Как обмануть себя

Тренажёр когнитивных искажений
На следующих 40 страницах книги приводится описание 60 наиболее важных когнитивных искажений, эффектов, ловушек и
иллюзий мозга. Возможно, некоторые иллюзии могут показаться довольно обычными, а реакции на описанные ситуации само
собой разумеющимися. В этом и состоит парадокс: иллюзии простые, часто встречаются, проявляются автоматически, и поэтому
их так сложно отследить. Важно обратить внимание на тот факт,
что все искажения, приводимые в этой книге, неоднократно подтверждены научными исследованиями (ссылки можно найти в
списке литературы №1). С большой верятностью Вы и Ваши коллеги, клиенты и партнёры будете вести себя именно так.
Для упрощения понимания и запоминания, описание наиболее
важных эффектов, иллюзий и искажений приводится в следующем порядке:
• наиболее распространенное в деловой и научной литературе название на русском языке.
• наименование на английском языке (для Вашего удобства,
если Вы решите поискать подробности в интернете).
• выражение действия, сформулированное от первого лица
(чтобы Вам было проще примерить его на себя и распознать в своём поведении).
• краткое описание.
• примеры.
• практика использования манипуляторами и защита (способы нейтрализации).
• при необходимости – рекомендации к дальнейшему изучению.

Ваша задача – научиться замечать как можно больше ситуаций, в которых проявляются Ваши автоматизмы мышления.

При обнаружении эффекта постарайтесь придумать несколько альтернатив Вашему решению, реакции или действию.
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Эффект сверхуверенности
Overconfidence effect
Я всегда всё делаю правильно.

Склонность к крайне завышенной самооценке. Абсолютная уверенность в том, что «я знаю ответы на все вопросы» и «я всегда
прав». Изобретенная эволюцией с целью самосохранения человека, сверхоценка порождает множество искажений в восприятии
и анализе информации и ведет к ошибкам при принятии решений.
• Искажение в восприятии выбора (choice-supportive bias).
• «Мой выбор – более правильный, просто потому что это
МОЙ выбор».
• Необоснованный оптимизм (optimism bias, wishful thinking,
positive outcome bias) ведет к переоценке вероятности
наступления позитивных событий и существенной недооценке реальных рисков. Действие эффекта особенно
заметно на этапе создания новых бизнесов, в начале реализации крупных проектов, освоении новых рынков, слиянии и поглощении компаний.
• Искажение в собственную пользу (Self-serving bias). «Я
признаю большую ответственность за успехи нашей
компании. За поражения отвечают обстоятельства,
мои начальники и подчинённые».
• «Победителей не судят». Отклонение в сторону результата (Outcome bias) при оценке качества решения. При этом
ситуация и фактор отсутствия необходимой информации
в момент принятия решения в расчет не принимаются.
Использование и защита
Оптимистически настроенный человек более уязвим для манипуляций. Его можно «ловить на слове», «подыгрывать в его величии».
Он легче идет на компромисс, делает больше уступок и скидок.
Находясь в хорошем настроении, следует учитывать данные эффекты и тренировать рациональное принятие решений без воздействия эмоций.
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Склонность к подтверждению
Confirmation bias
Ищу подтверждение того, во что верю.

Одобряю и ищу данные, подтверждающие мою точку зрения и отвергаю всё то, что ей противоречит.
Чтобы понять утверждение, человеческий мозг в него сначала верит, а потом решает, разувериваться или нет27.
• Если я считаю, что рынок растет, любые факты, подтверждающие стагнацию рынка, будут восприниматься
с большим трудом.
• Руководитель верит в то, что сотрудники в его отделе –
самые лучшие. Скорее всего, он будет искать подтверждения этому, относиться к ним как к самым лучшим, запуская эффект самоисполняющегося пророчества.
• Инвестор верит в потенциал акций компании «А». Любые
знаки рынка он будет истолковывать в пользу своей позиции.
Использование и защита
В деловом общении, если Вас заставили во что-то поверить, Вы
сами будете искать и находить подтверждение своей правоты.
Если факты не вписываются в Вашу картину мира, тем «хуже для
фактов».

