
Зачем бизнесменам скорочтение 
 
 

Журнал LifeGuide, декабрь 2007 Чтобы быстрее факсы и 
документы читать? На рынке Forex играть более 
результативно? И это тоже, но в основном - чтобы быстрее 
мыслить, переключаться с одного дела на другое, принимать 
решения и повысить общую эффективность работы. Курс 
скорочтения – это работа для ума, позволяющая двигаться в 
бизнесе и в жизни с более высокой скоростью, обгоняя 
конкурентов. Рассказывает Ирина Ландо, основательница 
Школы быстрого запоминания Lando: 
 
Текучка заела? 
 
Не зря, наверное, у нас сейчас стало учиться больше 
бизнесменов. Они понимают важность быстроты 
переключения с одной проблемы на другую, скорости 
принятия решений, ответственности. Понятно, что хочется 
скорость эту увеличить, тем более что, к счастью, она 
тренируется. Одним из достаточно эффективных вариантов 
тренировок является скорочтение.  
 
На курсы в Школу Lando приходят по-разному. Кто-то считает, 
что он неэффективен на работе, мог бы делать больше и 
лучше. Кто-то не успевает справляться с постоянно растущим 
потоком информации, которую нужно переработать, да еще 
успеть как-то отреагировать, ответить.  
 
У руководителей на работе копится снежный ком дел – 
постоянная текучка, которая делается на автомате. Времени 
на разработки новых идей не остается. И начинается 
пробуксовка, изнашивание на работе, потеря интереса и 
перспектив. 

Да к тому же проблема с кадрами – ну некому делегировать хотя бы часть своих обязанностей! И приходится 
крутиться. И закручиваются до такой степени, что даже в редкий отпуск уезжая, мысленно варятся в этом котле 
несделанных дел и возвращаются еще более усталыми. Что-то же надо делать! 
 
Зарядка для ума 
 
С возрастом, хотим мы этого или не хотим, но мозг наш перестает быть гибким. Рабочие обязанности выполняем 
автоматически, придумывать что-то новое становится лениво. Про эффективность, удовольствие от хорошо 
сделанной работы забываем. Про интеллектуальные игры и подавно. Становится все как-то неуправляемо серо и 
скучно. 
 
Чем хорошо скорочтение – это работа для ума, а умственная работа дает мощный толчок перезарядке всего 
организма, наполняя его новой энергией. 
Как на спортивных тренировках сила появляется после включения второго дыхания, так и здесь. Мозг тоже 
включается через «не могу».  
 
Когда у тебя тело в прекрасной физической форме, выходя из спортзала, ты, обновленный, будто летишь, чувствуя 
силу каждой мышцы. Подобное ощущение испытывают и люди, прошедшие эти курсы – только работать на все 
100% начинает голова! Рождаются новые идеи, легко решаются старые задачки. Оказывается, что, несмотря на 
нагрузку, ты в процессе обучения отдохнул, подзарядился и теперь способен на многое.  
 
После скорочтения, кстати, говорят, замечательно играть на Forex, поскольку все смены котировок на экране 
компьютера вы видите целиком.  
 
В России нарасхват 
 
Нас почему-то часто воспринимают как детский центр, хотя детей у нас занимается всего одна треть, остальные – 
взрослые. Может оттого, что детские программы оформлены красочно. Или дети более эмоционально 
рассказывают всем подряд, как здорово было в Школе Lando.  
 
У нас учились очень многие известные люди, некоторые фирмы обучают всех своих сотрудников. Их хозяева 
прошли курс, прочувствовали результат и хотят, чтобы все их работники работали на 100%. Правда, есть и другой 
подход: «Я никого не пришлю, а то будут слишком умные и уйдут на другую работу».  
 
Работаю я и в России. Это очень жесткий рынок. Говорят, что она «проглотит» все, но вы добейтесь, чтобы вас туда 
пригласили работать. И попробуйте там удержаться.  
 
Я работаю уже два года в Москве тренером по скорочтению. Сейчас веду тренинги для персонала очень крупных 
компаний: одной риэлтерской фирмы и одного пенсионного фонда. Вообще, я стала очень востребована: то научная 
конференция, то тренинги, то нужно рассказать о методиках. Потому что мы – те, кто дают результат  
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Что такое скорочтение  
 
Скорочтение – тренинг поведенческий. Я показываю, как было бы правильно в идеале читать. Вы пробуете и 
отрабатываете удобную именно для вас методику чтения. Поэтому два человека в группе никогда одинаково не 
сделают. Мы занимаемся несколько часов подряд, знаете почему? А чтобы взять людей измором. Чтобы второе 
дыхание открылось, ведь именно тогда все и начинается. 
 
Группы у нас большие, так интереснее учиться. Все вместе начинают с нуля, и чем быстрее получится хотя бы у 
одного, тем быстрее каждый поверит в свои силы. 
 
Нельзя сравнивать себя с другими в группе, только с самим собой.  
Нередко у нас бывает, что наш ученик приближается к мировому рекорду по скорочтению (4500 английских слов). И 
если его еще немного потренировать, то можно на соревнования выставлять, и мировой рекорд будет побит! Хотя, 
кажется, смешно за 6 дней тренинга получить такой результат. Но человеческий мозг разгоняется очень быстро, и 
так много может! 
 
Да, вы станете читать быстрее, и вам от этого будет комфортно. Но главное - вы станете быстрее мыслить! Делать 
это по-старому вам будет просто неинтересно. Ведь мы все умеем читать по слогам, и длинные слова прочитываем 
по слогам до сих пор. Но мы же не читаем все тексты по слогам – это неудобно. 
У скорочтения есть такой эффект – пройдя курс, человек понимает, что может сделать гораздо больше и очень 
быстро. И делает это с удовольствием! 
 
 
ПРИХОДИТЕ! ВАМ ПОНРАВИТСЯ!  
 
Lando® – Школа быстрого запоминания  
Лицензия Министерства Образования и Науки Nr.3360800220 
Скорочтение, быстрое запоминание, обучение языкам 
рисование, ораторское мастерство, психология 
Рига, ул. А.Чака, 83/85 (Отдельный особняк во дворе) 
тел.+371 67273009, моб.тел.+371 29433553 факс +371 67273010  
info@lando.lv НАПИСАТЬ ПИСЬМО 
WWW.LANDO.LV 
www.skolaplus.lv- статьи для родителей 
www.poni.lv- материалы для занятий с детьми 
www.oratorika.lv- Академия ораторского искусства. Курсы ораторского мастерства в Риге. 
 
Работаем с 1999 года. Участвовали в 10 европроектах.  
В рамках только последнего проекта обучение прошли 2652 человека в 21 районе ЛР. 
Выпустили 16 книг. На фото - наш офис в Риге. 
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