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скольку принципы использования информации в
латеральном и в вертикальном мышлении весьма
различны.

Трудно приобрести навыки латерального мышле"
ния, просто читая о нем. Чтобы развить такие на"
выки, нужно практиковаться и практиковаться —
вот почему в этой книге делается такой упор на
практические занятия. Добрых пожеланий и доброй
воли недостаточно. Существуют конкретные мето"
ды применения латерального мышления. Цель этих
методов двояка. Они могут быть полезны сами по
себе, но, что еще важнее, они помогают ввести ла"
теральное мышление в привычку.

Чтобы эффективно пользоваться латеральным
мышлением, нужен практичный языковый инстру"
мент. Такой инструмент позволяет использовать
информацию латеральным образом и дать знать об
этом окружающим. Таким инструментом является
слово «ПО». «ПО» — это инструмент инсайта. «ПО»
смягчает жесткость паттернов, формируемых разу"
мом, и провоцирует новые паттерны.

Латеральное мышление не порождает сомнения
ради сомнений или хаос ради хаоса. Латеральное
мышление признает исключительную полезность
порядка и паттернов. Но оно нацелено на измене"
ние тех паттернов, которые нуждаются в обновле"
нии, и на их более эффективное использование.
Особый упор делается на опасность увековечива"
ния паттернов, которые так умело строит разум,
потому что именно через их посредство обрабаты"
вается информация.
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