
Как читать книги, если вам не нравится читать 
 

       Большинство людей читает ежедневно, однако есть люди, которым не нравится этот 

процесс. Если вы не любите читать, не переживайте — вы не одни. Количество людей, 

которым не нравится чтение, увеличилось в три раза с 1978 года, и многим взрослым 

людям не удается прочитать ни одной книги за год. Возможно, вас заставляли читать 

скучную литературу на учебе или на работе или вы просто не смогли найти тот жанр, 

который вам нравится. Может, вам стоит изучить существующие жанры, чтобы понять, 

что вам подходит. Кроме того, есть особые приемы, которые позволят вам ознакомиться с 

текстом, даже если вам не хочется его читать. 
Метод 1 

Чтение для себя 
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Подберите текст, который вам понравится. Многие люди увлекаются классикой, но 

вам она может не нравиться, из-за чего вы потеряете интерес к чтению. Выберите 

литературу, которая придется вам по душе, и вам будет проще читать.  

 Изучите самые разные жанры: биографии знаменитостей, романы о любви, 

документальную литературу, комиксы, художественную литературу. 

 Попросите друзей и родственников порекомендовать вам что-нибудь, что им 

понравилось. Вполне возможно, что вы тоже полюбите эти книги. 

 Может, вам подойдет несколько жанров. Допустим, сначала вы будете читать 

романы о любви, а потом вас увлекут комиксы. Не загоняйте себя в узкие рамки — 

читайте все, что сможете найти!  
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Сходите в книжный магазин. У обычных магазинов есть свои преимущества. Можно 

ходить по рядам и брать в руки любые книги, которые привлекут ваше внимание. Вы 

скорее найдете что-то интересное, если будете видеть это перед собой, чем если будете 

искать что-то конкретное. Во многих магазинах также можно почитать книгу перед 

покупкой в кафе или на диванчике. 

 Кроме того, сотрудники книжных магазинов обычно очень любят книги и готовы 

давать рекомендации. Например, если вы обычно не любите читать, но вам 

понравились "Голодные игры", сотрудник магазина может порекомендовать вам 

схожие книги, которые могут 

прийтись вам по вкусу. 
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Помните, что вы читаете не ради оценок. Многие люди возненавидели чтение, потому 

что в школе им приходилось читать лишь для того, чтобы написать сочинение и получить 

оценку, и никакой эмоциональной связи с книгой при этом не было. Если вы только 

пытаетесь понять, что вам может быть интересно, помните, что вас не будут оценивать. 

Даже если вам не понравится какой-то из жанров, в этом не будет ничего страшного. 
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 Вы также ни с кем не соревнуетесь. Если вам нравится определенный тип книг, это 

не значит, что вы лучше кого-то другого. Человек, который всем рассказывает о 

том, как ему понравился Улисс Джеймса Джойса, не обязательно лучше вас. На 

самом деле, многие люди врут о том, что читали классику. 65% людей склонны 

сказать, что читали известную книгу, даже если не делали этого.  

 Читайте книги, которые кажутся вам интересными и увлекательными и не 

позволяйте никому осуждать ваш выбор. Литература Джона Гришэма и Джеймса 

Паттерсона отличается от книг Чарльза Диккенса, но и их книги многие читают с 

большим удовольствием.  
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Рассмотрите и другие источники текстов. Важно не привязываться не только к одному 

жанру, но и к одному средству чтения. Есть много разных способов получить доступ к 

текстам, от книг и журналов до планшетов и электронных книг. Если вам не нравится 

читать книги, попробуйте читать более короткие тексты в журналах или газетах. Если вы 

будете видеть, что способны осилить текст определенного размера, вам будет проще 

читать больше. 

 Если вы много путешествуете, попробуйте пользоваться электронной книгой или 

планшетом. Это позволит вам скоротать время, но при этом носить с собой тяжелые 

книги или журналы не 

придется.  
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Запишитесь в литературный клуб. Чтение не должно быть пыткой. В литературном 

клубе можно знакомиться с интересными книгами и общаться с друзьями или 

родственниками.  

 Многим людям становится проще читать, когда они начинают следить за развитием 

сюжета и говорят об этом с другими.  

 Попробуйте сочетать чтение с приятными занятиями (к примеру, с ужином или с 

бокалом вина). 

