Peter Kump

Breakthrough Rapid Reading

Prentice Hall Press
Penguin Group

Питер Камп

Скорочтение
Как запоминать больше, читая в 8 раз быстрее
Перевод с английского Валентины Кукушкиной

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

Чем инновационный курс скорочтения будет вам полезен? ............................................... 11
Глава 1. Сэкономьте время, начав прямо сегодня ................................................................ 15
Глава 2. Проверьте скорость вашего чтения, чтобы оценить свой уровень ................. 21
Глава 3. Запустите внутренний ускоритель чтения ............................................................. 29
Глава 4. Перестаньте возвращаться назад и быстро двигайтесь вперед ........................ 35
Глава 5. Увеличьте скорость чтения с помощью упражнений ........................................ 40
Глава 6. Учитесь лучше понимать прочитанное .................................................................. 45
Глава 7. Не читайте только ради чтения ................................................................................ 56
Глава 8. Станьте одним из самых быстрых читателей в мире! ......................................... 62
Глава 9. Используйте волшебную линию, чтобы лучше запоминать
прочитанное ................................................................................................................... 68
Глава 10. Увеличьте скорость чтения еще больше с помощью
другого упражнения ..................................................................................................... 74
Глава 11. Узнайте писательские приемы и облегчите себе задачу ..................................... 79
Глава 12. Не допускайте, чтобы перелистывание страниц снижало скорость .............. 83
Глава 13. Сделайте сложное чтение легким ............................................................................. 96
Глава 14. Как люди читают по-настоящему быстро ........................................................... 104
Глава 15. Научитесь читать со скоростью мысли ................................................................. 110
Глава 16. Как научиться хорошо понимать текст при чтении
с высокой скоростью ................................................................................................... 118
Глава 17. Читайте без проговаривания каждого слова про себя
и парите над текстом .................................................................................................. 125
Оглавление

7

Глава 18. Как успехи? .................................................................................................................... 132
Глава 19. Знание «сигналов» поможет увеличить скорость чтения ................................ 144
Глава 20. Есть больше одного способа чтения ....................................................................... 151
Глава 21. Предварительная подготовка поможет вам улучшить
понимание прочитанного ........................................................................................ 158
Глава 22. Измените настрой и увеличьте скорость чтения ............................................... 168
Глава 23. Предварительный просмотр художественной литературы
можно выполнить очень быстро ............................................................................. 174
Глава 24. Новое движение рукой способно улучшить понимание прочитанного ..... 183
Глава 25. Превратите учебное чтение в игру .......................................................................... 198
Глава 26. Читайте с четко поставленной целью ................................................................... 205
Глава 27. Планируйте чтение для повышения его эффективности ................................ 217
Глава 28. Создавайте визуальные схемы для запоминания материала ......................... 224
Глава 29. Запоминайте больше информации из прочитанного
при помощи этих проверенных методов ............................................................. 232
Глава 30. Распутайте сложные тексты простым способом ............................................... 243
Глава 31. Развивайте высокую скорость чтения с помощью
этих специальных упражнений ............................................................................... 261
Глава 32. Научитесь читать газеты мгновенно .................................................................... 267
Глава 33. Не теряйте время впустую, читая рабочую почту ............................................. 273
Глава 34. Выработайте привычку читать по книге в день ................................................ 283
Глава 35. Успевайте читать журналы и информационные материалы .......................... 291
Глава 36. Определите, каких результатов вы достигли ..................................................... 298
Благодарности ................................................................................................................................ 308
Отчет о прогрессе .......................................................................................................................... 309

Эвелин Нильсен Вуд,
которая, благодаря неустанным усилиям перед лицом
невообразимых препятствий, смогла совершить революцию в скорочтении
и донести свои потрясающие идеи до миллионов людей,
и Дугласу Вуду,
человеку, который всегда ее поддерживал и без которого никогда
не стал бы возможным ни один из этапов этого длинного пути

