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Моим родителям,
которые зажгли во мне искру
любви к учебе

СОДЕРЖАНИЕ

От автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Глава 1. ЦЕННОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Глава 2. ЦЕЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Глава 3. РАЗВИТИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Глава 4. РАСШИРЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Глава 5. ВЗАИМОСВЯЗИ

.................

211

Глава 6. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . 253
Эпилог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Наборы инструментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Источники и примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Благодарности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

ОТ АВТОРА

В работе с этой книгой я использовал тексты, ранее уже
появлявшиеся в виде статей, отчетов или постов в моих
блогах. Для большей ясности я отредактировал цитаты и поделился некоторыми фрагментами текста с источниками, чтобы
получить отзывы о них. Если, говоря о ком-то, я называю
его только по имени, значит, оно изменено. Если в фактах
и цитатах обнаружатся ошибки или что-то в тексте окажется
недостаточно понятным, я постараюсь это исправить на моем
сайте www.ulrichboser.com.
Что касается цитат — мне показалось, что в электронных
книгах пользоваться сносками внизу страницы неудобно,
поэтому я вынес примечания в отдельный раздел, где приводятся источники материалов, некоторые комментарии к ним
и дополнительная литература. Что же касается конфликта
интересов, то у меня он есть — а у кого нет? Я действительно
работал на разные организации и фонды, упомянутые в книге.
Об этом вы также прочтете в разделе примечаний.
Когда я писал о событиях моей собственной жизни, особенно
о тех, что произошли давно, мне очень хотелось заканчивать
каждое предложение словами «насколько я помню». Имейте
это в виду!

ПРЕДИСЛОВИЕ

В тупике, затерянном среди пригородных улочек, километрах
в десяти к северу от Нью-Йорка, притаилось приземистое
кирпичное здание начальной школы, окруженное крепкими
фермерскими домами и потемневшими от времени постройками в колониальном стиле. Было холодное утро 6 января
1986 года, температура едва поднялась выше нуля. Родители
подруливали к зданию школы. Дети выскакивали из машин,
смеясь и болтая. Изредка слышались пронзительные вскрики.
Примерно в половине одиннадцатого утра на стул в одном
из классов уселся зеленоглазый паренек с грязноватой копной
светлых волос. Через несколько дней ему исполнялось одиннадцать, и он почти наверняка был одет в свитер с высоким
воротом и вельветовые штаны. На страницах тетрадей, теснившихся в его ранце, записи школьных заданий соседствовали,
скорее всего, с рисунками, навеянными игрой «Подземелья
и драконы».
У зеленоглазого мальчишки с учебой не ладилось, и это утро
не стало исключением. В начале урока речь шла о правилах
вычитания дробей, и мальчика вызвали к доске — написать
решение заданной на дом задачи. Но он неверно составил
уравнение, поэтому задачу пришлось переделывать.
Вскоре мальчик отвлекся, начал крутиться и ерзать на стуле,
словно начинающий Гудини, пытавшийся выбраться из
ловушки, и учительница сделала ему замечание: «Сосредо-
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точься, пожалуйста!» Другие ученики отвечали на вопросы
и решали задачи. Но зеленоглазый парнишка так ничего и не
понял. Поэтому он и не попытался решать задачи самостоятельно, а недолго думая списал ответы у соседа.
Минут через двадцать учительница снова вызвала его
и задала пример с делением: «Сколько будет 770 разделить
на 77?» Мальчик не знал ответа. Еще один пример — еще
одна смущенная гримаса. Но вот урок подошел к концу. Пока
учительница объясняла домашнее задание, зеленоглазый
мальчик болтал с другом — о спорте, книжках, каникулах,
бог знает о чем еще. Перед тем как все вышли из класса,
учительница сделала ему еще одно замечание.
В определенном смысле каждый из нас — такой зеленоглазый мальчик. Очень многие дети делают домашнюю
работу с ошибками — ведь отвлечься так легко! Но этим
парнишкой был я. В школе я всегда был отстающим. Отметки
у меня были хуже некуда. На экзаменах я «плавал». Учителя
жаловались родителям, называли меня необучаемым, кто-то
даже сказал моей матери, что мне, наверное, стоит пойти
в повара. И вот однажды утром, в январе 1986 года, школьный
психолог пришел в кабинет, где занимался наш четвертый
класс, чтобы понаблюдать за мной на уроке.
Когда я пытаюсь вспомнить этот день, в памяти не всплывает ни единой детали. Но я много лет хранил подробный
отчет психолога — черно-белый документ, напечатанный
на машинке через один интервал. Там описывалось, как
мне удается обманывать учителя, с каким пренебрежением
я отношусь к работе и как я совершенно не могу сосредоточиться на протяжении всего урока. «Незаинтересованный»,
«невнимательный», «отвлекающийся» — такими эпитетами
среди прочих наградил меня психолог.
Мои трудности начались, вероятно, еще с подготовительного класса. Я был там самым маленьким и в конечном итоге
остался на второй год, потому что совершенно не справлялся
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с программой. В начальной школе учителя отправили меня
на специальное обследование, и я прилежно заполнял кружочки в целой куче длиннющих тестов с непроизносимыми
названиями — зрительно-моторный гештальттест Бендер,
изучение механизмов адаптации по Цейтлину, проективный
рисуночный тест… В средней школе я проводил по несколько
часов в неделю в группе специального обучения, куда сгоняли
всех чудиков и неудачников, не вписывающихся в социум
и не справляющихся с программой.
Взрослые высказывали все новые и новые теории и возможные объяснения причин моих трудностей. Одни считали,
что я так плохо учусь, потому что мои родители-иммигранты
дома говорят по-немецки. Другие утверждали, что у меня
проблемы со слухом: неправильно сформировались связи
в мозге, ответственные за восприятие информации на слух.
Третьи были убеждены, что мне не хватает интеллекта — той
самой почти волшебной способности размышлять и решать
задачи.
В каждой из этих теорий была доля правды. Мои родители жили в стране уже не один десяток лет и говорили
по-английски, но временами в разговоре все равно переходили на немецкий. У меня действительно были проблемы
с восприятием информации на слух — мне до сих пор бывает
трудно следовать словесным инструкциям. И, скажем честно,
я — не гений.
Но есть и другая точка зрения на все, что происходило
тогда. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что
я просто не умел учиться. Я не задумывался о том, как правильно мыслить. Я не задавал себе вопросов, не ставил целей
и, в общем, даже не понимал, что это такое — что-то знать.
Способность к обучению оказалась выше моего разумения,
и в итоге меня «упустили», как написал психолог в своем отчете.
И все же нашлось несколько учителей, которые помогли
мне овладеть некоторыми базовыми стратегиями обучения.
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Я начал задавать себе разные вопросы, например: «Знаю ли
я что-то на самом деле? Понимаю ли я логику того, чему меня
учат?» Кроме того, я наконец осознал, что у каждого свой темп
обучения и что мне, возможно, просто придется приложить
чуть больше усилий, чем моим сверстникам. В последующие
годы я понял, как добиваться большей сосредоточенности,
и стал поклонником всего, что обеспечивает тишину, — я до
сих пор покупаю беруши целыми коробками.
Постепенно я стал более уверенным в своих способностях,
и мои отметки начали улучшаться. Меня заинтересовало
школьное самоуправление. И спорт — бег, баскетбол, велосипедные гонки по бездорожью. Я хорошо сдал вступительные
экзамены, и — благодаря небольшому везению и большой
работе — меня приняли в колледж Лиги плюща*!
Я не стал делать основой этой книги собственный академический опыт. Вообще-то, если сравнить его с опытом тех,
кто застрял в колледжах последнего разбора или бестолковых
программах корпоративного обучения, мне повезло: у меня
были понимающие родители, хорошая школа и в целом
внимательные учителя. Да и мои проблемы со слуховым
восприятием нельзя назвать типичными.
Но в конечном итоге именно мой опыт пробудил во мне
интерес, а интерес стал началом карьеры. И сегодня мне
кажется, что очень многие люди похожи на меня в детстве:
они просто не задумываются о том, как лучше всего приобретать новые знания и навыки. Например, они многократно
перечитывают материал, хотя это далеко не лучший способ
его усвоить, или раскрашивают маркерами фрагменты текста,
притом что результативность этого действия тоже слабо
подкреплена исследованиями. В то же время они не анализируют свои способности и не отслеживают свой прогресс,
хотя существует много доказательств в пользу таких методов.
* Лига плюща — восемь самых престижных частных университетов США,
расположенных на северо-западе страны.
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Подобная ситуация сохраняется, несмотря на то что большинство из нас постоянно развивают свои навыки и знания.
Вам предложили новую компьютерную программу? Придется
ее освоить. (Обязательно объясните ключевые идеи самому
себе, чтобы действительно в них разобраться.) Нашли нового
клиента? Нужно представить ему ваши идеи так, чтобы они
показались ему привлекательными. (При подготовке презентации не помещайте много графиков на один слайд, это
перегружает кратковременную память.) Хотите запомнить
телефонный номер? (Воспользуйтесь пальцами; это замечательный способ сохранить в памяти цифры на короткое
время.)
Не так давно я пошел попить кофе и встретил одну из
моих бывших учительниц из группы специального обучения.
Мы сидели в Starbucks и делились воспоминаниями. В какой-то
момент, когда мы стали обсуждать ушедшие в далекое прошлое
подробности моего обучения в начальной школе — проблемы с домашними заданиями, конфликты с некоторыми
учителями и учениками, — я вдруг почувствовал себя снова
ребенком. По крайней мере живо вспомнил свои ощущения тех дней — острый стыд, смущение и растерянность.
Я попытался поделиться со своей собеседницей тем, что
сумел узнать за последующие годы о процессе обучения,
но так и не сформулировал внятно свои мысли. Да, у меня
были самые разные причины написать эту книгу — чтобы
переосмыслить дискуссии об образовании, чтобы отточить
собственное понимание процесса и т. д. Но чуть ли не больше
всего хотелось создать руководство для того нестриженого
светловолосого парнишки с зелеными глазами — и для всех
остальных, кому оно может понадобиться.
Несколько лет назад в одной из нью-йоркских школ для
девочек провели эксперимент. Это была старая католическая
школа, где все выглядело мрачным и суровым, а повсюду
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на стенах висели распятия. Исследователи пригласили учениц
первых двух классов старшей школы, девчонок в рубашках
поло и юбочках в складку; все они потом получили маленькие
подарки за участие в эксперименте.
В одной из его частей девочек учили играть в дартс. Психологи, проводившие исследование, разделили их на несколько
групп. Первую группу можно условно назвать «Результат».
Школьницам сказали, что они должны осваивать игру, стараясь бросать дротики как можно ближе к центру мишени.
Иными словами, исследователи сообщили им, что самый
верный путь к победе — постараться набрать определенное
количество очков.
Вторую группу условно назовем «Метод обучения». Эти
девочки учились играть в дартс совершенно по-другому.
Их нацелили на приобретение опыта, и они учились правильно бросать дротики, осваивая базовые навыки — например, «держать руку близко к телу». И только после того, как
девочки начали проявлять определенную сноровку, психологи
поддержали их стремление целиться в яблочко, постепенно
смещая фокус от промежуточных задач обучения к достижению конечного результата.
Была еще и контрольная группа. Какие инструкции дали
им? Исследователи просто сказали: «Старайтесь как можно
лучше!» Иными словами, девочки были вольны использовать
любой подход, который казался им удобным. Давайте назовем
эту группу «Житейская мудрость».
Чтобы больше узнать об этом эксперименте, я встретился
с Анастасией Кицантас, которая проводила его совместно
с психологом Барри Циммерманом. Со времени эксперимента прошло несколько лет, но Кицантас до сих пор хранила
маленькие желтые дротики в своем кабинете в Университете
Джорджа Мейсона. Тем дождливым днем она достала их из
шкафа и продемонстрировала мне, словно ценную реликвию
какого-то забытого южноамериканского племени.
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Она продолжала хранить эти дротики в память об исследовании, давшем на удивление значимые результаты. К концу
эксперимента девочки из группы «Метод обучения» на голову
превзошли остальных. Их результаты оказались почти вдвое
лучше, чем у группы «Житейская мудрость». Кроме того, они
получили от процесса гораздо больше удовольствия. «После
завершения эксперимента некоторые ученицы просили меня
побольше рассказать об этой игре и научить чему-нибудь еще.
Эти просьбы продолжались несколько недель», — сказала
мне Кицантас.
Вывод из эксперимента был вполне однозначен и подкрепляется все новыми и новыми исследованиями. Оказывается, обучение — процесс, метод, система понимания. Это
деятельность, требующая сосредоточенности, планирования
и анализа, и, когда люди понимают, как именно следует
учиться, они гораздо эффективнее овладевают требуемыми
знаниями и навыками.
Одним из самых важных прогностических факторов для
результата обучения оказался сам процесс. Проведенный
недавно анализ исследований показал, что метод обучения
очень сильно влияет на результат практически в любой сфере.
Другой анализ выявил теснейшую связь процесса обучения и среднего академического балла. После эксперимента
с дартсом Кицантас и Циммерман проводили исследования
и в других областях: итоги оказались аналогичными. Это
позволило сделать вывод о том, что целенаправленные стратегии обучения существенно улучшают результаты в самых
разных видах деятельности — от игры в волейбол до письма.
В традиционно суровом сообществе специалистов по когнитивным процессам последняя волна исследований на тему
«учись учиться» вызывает ажиотаж, сравнимый разве что со
вторым пришествием Христа. Некоторые ученые дают своим
работам эффектные названия типа «Как повысить свой IQ
на 11 баллов на 10 минут». (В данном случае рекомендуется
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при решении задач размышлять вслух.) Другие с восторгом
раздают интервью. «Мы должны распространять эту истину!» —
заявил мне исследователь Беннет Шварц. (Он выступает за
проведение контрольных для самого себя.)
Большая часть этого возбуждения вызвана оригинальностью
полученных выводов. Сама идея более сфокусированного
подхода к обучению насчитывает всего лишь около 20 лет.
На протяжении долгого времени специалисты полагали, что
способность к обучению — вопрос интеллекта, и в общем-то
практически не изучали ее. По-видимому, они просто были
убеждены, что у человека либо есть способность к обучению,
либо нет. Для них интеллект и, следовательно, возможность
достичь высот в какой-либо области были неким генетическим
даром богов — такой же неизменной характеристикой, как,
например, цвет глаз.
Школы, в свою очередь, действовали в согласии с наукой,
и, несмотря на годы образования — годы, проведенные
в классе, — большинство людей так и не узнавали, как нужно
учиться. Говоря в целом, у нас просто не было сформировано
правильное представление о том, как повысить свои знания
в той или иной области или в том или ином предмете.
В качестве примера давайте взглянем на слово «изучение». Это крайне размытое понятие. Что значит «изучать»?
Перечитывать учебник? Решать задачи? Запоминать? Все
вышеперечисленное? Еще один пример — понятие практики.
Практиковаться — значит повторять одно и то же много раз?
Требуют ли практические занятия детальной обратной связи?
Должны ли они быть трудными? Или наоборот — веселыми
и увлекательными?
И таких ошибочных представлений множество. В том,
что касается обучения, у людей имеется масса убеждений,
совершенно не подкрепленных исследованиями. Я сотрудничаю с несколькими самыми уважаемыми экспертами в сфере
образования в стране. Недавно я провел опрос: что люди
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знают о процессе овладения навыками? Результаты оказались
ошеломляющими. Подавляющее большинство американских
респондентов ответили, что им известны основы эффективного преподавания и обучения, но на деле все их суждения
сводятся к огромному количеству интуитивных представлений и ложных убеждений, по большей части абсолютно
беспочвенных.
Так, например, две трети опрошенных полагают, что учеников нужно хвалить за сообразительность. Однако исследования показывают совершенно противоположное: люди учатся
лучше и узнают больше, когда поощряются их усилия, а не
их интеллект. Половина респондентов уверена, что можно
эффективно учиться самостоятельно, без всякого руководства, при этом одно исследование за другим показывают,
что обучение — это целенаправленный, активный процесс.
И, наконец, хотя нет никаких данных в поддержку идеи
о стилях обучения — того, что одни люди лучше воспринимают
материал кинестетически, другие визуально и т. д., — более
80% опрошенных верят в их существование.
Но обнаружилось, что улучшить и усовершенствовать
процесс обучения можно, затратив не так уж много сил
и времени. Многие из стратегий развития, скрывавшиеся до
поры до времени в стерильных условиях научных лабораторий, дают возможность достичь весьма серьезных успехов
при небольших дополнительных усилиях, и во время нашей
встречи с Анастасией Кицантас она указала на то, что даже
незначительные изменения в установках могут существенно
повысить результат. К примеру, в эксперименте с дартсом около
половины девочек из команды «Метод обучения» записывали
свои результаты после каждого броска, и даже этого оказалось
достаточно для весьма заметных улучшений. «Если подумать,
это совершенно феноменально», — сказала Анастасия.
Но, конечно же, большинство из нас крайне редко задумываются о чем-то подобном.
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Ценность процесса изучения выходит далеко за пределы
современной науки. Кроме того, этот процесс отражает природу сегодняшнего общества — и изменчивую сущность
профессионализма.
Вспомните ваш последний запрос в Google. Может быть,
вы искали адрес местной пиццерии или родной город Майкла
Джексона? Согласно серии исследований, проведенных Бетси
Спэрроу и ее коллегами, мы лучше запоминаем то, где именно
мы нашли информацию в интернете, чем детали самой информации.
Так, если вы искали сведения о родном городе Майкла Джексона, вам скорее запомнится посвященная королю поп-музыки
страница из «Википедии», чем сама информация (город Гэри,
штат Индиана). А после поисков пиццерии в вашей памяти
с большей вероятностью останется URL сайта (greatpizza.
com), чем настоящий адрес ресторана. «Мы превращаемся
в симбионтов своих цифровых гаджетов, — пишут Спэрроу
с коллегами, — образуя с ними взаимосвязанные системы,
которые в меньшей степени запоминают саму информацию,
чем то, где ее можно найти».
Из подобных исследований можно сделать ряд важных
выводов. Во-первых, за эффективность учебы отвечает главным образом наш мозг и его разнообразные особенности: он
обладает способностью сбрасывать информацию к «выгрузке»
информации, чтобы хранить ее не в собственных извилинах,
а где-то еще. В этом отношении наши смартфоны, айпады
и ноутбуки стали тем, что один автор назвал «протезом мозга»,
и последние исследования показывают, что мы с меньшей
вероятностью запомним картину, виденную в музее, если
сфотографируем ее. Такое впечатление, что наш мозг знает,
что изображение сохранено на цифровом устройстве, и уже
не тратит усилий на запоминание.
Есть и второй, более важный, вывод, который приводит
нас к более глубокому пониманию сути Цифровой эпохи:
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факты лишились значительной части своей ценности. Практически для каждого из нас сегодня основное значение имеют
не сами данные, а то, как они помогают нам лучше мыслить.
Точнее — как более эффективно овладевать новыми навыками? Как лучше справляться со сложными задачами? Когда
имеет смысл хранить информацию в голове, а когда предпочтительнее довериться компьютеру?
Обратимся к древней истории. Возьмем, к примеру,
мужчину, известного как Этци. Он жил в Итальянских
Альпах примерно 5000 лет назад, в начале бронзового века.
По современным стандартам он был маленького роста —
чуть больше метра пятидесяти, а его лицо покрывала густая
спутанная борода. Лоб низко нависал над глазами. Нос ему
когда-то сломали, отчего он стал похож на пожилого бывшего боксера.
Этци погиб, когда пробирался по крутой тропе среди
альпийских хребтов, и упал под скалой, сжав кулаки и вытянув натруженные ноги. Ему в плечо попала стрела — кровь
хлынула потоком, и смерть наступила быстро. Мертвое тело
Этци, прекрасно сохранившееся благодаря вечным снегам
и льдам, обнаружили случайные туристы лишь в 1991 году.
Археологи, изучавшие тело Этци, пришли к выводу, что
он обладал важными знаниями и умениями. На плече у него
висела связка недоделанных стрел, что свидетельствовало
о том, что он был знаком с основами изготовления оружия.
Частицы металла, обнаруженные на волосах, позволили
предположить, что и процесс выплавки был известен Этци
не понаслышке. Судя же по не слишком удачным попыткам
починить одежду при помощи стебельков трав, в какой-то
степени он владел и искусством шитья.
Но сегодня нам нужны совсем не те знания, которыми
владел Этци. С того момента, как он покинул родную альпийскую долину, и буквально до недавнего времени информация
была, с одной стороны, статичной, а с другой — весьма доро-
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гой. В то же время мы привыкли благоговейно относиться
к информации: на протяжении веков ее можно было получить
только из редких немногочисленных манускриптов, а позже,
после изобретения Гутенбергом печатного станка, из потертых фолиантов. В детстве многим из нас приходилось часами
просиживать в библиотеках, напрягая зрение над десятками
книг, журналов и микрофильмов, чтобы написать школьный
доклад. Готовясь к контрольным, мы штудировали учебники,
запоминая наизусть страницы текста, дат и формул.
Тот же самый принцип обучения и сейчас продолжает
применяться в большинстве школ, колледжей и профессиональных образовательных программ. Достаточно взять
с полки любой толстый учебник, чтобы убедиться в этом.
Мне довелось поработать со специалистами по учебным
программам Морганом Поликоффом и Джоном Смитсоном,
и мы убедились в том, что более 95% материала одного из
широко используемых учебников математики для начальной
школы рассчитано на работу на низших уровнях мышления —
на запоминание фактов и заучивание правил.
Но в эпоху интернета информация стала невероятно дешева.
С помощью поисковой системы мы можем за доли секунды
выяснить, как, к примеру, плазма крови связывает белки. Любые
споры на вечеринках очень быстро разрешаются движением
пальца по экрану смартфона. Более того, постоянно меняется
само понятие профессионализма. Жизненный цикл компетентности в той или иной области становится все короче: например, за последние десять лет Uber превратился из мало кому
известного приложения в буквально нарицательное понятие.
Как и зачем мы овладеваем новыми знаниями и навыками?
Цели и задачи тоже изменились. Чтобы достичь совершенства в своем деле, уже недостаточно просто практиковаться.
Для успеха нам нужно нечто большее, чем следование простым процедурам. Современный мир требует от людей умения
учиться и развивать важные навыки мышления.
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Здесь легко зайти слишком далеко, так что давайте проясним
все сразу. Факты и сегодня продолжают играть важнейшую
роль. Знания служат основой обучения. Запоминание остается
важным инструментом, и от того, что вы знаете, по-прежнему
во многом зависит то, чему вы способны научиться. Я называю это эффектом знания, и мы часто будем возвращаться
к этой теме на страницах книги: чтобы достичь мастерства,
необходимо свободно разбираться в основах.
Но знание фактов — лишь начало. Учение как процесс
подразумевает также умение видеть взаимосвязи, определять
причину и следствие, находить аналогии и подобие. В конечном итоге цель обучения — изменение нашего мышления
относительно какого-либо факта или идеи, и, когда учимся,
мы стремимся усвоить определенную систему мышления.
Так, если мы изучаем микроэкономику, нам нужно научиться мыслить микроэкономически. Если мы учимся вязать,
мы должны научиться думать как профессиональный вязальщик. Хотите научиться нырять с аквалангом? Попробуйте
научиться размышлять как дайвер мирового уровня. Как
утверждают специалисты по педагогической психологии,
«обучение следует воспринимать как процесс ориентации
в частях организованной и доступной пониманию системы».
Последствия этого нового подхода весьма значительны,
и причину вы можете найти прямо здесь, в вашем собственном
смартфоне. Успехи современных технологий резко сократили
потребность в профессиях, требующих процедурного мышления. В определенной степени их можно назвать устаревшими.
С появлением туристических онлайн-сервисов исчезновение
турагентов практически предрешено. Банкоматы уничтожили кассиров в банках, а кассы и стойки самообслуживания
потеснили сотрудников магазинов и сервисных учреждений.
Эти изменения происходят быстрее, чем могли предполагать самые смелые эксперты. Так, около десяти лет назад
экономисты из Гарварда Ричард Мернейн и Фрэнк Леви
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опубликовали книгу «Новое разделение труда» (The New
Division of Labor), в которой высказывали самые разные предположения о том, какие профессии продолжат существовать
в будущем. Например, они считали, что очень скоро из офисов
исчезнут секретари, так как соответствующие обязанности
полностью возьмут на себя компьютеры. То же самое, на их
взгляд, касалось и рабочих профессий.
Но, говорили они, компьютер никогда не сможет водить
автомобиль. Двум экономистам вождение казалось слишком
сложной деятельностью, чтобы ее могло осуществлять какое-то
устройство. Большинство из их предсказаний действительно
оказались верными. Секретарская работа как таковая практически исчезла, как и многие рабочие профессии. Но с машинами на автопилоте эксперты промахнулись: различные
компании, от Google до Tesla, уже запустили производство
таких автомобилей, и такси, в которых нет таксистов, разъезжают, например, по улицам Сингапура.
Как-то я навещал Мернейна в его доме неподалеку от
Бостона. Лишь только я увидел его, сразу подумал: он —
типичный гарвардский профессор экономики! У него была
седая борода, очки и толстовка Национального бюро экономических исследований. На одном из носков я заметил дырочку.
Когда мы уселись с ним в гостиной, Мернейн стал доказывать
мне, что автопилоты — лишь исключение, подтверждающее
правило. Технологии меняют мир быстрее, чем большинство
людей могут себе представить, и, по его мнению, чтобы достичь
успеха сегодня, необходимо обладать «профессиональными
навыками мышления». С практической точки зрения это
означает, что люди должны уметь решать «неструктурированные задачи». Если вы — специалист по компьютерам,
то должны справляться с техническими неполадками, не описанными в руководстве по эксплуатации. Если вы — логопед,
то должны уметь помочь детям, нарушения речи у которых
трудно идентифицировать.
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В то же время, по мнению Мернейна, людям нужно учиться
вырабатывать понимание на основе новой информации. Так,
если вы работаете в рекламном бизнесе, то должны быть
способны объяснить клиенту, какую пользу он может извлечь
из того, что услышал сегодня в новостях. Если вы — биржевой брокер, вам важно понимать, как изменения климата
способны повлиять на продажи зерна.
Таким образом, эта книга предназначена не только лишь
студентам, и на следующих страницах я расскажу о том, как
повысить эффективность любой работы, связанной со знаниями. Например, при решении сложных задач имеет смысл
поискать аналогии вне сферы вашей деятельности. Если вы
испытываете трудности с производством фильма, поищите
инновационные подсказки в музыкальной индустрии. Если
вы решаете маркетинговую задачу, обратитесь к опыту журналистов.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 1
Каков наиболее эффективный способ усвоения основных
идей текста?
А. Обвести ключевые понятия в тексте.
Б. Перечитать текст.
В. Проделать короткий практический тест по материалу,
представленному в тексте.
Г. Выделить основные идеи текста.

В этой книге я расскажу о том, как улучшить навыки
решения новых задач, и научу вас кратко формулировать
суть проблемы, над которой вы работаете. Точное определение проблемы часто способствует ее решению. Мы также
поговорим о различных сторонах менеджмента — например, о том, как важно учиться у коллег и анализировать
результаты проделанной работы. Ведь в конечном счете роль
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лидера во многом сводится к тому, чтобы помогать людям
расти и развиваться.
Если же говорить шире, мы должны понять, что в информационном мире, где факты и цифры льются потоком, где
даже машины уже ездят сами по себе, нам следует научиться
осваивать новые формы мастерства быстро и эффективно.
Умение учиться — наш «главный инструмент выживания»,
один из самых важных талантов современной эпохи. Этот
навык должен главенствовать над всеми остальными. Если вы
будете знать, как учиться, вы сможете научиться практически
всему, а с точки зрения общества в целом нам необходимы
более развитые формы образования, где информация и знания
укрепляют навык решения задач — пожалуй, самого важного
в нашей жизни.
Все еще не верите? Спросите у Google.
Можно сказать, что в определенном смысле мой интерес к процессу учения вспыхнул вновь благодаря одному
письму. В тот момент я работал над проектом, направленным
на определение результативности работы школьных округов
в зависимости от затраченных средств. Нам предстояло получить данные почти для всех округов страны, и на это ушли
месяцы. Но данные оказались неубедительными. Возникли
проблемы со статистикой. Например, если вы хотите узнать,
насколько эффективна работа школ в том или ином округе,
как учитывать тот факт, что дети из бедных семей часто приходят в школу не позавтракав?
И однажды, на поздней стадии проекта, в мой почтовый
ящик пришло письмо. Мой ассистент загрузил в статистическую программу массу данных и получил подтверждение тому,
о чем мы уже догадывались: результаты не связаны напрямую
с расходами. В некоторых местах ситуация оказалась просто
вопиющей: между затраченными деньгами и школьными
оценками наблюдалась хоть и небольшая, но отрицательная
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корреляция. Иными словами, если бы вы были Билли Бином
из фильма «Человек, который изменил все», то, посмотрев
на наши данные, решили бы, что чем больше денег потрачено
на некоторые школы, тем ниже оценки их учащихся.
Как такое возможно? Конечно, причины могут быть самыми
разными, и я не выступаю за то, чтобы на школы выделяли
меньше средств. Совсем наоборот. Но жизнь убедила меня
в том, что одна из самых серьезных проблем нашего образования — качество обучения как таковое. Слишком во многих
областях и на многих уровнях образовательные институты
не приспособлены к тому, чтобы помогать людям приобретать
навыки. Скажем прямо: в очень многих местах деньги просто
расходуются не на то, что действительно важно.
Ждете доказательств? Зайдите в любую лекционную аудиторию, где сотни студентов пассивно слушают преподавателя.
Согласно многочисленным исследованиям, подход «постепенно
они все усвоят» совершенно неэффективен. Есть данные, что
у студентов, обучающихся по традиционным программам,
основанным на лекциях, вероятность провала на экзаменах
выше на 50%. Один нобелевский лауреат сказал мне, что,
по его мнению, традиционные лекционные курсы просто
«неэтичны».
В качестве другого примера можно рассмотреть такую
практику, как самопроверка. Данные исследований убедительно свидетельствуют о том, что эта стратегия значительно
улучшает результаты, вплоть до 50%. Но студенты редко
используют данный подход, предпочитая просто еще раз
пролистать учебник. (В этой книге я постарался дать пример
использования контрольных вопросов — они во множестве
встречаются на ее страницах. Я вставил их в текст, чтобы
помочь вам лучше запомнить прочитанное. Ответы вы найдете в конце книги.)
До некоторой степени эта книга — плод моей работы
в одном из ведущих исследовательских центров страны.
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Со времен моих неудач в начальной школе — или даже,
пожалуй, благодаря моим неудачам в начальной школе —
тема обучения живо интересовала меня. Окончив колледж,
я поставил себе целью обеспечить учеников лучшими образовательными возможностями и начал работать исследователем
в профессиональном издании Education Week. Затем я писал
на тему образования — и других социальных проблем —
в U.S. News & World Report.
Со временем я стал старшим научным сотрудником Центра
американского прогресса — исследовательского центра, расположенного в Вашингтоне, округ Колумбия. Вместе с группой
энтузиастов, ученых и политологов, я изучал проблемы образования, и со временем мне удалось добиться определенной
отдачи от моих исследований — начиная от комментариев
в программе The Tonight Show и заканчивая изменениями
в образовательной политике.
Но в еще большей степени эта книга основана на трудах
многих экспертов, сделавших темой своей работы научный
подход к обучению. За последние несколько десятков лет эта
сфера стала пользоваться заметным уважением и признанием
в научных кругах, тем не менее основной массив полученных
исследователями данных до сих пор остается погребенным
под обложками пылящихся в библиотеках академических
журналов и никому не известных правительственных отчетов.
Лишь сущие крохи информации дошли до широкой публики.
И слишком мало изменилось в реальном процессе обучения.
Эта книга — не очередная порция нытья на тему «что
не так в американской системе образования». Подобных
демагогических рассуждений и так уже хватает. Моя цель
иная — я постарался обрисовать принципы процесса учения,
подробно объяснив, как лучше всего учиться. Надеюсь, мне
удалось как следует раскрыть эту идею и дать общую методику
того, как стать специалистом в любой сфере, основанную
на строгих результатах научных исследований.
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Разумеется, не каждый образовательный процесс требует
пошагового подхода. Если вы, к примеру, хотите научиться
менять шины на своем автомобиле, вам вовсе не обязательно следовать всем изложенным ниже идеям, хотя это
и может оказаться небесполезным. Но если навык, которым
вы хотите овладеть, требует глубоких знаний, значит, вы
должны усвоить их как можно лучше. Для этого необходимо
применять системный подход, состоящий из нескольких
важных частей.
Ценность. Невозможно научиться чему-то, если мы
не хотим учиться, и, чтобы достичь мастерства,
мы должны воспринимать навыки и знания как
нечто ценное. Более того, мы должны придать им
смысл. Когда мы обучаемся чему-либо, это становится важным для нас.
Цель. На ранних этапах овладения мастерством главное — сосредоточенность. Мы должны осознать,
чему именно хотим научиться, и установить для
себя конкретные цели.
Развитие. Некоторые формы практических занятий более эффективны, чем другие, и позволяют достичь более высокого уровня мастерства.
На этой стадии учебы нам предстоит оттачивать
навыки и предпринимать целенаправленные шаги
для улучшения качества своей деятельности.
Расширение. На этом этапе мы вырвемся за рамки
основ — и применим то, что уже знаем, на практике. Так мы обогатим свои знания и навыки
и добьемся более углубленного понимания предмета.
Взаимосвязи. Наконец мы начинаем видеть единую
картину. Теперь нам уже недостаточно знаний
об отдельных фактах, деталях или процедурах —
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мы хотим понимать, как все они взаимодействуют
между собой.
Переосмысление. Учась чему-то, легко допустить
ошибку, стать слишком самоуверенным. Поэтому
нам нужно периодически анализировать свои
знания, пересматривать представления и извлекать уроки из процесса изучения.
К некоторым из этих этапов мы будем возвращаться снова
и снова. Изучение — своеобразная форма ментального действия, и чем более активно вы вовлекаетесь в процесс, тем
больше будете способны усвоить. К примеру, читая новую
книгу или статью, задавайте себе вопросы: «О чем этот текст?
Что старается донести до читателя автор? Есть ли здесь что-то
непонятное для вас?»
Кроме того, процессом обучения нужно управлять. Получаете ли вы обратную связь? Сверяете ли свои успехи с некими
контрольными показателями? Если вы готовитесь произнести
речь, запишите свое выступление на видео. Если пишете эссе,
попросите друга прочитать его. Если учите испанский язык,
поговорите с его носителем. В обучении нужно ставить перед
собой цели и точно определять, чему мы хотим научиться.
Также обязательно размышляйте о своем мышлении. Действительно ли вы понимаете то, что изучаете? Учитываете ли
неизбежное забывание? В этом отношении очень важно
правильно распределить изучение во времени. Мы часто
забываем какие-то факты и подробности и, по некоторым
оценкам, через час не можем вспомнить примерно половину
того, что только что выучили. Это значит, что вам придется
повторять пройденное на протяжении дней, недель и даже
месяцев. Как мы еще увидим, просто изготавливая целыми
пачками карточки-напоминалки — и растягивая тем самым
процесс обучения во времени, — мы улучшаем свой результат на 30%.
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Огромную роль в обучении играют эмоции. Мы часто
склонны считать, что учение — это нечто из области рационального мышления, процесс, требующий исключительно
логики и сосредоточенности, но на самом деле наш мозг
работает не так. Процесс обретения мастерства затрагивает
как наше сознание, так и сферу бессознательного. Поэтому
мы не можем научиться чему-то, если не верим, что способны на это. Подобно мотору, которому для нормальной
работы нужен не только бензин, но и масло, нашему мозгу
для функционирования на высоком уровне необходимы как
разум, так и эмоции.
Чтобы стать специалистом, необходимо также уметь видеть
связи, и эффективное изучение нередко сводится к распознаванию взаимосвязей в каком-то массиве знаний. Поэтому
спрашивайте себя: существует ли некая аналогия, которая
могла бы помочь объяснить идею? Можно ли проследить
связи с другими областями и предметами знания? Если вы
изучаете определенный предмет — скажем, физику черных
дыр, — попробуйте отыскать концептуальное сходство с чем-то
еще. Похожи ли черные дыры на водосток? На водопад?
На мусорное ведро?
Короче говоря, есть лучшие, более эффективные способы
изучения, и мы должны очень стараться, чтобы каждый получил необходимые навыки. В современном мире наша цель —
не просто быть умными или помнить много фактов. Этого уже
недостаточно. Наша цель — стать эффективными учениками,
способными извлечь преимущества из всех инструментов
и методов, которые предлагает XXI век. Я надеюсь, что эта
книга покажет вам, как именно это сделать, — и запустит
цепочку важных перемен, в результате которых каждый мой
читатель сможет наилучшим образом использовать свою
способность овладевать новыми навыками и знаниями.

Глава 1

ЦЕННОСТЬ

Джейсон Вольфсон и сам не знает, сколько скульптур из
Lego он уже создал. Десятки его творений собраны в подвале
дома — Lego-дракон, Lego-самолет, гигантский Lego-мотылек
с шестидюймовыми Lego-крыльями. Еще больше конструкций
прячется в коробках и пластиковых пакетиках, стоит на столе:
незаконченный лунный модуль, падающая Пизанская башня,
ковбой — все из Lego.
Некоторые из скульптур Вольфсона закончены — это большие искусно выполненные объекты, чем-то напоминающие
работы Уорхола, то ли игрушки, то ли фантазия, переплетенная
с реальностью. Другие — например, Lego-сердце — все еще
ждут завершения. По всему полу, вдоль стен, громоздясь до
самого потолка, складированы стройматериалы Вольфсона —
сотни тысяч пластмассовых кирпичиков.
— Посмотри, какие чудные метеоры! — говорит Вольфсон,
протягивая мне на ладони маленький серый метеор, словно
редкий алмаз.
Несомненно, Вольфсон — нетипичный поклонник Lego.
Он любит кино и ездить в отпуск во Флориду, а по выходным занимается кроссфитом*. Он вырос под Филадельфией,
старшеклассником занимался бегом, а в колледже помогал
* Кроссфит — специальная система физических упражнений, ставшая
торговой маркой одноименной фирмы. — Прим. ред.
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управлять студенческим братством. Сегодня он женат, работает
инженером и на каждый День независимости вывешивает
перед домом большой американский флаг. Волосы его слегка
поредели, как у многих мужчин на пятом десятке. Он часто
цитирует фильмы 1980-х. Кажется, я ни разу не видел его
одетым во что-то иное, кроме голубых джинсов.
И тем не менее увлеченность Вольфсона выглядит вполне
осмысленной. Когда он проводил для меня экскурсию по своему
подвалу, то постоянно рассказывал маленькие истории, объясняющие появление той или иной фигурки. Демонстрируя
полноразмерную копию Гонзо из Muppet-show, он объяснил,
что это любимый герой его жены. Показывая синюю полицейскую будку, выстроенную из маленьких кирпичиков, он
завел разговор о своей любви к сериалу «Доктор Кто». А вот
этот похожий на дракона Бармаглот, на которого ушла не одна
сотня деталей? Конечно же, Вольфсону всегда нравилась
«Алиса в Стране чудес».
Сначала все эти истории казались мне просто милыми
байками, как будто специально предназначенными для ушей
писателя, заглянувшего в подвал. Но постепенно я понял,
что они — важнейшая часть увлечения Вольфсона. Именно
они придают его скульптурам ценность, весомость и смысл.
Ведь Вольфсона интересуют не сами по себе наборы маленьких пластмассовых кирпичиков. Какая-нибудь раритетная
коробка со следами собачьих зубов не вызовет у него никаких
чувств. Но наборы, превращенные в сцену из любимого романа
или легендарную будку из известного сериала, обладают для
него невероятной притягательностью. В каком-то смысле все
мы отчасти Вольфсоны. Мы можем не быть поклонниками
«Алисы в Стране чудес», Маппетов или Lego, но наш разум
всегда видит мир через призму смысла. Мы занимаемся
только тем, что значимо и ценно лично для нас.
Эта идея имеет огромное значение в контексте изучения.
Мотивация — первый шаг в процессе приобретения того или
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иного навыка. Очень трудно научиться чему-то, если не видишь
в этом смысла, так что эту главу мы начнем с объяснения
того, как ценность обеспечивает мотивацию.
Но смысл важен и по другой причине — это первый шаг
к пониманию. Если мы находим связи между новым материалом и тем, что нам уже известно, мы начинаем его осмыслять.
Об этом мы подробнее поговорим во второй половине главы
и обсудим, почему так важно раскрыть смысл того, чему мы
хотим научиться.
Ценность смысла берет начало в головном мозге, который
при всей сложности своей структуры работает как рассказчик. Каждый человек выступает режиссером собственного
фильма, постоянно создавая некую историю, некое представление и некий смысл. Например, когда вы впервые входите
в помещение, у вас в мозгу тут же начинает формироваться
наполненная смыслом история, объясняющая назначение
этого помещения. Если это большая комната с длинным
полированным столом, вы говорите себе: «Это зал для совещаний». Если на полу лежат штанги и гантели, вы думаете:
«Это спортзал».
По тому же принципу работают двумерные оптические
иллюзии. Один и тот же рисунок иногда кажется нам портретом молодой женщины, иногда — старухи, но мы всегда
видим нечто осмысленное, а не набор случайных штрихов.
Это не просто причуда сознания, а подтверждение того,
что смысл мы должны создавать сами. Люди находят в мире
собственную ценность, а смысл служит для создания перспективы, образа мышления, отношения, благодаря которому одна
и та же вещь может быть как невероятно важной для нас, так
и полностью лишенной значимости. Если говорить проще,
ценность питает наше стремление к учению. Мы приобретаем
мотивацию к достижению мастерства благодаря силе смысла.
Вернемся к примеру с Lego. Эти конструкторы стали так
популярны у взрослых, потому что позволяют испытать

36

КАК НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ

чувство причастности к чему-то значимому, и сегодня многочисленные выставки Lego-скульптур привлекают десятки
тысяч посетителей, а глянцевые интернет-издания вроде
Brick Journal рассказывают о новейших достижениях и приемах. Существуют также специальные курсы и учебники по
строительству из Lego, а в Кембридже — даже должность
профессора Lego.
Сам Вольфсон десятилетиями совершенствовал свои строительные навыки именно по этой причине — он видел смысл
в том, что делает. Так, он научился строить из Lego изогнутые
фигуры — что вообще-то сложно, поскольку сами детали
имеют прямые углы. Чтобы создать это ощущение плавности, он начал делать конструкции со штифтами внутри. Для
одного проекта ему даже пришлось собственноручно написать
компьютерную программу — благодаря ей Lego-творение
Вольфсона проигрывает музыку, когда кто-то проходит мимо.
Прежде чем мы расстались, Вольфсон показал мне еще
одну конструкцию — темно-синий лунный ландшафт. Давным-давно, пятилетним мальчиком, он собрал ее, примостившись на низеньком креслице у восьмиугольного столика
в бабушкиной гостиной. Пока мы разговаривали, Вольфсон
аккуратно вертел конструкцию в руках, показывая мне
детали. Это была ода личности Вольфсона-ребенка. Нечто
по-настоящему важное.
Смысл не приходит к нам в процессе учения. Мы должны
сами раскрыть его.
Возьмем для примера статистику. Несомненно, анализ
данных — очень нужный инструмент. Сегодня во многих
областях — банковском деле, медицине, спортивном менеджменте — практически невозможно чего-то достичь, не владея
хотя бы базовыми знаниями статистики.
Однако большинство из нас не имеет врожденной склонности к этой дисциплине. Можете винить в этом сложную
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природу линейных регрессий или сухую манеру, в которой
статистика обычно преподается в университетах, факт остается
фактом: перспектива день за днем анализировать статистические данные и строить гистограммы мало у кого способна
вызвать прилив вдохновения.
Крис Халлеман, профессор психологии из Вирджинского
университета, прекрасно осведомлен об этом. Как исследователь, он понимает, что любая научная статья требует
глубокого анализа данных, и на всех его компьютерах обязательно установлены статистические программы, такие как
R или STATA. При этом большинство студентов Халлемана
принимаются ворчать при одном упоминании о корреляциях.
Кто-то жалобно стонет, а кто-то расстраивается чуть ли не до
слез. Всем этим юношам и девушкам статистика кажется
невероятно нудным, скучным, мучительным предметом, бессмысленным и не имеющим никакого отношения к их жизни.
В студенческие годы Халлеман был нападающим в футбольной команде и до сих пор сохранил энергичное, увлеченное
отношение к жизни, свойственное тем, кто много времени
занимался спортивными играми. Несколько лет назад он
решил попробовать справиться с вышеупомянутой проблемой
и как-то разжечь в своих студентах интерес к статистике. Для
этого попросил некоторых из них написать сочинение о том,
какое отношение статистика имеет к их жизни.
Халлеман с коллегами хотели помочь студентам понять,
какую ценность могут для них представлять методы анализа
данных, и стимулировали их мышление наводящими вопросами: «Подумайте, как вы могли бы использовать статистику
в своей жизни. Как бы вы могли использовать статистику
в карьере, если бы стали медсестрой, продавцом или менеджером?» Студенты должны были написать одну-две страницы
на эту тему.
Результаты оказались совершенно однозначными. Когда
студенты смогли установить связь между своими собствен-
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ными интересами и статистикой, у них появилось больше
мотивации к ее изучению. Некоторые смогли улучшить
свои оценки на целый балл — со средних троек до средних
четверок. Иными словами, после объяснений того, в чем
заключается ценность статистики для будущих карьер, увлечений и семейной жизни, качество их обучения значительно
повысилось.
С тех пор Халлеман не раз проводил подобные эксперименты в различных условиях. Например, он предлагает
ученикам старших классов написать о том, какое значение
в их жизни может иметь естествознание. Совместно с Джудит
Харацкевич Халлеман также распространяет среди родителей
материалы, помогающие беседовать с детьми о важности
науки для будущей карьеры, благодаря чему дети начинают
более осмысленно подходить к подготовке школьных исследовательских проектов.
Разумеется, пара-тройка участников не сможет удержаться от
язвительных ремарок. «Чувак, перестань тратить мое время!» —
написал один из школьников в приступе отрицания. Но большинство реально вовлекаются в процесс. Студенты пишут
о том, как им пригодится математика, когда они получат ту
или иную работу. Другие рассуждают о том, как те или иные
навыки могут помочь им в личной жизни. Многие отмечают,
что овладение чем-то новым само по себе ценно.
Во время одной из наших бесед Халлеман говорил мне,
что создать ощущение смысла можно разными способами.
Вознаграждение, чувство новизны, особая обстановка — все
это помогает людям почувствовать значение чего-либо лично
для себя. В этом отношении внутренняя мотивация — или
интерес — сама по себе может считаться ценностью. Мы делаем
что-то потому, что хотим это делать. Но в конечном итоге,
утверждает Халлеман, чтобы захотеть изучать тот или иной
предмет, человек должен осознать его актуальность для собственной жизни.
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Психолог Кенн Баррон, работающий с Халлеманом, предлагает другой путь к пониманию этой идеи. Не так давно Баррон
вывел своего рода психологическую формулу. «Я попытался
свести 40 лет исследований к итогу, который уместился бы
на салфетке», — пояснил он. Получившаяся формула выглядит
так: мотивация равна сочетанию затрат (или усилий, затраченных на выполнение задания), чувства предвкушения (или
понятия самоэффективности, о которой мы поговорим в следующей главе) и ощущения ценности или смысла. Последняя
переменная, по мнению Баррона, часто оказывается самой
важной, и это как раз связано с вопросом «Хочу ли я этим
заниматься?».
Замечу, что эта последняя составляющая выглядит очень
знакомо. У каждого из нас наверняка были учителя, которые
заявляли: «Это важно». Мои родители, говоря о моей учебе
в школе, все время прибавляли: «Рано или поздно тебе это
обязательно понадобится». Сейчас я слышу почти то же
самое от отдела по работе с персоналом моей компании:
«Пенсионные накопления — важнейший элемент вашего
будущего».
Но суть данного направления исследований совсем в другом.
В двух словах — недостаточно просто сказать: «Это важно».
Халлеман обнаружил, что, если просто сообщить кому-либо
о том, что определенная информация обладает ценностью,
это может возыметь противоположный эффект. Когда нам
указывают, что мы должны думать или чувствовать, мы воспринимаем это как угрозу или манипулирование.
Так что мы должны находить смысл в деятельности самостоятельно. Иными словами, ценность формируется в направлении от человека к материалу, от личности к знаниям или
навыкам. «Все дело в осознании связи между тем, чему человек
учится, и тем, что происходит в его жизни, — сказал мне
Халлеман. — Ценность — это механизм. Для человека вопрос
стоит так: “Понимаю ли я, почему это так важно для меня?”»
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Выдающиеся ораторы часто используют этот подход, и хороший лектор обязательно будет стремиться к тому, чтобы материал казался аудитории значимым. Бывший президент Билл
Клинтон был известен таким воздействием на слушателей. Если
предметом обсуждения являлись, к примеру, Мальдивы, он
старался выяснить, посещал ли кто-нибудь эти острова. Если
разговор шел о военных действиях, он спрашивал, есть ли
у кого-нибудь из аудитории родственники в вооруженных
силах. Рассказываете о скучном IT-инструменте? Пусть люди
на минуту задумаются о своих собственных компьютерах.
Теперь становится понятно, почему мы проявляем гораздо
больше мотивации к изучению чего-либо, если у нас уже
есть — или предполагается в будущем — определенный
опыт взаимодействия с данным предметом. Обучаясь, мы
стремимся разобраться в окружающем нас мире. Мы хотим
заполнить пробелы в знаниях и увидеть скрытый там смысл.
Следовательно, смысл может поддерживать сам себя. Чем
больше мы знаем о статистике, тем больше нам хочется
узнать о чем-то, связанном со статистикой.
Если, скажем, мне известно, что Венера — самая горячая
планета Солнечной системы, я наверняка захочу узнать об
этом еще что-нибудь — например, почему на Венере так
жарко? Или, если я знаком с принципами анализа данных,
мне, скорее всего, будет интересно разобраться в парадоксе
Симпсона — когда при усреднении данных двух разных групп
выявленный тренд меняется на противоположный.
На примере Lego эта идея проявляется невероятно четко.
По крайней мере, для меня все стало очевидно, когда по совету
Джейсона Вольфсона я приехал на конференцию любителей
Lego под названием BrickFair. Организаторы позиционируют
ее как «самый крупный съезд поклонников и выставку Lego
в Америке». Чем дольше я ходил вдоль рядов экспозиции,
тем яснее видел, что авторы старались изобразить то, что
важно и ценно для них.
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Один паренек рассказал, что ему как-то довелось пострелять из штурмовой винтовки M4A1, поэтому он сделал для
выставки ее модель. Другой человек по имени Брет Харрис
служил в морской пехоте, поэтому все его творения были
на военную тему. А как вы думаете, кто построил модель
Ватикана размером со столик для пикника, включающую
даже двух ангелов с распростертыми крыльями, держащих
часы на соборе Святого Петра? Католический священник из
Скрэнтона, штат Пенсильвания.
Бродя по ярмарке Lego, я наткнулся на Брайана Мелика.
Этот невысокий мужчина с горящими глазами и громким
голосом был полон несокрушимого энтузиазма. Во время
нашей беседы проходивший мимо человек в шутку спросил
у дочери Брайана: «А что, твой папа всегда такой угрюмый
и застенчивый?»
Мелик играет на ударных, и его давно привлекает идея
объяснять ученикам, что такое перкуссия, на примере так
называемых «естественных объектов». Поэтому на занятиях,
которые он проводит в местных школах, музеях и библиотеках, Мелик в первую очередь говорит о принципах игры
на ударных, таких как сотрясение или трение, и предлагает
ученикам использовать любые предметы — тарелки, трубы,
даже палки — для извлечения звуков путем сотрясения или
трения. Эти занятия помогают «установить связь с окружающей нас средой», сказал мне Мелик.
Я проникся его подходом и в итоге провел на конференции
фанатов Lego целый день. Я наблюдал, как люди взаимодействуют с конструктором, превращая наборы кирпичиков в нечто
ценное для себя. После обеда была лекция о том, как придать
Lego-фигуркам индивидуальные черты. Также я наблюдал за
регатой Lego-яхт — целеустремленные морские волки запускали
свои суда в бассейне отеля. Была даже специальная комната
под названием «Останься поиграть», где любой желающий мог
построить что-нибудь, имеющее для него значение.
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Сила такого глубоко личного подхода к мотивации распространяется далеко за пределы Lego, и, пожалуй, самое
удивительное здесь то, насколько легко недооценить эту
силу. По самым разным причинам мы забываем, что людям
нужен смысл — и что они должны находить этот смысл сами.
Разумеется, мы знаем, что смысл важен. Просто забываем
о том, что в некотором роде его можно сравнить с рекой —
это нечто мощное, изменчивое, но всегда текущее лишь
в одном направлении.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 2
Правда ли, что люди, у которых лучше развито правое полушарие мозга, более мотивированы к учебе?
Еще одним прекрасным примером может служить компьютерная игра Minecraft. Когда программист Маркус Перссон
выпустил эту игру, мало кто верил, что ее ждет успех. В ней
не было драматических автомобильных гонок или рискованных миссий, не было даже счета, по которому можно
установить победителя.
Вместо всех этих привлекательных особенностей в Minecraft
есть лишь строительные блоки, из которых вы можете создавать в своем онлайн-мире все что угодно. Можно сооружать
из кирпичиков огромные крепости. Если вам нравится Эйфелева башня и вы хотите создать ее копию — это игра для
вас. Но, как отмечали биографы Перссона, ни один банкир
не хотел вкладываться в эту игровую технологию, потому
что она «совершенно противоречила всему, чего, по общему
мнению, хотят люди» от компьютерной игры.
Однако, несмотря на это общепринятое мнение — и огромный рынок игр-«стрелялок», — Minecraft стала одной из
самых популярных игр в истории. Сейчас у нее более 100 млн
пользователей по всему миру, она обошла по продажам такие
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бестселлеры, как Tetris, Super Mario Brothers и даже Call of
Duty. Почему? Потому что в этой программе легко создать
что-то важное лично для себя, найти свой собственный смысл.
Как сказал Перссон в одном из своих интервью, с помощью
Minecraft «можно построить все, что вам когда-либо хотелось
построить самому».
Некоторое время назад профессор из Йеля Эми Вржесневски провела опрос среди уборщиков в больнице. Вначале
она получила именно те результаты, которых ожидал бы
любой, — казалось, что команду больничных уборщиков
интересуют исключительно деньги. Они каждый день приходили на работу и драили туалеты, чтобы иметь возможность
платить за жилье. Иными словами, именно деньги служили
для них мотивом подметать, мыть и чистить.
Однако со временем Вржесневски обнаружила, что многие
уборщики также считали себя очень важной частью больницы.
Некоторые из них следили за тем, чтобы у определенных
пациентов каждый день было достаточно посетителей. Другие
размещали в палатах и коридорах произведения искусства,
чтобы поднять настроение больным. Одна из уборщиц сказала
Вржесневски: «Я — представитель этой больницы». Другая
назвала себя «целительницей».
Такие увлеченные уборщики получали гораздо большее
удовлетворение от работы, чем их коллеги. А кроме того —
что еще более важно, они были гораздо счастливее в жизни
в целом. «Дело не в том, что они лучше чувствовали себя
на той же самой работе, — объясняла Вржесневски писателю
Дэвиду Заксу. — Для них это была другая работа». Проще
говоря, уборщики видели больше ценности и смысла в своих
повседневных обязанностях и благодаря этому получали
больше удовлетворения.
После этого Вржесневски начала изучать материал более
глубоко, и выяснилось, что смысл — один из самых главных
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факторов удовлетворения. Ценность нужна людям в жизни
больше, чем счастье и выгода, и те, кто считает, что в их
жизни больше смысла, оказываются менее обеспокоенными,
более здоровыми и удовлетворенными.
Чтобы помочь людям воспользоваться преимуществами
такого образа мышления, Вржесневски с коллегами начали
распространять карьерную методику, которую назвали «создание работы для себя». Главное послание этого метода таково:
измените свою работу так, чтобы она соответствовала вашим
интересам. Если вы экстраверт, но работаете в библиотеке,
попробуйте водить по ней экскурсии. Любите цифры, но трудитесь в некоммерческой организации? Как насчет помощи
маркетологам в проведении анализа трендов, чтобы увеличить
приток средств?
Джастин Берг, прежде чем стать профессором бизнеса
в университете Стэнфорда, работал с Вржесневски. Часть его
обязанностей состояла в проведении опросов среди работников сферы образования, использовавших методику «создания
работы для себя». Один из учителей втайне мечтал стать
рок-звездой, поэтому начал включать в свои уроки элементы
представления в духе Rolling Stones, иногда даже разгуливая
по столам, как Мик Джаггер. Еще одна учительница очень
любила компьютеры, поэтому взяла на себя роль технического специалиста в школе. «Все начинается с менталитета,
с отношения к работе, — сказал мне Берг. — Можете ли вы
найти способ повысить ее значимость?»
Эта аналогия важна для нас, так как мотивация к учебе
часто требует чего-то подобного. Давайте задумаемся над
тем, как «организовать самообучение». Главное — сделать
то, чему мы хотим научиться, более значимым для нашей
собственной жизни. Это способ найти смысл — и, следовательно, мотивацию — в навыках, которые мы стремимся
обрести.
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Для этого требуется посмотреть на процесс учебы под
другим углом. Допустим, вы пытаетесь овладеть какими-то
техническими навыками, например веб-дизайном, но техника
никогда не была вашей сильной стороной. Тогда постарайтесь
понять, как эти навыки могут применяться в той области, которая вас действительно привлекает, будь то создание модной
одежды или игра в бадминтон. Изучаете какое-то финансовое
понятие, например банкротство, но терпеть не можете разговоров о деньгах? Постарайтесь привязать эту тему к тому,
что для вас важно, и подумайте, как ваши знания о процедуре
банкротства могут помочь вашему дядюшке, оказавшемуся
под угрозой неплатежеспособности.
Эта идея основана на глубокой и совершенно очевидной
истине: все люди разные. У них разные интересы, мотивы
и свойства личности, а также увлечения, заботы и жизненный опыт. Однако мы всегда можем выбрать, чему хотим
научиться. Иногда нам приходится овладевать статистическими методами. Иногда — учиться водить машину или
настраивать корпоративные компьютеры.
Решением будет организация самообучения, или поиск
смысла в тех обязанностях, которые вам поручены. На практике это выглядит как ряд вопросов к самому себе: какой
ценностью обладает для меня этот материал? Как я могу
связать его со своей жизнью? Как я буду использовать эти
знания?
Кроме того, теперь мы можем объяснить, почему обучающиеся должны иметь определенную свободу. В поисках
смысла мы часто нуждаемся в свободном пространстве. Очень
многие исследования говорят о том, что полезно позволять
ученикам самим контролировать то, как они изучают предмет.
Так, например, в одном из экспериментов группе учеников
старших классов предложили самим выбирать, как готовиться
к урокам. Другой группе выбора не предоставили. Результаты
оказались однозначными: те ученики, которые имели больше
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свободы действий, проявили большую мотивированность —
и достигли больших успехов в обучении.
Некоторые школы и образовательные центры уже применяют такой подход к методикам обучения, хотя и называют
его по-разному. В Епископальной школе святого Андрея в пригороде Вашингтона, округ Колумбия, ученикам часто предлагают самостоятельно выбирать форму проверки знаний — от
стандартного экзамена до создания видеофильма.
Директор школьного Центра по трансформации преподавания и обучения Гленн Уитмен говорит, что многие подростки предпочитают создавать независимые проекты для
демонстрации своих знаний и навыков, пусть даже работать
над ними приходится в три-четыре раза больше, чем при
подготовке к традиционной контрольной. «Они видят в этом
гораздо больше смысла, связи с их собственной жизнью
и личной заинтересованности», — пояснил Уитмен.
Этот подход хорошо работает даже с развлечениями —
например, такими, как Lego. Однажды я побывал в лагере
Ассоциации юных любителей конструкторов Кэма Мейера, где
существует одно главное правило: никаких инструкций. Иначе
говоря, никаких буклетов Lego или заранее скомпонованных
наборов. Ученики сами должны решать, что строить — и как.
Интересно, что сама компания Lego вовсе не так подходит
к продажам своих конструкторов. Практически любой набор
сопровождается подробным описанием того, что и как нужно
делать. Но Мейер использует иной метод, и в то утро, когда
я пришел в его класс, он перво-наперво объявил ученикам,
что здесь они не получат никаких указаний и в творчестве
должны полагаться только на самих себя.
Ученикам — преимущественно десятилетним ребятам —
понадобилось некоторое время на то, чтобы осмыслить эту
идею, и некоторые из них вздохнули с откровенным разочарованием. По словам Мейера, раньше бывало, что кто-то
даже пускал слезу. Но очень скоро ученики успокоились
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и принялись создавать каких-то своих существ. В комнате
стоял тихий гул голосов. Одна девочка сделала динозавра
с хищной мордой. Другой мальчик — фантастическое животное из видеоигры. Было очевидно, что они увлечены гораздо
больше, чем если бы просто выполняли инструкции.
— Ты бы хотел получить инструкцию для сборки? —
спросил я мальчика в синей футболке.
Он отрицательно потряс головой:
— Нет, так интереснее.
— Я хочу вообще выбросить все инструкции, чтобы даже
мама не могла догадаться, что в наборе, — добавила сидящая
рядом с ним девочка.
Во всем этом есть важный нюанс. Будь то Lego или юридический факультет — без инструкций не обойтись. Мы учимся
наиболее эффективно, если массив знаний разбит на отдельные
части — об этом мы еще поговорим. Но чтобы сохранить
увлеченность и мотивацию, нам также необходима возможность выбора. Мы должны сами приложить руку к процессу
и организовать самообучение. Когда я беседовал с Джастином
Бергом, коллегой Вржесневски, он сказал: «Многие из нас
серьезно выиграют, если не будут наступать на горло своему
призванию». Берг говорил о работе, но это столь же верно
и для самообучения. В приобретении навыков и знаний мы
также не должны наступать на горло своему призванию.
Есть еще один важный вопрос, который мы пока не рассмотрели, а именно — почему вообще нам нужно ощущение
смысла. Ответ связан с отличительными особенностями человека как вида, и можно сказать, что стремление к смыслу —
во многом стремление к открытиям. Часто мы испытываем
мотивацию к учению потому, что нам хочется учиться. Стремление найти ценность заложено в нас процессом эволюции.
Если задумаетесь об этом, вы поймете, что это действительно так. Каждый раз, заходя в интернет, я сам поража-
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юсь своей тяге к исследованиям. Как раз сегодня я щелкнул
в BuzzFeed на заголовок «21 фото, которые вернут вам веру
в человечество». Я прекрасно понимал, что не надо этого
делать, и быстро пролистывал картинки. Двое мужчин спасают тонущую овцу. Кошка в кислородной маске. Бездомная
девочка примеряет новую пару туфель…
И тут мой взгляд упал на еще один заголовок: «16 вершин
для начинающего альпиниста» — и очень скоро я оказался
в совершенно другом уголке интернета. Я уже забыл, через
какую кроличью нору сюда провалился, — может быть,
это был канал в YouTube, или страница в «Википедии», или
анимированная картинка со змеей, поедающей аллигатора…
Психолог Яак Панксепп называет такой поиск «дедушкой
систем» и утверждает, что мы запрограммированы на него.
По мнению Панксеппа, стремление к поиску подпитывает
наши эмоции, поэтому чувства часто служат нам своего рода
компасом, который показывает, насколько мы продвинулись
на этом пути открытий.
Панксепп считает, что именно этим можно объяснить,
почему мы ощущаем прилив счастья, когда пробуем что-то
новое. Уровень дофамина в человеческом организме резко
повышается, когда мы видим нечто оригинальное. Верно
и обратное: депрессия часто сводится к ощущению тотальной бессмысленности, что обычно проявляется в отсутствии
поискового поведения.
В этом смысле поиск подобен пище и сну, сексу и любви —
этот тип поведения встроен в нашу ДНК. Несомненно, наше
подталкиваемое эмоциями стремление к открытиям имеет
долгую эволюционную историю. В конце концов, нечто новое
потенциально может оказаться самым опасным — и самым
ценным. Новые идеи, новые люди, новые животные — все
они могут либо помочь нам, либо убить. Со временем все
новое начинает обладать для нас особой, только ему присущей ценностью.
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Наша жизнь не так уж сильно изменилась с древних времен,
и эмоциональный акт открытия до сих пор лежит в основе
того, что мы делаем каждый день. Утром вы только встаете
с кровати, протирая глаза, а вас уже волнуют два вопроса:
«Какие новости?» и «Где моя одежда?». Затем вы привычно
начинаете искать в кухне продукты для завтрака: «Куда опять
запропастилась коробка с хлопьями?» Следом вы ощущаете
необходимость отыскать ключи от машины — в общем,
к тому моменту, как покидаете дом, вы уже инстинктивно
поискали, пожалуй, не один десяток самых разных вещей.
Мораль здесь проста: мотивация — или ценность — может
быть столь же часто эмоциональной, сколь и рассудочной,
а мы постоянно что-то ищем, потому что такова наша природа как Homo sapiens. Мы — вид искателей. Час, проведенный
в пролистывании веб-страниц — «Википедия», новостные
сайты, сайт The Washington Post и т. д., и т. д., — это не просто
пустая трата времени (хотя нередко так оно и есть). Это еще
и источник определенного краткосрочного наслаждения.
Такой тип поиска и такого рода открытия часто оказываются первым шагом к самообучению. Чтобы развить ощущение смысла и желание обладать определенным навыком,
мы начинаем исследовать этот предмет с разных сторон
и прикидывать, соответствует ли он нашим интересам и ценностям. Если мы хотим овладеть основами инженерного
дела — к нашим услугам возможности Lego. Если хотим
узнать больше о президенте Вашингтоне и битве при Трентоне — можем обратиться к «Википедии».
Можно сказать, что так мы получаем более полное представление о том, что именно нам нужно узнать. Мы постепенно формируем ощущение, что этот предмет нам нужен
и важен. Говоря языком исследователей (таких, например,
как Сюзанна Хиди и Кенн Бэррон), мы создаем определенную ситуационную мотивацию. Ее можно представить как
приманку для разума, и все мы прекрасно знаем, что нужно
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для того, чтобы породить это насыщенное дофамином влечение: яркие образы, громкие звуки, а может быть, просто
пара видео с котиками.
Такая мотивация может быть очень устойчива, и мы можем
потратить целое утро на то, чтобы изучить все ссылки под
заголовком «40 вещей, которые заставляют вас чувствовать
себя старым». Но чаще эта мотивация проходит очень быстро,
точно так же, как и возникает. Наше внимание переключается
на следующий громкий звонок или пронзительный свист.
В противоположность этой существует так называемая
глубокая мотивация, гораздо более сильная. Если ситуационную мотивацию можно назвать приманкой для ума,
то глубокая — это уже настоящая ловушка. Она затрагивает фундаментальную часть нашей природы. то есть более
значимую ценность, и именно благодаря ей многие из нас
десятилетиями изучают органическую химию или оттачивают
мастерство фехтования.
Так как же ситуационная мотивация превращается в глубокую? Ответ снова кроется в идее ценности — в конечном
итоге именно ощущение значимости не дает нам выбраться
из мотивационной ловушки. Пограничной линией между
ситуационными и глубинными мотивами является смысл, и,
когда мы находим нечто значимое, наша мотивация становится куда более личной.
Хиди и ее коллега Энн Реннингер показали, как это происходит. На первой стадии мотивации существует, как правило, лишь ситуативный интерес. Представьте себе, что вы
наткнулись на видео, посвященное бритве Оккама — то есть
идее о том, что простейшее объяснение часто оказывается
лучшим. Видео впечатляет и приковывает внимание. Вы заинтересовались.
На второй стадии люди начинают видеть в теме некоторую ценность. Просматривая видео, вы начинаете понимать,
как принцип бритвы Оккама может помочь вам побеждать
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в спорах — и решать проблемы. Теперь вы продолжаете
смотреть его, потому что оно имеет для вас ценность.
На третьей и четвертой стадиях мотивация обычно становится все более и более личной, и, если мы уделяем предмету
достаточно внимания, интерес перерастает в более глубокую
форму мотивации. Разобравшись в принципе бритвы Оккама,
вы можете найти ценность в вариантах интерпретации этой
идеи и заинтересоваться тем, как она применяется в различных сферах, например в медицине или спорте.
Конечно, так бывает не всегда. Качества личности, жизненный опыт, происхождение, культура — все это оказывает
свое влияние. В то же время мы должны подпитывать нашу
поисковую систему, наше стремление к знаниям. Проще
говоря, это значит, что порой следует отпустить себя на просторы «Википедии», чтобы познакомиться с новыми идеями,
уделить время просмотру документального фильма, потому
что он вас заинтересовал, или просто дать себе возможность
попробовать что-то новое.
При этом следует понимать, что, если нам вдруг стало
тяжело учиться, необходима эмоциональная поддержка.
Иными словами, мы должны управлять своей поисковой
системой, чтобы добиться желаемого. В моем личном представлении мотивация подобна огню. Чтобы разжечь ее, нужна
эмоциональная искра, но без должного управления она быстро
потухнет — или, наоборот, разгорится так, что выйдет из-под
контроля.
Иными словами, если наше стремление к поиску и связанное
с ним эмоциональное возбуждение слишком слабы — тяга
к знаниям у нас пропадает. Если же жажда поиска слишком
сильна — можно провести целый день на странице BuzzFeed
«Люди, которые понятия не имеют, как действует огонь».
Успех таких сайтов, как BuzzFeed, подсказывает нам еще
один путь к созданию ценности и мотива для обучения.
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Это — социальная сторона нашей натуры. По большому
счету значительная часть популярности BuzzFeed — или
TMZ (популярный американский новостной сайт) — объясняется нашей склонностью образовывать группы, и сайты
специально стремятся предоставлять нам материал, которым
нам захотелось бы поделиться с друзьями. Мы читаем статьи
типа «Люди, которые понятия не имеют, как действует огонь»,
а затем посылаем ссылки на них родным и знакомым.
В этом смысле наши близкие способствуют созданию ценности. Они помогают нам увидеть смысл, особенно в том, что
касается учебы. Еще одним примером может стать история
человека по имени Лэнгстон Тинглин-Клеммонс. Он окончил
колледж более десяти лет назад, но до сих пор вспоминает,
как когда-то поднял руку на занятиях по химии в Бакнеллском университете.
Маленький и хрупкий Тинглин-Клеммонс сидел в те времена на одном из первых рядов в аудитории. Он только что
поступил в колледж и старательно демонстрировал свой
отменный вкус в одежде, ему нравились зажимы для галстуков и носки с узорами. Его родные шутили, что он появился
на свет в костюме индивидуального пошива. Даже когда он
занимался спортом, части его формы идеально сочетались.
В тот день Тинглин-Клеммонс поднял руку, желая задать
вопрос, и вдруг ему показалось, что абсолютно все в аудитории пристально смотрят на него. В Бакнеллском университете тогда училось более 3000 студентов, и среди них лишь
несколько сотен чернокожих. Тинглин-Клеммонс оказался
единственным афроамериканцем на своем курсе. Аудитория
была полна белых, и за те несколько секунд, что ТинглинКлеммонс дожидался ответа профессора, он успел почувствовать себя абсолютно одиноким. Тихий голосок в его голове
нашептывал: «Может, мне здесь не место?»
Через какое-то время Тинглин-Клеммонс бросил заниматься
химией. И дело было не в успеваемости. Он был выпускником
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одной из лучших старших школ Вашингтона, округ Колумбия.
Ему просто не хотелось чувствовать себя аутсайдером, чужаком, — а это во время учебы в Бакнеллском университете он
ощущал очень часто. «Из-за того, что я был единственным
черным, меня узнавали все в кампусе, — рассказывал мне
Тинглин-Клеммонс. — Со мной здоровались какие-то люди,
а я понятия не имел, кто это такие».
Начало учебы в колледже — нелегкое испытание практически для всех. Нужно заводить новых друзей, много учиться
и привыкать жить вдали от родного дома. Но цветным студентам приходится еще тяжелее. Часто они начинают чувствовать себя не на своем месте и с трудом приспосабливаются
к обстановке. Культура общения и поведения в колледже
оказывается совсем иной, чем дома. «Иногда мне казалось,
что я — какой-то остров», — говорил мне Тинглин-Клеммонс.
Несколько лет назад Дебора Биал решила заняться этой
проблемой. Чтобы помочь студентам, оказавшимся в подобной
непростой ситуации, и обеспечить им социальную поддержку
внутри колледжа, Дебора запустила программу под названием
Posse — «Отряд». По этой программе цветные студенты, как
правило из неблагополучных семей, отправляются в различные
колледжи страны группами по десять человек. Это помогает
молодым людям не чувствовать себя одинокими и знать, что
у них есть «отряд», который их поддержит.
Тинглин-Клеммонс был одним из первых студентов, поступивших в Бакнеллский университет по программе Posse, и,
несмотря на неприятный опыт с химией, программа дала ему
возможность почувствовать себя «нормальным». Вместе с другими студентами из своего «отряда» он слушал музыку и ходил
обедать. Они обсуждали друг с другом неловкие ситуации,
в которые попадали на занятиях, и играли в баскетбол, чтобы
выпустить пар. Группа была маленькой и очень сплоченной.
Один из товарищей Тинглин-Клеммонса по Posse потом стал
шафером на его свадьбе.
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Такая эмоциональная поддержка смещает мотивационное
равновесие, создавая ощущение ценности и смысла в учебе.
Участники программы Posse имеют больше шансов на успешное окончание колледжа, чем другие цветные студенты, —
дипломы получают более 90% из них. Тинглин-Клеммонс
получил в Бакнеллском университете диплом по двум специальностям — истории и религии, а на последнем курсе стал
президентом студенческого совета. Сегодня он уверен, что
все это стало возможным только благодаря программе Posse.
Мы часто недооцениваем то, насколько важна эта наша
потребность быть причастными к чему-либо, — как, впрочем,
и многое другое, имеющее отношение к ценности и смыслу.
Причина отчасти в том, что социальные сигналы, как правило, трудно заметить. Они шепчут, а не кричат, и распознать
чувство общности и социальной ценности обычно удается
лишь по косвенным признакам — например, интонациям
или жестам.
Это означает, что незначительные изменения в социальной
динамике могут иметь на удивление большой эффект. Так,
в одном исследовании выяснилось, что у школьников-азиатов
с характерными национальными именами (например, Лю)
оценки по математике в среднем выше, чем у азиатских
детей с «обычными» именами, такими как Алекс. Почему?
Потому что учителя подсознательно считают, что учащиеся
с азиатскими именами воспринимают математику «более
серьезно», и ждут от них большего, чем от остальных, при
этом уделяя больше внимания.
Кроме того, мы обычно определяем социальную идентичность лишь в сравнении с другими идентичностями. Я никогда
не чувствовал себя большим американцем, чем во время визитов в Германию. Только попав в Центральную Европу, я осознал
все те привычки — чрезмерную громогласность, чрезмерное
дружелюбие, — которые делают меня «настоящим янки».
И действительно, должен признаться, что я гораздо громче
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и радушнее, чем большинство немцев. Но верно и обратное.
Именно в Соединенных Штатах я в максимальной степени
ощущаю себя немцем, и я гораздо чаще прихожу куда-либо
вовремя, чем большинство моих знакомых американцев.
Несмотря на все эти нюансы, социальные факторы оказывают огромное влияние на наше ощущение ценности. Семья
и сверстники, друзья и коллеги — все они придают учению
эмоциональную значимость, и мы обращаемся к другим
людям в моменты, когда страдаем, нервничаем или грустим.
Прекрасный пример — тревожность, связанная с экзаменами.
Люди, испытывающие такую тревогу, справляются с тестами
лучше, если их связывают близкие отношения с друзьями.
Складывается впечатление, что поддержка близких служит
эмоциональным буфером, который смягчает возникающее
на экзаменах напряжение разума, помогает нам управлять
чувствами.
Социальные связи также представляют собой один из типов
мотивации — люди, которые чувствуют себя одинокими,
оказываются менее мотивированными и, как правило, хуже
справляются с учебой. Проще говоря, те, кто ходит на занятия
вместе с друзьями, обычно получают более высокие оценки,
чем те, у кого нет друзей в учебной группе.
Теперь становится понятно, почему так важны публичные
обещания. Когда человек объявляет своим друзьям о намерении что-то сделать, шансы на то, что он не бросит это дело,
значительно повышаются. Если мы обещаем что-то на странице
в Facebook или Twittter — например: «Я собираюсь пойти
учиться и получить лицензию агента по недвижимости», — то,
как правило, действительно выполняем обещание. Мы хотим
быть честными перед своим окружением.
В этом состоит положительная сторона давления компаний сверстников, команд, племен, кланов и кругов общения.
Если кто-то посвящает себя учению, те, кто находится рядом
с ним, также проявляют повышенную склонность к учебе.
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Мы не хотим, чтобы нас считали отщепенцами, неудачниками
или лентяями, поэтому мотивация и смысл распространяются на всех членов группы. Люди «подцепляют» ощущение
мотивированности друг от друга. Как было сказано в одном
из недавних научных исследований, «мыслительные усилия
заразны».
Наши социальные привычки в отношении учебы оказываются куда более мощными, чем кажется на первый взгляд.
Представьте себе какое-нибудь престижное учебное заведение,
например Гарвард. Вы можете считать, что престиж ему обеспечивают программы обучения. Преподаватели, программы
курсов, сами аудитории и лаборатории — все должно соответствовать высочайшим стандартам. Ведь именно поэтому
обучение в Гарварде так дорого — по крайней мере это следует
из их рекламных буклетов: школа должна оплачивать лучших
работников, лучшие учебные материалы и лучшие здания.
На самом деле, как выясняется, статус учебного заведения
во многом создается самими студентами. Посредством разнообразных видов социального давления, норм поведения
и учебного взаимодействия они подталкивают друг друга
к учебе. Оказывается, что в некоторых престижных школах
именно это влияние дает две трети результата. Говоря совсем
просто, весьма значительная часть успеха Гарварда не имеет
практически никакого отношения к профессорам, программам или зданиям. Она обусловлена людьми, которые туда
поступают.
Здесь мы снова можем обратиться к примеру с Lego и Джейсону Вольфсону в качестве главного персонажа. Чтобы подпитывать свой интерес, он раз в месяц посещает встречи Legoклуба. Обычно друзья по увлечению собираются в местной
библиотеке, и в их обществе, как и в любом другом сплоченном
коллективе, присутствуют весьма строгие правила. Обедать
нужно обязательно в местной закусочной. Конструкторы, выпускаемые под другими брендами, например Playmobil, — это
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табу. Тому, кто без разрешения автора хоть пальцем тронул
чью-то постройку, легко могут указать на дверь.
Когда я посетил одну из их встреч в воскресенье после
обеда, мне показалось, что я вижу большую семью, в которой
каждый играет свою роль. Вольфсон — один из самых общительных ее членов, а Кен Райс — организатор. «Фишка» Кима
Петти — микропостройки, а если вы хотите узнать о военной
истории и Lego, вам следует обратиться к Гэри Бруксу.
Вольфсон не скрывает, что и среди них случаются трения,
и десять лет назад часть членов откололась от группы из-за
того, что «не все разделяли их энтузиазм». Но в целом сообщество любителей Lego создает им мотивацию. Оно дает людям
цель, и Вольфсон старается не пропускать ни одной встречи
своего клуба. «Моя жена знает, что раз в месяц на выходных
ей нужно придумать себе какое-нибудь другое занятие», —
сказал он мне.
Выпускник Бакнеллского университета Лэнгстон ТинглинКлеммонс сейчас женат и растит маленькую дочку. Он работает учителем английского в городской средней школе, где
подавляющее большинство учеников — чернокожие из очень
бедных семей. Однажды мы встретились в баре, и он рассказал мне, что стал применять социальные уроки программы
Posse в собственных классах.
Чтобы наладить со своими учениками более тесные социальные связи, Тинглин-Клеммонс ежегодно наносит визиты
каждому из них. Также он старается быть наставником для
полудюжины школьников, всячески поддерживая близкие
отношения с ними — приглашает их пообедать, посещает их
спортивные матчи. Главный его совет этим ребятам: «Найдите
себе наставника. Если вы хотите остаться в школе, держитесь
рядом с теми, кто останется в школе».
Прихлебывая пиво, Тинглин-Клеммонс объяснял мне:
он хочет, чтобы его ученики чувствовали принадлежность
к какой-то общности. Он верит, что именно такие социаль-
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ные узы в конечном итоге обеспечивают мотивацию к учебе.
«Я стараюсь, — сказал он, — использовать уважение, которое
заслужил среди них, чтобы помочь им поступать правильно».

