Как прочесть все самое лучшее, все то, что важно прочитать

Николай Медведев

Как прочесть все самое лучшее, все то, что важно прочитать
(небольшое обзорное исследование)

Tehread.ru – Технологии Чтения.

Copyright

2014 Все права защищены

Страница 1

Как прочесть все самое лучшее, все то, что важно прочитать

Николай Медведев

Цель моей книги – провести небольшое исследование и обобщить обширную
информацию, преломив ее сквозь призму собственных мыслей и опыта для поиска ответа
на вопрос – «Как прочитать все самое важное и необходимое».
Результат этого исследования постарался изложить доступно и надеюсь, что основные
направления решения этой задачи будут понятны и полезны моему читателю.

Обозначение проблемы
Все узнать! Все прочитать! Кому из нас этого не хочется? Но не всегда наши желания
совпадают с нашими возможностями.
Английский писатель Джеймс Олдридж в одной из своих статей рассказал о некой мисс
Смит, которая впервые посетила читальный зал Британского музея. Восемнадцатилетнюю
девушку переполняло желание все узнать. Однако, проведя некоторое время среди
книжных гор, окружавших ее, она поняла непосильность задачи, которую поставила перед
собой,- овладеть всем человеческим знанием, ужаснулась и отступила. С той поры она,
кажется, не прочла ни одной книги. Смит не сумела преодолеть конфликт реальности и
мечты, конфликт желаемого и возможного.

А вот другой пример. Будучи юношей, академик О. Ю. Шмидт составил
список литературы, которую ему необходимо прочесть. Итог был
ошеломляющим. Чтобы выполнить намеченную программу, ему
потребовалась бы тысяча лет! Изрядно сократив список, Шмидт
подсчитал, сколько потребуется времени, чтобы прочитать оставленные
в списке книги. Он снова получил внушительную цифру - 250 лет. Здесь также налицо
конфликт желаемого и возможного, но Шмидт, не в пример мисс Смит, с блеском
преодолел его. Отто Юльевич был энциклопедически образованным человеком.
Ист: примеры из книги В.А. Бородина, С.М. Бородина «Учим … читать»..

Еще один пример. Николай Александрович Рубакин (1862-1946) — русский
книговед, библиограф, популяризатор науки и писатель. За свою жизнь Н. А.
Рубакин прочитал 250 тысяч книг.
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А сколько в среднем книг может прочесть человек за свою жизнь?
Если читать в среднем 3 книги в месяц в течение 60 лет, то получается около 2 000. Кто-то
называет 3 000 книги. Вспомним, что Библиотека всемирной литературы (БВЛ),
состоящая из 200-томов, включает около 26 тысяч произведений авторов всех времён и
народов.

Когда же все это прочесть? А ведь с каждым годом информации все больше.

Немного статистики:
Один из советских исследователей динамики чтения Марк Волынский приводит такие
данные:
XV в — за полвека отпечатано на всем земном шаре 30 тыс. различных книг,
XVI в — 250 тыс. названий книг,
XIX в — более 7 млн. названий книг,
XX в — около 25 млн. названий книг.
В 18-м веке в России было выпущено в общей сложности –
9 500 изданий.
В СССР только за период 1918 - 1982 гг – издано 34 млн книг
и брошюр тиражом свыше 57 млрд.

В 2012 г в РФ было выпущено:
Количество названий книг и брошюр – 116 888. Общий тираж –
540 466 300 шт.
Ист. Российская книжная палата.
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Библиотека Конгресса США, в этой крупнейшей
библиотеке мира, содержится свыше 130 млн
единиц хранения, в том числе: более 30 млн книг и
других печатных материалов на 470 языках; более
миллиона выпусков газет со всего мира; 58 млн
рукописей.
Российская государственная библиотека (бывшее название Государственная
библиотека СССР им. В. И. Ленина, «Ленинка»). По состоянию на 01.01.2013 содержит
книг и брошюр — 18 млн экз.
Информационный поток нарастает, и со временем
будет становиться все шире, а отношение к нему
человека - все более избирательным.
Как преодолеть противоречие между объемом
информации
и
своими
возможностями
(психическими, временными). Задача эта, нелегкая,
но выполнимая. Как решать эту задачу рассмотрим
в этой небольшой книге.

По ходу своего исследования я буду делать много
ссылок на найденные и изученные источники. Моя
цель лишь систематизировать эту информацию для
нахождения ответа на вопрос «Как прочитать все самое
важное»
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Почему человек читает?
Н. А. Рубакин писал, что в искусстве работы с книгой есть две проблемы:
что читать и как читать.
Но не менее важен и вопрос – Почему человек читает? Возможно,
ответ на этот вопрос поможет как-то решить проблему.
Поиск ответа
заставил меня провести небольшое исследование. И
помогла мне в этом статья А. Трубникова «Почему мы читаем?», в
которой предлагается обратиться к психологии.
Каков механизм возникновения читательского интереса, или почему человек читает
с точки зрения Психологии?
У каждого человека есть определенный набор естественных
удовлетворение которых создает ощущение комфортного состояния.

потребностей,

Мы все знаем о потребности в пище, воде. Насытившись, человек забывает о пище до
момента, пока желудок об этом вновь не напомнит.
Но… помимо чисто физиологических потребностей, есть и психологические потребности
– ментальные и эмоциональные. Выясним, как удовлетворение этих потребностей
связано с книгой.

Ментальные потребности

*****

Ментальный — (лат. mens – ум, разум), относящийся к
психике, интеллекту, к умственной деятельности.
Удовлетворив свои физиологические потребности, человек
стремится удовлетворить и свои ментальные потребности,
причем этот вид голода – ментальный происходит
неосознанно для самого человека.
Наше сознание, испытывает дискомфорт не только от информационной перегрузки, но
также и от недогрузки. Этот дискомфорт проявляется в виде “ментального голода”. В
качестве пищи выступает - общение, чтение и обычное любопытство, все это
способствует удовлетворению этого вида голода.
*****
Как пишет А. Трубников в своей статье» «Почему мы читаем?»: «Именно ментальный
голод является первоисточником возникновения разнообразнейших хобби и “бесполезных”
форм времяпрепровождения.
Ментальный голод - причина слушания музыки, просмотра телепрограмм, бесконечной
болтовни по телефону. К сожалению (да не обидятся на меня писатели) подавляющее
число читателей художественной литературы делают это исключительно для
удовлетворения ментального голода».
Большинство книг, служит идеальным ментальным топливом для человека, они
загружают наш ментальный ресурс, но при этом, не дают ничего для глубокого
осмысления или эмоционального переживания. Это различные фентези и массовая
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популярная литература с подробным описанием бытовых событий, загружающая мозг
потоком неструктурированной информации.
Так же как человек неразборчив в еде, он неразборчив и в
удовлетворении своего «ментального голода». «Ест» все, что
попадается под руку. А, как известно – «Мы есть то, что мы
едим».
*****

