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Что такое 
умения и навыки?

Начинайте с яйца, а не с курицы

На YouTube можно найти выпуски телепередачи The Great Egg 
Race, которая довольно долго выходила в эфир в -х; вел ее 
обаятельный ученый немецкого происхождения доктор Хайнц 
Вольф. В этой программе, предшественнице разно образных 
шоу о том, как сделать что-то полезное из всякого хлама, 
участникам надо было решить поставленную в начале игры 
задачу, придумав и собрав для этого какое-нибудь устройство 
из довольно ограниченного числа материалов. В первых выпус-
ках все крутилось вокруг яйца, которое не должно разбиться. 
Для начала требовалось переместить его на максимально даль-
нее расстояние с помощью канцелярских скрепок, игральной 
карты и резинки для денег. Эти простые вводные дали жизнь 
поразительным конструкциям. А начиналось все с яйца, такого 
вроде бы небольшого и незначительного предмета.

Все мы время от времени испытываем перегрузки. Мы 
хотим делать как можно больше, познавать мир, учиться 
новому —  и иногда заходим в этом всем слишком далеко. 
В моей жизни однажды наступил момент, когда я почувствовал, 
что больше не могу интересоваться всем на свете. Нужно было 
от чего-нибудь отказаться, и мне это не нравилось. Я всегда 
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предполагал —  и как оказалось, зря, —  что чему-то стоящему 
можно научиться только за несколько лет, а значит, нечего 
даже и пытаться.

Но что-то внутри меня сопротивлялось. Мне все равно 
хотелось осваивать новое. И не обязательно масштабное —  
я бы с удовольствием оставил это на потом. Что, если начи-
нать с малого? Например, с яйца.

Я подумал, сколько времени потребуется, чтобы научиться 
хорошо готовить. И вспомнил, как один повар говорил мне: 
подлинный тест на мастерство —  это приготовление какого-
нибудь простого блюда, допустим идеального омлета. В нем 
должно воплотиться все, что вы знаете о кулинарии. И я решил 
сделать наоборот. Вместо того чтобы потратить   часов 
на изучение основных принципов, которые потом следовало 
продемонстрировать при приготовлении омлета, я решил, 
что начну с него.

Я по-настоящему сосредоточился на этой задаче, вре-
менно забыв о базовой потребности, которую должна удов-
летворять кулинария, —  набивании живота. Этот омлет занял 
особое место в жизни. Его приготовление стало моим отдель-
ным умением.

Умение —  это самостоятельное действие, законченное, 
но связанное с чем-то бóльшим. Можно бесконечно его отта-
чивать, а можно двигаться дальше —  впрочем, одно дру-
гому не мешает. Любое такое умение можно демонстриро-
вать снова и снова и каждый раз наслаждаться результатами. 
Оно приносит удовольствие само по себе. С ним можно экс-
периментировать, осваивая необходимую для мультисенсор-
ных нейронов нашего мозга трехмерность: оно в некотором 
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роде эластично, подвижно, его можно крутить и поворачи-
вать по-разному.

Именно так мы учимся в детстве. Невозможно усвоить все 
основы сразу —  мы учимся чему-нибудь одному, затем пере-
ходим к следующему этапу —  например, постигаем науку 
делать полный разворот на скейте или собирать детекторный 
радиоприемник. Мой отец был учителем и, желая поощрить 
мой интерес, однажды пообещал купить мне детали для при-
емника, если я смогу объяснить ему принцип работы тран-
зистора. Интерес тут же угас. Я знал, как сделать приемник 
и получить от этого удовольствие, но необходимость объяс-
нять это показалась мне слишком сложной, взрослой и чуж-
дой. И неправильной. (Папа, я тебя прощаю.)

Венгерский психолог Михай Чиксентмихайи очень много 
писал о потоке —  состоянии, в котором время как будто замед-
ляется, когда то, что мы делаем, вызывает у нас очень большой 
интерес и вовлеченность *. Умения повторяемы, но не одно-
образны, в них есть все, что позволяет нам войти в состояние 
потока, приносит огромное удовольствие и улучшает физи-
ческое и душевное здоровье.

Впрочем, процесс обучения новым умениям затягивает 
не так беспросветно, как поглощение книг для начинающих.

Конкретный характер отдельных навыков позволяет 
по-прежнему интересоваться миром. Они не требуют от вас 
навечно посвятить себя какому-то одному делу и в то же время 
не дают сокрушаться о пустой трате времени.

 * Чиксентмихайи М. Поток. Психология оптимального переживания. —  
М.: Альпина нон-фикшн, 2017.



