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Психолингвистические аспекты проблемы обучения 

чтению школьников 
 
Немаловажная проблема, с которой мы сталкиваемся в школе, – пробле-

ма обучения чтению. Вопрос о том, как изменить способ преподавания, поро-
ждающий ситуацию, в которой некоторые дети не желают обучаться чтению, 
приобрел за последнее время дискуссионный характер. Акцент на том, что 
учащиеся не желают учиться читать очень важен, так как неспособных к обу-
чению какому-либо виду деятельности детей нет. 

Чтение задействует оба полушария головного мозга: левое кодирует язы-
ковые знаки, а правое делает их осмысленными. Для левовизуалов рекомен-
дуется фонетический, дискретный подход в обучении чтению, они обучаются 
от части к целому в отличие от правовизуалов, идущих от целого к части. Ле-
вополушарные учащиеся имеют неоспоримое преимущество перед детьми 
правополушарного типа в воспроизведении фактической информации 
(например, пересказе текста), но чувствуют себя дискомфортно, если надо 
что-то придумать (например, концовку рассказа).  

 Напомним, что в левом полушарии имеются сложные механизмы для 
аналитической обработки абстрактно-логической дискретной информации. 
Правое полушарие отвечает за конкретное, мгновенное и, что очень важно, 
целостное освоение ситуации (гештальт). Предполагается, что первичное вос-
приятие информации осуществляется именно правым помехоустойчивым 
полушарием, где находятся механизмы актуального членения речи, наимено-
вания основных конкретных предметов и т.п. На основе словесных сигналов 
в правом полушарии возникает обобщающая, глобальная картина, включаю-
щая как словесные, так и несловесные элементы. Реакция индивида на эту 
картину может проявляться на невербальном или вербальном уровне, в лю-
бом случае – чрезвычайно диффузно, то есть нечетко, расплывчато. В случае 
необходимости, обобщенная картина членится левым полушарием на отдель-
ные элементы и анализируется с помощью грамматического аппарата: абст-
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рактных и служебных слов, трасформов и т.д. После этого более сложное об-
разование возвращается вновь в правое полушарие для сопоставления с цело-
стной картиной. Если результат удовлетворяет индивида – процесс завершен. 

Принимая эту условную схему за основу, можно предположить, что при 
чтении (как и при другом виде получения информации) правое полушарие 
играет существенную роль, определяя начало и, что еще важнее, успешное 
завершение этого процесса. Следовательно, недооценивание работы по раз-
витию правополушарного типа мышления приводит к негативным результа-
там в ходе обучения эффективному чтению. Но, в конечном итоге, только 
сгармонизированная работа левого и правого полушария головного мозга мо-
жет обеспечить познавательно полноценный процесс оптимального восприя-
тия информации. 

По наблюдениям нейро-лингвистических программистов, результаты на 
уроках чтения в течение недели у некоторых правовизуалов ниже, чем у дру-
гих учащихся, но выше в конце недели. Текущие отметки могут быть невысо-
кими, но при завершении обучения они «неожиданно» вырастают. Речь идет 
о талантливых детях, чья многосенсорная стратегия восприятия учебного ма-
териала позволяет им сохранить все представленные учителем элементы ин-
формации, как бы не обращая на них внимания (левополушарный подход), 
пока они не получат к концу этапа обучения целостную картину 
(правополушарный подход). 

Использование операционных различий при кодировании информации 
позволяет учителю выявить полушарный дефицит ученика при определении 
навыков чтения и наметить предварительный план их развития. Так, если 
учащийся кодирует и произносит слова непропорционально их пониманию, 
то левое полушарие работает в ущерб правому. Для подобных учеников бу-
дут полезны упражнения, учитывающие тот факт, что с возрастанием объема 
материала возрастает необходимость в визуализации. 

При подборе текстов для чтения важно учитывать следующие рекомен-
дации. Часть текста, предложенная учащимся для работы, должна иметь от-
носительную смысловую завершенность и обладать достаточно высоким ху-
дожественным уровнем. В предложениях должны использоваться конкрет-
ные существительные и активные глаголы, поскольку абстрактные субстан-
тивы и такие процессуальные слова, как «быть», «становиться» и т.п., препят-
ствуют работе правого полушария головного мозга. Визуализация конкрет-
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ных образов и действий в отдельных случаях может сопровождаться вырази-
тельным чтением учителя или соответствующим музыкальным фрагментом. 

Для детей-«трансляторов», использующих одну модальность в процессе 
обучения, вначале необходимо подобрать специальные тексты. Визуалов ин-
тересуют различные описания природы, интерьера, внешности человека и 
т.п. Аудиалы любят диалогическую речь. Кинестеты предпочитают сюжеты, 
насыщенные действиями. 

На начальном этапе обучения чтению слуховое восприятие слова заменя-
ется зрительным. При переходе одного вида речи в другой существенно пере-
страивается ее механизм. В качестве посредника подключаются кинестетиче-
ский и слухоречедвигательный анализаторы. Со временем должна вырабо-
таться связь плана выражения слова (звуко-буквенной формы) с его планом 
содержания (семантикой). С точки зрения многих исследователей, в том чис-
ле и нейро-лингвистических программистов, это происходит после слияния 
зрительного образа со слуховым: «Научиться читать на самом деле не так 
сложно. Все, что нужно сделать – это связать изображение слова со звучани-
ем слова, которое вам уже знакомо [1, с. 136]. 

В случае связи графического и фонетического образов зрительно воспри-
нимаемое слово начинает произноситься правильно (как оно звучит в устной 
живой речи) и узнаваться при любом восприятии. Но следует заметить, что 
необходимость произносить слова при чтении не так как они пишутся, а как 
звучат в живой речи, блокирует в определенной степени зрительную память. 
Г.Г.Граник, анализируя существующие школьные методики обучения чте-
нию, приходит к заключению, что ни одна из них не способствует процессу 
быстрого слияния визуального и аудиального образов [2]. Материальный ас-
пект слова (звук или буква) воздействует на мозг подобно всем другим физи-
ческим раздражителям. В мозгу формируется образ, отображающий этот ма-
териальный аспект. В субъективном опыте индивида отображение физичес-
кой стороны слова неразрывно связано с отображением обозначенного этим 
словом предмета, явления, действия, качества и т.п. Познавая действитель-
ность, ребенок постепенно закрепляет условно-рефлекторную связь между 
образами предметов и соответствующими им звуковыми (буквенными) по-
следовательностями. При нормальном функционировании головного мозга, 
описанный психофизиологический круг замыкается и функционирует беспе-
ребойно.  



219 Розділ 2. 

Таким образом, сложная психофизиологическая работа мозга, связанная 
с условнорефлекторным действием слова как сигнала, предшествует процес-
су восстановления цельности текста: «Основная задача собственно понима-
ния уже воспринятого текста – «восстановить» его цельность, т.е. воссоздать 
актуальную внутреннюю номинацию, по возможности максимально прибли-
женную к актуальной внутренней номинации говорящего» [4, с. 152]. 
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