Осмыслить — научиться
До сих пор мы говорили в этой главе о ценности и смысле
как формах мотивации и подробно рассматривали то, как
цель и значимость служат топливом для нашего стремления
учиться.
Это важно. Но когда речь заходит о процессе учения,
есть еще одна причина искать смысл — мы должны выяснить, зачем конкретно нам нужно учиться. Мы приобретаем
навыки и знания для того, чтобы осознать свой опыт, чтобы
объяснить окружающий мир.
Но так происходит не всегда. Не так давно один студент
общественного колледжа — назовем его Джо — написал
следующие ответы на математические примеры:
10
10
20
30
31
29
22

×
×
×
×
×
×
×

3 = 30
13 = 130
13 = 86
13 = 120
13 = 123
13 = 116
13 = 92

Не заметили ничего странного? Спрошу точнее: неужели
30 × 13 — это действительно 120? А 22 × 13 — и правда 92?
Короче говоря, создается впечатление, что Джо не совсем
в ладах с математикой. Он не понимает смысла примеров —
и не видит важных закономерностей. Скорее, он просто
пытается вспомнить отдельные формулы и базовые правила,
чтобы с их помощью получить ответы — и притом неверные.
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Ничего удивительного в этом нет. Естественно, факты
запомнить проще, и во многих областях можно добиться
действительно многого, просто как следует вызубрив материал. Ведь Джо как-то удалось получить аттестат о среднем
образовании — и поступить в местный колледж.
Гораздо более серьезная проблема заключается в том, что
люди часто воспринимают мастерство как нечто существующее
само по себе, своего рода «волшебную таблетку», которая имеется у преподавателя или закодирована в книге. Поэтому они
слушают лекции, изучают веб-сайты, смотрят видео и верят,
что информация просто войдет в их мозг.
Согласно такой концепции, обучение — это неконтактный вид спорта, суть которого в том, чтобы взять данные
из некоего источника и «засунуть» их себе в мозг. Назовем
такой подход к обучению «наполнительным». Мы думаем,
что должны просто заполнить свой разум — алгоритмами,
фактами, парой-тройкой формул, — подобно тому, как заполняем вещами контейнеры и ящики.
Однако мозг работает не так, и, хотя его часто сравнивают
с компьютером, это не совсем верно. Во-первых, в таком случае
подразумевается, что мы можем стать умнее, если просто
добавим немного места на «жестком диске». Во-вторых, что
мозг получает и накапливает информацию пассивно.
На самом деле гораздо лучше будет представить себе
мозг как сеть дорог и шоссе, улиц и путепроводов. Такая
аналогия, во-первых, напоминает нам, что простой путь —
например, грунтовую дорогу — проложить очень легко. Это
лишь вопрос повторения стандартных действий. То же самое
верно и в отношении учебы: базовыми концепциями или
навыками овладеть достаточно просто.
Более того, эта аналогия подчеркивает, что для мозга
достижение мастерства — это способность придавать значимость определенным вещам, а также видеть глубокие связи
и взаимоотношения в рамках конкретной области знаний.
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Другой способ осмыслить эту идею предлагает психолог
Стивен Чу. На своих занятиях он часто проводит простые
эксперименты, чтобы помочь присутствующим осознать роль
смысла в изучении, показать, что мастерство — это умение
строить мысленные связи.
Чу показывает аудитории лист бумаги, на котором написана пара десятков слов. Половина класса получает задание
сосредоточиться на буквах в этих словах и посчитать, сколько
раз встречается какая-либо из них — скажем, г или е. Другая
половина класса должна сосредоточиться на своих ощущениях — насколько эти слова «приятны». Затем Чу убирает
лист и просит всех вспомнить, какие слова на нем были.
Этот эксперимент — повторение гораздо более старого
исследования. Результаты, которые получает Чу со своими
студентами, неизменно повторяют оригинальные: те, кто применяет более осмысленный подход — то есть обдумывает, какие
слова кажутся приятными, — вспоминают больше слов, чем те,
кто просто подсчитывает, сколько раз там встречается буква г.
Причем эта разница заметна невооруженным глазом.
Те участники оригинального эксперимента, которые использовали более богатую форму обработки данных — придавали
ценный смысл материалу, — могли вспомнить в семь раз
больше слов, чем члены другой группы. Даже в неформальной демонстрации Чу первая группа обычно запоминает по
крайней мере в два раза больше второй.
— Когда вы придаете информации значимость, вероятность того, что вы ее запомните, значительно выше, чем
когда вы воспринимаете ее на поверхностном, бессмысленном
уровне, — говорит Чу. — И это верно вне зависимости от
того, специально вы хотите выучить данный материал или нет.
Для тех, кто хочет чему-то научиться, эта идея ценна еще
и тем, что благодаря смыслу учение может стать гибким.
Понимание дает нам возможность использовать навыки
и знания в различных ситуациях. Если начать осмысленно
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относиться к той или иной области знаний — то есть мыслить уже на другом уровне, можно достичь успеха в самых
разных ситуациях.
Возьмем для примера смешивание джина с тоником.
Базовую процедуру запомнить очень легко: если вам нужен
крепкий коктейль, добавьте по одной части джина на каждую
часть тоника, а потом положите лайм.
Но чтобы в этих действиях появился смысл и значение,
чтобы стала понятна суть отличного коктейля, вам нужен
конкретный опыт того, как из смеси джина, тоника и лайма
получается крутой коктейль в духе сериала «Безумцы». Это
более насыщенная форма изучения, и ее преимущества становятся хорошо видны, когда возникают проблемы.
Итак, вернемся к джину с тоником и представим себе, что
тоника в холодильнике нет. Человек с более осмысленным
подходом к напитку понимает, что, поскольку тоник имеет
горьковатый вкус, его можно заменить, к примеру, апельсиновым соком. А если пусты оказались и бутылка тоника,
и бутылка джина? Наш мастер смешивает водку с имбирным
элем и получает на удивление похожий вкус.
Для обучения эта идея крайне важна, поэтому имеет смысл
повторить снова: мы учимся ради смысла, ради формирования
нашего мышления. Именно это в конечном итоге позволяет
нам применять знания на практике. Поэтому, если вы —
парень по имени Джо, понимание позволило бы вам применить другой подход для решения тех же самых примеров:
10
10
20
30
31
29
22

×
×
×
×
×
×
×

3=
13 =
13 =
13 =
13 =
13 =
13 =
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Вы быстро увидели бы в них закономерность и поняли, что
решить их гораздо проще, если опираться на силу числа 13.
Математический подход, известный как «ментальные счеты»
или «ментальная арифметика», помогает нам понять, что
такое «учиться ради смысла».
Чтобы получить представление о том, как работают ментальные счеты, давайте рассмотрим еще одну математическую
задачу. Попробуйте сложить эти числа, не используя никаких
инструментов. Ни ручки. Ни бумаги. Ни калькулятора. Просто
найдите ответ в уме:
86
97
63
38

030
586
686
886

Получилось? Более того, можете ли вы найти решение
менее чем за секунду?
У большинства взрослых такое задание просто перегружает
мозг. Мы не можем достаточно долго удерживать в уме все
эти цифры. Мы пытаемся прибавить шестерку, перенести
единицу, не потерять двойку, запомнить семерку и держать
в уме пятерку — и наш разум быстро заполняется хаосом
цифр, с которым мы ничего не в состоянии сделать. Мы беспомощны и растерянны.
Более важный вопрос — почему нет? Недавно я видел, как
старшеклассница Серена Стивенсон очень быстро выдавала
ответы на подобные математические примеры.
В тот вечер, когда я познакомился с Сереной, она в свитере
с Микки-Маусом сидела за партой в классе, расположенном
на первом этаже школы в пригороде Нью-Йорка. Ее инструктор по ментальной арифметике сыпал цифрами, которые
взлетали в воздух, как пригоршня монеток —
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74 470
70 809
98 402, —
и Стивенсон буквально за секунды складывала их в уме так
быстро, как будто просто вспоминала столицы штатов.
Она не работала над примерами так же, как могли бы
делать это мы с вами, используя кратковременную память.
Вместо этого Серена представляла в уме счеты и затем решала
примеры, помогая себе пальцами.
Я некоторое время наблюдал за ней — при каждом новом
примере она закрывала глаза и шевелила пальцами правой руки.
Движения были быстрыми и точными, она искала ответ, используя те же самые жесты, которыми перебирала бы костяшки
на настоящих счетах, хотя их, конечно же, не было перед ней.
Когда я впервые это увидел, мне показалось, что Серена
намеренно пытается произвести впечатление, как люди, которые носят галстуки в горошек или произносят «Ван Гог» как
«Ван Гох». Но оказалось, что эти движения пальцев — самая
суть практики. Без них — и связанных с ними мысленных
образов — точность ответов может снизиться более чем
наполовину. Психолог из Гарварда Неон Брукс сказала мне:
«Если вы помешаете специалисту по ментальной арифметике
жестикулировать, его результаты будут ужасными. Он просто
не сможет сориентироваться».
Это не случайность. Обучение требует активных усилий.
Чтобы создать смысл, мы должны отдавать себе отчет, в чем
важность каждой крупицы опыта лично для нас. Как мы очень
скоро увидим, преимущества метода ментальной арифметики
отчасти объясняются связью мозга с телом. В результате его
применения эта связь становится более тесной, что создает
и другие преимущества в обучении.
Не менее важно и то, что ментальная арифметика требует
от людей работы со своими знаниями. Это превращает обуче-
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ние в активный процесс, реальную деятельность, и огромное
количество новых исследований доказывает, что подходы,
требующие большей сознательной вовлеченности, — такие,
как опросы, объяснения, даже инсценировки, — дают гораздо
лучший результат.
В последние годы психолог Рич Мейер много писал об
изучении как типе ментальной деятельности. Мейер — ярый
пропагандист нового подхода к приобретению знаний и навыков. Этот выходец со Среднего Запада с негромким голосом
обычно очень добродушен и никогда не скажет, что кто-то
«провалился». Вместо этого он использует оборот типа «ему
не вполне удалось достичь образцовых результатов». Мейер
считает, что люди изначально не имеют недобрых намерений,
а лишь страдают от дурных последствий неверных решений.
Его любимый совет — «Не распространяйте негативную
энергию».
Но когда речь заходит об изучении как форме целенаправленных когнитивных усилий, Мейер превращается в настоящего фанатика. В своей лаборатории в Калифорнийском
университете в Санта-Барбаре он раз за разом показывал, что
лишь активная работа со знаниями позволяет нам достичь
мастерства. «Изучение — это производительная деятельность», — безапелляционно заявил он мне.
Мейер замечательно описывает, как это происходит. Во-первых, мы отбираем информацию, определяя, что именно хотим
изучить — скажем, нечто, касающееся советской истории или
философии буддизма. Затем мы должны интегрировать новую
информацию в уже имеющиеся знания, создать ментальные
связи между тем, что мы знаем, и тем, что хотим усвоить.
Так, если вы изучаете биографию советского диктатора
Сталина, вам будет нужно связать уже известный факт (то,
что Сталин был диктатором) с тем, что вы хотите выучить
(например, что Сталин вырос в Грузии), определенным образом, чтобы новая информация имела для вас какой-то смысл.
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Сила мысленного действия — создания ценности в области
знаний — ярко проявляется в базовых заданиях на запоминание. Хотите, например, запомнить, как будет по-французски
«дом» — maison? Вам это удастся с большей вероятностью,
если слово будет написано с пропущенной буквой (например,
mais_n). Вы добавляете о, и слово становится полным, а ваша
мысль — завершенной. Иначе говоря, вы проделываете некую
фундаментальную работу с тем, что хотите выучить, — и таким
образом придаете этой теме значимость.
Преимущества активных подходов к изучению распространяются и на более сложные когнитивные задания. Возьмем, к примеру, чтение. Как показал в своих работах Мейер,
мы запомним гораздо больше, если включим воображение
и постараемся представить себе некие образы того, о чем
читаем. При создании такого «ментального кино» формируется
больше когнитивных связей — и запоминание становится
более устойчивым.
Еще один пример — повторение. В следующий раз, получив
от кого-либо подробные инструкции касательно того или иного
дела, попробуйте повторить их своими словами. Суммируя
полученные указания, вы создаете знание — и повышаете
степень усвоения информации.
За последние несколько лет исследования учения как типа
мыслительной деятельности во многом поменяли общепринятые представления о том, как люди достигают мастерства.
В недавнем обширном обзоре этих исследований Джон Данлоски и его коллеги из Кентского университета отметили,
к примеру, что подчеркивание основных идей — неудачный
подход к изучению. Почему? По всей видимости, производимая при этом мозгом работа недостаточно активна для
создания прочных знаний. Многократное перечитывание
также имеет ограниченный эффект. Почему? Все потому
же — этот вид деятельности не заставляет мозг проделывать
достаточную работу.
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Так какие же подходы Данлоски выделяет как действительно результативные? Я связался с ним по телефону и задал
этот вопрос. Он сказал, что наибольшую эффективность
продемонстрировали такие активные методы обучения, как
проверка собственных знаний с помощью опроса самого
себя или объяснения самому себе. «Это фундаментальная
особенность работы нашего разума», — пояснил Данлоски.
Чтобы чему-то научиться, «мы должны не просто копировать
информацию. Мы должны придавать смысл фактам».
Подход к изучению как типу мыслительной деятельности
хорошо работает и в более масштабных условиях. Однажды
я присутствовал на лекции профессора биологии Дженнифер
Доэрти в Вашингтонском университете в Сиэтле. Ее курс давно
считается очень результативным, и, хотя на лекции присутствовало более сотни студентов, Доэрти постоянно заставляла
их учиться путем целенаправленных осознанных усилий.
Так, например, в ходе лекции она часто задавала контрольные вопросы и случайным образом вызывала когонибудь из студентов отвечать. Также студентам предлагалось
разбиться на пары и, работая в этих мини-группах, искать
ответы на вопросы наподобие: «Откуда, кроме как из почвы,
растения получают питательные вещества?»
Я увидел это и сам, когда начал практиковать ментальную
арифметику. Через несколько месяцев после знакомства со
Стивенсон я записался на несколько занятий по этой технике вместе со своей дочерью, ученицей начальной школы.
Я решил, что, раз уж собираюсь писать о практике, соединяющей жесты и счет в уме, мне нужно хотя бы немного
познакомиться с ней самому.
Занятия оказались сложнее, чем я ожидал, и даже моя
шестилетняя дочь порой с некоторым злорадством указывала
мне на ошибки. Да, этот подход требует реального напряжения
мысли. «Интеллектуальная тяжелая атлетика» назвал его один
из учеников. Но вот прошло несколько недель, и напряжен-
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ная работа принесла свои плоды. Я начал лучше понимать
математику. Она стала даваться мне легче. Казалось, чем
активнее упражнения, тем выше результат — действительно,
как при подъеме тяжестей в спортзале.
Это не только мое впечатление. Исследования подтверждают, что использование «ментальных счетов» дает гораздо
лучшие результаты, чем более традиционные формы обучения
арифметике. Психолог Дэвид Барнер изучал эту технику в ходе
рандомизированных полевых экспериментов и при нашей
встрече убеждал меня в том, что использование «ментальных
счетов» может оказывать глубокое и устойчивое влияние
на понимание математических законов. «На основании того,
что мы знаем о раннем обучении математике, — сказал мне
Барнер, — я могу предсказать, что ученики, владеющие
методом ментальной арифметики, будут иметь более высокие показатели успеваемости».

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 3
Верно или нет: ученики, «изучающие» текст, понимают меньше,
чем те, кто делает его «значимым» лично для себя?
В свете всех данных, касающихся учения как мыслительной
деятельности, удивительнее всего то, насколько мало внимания
уделяют этому наши школы и университеты. Зайдите в любую
библиотеку в любом университетском кампусе — вы увидите
там пассивно читающих студентов. (Если вы хотите выучить
материал, взаимодействуйте с ним более активно.) Пройдитесь
по классам любой старшей школы — везде ученики будут
пассивно помечать маркером последнюю страницу каждой
темы. (Самопроверка — гораздо более эффективный подход
к изучению.) Готовясь к важным встречам, мы обычно делаем
для себя заметки. (Есть способ лучше — зайдите в пустую
комнату и проговорите то, что собирались сказать.)
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Скотт Фриман из Вашингтонского университета изучал
процесс учения как действие на протяжении многих лет. Это
он помогал разработать курс биологии, на одной из лекций
которого я присутствовал. Фриман с коллегами решили, что
собранные ими данные настолько убедительны и однозначны,
что отказались от дальнейших исследований по сравнению
традиционных лекционных курсов с теми, которые требуют
большей умственной вовлеченности. «Если вы — профессор,
который отказывается от активного обучения, это уже вопрос
профессиональной этики, — сказал мне Фриман. — Это все
равно что врач, дающий больному не самые эффективные
лекарства. К этому следует относиться как к преступной
халатности».
Том Сато сам пришел к идее о связи смысла с мыслительными усилиями. Долгие годы Сато давал частные уроки
ментальной арифметики, обучая этому методу старшеклассников, в том числе и Серену Стивенсон. Со временем он
понял, что формы обучения, предполагающие более активную
мыслительную деятельность, обеспечивают более глубокое
понимание.
Вскоре Сато начал использовать более активные подходы
к обучению в своей собственной жизни. Он освоил программирование — и так успешно, что самостоятельно написал
приложение для iPhone. Японский трехструнный инструмент
сямисэн он тоже взял в руки не так давно, но уже может
наигрывать на нем песенки.
Когда я познакомился с Сато, он начал осваивать тайский
бокс. Как-то утром я пришел к нему на тренировку. Было
холодно. На улицах лежал снег. Я сидел в спортивном зале
с покрытым красными матами полом и наблюдал, как Сато
осваивает новый прием.
— Доворачивай руку, как при штопорном ударе! — кричал
инструктор Джимми.
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Сато снова попробовал совершить комбинацию. Сначала
он должен был резким «винтообразным» ударом сбить левую
руку противника, направив ее вниз, а затем по дуговой траектории, увеличивающей силу удара, двинуть правой рукой
в висок.
Атака Сато казалась неуверенной, по крайней мере сначала. Ему не удавалось опустить руку противника — большая
красная перчатка Сато скользила по предплечью Джимми,
едва касаясь. Сато повторял сочетание ударов вновь и вновь,
двигаясь медленно, сосредотачиваясь на каждом элементе.
— Молодец! — наконец прокричал Джимми, когда Сато
провел комбинацию, наверное, в двенадцатый раз. — Молодец!
С точки зрения обучения было совершенно понятно, что
происходит. Производя действие — удар, Сато постепенно
осознавал, чем этот прием отличается от других, например
от уже упомянутого штопорного удара. Иными словами,
усилия, приложенные Сато, помогли ему понять, как новый
удар сочетается с другими ударами и выпадами.
Эта история может служить наглядным объяснением того,
каким образом обучение через действие создает смысл. Активный подход помогает нам увидеть изучаемый предмет во всей
его сложности, уловить нюансы и в конечном итоге изменяет
способ нашего мышления. Точнее сказать, осознанная работа
не просто помогает более прочно усвоить материал. Она также
обеспечивает более глубокий уровень понимания предмета.
Возьмем, к примеру, изучение алфавита детьми. Оказывается, дети, которые учатся писать буквы от руки, достигают
более глубокого и системного понимания, чем те, которые
печатают их на компьютере или просто пытаются запомнить. Физически изображая буквы на бумаге, ребенок легче
понимает, как они складываются в слова, — и исследования
показывают, что такие ученики гораздо быстрее учатся читать.
В качестве другого примера рассмотрим практику объяснений самому себе. Объясняя сами себе какую-то идею,
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мы проделываем умственную работу и вырабатываем более
системное представление о предмете — что также подтверждено исследованиями. Так, если я пытаюсь объяснить себе
понятие силы тяготения, я связываю его с другими — например,
с понятием массы. Я также могу обратиться к историческим
фактам — например, вспомнить об открытии гравитации
сэром Исааком Ньютоном — и объединить понятие силы
тяжести с движением и весом.
Положа руку на сердце, замечу, что просто усердно трудиться недостаточно. Даже при активном подходе к учению
результат может быть скромным. Иными словами, простое
многократное повторение приемов не гарантирует, что вы
станете мастером тайского бокса. Кроме того, чтобы быть
ментально активным, вовсе не обязательно быть активным
физически. Вы можете сидеть на месте, но при этом быть
глубоко вовлеченным в процесс. Это прекрасно показывают
исследования Дилана Уильяма — он считает, что более активные формы учения эффективны тогда, когда человек усердно
размышляет, причем размышляет о том мастерстве, которого
хочет достичь.
В какой-то степени эта идея нам знакома, по крайней мере
в некоторых специфических областях. Например, такое явление, как забывание языков, имеет долгую историю, и всем
известно, что люди «разучиваются» говорить на том или
ином языке, если не пользуются им достаточно долго. Такое
часто происходит с теми, кто выучил второй язык. Не важно,
какой язык вы когда-то знали, китайский или литовский, —
вам трудно объясниться на нем, если вы не пользуетесь им
постоянно.
Удивительнее то, что забыть можно и родной язык. Не так
давно я беседовал с Яёи Отой, которая выросла в сельском
районе Боливии. Родители Оты были японцами и в семье
обычно говорили по-японски. В детстве она также научилась
писать по-японски, ходила на дополнительные занятия по
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этому языку и разговаривала по-японски со многими своими
друзьями.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 4
Какое утверждение описывает роль фактов в обучении?
А. Факты мешают обучению.
Б. Факты важны для обучения.
В. Факты всегда можно найти в интернете.
Г. Всегда проверяйте достоверность фактов.
Окончив школу, Ота переехала в Санта-Крус, один из
крупнейших городов Боливии. В повседневной жизни она
пользуется преимущественно испанским, японский знает
лишь несколько человек в ее окружении, и поэтому сегодня
Ота почти совсем забыла родной язык. Она общается с родителями и кое с кем из старых друзей на ломаном японском,
но писать практически разучилась.
На первый взгляд это очень странно: ведь первые свои
слова Ота произнесла по-японски и много лет говорила
по-японски с родителями. Но такое забывание языка происходит с носителями гораздо чаще, чем вы можете себе
представить. Сержант Боу Бергдаль, пять лет пробывший
в плену у талибов в Афганистане, почти разучился говорить
по-английски, несмотря на то что все свое детство он провел
в штате Айдахо и говорил только на родном языке.
Такие люди, как Ота или Бергдаль, необязательно забывают все слова родного языка. Например, Ота до сих пор
помнит — и может написать — некоторые стандартные фразы.
Главное, что теряют такие люди, — смысл. Они не помнят
языка как целостной системы, утрачивают понимание связей,
на которых он строится. По словам одного ученого, забывание языка — это медленное «развязывание сложного узла
внутренних связей».
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Итак, мы овладеваем знаниями и навыками, потому что
это помогает нам построить смысловую сеть. Эта сеть поддерживает взаимосвязи между знаниями, которые, в свою
очередь, подкрепляют ценность, в результате чего меняется
ход наших рассуждений. После тренировки по тайскому
боксу мы с Сато пошли позавтракать. Он выглядел бледным
и утомленным. Мы заказали чай. Пока нам несли еду, Сато
объяснял мне, как более активный подход способствует
более глубокому пониманию. «Главный вопрос в том, пытаешься ли ты просто запомнить какие-то вещи, — говорил
он, — или стремишься увидеть, как они сочетаются друг
с другом».
Есть одна важная вещь, которую необходимо понимать,
когда речь заходит о поисках ценности в области учения:
мы должны целенаправленно стремиться к достижению
мастерства. Никакая умственная работа не поможет нам
чему-либо научиться, если учиться мы и не собирались.
К примеру, у врачей есть масса возможностей для изучения мышц и связок колена. Операции на коленном суставе
делают уже как минимум сотню лет, и каждый год в больницах США проводится более полумиллиона таких операций. Многие хирурги-ортопеды чувствуют себя среди
мышц и связок колена буквально как дома, ориентируются
в них как в собственной спальне и имеют возможность
изучать их практически каждый день, исправляя повреждения менискового хряща или исследуя состояние тканей
суставной сумки.
Однако не так давно швейцарскому ученому и врачу-ортопеду Карлу Гробу удалось открыть ранее неизвестную мышцу
в колене. Вместе с группой исследователей Гроб обнаружил
прямо над коленной чашечкой маленькую промежуточную
мышцу, о которой не упоминается ни в учебниках анатомии,
ни в трудах светил хирургии.
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Гроб очень скромно отзывается о своем открытии. «Я —
обычный хирург, — сказал он мне. — Анатомия для меня —
что-то вроде хобби». Впрочем, другие специалисты не столь
сдержанны. Как выразился один блогер, пишущий на медицинские темы: «Найти новую мышцу почти так же сложно,
как легендарного снежного человека».
Как же такое могло произойти? Как врачи могли до недавнего времени не замечать эту мышцу, если на коленном суставе
проводятся сотни тысяч операций в год? И здесь многое зависит
от направления мышления. Гроб нашел мышцу, потому что
он искал мышцу. Он узнал нечто новое о строении колена,
потому что хотел узнать. Он относился к вопросу иначе,
поэтому увидел ценность в наборе мышц и связок — там,
где другие ее не видели.
Психолог Эллен Лангер изучает эту тему уже не один
десяток лет. В день, когда я посетил ее офис, она рассказала
мне, что осмысленная учеба требует вдумчивости, активного
поиска ценности. При таком подходе, по мнению Лангер,
одного внимания недостаточно. От людей требуется такое
вовлечение в опыт, которое подчеркнет его новизну. Нужно
выключить «автопилот» своего мозга и активно стремиться
к обретению мастерства.
Такого рода осознанность во многом сводится к контексту.
Для развития вовлеченности и сосредоточенности критически важно бывает задать правильные рамки. Нам часто
необходим определенный толчок, сдвиг восприятия, чтобы
сознательно направить внимание на учение как таковое.
Это на удивление ярко проявилось во время нашей беседы
с Эллен Лангер. Порой тон нашего разговора становился
фривольным и легкомысленным, и, когда я что-то забывал,
Лангер поддразнивала меня: «Ага, занервничал!»
Но потом я задавал вопрос, и фокус нашего внимания
вновь смещался к теме образования. Лангер проверяла, все ли
я верно усвоил: «Понимаешь, о чем я говорю?» — и предла-
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гала прочитать очередной фрагмент текста на обсуждаемую
тему. Мы заговорили о том, как раскрыть смысл в обучении:
для этого нужно узнавать что-то новое.
Есть и другие факторы, способствующие большей сосредоточенности. Лангер утверждает, что, если мастерство ассоциируется у нас с большей свободой, мы начинаем относиться
к обучению более вдумчиво. Кроме того, мы рассматриваем
изучаемые темы с разных точек зрения, вследствие чего,
как правило, узнаем больше — потому что лучше замечаем
тонкие детали в интересующей нас области.
Но, пожалуй, важнее всего все же сам смысл. Один из
лучших способов отключить «автопилот мозга» — начать
искать ценность. В одном из своих ранних исследований
Лангер предложила двум группам студентов прочитать абзац
из учебника. Всем были даны одни и те же инструкции
с единственным различием: одной группе было сказано
«изучить» текст, а другой — найти в нем «смысл лично
для себя».
Какими же оказались результаты? Те студенты, которые
искали смысл, смогли лучше сосредоточиться на тексте. Проверка показала, что они поняли и запомнили гораздо больше.
И что еще важнее — когда эту группу попросили написать
короткое сочинение на тему прочитанного, качество их текстов оказалось выше.
В качестве примера из реальной жизни можно снова
привести забывание языков. Оказывается, образ мышления и настрой играют здесь ключевую роль, и люди скорее
забывают родной язык, если не испытывают теплых чувств
к родной стране. Так, исследования показывают, что испаноговорящие с рождения люди с большей вероятностью забывают
испанский при переезде в другую страну, если плохо относятся
к Испании. При негативном образе мышления — и меньшем
ощущении ценности — люди легче теряют способность говорить на родном языке.
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Определенная логика в этом есть. Сложно научиться работать в Excel, если вы его ненавидите. В то же время весьма
примечательно то, как тонко наше отношение воздействует
на наше мышление. Одно из исследований, посвященное
забыванию языков, показало: не имеет значения, как долго
человек говорил на родном языке, если он плохо относится
к своей родине. При негативном отношении языковые навыки
исчезают с гораздо большей скоростью — и «стаж» владения
языком тут неважен.
Лангер дает по этому поводу полезный совет: если вы
хотите овладеть каким-то навыком, следует быть очень внимательными к нюансам. В ходе учения мы должны активно
искать в данной области знаний что-то новое и оригинальное
для себя — и наградой станет лучшее понимание предмета.
«Вдумчивость по умолчанию предполагает, что вы замечаете
новое», — говорит Лангер.
Кроме того, она рекомендует подходить к учебе с исследовательским настроем. Так, если вы читаете книгу, готовясь к занятиям, не стоит особо задумываться об итоговой
оценке — ничего, кроме лишнего стресса, вы таким образом
не получите. Вместо этого найдите в книге материал, который
вам действительно любопытно было бы изучить, что-то, что
имеет для вас ценность. Результаты такой подготовки, по всей
вероятности, окажутся лучше — а ваш личный опыт будет
куда более приятным.
Полагаю, что и хирургам не следует ограничивать свои
стремления лишь восстановлением порванных сухожилий.
Всегда нужно оставлять себе время для исследований —
и открытий. В конце концов, вдруг врачу посчастливится
найти неизвестную ранее мышцу!
С идеей, о которой я пишу в этой главе, есть одна проблема.
Оказывается, поиски смысла имеют и опасную сторону.
Поскольку ученики по определению не являются специалис-
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тами в изучаемой области, они могут делать неверные выводы,
находя ценность там, где ее на самом деле нет. Говоря проще,
все мы можем ошибаться.
Дело отчасти в том, что учение — это внутренний процесс. Мастерство строит само себя. Одно знание опирается
на другое, и обычно люди не слишком хорошо учатся самостоятельно, особенно в самом начале. Наши навыки еще
слабы. Мы плохо разбираемся в предмете. Мы даже не знаем,
чего пока не знаем.
Говоря конкретнее, в обучении важны наставления. Для
овладения навыками и знаниями нам нужно руководство —
и поддержка. Преподаватели, тренеры, инструкторы играют
огромную роль. В книге мы еще не раз вернемся к этой
мысли, а пока просто запомним идею о ценности наставников.
Как ни странно, до недавнего времени никто систематически
не изучал роль учителей и то, как именно они способствуют
обучению. Да, эксперты рассуждали о практике преподавания веками. Метод «сократовского диалога» восходит еще
к древним грекам. В средневековой Европе возникла модель
мастера и подмастерьев. Пионерами весьма требовательного
тестового подхода к обучению, вероятно, стали китайцы
времен династии Хань: именно в Китае будущие чиновники
впервые стали сдавать экзамены на право занимать государственные должности.
Однако до сих пор ни один серьезный исследователь
не пытался достоверно оценить разницу между выдающимися и средними учителями, хотя данных, которые можно
для этого использовать, у нас в избытке — экзаменационные
оценки, опросы, видеоматериалы и т. д. Несколько лет назад
этот факт привлек внимание основателя Microsoft Билла
Гейтса. Он наткнулся где-то на научную статью, посвященную мастерству учителей, и оставил множество пометок
и замечаний к тексту. Гейтс не мог понять, почему на один
из самых главных вопросов образования до сих пор не дан
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ответ с помощью современных методов исследования. «Я был
потрясен тем, насколько мало изучалась эта тема», — позже
заметил он.
Через некоторое время самый богатый человек в мире
вложил около $40 млн в масштабный исследовательский
проект. В нем участвовали десятки ученых, сотни школ,
тысячи учителей и почти 100 000 учеников. Специально для
проекта исследователи разработали видеокамеру нового типа,
которая давала панорамное изображение класса во время
урока. Каждый ученик, принимавший участие в исследовании,
проходил различные опросы. Около 500 человек получили
специальную подготовку, позволявшую им оценивать работу
учителей по видеоматериалам.
Исследование, получившее название ПЭП («Показатели
эффективности преподавания»), продолжалось два года.
Среди его результатов были некоторые моменты, которых мы
уже касались. Так, например, показано, что лишь небольшой
процент учителей подталкивает учеников к тому, чтобы те
генерировали собственные идеи. Ученики очень редко получают задания, требующие поиска смысла.
Но гораздо интереснее другое. Ученый из Гарварда Рон
Фергюсон, помогавший обрабатывать данные, отметил в преподавании два основных фактора, стимулирующие высокие
результаты у учеников. Первый — так называемое «академическое давление», то есть усилие, с которым учитель подталкивает учеников к усердному труду и активному освоению
материала.
Второй фактор — «академическая поддержка», или степень того, насколько, по ощущениям самих учеников, преподаватели мотивируют их. Здесь речь идет о значимости,
об ощущении личной связи между учениками и учителями.
Интересно, что выводы проекта ПЭП во многом совпадают
с идеями, изложенными в этой главе. В частности, эффективные учителя подталкивают студентов к активной учебе,
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добиваясь от них усердной работы и осознания значимости
материала. Иными словами, они заставляют учеников воспринимать обучение как мыслительное действие. В то же время
выдающиеся педагоги обеспечивают ученикам мотивацию
и поддержку, помогают находить смысл в учении, наделяют
их самостоятельностью — и ощущением значимости.
Не то чтобы это было оригинальное открытие. Задолго до
исследования ПЭП нобелевский лауреат Карл Виман пришел
к выводу, что к учителям нужно относиться как к «когнитивным
тренерам». С точки зрения Вимана, проблема в том, что под
словом «учитель» многие подразумевают человека, который
просто делится информацией. Но это абсолютно неверный
подход, считает Виман, ведь, если исходить из него, создается впечатление, что кто угодно способен самостоятельно
изучить, к примеру, физику.
Во время личной беседы Виман объяснил мне, что учителя
должны быть больше похожи на спортивных тренеров, то есть
помогать ученикам «изучать предмет, разбивая необходимый
мыслительный процесс на ключевые элементы, а затем требовать активной умственной работы». При этом преподаватели должны мотивировать учеников изо всех сил стараться
«проделывать эту тяжелую работу». Иными словами, в учебе
нам нужна эмоциональная поддержка. Каждый хочет, чтобы
за него болели.
С точки зрения отдельного человека, это означает, что
для совершенствования нам нужны наставники. Другие люди
помогают нам найти смысл в предмете. Кроме того, нельзя
забывать о социальной стороне обучения, потребности в эмоциональной поддержке и чувстве осмысленности. «Когда вы
учитесь, — сказал мне Виман, — вам нужен кто-то, кто будет
готов поддержать вас в развитии».
Исследование ПЭП показало еще одну любопытную вещь:
сами ученики часто прекрасно представляют себе, каким
должен быть эффективный преподаватель, и, как считает Рон
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Фергюсон, по результатам опросов среди учеников можно
с большой точностью предсказать успех их дальнейшего
обучения. Иными словами, если вы хотите найти эффективного учителя или наставника, не смотрите на его дипломы
(зачастую они мало что значат). Не берите за точку отсчета
стаж его работы в данной области (после первых нескольких
лет стаж тоже не имеет особого значения).
Лучше спросите тех, кто знает, как работает этот человек.
Ставит ли он перед своими учениками сложные задачи?
Хорошо ли умеет объяснять? Многое ли можно узнать на его
занятиях? Поинтересуйтесь также, какую академическую
поддержку он оказывает ученикам. Чувствуют ли они, что
небезразличны наставнику? Умеет ли он донести до них важность своего предмета? Как он помогает тем, кто испытывает
трудности?
Идея поддержки очень важна, и далее мы более подробно
поговорим о ней. Ведь часто оказывается, что смысл — это
только первый шаг в учении, и помимо него у нас должно быть
очень четкое представление о том, чему мы хотим научиться.