 Помните, что вам, возможно, понравятся не все книги, которые нужно будет читать 

в книжном клубе. Вы всегда сможете отказаться от какой-либо книги или читать до 

тех пор, пока в ней не появится что-то, что вас заинтересует.   

6  
Слушайте аудиокниги. Если вам очень не нравится процесс чтения, слушайте 

аудиокниги. Как правило, такие книги начитывают актеры, и они звучат интересно и 

увлекательно. Аудиокниги помогут вам получать удовольствие от литературы, не читая. 

Их очень удобно слушать в пути. 

 Возможно, вам придется послушать несколько разных книг, чтобы понять, какой 

жанр вам нравится. Можно всегда бросить книгу, если она вам не понравится, и 

попробовать что-то другое. 

 В общественных библиотеках часто бывают бесплатные аудиокниги. Можно также 

оформить подписку в специальных сервисах, которая позволит получать каждый 

месяц новую аудиокнигу за небольшую плату. 

 Исследованиями было доказано, что пользы от аудиокниг не меньше, чем от чтения 

литературы. Кроме того, некоторым людям проще воспринимать и запоминать 

информацию на слух.   
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Не торопитесь. Если вы читаете ради удовольствия, не поторапливайте себя. Читайте 

вдумчиво и получайте удовольствие от выбранной книги. 

 Разбейте книгу на страницы, главы или разделы. Если вы чувствуете, что вам 

нужно упростить для себя задачу, разбейте текст на небольшие части. К примеру, 

решите, что сегодня вы прочитаете 5 страниц. Посмотрите, получится ли у вас это. 

Если получится, продолжайте читать, а если нет, отложите чтение.  
 

8  
Не заставляйте себя. Если заставлять себя читать из-за каких-либо личных причин или 

давления общества, процесс не будет доставлять удовольствия. Не делайте этого, и, 

возможно, вы поймете, что вам нравится читать, и выясните, какие книги вам по душе. 

Разложите по дому различные источники текстов. Это поможет вам чаще читать, если вам 

будет скучно, и вы сможете заменить чтением просмотр телевизора или какие-либо 

другие дела.  

 Берите с собой что-нибудь в отпуск, на пляж, в парк развлечений или в дорогу. 

Литература отвлечет вас, когда вам будет скучно или будет хотеться отдохнуть.   
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https://ru.wikihow.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read-a-Book-If-You-Don%27t-Enjoy-Reading-Step-8.jpg


9  
Читайте в спокойном состоянии. Не стоит читать, если вы сильно нервничаете или 

спешите. Чтение в спокойном состоянии позволит мозгу ассоциировать чтение с 

удовольствием, а не с обязанностью.  

 Как было установлено в результате исследований, хорошее настроение и спокойная 

обстановка могут мотивировать людей читать.  

 К примеру, держите книги или журналы на прикроватном столике. Вы всегда 

сможете взять их оттуда и почитать перед сном. Лучше всего класть туда несколько 

разных типов источников текстов (например, книгу и журналы), чтобы вы могли 

выбирать то, что больше подходит под ваше настроение.  
Метод2 

Чтение профессиональной или учебной литературы 

 
 

1  
Пользуйтесь вспомогательными пособиями. Если вам сложно дается учебная 

литература, воспользуйтесь вспомогательным пособием, которое поможет вам усвоить 

ключевые моменты. Это особенно полезно, если речь идет о сложной теме. Возможно, 

благодаря пособию вы даже начнете получать удовольствие от книги. 

 Ко многим литературным произведениям выпускают вспомогательные пособия. В 

них поясняются самые сложные места в книге. 

https://ru.wikihow.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read-a-Book-If-You-Don%27t-Enjoy-Reading-Step-10.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read-a-Book-If-You-Don%27t-Enjoy-Reading-Step-10.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read-a-Book-If-You-Don%27t-Enjoy-Reading-Step-10.jpg


 Если вам сложно читать, поговорите с преподавателем или руководителем. 

Возможно, вам подскажут, как можно облегчить задачу.   

2  
Продумайте план. Если вам не нравится читать, но вы обязаны сделать это из-за учебы 

или работы, придумайте план, который позволит вам справиться с заданием. Благодаря 

плану вы сможете шаг за шагом решить задачу.  

 Выделите каждой части книги определенное количество времени, чтобы не 

потратить слишком много времени на один раздел. К примеру, на введение и 

заключение вам потребуется больше времени, чем на основную часть. 

