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Аннотация
Можно ли узнать за 10 минут, как овладеть скорочтением? Да,

эта книга-инструкция расскажет вам об этом.



 
 
 

Содержание
1 глава. Глава, которую можно пропустить 7

1.1 О словах 7
1.2 О времени 9
1.3 Кому нужно скорочтение, а кому даже не
стоит об этом думать

11

1.4 Как нас учили и учат в школе и виды
памяти

12

1.5 Несколько дел одновременно 13
1.6 Наш мозг 14
1.7 Сон 16
1.8 Глаза 17
1.9 Еще раз о памяти (якоря и веревочки) 19
1.10 Кто сколько читал 21
1.11 О времени и мозге еще раз 22
1.12 Урок географии, или У нас у каждого
есть немного больше, чем мы об этом знаем,
или Как тебе такое, Юлий Цезарь?

24

2 глава. Скорочтение. Первая эволюция 26
2.1 Меняем наше зрение 26
2.2 Субвокализа́ция 31
2.3 Улучшаем запоминаемость читаемой
информации

33

3 глава. Не спеши, а то не получится! 36



 
 
 

3.1 Первым делом мне в голову пришел
интуитивный ответ от подсознания, нужно
попробовать поискать в памяти ответ
осознанно

36

3.2 Ограниченный доступ к собственному
разуму, разве такое может прийти в голову?

37

3.3 Если вы пропустили «Главу, которую
можно пропустить», то сейчас самое время её
прочитать

38

3.4 ЛайфХак (полезный совет, облегчающий
деятельность человека и не требующий
значительных затрат)

39

3.5 Подытог второй главы (именно второй
– это не опечатка). Не спеши, а то не
получится!

40

4 глава. Скорочтение. Вторая эволюция 43
4.1 Считывать несколько слов одномоментно 44
4.2 Меняем наше зрение – ступенька вторая 46
4.3 Делать несколько дел одновременно 48
4.4 Повторное чтение или Возвраты по тексту 49
4.5 Где-то на этом этапе освоения
скорочтения возникает вопрос: Что такое
скорочтение и как оно развивается?

52

5 глава. Мастерству нет предела 53
6 глава. Историческая справка 54
7 глава. Заключительная 56



 
 
 

Андрей Андреев
Скорочтение

«Краткость – сестра таланта».
(А.П. Чехов)
Если у таланта нет сестры,
Понять идеи чужого таланта
Поможет скорочтение.
(От автора)

ВВЕДЕНИЕ
БЛА-БЛа-Бла-бла – как трудно выбрать нужную инфор-

мацию из книг-«каруселек», в которых все по кругу и по кру-
гу, а потом опять по кругу. Но еще труднее вооружить ин-
формацией из такой книги своих детей. О чем это я? Ах да,
о скорочтении. Скорочтение существует.  Скорочтение –
это вовсе не быстрое чтение, как нам сразу приходит на ум!
Скорочтение – это специфический прием, используемый для
восприятия содержащейся в книге информации. Еще раз то
же самое – другими словами: скорочтение это совокупность
устойчивых навыков использования скрытых возможностей
человеческого мозга, применяемых при получении инфор-
мации из книг. Опять не понятно (((. Давайте теперь по про-
стому: скорочтение это «волшебная» супер способность, по-
являющаяся после развития отдельных навыков в области
зрения, памяти, мышления и воображения, вот теперь полу-



 
 
 

чилось так, как надо!!!
В общем, книгу эту я написал для своих детей и детей

моих детей, чтобы они умели быстро выполнять школьные
задания и быстро овладевать специальностями и професси-
ями. У них получилось научиться СКОРОЧТЕНИЮ! Полу-
чится и у вас! Почему я делюсь с вами этой секретной ин-
формацией? Все просто! Когда тебя окружают начитанные
и образованные люди, мир становится ярче и интереснее!
Овладеть скорочтением – сущая безделица, не требующая
затрат и мучительных усилий! Читайте по другому сразу – и
вы уже будете с первой минуты совсем другим. Другим – это
на порядок быстрым и лучшим!



 
 
 

 
1 глава. Глава, которую

можно пропустить
 
 

1.1 О словах
 

«Всё понимает, только сказать не может»,  – так иногда
говорят про домашних питомцев. Действительно, речевой
аппарат практически всех животных, не позволяет издавать
звуки, подобные речи. Но могут животные думать осмыслен-
но? Понимают ли животные значение речи или только дога-
дываются о настроении говорящего по интонации? Об этом
можно спорить бесконечно. А вот дикие животные. Они ведь
не глупее домашних, но смысла слов человеческой речи точ-
но не воспринимают. Тогда как дикие животные думают без
слов? Мне приходит только один ответ на последний вопрос:
думают они быстрее, чем человек, за исключением случаев,
когда он оказывается в опасности, вот тогда оценка ситуа-
ции, принятие решения и его выполнение происходят за до-
ли микросекунды, можно сказать, как у диких животных. Не
удержался от применения здесь смайлика :-).

Слова предоставили возможность людям обмениваться
информацией, накапливать ее, но прицепили к деятельности
головного мозга товарный состав в виде кодирования мыс-



 
 
 

лей речью.