Глава 2

ЦЕЛЬ

Образовательная программа под названием Success for All
(«Успех для всех») давно известна своими историями со счастливым концом. Так, например, средняя школа Диллона (штат
Южная Каролина) долгие годы была среди аутсайдеров. Пресса
писала о ней исключительно как о типичном представителе
«позорного коридора» — группы бедных районов в северной
части штата. Судя по снятому об этой школе документальному фильму, ее учителя относились к своим обязанностям
спустя рукава, а будущий президент Обама, посетив школу
во время своей первой президентской кампании, заявил, что
ее нельзя назвать даже «минимально адекватной».
И все-таки школа смогла преобразиться. Одним из толчков к этому послужила инициатива «Успех для всех». Вскоре
после того, как школа подключилась к этой программе, средние оценки учащихся по чтению выросли почти в два раза.
Помогли и значительные инвестиции, благодаря которым
школа обзавелась всей необходимой техникой, от кондиционеров до новых компьютеров. Конечно, все проблемы
решить не удалось, однако школа теперь демонстрирует
гораздо лучшие показатели, чем учебные заведения в соседних, таких же бедных районах.
Не всегда изменения оказываются настолько впечатляющими, как в школе Диллона. И все же подобные резуль-
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таты достаточно обычны для «Успеха для всех». По мнению
еженедельника The New Yorker, программа добилась «наилучших устойчивых результатов» в образовании, а не так давно
Департамент образования США провел обзор исследований,
стоящих за «Успехом для всех», и инициатива была официально признана самым эффективным национальным проектом
в сфере образования.
Главный вопрос — «Как?». В чем причина такого успеха?
Чем, помимо вмешательства феи-крестной, можно объяснить
столь волшебные перемены? Что ж, на большинство вопросов
можно ответить одним именем — Боб Слэйвин, профессор
Университета Джона Хопкинса. Именно он вместе с женой
Нэнси Мэдден еще в 1980-х годах основал программу «Успех
для всех».
Слэйвин — настоящий ученый. Он уделяет огромное
внимание поиску наилучших способов измерить эффект от
произведенного воздействия и ежемесячно выпускает информационный бюллетень под названием «Кратко о показателях»
(Best Evidence in Brief). Создавая «Успех для всех», Слэйвин
установил четкие правила того, какие исследования должны
лечь в основу программы. Те из них, которые продолжались
менее трех месяцев, не учитывались: такой срок слишком мал
для получения достоверных результатов. Обязательным было
также тестирование участников по состоянию «до» и «после»,
как и анализ контрольных случайных выборок.
В итоге получилась революционная для своего времени
программа. Согласно данным по коллективному обучению,
«Успех для всех» стал одной из первых инициатив, подчеркивающих важность обучения в группе. Учитывая ценность преподавательского времени, программа предписывала выделять
значительную часть учебного дня на освоение приоритетных
тем. Обучение чтению проводилось с упором на связь «звук–
буква» — подход, который в те времена не был общепризнанным, но в дальнейшем получил широкое распространение.
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Но, возможно, самым главным оказалась четкая целенаправленность «Успеха для всех». Секретным ингредиентом программы была — и остается — ориентированность на конкретные цели. Группы учеников формируются
и переформировываются так, чтобы каждый гарантированно
научился тому, чему он должен научиться. Всем отстающим обеспечено особое внимание наставников. Учебные
программы по разным предметам четко структурированы
и синхронизированы друг с другом. «Успех для всех» даже
издает собственные учебники, специально приглашая авторов для написания текстов, соответствующих конкретным
потребностям учеников.
Таким образом, успех программы базируется на вроде бы
очевидной идее — процесс обучения не должен быть случайным. Мы должны подготовить себя к овладению конкретным нужным нам навыком. В каком-то смысле эта идея
восходит к пониманию обучения как системного процесса.
Чтобы получить знания, мы должны найти конкретный
путь к ним.
Однако для большинства из нас такой подход необычен.
Как правило, желая изучить что-то новое, мы просто «кидаемся в омут с головой», пытаясь самостоятельно достичь
мастерства, а потом, если все оказывается сложнее, чем мы
ожидали, думаем: «У меня все равно ничего с этим не получится». Вера в подобный «исследовательский подход» к обучению распространена очень широко. В проведенном мной
опросе более половины респондентов утверждали, что учение
«методом тыка» — или учение без руководства — прекрасный
способ овладения новыми навыками.
Я не говорю, что учеба должна сводиться к бездумной
зубрежке, — творческий подход и самостоятельные открытия,
конечно же, очень важны, как и возможность достичь глубокого
понимания. Однако, приступив к обучению, мы нуждаемся
в тщательном управлении процессом. Учеба на начальном
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этапе часто сводится к своего рода менеджменту знаний:
необходимо поставить себе цели и наметить план приобретения базовых знаний и желаемых навыков.
В этой главе мы более подробно рассмотрим эту идею
и изучим два вопроса, критически важные для любого, кто
желает овладеть какими-либо знаниями и навыками: «Чему
я хочу научиться?» и «Каков мой план обучения?».
Эти вопросы помогают сохранять необходимый фокус.
Однажды мы с Бобом Слэйвином посетили начальную школу
Виндзор-Хиллз, участвующую в программе «Успех для всех».
Школа находится в одном из беднейших кварталов Балтимора,
и проблемы давно преследовали ее. Почти все ее ученики
из бедных семей, так что им требуются бесплатные завтраки
и обеды, а средняя продолжительность жизни в этом районе
меньше, чем в Северной Корее. Уровень преподавания в школе
был крайне невысоким. Один из учителей часто повторял
ученикам: «Если засунуть твои мозги в птицу, она полетит
задом наперед».
Пытаясь улучшить ситуацию, школа включилась в программу «Успех для всех». Тем утром мы со Слэйвином переходили из класса в класс и беседовали с учителями. Слэйвин
обращал мое внимание на различные особенности программы.
Иногда мы просто сидели и наблюдали за уроком. Несмотря
на то что школа Виндзор-Хиллз присоединилась к программе
лишь недавно, процесс обучения в ней уже претерпел значительные изменения. Показатели успеваемости медленно,
но уверенно улучшались, как и посещаемость.
Учителя также начинали все лучше понимать, что именно
должны знать ученики — и как они будут это узнавать.
В одном классе я увидел, как учительница оценивает успехи
каждого из учеников, задавая им набор конкретных вопросов
по прочитанному тексту. В классе по соседству преподаватель
повторял материал с учеником, разбирая каждую ошибку,
которую тот допустил, выполняя задание по информатике.
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Еще в одном классе учительница попросила учеников оценивать друг друга. Дети выслушали, как маленькая девочка
читает текст, а затем начали обсуждать ее умения, сверяясь
со списком требований.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 5
Какова роль фактов в процессе учения?
А. Факты могут тормозить учение.
Б. Факты могут способствовать учению.
В. Факты никак не влияют на ход учения.
— Мне кажется, она заслужила 90 баллов, — сказал один
мальчик.
— Она сделала две ошибки. Нужно поставить 80, — возразил другой.
— А скорость чтения учитывается? — спросил третий.
Внезапно послышался звон пожарной сигнализации,
и школьники высыпали в коридор. Мы со Слэйвином не без
труда выбрались на улицу и встали недалеко от выхода. Звонок
продолжал звенеть. Слэйвин объяснил, что такие неожиданные помехи вполне нормальны для процесса обучения.
Общей схемы нет. Иногда ученику нужна дополнительная
эмоциональная поддержка, бывает учитель может отойти от
темы урока, а иногда просто звонит пожарная сигнализация.
С точки зрения Слэйвина, такого рода социальные, эмоциональные аспекты обучения лишь подчеркивают необходимость в более целенаправленном подходе. «Когда вы
чему-то учитесь, вы не можете управлять этим процессом
на ходу, — сказал он мне. — Конечно, план обучения можно
менять, но какой-то план все равно нужен».
Прежде чем говорить о том, как следует направлять процесс обучения, необходимо понять, зачем вообще предприни-
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мать целенаправленные шаги. Давайте возьмем для примера
телефонные номера — точнее, поговорим о том, насколько
трудно бывает запомнить новый номер.
Все вы прекрасно с этим знакомы. Вам называют телефонный номер — например, 231-555-0912, — и буквально
через несколько секунд вы его забываете. В лучшем случае
удается вспомнить первые три цифры — «кажется, 231».
Но остальные испарились из вашей памяти бесследно.
Эта проблема давно известна телефонным компаниям.
Вначале они решили вообще не полагаться на человеческую
память — когда в XIX веке были проложены первые телефонные линии, люди просто поднимали трубку и сообщали
оператору, с кем они хотят поговорить.
По мере того как росло количество телефонов, такой
подход становился слишком сложным. Тогда телефонные
компании попытались стандартизировать номера на основании географических ориентиров. Например, если вы жили
в Портер-Сити, у вас мог быть номер PORter 3234. Если вы
жили в Элмвуде, у вас мог быть номер ELMwood 4543.
Однако и эта система номеров вскоре превратилась в гордиев узел с длинными и нелепыми сочетаниями названий,
букв и цифр. Поэтому в конце 1950-х годов телефонные
компании придумали очередную систему, согласно которой
все телефонные номера должны были быть семизначными.
Сегодня этот подход распространился практически повсеместно, и у большинства людей на земном шаре семизначные
телефонные номера.
Выяснилось, что эта система тоже не идеальна. Когнитивные психологи утверждают, что семизначные номера слишком громоздки для кратковременной человеческой памяти.
Память этого типа хранит информацию, которую требуется
помнить недолгое время — например, те же номера телефонов, — и весьма ограниченна по емкости. Наш мозг способен одновременно оперировать всего лишь тремя-четырьмя
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единицами информации. (Долговременная память, напротив,
весьма вместительна. Там мы храним воспоминания о старых
друзьях, детских проделках и все наши профессиональные
знания.)
К чести телефонных компаний надо сказать, что сегодня
они, по всей видимости, начали считаться с жесткими ограничениями кратковременной памяти, поэтому важнейшие номера
экстренных служб состоят всего из трех цифр. Большинству
из нас запомнить подобные короткие номера — такие, как
911, — очень просто: они вполне соответствуют возможностям краткосрочной памяти.
Важность этой идеи касается не только телефонных номеров. Некоторые ученые, в частности Джон Свеллер, показали,
что именно от краткосрочной памяти зачастую зависит успех
учения. Разучиваем ли мы новые балетные па или изучаем
микрогенетику — приобретенный опыт должен пройти обработку кратковременной памятью, прежде чем сохраниться
в долговременной.
Суть в том, что кратковременная память весьма, как бы
это сказать… кратковременна. Это как крошечный блокнотик для заметок, обладающий очень небольшой емкостью.
В него не поместится ничего огромного, большие объемы
информации кратковременная память просто игнорирует.
Можно также представить ее себе как телефонный модем,
медленный, ненадежный и с низкой пропускной способностью.
Во многом именно поэтому обучение должно быть четко
сфокусированным. Знания и навыки должны быть разбиты
на отдельные простые для усвоения фрагменты, на которых
мы можем концентрироваться по очереди, — так мы сумеем
достичь мастерства. Иными словами, необходимо следить
за тем, чтобы любое новое знание могло «пролезть» в наш
мозг через узкий «шлюз» кратковременной памяти — тогда
впоследствии оно успешно сохранится в долговременной.
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Этим объясняется, к примеру, то, почему в ходе учения
невозможно работать в многозадачном режиме. Музыка,
вождение автомобиля или компьютерные программы занимают
кратковременную память и тем самым мешают пониманию.
Действительно, если, например, презентация сопровождается
музыкой, усвоить всю нужную информацию уже не удастся.
Результаты одного из исследований показали, что люди,
проходившие онлайн-курсы без фоновой музыки, усваивали
в полтора раза больше материала.
Способ представления информации также имеет значение.
Из-за ограничений кратковременной памяти новые знания
лучше подавать маленькими порциями, и чем меньше графиков представлено на странице или слайде, тем больше
информации мы обычно усваиваем. Именно поэтому короткие
предложения — лучшие друзья автора. Чем меньше слов —
и чем больше пауз между новыми идеями, — тем легче мы
воспринимаем и запоминаем новую информацию.
И, несмотря на это, большинство из нас ведет себя совсем
как телефонные компании. Мы переоцениваем объем своей
кратковременной памяти и часто пытаемся запомнить сразу
много, набрасываясь на информацию, как будто это шведский стол в отеле «все включено». Так, например, многие
думают, что способны одновременно слушать и понимать
лекцию и разговаривать с другом. (Нет, не способны.) Или
пытаются разобраться в большой и сложной идее за один
присест. (Тоже невозможно.)
Когда я беседовал с психологом Свеллером, он привел мне
в качестве примера обучающие программы по истории или
литературе на иностранном языке. При таком объединении
двух предметов люди усваивают куда меньше, утверждает он.
«Это погоня за двумя зайцами, — пояснил Свеллер. — Мозг
просто перегружается, и ничего более».
Подобную когнитивную перегрузку провоцируют также
чересчур протяженные во времени события. Длинные разго-
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воры, долгие совещания или лекции нарушают работу кратковременной памяти, и излишки информации блокируют узкий
шлюз на пути к долговременной. Поэтому специалисты, такие,
например, как Рут Колвин Кларк, не рекомендуют проводить
занятия для взрослых длительностью более полутора часов.
Наш мозг просто не обладает достаточной выносливостью
для того, чтобы успешно обучаться на протяжении более
долгого времени.
Не стоит забывать и о наших собственных мыслях и чувствах. Из-за того, что возможности кратковременной памяти
ограниченны, наши собственные переживания также могут
помешать нам овладеть новыми знаниями и навыками. Испытывая стресс — например, боясь чего-то, — мы не можем
сконцентрироваться. Эмоции заполняют «блокнот» нашего
мозга, не оставляя места для чего-либо еще. Психолог Сайен
Бейлок показала, что подобному стрессу подвержены даже
самые маленькие дети, и, когда ученики начальных классов
начинают переживать из-за того, что «задание слишком сложное», их когнитивные способности существенно снижаются.
Во время беседы с Бейлок я испытал именно это. Было
раннее летнее утро, мы сидели в большой аудитории Чикагского
университета, где Бейлок занимает должность профессора,
говорили о ее работе, обсуждали последние исследования.
А потом, минут через десять после начала разговора, Бейлок
упомянула, что только что закончила работу над книгой «Мозг
и тело» (How the Body Knows the Mind)*.
Мой разум на мгновение оцепенел: «Стоп, какая книга?
Мне следовало знать, что она только что опубликовала книгу?
Наверное, я должен был ее прочесть». Именно такое мыслительное оцепенение, момент острого переживания из-за
чего-то постороннего, очень опасен для развития любых навыков. Моя кратковременная память перестала выполнять свои
* Бейлок С. Мозг и тело. Как ощущения влияют на наши чувства и эмоции. —
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.
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обязанности — вести диалог с Бейлок, — и я никак не мог
сосредоточиться. Я не был в состоянии задавать разумные
последовательные вопросы.
Маркетологи и специалисты по PR знают, что наш мозг очень
легко перегрузить, поэтому стараются упростить свои послания
до такой степени, чтобы они соответствовали ограничениям
кратковременной памяти. Так, к примеру, маркетинговый успех
Apple обусловлен исключительно этой простотой — многие
рекламные плакаты компании представляют собой одинокую
картинку в море белого пространства. Не так давно слоганом
Coca-Cola было одно лишь слово: Real. А, пожалуй, лучший
слоган всех времен состоит из десятка букв — «Just Do It».
Еще один полезный совет для вас: конкретизируйте то,
что собираетесь понять или освоить. Если вы хотите улучшить время, за которое пробегаете марафонскую дистанцию,
то добьетесь лучших результатов, сосредоточившись на чем-то
определенном — например, навыках преодоления пересеченной местности. Или, скажем, представим себе драматурга.
Чтобы его пьеса имела больший успех, он должен как следует
проработать отдельные моменты — такие, допустим, как
эмоциональная наполненность диалогов.
Ценность наставников играет здесь очень важную роль.
Эффективные преподаватели разбивают свой материал на легкоусвояемые кусочки и последовательно «скармливают» их
ученикам. Иначе говоря, выдающиеся учителя прекрасно
понимают, что такое когнитивная нагрузка, и подают свои
инструкции так, чтобы их можно было сразу понять и усвоить.
Это значит, что, если в учебной аудитории вы часто чувствуете
себя запутавшимся, вероятно, в ваш мозг пытаются внедрить
слишком много новой информации разом — и, скорее всего,
так вы мало чему научитесь.
В то же самое время особенности кратковременной памяти
подчеркивают важность внимания, так что, когда вы учитесь,
старайтесь не распыляться на лишние действия, добавляющие
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вашему мозгу когнитивной нагрузки. Решая математические
задачи, не лезьте в Twitter. Не размышляйте над планами
будущей поездки, присутствуя при важном разговоре. Отложите на время Instagram, если действительно хотите чему-то
научиться. Все подобные отвлекающие факторы занимают
кратковременную память и мешают учению.
Мое любимое исследование хрупкой природы кратковременной памяти было проведено на студентах колледжей, которые
пользовались в аудитории ноутбуками. Выяснилось, что те,
кто мог подключиться к интернету, запоминали меньше, чем
те, у кого такой возможности не было. Ну да, в принципе
ничего нового: интернет отвлекает, поэтому и результаты
у тех, кто им пользовался, оказались хуже.
Но кроме этого выяснилось, что хуже учились не только
те, кто пользовался компьютерами, но и их соседи, даже если
они не занимались интернет-серфингом. Иными словами,
студенты отвлекались на то, что отвлекало сидящих рядом
с ними людей, и их «оперативная» память перегружалась
точно так же, как у соседей.
В процессе обучения мы должны быть сосредоточены еще
по одной очень важной причине — ради знаний. Усвоение
чего-то нового всегда опирается на то, что нам уже известно,
и все, что мы хотим изучить, основывается на том, что было
выучено ранее. Итак, сейчас мы с вами заглянем за пределы
работы кратковременной памяти, чтобы получше разобраться
в том, как долговременная память влияет на формирование
наших навыков и знаний.
Приблизительно раз в несколько месяцев случается так,
что, сидя за своим рабочим компьютером, я пытаюсь постичь
какое-нибудь техническое ноу-хау. Например, у меня не получается распечатать документы или найти внешний жесткий
диск в офисной сети. Я уже перезагрузил компьютер и, возможно, посмотрел видео (или три) на YouTube. Бесполезно.
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В конце концов я зову кого-нибудь из техподдержки.
Чаще всего это бывает сотрудник по имени Горейс Пейн,
который показывает мне определенные команды или объясняет, как настроить программное обеспечение, чтобы все
наконец заработало.
Обучая меня, Пейн использует базовую форму преподавания — персональный инструктаж. Вряд ли нам удастся
игнорировать огромное количество данных в поддержку этой
практики. Несколько десятилетий назад психолог Бенджамин
Блум заявил, что личное наставничество в два раза эффективнее
любых других форм обучения. В одном из правительственных
отчетов оно было названо «наиболее эффективной формой
обучения из всех существующих». Будь то техподдержка,
уроки французского или маркетинговые стратегии, общение
преподавателя с учеником один на один — это действительно
один из самых действенных способов чему-либо научиться.
Со временем многие организации осознали эффективность такого подхода. Так, например, некоторые компьютерные фирмы сейчас предлагают персональные технические
услуги. А в ряде первоклассных отелей вы сможете найти
персональных консьержей, которые предлагают своего рода
инструктаж для приезжих.
Проблема, естественно, в том, что такого рода обучение
дорого. Оно требует большого количества человеческих ресурсов. Поэтому такие компьютерные фирмы, как, к примеру,
Apple, стараются тратить на проведение «быстрой диагностики»
не более пяти минут, а в большинстве бюджетных отелей нет
службы консьержей.
Но есть еще кое-что, что следует принять во внимание
и что объясняет, почему персональное наставничество столь
эффективно. Некоторые из причин вполне очевидны. При
личном общении люди получают максимум обратной связи.
Таким образом, преподавателям проще мотивировать учеников — зная, что имеет значение для каждого из них.
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Кроме того, наставник может скорректировать процесс
в зависимости от уровня знаний ученика, благодаря чему
обеспечивается высокая степень сосредоточенности. Пейн,
технический сотрудник из моего офиса, в курсе, что я знаю
и чего не знаю. Когда мы разговариваем, он вначале спрашивает,
в чем моя проблема, а потом — что я сделал, чтобы решить
ее. Я уже обновил программу? Знаком ли я с необходимым
программным обеспечением? Впервые ли возникла проблема?
Это типично для персонального наставничества. Если
во время урока учитель замечает, что ученик не смог разобраться, к примеру, в дробях, он остановится и объяснит
все еще раз. Не знаете ничего о дрожжах, но хотите испечь
хлеб? Инструктор расскажет все в подробностях. Приехали
в незнакомый город и не знаете языка? Консьерж научит вас,
как сказать «спасибо».
Итак, наставничество работает, потому что оно базируется
на том, что нам известно. Преподаватель адаптирует новую
информацию к тому, что мы уже усвоили. В предисловии
я описывал эту идею как эффект знания. Суть его в том, что
очень сложно изучить что-то, если вы совсем ничего об этом
не знаете.
Это верно для любой области знаний и умений — математики, живописи, резьбы по дереву. Не может быть обучения
без определенных базовых знаний. Когнитивный психолог
Дэн Уиллингем утверждает, что факты и цифры — это первый
шаг к более богатым формам мышления и, чтобы разобраться
в чем-либо, нам требуются начальные знания.
В качестве примера возьмем фразу «Haben Sie heute
gefrühstückt?» («Вы сегодня позавтракали?»). Если вы не знаете
немецкого, она не имеет для вас никакого смысла. Или такое
предложение: «Представлен припой из улучшенного дисперсионно-упрочненного свинцово-оловянного сплава, в котором
рассеяно до 5% мелких частиц». Его практически невозможно
понять, если вы незнакомы с материаловедением.
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Знания — главный строительный материал учения. Это
кирпичи и цемент, из которых складывается понимание, фактор,
который лучше многих других позволяет предсказать результат
учения. Примеров, иллюстрирующих эту идею, множество.
Умение делить в столбик помогает осваивать алгебру. Знания
о строительстве способствуют пониманию архитектуры. Если
вам известны основные факты о Гражданской войне в США,
вы лучше поймете, почему Юг пытался отделиться.
Все дело в том, что для хранения полученного опыта
в долговременной памяти наш мозг создает ментальные
шаблоны. Точнее, он «присоединяет» новую информацию
к существующей, используя старые знания, чтобы помочь нам
найти смысл в новых. После того как информация поступила
в кратковременную память, она переходит в долговременную, где и остается, занимая свое место в более широком
контексте понимания.
Эта особенность нашего разума может помочь нам в учебе.
Допустим, вы хотите запомнить число 1945. Один из способов — связать его с годом окончания Второй мировой
войны. Число 1945 добавится к определенной информации,
уже хранящейся в вашей долговременной памяти.
Еще пример: имена дочерей моего босса — Кьера, Беатрис
и Пенни. Мне будет проще запомнить их, если я свяжу их
с чем-то хорошо для меня известным, присоединю к какой-то
группе данных из долговременной памяти. В данном случае
я могу подумать о баскетбольных командах — Knicks, Bulls
и Pistons — и запомнить имена по первым буквам этих команд.
Или возьмем классический мнемонический прием для
запоминания порядка планет в Солнечной системе: «Мама
Варит Земляничный Морс, а Юный Сын Уже Не Плачет»
(Меркурий, Венера, Земля и т. д.). Мнемоника очень эффективна как инструмент обучения именно благодаря природе
долговременной памяти — она присоединяет новые знания
к старым, даже если это просто фраза про маму и сына.
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Однако это еще не все, что касается знаний и долговременной памяти. Оказывается, факты — это не просто некая форма
интеллектуального топлива для наших мыслящих моторов.
Уиллингем предполагает, что участки мозга, ответственные
за знания и размышления, тесно переплетены. Содержание
и сознание поддерживают друг друга внутри наших нейронных структур. «Память — это осадок мысли», — говорит
Уиллингем.
Говорят, «деньги — к деньгам», но получается, что также
можно сказать «знания — к знаниям». Если у нас имеется
определенный набор знаний, их гораздо легче дополнить
новыми. Иными словами, если вы хотите больше узнать
о статистике, главное, что вам нужно знать, — это статистика. Если вы хотите усовершенствовать свой испанский,
желательно, чтобы вы им уже владели.
Столь же верно и обратное: если вы вообще не знаете
испанского, начните с изучения азов — например, с часто
используемых слов, таких как hombre и cuarto. Если вы начинаете учиться играть на гитаре, запомните сперва основные
аккорды.
Для каждого отдельного человека учение должно начинаться с четкого понимания того, какими базовыми знаниями ему следует обладать, чтобы далее совершенствоваться
в выбранной области. Иногда это очевидно. Нелегко научиться
прыжкам в воду, если вы не умеете плавать. Но в большинстве случаев определить необходимую базу бывает сложнее.
Поэтому спросите себя: «Какими навыками я хочу овладеть?
Есть ли в данной области некие базовые понятия, с которыми
я в первую очередь должен познакомиться?»
В этом смысле знание — действительно сила. Понимание
фактов позволяет более эффективно овладеть мастерством.
Хороший пример — скорочтение. Доказательств того, что этот
метод действительно работает, крайне мало. Очень немногие
специалисты в него верят. Но в любом случае результат ока-
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зывается гораздо лучше, если у вас есть некоторое представление о том, что вы читаете. Если вы понимаете, о чем идет
речь, то сможете усвоить информацию из текста с гораздо
большей скоростью.
Так что содержание не просто правит всем. Содержание —
это и есть учение.
Думая об учебе, мы часто представляем себе нечто статичное: овладели навыком — и все. Но природа учения —
обретения мастерства — динамична. Чтобы стать в чем-то
специалистом, нужно постоянно выходить за рамки своих
навыков. Говоря коротко, в учении нет зоны комфорта.
Во время моего первого визита в Виндзор-Хиллз — балтиморскую школу, включившуюся в программу «Успех для
всех», — мы с исследователем Бобом Слэйвином зашли
в класс, где ученики распределялись по группам в зависимости от их успехов. Мое внимание тут же привлек мальчик по
имени Нассир. Этот коренастый пятиклассник в форменной
школьной толстовке учился вместе со второклассниками,
многие из которых едва доставали ему до груди. Он казался
великаном среди малышей.
Большую часть утра Нассир просидел на заднем ряду,
примостившись на маленьком стульчике. Несмотря на разницу в росте и возрасте, он проходил тот же материал, что
и другие дети. Учитель разбирал с ними фонетические правила
произношения сочетания букв «ur». Позже Нассир подсел
к другому мальчику, и они стали вместе писать слово «fur»
на маленькой белой доске.
Принцип объединения школьников в учебные группы,
который используется в программе «Успех для всех», позволяет сделать обучение более адресным. Он был изобретен
еще в 1950-х годах. Объединяя учеников не по возрасту или
соответствию формальному классу, а по реальному уровню
знаний и достигнутым успехам, учитель может давать каж-
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дому более целенаправленные инструкции. Подобный персонализированный подход очень помогает в обучении таких
ребят, как Нассир.
В школах программы «Успех для всех» перегруппировки
происходят каждое утро. Ровно в девять часов все ученики
начальных классов расходятся по разным учебным кабинетам,
в зависимости от того, насколько хорошо они умеют читать.
Нассир перешел из кабинета, где обучались пятиклассники,
туда, где учатся преимущественно второклассники, чтобы
получить инструкции, более подходящие для его уровня.
Затем, после 90 минут чтения, он получил возможность
вернуться обратно.
У перегруппировки есть свои проблемы. Ученики постарше
часто стыдятся идти в один класс с малышами. Но при всем
при том подход работает и оправдывает себя. Учитывая проблемы Нассира, очевидно, что он бы сильно «плавал», если бы
ходил на уроки английского вместе со своими сверстниками
из пятого класса. Он слишком сильно отстал от них, чтобы
работать на том же уровне, и в этом случае оказался бы
просто потерян с академической точки зрения.
Перегруппировка основывается на одном из следствий
«эффекта знания»: чтобы мы могли усвоить новые знания
и навыки, они должны быть нам, как говорится, по плечу.
Иначе говоря, они не должны намного превосходить уже
имеющийся у нас уровень — в противном случае мы только
запутаемся и ничего не поймем. При этом они не должны
быть и слишком простыми — так мы не научимся вообще
ничему. Следовательно, область изучения и освоения должна
каждый раз немного выходить за пределы того, что мы уже
знаем или умеем.
Однажды я посетил психолога Джанет Меткаф в ее кабинете в Колумбийском университете, чтобы более подробно
познакомиться с этой идеей. За многие годы Меткаф провела
сотни исследований на студентах и пришла к выводу, что
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большинству из нас не под силу самостоятельно определить,
чему нам следует учиться. Ее работы показывают, что, пытаясь
овладеть чем-то новым, люди, как правило, нацеливаются
«либо на то, что им уже известно, либо на то, что для них
слишком сложно».
По мнению Меткаф, для эффективного обучения необходимо найти оптимальное «окно возможностей» — иными
словами, сосредоточиться на усвоении материала, который
слегка превосходит наш нынешний уровень понимания. Представьте, к примеру, что вы хотите улучшить свои знания
в области истории искусств. Большинство людей начали бы
с обзора того, что им уже прекрасно известно: Рембрандт был
голландским художником, Ван Гог принадлежал к постимпрессионистам, живопись зародилась десятки тысяч лет назад.
Однако истинное обучение происходит, когда мы немного
выходим за рамки того, что нам удобно делать. Чтобы учиться,
следует активно тянуться к знаниям, и учение принесет
максимум пользы тогда, когда мы будем стараться освоить
самое легкое из того, чего пока не понимаем. Поэтому
намного более эффективными вопросами для того, кто
хочет изучить историю искусств, будут примерно такие:
«Кто такой Джакометти? В чем важность вклада Луизы
Невельсон в искусство?* Почему Дега считается первым
художником-модернистом?»
По мнению Меткаф, «окно» учения все время движется.
Это постоянно меняющаяся цель: как только мы овладеваем
одним навыком, пора переходить к следующему. Лучшие
видеоигры построены как раз на этом принципе: игрокам
всегда даются задачи, слегка превосходящие их навыки.
Каждый уровень чуть сложнее, чем предыдущий, и приманка
мастерства, которое нужно постоянно совершенствовать,
* Альберто Джакометти (1901–1966) — швейцарский художник-модернист;
Луиза Невельсон (1899–1988) — американский скульптор-модернист,
родилась в Российской империи. — Прим. ред.
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помогает людям сохранять сосредоточенность — и оттачивать
свои игровые навыки.
У Нассира, по всей видимости, есть ощущение, что учеба
ему по плечу. Через несколько месяцев после нашего с ним
знакомства я снова приехал в ту школу и зашел в столовую.
Я подсел за столик к Нассиру и завел с ним беседу. Во многом
он был типичным мальчишкой своего возраста. Он похвастался
игровой приставкой Nintendo и рассказал кое-что о любимых
видеоблогерах. Пожаловался на школьный обед: в тот день
давали тефтели с коричневой подливой, к которым Нассир
так и не притронулся, вместо этого сжевав два банана.
Мы поговорили о семье и друзьях Нассира и о том, как он
отпраздновал свой день рождения в итальянском ресторане.
А потом он заметил, что учиться становится все труднее
и к ученикам предъявляют все более высокие требования.
«Нужно заниматься как следует», — сказал Нассир. В каком-то
смысле в этом и есть суть. Чтобы выйти на новый уровень,
нам всем нужно постоянно слегка завышать планку и работать
чуть усерднее, чем раньше.

Эффективное мышление
Зона эффективного обучения определяется не только содержанием — и даже не только сложностью. Уже на раннем этапе
процесса нам необходимо учиться устанавливать взаимосвязи,
оттачивать свои мыслительные навыки. Для этого важно
помнить о том, что мастерство, как и память, нелинейно.
Скорее их можно сравнить с расползающейся во все стороны
сетью, системой дорог и перекрестков.
Брору Саксбергу эта идея хорошо знакома. Саксберг — один
из лучших учеников, которых я знаю. Он получил медицинское образование в Гарварде и защитил кандидатскую степень
по инженерии в Массачусетском технологическом институте.
Также он окончил магистратуру по математике в Оксфорде и,
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помимо этого, имеет еще два высших образования. Он работает
директором по обучению в образовательной фирме Kaplan.
Уже на раннем этапе своей карьеры Саксберг обратил
внимание на то, что понимание у специалистов работает
совсем не так, как у любителей. Тогда он был студентом
медицинской школы Гарварда и работал вместе с командой
над одним тяжелым случаем — пациентом, страдавшим
сильными болями. Группа студентов, куда входил Саксберг,
начала с общего обследования пациента — с измерения артериального давления, лабораторных анализов, — но поставить
диагноз им не удалось.
Тогда Саксберг и его команда начали искать признаки более
редких заболеваний. Они штудировали учебники и руководства для врачей, назначили дополнительные анализы и обследования — и все равно однозначного диагноза поставить
не смогли. Отчаявшись, команда обратилась к одному из
ведущих врачей клиники — назовем его доктор Уилденштейн.
Уилденштейн, серьезный человек в длинном белом халате,
вошел в палату пациента и буквально через несколько секунд
объявил диагноз. Ему действительно понадобилось меньше
минуты, чтобы определить, что не так с пациентом и какое
лечение должно быть назначено.
Для Саксберга это стало очевидным уроком. Студенты
пытались работать с набором отдельных фактов, а Уилденштейн обладал системными профессиональными знаниями.
Опытный врач разбирался не только в симптомах, но и в том,
как они могут быть связаны между собой, поэтому ему понадобилось так мало времени на то, чтобы определить проблемы
пациента. По словам Саксберга, Уилденштейн был «ходячим
анализатором данных». Он обладал умением «распознавать
закономерности и понимать, что важно, а что — нет».
В определенном смысле именно в этом и состоит суть
мастерства. Практически у любого профессионала развито
то, что Саксберг назвал навыком распознавать закономер-
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ности. В любых сферах — от пилотирования до архитектуры,
от бейсбола до музыки — специалисты думают более связным
образом, сразу выстраивая взаимоотношения между фактами.
Долговременная память таких людей опирается именно
на эти связи, а не на отдельные особенности, на систему,
а не на факты, поэтому специалисты, словно истинные прорицатели или «ходячие анализаторы данных», способны
абстрагироваться от поверхностных признаков и определить
корень проблемы.
Эта идея подтверждена рядом исследований. Когнитивный
психолог Арт Грессер однажды собрал у себя в лаборатории
группу людей и рассказал им, как работают разные устройства — тостер, цилиндровый замок, посудомоечная машина
и т. д., — а затем показал различные варианты их поломки.
Выяснилось, что те, кто понял принципы работы этих устройств,
задавали более точные вопросы о том, что могло быть с ними
не так. Понимание взаимосвязей и закономерностей позволяло лучше разобраться в причинах неисправностей.
Для развития такого уровня мастерства требуется много
времени, и в следующей главе мы подробнее рассмотрим
подходы к обучению, которые способствуют этому. Но можно
сразу отметить важный урок для всех, кто только начинает
учиться чему-то новому: чтобы понять, каким путем двигаться к истинному мастерству, необходимо найти внутреннюю логику, которая связывает воедино интересующую вас
область знаний.
Один из способов сделать это — записать все, что вы уже
знаете о данном предмете, прежде чем переходить к изучению
чего-то нового для вас. Например, если я хочу отточить свои
навыки приготовления еды на гриле, я могу зафиксировать
следующие знания, которые у меня уже имеются: «Нужно
выбирать стейки с некоторым количеством жира. Лучше всего
жарить их на сильном огне. Чтобы из мяса не вытекал сок,
лучше пользоваться щипцами, а не вилкой». Если я изучаю
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тему коллегии выборщиков, я могу записать: «Это политический процесс, который обеспечивает выборы президента».
По мнению эксперта Роберта Марцано, преимущества
такого подхода в том, что он помогает людям сосредоточиться
на связях, а не на изолированных фактах. Записывая то, что
нам известно, мы готовим свой разум к построению новых
связей в конкретной области знаний и начинаем мыслить —
и понимать — более системно.
Еще один инструмент создания сетевой структуры обучения — незатратная оценка. У тестирования есть ряд очевидных
преимуществ: с его помощью можно получить определенную
ясность, определенную степень обратной связи и определенное суждение. Иными словами, тесты помогают нам понять,
чего именно мы не знаем. Такой подход весьма ценен: так,
если мы провалили экзамен по бухучету, очевидно, что нам
нужно совершенствовать свои знания в бухучете.
Но не менее важно то, что неформальные опросы могут
помочь нам лучше систематизировать имеющиеся знания.
Для примера попробуйте спросить себя: «В чем значимость
такой фигуры, как Аарон Берр?» Или: «Почему альпинисты
при восхождении используют кошки?» Вы обязательно начнете
размышлять о связанных с этим фактах и концепциях. В случае
с Аароном Берром вы, скорее всего, вспомните о том, что
он в бытность свою вице-президентом стал первым в истории наблюдателем по делу об импичменте, и свяжете этот
факт с современными примерами подобных дел. А в случае
с кошками — что прототипом для них послужили копыта
горных баранов.
Действительно, люди, эффективно овладевающие знаниями
и навыками, часто устраивают сами себе подобные мысленные
опросы. В процессе изучения они спрашивают себя: «Почему
эта концепция верна? Как она связана с другими идеями?»
В эксперименте Грессера с предметами домашнего обихода те
из участников, кто задавал вопросы «Зачем?» и «Как?», пока-
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зали более глубокое понимание принципов работы устройств,
чем те, кто этого не делал.
Ярким примером сказанного стала наша встреча с Брором
Саксбергом. Почти все свои реплики в разговоре он заканчивал словом: «Верно?» По сути, он спрашивал: «Почему мы
об этом говорим? Насколько хорошо вы меня поняли?»
Саксберг всегда подчеркивает то, как важно помогать
людям устанавливать такие ментальные связи. Должность
директора по обучению в Kaplan дает ему возможность влиять
на работу компании — и там стали активнее применять более
целенаправленный подход в курсах для абитуриентов юридических колледжей. В прошлом такие курсы были основаны
на лекционных видеоматериалах, где преподаватель подробно
рассказывал, как следует решать проблемы того или иного
типа, но недавно компания разработала ряд новых образовательных методик. Сложные темы теперь подаются более
сфокусированно, во взаимосвязи с другими вопросами —
и с конкретными примерами, которые помогают учащимся
целенаправленно овладевать набором необходимых навыков.
Итоги оказались впечатляющими: результаты тестирования у прошедших новые курсы оказались намного лучше,
чем у тех, кто занимался по старой программе. Более того,
на освоение каждой темы у учащихся уходило всего около
девяти минут, в то время как лекция, посвященная той же
теме, занимала 90 минут. Почувствуйте разницу!
Дело не в том, что видеокурс был неудачен или преподаватель плох. Просто большое количество примеров позволяет
гораздо лучше увидеть связи. Благодаря этому материал
разбивается на части более логичным образом и усвоить
системные знания становится проще.
Повторим еще раз: профессионализм — это не просто
выученный набор фактов. Чтобы действительно знать что-то,
человек должен обладать определенными навыками мышления.
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Интересно, что эти навыки мышления зачастую столь сложны,
что даже специалистам не удается их описать и объяснить.
Одна из сторон этой идеи открылась мне несколько лет
назад, когда я беседовал с дизайнером шрифтов Мэттью
Картером. В целом можно сказать, что Картер стремится
к тому, чтобы вы не обращали внимания на слова, которые
читаете. То есть вы не должны сознательно отмечать, как
маленькая горизонтальная черточка на вершине буквы Т
нависает над буквой о в начале этого предложения. Точно
так же ваш глаз не должен задерживаться на тяжелых нисходящих косых линиях латинской буквы W, придающих ей
характерный классический облик. «Если читатель обращает
внимание на шрифт, — сказал мне Картер, — это почти
всегда проблема». Буквы на странице должны «транслировать
непрерывный поток авторской мысли прямо в мозг читателя».
Откуда у Картера такое твердое мнение на этот счет? Он —
один из наиболее уважаемых создателей шрифтов в мире.
Одно из его творений — шрифт Verdana, который использует
Microsoft. Кроме того, именно Картер разработал шрифт
для заголовков The New York Times и шрифт Snell Roundhand.
Возьмите любую телефонную книгу Verizon — все эти буквы
и цифры тоже вышли из-под пера Картера.
Я навещал Картера в его кембриджской квартире. Этот
высокий и худощавый мужчина с седыми волосами, собранными в хвостик, рассказал мне, как телефонная компания
AT&T однажды попросила его создать самый мелкий читаемый шрифт, который можно использовать при печати
на бумаге низкого качества. Признался, что идеи дизайна
новых шрифтов иногда приходят к нему, когда он бродит по
кладбищу, разглядывая надгробия. Подробно объяснил, как,
работая над шрифтом Bell Centennial, сплюснул и укоротил
кривые боковые линии буквы g — все ради того, чтобы сделать ее более четкой и увеличить свободное пространство
между буквами.
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И, однако, в тот зимний день я заметил, что Картер как
будто немного затрудняется с объяснением, что именно нужно
для создания красивого и легко читаемого шрифта. Например,
говоря о том, как сочетаются в слове буквы t и h, он описал
свое решение как «чисто эстетическое». Когда же речь зашла
о подборе всех букв для шрифта, он сказал мне, что это
вообще неинтересно и не стоит обсуждения. «Смотреть, как
я работаю, — это все равно что смотреть, как морозильник
производит лед».
Картера безо всякой натяжки можно назвать одним из
лучших специалистов в своей области, Уинстоном Черчиллем шрифтового дизайна. И все же по итогам нашей беседы
я так до конца и не понял, как именно он создает шрифты.
И это не потому, что я такой бестолковый. В других интервью
Картер тоже как будто принижает свои заслуги и при этом
напускает туману. Одному репортеру он заявил: «Можно
сказать, что я — хамелеон».
Все дело в том, что, достигнув мастерства в какой-либо
области, мы перестаем сознательно контролировать все детали.
Когда мы что-то знаем, нам бывает трудно объяснить это
знание посторонним. Ричард Кларк в своей лаборатории в Университете Южной Каролины провел десятки экспериментов,
изучая эту тему. Он приводил в лабораторию разных специалистов — например, опытную сиделку, профессионального
спортсмена-теннисиста или уважаемого федерального судью.
Затем Кларк задавал им подробные вопросы об их сфере
деятельности. «О чем вы думаете, когда выполняете данное
действие? Где находится ваша правая рука во время процедуры? Расскажите мне шаг за шагом, как вы это делаете».
Как правило, несмотря на то что все приглашенные были
и вправду высококлассными специалистами, они были способны объяснить лишь около 30% действий, необходимых
для «решения сложных, но привычных для них задач или
выполнения определенных функций». Остальное происхо-
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дило «совершенно автоматически, бессознательно». Иными
словами, большая часть знаний и навыков этих специалистов
находится за пределами их реального кругозора. Они просто
не знают, что именно им известно, и действуют «на автомате».

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 6
Верно или нет: в процессе обучения метасознание (размышления о мышлении) может быть важнее, чем интеллект?
Отсюда вывод: мы не можем просто прийти к специалисту и попросить его объяснить нам что-то. Вполне может
оказаться, что ему для этого не хватит осознанности. Точно
так же нельзя просто прочитать статью в «Википедии» и получить действительно глубокие знания в той или иной области. В большинстве случаев страничка в интернете просто
не способна вместить весь массив размышлений и логических
построений, неразрывно связанных с ее содержанием.
Но чем дальше, тем хуже. Помните тему, которую мы уже
обсуждали ранее, — о том, что кратковременная память может
справляться лишь с небольшими кусочками информации —
например, цифрами 911? Эта крайне низкая пропускная
способность кратковременной памяти еще более затрудняет
обучение у специалистов, потому что мы не в силах усвоить
множество фактов в один присест. Даже если кто-то сумеет
объяснить нам все, что касается той или иной области знаний,
мы не сможем это воспринять. Наш мозг перегружается, когда
на нас вываливают слишком много новой информации зараз.
Однако по мере прогресса в учебе мы становимся способны
вставить все больше и больше информационных фигурок
в соответствующие отверстия смысла. Одни знания перетекают
в другие, одни навыки поддерживают другие, и постепенно,
благодаря долговременной памяти, наше мастерство растет
и развивается. Как объяснил мне Кларк, оно «автоматизи-
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руется при многократном использовании, и эта автоматизация освобождает “мыслительное пространство”, так что
мы можем впитывать больше новых знаний, не перегружая
кратковременную память».
Но в конечном итоге все снова сводится к ценности наставников. Нам нужны такие инструкторы, которые знают свой
предмет — и способны объяснить его. А значит, не следует
выбирать преподавателей исключительно по уровню их профессионализма в той или иной сфере. Нужно искать тех, кто
имеет опыт именно в преподавании данного предмета, кто
понимает, как следует объяснять ключевые умения и идеи.
Кроме того, нам нужны образовательные материалы, которые
раскрывают образ мышления, свойственный данной области
мастерства, и объясняют его предельно конкретно, облегчая
понимание сути.
Любопытно, что такого рода целенаправленное развитие
знаний выходит за рамки знаний как таковых. Этот процесс не менее важен с точки зрения эмоций — о чем мы
поговорим далее.

Размышления о мышлении и роль эмоций
Подумайте о книге, которую вы сейчас держите в руках.
С точки зрения издательского бизнеса она относится к категории научно-популярных, то есть представляет собой попытку
донести открытия современной науки до широкой аудитории.
Такие книги пишет Малкольм Гладуэлл. «Бессмертная жизнь
Генриетты Лакс» Ребекки Склут — научно-популярная книга.
Сьюзан Кейн, Дэниел Койл, Стивен Джонсон и Атул Гаванде
за последние годы написали ряд очень важных научно-популярных книг.
Говоря в общем, научно-популярные книги построены по
одному принципу. Практически все они раскрывают какуюнибудь интересную и необычную тему или идею. Например,
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в книге Гладуэлла «Озарение» (Blink)* автор говорит о том,
что решения, принимаемые за доли секунды, лучше, чем
тщательно обдуманные. В своей первой книге «Бессмертная
жизнь Генриетты Лакс» (Immortal Life of Henrietta Lacks)
Ребекка Склут обсуждает происхождение клеточной культуры, которая сейчас используется почти во всех медикобиологических лабораториях страны. Стивен Джонсон в книге
«Будущее совершенство» (Future Perfect) описывает новый
подход к социальным реформам, высказываясь за инициативу «снизу».
Как и у многих других форм повествования, у научно-популярных книг есть свои недостатки. Иногда авторы слишком
рьяно утверждают собственную точку зрения, не обращая
внимания на альтернативные мнения. Стремясь донести до
читателя информацию о противоречивых открытиях, они
могут превратно истолковывать ключевые детали. Так, талант
может представляться лишь следствием некой особенности
мозга — как в книге Дэниела Койла «Код таланта» (The Talent
Code)**. А идея Малкольма Гладуэлла о том, что профессионализм приходит с 10 000 часов практики, не выдерживает
более-менее тщательного рассмотрения.
Почему это важно? Потому что для того, чтобы понимать
то, что вы читаете, важно знать, что именно вы читаете.
Контекст зачастую оказывается одной из важнейших частей
понимания. Иными словами, чтобы научиться учиться, нужно
знать, чему вы учитесь.
Возьмем, к примеру, такой текст:
Есть правильный путь и неправильный путь. Ни тот ни другой
не описан в точности. Если вы сделаете все неправильно, это
* Гладуэлл М. Озарение: Сила мгновенных решений. — М.: Альпина
Паблишер, 2010.
** Койл Д. Код таланта: Гениями не рождаются. Ими становятся. — М.:
КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2017.
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будет серьезной ошибкой. Но даже если вы сделаете все правильно, вы все равно можете ошибиться.
Вы можете читать и перечитывать эти четыре предложения сколько угодно, но их все равно практически невозможно понять, не зная контекста. Они просто не имеют для
вас логического смысла, если вы не знаете, о чем идет речь
в общем плане.
Что это за текст? Вариантов масса. Может быть, это часть
руководства по обезвреживанию бомбы? Отрывок из научной статьи о выращивании кристаллов? Шпионский роман
XX века с ненадежным рассказчиком? Метафизическая поэма
о природе действия? Все вышеперечисленное вполне подходит, и в конечном итоге только контекст придает словам
реальную значимость.
Эта идея очень важна для фокусировки обучения. Все
дело в навыке, который психологи называют метасознанием
и определяют как размышления о мышлении. В широком
смысле это понимание того, как именно вы что-либо понимаете. Метасознание связано с обретением ментальной перспективы и ощущением осознанности в учении.
В каком-то смысле метасознание приходит легко. Когда
вы решаете, что можно уже закрыть инструкцию и начать
собирать стол из IKEA, вы обретаете определенную форму
метасознания. Лихорадочно перебираете свои заметки перед
тем, как произнести речь? Несколько нервное, но метасознание.
Чувство, когда имя бывшего одноклассника вертится на языке,
но вы не можете его вспомнить? Метасознание.
Как утверждают специалисты, у метасознания есть две
стороны. Одна из них — планирование: «Как я собираюсь
узнать, что я знаю? Каковы мои цели? Нужны ли мне еще
какие-то базовые знания?» Вторая — мониторинг: «Могу ли
я усвоить эту идею иным способом? Есть ли у меня прогресс?
Почему я делаю то, что делаю?».
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Такое метасознание обычно легко дается профессионалам. Работая над проблемой, специалист четко определяет
для себя ее суть и границы. Он чувствует, разумны ли те
решения, которые он находит, и осознает, как именно он
пришел к ним.
Но мы не должны оставлять такие размышления о мышлении исключительно на долю профессионалов. Как показывают
исследования, способность к метакогнитивному мышлению
зачастую гораздо нужнее тем, кто только начинает осваивать
какую-либо область знаний. Иными словами, чем раньше мы
научимся задавать метакогнитивные вопросы, тем быстрее
сможем овладеть новыми навыками.
Одна из самых серьезных проблем учения состоит в том,
что мы недостаточно рано обретаем метасознание. Мы слишком мало стараемся понять то, чего не знаем, и в то же время
чересчур уверены в собственных знаниях. Иначе говоря,
проблема не в том, что нужная информация влетает у нас
в одно ухо и вылетает в другое. Проблема в том, что мы
не задумываемся о том, как нам следует задуматься, не толкаем себя к пониманию с достаточной силой.
В этом смысле метасознание можно свести к ряду вопросов, которые мы себе задаем: «Как я узнаю, что я знаю? Что
мне кажется неясным? Могу ли я измерить степень своего
понимания?» Эти вопросы обладают очень большой силой,
и метасознание для учения часто оказывается важнее, чем
врожденная смекалка.
Так, исследователь Марсель Винман утверждает, что ученики,
способные управлять своим мышлением, добиваются больших
успехов, чем те, кто обладает высоким IQ. «Мы обнаружили,
что вклад метасознания в результаты учебы составляет около
40%, — сказал мне Винман, — в то время как вклад IQ —
лишь 25%».
Хороший пример метасознания — написание письма.
Обычно, размышляя над составлением фраз и абзацев, мы

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ

111

задаем себе критически важные метакогнитивные вопросы:
«Кто это будет читать? Поймут ли они меня? Что я должен
объяснить?» Именно поэтому письмо зачастую оказывается
столь эффективным способом организации мыслей — оно
заставляет нас оценить свои доводы и обдумать идеи.
Ряд психологов, в том числе Дуг Хэкер, называют письмо
формой «прикладного метасознания». Со мной, например,
такое происходит постоянно. Пока я не начал писать, у меня
имеется определенная идея — проблеск связи, вспышка логического мышления, — и мои концепции и доводы кажутся
мне совершенно однозначными. Допустим, я хочу написать
жене электронное письмо и спросить, не посидит ли она
в субботу вечером с детьми одна, потому что в город приехал
мой старый университетский приятель.
Но едва я начинаю писать, как вся моя аргументация разваливается на куски. Я осознаю, что мои доводы не особо
убедительны, потому что мы виделись с этим приятелем
в прошлом месяце. Моя целевая аудитория ни за что на это
не купится — и письмо летит в корзину. Говоря словами
Хэкера, я применил одну из форм метасознания и нашел
пробелы в своей логике.
Вы можете сделать то же самое. Представьте, что вы хотите
стать хорошим пейзажным фотографом. В этом случае в процессе изучения задавайте себе метакогнитивные вопросы:
«Что сказал бы эксперт об этом кадре? Какие соображения
у меня возникают по поводу света и композиции?»
Еще пример: допустим, вы хотите лучше понять идею
високосного года. Спросите себя: «Что я знаю о високосных
годах? Как вообще можно о них узнать? Почему они так
называются?»
Эксперты рекомендуют начинать задавать себе подобные
вопросы задолго до того, как вы приступите собственно
к изучению. Такие проверки, предваряющие реальное получение знаний и навыков, запускают механизм метасознания —
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и подводят прочный фундамент под вашу учебу. Психолог
Линдси Ричленд с коллегами показала, что те, кто пытается
до начала чтения учебного текста задавать себе метакогнитивные вопросы, узнают гораздо больше, даже если сперва
не могут ответить на эти вопросы правильно.
Еще один момент, касающийся метасознания: вы заметили
контрольные вопросы, разбросанные по всей книге? Я включил
их в каждую главу, желая подтолкнуть вас к определенным
целенаправленным размышлениям о мышлении. Надеюсь,
что вы попытаетесь ответить на эти вопросы и задумаетесь:
«Известен ли мне этот аспект учения? Откуда я это знаю?»
В конечном итоге это приведет вас к более глубокому пониманию.
Сила метасознания простирается за пределы нашего мышления — и распространяется также на эмоции. В процессе
учения нам необходимо управлять своими чувствами. Если
метасознание подразумевает планирование и мониторинг
мышления, то же самое мы должны делать и в эмоциональной
сфере, спрашивая себя: «Что я сейчас чувствую? Эта задача
расстраивает меня? Пугает?»
Легко забыть о том, что учение тесно связано с эмоциями.
Наша способность приобретать любые навыки сильнейшим
образом зависит от чувств. Данный аспект обучения часто
ассоциируется у нас с детством — действительно, некоторые
восьмиклассники готовы на все, лишь бы не признаваться,
что им нужна помощь по алгебре. Им просто стыдно.
Но эмоции играют огромную роль и в обучении взрослых.
Нередко чувства определяют то, чему мы будем учиться. Как
показала недавняя серия психологических исследований,
в основе наших знаний и умений лежат эмоции. Мысли
переплетаются с чувствами, и в конечном счете нет особой
разницы между когнитивным и некогнитивным подходами
в обучении.
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В конце 1970-х годов в кабинет Антонио Дамасио вошел
пациент по имени Эллиот, впоследствии ставший знаменитым. В те времена Дамасио был профессором нейробиологии в Университете Айовы, а Эллиоту только что удалили
опухоль мозга — она образовалась у него в лобной доле,
прямо за глазными яблоками, и со временем стала больше
мячика для гольфа.
До операции Эллиот был замечательным отцом и преуспевающим бизнесменом. Это был умный и начитанный
мужчина, ролевая модель для своего окружения. После
операции он сохранил высокий IQ и при тестировании
демонстрировал столь же выдающиеся результаты, как
и раньше, не потерял способности обсуждать политику
и другие новости и даже шутить. Но у него исчезли все
эмоции. «Он был холоден, отстранен, его нисколько не волновало обсуждение даже потенциально неудобных личных
тем», — пишет Дамасио в своей книге «Ошибка Декарта»
(Descartes’ Error).
Со временем Дамасио нашел еще нескольких пациентов,
страдавших похожими заболеваниями мозга, и у всех проявлялись те же симптомы, что и у Эллиота. Они как будто
полностью лишились эмоций, став исключительно рациональными людьми. Со стороны подобная ситуация может
выглядеть в чем-то привлекательной. Можно предположить,
что, лишившись эмоций, человек наконец-то будет способен
думать совершенно ясно.
Однако это не так. Пациенты, подобные Эллиоту, испытывают невероятные трудности с принятием решений. Лишившись эмоций, они попросту теряются в своих рациональных
рассуждениях. Они не могут нормально размышлять и искать
пути решения проблем. Так, например, у Эллиота возникли
финансовые затруднения — он потерял значительную сумму
денег, доверившись аферисту, который втянул его в какую-то
мутную бизнес-схему.
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Такие пациенты не способны к целостному восприятию
проблемы. Дамасио однажды спросил пациента с аналогичным повреждением лобной доли, когда он в следующий раз
планирует посетить лабораторию, и предложил две даты
на выбор. Пациент решил свериться со своим календарем.
За следующие 30 минут он изложил Дамасио все логические построения, стоящие за выбором между двумя датами.
Перечислил заранее запланированные и предполагаемые дела.
Упомянул о погоде и других факторах. Словом, рассмотрел
все, что могло повлиять на его решение.
«Чтобы выслушать все это, не ударив по столу и не потребовав прекратить, понадобилось огромное самообладание, —
пишет Дамасио. — Но в конце концов мы просто спокойно
предложили пациенту прийти во вторую из возможных дат.
Его ответ был таким же спокойным и простым. Он сказал:
“Хорошо”. Убрал записную книжку обратно в карман и ушел».
В ходе учения — и в мышлении — наши эмоции работают
как первая линия обороны. Они — своего рода привратник, который советует нам, применять к данному случаю
логические способности или нет. Именно этого и оказался
лишен Эллиот. Ничто не могло подсказать ему, нужно ли
задействовать рациональное мышление. Он не знал, как —
или когда — следует думать. Как утверждает Дамасио,
«эмоции принимают непосредственное участие в контроле
мышления».
На самом деле связь между мыслями и чувствами еще
глубже и источник ее кроется в устройстве нашего мозга.
Наша нервная система не похожа на автомобильный двигатель,
состоящий из отдельных независимых частей. Скорее, мозг
можно представить как огромную сеть, массу взаимосвязанных
компонентов, и одни и те же части нашей нервной системы
постоянно заняты решением совершенно разных задач.
Так, например, болезненные социальные ощущения передаются по тем же нейронным цепям, что и физическая боль.
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Эмоциональные страдания включают в нервной системе
те же механизмы, что и телесные. Во многих смыслах с точки
зрения нервной системы нет никакой разницы между чувством одиночества и сломанным пальцем, и в конечном счете
дофаминовое ощущение счастья, наступающее после решения
математической задачи, не сильно отличается от такого же
дофаминового ощущения при общении с другом.
Можно сказать, что голова — это часть сердца, то есть
тело по большому счету не так уж отличается от мозга.
Лабораторные исследования в поддержку этой идеи уже
стали легендарными — хотя, честно говоря, могут показаться
довольно странными. Так, например, если человек испытывает
физический дискомфорт, ему кажется, что у окружающих
злые лица. Подбейте человека на великодушный поступок,
и чувство духовного очищения заставит его прыгнуть выше
при испытании физических способностей. А знаете, что мне
больше всего понравилось? Если попросить человека показать средний палец случайному субъекту, он сформирует об
этом субъекте менее позитивное мнение, даже если до этого
не имел с ним вообще никакого дела.
Глубокая связь между телом и разумом, эмоциями и мыслями помогает отчасти объяснить действенность метода
«ментальных счетов» — математического приема, о котором
мы говорили в главе 1. Когда люди шевелят пальцами, производя вычисления, они часто запускают те же самые мыслительные контуры, которые включались бы при реальных
арифметических подсчетах. Неон Брукс из Гарварда сказала
мне, что руки помогают мозгу «продумывать» такие подсчеты.
У этой идеи есть ряд замечательных практических применений. Так, когда вам в следующий раз попадется геометрическая задача — или даже архитектурный проект, для
лучшего понимания обведите чертеж пальцем. Специалисты
утверждают, что жесты стимулируют изучение, облегчая
понимание чертежей и рисунков.

116

КАК НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ

Психолог Сайен Бейлок также рекомендует использовать жесты для запоминания тех или иных идей и мыслей.
Поэтому, если вы, выступая с речью на мероприятии, хотите
не забыть поблагодарить принимающую сторону, свяжите
слова благодарности с конкретным движением, например
кивком во время репетиций. Затем, когда будете произносить речь, кивните — и движение пробудит воспоминание
о нужных словах.
Лично я часто использую руки для того, чтобы запомнить
номера конференц-звонков. Например, не так давно мне
нужно было присоединиться к телесовещанию. В номере было
три четверки подряд, поэтому я выставил три пальца, чтобы
лучше запомнить цифры. Я как бы перенес память на свои
руки, используя тело как форму разума. Иными словами,
на какой-то момент мои пальцы стали моим мозгом.
У эмоций есть отрицательная сторона. Сильные чувства
часто мешают нам учиться, мы не в состоянии овладеть
навыками, если ощущаем эмоциональный дискомфорт. Наш
разум не может успокоиться, когда мы испытываем стресс,
и множество исследований раз за разом подтверждают влияние эмоций на результаты учения. Грусть, депрессия, даже
чисто физическое неудобство могут серьезно затруднить
учебный процесс.
Что же нам делать? Как управлять эмоциями и чувствами,
связанными с учением, и планировать путь к достижению
мастерства? Давайте начнем поиск ответов на эти вопросы
с истории Джима Тейлора.
В течение долгого времени Тейлор был хорошим, но не выдающимся горнолыжником. Он получил несколько наград
на чемпионатах страны, однако часто ему не удавалось дойти
до финиша. Тейлор так сильно переживал за свою технику
и скорость спуска, что пропускал ворота на слаломной трассе,
совершал нелепые ошибки, неверно оценивал повороты
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и в итоге оказывался в сугробе. «Я вечно путаюсь, — говорил
он. — Это моя самая большая проблема».
Пройдя курс психологии в колледже, Тейлор решил скорректировать эмоциональную часть своей подготовки. Отныне,
тренируясь перед соревнованиями, он использовал мысленное
представление. Прежде чем подойти к линии старта, Тейлор
заранее проигрывал в уме весь спуск с горы, мысленно преодолевая каждые ворота, каждый бугор и поворот. В ходе этих
ментальных упражнений он словно видел себя со стороны.
По словам самого Тейлора, результат оказался «впечатляющим». Мысленное представление помогло ему поверить
в свои способности и со временем научиться управлять своим
отношением к соревнованиям. «Из сомнений родилась уверенность, — поясняет Тейлор. — Из тревоги — упорство».
В течение года он вошел в двадцатку лучших слаломистов
в своей возрастной группе и стал членом национальной сборной.
Сила мысленного представления базируется на взаимосвязях внутри нашего мозга. Именно тесные взаимоотношения
между телом и разумом объясняют столь явный эффект от
применения этого метода. Оказывается, между представлением
опыта и его реальным переживанием нет большой разницы.
Мысленное представление дало Тейлору возможность приобрести то, что психологи называют самоэффективностью.
Это вера в собственные способности и ощущение реальности
успеха — которое, как выясняется, играет критически важную
роль в преодолении эмоциональных превратностей процесса
учения. Это реальный способ управления чувствами. Тейлор,
практикуя мысленное представление, смог развить в себе очень
важную форму уверенности: «На соревнованиях я не просто
был уверен, что дойду до финиша. Я знал, что одержу победу».
Как и многие другие психологические теории, идея самоэффективности одновременно проста и очень действенна.
Первым ее выдвинул Альберт Бандура, психолог из Стэнфорда,
в 1970-х годах. В своих научных статьях он утверждал, что
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людям необходим настрой на успех. В частности, Бандура
обнаружил, что люди с гораздо большей вероятностью начинают участвовать в какой-либо деятельности, если знают, что
справятся с ней.
Таким образом, самоэффективность отличается от обычного чувства уверенности в себе. Она не имеет отношения
к самооценке. Скорее она связана с верой в то, что мы сможем
справиться с конкретным заданием, достичь положительных
результатов в том, чем собираемся заняться.
Такой настрой на успех дает самые разнообразные преимущества. Если мы верим в то, что справимся с заданием,
мы будем прилагать к этому большие усилия. Кроме того,
ощущение самоэффективности помогает нам достигать
целей — и получать максимум удовлетворенности от результата. Не менее важно, что самоэффективность стимулирует
сосредоточенность. Она придает большую целенаправленность нашим действиям, поэтому нам гораздо легче бывает
справиться с отвлекающими факторами.
Так, например, когда я попросил Бандуру об интервью, он
ответил, что сейчас пишет новую книгу, поэтому «прикован
к станку», работает «ночами напролет» и у него совсем нет
времени. Вот она, самоэффективность в действии: уверенность
усиливает нашу преданность делу. Мы полнее ощущаем свою
способность решать задачу и контролировать этот процесс.
У Бандуры была книга, которую он хотел написать, — и он собирался достичь этой цели, какие бы письма ему ни приходили.
В этом смысле самоэффективность служит буфером для
разочарований, неизбежно возникающих в процессе учения.
Зная, чего мы хотим достичь, мы оказываемся лучше подготовлены к временным неудачам, отвлекающим факторам
и всему прочему, что задевает наши чувства, и приобретаем
необходимую целеустремленность.
Когда у Бандуры все же нашлось время на интервью, он
особенно подчеркивал эту мысль, говоря о том, что, когда
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люди учатся, им нужно как-то справляться с грызущими их
сомнениями: «Достаточно ли я хорош? А вдруг я не смогу?
Что, если я неправ? Может быть, лучше было бы заняться
чем-нибудь еще?» С точки зрения Бандуры, подобные мысли
и эмоции — серьезная помеха на пути к мастерству. Они
разрушают нашу кратковременную память. То, что они у нас
возникают, — обычное дело, но, когда их слишком много,
вы быстро превращаетесь в «выжатый лимон».
Есть целый ряд способов управления подобными мыслями
и чувствами. Чтобы сохранять мотивацию, необходимо составлять письменные планы, строить долгосрочную стратегию.
Иначе говоря, тот, кто хочет научиться учиться, должен вести
себя как руководитель проекта: определять цели, а затем
намечать пути их достижения с четкими и реальными промежуточными ориентирами.
Исследований на эту тему очень много, и они показывают,
что люди, имеющие четкие цели, справляются с задачами
лучше, чем те, то руководствуется расплывчатыми формулировками типа «сделать работу хорошо». Ставя перед собой
конкретные задачи, мы оказываемся более способными достичь
желаемого. Важно, однако, чтобы цели учения не были похожи
на предновогодние обещания вроде «научиться танцевать
танго». Чересчур амбициозные цели могут сослужить нам
плохую службу — по мнению Бандуры, они часто оказываются слишком туманными и далекими.
Исследования Бандуры показывают, что успех более вероятен, если человек намечает для себя простые и легко достижимые промежуточные ориентиры. Поэтому, вместо того чтобы
обещать себе стать крутым тангеро, стоит формулировать
более мелкие и конкретные задачи — например, раз в неделю
посещать уроки танцев или практиковаться дома по вечерам
в среду и днем в воскресенье. Такие промежуточные цели
могут принести огромную пользу — и часто оказываются
одним из лучших способов управления эмоциями.
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В то же время мы должны сохранять эмоциональную
мотивацию. В этом отношении очень важен разговор с самим
собой, а кроме того, следует избегать контрастного, чернобелого отношения к вещам. Не говорите себе: «Я хуже всех».
Говорите: «Я стараюсь». Ищите моменты прогресса и поощряйте даже мелкие достижения, отмечая, например: «Сегодня
я проработал над этим целых три часа».
Чтобы не терять вдохновения, можно также заключать пари
с самим собой. Так, программист Франческо Чирилло когда-то
разработал полезный способ развития самоэффективности.
В то время Чирилло учился в колледже и часто замечал, что
отвлекается в процессе учебы, тогда он решил заключить
с собой пари и установил кухонный таймер, изготовленный
в форме помидора, на десять минут.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 7
Верно или нет: контрольные вопросы — эффективный метод
обучения?

