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Что такое обучение? 

Мозг – самый сложный орган, потребляющий в 10 раз больше энергии 

на единицу веса, чем любой другой. Мозг содержит биллиард – миллион 

миллиардов - синапсов – нейронных связей, в которых и закодировано 

то, что мы знаем и умеем. Современные исследования показывают, что 

мозг человека продолжает развиваться и меняться в течение всей 

жизни.  

Обучение – это не только усвоение знаний и навыков, но и изменение 

нейронных связей, формирование новых нейропаттернов. 

  

https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn
http://www.trainersworld.ru/
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Сфокусированное и расфокусированное 
мышление 

Полезно разделять два состояния в обучении и любой 

интеллектуальной работе, и осознанно работать в этих двух режимах: 

1 – Сфокусированное мышление – когда мы сосредоточены на одной 

деятельности, например, решаем сложную математическую задачу или 

читаем интересную книгу. В этот момент на самом деле нейроны 

головного мозга работают более сфокусированно.  

2 – Диффузное мышление – мы работаем над задачей в расслабленном 

состоянии, например, размышляем над ней на прогулке. В этот момент в 

головном на самом деле наблюдается более "размытая" активность, 

нейроны передают электрические импульсы в разных областях. 

Для эффективного мышления полезно переключаться с одного режима 

на другой. Большинство инсайтов происходят, когда человек долго 

работал над одной задачей в сфокусированном режиме, а потом 

переключился на диффузное, например, пошел на прогулку. 

Соответственно, в своем обучении нужно осознанно планировать 

периоды сфокусированного и диффузного мышления, и переключения 

между ними. 

Прокрастинация 

Мозг воспринимает незавершенную задачу как физическую боль, 

поэтому отвлекается, чтобы помочь пережить ее.  

Но – как только человек начинает работать над этой задачей – этот 

дискомфорт в мозгу прекращается! Поэтому ключ к преодолению 

прокрастинации – просто начать. Задача, которая начата, уже не 

воспринимается мозгом как болезненная. 
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Один из вариантов того, как начать - техника "Помодорро" – работа над 

одной задачей в течение 25 минут без отвлечений, с наградой и 

небольшим перерывом после такой рабочей сессии. 

Постоянное обучение понемногу 

Постоянное обучение понемногу – помогает создать более сильные 

нейронные связи, чем в том случае, если мы выучим все за один раз. 

Материал, над которым работали в течение большого количества 

небольших учебных сессий, лучше сохраняется в долгосрочной памяти 

и лучше достается оттуда. 

 

Долгосрочная память может быть представлена как склад, где 

необходимо несколько раз найти вещь, чтобы запомнить путь.  

Поэтому гораздо лучше работает практика в течение нескольких дней, 

чем много раз в течение одного дня.  

Обучение и сон 

Даже само пребывание в состоянии бодрствования вызывает 

выделение токсичных веществ в головном мозге. В состоянии сна эти 

токсичные вещества перерабатываются, происходит "генеральная 

уборка" головного мозга. 

Помимо этого, во сне мозг убирает лишнее и помещает важное в 

долговременную память. Именно поэтому важны повторения в течение 

нескольких дней – та информация, которая повторяется, 

воспринимается мозгом как достойная того, чтобы положить ее в 

долговременную память. 

Поэтому сон крайне важен для обучения, категорически не 

рекомендуется экономить время на сне, особенно не спать перед 

экзаменами и другими важными событиями. 
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Обучение и физические упражнения  

Физические упражнения помогают создавать новые нейроны и 

сохранять нейронные связи.  

Нейронные связи, которые возникли во время обучения, разрушаются 

под воздействием "метаболических вампиров" – веществ и процессов, 

которые очищают мозг, в том числе, могут очистить его и от нужного. 

Новые нейронные связи, возникшие в процессе обучения, сохраняются 

лучше, если человек: 

1 – постоянно учится чему-то новому, наработал привычку к обучению 

2 – находится в поддерживающей креативной среде, с развивающимся 

окружением 

3 – просто регулярно выполняет физические упражнения 

Таким образом – участие в любом виде физических тренировок – самый 

простой способ начать запоминать лучше, сохраняя 

новоприобретенные нейронные связи. 
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Разделение на элементы 

Элемент информации (в курсе – chunk) – минимальный объем 

информации, помещенный в контекст, в связь с другими элементами. 