 Запланируйте перерывы, чтобы дать мозгу отдохнуть и расслабиться.  

 
 

3  
Начните читать как можно раньше. Чем раньше вы начнете читать заданную 

литературу, тем лучше. Так вы будете меньше нервничать и сможете лучше запоминать 

информацию.  

 Читайте по 20-30 минут в день — это позволит работать с текстом более 

эффективно.  
 

https://ru.wikihow.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read-a-Book-If-You-Don%27t-Enjoy-Reading-Step-12.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read-a-Book-If-You-Don%27t-Enjoy-Reading-Step-12.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read-a-Book-If-You-Don%27t-Enjoy-Reading-Step-12.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read-a-Book-If-You-Don%27t-Enjoy-Reading-Step-13.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read-a-Book-If-You-Don%27t-Enjoy-Reading-Step-13.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read-a-Book-If-You-Don%27t-Enjoy-Reading-Step-13.jpg


4  
Разбейте текст на небольшие части. Так вам будет проще проработать всю книгу. Вы 

сможете тщательно изучить каждую из частей, даже если вам не нравится эта литература.  

 Сначала просмотрите весь текст, чтобы знать, о чем пойдет речь. Благодаря этому 

вы не запутаетесь в тексте.  

 Следите за временем. Позволяйте себе читать каждую из частей не дольше, чем 

запланировано. Так вам будет проще справиться со всем текстом.  

 
 

5  
Научитесь выхватывать из текста основное. Люди, которым приходится много читать 

(к примеру, научные сотрудники), умеют быстро находить в тексте самую важную 

информацию. Этот навык поможет вам быстрее читать даже не самую приятную 

литературу. 

 Самыми важными частями текста являются введение и заключение. Внимательно читайте 

эти разделы и просто просматривайте весь остальной текст. 

 В первом и последнем предложении абзаца обычно суммируются выводы абзаца. 

 Читайте информацию в боковых колонках, в рамках и в выводах после каждого 

раздела. Как правило, эта информация является самой важной.   

https://ru.wikihow.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read-a-Book-If-You-Don%27t-Enjoy-Reading-Step-14.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read-a-Book-If-You-Don%27t-Enjoy-Reading-Step-14.jpg
https://ru.wikihow.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read-a-Book-If-You-Don%27t-Enjoy-Reading-Step-14.jpg


6  
Читайте вслух. Чтение вслух особенно полезно, если вам нужно читать пьесу или 

поэзию. Пьесы пишут для того, чтобы их ставили на сцене, поэтому велика вероятность 

того, что вам больше понравится слышать, а не читать слова в драме Шекспира. Чтение 

прозы вслух с правильным выделением пауз и знаков препинания позволит вам лучше 

прочувствовать текст.  
 

7  
Делайте пометки. Если вы читаете тексты по учебе и работе, вам, скорее всего, нужно 

будет позже воспроизвести эту информацию. Если вы будете конспектировать 

прочитанное, вам будет проще вспомнить материал. 

 При конспектировании важно записывать не слишком много и не слишком мало 

информации. Не стоит писать все подряд — нужна лишь самая важная информация. 

К примеру, если вы занимаетесь финансами, вам нужно будет уделить основное 

внимание цифрам, а не фактам. Если же вам нужно ознакомиться с историческим 

текстом, значение событий будет важнее мелких подробностей, связанных с ними. 

 Конспектируйте от руки. В результате исследований ученые пришли к выводу, что 

записи от руки полезнее с точки зрения запоминания, чем работа с диктофоном или 

компьютером.   



8  
Делите текст на части и обменивайтесь конспектами. Если вы работаете в группе, где 

всем нужно прочитать один и тот же текст, разделите его между несколькими людьми. 

Пусть каждый человек ведет конспект, а в конце обменяйтесь записями. Так вам не 

придется читать лишнее. 

 Если вам нужно прочитать большой текст, работать в группе будет очень удобно. 

Все люди разные, и кому-то может легко даваться материал, с которым у вас 

возникли трудности. 

 

Советы 

 Отправляйтесь в библиотеку и просмотрите корешки книг. Что-то может заинтересовать 

вас. 

 Если книга или любой другой текст кажется вам неинтересным, возьмите другую книгу 

либо сделайте паузу в чтении.  

 

 

 

Источник:  wikiHow 