Эмоциональные потребности

Хлеба и зрелищ!
Древнеримское

Другой вид голода – эмоциональный голод.
Что представляет собой эмоциональный голод? Когда человек не чувствует
удовлетворения от его жизни, не получает нужного количества положительных эмоций, у
него образуется некая духовная ниша, которая требует обязательного заполнения.
Заполнение этой ниши происходит при соприкосновении с искусством, при активном
творческом процессе и эстетических удовольствиях.
*****
Ущербность эмоциональной жизни, ведет к эмоциональному голоду. Так уж устроена
человеческая психика, нуждающаяся в полном спектре эмоций – от эйфории до
депрессии. Вот люди и ищут новых эмоций, кто в водке, кто в разгуле, кто в книгах или
кинофильмах, уходя, таким образом, от действительности в иллюзорные миры…
Какие
же
виды
эмоционального
голода
удовлетворяет
литература?
Как пишет А. Трубников: «Самым простым и распространенным видом эмоционального
голода является так называемая “адреналиновая наркомания”. Адреналин, “гормон
страха” - один из самых важных гормонов, который стимулирует работу мышц.
Любая остросюжетная литература стимулирует выработку адреналина и приводит
читателя в определенное эмоциональное состояние, этим же гормоном кормится и
“литература
ужасов”.
Вторым по значению гормоном является окситоцин, “гормон любви”, который
выделяется у людей во время эротических переживаний. Стимуляция его выделения
лежит в основе воздействия всей без исключения романтической, эротической и
порнографической
литературы.
“Третьим китом” эмоциональной биохимии, которую активно эксплуатирует искусство,
являются эндорфины - соединения, которые вырабатываются в нейронах головного
мозга и обладают способностью уменьшать боль, а также и влиять на эмоциональное
состояние человека, вызывая эйфорию. Известное по драматургии состояние катарсиса
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достигается именно тогда, когда сложная система образов и чередующихся эмоций
приводят
к
выбросу
эндофринов».
Авторы книг активно используют эти «эмоциональные клавиши». Число читателей,
желающих одновременно с ментальным голодом, удовлетворить и голод эмоциональный,
составляет примерно девяносто процентов всей аудитории.
Способов удовлетворения этих 2-х видов потребностей множество: социальные сети –
одна из самых новомодных, поэтому книги уходят на второй план. Но есть еще одна
потребность – информационная.
*****

Потребность в информации
Потребность в информации - это следующая потребность,
ради которой люди берут в руки книгу.
В статье «Почему мы читаем?» А. Трубников пишет: «Для
современного
человека
можно
выделить
несколько
“информационных тем”, в которых он испытывает
потребность».
Он перечисляет эти темы:
1. Информация о материальном мире.
2. Расширение мировоззрения.
3. Идеи и их осмысление.
4. Сведения об обществе, его устройстве, правилах поведения.
Каждая тема либо просто информирует читателя, либо дает ответы на вопросы, которые
его волнуют. Для более детального раскрытия этих тем я рекомендую прочитать всю
статью указанного автора (ссылку я привел).
Почему же не все люди читают? Возможно, у них нет вопросов.

*****
Таким образом, мотивом для чтения выступают три вида голода - ментальный,
эмоциональный и информационный.
Человек, являясь одновременно существом биологическим, психическим и социальным,
постоянно нуждается в притоке энергии не только физической, в смысле поесть, но также
и эмоциональной, и информационной.
*****
С другой стороны, наши психологические потребности не особо церемонятся с выбором.
Так же и голодный человек ест то, что имеется и то, что вкуснее, но вряд ли полезнее.
Затем это становится привычкой и о здоровой пище он как-то не особо задумывается. Как
результат – подорванное здоровье и наступает период, когда лишь Диета может спасти
человека.
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Равным образом есть пища духовная, в виде книг реализующая нашу потребность
ментальную и эмоциональную. Подсознательно подсев на какой-либо «удобный» жанр,
мы не задумываемся о его пользе. Ментальная или эмоциональная потребность
удовлетворена – что же еще.
Добавим к этому что, как правило, мы хотим мгновенного удовлетворения. Так чтение
заметок в блогах легче сделать прямо сейчас, чем чтение классического романа, и это дает
нам быстрое удовлетворение.
Хотя время потрачено, - реальной пользы в виде новых впечатлений мы не получили
(эмоции как правило те же, их диапазон не расширяется) а, главные книги так остались
непрочитанными.
*****
Можно всю жизнь питаться хот–догами, так и не притронувшись к изысканным
блюдам.

*****
С психологическими причинами разобрались. Какой можно сделать вывод:
Если руководствоваться только подсознательными мотивами, управляющими
человеческим поведение, то выбор будет отдан тому, что проще и не требует больших
затрат (временных и психических).
У человека складывается иллюзия – «начитанности» (ведь я же читаю много), но на
поверку выясняется, что питается он информационным фаст-фудом.
*****
Что же делать? - Осознанно подходить к чтению.
Мы не всегда осознаем – зачем мы что-то делаем. Вся жизнь идет по инерции, мы
выполняем действия даже не задумываясь. Некоторые люди не замечают 90 %
принимаемых решений (источник: К. Шрайнер. Как снять стресс).
Назовем это — инерция исполнения. Все что делается, делается в пассивном режиме («по
умолчанию») — это и есть инерция, которая автоматически овладевает людьми, когда у
них нет осознанного выбора или они не помнят свои цели.
У Тимоти В. Голлвей есть инструмент, позволяющий отключиться от инерции исполнения
и начать работать более осознанно. Называется он — STOP.
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1. S — Step back (Сделай шаг назад)
2. Т — Think (Подумай)
3. О — Organize your thoughts (Организуй свои мысли)
4. Р — Proceed (Продолжай)

Почему бы не остановиться на некоторое время и не подумать над вопросом: Зачем, с
какой целью мы читаем?
И сделать следующий этап в Чтении более осмысленным. А значит и более осмысленной
сделать нашу Жизнь. Цель, думаю достойная.
*****
Итак, остановимся и подумаем – почему мы выбираем те или иные книги? Это будет
первым шагом к решению задачи - как нам прочесть все самое важное?
Для этого определимся с самим понятием – важное. Важное для нашего развития,
формирования полноценной картины миры, развитию эмоциональных и душевных
качеств, а не только ради удовлетворения ментального и эмоционального голода,
требующего просто неструктурированного потока информации.
На первый взгляд, кажется, что важного так много, что и не знаешь на чем остановиться.
*****

Когда разнообразие грозит превратиться в хаос, возникает потребность в
классификации.
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От Хаоса к Порядку
Сделаем и мы попытку классифицировать
существующий обширный Мир Книг.

1. Классы книг.
Можно выделить два больших класса книг. Обычно в этом выделении один класс – это
художественная, а второй — нехудожественная литература (научная и тд).
М. Адлер в своей книге «Как читать книги» пишет «Наиболее очевидное различие,
касается целей этих двух видов литературы.
Основная цель научных книг — обучать читателей; предназначение художественных —
дарить наслаждение. Первые несут знания о том опыте, который читатель уже имеет или
может приобрести. Вторые передают опыт, который читатель может пережить только при
чтении. Если это происходит, читатель получает определенное удовольствие. В силу
данных различий оба вида литературы по-разному задействуют интеллект и
воображение».
*****
Подходы к чтению этих 2-х классов также различные.
В книге А.В. Джелали. «Секреты Наполеона. Сверхпамять. Внимание.Скорочтение»
приводятся виды чтения, каждый из которых имеет свою целевую установку.
1. Присвоение.
Тексты с высокой степенью новизны. Содержат большое количество незнакомых и
малознакомых терминов, фактов.
Основная целевая установка при чтении такого рода текстов – понимание и запоминание
новой информации, с использованием освоенных понятий и терминов.
Скорость чтения: от 20 до 400 слов в минуту.
2. Реферативное чтение
Тексты с умеренной степенью новизны, незнакомых терминов практически нет. Уровень
читателя близок к уровню автора. Это чтение специальных текстов профессионалами в
данной области. Таким может быть чтение прессы и научно-популярной литературы.
Основная цель – выделение новизны и основных моментов рассуждения. Остальная
информация отсеивается и забывается. Отобранный материал присоединяется к
накопленному ранее.
Скорость чтения: около 1000 слов в минуту и более.
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3. Панорамное чтение.
Это чтение малоинформативных текстов.
Возможные цели – ознакомление с содержанием, оценка и выявление структуры,
основных идей. Такое чтение используется также при поиске необходимой информации.
Скорость чтения: – около 2 000 слов в минуту.
4. Чтение – сопереживание.
Это чтение художественной литературы, научно-популярных текстов.
Цели: сопереживание, понимание, переключение и отдых.
Скорость чтения: 600-800 слов в минуту. Если использовать большую
скорость, то эффект сопереживания исчезает.
Отметим
для
себя
рекомендованную
скорость
чтения
художественной литературы – 600-800 слов в минуту. Это
пригодится в последующем.