 
 
 

 
1.2 О времени

 
Был у меня одноклассник, двуязычный (пользующийся

двумя языками как равноценными) татарин. Женился он то-
же на двуязычной татарке. Родился у них мальчик, и дали
ему имя Ринат. Дома они говорили только на татарском, но
прошло два года, и отдали родители сына в детский сад. Две
недели Ринат говорил сверстникам в саду только на татар-
ском, а сверстники говорили с Ринатом только на русском.
Как-то получалось у них общаться, сопровождая свою речь
жестами. Но вдруг через две недели Ринат начал общаться
на чистом русском. Две недели не просто ежедневных трени-
ровок, а восьмичасовых тренировок. Кстати, напомню: Ри-
нату было два года. Я хочу обратить внимание в этом абза-
це только на временные периоды: ежедневные восьмичасо-
вые тренировки и двухнедельный срок этих тренировок,
а также возраст Рината – два года

Знаете, сколько учат азбуке морзе в учебных частях свя-
зи вооруженных сил? Полгода. Занятия по одному – два ча-
са, по два – три раза в неделю. Через полгода, любой обу-
чаемый может принимать закодированные в точку тире бук-
вы со скоростью от 60 буквенных знаков в минуту или око-
ло 150 – 180 точек и/или тире в минуту. Особо одаренные
(например, обучавшиеся в музыкальной школе) 120 знаков в
минуту или 300 – 360 точек и/или тире. Еще полгода трени-



 
 
 

ровок и скорость может достичь 200 букв в минуту. В этом
абзаце я тоже обращаю внимание только на временные пе-
риоды: 1-2-часовые тренировки по два –три дня в неделю
и полугодовой  срок этих тренировок.

Вывод: для получения новых навыков, задействующих
вторую сигнальную систему (речепроизводство, речепони-
мание, чтение и связей речи с мыслью), нужно тренировать-
ся до шести месяцев (если конечно вам не два года). Может
показаться, что очень долго. Но не все так печально! Первые
результаты будут получены уже через несколько дней. Кро-
ме того, если вы относитесь к тем, кому нужно скорочтение,
то и тренироваться почти не придется. Просто читайте по-
другому, и желанные навыки придут сами.



 
 
 

 
1.3 Кому нужно скорочтение, а

кому даже не стоит об этом думать
 

Иметь навыки скорочтения полезно каждому, кто читает
не художественную литературу. Впрочем, хочу отметить, что
и её можно читать быстрее, а также очень быстро, если она
неинтересна, но обязательна для прочтения: например, если
она входит в школьную программу. Но стоит понимать, что
быстрота скорочтения будет снижаться, если эти навыки не
поддерживать частым использованием.

Итак, если вы читаете учебную либо профессиональ-
ную литературу на постоянной основе, т.е. если вы учитесь
(именно учитесь, а не ходите в учебное заведение) либо ваша
работа связаны с постоянным изучением не художественных
книг, то вам просто необходимо заняться получением навы-
ков скорочтения. Если вы читаете от силы десять минут в
неделю и преимущественно кассовые чеки после посещения
магазина, то скорочтение не для вас.



 
 
 

 
1.4 Как нас учили и учат
в школе и виды памяти

 
На уроке нам рассказывали новую тему и задавали по ней

домашнее задание (по математике решить задачи, по ино-
странному языку сделать перевод и написать текст, а по гу-
манитарным предметам просто прочитать соответствующий
теме параграф учебника). На следующем уроке опрашивали,
выясняя, как мы усвоили материал (учитель в этом случае
еще и получал так называемую обратную связь – качество
усвоения информации). Таким образом, мы получали зна-
ния, не только повторяя новое по три раза, но и задействовав
несколько видов памяти:

– звуковую и, возможно, зрительную (если учитель сопро-
вождал свой рассказ надписями на школьной доске);

–  логическую или механическую (выполняя примеры и
упражнения);

– словесно-логическую (отвечая на вопросы учителя).
Конечно же, перечень задействованных видов памяти

ученика мною приведен здесь не полностью, но и он дает
представление о том, как мы запоминаем.



 
 
 

 
1.5 Несколько дел одновременно

 
Это все от Цезаря. Он хвастался этим. Для нас же бу-

дет достаточно привыкнуть делать одновременно только
три определенных дела. Именно привыкнуть делать три кон-
кретно определенных дела, так как мы и без того постоян-
но делаем одновременно несколько дел.



 
 
 

 
1.6 Наш мозг

 
Ученые в области нейронаук, психолингвистики и теории

сознания сообщают следующее:
–  информационная емкость нашего мозга такова, что в

ней запоминается все, что мы увидели или услышали за всю
свою жизнь, но получить осознанный доступ к этому мас-
сиву данных мы не может;

– при принятии решения мозг обрабатывает всю имею-
щуюся в его памяти информацию – они так и говорят; если
мы чего-то не помним, то это не значит, что наш мозг это
не использует для принятия решения; мы, простые и обыч-
ные люди, в некоторых случаях называем это интуицией или
озарением;

– скорее всего, не наше сознание управляет нашей жиз-
нью, а мозг – используя всю имеющуюся у него информацию,
которую наше сознание не только не помнит, но и не подо-
зревает о ее существовании.

Хочу поделиться с вами полезным советом. Если дети
прекращают учить уроки (на их языке это называется «за-
бить»), то в некоторых случаях достаточно один раз объяс-
нить им (а потом только НЕ ЧАЩЕ одного раза в месяц
ненавязчиво напоминать), что их мозг – это обычный че-
ловеческий орган, ведущий себя аналогично мышцам. Если
ты делаешь зарядку с гантелями, подтягиваешься и отжима-



 
 
 

ешься, то мышцы развиваются: растут и крепнут – ты ста-
новишься сильнее других. Также и мозг: он развивается, со-
вершенствуется и увеличивает скорость своей работы, если
его тренировать, а это впоследствии даст его владельцу пре-
имущество перед другими в дальнейшей жизни. «Прокачен-
ный» мозг – это необходимое условие для легкой и резуль-
тативной жизни (вы и сами знали это).