ЧЕМ ИННОВАЦИОННЫЙ
КУРС СКОРОЧТЕНИЯ
БУДЕТ ВАМ ПОЛЕЗЕН?
Вы научитесь читать более чем в три раза быстрее, лучше понимать текст, запоминать и воспроизводить больше информации — и сделаете это у себя дома
всего за каких-то шесть недель.
Несложно пробежать полтора километра за восемь минут, однако даже самый
быстрый в мире бегун с трудом может сделать это в два раза быстрее. Посмотрите на плывущего стометровку чемпиона, и вы легко заметите, что он не может
сделать это в два раза быстрее вас (при условии, что вы неплохо плаваете).
Тем не менее есть люди, которые читают в три, пять и даже в десять раз
быстрее, чем вы. На самом деле с тех пор, как книги стали печатать, всегда
находилось некоторое количество людей — очень небольшая, ограниченная группа, — которые могли читать невероятно быстро, проглатывая книги
с головокру жительной скоростью.
Возможно, вы слышали, что в числе таких людей был Джон Кеннеди. Теодор
Рузвельт во время своего президентского срока обычно читал по одной книге
в день перед завтраком. Оливер Уэнделл Холмс* по дороге в Верховный суд бегло проглядывал страницы своих материалов, после чего мог подробно ответить
на все вопросы по просмотренному. Это лишь несколько примеров известных
персон. В действительности всегда существовало и множество самых обычных
людей, которые легко и быстро читали журналы и книги.

Прорыв в скорочтении
Лишь в 1940-х годах был сделан первый серьезный прорыв в скорочтении.
Школьный учитель из Солт-Лейк-Сити понял, как превратить среднестатистических читателей в сверхбыстрых. С тех пор тысячи людей смогли увеличить
* Американский юрист, судья Верховного суда США (1902–1932). Прим. ред.
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скорость чтения не менее чем в три раза и улучшить понимание прочитанного.
Однако этому можно было научиться только на аудиторных занятиях, и студентам приходилось платить сотни долларов за обучение.
А теперь все эти революционные методы доступны для вас в новом формате — инновационном самоучителе с простыми упражнениями. Потребовалось
четыре года скрупулезных исследований и тестирования, чтобы разработать
эти методы самообучения, которые позволят вам заниматься дома в свободное
время. Все, что когда-то было написано на эту тему, целый мир знаний из этой
области — к вашим услугам. И научиться скорочтению вы можете всего за несколько недель.
Каждый день нашей жизни мы практически погребены под лавиной в буквальном смысле более чем из миллиона слов: журналы и газеты, учебные материалы, деловая переписка, отчеты... а главное — книги, которые вы бы хотели
прочесть, когда у вас будет на это время. Вы буквально тонете в океане слов!..
Все потому, что количество печатных материалов ежегодно растет и за последние десять лет их было издано больше, чем за все предшествующие столетия.
Причем объемы ежедневно увеличиваются. Однако благодаря новым методам,
изложенным в этой книге, вы узнаете, как стать одним из быстрейших в мире
читателей в этом бескрайнем море слов.

Некоторые из новаторских методов,
которым вы научитесь
Вы узнаете, как читать быстрее и лучше. Быстрее означает освоение любого текста со скоростью мысли. Вы поймете, когда нужно ускориться, а когда —
замедлиться. Вы научитесь всем хитростям эффективного чтения. Вы будете
поглощать информацию со скоростью, которую раньше считали невероятной.
И к тому же вы получите огромные дополнительные преимущества, например
те, что перечислены ниже.
Вы узнаете, как запоминать то, что вы прочли, а концентрация войдет
в ваши привычки. Вы начнете мыслить более ясно и систематизировать свое
ежедневное чтение. Это позволит вам высвободить больше времени для других
занятий. Скоро вы станете гораздо интереснее для ваших друзей, родственников и даже для самого себя, по мере того как будете осваивать все больше новых
материалов.
Действуя в соответствии с проверенными методами, описанными
в этой книге, вы обнаружите, что ваше мышление достигло максимально
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возможного потенциала. Очень важно, что в книге есть несколько текстов для
тренировочного чтения. На них вы сразу же начнете отрабатывать изучаемые
методы чтения.
Начните сегодня, и уже через неделю вы сможете читать как минимум
на 30% быстрее, а это означает, что теперь вы справитесь с 40 страницами
за то же время, за которое раньше прочитали бы 30. Вам не понадобятся какиелибо механизмы и приспособления — вы научитесь использовать собственный встроенный «ускоритель чтения». Затем вы начнете делать инновационные
упражнения, которые помогли сотням тысяч людей увеличить скорость своего
чтения в два-три раза всего за несколько дней.
Вы освоите писательские приемы, с помощью которых они выстраивают
структуру произведений, и это позволит вам работать с текстами еще быстрее.
Вы с легкостью будете справляться с самыми трудными для понимания материалами. Более того, вы откроете для себя много новых способов чтения — да,
есть и другие, кроме того единственного, который вам знаком.
Даже ваше отношение может повлиять на скорость чтения, и вы узнаете, что
с этим можно поделать. Учебному чтению посвящены четыре главы, из которых
вы узнаете, как постигать любую науку быстрее и лучше, используя все современные методы, которые позволяют некоторым студентам получать наивысшие
баллы, потратив на учебу в два раза меньше времени, чем остальные. Вы сможете читать гораздо больше одной газеты в день или двух журналов в неделю, научившись делать это мгновенно. Приобретение потрясающей, но при этом вполне
реальной способности читать по книге в день также включено в этот курс.
И вы найдете в нем еще очень и очень многое.

