен, находится в
состоянии отдыха. В таком состоянии легче
поймать озарения.

серьезных размышлений, и ваш мозг не
пропустит следующего момента
озарения.

Внутреннее внимание как бы блуждает по
разуму. Это важная составляющая озарений. Как
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что делать. Отказ от обдумывания проблемы
является ключом к принятию качественных
решений, говорится в исследовании,
опубликованном в журнале Journal of Personality
and Social Psychology.

Шаг 3. Смотрите позитивно
Перспектива принятия важного решения может
вызвать большую тревогу, которая, к сожалению,
является врагом номер один творческого
озарения. Беспокойство создает много "шума" в
мозгу, блокируя пространство для интуиции. В то
же время исследования показали, что даже слегка
радостное чувство, в отличие от беспокойства,
способствует озарению и решению проблем. Это
происходит потому, что люди, как правило,
замечают более широкий спектр информации,
когда они чувствуют себя счастливыми, чем когда
они чувствуют себя обеспокоенными.

В ходе исследования ученые предоставили
участникам информацию о четырех различных
квартирах, которые они никогда не посещали,
попросив их выбрать лучшую. Некоторым из них
было сказано принять решение сразу же, без
возможности проанализировать информацию.
Другим было предложено внимательно изучить
информацию, прежде чем принимать решение о
том, что делать. Наконец, были и те, кто сначала
изучал информацию, но
затем целенаправленно отвлекался исследователями
на не имеющую отношение задачку прежде чем
сделать выбор.

В одном из недавних исследований ученые
отметили, что положительные эмоции сыграли
важную роль в возникновении озарений. ЮнгБимэн обнаружил в своих исследованиях, что
люди, которые были в лучшем настроении, решали
больше задач со словами. Исследователи
сканировали мозг людей во время экспериментов,
обнаружив, что хорошее настроение изменяло
мозговую активность и способствовало созданию
благоприятной нейронной среды.

Оказалось, что последняя группа подбирала
квартиры, которые были объективно лучшими.
Почему? Отказ от размышлений о проблеме
может позволить людям распутать свое
бессознательное, те скрытые, но мощные
когнитивные процессы, происходящие вне
сознания. Этот часто невостребованный ресурс
имеет ключевое значение для обработки огромного
потока информации, который человеку необходимо
усвоить для принятия решения, основанного на
глубоком понимании происходящего. Более
глубокая - бессознательная - активность в мозгу,
которая активируется, когда мы впервые
рассматриваем проблему, продолжает оставаться
активной, когда мы переходим к другим
умственным задачам. Мы действительно
бессознательно "продолжаем работать над
вещами". Другая причина неспособности активно
решать проблему заключается в том, что источник
тупика заключается в застревании в неправильной
стратегии решения. Мы не получаем озарений,
пока в нашем сознании доминирует неправильный
путь.

Ага! Возьмите на заметку! Если вы чувствуете
себя рассерженным, принимая сложное
решение, сделайте что-нибудь, что поднимет
вам настроение. Разговоры с другом, ужин или
чтение книги могут способствовать
положительному сдвигу в сознании. Недавние
исследования также показали, что короткий
сон - хороший способ справиться с
разочарованием. Поспите днем, чтобы
почувствовать себя лучше, и ваш
трудолюбивый мозг будет вам благодарен и
поможет принять идеальное решение после
того, как вы проснетесь.

Шаг 4. Прикладывайте меньше усилий

Ага! Возьмите на заметку!

Скорее всего, вас всегда учили долго и усердно
думать, прежде чем принимать важные решения.
Но озарение происходит именно тогда, когда вы не
предпринимаете активных усилий по выбору того,

Не забывайте отдыхать от любого процесса
принятия решений. И как только вы снова
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проникновения в суть. Оставляя пространство для
тишины, внутренней концентрации, формируя
позитивный подход и не пытаясь активно вызывать
озарения, мы все сможем иметь больше инсайтов
ежедневно. Больше озарений означает более
быстрое решение сложных проблем, и это то, от
чего мы все можем выиграть, хотим ли мы
перестроить маркетинговую кампанию, решить
проблему или изменить мир.

окажитесь перед непростой проблемой,
попробуйте делать перерывы и
сосредоточиваться на чем-нибудь другом.
Физические тренировки - надежный способ
отвлечься от работы, поэтому ежедневная
спортивная нагрузка должна быть включена в
календарь так же, как и встреча с клиентом
или боссом.
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Короче говоря, все, что поможет вам заметить
тихие сигналы в мозгу, или "слабые активации",
как они называются, может увеличить шансы
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