 
 
 

 
1.7 Сон

 
Когда мы спим, то не только видим сны (большинство ко-

торых не помним), но и обрабатываем полученную в тече-
ние бодрствования информацию. Иногда сна нам не хватает,
и накапливается необработанная информация. Вот поэтому
нам просто необходима разгрузка, она может осуществлять-
ся в выходные или в отпуске (на каникулах). Те, кто занят ин-
тенсивным умственным трудом, знают, что, уходя в отпуск,
еще какое-то время продолжается обдумывание производ-
ственных проблем и «отпускает» только через недели две.



 
 
 

 
1.8 Глаза

 
Поле зрения – угловое пространство, видимое глазом

при фиксированном взгляде и неподвижной голове. Каждый
глаз среднестатистического человека имеет поле зрения: 55°
вверх, 60° вниз, 90° наружу (то есть суммарное боковое поле
зрения двумя глазами – 180°) и 60° – внутрь (т.е. например
правый глаз направо видит на 90°, а налево на 60° – прим. ав-
тора). Но это верно только для ахроматического (черно-бе-
лого – прим. автора) зрения (это связано с тем, что на краях
сетчатки нет фоторецепторов – колбочек, там расположены
только палочки отвечающие только за сумеречное зрение).
Наименьший размер поля зрения у зелёного цвета, наиболь-
ший – у синего (все сказанное в этом абзаце, за исключением
моих примечаний, это научные определения – прим. автора)

Человек двумя глазами может распознавать объекты в
охвате 180° перед собой, но распознавать их трёхмерными
только в пределах 110°, а полноцветными в ещё меньшем
диапазоне (это тоже научное определение, но мне кажется,
что оно должно быть дополнено словосочетанием в «гори-
зонтальной плоскостиприм. автора).

По существующим оценкам зрительная система человека
обрабатывает информацию со скоростью 10 миллионов бит в
секунду (и это тоже научные данные – прим. автора)Десять
миллионов бит это около одной тысячи фотографий

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9


 
 
 

в довольно хорошем качестве!



 
 
 

 
1.9 Еще раз о памяти
(якоря и веревочки)

 
Структуру нашей памяти можно описать как цепочку со-

бытий и/или картинок, связанных между собой или нанизан-
ных на «веревочку» последовательностей. Мы часто замеча-
ем, что увидев или услышав схожее со свершившимся ранее
событием, вспоминаем происходившие в это же время дру-
гие действия, высказывания и явления. На этой особенности
нашей памяти, созданы мнемонические приемы запомина-
ния информации.

Мнемонические приемы – выделение ключевых основ,
служащих напоминанием более широкого содержания (тези-
сы, заголовки, вопросы, картинки и т.д.) или связывание за-
поминаемой информации с хорошо знаемой линией после-
довательностей. Приведу простейший пример мнемониче-
ского приема запоминания мною телефонного номера 123–
45-67 с применением кодов регионов РФ, которые я знаю на-
изусть. Так, чтобы мне запомнить этот номер, я его кодирую
Адыгея (1) Краснодар (23) Курган (45) Смоленск (67). Коды
регионов я специально выучил для их использования в мне-
монических приемах. Но, запомнится такая последователь-
ность на ограниченное время, поэтому для увеличения сро-
ков хранения этого телефонного номера нужно и/или можно
вообразить вот такую картинку: «Вася» (чей номер мы хо-



 
 
 

тим запомнить) в черкеске с газырями (национальная ады-
гейская мужская одежда) с Екатериной II (дореволюционное
название Краснодара – Екатеринодар), стоит на Кургане (ис-
кусственное возвышение) и смотрит на Смоленск. Вот в та-
ком виде: словесной форме или в форме картинки – инфор-
мация запомнится надолго. Соответственно данную картин-
ку я всегда могу раскодировать, ведь коды регионов я знаю.
Более подробно о памяти можно посмотреть здесь – https://
ru.wikipedia.org/wiki/Память

О мнемонических приемах запоминания информации я
узнал довольно поздно (если считать по линии моей жизни),
и использую только два ряда последовательностей: о первом
я рассказал в предыдущем абзаце этого пункта, а второй ряд
я когда-нибудь обязательно опишу в отдельной брошюре.
Кстати, я предполагаю, что аналоги моего второго ряда ис-
пользуют иллюзионисты и каталы (зарабатывающие на игре
в карты на интерес).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C


 
 
 

 
1.10 Кто сколько читал

 
По рассказам современников, И.В. Сталин прочитывал

от 400 до 500 страниц в день, однако не уточняют формат
книг. Будем считать, что это стандартные книги формата
А5. Более подробно этот факт описывается здесь: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Круг_чтения_Сталина

Также владение методами скорочтения приписывают
М. Горькому, В. Ленину, Н. Чернышевскому, А. Гитлеру и
другим. Но это не значит, что все, кто овладеет методами
скорочтения, войдут в историю :-))).

Кстати, И.В. Сталин читал книги с карандашом в руках
для пометок на страницах. Так он запоминал самое важное
и нужное. Хочу напомнить (наверняка вы уже слышали об
этом), что за чтение, разговор и написание слов отвечают
разные участки мозга. И, включая их одновременно или по-
парно при восприятии одной и той же информации, мы за-
поминаем ее лучше. Намного лучше и на более длительный
срок.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 
 
 

 
1.11 О времени и мозге еще раз

 
«Штирлиц спал, но через 20 минут он проснется, это тоже

одна из привычек выработанная годами» – цитата из филь-
ма «Семнадцать мгновений весны» режиссера Татьяны Ли-
озновой.