800

*****
Отметим также, что медленная скорость имеет ряд недостатков:
У медленно читающего в процессе чтения внимание часто переключается на посторонние
мысли и предметы, и интерес к тексту снижается. Большие фрагменты читаются
механически и смысл прочитанного не доходит до сознания. Такой читатель, заметив, что
он думает о посторонних вещах, часто бывает вынужден перечитывать отрывок, заново.
Искусство опытного читателя заключается в умении сформулировать для себя цель
чтения и твердо ее придерживаться. Это почти автоматически приведет к развитию
оптимальных приемов выбора типа чтения, а соответственно и скорости чтения.
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Программы чтения

Подойдем осознанно к выбору круга нашего чтения и определимся с Программами
чтения.
Чтобы прочитать все самое важное и значительное, и не терять время на второстепенное,
нам придется научиться составлять списки и программы.
Без Программ чтения как-то упорядочить процесс чтения довольно сложно.
*****
Списки книг существуют, это 10, 5, 100 книг которые должен
прочитать каждый. Версии всевозможных журналов, - какие книги
необходимо прочитать. Иногда за нас этот отбор делают издатели –
формируя книжные серии «ЖЗЛ», «Библиотека всемирной
литературы», «Библиотека школьника» и тд. Но опять возникает
огромное количество этих серий, среди которых также требуется отбор
ограниченного числа.
Существуют списки книг обязательные для прочтения школьниками, юристами,
менеджерами, дипломатами. Например «Сунь- цзы» обязательна для прочтения в
некоторых японских корпорациях.
Во всех этих списках откровенно напрягает слово "Должен". Естественно, никто ничего
не должен, и эти списки хороши в качестве рекомендаций.
Чем мне не нравятся списки – бессистемностью. Простое перечисление, без целей,
результатов – просто нужно прочесть и все.
*****
Вот что пишет по поводу списков Генри Миллер в «Книги в моей жизни»
«Я считаю, что самым прискорбным образом ошибаются те, кто утверждает, будто
фундаментом знаний, или культуры, или чего бы то ни было обязательно являются те
классики, которые находятся в каждом списке "лучших" книг. Я знаю, что во многих
университетах целые программы базируются на подобных, тщательно составленных
списках. По моему мнению, каждый человек должен выстроить собственный
фундамент. Суть индивидуальности в том и состоит, что она уникальна. Каким бы ни
был материал, определивший само существование нашей культуры, каждый человек
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должен решить для себя, что именно он возьмет и воспримет, дабы сформировать свою
собственную судьбу.
Отобранные профессорами великие произведения представляют собой их выбор.
Интеллектуалы подобного сорта по природе своей склонны воображать, будто им
предназначено стать нашими проводниками и наставниками. Может случиться и так,
что мы, если предоставить нас самим себе, со временем примем их точку зрения. Однако
нет более верного способа провалить такую возможность, как обнародовать списки
избранных книг - так называемых основ. Человек должен пройти собственный путь.
Первым делом ему нужно познакомиться с миром, в котором он живет и которым
пользуется. Ему не следует пугаться, что он читает слишком много или слишком мало.
К чтению он должен относиться так же, как к пище или физическим упражнениям.
Хорошего читателя притягивают хорошие книги».
*****
Скорее всего, нельзя рекомендовать книги для обязательного прочтения – вообще,
абстрактно, без учета личности, возраста. Но все же существует некий список ТОП 10,
ТОП 100, ТОП 500
который желателен и определяет культуру человека, его
образованность, кругозор. Его можно принять за некий первоначальный
рекомендательный список. Книг – океан, а времени в обрез. Жалко тратить драгоценное
время на чтение макулатуры.
*****
Можно ли выделить какие-либо правила, критерии для упорядочения чтения ?
Ведь люди настолько разные, и имеют свои личные вкусы и пристрастия, свой
собственный взгляд на мир, чтобы можно было бы ко всем применить одни и те же
правила.
Для себя я принял такую систему упорядочения чтения. Возможно, кому-то она покажется
интересной, и он захочет применить ее под себя, несколько модифицировав.
Классифицируем несколько направлений чтения:
Программа чтения
Великих книг

Экспертная тема
(тема года)

Хобби
(разделы)

Профессиональный
рост

Вдохновляющее
Чтение
(развитие)

Решение проблемы
(горячая тема)

Новинки

Духовный
рост
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Кратко о классификации:
1. Программ чтение Великих книг - обязательный, долгосрочный список, который
составлен, пополняется, изменяется со временем.
2. Профессиональный рост – это область «Надо», чтобы быть профессионалом
необходимо следить за своей темой
3. Вдохновляющее чтение (развитие) – книги для личностного развития.
4. Экспертная тема – для себя я выбираю одну тему в год для тщательного изучения
и достижения экспертного уровня знаний (ну или близко к этому).
5. Решение проблемы (горячая тема) – быстрый подбор необходимой литературы,
возникла проблема или вопрос, требующий внимательного изучения.
6. Хобби – для меня несколько направлений – спорт,
здоровый образ жизни,
психология.
7. Духовный рост – книги по Религии, истории религии.
8. Новинки – отслеживание новых изданий. Быть в курсе новинок для ознакомления
и перевода в одну из групп.
9. Будущее чтение (накопитель) – все те книги, которые привлекли так или иначе
мое внимание, попадают в этот блок, Ждут своего часа, когда будут извлечены и
попадут в текущие списки для чтения. Создание накопителя избавило меня от
постоянного груза висящей нерешенной задачи. Если новая книга не попала в один
из 8 блоков текущего чтения, значит сейчас мне не до нее. Запас книг нужен хотя
бы для того чтобы при возникновении вопроса суметь подобрать необходимый
список релевантной литературы. Это важно.
Система удовлетворяет критерию 7 +/-2, поэтому прочно держится в Памяти.
*****

Разумный выбор книг для чтения (формируем Программы чтения)
Поскольку все объять невозможно и для нас важно качество читаемых книг то, от чего-то
придется отказаться.
Возможные принципы отбора и фильтрации:
1. Принципы исключения.
•
•
•
•

•

Исключаются темы из списка чтения. Например – я
никогда не буду читать про вампиров.
Исключаются формы, касается художественной
литературы. Дайжесты, краткие содержания,
хрестоматии.
Исключаются жанры. Я не буду читать дамские любовные романы и фентези.
«Избирательное невежество» (по Т. Феррису)- умение игнорировать или отсекать
ту информацию и те детали, которые не относятся к нам напрямую, не побуждают
к действию или не являются важными. Основная масса информации не относится к
нашим целям и находится за пределами сферы нашего влияния.
«Заведомый дилетантизм» - не ставится цель сколь-нибудь серьезного изучения
чего-бы то ни было.
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2. Принципы выбора.
Основное: главное не количество, а качество.
Обдуманный выбор книги – первый шаг в культуре чтения. Многие
читают то, что оказалось под рукой. Многие считают, что раз книга
напечатана, значит хорошая. Это лишь говорит о неразвитости навыков и
умений выбора книги.
Что может быть ориентиром – Тема? Но на одну тему написаны десятки книг. Видимо
одной темы, в качестве ориентира - недостаточно.
Что же должно быть основным ориентиром? Специалисты и опыт говорят – Цель чтения.
1. Цели (по Поварнину С.И):
1.1.Высшая группа целей:
• Чтение для самообразования.
• Чтение для изучения какого-либо вопроса.
• Чтение для углубления мировоззрения, мыслей, чувств, расширения
кругозора.
• Чтение для нравственного, волевого воздействия на душу –
воодушевляющее чтение.
•
Чтение для ознакомления и пополнения сведений, чтение газет, журналов,
книг по специальности.
1.2. Низшая группа целей:
•
•
•

Чтение чтобы «убить время»
Чтение для развлечения.
Чтение чтобы заснуть.

