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В статье представлены результаты работ современных английских авторов по фи-
зиологии чтения. На основании МРТ-исследований они доказали, что при чтении 
художественной литературы активизируются нервные центры и крово обращение 
головного мозга. Этого не наблюдается при просмотре теле передач. Установлен 
значительный релаксирующий эффект чтения. Общее тренирующее действие 
чтения на мозг сравнивают с действием физических упражнений. Мак симальный 
эффект получен от чтения классической поэзии.

The article presents the results of works by contemporary English authors on the physiology 
of reading. On the basis of MRT-studies they have proved that reading fiction causes 
the activation of nerve centres and blood circulation to the brain. This is not observed 
while watching television. The article defines the maximum relaxing effect of reading. The 
training effect of reading is compared with the effect of exercises. The maximum effect is 
obtained from reading classic poetry.
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Введение. Сегодня остро стоит тема отказа от чтения книг в поль-
зу телепередач и компьютерных игр. Опрос «Общественное мнение» 
показал, что Россия перестала быть самой читающей страной и 44 % 
наших граждан за год не открыли ни одной книги. Знакомство с лите-
ратурным первоисточником в школе заменяют кратким содержанием 
и показом фильма по изучаемому произведению. Влияет ли это на здо-
ровье? На развитие речи? На социальный статус человека?

С давних времен люди догадывались о пользе чтения для здоровья, 
что обобщенно выразилось в понятии «библиотерапия». Не составляет  
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труда обосновать это теоретически, опираясь на общепризнанные све-
дения из физиологии. Развитие человека, все его физиологические 
функции контролирует нервная система. Ее высший отдел «заводит» 
вторая сигнальная система – речь. Развитию речи способствует об-
ращение к наиболее совершенной речи, стимулирующей собственное 
мышление, а таковой является классическая художественная лите-
ратура. Активизация второй сигнальной системы повышает уровень 
высшей нервной деятельности, а значит, и уровень регуляции функций 
организма и, следовательно, его здоровье.

Научное изучение физиологии чтения началось в наши дни благо-
даря новой медицинской технике.

Натали Филипс (N. Phillips) (Великобритания, Оксфордский уни-
верситет (ун-т)) выясняла, можно ли измерить влияние на мозг разных 
видов чтения. Участников эксперимента помещали в камеру МРТ. 
Нужно было читать текст, который проецировался на монитор внутри 
камеры: вначале – для удовольствия, потом критически анализируя 
текст, как перед экзаменом. Установили, что при изменении способа 
чтения резко менялся характер нервных процессов и интенсивность 
кровообращения мозга, что тренирует познавательные способности 
мозга. При «погружении» в чтение выявлялась активность областей 
мозга, которые не были задействованы при просмотре телепередач 
и во время компьютерных игр [4].

Исследователи из Ливерпульского университета (Великобрита-
ния) сравнивали реакцию головного мозга на чтение произведений 
Шекспира и других классиков английской поэзии и тех же историй 
в пересказе. Оказалось, что при чтении поэзии нейроны реагируют 
на каждое точно подобранное слово. Высокая поэзия вызывает из-
быточное возбуждение в мозге, которое сохраняется некоторое время 
по окончании чтения, что подталкивает к продолжению чтения. Чтение 
активизирует правое полушарие мозга, точнее, зону, ответственную 
за автобиографические воспоминания. Читатель словно обращается 
к личному пережитому опыту, переосмысливая собственное прош -
лое [4].

Более сильное влияние на мозг поэзии по сравнению с прозаиче-
ским текстом подтвердил и профессор А. Земан (Эксетерский ун-т). 
Разумеется, чтение и в том и в другом случае должно быть осмыс-
ленным и с положительной эмоциональной окраской. Если чело-
век не понимает текст или он ему не нравится, то лечебный эффект 
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утрачивается.  В качестве примера сравнивали реакцию мозга на чтение 
инструкции по устройству водопровода  и чтение любимого стихотво-
рения. Установлено наличие, преимущественно в правом полушарии 
головного мозга, «центра чтения». Доказано, что чтение активизирует 
кору задней части поясной извилины и медиальную часть височной 
доли, которые связаны с самоанализом. Работа опубликована 2013 году 
в английском научном журнале (Журнал исследований сознания. Journal 
of Consciousness Studies) [7].

