
Как читать правильно. 7 важных советов 

Итак, несколько советов, как читать правильно. Речь пойдет 

вовсе не о технике чтения. Правильно в данном случае — это 

с максимальной пользой от прочитанного. Естественно, в первую 

очередь эти советы касаются чтения литературы нон-фикшн — 

книг по саморазвитию, по профессии, учебной и научной 

литературы и т.д. То есть таких, от прочтения которых 

предполагается некая вполне конкретная польза: знания, навыки, 

компетенции. Однако, эти "правила" могут быть с успехом 

применены и к литературе художественной. Ведь художественная 

литература, особенно классическая, призвана не столько развлекать 

читателя, сколько дать ему какой-то новый опыт. Вот максимально 

этот опыт получить и помогут наши советы. 

1. Читайте регулярно 

Заведите себе за правило посвящать чтению как минимум час 

в день и не отступайте от этого правила ни за что. Если в вашем 

распорядке дня невозможно выкроить такой промежуток времени 

целиком — разбейте это время на два 30-минутных отрезка, или 

даже три 20-минутных. Отводить время для чтения перед сном — 

не слишком хорошая идея с точки зрения продуктивности. За день 

ваш мозг устает и насыщается информацией, ему будет сложно, 

особенно если вы читаете не художественную литературу. 

2. Читайте с блокнотом под рукой 

Возможность выписать нужные мысли из книги, или свои 

соображения, возникающие по ходу чтения, существенно 

повышают эффективность чтения. По этим записям вы потом 

сможете без труда восстановить в памяти ключевые моменты 

книги, их вы сможете использовать, когда книги не будет под 

рукой. Даже просто выписывание цитат из художественной книги 

приносить большую пользу. Некоторые советуют даже составлять 

таким образом "скелет" или "конспект" книги, но это уже детали. 

3. Читайте вдумчиво 

"Читать правильно" не означает "читать быстро", скорее 

наоборот. Никогда не гонитесь за скоростью чтения. Польза от книг 
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"определяется не количеством прочитанного, а количеством 

понятого". Лучше ещё раз перечитать сложный или спорный 

отрывок, чем проскочить, ничего не поняв. Не ленитесь узнавать 

значения незнакомых слов и терминов (благо, сейчас это очень 

просто). Обращайте внимание на контекст. Если автор ссылается на 

незнакомую вам теорию или исследование — узнайте хотя бы 

в общих чертах в чем состоит суть теории или исследования. Это, 

кстати, поможет вам с выполнением следующего пункта. 

4. Постоянно ищите книги 

Казалось бы, чего их искать — вон их сколько. Но большинство 

из этих книг бесполезны для вас, это просто мусор. Чтобы не 

забивать себе голову мусором, нужно ответственно подойти 

к выбору литературы для чтения. Обязательно заведите себе список 

"к прочтению". Следите за новинками в интересующей вас области, 

читайте рецензии других людей. Заранее определяйте следующую 

книгу. Одним словом — планируйте процесс чтения. 

5. Читайте разные книги 

Иногда бывает очень полезно прочесть подряд несколько книг по 

одной и той же тематике, сравнить их между собой, посмотреть на 

проблему с разных сторон. Но и зацикливаться на одном и том же 

не стоит. После книг по саморазвитию прочтите фантастику, после 

деловой литературы — русскую классику и т.д. Некоторые 

советуют даже делать это одновременно — читать одну книгу "для 

пользы", а другую, художественную, для удовольствия. 

6. Переходите на электронные книги 

Бумажные книги — это прекрасно и я не призываю от них 

отказываться. Но реальность такова, что читать электронные книги 

с планшета, а тем более букридера намного удобнее. Рынок 

электронных книг развивается и всё больше новых изданий 

доступно в электронном формате. Если вы действительно хотите 

много и с пользой читать, то электронные книги — это почти 

неизбежный выбор. 

7. Делайте выводы о прочитанном 



После того, как вы перевернули последнюю страницу, хорошо бы 

сформулировать свои мысли по поводу прочитанного — сделать 

для себя какие-то выводы. Что вы поняли, с чем согласны/не 

согласны, что можно использовать. Даже после прочтения 

художественной книги бывает полезно структурировать свои 

мысли. Если вы выполняли второй пункт, то сделать это будет 

довольно просто. Хорошей практикой будет написание отзывов 

и рецензий на прочитанное. 

Ну а самый главный совет, как читать правильно: "Применяйте 

прочитанное на практике!" Иначе всё зря. 

 