Должен быть баланс, т.е. не только для развлечения или не только для учебы.
Цели чтения могут быть, например долгосрочными– с целью самообразования или для
учебы. Или эпизодическими – подготовка к сочинению или докладу.
*****
Часто эти цели взаимодействуют между собой и интерес, который вызвала книга в
эпизодической цели, может потянуть за собой целую серию других авторов и
пересекающихся тем. Это обогащает познание темы.
Могу привести свой пример того, как из прочтения одной книги возникает библиотека по
направлению. После моего прочтения книги П.Успенского «Странная жизнь Ивана
Осокина» появился интерес к творчеству Успенского - вышел на его «Четвертый путь»,
из нее узнал о Г. Гурджиеве. Далее книги Гурджиева, а затем его последователей Ч. Тарт,
М. Николла.
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В итоге возникла библиотека – «Четвертый Путь» (фото).

*****
Бывает и так, - прочтешь одну книгу автора, затем другую и все его сочинения. Так у меня
было с Сергеем Довлатовым.

*****
Читая книги любимого автора, хочется узнать его биографию, воспоминания, то что,
написано о нем, книги его современников. Так возникает некая Программа чтения.
Или другой пример – Библиотека формируется из рекомендательных списков
заинтересовавшего нас автора. В сносках и в рекомендованной литературе – приведен
подробный список других книг по теме. В книгах из этого списка – также содержатся
ссылки. В итоге – обширная библиография по теме.
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Для начала стоит составить некий рекомендательный список в его идеальном варианте.
Включить в него только самое прекрасное, только самое жизненно важное.
Не нужно страдать по поводу того, что не удастся объять необъятное. По мере созревания
личности, определяется круг интересов, который и определяет интерес к определённой
литературе.
*****
Моя Библиотека формировалась долгое время. Различные увлечения и просто
необходимость изучения чего-либо послужили основой для отдельных ее направлений.
Боевые искусства – это часть моей жизни. Библиотека по боевым искусствам (это только
несколько полок, остальное просто не влезло в кадр).

*****
Часть моей библиотеки по Бизнесу (малая ее часть).

Закончить эту главу я хотел бы таким наблюдением:
Чем больше книг прочитано, тем более тщательно и избирательно подходишь к
выбору следующей книги.
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Технические способы увеличить количество прочитанных книг
Начнем с обычной скорости чтения – так называемой механической
скорости чтения. Т.е. без отсутствия какой-либо техники чтения.
Так мы привыкли читать. Можем немного ускорить, немного
уменьшить, но по сути, средняя скорость будет не выше – 200 слов в
минуту.
95 % людей читают со скоростью 180 — 220 слов в минуту (1 страница за 1,5-2 минуты).
При этом уровень понимания текста около 60 %.
*****
У каждого из нас имеются внутренние неиспользованные
резервы. Как читатели мы должны стремиться достичь
скорости свыше 300 слов в минуту и усваивать
содержание текста с коэффициентом не ниже 70
процентов.

*****
Для повышения скорости чтения необходимо применить некоторые техники, отсюда
возникает техническая скорость чтения. Т.е. скорость, которая образуется в результате
использования различных приемов чтения.
Скорость вербального чтения (проговаривая про себя) имеет предел (600-700 слов в
минуту). Именно такое количество слов люди способны произнести за 60 сек. Поэтому
если мы продолжим читать так, как нас научили, проговаривая про себя, то скорость
нашего чтения не может превысить 700 слов в минуту.
Для того, чтобы увеличить скорость чтения примерно в полтора раза, достаточно
перестать возвращаться глазами и перечитывать текст. Как это сделать? Просто
сформировать новую привычку чтения только вперед, без возвратов. Начать осознанно
следить за движениями глаз и «разрешать» им двигаться только вперед.
При этом как показывают исследования, чем выше скорость, тем выше степень понимание
текста. Это происходит потому, что информация организуется в осмысленные порции,
которые становятся немедленно понятными Вашему мозгу.
*****
За сколько можно прочитать книгу в 400 страниц?
Исходные данные:
- на странице - 200 слов
- книга 400 страниц = 400*200 = 80 000 слов.
При чтении со скоростью:
- 250 слов/ мин = 80 000 /250 = 320 мин = 5,3 часа
- 350 слов / мин = 3,8 часа
- 600 слов / мин = 2,2 часа
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Чтение со скоростью до 300 слов в минуту (около 1 900 знаков) считается обычным.
Свыше 300 - ускоренным.
Пределом сплошного чтения является скорость – 700-800 слов в минуту (около 4 460
– 5 100 знаков).
Хорошим показателем усвоения считается 70 %.
*****
Конечно, все будет зависеть от сложности текста. Так что эти цифры лишь некие
ориентиры. Как пишет А.В. Джелали. «Секреты Наполеона»: «Эффективное чтение –
чтение с переменной скоростью. Легковесную часть текста следует просматривать на
высокой скорости, при встрече с оригинальной мыслью - снижать темп чтения, а в
некоторых местах, где есть блестящая идея или факт остановиться, чтобы осмыслить
прочитанное».
Важно: Далее я хотел бы остановиться на чтении Художественной литературы,
поскольку этот вопрос наименее освещен в техниках скорочтения и часто вызывает
неправильное понимание.
Желающие узнать чуть больше о чтении Деловой литературы могут получить мою
бесплатную книгу «Как читать деловые книги».
*****

Скорочтение и художественная литература
Скорочитать художественную литературу не рекомендуют. На это образщают внимание
практически все авторы школ скорочтения и многие другие специалисты по чтению.
Как пишут в книге О.А. Кузнецов, Л.Н. Хромов «Техника быстрого
чтения»: «Ни один серьезный исследователь и не предлагал
использовать эту технику для чтения художественной литературы,
хотя и ее можно читать продуктивно методом быстрого чтения».
«Изучив большое число различных зарубежных пособий по обучению
быстрому чтению, мы ни в одной из авторитетных работ на нашли
рекомендаций
использовать
метод
быстрого
чтения
для
художественной литературы» (там же).
«Метод быстрого чтения может быть использован для чтения научно-технических
журналов и книг по специальности, газет и научно-популярных журналов, служебной
документации (приказов, распоряжений, протоколов, записок, писем, входящих и
исходящих и т. п.), отчетной научно-технической документации.
Метод быстрого чтения не рекомендуется для изучения учебной литературы,
литературы не по специальности, художественной литературы» (там же).
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У Мортимера Адлера в книге «Как читать книги» говорится, что
художественная литература приносит удовольствие и наслаждение,
научная и специальная – дает знания. Первая – создает настроение,
вторая — обучает.
М.Адлер пишет: «Вы не поймете произведение, пока не познакомитесь
с его персонажами и не проживете его события».
«Автор создает мир, в котором живут персонажи. Познакомьтесь с
этим миром так, словно вы лично наблюдаете все события, станьте одним из жителей
этого мира, подружитесь с его героями, примите участие в событиях, сопереживайте
персонажам, разделяйте их чувства».
Про скорость чтения М. Адлер не упоминает, скорее наоборот, чтобы усвоить книгу
потребуется пройти несколько этапов чтения.
*****
В книге Андреева О.А, Хромова Л.Н. «Учитесь быстро читать»
дается ответ на вопрос: что же может дать быстрое чтение для
восприятия художественной литературы?
Авторы не рекомендуют читать быстро художественную
литературу и любые другие тексты, понимание которых для вас
затруднительно.
«Главное — не ускорение процесса чтения, а углубление
эстетического воздействия за счет развития зрительных,
образных компонентов мышления в процессе чтения. Не случайно
многие после окончания курсов быстрого чтения отмечали резкое увеличение зрительных
компонентов процесса чтения. «Как будто не читаю, а смотрю интересный кинофильм
со всеми персонажами, событиями, пейзажами, которые описываются в книге» — так
писал один из наших слушателей».
М. Горький, читал быстро художественные тексты именно потому, что его отличала
яркая образность восприятия. Еще в детстве, читая книги, Алеша Пешков так отчетливо
представлял себе прочитанное, что был поражен колдовской силой печатной строчки и, не
понимая скрытой в художественном слове тайны, рассматривал страницы на свет.
Вот что пишет М. Гершензон: "Современный читатель... на бегу, мельком улавливает
тени слов и безотчетно сливает их в некий воздушный смысл, столь же бесплотный, как
слагающие его тени. <...> Ища прежде всего быстроты, мы разучились ходить; теперь
только немногие еще умеют читать пешком, - почти все читают велосипедно, по 30 и 40
верст, т. е. хотел сказать - страниц в час. Спрашивается, что они видели в этих быстро
промелькнувших страницах, могли ли что-нибудь заметить и разглядеть?"
Михаил Осипович Гершензон (1869- 1925) — российский литературовед, философ, публицист и
переводчик.

