Лекция 15.
Метод с конца
Этот метод особенно полезен в мышлении, направленном на достижение: Как можно получить желаемое?
Мышление, направленное на достижение, включает в себя решение проблем и выполнение задач. Веер концепций — это усовершенствованный способ тщательного поиска альтернатив, при котором концепции распадаются на множество альтернативных идей.
Мы движемся задом наперед — от главного направления мышления (цели) к концепциям, которые соответствуют этому направлению. Концепции могут разделяться на несколько слоев, от более общих к более специфическим. Затем от концепций мы переходим к идеям, то есть конкретным практическим способам реализации концепций.
Создание веера концепций можно начинать с любой его точки и затем двигаться в любом из доступных направлений (вперед, к цели мышления, или назад, к конкретным идеям).
Эйнштейн известен тем, что представил свою теорию относительности как данность и затем двигался назад к тому, что уже было известно. Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон ошеломили научное сообщество тем, как они раскрыли структуру ДНК. Тогда как остальные шли по прямому и узкому пути строгих построений на основе данных, они сделали несколько смелых предположений (начав с 4) и затем двигались назад, получив удовлетворительные результаты.

Общие концепции
Очень важно уметь работать на уровне концепций. Концепции — это общие методы или способы действия.
Они выражаются общими, расплывчатыми фразами, без излишней детализации. Каждая концепция может быть реализована с помощью конкретной идеи. Цель работы
на уровне концепций — получить как можно больше идей.
Иногда процесс мышления приводит непосредственно к созданию концепции. В других случаях полезно оттолкнуться от конкретной идеи, чтобы обнаружить
концепции, лежащие в ее основе. Как только нам удалось извлечь концепцию, мы можем ее усовершенствовать, изменить или найти другие, более сильные идеи для ее осуществления.
Можно выделить концепции цели, относящиеся к тому, чего мы хотим добиться; концепции механизма действия, описывающие, как получить желаемый эффект; концепции ценности, которые определяют, какую ценность принесет нам осуществление задуманного.


Уроглум
Воскресенье.
1) Что общего между:
   Откручиванием гайки и поиском информации в книге.
2) В чем различия между:
   Откручиванием гайки и поиском информации в книге.
3) Придумайте как можно больше способов использования 
   Деревянной палочки от мороженного.
4) Если бы у Вас был следующий предмет, что бы Вы с ним сделали:
   Трафарет для букв.
5) А что было бы, если:
   У морских млекопитающих (киты, дельфины, касатки и так далее) были руки, наподобие человеческих.