Защита от этого искажения строится на беспристрастном анализе всей доступной информации; принятии того факта, что
Вы можете быть не правы, и развитии способности искать подтверждение не только своим гипотезам, но и противоречащим
им утверждениям.
27
Подробнее см. Склонность верить и подтверждать / Канеман Д. Думай
медленно...Решай быстро. М.: АСТ, 2016. С. 109-110.
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Эффект Икеа
IKEA effect
Ценю больше то, к чему сам приложил руку.

В магазинах «Икеа» продается много вещей, требующих дополнительной сборки. Потребители, самостоятельно собрав мебель,
придают ей непропорционально больше ценности, чем если бы
они купили готовый продукт.
• «Проекты в которых я участвовал, имеют несомненно
большую ценность, чем все Ваши проекты».
• С данным эффектом тесно связан эффект простого воздействия (Mere exposure effect). Человеку свойственно
проявлять симпатию к вещам только из-за знакомства
с ними. На этом основано действие рекламы а также
уловка продавцов, которые настойчиво предлагают подержать товар в руках (примерить платье, понюхать
пробничек духов, понажимать на кнопки смартфона,
посетить тест-драйв автомобиля), то есть начать использовать его.
• «Я сам с нуля создал этот коллектив. И чувствую привязанность и симпатию к этим людям».
Использование и защита
Манипулятор постарается различными способами вовлечь Адресата в непосредственную деятельность. Например, подчиненный
под видом «спрашивания совета», может попросить начальника
показать пример и сделать часть задания, переложив на него ответственность за выполнение.

Для нейтрализации эффекта следует помнить, что «как только я
создаю что-нибудь, я автоматически начинаю ценить это выше».
«Если я просто знаю продукт, компанию или человека, я, скорее
всего, предпочту их тем продуктам, компаниям и людям, которые мне совсем не известны».
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Ошибки планирования
Planning fallacy
Недооцениваю будущие проблемы.

При планировании, как правило, недооценивается комплексность
задач и выбирается наиболее оптимистичный вариант. Это приводит к значительному занижению необходимых ресурсов: временных
(фиксируются наименьшие сроки реализации), финансовых (указывается минимальный бюджет), людских (думали, что справимся
текущей командой, а приходится нанимать новых сотрудников).
• Наверняка, из своей практики Вы можете вспомнить примеры, когда изначально планировавшийся проект в результате
был реализован с превышением сроков и бюджетов. Классический пример – строительство оперного театра в Сиднее.
Изначально планировалось, что театр будет построен за 4
года и будет стоить 7 млн австралийских долларов. В результате строительство длилось 14 лет (в 3,5 раза дольше,
чем планировалось). Стоимость проекта составила 102 млн
австралийский долларов (в 14,6 раз больше28).
• Недооценка расходов владения. Решение о покупке оборудования (автомобиля) принимается на основе цены продажи без учета цены будущей эксплуатации (запчасти,
обслуживание, налоги). В результате хотели сэкономить, а заплатили гораздо больше.
• Крайне маловероятные события либо игнорируются,
либо переоцениваются.
Использование и защита
Ошибки планирования упрощают Манипулятору утверждение и
запуск проекта. Только потом станет понятно, что нужны дополнительные ресурсы. Если бы в начале проекта необходимые ресурсы были оценены объективно, возможно, от реализации проекта отказались. Кто знает, сколько хороших проектов было бы
загублено, если бы все сразу считали правильно! Для защиты от
ошибок требуется смелость смотреть правде в глаза, способность
реально оценивать риски и формировать резервы по ресурсам.
28

Подробнее см.: http://australia-world.ru

146

ВЕРЮ

Рационализация после покупки
Post-purchase rationalization
Убеждаю себя, что я все сделал правильно.

Решение принято импульсивно и повлиять на его результаты нельзя. Но остались сомнения, нужно ли было его принимать именно в это время и в такой форме. Для снижения внутреннего дискомфорта, человек приводит для себя ложные
рациональные аргументы и убеждает себя в правильности
решения29.
• При импульсивной покупке человек может рассуждать
так: «Купил и теперь жалею. Хотя нет. Все сделал верно. Была акция «1 + 1», выгодное предложение. Сэкономил
100 рублей.» При этом не учитывается тот факт, что
он не собирался сейчас делать эти расходы, товар ему не
нужен, и в действительности его чистые потери составили 200 рублей.
• Выбор поставщика тоже может быть сделан эмоционально. В последствии, при необходимости рационального обоснования, недостатки других поставщиков будут
преувеличиваться, а недостатки победителя тендера
будут преуменьшаться.
Использование и защита
Иррациональные решения содержат в себе больше рисков. При
высоком эмоциональном вовлечении появляется возможность
подключить себе ненужный сервис или оплатить дополнительную гарантию, без которой можно обойтись.