Как я научился быстро читать
Позвольте мне рассказать вам, как я начал быстро читать. В 1966 году меня
очень беспокоили списки литературы для изучения, которые я получал в аспирантуре. Затем я увидел по телевизору рекламный ролик, где молодой человек
скользил пальцем по странице, пробегая тысячи слов в минуту. Я сразу же позвонил, чтобы зарезервировать оказавшееся последним место на курсе «Движущие силы чтения по Эвелин Вуд» (Evelyn Wood Reading Dynamics), занятия
которого проводились в субботу утром. Благодаря этому замечательному курсу
всего через несколько недель я смог читать более чем в пять раз быстрее. Учебные материалы стали даваться мне невероятно легко. На самом деле учиться стало теперь настолько просто, что я смог устроиться работать на полную
Чем инновационный курс скорочтения будет вам полезен?
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ставку (меня пригласили стать сотрудником организации Reading Dynamics).
И при этом у меня даже оставалось свободное время!
В 1967 году я познакомился с Эвелин Вуд, замечательной целеустремленной
женщиной, которая посвятила свою жизнь тому, чтобы помочь другим обогатить свою жизнь с помощью чтения. И именно от нее я узнал, что интеллектуальная организация человека начинается со способности быстро усваивать
печатные материалы. Спустя всего несколько лет я не только учил этому удивительному навыку сотрудников администрации президента в Белом доме,
но и стал национальным директором по вопросам образования в Evelyn Wood
Reading Dynamics — по личной просьбе Эвелин Вуд.
После ухода из организации Reading Dynamics я решил найти способ помочь людям самостоятельно обучаться методам скорочтения и таким образом сделать их доступными для сотен тысяч тех, кто остро в них нуждается,
но не может себе позволить посещать дорогостоящие аудиторные занятия. Эта
книга представляет собой абсолютно новый формат самоучителя, который содержит упражнения, наиболее подходящие для работы в одиночку. Вы можете
тренироваться, исходя из своей собственной скорости прогресса или из количества времени, которое можете себе позволить на практику. В этой книге вы
найдете все те теории и методы, которые преподают на лучших курсах скорочтения, а также новые, которые я обнаружил и разработал во время собственной работы и которых вы не найдете больше нигде.
Тщательно оберегаемые секреты скорочтения теперь доступны каждому.
Любой может взять эту книгу и открыть для себя принципы и навыки, необходимые для быстрого и эффективного чтения. Эта книга может быть полезна даже тем, кто окончил курсы быстрого чтения, для еще большего развития
и усовершенствования навыков или для повторения тех аспектов, которые им
нужно доработать.
Успешно обучив тысячи людей с самым разным уровнем образования читать быстрее и лучше, я убедился, что более совершенного способа повысить
эффективность чтения не существует. Моя книга позволит вам не только самостоятельно обучиться этим инновационным методам, но и сделать это за поразительно короткий период времени.
Новаторские методики скорочтения теперь в ваших руках. Скоро вы измените свой подход к чтению и всю свою жизнь.
Питер Камп