Tehread.ru – Технологии Чтения.

Copyright

2014 Все права защищены

Страница 20

Как прочесть все самое лучшее, все то, что важно прочитать

Николай Медведев

Д. Лихачев «Письма о добром и прекрасном» в письме 22: «Любите
читать» пишет:
«Скоростное чтение» создает видимость знаний. Его можно допускать
лишь в некоторых видах профессий, остерегайтесь создания в себе
привычки к скоростному чтению, оно ведет к заболеваниям внимания…
Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт
жизни. Делает вас мудрыми. Но все это дается тогда, когда вы
читаете, вникая во все мелочи. Ибо самое главное часто кроется именно в мелочах…
Если первый раз вы прочли произведение невнимательно – читайте еще раз, в третий
раз.
Не бросайтесь только на каждую модную книгу. Не будьте суетны. Суетность
заставляет человека безрассудно тратить самый большой и самый драгоценный
капитал, каким он обладает, - свое время».
Действительно, перечитывание, - когда сюжет уже известен,- создает предпосылку для
более спокойного темпа, а это в свою очередь приводит к открытию "мелочей" - золотых
крупинок отдельных наблюдений, из которых слагается целое.
*****
Еще одно важное замечание, из книги Виктора Пекелиса «Твои возможности человек».
Автор пишет: «И вообще есть чтение – проникновение в прекрасное, и есть
скорочтение – овладение растущим потоком информации».
*****
Как отмечают практически все специалисты по быстрому чтению - методики быстрого
чтения предполагают, в основном, использование для получения информации.
Справочная, научно-техническая, научно-популярная литература, а также периодика
(газеты, журналы) — вот объекты для быстрого чтения. Пушкина и Гоголя нужно читать,
наслаждаясь не только текстом, но и самой возможностью читать. А разве нужно
сокращать то, что доставляет удовольствие?

*****
И в заключении несколько цитат:

Паскаль писал «когда мы читаем слишком быстро или слишком
медленно, мы ничего не понимаем».

Гете говорил: «Эти добрые люди и не подозревают, каких трудов и
времени стоит научиться читать. Я сам на это употребил 80 лет и все
не могу сказать, чтобы вполне достиг цели».
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*****
«Я читаю не быстро, - говорил Айзек Азимов. – Я быстро понимаю».
*****
«Я занимался на курсах скорочтения, где меня учили скользить взглядом
по центру страницы, и смог прочитать «Войну и мир» за двадцать
минут. Это о России». Вуди Аллен.
*****
Н.А. Рубакину принадлежит следующая
мысль: «поскольку нет
восприятия, постольку нет и содержания; «не понимая этого, авторы
тратят впустую 9/10 своих сил, труда и времени».

О восприятии художественного произведения следующая глава.
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Как читать художественную литературу
Три уровня проникновения в художественный текст.
В книге Андреева О.А, Хромова Л.Н. «Учитесь быстро читать»
описан следующий алгоритм чтения художественных произведений, приведу содержание
кратко.
Специалистами разработаны три уровня проникновения, или погружения,
художественный текст, которые являются своего рода алгоритмами чтения.

в

******
Первая ступень погружения – событийная или «фабульная».
Писатель прибегает к сюжету, чтобы показать, чем занимается герой, что он делает, как
он действует.
Задача читателя — понять сюжет и фабулу, за всем этим уследить, ничего не упустить.
Исследователи подметили, что на этой ступени восприятия при пересказе многие
пользуются в основном глаголами, обозначающими действие.
*****
Вторая ступень погружения – «смысловая».
На этой ступени проявляется умение читателя отождествлять себя с персонажем,
сравнивать свою судьбу с перипетиями его судьбы. Требуется разобраться в сложной
структуре отношений между героями, в мотивах их симпатий и антипатий, поступков и
поведения — в художественном конфликте произведения.
Читателя волнует не только судьба героев, а и их переживания. Он острее чувствует и
собственные переживания по поводу поступков действующих лиц. В память врезается
все: и пейзаж, и обстановка, и внешний вид персонажей.
Рассказывая о книге, читатель передает не только действия (уехал, пришел, скрылся), но и
переживания героев (ненавидит, любит, сомневается).
*****
Третья ступень погружения образно–смысловая.
На этой ступени происходит отождествление читателя с автором-художником.
По выражению Л. Н. Толстого, — читатель берет в руки книгу для того, чтобы
посмотреть, каков же человек автор и что у него, автора, за душой.
Художественное произведение всегда отражает уровень личного эстетического познания
писателя.
Художник, создавая произведение, в той или иной мере выражает свое видение мира. Это
один уровень. Его можно охарактеризовать как «малый» мир.
Другой уровень – это отношение писателя к окружающей среде, времени, современникам
условно можно назвать «средним» миром.
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Большой художник никогда не останавливается на этих уровнях. Оба они для него —путь,
ведущий к познанию мира большого, макрокосма — вселенной, человечества.
Уяснив себе эти уровни познания, определив их характер, мы приблизимся к пониманию
«тайны единения автора с его героями», тайны процесса личного творчества, а
следовательно, и сможем точнее понять то, что хотел сказать писатель своему читателю.
Важно установить, что познал, в чем разобрался писатель и что осталось за пределами его
сознания, а в чем он, в силу разных причин, разобраться не смог.
*****
Можно ли проникнуть во все уровни с помощью только скорочтения, — не думаю. Но
осознавать цели чтения художественной литературы необходимо, а это навыки
рационального чтения. И развитие образных, зрительных навыков мышления, которые
даются в системе обучения скорочтению будут крайне полезными. И алгоритмы чтения,
показанные у Андреева и Хромова позволят более полно проникнуть во «вселенную»,
созданную автором.
*****
О трех стадиях восприятия художественного текста говорится и в книге
Смородинской М.Д. Марковой Ю.П. «О культуре чтении, Что
нужно знать каждому». Попробую кратко изложить некоторые
моменты.
В восприятии художественной литературы можно выделить три стадии:
Первая – непосредственное восприятие произведения. В.Г. Белинский выделил эту
стадию и назвал «стадия восторга», считая, что сначала надо понять произведение
«сердцем», а затем уже «умом». Первую стадию проходят практически все читатели.
Затем идет вторая стадия – (по Белинскому - «стадия истинного наслаждения») . От
живого созерцания к абстрактному мышлению. Вторую стадию проходят не все читатели.
Многие ограничиваются знакомством с сюжетом, лишь «глотая книги».
Третья стадия – влияние произведения на личность читателя.
- расширяет умственный кругозор,
- дает эмоциональный опыт, выходящий за рамки того, что мог приобрести человек,
- формирует художественный вкус,
- доставляет эстетическое наслаждение.
*****
Деление на стадии конечно условно, но оно полезно в целях научиться читать
художественную литературу, повысить культуру чтения.