Формирование таких элементов происходит в сфокусированном режиме 

мышления, когда мы сосредоточенно изучаем новую информацию. 

"Элементы" позволяют сохранить новую информацию в долгосрочной 

памяти. 

Как разбить новую информацию на 

элементы и загрузить в долгосрочную 

память? 

Для того чтобы эффективно переработать новую информацию, т. е. 

превратить ее в элементы, связанные в контексте, необходимо: 

1 – полностью сфокусироваться на новом материале 

2 – понять базовую идею того, что мы пытаемся разбить на элементы, 

увидеть "большую картинку" 

3 – понять контекст – где будет полезен этот элемент? как он относится к 

остальным? 

Лучший способ понять контекст и связать новый элемент информации с 

другими – выполнить практические упражнения. 

По-настоящему понял, когда смог сделать сам, только сделав 

самостоятельно – можно сформировать нейропаттерн. 

Казалось бы – если входящий материал хорошо структурирован 

изначально, это должно помочь лучше сформировать свои "элементы 

памяти". На самом деле – готовый элемент не будет встроен в контекст, 
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человек может понять такой небольшой блок информации, но он не 

будет связан с другими, его будет сложно достать из долгосрочной 

памяти и применить.  

Поэтому именно модель из трех шагов (фокусировка – понимание идеи – 

понимание контекста и практика) – помогает наилучшим образом 

разбить на элементы и освоить новую информацию. 

Иллюзия компетентности 

Простой повтор материала при обучении – например, обучение через 

перечитывание книги – создает "иллюзию компетентности" – ощущение, 

что материал освоен, в то время, как на самом деле это совсем не так. 

Для того чтобы этого не происходило, нужно обучаться через попытки 

вспомнить предыдущий материал.  

Необходимо постоянно тестировать самого себя, пытаться 

воспроизвести то, что было пройдено. Именно поэтому в обучении 

эффективны мини-тесты в середине материала. 

Обучение через попытки вспомнить материал, самостоятельный повтор 

и тесты более эффективно, чем перечитывание и более эффективно, чем 

создание карт ума. 

Карты ума не очень эффективны, если составляются при первом 

ознакомлении с материалом, поскольку преждевременно делаются 

попытки сформировать связи для материала, который еще не изучен. 

Это хороший инструмент для творчества и для работы с тем, что уже 

знаешь, но не для запоминания. 

Повторять материал лучше в незнакомом помещении, поскольку, если 

учиться только в одном месте, например, в своей комнате, мозг свяжет 

это с материалом, и вспоминать в других местах будет значительно 

сложнее. 
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Ошибки при самотестировании – это хорошо, поскольку не только дают 

нам понять, что имеет место иллюзия компетентности, но и позволяют 

мозгу отремонтировать нейронные связи. При обнаружении и 

понимании ошибки это происходит автоматически. 

Мотивация 

Мотивация и эмоциональный фон обучения на самом деле важны, 

поскольку мозг хранит информацию о том, ценно это знание или нет. 

Если мы изучаем что-то, к чему не имеем мотивации – мозг считает, что 

это не важно, и запоминать будет сложнее. 

Для мотивации важны такие нейромедиаторы, как допамин, серотонин, 

ацетилхолин. 

Допамин выделяется, когда мы получаем неожиданную награду, 

серотонин – когда получаем удовольствие, рискуем, включаемся в 

приятные социальные контакты, ацетилхолин – когда сосредоточенно 

работаем над чем-либо. 

Библиотека элементов информации 

Люди, достигшие мастерства в чем-либо – быстро достают из памяти 

огромное количество разных элементов – например, комбинаций для 

игры в шахматы. 

Эти элементы отлично связаны между собой и могут быть использованы. 

Часто наличие большой "библиотеки элементов" по одному предмету – 

сильно помогает загрузить в память другие, между ними 

обнаруживаются непонятные связи и сходства. 
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Каждый новый элемент информации загружается в мозг легче, чем 

предыдущие.  

