
7 упражнений для развития гибкости ума  

Гибкость ума напрямую связана со способностью решать необычные задачи 
в непривычных условия, не шаблонными способами. Это очень важное 
качество для многих видов деятельности. 

Гибкость мышления непременное качество людей чисто творческих – 
учёных, литераторов, юмористов. Писатель Мари-Анри Бейль (он же 
Стендаль) даже был уверен, что «гибкость ума способна заменить красоту». 

Если вы считаете, что ваш ум недостаточно гибок, не отчаивайтесь — 
гибкость умственная, как и физическая, успешно развивается. Для этого 
разработано много упражнений. Вот пять из них, наиболее простых и 
действенных. 

Упражнение 1.  

Откройте какое-либо печатное издание (газету, журнал, книгу) и выберите 
наугад три пары случайных слов. Запишите их и подумайте — на какие 
ассоциации, мысли, применения каждая из этих пар вас наталкивает? Потом 
перетасуйте эти слова, запишите другие их сочетания и… опять подумайте. 
Например, к каким мыслям вас наталкивают такие пары: «универсальный – 
душ», «игрок — глаза», «режиссёр — инвалид»? А теперь: «универсальный 
— глаза», «душ — режиссёр», «игрок — инвалид»? 

Упражнение 2.  

Попробуйте на одну и ту же проблему посмотреть с разных сторон, под 
разным углом зрения и найдите решение не шаблонными подходами. 
Например, как легче и быстрей пройти человеку по дороге из одного города в 
другой? А если он пойдёт на руках, а если он окажется в этот момент в 
другом времени – в будущем или прошлом? Строительный кирпич – какие у 
него могут быть новые возможности при стандартных характеристиках, а 
если он обладает свойством не тонуть в воде или имеет круглую форму? Кто-
то бросил на тротуар фантик (обёртку от конфеты). Как этот поступок может 
оценить уборщик улиц, директор шоколадной фабрики, хозяин магазина 
конфет? 

Упражнение 3.  

Подумайте, как одну и ту же задачу могут решить люди разных 
специальностей, используя свои профессиональные навыки. Например, надо 
починить сломанную ножку стула. Как с этой задачей может справиться 



стоматолог, каменщик, сантехник, химик, адвокат? Потренируйте гибкость 
мышления. 

Упражнение 4.  

Весьма хорошо развивает гибкость ума чтение слов «шиворот навыворот», 
наоборот. Начните с написанных слов. Например, напишите слово 
«конституция» и быстренько произнесите его наоборот – «яицутитснок». 
Получилось? Потренируйтесь хорошенько на многих словах. А вот когда 
опыта наберётесь, то переходите к мысленным конструкциям слов – 
представьте какое-нибудь слово (в уме) и произнесите его наоборот (вслух). 
Это, конечно, труднее делать, но интереснее, да и эффекта больше для 
гибкости ума. 

Упражнение 5.  

Назовите третью букву своей фамилии и третью букву от конца имени, затем 
вторую букву названия своей улицы и вторую от конца своего отчества, 
затем первую букву своего города и первую имени своей бабушки. 
Произнесите всё это вслух. Получилось? Придумывайте новые сочетания. 
Тренируйте гибкость, а заодно, и память. 

Упражнение 6.  

Когда вы получаете новую информацию, спросите себя, какую пользу она 
лично вам может принести. И не только с позиций увеличения денежной 
массы, а, например, сделать вас ещё красивее и стройнее (это для женщин), 
внести свежее предложение на работе, улучшить удобства вашего жилища и 
так далее. 

Упражнение 7. 

Теперь посчитайте от 1 до 100, пропуская при этом числа, оканчивающиеся 
на 3 и которые на 3 делятся. Можно пропускать, оканчивающиеся на 5 или 7 
и которые на 5 или 7 делятся. Интереснее будет, если это делать на время. 
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