В конце 80-х годов прошлого столетия у меня данная спо-
собность выработалась за 3 месяца, как-то невзначай, в свя-
зи с обстоятельствами. Не было у меня будильника, а про-
сыпаться в назначенное время крайне было необходимо
(мобильные телефоны со встроенной функцией будильника
в то время еще не существовали). Вначале я очень удивил-
ся появившейся способности, а потом стал экспериментиро-
вать. Ложась спать, ставил себе задачу проснуться не через
столько-то часов и минут, а в конкретное время, например в
5:47, 6:12 или 4:58, и просыпался именно в это время – мину-
та в минуту! Я, продолжая удивляться появившейся из ниот-
куда способности, усложнил задание: за весь день не смотрел
на часы ни разу и, ложась спать, даже не подозревая, сколько
времени, ставил себе задачу проснуться во столько-то часов
и минут и опять просыпался минута в минуту. Мне до се-
го дня интересно, как это получалось, что у мозга есть свой
хронометр? Со временем эта суперспособность была утраче-
на из-за того, что веская причина просыпаться ушла. Я пред-
полагаю, что мой мозг решил, что для него полезнее сон, чем



 
 
 

просыпаться из-за малозначительных (так, наверное, он по-
считал) причин.



 
 
 

 
1.12 Урок географии, или У нас
у каждого есть немного больше,

чем мы об этом знаем, или
Как тебе такое, Юлий Цезарь?

 
Было это то ли в седьмом, то ли в восьмом классе моего

обучения в школе. Я уже тогда не учился, но продолжал ис-
правно посещать уроки; выражалось это в том, что сидел я на
последней парте и занимал себя только играми: морской бой,
крестики – нолики и т.п. – или просто пустыми разговорами,
и конечно, никакого выполнения домашнего задания, и по-
чти все преподаватели перестали обращать на меня внима-
ние. Учителем географии у нас была классная руководитель-
ница моей старшей сестры, и мое поведение её сильно раз-
дражало. И вот на очередном уроке она сделала несколько
замечаний по поводу моего неподобающего поведения при
объяснении новой темы, которые я проигнорировал и про-
должил вести морской бой, хотя и шепотом. Но все-таки в
классе оказалось двое лекторов, один из которых был «вне
закона». Конечно же, на следующем уроке меня настигло на-
казание: я был вызван к доске на «допрос» по теме преды-
дущего урока. Повинуясь распоряжению учителя, я вышел к
доске, и произошло чудо (так я это для себя тогда решил):
я сделал отличнейший доклад, которому поставил самооцен-



 
 
 

ку пять, и получил четверку в учительский журнал (тогда,
на ее месте я бы отметку не поставил совсем, а теперь мо-
гу только сказать -простите меня Нина Васильевна за мое
неуважение к вам).

«Исторический персонаж Цезарь отдыхает», – подумал я.
Тем не менее, больше со мной подобного не происходило.
Сейчас я могу объяснить чудо: сделав два эмоциональных за-
мечания в мой адрес, учитель акцентировал на себя мое вни-
мание, и я продолжая морскую баталию, неосознанно слу-
шал преподавателя на предмет появления в его речи ново-
го замечания в мой адрес или хотя бы изменения интонации
голоса на раздражительную. Вот так и записалась в мой мозг
прошедшая лекция, которую мое сознание не слушало и не
помнило, но смогло воспроизвести из каких-то извилин моз-
га на следующем уроке.



 
 
 

 
2 глава. Скорочтение.

Первая эволюция
 
 

2.1 Меняем наше зрение
 

Итак, мы видим перед собой сектор в 180° по горизон-
тали и 115° по вертикали, и то, что мы видим, поступает в
мозг. Но вот беда: мозг обычного (здесь более уместно ска-
зать ненатренированного) человека наиболее полно осмыс-
ливает лишь малую, центральную часть картинки, в угле об-
зора всего-то 1,5°. Для увеличения осмысливаемого сектора
(возможно, в несколько раз) придуманы различные упраж-
нения. Одно из них – чтение таблиц Шульте (Вальтер Шуль-
те, 1910 – 1972,  – немецкий психиатр). Сначала о частых
ошибках, тех кто начинает тренироваться по ним:

–  форматы и размеры создаваемых таблиц не соответ-
ствуют размеру типовой страницы типовой книги – обычная
страница равна формату А5, это сложенный вдвое листок
офисной бумаги вкладываемой в принтер;

– при тренировке восприятия расположенной на перифе-
рии информации по методу Шульте таблицу располагают на
расстоянии от глаз, не соответствующем обычному расстоя-
нию между глазами и читаемой книгой.



 
 
 

Как выглядит таблица Шульте, вы можете увидеть на ри-
сунке 1. Для развития периферийного зрения (увеличения
угла осмысленного восприятия информации) необходимо
найти в таблице все 25 цифр по порядку, при этом взгляд фо-
кусировать можно только на клеточках центрального (сред-
него) столбца (смотри рис.1



 
 
 



 
 
 

Для достижения наибольшего результата, лучше прочи-
тывать по одной – две таблице в день на протяжении месяца,
чем за один день прочитать 30 таблиц. Таблицы вы можете
найти тут же на Литресе, в отдельной книге.

ВниманиеОпасность! Warning! Danger! Achtung! Gefahr!
AttenzionePericolo

Будьте готовы к тому, что ваш мозг, без согласия с вашим
сознанием, начнет принимать решения исходя из более ши-
рокого угла воспринимаемой информации – более широкой
картинки. Это будет уже не 1,5 градуса – это будет значи-
тельно больше! Меня же это очень сильно напугало и сей-
час я расскажу об этом. К тому времени, как я начал изучать
скорочтение, у меня уже был стаж автовождения 25 лет. И
тут я замечаю очень опасные изменения в своем поведении
при управлении автомобилем – Я ПЕРЕСТАЮ СМОТРЕТЬ
В ЛЕВОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ПЕРЕД СОВЕРШЕ-
НИЕМ ТАКИХ МАНЕВРОВ, КАК ОБГОН И ПЕРЕСТРО-
ЕНИЕ В ЛЕВУЮ ПОЛОСУ! Я был очень напуган перемена-
ми в порядке своих действий и только через некоторое время
начал осознавать, что, так как угол моего зрения увеличил-
ся, то я стал считывать и анализировать за происходящим
слева – сзади в режиме реального времени, т.е. постоянно –
и не переводя на зеркало взгляд. Сказав себе, что это непри-
менимо при эксплуатации автомобиля – средства повышен-
ной опасности, я снова смотрю в левое зеркало заднего вида



 
 
 

перед совершением маневров связанных с поворотом руле-
вого колеса влево.



