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Почти все знания мира скрыты в текстах. Еще недавно человечество просто не 
знало более надежного способа передачи информации между поколениями, да 
и сейчас не многое изменилось. 

В современном мире далеко не все люди предпочитают проводить свое 
свободное время за чтением книг. Компьютерные игры, телевизор, Интернет 
заменили чтение. Посмотреть фильм занимает меньше времени и не требует 
интеллектуальных усилий. А ведь польза книг огромна.

Мы приведем 20 основных причин читать книги. Надеемся, что после 
прочтения статьи вы будете отдавать предпочтение книгам. 



1. Чтение улучшает воображение и творческие 
способности

Чтение заставляет воображение работать: мы представляем себе пейзажи, 
воображаем главных героев, в деталях рисуем в уме картины происходящего. 
Это куда более активное занятие, чем просмотр фильмов. Любой 
художественный текст полон образов. Замечая их, мы развиваем 
воображение, делаем нашу фантазию богатой и разнообразной. Хорошо 
тренирует воображение чтение произведений в стиле фэнтези. Следствие 
развитого воображения — желание самовыражаться, а если хочется творить, 
вдохновение не заставит себя ждать.



2. Развитие интеллекта
Интеллект (от лат. intellectus — понимание, познание) — это познавательная система. 

Целью интеллекта является информационное взаимодействие личности с внешней средой. 
Интеллект развивается любыми умственными тренировками.

Чтение – умственная деятельность. Мы заставляем мозг работать, даем ему пищу для 
размышления. Доказано, что уровень интеллекта у читающих людей в среднем на 10% выше, чем 
у тех, кто не проводит время за книгами. Не важно, какая информация поступает к вам, когда вы 
читаете. Вы в любом случае получаете новые знания, и, если они вам интересны, автоматически 
происходит процесс развития памяти. К тому же читающий человек начинает размышлять, 
полезна ли ему была полученная информация. Заинтересовавшись полученными данными, он 
еще глубже погружается в тему, его способность к мышлению совершенствуется, а значит, 
развивается интеллект. 



3. Умение сопереживать

Книги позволяют нам почувствовать себя в положении 
другого человека и понять, какие чувства испытывают люди, 
попадая в ту или иную ситуацию. Как результат, очень вероятно, 
что на многие вещи и поступки читатель сможет взглянуть с 
совсем другой точки зрения.

Сопереживая героям книг, мы учимся сопереживать 
реальным людям.



4. Увеличивает словарный запас
Когда вы читаете книги различных жанров, то сталкиваетесь со словами, 

которые обычно не используете в повседневной речи. Если какое-то слово 
вам незнакомо, совсем не обязательно искать в словаре определение. 
Иногда о значении термина можно понять по смыслу, заключенному в 
предложении. Чтение помогает не только в увеличении словарного запаса, 
но и повышает грамотность.



5. Чтение помогает общаться с людьми

За счет чтения повышается не только грамотность, но и ваши 
речевые навыки — способность четко, ясно и красиво 
формулировать свои мысли. Уже после прочтения нескольких 
классических произведений в вас повысится талант рассказчика. Вы 
станете более интересным собеседником, производя особенно 
большое впечатление на тех людей, которые не читают вообще.





6. Борьба со стрессом

Чтение погружает человека в иной мир. Мы задумываемся над 
судьбами героев, их поступками и решениями. Это отвлекает от 
повседневных проблем. Чтение помогает «переключить» внимание, 
заставить отвлечься от неприятной ситуации. По мнению учёных, 
победить стресс при помощи книги можно всего за 6 минут.



7. Чтение помогает определяться с 
жизненными целями и справляться с 

трудностями
Книги вдохновляют и мотивируют на улучшение себя и достижение 

больших результатов. Книги открывают новые грани восприятия мира, о 
которых прежде мы могли не знать. Чем больше человек читает, тем 
больше он идентифицирует себя с персонажами книги, перенося их 
модель поведения в собственную жизнь. Так книга может помочь 
встретить любовь всей жизни, преодолевать препятствия или просто 
следовать хорошему примеру.



8. Чтение повышает аналитические 
способности

Регулярное чтение книг повышает ваши аналитические способности, 
потому что в книгах есть очень много деталей, которые нужно отслеживать, 
чтобы разгадать тайну увлекательного романа. Со временем вы отточите свои 
аналитические навыки и будете в состоянии критически оценить, хорош ли 
язык изложения, правдоподобны ли персонажи, тщательно ли они 
проработаны, хороша ли структура произведения и т.д. Люди, которые читают, 
определяют закономерности быстрее тех, кто не читает. 



9. Улучшение внимания и 
концентрации

Большинство из нас привыкли к «многозадачности», научились делить своё 
внимание между телевизором, Интернетом, телефоном и уймой других вещей. Но 
так мы теряем способность сосредоточиться в нужный момент на одном важном 
деле. Чтение книги улучшает способность сконцентрироваться. Ведь книга сама по 
себе требует полной концентрации внимания, потому что если отвлечься, вы 
теряете нить повествования.



10. У читающих больше шансов на успех

Наверное, можно найти успешных людей, которые не 
читают книги. Но трудно. Вспомните знаменитых учёных, 
бизнесменов, писателей, политиков. Если у них у всех есть 
какой-то общий интерес – то это чтение.