Поэтому многие лидеры, такие как Билл Гейтс, осознанно планируют в 

своем расписании время на изучение нового, чтение новых книг, 

казалось бы, никак не связанных с их работой. 

Переобучение и формирование 

автоматизма 

Переобучение – продолжение практики после того, как достигли 

мастерства в выполнении чего-либо. 

Это не лишено смысла – такой процесс переобучения помогает достичь 

автоматизма, делать всегда именно так, как нужно, и никак иначе. 

Например, спикеры TED практикуются 70 часов, чтобы произнести речь 

на 20 минут. 

Однако бесполезно делать это в течение одной сессии обучения – такая 

практика для достижения автоматизма обязательно должна быть 

растянута во времени. 

Преднамеренная практика, чередование и 

Einstellung 

Для формирования навыка необходима осознанная концентрация на 

том материале, который пока труден. 

То есть – из всего изученного выбирается самое сложное, и делается 

именно это.  

Это называется "преднамеренная практика". 
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Для того чтобы не застрять на одной теме – применяется "чередование" 

– повтор изученного материала в свободном порядке, например, повтор 

экзаменационных билетов от последнего к первому. 

В случае застревания на одной проблеме, которая кажется очень 

сложной, необходимо волевым усилием отвлечься от этой проблемы и 

заняться другими. Например, во время экзамена, если одна задача никак 

не решается, нужно переключиться и решить сначала остальные. В это 

время мозг все равно работает над первой сложной проблемой, и, 

возможно, при возвращении к ней, укажет решение. Это тоже пример 

"чередования". 

Einstellung – "установка" – эффект, когда предыдущие знания мешают 

приобретению новых. 

Этот тот случай, когда "легче научить с нуля, чем переобучить, того, кто 

уже умеет неправильно". 

Смена парадигм в науке – происходит благодаря молодым людям или 

тем, кто из другой дисциплины. 

Einstellung имеет физиологическое обоснование – нейроны "привыкли" 

работать таким образом. 

Тем не менее, через работу в состояние диффузного мышления – или 

консультации с новыми людьми, у которых нет такой установки – можно 

преодолеть и этот эффект. 
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30-секундная привычка для эффективного 

обучения 

Самая простая вещь, которую можно сделать для эффективного 

обучения – сформировать следующую привычку. 

В течение 30 секунд после любой полезной лекции или книги нужно 

записать несколько основных идей, которые запомнились или 

показались важными. 

Это позволяет начать перемещение идей в долгосрочную память, и 

новая информация запоминается гораздо лучше. 

Структура привычек 

Работа мозга в режиме привычки – выполнения действия на 

бессознательном уровне – сильно экономит энергию, ведь выполнять 

осознанно 100% всех действий просто невозможно! 

Любая привычка состоит из 4-х компонентов: 

1 – Спусковой крючок – что-то, что запускает бессознательное действие. 

2 – Рутина – само действие, которое мы выполняем без особого 

сознательного включения. 

3 – Награда – что-то приятное, что ожидает нас в конце 

4 – Убеждение – вера в то, что мы можем действовать таким образом, это 

естественно для нас. 

При изменении привычек сила воли нужна только для того, чтобы 

поменять реакцию на "спусковой крючок". Зная, что именно запускает 

ненужную реакцию – нужно в этот момент переключиться на другую 

деятельность, использовать тот же стимул для запуска чего-то 

полезного. 
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Это единственное, для чего нужна воля. Помимо осознанной реакции на 

стимул, напрягаться и пытаться поменять привычки волевым усилием не 

нужно. 

Например, если вредная привычка – это прокрастинация – 

откладывание важных дел – нужно разобраться, что включает состояние 

прокрастинации – это может быть звонок друга или чувство 

перегруженности делами. И волевым решением сделать что-то с этим 

стимулом – например, в первом случае выключить телефон, а во втором 

– составить список дел и выделить то, что необходимо сделать прямо 

сейчас. 