 
 
 

 
2.2 Субвокализа́ция

 
Субвокализа́ция – мысленное проговаривание текста

при чтении, приобретаемое нами при обучении чтению еще
в детстве. Субвокализация улучшает понимание и запоми-
нание смысла читаемого и определяет ее скорость, равную
скорости речи читающего.

Подавление субвокализации можно осуществить за ме-
сяц. Именно за месяц! Потихоньку, день за днем, по 30-40
минут чтения в день с применением особых методик. Нач-
ните считать от одного до десяти и ведите глаза по тек-
сту с обязательным осмыслением текста . И вот про-
цесс чтения без проговаривания запустился! Кончился счет
на цифре десять, продолжайте читать без счета. Заметили
субвокализацию, опять начните счет. Утомились, продол-
жите чтение в обычном режиме. Отдохнули, включите еще
раз чтение без субвокализации. Вот так все просто! Через
несколько дней чтение без субвокализации будет легче за-
пускаться и не так сильно утомлять.

Обращаю внимание! Без субвокализации читаемый текст
хуже воспринимается и запоминается, но это пока. В даль-
нейшем мы разберем, как понимать и запоминать лучше.

Кстати, вместо счета, можно читать стихи или напевать
(ля – лякать) мелодию.

Не все могут научиться запускать чтение без субвокали-



 
 
 

зации таким способом – и это как правило люди, которые
говорят чаще других (учителя, ведущие телепередач и т.д.),
то есть это те, кто за «словом в карман не лезет»; кто порой
даже думает вслух. Им будет необходимо пройти подготови-
тельное обучение, нагружая при чтении мозг схожим с разго-
вором заданием. Для этого нужно рукой или ногой отбивать
неравномерный ритм – имеющий разные промежутки вре-
мени между ударами. Удобнее всего это делать держа в руке
демпфирующий предмет, например ластик или карандаш с
ластиком на конце. Ритм обязательно должен быть неравно-
мерным, мне нравился вот такой: ..-…-.-, где точки это уда-
ры, а тире это паузы. Еще этот ритм можно так пропеть: ля
ляяя, ля ля ляяя ляяя, то есть один короткий один длинный
далее два коротких два длинных. Чтобы понять как это рабо-
тает: начните отбивать ритм и попробуйте прочитать вслух.

СОВЕТ! Книги печатают разным шрифтом – не пытай-
тесь при освоении скорочтения тренироваться на текстах
с маленькими буквами: такие тексты и так читать тя-
жело. И освоение скорочтения на таких текстах приведет
к разочарованию, так как положительных результатов не
даст.



 
 
 

 
2.3 Улучшаем запоминаемость

читаемой информации
 

2.3.1 Делаем якорь и создаем веревочки для нанизывания
на них основ

Возьмите листок для создания записей при чтении. Не пу-
гайтесь: это временное упражнение для формирования но-
вого навыка (второго дела, которое нужно будет делать од-
новременно с чтением). На этом листке, при чтении, нужно
записывать основные ключевые идеи, мысли и цели. В одной
книге их может быть от одного до нескольких – это и будут
якоря. Знайте, когда вы их будете вынимать из памяти, они
потянут за собой всё, что с ними было обдумано в процессе
чтения, а для этого нужно «привязать» к ним веревочки. На-
пример, якорь и веревочки рецепта шашлыка будут выгля-
деть так:



 
 
 

2.3.2 Делаем паузы для мысленного осознания и нанизы-
ваем на веревочки основные, относящиеся к якорю постула-
ты

Остановки в процессе любого чтения (обычного или ско-
рочтения) для мысленного осознания прочитанного повы-
шают запоминаемость. Почему? Нет, не из-за того, что про-
изошло повторение. А из-за того, что при осознании (обду-
мывании) задействуются другие участки мозга, другие ней-
ронные связи. Этот эффект можно усилить, если предста-
вить полученную информацию в виде картинки или «про-
играть» ее несколько раз в различных вариациях (спрогно-
зировать действие, проговорить, и т.п.). Возьмите за прави-
ло после прочтения единицы текста (это может быть абзац,
пункт, подпункт, глава, или даже раздел – обязательно содер-
жащий законченный блок информации о чем то, о какой-то
части чего-то или каких-то свойствах чего-то) выделять из
нее (единицы текста) постулаты и нанизывать их на веревоч-
ки. Делать это нужно ручкой (мне нравится карандашом) на
листке бумаге. Листок удобно оставить между страниц после
прочтения книги, и в следующий раз, когда захочется осве-
жить знания из этой книги, будет достаточно просмотреть
всего один лишь листок.

Ну а теперь, можно посмотреть на якорь шашлыка с вере-
вочками и постулатами (в дальнейшем это словосочетание
мы будем обозначать одним словом – ЯКОРЬ



 
 
 

Якорь для шашлыка выглядит банально, но наглядно. По-
пробуйте представить якорь по устройству автомобиля: мо-
тор, рулевое управление, трансмиссия, кузов, тормозная си-
стема и т.д. И это только веревочки, и на каждую можно на-
весить постулаты, например на веревочки тормозная систе-
ма будут: колодки, диски, педаль и т.д.

