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Как читать учебник? Метод ПРЕВОЧУК  

ПРЕВОЧУК1 (PQRST) Аббревиатура от английских слов Preview (предосмотр текста), 
Question (формулирование вопросов), Read (чтение текста), Self Recitation2 (устное 
воспроизведение), Test (контроль понимания).  

А. Область использования: Чтение и изучение информации, представленной в 

учебной литературе, а также в других книгах по изучаемому вопросу.  

Б. Назначение: Метод предназначен для эффективного запоминания, изложенных 

сведений и лучшего понимания ключевых идей и сведений изучаемого материала. 

В. Суть метода: Последовательная реализация следующих этапов работы с текстом 

главы или раздела: предосмотр текста («Пре»), формулирование вопросов («Во»), чтение 

текста («Ч»), устное воспроизведение («У»), контроль понимания («К»). 

Последовательность этапов  показана на рисунке 1. Начальный и завершающий этапы − 

предварительный просмотр и контроль − применяются ко всей главе (разделу). 

Промежуточные этапы в середине (формулирование вопросов, чтение текста, устное 

воспроизведение) применяются к каждому крупному подразделу.  

 

Рисунок 1. Последовательность этапов метода ПРЕВОЧУК  [1. стр. 13] 

Подчеркнем, эти этапы применяются к каждому значительному подразделу отдельной 

главы.  Как правило, главы книги содержат несколько крупных подразделов, каждый из 

                                                           
1
 Во многих случаях в российской литературе метод называют ПВЧУК, именно так звучит  перевод 

аббревиатуры PQRST на русский язык. Однако с нашей точки зрения ПРЕВОЧУК благозвучней. 
2
 Во многих источниках данный этап называют Обобщение (Summary). Однако в описании 

указывается об устных выводах, фактически о пересказе текста. Т.е. об устном воспроизведении.   
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которых начинается с заголовка. Формулирование вопросов, чтение текста, устное 

воспроизведение применяется к подразделам по очереди. Следует изучение, проработку 

проводить по главам, разделам, но в каждой главе или разделе использовать этапы 

формулирование вопросов, чтение текста, устное воспроизведение столько раз, сколько 

подразделов находится в рамках главы (разделе). Причем последовательно, подраздел 

за подразделом.  

Г. Предварительные замечания. Когда вы впервые получили учебник, книгу следует 

понять её структуру и общее содержание. Для этого следует: 

 Прочитать вводный материал. Введение дает вам представление о цели книги и 

ее особенностях. 

 Предварительно просмотреть  оглавление. Вы поймете, как книга организована, и 

понять,  что может дать вам просмотр глав в будущем. Вполне возможно, что вам 

понадобится не вся книга, а только её часть. 

 Просмотреть содержание завершающей части книги. Завершающая часть 

хороших, серьезных книг имеет приложение (дополнительный материал). Обычно 

это словарь (мини-словарь), ссылки на источники,  индекс (алфавитный список 

важных имен, терминов, событий и т.д., которые встречаются в книге), иногда 

перечень контрольных вопросов.  

 

Предварительное знакомство со структурой книги  и общим содержанием позволит вам 

лучше ориентироваться в этом материале. 

Д. Описание этапов: 

1. Предосмотр.  Цель – получить общую картину и понять главные темы, о которых 

пойдет речь данной главе. Зная это, вы сможете выискивать и распознавать наиболее 

важные моменты, когда вы будете детально читать на следующих этапах. Это позволит 

не тратить время в последующем и легко найти отправные точки. 

 

Когда вы открыли книгу, чтобы начать изучать новую главу (раздел) следует стремиться 

получить представление о структуре материала и основных темах. Для этого следует 

прочитать вводную часть (аннотацию), если она есть, а далее бегло просмотреть саму 

главу (раздел). При этом следует обратить внимание на: 
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 Заголовки и подзаголовки (обычно жирным шрифтом и / или крупным шрифтом 

или курсивом). Это дает понимание структуры раздела и круга рассматриваемых 

вопросов.  

 Иллюстрации (рисунки, фотографии и т.д.), табличный материал, врезки3, которые 

дают дополнительное представление о содержании и рассматриваемых вопросах.  

 Резюме в конце главы. Это наиболее важный элемент предосмотра. Резюме 

следует тщательно прочитать. Обратите внимание на все пункты резюме. 

Естественно вам не все будет понятно, но возникшие вопросы разъяснятся позже, 

на этапе чтения. 

 

На данном этапе вы формируете представление о вопросах, которые обсуждаются в 

данной главе, и об организации материала. 

 

2. Формулирование вопросов.  Как ранее указывалось, этот этап, как и два 

следующих, применяются к каждому значительному подразделу отдельной главы.   

 

Цель данного этапа заключается  в подготовке вопросов, которые следует выяснить в 

процессе чтения (на следующем этапе). Прочитайте заголовки подразделов и более 

мелких элементов текста. Затем преобразуйте заголовки в вопросы, которые у вас 

возникают и на которые, естественно, надо найти ответ в рамках данного подраздела. 

Вероятно, это не будет трудно, потому, что материал вы еще не знаете и вопросов много. 

Для того, что бы этот этап не представлял трудностей задавайте вопросы, используя 

традиционные вопросительные  слова Кто?, Что?, Когда?, Где?, Как?, Почему?  