11. Умение замечать прекрасное

Читая, мы становимся более внимательными, 
терпеливыми, утонченными. Это помогает в повседневной 
жизни замечать прекрасное, находить поводы для радости.



12. Мудрость

Читая книги, вы становитесь мудрее. Чтение – как бы непрерывная 
доставка информации. Вместе с этой информацией читатель получает и 
опыт. Чтение книг позволяет найти ответы на многие вопросы, ведь все 
давным-давно уже известно, тысячи людей уже прожили свою жизнь и 
поделились своим опытом со всем человечеством, решение любой 
проблемы, будь то отсутствие денег или отношений с другими людьми, 
уже имеется, и все это изложено в книгах. Было бы глупо их не 
использовать.



13. Проживите несколько жизней
Люди, которые не читают, могут прожить только свою собственную жизнь. Читая 

книги, особенно, художественную литературу, человек проживает несколько жизней 
одновременно. Сегодня он смотрит на мир глазами американского детектива, завтра он 
почувствует себя испанским живописцем. Каждый герой каждой прочитанной книги 
оставляет в душе частицу самого себя. В результате, читающий видит реальность не 
«однобоко», а сразу с нескольких сторон. Мы можем почувствовать то, что чувствовали 
они, испытать то, что испытывали они. Знания и философия вымышленных персонажей 
могут пригодиться в повседневности. 



14. Борьба с болезнью Альцгеймера
Тяжёлое заболевание поражает чаще всего человека с 

«нетренированным» мозгом. Так же, как мышцам тела, мозгу требуется 
«зарядка», чтобы оставаться здоровым и сильным. Исследования 
показали, что такая умственная деятельность как чтение, могут замедлить 
(или даже предотвратить) болезнь Альцгеймера и слабоумие. А люди, 
которые много читали за свою жизнь, куда позже испытывают на себе 
возрастное ухудшение памяти и умственных способностей, по сравнению 
с теми, кто не любил читать.



15. Придает уверенности

Чтение книг делает нас более уверенными. Когда в разговоре мы 
демонстрируем глубокое знание того или иного предмета, то 
невольно ведем себя более уверенно и собранно. А признание 
окружающими ваших познаний положительно сказывается на 
самооценке.



16. Помогает избежать одиночества 
Книга не только лучший подарок, но иногда и отличный друг. Во всяком случае, 

в компании литературных героев вы никогда не почувствуете себя одиноким.
В течение жизни вы постоянно проходите через перемены. Смена школ, мест работы 

или городов может потребовать замены старых отношений новыми. Иногда эти 
перемены сложнее или занимают больше времени, чем вы планировали. Чтение 
поможет уменьшить чувство одиночества. Будь то знакомый сюжет любимого романа или 
эмоциональная привязанность к персонажам, книги способны составить хорошую 
компанию, особенно когда вы чувствуете, что не можете рассчитывать ни на кого, кроме 
себя. 

Тому, кто читает книги, никогда не скучно.
Ирвин Уэлш



17. Расширение кругозора
Если вы не читаете, то ваш мир тесен. Вы знаете лишь 

малую долю того, что происходит вокруг вас. Чтение откроет 
вам, насколько велик мир на самом деле. Читая книги, мы 
узнаем различные факты о странах, культурах, одежде, быте. 
Погружаемся в мир человеческой психологии, анализируем 
поступки героев.



18. Счастливая семейная жизнь
Еще одна причина, для чего нужно читать книги, так это 

счастливая семейная жизнь. За несколько лет супруги узнают друг 
друга досконально, и просто становится скучно. Люди же, которые 
много читают, имеют отличное воображение, всегда что-нибудь 
придумывают, делают жизнь активной и яркой. В такой семье 
никогда не будет скучно.



19. Чтение книг сохраняет 
молодость

Ученые доказали, что активная работа мозга помогает 
организму оставаться молодым и сильным. А лучшая 
зарядка для данного органа – чтение. Чем больше вы 
читаете, тем дальше отодвигается старость.



20. Нет повода не почитать
Каждый месяц печатаются тысячи книг. Добавим к этому 

сообщения в блогах и журнальные статьи. Вы всегда можете 
найти среди этого разнообразия что-то на свой вкус. Более 
того, сейчас нет ничего проще, чем стать читателем. 
Библиотеки есть везде – и они бесплатны! А теперь 
существуют и цифровые копии книг. Читайте с 
удовольствием!



Чтение книг — не 
способ бегства от жизни, 
книги дают ключ к ее 
пониманию. Ключ к 
реальности. 

Себастьян Фолкс



Все, что человечество 
совершило, передумало, все, чего 
оно достигло, — все это 
сохранилось, как бы 
волшебством, на страницах 
книг. 

Томас Карлейль





Подводя итог, можно сказать наверняка –
чтение делает вас умнее. Исследования 
показывают, что чтение не только 
помогает ускорить мыслительные процессы, 
но и помогает принимать более обдуманные 
решения. Неважно, хотите ли вы сбежать от 
внешнего мира или стремитесь к получению 
новых знаний – не забывайте открывать 
книги чаще! Это ваш пропуск в мир, где 
хорошее случается гораздо чаще, чем мы 
привыкли рассчитывать.



Спасибо за внимание!
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Научная библиотека ДонГТИ 

http://library.dstu.education/