Через некоторое время выработается способность созда-
вать якоря с веревочками и постулатами в уме, параллель-
но с самим чтением, не останавливаясь для создания за-
писей. Хотя метод ведения записей должен тоже остаться в
приемах освоения и запоминания новых терминов, формул,
слов и т.д.



 
 
 

 
3 глава. Не спеши,
а то не получится!

 
 

3.1 Первым делом мне в голову
пришел интуитивный ответ от

подсознания, нужно попробовать
поискать в памяти ответ осознанно

 
Собственно говоря, так происходит всегда, отсюда и боль-

шое количество пословиц:
– слово не воробей, вылетит – не поймаешь;
– поспешишь – людей насмешишь;
– утро вечера мудренее
Научитесь чаще заглядывать в свое подсознание. Делайте

паузы – человеческий мозг хоть и очень быстрый, но в нем
столько информации, что для принятия во внимание всего,
что он помнит – нужно время. Это время для рождения идей,
решений и т.п., появление которых называется ОЗАРЕНИ-
ЕМ



 
 
 

 
3.2 Ограниченный доступ к
собственному разуму, разве

такое может прийти в голову?
 

Чего мы должны достичь? Мы должны сделать финт, что-
бы изменить работу собственного разума при чтении (натре-
нировать его делать три определенных вещи одновременно).
Поверьте мне на слово, ваш разум умственно (ну не физиче-
ски же) работает в несколько раз больше и в несколько раз
быстрее, чем вы сами, просто мы этого не замечаем.



 
 
 

 
3.3 Если вы пропустили «Главу,
которую можно пропустить», то

сейчас самое время её прочитать
 

Ей как раз место здесь, но если она была прочитана, то
повторить её «по быстрому» тоже будет полезно, но сделайте
это с якорями:

● Мозг;
● Время;
● Обычные суперспособности делающие нас необычны-

ми, кстати, я уверен, что у вас самого(й) есть, что вспомнить
удивительного – относящегося к заграни понимания.



 
 
 

 
3.4 ЛайфХак (полезный совет,

облегчающий деятельность
человека и не требующий

значительных затрат)
 

Якорь не обязательно делать из основы мысли/темы.
Якорь также можно сделать композитным с элементами той
области, в которой можно использовать относящуюся к яко-
рю информацию. Например, якорь для шашлыка может быть
в виде картинки с изображением места, где шашлык мож-
но приготовить и шампуров. Тогда отправляясь в место, где
шашлык можно приготовить будут вспоминаться шампура и
вы будете вспоминать, что их нужно взять с собой.

Но, вообще искусство создавать якоря не такое уж и про-
стое и/или сложное, всего-то требуется «набить руку» (на-
тренировать мозг) использованием этого метода – в течение
некоторого времени.



 
 
 

 
3.5 Подытог второй главы (именно

второй – это не опечатка).
Не спеши, а то не получится!

 
Во второй главе, мы узнали, как:
– запускать чтение без субвокализации;
– развивать периферийное зрение;
– делать якоря с веревочками.
Хочу еще посоветовать взять за правило не отвлекаться на

посторонние раздражители: музыку, голоса и прочий шум.
Нам нужно научиться делать одновременно три дела, это бу-
дет легче сделать, если внешний фон будет минимален.

А теперь самое важное из ГЛАВЫ 3: НЕ ПРИСТУПАЙТЕ
К ЧТЕНИЮ ОСТАВШЕЙСЯ КНИГИ, ПОКА НЕ ПОЛУ-
ЧИТЕ ТВЕРДЫХ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ БЕЗ СУБВОКАЛИ-
ЗАЦИИ, ПОКА НЕ РАЗОВЪЕТЕ ПЕРИФЕРИЙНОЕ ЗРЕ-
НИЕ И НЕ НАУЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЯКОРЯ В УМЕ ОДНО-
ВРЕМЕННО С ЧТЕНИЕМ. На это уйдет не больше месяца
с ежедневными 20 – 30 минутными чтениями по другому.

А пока давайте отвлечёмся на не имеющий отношения к
скорочтению текст, прочитав его без субвокализации (счи-
тая от 1 до 10).

Почему не нужно спешить.
(есть вот такая статья в Википедии)



 
 
 

«В октябре 2015 программа для игры в «ГО» AlphaGo,
разработанная DeepMind, победила чемпиона Европы по го
Фань Хуэя (2-ой дан) со счётом 5—0. О новости было объ-
явлено только 27 января 2016 года одновременно с публика-
цией статьи в журнале Nature

Это первый в истории случай, когда искусственный ин-
теллект выиграл в «ГО» у профессионала, до AlphaGo все
известные искусственные интеллекты играли в «ГО» толь-
ко на любительском уровне. «ГО» считается игрой, в кото-
рую компьютеру выиграть достаточно тяжело (в сравне-
нии с аналогичными играми, например, c шахматами) вви-
ду большого количества вариантов ходов, из-за этого тра-
диционный для искусственного интеллекта метод перебора
ходов практически неприменим. В марте 2016 года програм-
ма AlphaGoвыиграла матч у одного из сильнейших гоистов
мира Ли Седоля со счетом 4-1» (конец статьи из Википедии).

Друзья, этот искусственный интеллект обучали играть в
«ГО» «таким Макаром», устанавливали AlphaGo на два ком-
пьютера и они «рубились» между собой на протяжении су-
ток. Сколько компьютер может сыграть партий в «ГО» за
сутки с другим компьютером я не могу себе даже и предста-
вить – предполагаю, что «сто тысяч миллионов раз». А че-
ловек от компьютера отличается тем, что ему нужно допол-
нительно обрабатывать информацию во сне и создавать для
новых навыков новые нейронные связи. Вот поэтому пере-
ходить к изучению оставшейся книги без получения уверен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/AlphaGo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%A5%D1%83%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%B3%D0%BE_(%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nature
https://ru.wikipedia.org/wiki/AlphaGo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_AlphaGo_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/AlphaGo


 
 
 

ных навыков в предыдущих главах не следует.