Какие бывают стимулы для запуска 

привычки 

Стимулами могут быть следующие вещи: 

1 – Место, где мы находимся 

2 – Время – в какое-то время мы можем привыкнуть заниматься 

самообучением  

3 – Чувства и ощущения – например, чувство растерянности от потока 

дел 

4 – Реакции – например, реакция на звонок друга 

Соответственно – необходимо отслеживать, чтобы эти стимулы 

включали в нас те привычки, которые полезны, запускали действия, 

которые мы хотим совершать на регулярной основе. 
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Другие компоненты привычки 

Рутина – важно создать необходимую рутину – например, работать в 

кафе. Вы каждое утро приходите в кафе, включаете ноутбук и работаете. 

Награда – например, для прокрастинации можно выяснить, что именно 

не нравится, как это компенсировать – сделать себе что-то приятное 

просто за то, что Вы частично продвинулись сегодня в этом важном 

деле. 

Убеждения – иногда необходимо поменять убеждение о себе, и лучший 

вариант это сделать – это новое сообщество. Если Вы видите вокруг себя 

людей, которые регулярно вкладывают  усилия в то, что Вы хотите 

сделать, то и Вы начинаете делать это. 

Процесс и результат 

"Боль от прокрастинации" включается тогда, когда Вы думаете обо всех 

задачах и результатах, которых Вы хотите достичь, и обо всем, что 

предстоит сделать для этого. 

Поэтому один из вариантов преодоления прокрастинации – это именно 

формирование нужных привычек. Необходимо переключиться с 

количества задач, с которыми Вам необходимо разобраться, на сам 

процесс работы.  

Например, в обучении – Вы просто говорите себе, что будете учиться по 

часу каждое утро, а не думаете о том, сколько Вы еще всего не знаете, и 

сколько билетов выучить до экзамена. Такое сосредоточение на 

регулярном выполнении простых действий помогает преодолеть 

прокрастинацию и в итоге успеть больше, чем если сосредоточиться на 

результатах. 
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Как лучше запоминать 

Наши пещерные предки должны были много запоминать визуально – 

например, запомнить безопасную местность, пригодную для жизни 

пещеру. 

Поэтому долгосрочная память у большинства людей до сих пор 

визуальна. 

Поэтому очень полезны визуальные подсказки, помогающие запомнить 

ключевые концепции того, что изучаешь. 

Пример – летящий осел, похожий на F – force (сила) – представляет идею, 

что сила равна массе, помноженной на ускорение. 

Лучше, если образ смешной и провокативный, вызывает эмоции, если 

его можно услышать и  почувствовать. Повторять образ нужно всегда 

при повторе материала. 

Нейрофизиологическая основа 

долгосрочной памяти 

Считается, что долгосрочная память связана с гиппокампом – например, 

пациент с удаленным по болезни гипокампом жил без долгосрочной 

памяти. Он помнил недавние события, но забывал их в течение 

нескольких часов или даже минут. 

Переход информации в долгосрочную память происходит в процессе 

повторений и во сне, поэтому сон критически важен для способности  

обучаться. 
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Между краткосрочной рабочей и долгосрочной памятью происходят: 

- Консолидация – "укладка" информации в долгосрочную память 

- Реконсолидация – переработка информации, лучшая классификация. 

освобождение места. 

- Реактивация – создание возможности для того, чтобы "извлечь" 

информацию. 

Для всех этих процессов важны повторение и сон. 

Техника создания значимых групп  

Хороший способ запомнить что-либо – выделить в этом материале 

группу связанных элементов, а потом представить их в виде 

аббревиатуры или какой-либо еще группы ярких и привлекающих 

внимание объектов. 

Пример аббревиатуры для запоминания костей черепа: Old People From 

Texas Eat Spiders – начальные буквы в словах совпадают с начальными 

буквами в названиях костей. 

Техника запоминания "Дворец памяти" 

Можно в своем воображении расположить элементы, которые нужно 

запомнить, в хорошо знакомом помещении – например, дома в гостиной 

или в офисе. 

Например, можно запомнить элементы привычки, расположив их в 

спальне  –  

1 - Спусковой крючок – представляем в виде телефона с будильником, 

который мысленно кладем на столик. 

2 – Рутина – будет на подушке, ведь сон это рутина – регулярное, 

повторяемое действие. 
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3 – Награда – на полке будет лежать награда – в виде грамоты или 

статуэтки. 