Глава 1

СЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ,
НАЧАВ ПРЯМО СЕГОДНЯ
Люди часто сетуют, что им необходим курс быстрого чтения, но нет времени
этим заниматься как раз из-за обилия того, что им нужно будет для этого прочесть. Многие из нас тонут в потоке информации: от утренних газет до бесконечной череды писем в электронной почте. Если слишком большой объем текстов мешает вам научиться быстро читать, возможно, вам стоит пересмотреть
свой подход. Хотя первые две недели обучения и могут потребовать затрат дополнительного времени, но по прошествии их вы, скорее всего, начнете читать
достаточно быстро, для того чтобы не только практиковать этот навык, но и изучать необходимые вам материалы. Так что, если у вас нет времени, чтобы заниматься и тем и другим, значит, именно сейчас вам необходимо освоить это
умение, которое в дальнейшем поможет сэкономить время.
Обучиться навыкам эффективного чтения сравнительно просто. Нужно
лишь читать по одной главе этой книги за раз, выполняя короткие упражнения перед тем, как переходить к следующей части. Это отнимет у вас в среднем около двадцати минут за один подход, а часто даже меньше. После первых
шести уроков вы найдете специальный раздел, состоящий из тренировочных
упражнений. Их надо выполнять ежедневно, пока вы не пройдете следующие
шесть уроков. Время, которое вы потратите на тренировку, может различаться
в зависимости от того, как быстро вы хотите улучшить навыки. Книга состоит
из шести групп уроков с уникальным набором упражнений, каждая из шести
групп включает в себя комплекс тренировочных упражнений.
Первая неделя пролетит очень быстро. Вы выясните несколько важных
вещей о скорочтении, затем проверите свои способности на данный момент и наконец узнаете, как немедленно приступить к увеличению скорости
чтения. К концу недели вы будете читать по крайней мере на 10% быстрее,
а возможно, ваш прогресс будет и гораздо более значительным. Разумеется,
когда вы научитесь читать быстрее, то и с этой книгой будете работать оперативнее.
Глава 1. Сэкономьте время, начав прямо сегодня
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Скорочтение — это навык
Навык быстрого чтения освоить нетрудно. Бо´льшая часть обучения, которое
мы проходим во взрослом возрасте, — это понятийное, или концептуальное
обучение, разительно отличающееся от отработки навыка. Концептуальное
обучение — это в основном процесс достижения понимания предмета, и часто
оно может быть осуществлено с помощью прослушивания материала или его
чтения. Это в первую очередь интеллектуальная задача. При развитии навыка
также должно быть понимание, но оно обязано сочетаться с практикой того,
что вы изучаете. Иногда вы должны практиковаться даже без интеллектуального осознания, поскольку оно приходит только тогда, когда вы уже умеете
делать это.
Существует еще одно отличие между концептуальным изучением предмета
и развитием навыка. Первым можно овладеть иногда очень быстро, особенно
если речь идет о взрослых учащихся. Однако вряд ли можно сразу сформировать навык, особенно такой сложный, как чтение. Вы должны в совершенстве
овладеть каждым аспектом этого умения, прежде чем переходить к следующему.
Ограничиться прочтением этой книги за один вечер и общим ее пониманием
будет недостаточно.