Cреди английских поэтов особое место занимает Шекспир. Его 
рекомендуют читать в полном объеме и не только для интеллекту-
ального и общего развития, но и для улучшения профессионального 
уровня врачей [3].

Британский ученый Дэвид Льюис (ун-т Сассекс, Великобритания) 
после искусственного стресса (различные упражнения и тесты) пред-
лагал добровольцам-испытуемым различные методики релаксации. 
Оказалось, что прослушивание музыки снижает стресс на 61 %, чашка 
чая или кофе – на 54 %, прогулка – на 42 %, видеоигры – на 21 %, 
а чтение – на 68 %. Для нормализации пульса и расслабления мышц 
достаточно было молча почитать в течение 6 мин. Автор считает, что 
главное «погрузиться» в чтение, сопереживая чужим проблемам [5].

Джон Стейн (Оксфордский ун-т), используя МРТ-сканирование, 
доказал, что чтение приносит для организма не меньше пользы, чем 
спортивные упражнения, поскольку в процессе чтения человек тре-
нирует весь мозг. Чтение про природу активизирует те участки моз-
га, которые возбуждаются при реальных ощущениях; когда человек 
представляет себя на месте героя, мозг симулирует то, что проживают 
герои. Автор назвал это эффектом погружения [6].

Ученые университета Дьюка (2008) доказали, что чтение можно ис-
пользовать для лечения ожирения. В эксперименте участвовали 30 дево-
чек от 9 до 13 лет. Первая группа: читали роман о девочке с избыточным 
весом, которая пыталась похудеть. Вторая группа: читали книгу, где не 
было такого персонажа. Третья группа: ничего не читали. Индекс массы 
тела у девочек первой группы снизился почти в 2 раза больше по срав-
нению со второй группой, а в третьей группе остался без изменений [6].

Из исследований можно заключить, что если книга не оставляет следа 
в душе, она бесполезна и даже вредна, так как притупляет способности 
мозга. Читать нужно только хорошую, классическую литературу, читать 
осмысленно, включая воображение, погружаясь в текст, сопереживая, 
проецируя на себя проблемы персонажа. Вместе с тем, как пишет  М. Ай-
зенберг, «способность читать плохие книги распространяется наподобие 
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эпидемии». Усилие понимания, труд размышлять,  пока эта способность 
не атрофировалась, должны направить нас к книгам, где «открывается 
правда», где «у каждой фразы есть дополнительный запас энергии» [2]. 

Какие книги самые полезные для оздоровительного чтения и как их 
читать? Ответ на эти вопросы можно получить в Электронной библио-
теке по здоровью, здоровому образу жизни и духовному саморазвитию 
человека [1]. В частности, там представлено «Руководство по чтению 
великих произведений» (1940) М. Адлера. 

Выводы.
1. Все английские исследователи сходятся в признании пользы ос-

мысленного чтения для развития мозга:
 – чтение стимулирует мозговую активность, чего не наблюдается 

при просмотре телепередач и при компьютерных играх;
– использование разных способов чтения позволяет тренировать 

познавательные способности мозга;
– чтение обеспечивает общую тренировку мозга, что сравнимо 

с действием физических упражнений;
– наибольшее возбуждение нейронов возникает при чтении клас-

сической поэзии;
– релаксирующий эффект чтения после искусственного стресса 

более чем в три раза сильнее, чем от видеоигр. Шесть минут увлечен-
ного чтения полностью снимает стресс;

2. Современные исследования по физиологии чтения показали, 
что польза от чтения будет только в том случае, если читать заин-
тересованно, вдумчиво, размышляя о прочитанном, а материал для 
размышления дает только серьезная, классическая литература.
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