4 – Убеждение – рядом на полке будет книга о том, как поменять 

убеждения. 

Таким образом, мы гораздо лучше запоминаем новое, связав его с тем, 

что уже знакомо. 

"Стена" в обучении 

Если возникла "стена"  в обучении, когда кажется, что нет никакого 

продвижения вперед, ты пытаешься учиться, но стоишь на месте  – 

значит, мозг перерабатывает знание.  Это нормально, можно сделать 

перерыв и продолжить позже, или продолжить меньшими шажками. 

С высокой вероятностью, сразу после такого состояния – будет прорыв, 

т. к. мозг "уложит" полученную информацию, освободит место и будет 

готов воспринимать еще. 

Еще примеры визуальных метафор 

Метафора – сравнение с известным – очень полезная техника в 

обучении – особенно, если ее совместить с созданием визуального 

образа. 

Пример – катионы имеют позитивный заряд, потому, что котики 

позитивны. 

Анионы имеют отрицательный заряд, потому, что onion – лук – 

заставляет нас плакать. 
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Метафоры и Einstellung 

Метафора помогает вырваться из "ловушки известного" – Einstellung. 

Она заставляет нейроны передавать заряды в необычном направлении, 

благодаря чему, в том числе, преодолевается установка на восприятие в 

соответствии со сложившимся стереотипом. 

Например, лучевая терапия в онкологии была придумана, когда 

исследователи представили облучение как штурм крепости солдатами.  

Штурм можно осуществлять с нескольких сторон сразу – это навело на 

мысль, что смертельное  облучение можно "расщепить" и осуществлять 

с нескольких сторон, чтобы оно уничтожало только опухоль, оставляя 

здоровые ткани. 

Важность командной работы 

Простой способ преодолеть "иллюзию компетентности" – работать в 

команде людей, которые готовы помочь увидеть ошибки друг друга, дать 

обратную связь, провести взаимное тестирование. 

Очень важно, чтобы до такой работы все участники выполнили свою 

часть подготовки, также важна рабочая этика в команде – не опаздывать, 

сосредоточиться на работе. 

Как готовиться к экзаменам 

Ричард Фелдер – известный специалист по обучению – подготовил 

следующий чеклист, который поможет лучше готовиться к любым тестам. 

- Вы предприняли серьезную попытку понять основные идеи учебного 

материала? 

- Вы поработали над заданиями вместе с другими участниками 

обучения? 
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- Вы попытались сами решить все задания? 

- Вы активно участвовали в дискуссиях по домашним заданиям? 

- Вы консультировались с преподавателем? 

- Вы поняли все правильные решения к домашним заданиям? 

- Вы попросили преподавателя пояснить все те решения, которые были 

Вам непонятны? 

- Вы изучили все материалы? 

- Вы попытались решить все имеющиеся примеры тестовых заданий? 

- Вы протестировали друг друга вместе с другими участниками обучения? 

- Вы посетили консультации перед экзаменом? 

- Вы хорошо выспались перед экзаменом? 

Как сдавать экзамены? 

Очень важно отдохнуть перед экзаменом, чтобы быть в рабочем 

состоянии. 

При подготовке дома желательно готовиться в разных комнатах или 

даже выйти на улицу, чтобы не было эффекта, что Вы помните материал 

только в этих стенах. 

В случае волнения нужно правильно интерпретировать это волнение 

самому себе, не "я боюсь", а "для меня это важно" или "у меня адреналин, 

значит, я полон сил". 

Для преодоления волнения могут помочь дыхательные упражнения – 

диафрагмальное дыхание, в котором тоже можно потренироваться 

заранее. 
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На самом экзамене лучше всего сделать следующее: 

1 – Сначала быстро "просканировать" все вопросы. 

2 – Выбрать самые сложные и ответить сначала на них. 

3 – После этого – доделать простые. 

Если сложные задачи не решаются – нужно волевым решением 

отвлечься и переключиться на простые. Мозг в это время продолжает 

работать над сложной задачей, и, возможно, при второй попытке, 

решение придет легче. 

 