Глубина воздействия произведения зависит от глубины восприятия читателем. Если же
говорить о качестве нашего чтения художественных произведений, то оно, как правило невысокое.
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У многих чтение художественной литературы рассматривается как развлечение. И хотя
они читают много, но это чтение бессистемное, хаотичное, «что под руку попадет».

От чего же зависит глубина понимания художественной литературы?
навыки и умения для этого необходимы читателю?

И какие

*****
В книге Смородинской М.Д. Марковой Ю.П. «О
культуре чтении, Что нужно знать каждому»,
литературное произведение представлено как
многослойная система.
1. Первый слой – это язык произведения.
2. Второй слой – описываемая в произведении
действительность, люди, природа, факты
личной и общественной жизни
3. Третий слой – идейное содержание произведения.
*****
Каждый слой требует от читателя определенных навыков и знаний.
Так чтобы понять первый слой читатель должен обладать определенным языковым
багажом и способностью к пониманию метафоричности изложения.
Непонимание сложных метафор, которыми оперируют великие мастера слова, ведет к
непониманию произведения. Читатель пытается уловить лишь развитие событий.
Для понимания второго слоя читатель должен обладать определенным жизненным
опытом, понимать психологию и поведение людей.
Определенный уровень развития личности, умение обобщать, мыслить абстрактно
требуется для понимания третьего слоя. Кроме того требуются знания по экономике,
истории определенной эпохи…
*****
Если подходить к произведению только как к источнику описания исторических событий
или жизненных ситуаций, без понимания художественной природы содержания, то книга
читается поверхностно. И это чтение - лишь на уровне сюжета или фабулы. Читатель
пропускает описания природы и чувства героев, рассуждения автора.
Отсюда все книги становятся одинаковыми, ведь сюжетов не так
много. Происходит насыщение чтением и разочарование читателя,
который наблюдает лишь очередные повторения. И делаются такие
выводы: Сент-Экзюпери «Маленький принц» – не понравилась книга,нет ничего нового.
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Важный вывод, который можно сделать:
Творчество писателя зависит от творчества писателя. Чем более талантливее, тоньше,
глубже писатель, тем больше простора для творчества читателя. Читатель как бы
становится соавтором с писателем.
*****
Поэтому вопрос – Умеем ли мы читать? - гораздо более глубокий, чем кажется. Да мы
умеем складывать буквы в слова, слова в предложения, как-то понимаем сюжет, правда
через неделю его забываем. Но если говорить о трех слоях восприятия произведения, то на
каком слое мы в основном останавливаемся.
И самое главное, как мы развиваем наше читательское мастерство, чтобы суметь быть в
сотворчестве с великими авторами произведений.
Наше постоянное чтение
малохудожественных, схематичных
произведений делает и наше восприятие схематичным.
Авторы книги «О культуре чтения. Что нужно знать каждому» говорят о необходимости
литературного развития читателя.
*****
Но что такое – литературное развитие?
Оно в свою очередь связано с общим психическим, эмоциональным, интеллектуальным и
культурным развитием.
Думаю, что неплохой набор для того чтобы прочитать книгу. Но может не стоит так
основательно подходить? Возможно, для многих в этом нет необходимости, но в рамках
поставленной в начале книги задачи – как причитать все самое важно – это необходимо.
*****
Почему?
Столь серьезное отношение к литературе уже не позволит читателю бездумно подходить к
конкретному выбору книги для чтения. А следовательно такой отбор исключит
второстепенную литературу, и сосредоточится на самой важной. Собственно именно то,
что нам и нужно.
Ну а понимание того что 9/10 внутреннего содержания произведения мы все равно не
воспринимаем (при неразвитых читательских навыках), возможно наведет на мысль, что
может достаточно почитать краткое изложение всех произведений. Результат тот же,
зачем напрягаться.
Итак, необходимо – литературное развитие.
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Для восприятия художественного произведения нужна живость и
сила воображения, эмоциональность, жизненный опыт, навыки
мышления, словарный запас и еще многое другое.
И все это желательно в гармоничном развитии. Иначе может
получиться так, что развитая эмоциональность восприятия при
отставании общего интеллектуального и культурного уровня
приведет к тому, что низкопробная литература, давая пищу эмоциональную, замкнет
читателя только на этой литературе. Ведь как мы говорили раньше – такие книги легче
всего дают пищу для удовлетворения эмоциональной потребности.
И ситуация, обратная, слабо развитая эмоциональное восприятие, при развитом
интеллекте может вызвать прямолинейные суждения о произведении, ведь
эмоциональное, эстетическое наслаждение читателю недоступно.
Необходимо гармоничное развитие, а приведенная литературная неразвитость снижает
воздействие художественного шедевра на читателя.
*****
Что необходимо для этого?

1. Абстрактное мышление.
Неразвитость абстрактного мышления, неумение за сюжетом
увидеть мысль автора, мешает понять авторов великих
произведений
Воспитание абстрактного мышления – сложно, но возможно.
Например, абстрактное мышление развивает восприятие картин художников. Необходимо
научиться не только смотреть, но и анализировать картины.
*****
Один из способов – перечитывание произведения. Уже зная сюжет можно продумать
книгу глубоко, обратить внимание на детали, которые ускользают при первом прочтении.
Так, русский поэт XVIII в. Я. Княжнин советовал: «Читается трояким образом: первое—
читать и не понимать; второе—читать и понимать; третье—читать и понимать
даже то, что не написано».
*****
"Художественное произведение, - замечает Белинский, - редко поражает душу читателя
сильным впечатлением с первого раза: чаще оно требует, чтобы в него постепенно
вглядывались и вдумывались; оно открывается не вдруг, так что чем больше его
перечитываешь, тем дальше углубляешься в его организацию, уловляешь новые,
незамеченные прежде черты, открываешь новые - красоты и тем больше ими
наслаждаешься". ( Левидов А.М. «Автор — образ — читатель».)
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2. Настрой.
Читателю должно быть интересно и отражение жизни и личность, и идеалы самого
автора, и его художественное мастерство. Он ждет радости от восприятия «мастерски»
сделанной вещи, от ощущения оригинальности и силы таланта автора.
Этому способствует: чтение литературоведческих статей, книг, особенно где
прослеживается судьба какого-либо произведения, его путь и влияние на умы и души
поколений читателей.
*****
Полезным здесь будет чтение специальных изданий посвященных литературе и книгам.
«Вопросы литературы».

«Новое литературное обозрение»

«Литературная учёба»

«Книжное обозрение»

и другие.
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3. Общая эрудиция.
Эрудиция в той области, которая содержится в произведении, повышает степень
воздействия произведения. Знание эпохи, нравов необходимо при чтении Пушкина,
Толстого, Шекспира.
Расширять знания можно чтением специальной литературы по истории, этнографии и т.д.
Неумение ориентироваться в этом фактологическом плане – затрудняет восприятие.
*****

4. Знание психологии человека.
Понять произведение невозможно и без знания психологии человека.
«Если Пушкин приходит к нам с детства – говорит
настоящему приходим к нему лишь с годами».