Микро-мастер-классы16

Наверняка вы сами знаете: пройдя вводный курс чего-то там 
и потом бросив этим заниматься, через несколько лет вы не смо-
жете вспомнить, что вы там узнали, и уж тем более рассказать 
об этом. С конкретными навыками такого не будет. Они оста-
нутся с вами навсегда —  и их будет приятно при случае проде-
монстрировать другим; когда обучаешься какому-нибудь бое-
вому искусству, тебя часто просят: «А ну-ка покажи приемчик».

Новые навыки и умения, которыми вы овладеваете, всегда 
связаны с более важными элементами того широкого поля 
деятельности, частью которого являются. В них раскрыва-
ются взаимоотношения всех элементов задачи и их гармо-
ния, а простые объяснения в справочниках для начинающих 
этого дать не могут. Умения можно повторять, в них есть 
что-то от игры —  людям нравится омлет, они просят еще, вы 
начинаете стремиться к большему, —  навыки превращаются 
в механизм самообучения, а эксперименты в определенных 
рамках позволяют вам совершенствовать достигнутое.

Но давайте вернемся к началу. И начнем с яйца —  или 
с двух.
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Один повар посовето-
вал мне взбивать смесь вил-
кой, чтобы омлет стал более 
пышным. Я тренировался, 
а потом нашел в интернете 
и другие советы. Потом одна 
француженка рассказала мне, 
что омлет будет вдвое пыш-
нее и нежнее, если взбивать 
белки и желтки по отдельно-

сти. Когда подаешь такой омлет на стол, люди восклицают: 
«Ух ты!»

Я называю такие штуки «ключевая хитрость». Она есть 
в каждом умении. Это способ улучшить результат и полу-
чить незамедлительный отклик —  положительное подкре-
пление, выброс гормонов удовольствия —  такое приятное 
теплое чувство.

В одних умениях ключевая хитрость —  это нечто основ-
ное, неотъемлемая часть процесса. В других она просто при-
дает процессу ускорение. Множество людей в мире обучаются 
чему-то: языкам, счету в уме, программированию на C++, 
но все они упускают этот момент. Обучение не должно напо-
минать о школе: учиться нужно не скучно. Я не говорю о глу-
пом веселье, но процесс не должен угнетать, отуплять или 
быть слишком тяжелым. Ключевые хитрости здорово помо-
гают облегчить его.

Замечательная ключевая хитрость есть, к примеру, в том, 
как строить башенки из камней. Возможно, вы видели, как 
какой-нибудь строитель-самоучка возводит их на пляже. 
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Это похоже на магию —  округлые булыжники и маленькие 
камушки балансируют друг на друге каким-то невозможным 
образом. Когда я увидел это впервые, то подумал, что кон-
струкция держится на клее или железных штырях… а потом 
подбежал маленький мальчик и ее разрушил. Когда я решил 
поучаствовать в ее восстановлении, строитель и показал мне 
главную хитрость.

(Эти фото я сделал позже, когда сам научился строить 
такие башенки.)

Любой камень можно установить на любую поверхность, 
но непременно нужны находящиеся рядом три выступающие 
точки на одной из сторон опоры —  три бугорка, маленьких 
обломка или даже песчинки. Они могут быть крошечными, 
почти невидимыми. На самом деле чем они мельче, тем круче 
выглядит результат. Эти три выступа образуют плоскую тре-
угольную опору для другого неровного объекта. Так можно 
достичь совершенно безумного баланса. Ставя один камень 
на другой, люди обычно стараются найти на них плоские 
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участки, но это не срабатывает, ведь в природе нет ничего 
идеально плоского.

Возведение башенок из камней не просто занимательное 
развлечение, это еще и идеальное умение. Оно совершенно 
само по себе, но может завести вас гораздо дальше: в боль-
шой мир скульптуры, архитектуры и уличного искусства —  
если вы захотите туда отправиться.

Это может сделать каждый

Мы завидуем людям, которые говорят по-французски без 
акцента, умеют совершать переворот на каяке, вычисляют 
двойные и даже тройные интегралы или могут сочинить смеш-
ной стишок; тем, кто может что-то хорошо нарисовать, пока-
зать фокус или самостоятельно сложить из кирпичей стену, 
которая не развалится. Нам кажется, что все это очень сложно 
и уметь такое —  значит быть большим мастером в какой-то 
области. В освоении навыков мы будем начинать с опытного 
образца, а потом —  и только потом —  возвращаться к исто-
кам, чтобы узнать больше.

Почему так?
Потому что главная причина, по которой у нас что-то не полу-

чается, заключается в том, что мы сдаемся, не можем достичь 
новых результатов и отвлекаемся. Вероятно, вы считаете, что 
достаточно упорны, но, когда мы начинаем учиться новому, всем 
нам нужен стимул —  определенный результат, тем более если 
мы уже давно не изучали ничего нового. При отсутствии хотя бы 
незначительных успехов мы быстро теряем интерес и отсту-
паем, особенно если пытались освоить что-то самостоятельно.
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Техники быстрого обучения, интенсивные курсы и прочие 
способы срезать путь —  это, конечно, хорошо, но если в итоге 
вы не получаете результата, который можно продемонстри-
ровать, то бросите это дело. Бессмысленно рассказывать дру-
зьям и родным о том, как хорошо вы теперь знаете основы 
математики или секреты фокусов. «Ну так покажи нам что-
нибудь!» —  конечно, попросят они.