Успешное овладение навыком
В развитии новых навыков, как правило, лучше практиковаться хотя бы понемногу, но ежедневно. Если вы попытаетесь узнать все и сразу, вы, конечно, сможете получить некоторое понимание о том, как что-либо делается, но не будете в состоянии делать это достаточно хорошо. Чтобы получить максимальную
пользу от этой книги и совершенствовать свой навык наиболее быстрыми темпами, я предлагаю вам работать не более чем с одной главой за подход, в идеале — с одной в день.
Часто бывает трудно приступить к отработке новых навыков. Люди обычно стараются отложить занятия скорочтением на более позднее время дня,
особенно когда только начинают изучение. Вам необходимо выделить определенное время для ежедневной практики. Обычно лучше делать это утром,
не откладывая на вечер. Прежде чем начать осваивать скорочтение, нужно решить, сколько времени вы можете посвящать этому ежедневно. Если вы включите занятия в привычный распорядок своего дня, ваш прогресс будет очень
быстрым.
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Пожилой студент сделал это
Артур, один из моих немолодых студентов, недавно вышел на пенсию с должности управляющего партнера очень респектабельной брокерской компании
на Уолл-стрит. Этот целеустремленный человек, выпускник Йельского университета, после выхода на пенсию решил посвятить все свое свободное время самообразованию и личностному развитию, вложив в них ту же решимость
и энергию, которые раньше он вкладывал в карьеру на Уолл-стрит. Он счел, что
хороший курс по развитию навыков чтения будет отличным началом, и погрузился в него с такой живостью и оптимизмом, словно был в три раза моложе,
чем на самом деле.
В пословице о том, что сложно обучить старую собаку новым трюкам, немало правды, и пытаться выработать новые навыки чтения после почти шестидесятилетней привычки к другой методике — тоже весьма непростая задача.
Однако, начав с более низкой скоростью, чем обычно бывает в среднем, Артур
стал затем читать более чем в три раза быстрее, при этом лучше понимая текст.
Его слова, что теперь он в состоянии воспринимать гораздо больший объем
информации и применять эффективные методы с пользой, для меня гораздо
важнее, чем любые статистические данные. Когда Артур закончил обучение,
то понял, что это было вовсе не так сложно, как он ожидал.
Хочу вас предостеречь: не читайте книгу, планируя вернуться и проделать
упражнения позже, так как многие из них будут неэффективны, если вы заранее знаете, чего ожидать. Освойте в совершенстве каждое понятие и упражнение, прежде чем перейти к следующему заданию. Если вы будете действовать
именно так, вы, вне всякого сомнения, улучшите навыки чтения.

Хороший читатель должен иметь
гибкий подход
Обучение более быстрому и эффективному чтению не просто поможет вам
увеличить скорость процесса. Вы научитесь делать это совершенно по-новому.
Когда меня спрашивают, как быстро я читаю, я не могу ответить однозначно,
назвав количество слов в минуту. Это можно сравнить с ситуацией, когда водителю задают вопрос, как быстро он может водить машину. Он, скорее всего, ответит, что это зависит от состояния автомобиля и дороги, а еще от погоды, плотности движения и знакомства с маршрутом. Это также будет зависеть
от того, насколько срочно ему необходимо добраться до места назначения.
Глава 1. Сэкономьте время, начав прямо сегодня
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Аналогичным образом эффективный читатель меняет скорость чтения в зависимости от сложности и структуры материала, степени знакомства с предметом и преследуемых целей. Поэтому, чтобы не читать все одинаково, слово
за словом от начала и до самого конца, вы изучите много различных способов,
а также методы адаптации каждого из них для достижения конкретных задач
при освоении того или иного текста.

Чему вы научитесь
В наиболее трудных видах чтения — техническом и учебном — обычный студент сможет в среднем сократить затрачиваемое на текст время на треть или даже
на половину и при этом лучше разобраться в материале. Специалисты или бизнесмены смогут читать отчеты, электронную и обычную почту, а также профессиональную литературу в два, а то и в четыре раза быстрее, чем сейчас. Если вы беретесь за книгу ради удовольствия, то, скорее всего, сможете увеличить скорость
от пяти до десяти раз, особенно если речь идет о художественной литературе.
Вы научитесь читать не только быстрее, но и гораздо эффективнее. Это означает улучшение понимания и запоминания материала, определение цели при
чтении различных видов текстов, а также повышение концентрации внимания.
Чтение — чрезвычайно сложный навык, и вы узнаете о нем очень много нового.
Шерри Вайсман была весьма одаренной школьницей, за несколько недель она
смогла научиться очень быстро читать. Однажды на уроке английского языка в ее
в школе преподаватель дал ученикам пятнадцать минут на чтение главы из книги. Шерри справилась с заданием за несколько минут и занялась другими делами.
Учитель заметил, что она отвлеклась, и спросил, почему девочка не выполняет задание. Шерри ответила, что уже закончила. Но учитель не поверил и вызвал к доске, попросив пересказать содержание прочитанной главы перед всем классом.
И даже когда девочка это сделала, преподаватель все равно отказывался верить
в происходящее. Он решил, что Шерри прочла этот текст перед уроком.

