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Как научиться 

быстро 

принимать 

решения 

 Обдумывайте свои 

шаги! 

 Слушайте советы 

старших! 

 Анализируйте 

ситуации! 

 Планируйте! 

 Принимайте верные 

решения! 

 

 Как научиться быстро 
принимать решения 

 

 

Человек без решения 

никогда не сможет 

принадлежать 

самому себе. 

 
Джон Уотсон Фостер 



 

 

 

 

 

 

В жизни каждого из нас ежедневно 

возникают ситуации, требующие быстрого 

принятия решения. Решения нужно 

принимать практически ежечасно. К 

примеру, какой галстук надеть, выпить чай 

или кофе? Все эти вопросы требуют своего 

решения. Многие – незамедлительного. 

Уверенный в себе человек точно знает, 

чего он хочет от жизни, каждый день 

принимает решения и идѐт к своим целям. У 

него есть тысячи путей, которыми он может 

прийти к своему успеху. Но все эти пути так 

или иначе ведут его к успеху. У человека есть 

выбор, и он делает его. Но это выбор не 

«быть или не быть», а то, каким путѐм идти к 

своей цели. Можно пойти направо, можно 

налево, можно даже в обход. Суть от этого 

не меняется. 

Конечно, не нужно принимать 

решения полностью бездумно, главное 

начать их принимать, даже в малом. 

 

 

 

 

Существует несколько правил, 

которые помогут вам научиться 

принимать решения: 

Обдумывайте свои 

шаги!  

Это вовсе не так трудно, как 

покажется на первый взгляд. 

Начинайте с мелких 

решений. Обдумайте 

заранее, какое решение вы бы приняли. У 

вас должно быть несколько вариантов. 

Какой вариант наиболее приемлем в том 

или ином случае? 

 Слушайте советы старших!  

Слушать старших не означает 

сидеть часами и слушать 

нравоучения о том, какое 

раньше было поколение 

хорошее, и какие мы сейчас плохие. 

Элементарно: если человек старше вас, он 

хоть на год, но повидал больше различных 

ситуаций, чем вы. Почему бы не 

использовать его положительный опыт, не 

проверяя это на себе? 

 Анализируйте 

ситуации! Не хочу 

сказать, чтобы вы 

сидели и тратили все 

свое время на анализ 

какой-то определенной ситуации. Но ведь  

 

 

 

вы все равно ложитесь спать? И перед тем 

как заснуть у вас будет минут пятнадцать? 

Перед сном можно запросто 

проанализировать события прошедшего дня 

и сделать соответствующие выводы. 

 Планируйте! Если у вас есть 

ежедневник и вы делаете в нем записи о 

предстоящих делах, вы уже на верном пути. 

Уже при 

записывании вы 

автоматически 

анализируете 

ситуацию и стараетесь выбрать наиболее 

приемлемый вариант. 

 Принимайте верные решения! Не 

стоит воспринимать все серьезно и 

обдумывать принятие 

каждого решения. 

Часами переживать из-за 

цвета одежды, которую 

вы надели. Ведь в нашей 

жизни все-таки главную 

роль играет принятие, в 

основном, важных решений. И если вас не 

устраивает одежда, которую вы надели, 

завтра наденете свою любимую. 

 

Как научиться быстро принимать решения? 


