
 

 

Наверняка вы тоже с самого детства привыкли слышать, что читать полезно. Звучит, 

конечно, неплохо, но почему-то никто не утруждал себя аргументами. Так что со 

временем многообещающее утверждение превратилось в одну из множества занудных 

банальностей. Мы решили исправить несправедливость и отыскали любопытные 

научные факты, доказывающие этот отрадный факт. 

Чтение снимает стресс. И по этому поводу есть свеженький (буквально, 

прошлогодний) доказательный эксперимент, которым озадачилась группа ученых из 

Университета Сассекса под руководством нейрофизиолога Дэвида Льюиса. В лучших 

научных традициях, они сначала вдоволь поизмывались над добровольцами, заставляя 

их делать физические упражнения и корпеть над умственными тестами, а затем 

задались целью нормализовать пульс, давление и мышечный тонус подопытных. В 

качестве экспериментальных методов использовалась музыка (снижает стрессовые 

показатели на 61%), чашка теплого ароматного чая (54%), прогулка на свежем воздухе 

(42%). И чтение, которое установило качественный рекорд – 68% - причем всего-то за 

шесть минут. Теперь вы знаете, что делать, когда все идет не так. 

Чтение развивает интеллект. За этой расхожей фразой скрывается образование 

нейронных связей в головном мозге, что, говоря простыми словами, «тренирует» серую 

массу и положительно сказывается на ее обладателе. За доказательствами отправимся в 

Атланту, где испытуемым предлагали ежедневно читать книги прямо в аппарате МРТ. 

Одновременное сканирование наглядно продемонстрировало повышенную активность 



образования новых нейронных связей в участках мозга, отвечающих за речь, внимание, 

память, способность рассуждать и анализировать, ориентирование в пространстве, 

сенсомоторные реакции. 

Эффект чтения различается в зависимости от цели. Подобный эксперимент с теми 

же выводами провели ученые из Стэнфорда, которые в своих научных изысканиях 

зашли дальше. Они сравнили мозговую активность читателей, когда те проводили 

время за книгой для удовольствия – и когда тщательно анализировали прочитанное, 

готовясь к докладу по заданной теме. Оказалось, во втором варианте была 

задействована сложная когнитивная функция, которая обычно не вовлечена в процесс 

чтения. А в целом два варианта времяпрепровождения за книгой вызывают активность 

в разных сегментах головного мозга. 

Чтение продлевает жизнь. Логичным последствием формирования нейронных связей 

и постоянной «тренировки» мозга с помощью чтения, является уменьшение риска 

деменции и подобных проблем, снижающих качество и продолжительность жизни. 

Ученые из Университета Раш в Чикаго зафиксировали снижение шансов на развитие 

болезни Альцгеймера в «читающей» группе испытуемых в 2,5 раза. А их коллеги из 

Йеля отметили, что риск преждевременной смерти из-за проблем с головным мозгом 

снизился на 23% у тех, кто читал не менее 3,5 часов в неделю на протяжении 12 лет. 

Чтение помогает улучшить все. А вот многообещающий эксперимент с прикладным 

значением, который повторяли несколько ведущих университетов мира с одинаковыми 

выводами: при вовлеченном чтении мы буквально «погружаемся» в текст, нередко 

идентифицируя себя с героями. При этом в мозгу активизируются те же участки, 

которые работают при непосредственном переживании описанных действий. Только 

вдумайтесь: когда мы плаваем и читаем об этом, в нашем организме происходят схожие 

процессы. Когда мы любим и читаем о захватывающей любви – мозг посылает схожие 

сигналы счастья и удовольствия. Когда мы достигаем успехов и читаем о победах 

симпатичных нам героев – мы переживаем схожий опыт. А значит, чтение помогает 

буквально «прокачивать» любые сферы жизни по своему усмотрению. Главное в этом 

– эффект погружения, который может возникать сам по себе или потребовать от 

читателя определенных усилий. То есть, стоит «примерять» на себя ситуации и чувства, 

которые вы хотели бы переживать в жизни. Словом, читаете об успехе – впускайте 

успех в себя. Рекомендовано наукой. 


