
                                                     Как правильно читать книги 

Выбор книги 

Если чтение определенной книги кажется вам 

бесполезным, скучным и неинтересным стоит ли 

продолжать читать? Зачем терять время на то, что вам 

сейчас ненужно и быть может никогда не пригодиться? Для 

того чтобы правильно читать книги, важно уметь их 

выбирать. 

К выбору книги следует подходить также как к покупке дорогой вещи, ведь это ваш 

будущий опыт и багаж знаний, от которых напрямую зависит ваше движение к успеху. 

Научившись правильно выбирать книги, вы сэкономите деньги и время и найдете 

действительно стоящую информацию. 

Правильно читать те книги, которые соответствуют поставленным вами целям, 

которые могут помочь решить стоящие перед вами задачи (речь идет о 

специализированной литературе,  способствующей повышению вашей 

эрудированности как ученика, книгах по саморазвитию и книгах 

общеобразовательных, к которым можно отнести произведения отечественных и 

зарубежных классиков). Поэтому прежде чем скачивать из сети сотни электронных 

книг или идти в книжный магазин за очередным бестселлером, задайтесь вопросом – 

Что вы хотите узнать или какие навыки вы желаете приобрести? Одно из главных 

правил чтения книг – выбор книги, удовлетворяющей ваши потребности и 

соответствующей постановке целей! 

Разобраться в бесконечном множестве книг и выбрать те из них, которые необходимо 

прочесть, исходя из ваших профессиональных и жизненных целей, вы можете с 

помощью интернета. 

Выберите несколько авторов, зарекомендовавших себя, имеющих репутацию, 

авторитет и практический опыт в изучении и использовании необходимых для вас 

знаний. Ознакомьтесь с их биографиями, посетите социальные сервисы для любителей 

чтения, изучите отзывы читателей и критиков. Особое внимание обратите на 

содержание и описание книги (оно может быть указанно как на обложке, так и на 

развороте), узнайте, подходит ли она вам и есть ли в ней информация, которая вам 

нужна. 

Прочитав несколько абзацев из книги, вы поймете, интересно ли это издание, 

сложным ли или доступным языком преподносится материал. Книга должна читаться 

с легкостью, ведь тексты, которые осознаются лишь в глубоком понимании, читать не 

интересно. 

Также важно решить какого автора вы хотите читать зарубежного или российского. К 

примеру, экономические навыки более известны западным авторам, и они лучше в 

этом разбираются, чем наши. Однако это можно сказать не про всех авторов и не про 

все книги. 

http://constructorus.ru/uspex/postanovka-celi.html
http://constructorus.ru/uspex/pravilnyj-vybor-zhiznennoj-celi-zalog-uspexov.html

	Выбор книги