Как начать
Первое, что вам предстоит сделать, — это проверить себя и оценить свои способности. Для этого вам необходимо определить скорость чтения и степень
запоминаемости прочитанного (этому посвящена следующая глава). Сначала
нужно будет выполнить короткое упражнение.
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Первое упражнение поможет подготовиться к выполнению других заданий
этого курса и отнимет у вас не более пяти минут. После того как вы его сделаете,
вам потребуется собрать некоторые материалы. При работе над упражнениями
вам понадобится отчет о прогрессе, который вы найдете в конце этой книги
(во время нашего курса вы будете часто его использовать).

Упражнение № 1
Материалы: отчет о прогрессе (в конце этой книги), ручка или карандаш. Или, если
вам так удобнее, можете использовать текстовый редактор на вашем компьютере.
Создайте для этой цели специальный файл.
Часть первая
Если бы вам оставалось жить всего полгода и за это время вы смогли бы прочесть
только десять книг, какие бы вы выбрали? Впишите их названия, сколько успеете
за три минуты, в список в отчете о прогрессе. Включите туда не те книги, которые вы
должны прочесть, а те, что вам действительно интересны.
Часть вторая
Потратив на это не более двух минут, составьте список тем или предметов, которые
вы хотели бы изучить более глубоко, если бы у вас было на это время.

Как только вы завершите первое упражнение, вам нужно будет собрать некоторые материалы, которые потребуются при изучении следующей главы. С годами
я понял, что, когда студенты используют собственные, удобные для них материалы для чтения, им становится намного легче работать над этим навыком и они
быстро прогрессируют при освоении этого курса. Вы найдете все нужное вам
дома, в офисе, в ближайшем книжном магазине, газетном киоске или в интернете.
Под материалами я подразумеваю книги, которые вы обычно читаете, журналы
и газеты, на которые подписаны, или распечатки специально отобранных статей
из интернета. Подготовьте их сегодня, и вы будете готовы проверить себя завтра.

Материалы, которые вам потребуются в первую неделю обучения
1. Карандаш или ручка.
2. Механизм для контроля времени. Подойдет любой из следующего списка: наручные или настенные часы с секундной стрелкой, секундомер,
магнитофон или любой таймер, при помощи которого можно засечь
Глава 1. Сэкономьте время, начав прямо сегодня
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одну минуту. При желании вы можете использовать часы на вашем компьютере или смартфоне. На многих компьютерах есть возможность отобразить на экране и цифровой, и обычный циферблат.
3. Книга для самопроверки. Это должно быть что-то, что вы никогда
не читали, предпочтительно на общие темы или, возможно, биография.
Постарайтесь не использовать романы или издания, содержащие практические советы и инструкции; журналы тоже, как правило, не подходят
для тестирования, поскольку большинство статей в них недостаточно
длинны.
4. Другая книга на ваш выбор. Это может быть что-то, что вы могли бы почитать для своего удовольствия. Книга не должна быть слишком сложной, также допустимо использовать ту, которую вы когда-то читали.
5. Листы бумаги формата А4. Или создайте файл на вашем компьютере, в котором вы сможете отслеживать прогресс в увеличении скорости чтения.
Пока вы собираете перечисленные материалы, найдите и книги из списка,
который вы составили в упражнении № 1. Хотя оно предполагает, что на их
прочтение у вас есть шесть месяцев, существует высокая вероятность, что вы
справитесь с ними в течение следующих шести недель. Если у вас нет этих книг,
попробуйте найти их в местной библиотеке, в ближайшем книжном магазине
или заказать в интернете. Они не понадобятся вам все сразу, но, когда действительно станут нужны, должны быть под рукой.
Как только у вас будут все нужные материалы, вы будете готовы приступить
к следующей главе. Если вы все это сделали, выберите, в какое время дня вы будете работать с этим курсом, и впишите его в свои планы на завтра.
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