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О чём, по-вашему, может быть научная статья с названием: «Быстрая форма 

автономной консолидации в обучении навыкам»?  

Если переводить на понятный, то статья сообщает нам простую и полезную 

новость — когда вы учитесь каким-либо моторным навыкам (игра на гитаре, плаванье, 

танцы, артикуляция и пр.), то короткие перерывы ускоряют выработку навыка.  

В статье подробно разбирается механизмы работы головного мозга, которые 

обеспечивают это улучшение, но для нас с вами это не очень важно — ведь в данном 

случае важен конечный результат, а не шестерёнки, создающие его.  

Экспериментаторы познакомили участников эксперимента с простой 

последовательностью клавиш на компьютере и предложили воспроизвести эту 

последовательность за десять секунд как можно больше раз. Между каждым «забегом» 

был период отдыха (тоже на десять секунд).  

На первом забеге участникам удалось воспроизвести последовательность нажатий 

всего один раз (в среднем, конечно). Через десять «забегов» результаты, разумеется, 

улучшились — до 3,5 повторений за «забег». Это вполне ожидаемо — ведь каждое 

повторение помогало лучше выучить последовательность. Тут ничего нового.  

Но вот что оказалось действительно интересным — скорость набора возрастала не 

внутри «забега», а после него. Другими словами, каждый новый «забег» участники 

«пробегали» быстрее предыдущего, но ни у кого не получилось ускориться внутри 

«забега».  

И тут мы получаем новость из начала заметки — чтобы учиться быстрее, 

необходимо чередовать периоды обучения и покоя.  

Раньше считали, что это касается более крупных отрезков времени — скажем, 

недели. Но благодаря этому эксперименту стало понятно, что чередование научения и 

покоя является нормальным механизмом работы мозга во время обучения.  

Следовательно, если вы учитесь играть на гитаре, боретесь с акцентом, разучиваете 

новые па в танца и так далее, вам нужно обязательно делать короткие перерывчики (пусть 

даже на десять секунд). Это поможет вам учиться быстрее.  

Ну а если вы обучаете кого-то, то нужно создавать ученикам и ученицам такие 

перерывчики принудительно — для их же блага. 

И да, у меня для вас есть еще хорошие новости. Я еженедельно читаю и 

прорабатываю 3-4 здоровенные научные статьи по на английском языке. По работе нужно 

и чтобы поддерживать форму. Английский я учил в обычной школе и университете. 

Остальное я научился делать сам. Как?  
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Этому я обучаю в своем аудиотренинге "Как учиться лучше". Я там даю последние 

научные методики, которые позволяют учиться в спокойном, выбранном вами темпе, 

используя те материалы, которые вам больше подходят, и запоминая, и прорабатывая все 

так, чтобы вы легко могли это воспроизвести. И это не зубрежка - это научно доказанные, 

часто контринтуитивные (о них сложно догадаться самому) методы, показывающие 

значительно лучший результат учебы у всех людей. Кроме того, там есть специальные 

разделы о том, как готовиться к экзаменам и как наладить связь с преподавателем, если вы 

учитесь не самостоятельно. И это все вы можете начать применять уже сегодня - купите 

тренинг и облегчите себе жизнь! https://clck.ru/X6Sxn 

А у меня всё, спасибо за внимание. 
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