Конкретные навыки дают вам нечто реальное, то, чем 
можно похвалиться (насколько громко и прилюдно —  это 
уже ваше дело). Они создают контакт между вами и окру-
жающими, помогают получить от них такую важную реак-
цию. Люди —  не острова в океане, однако нас обучают так, 
как будто каждый из нас —  это обособленный мозг, который 
изолированно впитывает знания и в один прекрасный день 
достигает состояния «мастера», «специалиста», «готовности 
быть учителем» или еще чего-либо столь же неопределен-
ного. Но мы не такие. Люди хотят делиться тем, что узнали, 
прямо сейчас, а не через пять лет.

Обратитесь к специалистам

Люди, достигшие мастерства, часто могут стать замечатель-
ным источником вдохновения и знаний, и, отбирая навыки 
для этой книги, я разговаривал с большим количеством самых 
разных специалистов. Часто они рассматривали свой предмет 
с такой точки зрения, о которой я даже не думал.

Когда я беседовал с бывшим игроком в регби и тренером 
Рупертом Селдоном, он, вопреки моим ожиданиям, не поре-
комендовал освоить крученый пас, а предпочел рассказать про 
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дроп-кик, удар с отскока, —  более техничный прием. Скульп-
тор из Музея мадам Тюссо рассказал об умении лепить чело-
веческий череп из глины или даже пластилина (а это может 
подвести вас к созданию скульптурных копий настоящих 
людей). Он объяснил мне, как, глядя на того, кого хочешь 
изобразить, видеть его череп под кожей.

Обычно я комбинирую то, что узнаю от специалистов, 
с результатами собственных штудий. Так, приступая в Японии 
к изучению традиционных боевых искусств, я уже знал, что 
японцы очень часто используют на занятиях ката * и разные 
упражнения —  то есть дополнительные умения.

Японский подход к обучению —  неважно, боевым искус-
ствам, чайной церемонии или каллиграфии —  сильно отлича-
ется от западного. На Западе принято считать: чтобы достичь 
успеха в какой-то области, нужно либо очень рано начинать 
этому учиться (как правило, по настоянию родителей), либо 
иметь врожденный талант. А обучение —  это лишь что-то 
вроде тренировки, и если таланта у вас нет, то вы, скорее 
всего, безнадежны. Японцы же считают, что значение таланта 
сильно переоценено. Их подход предполагает, что научить 
можно любого, вне зависимости от начального уровня спо-
собностей. Вместо того чтобы надеяться, как на Западе, что 
ученики сами «впитают» все нужное, японцы разрабатывают 
пошаговые схемы освоения навыков, помогающие даже тем, 
кто на первый взгляд лишен таланта.

 * Определенная последовательность движений, связанных с принци-
пами ведения поединка с воображаемым противником. —  Прим. ред.
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Хорошим примером может служить рисование. Многие 
клянутся, что у них нет к этому способностей, но обычно при 
этом имеют в виду, что не могут создать портрет, похожий 
на оригинал. Это все равно что говорить «Я не могу готовить», 
ни разу не купив продуктов и не прочитав ни одной кулинар-
ной книги. Начинать всегда имеет смысл с чего-то неболь-
шого и простого.

У Шу Рейнера —  художника, который проиллюстрировал 
сотни детских книг, —  есть сайт, который помогает людям 
на учиться рисовать. В разговоре Шу обратил мое внима-
ние на то, что любой предмет можно разложить на простые 
формы —  кубы, сферы и цилиндры, —  а они, в свою очередь, 
сводятся к прямым и изогнутым линиям. Он сказал: «Если ты 
можешь провести на бумаге линию, значит, можешь рисовать». 
Следующий шаг —  это научиться рисовать прямые и кривые 
линии —  и тут в игру вступают энсо, дзенские круги.

Я всегда стараюсь в первую очередь отыскать в каждом уме-
нии ключевую хитрость, какую-нибудь инсайдерскую информа-
цию, благодаря которой моя первая попытка окажется удачнее, 

чем у среднестатистического 
начинающего, и которая ука-
жет путь к освоению навыка. 
В случае с рисованием кру-
гов таких хитростей не одна, 
а целых три.

Самый простой способ 
улучшить рисунок —  это дер-
жать карандаш, ручку или, 
в идеале, кисть посередине. 



25Что такое умения и навыки?
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