 
 
 

 
4 глава. Скорочтение.

Вторая эволюция
 

И снова здравствуйте! Прошел месяц и вы уже совсем
другой человек, хоть и с новыми, но пока еще не супер спо-
собностями.



 
 
 

 
4.1 Считывать несколько

слов одномоментно
 

Очень легко запускается режим чтения без субвокализа-
ции считыванием одновременно нескольких слов. Теперь,
развив угол зрения (вы должны были этим заниматься в те-
чение месяца), вы сможете приступить к этому способу. Де-
лается это так, «вырвите» взглядом одномоментно из текста
два слова, осознайте их, и «вырывайте» следующие два сло-
ва и тоже их осознавайте, потом еще два и т.д. Не падайте
духом, ни у кого не получается это сделать сразу! Для это-
го тоже нужна тренировка, но не такая длительная, как для
других навыков – будет достаточно нескольких дней.

Чтение по несколько слов выглядит вот так. Когда вы это
попробуете, то сразу же зададите вопрос, а как быть с союза-
ми и предлогами, это же тоже слова. А если они будут вместе
по тексту? Как их читать? Так как вам будет удобно! Но ча-
ще всего, осваивающие скорочтение делят текст на условные
отрезки – удобные именно им. В этот отрезок могут попасть
и пять очень кратких слов и только одно длиннющее. А до-
стопримечательности русского языка, слова чемпионы по
длине рентгеноэлектрокардиографического (по данным кни-
ги рекордов Гиннеса 1993 года) и превысокомногорассмот-
рительствующий (по данным книги рекордов Гиннеса 2003
года) можно и даже нужно прочитать с субвокализацией



 
 
 



 
 
 

 
4.2 Меняем наше зрение

– ступенька вторая
 

Развивая периферийное зрение в соответствии с рекомен-
дациями из пункта 2.1 «Меняем наше зрение», разыски-
вая цифры мы переводили взгляд по среднему столбцу, та-
ким образом, мы увеличивали угол воспринимаемой глаза-
ми картинки только по горизонтали. Пришло время увели-
чить угол по вертикали. Вам нужно будет также искать в таб-
лице все 25 цифр по порядку, но теперь взгляд фокусиро-
вать можно только на клеточках центральной (средней) стро-
ки (смотри рис.2). Примерно через две недели, вы сможете
легко читать таблицы Шульте смотря только в центральный
квадратик. С этого момента, при чтении таблиц, удерживай-
те свой взгляд только на центральном квадратике.

Стоит ли в своей дальнейшей жизни заниматься по таб-
лицам Шульте? Ответ на вопрос звучит так: по желанию!



 
 
 



 
 
 

 
4.3 Делать несколько

дел одновременно
 

Дорогой Друг! Освоив предыдущие навыки скорочтения,
вы уже будете читать в разы быстрее. Но поистине увеличить
скорость чтения до непредполагаемой ранее, можно только
делая «Якоря» одновременно со считыванием информации
из текста. Вот это и называется делать сразу несколько дел.
Читайте без субвокализации и рисуйте в своём воображении
образы, вот тогда запоминаемость будет не только не хуже
обычного («школьного») чтения, но и превысит его!



 
 
 

 
4.4 Повторное чтение

или Возвраты по тексту
 

Все «школы скорочтения» и авторы книг по этой темати-
ке рекомендуют не допускать повторного прочтения только
что прочитанного слова, словосочетания, предложения или
даже абзаца. Такое происходит если что-то было не понято
из прочитанного. Часто это происходит, если текст содержит
слова, значение которых непонятно или имеет двойственное
значение.

Овладев подавлением субвокализации и научившись де-
лать «Якоря» непосредственно в процессе чтения, возвраты
по тексту у меня исчезли как-то сами по себе, за исключе-
нием случаев смысловых ошибок в тексте. К сожалению та-
ких текстов теперь достаточно. Когда попадаешь на них, в
мыслях образуется «ступор» и «Якоря» не создаются. Еще
я порекомендую переходить на сложных текстах на обыч-
ное чтение с проговариванием и даже с осуществлением за-
писей на листке. Например, учебник по физике с формула-
ми можно прочитать медленно и записывая формулы на ли-
сток бумаги. Однако, если текст очень важен для запомина-
ния, то можно его быстро пробежать применяя скорочтение,
а потом уже изучить более дотошно – помните о видах па-
мяти из пункта 1.4? Особо важную информацию из текста
можно «вбить в нашу память гвоздями», если задействовать



 
 
 

несколько видов памяти.
Однако, рассматривать возвраты по тексту нужно прини-

мая во внимание следующее:
– если возникает «легкое недопонимание» только что

прочитанного – возвращаться не нужно, из дальнейшего тек-
ста придет еще информация, которая сделает «картинку» бо-
лее понятной, разъяснив дополнительно важные сведения;
если же этой информации не будет – значит то, что име-
ло «легкое недопонимание» не так и важно; в дальнейшем
ваш мозг без вашего сознания обработает этот «казус» с уче-
том уже имеющейся у него информации и вы осознаете на-
хлынувшее на вас озарение; к тому же нужно учитывать тот
факт, что вот это «легкое недопонимание» мозг сам поставит
на обработку-изучение, и именно в теме вопроса, где воз-
никло «легкое недопонимание», вы будете разбираться на-
много лучше, чем там, где текст был понят сразу!