«Метод помидора» сработал, и Чирилло начал экспериментировать с различными промежутками времени. Постепенно
он выяснил, что лучше всего ему удается учиться по 25 минут,
а потом устраивать пятиминутные перерывы на развлечения —
например, Facebook или Pokemon Go. Чирилло назвал эту
технику «метод помидора». Она представляет собой способ
постановки целей для выполнения определенной работы
с учетом потребности в перерывах.
Я использую «метод помидора» уже много лет. Он стимулирует у меня продуктивный настрой, помогает систематизировать мои искания и заставляет осознать, что профессионализм требует управления. Нам всем нужен способ
справляться с неизбежными отвлекающими факторами —
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и грубыми ошибками, сопровождающими процесс достижения
мастерства. Горнолыжник Джим Тейлор выразился на этот
счет весьма удачно, сказав, что при учении часто требуется
«увидеть мысленным взором свой успех».
В моих интервью с исследователями часто всплывает и более
социальная, эмоциональная сторона учения. Обычно это происходит, когда я задаю Вопрос. Практически в каждой моей
беседе с экспертами по обучению я в той или иной форме
спрашиваю их вот о чем: «Как вы учитесь учиться? Как вы
подходите к задаче, если хотите овладеть новым навыком?
Что вы делаете для своих детей и учеников, чего не делает
большинство родителей и учителей?»
В каком-то смысле я просто хочу узнать, как специалисты
поступают в своей собственной жизни. Мысленно я называю
это Вопросом — с большой буквы, и, когда я его задаю, обычно
следует небольшая пауза и покашливание. Иногда я словно
слышу, как в голове моего собеседника вертятся шестеренки,
меняя фокус восприятия, когда он переходит от точки зрения
ученого к точке зрения родителя, от менталитета эксперта
к менталитету обучающегося.
Неудивительно, что ответы часто отражают точку зрения
конкретного специалиста. Если он математик, то будет говорить о математике. Если он исследует работу памяти, то будет
говорить о памяти.
Однако снова и снова, независимо от сферы деятельности
человека, всплывает тема эмоциональной стороны обучения.
В главе 1 мы уже говорили о Дэвиде Барнере, который изучал
«ментальные счеты». Когда мы встретились с ним за обедом,
Барнер рассказал мне, что часто решает со своей маленькой
дочерью математические загадки, чтобы она почувствовала,
что математика — это весело.
В других случаях исследователи буквально приносят работу
на дом. Психолог Анжела Дакворт, исследующая такие черты
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характера, как стойкость и выдержка, рассказывала, что проводила со своими детьми эксперименты по «самоконтролю»,
когда они еще ходили в детский сад.
Возможно, самый провокационный ответ дала мне когнитивный психолог Лиза Сон. Однажды мы встретились с ней
в кафе Starbucks в Нью-Йорке и немного поговорили, а когда
речь зашла о детях, я задал ей вопрос.
Ее лицо мгновенно озарилось улыбкой: «Я рассказываю
детям о своей работе все, что только возможно».
Сон изучает роль памяти в обучении и глубоко верит
в ценность преодоления трудностей. Она считает, что обучение должно быть непростым, заставлять человека бороться,
выталкивать из зоны комфорта. «Родители должны приучать детей к этому ощущению, объяснять им, что не знать
ответа — это естественно, — сказала она мне. — Если во
время обучения не дать человеку возможности испытывать
трудности и прилагать реальные усилия, то в будущем любые
проблемы могут заставить его опустить руки».
Сон на примерах объяснила, как она побуждает своих детей
преодолевать трудности в процессе обучения. В большинстве
случаев она придерживает до поры до времени какую-то
важную информацию, чтобы у ребят была возможность
докопаться до всего самостоятельно. Например, она не дает
им однозначных ответов, когда они разбирают очередную
учебную тему или решают задачи по математике.
Она как будто намеренно старается создать для них академические трудности. Точно так же она не пыталась помешать
своему маленькому сыну стукаться головой о кухонный стол,
если только не видела, что травма действительно может
быть серьезной. А когда дочь спросила ее о часовых поясах,
Сон ничего не стала объяснять, несмотря на то что девочка
продолжала задавать этот вопрос несколько месяцев кряду.
«Я, как исследователь, никогда не даю детям готовых ответов, — пояснила Сон. — Никогда. Только подсказки».
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Подход Сон строится на идее обучения как мыслительного
действия, и в своей лаборатории она видит, какие результаты
способен дать этот подход. Чем больше сознательных усилий
люди прилагают к обучению, тем большего они добиваются.
Возьмем, к примеру, студента — назовем его Мо, который
допустил в коротком сочинении несколько орфографических
ошибок. По словам Сон, большинство из нас подсказали бы
Мо, как правильно пишутся слова, в которых он допустил
ошибки. Но Сон поступила иначе. Она попросила Мо «перечитать написанное и проверить еще раз, правильно ли он
написал сложные слова».
Если Мо не замечал каких-то ошибок, она могла подсказать, в каких словах он их допустил, но сама не давала точных
ответов и не показывала, как правильно пишутся эти слова.
Мо должен был сам найти верный вариант написания. «Когда
ученик больше читает сам, — сказала мне Сон, — он видит,
как пишутся слова, и никогда уже этого не забудет. Люди
должны учиться самостоятельно, чтобы результаты обучения
действительно оказались прочными и долговременными».
Ожидание трудностей — очень важный момент обучения, логическое продолжение понятия самоэффективности.
Мы должны верить, что нам воздастся за наш тяжелый труд,
и нам нужно также, чтобы в это верили и другие. Я замечал
это в своем собственном развитии. Мне кажется, что именно
ожидания, связанные с сущностью моей работы, оказали
наибольшее влияние на весь мой последующий опыт.
Конечно, я не всегда положительно относился к идее «грызть
гранит науки». Мой ранний школьный опыт заставил меня
поверить в то, что я слегка туповат. Определенную роль
в этом сыграли учителя — некоторые из них были весьма
невысокого мнения о моих способностях. Одна учительница
уже в первом классе сказала моей матери, что мне, скорее
всего, прямая дорога в повара. Другая спросила, не были ли
мои бабушки и дедушки нацистами.
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Я, со своей стороны, тоже часто показывал себя не лучшим
образом. Так, в средних классах меня однажды отстранили
от занятий за то, что я поджег лабораторный стол. Огонь
полыхнул такой, что понадобился промышленный огнетушитель, чтобы с ним справиться.
Но моя личность развивалась. Благодаря самоотверженности моих родителей и бескорыстной помощи со стороны
некоторых учителей мое собственное мнение о себе и природе
учения начало меняться. Я понял, что в общем-то обладаю
теми же базовыми способностями, что и другие люди, —
почти все мы ими обладаем, — просто моему мозгу нужно
чуть больше времени на обработку материала. И мне надо
прилагать чуть больше усилий.
Со временем тема упорного преодоления трудностей стала
центральной в моем понимании процесса учения. Это была
моя личная история, своего рода общественный договор,
который я подписал. Я пообещал себе, что обойду всех в своем
классе, — и объяснил друзьям, что в учении я — ломовая
лошадь, которая достигает успеха только благодаря неустанным усилиям. Начало меняться и мое социальное окружение,
становясь менее бунтарским и более «заумным».
Мне помогало то, что я рос в семье таких же неутомимых
трудяг. Отец часто повторял немецкую поговорку, означавшую приблизительно «не можешь работать головой, работай
руками». Играло свою роль и немецкое происхождение.
Тевтонская одержимость трудолюбием добавила еще один
элемент социального смысла к моей убежденности в том,
что усердная работа очень важна.
Другие люди тоже со временем начали ждать от меня
большего — как и я стал ждать большего от себя, иногда
доходя до крайностей. Помню, как перед началом занятий
на первом курсе колледжа я забирался в пустую аудиторию,
чтобы подготовиться эмоционально. Там, стоя среди стульев
и кружащихся в солнечных лучах пылинок, я вспоминал, как
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поддерживали меня друзья и родные, бормоча про себя: «Я
не сдамся. Я буду работать усерднее, чем кто угодно другой».
Теперь, оглядываясь назад, я вижу в таком самовнушении
чересчур много пафоса и подростковой тяги к преувеличениям.
В конце концов, это был всего лишь колледж, а не битва
цивилизаций. Но в то же время я понимаю, что каждому
из нас бывает нужен подобный толчок. С эмоциональной
точки зрения никто из нас не работает в одиночку, и, стоя
в пустой аудитории, я напоминал себе, кто я есть, стараясь
взрастить в себе социальную и эмоциональную продуктивность, которой требует учеба в колледже.
Практическое следствие из вышесказанного совершенно
очевидно. Мы должны верить в пользу трудностей. Мы должны
понимать, что учеба — дело непростое. Более того, нам нужно,
чтобы и окружающие это понимали. Чтобы преодолевать
трудности, нам нужна социальная поддержка. Вспомните программу Posse, о которой мы говорили в предыдущей главе.
Одна из причин ее эффективности состоит в том, что она
порождает мощное групповое ожидание успеха.
То же самое показывают и мои исследования. Я и несколько
моих коллег обнаружили, что отношение учителей к ученикам
оказывает огромное влияние на результаты обучения. Так,
результаты одного из исследований показали, что ученики
старших классов, чьи учителя ожидали, что они поступят
в колледж и окончат его, в три раза чаще получали дипломы
о высшем образовании. Иными словами, шансы на успешное окончание колледжа гораздо выше у тех, чьи школьные
учителя верили в это.
Именно эта идея лежит в основе подхода Лизы Сан. Она
задает собственные стандарты, основываясь на природе усилий,
сути борьбы с трудностями и движении к мастерству. Однажды
она со смехом сказала мне: «Может, я и перестаралась, но,
похоже, если кто-то даст моей дочери готовый ответ, она
его просто убьет».
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Последний урок, который мы можем извлечь из идеи
управления чувствами, возвращает нас к программе «Успех
для всех» Боба Слэйвина. Если говорить конкретнее, то в саму
суть эмоциональной стороны движения к профессионализму
заложен некий парадокс: когда мы учимся, нам часто приходится находить баланс между социальной поддержкой
и социальным давлением.
Я не раз думал об этом, когда посещал Виндзор-Хиллз,
школу в одном из западных районов Балтимора, которая
включилась в программу Слэйвина. Вот вам хороший пример.
Однажды утром некий молодой человек сказал мне: «Вы
похожи на Джо Флакко».
Это было в школьной канцелярии. После первого визита
в школу вместе со Слэйвином я приезжал туда еще четыре
раза в течение года. Мне было интересно посмотреть, как
проводятся реформы, как более целенаправленный подход
к обучению приносит свои плоды.
В то утро я ожидал встречи с директором школы Кори
Басмаджаном. Услышав вышеупомянутый комментарий,
я начал искать в Google изображения квотербека команды
Baltimore Raven Джо Флакко, думая: «Ух ты, я выгляжу как
суперзвезда НФЛ!»
Минут через десять пришел Басмаджан, который, как
и я, был белым, и пояснил, что в школе и его многие принимают за Джо Флакко. В этот момент на меня снизошло
не слишком приятное расовое откровение. Причиной того,
что я превратился в двойника футболиста, был вовсе не мой
реальный внешний вид, а сегрегация.
На самом деле я мог бы догадаться и раньше. Сегрегация в школе была очень сильна — там учились всего лишь
один или двое белых ребят, а после беспорядков, связанных
с гибелью Фредди Грея, проблема стала еще более острой.
Полиция Балтимора арестовала Грея во время облавы на продавцов наркотиков, и он скончался в полицейском фургоне,
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моля о помощи. Его смерть разожгла огонь общественного
негодования, и в ночь после похорон народ начал жечь автомобили и громить магазины.
Все эти события происходили всего лишь в нескольких
десятках кварталов от Виндзор-Хиллз. Некоторые ученики
средних классов хвалились, что были в тот момент на улицах,
а один из второклассников оказался племянником Фредди
Грея и засветился на первых полосах газет. Я побывал в школе
после того, как волнения были подавлены. Полиция все
еще продолжала патрулировать город в усиленном режиме,
на перекрестках стояли сотрудники Национальной гвардии,
а рокот вертолетов над головой рождал ощущение, что мы
находимся в какой-то далекой стране, где идет война.
После столь масштабных беспорядков учителя такой школы,
как Виндзор-Хиллз, вполне могли бы ожидать, что на занятия
придет меньше учеников. Как мы уже отмечали, сильные
эмоции затрудняют учение. Но эмоциональная поддержка —
это палка о двух концах. Чрезмерное сочувствие и всепрощение
таит в себе опасность, и в первые недели после беспорядков
многие из учителей Виндзор-Хиллз изо всех сил старались
проскользнуть между Сциллой и Харибдой.
С одной стороны, они хотели поддержать своих учеников
и помочь их эмоциональному развитию. С другой — не собирались снижать академическую планку, стремясь к тому, чтобы
ученики усердно работали. В один из этих дней я зашел
в класс к Наоми Блаушилд. В классной комнате на втором
этаже она занималась с пятиклассниками литературой.
— Вы начали читать новую книгу, — сказала Наоми. —
Может кто-нибудь рассказать мне о ней?
Пауза. Ученики пошептались между собой, а один из них
пробормотал: «Что за новая книга?»
Блаушилд повернулась всем телом, выражая предостережение, а потом вызвала одного из мальчиков:
— Д’анте, слушаю тебя.
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— Она, ну, о ядовитых лягушках и прочих животных, —
ответил мальчик.
— Спасибо. Кто-нибудь может сказать что-то еще? Ла
Маркус?
— Это книга об опасных животных, — произнес другой
мальчик.
Блаушилд никак нельзя назвать жесткой. Я бы не сказал
даже, что она строгая. Ученики часто обнимают ее. Ее легко
рассмешить. В ее классе почти никогда не бывает тихо — Блаушилд часто задает ученикам групповые задания, разбивая их
на пары и позволяя довольно громко обсуждать поставленные
вопросы. В конце урока — а иногда и в середине — ученики
устраивают «отдых для мозгов» и танцуют вместе со своей
учительницей.
Мне показалось, что Блаушилд старалась найти некую
золотую середину, и надо сказать, такой подход в обучении
очень полезен. Мы должны ставить себе серьезные цели,
должны быть готовы к трудностям и неудачам. Но в то же
самое время нам нужно эмоциональное пространство для
поддержки социальной стороны нашей натуры. Мы не можем
учиться, если не чувствуем, что способны на это.
Осознанность также очень важна. Для эффективного обучения необходимо четко представлять себе, чему мы хотим
научиться и насколько хорошо у нас это получается. Готовы ли
мы к учению? Знаем ли мы, что нам известно? Чему конкретно
будем учиться дальше? Такая метакогнитивная сфокусированность просто необходима, когда мы начинаем осваивать
новую область знаний, о которой нам пока мало что известно.
В этом случае структурированные формы образовательного
процесса могут быть очень полезны.
Учение — поступательное движение вперед. Мы прогрессируем эмоционально и, обретая больше понимания, чувствуем
большую уверенность. В то же время мы прогрессируем когнитивно и с ростом понимания нам требуется больше свободы
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действий в учении. Двигаясь по пути профессионализма,
мы должны использовать приобретенные знания и навыки
для решения новых, непривычных, нетипичных задач. Далее
мы поговорим об этом.
Вас интересует дальнейшая судьба Виндзор-Хиллз? Ну что ж,
школа продолжает демонстрировать явные успехи. Директор увеличил количество экскурсий, организовал футбольную команду и время от времени отправляется с учениками
в поход на целую неделю. При этом нельзя сказать, что
внешний мир больше не влияет на жизнь школы. В столовой
случаются драки. Несколько учителей уволились, не сумев
приспособиться к переменам. Не во всех классах исправны
кондиционеры, и в июне там жарко, как в тропическом лесу.
После одного из посещений Виндзор-Хиллз я вышел из
здания школы и, не торопясь, направился к машине, припаркованной недалеко от главного входа. Подойдя к машине,
я обернулся. С игровой площадки доносились детские голоса,
и залитое солнечными лучами здание школы выглядело
массивным и величественным — настоящая академическая
крепость, возвышающаяся на холме. Похоже, перед ее учениками лежит прекрасный путь в будущее.

Глава 3

РАЗВИТИЕ

Думаю, первым сигналом стал трехочковый бросок. Игра
продолжалась уже около часа, и моя футболка промокла от
пота. Кровь стучала в ушах. Концентрированный адреналин,
гормональный энергетик, бежал по моим венам. Я поймал
передачу на фланге, и мой защитник предоставил мне возможность бросить с трехочковой линии.
Никто не ждал, что я ее реализую. Я всегда был одним
из худших игроков во дворе, годящимся разве что на броски
из-под кольца. Собственная команда часто игнорировала меня,
не включая в атаки. Игроки противника постоянно пытались отобрать мяч именно у меня, потому что я был легкой
мишенью. Даже среди медлительных и слабых баскетболистов не первой молодости я выглядел самым медлительным,
слабым и не первой молодости.
И вот я оказался один, полностью открытый, поэтому
я согнул локти и изо всех сил швырнул мяч в сторону корзины. Он полетел к оранжевому обручу, на какую-то долю
вечности завис в воздухе и вдруг провалился в сетку.
— Три очка!!! — заорал кто-то.
«Я что, правда это сделал? — подумал я. А потом пришла еще
одна мысль: — Неужели мои уроки баскетбола дали результат?»
История моей баскетбольной карьеры коротка. Я много
играл в детстве, а в средних классах увешал стены своей ком-
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наты плакатами с Мэджиком Джонсоном. Но потом я забросил спорт — внимание переключилось на другие интересы.
Меня затянули школьные задания. Долгие годы я выходил
на площадку не чаще раза в год, в основном чтобы покидать
мячик с братом.
Однако несколько лет назад я начал играть с такими же
любителями, как и я, по вечерам в среду и снова влюбился
в баскетбол: в изматывающие тренировки, гордость от хорошего
броска и походы в бар после игры. Беда в том, что в команде
я вечно оказывался лишним. Бывали вечера, когда за два часа
мне ни разу не удавалось забросить мяч в корзину. Кажется,
единственное, за что меня терпели, — упорство, с которым
я старался напакостить противнику.
А потом мне попалось в интернете объявление баскетбольного тренера Дуэйна Самуэльса. В молодости он играл в известных университетских командах и участвовал в летних матчах
со звездами НБА. Позже его позвали играть в Washington
Generals, команду, которая была многолетним противником
Harlem Globetrotters.
Самуэльс уже не занимается баскетболом профессионально,
но спортивной формы не потерял, оставшись столь же мощным
и мускулистым, как и раньше. На первой тренировке он
заставил меня бегать спринт, прыгать через скакалку и лазить
по лесенкам. Потом бросил мне мяч и предложил вспомнить
базовые движения — дриблинг среди маленьких оранжевых
конусов, броски из-под корзины, прыжки на полметра вверх.
Еще подростком Самуэльс переехал в США с Ямайки.
Повторяя приемы, освоенные еще в начальных классах,
я постоянно слышал его размеренные комментарии, произносимые с характерным карибским акцентом, — Самуэльс
подбадривал меня и давал советы: «Не растопыривай локти.
Целься в верхнюю часть щита».
Мне было стыдно рассказывать о тренировках с Самуэльсом друзьям и родным, и уж тем более своим товарищам по

ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ

133

любительским играм. Неповоротливый дядька за 40 не должен
брать уроки баскетбола. Тенниса? Может быть. Гольфа?
Прекрасно. Но баскетбол — игра для молодых и быстрых,
и большинство учеников Самуэльса были ровесниками моих
детей.
Прошло несколько недель, и мои прыжки начали все чаще
давать результат. Я забрасывал трехочковые. Окружающие
начали это замечать, и один приятель спросил у меня совета
насчет его спортивной формы. «Ты круто бросал!» — написал
мне другой. Действительно, моя игра улучшилась настолько,
что товарищи по команде стали в шутку спрашивать меня,
не принимаю ли я стероиды.
Как могли несколько уроков столь серьезно все изменить?
Может быть, Самуэльс оказался супергениальным тренером?
А может, тренировки заставили меня вспомнить что-то, что
я успел позабыть за все эти годы?
В поисках ответов обратимся к ценности развития наших
навыков и знаний — следующей стадии процесса учения.
После того как мы осознали, чему хотим учиться — и как
собираемся это делать, пора начинать нарабатывать и совершенствовать мастерство в выбранной сфере. Точнее говоря,
мы должны подключить обратную связь, чтобы упорядочить
процесс оттачивания своих навыков.
К слову, в большинстве случаев то, что принято называть
практикой, на самом деле практикой не является — то есть
не подразумевает активного включения в процесс совершенствования с использованием различных методов обучения.
Этой теме посвящено много исследований, и выясняется,
что лишь малая часть времени, затраченного на такого рода
«практику», представляет собой реальное обучение.
Задумайтесь, к примеру, вот о чем: некоторые первокурсники колледжей неверно понимают основы физики,
несмотря на то что за время обучения успели решить около
1500 физических задач! Еще в старших классах они лихо
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щелкали задачки на законы Ньютона, а став студентами,
не могут объяснить, в чем эти законы состоят.
Большую роль здесь играет эффект знания. Нам трудно
понять, как следует развивать свои навыки в любом деле —
баскетболе или латыни, если мы об этих навыках ничего
не знаем. В этом смысле любому новичку не хватает метакогнитивных знаний о том, какое именно понимание ему
нужно развивать. На то он и новичок.
Я, к примеру, не могу стать лучше в чем-нибудь типа
городского планирования, потому что слишком мало знаю об
этом предмете. Или вот еще: орнитологи могут отличить друг
от друга 300 видов голубей. Я в этом деле профан, и на мой
взгляд все они выглядят просто как голуби. Неудивительно,
что из-за этого мне трудно будет научиться лучше различать
лесную и кольчатую горлиц.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 8
Верно или нет: сладкие напитки ухудшают способности к обучению?
Мы в ответе за совершенствование своих навыков, однако
зачастую даже не пытаемся искать пути для этого. Хороший
пример — навыки письма. Окончив школу, мы, как правило,
редко сознательно практикуемся в письме, и со временем
наше g начинает походить на s, а предложения, написанные от
руки, напоминают отметины от когтей тигра. И это несмотря
на то, что в таких областях, как медицина, плохой почерк
ежегодно становится причиной приблизительно 7000 смертей!
Для развития любого навыка большое значение имеет
и оценка. Нам нужна целенаправленная обратная связь. Эксперт
по обучению Андерс Эрикссон считает многие практические
занятия бесполезными из-за недостатка хорошего мониторинга
и конкретной критики. По его словам, большинство людей,
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пытаясь развивать какие-либо навыки, «не представляют себе
точно, в чем именно им нужно совершенствоваться, поэтому
просто напрасно теряют время».
В этом я сам — грешник номер один. Прежде чем начать
заниматься с Самуэльсом, я ходил упражняться на местный
стадион, где бросал мячик и прыгал около получаса. Однако
это не были по-настоящему целенаправленные усилия. Никто
не говорил мне, правильно ли работают мои ноги, я не отрабатывал конкретные движения. Долгое время я даже не подсчитывал процент удачных бросков.
Занятия с Самуэльсом оказались совершенно иными.
Мы прорабатывали конкретные детали игры, такие как короткие
броски в прыжке или резкие остановки в дриблинге. Между
тренировками я выполнял домашние задания — например,
отрабатывал броски, лежа на спине. А однажды мы с тренером говорили о том, что мой средний палец должен как бы
скатываться с мяча, а указательный — отрываться от него
движением вниз, как будто я окунаю его в стакан с водой.
Самуэльс постоянно целенаправленно критиковал мои
действия. Во время тренировок я не столько практиковал
броски из-под кольца, сколько выбивал мяч от щита, и не
столько отрабатывал удары, сколько следил за тем, чтобы мои
ноги стояли правильно. Иногда Самуэльс удерживал меня за
кроссовки или двигал мои бедра, чтобы показать правильное
положение. «Детали — это главное, — часто повторял он. —
Детали — это главное».
На следующий день после своего первого трехочкового
броска я написал Самуэльсу, рассказав, как закинул мяч
в корзину с шести метров. Он разделил мое удивление —
и мой энтузиазм. Не прошло и часа, как я получил ответ:
«Теперь для тебя нет ничего невозможного».
Развитие мастерства в той или иной области в большинстве
случаев начинается с обратной связи. Когда мы осознаем,
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чему хотим научиться, и начинаем процесс учения, нам
нужна информация о том, что у нас получается, а что — нет.
Мой любимый пример — Марк Бернштейн, нейрохирург из Торонто. Однажды он стал записывать абсолютно
все ошибки, случавшиеся в его операционной, и делал так
десять лет. Если трубка падала на пол, он отмечал это. Если
шов не сходился, он записывал это. Даже моменты недопонимания между ним и медсестрой попадали в эту базу
данных, дополненные всеми подробностями, такими как дата
операции и возраст пациента.
Позже, когда Бернштейн с коллегами тщательно изучили эти
данные, оказалось, что он не зря потратил время. Благодаря
тому, что все ошибки теперь фиксировались — то есть была
создана система обратной связи, Бернштейн и его команда
начали допускать их гораздо меньше, и это стало заметно уже
в первый год. При этом эффект не уменьшился со временем;
количество ошибок, совершаемых самим Бернштейном, за
десять с лишним лет сократилось в среднем от трех до полутора за месяц.
Бернштейн обеспечил себе и своей команде одну из базовых
форм обратной связи — мониторинг. Как отмечали Эрикссон
и другие исследователи, писавшие о Бернштейне, в основе
такой практики лежит осознанность. Чтобы отслеживать
результаты своей деятельности, мы должны замечать, что
происходит. Бернштейн стал отмечать любые ошибки, недочеты и неверные действия своей команды, во многих случаях
совершенно очевидные — вроде неработающего прибора или
упавшего на пол скальпеля.
Но по большей части список Бернштейна состоял из малозаметных мелочей, таких как неправильно размещенный
тампон, задержка анестезии, неверно услышанное слово или
указание. И вот здесь мониторинг имел наибольшее значение. Чтобы находить ошибки, мы должны следить за ними,
наблюдать за нашими просчетами — именно для этого после
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каждой операции Бернштейн заносил все ошибки в свою
базу данных, отмечая их серьезность, тип и возможность
предотвращения.
Для мониторинга своих успехов и неудач многие используют
журналы наблюдений или дневники. Я сам на протяжении
длительного времени вел дневник, где размышлял о своем
писательском мастерстве. Как и многие другие, я часто делаю
грамматические ошибки — так вот, я выписывал их примеры
в дневник наряду с короткими заметками о том, как избежать
ошибок — или повысить качество своей работы — в будущем.
Для мониторинга можно использовать и видео. Так, у бывшего тренера Национальной футбольной лиги США Джона
Грудена имеется обширная библиотека записей футбольных
матчей. Груден работает на кабельном спортивном телеканале
и до сих пор хранит базу видеоматериалов, в том числе записи
тренировок разных команд более чем за 20 лет. «Я разбираю
каждую запись, как будто я — контролер качества», — сказал
Груден одному журналисту.
Преимущество такого мониторинга отчасти в том, что он
заставляет нас более сознательно подходить к тому, что мы
делаем. Когда мы следим за своими действиями, то более
сосредоточены на развитии. К сожалению, люди часто склонны
не обращать на свои действия должного внимания.
Возьмем, к примеру, вождение автомобиля. Мало кто из
нас прилагает сознательные усилия к тому, чтобы улучшить
свои навыки. В самом деле, многие до сих пор паркуются
так же плохо, как в свои 17 лет, когда только получили права,
или слишком сильно давят на тормоз на поворотах. И я не
раз видел, как люди проезжают много километров, так и не
выключив поворотник.
Другой пример — публичные выступления. Многим из нас
часто приходится выступать перед большой аудиторией —
к примеру, перед коллегами на работе, — или делать презентации для начальства или клиентов. И при этом мы раз
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за разом, как сломанные заводные игрушки, совершаем одни
и те же ошибки: слишком быстро говорим, не смотрим людям
в глаза или нервно крутим кольцо на пальце.
Очень легко забыть о том, что все мы отчасти автоматы.
Не важно, играете ли вы в футбол или делаете операции
на мозге, часть задачи всегда превращается в бессознательную
привычку. Это помогает объяснить важность мониторинга.
Сознательно следя за собой, мы отключаем автопилот и спрашиваем себя: «Все ли я делаю правильно? Не допустил ли
я ошибку? Как сделать это лучше?»
Отслеживая свои действия, мы также лучше распознаем
свои поведенческие схемы. Бернштейн, к примеру, обнаружил, что подавляющее большинство хирургических ошибок
его команды вполне поддаются профилактике — скажем,
загрязнение скальпеля довольно легко предотвратить. Также
внезапно выяснилось, что чем больше пациентов оказывается у команды за день, тем меньше совершается ошибок,
а вовсе не наоборот. А приход в команду новых сотрудников
не приводит к заметному снижению количества промахов.
Конечно, такого рода мониторинг имеет свои недостатки.
Мы зачастую стесняемся отмечать свои ошибки. По крайней
мере, мне до сих пор стыдно признаваться в том, что я путаюсь в некоторых речевых оборотах, несмотря на то что я —
профессиональный писатель. А у команды Бернштейна все
гораздо серьезнее. Однажды они во время операции уронили
на пол кусок черепа пациента «размером с игральную карту».
«Ужасающе» — так охарактеризовал Бернштейн этот случай.
Да, такого рода сосредоточенная осознанность заметно
улучшает результаты. Повышенное внимание к собственным
действиям полезно практически всегда, чем бы вы ни занимались. Так, на протяжении многих лет ведутся жаркие
дискуссии о том, какой подход к снижению веса лучше.
Постоянно появляются новые диеты — от диеты Аткинса,
которая полностью исключает углеводы, до палеодиеты,
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которая требует, чтобы ваша еда выглядела как 3000 лет
назад. Это не говоря уже о пищевых добавках и коктейлях
с громкими названиями, которыми уставлены бесконечные
полки в магазинах.
Не так давно Джулия Беллаз, автор сайта Vox, обзвонила
два десятка самых авторитетных диетологов страны, чтобы
спросить у них, какие подходы к снижению веса действительно
работают. Ее собеседниками были исключительно ведущие
ученые и мыслители, те, кто опирается только на твердую
статистику, подкрепленную исследованиями. «Что общего у тех
ваших пациентов, которые сбросили вес и сумели не набрать
его снова? — спрашивала Джулия. — Что люди обычно
делают неправильно?»
Какой же оказалась одна из основных рекомендаций? Как
ни странно, никто не говорил о каких-то конкретных методах
вроде использования определенного приложения для смартфона
или диеты. Ни слова не было сказано о трехчасовых тренировках
в спортзале. Вместо этого Беллаз узнала, что люди, которым
удается сбросить вес и поддерживать его, «успешно следят за
собой — за тем, что именно они едят и сколько весят».
Иными словами, люди, которым удалось похудеть и не
поправиться снова, ведут постоянный мониторинг. Они как
минимум раз в неделю встают на весы — и считают каждую
калорию. Исследователь Йони Фридхофф из Университета
Оттавы рекомендует вести дневник питания, в который нужно
записывать абсолютно все, что вы съедаете за день. В этом
«нет ничего сексуального или забавного, просто, прежде чем
садиться на диету, нужно знать, от чего отталкиваться, чтобы
понять, что следует изменить», — сказал Фридхофф.
Учение в этом смысле ничем не отличается от похудения, и совет Фридхоффа применим к обретению мастерства
в той же степени, что и к диетам. Для выработки любого
навыка необходимо знать, что вам уже известно — и что
нужно изменить.
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Есть и другая форма обратной связи, более мощная, чем
мониторинг. Как правило, она требует определенной внешней
оценки, критики со стороны. Мои баскетбольные навыки
улучшились в первую очередь именно благодаря ей.
Это стало очевидно буквально на первых же тренировках
с Дуэйном Самуэльсом. Он, словно настоящий волшебник,
смог увидеть то, чего не видел я. На самом деле я и представить себе не мог, насколько у меня хромает техника.
Возьмем, к примеру, положение тела во время броска — вы
должны развернуться к корзине, нацелиться прямо на нее. Это
каноническая идея в баскетболе, первая заповедь в библии
нападающего, и я сталкивался с ней множество раз до того,
как стал брать уроки.
Но, сам того не сознавая, я делал все совершенно неправильно — пытался забросить мяч в корзину, держась от нее
наискосок и вертясь, как малолетняя балерина. Самуэльс указал
мне на это на первой же тренировке, и очень скоро мои броски
изменились. Потребовалось еще несколько недель на то, чтобы
правильная техника вошла в привычку, зато теперь мои шансы
попасть мячом в корзину существенно возросли.
Разумеется, ценность такого рода обратной связи простирается далеко за пределы баскетбола. Во многом она объясняется
именно тем, что нам самим сложно заметить и раскрыть свои
ошибки. Даже при внимательном мониторинге мы не видим
всего. Такова природа учения, природа знания. Это еще одно
напоминание о ценности наставников: нам нужен взгляд со
стороны, чтобы получить целенаправленную критику, объективные суждения о том, что и как мы делаем.
Еще одним примером может служить написание этой самой
книги. До того как передать черновик редактору, я перечитываю
текст множество раз, размышляя над каждым предложением
с упорством и въедливостью средневекового монаха. Опечатки? Кажется, их здесь нет. Логические ошибки? Кажется,
я исправил их все.
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Но мой редактор Мариса Вигиланте все равно находила
шероховатости — очевидные промахи, слабые аргументы,
неровный слог и структуру. Еще до того, как я отдал ей
черновик, она объяснила, что такое происходит со всеми
авторами без исключения, знаменитыми и неизвестными,
новичками и опытными писателями. «Собственную работу
редактировать невозможно именно по этой причине, каким бы
умным и опытным вы ни были, — сказала она. — Я — ваш
второй читатель».
Теперь мы понимаем, почему критика со стороны порой
кажется несколько унизительной. Всем нам нелегко выслушивать, что мы сделали что-то не так, особенно если мы сами
знаем, что могли сделать лучше. Лично я нередко болезненно
воспринимал правки Вигиланте, именно потому, что они
попадали в точку.
Несомненно, с обратной связью не все так однозначно.
Во-первых, она тоже может быть чрезмерной, а во-вторых,
хорошая обратная связь — это не инструкции о том, что
именно мы должны делать. Мы все равно должны сами
активно заниматься своим самообучением, и полезная обратная связь по большому счету обеспечивает нам руководство.
Она показывает нам путь к развитию.
Допустим, вы считаете, что «петух» по-испански — pollo.
В случае плохой обратной связи вам просто дадут готовый
ответ. («Это неверно, “петух” по-испански — gallo».) Или же
вы можете не получить вообще никакой обратной связи
(«Пожалуйста, переходите к следующему вопросу»).
Но самая лучшая обратная связь — та, в которой наблюдение
сочетается со структурированным поиском правильного ответа.
Так, в примере с петухом при эффективной обратной связи
вам укажут на неверный ответ — а затем дадут какую-нибудь
подсказку («Нужное испанское слово начинается с буквы g»).
Если правильный ответ так и не получен, можно прибавить
следующую букву, пока вы не вспомните слово gallo.
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Такого рода структурированная обратная связь важна
на ранних стадиях процесса учения, и продуманная критика
и руководство могут иметь огромное значение для начинающих.
Однако со временем обратная связь теряет свою силу — теперь
мы сами должны более старательно искать ответы, мыслить
более активно и вырабатывать собственное понимание. «Простое представление факта или идеи — в качестве реакции
на ошибку или без нее — гораздо менее эффективно, чем
побуждение людей к самостоятельному “генерированию”
информации», — считает психолог Боб Бьорк.
Понимание роли обратной связи помогает объяснить важность учебного плана. Оказывается, учебники, рабочие тетради
и другие формы практических учебных пособий оказывают
огромное влияние на процесс обучения. Это наглядно показали результаты моего совместного исследования с Мэттом
Чиньосом и Челси Штраус — влияние качественного учебного
плана почти равно влиянию качественного преподавателя,
притом что учебный план, как правило, обходится дешевле.
Иначе говоря, если вы — ученик, которому достались
плохой учитель и плохая учебная программа, разумнее будет
бороться за хорошую программу. Результаты будут практически теми же, но это обойдется вам дешевле — и, честно
говоря, обычно гораздо проще купить новый учебник, чем
найти нового учителя.
Как же выглядит плохая учебная программа? Она не обеспечивает хорошей обратной связи, а практические пособия
и учебники часто просто предоставляют учащимся ответы,
не побуждая их мыслить самостоятельно. Плохим учебникам,
как правило, недостает глубины — они знакомят учащихся
с множеством различных тем, но так поверхностно, что
ни о каком серьезном погружении в изучаемый предмет
не может быть и речи.
Несмотря на все данные в пользу обратной связи, создается впечатление, что в большинстве случаев мы приходим
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к этой идее самостоятельно. Нам самим нужно почувствовать потребность в руководстве со стороны. Не так давно
Атул Гаванде, врач и автор еженедельника The New Yorker,
нанял инструктора, чтобы усовершенствовать свои навыки
хирурга. Вначале ему было трудно. Врачи, подобно священникам, обычно работают за закрытыми дверями, и Гаванде
чувствовал неловкость. Никто не наблюдал за его работой
в операционной на протяжении почти десяти лет. «С какой
стати кто-то будет придираться к моей работе и выискивать
в ней ошибки?» — спрашивал он себя.
Однако даже для такого первоклассного специалиста,
как Гаванде, занятия с инструктором оказались небычайно
полезными. Они помогли Гаванде добиться более глубокого
понимания своей работы, освоить новые навыки и подходы.
Со временем он сам научился оказывать более действенную
поддержку другим врачам, давая им возможность самим
открывать новые идеи, прежде чем предлагать конкретную
помощь. Но, вероятно, самый главный эффект Гаванде сформулировал так: «Я знаю, что снова учусь».
Когда мы говорим об обратной связи и процессе обучения,
нельзя упускать из виду один важный момент: объяснения
очень нужны. Чтобы учиться, мы должны понимать, в чем
были неправы, — и получить стороннюю оценку своего мышления. Это крайне важно для развития профессионализма,
потому что, как правило, мы приобретаем навыки и понимание, чтобы открыть новые способы мышления и действия
в различных ситуациях.
Для решения этой задачи некоторые педагоги разрабатывают
программы так называемого «сознательного ученичества».
Чтобы узнать об этом больше, я встретился с психологом
Гэри Кляйном. Кляйн — весьма известная фигура в сфере
психологии. Его исследования, посвященные интуитивным
решениям, произвели революцию в понимании роли эмоций
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в профессионализме, а книга Малкольма Гладуэлла «Озарение»
во многом основана на работах Кляйна.
Недавно Кляйн разработал компьютерную программу под
названием ShadowBox, в которой используется метод сознательного ученичества. Я посмотрел видео из этой обучающей
программы. Оно начиналось с любительского ролика: полицейский остановил молодого парня на скейтборде.
— Отдай мне доску, — велел полицейский.
Место действия — пригород Бостона, полицейский был
низеньким и коренастым, с широкой грудью футбольного
нападающего. Парнишке на скейте было лет шестнадцать–
семнадцать. Он был выше полицейского, но гораздо худощавее,
и вцепился в свою доску, как четырехлетка, не желающий
расставаться с любимой игрушкой.
— Я — гражданин Соединенных Штатов, — сказал скейтбордист.
— Отдай мне доску.
— Могу я узнать, на каком основании?
— На таком, что тебя уже предупреждали, — ответил
страж порядка, подступая ближе к парню. — Отдай мне доску.
Я нажал на паузу, и двое мужчин замерли нос к носу.
В тот момент мы с Кляйном сидели у него в гостиной
перед компьютером с большим экраном. Кляйн прибавил
звук, и мне показалось, что мы смотрим снятое на телефон
видео, которое скоро станет вирусным.
Предполагалось, что я должен отмечать все моменты,
когда полицейский обострял — или, наоборот, смягчал —
ситуацию, и подробно аргументировать свою точку зрения.
Поэтому, остановив видео, я напечатал несколько предложений в белом поле на экране, изложив свои мысли о том,
что, на мой взгляд, сейчас ситуацию стоит разрядить.
Для Кляйна этот аспект обучающей программы был
одним из важнейших. Для меня же это была возможность лучше понять мою собственную логику, сравнить
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мое мышление с мышлением специалистов. Прежде чем
показать это видео мне, Кляйн продемонстрировал его
нескольким сотрудникам правоохранительных органов
и предложил представить, как бы они справились с этой
ситуацией. Затем Кляйн и его команда обобщили их идеи,
так что я мог сравнить свой образ мышления с тем, как
думают профессионалы.
Мы продолжили смотреть видео, я сделал еще несколько
заметок по поводу обострения и смягчения конфликта,
а затем, в конце, всплыло диалоговое окно. Надпись в нем
гласила: «Проконсультируйтесь со специалистами».
В том, что я провалился, нет ничего удивительного. Я определил лишь самые явные критические моменты. Что еще
хуже, я не заметил кое-чего из того, что эксперты отметили
особо. Например, в какой-то момент полицейский взялся
рукой за скейтборд, но этот жест совершенно ускользнул от
меня. Также я не придал особого значения тому факту, что
полицейский тыкал в скейтбордиста пальцем, в то время
как эксперты утверждали, что такое поведение несет в себе
излишнюю агрессию.
Но главная идея заключалась вот в чем: я получил оценку
данной мной оценке. Кляйн, подобно инструктору, проработал со мной ситуацию, объяснив, почему я неправильно
истолковал ряд моментов, где моя логика подкачала и как
специалисты нашли возможность убедить молодого человека
отдать скейтборд добровольно.
Джон Хэтти, эксперт в области образования, много времени
уделяет исследованию ценности обратной связи. Он считает,
что это один из важнейших аспектов обучения, и каждый
вечер, когда его сыновья приходят из школы, он за ужином
задает им вопросы типа: «Что вы сегодня узнали от других
о том, как вы учитесь?»
С точки зрения Хэтти, эффективная обратная связь подразумевает не только информацию о наших недостатках, хотя
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и это многое значит. Помимо этого, обратная связь оказывает
наибольший эффект в тех случаях, когда предлагает нам новое
направление мышления, новый способ рассуждать о проблеме. Обратная связь «мощнее всего тогда, когда указывает
на неверные толкования», пишет Хэтти.
Этот образ представляет прочную обратную связь как
своего рода карту, помогающую увидеть, насколько мы продвинулись вперед в своем понимании. В своей книге «Видимое
обучение»* Хэтти очень убедительно доносит до нас эту идею
и утверждает, что правильная обратная связь всегда включает
в себя «взгляд вперед» — иными словами, дает ощущение
того, куда мы направимся дальше в процессе обучения.
Все это возвращает нас к сознательному ученичеству —
в ряде программ на данный динамичный подход делается
особый упор. Это хорошо видно на примере ShadowBox:
после разбора видео с полицейским вместе с Кляйном я начал
понимать ход мыслей экспертов-юристов, проводивших оценку
ситуации.
Так, например, профессионалы придают наибольшее значение доверию — или его отсутствию — между сотрудниками полиции и рядовыми гражданами. Они считают, что
полицейский должен был постараться максимально снизить
накал ситуации — к примеру, отступить от молодого человека
и дать ему больше личного пространства.
Кляйн называет такое изменение хода мыслей сдвигом
менталитета. В конечном итоге идея одна и та же: мы учимся
мыслить иначе, учимся рассуждать более эффективно. По крайней мере (как показал случай с полицейским), полезно знать,
что не стоит тыкать в людей пальцем, если вы хотите, чтобы
они вам доверяли.

* Хэтти Д. Видимое обучение. Синтез результатов более 50 000 исследований с охватом более 80 миллионов школьников. — М.: Национальное
образование, 2017.
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Природа трудностей
и важность повторения
Если развитие навыков и знаний начинается с обратной связи,
значит, трудности неизбежны. На определенном этапе все мы
терпим неудачи. И главное предназначение обратной связи
состоит как раз в том, чтобы разобраться, что мы делаем
не так.
Признаю, это не слишком популярный взгляд, особенно
в том, что касается обучения, и, вероятно, каждый из нас
мечтает о том, чтобы не встречать препятствий на своем пути
к совершенству. Мы хотим, чтобы учиться было так же просто,
как есть кашу или выносить мусор. Это желание очевидно,
какой бы темы мы ни коснулись — от конструирования
автомобилей до компьютерной картографии.
Один из нашумевших примеров последних лет — приложение под названием DragonBox, которое якобы должно
исподволь учить детей математике с помощью алгебраических игр. Газета USA Today назвала его «блестящим». Журнал
Forbes — «впечатляющим». Его скачали десятки тысяч людей.
Однако выяснилось, что DragonBox как инструмент обучения
вовсе не так хорош — как показало проведенное исследование,
те, кто играл в предлагаемые игры, отнюдь не начинали лучше
решать уравнения. Психолог Роберт Голдстоун тщательно
изучил это приложение, и, по его словам, DragonBox помогает
усвоить основы алгебры не больше, чем «настройка гитары».
Проще говоря, учения без усилий не бывает. Освоение
любого навыка — напряженный, дискомфортный, а иногда
и по-настоящему мучительный процесс. Практически любой
специалист в образовании скажет вам то же самое. Психолог
Дэниел Уиллингем пишет, что ученики часто испытывают
трудности, потому что мыслить — тяжело. Когнитивный
психолог Боб Бьорк утверждает, что мастерство подразумевает «готовность к трудностям». Гуру практического обучения
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Андерс Эрикссон называет любые тренировки и упражнения
«тяжелой работой».
Даже величайшие умы древности соглашались с этим.
К примеру, Аристотель — любимый ученик Сократа, учитель
Александра Македонского — утверждал, что «обучение — это
не развлечение, оно всегда сопряжено с болью».
Есть несколько причин, по которым процесс учения требует такого рода умственных страданий. Во-первых, как мы
уже говорили, обучение — ментальное действие. Кроме того,
как утверждает психолог Джанет Меткаф, у качественного
обучения нет зоны комфорта. В этой главе мы уже видели
примеры затруднений, которые могут испытывать люди при
получении обратной связи.
Еще одна причина состоит в том, что развитие в той или
иной области мастерства требует неоднократных повторов.
Чтобы отточить умения и навыки, мы должны возвращаться
к одной и той же теме много раз, желательно разными путями.
Особенно наглядно это проявляется в спортивных тренировках. Никто не осваивает верхнюю подачу в теннисе с одной
попытки. Прыжкам с шестом тоже не научишься за один день.
То же самое верно и для любой другой области знаний.
Психолог Грэм Натхолл выдвинул эту идею несколько лет
назад и показал, что для того, чтобы усвоить определенную
мысль, мы должны возвращаться к ней минимум три раза.
При изучении любого материала — из области математики, географии, гражданского права и т. д. — его необходимо повторить несколько раз, прежде чем он переплавится в реальные знания. «Если информация неполна или
не рассмотрена на трех разных примерах, ученик не усвоит
идею», — говорит Натхолл.
Причем трех раз может быть недостаточно. На самом
деле три повторения — это минимум, и во многих случаях
нам необходимо возвращаться к знаниям и навыкам снова,
снова и снова. Мастерство должно стать чем-то вроде при-
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вычки. Это легко понять на примере изучения иностранных
языков: если вы хотите в совершенстве овладеть, к примеру,
французским, вам хорошо бы иметь богатый словарный запас
и использовать его часто и без усилий. Когда вы соберетесь
в парижском кафе заказать кофе, соответствующее слово
должно всплыть в вашей памяти без промедления.
Вышесказанное верно практически для любой области
сложных знаний. Для дальнейшего развития навыков необходимо свободно ориентироваться в основах. Если вы хотите
стать юристом, у вас не должно возникать сомнений в том,
что означает слово «истец». Политолог не будет проводить
много времени, размышляя о разнице между биллем и законом. Профессиональный кинематографист не станет искать
в словаре слово «гафер».
С практической точки зрения это означает, что, если вы
желаете стать хорошим гольфистом, вам придется совершить
десятки тысяч ударов по мячу. Хотите классно танцевать танго?
Будьте готовы в течение нескольких лет каждый вечер обувать
танцевальные туфли. Мечтаете бегло говорить по-французски?
Нарабатывайте словарный запас и, как советует Эрикссон,
«активно ищите новые слова».
Он также подчеркивает, что к подобного рода практике
нельзя подходить бездумно. Всегда следует сознательно стремиться к совершенству. Иными словами, зона комфорта
в учении должна все время перемещаться, так чтобы достигать
ее с каждым разом было чуть труднее. Вы должны постоянно
брать новые высоты и стараться выкладываться по полной
на каждом занятии.
В последние годы в среде исследователей горячо обсуждается «правило десяти лет» — именно столько времени нужно
затратить, чтобы достичь мастерства в выбранной области.
Другие, например Малкольм Гладуэлл, говорят об отметке
10 000 часов. Но по большому счету — не все ли равно?
Десять лет или 10 000 часов — нет ничего революционного
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в идее о том, что профессионализм требует значительных
затрат времени и усилий. Даже в Средние века подмастерьям
приходилось десять лет работать на мастера, прежде чем они
могли начать собственное дело.
Действительно, для специалистов эта идея очевидна.
Кинорежиссер Квентин Тарантино за долгие годы просмотрел столько фильмов, что друзья считают его одержимым,
человеком, который смотрит кино круглые сутки. Однажды
некий журналист спросил его, как он стал профессиональным
кинематографистом. Тарантино рассмеялся, развел руками —
видно было, что вопрос его задел, — а затем ответил: «Видите
ли, когда вы сосредотачиваетесь в жизни на чем-то одном
в ущерб всему остальному, вам сам бог велел побольше узнать
об этом предмете».
Давайте подробнее остановимся на одном из типов развития, требующем значительных усилий, — специалисты
называют его «практика извлечения».
Беннет Шварц — один из ведущих экспертов в изучении
памяти в США. Однажды я приехал к нему во Флоридский
международный университет. Когда я вошел, Шварц стоял
у стола. Кабинет наполнял мягкий солнечный свет. За большими окнами виднелся обрамленный пальмами двор.
Шварц, одетый в рубашку с короткими рукавами и узкие
брюки, казалось, что-то бормотал себе под нос и был похож
на монаха, существующего в ином, мистическом мире.
— Добрый день, — негромко произнес я.
Он тут же обернулся и легким жестом отложил книгу.
Оказалось, что, когда я вошел, Шварц оттачивал свои
навыки игры в скрабл. Ему предстояло участвовать в турнире
по этой игре, и он заучивал слова из специального руководства. «Организатор позволил мне играть против сильных
участников, — со смехом сказал мне Шварц. — Я должен
быть уверен, что вспомню все нужные слова».
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Как же развивает свои игровые навыки один из лучших
специалистов по памяти?
Оказалось, Шварц использует метод самопроверки.
Он постоянно старается вспомнить разнообразные слова.
Когда он останавливается на светофоре — или ждет встречи
в своем кабинете, то задает себе вопросы о том, что он выучил
и что собирается выучить еще.
Такой подход носит название «практика извлечения».
В последнее время он часто упоминается в книгах, посвященных проблемам памяти, и некоторые источники указывают, что этот метод на 50% эффективнее, чем любые
другие формы обучения. В одном из известных исследований
первая группа участников четыре раза перечитывала отрывок
текста. Вторая группа прочла текст всего один раз, но затем
ее трижды попросили его вспомнить. Спустя несколько дней
исследователи предложили участникам вспомнить прочитанное, и выяснилось, что те, кому пришлось вспоминать текст
сразу после прочтения, усвоили гораздо больше. Иными
словами, те, кто старался вспомнить информацию, вместо
того чтобы несколько раз перечитывать ее, дальше продвинулись в обучении.
В изучении проблем образования практику извлечения
иногда называют эффектом тестирования: применяя ее, вы
должны задавать себе конкретные вопросы о том, что только
что узнали. Однако эта идея во многом выходит за рамки
обычной самопроверки. Особую важность в практике извлечения имеют усилия, которые вы прилагаете, вспоминая
выученное. Вы задаете себе вопросы о том, что узнали, чтобы
убедиться, что можете воспроизвести эти знания.
Проще говоря, практика извлечения — не тест с вариантами ответов, из которых нужно выбрать один правильный.
Скорее, вы словно пишете в уме короткое эссе: вспоминаете
идею и формулируете ее осмысленное резюме. В этом плане
можно сказать, что практика извлечения — тип мысли-
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тельного действия, способ активного создания смысловой
сети, поддерживающей то, что нам известно. Психолог Боб
Бьорк сказал об этом так: «Акт извлечения информации из
памяти — один из важнейших моментов в учении».
Многочисленные преимущества практики извлечения
связаны с природой долговременной памяти. Мария Конникова в своей книге «Выдающийся ум»* утверждает, что
долговременная память — это своего рода чердак, место для
хранения наших воспоминаний. А конкретные воспоминания,
согласно этой аналогии, — что-то вроде картонных коробок,
разрозненное собрание артефактов, практически не связанных между собой.
Конникова подчеркивает, что эти связи и в самом деле
недостаточно прочны и, если коробка-воспоминание остается
неиспользуемой слишком долго, содержимое постепенно
покрывается пылью. Образы стираются. Со временем все
становится серым, неразличимым и полностью теряет смысл.
Таким образом, практика извлечения помогает нам помнить, что хранится в этих коробках. Она заставляет нас строить связи — и тем самым укреплять наши знания. Когда мы
залезаем на чердак нашей памяти и вспоминаем, что лежит
в той или иной коробке, воспоминания становятся более
устойчивыми, прочнее вплетаются в нейронную сеть, которая обеспечивает понимание. По словам Шварца, «практика
извлечения также напоминает нам, что мы должны следить
за тем, где и что хранится в нашей памяти, — таким образом, знания, которыми мы пользовались недавно, становятся
доступнее».
Практика извлечения работает не только с фактами — ее
также можно использовать для улучшения концептуального
понимания. Согласно одному из подходов, вначале вы делаете
набор карточек с перечислением фактов, затем — второй
* Конникова М. Выдающийся ум. Мыслить как Шерлок Холмс. — М.:
Азбука-Аттикус; Азбука Бизнес, 2014.
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набор с упражнениями типа «приведите пример из жизни»
или «изобразите эту идею визуально». Учебный процесс заключается в том, чтобы выбрать по одной карточке из первого
и второго наборов и выполнить соответствующие задания.
Кроме того, практика извлечения не требует ничего записывать. Будучи студентом колледжа, я работал помощником
преподавателя в группе, в обучении которой использовался один из методов практики извлечения. Раз в неделю
я должен был собирать студентов в кабинете и в быстром
темпе задавать им устные вопросы. Занятие было довольно
коротким — всего лишь 45 минут. Но эффект был очевиден: чем больше знаний студенты извлекали из памяти,
тем больше они выучивали.
Шварц на своих занятиях по психологии использует тот же
подход, заставляя студентов постоянно задавать самим себе
вопросы о том, что они узнали. «Например, — рассказал он, —
раз в неделю я провожу опрос, а студентам этого, конечно,
очень не хочется. Им это не нравится. Они жалуются. Каждую
неделю я выслушиваю истории о том, что у кого-то умерла
бабушка, и тому подобные оправдания». Однако такие краткие проверки — гарантия того, что студенты будут постоянно
собирать и проверять свои коробки памяти, а в результате
получат более высокие оценки на финальных экзаменах.
Сам Шварц успешно выступил на турнире по скраблу.
Организатор включил его в сильную команду, и ему пришлось сражаться с лучшими игроками штата. Используя
практику извлечения, Шварц смог выиграть примерно треть
своих партий. После турнира я получил от него шутливое
письмо, где было сказано: «Я оказался не последним, так
что все в порядке».
Польза, которую мы получаем от преодоления трудностей,
отражается на нашем головном мозге. Есть мнение, что
сосредоточенное погружение в материал помогает изменить
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наши нейронные связи на самом базовом уровне — и достичь
более глубокого понимания.
Я многое узнал об этом во время беседы с Юйчжэном
Ху — мы встретились с ним в пригородном кафе. Этот ученый
занимается исследованиями пластичности мозга в одной из
лабораторий Национальных институтов здравоохранения
США, и его давно поражает способность мозга развиваться
с течением времени.
История жизни самого Ху началась в Китае, в сельской глубинке в нескольких сотнях километров от границы с Вьетнамом.
В крошечной деревеньке, где вырос Ху, водопровод считался
роскошью, машина — диковинкой и мало кто из жителей
имел образование выше среднего. «В моей деревне мало что
изменилось со времен династии Цин», — сказал мне Ху.
Ху стал одним из тех немногих, кто поступил в колледж.
Ему удалось получить место в одном из заведений «китайской Лиги плюща» — Чжэцзянском университете, и вскоре
он начал изучать так называемое белое вещество головного
мозга. Белое вещество служит средой для передачи нервных
импульсов и помогает разным участкам мозга обмениваться
сообщениями. Благодаря ему поток информации движется
более эффективно, передача электрических сигналов от одного
нейрона к другому ускоряется. Если бы в мозге существовали
провода, белое вещество было бы в них медной проволокой — субстанцией, по которой идут сигналы.
В одном из первых своих исследований Ху вместе с группой коллег решили выяснить, могут ли определенные типы
практики простимулировать развитие белого вещества в мозге.
Они сравнили две группы учеников, одна из которых получила
интенсивную математическую подготовку, а вторая — нет.
Результаты исследования показали, что занятия математикой
способствуют развитию передающего вещества: на томограммах было видно, что определенные участки белого вещества
мозга, такие как мозолистое тело, более активны у тех, кто
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проходил углубленную, требующую усилий для освоения
математическую программу.
Работы Ху опирались на результаты десятилетних исследований, которые показали: когда дело касается мозга, рассчитывать на постоянство не приходится. Системы нашего
мозга совсем не похожи на металлические детали, имеющие
жестко заданную форму. Мозг способен адаптироваться
к окружающей среде. Это скорее нейронное облако, чем
нейронная бетонная конструкция. Так, например, если вы —
мастер карате, то белое вещество вашего мозга претерпевает
совершенно очевидные структурные изменения. Аналогичные
изменения происходят, когда мы учимся жонглировать —
или медитировать.
У этой идеи есть целый ряд следствий, важных с точки
зрения развития навыков. Во-первых, в мозге существует
куда меньше жестких нейронных структур, чем мы привыкли
считать. Он не остается неизменным с рождения. Наши
мыслительные способности не запрограммированы заранее.
Долгое время люди верили в идею «критических периодов»,
то есть в то, что определенными навыками необходимо овладевать в определенные периоды жизни. Но, если не считать
нескольких конкретных способностей, мы можем приобретать
большинство навыков в любое время жизни.
Однако абсолютно новым — и самым важным — итогом
этих исследований стало понимание того, как именно мозг
создает новые структуры. Судя по всему, он производит новое
белое вещество в ответ на трудности, испытываемые в процессе мышления. Если разрыв между тем, что нам известно,
и тем, что мы способны сделать, слишком велик, структура
мозга меняется так, чтобы справиться с проблемой. Группа
немецких ученых сформулировала новую гипотезу относительно того, почему так происходит. По их мнению, новые
нейронные структуры возникают, если «спрос» в нашем мозге
значительно преобладает над «предложением».
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Во время нашей встречи с Ху он говорил о том, что мозг
реагирует на возможность обучения чему-то новому. Встретившись со сложной задачей, он мобилизует все силы для
ее решения. «Ваш мозг оптимизирует способы выполнения
задания. Если вы много практикуетесь в чем-то, ваш мозг
думает: “Это важно” — и вы вырабатываете стратегию, позволяющую выполнить задачу наилучшим образом». Иными
словами, мозг как будто сам понимает ценность преодоления
трудностей, ценность обучения как действия.
В тот вечер, когда мы встретились с Ху в Starbucks, я в конце
концов набрался смелости и спросил, что у него с правой рукой.
Честно говоря, сложно было не заметить, что она деформирована: два пальца у Ху срослись вместе. Он ответил, что
родился с этим дефектом и понятия не имеет, есть ли у этой
аномалии название или конкретная причина. Почувствовав
мое любопытство, ученый лишь пожал плечами, вздохнул
и сказал, что очень редко думает об этом.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 9
Верно или нет: учить других — эффективный способ учиться
самому?
Его безразличие, в общем, вполне понятно. Физическая
аномалия никак не влияет на его способность работать, водить
машину или играть с сыном. Но я пришел еще к одному
выводу: мне показалось, что мозг Ху уже адаптировался
к ней. Произошло развитие белого вещества. Трудность была
преодолена. Столкнувшись со сложной задачей, мозг нашел
пути оптимизации.
Такого рода оптимизация нервной системы имеет ключевое
значение, когда дело касается ошибок — еще одного аспекта
развития и преодоления трудностей при освоении базовых
навыков или знаний.
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Психология ошибок
Исследователи проблем обучения не всегда верили в силу
ошибки. Трудности не всегда воспринимались как часть учебного процесса, и в более пассивных поведенческих моделях
обучения ошибки считались именно ошибками. Они указывали
на то, что человек учится неправильно. Трудности в обучении
свидетельствовали только о том, что он делает что-то не так.
Но сегодня стало понятно, что понимание не передается
в неизменном виде из головы одного человека в голову другого. Наш мозг не просто устройство для хранения информации, сейф или склад воспоминаний. Мы должны осмыслять
идеи, осваивать мастерство, а это значит, что ошибки просто
неизбежны.
Эта идея совершенно очевидна, когда мы пользуемся, например, практикой извлечения. Если вы постоянно задаете себе
вопросы, обязательно что-то упустите. Даже Беннет Шварц
часто ошибается, готовясь к своим турнирам по скраблу.
Не менее важно то, что ошибки рождают смысл. Они
создают понимание. К примеру, задайте себе такой вопрос:
«Назовите столицу Австралии». Если вы не австралиец, скорее
всего, первым городом, который придет вам в голову, будет
Сидней. Но это неверно.
Вторая попытка. Может быть, Мельбурн? Опять неверно.
А может быть, Брисбен? Перт? Аделаида? И эти версии
также неверны.
Оказывается, правильный ответ — Канберра.
Я знаю. Звучит странно. Если вы не австралиец, правильный ответ, скорее всего, вызовет у вас недоумение. Типа
«Погодите, что, серьезно? Канберра — столица Австралии?».
Но это ощущение — этот быстро просвистевший в вашем
мозге момент удивления — и есть обучение. Это сигнал
к изменению наших представлений о чем-либо. Совершая
ошибку, мы начинаем искать смысл, и таким образом обуче-
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ние становится более эффективным. Вспомните кучу коробок
на чердаке нашей памяти, о которой мы говорили ранее. При
наличии ошибки (причем существенной) мы ставим на соответствующей коробке жирный красный крест и говорим себе:
«Запомни эту мысль. Это важно».
Конечно, здесь есть проблема. Никто не любит ошибаться.
Ошибки ранят, унижают и деморализуют. Даже незначительные оплошности — неверно произнесенное слово, плохо
исполненное поручение — могут преследовать людей годами.
В этом смысле ошибки заставляют нас переосмыслять свое
место в жизни, они — угроза нашей личности.
Не так давно я познакомился с математиком Джорданом
Элленбергом. Он считался вундеркиндом — по крайней мере,
согласно газетной легенде, уже в трехлетнем возрасте мог прочитать дорожные указатели. К семи годам Джордан научился
решать математические задачи уровня старших классов. В 17 лет
блестяще сдал вступительный экзамен по математике для
поступления в вузы США, и газета The Washington Post назвала
его «истинным гением». Сегодня Элленберг — профессор математики в Висконсинском университете, автор многих статей
и книг, высоко оцененных научным сообществом.
Я не много говорю в этой книге о таланте по одной простой причине: его роль в обучении преувеличена. Слишком
часто мы смешиваем одаренность с другими важными факторами, такими как усилия и упорство, практика и стратегия
обучения. Нам нужно упрощенное, однозначное объяснение
успеха, поэтому мы упорно цепляемся за идею врожденных
способностей.
Более того, мы забываем о том, что само обучение формирует интеллект. Эти два фактора тесно связаны. Последние несколько десятилетий показатели IQ уверенно ползли
вверх, и многие эксперты считают, что причиной этого стали
школьные программы. «Я всегда воспринимал тесты на IQ
как способ оценить врожденные способности в сочетании
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с результатами обучения», — говорит экономист Ладжер
Восманн.
Наконец, пока еще небольшое, но постоянно растущее
число исследований показывает, что организация процесса
обучения может играть более важную роль, чем врожденная сообразительность. Мы уже сталкивались с этой идеей;
известно, что эффективные методы обучения — наилучший
прогностический фактор академических успехов, а такие
навыки, как метасознание, не менее важны, чем «голый»
интеллект.
Конечно, время от времени встречаются Джорданы Элленберги — люди действительно одаренные, точки, выпадающие
из усредненной кривой человеческого интеллекта. Но здесь
есть подвох. Даже гениям необходимо преодолевать трудности. Развивая свои навыки, они, как и все остальные, тратят
многие часы на работу над ошибками, испытывая смущение
и непонимание.
В детстве Элленберг скептически относился к этому
неудобному аспекту учения, считая, что, если человек делает
ошибки, значит, ему не хватает ума. Слово «трудолюбивый»
казалось ему жестоким, если не оскорбительным. Гениальность, по его мнению, была такой же врожденной чертой,
как рыжие волосы или маленький рост, и ему льстило, когда
его называли вундеркиндом. Для него талант был божьим
даром: благодаря ему учеба практически не требовала усилий,
являясь его особой силой.
Когда мы встретились с Элленбергом в кафе, стало понятно,
что сейчас он кардинально поменял свое мнение о развитии
навыков. За годы занятий высшей математикой он понял, что
ошибки в учении необходимы. Их нужно совершать, чтобы
стать настоящим профессионалом. От промахов не застрахован
никто. «Вам понадобится невероятная стойкость перед лицом
неудач, — сказал Джордан. — 95% времени вы чувствуете
себя совершенно растерянным».
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Мне было очень приятно слышать то, что говорил Элленберг о природе мастерства. Он, кажется, был самым умным
человеком из всех, с кем я встречался лично, и уж точно
самым умным из всех, с кем я делил кусок пирога. Так что
нам всем наконец необходимо понять, что ошибки неизбежны.
Люди ошибаются. Постоянно. Мы терпим неудачи в учении
точно так же, как и во всем остальном. Даже у лучших учеников — и талантливейших математиков — случаются провалы и промахи.
Более того, ошибки — это суть мышления. Они лежат
в основе развития любых идей. Чтобы учиться, чтобы овладевать мастерством, нам нужны ошибки, потому что без
них нет понимания. В своей книге «Быть неправым» (Being
Wrong) журналистка Кэтрин Шульц утверждает, что запрет
на ошибки — все равно что запрет на сомнения и скептицизм:
он не дает нам перейти к более глубоким логическим рассуждениям. Ошибки, пишет она, суть человеческой натуры.
Если ошибки и трудности — неотъемлемая часть учения,
мы должны быть к ним готовы. Для образования это новая
идея, однако в спортивных тренировках она существует веками,
и практически любой тренер — от детского до профессионального — обязательно произносит прочувствованные речи
о том, как важно быть эмоционально и ментально стойкими
перед лицом неизбежных трудностей.
Футбольный тренер Джим Харбо знаменит такими
речами — так же, как и ушедшая от нас тренер одной из
женских баскетбольных команд Пэт Саммитт. Эти вдохновляющие выступления, как правило, посвящены одной
и той же теме. Тренер, собрав игроков вокруг себя в раздевалке, громким и хриплым голосом задает вопросы: «Вы
будете выкладываться на 100%? Вы останетесь сильными?
Вы не отступите перед неудачами, трудностями и неизбежными ошибками?»
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Наверное, самая известная речь в раздевалке принадлежит
тренеру Хербу Бруксу, и произнесена она была в 1980 году.
В тот момент олимпийская сборная по хоккею состояла из
студентов колледжей, большинство из которых едва вышли
из подросткового возраста. Команда русских, напротив, представляла собой сборную суперзвезд, доминировавших в спорте
уже не первый год.
Перед олимпийским финалом* Брукс собрал американских
игроков и подчеркнул, как важно быть эмоционально стойкими.
Он допускал, что советские хоккеисты могут много забивать,
что они даже могут быть лучшей командой. Но призывал
американцев верить в себя. «Ваше предназначение — быть
здесь в этот момент, — сказал Брукс хоккеистам. — Ваше
предназначение — участвовать в этой игре».
Несомненно, эта речь вдохновила молодых людей. Несмотря
на то что советская команда в самом начале игры забила шайбу
в ворота противника, американцы выстояли и в конечном
итоге победили со счетом 4:3. Эта игра получила название
«Чудо на льду».
Однако, хотя идея эмоциональной и ментальной стойкости
легла в основу немалого количества побед в спорте, оказывать
влияние на практику образования она стала лишь недавно.
Во многом этот процесс восходит к одному знаменитому
исследованию — так называемому зефирному эксперименту.
Многим из нас даже не нужно дополнительно объяснять, что
это такое: остроумный эксперимент Уолтера Мишела, впервые
поставленный в 1968 году, стал одним из самых известных
психологических опытов XX века.
Как и большинство других блестящих экспериментов,
это исследование было крайне простым. Мишел приглашал в комнату ребенка детсадовского возраста. Ребенок мог
* Речь идет о финале хоккейного турнира на Олимпиаде 1980 г. в ЛейкПлэсиде, где сборная СССР проиграла сборной США, составленной из
студентов. — Прим. ред.
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сразу же съесть небольшое угощение — например, зефир или
печенье — или подождать и через некоторое время получить
в два раза больше. Некоторые дети сразу же набрасывались
на сладость — они не желали откладывать вознаграждение.
Другие ждали, стараясь сохранить терпение и самоконтроль,
чтобы получить двойную порцию угощения.
Выяснилось, что такого рода эмоциональная защита,
сознательный отказ от быстрых решений, имеет огромное
значение в последующей жизни человека. Мишел обнаружил, что способность четырехлеток справляться со своими
сиюминутными желаниями и эмоциями дала им массу преимуществ. Те дети, которые смогли подождать и получить
в итоге больше, оказались лучшими учениками в школе,
в целом были более уверены в себе и легче справлялись
с жизненными трудностями.
Работа Мишела послужила толчком для дальнейших научных изысканий, но, к сожалению, крайне мало повлияла
на социум, особенно в том, что касается реакции на ошибки.
Во многих школах учеников до сих пор пытаются оградить
от всего, что хотя бы отдаленно напоминает неудачу. Сверхзаботливые родители одинаково вознаграждают любые действия ребенка, умиляясь тому, какой он молодец, при каждом
удобном и неудобном случае — даже если он просто съехал
с горки на игровой площадке.
Хотя наука о настойчивости еще молода, очевидно, что
все мы нуждаемся в способах справляться с эмоциональной
стороной ошибок и неудач, потерь и разочарований. Нам
нужна подобная особая стойкость. В этом отношении процесс
обучения во многом сводится к эмоциональному контролю.
В основе данной практики лежат знания. Профессор Йельского университета Марк Брэкетт утверждает, что люди проявляют гораздо больше стойкости, когда разбираются в своих
чувствах. В самых разных ситуациях — от ссоры с другом до
простого желания съесть сладенькое — Брэкетт рекомендует
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давать определение своим чувствам. Мы должны говорить
себе: «Мой товарищ меня разозлил» или «Мне действительно
очень хочется съесть этот кусочек зефира».

