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ЧЕРНО-БЕЛОЕ МЫШЛЕНИЕ

Человек с дихотомическим мышлением воспринимает мир с позиции «или/или», третьего не дано. Хорошо или плохо, 
правильно или неправильно, все или ничего. Он не признает, что между черным и белым почти всегда можно обнаружить 
хотя бы несколько оттенков серого. Тот, кто видит людей и события лишь с двух сторон, отказывается принимать 
промежуточные (и чаще всего наиболее объективные) оценки.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Люди с таким типом мышления склонны переоценивать свою значимость и многое принимать на свой счет. Чужое 
поведение обычно рассматривается как следствие собственных действий или поступков. В результате те, кто склонен к 
персонализации, взваливают на себя ответственность за внешние обстоятельства, хотя на самом деле от них ничего не 
зависело.

ГИПЕРТРОФИРОВАННОЕ ЧУВСТВО ДОЛГА

Установки в духе «надо», «обязан», «должен» почти всегда связаны с когнитивными искажениями. Например: «мне надо 
было прийти на встречу пораньше», «я должна похудеть, чтобы стать привлекательнее». Такие мысли вызывают чувство 
стыда или вины. К другим мы относимся не менее категорично и говорим что-то вроде: «он должен был позвонить еще 
вчера», «она навеки обязана мне за эту помощь».

Люди с подобными убеждениями часто огорчаются, обижаются и злятся на тех, кто не оправдал их надежды. Но при всем 
желании мы не в силах влиять на чужое поведение, и думать, что кто-то что-то «должен», точно не стоит.
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КАТАСТРОФИЗАЦИЯ

Это привычка воспринимать любую мелкую неприятность как неотвратимое бедствие. Скажем, человек не сдал один 
экзамен и тут же представляет себе, что вообще не закончит курс. Или экзамен еще впереди, а он заранее «знает», что 
непременно провалится, потому что всегда ожидает худшего — так сказать, «заблаговременная» катастрофизация.

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ

При таком когнитивном искажении все происходящее раздувается до колоссальных масштабов. Случай напоминает 
катастрофизацию, но не такой тяжелый. Лучше всего его описывает поговорка «делать из мухи слона».

ПРЕУМЕНЬШЕНИЕ

Склонные все преувеличивать легко преуменьшают значение приятных событий. Два противоположных искажения часто 
оказываются в одной связке. Люди мыслят примерно так: «Да, меня повысили, но совсем чуть-чуть — значит, на работе 
меня не ценят».

Чтобы не попадать в ментальные ловушки на бирже, получайте больше знаний о рынке и работе с инструментами на 
бесплатной образовательной платформе от Открытие инвестиции
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