А.Т. Твардовский,- то по-

*****

5. Знакомство с автором.
Произведение - это отражение личности автора. Более глубокому пониманию будет
способствовать знакомство с личность автора, его образом жизни, мышлении. Этому
способствует чтение дневников, мемуаров и книг, посвященных автору. Понимание
личности автора поможет глубже понять его произведения.
*****
Это лишь некоторые элементы понятия Литературное развитие, но для начала и их
будет достаточно, если подойти с желанием.
*****
Кроме чисто практической пользы для восприятия, литературное развитие важно и для
личности человека, его нравственности
•
•
•
•

повышается чувствительность к эстетическим ценностям.
формируется эстетический вкус.
происходят изменения в сфере мировоззренческих ценностей.
возникают новые мотивы чтения и среди них такой, как желание общаться с умным
собеседником - писателем. Для меня любой автор - это собеседник, часто Великий
собеседник – разве стоит упускать такую возможность общения.
*****
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И еще о чтении художественных произведений.
Приведу некоторые важные моменты из книги С.И. Поварнина «Как читать книги»:
Пускайте, где надо свое воображение «вовсю». В этом ключ ко многому… произведение
искусства оживет, заговорит, расцветет тысячью не замеченных ранее цветов.
Пользуйтесь всеми видами воображения – и зрительными и слуховыми, и осязательными,
и обонятельными образами. Тогда читая, например «Поездки на долгих» Л. Толстого, вы
сидя в своей комнате, переживете и поездку, и бурю; будете видеть блеск молний,
чувствовать порыв ветра, слышать величественные удары грома, переживете все
впечатления юного Иртеньева. Стоит поработать для развития навыка к этому.
*****
«.. для того чтобы как следует понять и «пережить» крупное произведение искусства, надо
его перечитывать, и не раз. .. читаемое в первый раз произведение имеет для нас интерес
новизны интересует фабула. При перечитывании интерес отпадает: взамен мы обращаем
внимание на другие стороны, более существенные. Настоящее переживание и понимание
художественного произведения возможно только при перечитывании.
*****
Очень полезно после прочтения книги восстановить в общих чертах в памяти план и
схему его содержания по оглавлениям или конспектам.
Постараться в самых кратких словах, точно. По возможности письменно, сформулировать
главную мысль или сущность, основное содержание книги. Затем очень полезно искать
случая передать ее содержание кому-нибудь – в виде ли реферата или в виде простой
беседы о книге. Нередко спросишь кого- нибудь «Вы читали такую-то книгу? « - «Читал,
как же». «А в чем суть книги? Что говорит автор?» - Собеседник смущается. В самом деле
в чем сущность книги? Об этом он и не подумал…. Этого не должно быть у хорошего
читателя.
*****
Закончу словами С.Я. Маршака:

«Литературе также нужны
талантливые писатели».
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Какие способности развивать
Читать художественную литературу — это тоже искусство,
требующее определенных умений и навыков. Литературное
развитие мы уже рассмотрели, рассмотрим другие важные
навыки.
*****
1. Повышение скорости чтения.
Как уже отмечалось стремиться к скорости выше 600 -800 слов в
минуту нет необходимости. Более высокая скорость – это не
скорость сплошного чтения, это скорость просмотра текста, которая
требуется для чтения специальной литературы и то на ее первом
этапе – ознакомительное чтение.
Поэтому не стоит обольщаться рекламой курсов скорочтения, гарантирующих и 5 000 и
10 000 слов в минуту. Во–первых для большинства, это недостижимо, и во-вторых – для
чтения художественной литературы – в этом нет необходимости.
*****
Но в то же время взять полезное из навыков скорочтения все же стоит. А они базируются
на 3-х основных моментах:
1. Устранение внутренней артикуляции (проговаривания).
2. Устранение регрессии, т.е. возвратов.
3. Расширение зоны охвата взгляда.
Сильно помочь в чтении, это не поможет, но кое-что улучшит.
*****
Определите – какая скорость чтения у вас на сегодня. Это сделать нетрудно, любой текст
и секундомер. Количество слов прочитанных за минуту определяется просто. Обычно эта
скорость в пределах 250-300 слов в минуту.
*****
Моя скорость сплошного чтения – около 600 слов в минуту. Мне хватает, но, как правило,
художественную литературу я читаю с меньшей скоростью.
В тоже же время я могу прочитать и понять основные идеи бизнес-книги размером 400
страниц - за 2 часа. Но это другой вид чтения, не сплошной – и там моя скорость в
пределах 1 000 слов и более слов в минуту.
*****
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Читать быстрее – это лишь один из способов сэкономить время на чтение, второй – читать
меньше, т.е. читать книги, параграфы, абзацы предложения только выбранные.
Можно конечно так читать и художественную литературу, пропуская описания природы
или одежды, но вопрос – зачем? Ведь именно эти «излишества», как считают многие и
создают то настроение, атмосферу в которую погружаешься полностью. Иначе стоит
читать дайджесты произведения.
Повторюсь, скорость не главное, если мы говорим о чтении художественной литературы.
Главное качество чтения.
*****
2. Образность восприятия.
Быстро читать художественные произведения можно, — за
счет отлично развитой образности восприятия, отчетливо
представляя себе прочитанное.
*****
Вот как отзывались слушатели курсов скорочтения о навыке образного мышления:
«Быстрое чтение приблизило нас к искусству, так как эти занятия способствовали
развитию образного мышления. Описания природы, сравнения, метафоры и эпитеты
проходили ранее при чтении художественной литературы мимо нашего сознания.
Оказывается, мы раньше просто не способны были воспринимать их в тексте...”
Помним также, что сила впечатления прямо пропорциональна количеству интереса и
внимания уделяемого произведению.
*****
Развитие зрительных впечатлений.
Очень немногие могут быть внимательными наблюдателями. Интерес возбуждает
внимание. Поэтому и получается более яркое и полное впечатление.
Но не глаз требует упражнения, каждый здоровый глаз выполняет свою работу хорошо.
Упражнения нужны той части разума, которая смотрит через глаз.
Желание пробуждает интерес к предмету в целом и его деталям. Чтобы это развить
требуется развить наблюдательность.
*****
Одно из упражнений – видеть обыденное. Смотреть на самый обычный предмет, затем
закрыть глаза и попытаться припомнить этот предмет во всех его деталях, стараясь
запечатлеть его в памяти. Небольшая практика даст положительный результат.

Вот один из тестов по оценке уровня яркости зрительных образов.
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Закройте глаза и представьте любой цветок. Например, розу.
Оцените по следующей шкале:
Результат
Не вижу
Еле заметные черты, которые быстро
исчезают
Четкий черно-белый образ, но
неустойчивый
Устойчивый черно белый образ
Устойчивый цветной образ
Устойчивый цветной образ видите с
открытыми глазами
Можете изменять его цвет, форму

Оценка
0
1
2
3
4
5
6

Путем упражнений желательно добиться шестого уровня по данной шкале.
*****

Развитие слухового воображения.
Способность усиливать впечатления посредством слуха, еще одна из
важных составляющих.