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 10
Группа учеников хочет улучшить свои навыки деления в столбик. Выберите наилучший способ тренировки этих навыков:
А. Провести одно длительное занятие, посвященное решению
примеров на деление.
Б. Много раз решить одну и ту же задачу.
В. Решить несколько примеров на деление, несколько —
на умножение, затем еще какие-нибудь дополнительные
задачи, а потом снова вернуться к практике деления.
Г. Не нужно многократно практиковаться в решении примеров
с делением. Нужно просто изучить принципы, на которых
основана эта операция.
Когда мы распознаем свои эмоции, мы можем ими управлять. Дав название тому или иному чувству, мы можем начать
его осмыслять. Очень часто такой тип контроля эмоций,
призванный помочь нам справиться со стрессом, требует
внутреннего диалога — мы должны высказать сами себе слова
поддержки после неудачи или столкновения с трудностями.
Ряд недавних исследований проливают свет на этот процесс.
Выяснилось, что действительно полезно говорить с самим
собой с авторитетной позиции. Если вам очень хочется съесть
зефир, нужно сказать себе: «Конечно, ты с удовольствием
съешь кусочек пастилы прямо сейчас, но два кусочка будут еще
лучше!» Исследования показывают, что в разговорах с собой
использование второго лица — «ты» — оказывается более
эффективным, чем использование первого — «я». Почему?
Обращение к себе как бы со стороны звучит более авторитетно и убедительно, и в этом случае мы больше склонны
прислушиваться к голосу в своей голове.
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Роль общества также очень важна. Джошуа Браун из Фордемского университета, многие годы посвятивший изучению социальных и эмоциональных программ, считает, что
эмоциональная стойкость во многом сводится к ощущению
социальных связей, групповой идентичности. Так, например,
одной из причин того, почему в оригинальном опыте Мишела
детям было так трудно удержаться и не съесть зефир, было
то, что они оставались в комнате в одиночестве, без друзей,
без кого-либо, кто мог бы их поддержать.
Сам Мишел советует изменить образ мыслей. Чтобы лучше
управлять эмоциями и быть более стойким, нужно взглянуть
на то, что вызывает у вас затруднения, под другим углом. Так,
если вы мечтаете похудеть, вам следует воспринимать зефир
не как угощение, а как яд — благодаря чему он изрядно
потеряет соблазнительность в ваших глазах.
Также Мишел говорит о пользе планирования в формате
«если — то». Так, вместо того, чтобы думать «Может быть,
я сделаю уроки позже», следует думать: «Если я сделаю уроки
сейчас, то потом смогу пойти погулять». Мишел утверждает,
что четкие правила помогают нам управлять эмоциями, так
как уменьшают число эмоций, требующих управления. Такого
рода привычки, заменяющие лишние эмоции и рассуждения,
требуют куда меньших затрат душевной энергии. Как говорит
Мишел, наша цель — «вынести усилия за пределы контроля,
требующего усилий».
Итак, мы с вами обсудили различные подходы к обращению с эмоциями, однако до сих пор так и не рассмотрели
толком один из важнейших аспектов: действительно ли мы
верим, что неудачи в учении для нас полезны?
Лучше всего здесь будет вспомнить тот момент, когда вы
последний раз терпели неудачу — например, сделали ошибку
в докладной записке вашему боссу или ляпнули какую-то
глупость в разговоре с другом.
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Что вы после этого подумали? «Здорово! Есть повод задуматься, как сделать лучше в будущем!» или «Черт, вечно
у меня ничего с этим не выходит!»?
Психолог Кэрол Дуэк изучала подобные пары ответов
не один десяток лет. По итогам ее исследований выяснилось,
что некоторые из нас являются тайными эссенциалистами —
то есть членами «Партии природы». Иными словами, они
считают природу — биологию, гены, ДНК — ключевым
фактором успеха. Таким образом, получается, что любой
человек по определению либо умен, либо глуп, либо силен,
либо слаб, либо хорош, либо плох и т. д. Поэтому, когда
терпим неудачу, мы думаем: «Черт, вечно у меня ничего
с этим не выходит!»
Другие люди, по мнению Дуэк, являются сторонниками
воспитательного подхода. Они считают, что любое умение —
будь то серфинг или математические способности — можно
выработать. Практика и развитие — ключ ко всему. Само
собой, они большие оптимисты. Но помимо этого они воспринимают мир как место, где люди могут меняться и расти.
Короче говоря, «Партия развития» верит в прогресс, и, когда
ее последователи терпят неудачу, они думают: «Здорово! Есть
повод задуматься, как сделать лучше в будущем!»
Работы Дуэк вышли уже довольно давно — и, пожалуй,
не менее популярны, чем работы Мишела, — однако недавние
исследования показывают, что подобная разница во взглядах
очень сильно влияет на отношение людей к учебе, особенно
требующей преодоления трудностей.
Так, например, люди из «Партии развития» гораздо больше
склонны к активной мыслительной деятельности, и исследования показывают, что они чаще занимаются самопроверкой.
То же самое относится и к родителям из этого лагеря: они
проводят больше времени за выполнением домашних заданий со своими детьми. В каком-то смысле можно сказать,
что они просто больше верят в ценность усилий.
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Во время моей беседы с Дуэк она сказала, что наше отношение к ошибкам имеет глубокие социальные корни. Всего
лишь нескольких слов от наставника, лидера или родителя
бывает достаточно, чтобы перейти из «Партии природы»
в «Партию развития».
Действительно, в одном из ранних экспериментов ученые
использовали разные слова для похвалы детям. Одним говорили: «Ты такой умный!» Другим: «Ты так усердно работаешь!»
Оказалось, что даже такая вроде бы незначительная разница
имела существенное значение.
Позднее Дуэк выяснила, что еще сильнее, чем слова,
на отношение к обучению влияют действия. Не так давно они
с коллегами показали, что убеждения родителей не всегда
передаются детям. Если родитель хвалит ребенка за усердие,
это вовсе не означает, что ребенок автоматически окажется
в «Партии развития».
Гораздо важнее здесь реальная реакция родителей на неудачи
ребенка. Приписывают ли они их недостатку способностей,
как члены «Партии природы»? Или говорят об ошибках как
о возможности для роста, как члены «Партии развития?»
Во втором случае дети с гораздо большей вероятностью
примкнут к тому же лагерю. Иначе говоря, если родители
активно демонстрируют свое отношение к ошибкам как
к стимулу для развития, дети тоже начинают в это верить.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 11
Как лучше всего извлечь знания из текста?
А. Читать и перечитывать текст.
Б. В процессе чтения объяснять самому себе основные идеи.
В. Подчеркивать ключевые моменты.
Г. Воспользоваться маркером.
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С точки зрения отдельно взятого человека многое зависит
также от того, что он сам себе говорит, и здесь Дуэк рекомендует изменить свой внутренний диалог. Убеждайте себя
не расстраиваться из-за ошибок, сосредоточиться на совершенствовании и воспринимать неудачи и промахи как возможность улучшить свои навыки или знания. Дуэк советует,
совершив ошибку, спросить себя: «Чему это меня учит? Как
мне сделать лучше в следующий раз?»
Другие эксперты, например Анжела Дакворт, предлагают
несколько иной, хотя и сходный взгляд на этот вопрос. Дакворт,
психолог из Пенсильванского университета, советует заранее
настраиваться на преодоление трудностей при овладении тем
или иным навыком. По ее мнению, столкнувшись с неудачей
или трудностями, следует говорить себе: «Это нормально».
Сайен Бейлок идет еще дальше, подчеркивая, что люди
должны намеренно искать ситуации, в которых они могут
совершить ошибку. «Не будьте беспомощными», — говорит она. Так, если вы боитесь выступать перед публикой,
старайтесь делать это как можно чаще. Если вы считаете,
что у вас нет способностей к математике, решайте больше
математических задач — хотя бы просто вычисляйте сумму
чаевых в ресторане.
Это не значит, что стоит бездумно хвалить себя и других
за практику и приложенные усилия. Ошибки не являются
позитивными по определению, так же как и стойкость. Дуэк
утверждает, что, хваля кого-то, мы должны конкретно связывать
свою похвалу с результатом. Поэтому лучше всего говорить
что-нибудь вроде: «Видишь, какую пользу принесли твои
тренировки?» Или: «Как замечательно, что ты так усердно
работал и добился такого прогресса!»
Следовательно, наибольшее значение имеет вера в развитие. Чтобы учиться на ошибках, целенаправленно расти,
вы должны безоговорочно примкнуть к «Партии развития».
Как сказал когда-то Херб Брукс, тренер хоккейной команды,
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которая одолела сборную СССР: «Успеха достигают те, кто
верит в победу и готовится к ней. Многие хотят победить,
но многие ли из них готовятся к этому? В этом-то и состоит
разница».
В своем отношении к баскетболу я долго был тайным
членом «Партии природы». Несмотря на все речи в раздевалке — и мою многолетнюю работу в сфере образования, во
время игры я часто скатывался к эссенциалистскому подходу,
и голос природной доктрины заглушал все в моей голове.
Бросая мяч мимо корзины, я думал: «У меня всегда было
плохо с бросками». Я зарабатывал штрафной и размышлял:
«Ну что, опять промахнусь?» И в товарищеских матчах было
то же самое: кто-то проскальзывал мимо меня, и в голове
проносилось: «Ну вот, опять замешкался».
Как и у многих убеждений, у этого моего отношения
горькая и долгая история, которая началась еще в декабре
1991 года. Я играл в школьной команде — тощий парень,
едва дотянувший до метра восьмидесяти, — и моей главной
функцией было сидение на скамейке запасных. Тогда нашим
основным соперником была команда Плезантвиля, где играл
выдающийся центровой по имени Отис Хилл. Хилл, ростом за
два метра и весом около 90 кг, впоследствии вывел команду
Сиракуз в чемпионы Национальной ассоциации студенческого
спорта и профессионально играл в баскетбол в Польше.
По нашим заниженным школьным стандартам Хилл был
для нас почти что Майклом Джорданом. Он мог в одном
прыжке, без разбега, загнать мяч в корзину, и броски его
были действительно мощны. Большинству участников нашей
команды такое даже не снилось. Уж мне-то точно.
И вот наступил тот пятничный вечер. Мы играли с Плезантвилем в их зале, до отказа заполненном местными фанатами
с барабанами, трещотками и горнами. С первых же минут
наш угловой защитник Грег Конвей показал себя как нельзя
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лучше. Трехочковые, броски с разбега, с разворота… В итоге
он принес команде почти 40 очков.
В то же самое время наша оборона прижала Хилла. Это
настолько потрясло звезду Плезантвиля, что он едва не устроил
драку в перерыве. В четвертом периоде мы вели со счетом
55:54. Болельщики были в ярости. Мы, маленькая школьная
команда, неожиданно поймали удачу за хвост. А у них был
форвард, имевший все шансы попасть в НБА.
А потом, когда до финальной сирены оставалось каких-то
12 секунд, наш тренер Эд Сэндс вывел меня в игру. Честно
говоря, за весь сезон я провел на площадке минут десять.
Но один из наших игроков был удален, и вот внезапно я оказался в игре, кругом бесновались болельщики, и момент был
решающим — мы вели с разницей всего лишь в одно очко.
Наверное, каждый ребенок мечтает о том, как приведет свою
команду к победе, совершив блестящий бросок, решающий
удар или пробежку из последних сил на последних секундах,
и я помню, как стоял, дрожа от возбуждения и разглаживая
ладонями шорты.
Сэндс велел мне играть в обороне против разыгрывающего
Плезантвиля. «Просто не пускай его к корзине, — сказал он
мне. — Не дай ему обойти себя. Закрывай его».
Разыгрывающий получил мяч. Крики и песни болельщиков, грохот барабанов и трещоток заполняли зал до краев.
Я до сих пор очень хорошо помню, что произошло. Я держал
разыгрывающего, но мне очень хотелось отобрать у него мяч
и совершить бросок самому. Иными словами, совет Сэндса
влетел мне в одно ухо и вылетел в другое.
И разыгрывающий, кажется, все понял — и в долю секунды
пронесся мимо меня и бросил мяч в корзину. Плезантвиль
теперь вел, тоже с перевесом в одно очко. Секунды утекали.
Игра закончилась. Мы проиграли.
Я помню, что Сэндс был так зол, что отказался пожать
мне руку после игры. Спустя много лет, когда мы встретились

170

КАК НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ

с ним, оказалось, что он тоже помнит последние моменты
той игры так четко, как будто это прошлогодний финал НБА.
— Ты был слишком возбужден и не мог сосредоточиться, — вспоминал он. — Я такой: «Дай ему место, дай ему
место!» Но он тебя обошел, и — бум, бросок, свисток, игра
окончена.
— Я помню, что вы даже не разговаривали со мной после
поражения, — сказал я.
— Вполне возможно, — со смехом ответил Сэндс. — Это
могла быть величайшая победа в истории вашей школы, а ты
все профукал.
Я перестал играть в баскетбол не из-за того матча с Плезантвилем. Однако именно тогдашний опыт перевел меня
в «Партию природы» во всем, что касалось спорта. Он заставил меня думать, что у меня нет спортивных способностей,
что я слишком медлительный и у меня плохая координация.
Я дал определение своим баскетбольным навыкам — образно
говоря, убрал их в коробку и навесил ярлык «Все профукал».
Я пишу об этом не для того, чтобы освежить в памяти
школьные годы. Я просто хочу сказать, что ярлыки — часть
позиции эссенциализма, а, как говорит Дуэк, эссенциализм —
форма стереотипирования.
Если подойти к этой идее с другой стороны, мы заметим,
что люди учатся, имея разные цели. Мы можем стремиться
к обретению мастерства, к совершенствованию, к оттачиванию своих навыков. При таком подходе нас меньше волнуют
ярлыки. Единственное, что нас действительно интересует, —
как стать лучше в чем-то.
И наоборот, мы можем сосредоточиться на конкретных
полученных результатах — тогда главным для нас становится
определенный уровень достижений. Нам хочется доказать
окружающим, что мы на что-то способны. Когда людей волнует только результат, они всегда хотят быть победителями.
И в конечном итоге оказываются в «Партии природы»: они
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хотят показать, что победили в большой игре — в генетическом соревновании.
Конечно, есть и промежуточные варианты. Мастерство
и результативность вовсе не бинарные противоположности.
Контекст, задача, личность — все это оказывает свое влияние
на отношение. Проблема состоит в том, что даже несколько
шагов в сторону сосредоточенности на результатах уже могут
представлять опасность. Мы начинаем видеть в любой задаче
угрозу. При подходе, ориентированном на результат, все
хорошо, если мы достигаем успеха. Тогда мы считаем себя
умными, сильными, стойкими. Но если у нас что-то не получается, пути назад нет — мы начинаем думать, что мы тупые,
слабые или немощные.
Чем дальше, тем хуже — и вот уже сосредоточенность
на результате делает нас уязвимыми для других опасных
заблуждений. Нас начинают притягивать ярлыки. Возьмем,
к примеру, Джошуа Аронсона, который очень переживал из-за
того, что люди видят в нем, если можно так выразиться, тело
с орбиты звезды психологии. Поясню: отец Джошуа, Эллиот
Аронсон, — один из наиболее уважаемых психологов в мире.
Работая в Гарварде, а затем — в Техасском университете,
Эллиот внес свой вклад в развитие теории когнитивного
диссонанса, суть которой в том, что люди испытывают дискомфорт, если делают что-то, вступающее в конфликт с их
идеалами.
Когда Джошуа поступил в магистратуру Стэнфорда, чтобы
изучать психологию, это наследие стало для него источником
проблем. Он ощущал себя «жертвой позитивной дискриминации», ему казалось, что его приняли только потому, что
его отец был знаменитым академиком. Как-то раз один из
магистрантов сказал: «Для нас большая честь, что вы с нами» —
и этот комментарий породил у Джошуа смесь злости и страха.
«Это было все равно что заявить: “Добро пожаловать, вы
в центре внимания”», — рассказывал мне Джошуа.
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Со временем Джошуа смог преодолеть свои «проблемы
с отцом». Иными словами, он сосредоточился на приобретении
мастерства, а не на утверждении себя. Но этот опыт сформировал его интересы как ученого. В магистратуре и позже, во
время работы в Нью-Йоркском университете, Джошуа изучал
ярлыки, которые используют люди в ходе учения, и показал,
что эти ярлыки влияют на результат.
Говоря точнее, люди часто стараются соответствовать
ярлыкам, которые сами себе придумали. К примеру, стоит
лишь упомянуть о том, что христиане плохо справляются
с естественными науками, и результаты учеников, принадлежащих к христианской конфессии, сразу оказываются хуже.
И наоборот: женщины гораздо лучше выступают перед публикой, если в помещении есть портреты успешных женщин.
Если люди нацелены на конкретный результат, ярлыки
имеют над ними гораздо большую власть. Мы сами загоняем
себя в жесткие рамки, говоря: «У меня никогда не получится.
Я всегда ошибаюсь. Женщины не умеют произносить удачные речи. Дети известных профессоров всегда получают то,
что хотят».
Подобные тревожные мысли — похоронный звон по любым
попыткам совершенствования. Они, как ментальный вирус,
поражают кратковременную память. Тем же, кто сосредоточен
на обретении мастерства, гораздо проще стряхнуть с себя
любые стереотипы. Когда мы стремимся к совершенству, нам
не нужно ничего доказывать другим — поэтому мы можем
лучше сосредоточиться на задаче.
Я беседовал с такими специалистами, как Джошуа Аронсон и Кэрол Дуэк, задолго до того, как начал брать уроки
баскетбола. Но, несомненно, их взгляды на обучение оказали
влияние на мои установки.
Во-первых, я присоединился к «Партии развития» и смог
точнее направить свою мыслительную энергию на процесс
отработки бросков. Я старался видеть в любых событиях
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возможность для совершенствования. Поэтому, когда бросок
не удавался, я спрашивал себя: «Правильно ли я встал по
отношению к корзине? Я хорошо работал ногами? А руками?»
Так же я старался относиться и к ошибкам. Если кто-то
обходил меня в дриблинге, я рассматривал собственную
оплошность как вызов: «Как ему это удалось? Как мне остановить его в следующий раз?»
В то же самое время я старался избегать ярлыков. Я не хотел
загонять себя в рамки. Они казались мне черными дырами,
ведущими прямиком в «Партию природы», и теперь, бросая
мяч мимо корзины, я обязательно напоминал себе, что и профессионалы иногда промахиваются.
Постепенно я начал применять и другие, более эффективные подходы к тренировкам. Навыки обучения все глубже
проникали в процесс моего развития, и я стал гораздо лучше
контролировать свои действия. Иногда я снимал тренировки
на видео, чтобы понять, как повысить точность бросков.
Также я снимал и затем просматривал видео своей игры
в обороне (и понял, что мне нужно наклоняться ниже, чтобы
двигаться быстрее).
Тренируясь на площадке рядом с домом, я использовал
другую форму мониторинга, отмечая процент удачных бросков, сделанных с разных точек, чтобы лучше отслеживать
свой прогресс. Так я заметил, что из угла попадаю пять раз
из десяти, а со штрафной линии — шесть из десяти.
Кроме того, я воспользовался рекомендациями специалиста по изучению памяти и игрока в скрабл Беннета Шварца
и разбил свои тренировки на части, чтобы превратить их
в некое подобие контрольных опросов и работать по принципу
практики извлечения. Так, вместо того, чтобы тренироваться
раз в неделю, я ходил туда почти каждый день, оттачивая
различные навыки. Я ходил туда, даже если было дождливо
или холодно. И даже если я мог выделить для тренировки
всего лишь 15 минут. И даже если для этого мне приходилось
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перепрыгивать через цепное ограждение или если это был день
после Рождества. Я все равно шел на улицу и тренировался.
Я применял и другие важные стратегии. К примеру, старался
довести определенные навыки до автоматизма и повторял
штрафные броски снова и снова, совершая одни и те же
движения: два шага с ведением мяча, пауза, приседание
и выпрыгивание вверх.
Но самое главное — я изо всех сил старался сохранять
сосредоточенность на процессе. Моей целью был только мой
личный прогресс: улучшить технику подбора мяча, стараться
забросить хотя бы один мяч в каждой игре, лучше играть
в обороне… Я совершенствовал и свой внутренний диалог
и, если вечер выдавался особенно неудачный, обязательно
напоминал себе: «Это всего лишь игра».
В какой-то момент все начало срастаться воедино и из
кусочков головоломки выстроился рисунок. Я помню тот
вечер среды, когда мои броски неожиданно стали попадать
в цель. Вот я бросаю из угла — мяч в корзине. Бросаю со
штрафной линии — мяч в корзине!
К тому времени мои товарищи по команде уже поняли,
что что-то изменилось. В тот вечер один из них спросил меня
прямо: «Чувак, ты что, тренировался специально или что?»
На следующее утро я получил письмо от еще одного друга:
«Слышал, вчера ты был в ударе».
Вообще-то мне было особо нечего на это ответить. Я и сам
знал, что тренировался. Знал, что поверил в себя. Знал, что
стал лучше.

Глава 4

РАСШИРЕНИЕ

В 1936 году художник Джексон Поллок записался на семинар
в Нью-Йорке. Поллоку тогда было 23 года, это был симпатичный парень с манерами бунтаря. Сам себя он видел
эдаким независимым ковбоем с кистью и бродил по улицам
Манхэттена в ковбойской шляпе и сапогах, часто напиваясь
и буяня, разбивая окна и оскорбляя незнакомцев.
Семинар по живописи проводил мексиканский художник Давид Альфаро Сикейрос. Мастер настенной росписи
и убежденный социалист, был еще большим бунтарем, чем
сам Поллок. В перерывах между занятиями в школе искусств
он участвовал в деятельности марксистской группы. Позже
Сикейрос даже участвовал в вооруженном нападении на советского изгнанника Льва Троцкого.
Проводя свои семинары, Сикейрос хотел сподвигнуть молодых художников на эксперименты с красками как носителем
информации, помочь отвергнуть то, что он называл властью
мольберта. Сикейрос утверждал, что кисти — это просто
нелепые палки. Узкие границы деревянных рам его не устраивали. Живопись не должна быть красивой — она должна быть
реальной. Сикейрос нередко читал лекции в своей студии,
лежа перед студентами на полу в заляпанном красками халате.
«Художник должен работать так же, как рабочий», — говорил Сикейрос. На протяжении года, пока длились семинары,
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он подталкивал Поллока и других молодых художников
к экспериментам с различными методами изобразительного
искусства. Иногда он предлагал им разбрызгивать или разливать краски по холсту, как это делают дети. Песок, пыль,
грязь — все шло в дело, придавая работам фактуру и глубину.
Сикейрос говорил, что живопись — это форма «контролируемой случайности».
Поллок и Сикейрос, как вечно ссорящиеся братья, во многом
не соглашались друг с другом. Так, например, перед отъездом
Поллока из Нью-Йорка они подрались на вечеринке, едва
не задушив друг друга. Но опыт, приобретенный на семинарах
Сикейроса, определенно повлиял на Поллока. Он сам называл
свое общение с мексиканцем «великим моментом». Сикейрос
также уважал Поллока и вскоре после закрытия семинара
послал ему письмо. «Сохраняй терпение, — советовал мексиканский художник. — Скоро наш семинар откроется вновь».
И семинар действительно открылся — по крайней мере
для Поллока, который сумел развить технику разбрызгивания и проливания, или дриппинга, пионером которой
был Сикейрос. Поллок с упорством и увлеченностью снова
и снова обращался к навыкам, приобретенным на семинаре.
Но постепенно он пошел дальше, расширяя метод. Некоторое
время он расписывал брызгами краски тарелки. Потом стал
использовать дриппинг в уголках своих холстов.
Вместе с искусствоведом Клементом Гринбергом Поллок
начал изучать творчество других художников, применявших
ту же технику, например Дженет Собель. Позже он обратился
к работам Пикассо и сюрреалистов, которые тоже часто разливали и разбрызгивали краски. Как художник, Поллок видел
в дриппинге способ выражения эмоций, и, когда журнал Time
однажды назвал его работы «хаотичными», он ответил кратким
письмом в редакцию: «ЧЕРТ ПОБЕРИ, НИКАКОГО ХАОСА!»
В восприятии большинства картины Поллока выглядят
чем-то космическим — видением, посланным художнику анге-
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лами постмодерна. Его слава началась с публикации в журнале
Life статьи с фотографиями на четырех страницах, где Поллок
изображался одиноким творческим гением, «блистательным
новым феноменом американского искусства». Одно из фото
в статье представляло самого Поллока, стоящего у стены
со свисающей с губ сигаретой — образ, навеянный стилем
Джеймса Дина или молодого Марлона Брандо.
Миру нравятся хорошие истории про обреченных на гениальность творцов, и культ Поллока продолжал развиваться.
В последней из опубликованных биографий он был назван
«квинтэссенцией измученного гения» — а одна из его работ
была продана за $10 млн, что примерно равняется стоимости
профессиональной спортивной команды.
Но в истории Поллока как гения-бунтаря упускается
одна важная вещь — он опирался на методичное обучение. Он развил свою технику живописи и поднял уровень
мастерства на основании собственных знаний и умений.
«Поллок не единственный художник, экспериментировавший
с техникой дриппинга, — пишет в газете The New York Times
критик-искусствовед Роберта Смит. — Но только Поллок
исследовал все возможности, упорно и методично разрабатывая этот подход».
В предыдущей главе мы говорили о развитии навыков
путем сосредоточенной практики. Но чтобы стать настоящим специалистом, мы также должны расширять сферу
своего мастерства. Учение — особенно более глубокие его
формы — включает в себя расширение области знаний и сферы
профессионализма, и на этой стадии процесса необходимо
добиваться углубленного понимания предмета.
Этот подход основывается на свойствах долговременной
памяти. Чтобы понять его действенность, представим себе
процесс учения как создание сети связанных между собой
дорог. Таким образом (продолжая метафору) мы можем
сохранить гораздо больше, если будем вести дальше улицы
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и аллеи, прокладывать новые дороги и создавать перекрестки.
Если же выражаться языком когнитивных психологов, то
мы, опираясь на существующие знания, вырабатываем более
глубокое и взаимосвязанное представление о предмете.
Более конкретным примером может стать составление
резюме или аннотации — выражение идеи собственными
словами. В процессе учения нам приходится задавать себе
вопросы: «Что здесь важно? Как можно перефразировать эту
мысль?» Такого рода самопроверка очень важна. Резюмируя
ключевые моменты темы, мы расширяем наше представление
о предмете, придаем ему значимость. Иными словами, эта
практика оказывает значительное и явное влияние на результаты учебы.
Большинству из нас сразу стало понятно, на что похож
этот подход. Это тоже учение как мыслительная деятельность.
Вспомните, к примеру, как вы читали статью в журнале, а затем
пересказывали приведенные там рассуждения товарищу. Это
способ расширить понимание, и, скорее всего, в результате
вы лучше усвоили суть статьи.
А вот другая иллюстрация расширения знаний. Представьте
себе, что вы пишете кому-то письмо, делясь мыслями о документальном фильме, увиденном на канале Netﬂix. Вы выделяете
основную идею — и активно осмысляете ее. Исследования
показывают, что в таком случае у вас выработается более
глубокое понимание фильма и затронутых в нем тем.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 12
Прежде чем прочитать этот раздел, попробуйте предположить,
что в нем будет обсуждаться?
А. Самопроверка.
Б. Ценность знаний.
В. Важность импровизации.
Г. Стили обучения.
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Прежде чем пойти дальше, давайте кое-что уясним. Ученики — это не специалисты, которые двигают вперед свою
область знаний, изобретают новые идеи или сферы деятельности. Большинству из нас не доведется придумывать
радикально новые формы искусства, как Поллоку. Но все
мы учимся лучше, если обогащаем свои навыки, расширяем
область мастерства.
Несомненно, Поллок чувствовал именно это в отношении
живописи. Он постоянно расширял свои знания, и даже
в период увлечения дриппингом его работы становились все
более и более сложными. Он разрабатывал центральную тему.
Первым раскрыл этот аспект работ Поллока физик Ричард
Тейлор. Этот австралийский ученый несколько лет назад начал
изучать полотна Поллока, выполненные в технике дриппинга,
и обнаружил на холстах фрактальные визуальные структуры
в виде наборов переплетающихся, но не повторяющихся
узоров, подобных кристаллам или снежинкам.
Тейлор обнаружил и нечто еще более удивительное: фракталы на полотнах Поллока со временем становились все более
плотными. В начале периода дриппинга фрактальная сложность
его работ была довольно низкой. Но чем глубже художник
погружался в этот подход, тем более впечатляющими становились его фракталы, каждая картина была сложнее предыдущей,
представляя новые, все более утонченные уровни хаоса. «Это то,
что теоретики живописи называют рукой мастера», — сказал
Тейлор в одном из интервью. Иными словами, это один из
истинных признаков профессионализма.
Идею расширения сферы мастерства можно также проиллюстрировать на примере создания джазового альбома Kind of
Blue. Вы почти наверняка слышали этот шедевр Майлза Дэвиса.
Музыка из этого альбома, самого продаваемого в истории
джаза, постоянно звучит в кафе по всей Америке и служит
фоном для бесконечных студийных сессий.
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Она наполнена меланхоличной, почти небесной энергией.
Музыканты словно блуждают и парят среди причудливых
мелодий, перемежаемых пронзительными соло и свободными
фортепианными импровизациями. Странное царапающее
ощущение, которое вызывает этот альбом, и есть сама суть
джаза, способного сочетать почти бетховенскую сложность
композиций и моментально западающее в память звучание
Нины Симон.
Однако Kind of Blue — не просто джазовый альбом. Это
еще и важнейший мастер-класс в истории джаза, краеугольный камень музыкального обучения. Майлз Дэвис попросил
группу музыкантов, работавших вместе с ним над альбомом,
усвоить совершенно новый подход. В прошлом джазовые
оркестры строили свое исполнение на аккордах, чтобы солисты могли импровизировать, основываясь на гармонической
последовательности.
Но при записи Kind of Blue Дэвис стремился научить
свой ансамбль использовать лады — или модальности, которые позволяли музыкантам совершенно иначе обращаться
с мелодиями. «Это различие может казаться малозаметным,
но возможности и последствия нового подхода оказались
поразительными», — пишет джазовый критик Фред Каплан.
Отныне музыканты получали «практически неограниченные
возможности для комбинирования аккордов, тональностей
и мелодий».
Дэвис, поклонник импровизации, не хотел, чтобы исполнители заранее готовились к новому подходу. Он не назначал
ни репетиций, ни тренировочных студийных сессий. Перед
сбором группы весной 1959 года он дал музыкантам несколько
коротких мелодий. На нотах была лишь одна пометка: «Играть
в этом ладу».
Все музыканты были профессионалами, и Дэвису было
нужно, чтобы они освоили новый подход через импровизацию. Он заставлял их расширять и разрабатывать его, активно
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изучать новую технику — и применять ее на практике. Позже
Дэвис напишет в автобиографии: «Когда создаешь что-то
свое, для тебя нет пределов».
Музыкальная интервенция Майлза Дэвиса сработала.
Каждый из музыкантов, присутствовавших тем утром в студии
звукозаписи, вскоре сам начал применять модальный стиль.
Через несколько месяцев модальный джаз начал играть пианист Билл Эванс. То же самое сделал саксофонист Кэннонболл
Эддерли. Саксофонист и композитор Джон Колтрейн в своей
дальнейшей карьере тоже перешел на модальный подход
к музыке — на нем, в частности, основаны знаменитые альбомы Колтрейна Giant Steps и A Love Supreme.
Импровизация как метод обучения — это способ расширить
сферу своего профессионализма. Она двигает вас к мастерству,
потому что заставляет глубже погружаться в соответствующую область. Импровизация помогает нам добраться до
сути, построить когнитивные связи. К тому же, согласитесь,
трудно оставаться пассивным, когда импровизируешь. Это то
самое «создание чего-то своего», о котором говорил Дэвис.
В этом смысле расширение области знаний во многом
похоже на способность объяснить то, что касается этой области
знаний. Исследования показывают, что мы получаем гораздо
более качественные знания, если в процессе учения задаем
себе вопросы на понимание предмета. Например: «Могу ли
я описать эту идею? Могу ли я объяснить тонкости этого
навыка? Могу ли я изложить это своими словами?»
Объясняя самим себе какую-то идею, мы, как правило,
формируем у себя более глубокое и детальное представление
о предмете. Например, некоторое время назад когнитивный
психолог Брайан Росс записался на курсы вычислительной
техники в Иллинойсском университете. Прошло уже лет
десять с тех пор, как Росс последний раз посещал учебные
занятия, — не говоря уже о том, что он никогда не изучал
ничего связанного с технологиями. Он был намного старше
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своих соучеников, а борода и лысеющая макушка резко
выделяли его на общем фоне. Для всех остальных в группе
он был просто «Тем Мужиком».
Чтобы помочь себе в учении, Росс прибегнул к технике
объяснений самому себе — готовясь к занятиям, подробно
разбирал все темы, о которых говорилось в учебнике. Прочитав абзац или предложение, он спрашивал себя: «О чем
я только что читал? Как все это связано одно с другим?
Встречалась ли мне эта мысль раньше?»
Если он чего-то не понимал, то искал дополнительную
информацию в интернете. Кроме того, Росс старался подобрать
ассоциации и объяснить себе ту или иную идею, пользуясь
другими словами или понятиями. «Чтобы объяснить что-то
самому себе, необходимо проследить связи, — говорил мне
Росс. — И вы видите — “Ага, понятно, оно так работает, потому
что из этого вытекает вот это, а то приводит вон к тому”».
К концу учебного курса Росс не овладел программированием
так же хорошо, как другие ученики. Ему просто не хватало
базовых знаний. Но зато он мог дать ответы на вопросы,
на которые не могли ответить другие, — во многом благодаря тому, что сумел выработать более связное понимание
предмета. «Иногда у меня было преимущество, — рассказывал
Росс. — Я видел более цельную картину».
Еще один способ расширить сферу своих знаний — задать
вопрос «Почему?». Если вы уже знакомы с темой, отвечать
на подобные вопросы не так уж и сложно. Если я спрошу
у вас что-то о вашем родном городе, скорее всего, вы легко
найдете ответ. Если вы спросите меня, почему мои родители
решили переехать в Уэстчестер, штат Нью-Йорк, я объясню,
что они хотели жить в зеленом пригороде с хорошими школами и тихими улочками.
Если мы чего-то не знаем, отвечать на вопросы становится труднее — но при этом у нас появляется возможность
развить идею. Возьмем, к примеру, такой вопрос: «Почему
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возникают волны?» Несомненно, некоторые из нас способны
дать на него простой ответ — по крайней мере если вопрос
задает пятилетний ребенок. Что-нибудь вроде: «Волны возникают от ветра. Когда ветер дует на поверхность воды, он
создает на ней складки».
Но за этим неизбежно следует еще один вопрос: «А почему
ветер дует на поверхность воды?», или «Почему ветер поднимает воду?», или «Почему волны бывают даже тогда, когда
нет ветра?». И тут мы оказываемся в тупике. По крайней
мере я — так что пришлось искать ответы на эти вопросы,
копаться в интернете и читать о том, как по воде передается
энергия, и в конце концов я узнал об этом очень много нового.
Не менее важно и то, что вопросы «Почему?» помогают
нам размышлять о нашем мышлении. Они дают нам стимул
лучше понять то, что мы узнали, позволяют сформировать
более детальное представление о предмете. Особенно хорошо
эта техника работает при чтении — и, чтобы больше извлечь
из текста, почаще задавайте себе разные вопросы, например: «Почему автор это утверждает? Почему я верю автору?
Почему это важно?»
Очевидно, что трубач Майлз Дэвис был тем еще «почемучкой». Как музыкант, он постоянно расширял свои знания,
и за годы карьеры ему удалось радикально изменить звучание джазовой музыки по меньшей мере трижды. Художник
Джон Поллок был в определенном смысле похож на него.
В основу его импровизации легло то, что узнал на семинаре
Сикейроса. Его работы в технике дриппинга были явным расширением того, чему он научился много лет назад. Проще
говоря, Поллок задал себе вопрос: «Почему бы не создать
картину полностью из брызг и пятен?»
Поиск аргументов — еще одна форма расширения в учении,
еще один способ, позволяющий импровизировать на основании
имеющихся знаний и развивать представление о предмете.
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Не так давно я наблюдал за тем, как подросток по имени
Кеони Скотт-Рейд произносил вступительное слово на турнире
ораторов — он должен был высказаться против программ
массового прослушивания каналов связи. Стоя перед аудиторией, Скотт-Рейд говорил отрывистыми фразами, словно
аукционист, продающий скот.
С определенным ораторским изяществом он обосновал
то, что массовое прослушивание каналов связи — это форма
«социального контроля». Он заявил, что, проводя в жизнь
подобные программы, мы вступаем на скользкую моральную
почву, и процитировал Бенджамина Франклина: «Гораздо
проще подавить первое желание, чем удовлетворять последующие». Сверяясь время от времени со своими записями,
через несколько минут и несколько пунктов аргументации
Скотт-Рейд закончил выступление, отметив, что повышенный
контроль рано или поздно приводит к беззаконию и деградации общественного порядка.
— Агрессивные полицейские меры, — сказал он, — лишь
стимулируют криминал, с которым призваны бороться.
Оппонент Скотт-Рейда засыпал его вопросами — совсем
как при перекрестном допросе в суде, — и они горячо заспорили о том, действительно ли существующая судебная система
успешно контролирует работу правоохранительных органов
в стране. В какой-то момент Скотт-Рейд резко оборвал своего
противника: «Докажи! — громко потребовал он. — Продемонстрируй свои доказательства!»
В конечном итоге судья присудил победу Скотт-Рейду.
Его логика была более убедительной. Он приводил лучшие
примеры и, как отметил судья, профессионально задавал
оппоненту вопросы, что является серьезным преимуществом
для участника дебатов. «Я вижу, тебе нравится провоцировать
людей», — заметил судья.
Привлекая доказательства в поддержку нашего мнения, мы
совершенствуем свои знания о предмете, и в этом смысле поиск
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аргументов работает так же, как импровизация. Он побуждает
нас выстраивать логические связи внутри области знаний,
заставляет больше и глубже размышлять и таким образом
способствует нашему развитию.
Но есть один нюанс, отличительная черта, присущая именно
аргументации, — эта практика особо стимулирует наше логическое мышление. По мнению когнитивного психолога Лорен
Резник, это центральная идея в обучении и, чтобы достичь
по-настоящему высокого уровня, необходимо «проделывать
интерпретационную работу».
В этом смысле выводы и умозаключения ведут к пониманию. Развивая свои суждения, мы выстраиваем связи.
Мы разбираемся, как одно понятие соотносится с другим,
и таким образом углубляем свои знания. Именно поэтому
трудности помогают нам учиться: они заставляют нас искать
собственные пути решения проблемы.
Другие исследования также свидетельствуют в пользу этого
подхода. Так, большинство школьников, с которыми проводили занятия по логике, заметно улучшили свои оценки по
литературе и математике. Посмотрим, например, на СкоттРейда — прежде чем он начал участвовать в дебатах, основными
его оценками в школе были тройки и двойки. Спустя всего
год он уже учился по большей части на пятерки и четверки.
Конечно, проблема в том, что наша логика часто хромает.
Психолог Ричард Нисбетт приводит прекрасный пример,
говоря о том, что большинство решений о найме сотрудников
принимается интуитивно. Оценивая ту или иную кандидатуру,
менеджеры часто полагаются главным образом на личное
интервью. Однако исследования в самых разных сферах —
некоммерческой, военной, академической — показывают, что
личные интервью оказываются крайне слабым прогностическим фактором будущего успеха на рабочем месте. Гораздо
важнее в этом отношении оказываются точные данные —
рекомендации, прошлый опыт, письменные тесты.
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По словам Нисбетта, проблема в том, что большинству
менеджеров интервью «кажется правильной вещью». Это
живой эмоциональный опыт, запоминающееся событие,
и поэтому мы судим о людях по их способности очаровать
нас в течение 20 минут, а не по их резюме — в котором, как
правило, скрываются реальные доказательства пригодности
человека для данной работы, собиравшиеся годами.
Все это справедливо и для процесса учебы: слабые доказательства обладают определенным обаянием. Мы интуитивно
склонны объяснять смену времен года удаленностью Земли от
Солнца (это не так). Естественно предположить, что решить
пример ½ × ¼ можно, просто перемножив знаменатели
(ошибочный подход). В международных отношениях легко
представить, что экономическая политика всегда объясняется
интересами бизнеса (на самом деле нет).
Изучая доказательства, мы необязательно придем к верным
выводам — в конце концов, это работа для специалистов.
Но мы можем многому научиться, тщательно взвешивая
отдельные аргументы. Исследование логики — отдельное
мастерство. Скотт-Рейд сказал мне: «Чему я научился — так
это расширять свою аргументацию».

Необходимость
практического применения
Корни процесса расширения сферы мастерства лежат, вероятно, в самой древней форме обучения — имитации. Многие
животные учатся именно так. Одна обезьяна видит, как другая
раскалывает орех камнем, копирует ее поведение и начинает
делать то же самое.
Имитация как подход к обучению работает, потому что
она конкретна. Обезьяна увидела — обезьяна сделала.
Здесь скрывается урок для всех нас. Добавляя конкретности
процессу обучения, мы облегчаем понимание, и, чтобы
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разобраться, что нам еще узнать, лучше применять уже
узнанное.
Так, много лет назад мы с другом детства побывали в студии
Джексона Поллока. Она находилась во дворе дома на ЛонгАйленде, где Поллок жил со своей женой Ли Краснер. Это
был перестроенный сарай, квадратный и с высоким потолком,
чем-то похожий на маленькую европейскую часовню.
Внутри студия мало изменилась с того дня, когда Поллок
погиб в автомобильной аварии. Пятна краски на полу напоминали экспрессионистский ковер. За стеклом стояли баночки
краски и лежали старые истрепанные кисти в разноцветных
пятнах.
Со временем исследователи смогли связать некоторые пятна
краски на полу с определенными полотнами Поллока. Вот эти
синие отпечатки ног? Они относятся ко времени написания
«Синих столбов», картины, которая сейчас находится в Национальной галерее Австралии. А эти красные крапинки в углу?
Это от «Конвергенции», сейчас выставленной в художественной
галерее Олбрайт-Нокс. Работники музея просят посетителей
студии надевать специальные пластиковые шлепанцы, чтобы
не повредить заляпанную красками поверхность.
До этого я видел несколько картин Поллока, скорее всего
в какой-нибудь книге, где о них рассказывалось непонятным
искусствоведческим языком, но, только попав в студию,
ощутил живую энергию его полотен, почувствовал бунтарскую
красоту стиля дриппинга.
Студия вызывает подобные чувства у многих людей, и,
заходя туда, многие не в силах сдержать эмоциональных
возгласов. Экскурсовод назвал ее «священным местом». Мой
товарищ Дэн Беласко, с которым мы пришли в этот музей,
испытал такое же воодушевление и впоследствии стал экспертом
по абстрактному экспрессионизму и куратором арт-галереи.
Сегодня он часто устраивает выставки коллег Поллока
и утверждает, что это посещение музея-студии стало одной
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из причин, почему он решил посвятить жизнь искусству. Это
«был куда более непосредственный и личный опыт знакомства
с художником, чем обычные музейные экспозиции, — сказал
он мне. — Посещение этой студии пробрало меня буквально
до печенок».
Нашему мозгу сложно воспринимать абстракции. Мы
любим все конкретное, материальное. Такие вещи проще
понять. Одно дело — читать о том, как Поллок создавал
некоторые из самых известных живописных работ XX века
в старом сарае на Лонг-Айленде. И совсем другое — войти
в этот самый сарай и увидеть синие следы Поллока на деревянном полу, как будто он вышел отсюда только вчера утром.
Это стремление к материальности оказывает огромное влияние практически на все наши мысли. Оно оставляет отпечаток
на всем, что мы слышим, видим или думаем. Для примера
можете вспомнить любую историю из жизни — и поймете,
что рассказ становится куда более запоминающимся, если
в нем присутствуют конкретные детали. Возьмем такую фразу:
«Медведь был очень крупным, с огромными лапами».
И сравним ее со следующей:
«Медведь был размером с Mini Cooper, а лапы — как бейсбольные перчатки».
Оба предложения описывают одного и того же медведя.
Они примерно одной и той же длины. Но вторая фраза за
счет конкретности описаний гораздо более выразительна.
Наш мозг работает так, что медведь размером с Mini Cooper,
у которого лапы похожи на бейсбольные перчатки, кажется
нам куда более страшным, чем просто «крупный».
Это очень важно для обучения. Потому что усиление
конкретности — это весьма действенный способ расширить
знания. Создавая то, что можно понюхать, потрогать или
увидеть, мы облегчаем понимание. На это есть несколько
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причин. Прежде всего для мозга очень большое значение
имеет визуальная информация. Даже если вы не художник
вроде Поллока, самые мощные связи у вас вызывает зрение.
Вспомните о «ментальных счетах» — математическом
методе, о котором мы говорили в главе 1. Одна из причин
его высокой эффективности в том, что для решения задач
в нем используется визуализация. Представляя себе костяшки
реальных счетов, люди с большей легкостью решают математические примеры.
Аналогичным образом, мы можем многое усвоить с помощью рисунка. Беря в руки карандаш и бумагу, чтобы что-то
нарисовать, мы совершенствуем понимание, как обнаружил
в своих исследованиях психолог Рич Мейер. Так, например,
читая о движении тектонических плит, вы усвоите из текста
больше, если нарисуете для себя картинки мантии и земной
коры. В этом случае также активизируется память, и вы лучше
запомните медведя размером с Mini Cooper, если попробуете
его изобразить.
Но эффективность конкретики не ограничивается визуальными образами; следует помнить, что в процессе обучения задействуется все наше тело. Эмоции, чувства, даже
осязание — все это подкрепляет наши знания. Обучение
в буквальном смысле оказывается видом деятельности, и,
задействуя в нем физическую сторону, люди получают больше
знаний. Просто вспомните, что некоторые разновидности
мелкой моторики способны предсказать дальнейшие успехи
в математике лучше, чем IQ.
Мы можем извлечь преимущество из этого аспекта обучения, а «проигрывание» идей способно положительно влиять
на усвоение знаний. Если человек читает текст, а затем
инсценирует его, то выносит из него гораздо больше, чем при
обычном чтении, считает Мейер. Точно так же мы быстрее
совершенствуем навыки, если используем симуляцию или
ролевые игры; это помогает нам конкретизировать свои пред-
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КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 13
Как можно сформулировать суть предыдущей главы в одном
предложении?
А. Автор реабилитирует себя после проигрыша в школьном
баскетбольном матче.
Б. Автор утверждает, что обучение требует хорошей обратной связи и обязательно связано с трудностями.
В. Автор верит, что баскетбол — это ключ к обучению.
Г. Автор планирует вступить в НБА.

ставления. Кроме того, именно этим объясняется, почему
ментальная симуляция повышает самоэффективность, как мы
уже видели в главе 2 на примере горнолыжника. Мысленно
представляя себе преодоление трассы, он смог улучшить
результаты.
Музей-студия Поллока также косвенным образом иллюстрирует этот аспект процесса обучения. За несколько лет
до того, как я там побывал, сотрудники начали предлагать
посетителям создавать свои картины в стиле дриппинга — при
помощи кистей, палочек, а иногда даже кухонной спринцовки.
Харрисон вспоминает, как несколько лет назад два отца
пришли на такое мероприятие с детьми. Это были «типичные
представители Уолл-стрит», говорит она, только в шортах
и бейсболках козырьком назад. Спустя некоторое время они
решили сами поползать на коленях, вместе с детьми разбрызгивая краску по листам бумаги. «Я выпускаю на свободу
своего внутреннего Джексона Поллока», — объявил один из
них, и ни у кого не было сомнений в том, что он выпускает
своего внутреннего Поллока совершенно конкретным образом.
Даже снаружи видно, что школа «Хай-Тек Хай» отличается
от прочих школ. Она расположена неподалеку от аэропорта
Сан-Диего, и над головой часто ревут самолеты. В близ-
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лежащих парках прохлаждаются загорелые бездельники.
Рядом расположены несколько частей морской пехоты, и то
тут, то там на поверхности залива перед школой, как большие темные поплавки, время от времени возникают головы
поднимающихся с глубины дайверов.
Изнутри «Хай-Тек Хай» похожа отчасти на автомастерскую, отчасти на художественную студию, плюс налет южнокалифорнийской крутизны. В фойе стоит переделанный
старинный сигаретный автомат, в котором теперь можно
за пять долларов купить небольшую картину — портрет
или пейзаж. Вырученные деньги поступают на счет школы.
В углах коридоров прячутся причудливые конструкции,
потолки разрисованы.
Школа «Хай-Тек Хай» — детище Ларри Розенстока. Ее главная особенность в том, что ученики применяют полученные
знания на практике, реализуя самые разные проекты. В школе
практически отсутствуют домашние задания, по крайней мере
обычные. Здесь нет рабочих тетрадей и учебников. Вместо
блокнотов и папок у каждого ученика есть онлайн-портфолио.
Неформальный девиз школы: «В “Хай-Тек Хай” можно играть
в видеоигры, но только если ты сам их написал».
У школы есть учебная программа, но обычно ученики
реализуют собственные проекты. В кабинете химии десятиклассники однажды создали маленькое мыловаренное
производство, заработав в итоге более $10 000. В средних
классах ученики, изучая подъемную силу, сами делают воздушных змеев. Группа шестиклассников однажды устроила
выставку окаменелостей для Музея естественной истории
Сан-Диего.
Мы уже отчасти понимаем, почему подобные школы
настолько успешны: применяя изученное на практике, можно
заполнить пробелы в понимании. Создавая воздушного змея,
ты сразу можешь понять, если сделал что-то не так, — он
просто не полетит. Практическая применимость также соз-
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дает мотивацию, и в школе «Хай-Тек Хай» я ни разу не видел
скучающих подростков, слоняющихся по коридору.
Но есть еще кое-что, о чем мы пока не говорили. Когда мы
детализируем обучение — применяем знания на практике, —
оно более прочно входит в нашу жизнь. Сфера мастерства
становится частью более обширной системы знаний. Применяя знания на практике, люди начинают воспринимать
отдельные темы как часть целого. Создавая бумажных змеев,
ученики одновременно изучают физику, математику и инженерное дело. Учась делать и продавать мыло, они знакомятся
с вопросами химии, бизнеса и маркетинга.
Каждый из нас может вдохновиться примером «Хай-Тек
Хай» и поработать над практическим применением собственных знаний. Рассмотрим, к примеру, анализ данных (скажем,
можете проанализировать статистику одного из бейсбольных
матчей). При таком подходе мы увидим, что анализ — это
сочетание науки (мы делаем прогнозы) и мастерства (здесь
существует масса выработанных на практике правил).
Строительство в этом смысле ничем не отличается. Если
хотите стать прекрасным строителем, поработайте над конструкцией нового дома: вы легко увидите, как взаимосвязаны
сантехника, электрика и инженерия. Или попробуйте себя
в режиссуре: начните снимать фильмы, хотя бы на смартфон.
Создавая короткие ленты, вы гораздо лучше почувствуете, как
работает кино как система визуального рассказа, сочетание
изображения и звука, экспозиции и действия.
Это не аргумент в поддержку бесконечных любительских
проектов. Без концептуального понимания и хорошего знания
основ они мало на что годятся. «Хай-Тек Хай» может служить
здесь прекрасным примером. Школа во многом перегибает
палку, и некоторые ее выпускники, не имея исчерпывающих
базовых знаний, испытывают трудности в колледже, жалуясь,
что не умеют учиться по учебникам.
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Но по мере развития профессионализма необходимо применять приобретенные знания на практике. Обучение —
это автомобиль, на котором нужно ездить. Люди зачастую
неохотно применяют на практике узнанное. Их пугает призрак идеи самоэффективности Альберта Бандуры: зачастую
мы слишком боимся потерпеть неудачу. Но после того как
мы обрели понимание основ — и какую-то первоначальную
практику, — нужно применять свои навыки четко и последовательно.
Этим также объясняется столь положительное влияние
компьютерных симуляций на обучение. Они позволяют людям
оттачивать навыки на моделях реальных ситуаций, более
системно применять знания.
Я узнал о ценности компьютерных учебных симуляций
несколько лет назад, когда мне пришло электронное письмо
от вице-президента компании Алана Янга: «Будь в зале заседаний через десять минут». Далее Янг объяснял: в колл-центре
случился пожар, а гендиректор сейчас находится на своей яхте
и с ним невозможно связаться. Чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией, совет директоров решил дать старшим
менеджерам особые полномочия.
Как вы поступите?
Это может выглядеть как начало плохого телефильма,
но на самом деле — сценарий компьютерной симуляции под
названием vLeader. Данная технология позволяет людям применять навыки в реальных ситуациях без особого риска. Другие
симуляции дают возможность улучшить навыки пожарным
или соцработникам.
Симуляции настолько эффективны, потому что позволяют применять знания на практике. Они помогают нам

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 14
Верно ли, что ошибки необходимы для обучения?
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формировать более целостные представления и идеи, и их
ценность для обучения однозначно доказана. Группа ученых
однажды сравнила обычные онлайн-курсы с конкретными
симуляциями и другими более активными формами обучения
и обнаружила, что во втором случае результаты примерно
в шесть раз выше.
Исследователи назвали свою статью «Обучение — это
не зрительский спорт», что, по-моему, прекрасно передает
главную идею: чтобы полностью овладеть навыком, нужно
самому активно применять его на практике.
Есть еще один способ применить полученные знания
на практике — научить кого-нибудь другого. Так, несколько
лет назад у Дэвида Гудштейна возник вопрос, связанный
с квантовой статистикой. Гудштейн, физик и заместитель
проректора в Калифорнийском технологическом институте,
хотел больше узнать о том, как с помощью законов квантовой физики предсказывать поведение определенного типа
субатомных частиц.
Поэтому он пошел к Ричарду Фейнману. Фейнман, один
из самых известных ученых страны, участвовал в создании
атомной бомбы и разработал новые модели фотонов, получив впоследствии Нобелевскую премию. «Объясните мне так,
чтобы я понял, почему частицы со спином ½ подчиняются
статистике Ферми–Дирака?» — спросил Гудштейн у Фейнмана.
Фейнман немного помолчал, а затем предложил Гудштейну
создать учебный курс для студентов по этой теме. «А я прочитаю вступительную лекцию», — добавил он.
Поразмышляв некоторое время над этим вопросом, Фейнман зашел в тупик. Этот аспект квантовой физики казался
слишком запутанным. Он вернулся к Гудштейну с виноватым
видом. «Я не могу этого сделать. Не могу свести эту тему
к уровню новичков, — объяснил он. — А значит, мы сами
в этом по-настоящему не разбираемся».
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Может показаться странным и даже смешным, что обучение
других — это удачный способ самому разобраться в предмете.
Однако это доказывают многочисленные исследования. Читая
лекцию перед тысячной аудиторией или пытаясь объяснить
что-то небольшой группе новичков, мы сами начинаем лучше
понимать определенную область знаний.
Ученые называют это «эффект протеже», и он действительно
является одной из форм применения знаний на практике:
обучая другого человека, мы пропускаем идеи через собственный разум. Мы подчеркиваем наиболее важные аспекты,
формулируем идеи своими словами и таким образом повышаем уровень собственного профессионализма.
Обучение других как метод обучения также требует от нас
определенной формы метасознания. Чтобы что-то объяснить,
нужно подумать о том, как мыслит тот, кого мы учим. Иначе
говоря, обучая других, люди задают себе ряд важных вопросов. Как лучше всего объяснить эту идею? Как легче понять
эту концепцию? Каковы главные выводы из этой темы?
Эти вопросы стимулируют обучение самого учителя, заставляя его пропускать проблему через собственный разум, рассматривать ее под разными углами. Ему приходится осмыслять
материал, и оказывается, что на самом деле для того, чтобы
воспользоваться преимуществами этого подхода, не обязательно реально кого-то учить.
В одном из недавних исследований, проведенном психологом Джоном Нестойко, люди, которые считали, что
в дальнейшем им придется преподавать, учились лучше, чем
те, кто полагал, что просто будет сдавать экзамен. Согласно
Нестойко, первая группа достигла более заметных успехов
потому, что более глубоко осмысливала материал, считая, что
его придется объяснять кому-то еще, пусть даже на самом
деле этого так и не случилось.
Еще один важный момент в обучении других как форме
нашего собственного обучения заключается в том, что пре-
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подавание социально. Это эмоционально насыщенная деятельность. Уча кого-то другого, мы размышляем о смысле
и ценности, о страсти и удовольствии. В конце концов, никто
не хочет, чтобы его ученики скучали за партой, словно в длинной очереди, поэтому мы стараемся сделать материал более
увлекательным и близким для аудитории.
Люди склонны работать более усердно, если знают, что
им предстоит учить кого-то еще. Социальный аспект преподавания стимулирует нас прикладывать больше усилий.
Кроме того, преподавание итеративно. Видите непонимание
в глазах? Объясните мысль еще раз. Ученики заскучали?
Найдите в материале то, что может затронуть их эмоционально. У кого-то обнаружились пробелы в уже изученном
материале? Вернитесь назад. В этом отношении эффект протеже оказывается наиболее силен, если люди отслеживают
процесс обучения в реальном времени.
Идея преподавания как обучения дала толчок многим успешным учебным программам, с которыми мы уже встречались.
Посещая новаторские занятия по биологии в Вашингтонском
университете, о которых рассказано в главе 1, я наблюдал
много примеров преподавания как формы обучения при работе
студентов в небольших группах. То же самое можно сказать
о модели «Успех для всех», о которой шла речь в главе 2.
В основе этой новаторской инициативы лежат кооперативные
формы обучения.
Этот подход получил довольно широкое распространение.
Так, например, Дэвид Роннквист, шведский разработчик компьютерной графики, несколько лет назад начал посещать сайты,
на которых люди могут размещать свои вопросы и отвечать
на вопросы других пользователей, например Stack Overﬂow.
Чтобы расширить свои знания, Роннквист иногда проводил
на Stack Overﬂow больше часа в день, отвечая на вопросы. Сайт
стал домашней страницей его браузера, и дизайнер загружал его
каждое утро, иногда давая ответы длиной не менее тысячи слов.

ГЛАВА 4. РАСШИРЕНИЕ

197

Как специалист по анимации, Роннквист обычно отвечал на вопросы, связанные со своей деятельностью, и со
временем обнаружил, что это помогло ему разработать ряд
новых методов и расширить свои взгляды. Другой разработчик как-то поместил на сайте вопрос о повторах анимации.
Роннквист был не очень хорошо знаком с этой техникой,
поэтому захотел больше узнать о ней и теперь часто применяет ее в работе.
«Я очень многому научился, отвечая на вопросы, — написал мне Дэвид Роннквист из Стокгольма. — Я каждый раз
заставлял себя отвечать на все более сложные вопросы»,
чтобы усовершенствовать навыки. В конце концов длинные посты на Stack Overﬂow помогли Роннквисту получить
новую работу в шведской технологической фирме. Подборка
его материалов на сайте демонстрировала, что он хорошо
ориентируется в своей области знаний и умеет вдумчиво
объяснять информацию.
Физик Ричард Фейнман пришел к идее преподавания как
формы обучения задолго до того, как Дэвид Гудштейн задал
ему вопрос о субатомных частицах. Еще в 1940-х годах Фейнман работал в Лос-Аламосской национальной лаборатории над
созданием первой атомной бомбы. Это было задолго до того,
как он приобрел известность; тогда Фейнман был в квантовой
физике никем, просто одним из молодых сотрудников. Зато
его окружали знаменитости, так что лаборатория представляла собой оживший справочник «Кто есть кто в физике»,
от Роберта Оппенгеймера до Энрико Ферми.
Однако знаменитый физик Нильс Бор часто беседовал
с Фейнманом в маленькой переговорной. Тогда Фейнман
не мог понять, почему уважаемый ученый интересуется его
мыслями и назначает ему персональные встречи, обычно
рано утром.
Но постепенно Фейнман понял: почти все остальные физики
в лаборатории боятся Бора и слепо соглашаются с его тео-
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КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 15
Что такое практика извлечения?
А. Игра для собак.
Б. Тип самопроверки.
В. Новый формат экзаменов.
Г. Лучший способ игры в теннис.
Д. Вид спорта, изобретенный в Австралии.

риями. Однако Фейнман был более пытливым. Он задавал
вопросы и даже при первой встрече с Бором в присутствии
большой группы коллег указал ему на ошибку в рассуждениях.
Поэтому на этих ранних утренних встречах, пока не появились все остальные, Бор рассказывал Фейнману о новых идеях,
а тот задавал точные вопросы. Он обращал внимание Бора
на недочеты, проблемы или непонятные места в его теориях.
«Это непонятно, — говорил он. — А вот это возможно, если
поступить вот так».
Иными словами, Фейнман побуждал Бора заниматься
обучением — и благодаря этому обретать более глубокое
понимание самому.

Ценность неопределенности
В той главе мы уже встретились с кое-кем из людей искусства.
Некоторые из них, например Майлз Дэвис и Джексон Поллок,
хорошо известны. Другие, например Ричард Фейнман, просто
путешествуют из одной области творчества в другую. А еще
для кого-то искусство — это хобби. Исследователь фракталов
Ричард Тейлор — художник-любитель. Хелен Харрисон из
музея Поллока много лет училась скульптуре.
И все это не случайность и не причуда. Совершенствование знаний о предмете требует творческого подхода. Люди
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стремятся чувствовать себя свободно в мире нюансов и неопределенности, и исследования показывают, что обучение
идет лучше, если человек считает, что область, которой он
овладевает, экспериментальна и неоднозначна, что в ней еще
есть что открывать и исследовать.
Наверное, нам стоило поговорить об этом раньше. Трудно
совершенствовать мастерство и знания, если не рассчитывать
на то, что это вообще возможно. Если вы считаете обучение
простым сбором информации, нет смысла слишком уж углубляться в изучаемую область.
Кроме того, знание по определению неопределенно, и практически в любой сфере есть недоказанные идеи, тонкие
нюансы, новые области, ожидающие открытия и изучения.
Если вы — авторитет в своей сфере, неоднозначность неизбежна. Изменения происходят непрерывно. В естественных науках лучшие ученые постоянно разрабатывают новые
области знаний — только взгляните на бесконечную череду
журнальных заголовков. Если говорить о литературе, то,
кажется, еженедельно появляются новые рецензии на очередной «великий американский роман» — хотя, казалось бы,
книжные полки и так забиты до отказа.
И в математике положение дел не слишком отличается.
Самые примитивные задачи содержат в себе сложность,
требующую напряжения ума, и дают массу возможностей
для различных толкований. Возьмем, к примеру, пример
на сложение: 75 + 962. На первый взгляд он очень простой. Но на самом деле существует буквально более тысячи
способов его решить, и нельзя сказать, что какой-то из них
правильнее всех остальных.
Такой подход — не просто способ обрести мастерство. Это
реальная цель, как сказал мне преподаватель физики Эндрю
Элби. Ведь в конечном итоге мы изучаем определенную
область знаний, чтобы лучше понять мир, разобраться в его
сложности, изменить схемы своего мышления. Это верно как
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для признанных профессионалов, так и для начинающих.
«Обучение — это рассуждения и объяснения, а не только
правильные ответы», — сказал мне Элби.
Более того, эта идея также служит отражением мира,
в котором мы живем, а экономика знаний превратилась
в экономику мышления. Иными словами, для достижения
успеха нам нужны более неочевидные формы знания, и даже
сферы, которые, кажется, требуют лишь механического запоминания, на самом деле больше таковыми не являются.
Никто не относится к этой идее серьезнее, чем психолог
Марк Рунко, по крайней мере в сфере образования. Из всех
специалистов в этой сфере, с которыми я беседовал, Рунко
больше всех старается избегать «правильных ответов» в обучении. При встрече в своем кабинете в Университете Джорджии Рунко рассказал мне, что никогда не ездит на работу
одним и тем же путем.
Чтобы поддерживать наличие неопределенности и стимулировать новые способы мышления, Рунко даже бреется
каждый день по-разному. Иногда он делает это левой рукой,
иногда — правой и каждый раз начинает с другой области
лица. И шнурки он тоже каждый день завязывает по-разному.
«Со временем это становится довольно сложным, — сказал
он мне. — Думаю, число способов завязывать шнурки всетаки конечно».
Рунко считает, что такой подход стимулирует открытость
его мышления. Он обеспечивает поддержание внимания
и вдумчивое отношение к мелким различиям. Кроме того,
утверждает психолог, людей нужно побуждать исследовать
тонкости. В исследованиях, проводимых его лабораторией,
испытуемые прибегают к более открытым, нефиксированным
формам обучения, если им это посоветовать. «Во многих случаях достаточно только предложить: “Просто поразмышляйте
об оригинальных идеях”», — говорит он.
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Преимущество подхода Рунко отчасти состоит в том, что
он заставляет людей сомневаться в их убеждениях. Так, сам
Рунко отказался от предположения, что по скоростному шоссе
доедет до работы быстрее. И от предположения, что бриться
правой рукой удобнее, чем левой, даже правше. Варьирование
помогло ему разведать новые улицы в своем районе, к тому
же он стал лучше действовать обеими руками — и научился
вязать самые разные узлы. «Креативность — это форма обучения», — сказал он мне.
Честно говоря, возможно, все это немного чересчур. Правильные ответы, конечно, существуют, уж если говорить
о самом быстром пути из одного пункта в другой — точно.
Но в подобном подходе кроется важный урок: для эффективного обучения требуется неопределенность. Мы должны
видеть неоднозначность. Профессионализм основывается
на изменении наших представлений о навыке или области
знаний.
Изменение точки зрения оказывается мощным инструментом обучения. Если вы хотите изучить развал Советского
Союза, очень поможет рассмотрение этого вопроса с разных
точек зрения. Как воспринимал происходящее советский
лидер Михаил Горбачев? А президент Джордж Буш? Если
бы вы жили в Москве, то вышли бы на улицу, чтобы помочь
свергнуть режим?