 

3. Чтение текста. Цель данного этапа не просто прочитать, внимательно вдумываясь в 

содержание прочитанного, а найти ответы на ранее поставленные вопросы. Данный этап 

как предыдущий и последующий следует применять к каждому значительному 

подразделу отдельной главы.   

 

Следует читать текст подраздела вдумчиво. В процессе чтения старайтесь держать в 

памяти вопросы, поставленные на предыдущем этапе и находить в тексте ответы на них. 

Осмысливайте прочитанное и мысленно увязывайте прочитанное с тем, что уже вам 

знакомо. Полезно с помощью фломастера или карандаша подчеркнуть отдельные слова 

или предложения, которые вам представляются ключевыми для понимания текста. 

Однако этим увлекаться не следует, если вы пометили более 10-15% текста, то 

                                                           
3
 Врезка - текст, вставленный отдельным блоком в основной текст, и набранный другим шрифтом, 

в отличие основного текста. 
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выделение теряет смысл. Выделение, подчеркивание значительной части текста будет 

вам только мешать, поскольку суть этого действия выделить ключевые слова и идеи, 

которые бы выделялись при последующих просмотрах. Лучше внесение пометок 

отложить на следующее прочтение, когда вы уже прочитаете весь подраздел и будете 

понимать что в тексте более важное, а что менее. 

 

После того как вы прочитали абзац, полезно остановиться и подумать о том, что вы 

только что прочитали. Процесс формулирования вопросов можно продолжить и тут, но на 

этом этапе вопросы другие: «Что главное в изложенном?», «Какие детали полезно 

знать?», Полезно спрашивать также  «Что из этого следует?». Надо иметь виду, что 

никакие знания не будут «впитываться» без усилий с вашей стороны. 

 

4. Устное воспроизведение. Цель данного этапа провести пробное воспроизведение 

прочитанного. Устное воспроизведение — в значительной степени гарантирует 

понимание, помогает ввести в долговременную память изучаемый материал, и 

избежать пассивного чтения.  Если вы можете выразить идеи автора своими словами, вы 

можете чувствовать себя комфортно, значит вы понимаете то, что вы только что 

прочитали. Если при воспроизведении вы не чувствуете уверенности, то следует 

вернуться к тексту и прочитать ее еще раз с большей концентрацией на тех моментах, 

при воспроизведении которых вы чувствуете неуверенность.  Подчеркну, важно 

воспроизвести прочитанное вслух. Причем ряд людей могут в таких условиях чуть ли не 

дословно пересказать текст. Это не главное, даже вредное. Главное передать смысл 

прочитанного своими словами. Именно смысл сохраниться в долговременной памяти.  

Устное воспроизведение поможет структурировать и организовать  информацию, 

разместить  её в долговременной памяти. А кроме этого выявит пробелы в знании и 

понимании материала. 

 

Кроме того, на данном этапе целесообразно  использовать любые другие способы, 

которыми вы обычно пользуетесь для обобщения  информации. Например, составление 

конспекта, построение диаграмм, блок-схем, интеллект карт  (mind map) и т.д. 

 

После завершения изучения одного подраздела текущей главы, необходимо перейти к 

следующему и вновь применить этапы формулирование вопросов, чтение текста, устного 

воспроизведения. Процесс следует продолжать для всех подразделов главы. 

 

5. Контроль. Цель данного этапа проверка достигнутых результатов. После завершения 

изучения  всей главы, необходимо убедиться в том, что материал усвоен на хорошо и 
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отлично. Просмотрите ранее сделанные пометки, конспекты, построенные диаграммы и 

карты, проверьте возможность воспроизведения основных идей. Если вы понимаете 

связь разных фактов (разных идей и мыслей) друг с другом, иерархию  понятий 

материала внутри главы, то можно считать, что достигнут положительный результат. На 

данном этапе может возникнуть необходимость просмотреть снова текст главы и  

проверить знание ключевых фактов и идей. Обязательно следует вновь перечитать 

резюме к главе. Критерием качества изучения может быть умение добавить подробности 

к пунктам резюме. Для контроля можно использовать вопросы, которые часто приводят в 

конце каждой главы особенно в учебной литературе. Не следует откладывать этап 

контроля  на последнюю минуту перед экзаменом.   

 

Если вы выполнили этот этап успешно, то можно быть уверенным, что изучаемый 

материал надежно помещен в долговременную  память. 

 

Е. Заключение. Исследования показывают, что метод ПРЕВОЧУК полезен и 

эффективней, чем многократное чтение текста.  Если на изучение материала у вас есть 2 

часа, а чтение его занимает 30 минут, то можно перечитать этот  материал 4 раза. Но 

более эффективно прочитать материал 1 раз, а остальное время задавать себе вопросы 

по различным разделам материала и самому же отвечать на них. При этом можно 

перечитывать места текста, вызывающие затруднение при воспроизведении. 

 

Эксперименты по тестированию на воспроизведение  текста с пробным 

воспроизведением, показали очень высокую эффективность  по сравнению с обычным 

молчаливым заучиванием. 

 

Список литературы 
 

1. Аткинсон Р.Л., Аткинсон Р.С., Смит Э.Е., Бем Д.Дж., Нолен-Хоэксема С., Введение 

в психологию. Под общей редакцией В.П. Зинченко. 15-е международное издание, 

─СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. 

 

http://www.dekanblog.ru/
http://www.psychologos.ru/articles/view/zinchenkozpt_vladimir_petrovich