– если вы наткнулись на смысловую ошибку, допущен-
ную автором и пропущенную редактором (особенно много
таких ошибок было в школьных учебниках, разработанных
в 90-х годах ХХ века и в первом десятилетии ХХI века), то
решать возвращаться или нет нужно с учетом важности ин-
формации – если в этом тексте «вода» (повтор уже ранее рас-
сказанного или отступления от темы и т.д. и т.п.) ПРОПУС-
КАЙТЕ, если что-то важное, то возвращайтесь;

– если текст важен, а бывает, что это был тот самый абзац,
в котором основная и самая важная, а порой и единственная



 
 
 

мысль, из-за которой вы прочли 150 страниц 300 страничной
книги, то сделайте так – возьмите ручку (карандаш), прочи-
тайте еще раз, сделайте пометки по тексту, сделайте заметки
на листе бумаги (который, как вы помните нужно будет вло-
жить в книгу после её прочтения)!



 
 
 

 
4.5 Где-то на этом этапе

освоения скорочтения возникает
вопрос: Что такое скорочтение

и как оно развивается?
 

Скорочтение это использование при чтении навыков:
– расширенного угла зрения – у обычного человека оно

не развито и мы им не владеем, его нужно развить;
– перевод букв в смысл – этому нас научили в школе;
– подавление артикуляции – это нужно осваивать;
– осмысление текста без артикуляции – мы этим навыком

уже все владеем в какой-то степени, вот например, если мы
увидим большие буквы «МАГАЗИН» на здании, то не читая
их, сразу понимаем, что там магазин; этот навык тренирует-
ся, и развить его можно от одного слова до целой строки;

– одновременные чтение и обработка прочитанного – по-
строение ассоциаций и/или «якорей».



 
 
 

 
5 глава. Мастерству нет предела

 
Думаю, что главный навык в скорочтении – это выбор спо-

соба чтения:
– обычный – с субвокализацией, кстати, он очень силь-

но развивает ораторское искусство: проговаривая читаемый
текст мы тренируем участки мозга отвечающие за речь;

– плавное ведение взгляда по строчке без субвокализации;
– считывание одномоментно нескольких слов сразу,
я рекомендую вам переходить с одного способа на другой

в зависимости не только от типа книги, а от конкретного аб-
заца или даже предложения, Также знайте, что если меняете
плавное ведение взгляда на прерывистое движение (вырыва-
ние из текста нескольких слов) и наоборот, то глазные мыш-
цы не так устают.

Со временем, когда осмысливаемый угол вашего зрения
по горизонтали увеличится до размеров целой строки, а ско-
рость обработки мозгом поступающей информацией станет
достаточной, можно будет пробовать читать целыми строч-
ками. Но опять вам скажу: не пытайтесь это пробовать на
текстах с мелким шрифтом.

В дальнейшем, вашу скорость чтения будет тормозить
только быстрота осмысления считываемой информации –
она будет развиваться только при условии постоянного ис-
пользования приемов скорочтения.



 
 
 

 
6 глава. Историческая справка

 
Википедия сегодня говорит нам вот, что:
«В основах скорочтения лежат, в частности, исследо-

вания французского врача-офтальмолога Эмиля Жаваля. В
1878 году он обнаружил, что глаза совершают короткие
движения (скачки) с короткими остановками (фиксации).
Во время чтения одной строки глаза останавливаются 3—4
раза, а не на каждом знаке. Исследование показало, что по-
ле зрения человека шире, чем считалось ранее. В  1894   году
в печати появились статьи о преимуществах скорочтения.
С распространением массового образования интерес усили-
вался.

Первый курс скорочтения был организован в Сиракузском
университете США в 1925 году.

В 1940-х популярны были аппаратные способы повыше-
ния скорости чтения, в частности с помощью тахистоско-
па. Скорость чтения существенно увеличивалась, однако ре-
зультаты были неустойчивыми.

В 1958 году появился способ «Динамического чтения»,
разработанный учительницей Эвелин Вуд.»

Я же думаю, что в закрытых социумах о существовании
скорочтения было известно намного ранее. Намного! К та-
ким социумам, может относится в том числе и христиан-
ская церковь, где как я предполагаю, скорочтением овладел



 
 
 

И.В. Сталин. Что за новость? – спросите вы – Какая связь
между церковью и И.В.Сталиным? Было раньше такое учеб-
ное заведение, Тифлиская духовная семинария, где в обя-
зательные предметы к изучению входили: церковнославян-
ский, всемирная история, математика, словесность, фран-
цузский и немецкий языки. Вот именно в эту семинарию
И.В. Сталин поступил в 1894 году и был из неё исключен
с последнего курса 29 мая 1899 года, с формулировкой «за
неявку на экзамены по неизвестной причине», то есть фак-
тически он проучился там 5 лет!



 
 
 

 
7 глава. Заключительная

 
Ремесленник знает «как делать», а мастер знает «поче-

му делать нужно именно так»! По этому, так важна «Глава,
которую можно пропустить». Зная, как работает скорочте-
ние, вы можете понять, где вы не дорабатываете и что нужно
улучшить. Книгу эту я написал для своих детей, потому, что
я не только их люблю, но и отношусь к ним с уважением. Вот
именно поэтому я и разъяснил им, как работает скорочтение
– «почему делать нужно именно так», чтобы обучиться но-
вому навыку. Как конкретно изменяет чтение таблиц Шуль-
те не только наше зрение, а конкретный его параметр; как
подавить субвокализацию; как научиться делать образы че-
рез описание Якорей на листке бумаги. Недооценивайте сво-
их детей и их способности, им жизненно необходимо знать
«почему делать нужно именно так».
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