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 16
Верно ли, что интеллект дается нам с рождения?

Задавая себе вопросы, мы можем обнаружить тонкости.
Мы узнаём и понимаем больше, когда спрашиваем себя:
«Почему люди в это верят? Почему они могут быть неправы
в этом? Есть ли другое объяснение и какое?»
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Психолог Кит Сойер придумал, как можно удачно использовать такой подход. В частности, он считает, что люди,
желая обнаружить в задаче больше нюансов, должны ее
«растягивать» и «сжимать». Растягивая задачу, мы делаем ее
более абстрактной — а значит, потенциально более простой.
Сжав задачу, можно сделать ее более конкретной, что часто
приводит к неожиданным озарениям.
Например, если мы испытываем трудности в овладении
парусным спортом, можно растянуть свой опыт и спросить
себя: «Почему ветер заставляет яхту двигаться? Как на самом
деле работает лавирование?» А можно сжать задачу и сделать
ее более конкретной, чтобы узнать больше: «Как использовать руль в условиях сильного ветра? Как снизить слишком
высокую скорость яхты?»
По мнению Сойера, вдумчивые вопросы часто оказываются главным источником более тонких и глубоких форм
обучения. Они помогают по-новому сформулировать проблему, и почти все значимые изобретения в целом отвечают
на новые вопросы. Вопрос «Как разместить в сети выпускной
альбом?» породил Facebook. Сэл Хан создал образовательную онлайн-программу «Академия Хана», стремясь ответить
на вопрос «Как мне помочь кузине Наде с математикой?».
Спросите себя: «Как я могу расширить свои знания?»
Один из простых способов добавить в процесс обучения
нюансов и сложности — социальное многообразие. Окружающие оказывают глубокое воздействие на наш образ мышления, и, если среди них есть люди с разным происхождением
и опытом, комплексность наших знаний и умений неизбежно
возрастает.
Для примера вспомните историю голландского тюльпанового кризиса — вероятно, первого в мире экономического
пузыря. Историки утверждают, что тюльпановая экономика
берет свое начало с того момента, как Нидерланды стали
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наращивать богатство страны в начале XVII века. Благодаря заморской торговле многие голландские купцы быстро
разбогатели, а тюльпаны превратились в символ денег, как
претенциозные особняки сегодня.
Цены на луковицы росли, и дальнейшая история во
многом может показаться знакомой любому, кто следит
за новостями: торговцы делали на тюльпаны все более
и более рискованные ставки. Контракты становились все
сложнее и изощреннее. Люди начали продавать луковицы,
о которых ничего не знали, а быстрые прибыли достигли
значений 100% и больше.
Но потом рынок тюльпанных луковиц лопнул. В какой-то
момент одна луковица могла стоить больше, чем прекрасный
дом в Амстердаме. Но всего лишь через несколько недель
та же самая маленькая, коричневая, запачканная землей
луковица обесценилась практически полностью, так что,
продав ее, едва можно было купить кусок хлеба. Эти события получили название Tulpenwoerde, или тюльпаномания.
По современным стандартам тюльпанный пузырь был
не таким уж и большим. Но кризис пролил свет на одну из
причин экономических крахов — недостаточность социального многообразия. Как заметил исследователь Мориц ван
дер Веен, многие из голландских торговцев были знакомы
друг с другом. Все они ходили в одни и те же церкви или
даже являлись родственниками. У них была одна и та же
работа и одинаковое происхождение. Как пишет ван дер Веен
в своей статье о крахе, купцы представляли собой «тесную
социальную сеть». Все они «были товарищами с общими
интересами».
Такие социальные связи влияли на торговцев, и у них,
согласно ван дер Веену, было «раздутое мнение о профессионализме друг друга». Ван дер Веен считает, что давление
коллектива сыграло важную роль: «Тесная, узко локализованная социальная сеть позволила образоваться пузырю».
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Можете смотреть на тюльпанный пузырь как на один из
типов экономического группового мышления.
Важно не забывать о том, что торговля по сути своей связана
с аргументацией. Покупая что-либо на рынке, мы утверждаем,
что предмет торговли недооценивается. Вот почему процесс
продаж часто называют ставками или сделками, и по большей
части рынки работают благодаря наличию определенных
сведений у заинтересованных групп. Если усреднить мнения
в большой группе людей, это среднее, как правило, окажется
более точным, чем отдельные мнения ее членов.
Об этом много написано в чудесной книге Джеймса Шуровьески «Мудрость толпы»*. Попросите большое количество
людей решить задачу, и, скорее всего, получите наилучшее
решение. Поставьте сложный вопрос перед группой, и ответ
будет лучше проработан и обоснован. Это верно даже для
крупных компаний; повышение социального многообразия
ведет к росту продуктивности.
Для нас первый важный вывод из этого состоит в том,
что увеличение разнообразия в группах стимулирует более
многочисленные формы мышления. Когда мы общаемся
с непохожими на себя людьми, то с большей вероятностью
демонстрируем комплексность мышления. Шин Левайн из
Техасского университета в Далласе изучал, как люди разных
национальностей мыслят в группах, и обнаружил, что различия в этническом происхождении заставляют их более
тщательно подбирать аргументацию.
Левайн считает, что люди начинают более критически относиться к своему собственному мышлению, если окружающие
не похожи на них самих, и продемонстрировал это в экспериментах, имитирующих торговлю на бирже. «В присутствии
отличающихся от нас людей мы меньше верим в разумность

* Шуровьески Д. Мудрость толпы. — М.: Вильямс, 2007.
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чужих действий, — говорит Левайн. — Поэтому каждый
старается думать своей головой, а не повторять за другими».
Исходя из работ Левайна, этническое многообразие стимулирует критичность мышления, побуждая людей к более
скептическому восприятию. Это заставляет их задавать больше
вопросов. В своей собственной жизни Левайн относится
к этой идее очень серьезно. Принимая решение о покупке
машины или переходе на новую работу, он старается проконсультироваться с друзьями, имеющими разное происхождение и опыт. Для исследовательских проектов он также
набирает как можно более многообразные группы — так,
к «биржевому» эксперименту он привлек коллег разного
возраста, пола, религиозной и этнической принадлежности,
с различным профессиональным опытом. «Многообразие
добавляет в жизнь яркости», — сказал он мне.
Для обучения это имеет большие последствия. Многообразие не только порождает сомнения. Мы также получаем
различные взгляды на изучаемую область. Наверное, лучший
способ понять эту идею — представить себе группу людей
с одинаковыми интересами и опытом. Назовем ее, к примеру,
«Ботаники». А теперь представьте себе «Столовую», в которой,
помимо ботаников, собираются также качки, готы и раздолбаи.
Согласно экспериментам, проведенным Скоттом Пейджем,
при решении задач «Столовая», как правило, превосходит
отдельно взятую группу ботаников. Последние могут быть
очень умными, но их мышление ограничено их интеллектуальным инструментарием. В поисках решения они не могут
применить различные подходы. Они застревают в своем
образе мышления. Представители «Столовой» выигрывают
за счет многообразия, поэтому им лучше удается решать
задачи. Их мастерство приобретает бóльшую глубину. «Новый
взгляд на проблему не приходит из ниоткуда, — пишет
Пейдж. — Мы часто формируем его, опираясь на точки
зрения окружающих».
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Большое значение здесь могут иметь технологии, распространяющиеся «снизу вверх». Они способны создавать круг
общения, стимулирующий обучение такого типа, выстраивать связи между различными группами. В каком-то смысле
в этом и заключается преимущество интернета. Он снижает
стоимость связей с самыми разными людьми практически
до нуля.
Пастор Мелисса Шейзер записалась на курсы по изучению
Библии в Университете Вандербильта. Одним из заданий
было создать статью для «Википедии», которую другие ученики должны были комментировать. Сама она также должна
была давать отзывы о работе сокурсников. «Исчерпывающее
толкование текста!» — написала она в комментарии к одной
из статей.
Обмен мнениями по интернету помог Шейзер развить ее
собственное понимание. Он заставил ее более глубоко задуматься о связи библейских текстов с современной реальностью.
Так, один из ее соучеников подробно рассмотрел роль соли
в Библии. Он описывал различные виды соли и приводил
примеры ее использования в различных ритуалах, цитируя
Библию. «Я никогда раньше не думала о соли в Библии», —
призналась мне Шейзер.
Сейчас Шейзер служит пастором в Нэшвилле и отчасти
благодаря законченным курсам часто пользуется в своей
работе отсылками к современным культурным феноменам.
Так, в одной из недавних статей она упомянула рекламный
ролик компании Staples. «Когда ты на это настроен, — говорит
она, — то видишь библейские метафоры везде. Это очень
человечная книга».
Здесь необходимо сделать важную оговорку. Многообразие, что в реальном мире, что в виртуальном, на самом
деле не слишком нас радует. Мы чувствуем себя неуютно
в окружении непохожих. Для многих общение с людьми
с отличающимися интересами или происхождением свя-
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зано с социальной тревожностью. В одной научной статье
прямо говорится: «Многообразие провоцирует нарастание
конфликтов».
Этим объясняется, почему люди обычно склонны проводить время с теми, кто похож на них. Они тянутся к удобству,
которое создают люди, выглядящие и поступающие в целом
так же, как они сами.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 17
Верно ли, что в обучении не нужно ставить перед собой целей?
В беседе со мной Левайн рассказал: когда на занятиях он
просит студентов разбиться на группы, они часто объединяются с теми, кто на них похож. Одни чернокожие юноши
формируют группу с другими. Белые девушки тоже собираются вместе. «Студенты часто выбирают тех, кто напоминает
их внешне», — сказал он.
Что удивительно, это происходит после того, как Левайн
объяснил им преимущества разнообразия. Они «не прислушиваются к моим советам и предпочитают находиться
в эмоционально комфортных условиях этнической гомогенности», — говорит психолог. Решение? Он сам делит студентов
на группы, чтобы стимулировать разнообразие точек зрения.
«Студентам это не нравится, зато они с большей готовностью
спорят и задают вопросы» — а значит, лучше учатся.
Я уже говорил о том, что для более интенсивных форм
обучения требуется определенный скептицизм. Чтобы обрести
мастерство и расширить знания, необходимо сомневаться.
Нужно задавать вопросы — и даже бунтовать.
Для примера можем вернуться к ценному опыту Джексона
Поллока. Его обучение подпитывалось неприятием, и, когда он
впервые приехал в Нью-Йорк, многие считали его откровенно
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ужасным художником. Один из его школьных друзей сказал:
«Этот парень не умеет рисовать!» Другой коллега заявил, что
у Поллока «отсутствует все необходимое для творчества».
Но Поллок продолжал оттачивать свою технику. Он работал увлеченно, почти одержимо, проводя в студии долгие
часы. Постепенно у него появились горячие сторонники.
Художник Томас Бентон восхищался неортодоксальностью
Поллока. Арт-критик Клемент Гринберг превозносил его
нестандартный талант. Ему помогало и то, что коллекционер
Пегги Гуггенхайм периодически покупала у него полотна.
Поллок сам признавал, что никогда не стремился довести
до совершенства технику живописи. Он не был современным
Вермеером. Но у него была своя борьба, которую он выбрал,
бунт, который он решил возглавить. При этом Поллок далеко
не всегда в себя верил. Мучимый психическими проблемами, он
в конце концов погиб в аварии, сев пьяным за руль. Но у него
были амбиции и масса бунтарской энергии, и он верил: ему
есть что сказать, и он это обязательно скажет.
Да, большинству из нас это не свойственно, и в целом
люди любят определенность. Она, как старое зимнее пальто,
дает нам ощущение комфорта. Проще выучить набор фактов.
Мы с легкостью овладеваем уже готовыми процедурами.
«Просто дайте ответ», — говорим мы.
Это стремление к подтверждению глубоко сидит в нашем
мозге, и наши мысли обычно связаны с одними и теми же
идеями. Представьте, к примеру, что я кручу колесо с числами от 1 до 100. Выпадает 10. Потом я спрашиваю у вас:
«Сколько процентов альбомов The Beatles получили Grammy?»
Согласно исследованиям психолога Даниэля Канемана, ваш
ответ, скорее всего, будет где-то около 25%.
Затем я снова кручу колесо. На этот раз выпадает более
крупное число — скажем, 65. Тогда я задаю вам следующий
вопрос: «Какой процент собак черные?» Исследования Канемана показывают, что ваш ответ будет где-то около 55%.

ГЛАВА 4. РАСШИРЕНИЕ
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Для таких специалистов, как Канеман, происходящее
совершенно понятно: число, которое я называю, — 10 или
65 — работает как якорь. Оно дает некую определенность, за
которую и цепляется наша мысль. Поэтому, думая о числе 10,
мы представляем себе более маленькие числа, а о числе 65 —
более крупные.
Во многих случаях ситуация меняется при возникновении
недоверия. Прилив бунтарства стимулирует наше любопытство
и творческое начало, и на этой стадии процесса обучения
следует стремиться к рассмотрению разнообразных идей
и альтернативных теорий.
Могу дать один совет: применяйте на практике то, о чем
мы только что говорили. Задавайте побольше вопросов,
чтобы построить связи. Обязательно применяйте то, что вы
узнали, чтобы лучше понять материал и всю его сложность.
Попытайтесь учить других, чтобы точно разобраться, что вы
сами знаете. И не бойтесь отстаивать свою точку зрения —
развивая логическое мышление и аргументацию, вы очень
многому научитесь.
Как и во многом, что связано с образованием, здесь легко
перегнуть палку, и я не говорю, что на каждый вопрос должно
быть много ответов. 75 плюс 962 всегда равно 1037. Кроме
того, развить у себя подобные навыки мышления вне конкретной изучаемой области достаточно трудно. Иными словами,
эффект знания по-прежнему в силе.
Но нам необходимо признать, что обучение строится
на трудных вопросах. Оно требует определенного нонконформизма. Этим подходом пользовался Поллок, и, как утверждает
историк искусств Дебора Соломон, он рано или поздно начинал бунтовать против каждого из своих учителей, от Томаса
Бентона до Клемента Гринберга.
Как выясняется, Ричард Фейнман был точно таким же
учеником. Иногда он делал вид, что говорит по-итальянски,
и просто изобретал слова, особенно когда автомобилисты
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пытались заставить его слезть с велосипеда. «Нужно быть
совершенно уверенным, вот и все», — советует Фейнман.
Но, наверное, самый лучший совет дает нам Майлз Дэвис,
который однажды написал: «О каждом джазовом музыканте
нужно судить по тому, движется ли он вперед и есть ли у него
идеи». В процессе обучения мы должны оценивать себя по
тем же принципам — и стараться расширять свои знания.
Перефразируя Дэвиса, можно сказать, что о каждом ученике
можно судить по тому, расширяет ли он свои знания и есть
ли у него новые идеи.

Глава 5

ВЗАИМОСВЯЗИ

Альберт Эйнштейн часто ставил мысленные эксперименты.
Возможно, первый из них относится еще к временам его
юности — примерно к 1895 году. Эйнштейн, молодой человек
с тонким приятным лицом и густой копной волос, жил тогда
в Швейцарии. В местной школе он изучал физику и химию
и часто проводил вечера за учебниками.
Однажды Эйнштейн представил себе луч света, движущийся в космосе подобно волне, с периодическими гребнями
и впадинами, совсем как волна в океане. Затем он представил, как он сам летит рядом с этим лучом света. В своем
мысленном эксперименте он летел с такой же скоростью,
как свет, преодолевая одинаковые расстояния за одинаковые
промежутки времени. И он понял, что если бы такое действительно происходило — если бы Эйнштейн был в непосредственной близости от луча, то волна света казалась бы
ему стационарной, как будто она вовсе не двигалась.
Вы можете представить себе озарение Эйнштейна иначе.
Допустим, вы едете в автомобиле со скоростью ровно 100 км/ч.
Вы смотрите на машину, едущую рядом, и она кажется вам
неподвижной. Это означает, что другая машина едет ровно
с той же скоростью, что и ваша, поэтому и кажется стационарной, словно дерево или скала.
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Эйнштейн тут же понял, что здесь что-то не так. Скорость
света считается постоянной. Но мысленно Эйнштейн представил ситуацию, при которой свет как будто не движется,
по крайней мере для человека, двигающегося рядом с ним.
Эти два факта не могут быть истинными одновременно, что
породило в душе юного Эйнштейна «самые разнообразные
конфликты», как писал он позже.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 18
Верно или нет: маркер — полезная вещь во время обучения.
Мысленные эксперименты как учебное упражнение применялись еще в Древней Греции и в целом служат способом
более глубокого обдумывания идеи. Они заставляют людей
разобраться, как определенный навык или знание встраиваются
в систему, и в этой главе мы более подробно рассмотрим, как
можно учиться, устанавливая взаимосвязи внутри той или
иной области знаний и умений.
В процессе учения понимание базовых взаимосвязей между
компонентами изучаемого материала зачастую оказывается
самым сложным делом, но в конечном итоге именно ради
этого мы и учимся. Так возникает профессионализм. Эйнштейн считал, что толчком к созданию специальной теории
относительности стал именно его юношеский мысленный
эксперимент. Позже он писал: «Можно видеть, что в этом
парадоксе уже содержится зародыш специальной теории
относительности».
Первые исследования системного мышления появились
примерно тогда же, когда Эйнштейн опубликовал свою теорию
относительности. Одно из них было проведено в Чикагском
университете психологом Чарльзом Джаддом. В одной из
частей эксперимента он предложил двум группам людей
бросать дротики в мишень, погруженную в воду.

ГЛАВА 5. ВЗАИМОСВЯЗИ
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Первая группа испытуемых просто выполняла процедуру,
многократно кидая дротики в мишень, находившуюся примерно в 10 см от них. Вторая группа делала то же самое,
но сначала им рассказали о понятии рефракции, то есть о том,
как луч света меняет направление, попадая в воду.
Затем Джадд передвинул мишень примерно на 30 см, и,
хотя на маленьком расстоянии обе группы одинаково успешно
поражали мишень, после его увеличения только вторая группа
смогла в нее попасть.
По всей видимости, те, кто понял взаимодействие света
и воды, сумели лучше справиться с задачей в изменившихся
условиях. Они смогли использовать полученные знания в новой
обстановке. Эти знания оказались более гибкими, так как
стали для них частью более богатой системы мышления.
Когнитивный психолог Линдси Ричленд, в последние годы
много писавшая об этой идее, в одной из наиболее знаковых
статей говорит о том, что для построения концепций, решения задач и критического мышления необходимо усвоить
закономерности изучаемой области знаний.
Ричленд пришла к этой мысли, много лет изучая процесс обучения в самых разных сферах — от математики
до истории, и показала, что профессионализм в конечном
счете определяется пониманием того, как структуры знаний
связаны друг с другом. «Основой мышления более высокого
порядка по сути служит логическое осмысление связей», —
сказала мне Ричленд, когда я встречался с ней в Чикагском
университете.
Специалисты, обладающие таким системным мышлением,
очень много думают. Они понимают, как все связано друг
с другом в их сферах деятельности, а поэтому способны преодолеть хаос и сложность и раскрыть сущность любой идеи.
Пабло Пикассо прославился тем, что сумел нарисовать быка
всего лишь семью линиями. Выдающиеся юристы вроде Тергуда
Маршалла способны с легкостью извлечь ключевой аргумент
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из нагромождения юридических подробностей. В качестве
еще одного примера задумайтесь о скрытой утонченности
популярных песен группы The Beatles: ее сложная музыка
кажется совершенно несложной.
Кроме того, по данным Ричленд, у людей, взаимодействующих с тем, что им знакомо, улучшается логическое
мышление. Например, если человек знает больше о взаимосвязях и системах в математике, он успешнее овладевает
математической логикой. Если кто-то обнаруживает, как связаны друг с другом исторические факты, он глубже понимает
историю. «Эффективное обучение сводится к размышлениям
о связях», — считает Ричленд.
Возьмем, к примеру, изучение океана. Ричленд утверждает,
что есть люди, способные долгое время изучать отдельно
взятые явления — например, температуру или объем воды
в океане. Чтобы развить навыки логического мышления,
построить системное понимание, нужно изучать тему во
всей ее совокупности. Что происходит, когда растет уровень
солености? В чем разница между океанами и озерами? Как
рифы влияют на океанические течения?
Подобные вопросы подталкивают людей к развитию мышления — и исчерпывающему пониманию идеи, темы или
навыка. «Не нужно просто запоминать все факты, — говорит
Ричленд. — Чтобы учиться эффективно, люди должны искать
причины, аналогии, различия».
Ричленд разработала свою теорию, опираясь на такие
науки, как физика и математика, и после беседы с ней я был
заинтригован. Я подумал: можно ли применить ее аргументацию к чему-то, не связанному с наукой? И записался
на курсы, посвященные — никогда не догадаетесь! — вину.
Конечно, есть много способов отточить свои знания о виноделии и винах. Некоторые путешествуют по виноградникам
всего мира, другие посещают семинары, третьи просто пробуют много разных вин.
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Но, учитывая выводы Ричленд, я решил изучить, как вина
сочетаются с различными блюдами. Мне хотелось знать:
дадут ли мне размышления о взаимосвязях больше понимания, лучший путь к углублению моих знаний?
Первое занятие эксперт по винам Аманда Уивер-Пейдж
провела дождливым вечером в пятницу. Одетая в белый
поварской костюм, Уивер-Пейдж сначала объяснила некоторые основы виноделия. Она говорила о кислотности, о танинах*, придающих красным винам особый букет… О том, что
ключевую роль играет их плотность… «Легкое вино можно
сравнить с обезжиренным молоком, — говорила УиверПейдж, — а полнотелое больше похоже на цельное».
По утверждению Уивер-Пейдж, чтобы найти правильные
сочетания вин и блюд, нужно разобраться в том, что чем
дополняется. Иными словами, пища должна «поддерживать»
вино, а вино — пищу, они должны быть как инь и ян. Поэтому
более легкие вина хорошо сочетаются с легкими закусками,
например фруктами, а более тяжелые, красные вина «поддерживают» что-нибудь вроде жареного мяса: «Подайте легкое
вино с чем-то текстурно тяжелым, например со стейком,
и пища подавит вино».
Сначала некоторые из утверждений Уивер-Пейдж вызывали у меня скептическую реакцию. Мне всегда казалось, что
в разговорах о винах, как в разговорах о высоком искусстве
или дорогих машинах, присутствует изрядная доза эксгибиционизма. Но потом она предложила нам первое сочетание: салат с козьим сыром и испанское вино альбариньо.
И отношения между ними сразу стали очевидны, раскрыв
мне о природе вин то, о чем я никогда не подозревал ранее.
Суть этого вина — мягкая, чем-то похожая на лайм — казалось, не вызывала сомнений.

* Танины — полифенолы, органические дубильные вещества, при растворении имеющие вяжущий эффект.

216

КАК НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 19
Ребенок решает математический пример: «3 + 3 + 6 = 12».
Родители хотят убедиться, что он понимает общий принцип
сложения. О чем его не следует спрашивать?
А. Знаешь ли ты, какие еще два числа можно сложить, чтобы
получилось 6?
Б. Можешь ли ты объяснить, как ты получил ответ?
В. Почему это правильный ответ?
Г. Ты решил правильно?

Следующим вином был австралийский шираз. Уивер-Пейдж
предложила подавать его с жареной бараниной с соусом песто.
Вкус вина показался насыщенным, почти развратным, вызывающим в воображении картины средневекового карнавала.
Когда я рассказал Уивер-Пейдж о теории Ричленд, она
кивнула, соглашаясь. «Сочетание вин с блюдами — удачный
способ познакомить людей с основами того, что такое вино
вообще», — сказала она.
У самой Уивер-Пейдж был сходный опыт, когда она только
начала учиться в кулинарной школе. Преподаватель дал ей
богатое танинами вино, от которого у нее буквально распухли
губы, как от первого школьного поцелуя. Потом он дал ей
кусочек чеддера. «Жир смягчил танины. Вино показалось
совершенно иным на вкус», — рассказывала она.
Когда через два часа занятие закончилось, в моих знаниях
еще оставались пробелы. Уивер-Пейдж очень вдумчиво подходила к сочетаниям, и, если бы я купил бутылку дешевого
вина и запил им картошку из McDonald’s, у меня были бы
совершенно иные ощущения. Но я также мог с уверенностью
сказать, что мое отношение к вину изменилось. Я получил
хотя бы поверхностное представление о том, как мыслит
эксперт по винам, увидел, как можно воспринимать мир
вина более системно.
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Вероятно, одним из наиболее важных моментов в поиске
связей является то, что он дает нам возможность проникнуть в глубинную структуру изучаемого явления. Я довольно
неуклюже усвоил эту сторону процесса обучения, когда встречался с психологом Робом Голдстоуном.
Голдстоун — профессор Индианского университета в Блумингтоне, высокий лысый мужчина с ироничной улыбкой.
Наша встреча состоялась в кафе на окраине Вашингтона.
Мы немного поговорили о том о сем, а потом Голдстоун
сказал: «Кажется, вы неглупый человек. Хотите задачку?»
«Конечно», — ответил я, нервно теребя свой блокнот.
Голдстоун задал мне следующую задачу:
Стареющий король решил разделить свое королевство между
дочерьми. Каждая из областей королевства должна была
отойти какой-то из дочерей. (Но возможно, что одна дочь
получила несколько областей.) Сколько может быть способов
разделить области между дочерьми, если областей пять,
а дочерей — семь?
Я записал ключевые моменты, отметив пять областей
и семь дочерей. Затем я начал рисовать провинции. Может
быть, графическое отображение поможет мне найти ответ?
— Здесь могут использоваться факториалы? — спросил
я. — Это как-то может пригодиться?
Голдстоун почесал шею.
— Уже ближе, — сказал он.
Я продолжал решать задачу.
— Можно я дам вам подсказку? — спросил Голдстоун. —
Если король отдаст Германию одной дочери, ей все равно
может достаться еще и Франция.
Я кивнул, но все равно не мог найти решения, и тогда
Голдстоун просто объяснил мне ответ:
— Если у нас есть семь вариантов, или дочерей, для каждой
из пяти мест, или областей, которые должны быть им при-
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даны, то количество возможных сочетаний будет 7 × 7 × 7
× 7 × 7, то есть 75».
Голдстоун объяснил мне, что задача основана на математическом понятии «выбора с замещением». Как правило, его
проходят в средней школе, и он сводится к формуле: «Количество вариантов, возведенное в степень количества выборов».
Почему же я не смог найти правильный ответ? Чтобы
решить задачу, в первую очередь нужно разобраться в ее
сути. Психологи говорят о том, что у каждой задачи есть
поверхностные и глубинные характеристики. Поверхностные
характеристики — это, как правило, конкретные или внешние
атрибуты. Так, в задаче с королем поверхностными характеристиками были земли, дети и возраст короля.
Глубинные характеристики — это идеи или навыки,
и в задаче с королем ими являлись «понятие выбора с замещением и понятие события выбора», как сказал мне Голдстоун.
Лично я не смог увидеть глубинных характеристик. Меня
отвлекли поверхностные признаки.
Сидя у окна в кофейне, Голдстоун говорил о том, что люди
очень часто отвлекаются на поверхностные детали проблемы.
Он называет это «самой большой когнитивной трудностью».
Давайте рассмотрим ее на следующем примере.
Владелица дома собирается перекрасить в нем несколько
комнат. Она выбрала одну краску для гостиной, одну для
столовой, одну для большой комнаты и т. д. (Разные комнаты
могут быть покрашены одной и той же краской, или краска
какого-либо цвета может остаться неиспользованной.)
Сколько у нее вариантов покраски комнат, если их восемь,
а цветов краски — три?
Это тоже задачка из исследования Голдстоуна. Но если
вы еще никогда не сталкивались с выбором с замещением,
вы можете не сразу понять, что эта задача на то же понятие.
Иными словами, сложно осознать, что в этой задаче другие
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поверхностные признаки, но при этом такие же глубинные.
«Чтобы увидеть эту связь, вы должны увидеть роль, которую
дочери и краски играют в своих сценариях, — они являются
альтернативами», — говорит Голдстоун.
Так как же увидеть глубинные характеристики задачи или
области знаний? Один из самых простых способов возвращает нас к идее систем и взаимодействий, и очень полезно
вносить разнообразие в наше обучение. Когда люди видят
разнообразные примеры с различными поверхностными
чертами, им легче понять общую систему.
Голдстоун наблюдает это в своей лаборатории: если людям
давать различные задачи на выбор с замещением, отличающиеся поверхностными характеристиками, они с гораздо
большей вероятностью понимают основную идею. Они начинают гораздо лучше чувствовать глубинную систему.
Многие другие исследования свидетельствуют в пользу
разнообразия в обучении. В одном из них, проведенном
в 1990-х годах, молодые женщины тренировались выполнять штрафные броски на баскетбольной площадке. Часть
из них делали только такие броски. Другие использовали
более широкий подход — они выполняли не только штрафные броски, но также и броски с 2,5 и 4,5 м. Результаты
оказались весьма впечатляющими: группа, отрабатывающая
разные броски, показала гораздо лучшие результаты и более
глубокое понимание базовых навыков.
Это верно и для академической сферы — от тестов на
память до навыков решения задач: разнообразная практика и взаимосвязанные примеры позволяют лучше понять
взаимодействие частей единого целого. Они осознают, как
работает система, и тем самым существенно улучшают свои
результаты, иногда на 40%!
У результатов этих исследований есть совершенно конкретное практическое применение. Люди должны разнообразить
свою практику — и избегать повторений. «Повторение одного
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и того же много раз подряд нужно считать преступлением», —
сказал мне психолог Нейт Корнелл. Вместо этого нужно
«упражняться в течение длительного времени без повторов».
Возьмем, к примеру, человека, который хочет узнать больше
об истории США, и ему нужно прочитать две статьи о Войне
за независимость, две статьи о Гражданской войне и две
статьи о холодной войне. Судя по результатам исследований,
человек лучше усвоит материал, если будет перемешивать
тексты на разные темы: прочтет статью о Войне за независимость, статью о Гражданской войне и статью о холодной
войне, а потом повторит процесс со следующими статьями.
Почему? Потому что таким образом он сможет найти связи
между различными темами.
Надо сказать, люди часто поступают так сами. Например,
овладевая горными лыжами, стоит потренироваться на различных трассах — для слалома, могула и т.д., — а также при
разном состоянии снега — от снежной пыли до смерзшегося
снега. В столярном деле люди используют различные инструменты и упражняются с различными породами дерева —
с дубом, сосной, елью...
Однако, как правило, мы не стремимся разнообразить свои
действия — или примеры — в достаточной степени. Чтобы
заметить глубинные связи, нам нужно очень много примеров.
В эксперименте Голдстоуна люди по-настоящему усваивали
глубинные структуры только после полудюжины задач.
Что еще важнее, мы должны разнообразить примеры вполне
определенным способом. Контрасты между ними должны быть
моментальными и очевидными. Если взять пример с горными
лыжами, нам недостаточно кататься в этом году по рыхлому,
мягкому снегу, а в следующем — по обледеневшему. Преимущества разнообразия в ходе учения станут очевидными,
если только один опыт непосредственно следует за другим.
Поэтому, прокатившись по склону с рыхлым снегом, найдите
следующий — с более плотным и обледеневшим покрытием.
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Кроме того, нужно иметь в виду, что взаимосвязи могут
быть весьма неочевидными. Нередко найти систему, увидеть
глубинные структуры бывает нелегко. Психолог Брайан Росс
рекомендует формулировать найденные нами глубинные структуры. В своих исследованиях он показал, что людям гораздо
проще решать задачи, если они записывают формулировку
идеи — или глубинной структуры — прямо рядом с задачей.
Например, вам задали следующий вопрос:
Скейтбордист преодолевает изогнутую плоскость с большой
скоростью — примерно 50 км/ч. Когда он делает прыжок,
его скорость снижается до 30 км/ч. Общая масса спортсмена
и его доски составляет 55 кг. Какова высота наклонной
плоскости?
Вы должны разобраться в принципе решения и записать
необходимые понятия. Например: «Общая механическая
энергия одинакова в начальном и конечном состоянии». А я,
решая задачу с королем, семью дочерьми и пятью землями,
должен был написать: «Выбор с замещением».
Есть и другой способ поиска взаимосвязей в области
знаний — предположения. Как инструмент понимания, как
элемент процесса обучения догадки стары как мир. По крайней мере стары, как Библия, в которой мы можем встретить
множество гипотетических предположений.
«Может быть, есть в этом городе 50 праведников?» —
спрашивает Авраам перед разрушением Гоморры. Позже
в Ветхом Завете Моисей спрашивает Господа: «А если они
не поверят мне?» Иисус из Назарета также часто полагается
на этот риторический прием. «Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде?» — однажды
спросил он своих учеников.
По крайней мере, в этом отношении Библия не уникальна.
В Коране также можно встретить самые разнообразные пред-
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положения. Как и у Конфуция. Древние — как и большинство
современных — авторы использовали спекулятивные вопросы
для того, чтобы подтолкнуть читателя к размышлениям о том,
как идеи складываются в единое целое. Гипотезы помогают
нам увидеть систему.
Возьмем, к примеру, такой вопрос: «Что бы было, если бы
вы не могли говорить всю оставшуюся жизнь?» На него нельзя
ответить просто «да» или «нет», и если вы некоторое время
подумаете, то обязательно начнете мыслить системно, представляя, как бы вы общались с друзьями, коллегами, любыми
другими людьми, которые бы вам встретились.
Предположения заставляют нас размышлять. Вспомните
мысленный эксперимент Эйнштейна, о котором мы говорили
в начале главы. Во многом он лишь немногим отличается от
обычного набора гипотез. Что произойдет, если Эйнштейн
станет двигаться со скоростью света? Каков смысл того, что
свет будет казаться ему неподвижным?
Эйнштейн продолжал использовать такие предположения
на протяжении всей своей карьеры, использовав практически
тот же подход для открытия общей теории относительности.
В этом случае Эйнштейн спросил себя: «Что происходит,
если кто-то падает с крыши? А рядом с ним падает его ящик
с инструментами?» Позже он назвал этот домысел «своей
самой счастливой мыслью» — во многом потому, что он
вызвал в его разуме волну нового понимания.
Есть и более недавние примеры. Один из основателей
Apple Стив Джобс понимал ценность такого подхода и строил
гипотетические предположения, когда хотел полностью осознать какую-либо идею. Так, Джобс, в конце 1990-х годов
вернувшийся в Apple, захотел разобраться, что происходит
в компании. Поэтому собрал менеджеров и начал засыпать
их вопросами типа: «Если бы деньги не были проблемой,
что бы вы сделали?» и «Если бы вам требовалось сократить
выпуск половины продукции, как бы вы это сделали?».
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Каждый из нас может поступать так же. Если вы решаете
сложную задачу, задайте себе вопрос «А если?..». А если бы
у нас было больше времени? А если бы у нас было больше
людей? А если бы у нас было больше ресурсов? Ответы часто
стимулируют и проливают свет на то, какая система лежит
в основе вашей задачи.
Интересно, что гипотетическое мышление заложено в нас
с детства, хотя трудно представить себе более разных людей,
чем Стив Джобс и малыш, делающий первые шаги. Если вы
проводите много времени с детьми, то наверняка знаете,
что они с легкостью втягиваются в любую ролевую игру.
Большинство малышей часами способны играть в школу или
представлять себя супергероями, прыгая с дивана, протягивая
руки и восклицая «На помощь!».
Но ведь ролевая игра — это тоже вид гипотетического
представления. Когда дети играют в подобные игры, они
строят гипотезы. Исследовательница Эллисон Гопник считает, что такая деятельность дает очень многое для развития мыслительных навыков. «Ролевая игра, в частности,
связана с очень специфическим, но очень важным типом
обучения и рассуждений — а именно с контрфактуальным
мышлением*, которое имеет прямое отношение к пониманию причинно-следственных связей», — считают Гопник
и ее коллеги.
Взрослый человек не воображает себя суперменом — по
крайней мере на рабочем месте. Но есть и другие способы
выработать системное мышление в своей области, обрести
понимание значимых взаимоотношений.
Один из подходов — научный метод. Многие из вас
наверняка помнят его основы — это путь к пониманию мира
через эксперимент. Он включает в себя следующие шаги:

* Контрфактуальное мышление строится от противного: что могло бы
произойти, если бы… — Прим. ред.
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1. Поиск доказательств.
2. Разработка теории.
3. Проверка теории.
4. Выводы.
Интересно, что научный метод не сильно отличается от
вопросов «А если?». Это процесс догадок, полагающийся
на данные, и оба метода требуют искать взаимосвязи, развивать системный подход к знаниям.
Кроме того, научный метод «теории, проверки, повторения»
может быть применен практически везде, помогая людям
понять все, что угодно, — от фотографии до шекспировских
пьес. Правомерно считать этот подход способом познания,
нацеленного на решение проблем. Люди предлагают различные гипотезы, строят теории, а затем логически приходят
к выводам.
Так, если вы хотите узнать больше о дизайне интерьеров,
то можете спросить себя: «Как бы я оформил ванную комнату, если бы мой клиент был богат и любил золото? Как бы
я оформил ванную, если бы мой клиент был молодым человеком с ограниченными возможностями? Как бы я оформил
ванную в морской тематике?»
В качестве другого примера возьмите любое литературное произведение. Можно узнать очень многое, обсуждая
последствия гипотетических предположений. Хотите лучше
понять «Ромео и Джульетту»? Тогда подумайте, что могло бы
случиться, если бы юные влюбленные не погибли? Продолжилась бы вражда между Монтекки и Капулетти? Поженились бы Ромео и Джульетта?
Возможно, наиболее убедительный пример силы этого
подхода дает нам иллюстратор Стив Броднер. Скорее всего,
вам знакомы его работы. Его рисунки регулярно появляются
в таких журналах, как The New Yorker и Rolling Stone. У Броднера характерный витиеватый стиль, напоминающий отчасти
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мультипликацию, отчасти работы Генри Менкена*. Его часто
называют одним из наиболее успешных иллюстраторов США.
На протяжении десятилетий Броднер преподает искусство
рисунка, используя научный метод для того, чтобы помочь
людям понять иллюстрацию. На своих занятиях он применяет
метод теории, проверки и повторения еще до того, как студенты
реально начинают рисовать. Прежде чем иллюстрировать
какой-нибудь отрывок текста, он рекомендует им в одном
предложении сформулировать, что будет на их рисунке. Это
«теория» иллюстрации. «Студенты должны спросить себя: “Что
я хочу об этом сказать?”» — говорил мне Броднер.
Затем, когда учащиеся начинают делать наброски, наступает стадия «проверки», и Броднер заставляет их уточнять
сделанные иллюстрации. Он хочет, чтобы студенты экспериментировали с различными углами, оформлением, необычными композициями. С точки зрения Броднера, иллюстратор
должен постоянно спрашивать себя: «А если выделить эту
черту? А если отодвинуть эту деталь назад?»
Броднер выступает за целенаправленные эксперименты,
но при этом также дает множество дельных советов. Он обсуждает со студентами ценность передних планов или показывает
им примеры старых скетчей Нормана Роквелла. Кроме того,
предлагает собственные теории иллюстрации, объясняя, как,
с его точки зрения, все в рисунке должно сочетаться одно
с другим. Броднер называет эту идею «единой теорией» композиции: «Если вы перемещаете на иллюстрации что-то одно,
это обязательно влияет на все остальное», — говорит он.
Успех подхода Броднера можно оценить по успехам его
выпускников. Многие из них стали профессиональными
иллюстраторами. Мало того, и сам Броднер овладел этим
искусством именно таким способом. Еще ребенком он изучал
свои любимые иллюстрации, стараясь найти в них закономер* Генри Менкен (1880–1956) — влиятельный американский журналист
первой половины XX века. — Прим. ред.
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КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 20
Как эффективнее всего усваивать что-то новое при чтении
текста?
А. Обвести ключевые пункты текста.
Б. Перечитать важные части текста.
В. Пройти неформальный опрос по материалу текста.
Г. Выделить основные идеи текста маркером.

ности, писал с натуры, пытался понять, как другие художники
создают свои рисунки, и спрашивал себя: «А если я применю
этот подход, каким тогда будет мой рисунок? Станет ли он
другим?»
Это было учение путем эксперимента.
В фазе поиска взаимосвязей целенаправленные эксперименты — прекрасный способ для понимания системы,
лежащей в основе изучаемого, и поэтому давайте рассмотрим
еще один пример — хакерство.
Я говорю не о хакерстве как преступлении. Я имею в виду
хакерство как метод обучения, использование научного метода
для развития навыка. Когда программист хочет узнать больше
о каком-то участке кода или о программе, он начинает «ломать»
ее. Как сказал программист Эрик Реймонд, кредо хакера — «сделать, проверить, исправить и задокументировать изменения».
Хакерство, по крайней мере в технических кругах, стало
очень популярным подходом, и сейчас существуют хакерские марафоны, хакерские курсы и хакерские конференции.
Многие места сбора хакеров — обычные старые гаражи или
что-нибудь в этом роде. Но есть и совершенно официальные
мероприятия и места; однажды я побывал в таком хакерском
клубе, больше похожем на первоклассный музей для детей.
Как и во многом, что связано с изучением, здесь главным
является процесс. Оттачивание навыка часто требует опре-
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деленной осознанности, и без достаточных базовых знаний
и хорошей поддержки хакерство похоже на лишенное направление и плана изучение, в результате которого люди мало что
могут приобрести. Без глубоких знаний и хорошей практики
вы потеряетесь в деталях. Умственная нагрузка будет очень
большой, а результат — крайне низким.
Но если хакерство опирается на содержание — и вдумчивое руководство, оно может серьезно повысить ваши умения.
Это практическая версия мысленного эксперимента, способ
использования научного метода в конкретной области мастерства — и повышение осознания взаимосвязей в ней.
Чтобы лучше понять, что представляет собой этот подход,
можете взять для примера Facebook, где была внедрена хакерская программа обучения для новых инженеров. Цель этого
шестинедельного курса — как можно быстрее добиться того,
чтобы люди начали работать с программным обеспечением
компании. И действительно, проходит буквально один-два дня,
и инженеры-новички начинают шлифовать софт социальной сети.
Новых сотрудников поощряют за поиск ошибок, создание
новых приложений, разработку лучших программ. Каждый
работает с живым кодом, и, если что-то идет не так, вся сеть
может «упасть», произойдет сбой обновлений и запросов.
Такое действительно произошло однажды в тренировочном центре — новый сотрудник устроил сбой в сервисе для
миллионов пользователей. Сегодня эта история приводится
компанией как пример того, насколько Facebook поддерживает
обучение путем целенаправленных экспериментов.
В тренировочном центре Facebook сотрудники не изучают
общие принципы программирования. Большинство из них
приходят на работу в компанию, уже имея достаточный
опыт в этой сфере. Они занимаются совершенствованием
своих навыков на конкретном коде, который использует
Facebook, — и учатся тому, как в компании принято подходить к решению задач.
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«Я бы описал цель [этого центра] как обучение наших
инженеров не только тому, как мы кодируем и как строим
наши системы, но и нашей общей культуре подхода к сложным
задачам», — однажды сказал в интервью Джоэл Зелигштейн.
Основатель Facebook Марк Цукерберг использует и другие
способы интеграции хакерства в культуру компании. Сегодня
в ней применяется «тестовая схема», позволяющая сотрудникам
экспериментировать с кодом компании, не устраивая сбоев
в сети. Несколько раз в год в компании проходит хакафон*.
Один из девизов компании, по словам Цукерберга, — «двигаться быстро и менять порядок вещей», и для людей, имеющих
определенные базовые навыки, это ценный путь к пониманию
системы, лежащей в основе данной области знаний.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 21
На что следует ориентироваться, выбирая подход к обучению?
А. Стили обучения (визуальное, на слух и т. д.).
Б. Существующие знания.
В. Интересы.
Г. Способности.
Д. Доминирование правого или левого полушария.
Есть еще один способ изучить систему в области знаний —
визуальный. В конце XIX века в этот метод большой вклад
внес кембриджский профессор Джон Венн. Этот очень педантичный ученый любил составлять подробные списки и точные
схемы. Он увлекался инженерным делом и создал одно из
первых устройств для подачи мячей в крикете, а также был,
вероятно, единственным философом, которому удалось обыграть членов австралийской национальной сборной по крикету.
* Хакафон — хакерский марафон, во время которого все технические
работники компании сообща работают над какой-то одной проблемой. —
Прим. ред.
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Венна очаровывали премудрости логики, в том числе
силлогизмы. Один из классических силлогизмов наверняка
известен вам всем:
Все люди смертны.
Сократ — человек.
Значит, Сократ смертен.
В своей книге, опубликованной в 1881 году, Венн добавил
к идее силлогизмов интересную деталь — визуальный подход.
Вместо того чтобы формулировать логическое утверждение
с помощью одного лишь текста, Венн предложил использовать круги. Он считал, что людям для лучшего понимания
необходима «визуальная поддержка» и, если использовать
этот подход, диаграмма для вышеприведенного силлогизма
будет выглядеть так:

ЛЮДИ

СМЕРТНЫЕ

СОКРАТ

Диаграммы Венна подчеркивают важный момент в процессе обучения: люди способны усвоить очень многое, увидев
наглядное истолкование системы знаний. Графическая форма
представления взаимосвязей позволяет нам осознать очень
важные вещи.
Полезный пример — концептуальные карты. Эти родственники диаграмм Венна дают нам графический путь к знаниям.
Чтобы понять, как работают концептуальные карты и как
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они обеспечивают системное понимание, давайте вернемся
к самому Джону Венну.
Сначала прочтите краткую биографию британского философа.
Джон Венн родился 4 августа 1834 года. Он более всего
известен изобретением так называемых диаграмм Венна.
В начале своей карьеры Венн участвовал в популяризации
логических работ Джорджа Буля, впоследствии ставших
основой компьютерного программирования. Венн читал
лекции в Кембриджском университете, а также разработал
частотную теорию вероятности. Сегодня практически любой
статистик полагается в своей работе на этот метод. Венн
скончался 4 апреля 1923 года. В 2014 году Google поместила
вариант диаграммы Венна на свою домашнюю страницу,
чтобы почтить память британского философа.
Теперь давайте взглянем на тот же материал, представленный в виде концептуальной карты.
Сравните два подхода к пониманию биографии Венна,
и вам станет понятно, что концептуальные карты помогают
людям лучше осознать взаимосвязи. Так, концептуальная
карта дает понять, что логика и компьютерное программирование имеют одни и те же исторические корни. Также она
помогает увидеть, что Венн имел не одно крупное научное
достижение. Его работы также стали одной из основ вычислительной математики.
При этом в биографическом тексте эти связи не так легко
увидеть. Линейная природа текста осложняет восприятие
сложных, переплетенных отношений. Лично я едва ли заметил
их, когда в первый раз читал энциклопедическую справку.
Исследователь Кен Кьевра, много лет изучавший различные типы концептуальных карт, утверждает, что одно
из главных преимуществ графических схем состоит в том,
что они позволяют видеть более глубокие связи в области
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Кембриджский университет
Диаграммы Венна

родился
4 августа 1834 г.

известен изобретением
скончался
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ДЖОН ВЕНН
популяризировал
разработал
Джордж Буль
популяризировал
изобрел

Google

4 апреля 1923 г.

Булеву логику

Теория частот
основа
Современная
статистика

служит основой
Компьютерное
программирование
????????????????

знаний. «Графические схемы помогают людям складывать
кусочки в единое целое», — сказал мне Кьевра.
Кьевра постоянно использует различные инструменты обучения. На работе он применяет графические модели при создании статей и в исследовательских проектах. Дома он часто
полагается на них при принятии важных решений, кроме того
он призвал на помощь концептуальную карту, чтобы помочь
своему сыну разобраться в некоторых вещах, связанных с колледжем. «Ответы просто возникают сами», — говорит он.
В составлении графических презентаций, подобных концептуальным картам, очень большую помощь могут оказать
современные технологии. Те самые устройства, которые перегружают нас информацией, также способны указать нам
выход из этой ловушки.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 22
Верно или нет: ученики младшего возраста способны усвоить
больше, если будут, решая математические задачи, использовать пальцы.
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Джеймс Феллоус из журнала Atlantic дает нам полезный
совет по этому поводу. Феллоус, один из самых уважаемых
американских журналистов, часто пользуется программами
управления информацией и особенно любит Tinderbox —
приложение, строящее концептуальные карты. Этот инструмент помогает организовывать файлы, строя связи между
различными областями и темами. По словам Феллоуса, это
настоящая «программа для мышления»!
Писатель Стивен Джонсон — поклонник сходного инструмента под названием DEVONthink. Он утверждает, что приложение дает ему «соединяющую силу», помогая заметить
те связи, которых он не мог увидеть иными способами. По
словам Джонсона, при использовании DEVONthink, «в моей
голове обретает очертания более общая идея, построенная
на цепочке ассоциаций, которые собрала для меня машина».
Лично я стал фанатом писательского софта Scrivener. Он помогает мне тем, что создает концептуальные карты, предлагая
виртуальную доску для заметок и систему сетевого управления.
Неудивительно, что Феллоус и Джонсон также используют эту
программу. Но я, как и Феллоус, обычно работаю с компьютерными инструментами только при создании больших проектов, например для написания книг. Иными словами, чтобы
программа себя оправдывала, текста должно быть много.
Последний пункт очень важен. Если у нас есть очень
много данных, нам необходимы действенные инструменты,
чтобы упорядочить их. Если у нас есть много деревьев, нам
нужно какое-то устройство, чтобы увидеть связывающий их
лес. Поэтому мы и должны устанавливать взаимосвязи. Ведь
это помогает нам учиться.

Ценность аналогий
В этой главе мы сосредоточились на взаимосвязях, разбираясь, как можно улучшить процесс изучения с помощью
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поиска глубинных систем. Мы поговорили о том, как полезно
разнообразить практики, и о том, как хакерство обогащает
наше понимание.
Все это важно. Но кое-что мы пока упустили. Точнее, мы
еще не поговорили об одном полезном методе понимания
того, как именно навыки и знания соотносятся друг с другом,
и эта идея подводит нас к понятию аналогий, то есть к способу
обучения через сравнение. Другими словами, у понимания
связей есть свой двигатель, и этот двигатель — мышление
аналогиями.
Честно говоря, аналогии могут показаться чем-то эзотерическим. Они часто вызывают воспоминания о тестах на IQ
(«Гнездо — для птицы, будка — для __________») или странных фразах типа «очередность клевания». Но на самом деле
аналогии лежат в самом сердце понимания взаимосвязей,
системного мышления и помогают нам решать новые или
вечные проблемы.
Давайте возьмем в качестве примера братьев Тома и Рэя
Мальоцци. На протяжении многих лет они вели на бостонской радиостанции WBUR передачу о ремонте автомобилей.
Она называлась Car Talk, и обычно братья вовсю дурачились
в эфире, как два старшеклассника на задней парте, — отпускали дурацкие шуточки, поддразнивали друг друга, сыпали
двусмысленностями.
— Ни за что не водите машину как мой брат, — говорил
Том.
— Нет, ни за что не водите как мой брат, — отвечал Рэй.
Но в промежутках между всем этим братья отвечали
на вопросы автомобилистов. Так, однажды им позвонила
женщина по имени Мэри Спенс из Техаса. Она рассказала,
что каждый раз, когда она жмет на тормоз своей Mazda
Tribute, раздается громкий скрип.
— Это высокий, монотонный звук, — объяснила братьям
Спенс.
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Братья выслушали ее и объявили:
— Проблема с вакуумным усилителем тормоза.
Это впечатляет. Вдумайтесь: братья никогда не видели машины
Спенс. Они не знали, не течет ли у нее масло, насколько новый
у нее ремень газораспределительного механизма, не проржавел ли радиатор. Но они смогли сразу же определить проблему.
Что же произошло? Какой мыслительный трюк использовали братья Мальоцци?
Ответ имеет самое прямое отношение к аналогиям.
Поскольку братья не могли физически оценить автомобиль,
они провели мысленное сравнение. Они подумали о других
случаях скрипа тормозов у Mazda или других похожих машин.
Проще говоря, они провели параллели.
Любой, кто внимательно слушал их передачи, наверняка
заметил, что такой подход они использовали постоянно.
Когда Мальоцци помогали женщине с ржавчиной в ее старой
Subaru, они говорили о ржавчине в своих собственных старых
машинах. Когда кто-то позвонил им из Африки, они обсудили,
как сами посещали этот континент. А когда у одного из слушателей сломалась электролебедка, они начали вспоминать
проблему, с которой когда-то столкнулись сами, и объявили,
что «все полностью сходится».
В какой-то степени аналогии могут показаться еще одним
типом размышлений о связях. Но в процессе изучения этот
метод позволяет проникать еще глубже. В сердце аналогий
лежит сравнение. Точнее говоря, аналогии заставляют нас
искать сходства и различия. Они помогают нам понять то, что
ново или отличается от уже виденного, что и делает их очень
мощным инструментом обучения, в чем мы убедимся далее.
Чтобы лучше понять, как аналогии помогают людям учиться,
давайте рассмотрим хорошо известную и изученную задачу.
Представьте, что вы — врач и к вам приходит пациент с раком
желудка. Оперировать опухоль нельзя — пациент умрет от
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потери крови. К счастью, один из ваших коллег недавно
изобрел разрушающий опухоль луч — назовем его Vapor
3000, — и с его помощью опухоль можно уничтожить одним
сеансом облучения.
Однако есть одна загвоздка. Если вы направите на опухоль луч полной мощности, то все, ее окружающее (участки
кишечника, печень), также будет уничтожено. Иными словами,
нельзя решить проблему одним мощным лучом. Но если вы
будете облучать ее с меньшей силой, ничего не произойдет.
Одного сеанса на малой мощности недостаточно.
Что бы вы стали делать?
За последние 40 лет психолог Кит Холиоук предлагал
решить эту задачу сотням разных людей. Она фактически
сформировала его карьеру, а ответ опирается на такое понятие,
как конвергенция. Наилучшим способом решения данной
проблемы является облучение опухоли короткими сеансами
под разными углами.
Есть несколько способов помочь людям найти этот ответ,
и легче всего он дается тем, кто обладает инженерными
знаниями. Здесь снова срабатывает Эффект знания. Неудивительно, что очень полезны и советы, особенно если подсказку дадут такие, как Холиоук, и тогда испытуемые, как
правило, находят ответ.
Но за несколько десятилетий Холиоук убедился в том, что
одной из лучших подсказок является применение аналогий.
Если людям дать нечто, похожее на правильный ответ, они
решают задачу значительно быстрее. Холиоук впервые продемонстрировал это около 40 лет назад на примере проблемы
с опухолью, и с тех пор доказательств в пользу такого подхода
появилось очень много.
Он показывал испытуемым отрывок из мультфильма,
в котором имелось аналогичное решение схожей задачи. Люди
видели, как многочисленные пушки обстреливают крепость
со всех сторон, и после этого им было легче дать правильный
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ответ. «Длительное наблюдение за этим образом заставило
людей в большей степени мыслить аналогиями», — рассказывал он мне, когда я приехал к нему в Калифорнийский
университет в Лос-Анджелесе.
Отчасти преимущество аналогий состоит в том, что они
помогают нам понять новые концепции и идеи. Они дают
людям путь к пониманию того, с чем они не слишком хорошо
знакомы, и мы можем использовать аналогии, чтобы осмыслить что-то новое так же, как можно использовать латынь,
чтобы понимать итальянский язык, или с помощью испанского
уловить что-то на португальском.
Это прекрасно известно бизнесменам, и многие стартапы
рассматривают в качестве аналога Uber. Так им проще объяснить потенциальным потребителям новый продукт или
услугу. Компания Blue Apron представляла себя как Uber
высокой кухни. Компания химической чистки DRYV — как
Uber химчистки. Сейчас существует Uber для стрижек, Uber
для перевозки детей и т.д.
В маркетинге также активно используются аналогии. Страховая компания State Farm выпустила рекламный ролик: «State
Farm всегда рядом, здесь и там». И политики пользуются
этим постоянно — так, идея «Законов о трех преступлениях»
(Three Strikes laws) основана на аналогии с бейсболом*, о чем
пишет Джон Поллок в своей замечательной книге «Короткий
путь» (Shortcut).
Аналогию также можно считать полноправной матерью
изобретений. Этот способ позволяет нам создавать неожиданные связи, и оказывается, что история творческого мышления
полна поворотов, связанных с аналогиями. Иоганн Гутенберг
* В бейсболе страйком называется ситуация, когда защищающийся не смог
надлежащим образом отбить удар. После трех страйков объявляется
страйк-аут, после которого игрок выходит из игры. По аналогии со
страйком можно предположить, что речь идет о предупреждениях за
мелкие правонарушения: после третьего виновный получает уголовное
наказание.
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изобрел печатный пресс после того, как увидел пресс для
отжима винограда. Братья Райт изучали птиц, чтобы построить первый в мире аэроплан. Twitter — отчасти мессенджер,
отчасти — социальная сеть.
В этом отношении аналогии служат мостом между двумя
идеями или понятиями. Большинству людей, к примеру,
известен сюжет «Ромео и Джульетты», и аналогия облегчает
понимание мюзикла «Вестсайдская история». Просто представьте себе Ромео и Джульетту в Нью-Йорке 1950-х годов.
Другой пример — роман К. С. Льюиса «Лев, колдунья
и платяной шкаф». Сюжет очень легко объяснить, если провести параллели с Библией: эту книгу можно считать версией
Нового Завета в жанре фэнтези. А фильм «Тельма и Луиза»?
Актриса Сьюзан Сарандон, снявшаяся в этом блокбастере
1980-х, описала его очень хорошо: «Это ковбойский фильм,
только вместо парней там женщины».
Аналогии обеспечивают понимание, но требуют некоторого
внимания. Так, Холиоук рекомендует опираться на хорошо
знакомые источники аналогий. Идиома «без ножа зарезал»
воспринимается идиомой именно потому, что ножи и их
свойства прекрасно известны каждому.
Используя аналогии для понимания чего-либо, мы обязательно должны видеть точные соответствия между двумя
вещами или идеями. Так, в примере с опухолью, говорит
Холиоук, люди решают задачу быстрее, если аналогии представлены подряд, если не рядом друг с другом.
Конечно, аналогии работают не всегда. Иногда сходство
бывает слишком слабым. Сложно осмысленно связать, к примеру, президента Соединенных Штатов и связку ключей или
золотую рыбку и гору Килиманджаро.
Но даже у слабых аналогий есть своя сила, и некоторые
комики, например Стивен Райт, строят карьеру на игре с аналогиями. «Это маленький мир, но я не захотел бы его раскрашивать», — как-то сказал Райт. Джерри Сайнфелд от него
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не отстает. «Я был свидетелем на свадьбе, — однажды заметил
он. — Так получается, что свадьба — это преступление?»

