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      Не верьте рекламе - за 10 уроков не освоить программу по скорочтению. 

Но если заниматься серьезно, то результаты окупятся сторицей. 

1 причина - это низкое внимание. Вы часто отвлекаетесь от чтения, 

прокручивая в голове мысли о другом, из-за этого сильно страдает усвоение 

текста. Фокусировка и концентрация внимания неотъемлемая часть для 

быстрого чтения.  

2 причина - это проговаривание текста про себя во время чтения. 

Что это такое? Когда вы читаете про себя, ваш речевой аппарат пытается 

повторить те слова, которые вы читаете и поэтому ваша скорость чтения не 

может быть выше вашей скорости разговора. Но, если убрать 

проговаривание, можно выключить это ограничение и перейти на скорость 

чтения 600-800 слов в минуту. 

3 причина - это малое поле зрения. Смотреть на страницу в книге, в экран 

монитора или на документ, можно по-разному. Можно видеть по одному 

слову и читать слово за словом, а можно видеть по 2-3 слова и читать 

небольшими сегментами. А можно видеть предложение и даже абзацы. 

Естественно, в последнем случае, пояс восприятия информации, а 

соответственно чтения, будет в разы выше.  

4 причина - это возвратные движения глаз, или это регресс. Наверняка Вы и 

собой замечали, что когда читаете какой-либо текст, неважно книгу или с 

компьютера, то вы возвращались глазами и перечитывали некоторые слова 

или даже целые предложения. Естественно, это влияет на скорость чтения, 

это называется регрессией.  

5 причина - это отсутствие стратегии чтения. Цели при прочтении 

художественной и учебной литературы, абсолютно разные и суметь ее 

применить в контрольной или на экзамене, или просто в жизни. 

Вывод: Чтобы освоить скорочтение нужно развивать своё внимание, 

способность концентрироваться, убрать проговаривание, расширить своё 

поле зрения, устранить регресс и иметь в арсенале несколько стратегий 

чтения.  

ПЕЙЗАЖ ЗА ОКНОМ 

Упражнение из курса по скорочтению, оно развивает память и 

концентрацию. 

Вам необходим пейзаж. Для тренировки выберите вид за окном. За 30 секунд 

запомните максимально большое количество деталей: цвет полотенец, 

висящих у кого-то на балконе, количество бутылок у контейнеров, людей на 

скамейках, количество деревьев и подобные мелочи. Необязательно сразу 

запоминать все, что охватывает ваш взгляд, начните с относительно 



небольшого участка. И так, запомнив, как можно больше и подробнее за 30 

секунд, отойдите от окна и попробуйте мысленно воспроизвести увиденное. 

Закрыв глаза, восстановите картинку по памяти. Далее сравните результат с 

оригиналом. На данное упражнение уделите 2-3 минуты и переходите к 

следующему. 

 

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА БЕЗ ГЛАСНЫХ 

Это упражнение используется курсах по скорочтению. Оно учит 

воспринимать текст сразу образом, а не по буквам как это делается при 

обычном чтении.  

 

ТЕКСТ: 

Н*д*л* ч*р*з дв*-тр* *бв*л п*лн*сть* р*зр*б*т*л пр**кт в*тр*н*й 

м*льн*ц*. В *сн*в* т*хн*ч*ск*й ч*ст* л*гл* тр* *ст*чн*к*: «Т*с*ч* 

п*л*зн*х с*в*т*в п* д*м*», «К*жд*й с*м с*б* к*м*нщ*к» * «Чт* н*д* зн*ть 

н*ч*н**щ*м* *л*ктр*к*», п*з**мств*в*нн** в б*бл**т*к* м*ст*р* Дж*нс*. 

П*д св*й к*б*н*т *бв*л пр*сп*с*б*л с*р*й, гд* р*ньш* р*зм*щ*лс* 

*нк*б*т*р, — т*м б*л р*вн*й д*р*в*нн*й п*л, к*к н*льз* л*чш* 

п*дх*д*щ*й дл* ч*рч*н**. *бв*л ч*с*м* пр*п*д*л р н*м. Пр*д*в*в кн*г* н* 

н*жн*й стр*нн** к*мн*м, з*ж*в в н*жк* м*л*к, *н сн*в*л вз*д-вп*р*д п* 

с*р**, пр*в*д*л ч*рт* з* ч*рт*й * п*в*зг*в*л *т в*ст*рг*. М*л*-п*м*л* 

ч*рт*ж — сл*жн** п*р*пл*т*н** к*л*нч*т*х в*л*в * з*бч*т*х к*л*с — 

р*спр*стр*н*лс* ч*ть н* н* п*л*в*н* с*р**; н* ж*в*тн*х, п*сть *н* в н*м 

н*ч*г* н* п*н*м*л*, *н пр**зв*д*л с*льн*йш** вп*ч*тл*н**. Н* б*л* 

т*к*г* ж*в*тн*г*, к*т*р** х*ть р*з в н*д*л* н* пр*шл* б* п*см*тр*ть н* 

ч*рт*ж *бв*л*. Д*ж* к*р* * *тк* * т* пр*х*д*л*, пр*вд*, ст*р*л*сь 

д*рж*тьс* п*д*льш* *т м*л*в*х л*н*й. *д*н Н*п*л**н н* в*к*з*в*л 

н*к*к*г* *нт*р*с* к м*льн*ц*. *н с с* 