Выход – в умении контролировать свои эмоции. А если решение
принято – честно признаться себе в своей ошибке и таким образом уменьшить вероятность её повторения в будущем.

29
Рационализация представляет собой один из механизмов психологической защиты. Подробнее см. Практическое приложение 6 (с. 239).
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Человеку свойственно искать причины даже там, где их нет.
Большинство гипотез о причинно-следственных связях поверхностны и ошибочны. В действительности изменения в поведении
человека или результатах деятельности компании могут быть
объяснены простым возвратом к средним значениям35.
• В этом месяце мы продали в два раза больше, чем обычно.
При планировании продаж на следующий месяц, следует
иметь ввиду, что с большой вероятностью подобного эффекта не повторится.
• Сотрудник, проработавший в компании много лет, в последнем месяце показал низкие результаты. Скорее всего
в следующем месяце его производительность вернется к
среднему уровню.
• Топ 10 акций, показавших наибольший рост в этом году,
скорее всего будет другим в следующем году.
Использование и защита
Манипуляция может заключаться в навязывании своих версий
объяснения причин и игнорировании регрессии к среднему. Отсюда – искажения в принятии решений: завышенные нереалистичные планы, демотивированные сотрудники.
Противостоять этому можно с помощью понимания того, что
«счастье не может длиться вечно», а фантастические выдающиеся результаты человека или компании, также как и «тяжелые
времена» рано или поздно возвращаются к своим средним значениям.

35
В серии событий исходы по разные стороны от среднего значения стремятся уравновесить друг друга. Подробнее см.: Регрессия к среднему / Канеман Д. Думай медленно...Решай быстро. М.: АСТ, 2016. С. 231 – 243.
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Регрессия (возврат) к среднему
Regression to the mean
Игнорирую возврат к средним значениям.

Первое впечатление
First impression
Создаю образ человека при знакомстве.

В любом случае, Ваше первое мнение о человеке будет долго влиять на принимаемые решения. Второй возможности произвести
первое впечатление может не быть.
• Новый сотрудник не справляется с заданием. «Я еще на
первом собеседовании понял, что он специалист средней
квалификации».
• Про нового начальника: «Он мне сразу понравился».
• Любовь с первого взгляда.
Использование и защита
Во время знакомства люди обычно стараются понравиться. Если
новый знакомый угостит Вас горячим кофе, скорее всего, он запомнится Вам как более дружественный и искренний. Если бы
тот же человек передал Вам на первой встрече стакан холодной
воды, отношения с ним, при прочих равных условиях, воспринимались бы как более холодные.

С данным эффектом тесно связан эффект проекции, когда приятному собеседнику мы приписываем собственные достоинства,
а неприятному – свои недостатки. Эффект первого впечатления
можно нивелировать своей готовностью корректировать свое
мнение о человеке и его деловых качествах по ходу дальнейшего
взаимодействия с ним.
37
Подробнее см.: Кадди Э. Присутствие духа. Как направить силы своей личности на достижение успеха. М.: Азбука, 2016.
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УПРОЩАЮ

В первые секунды встречи у Вас формируется образ человека
(Партнёра, Клиента, Продавца). Подсознание автоматически
ищет ответы на несколько вопросов, главные из которых: «Можно ли ему доверять?» (проверка безопасности) и «Можно ли его
уважать?» (проверка компетентности)37. В ситуации манипуляции подбирается наилучший способ влияния.

Эффект ореола
Halo effect
Воспринимаю через ранее созданный образ.

Общее позитивное или негативное впечатление о человеке (продукте, фирме) самопроизвольно распространяется на восприятие
его отдельных сторон. Проще «навесить ярлык» и оценить объект
целиком, чем анализировать и оценивать его отдельные качества.