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 23
Верно или нет: обучение должно быть распределено во
времени.
Так же действуют и братья Мальоцци. Вскоре после того,
как им позвонила Мэри Спенс, они решили перезвонить ей.
Им хотелось знать, правильный ли ответ они ей дали.
— Так это был вакуумный усилитель? — спросил один
из братьев.
— Знаете, я бы не стала вам звонить, если бы не знала,
что вы скажете правду, — ответила Спенс. — И, конечно,
вы были правы. Все так и было.
Однако у Спенс осталась одна жалоба. Теперь, когда ее
тормоза перестали скрипеть, она больше не могла наигрывать
на них песенки, например Jingle Bells.
— Мне теперь так скучно ездить по улицам, — сказала она.
Братья рассмеялись, а потом придумали аналогию, новый
взгляд на задачу:
— Предлагаем вам купить губную гармошку.
Аналогии как инструмент обучения работают потому,
что заставляют нас задавать себе конкретные вопросы: «Чем
похожи эти вещи? Чем они отличаются? Как их можно сравнить друг с другом?»
Иными словами, аналогии помогают нам понимать категории. Они заставляют нас думать о группах и о том, что
составляет эти группы. Когда кто-то говорит, что и яблоко,
и апельсин — это фрукты, он полагается на мышление по
аналогии. Он сравнивает признаки яблок и апельсинов —
и у тех, и у других есть семечки, они растут на деревьях
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и имеют мякоть, — чтобы решить, что и те и другие относятся к группе фруктов.
Другой пример — собаки. Мохнатый маламут и маленький
мопс имеют мало общего внешне, но мы без труда определяем их обоих как собак, потому что понимаем объединяющую их аналогию. Мы понимаем, что у этих животных
есть общее — социальные млекопитающие с носом, хвостом,
лапами и острыми зубами.
Мы уже отмечали ценность сходств и различий, когда
говорили о работах Роба Голдстоуна, и один из факторов ценности разнообразия в обучении заключается в том, что оно
заставляет людей находить нечто общее в различном. Так, мы
лучше осознаем категорию фруктов, если мы видели много
разных фруктов. Точно так же нам проще понять категорию
собак, если мы встречались с разными их породами.
Аналогии помогают нам, и они могут яснее показать различия между идеями или вещами. Они позволяют сравнивать
по контрасту. Вспомним еще раз о шоу Car Talk. На первый
взгляд оно может показаться революционным, по крайней
мере для общественного радио, учитывая глуповатый юмор
и практическую направленность. Но если мы проведем сравнение, то поймем, что Car Talk — совершенно нормальный
отпрыск творческой истории NPR (Национального общественного радио). Так, до Car Talk существовала передача Гаррисона
Кейллора Prairie Home Companion, также представлявшая
собой отчасти водевиль, отчасти — социальную дискуссию.
Еще один пример — все тот же Альберт Эйнштейн, о котором мы упоминали в начале этой главы. Мы можем научиться
очень многому, сравнив его с другими великими физиками.
Видя сходства и различия, люди лучше понимают глубинные
особенности факта или идеи. По сравнению с другими знаменитыми физиками Эйнштейн придавал гораздо меньшее
значение математике. В честь современника Эйнштейна
Поля Дирака назвали уравнения. Но у Эйнштейна — ничего
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подобного. Кроме того, он гораздо больше интересовался
вопросами общественной справедливости, чем многие из его
коллег, и был гораздо больше готов рисковать.
Все еще сомневаетесь в ценности сравнений и контрастов?
Давайте рассмотрим исследование, которое было проведено
несколько лет назад на бизнес-тренинге с группой опытных
и начинающих менеджеров. Как и на многих других бизнессеминарах, его участников снабдили учебными материалами
с примерами, с которыми они должны были ознакомиться
заранее.
В частности, менеджерам предстояло узнать об условных
соглашениях, которые, как правило, оказываются очень полезны
при ведении переговоров. Когда контракт имеет силу только
при определенных действиях или результатах, у обеих сторон
появляется больше возможностей для маневра. Но по самым
разным причинам люди при настоящих переговорах очень
редко используют условные соглашения. Они ничего не знают
о них или просто не понимают, что это такое. Данный тренинг
должен был помочь им справиться с этой проблемой, так что
все его участники прочитали учебные материалы, а затем
приняли участие в ролевой игре, симулирующей переговоры.
За занятием наблюдали несколько психологов, которые
внесли в процесс небольшое изменение. Половина консультантов должны были просто «описать» приведенные в материалах
примеры, а другая половина — «подумать об их сходстве».
Вроде бы разница была невелика. Однако использование
аналогического подхода оказало очень мощный эффект.
Участники из второй группы, использовавшие метод сравнений и контрастов, почти вдвое чаще использовали в ролевой
игре условные соглашения. Кроме того, они гораздо лучше
разобрались в их сути.
Одним из психологов, работавших на этом тренинге,
была Дедре Гентнер; я встретился с ней в коридоре одного
конференц-отеля. Мы оба пошли за кофе.
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Когда я высказал свой интерес к аналогиям, Гентнер с восторгом поддержала меня:
— Если мы видим одно и то же снова и снова, это очень
хорошее начало. Но если вы не видите еще больше различного, то, в общем, вам лучше всю жизнь оставаться в своей
деревне.
— Но аналогии — это сложно, — возразил я.
Гентнер кивнула:
— Но только аналогии позволяют нам собирать знания
везде.
Есть еще кое-что, что следует помнить об аналогиях в обучении: они помогают нам развивать более глубокие формы
рассуждений.
Эту идею помогла мне понять профессор из Дартмутского
колледжа Памела Кроссли. На своих занятиях она любит
представлять книги и статьи, в которых содержатся ошибки.
Она раздает студентам статьи, полные диких идей и абсурдных концепций. Они смотрят документальные фильмы, где
рассказывается, что Венера однажды едва не столкнулась
с Землей, или читают статьи в журналах, которые утверждают,
что успехи древних греков по большей части обусловлены
успехами древних египтян.
Все это может показаться немного нелепым. По крайней
мере, мне показалось именно так, когда я записался на занятия
к Кроссли. Мне было 20 лет с небольшим, учился на старшем
курсе колледжа. Она задала для анализа книгу под названием
«Святая кровь, Святой Грааль», написанную в 1980-х годах.
Там утверждалось, что потомки Иисуса Христа на протяжении
многих веков стремились контролировать Европу с помощью
различных тайных обществ, включая современную версию
ордена тамплиеров.
Но мы не могли просто объявить книгу выдуманной конспирологической теорией. Кроссли заставляла нас разобраться,
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что в книге верно — и что нет. Иными словами, она хотела,
чтобы студенты самостоятельно осмыслили и разобрали сделанные автором заявления, и оказалось, что в некоторых
аспектах он действительно был прав. Орден тамплиеров
существовал — и король Франции действительно объявил
его вне закона, казнив его предводителей.
Но также мы должны были показать, что в книге неверно.
«Святая кровь, Святой Грааль» был полон малоубедительных
логических построений. Так, например, автор утверждал,
что если Иисус и Мария Магдалина знали друг друга, то это
означает, что у них были дети. Однако нет никаких доказательств того, что они действительно жили как муж и жена.
Более того, не существует ни единого намека на свидетельства
о том, что потомки Иисуса и Марии живы по сей день, и уж
тем более о том, что они планируют захватить мир.
Подход Кроссли к преподаванию — и обучению — показался
мне тогда очень отличающимся от всего, с чем я был знаком.
На других курсах все было либо верно, либо неверно, либо
правильно, либо неправильно. Но, с точки зрения Кроссли, мир
был совсем не таким. И обучение — тоже, так что студенты
должны были сами строить объяснения. Она хотела, чтобы
мы изучали пути к ответу, сравнивали цепочки рассуждений,
вовлекались в поиск аналогий. «Я учила размышлять, — сказала мне Кроссли. — Я хотела, чтобы методы рассуждений
стали для вас объектом изучения».
Во многом именно занятия Кроссли заронили в моей голове
первые семена этой книги. Меня действительно увлекло то,
как люди способны овладеть навыками эффективного мышления. Но важнее то, что эти занятия подчеркивали одно из
последних преимуществ, которые способны дать нам аналогии:
они двигают мысль вперед. Сравнения, находясь в центре
любой идеи и понятия, стимулируют логику. Как утверждает
когнитивный психолог Дуглас Хофштадтер, аналогии служат
«топливом и огнем мышления».
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Мы способны совершенствовать такой метод рассуждений,
и мышление аналогиями может помочь нам разобраться
в природе ошибок. Возьмем, к примеру, чрезмерные обобщения — выводы, сделанные на основе малого количества
фактов. Это типичная ошибка, по сути своей — аналогии,
притянутые за уши. Если вы не ездите по какой-то дороге,
потому что однажды попали на ней в аварию, — это чрезмерное обобщение. И слабая аналогия.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 24
Родитель хвалит ученика за решение математической задачи.
Какая похвала лучше всего станет мотивировать ученика
на решение сложных задач в будущем?
А. «Ты такой умный!»
Б. «Ты хорошо потрудился».
В. «У тебя мозги математика».
Г. «Математика тебе легко дается».

Предположения также нужно тщательно обдумывать.
Мы часто задаем наводящие вопросы или пытаемся логически рассуждать на основании слабых посылок. Этим страдают
множество идей, в том числе и аналогий. Так, люди склонны
утверждать: мол, если за окном мороз, значит, глобальное
потепление — это миф. Слабая посылка здесь состоит в утверждении, будто текущая температура является показателем
глобальных процессов.
Здесь, как и почти во всех аспектах процесса обучения, играет
роль Эффект знания. Исследователь Дэн Уиллингем и многие
другие считают, что очень трудно научить человека такого рода
логическим рассуждениям вне пределов какого-либо предмета.
В обучении содержание идет прежде связей. Но в конечном
итоге если мы не освоим мыслительные навыки в рамках своего
предмета, то не сможем по-настоящему ничему научиться.
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Умение решать задачи
Мы много внимания уделили тому, как решение задач помогает
нам в обучении. В предыдущей главе мы говорили о средних
школах высоких технологий (High Tech High schools), где
при изучении химии и математики ученики решают задачи.
В этой главе мы рассмотрели научный метод как способ
оттачивания наших навыков и узнали, как Стив Броднер
обучает иллюстрации — а также как Facebook тренирует
своих инженеров с помощью хакерства.
Но есть еще один важный момент, которого мы до
сих пор не касались. Он возвращает нас к построению
взаимосвязей в области наших знаний, то есть к умению
решать задачи.
Это важно по двум причинам. Во-первых, решение задач
важно само по себе, и мы часто учимся чему-то, чтобы
решать спорные вопросы. Во-вторых, мы решаем задачи
лучше, если понимаем взаимосвязи. Системное мышление помогает людям использовать свои знания в разных
контекстах — и в конечном итоге решение задач сводится
к определенному типу аналогических рассуждений.
Живое воплощение этой идеи — Гурприт Даливал. Этого
специалиста по экстремальной медицине называют суперзвездой решения медицинских проблем. Научные журналы
часто обращаются к нему с просьбами продемонстрировать
его подход к диагностике. Он обучает студентов практике
осмысления клинической деятельности в одной из самых
уважаемых медицинских школ страны.
Как-то я встретился с Даливалом в уголке гостиничного
лобби, и он продемонстрировал мне впечатляющий список
болезней, который держит в уме. За десятилетия практики он
хорошо изучил классический симптом синдрома Шегрена —
сильная сухость во рту. Если у кого-то возникает острая боль
в боку, он станет предполагать типичные заболевания (аппен-
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дицит, камни в почках), но не забудет и о менее очевидных,
например о почечном кровотечении.
Однако одних знаний недостаточно, потому что симптомы
не всегда соответствуют болезни. Такое ощущение, что хрестоматийные примеры можно встретить только в хрестоматиях. Так, например, головокружение может сигнализировать
о какой-то серьезной проблеме — а может просто быть
следствием недосыпания. То же самое относится к утомляемости или боли в груди. Это может быть симптомом острой
проблемы с сердцем — а может просто реакцией на стресс.
«Самое сложное — разобраться, что действительно является
серьезным сигналом, а что — малозначащим шумом», —
сказал мне Даливал.
Большую роль здесь играет контекст. И история пациента. У взрослых жалобы на боль в спине, как правило,
не означают ничего серьезного. Но у детей она может оказаться симптомом смертельной болезни, например рака.
Еще пример: если у вас есть ручной попугайчик и вы попали
в отделение скорой помощи, список возможных диагнозов
будет совершенно другим, так как птицы часто переносят
легочные заболевания.
Значит, главное — соотнести симптомы с диагнозом, построить связь между болезнью и ее внешними проявлениями.
Даливал считает, что это, вероятно, ключевое умение для
врача и врачебная практика часто сводится к погоне за этими
связями, к установлению закономерностей. «Диагностика
зачастую упражнение на поиск соответствия», — говорит он.
Мне очень хотелось понять, как это реально работает,
и однажды мне довелось понаблюдать, как Даливал решал
сложную задачу, пытаясь поставить диагноз пожилому человеку, который кашлял кровью. Это происходило на медицинской конференции. Даливал стоял за кафедрой перед
аудиторией, а второй врач, Джозеф Коффман, вводил его
в курс дела.
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Если излагать кратко, мужчина — назовем его Андреас —
поступил в отделение скорой помощи с жалобами на затрудненное дыхание. Помимо этого, у него была слегка повышена
температура, и за последнее время он сильно потерял в весе.
Даливал рекомендует начинать процесс постановки диагноза с описания проблемы одной точной фразой. «Это как
правильный поиск в Google, — говорил он. — Вам нужно
актуальное и точное обобщение». В данном случае описание
оказалось таким: «68-летний мужчина с гемоптизисом, или
кровохарканьем».
Даливал также старается еще на раннем этапе сделать
несколько осторожных предположений, которые могли бы
направить его мысль в нужное русло. В случае с Андреасом
он предположил, что у него может быть легочная инфекция
или аутоиммунное заболевание.
Чтобы прийти к достоверному выводу, ему не хватало данных,
и фактически Даливал просто собирал информацию. Затем
появились рентгеновские снимки грудной клетки больного,
результаты теста на ВИЧ и т. д., и с появлением каждого нового
свидетельства Даливал рассуждал о возможных сценариях,
связывая данные различными способами, чтобы увидеть, соответствуют ли они его теоретическим предположениям. «Чтобы
поставить диагноз, мы иногда пытаемся объединить данные,
а иногда — разделить их, разбить на части», — сказал он.
Его глаза загорелись, когда стало известно, что Андреас
побывал в Гане. Это означало, что у него может быть какое-то
нетипичное заболевание, к примеру, эбола. Затем Даливал
выяснил, что Андреас работал на фабриках, производящих
удобрения и свинцовые аккумуляторы. Мысль Даливала снова
начала выдвигать различные возможные сценарии. Работа
на фабриках означала, что Андреас контактировал с вредными химическими веществами, и в какой-то момент стало
казаться, что именно какое-то вещество, к примеру свинец,
явилось причиной болезни Андреаса.
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КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 25
Верно или нет: чтобы по-настоящему изучить предмет, нужно
знать как можно больше фактов.

У Даливала было несколько весомых доказательств в пользу
этой теории, в том числе необычно выглядевшие эритроциты,
выявленные при лабораторном анализе крови. Но Даливал
считал, что, учитывая все симптомы, этого недостаточно.
«Я как адвокат на суде, — сказал мне потом Даливал. —
Мне нужны убедительные доказательства».
По мере развития болезни Андреаса, которому становилось
все хуже, Даливал наткнулся на новую деталь — разрастание
сердца. Это направило диагностику в новом направлении.
Токсичные вещества можно было исключить, потому что
они не вызывают разрастаний в сердце.
Через какое-то время Даливал обнаружил четкую закономерность, эффективную аналогию между симптомами
Андреаса и его собственными знаниями, и остановился
на сердечной ангиосаркоме, или раке сердца. Этот диагноз объяснял и нарушения в эритроцитах, и массу сердца,
и кровохарканье. «Диагностика часто сводится к способности
собрать все воедино», — заявил он.
Наконец была проведена операция на сердце, и диагноз
Даливала подтвердился. Дюжина врачей, собравшихся вокруг
него, стала засыпать вопросами. «Вы не думали о том, что
у него жидкость в легких?» — спросил один.
Через несколько минут толпа рассосалась, и Даливал стал
думать, как ему добраться до аэропорта. Заказать Uber? Или
поймать обычное такси? Это была еще одна задача, требующая решения, и он остановился на Uber. Это, скорее всего,
дешевле, но так же удобно — так что решение наилучшим
образом соответствовало задаче.
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Как и само обучение, решение проблем — процесс, подход.
Первым эту идею выдвинул венгерский математик Дьёрдь
Пойа, один из значимых, но малоизвестных европейских
ученых начала прошлого века. Пойа, с его искрящимися
глазами и очками с толстыми стеклами, выглядел как настоящий эксцентричный профессор. Характер у него тоже был
непростой: однажды его выгнали из университета за драку
с другим студентом.
Еще будучи молодым математиком, Пойа произвел революцию в теории вероятности, выпустив серию разрушающих
каноны статей. Другим его увлечением стала теория чисел,
в которой он установил один из основополагающих законов.
Кроме этого, он выпускал работы о полиномах и комбинаторике. Его именем назвали пять разных теорем, и многие
специалисты считают его одним из величайших математиков
XX века.
Преподавая в Стэнфорде, когда ему было уже под 70,
Пойа заинтересовался методами решения задач. Он хотел
установить схему «мотивов и процедур» для решения любых
задач и постепенно разработал системный подход, состоящий
из четырех стадий.
Первая стадия — «понимание». На этом этапе люди
должны искать базовую идею или суть задачи.
«Вы должны понять задачу, — говорит Пойа. —
Что неизвестно? Каковы имеющиеся данные?»
Вторая стадия — «выработка плана». Здесь нужно
наметить путь к решению. «Найдите связи между
данными и неизвестным», — советует Пойа.
Третья стадия решения задачи — «выполнение
плана». Здесь вы действуете — и анализируете:
«Можете ли вы доказать, что это верно?»
Последняя, четвертая стадия — «взгляд назад»,
или извлечение урока из полученного ответа.
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«Заново проанализировав результат и путь, который к нему привел, [люди] могут обобщать свои
знания и развивать способность решать задачи».
Подход Пойа был новаторским. Никто до него не изучал
вопрос решения задач, по крайней мере так целенаправленно
и исчерпывающе. Почти полдюжины издателей просто отказали Пойа в публикации книги, которая казалась им не соответствующей тематике их изданий, отвечая что-нибудь вроде:
«Спасибо, но не надо».
Но книга под названием «Как решать задачу»* в конце
концов нашла своего издателя и была продана более чем миллионным тиражом, и метод Пойа вскоре просочился в самые
разные сферы, очень далекие от математики. Например,
в таких областях, как медицина, процесс стал практически
универсальным. Гурприт Даливал в целом следовал методу
Пойа, когда ставил диагноз Андреасу.
Кстати, аналогия Даливала с поиском в Google весьма
напоминает вторую стадию процесса Пойа. А совет Даливала
побольше читать о заболеваниях, чтобы проверять детали,
вполне соответствует стадии 3. В таких отраслях, как инженерия, стратегия Пойа эволюционировала в так называемое
«дизайнерское мышление» — подход, больше склоняющийся
к общественным наукам. Стэнфордский профессор Бернард
Рот, специализирующийся на этом подходе, утверждает, что
при решении задач человек должен ставить себя на место
того, у кого есть проблема, и спрашивать себя: «Что будет,
если я ее решу?»
Такие подходы к решению задач обеспечивают удивительные преимущества. Тара Паркер-Поуп, пишущая статьи
о здоровье для The New York Times, — весьма искушенный
специалист, критически рассматривающий все последние
* Пойа Д. Как решать задачу. — М.: Учпедгиз, 1959.
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медицинские тенденции. В своей работе она развенчивает
ряд модных тенденций и популяризаторских идей, показывая, к примеру, что ссоры в браке могут быть даже полезны.
Но когда решила применить дизайнерское мышление для
решения собственных проблем с весом, она увидела конкретный результат. Паркер-Поуп, следуя процессу решения
задачи, вначале постаралась понять свою проблему (стадия 1
по Пойа). Со временем она пришла к выводу, что одной
из причин являются социальные связи — наряду с проблемами со сном и диетой. «На самом деле моей задачей было
не снижение веса, — говорит Паркер-Поуп. — Мне нужно
было сосредоточиться на моих отношениях, как-то улучшить
энергетический баланс и сон».
Паркер-Поуп направила свое внимание на эти конкретные
проблемы и спланировала решение (стадии 2 и 3). Она стала
есть меньше продуктов, содержащих пшеницу, что привело
к послеобеденному «углеводному кризису», и стала больше
спать. Отношения с друзьями также стали приоритетом,
в результате ей удалось сбросить более 11 кг. После этого
она написала статью для газеты о своем опыте (стадия 4).
При решении задач используются и другие ценные методы.
Исследования позволяют предположить, что люди, задающие себе вопросы, эффективнее справляются с задачами.
Например, вы можете спросить себя: «Достаточно ли у меня
доказательств? Каковы контраргументы?» Кроме того, мы
должны анализировать ход наших мыслей. «Нет ли слабых
моментов в моей логике? Не поддаюсь ли я влиянию предубеждений?»
Очень важна также и расстановка приоритетов. Во многих
областях, например в медицине или авторемонте, одни проблемы могут быть более насущными и требовать более быстрого
вмешательства, чем другие. Этим также объясняется, почему
стюардессы в самолетах в случае опасности советуют пассажирам в первую очередь надеть кислородные маски на себя,
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а потом уже на детей. Трудно будет помочь кому-то другому,
если вы сами не сможете дышать.
Когда я беседовал с психологом из Стэнфорда Дэном
Шварцем, он сказал, что люди также должны понимать:
когда какой-то подход себя не оправдывает, надо пробовать
что-то иное. Те, кто успешно решает задачи, знают когда
что-то не срабатывает, применяют другие стратегии. «У нас
должна быть обратная связь с самими собой», — утверждает Шварц.
Успешное решение проблем также зависит от многого,
о чем мы уже говорили в этой книге. Люди должны ставить
себе цели и вырабатывать план. Они должны быть увлечены
процессом, приобретать базовые знания, а затем предпринимать определенные шаги для выполнения составленного
плана. Нужно проверять различные идеи на прочность, искать
взаимосвязи и аналогии и использовать инструменты планирования — например, концептуальные карты — для поиска
закономерностей и систем.
Пойа также говорит о ценности взгляда назад, анализа
найденных решений. В этом состоит суть его четвертой стадии,
и к этому вопросу мы еще вернемся в нашей книге.

Глава 6

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ

Дэниел Канеман — один из самых влиятельных психологов
нашего времени. Канеман — лауреат Нобелевской премии за
свои фундаментальные исследования предубеждений в человеческом разуме. Совместно с коллегой Амосом Тверским
Канеман по сути создал поведенческую экономику. Если вы
читали такие книги, как «Предсказуемая иррациональность»*,
Nudge** или даже Moneyball***, знайте, что все они в той или
иной мере основаны на работах Канемана.
Несколько лет назад журналист из Guardian взял у Канемана
интервью. Они встретились в лондонском отеле. Репортеру
дали задание расспросить Канемана о том, как люди могут
научиться лучше мыслить.
«Знаете, что бы я уничтожил, если бы у меня была волшебная палочка? — спросил Канеман у журналиста. — Самоуверенность».
Кажущийся простым ответ Канемана очень важен для
всех нас, страдающих от самоуверенности. Мы считаем, что
* Ариели Д. Предсказуемая иррациональность: скрытые силы, определяющие наши решения. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.
** Санстейн К., Талер Р. Nudge. Архитектура выбора. — М.: Манн, Иванов
и Фербер, 2017.
*** Льюис М. Moneyball. Как математика изменила самую популярную
спортивную лигу в мире. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
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знаем гораздо больше, чем на самом деле, и почти каждый
из нас думает, что его ум, внешность и профессионализм
выше среднего. На работе мы уверены, что работаем лучше
тех, кто сидит рядом с нами. На вечеринках мы считаем себя
более очаровательными, чем большинство людей в комнате.
Такая самоуверенность может оказать дурную услугу
практически каждому из нас. В политике можно вспомнить баннер «Миссия выполнена», вывешенный на боевом
корабле во время войны в Ираке, которая была далеко
не закончена. В бизнесе только такой бьющей через край
самоуверенностью можно объяснить общественный резонанс, вызванный слиянием AOL — Time Warner, или коллапс Lehman Brothers в ипотечном кризисе. Был такой
спортсмен — боксер Леннокс Льюис. После того как он
стал чемпионом мира в тяжелом весе, его побил парень,
фактически пришедший с улицы.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 26
Верно или нет: ученики способны верно оценить качество
преподавания.
Чрезмерная уверенность в себе способна мешать эффективному обучению. Когда люди самоуверенны, они не учатся.
Они не практикуются. Они не задают себе вопросов. Самоуверенность особенно опасна в более сложных формах обучения.
Если нам кажется, что что-то знаем, мы просто не станем
заниматься непростой деятельностью по поиску взаимосвязей
идей или расширению наших знаний.
Проблема здесь не только в самоконтроле или даже
не в самосознании. Мы просто не делаем достаточно для того,
чтобы размышлять, анализировать, по-настоящему глубоко
усваивать материал. И это подводит нас к последней стадии
процесса обучения — переосмыслению того, что мы знаем.
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Знаете ли вы, как работает унитаз? Наверное, да. Мы пользуемся им каждый день — по крайней мере большинство из
нас. Скорее всего, вы когда-нибудь открывали крышку приделанного за унитазом бачка — для того, чтобы проверить
грушу-затычку или подкрутить ручку смыва.
Тогда ответьте на следующий вопрос: оцените в баллах
от 1 до 10, насколько хорошо вы понимаете работу унитаза?
1. Вообще не понимаю. Понятия не имею, как работает
унитаз.
5. Средний уровень. В общем у меня есть представление
о том, как работает унитаз.
10. Эксперт. Я не просто все понимаю, мне приходилось
несколько раз устанавливать унитаз.
Скорее всего, вы дали себе оценку где-то около 5 или
6 — ваши знания чуть выше среднего, но вы — не мастер.
Психолог Арт Маркмен тоже когда-то думал, что знает,
как работает унитаз. Как он описывает в своей замечательной
книге «Как мыслят умные» (Smart Thinking), в детстве он
любил забавляться с этим устройством. Его родители часто
кричали на него, чтобы он прекратил играть с сантехникой.
В общем, Маркмен, скорее всего, тоже поставил бы себе
оценку не ниже 5‒6 в понимании работы унитаза. Как из
него вытекает вода? Что это за выпуклость снаружи в нижней
части унитаза? Он хотя бы знает, как в унитаз заливается
вода? Только тогда Маркмен понял, что плохо представляет
себе устройство унитаза. У него не было систематического
представления о том, как он на самом деле работает.
Разум Маркмена обманывал его, говоря, что он понимает работу унитаза. Он верил, что может все объяснить.
Но на самом деле не мог описать, как устроен унитаз, и осмыслить действие различных его частей. Он наверняка не смог бы
разобрать унитаз и собрать его обратно.
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Проблема была не во времени. Как и все мы, Маркмен
потратил много часов своей жизни на созерцание сантехнического оборудования. Нельзя заподозрить его и в отсутствии таланта — когда-то он был исполнительным директором Общества когнитивной психологии. Это своего рода
уловка-22* в изучении: чем больше мы знаем, тем больше
нам кажется, что знаем больше. В этом смысле имеющиеся
у нас знания представляют вполне реальную опасность. Они
в действительности сбивают нас с толку. Психологи изучают
это явление уже не один десяток лет и придумали для него
не одно остроумное название — «слепое пятно профессионала», «беглая эвристика», «иллюзия глубины понимания»…
Все эти ученые названия передают одну и ту же суть:
мы часто думаем, что знаем больше, чем на самом деле.
Мы переоцениваем наши навыки. Мы не осознаем, насколько
многого не знаем. Вы можете поставить себе шестерку за
знания об унитазах. Но скорее всего, они тянут не больше
чем на четверку.
Это дает нам первый урок переосмысления знаний: будьте
скромны. Я увидел необходимость в такой скромности в процессе моих собственных исследований. Однажды я попросил
людей оценить, насколько хорошо они способны определить
успешные методы преподавания. Если бы они адекватно оценивали свои навыки, распределение было бы равномерным:
50% ниже, 50% выше. Но все оказалось не так, и почти 90%
респондентов сказали, что их способность распознать хорошего преподавателя как минимум не ниже средней.
Надо признать, у такого отношения есть свои преимущества. Не имея определенной самоуверенности, никто не будет
писать книгу или публиковать исследование. Кроме того, она
дает нам некую мотивацию. Студенты, завышавшие во время
* Уловка-22 — парадокс, сформулированный писателем Дж. Хеллером
в одноименном романе (1961): невозможность следовать ни одному из
логически противоречащих друг другу правил. — Прим. ред.
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интервью свой средний балл, впоследствии демонстрировали
лучший рост оценок, чем те, кто отвечал честно. Как объяснил мне один из ученых, проводивших данное исследование,
у хвастунов были «более высокие цели».
Кроме того, признаваться в том, что вы о чем-то понятия
не имеете, для многих просто стыдно — как и мне стыдно
рассказывать о тех случаях, когда я проявил излишнюю
самоуверенность. В своей жизни я умудрился проиграть
деньги уличным мошенникам и явиться в аэропорт не в тот
день. Несколько лет назад я выступал в Законодательном
собрании штата Калифорния с презентацией, которая оказалась настолько противоречащей официальной линии, что
один из законодателей полушутя пригрозил вызвать меня
на кулачный бой.
Одна из причин чрезмерной уверенности при обучении —
знакомство с предметом. Если идея или факт дались нам
легко или мы просто часто с ними сталкивались, мы склонны
думать, что мы что-то об этом знаем, даже если на самом
деле это не так. Этим объясняется, почему люди так уверены
в своих знаниях об унитазах, — они постоянно находятся
рядом с нами. И по той же причине люди уверены, что
способны распознать хорошего учителя: они же постоянно
сталкиваются с процессом преподавания.
Но мы можем переоценивать свои способности и по-другому.
Например, если что-то кажется простым или обычным, мы
думаем, что изучить это проще. Если кто-то читает статью
с крупными иллюстрациями, он с большей вероятностью
будет думать, что понимает ее содержание. Если вы видите,
что профессор умеет привлечь внимание аудитории, вы,
скорее всего, решите, что этот профессор способен научить
вас большему, даже если это не так.
Во время нашей встречи с Артом Маркменом в Техасском
университете в Остине он привел мне еще один пример —
TED Talks. Это набор блестяще подготовленных лекций по
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самым разным предметам — от жонглирования до морали.
В них есть много историй и драматических моментов, яркие
прожекторы и удачные ракурсы. У многих из видео более
чем по 10 млн просмотров.
Но Маркмен считает, что для обучения TED Talks скорее
вредны, чем полезны. «Проблема не в самих лекциях, —
сказал мне Маркмен, — а в том, как мы их потребляем.
Мы слышим хорошо отрепетированную речь по определенной теме продолжительностью 15 минут, а потом переходим
к следующей теме». Иначе говоря, TED Talks может выглядеть
как образовательный опыт. Ведь нам рассказывают о разных
вещах настоящие профессионалы. Но из-за того, что нам так
легко прослушать этот материал, нам так же легко его забыть.
Вроде бы это кажется не настолько важным. Что с того, что
лекции TED Talks так тщательно отшлифованы? Что с того,
что видео очень качественно сняты? Однако именно красота
картинки и слов мешает нам учиться. Некоторые психологи
называют это «двойным проклятием» обучения. Если вы
не знаете, правы ли вы, то не будете знать и что вы неправы,
и неудивительно, что люди усваивают меньше, если предмет
кажется им простым. Они прилагают меньше усилий, если
знания представлены им в «легкоусвояемой» форме.
Следовательно, прошлый опыт — вторая важная причина
чрезмерной уверенности в себе при обучении. От него зачастую зависят наши суждения об обучении. Если мы всегда
с легкостью писали контрольные работы по химии, то будем
меньше готовиться к следующей контрольной, даже если
она должна быть гораздо труднее, чем все предшествующие.
Если мы все время занимаемся разработкой презентаций
в PowerPoint, то начинаем тратить на их подготовку все меньше
усилий, даже если нам предстоит выступать в совершенно
иных условиях, чем раньше.
Военные называют это «болезнь победителей». Если генерал
выиграл много сражений, у него начинается головокружение от

ГЛАВА 6. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ

259

успехов. Классический пример — «последний рубеж» Кастера.
До битвы при Литтл-Бигхорне в 1876 году* Джордж Кастер
очень быстро продвигался по служебной лестнице. Он показал
cебя героем в нескольких крупных сражениях Гражданской
войны, в том числе в битве при Геттисберге. Когда Роберт Ли
подписывал капитуляцию в Аппоматоксе, Кастер находился
там, всего лишь в нескольких шагах позади Улисса Гранта.
По всей видимости, этот опыт заставил Кастера поверить, что он может победить в любом сражении, и, невзирая
на имеющиеся свидетельства, он сильно недооценил число
индейских воинов, с которыми ему пришлось столкнуться
в битве при Литтл-Бигхорне. Кастер никогда бы не подумал, что группа сиу решит отрезать ему все пути к отступлению, — и проигнорировал предупреждения о том, что
войско Сидящего Быка может быть в пять раз больше, чем
его отряд уставших солдат.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 27
Верно или нет: люди с ведущим правым полушарием учатся
иначе, чем люди «левополушарные».

Поэтому Кастер не составил подробного плана, не разработал стратегию действий в чрезвычайных обстоятельствах
и даже не раздал конкретных приказов. Более чем тысячное
войско индейцев уничтожило Кастера и более двухсот его
подчиненных, однако легенда гласит, что последними словами
Кастера были: «Ура, парни, мы их сделали!»
Переосмысление изученного необходимо не только из-за
самоуверенности. Кроме этого, люди часто не обращают внимания на важные вещи. В этом смысле мы должны заново
* 25–26 июня 1876 года индейцы племенного союза лакота разгромили
кавалерийский полк генерала Кастера, который погиб в бою. — Прим. ред.
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возвращаться к изученному материалу, потому что часто
действуем как роботы, а не как люди, больше на автомате,
чем сознательно. Проблема не в том, что мы что-то неправильно понимаем, а в том, что мы вообще изначально пропустили это что-то.
Так, когда я был ребенком, у двери моей комнаты висела
картина с изображением Девы Марии. Это была репродукция
средневекового холста, где Мария в блестящей шали, накинутой на голову, обнимала младенца Христа. Картина была
вставлена в небольшую деревянную рамку, и я проходил
мимо нее, наверное, полдюжины раз за день.
Происшедшее далее — часть семейного предания. Такие
истории рассказывают столько раз, что в них реальные воспоминания смешиваются с поучительной выдумкой. Рассказ
начинается с того, что однажды моя мать влетела в кухню
и потребовала признаться, кто из нас пририсовал Деве Марии
усы, сделав ее похожей на Граучо Маркса*.
— Кто это натворил? — вопрошала она. — Кто посмел
осквернить изображение Девы Марии? Кто нарисовал ей
черные усы?
Вначале она ткнула пальцем в моего брата как наиболее
вероятного подозреваемого. Он был подростком — и достаточно шкодливым.
— Ты знаешь что-нибудь об этом? — спрашивала мать. —
Это был твой маркер? Ты что, не понимаешь, насколько это
серьезно?
Брат все отрицал.
Следующей под огнем оказалась сестра:
— Это ты нарисовала усы Марии? Что за глупая шутка!
Сестра тоже все отрицала. Она громко протестовала и заявляла о своей невиновности. Испортить Деву Марию? Она бы
ни за что такого не сделала!
* Граучо Маркс (1890–1977) — американский актер-комик с пышными
усами. — Прим. ред.
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Я тогда был еще маленьким, мне было лет шесть или
семь, — слишком маленьким, чтобы заподозрить меня в таком.
Однако, судя по некоторым версиям истории, я также подвергся допросу:
— Ты что-нибудь про это знаешь? Это ты нарисовал усы
на картине?
В какой-то момент, возможно, как раз во время этих обвинений — или позже в тот же день — мой отец начал хихикать.
Оказалось, что еще несколько дней или даже недель назад он
взял маркер и пририсовал Деве Марии усы. Он считал, что
картину никто не ценит по достоинству. Эта работа, такая
изящная и поэтичная, должна играть большую роль в нашей
жизни, утверждал он. Впоследствии он называл тот случай
«местью усов».
Канеман объяснил бы происшедшее очень просто. Оказывается, у каждого из нас есть два типа мышления. Во-первых,
мышление бессознательное, автоматизированное и быстрое.
Во-вторых, мышление сознательное, медленное и взвешенное.
Чаще мы полагаемся на бессознательную функцию мозга,
и в целом это прекрасно работает. Нам требуется меньше
времени — и усилий — на многие привычные вещи, и мы
не тратим энергию на излишний анализ.
Но это приводит к тому, что мы часто упускаем детали.
Мы прочитываем отрывок текста, но фактически не понимаем
его. Мы смотрим, как кто-то учит нас чему-то, но на самом
деле не учимся. На протяжении многих дней мы ходили
мимо Девы Марии с внушительными усами и совершенно
этого не замечали.
Бессознательному посвящено много исследований — зачастую несколько жутковатых. Так, в одном из них у людей
спрашивали, знают ли они, где находится ближайший огнетушитель, и, хотя многие из опрошенных работали в одном
и том же здании более десяти лет, лишь четверть из них
смогла правильно ответить на вопрос.
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В другом исследовании люди проходили мимо имитации
шумной ссоры, устроенной психологами, однако лишь 50% из
них заметили ее. При повторении того же эксперимента двое
мужчин устроили настоящую драку на тротуаре, сопровождаемую криками и стонами, и снова лишь около половины
проходивших мимо людей обратили на нее внимание. Ученые
назвали свою статью с изложением результатов исследования
«Вы не будете говорить о бойцовском клубе, если не замечаете бойцовский клуб».
С одной стороны, может показаться, что наш мозг просто
ленив, и с точки зрения сознания это действительно так.
Мы не хотим тратить свое внимание. Чтобы на чем-то сосредоточиться, требуется энергия. Но даже когда мы обращаем
на что-то внимание, бессознательное в нас продолжает играть
свою роль. Даже если мы стараемся воспринять что-то сознательно, он не прекращает работы. И прежде чем у нас появляется хоть какая-то возможность рассмотреть факты, нас
часто настигает своего рода ментальное «я же говорил».
В моей собственной жизни такое происходит очень часто,
когда я хожу по магазинам. Например, я хочу купить газовый
гриль и придумываю различные доказательства того, что он
сэкономит мне время и деньги. Чтобы убедить себя купить
новый гриль, я мысленно составляю длинный список доводов:
«Я не могу пользоваться угольным грилем под дождем. Моя
пища с новым грилем будет более здоровой. Купить баллон
с газом проще, чем найти уголь. А вот тот газовый гриль
продается со скидкой». И вот — бац! — мне доставляют
новый гриль, и теперь он стоит на моем дворе, и никто им
не пользуется.
Никто не застрахован от подобных когнитивных предубеждений. Причем профессионалы подвержены этому не меньше,
чем любители, и мастера поддаются на уловки своего мозга
не реже, чем ученики. Не важно, сколько денег поставлено
на кон — и сколько умников находится в комнате. Чарльз
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Дарвин делал неоправдавшиеся предсказания по поводу
наследственности. Томас Эдисон считал, что переменный ток
никогда не будет применяться в больших масштабах. И, честно
говоря, если бы вы были ребенком в доме моих родителей,
вы бы тоже не заметили черные усы на лице Девы Марии.
А теперь давайте рассмотрим, что мы можем с этим сделать.

Необходимость оценки
Утром моего сорокового дня рождения, как раз после того,
как я вскрыл несколько подарков, в мой почтовый ящик
пришло письмо: «Хотим как можно скорее связаться с Ульрихом Бозером». Это сообщение пришло от Фонда Билла
и Мелинды Гейтс. Они хотели встретиться со мной, чтобы
обсудить вопросы финансирования образования. Не буду ли
я так любезен при первой возможности позвонить в фонд?
Сначала я решил, что это розыгрыш. Это было похоже
на одну из дурацких шуточек моего брата, подготовленную
специально к моему дню рождения. Когда я рассказал об
этом жене, она подумала то же самое, и в ее глазах читалось:
«Да ладно. Вряд ли Билл Гейтс хочет с тобой встретиться».
Однако письмо оказалось настоящим, и спустя несколько
недель я вошел в просторную переговорную. Вдоль задней
стены стояли стеллажи с книгами. Через окно вдали виднелась гавань, сверкающая на солнце вода и яхты на ней.
А в дальнем углу самый богатый человек в мире болтал
с кем-то из коллег.
Накануне встречи мы совместно с сотрудниками фонда
составили информационный бюллетень о финансировании
и результатах образования. Документ состоял из сорока страниц с восемью приложениями. Его послали Гейтсу незадолго
до нашей встречи, и, как только мы все уселись вокруг стола
и началось обсуждение, Гейтс стал задавать очень точные
вопросы о некоторых из приведенных нами данных.
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«Почему в приложении и основном тексте приводятся
разные цифры расходов?» — спросил Гейтс.
Это был почти незаметный момент, примечание к примечанию, что-то вроде упоминания о весе нейтрино на Марсе
или имени первого американца, выигравшего золотую медаль
в толкании ядра. Сначала я подумал, что ослышался. Но,
собравшись с мыслями, начал объяснять детали. «В приложении, — сказал я, — мы привели суммарные затраты,
включающие капитальные вложения. В основном тексте
мы говорили только о текущих расходах, куда не включены
затраты на строительство и обслуживание зданий».
Меня, к счастью, предупредили, что Гейтс способен задавать
подобные вопросы. До того как я полетел в Сиэтл, коллеги
рассказали мне, что Гейтс часто начинает совещания с очень
подробных расспросов, которые, как правило, касаются каких-то
весьма специфических данных и цифр. «Гейтс хочет быть
уверен, что играет в волейбол с кем-то, кто может удержать
мяч в воздухе», — сказал мне Том Кейн из Гарвардского
университета.
Можно сказать, что в вопросах менеджмента Гейтс обладает
уникальным чутьем на обман и некомпетентность. Он задает
каверзные вопросы, потому что хочет увидеть, действительно ли присутствующие хорошо разбираются в материале.
Когнитивные психологи обычно более вежливы, чем топменеджеры, и Гейтс проводил мысленную оценку: являются ли
находящиеся здесь специалисты настоящими специалистами?
Насколько хорошо они разбираются в вопросе? Понимает ли
этот человек разницу между капитальными вложениями
и текущими расходами?
Не знаю точно, почему Гейтс применяет именно такой
подход. Но несомненно, что такие люди, как он, должны
внимательно проверять всю информацию, которая попадает
к ним на стол. Во-первых, в общении с топ-менеджерами
многие применяют метод «да, конечно», говоря боссу только
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то, что он хочет слышать. Во-вторых, как мы уже видели,
людям свойственна излишняя самоуверенность, и они могут
думать, что знают что-то, когда на самом деле не знают ничего.
Поведение Гейтса может служить моделью в процессе
обучения: мы должны переосмыслять и повторно анализировать то, что выучили. Чтобы избежать предубеждений,
избавиться от чрезмерной самоуверенности, стать настоящими
профессионалами, мы должны критически оценить как свои
размышления, так и размышления окружающих.
В этой книге мы уже несколько раз сталкивались с различными выражениями этой идеи, но на этой, финальной
стадии обучения такого рода целенаправленное переосмысление является центральным аспектом процесса. Приобретая
тот или иной навык, мы должны спрашивать себя: «Все ли
нам понятно? Что нас смущает? Как нам узнать, что нам
известно?»
На своих занятиях в Университете Карнеги‒Меллона Марша
Ловетт по окончании лекции часто раздает студентам письменные вопросы. Она называет их «обертками». Студенты
должны спросить у себя: «Чему я научился? Что мне было
сложно понять? Что осталось неясным?»
Ловетт считает, что главное преимущество «оберток» состоит
в том, что они заставляют студентов задуматься о непонятом,
а также о том, «как они могут усовершенствовать свое обучение». Преподаватель часто рекомендует студентам сосредоточиться на тех областях, которые показались наиболее
трудными для понимания. Обращая наиболее пристальное
внимание на «самые мутные», по выражению Марши, места,
студенты извлекают больше из процесса обучения. «Я хочу,
чтобы у них вошло в привычку думать: “Так, а хорошо ли
я это знаю? Где я, кажется, что-то недопонимаю?”» — объяснила мне Марша.
Изменения в контексте — даже небольшие — также
имеют значение. Когда мы меняем среду, нам проще находить
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проблемы. Именно поэтому стоит прочитать свои письма
вслух, прежде чем отправлять: так мы скорее заметим промахи и грамматические ошибки. Если мы распечатаем докладную записку заранее и просмотрим ее на бумаге, мы легче
найдем возможные опечатки. В напечатанном на бумаге —
не на экране — виде мы видим материал иначе, и ошибки
становятся более очевидными.
В таком анализе важнее всего отношение к сделанному, и,
работая над этой книгой, я понял, что стал самоуверенным
в некоторых ключевых сторонах своей жизни. Я пишу статьи
или веду беседы, но при этом не думаю, как и где мне стоит
совершенствоваться. Я воспитываю своих детей или управляю людьми, не задумываясь над тем, как мне стать лучше.
Можно винить в этом издержки среднего возраста — или
суматошный образ жизни, но я понял, что не оцениваю систематически свою деятельность даже в тех областях, которые
для меня действительно важны, — например, в воспитании
детей. И я решил бороться с этой ленью. Ничего сверхъестественного. Просто небольшой анализ и оценка того, что
сделано.
Иногда, например, я чувствую, что мне не хватает подготовки, когда я выступаю перед публикой. Я начинаю мяться
и запинаться, не в состоянии нормально сформулировать
мысли, как подвыпивший гуляка. Поэтому я начал пересматривать записи собственных выступлений и искать в них
такие моменты. Кроме того, я однажды посетил семинар по
публичным выступлениям, и в течение нескольких часов
инструктор дал мне и группе моих коллег много ценных
советов.
То же самое и с моей работой как автора: я осознал, что
могу писать лучше, и поэтому нашел редактора, который
мог бы обеспечить мне конструктивную критику и найти
слабые места в моих текстах. Я иначе посмотрел на психотерапию и стал посещать консультанта неподалеку от дома,
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который показал, как можно сделать их более осмысленными
и лучше контролировать свои мысли.
Мне хотелось оценить степень собственного профессионализма, проанализировать мои успехи и неудачи. Это не было
обучение в традиционном смысле — я не посещал никаких
образовательных занятий, не слушал лекции и не сдавал
экзамены, не смотрел обучающие программы и не читал
учебники. Я просто старался более тщательно оценивать собственную деятельность, и даже этого оказалось достаточно,
чтобы помочь мне в самосовершенствовании.
В конечном счете очень легко забыть о том, что развитие
мастерства часто опирается на волевое осознание. Нам нужно
спрашивать у себя: «Как я это узнал? Что мне известно? Проверил ли я свои знания?» Билл Гейтс однажды заявил: «Ваши
самые недовольные клиенты — ваш самый главный источник
обучения» — и в экономическом контексте это имеет смысл.
Кроме того, я считаю, что зачастую самым главным двигателем обучения оказывается простая готовность к анализу,
к выяснению того, что нам на самом деле известно, к превращению наших самых неприятных ошибок в самый лучший
источник обучения.
В переосмыслении изученного нам нужна и объективная проверка извне. Ведь мы, люди, часто льстим себе. Как
хорошие актеры, мы начинаем верить в свою собственную
ложь, особенно в том, что касается обучения, и большинство
из нас думает, что нам известно гораздо больше, чем это
есть на самом деле. Поэтому нам нужен анализ со стороны,
конкретные вопросы и хорошая обратная связь.
Здесь главнейшую роль играет Ценность учителей. Например, для моих выступлений перед публикой оказалось очень
полезно, что инструктор давал мне советы и оценивал мои
успехи. Мое умение писать тексты улучшилось, потому что
я обратился за помощью со стороны и получил конструктивную
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критику. А помните моего баскетбольного наставника Дуэйна
Самуэльса? Он помог мне понять, что я понимаю — и чего
не понимаю — в бросках.
Другой важный источник обратной связи — коллеги.
Они могут оказать нам очень большую помощь в оценке
наших профессиональных качеств. В военно-воздушных силах
принято следить за тем, чтобы все получали вдумчивую
и обоснованную критику, и после тренировочных полетов
вся команда собирается вместе с пилотом, чтобы обсудить
полученные уроки. Подобный подход используется и в других
организациях. Так, в политических кругах сеансы группового
анализа называют «посмертным вскрытием». В больницах —
«отчетом о проделанной работе».
Итак, мы вернулись к идее о ценности обратной связи:
даже те, кто обладает самым высоким уровнем профессионализма, получает преимущества, узнавая от других, правы
они или нет. Так, например, нужно очень много работать,
чтобы стать судьей в Главной лиге бейсбола. Карьера Тома
Халлиона началась более 30 лет назад, и он многие годы
судил матчи команд более низкого уровня, пока наконец его
не пригласили в Главную лигу, где он получил известность
за свои драматичные объявления аутов.
Работа Халлиона очень сложна. Мяч, брошенный питчером Главной лиги, легко достигает скорости 160 км/ч,
и у судьи практически нет времени на решение — страйк или
бол*. Бывает, что мяч попадает в защитную маску Халлиона,
а насмешки и ругань со стороны спортсменов — обычное
дело. Менеджер Дон Маттингли однажды посоветовал Халлиону «проснуться», сопроводив комментарий неприличным
словом. (За это Халлион удалил Маттингли с поля.)
Однако Халлион признает, что и он совершает ошибки.
Он может пропустить страйк, неправильно оценить мяч
* Иными словами, кто получит штраф — игрок атакующей или защищающейся команды. — Прим. ред.
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с искривленной траекторией или не увидеть, как именно была
сделана подача. «Конечно, всем нам хочется, чтобы в каждой
игре судейство было правильным, — однажды сказал Халлион журналисту после игры. — Но все мы — люди и порой
совершаем ошибки».
Чтобы помочь судьям, в матчах Главной лиги несколько
лет назад стала использоваться новая технология, которая
позволяет определить, правильно ли судья назначил страйк.
Опираясь на данные хитроумных камер и различных датчиков
движения, программа показывает, на самом ли деле был бол,
в целом помогая судьям оценить свою собственную работу.
В результате судьи стали работать лучше и, судя по имеющимся данным, теперь с большей точностью назначают
страйки. Более того, технология оказалась особенно полезной
для молодых судей, которые используют программу в ходе
своей подготовки. Многие из них теперь приходят работать
в Главную лигу, обладая практически таким же уровнем
мастерства, как и более опытные судьи, такие как Халлион.
Суть в том, что даже опытные специалисты способны
научиться большему, если будут внимательно следить за
тем, что они знают, а что не знают. Как и любая обратная
связь, такая оценка должна быть своевременной. Так, одно из
преимуществ компьютерной обработки данных по страйкам
в Главной лиге бейсбола заключается в том, что результат
выдается практически мгновенно. Один из судей, Дасти Деллинджер, изучив данные о своем судействе, объяснил: «Я мог
быстро корректировать свои действия на основании получаемой информации, и это очень много для меня значило».
Опросы — другая форма оценки. Они позволяют узнать,
что вам действительно известно. Такие эксперты по обучению,
как психолог Реган Гурунг, постоянно напоминают об этом
студентам, говоря: «Проверяйте себя, отвечайте на вопросы
в конце учебника, сдавайте тренировочные экзамены, проходите как можно больше опросов». Гурунг считает, что эффект
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можно видеть практически сразу. «Оценки у тех, кто отвечает
на вопросы, начинают очень быстро расти», — сказал он мне.
Чтобы лучше разобраться в этом типе анализа, основанном
на тестировании, я посетил занятие по физике в Университете
штата Мэриленд в Колледж-Парке. Я присел на пластиковый
стул в одном из средних рядов большой аудитории рядом со
студентом-первокурсником Брэндоном Фишем.
Как и у других студентов, у Брэндона было небольшое
устройство, похожее на пульт от телевизора, с помощью
которого можно было отвечать на простые вопросы через
радиосвязь.
Это был первый день занятий после весенних каникул,
и профессор Бен Дрейфус начал с шуточного вопроса, который
отображался на большом экране: «Как каникулы?»
Когда смешки в аудитории стихли, наступила очередь
настоящего опроса. Первые четыре вопроса были простыми.
Они касались распределения электрических зарядов в конденсаторах. Я ничего в этом не понимал, так что оценивать
мне было нечего. Но Фиш быстро отправлял ответы, нажимая
маленькую черную кнопку.
Все это не вызывало у студентов никакого стресса. Вопросы
были легкими, и за каждый давалось всего несколько баллов.
Фиш воспринимал опрос как способ проверки своих знаний.
Когда он закончился, на экране появился список правильных
ответов с указанием процента студентов, которые их дали.
В целом результаты оказались не слишком хорошими.
По-видимому, многие забыли материал за время каникул,
и на некоторые вопросы половина аудитории ответила неправильно. Иными словами, Дрейфус помог студентам оценить
результаты предшествующего обучения — и они выяснили,
что не помнят многого из пройденного.
Остальную часть занятия Дрейфус посвятил обзору основных идей и новым вопросам. Когда после занятия я поговорил
с Фишем, он сказал мне, что такой подход очень помогает.
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КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 28
Вы впервые учитесь бросать дротики. Какой тип тренировки
будет наиболее эффективным?
А. Акцент на процессе обучения (например, анализ собственных действий, обучение тому, как правильно держать
дротик).
Б. Сосредоточенность на результатах обучения (например,
броски в мишень с целью попасть в «десятку»).
В. Представление навыка различными способами (визуально,
двигательно и т. д.).
Г. Исследование процесса бросания дротиков (просто начать
бросать и смотреть, что получается).

Вопросы позволяют понять, что еще нужно выучить и в чем
совершенствоваться. «На этих занятиях нам помогают понять,
что действительно важно. Мне кажется, это очень эффективный способ преподавания, — сказал мне Фиш. — Полезно
знать, чего ты не знаешь».
Мы с Фишем поговорили еще. Он рассказал мне о том,
чем собирается заниматься после колледжа, — он хотел
стать «исследователем населения». Я спросил у него, есть ли
какие-нибудь недостатки у подхода, основанного на опросах.
«Могут возникать неудобные паузы, когда люди не хотят
отвечать», — сказал он.
Мне также показалось, что Фиш проникся таким типом
оценки. Он осознавал, насколько важно выяснить, что ты
чего-то не знаешь, и к концу нашего разговора он сказал мне
нечто такое, чего я никак не ожидал услышать от студента:
«Я люблю опросы!»
Все мы забываем. На это уходит несколько дней — или
несколько минут. Но в ходе обучения очень часто оказывается так, что нам в буквальном смысле «в одно ухо влетело,
из другого вылетело». В отношении воспоминаний наш мозг
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действует подобно решету. Многое из происходящего исчезает
из памяти уже через несколько секунд. Но что еще хуже —
даже то, что остается, постепенно теряет детали.
В школе это происходит постоянно, даже после усердного
изучения. Так, одно исследование свидетельствует, что студенты-медики порой не могут вспомнить более 50% из того,
что они прошли за последние несколько месяцев. Поэтому,
даже если будущий врач на первом курсе университета успешно
сдает экзамен по анатомии, год спустя он его с большой
вероятностью провалит.
Всем нам хочется верить, что мы запоминаем все, что
видели, делали или переживали. Больно думать о том, что
даже важные воспоминания могут угаснуть — школьный
выпускной, близкий друг, первый поцелуй… Но, изучая забывчивость в лаборатории, когнитивные психологи обнаружили,
что все наши воспоминания снабжены своего рода таймером.
Если мы сознательно не восстанавливаем то, что когда-то
запомнили, то этот таймер звонит — и мы это забываем.
Ученые называют это кривой забывания.
Исследования памяти и забывания проводятся уже не один
десяток лет, но большая их часть похоронена в пыльных
научных журналах и никому не известных томах, написанных бородатыми учеными. По крайней мере, так было, пока
не появился Роджер Крейг. С самого детства Крейг любил
разнообразные игры. Среди его увлечений были шахматы,
«Эрудит», покер, бейсбол. «Я обожаю соревноваться, — говорил он мне. — Мне нравится побеждать».
Поэтому, учась в магистратуре, Крейг решил сыграть в телеигру Jeopardy! («Рискуй!»)*! В детстве он часто смотрел ее
вместе с дедушкой и бабушкой. Некоторые из его друзейстудентов тоже пытались попасть на шоу. Кроме того, Крейг
решил, что может получить преимущество, наткнувшись
* Ее аналогом в России является «Своя игра» на НТВ. — Прим. ред.
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в журнале Wired на статью, где рассказывалось о пользе распределения обучения во времени. «Студентов всегда убеждают в том, что не нужно зубрить материал, — говорилось
в статье. — Но эффективность правильного распределения
занятий во времени так велика, а улучшение результатов так
устойчиво, что практически с того момента, как был описан
этот эффект, психологи убеждают преподавателей использовать его для ускорения прогресса обучения».
Крейгу показалось, что информация, почерпнутая из статьи,
поможет ему. Когда он готовился к экзаменам в Политехническом университете Вирджинии, он часто по несколько раз
возвращался к одним и тем же мыслям, чтобы не забыть
их. Он даже написал короткую компьютерную программу,
помогавшую ему правильно распределять во времени свои
занятия, чтобы возвращаться к определенным темам через
одинаковые промежутки времени.
Но статья в Wired предлагала более глубокий подход,
и вскоре Крейг скачал программу под названием Anki. Основанная на принципах интервального обучения, она с помощью
сложного алгоритма предлагала людям опросы именно по тем
темам, которые находились на грани забывания. Как было
написано на сайте, посвященном этой программе, «повторяйте
только тот материал, который вы вот-вот забудете».
Вооружившись базой данных по вопросам прошлых игр
Jeopardy!, Крейг начал оттачивать необходимые для игры навыки
и пересматривать факты (подробности о жизни президентов,
названия старых фильмов), а программа соотносила их с его
скоростью забывания. Если Крейг давал неправильный ответ,
Anki повторяла вопрос через несколько минут. Если он отвечал
правильно, то вопрос появлялся снова только через несколько
дней. Если во второй раз он отвечал верно, то в следующий
раз тот же вопрос мог появиться через несколько месяцев.
Этот подход можно представить более наглядно, если
рассмотреть кривую забывания. Она показывает, насколько
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долго вы помните то, что только что выучили, и, согласно
этому графику, через несколько дней — или даже через
несколько минут после того, как что-то узнали, вы, вероятно,
это забудете.
Если вы встретили на вечеринке человека, который представился вам как Терри, на графике этот случай соответствует
сплошной линии. Она показывает, что вы вряд ли вспомните
имя Терри спустя несколько дней. Если вы через несколько
минут после знакомства напомните себе его имя, это напоминание поможет вашей памяти — но не слишком сильно.
Этот случай изображен пунктирной линией на графике ниже.
Согласно этой кривой, вы забудете имя Терри через несколько
недель.

ВРЕМЯ

ПАМЯТЬ

Но если вы специально вспомните имя Терри через несколько
дней после вечеринки — «Его зовут Терри, его зовут Терри»,
то пунктирная линия на графике слегка сместится вправо,
и теперь кривая забывания будет выглядеть примерно так:

ВРЕМЯ
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Если вы еще раз постараетесь вспомнить имя Терри спустя
несколько недель — «Его зовут Терри, его зовут Терри»,
скорость забывания снова изменится и будет выглядеть так:

ВРЕМЯ

Пунктирная линия — главное, на что нам нужно обратить внимание. Это знак обучения. Это знак запоминания.
И именно это делал Роджер Крейг с ответами на вопросы
телеигры, стараясь запомнить как можно больше ответов.
Крейг впервые попал на шоу в сентябре 2010 года и в маленькой комнате с Алексом Требеком* и двумя соперниками
не допустил ни одной ошибки. Конкуренты были повержены.
Он блестяще проходил этап за этапом и в конце концов
установил рекорд по сумме денег, выигранной за одну игру,
превзойдя результат, который несколько лет назад показал
Кен Дженнингс.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 29
Верно или нет: в процессе обучения студенты должны поочередно изучать то, что им еще неизвестно, и вспоминать то,
что они выучили недавно.
Вернувшись тем вечером в отель, Крейг скорее удивлялся,
чем восхищался своей победой. Он знал, что сыграет хорошо:
положительный эффект интервального обучения был неодно* А. Требек — многолетний ведущий программы Jeopardy! — Прим. ред.
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кратно доказан. Но все же не думал, что справится настолько
хорошо. Крейг настолько превзошел соперников, что подумал:
«Ого, кажется, это работает здорово!»
Ночью он не мог заснуть. Позовут ли его на игру снова?
Не решил ли Требек, что он каким-то образом смошенничал?
Но Крейг не делал ничего запрещенного: он просто положился на результаты исследований человеческой памяти,
чтобы отточить свои навыки. В конце концов Jeopardy! попросила Крейга вернуться, и он выиграл еще полдюжины игр,
а затем — Турнир чемпионов, где звезды программы встречаются друг с другом.
Крейг живет в Нью-Йорке. Он — специалист по анализу
данных, часто использует Anki для работы и различных игр.
Он постоянно говорит о том, что распределение обучения во
времени — лучший способ приобрести и сохранить знания.
Крейг гарантирует нам, что мы ничего не забудем. «Любой,
кто хочет достичь успеха в игре, должен практиковаться, —
однажды сказал Роджер журналисту NPR. — Вы можете
практиковаться хаотично, а можете — эффективно. Именно
это я и делаю».
Призыв Роджера Крейга прекратить «хаотичное обучение»
не остался без ответа. Существует по меньшей мере полдюжины компьютерных программ, которые обещают помочь
людям распределить процесс обучения по дням, неделям,
месяцам или даже годам. SuperMemo — «дедушка» этого
типа программ, вероятно самая старая из них. Более новая
VocApp позволяет пользователям включать в процесс обучения изображения. DuoLingo предназначена для изучения
иностранных языков, и с ее помощью можно распределять
во времени запоминание слов.
Интервальное обучение стали использовать и в других
областях. Некоторые программы корпоративных тренингов
применяют этот подход. Так, например, Verizon после тре-
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нингов рассылает на компьютеры своих сотрудников учебные материалы для повторения, чтобы освежить их память.
Некоторые из образовательных методик Thomson Reuters
также используют этот подход, чтобы нужные стратегии
всегда оставались «на поверхности».
Однако большинство по-прежнему используют концентрированное во времени обучение. Интервальный подход пока
не охватил всех, и люди продолжают зубрить материал. Вместо
того чтобы распределить процесс во времени, они пытаются
выучить все за один вечер и не возвращаются к важным
идеям и деталям. Так, большинство людей не помнят названия
последнего сражения Войны за независимость. (Подсказка:
это было не при Лексингтоне*.) Почему? Я думаю, потому,
что они, когда-то узнав об этом, больше не возвращались
к данному материалу.
Школы, в свою очередь, часто поощряют зубрежку.
За исключением разве что «повторения пройденного» в начале
учебного года, школьные учителя почти никогда не возвращаются к уже изученному. Итоговые контрольные, которые
стимулируют интервальное обучение, проводятся обычно
только в конце семестра. Многие учебники также не предполагают обзора пройденного, ограничиваясь парой вопросов
в конце каждой главы.
Но распределение во времени, даже в небольшой степени,
способно улучшить результаты. Когда человек предпринимает
хотя бы какие-то шаги к тому, чтобы сделать свое обучение
более интервальным, он очень часто видит значительный прогресс. Мой любимый, без сомнения, пример я взял у Нейта
Корнелла. Когда Корнелл, став постдоком, начал работать
* Битвой при Лексингтоне (или Конкорде) Война за независимость США
началась в 1775 году, а завершилась морским сражением у Куддалора
в 1783-м. Для американцев подсказка автора — примерно то же, что
в России подсказывать, что Великая Отечественная война началась
не в 1945 году. — Прим. ред.
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в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, он заметил, что студенты довольно необычно заучивают материал.
Бродя по кампусу, он обнаружил, что некоторые студенты
проверяют себя с помощью карточек, раскладывая их на небольшие стопки, соответствующие определенным темам. Они
быстро перебирают каждую стопку, проверяя свое понимание
тех или иных вопросов, а затем убирают карточки и больше
не возвращаются к ним, считая, что материал усвоен.
Другие же студенты использовали карточки совершенно
по-другому. Они собирали их в большие стопки, добиваясь
тем самым более широкого распределения материала. Говоря
точнее, интервалы времени между повторениями одной
и той же карточки были значительно дольше, поэтому студентам с большей вероятностью выпадали карточки, ответы
с которых они могли забыть.
Корнелл понимал, что сами студенты не задумываются
над этой разницей. Но он подумал, что от размера стопки
зависит, сколько они на самом деле запоминают. Поэтому
решил провести эксперимент. Он собрал в лаборатории группу
студентов и предложил им выучить слова, используя большую стопку карточек. Затем он взял другую группу и дал им
тот же материал, но в виде маленьких стопок. Все студенты
должны были запомнить значения слов литературного языка,
с которыми никогда не сталкивались ранее, например «лучезарный» или «аннулирование».
Чтобы лучше понять суть эксперимента Корнелла, представьте себе следующую ситуацию: допустим, вы готовитесь
к выступлению. Возможно, вам нужно устроить презентацию
для клиента или произнести речь на большом семейном сборище. Вопрос в следующем: лучше ли репетировать целое
выступление по одному разу в день на протяжении четырех
дней (что будет занимать у вас, к примеру, пять минут) —
подобно студентам с одной большой стопкой карточек — или
разделить речь на фрагменты и каждый день посвящать
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те же пять минут только одному фрагменту — как студенты,
использующие небольшие стопки?
Испытуемые Корнелла проголосовали за маленькие стопки.
Они хотели разделить свои занятия на фрагменты, чтобы
сконцентрироваться на более узких темах. До начала эксперимента почти все студенты заявляли, что выучат больше, если
будут пользоваться маленькими стопками. Иными словами,
большинство людей считают, что лучший способ подготовить
речь — разделить ее на небольшие фрагменты.
Но Корнелл обнаружил совершенно обратное, и результаты более значительного распределения занятий во времени
оказались весьма впечатляющими. В его эксперименте почти
все студенты, занимавшиеся с одной большой стопкой карточек, получили более высокие оценки, даже при одинаковом
времени, потраченном на подготовку. Более того, многие
из этих студентов выучили примерно на треть больше, чем
студенты второй группы.
Для любого, кто хочет чему-то научиться, вывод ясен:
все, что мы можем сделать для того, чтобы распределить
наш процесс обучения во времени, приносит плоды. Если вы
учитесь играть на скрипке, не нужно повторять одну и ту же
мелодию на протяжении нескольких часов; возвращайтесь
к ней периодически, чтобы она лучше закрепилась в вашей
памяти.
Хотите получить высший балл на сложном экзамене?
Начните готовиться заранее, чтобы распределить подготовку
во времени, и каждые несколько недель устраивайте себе
опросы, чтобы быть уверенным, что запомнили материал.
В моем доме принято начинать делать домашние задания
по вечерам рабочей недели, но большую часть оставлять
на выходные с той же самой целью — лучше распределить
подготовку во времени.
Корнелл работает профессором в Колледже Уильямса.
Он и сейчас нередко видит, как студенты устраивают проверку
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собственных знаний с помощью маленьких стопок карточек,
и всякий раз сокрушенно качает головой. «Для правильного
распределения подготовки не требуется никакого лишнего времени. Никаких дополнительных ресурсов. Не нужно покупать
айпад, — сказал он мне. — Это как подарок: вы запоминаете
гораздо больше и совершенно бесплатно».