*****
Полноту образного воображения дополняет также Развитие тактильного восприятия и
Развитие вкусового и обонятельного восприятия.
*****
Все это тренируется и есть специальные упражнения. Но в задачи этой книги тренинг не
входит. На страницах блога «Технологии чтения» и в специальных курсах они будут
освещены, так что вы сможете познакомиться с ними.
*****
Дополню лишь, что наше воображение создает как статические образы (не изменяющиеся
во времени), так и динамические (движущиеся). Развитие этих качеств помогает создать
четкий образ событий происходящих в книге.
Тренироваться на абстрактных предметах – это лишь один из способов тренировок, но я
хотел бы предложить иной подход - Учиться читать читая. По аналогии с методом,
который я узнал из книги «Школа шестиструнной гитары» П.С. Агафошина.
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Петр Спиридонович Агафошин (1874-1950 гг) – известный русский гитарист. В
книге «Школа шестиструнной гитары» он так описывал один из основных
принципов обучения:
Учащийся должен учиться играть играя. Т.е. приобретать необходимые навыки игры не
на сухом учебно-тренировочном материале типа упражнений и этюдов, а на умело
подобранном высокохудожественном материале, воспитывающим вкус и приносящим
вместе с практическими и техническими навыками также и эстетическое удовлетворение.
Замечу, что игре на гитаре я так и учился, поэтому и рекомендую этот способ. Виртуозом
не станете, но любительский уровень освоите.
*****
И вообще все тренировки мнемотехники, работа с ассоциативными рядами и другие – это
конечно интересные системы для запоминания кучи несвязанных слов или предметов. Но
все эти искусственные системы не развивают память, а лишь дают методики запоминания.
Как известно, запоминается, то, что вызывает эмоции и впечатления. Поэтому развивать
нужно все способности, помогающие в деле восприятия впечатлений, тогда и память
будет развиваться параллельно.
Это еще один плюс развития образного мышления. Вы будете лучше запоминать.
*****
Тренировку навыков я бы осуществлял на текстах.
Пример: просматривая тексты, отвечать на вопросы – Кто или что участвует в описании,
и тщательно представлять себе эти предметы или людей во всех деталях. При описании
действий – ясно выделять эти события и мысленно представлять их образы в своем
воображении, дополняя слуховыми, вкусовыми и тактильными ощущениями.
*****
3. Развитие Эмоциональности мышления.
Влияние эмоций и на восприятие и на запоминание огромно. Чем
эмоциональнее воспринимается информация, тем больше вероятности
ее сохранения в памяти.
Упражнения на развитие эмоциональности также существуют. Развитию эмоционального
диапазона способствует также музыка, искусство.
Полностью находиться во власти произведения, это тоже умение. Достигается так
называемым пассивным чтением (но конечно не предполагается полная пассивность,
ведущая ко сну). Некоторые пояснения по этому поводу ниже:
Активное чтение – предполагает детальную проработку текста, выделение основных
понятий, его структуры. Такое чтение применятся для чтения научных текстов.
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Пассивное чтение – это когда читатель полностью находится во власти замыслов автора,
он как будто плывет по ходу сюжета, как по течению реки, не сопротивляясь ему.
Художественные произведения отличаются по своему стилю образностью,
эмоциональной насыщенностью, подтекстом, которые заставляют переживать события
вместе с героями.
Но даже если текст «сухой» ему можно придать эмоциональность, см. например, мою
статью «Эмоциональная память».

*****
4. Словарный запас.
Культура чтения предполагает наличие существенного
лексического запаса у читателя, что расширяет возможности
антиципирования (т.е. предсказание развитие мысли автора по
ходу чтения текста).
В основе способности антиципировать лежит знание
особенности структурной и языковой организации текста, его
графическое оформление. По типу и композиции текста, лексическому составу, словамориентирам, таблицам и диаграммам можно без особого труда домысливать необходимую
информацию (мы это, как правило, делаем, но это можно делать и более продуктивно).
*****
Но достаточно встретить в тексте слово значение, которого вы не представляете и общий
смысл фразы ускользает, теряется темп. Словарный запас – это ваш кругозор. Задача –
расширять его по возможности чтением специальной литературы, в том числе научнопопулярной и различных справочников и энциклопедий.
*****
Кстати, несколько исследований показали, что то, сколько родители разговаривают со
своими маленькими детьми, определяет, насколько велик будет их словарный запас к
первому классу школы. Они также показали, что раннее увеличение словарного запаса
более связано с качеством словесного взаимодействия, а не с количеством слов,
употребляемых в разговоре с детьми.
Используйте эти знания в общении с детьми.
Можно определить насколько богата ваша речь по формуле:
n/N*100 %, где N – общее число всех слов, n- количество слов в вашей речи.
Конечно, все ориентировочно, но можно уловить саму суть формулы. В повседневной
жизни мы используем около 300 слов, при том, что современные словари русского языка
насчитывают около 500 тыс. слов.
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Наиболее употребительных слов всего от 2 000 до 2 500. Даже у Пушкина используется
около 20 000 слов. В словаре Даля – около 200 000. У выпускника средней школы
словарный запас составляет от 1 500 до 4 000 слов. У человека с высшим образованием до 8 000 слов.
*****
Знать термины и понятия особенно важно при чтении специальной литературы, где
скорость чтения намного больше и непонятный термин тормозит эту скорость в разы.
*****
5. И о внимании.
Память зависима от внимания – это закон.
Проблема рассеянного внимания (синдром дефицита внимания, СДВ) –
явление, которое встречается среди всех возрастных групп.
Николас Карр автор книги «Мелководье: что Интернет делает с нашим разумом»,
утверждает, что из-за подачи информации на поисковиках (структурированные и краткие
абзацы текста) людям сложно читать длинные статьи со сложными предложениями, и
невозможно сконцентрироваться на тексте.
*****
Но при желании все качества можно развить, в том числе и внимание. Важна цель и
желание!
*****
Итак, мы рассмотрели лишь некоторые навыки, способствующие лучшему усвоению
художественного произведения. Формат книги не позволяет все это детализировать, но
общий подход, думаю ясен. Встретимся на страницах моего блога «Технологии чтения» и
продолжим общение.

В одном из следующих моих отчетов, я расскажу об исследовании вопроса - как
запоминать прочитанное. Ведь не секрет, что прочитав ту или иную книгу, через неделю
уже не помним,- про что она и какие имена основных героев.
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Сделаем общие выводы:

Как же прочесть самое важное?
Нам потребуется сделать всего 3 шага:

Первый Шаг: Тщательный отбор литературы (цели, классификация,
формирование списков).
Второй Шаг: Овладение техническими навыками чтения (скорость,
воображение).
Третий Шаг: Повышение своего уровня литературного развития.

*****
Причем шаги взаимовлияющие друг на друга. Повышая свой литературный уровень, вы
будете более тщательно подходить к выбору книг. А тщательный отбор, исключит
второстепенную литературу, поэтому и прочитать вы сможете только самое важное и
нужное.
И самое главное вы проникните во все три слоя, которые заложил в свое произведение
автор.

Успехов Вам в развитии читательского мастерства!
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Приложение
Оцените свои навыки (критерии и шкалу можете выбрать сами, это ваша оценка):
Факторы
1
2
3

Скорость чтения
Память
Внимание

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Воображение
Зрительное воображение
Слуховое воображение
Кинестетическое воображение
Обонятельное воображение
Вкусовое воображение

5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Литературное развитие
Эмоциональное развитие
Культурное развитие
Интеллектуальное развитие
Словарный багаж
Настрой
Кругозор
Знание психологии
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О блоге «Технологии чтения»
В материалах блога Вы почерпнете полезную информацию, состоящую из принципов,
технологий, способов по повышению Культуры Чтения. Это поможет создать Вашу
Личную Систему Чтения с учетом Ваших целей и интересов.
Вы узнаете о различных подходах к чтению деловой и художественной литературы. Какие
для этого требуются навыки и как эти навыки развивать.
На блоге Вы найдете рекомендательные списки книг по самой разнообразной тематике.
Жду Вас на страницах моего блога! До новых встреч!

http://tehread.ru/

Контакты
Вопросы, замечания и предложения Вы можете направлять
на электронный адрес:
info@tehread.ru
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