УПРОЩАЮ

• Харизматичный руководитель. Если человек воспринимается как менеджер высокого класса, считается, что он
хороший семьянин, замечательный друг и может справиться с задачей любой трудности. Как говорится, «талантливый человек талантлив во всем».
• «Место красит человека». Высокая должность придаёт
авторитет сотруднику, который её занимает.
• Собеседование при приёме на работу. Ответы выпускника
МГУ или РАНХиГС кажутся более толковыми и оригинальными, чем выпускника малоизвестного вуза из провинции.
• Бренд–ореол. Новые товары известного бренда покупают потому, что клиенты знают уровень качества прежних продуктов.
• Пока компания растет и получает прибыль, инвесторы
и журналисты воспринимают её позитивно. В качестве
причин успеха называют: мудрое руководство, правильно
выбранную стратегию, мотивирующую корпоративную
культуру. В действительности, это лишь свойства, которые приписывают фирме из-за её высоких результатов. Как только компания покажет убыток, «причины
успеха» будут переосмыслены и забыты38.
Использование и защита
В манипуляции эффект ореола может специально создаваться и
подчёркиваться. Снизить степень его воздействия поможет размышление об истинных причинах решений и представлений, сомнение в совершенстве людей и компаний, и понимание возможной высокой роли случая в успехе.

38
Подробнее см.: Розенцвейг Ф. Эффект ореола... и другие восемь иллюзий,
вводящие менеджеров в заблуждение. СПб.: BestBusinessBooks, 2008.- с. 71- 86.
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Ловушка вклада
Sunk cost fallacy
Продолжаю инвестировать в убыточные проекты.

Склонность к продолжению инвестирования убыточных проектов только потому, что в них ранее были вложены средства46.

СОХРАНЯЮ

• В строительство завода компания вложила 100 млн рублей. Деньги были потрачены, но для завершения проекта
требуется ещё 50 млн рублей. С большой вероятностью
новые инвестиции будут одобрены.
• Иррациональное усиление данного эффекта может происходить на аукционе, когда под действием эмоций цена
многократно увеличивается.
• В обычной жизни, человек также часто подвержен данному эффекту:
– досматривает до конца неинтересный фильм (спектакль, концерт) только потому, что начал его смотреть;
– доедает невкусное дорогое блюдо в ресторане;
– достраивает дачу себе в убыток;
– тратит на покупку вещи значительно больше, чем планировал.
• Стремление сохранить ранее сделанные инвестиции вызывает действие эффекта диспозиции (Disposition effect)
– продажа растущих ценных бумаг и отказ от продаж
ценных бумаг, стремительно теряющих в цене.
Использование и защита
Человек крайне неохотно «списывает на убытки» негативные результаты своих проектов. Связано это и с необходимостью принятия своих ошибок, и риском получить репутацию компании,
которая не доводит начатое до конца.
Не попасть в ловушку можно, реализуя принцип невозвратных
издержек, то есть учитывать только будущие прибыли и затраты. Продолжение неэффективных действий отменяет возможность более эффективных вложений.

46
Подробнее см.: Р.Нисбетт. Мозгоускорители. Что упало то пропало, или
бесплатный сыр в мышеловке. М.: Альпина Паблишер, 2016. С. 99 -109.
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Потребность в завершении
Need for closure bias
Стремлюсь завершить начатое.

Чувство неопределенности – одно из самых изматывающих
чувств. Чтобы избавиться от него, человек стремится как можно быстрее расставить все точки над i. При этом скорость решения проблемы важнее её правильности. Психологическая потребность в завершении дел создает ощущение порядка и контроля
над ситуацией.

• На бытовом уровне это проявляется в эффекте «чистых
тарелок», когда блюдо потребляется в полном объеме
без остатка независимо от чувства голода.
• Начатое дело (подготовка отчета, презентации, мероприятия) принято доводить до конца даже в том случае,
когда потребность в нём отпала.
Использование и защита
Человек, желающий как можно быстрее расправиться с проблемой, может стать объектом манипуляции и принять заведомо
слабое решение в интересах Манипулятора.
Защититься от данного эффекта можно с помощью реализации
правила «Торопись не спеша». Следует различать действительно
срочные вопросы от важных дел, которым необходимо уделить
больше внимания. Завершение работы, в которой отпала актуальность, не всегда оправданно.
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• Руководитель при первичной формулировке поручения поясняет, что это нужно было сделать «СРОЧНО. БЫСТРО.
ЕЩЕ ВЧЕРА». Поручение подчиненному может даваться и
в форме вопроса: «А разве это еще не сделали?»
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