Необходимость рефлексии
Переосмысление нашего обучения не сводится к простой
оценке. Нам также необходимо искать более глубокое понимание. Мы должны размышлять о знаниях и навыках.
В нашем обществе это не принято. Мы больше любим
действовать и часто воспринимаем размышления как признак
слабости. Тот, кто проводит много времени над обдумыванием
решений, может казаться нам ленивым и нерешительным.
Бывший президент Джордж Буш-младший называл себя
«главным решателем», а не «главным мыслителем».
Можно привести и пример, непосредственно связанный
с обучением. Представьте, что вы отвечаете на тест. Должны ли
вы менять ответ, если усомнились в нем, или лучше следовать
первому побуждению? Поговорите с людьми, и большинство
наверняка скажут, что первый данный вами ответ — лучший.
Иными словами, они предпочитают доверяться инстинктам.
Как футбольные вратари, они не хотят показаться нерешительными или чересчур много думающими. Но существуют
убедительные доказательства того, что размышления и вдумчивая проработка ответов улучшает результаты. Вернувшись
к вопросу еще раз, мы, как правило, повышаем вероятность
правильного ответа.
Таким образом, размышления — важная часть обучения.
Чтобы до конца разобраться в информации или навыке, мы
должны сосредоточенно обдумать их. Это не просто копание
в деталях. Это рефлексия о вашем собственном опыте.
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Специалисты занимаются этим постоянно. Над столом
у Рэя Мальоцци из шоу Car Talk висит цитата: «Размышлять
о своих действиях важнее, чем просто действовать». Тренер
New England Patriots Билл Беличик проводит долгие часы,
размышляя о прошедших матчах, стараясь найти упущенные возможности, придумывая способы совершенствования
и взвешивая различные подходы к тренировкам.
Однако лучший, на мой взгляд, пример — это гитарист
Пэт Метени. В мире джазовой гитары Метени — суперзвезда. Он получил около 20 премий Grammy и играл со
всеми — от Би Би Кинга до Дэвида Боуи. Однако Метени
постоянно размышляет о том, что ему известно, специально
выделяя время на поиск путей совершенствования. После
каждого концерта он записывает свой анализ полученного
опыта на нескольких страницах. Эти краткие обзоры отражают качество его выступлений, все преимущества и недостатки, описания приемов, которые сработали, и тех, что
не оправдали себя.
Эти записи — не случайность. Письменная фиксация
мыслей замедляет их течение, позволяя рассуждать более
глубоко. Поэтому ведение дневника — один из способов
повышения качества обучения. Вы тоже можете завести
подобный «журнал обучения», в котором можно записывать
все, что вам удалось во время занятия или тренировки.
Это необязательно должны быть какие-то великие мысли.
«На сегодняшней хоккейной тренировке я понял, что должен
лучше работать бедрами». Или: «Мой учитель актерского
мастерства сказал мне, что я должен лучше акцентировать
голос». Даже такие повседневные заметки могут существенно
обогатить ваш процесс обучения.
Полезно и озвучивание своих мыслей. Это еще один
способ замедлить их поток, и после какого-либо события,
связанного с обучением, — или непосредственно во время
его — вы можете порассуждать вслух, чтобы стимулировать
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более глубокий анализ: «Что я буду делать дальше? К каким
задачам мне стоит вернуться?»
Чтобы узнать больше о роли рефлексии в обучении,
я однажды встретился с Сьюзен Эмброуз, когнитивным
психологом, автором очень важной книги «Как устроено
обучение» (How Learning Works). Она занимает должность
первого заместителя проректора Северо-Восточного университета в Бостоне. Мы встретились у нее в кабинете в главном
здании колледжа.
Эмброуз утверждает, что люди часто просто предполагают,
что рефлексия происходит по умолчанию. Дайте человеку
материал, и он его усвоит. «Это можно видеть на примере
множества университетских курсов, — говорит Эмброуз. —
Преподаватели любят свой предмет и дают студентам как
можно больше материала».
Однако обучение происходит не так. Людям необходимо
время для того, чтобы сосредоточенно обдумать информацию или навык. По словам Эмброуз, «чем больше знаний вы
получаете, тем больше связей вам нужно установить. Но это
нужно делать сознательно».
В своем университете Эмброуз запустила целый ряд проектов, которые призваны помочь студентам сознательно
заниматься подобной рефлексией. Так, при прохождении
преддипломной практики студенты теперь регулярно отвечают на вопросы о том, на что в реальности похожа работа
в корпорации или благотворительной организации. Одна из
участниц этой новой программы — Кара Морган, работающая
в Камбоджийском центре прав человека в Пномпене.
Для Морган опыт жизни в Камбодже оказался вдохновляющим. Новая страна, новый язык, новая работа и письменные
задания, которые она выполняла, побудили Морган к осмыслению своего опыта, к рефлексии на тему узнанного. «Это
заставило меня задуматься о том, чего еще я хочу достичь,
пока нахожусь здесь, — сказала она мне. — Эссе, которые
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я писала, заставили меня как бы сделать шаг назад и подумать». Именно в этом во многих отношениях и заключается
главный смысл такой практики.
Тот тип рефлексии, о котором я говорю, обычно требует
тишины. Вы можете, усевшись в спокойной обстановке, делать
записи — или разговаривать с собой, как будто вы в душе.
Но главное, чтобы тишина и покой наступили в вас самих.
Таким образом, в обучении появляется некое противоречие: для того чтобы понять наше мышление, мы должны
остановить мысли. Отходя от проблемы на шаг в сторону, мы,
как правило, начинаем понимать ее лучше. Когда вы читаете руководство к компьютерной программе, окончательное
понимание приходит к вам после того, как вы закончили
чтение. Если вы поспорили о чем-то с коллегой на работе,
лучший аргумент придет вам в голову, когда вы вечером
будете мыть посуду.
Следовательно, рефлексия не просто дает нам возможность проанализировать изученное. Она сама является особой
формой обучения. Замечательный пример этой идеи — сон.
Оказывается, во сне происходит осмысление наших собственных мыслей. Ложась подремать, мы наводим порядок
в наших знаниях.
Судя по данным различных исследований, сон дает нам
удивительные преимущества. Он делает нас лучше и человечнее. Те, кто больше спит, как правило, больше зарабатывают. Сон помогает в снижении веса. Спортсменам сон дает
улучшение координации и скорости.
Но в обучении роль сна особенно велика. Вместе с коллегами Кэтрин Браун и Перпечьюал Баффур мне удалось
показать, что, если бы занятия в школах начинались на час
позже, уровень знаний школьников повысился бы почти
на класс. Иными словами, семиклассники могли бы решать
тесты за восьмой класс и т. д.
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Потребностью в когнитивной «тишине» также объясняется,
почему так трудно овладевать какими-либо навыками, когда
мы испытываем стресс, злость или одиночество. Когда наш
мозг переполняют чувства, мы не можем сосредоточиться.
Мы не можем размышлять. Да, в некоторых экстремальных
ситуациях мы можем запомнить что-то важное, например
телефонный номер. Однако для глубокого понимания необходимо ментальное спокойствие.
Я очень хорошо понял эту идею, когда встретился с нейрофизиологом Мэри Хелен Иммордино-Янг, которая провела
ряд важных исследований эмоциональной природы обучения.
Иммордино-Янг, профессор Университета Южной Калифорнии, прилетавшая в Вашингтон по делам, предложила мне
забрать ее из аэропорта, если я хочу с ней побеседовать.
Был вечер четверга, и по дороге от терминала я начал
задавать ей вопросы. Но, хотя ее объяснения были очень
подробными, я вдруг осознал, что мне сложно ее понять.
Я нервничал из-за пробок и маршрута, и мой мозг никак
не мог сосредоточиться на ее замечаниях.
Я выехал на шоссе, слушая ее вполуха, узнавая слова,
но не вдаваясь в их смысл. Иммордино-Янг объясняла, что
«по умолчанию мозг не находится в состоянии покоя, это
активный механизм объединения связей».
Я лихорадочно соображал, как лучше добраться до отеля
Иммордино-Янг, выискивая путь среди улиц и светофоров,
а она продолжала: «Студентам нужны время, возможность,
навык и мотивация для того, чтобы обратиться внутрь себя
и размышлять, — говорила она. — Динамическое обучение — это процесс движения между вдумчивой рефлексией
и своего рода мысленной симуляцией».
Иммордино-Янг считает, что люди зачастую не уделяют
рефлексии достаточно времени. Человек может вести машину
или проверять почту, но он не полностью поглощен этими
занятиями. Он отвлекается, и поэтому у него нет ощуще-
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ния эмоциональной сосредоточенности, ментального покоя,
которое поддерживает более глубокие формы понимания.
Люди, говорит она, должны погружаться в «продуктивное
блуждание мысли».
Подобные выводы можно встретить во многих современных
научных статьях, и оказывается, что умиротворяющая прогулка по лесу может помочь в решении насущных проблем
и задач. Если некоторое время поиграть в кубики, можно
продемонстрировать лучшие результаты в тесте на творческое
мышление. Даже просто предаваясь мечтам, вы улучшаете
осознание. Подобные виды рефлексивной деятельности очень
много значат и для метасознания. Наши размышления о мышлении становятся гораздо глубже и качественнее в спокойные
моменты, и даже короткий перерыв может улучшить наши
метакогнитивные навыки.
Во время обучения необходимо учитывать эмоциональное
состояние. Нужно стремиться к спокойствию и сосредоточенности, осознанию и вниманию. Для специалистов вроде
Иммордино-Янг ощущение умиротворенности и глубокие
формы обучения идут рука об руку, и без определенного
когнитивного покоя невозможно настоящее понимание.
Некоторые организации выступают в поддержку таких
глубоких размышлений. В некоторых областях главной мишенью стали технологии. В ряде университетов запрещено
пользоваться сотовыми телефонами, а во Франции даже
ограничен доступ к Wi-Fi в детских садах. В других организациях появились «тихие» комнаты, а в Балтиморе в маркетинговом стартапе под названием Groove появилась библиотека
с полным запретом на разговоры. Даже Google, известная
своей «открытой» планировкой, предлагает сотрудникам
занять приватный кабинет, если им нужно по-настоящему
сосредоточиться и поразмышлять над чем-то.
После моего разговора с Иммордино-Янг я испытал на себе
преимущества подобных расслабленных размышлений. Доставив
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исследовательницу в ее отель, я поехал домой, и моя мысль
начала свободно блуждать. Я начал размышлять о ее аргументах и о том, как они соотносятся со всем, что известно мне.
Перемещаясь в своей Honda по улицам, я чувствовал спокойствие — и наконец смог осознать, что она имела в виду,
говоря о том, что мозг — это «платформа, на которой мы
создаем связное понимание» и что людям «для обучения
необходима внутренняя рефлексия».

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 30
Верно или нет: ученики должны учиться размышлять о своем
мышлении.
Что дают исследования Иммордино-Янг тому, кто хочет
чему-то научиться? Это хорошо известно Джулиусу Робинсону.
Он до сих пор помнит игру под названием «кулак», о которой
старшеклассником узнал от школьного психолога.
Джулиус с другим мальчиком, Кристианом, стояли друг
напротив друга в пустом классе. Они были друзьями, оба
общительные и разговорчивые, всегда готовые на разные
свершения. Психолог проводил с ними занятие по программе
«Стать человеком» (Becoming a Man), или просто BAM.
— Кристиан, сожми кулак, — попросил психолог.
Кристиан выполнил просьбу.
Тогда психолог повернулся к Робинсону:
— Ты можешь разжать его кулак?
Первым в голову Джулиусу пришло что-то вроде «Сделай
его!».
Поэтому он шагнул вперед и начал тянуть Кристиана за
руку, пытаясь разжать его пальцы. Кристиан смеялся, но кулак
не разжимал. Двое мальчишек какое-то время дружески боролись, а потом Кристиан поднял руку вверх, чтобы Робинсон
не мог до нее дотянуться.
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Борьба, подпрыгивания и подергивания продолжались еще
несколько секунд. Затем психолог подошел к ним и просто
попросил Кристиана:
— Пожалуйста, разожми кулак!
Кристиан раскрыл ладонь, и Джулиус подумал: «Ах вот оно
что! Я должен был попросить его, а не действовать силой».
Как отмечает исследователь Сара Хеллер, игра «кулак»
суммирует цель программы BAM: если вы остановитесь и подумаете, то с большей вероятностью получите то, что хотите.
В программе подобная деятельность носит название «медленное
размышление», и во многом она соответствует применению
на практике идей Иммордино-Янг. Обучаясь более целеустремленно, следя за своими эмоциями, люди оказываются способны
принимать лучшие решения — и узнавать гораздо больше.
Для Джулиуса такой подход был в новинку. Он рос в одном
из самых неблагополучных районов Чикаго. Его отец и брат
были членами банды. В его районе примерно раз в месяц
случались убийства. Почти каждый день кто-то подвергался
нападению. Это был мир, где главенствовали инстинкты
и грубый автоматизм.
Консультант программы BAM Питер Агостино, в тот день
проводивший занятие с мальчиками, вскоре стал одним из
наставников Джулиуса Робинсона. Он встречался с ним и другими участниками программы раз в неделю, и они говорили
о друзьях и родных, о школе и о девчонках. Агостино учил
школьников техникам расслабления — медитации и глубокому дыханию. «Моя цель — помочь этим ребятам научиться
думать более глубоко и ясно», — сказал мне Агостино.
Со временем Робинсон начал постоянно применять методики «медленного размышления» в своей жизни. Например,
если у него случался спор с отцом, он пытался остановиться
и не поддаваться чувствам. Если ему нужно было выполнить домашнее задание, он сосредотачивался, глубоко дыша
и считая в уме: «Один — вдох, выдох. Два — вдох, выдох».
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Когда я беседовал с Джулиусом Робинсоном, он рассказал, как
недавно поссорился с братом и хотел избежать обострения
ситуации. «Я просто сел перед телевизором и начал делать
мои дыхательные упражнения», — сказал он.
Благодаря методикам управления эмоциями Робинсон
стал получать в школе более высокие отметки. Он научился
лучше концентрироваться в моменты стресса. Джулиус, как
и любой подросток, попадал в неприятности. Однажды его
отстранили от занятий за прогулы. Но в конечном итоге он
все-таки вышел на сцену и получил свой аттестат. В итоге
Робинсон устроился на работу и надеется поступить в колледж.
Лабораторные исследования подтверждают эффективность этого подхода. Международный коллектив ученых под
руководством Джады ди Стефано однажды дал группе испытуемых сложную головоломку и провел небольшой тренинг
по ее решению. Затем участникам эксперимента предложили
выбрать: хотят ли они продолжать тренироваться в решении
или предпочитают поразмышлять?
Подавляющее большинство выбрало продолжение тренинга,
но оказалось, что те, кто выбрал «подумать и записать свои
мысли», в результате научились гораздо большему. Иными
словами, размышления оказались полезнее, чем дополнительная практика. «Склонность человека к активным действиям, — заключили исследователи, — в конечном итоге
вредна для обучения».

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 31
Верно или нет: перечитывание материала — очень эффективный метод обучения.
Для того чтобы заняться «медленным размышлением»,
не нужно многого. Прежде чем приступить к выполнению
задания, требующего большой концентрации, следует созна-
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тельно отвлечься от тревожных мыслей. Программа BAM
дает по этому поводу ряд ценных советов, рекомендуя просто
считать вдохи и выдохи, как это делал Робинсон: «Один —
вдох, выдох. Два — вдох, выдох».
Также можно использовать медитацию. Она помогает замедлить мысли. Этим методом пользуются очень многие, в том
числе актер Клинт Иствуд и конгрессмен Тим Райан. У Рассела Уилсона, распасовщика Seattle Seahawks*, есть «тренер по
психологической подготовке». Генеральный директор Salesforce
Марк Бенев и исполнитель хип-хопа Рассел Симмонс также
принадлежат к числу горячих сторонников пользы медитации.
Кроме того, помогает одиночество. Когда мы одни, мы
снижаем скорость течения мыслей и можем спокойно представить себе разные перспективы, повысить качество логического
анализа или просто подумать о нашем мышлении. Похожие
результаты дает и визуализация: мы можем замедлить мысли,
представляя себе, что будем делать в той или иной ситуации.
Какой бы подход вы ни использовали, критическую роль
играет время. «Чтобы погрузиться в более глубокие и спокойные размышления, нам нужно довольно длительное время,
когда никто и ничто не будет нам мешать думать, записывать
или просто мечтать», — говорит профессор вычислительной
математики Кэл Ньюпорт. Чтобы написать бизнес-план или
подготовиться к важному экзамену, нужно освободиться
от всех отвлекающих факторов. Значит, никакого Snapchat,
никакого Facebook — по крайней мере в течение нескольких
часов. Ньюпорт называет этот процесс «углубленной работой».
Примером такой «углубленной работы» может служить
подход, который использует бывший министр внутренней
безопасности США Джанет Наполитано. Она утверждает,
что без гаджетов ей удается работать гораздо эффективнее,
а если ей что-то от кого-то срочно нужно, она просто звонит
* Рассел Уилсон — игрок в американский футбол.
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по телефону. Однажды она объяснила журналистам, что отказ
от электронной почты позволяет ей «лучше сосредоточиться
на том, на чем действительно нужно сосредоточиться». Иными
словами, это дает ей возможность думать медленно.
В переосмыслении нашего обучения есть кое-что любопытное: оно превращает обучение в практически бесконечный
процесс. Если постоянно переоценивать то, что мы знаем,
мы никогда не перестанем размышлять.
Эта идея лежит в самом сердце процесса обучения —
и современный мир все больше проникается ею. Ведь свои
умения необходимо постоянно совершенствовать. Они не могут
оставаться статичными. Все мы находимся в этой несущейся
по течению лодке, и пройдет не так много времени после
выхода этой книги, как какое-нибудь исследование — или
просто сообщение в Twitter — сделает что-то в ней устаревшим. Будут опубликованы результаты какого-нибудь большого
научного проекта. Появятся новые данные, и, несмотря на все
мои усилия, какая-нибудь часть моего труда окажется прошлым, а не настоящим.
Но это совсем неплохо: технологии помогают нашему переосмыслению. Блоги сделали для чтения и письма не меньше,
чем печатный станок Гутенберга, как пишет в своей замечательной книге «Умнее, чем вы думаете» (Smarter Than You
Think) Клайв Томпсон. Такие ресурсы, как «Википедия»,
обеспечивают демократизацию знаний, а приложения для
общения, например Twitter, стимулируют общественные
дискуссии, не менее горячие, чем дебаты в Древнем Риме.
«Благодаря современным инструментам мы можем находить
между идеями, образами, людьми, новостями такие связи,
которые раньше было невозможно увидеть», — пишет Томпсон.
Я уже несколько раз касался этой темы. Методики интеллекткарт помогают нам думать и видеть взаимосвязи. Такие программы, как Anki, способствуют лучшему запоминанию мате-
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риала, обеспечивая распределение обучения во времени. Технологии даже помогают нам учить других: вспомните Дэвида
Роннквиста, проводившего целые дни на Stack Overﬂow, отвечая
на вопросы, чтобы изучить новые методы кодирования.
Как и любые другие технологии, обучающие приложения
имеют свои негативные стороны. Во-первых, гаджеты в целом
не способствуют долговременному вниманию. В классах,
где ученикам не ограничивают доступ к интернету, оценки
обычно ниже. Даже «одно лишь наличие» сотового телефона
снижает способность к концентрации. Иными словами, достаточно просто видеть лежащий на столе айфон, чтобы ваша
сосредоточенность на задании упала.
Кроме того, даже образовательные устройства производят
слишком много техношума, отвлекая нас ненужными звонками и свистками. Психолог Рич Мейер, проведя серьезное
исследование в этой области, заключает: чем технологических инструментов обучения меньше, тем, как правило,
эффективнее. Есть и другие исследования, показывающие,
что результаты оказываются лучше, если идея или навык
предлагается людям в более простой форме.
Но, как бы мы ни относились к технологиям, одно остается неизменным: учеба всегда остается учебой. Будете вы
использовать гаджеты или нет, понимание основывается
на целенаправленном поиске смысла. Несколько лет назад
писатель Атул Гаванде написал книгу «Чек-лист»*. В ней он
говорит о том, что в таких сложных областях деятельности,
как медицина, инженерия или пилотирование самолета,
людям необходимы чек-листы для того, чтобы уменьшить
количество ошибок и улучшить эффективность деятельности.
Однако даже у чек-листов есть четкие ограничения. Этот
инструмент, помогающий памяти, действительно повышает
продуктивность, но использовать его мешают человеческие
* Гаванде А. Чек-лист: Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным
последствиям. — М.: Альпина Паблишер, 2014.
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слабости. Например, когда с чек-листом сверяются автомеханики, они часто игнорируют его последние пункты, обращая
внимание только на начало списка. Поэтому, если пункт «проверить мигалки» стоит где-то в начале, механик уделит им
больше внимания, чем тому, что упомянуто в конце, например тормозам. Это происходит, несмотря на то что тормоза
в машине явно важнее, чем мигалки.
Никто не отрицает ценности чек-листов в таких видах деятельности, как ремонт автомобилей: их использование может
дать увеличение прибыли на 20%. Но и в ремонте Honda, и в
постройке моста есть кое-что более важное — смысл. Мы должны
сознательно работать над осмыслением вещей, над целенаправленностью овладения навыками, над оттачиванием наших
способностей. Ведь даже такой простой помогающий памяти
инструмент, как чек-лист, может стать бездумной игрушкой,
если мы не будем заниматься своим делом осмысленно.
Следовательно, споры о технологиях лишь доказывают все
ту же мысль — стремитесь учиться. Создавайте смысл. Всегда
ищите возможности для развития своих знаний и навыков —
и для размышлений о них. Именно так поступают наиболее
успешные люди. Это верно и для политиков: хотя большинство
американцев прочитывают около пяти книг в год, президент
Барак Обама читает как минимум вдвое больше. Это верно
и для спортсменов: после проигрыша в финале НБА 2016 года
Леброн Джеймс почти сразу начал пересматривать запись
игры. «Я искал способы совершенствования, начав сразу же,
как только сошел с пьедестала почета», — говорил он.
Это верно и для бизнесменов. Гендиректор AT&T Рэндалл Стивенсон как-то сказал в интервью, что, если человек
не занимается изучением чего-то нового хотя бы шесть часов
в неделю, он «устаревает». Стивенсон считает постоянное
обучение необходимым минимумом, как умение печатать
или знание основ математики: «Все мы должны постоянно
совершенствоваться, и этот процесс никогда не заканчивается».

ЭПИЛОГ

В работе пилотов авиалиний ставки всегда очень высоки.
Когда капитан Boeing 747 поднимает машину в воздух, в его
руках оказываются сотни жизней. Однако до недавнего времени многие пилоты были лишены критически важного
момента подготовки — и истории о том, как они развивали
свое мастерство, подтолкнули меня еще к ряду открытий,
касающихся процесса изучения.
Однако давайте начнем с рейса Northwest 255. Он направлялся из аэропорта Вейн-Каунти в Детройте вечером 16 августа
1987 года. Пунктом назначения являлся Финикс. В кабине
было два опытных пилота — Джон Меус и Дэвид Доддс.
Все места в самолете были заняты. На борту находилось
почти 150 человек. Студенты колледжей, новобрачные, игрок
Phoenix Suns. Инженер с аккуратными усиками по прозвищу
Капитан Кранч. Девочка-подросток из Калифорнии с вышитым
на толстовке именем ее бойфренда. Четырехлетняя Сесилия
с братом и мамой.
Пока самолет буксировали от зоны посадки, два пилота
были в приподнятом настроении. Они шутили и напевали
что-то себе под нос.
Началась процедура проверки. Тормоза? Есть. Насосы?
Есть. Механизм замыкания электроцепи? Есть. Во время
процедуры пилотов отвлекали — смена взлетной полосы,
спор о взлетном весе, переговоры с диспетчером…
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Наконец Меус начал разгонять самолет по полосе. Что-то
не понравилось ему в подаче топлива.
— Уровень не держится, — отметил он.
— Не будем взлетать? — спросил Доддс.
— Ладно, мощность нормальная, — сказал он. — Автомат
тяги не включился.
Самолет разогнался больше 200 км/ч. Шасси оторвались
от земли. Самолет был в воздухе, но сразу начал крениться.
Со стороны он выглядел как огромный воздушный змей, а не
как 40-тонная железная машина.
В кабине зазвенел предупреждающий сигнал сваливания.
Крыло врезалось в здание, самолет вынесло на шоссе, и он
загорелся. За исключением маленькой девочки все, кто находился на борту, погибли.
Сначала казалось, что причиной катастрофы стало внезапное возгорание в двигателе. По другой версии, взлетная
полоса была слишком короткой и самолет не успел набрать
нужную скорость. Как и во многих катастрофах, свою роль
сыграла роковая случайность: оказалось, что система оповещения взлета в тот момент не работала нормально.
Но в конце концов эксперты определили, что Меус и Доббс
не выпустили закрылки. Это своего рода воздушные рули, помещающиеся на крае крыла, обеспечивают взлет, и большой самолет просто не способен лететь с невыпущенными закрылками.
Многие специалисты не могли в это поверить. Проверить
положение закрылков перед взлетом — все равно что открыть
дверь гаража, прежде чем въезжать туда. Это очевидно,
и пилоты имели все возможности сделать это, в том числе за
те десять минут, которые они выруливали на взлетную полосу.
Но даже когда самолет начал трястись и крениться, Меус
и Доббс не определили причину. Они как будто не понимали,
что происходит. Один из членов Национального совета транспортной безопасности позже писал, что катастрофа произошла
из-за полной «слепоты» пилотов.

ЭПИЛОГ

295

Мика Эндсли помогает будущим пилотам видеть —
и учиться. Она старается избавить их от «слепоты», погубившей пассажиров рейса Northwest.
Когда произошла эта катастрофа, Эндсли жила в ЛосАнджелесе и готовилась получить докторскую степень по
проектированию систем в Университете Южной Калифорнии.
Катастрофа в Детройте произошла поздно вечером в воскресенье, и Эндсли, вероятно, услышала о ней в новостях. Еще
много дней после этого газеты пестрели заголовками вроде
«Повороты судьбы: жизнь или смерть».
По роду своей деятельности Эндсли приходилось много
думать о причинах авиакатастроф, и она считала, что главная
проблема в так называемой ситуационной осведомленности —
форме восприятия окружающей обстановки. Ситуационная
осведомленность как навык имеет давнюю историю, и по
меньшей мере со времен Первой мировой войны пилоты
обсуждают подлинную его природу и роль в управлении
самолетом.
В момент той катастрофы ситуационная осведомленность
являлась еще туманной идеей, и ее часто считали чем-то
врожденным, выигрышным билетом ДНК-лотереи. Но Эндсли
была инженером, а не пилотом. Ей требовались данные, а не
драматические истории. Она провела серию экспериментов,
посвященных ситуационной осведомленности, показав, что
люди могут оттачивать эту способность. Это тип мастерства,
которое можно целенаправленно совершенствовать с помощью практики и рефлексии.
Эндсли обнаружила, например, что почти любой пилот
может неправильно определить проблему, если ему недостает базовых знаний. Она также выяснила, что очень важны
такие метанавыки*, как осведомленность и метасознание,
и пилоты, не обладающие ими, чаще совершают серьезные
* Метанавыки — специальные навыки, выходящие за рамки обычной
компетенции работника. — Прим. ред.
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ошибки. Она впервые продемонстрировала, что ситуационная
осведомленность требует планирования и развития, а также
знаний о взаимосвязях различных факторов, которое помогает
пилоту решать проблемы в стрессовой ситуации.
Вскоре Эндсли стала внедрять свой подход на авиалиниях
и летных школах, помогая им разрабатывать более эффективные программы тренировок. Она подталкивала пилотов
к вопросам «А если?..» для развития более систематического
понимания полета. А если это не сработает? А если этого
не произойдет? А если откажет двигатель?
Эндсли также выступала за практическое использование
навыка ситуационной осведомленности, за обучение как
сознательную деятельность; Мика с коллегами часто присутствовала при занятиях пилотов на полетных симуляторах,
помогая им вырабатывать более конкретное ощущение того,
как работает ситуационная осведомленность. В то же самое
время она подчеркивала ценность размышлений о мышлении
и рекомендовала пилотам вести разговоры с самими собой,
объяснять себе происходящее, переосмысливать причинные
связи.
Сегодня многие программы — от базовой подготовки
пилотов ВВС до медицинских школ — опираются на методики Эндсли, и, хотя невозможно точно оценить влияние ее
работ, нет сомнения, что ее усилия помогают предотвращать
авиакатастрофы.
На момент катастрофы Northwest каждый год в авиакатастрофах гибло около 2000 человек. Сейчас — менее 500.
Точнее говоря, за последние 40 лет в США не было ни одной
крупной катастрофы, произошедшей из-за того, что пилот
не выпустил закрылки.
Надеюсь, совершенно понятно, что тренировки ситуационной осведомленности во многом похожи на тот тип обучения, с которым мы уже встречались в этой книге. Мы много
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говорили о необходимости целенаправленного развития
навыков — и о ценности распознавания связей между различными ситуациями. Как и Эндсли, мы обсуждали важность метасознания и принятия неопределенности реального
мира. Как сказала мне Эндсли, цель обучения — любого
обучения — заключается в «объединении информации ради
формирования смысла».
В этом и заключается наука об обучении. В любой сфере —
в математике или чтении, в биохимии или охоте, в игре
на фортепиано или вязании свитера — существуют надежные
способы, можно усовершенствовать знания и навыки, и даже
нечто столь туманное и плохо определяемое на первый взгляд,
как ситуационная осведомленность, на самом деле можно
развивать.
Эндсли обрисовала три стадии ситуационной осведомленности — восприятие, понимание и проектирование, и они
не сильно отличаются от тех этапов процесса обучения, которые мы обсуждали в этой книге.
Давайте еще раз перечислим все эти этапы, и вы увидите,
что постановка целей не слишком отличается от восприятия,
а понимание — от построения взаимосвязей. В конечном
итоге, как бы вы ни формулировали, это — пути к мастерству.
Ценность. Невозможно научиться чему-то, если мы
не хотим учиться, и, чтобы достичь мастерства,
мы должны воспринимать навыки и знания как
нечто ценное. Более того, мы должны создать
смысл. Обучение — это придание чему-то смысла.
Цель. На ранних этапах овладения мастерством главное — сосредоточенность. Мы должны осознать,
чему именно хотим научиться, и установить для
себя конкретные цели.
Развитие. Одни формы практики позволяют людям
достичь большего уровня мастерства, чем другие.
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На этой стадии обучения нужно оттачивать свои
навыки и предпринимать целенаправленные шаги
для улучшения качества деятельности.
Расширение. На этом этапе мы должны выйти за
рамки основ и применить то, что уже знаем.
Нам нужно обогатить наши навыки и знания
и добиться более значимых форм понимания.
Взаимосвязи. Это фаза, на которой мы начинаем
видеть единую картину. Нам недостаточно знать
лишь какие-то отдельные детали или процедуры — нам нужно понимать, как все они взаимодействуют между собой.
Переосмысление. В обучении очень легко допустить
ошибки, стать слишком самоуверенным, поэтому
нам нужно периодически анализировать наши
знания, пересматривать понимание и извлекать
уроки из процесса обучения.
Эти этапы не всегда следуют друг за другом в заданной
последовательности. Иногда нам нужно просто оттачивать
навыки. В других случаях все понятно с мотивацией. Если вы
готовитесь к экзамену — или проверяете закрылки, стадия
переосмысления всегда будет центральной.
В то же самое время мы часто забегаем вперед. Одна из
причин того, почему проектное обучение во многих школах
и колледжах не дает хороших результатов, заключается в том,
что его вводят на слишком ранней стадии. То же самое с практическими занятиями — слишком часто люди пытаются
развивать навыки, не зная в точности, что они развивают,
не имея четких целей и задач.
Это подводит нас к еще одной идее, о которой мы уже
говорили: обучение — процесс, метод, система, и люди могут
совершенствовать этот процесс обретения мастерства. Когда мы
понимаем, как нужно учиться, мы можем оттачивать навыки

ЭПИЛОГ

299

и знания практически в любой сфере. Если наш разум активно
вовлечен в этот процесс, если мы действуем стратегически
и целенаправленно, если мы практикуемся и расширяем свои
знания, если мы ищем связи и переосмысляем, мы можем
стать настоящими профессионалами.
Еще на ранней стадии моей работы я встречался с Барри
Циммерманом, признанным экспертом в области науки об
обучении. Циммерман, профессор Городского колледжа
Нью-Йорка, проводил вместе с Анастасией Кицантас эксперимент с обучением игре в дартс в школе для девочек,
о котором мы говорили в главе 1. Если помните, девочки
из команды «Метод обучения» показали гораздо лучшие
результаты, чем участницы команд «Результат» и «Житейская мудрость».
Когда я познакомился с Циммерманом, он уже не преподавал. Не так давно ему поставили диагноз — болезнь Паркинсона. Мы встретились в пустой комнате. Напряженным,
дрожащим голосом он рассказывал о своей работе, о том, что
обучение требует наличия петли обратной связи для того,
чтобы люди могли отслеживать свои результаты. Мы обсудили основные его исследования, в которых он показал,
что ощущение самоэффективности занимает центральное
место в достижении любого мастерства. Циммерман говорил о том, как люди должны «отбирать и организовывать»
то, что хотят узнать.
Но, вероятно, главным, что подчеркивал Циммерман,
была необходимость направлять свое обучение. Каждый
должен стать «мастером процесса своего обучения», говорил
он, и я надеюсь, что моя книга научит вас этому.
В 2007 году Департамент образования США выпустил
документ, который должен был произвести революцию в обучении. Каждая рекомендация отчета, составленного ведущими
специалистами страны в области образования, подкреплялась
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массой доказательств, отражавших «единое мнение по ряду
наиболее важных конкретных и практических принципов,
выявленных в ходе исследований обучения и памяти».

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС № 32
Верно или нет: люди часто с трудом могут понять, действительно ли они понимают то, что учили.
Выводы ученых были впечатляющими — по крайней мере
в отношении поведения большинства людей, которые хотят
чему-либо научиться. В документе подчеркивалась важность
опросов. Также там говорилось о ценности интервального
подхода к обучению. Составившие его эксперты выступали
за повышение роли «объяснительных вопросов» и доказывали необходимость построения «связей» между различными
примерами.
Как и во многих других правительственных документах,
там не содержалось множества занимательных примеров
или интересных графиков. Текст был сухим, написанным
типичным для подобных отчетов языком. Даже его название
могло заставить кого угодно заикаться: «Организационные
инструкции и исследования для улучшения процесса обучения».
Самое удивительное: этот документ практически остался
незамеченным. Большинство программ педагогического образования его проигнорировали. Точно так же, как и большинство школ и программ корпоративных тренингов. Согласно
проведенному мной опросу, мало кто из жителей нашей
страны слышал о его ключевых идеях, несмотря на то что
большинство респондентов утверждали, что хорошо разбираются в вопросах образования. И если бы не усилия
небольшого числа экспертов, таких как Брор Саксберг, он
получил бы еще меньше резонанса.
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В последние годы новая наука об образовании набирает
обороты. Такие ученые, как Сьюзен Эмброуз, Дэн Уиллингем
и Рич Мейер, стали ее апостолами. Генри Рудигер, Марк Макдэниел, Бенедикт Кэйри, Барбара Оакли и некоторые другие
написали ряд значимых книг по этой теме. В некоторых
политических кругах эксперты вроде Бена Райля стараются
сделать все возможное, чтобы национальная образовательная система опиралась на результаты качественных научных
исследований.
И тем не менее методы обучения не меняются. Это удивительно — хотя бы потому, что уже известно, что даже
незначительные подвижки в методике способны дать огромный положительный результат. Несколько лет назад Луис
Деслорье с коллегами решил немного вмешаться в курс основ
по физике в одном из колледжей. Если студент показывал
плохие результаты на первом экзамене, Деслорье или кто-то
еще из ученых проводил с ним 20-минутную беседу и давал
подкрепленные научными данными советы.
Мы уже говорили здесь о многом из того, что исследователи рассказывали студентам, а они в первую очередь подчеркивали важность осознанного действия. «Не нужно просто
перечитывать материал, — объяснял Деслорье. — Старайтесь
прорабатывать каждую цель вашего обучения, создавая свои
собственные объяснения». На каждой встрече со студентами
Деслорье также говорил о разработке планов и целей, советовал
учиться «целенаправленно, совершенствовать свои способности, устанавливая конкретные цели обучения». Наконец,
он предлагал студентам использовать разные подходы для
лучшего понимания идеи, для того, чтобы быть способными
объяснить понятия различными способами.
Эффект таких консультаций оказался впечатляющим.
Большинство студентов увидели, как их результаты взлетели
вверх: оценки на тестах улучшились более чем на 20%. При
этом студенты из группы Деслорье не тратили на учебу больше
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времени. Новый подход этого не требовал. Они просто начали
учиться лучше.
При всех этих исследованиях большинство школ и университетов как будто застряли в Средневековье. Джо Боулер из
Стэнфордского университета опубликовал руководство для
родителей, в котором утверждается, что взрослые «никогда
не должны говорить детям, что они ошиблись» в математике.
(Непонятно только, как ученики должны понимать, правы ли
они.) Учитель моей дочери как-то спросил меня о «стиле ее
учебы». (И эта идея не подкреплена никакими исследованиями.) Относительно слабые методики, например подчеркивание основных мыслей текста, остаются самыми обычными
во многих классах. (Но толку от этой практики мало.)
В офисах сотрудники часто используют маркеры (не самый
лучший инструмент обучения). Победитель Jeopardy! Роджер
Крейг говорил мне, что иногда ему приходится видеть, как
ученики изучают карточки с десятками написанных на них
слов. «Мне хочется сказать им: “Вы делаете это неправильно!”»
(Только одно слово на карточку!) Люди часто готовятся
к презентациям, перечитывая текст своих выступлений. (Если
хоть немного знаете текст, лучше готовиться без заметок.)
«Если бы образование было медициной, мы бы до сих пор
устраивали кровопускание пиявками», — сказала мне когнитивный психолог Кэтрин Роусон.
Эффекты более качественных форм обучения не сводятся
к отметкам. Улучшение качества образования должно стать
самой значимой инвестицией в наше экономическое будущее.
Это обеспечит более высокий доход и всевозможные выгоды
вроде меньшего числа курящих. Люди, которые больше
и лучше учатся, живут дольше и счастливее. Следовательно,
в XXI веке без размышлений об умении учиться, как без
пластика, никто обойтись не сможет.
Если вы — студент, родитель или политик, в конце этой
книги для вас есть короткое руководство к действию. Там вы
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найдете конкретные советы о том, как учиться и как помогать другим обучающимся. Я говорю там о том, что семьи,
компании и правительства должны и чего не должны делать,
чтобы помочь усовершенствовать образование для всех.
Однако эти усилия требуют большего, чем просто советы.
Одной книги, руководства или даже пары практических
опытов недостаточно. Потому что все мы должны осваивать
процесс учения — мы должны учиться учиться.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
Стратегии
для обучающихся

Учение — процесс, метод, область мастерства, и, приложив
необходимые усилия, сосредоточенность и практику, мы
можем усовершенствовать этот процесс. Ниже приведен ряд
ключевых этапов учения как метода, от постановки целей до
пересмотра главных идей.
Найдите ценность. Невозможно научиться чему-либо,
если мы не хотим учиться, и, чтобы достичь профессионализма, люди должны видеть ценность в навыках и знаниях.
Поэтому ищите важность и смысл в том, что вы изучаете.
Если изучаете математику и любите физические упражнения,
поработайте над математическими задачами, связанными
с вращением. Если вы учитесь вязать, придумайте дизайн
свитера для близкого друга.
В то же самое время ищите смысл в области знаний.
Обучение часто сводится к тому, чтобы сделать знания
и навыки чем-то значимым лично для вас. Поэтому не используйте такие пассивные формы обучения, как перечитывание или выделение мыслей в тексте. Лучше полагайтесь
на более активные образовательные стратегии, например
на самопроверку или объяснения самому себе. Если вам
действительно нужно выучить текст, проиграйте его. Если
вы рассчитываете хорошо разобраться в понятии, опишите
его своими словами.
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Кроме того, можете воспользоваться методом «возвратного повторения». Когда кто-то будет давать вам подробные
инструкции, повторите их своими словами. Поступая так,
вы создаете знание, и вероятность того, что вы запомните
информацию, возрастает.
Поставьте перед собой цели. На раннем этапе учения
главное — сосредоточенность. Вы должны точно определить,
какими навыками хотите овладеть. Следовательно, стоит
относиться к учению как к управлению знаниями, и, чтобы
достичь в нем успеха, вам нужны цели, сроки и стратегии.
Сотни исследований показывают, что те, у кого есть четкие
цели, добиваются большего, чем те, кто руководствуется
неконкретными принципами типа «проделать хорошую работу».
Цели учебы должны быть точно сформулированы. Чрезмерно завышенные устремления могут дать отрицательный
эффект, потому что кажутся слишком далекими. Они игнорируют эмоциональную сторону нашей личности. Успех
будет более вероятен, если вы поставите перед собой ориентиры, которых легко достичь. Поэтому, вместо того чтобы
поставить перед собой большую цель научиться танцевать
вальс, лучше определить промежуточные этапы — например, ходить раз в неделю на занятия танцами, что гораздо
легче осуществить.
При определении целей учебы большое значение имеют
усилия, необходимые для их достижения. Поэтому имеет
смысл стараться выполнить что-то более сложное, чем то,
чему вы привыкли. Так, если вы изучаете историю живописи,
то типичным подходом будет начать с повторения того, с чем
вы уже знакомы: Рембрандт был голландским художником,
Ван Гог относится к постимпрессионистам и т. д.
Однако учение происходит, когда человек немного выходит
за рамки того, что ему удобно делать. Чтобы учиться, нам
нужно активно тянуться к знаниям, и наиболее эффективной
учеба будет тогда, когда мы стараемся освоить самое легкое из
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того, чего пока не понимаем. Поэтому более эффективными
вопросами для того, кто хочет изучить историю искусств,
будут: «Кто такой Альберто Джакометти? В чем была значимость Луизы Невельсон? Почему Дега относится к числу
первых художников-модернистов?»
Развивайте знания и навыки. На этой стадии учения
необходимо оттачивать способности и прилагать усилия
к улучшению результатов деятельности. Короче говоря, нужно
практиковаться, специально выделяя время на то, чтобы развиваться в избранной вами сфере.
Но одни формы практики больше способствуют развитию
мастерства, чем другие. Обязательно используйте метод
извлечения знаний. В одном хорошо известном эксперименте группа участников, вспоминавших содержание текста,
запомнила гораздо больше, чем группа, которую попросили
просто перечитывать его. Вы запомните и выучите гораздо
больше, если будете после прочтения текста задавать себе
вопросы о его содержании.
Также крайне важна обратная связь. Нам необходимо знать,
что мы делаем правильно, а что — неправильно, и даже простой разбор своей деятельности может значительно улучшить
результаты. Одни люди полагаются на дневники обучения.
Другие предпочитают видео.
Качественная обратная связь также может служить
руководством для вас. Допустим, вы считаете, что «петух»
по-испански — pollo. В случае плохой обратной связи вам просто
дадут готовый ответ. («Это неверно: “петух” по-испански —
gallo».) Вы можете не получить вообще никакой обратной
связи. («Пожалуйста, переходите к следующему вопросу».)
Но самая лучшая обратная связь — та, в которой наблюдение
сочетается с структурированным способом поиска правильного ответа. Так, в примере с петухом наиболее эффективны
указание, что вы дали неверный ответ, и какая-нибудь подсказка. («Нужное испанское слово начинается с буквы g».)
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Если человек все равно не дает правильного ответа, можно
прибавить следующую букву, пока он не вспомнит слово gallo.
Расширяйте сферу вашей учебы. На этом этапе учебы
нужно выйти за пределы основ и применять полученные
знания. Нам нужно расширять и обогащать знания и навыки,
и это способно дать нам очень многое. Что, к примеру, нужно
делать, чтобы совершенствоваться в публичных выступлениях? Как можно больше выступать на публике — от чтения
лекций до интервью.
Люди также способны научиться многому, объясняя идеи
самим себе, спрашивая у себя: «Имеет ли это смысл? Как это
работает?» Очень полезно и объяснять идеи или передавать
умения кому-то другому. Поэтому эффективна работа в группах: давая инструкции окружающим, люди сами усваивают
больше.
Конечно, все эти подходы требуют когнитивного напряжения. Мы должны тратить время и силы, а кроме того, поддерживать себя эмоционально. Необходимы оценка прогресса
и поощрение достижений, какими бы незначительными они
ни были.
Ищите взаимосвязи. На этом этапе мы видим, как все
соотносится одно с другим. Ведь нам не нужно выучить лишь
какую-то отдельную деталь или процедуру: мы хотим разобраться в том, как они взаимодействуют с другими деталями
и процедурами. Короче говоря, нам нужно понимать общую
систему, лежащую в основе области знаний.
Поэтому выходите за рамки отдельных фактов и ищите
связи между ними. Задавайте себе вопросы об этих связях:
«Какая система существует в этой области знаний? Каковы
причинно-следственные связи? Можно ли найти какие-либо
аналогии? Как я могу сделать эту информацию ценной для
себя?»
Одна из эффективных техник — построение гипотез.
Например, если вы изучаете биологию, попробуйте представить
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себе, что было бы, если бы живые существа не эволюционировали? Тот же подход можно использовать и при изучении
литературы. Хотите лучше понять «Ромео и Джульетту»?
Подумайте, что произошло бы, если бы юные любовники
в шекспировской пьесе не умерли? Продолжилась бы вражда
Монтекки и Капулетти?
Концептуальные карты — еще один хороший способ раскрытия взаимосвязей. Графически отображая связи между
знаниями и навыками, мы приобретаем гораздо лучшее
понимание. Также стремитесь к разнообразию. Пробуя различные виды практики, мы лучше осознаем взаимосвязи.
Хотите научиться создавать сайты? Попробуйте смешать
редактирование в Drupal с изучением WordPress.
Переосмысляйте изученное. Во время учения очень
просто совершать ошибки, стать слишком уверенным в себе.
Поэтому очень важно анализировать свои знания, оценивать
степень своего понимания. По мере учения спрашивайте себя:
«Действительно ли я знаю то, что я знаю?»
В этом могут очень помочь другие люди, и мы часто
учимся лучше, когда общаемся с теми, кто обладает разнообразными способами мышления. Как показал политолог
Скотт Пейдж, команды обычно оказываются более успешными, если состоят из людей с различным опытом. Поэтому,
если вам нужно разрешить насущную проблему, попросите
помочь тех, кто имеет иной опыт и другие взгляды. Хотите
преодолеть трудности в бизнесе? Пригласите на следующий
мозговой штурм уборщицу.
В то же самое время необходима рефлексия, и вам следует
размышлять о том, что вы изучили. В частности, спросите
себя: «Как изменился образ моего мышления? Как объединить
весь этот материал? Чему я научился и чему хочу научиться
дальше?»
В конечном итоге мы изучаем что-либо, чтобы суметь
понять систему мышления, на которую опирается данная
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область знаний. Так, если мы изучаем микроэкономику,
то учимся думать как специалисты по микроэкономике. Если
мы изучаем биохимию, то учимся думать как профессиональные биохимики. Педагоги-психологи утверждают, что
«обучение следует воспринимать как процесс ориентации
в частях организованной и доступной пониманию системы».

Стратегии для родителей,
учителей и менеджеров

Любому ученику — юному или зрелому, опытному или начинающему — нужна поддержка. Ниже я предлагаю ряд подходов,
которые могут использовать родители, учителя и менеджеры,
чтобы помогать людям в обретении мастерства.
Определите ожидания. Учиться тяжело — этого никак
не обойти. Обретение мастерства требует преодоления трудностей. Родители, преподаватели и менеджеры должны понимать, что ученикам нужны поддержка и поощрение. Поэтому
вы должны хвалить и социально стимулировать тех, кто
чему-то учится.
Однако главное здесь — сосредоточиться на процессе,
а не на результатах, чтобы ваши ученики оставались мотивированными. Говоря конкретнее, перестаньте использовать слово «умный». Люди, которым говорят, что они умны
и сообразительны, часто успокаиваются на этом, работают
не в полную силу, о чем говорит в своих работах Кэрол Дуэк.
Поэтому хвалите за методы, а не за успехи: «Молодец, что
ты так усердно работал. Продолжай в том же духе».
Учителя — и родители — также должны устанавливать
для учеников строгие нормы и четкие цели. Говорите людям,
чего вы от них ждете. И что еще более важно — обязательно
сами моделируйте нужное поведение и демонстрируйте эффективные способы преодоления трудностей и неудач. Если вы
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совершили ошибку, говорите себе и окружающим: «Это прекрасная возможность чему-то научиться».
Разбивайте процесс обучения на интервалы. Все мы
забываем. На это уходит несколько дней или несколько минут.
Но в обучении очень часто оказывается так, что нам буквально
«в одно ухо влетело, из другого вылетело». Действительно,
мы часто забываем большую часть того, что узнали, уже
через несколько часов.
Нам нужно учитывать это забывание. Поэтому поощряйте
интервальный подход к обучению, распределяйте его на недели
или месяцы, чтобы ваши ученики имели возможность вспомнить то, что они забыли. Например, гораздо эффективнее
изучать одну большую стопку карточек для запоминания,
чем много маленьких, потому что большая стопка помогает
возвращаться к материалу. То же самое касается домашних
заданий: гораздо полезнее распределить их выполнение
во времени, чем делать все в один вечер или выходные.
Сотрудники компаний также должны использовать этот
подход. Вместо того чтобы устраивать однократные тренинги,
следует распределять во времени обучение своих работников,
гарантируя периодическое возвращение к материалу.
Поощряйте сосредоточенность. Отвлечься всегда легко.
Еще легче отвлечься во время учения. Поэтому создавайте
такую обстановку, в которой человек сможет сосредоточиться
на своей учебе. Никакой музыки, телевизора или громких
разговоров! Многие организации уже взяли на вооружение
этот подход и стараются создавать для своих работников
свободную от отвлекающих факторов среду. Даже Google,
известная «открытой» планировкой своих офисов, предоставляет сотрудникам отдельные кабинеты, если им действительно
нужно на чем-то сосредоточиться.
Кроме того, в презентации идей чаще стоит придерживаться принципа «чем меньше, тем лучше». При переизбытке
информации рабочая память человека перегружается. Поэтому,
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составляя презентацию в PowerPoint, не загромождайте слайд
графиками. На каждом слайде должна содержаться только
одна мысль. Если вы читаете лекцию или делаете доклад,
обязательно четко формулируйте основные идеи, повторяя
их неоднократно, если видите, что аудитория отвлекается.
Поощряйте ошибки. На протяжении долгого времени
невыполненное задание воспринималось учащимися как преступление. Но сегодня нам уже известно, что для достижения
успеха необходимо совершать ошибки. Отчасти это потому,
что неудачи помогают нам понять, где наше мышление оказалось неверным. Кроме того, ошибки стимулируют обучение
и способствуют лучшему запоминанию.
Учителя, родители и менеджеры должны поощрять ошибки
и хвалить за них. Один из примеров — компания SurePayroll,
которая в буквальном смысле слова дает своим работникам
премии за допущенные ошибки. Эту практику ввел бывший
президент SurePayroll Майкл Альтер, учредивший премию
«Лучшая новая ошибка» и ежегодно выплачивавший победителю несколько сотен долларов.
Чтобы поощрять ошибки, учителя и родители также
не должны давать ученикам готовых ответов. Пусть стараются найти их сами. «Родители должны внушить детям, что
выйти из зоны комфорта — это нормально, что не знать
ответа — это нормально, — говорит исследователь Лиза
Сан. — Чтобы обучение было наиболее эффективным, люди
должны учиться самостоятельно».
Используйте аналогии. Аналогии часто стимулируют
память во время прохождения людьми IQ-тестов. (Гнездо —
у птицы, будка — у ___.) Но, помимо этого, аналогии зачастую
порождают изобретения. Иоганн Гутенберг изобрел печатный
пресс после того, как увидел пресс для винограда, а Twitter —
это наполовину мессенджер, наполовину социальная сеть.
Аналогии помогают людям объяснять новые идеи. Это
известно успешным маркетинговым компаниям, и многие из
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них знамениты использованием аналогий для представления
новых продуктов. Так, страховая компания State Farm долго
использовала рекламный ролик: «State Farm всегда рядом,
здесь и там».
Также аналогии способствуют инновациям. Вспомните,
например, как часто стартапы ссылаются на Uber для описания
своих услуг. Компания Blue Apron заявляла о себе как об Uber
высокой кухни. Компания химчистки DRYV описывалась как
Uber в области химчистки.
Обеспечивайте анализ. Все мы бываем чересчур уверены
в себе. Иногда это неплохо. Невозможно управлять компанией
или даже вести блог, не обладая определенной самоуверенностью. Но в процессе учебы нам часто кажется, что мы знаем
больше, чем на самом деле, и учителя, менеджеры и родители
должны помогать другим анализировать изученное.
На своих занятиях в Университете Карнеги‒Меллона Марша
Ловетт по окончании лекции часто раздает студентам письменные вопросы, чтобы помочь им избавиться от чрезмерной уверенности. Она называет эти вопросы «обертками».
Студенты должны спросить у себя: «Чему я научился? Что
мне было сложно понять? Что осталось неясным?»
С точки зрения Ловетт, главное преимущество «оберток»
состоит в том, что оно помогает студентам сосредоточиться
на недопонятом, а также на том, «как можно усовершенствовать процесс учения», говорит она. Ловетт часто рекомендует
студентам фокусироваться на тех темах, которые вызывают
у них наибольшие трудности. Обращая наиболее пристальное
внимание на «самые мутные», по выражению Ловетт, места,
студенты извлекают больше из процесса обучения. «Я хочу,
чтобы у них вошло в привычку думать: “Так, а хорошо ли
я это знаю? Где я, кажется, что-то недопонимаю?”» — объяснила мне Ловетт.

Стратегии
для политических деятелей

Получение новых знаний в последнее время стало обязательным для всех. Ниже я предлагаю способы, которые могут
использовать политики для того, чтобы помогать людям
осваивать лучшие методы и стратегии самообучения и улучшать систему образования в стране.
Пропаганда обучения учению. Ученики должны учиться
правильным методам учения, и в связи с этим политикам
стоит обратить внимание на следующее:
 Поощрять

изучение в школах стратегий самообучения,
таких как постановка целей, самопроверка и размышления о мышлении.

 Совершенствовать

преподавание в педагогических учебных заведениях, чтобы они сосредотачивались на обучении будущих преподавателей практическим навыкам преподавания, основанным на научном подходе к обучению.

 Финансировать

программы тренингов, дающие педагогам лучшее понимание того, как ученики приобретают
новые навыки и знания.

Совершенствование учебных программ. Образовательной
системе нашей страны необходимы лучшие учебные мате-
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риалы, поддерживающие более богатые формы обучения.
Существует ряд очевидных решений, и политикам необходимо
предпринять следующее:
 Финансировать

программы и проекты, делающие обучение более активным и интересным, например использование пультов с кнопками для опросов.

 Продвигать

более качественные учебники и другие материалы, поддерживающие эффективные методы обучения, например распределение его во времени.

 Делать

программы обучения более персонализированными и соответствующими интересам учеников, которые позволяют каждому осваивать материал в наиболее
подходящем темпе.

Продвижение разумного использования технологий.
Хотя технологии могут помочь в продвижении более эффективных способов обучения, они также способны отвлекать,
снижая нашу способность приобретать новые знания. В сфере
образования политики должны делать больше для вложений
в полезные практики, в том числе:
 поощрять

обучающие технологии, которые дают очевидные академические преимущества, такие как компьютерные симуляторы;

 требовать

от организаций отслеживания результатов,
чтобы общество лучше понимало, что работает;

 гарантировать

всем ученикам надежный доступ к высокоскоростному интернету в школе и дома.

Поддержка эмоциональной стороны образования. Никто
не может учиться, если не чувствует эмоциональной готовности к этому. Политические деятели могут помочь, делая
обстановку в учебных заведениях более эмоционально подходящей для обучения, в том числе следующими способами:
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 Финансировать

программы, прививающие ученикам
навыки управления эмоциями, такие как «Стать человеком».

 Поддерживать

деятельность, предполагающую более
целостный подход к обучению, и помогать учебным
заведениям обеспечивать учащимся бесплатные услуги
стоматолога или уход за детьми.

 Делать

больше для создания в школах более комфортного климата, безопасной и дружественной обстановки
для учащихся.

Поддержка социального обучения. Обучение часто
связано не только с разумом, но и с эмоциями, и политикам необходимо делать больше для поддержки социальной
стороны образования, например:
 Поощрять

большее многообразие в школах и расследовать случаи образовательной политики, направленной
на социальную изоляцию.

 Выступать

за улучшение школьной культуры, в том
числе расширение штатов дополнительных работников,
например консультантов-психологов.

 Стимулировать

большую вовлеченность родителей
в учебный процесс и предоставлять им лучшие методики для помощи ученикам дома.

Модернизация образовательной среды. Большинство
классов мало чем отличаются от тех, какими они были
в Cредние века: распространенность пассивных методов
обучения (лекции) и мало настоящей мыслительной деятельности. Политики должны более активно выступать за
инновации в той сфере, модернизируя аудитории в соответствии с современными научными данными об образовании,
в том числе:
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 поддерживать

— и финансировать — образовательные
стартапы, использующие более новаторские подходы
к преподаванию и обучению;

 оценивать

результаты обучения, а не процесс, чтобы
стимулировать более экспериментальные подходы;

 давать

учащимся больше возможностей для приобретения реального жизненного опыта, например в виде
стажировок и производственной практики.
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to Improve Student Learning. IES Practice Guide. NCER 20072004,” National Center for Education Research, 2007, http://eric.
ed.gov/?id=ED498555.
Об исследовании, посвященном курсу физики, на с. 301, см.: Louis
Deslauriers, Ellen Schelew, and Carl Wieman, “Improved Learning
in a Large-Enrollment Physics Class,” Science 332, no. 6031 (2011):
862–864, doi:10.1126/science.1201783.
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Также использовано
Endsley, Mica R. “Expertise and Situation Awareness.” Cambridge Handbook
of Expertise and Expert Performance, eds. K. A. Ericsson, N. Charness,
P. J. Feltovich, and R. R. Hoffman. New York: Cambridge University
Press, 2006, 633–651.
Endsley, Mica R. and Michelle M. Robertson. “Team Situation Awareness in
Aviation Maintenance.” Proceedings of the Human Factors and Ergonomics
Society Annual Meeting 40, no. 21 (1996): 1077–1081.
Mayer, Richard. Multimedia Learning. Cambridge, England: Cambridge
University Press, 2001.
———. “Situation Awareness in Aircraft Maintenance Teams.” International
Journal of Industrial Ergonomics 26 (2000): 301–325.

Наборы инструментов
Наборы инструментов основаны на тексте книги, и помимо источников, упомянутых выше, я также пользовался материалами: Carl
Wieman Science Education Initiative. Подробности о SurePayroll
на с. 313 см.: Leigh Buchanan, “Rethinking Employee Awards,”
Inc. com, July 5, 2011, http://www.inc.com/magazine/201107/
rethinking-employee-awards.html.ces.

Ответы на контрольные вопросы
1. В
2. Е
3. Верно
4. В
5. Б
6. Верно
7. Верно
8. Неверно
9. Верно
10. В
11. Б

12. В
13. Б
14. Верно
15. Б
16. Неверно
17. Неверно
18. Неверно
19. Г
20. В
21. А и Д
22. Верно

23. Верно
24. Б
25. Верно
26. Верно
27. Неверно
28. А
29. Верно
30. Верно
31. Неверно
32. Верно
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Для некоторых вопросов я использовал: Paul A. HowardJones, “Neuroscience and Education: Myths and Messages,” Nature
Reviews Neuroscience 15 (2014): 817–824. Более подробную
информацию см. в: Ulrich Boser, “What Do People Know About
Excellent Teaching and Learning?,” The Center for American Progress, https://www.americanprogress.org/issues/education-k-12/
reports/2017/03/14/427984/people-know-excellent-teachinglearning (дата обращения: 23.11.2019).

БЛАГОДАРНОСТИ

Во многих смыслах написание книги похоже на учебу. Со стороны оба этих вида деятельности выглядят так: человек часами
сидит в одиночестве в комнате, читает книжки и статьи,
печатает заметки и напоминания. Однако на самом деле оба
этих предприятия — во многом групповая работа.
Поэтому в первую очередь я хочу поблагодарить мою жену
Нору, которая вынесла еще один книжный проект с милым
изяществом и преданным терпением. Мои дети Лейла и Соня
также оказали мне большую поддержку, несмотря на то что
были заняты самыми разными видами «учебной деятельности» — от обучения методу ментальных счетов до занятий
с DragonBox. Я посвятил эту книгу моим родителям, которые
всегда помогали мне в большом и малом. Также я многим
обязан моему брату Маркусу и моей сестре Катарине, а также
их семьям. Именно Катарина, кстати, рассказала мне о ментальных счетах.
Огромную помощь я получил от Rodale — лучшего издателя, с которым мне приходилось работать. Мариса Вигиланте
обеспечивала мне ценнейшую обратную связь и относилась
ко всему с великим терпением — даже когда я неправильно
писал ее имя. Кэтлин Шмидт поняла идею этой книги и постоянно оказывала мне поддержку. Особая благодарность за все
потраченные усилия Иззи Хьюзу, Эли Мостел и Кейт Биттман.
Я также хочу сказать спасибо редактору-корректору Нэнси
Бэйли, которая избавила меня от бесконечных ошибок.
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Я очень благодарен сотрудникам Центра американского
прогресса, в том числе Нире Танден, Кармел Мартин и Кэтрин
Браун. Кроме того, мне оказывали помощь и поддержку
многие ученые, в том числе Памела Бопп, Макс Макклюр,
Джейми Лайен Данэуэй и Эмма Забаллос. Мои коллеги — Карл
Ченселлор, Кен Стерн, Дэвид Молдауэр, Рич Ши и другие —
читали черновики этой книги. Особая благодарность Джерику
Аспиллаге, который расшифровал много часов записей.
Очень многие люди делились со мной своими знаниями
и мнениями, но остались не отмечены в тексте или упомянуты
лишь вскользь: Джесси Чандлер, Дик Кларк, Кен Кнедингер,
Дэвид Дэниел, Джим Стиглер, Дэвид Миеле, Стив Флеминт,
Пол Бруно, Бен Райли, Карин Ченовит, Крейг Джеральд, Лиза
Хансел, Майкл Франк, Эмили Диль, Аманда Визек, Зера
Пейнирциоглу, Бриджет Финн, Роджер Азеведо, Крис Пэрис,
Джей Хупер, Джел Мехта, Джейн Даттон, Майк Мозер, Роберт
Пондичио, Дэвид Триго, Дэвид Доменичи, Анджела Дакворт,
Джо Реддиш, Ник Антарис, Стив Флемминг, Джудит Харакиевич, Марк Макданиэль, Логан Фиорелла, Дэвид Йегер, Энн
Мари Палинксар, Дэйл Шанк, Фил Уинни, Тадеуш Грибель,
Димитри Кристакис, Айра Уиндер, Энн Реннингер, Мэри-Пэт
Вендерот, Сьюзан Голдвин-Мидоу, Фейян Чен, Пол Сильвия
и Дэвид Уайтбред.
Я ценю вклад многих людей, с которыми я беседовал
в Виндзор-Хиллз, в Городском клубе дебатов, WAMALUG*,
на ярмарке Lego и на курсах Тома Сато. Огромное спасибо
также моим товарищам по баскетбольной площадке, которые,
сами того не зная, приняли участие в моем маленьком эксперименте. И, наконец, мне хочется выразить благодарность
юридической библиотеке Американского университета, где
была написана большая часть этой книги.

* Взрослые американцы, любители Lego, объединившиеся в группу.
См.: http://wamalug.com (дата обращения: 23.11.2019).
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