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Психологические аспекты
обучения чтению
Чтение – это процесс воссоздания
звуковой формы слов по их графиче
ской (буквенной) модели.
• Процесс говорения на родном язы
ке складывается в раннем детстве и
дошкольном возрасте стихийно, авто
матизируется и организуется со сто
роны субъекта преимущественно не
осознанно.
• Процесс обучения чтению заклю
чается в перестройке управления
устной речью, в превращении нео
сознаваемого, автоматического, регу
лируемого смыслом высказывания
управления речью в произвольный,
развернутый, сознательно регулиру
емый и управляемый процесс на осно
ве использования специальных внеш
них средств – букв. В последующем
составляющие процесс чтения дейст
вия автоматизируются и перестают
требовать сознательного контроля над
их выполнением.
1. Что выступает в качестве ос
новного предметного содержания при
овладении умением читать?
Предметным содержанием дейст
вий читающего выступают не буквы и
их названия, а фонемы – далее нераз
ложимые звуковые единицы языка – и
их последовательности, которые обес
печивают извлечение значений и
смысла из текстов.
• Обучение чтению должно строить
ся не от букв к установлению их звуко
вых значений («буквослагательный»
метод; метод «письмачтения»), а от

звуковых значений и их сочетаний к
буквам.
2. Какие исходные умения необхо
димо сформировать у ребенка в про
цессе обучения чтению?
Для того чтобы ребенок научился
выполнять ориентировочные опера
ции и действия, обеспечивающие вер
ное воссоздание звуковой формы сло
ва по его буквенной форме в процессе
чтения, ему необходимо:
– овладеть умениями производить
фонемный анализ состава языка и вы
делять основные признаки фонем и их
сочетаний, по которым осуществляет
ся различение слов;
– овладеть умениями производить
анализ соотношений между фонем
ным строем языка и графической сис
темой знаков – букв, используемых на
письме в качестве средств фиксирова
ния фонем и их сочетаний.
3. Что лежит в основе зрительной
ориентировки, обеспечивающей ов
ладение приемами безошибочного
чтения?
В процессе чтения осуществляется
опережающая зрительная ориенти
ровка на буквы, обозначающие глас
ные фонемы, в соответствии с которы
ми произносятся предшествующие и
последующие согласные звуки в со
ставе слогов («позиционный принцип
чтения»). В связи с этим при обучении
чтению требуется:
– сформировать четкое различение
гласных и согласных фонем;
– прежде всего знакомить детей со
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формирования фонемного анализа
слов у детей?
Формирование у ребенка умения
осуществлять фонемный анализ слов
включает следующие стадии:
• Интонационное выделение после
довательности фонем в различных
словах.
• Дифференциация гласных и со
гласных фонем и установление места
ударения в словах.
• Дифференциация твердости –
мягкости, звонкости – глухости со
гласных фонем и моделирование ос
новных фонематических отношений
(противопоставлений) в словах.
7. Какова последовательность зна
комства детей с буквами?
При знакомстве детей с конкретны
ми буквами полезно соблюдать следу
ющие правила:
• Сначала следует знакомить детей
с двойным буквенным обозначением
гласных фонем, указывающим на
твердость или мягкость предшеству
ющих согласных фонем: «а–я», «у–ю».
• При последующем знакомстве с
буквами, обозначающими согласные
фонемы, следует обращать внимание на
то, что некоторые согласные буквы мо
гут в разных словах обозначать твер
дые и мягкие фонемы. Одна согласная
буква может обозначать твердые и мяг
кие фонемы в разных словах в зависи
мости от последующей гласной буквы.
• Целесообразно одновременно зна
комить детей с звонкими и глухими со
гласными фонемами, которые обозна
чаются разными буквами.
8. Какова система задач, которые
приходится решать ребенку в до
школьном и младшем школьном возра
сте с помощью взрослых, чтобы овла
деть умениями и навыками чтения?
Последовательность операций и
действий, обеспечивающих процесс
чтения и понимания текстов, заключа
ется в восприятии букв и установле
нии их значения (значения отдельных
букв!) путем верного воспроизведения
звуков (фонем) при правильном их
объединении в слова и словосочетания
и последующем извлечении значений

всеми гласными фонемами и их бук
венными обозначениями;
– учить находить в словах буквы,
обозначающие гласные фонемы;
– усваивать прочтение букв, обо
значающих гласные фонемы, путем их
сочетания с множеством согласных
фонем;
– усваивать прочтение букв, обо
значающих согласные фонемы, путем
их сочетания со всеми гласными бук
вами.
4. Каковы основные этапы обуче
ния чтению?
Система обучения чтению состоит
из трех основных взаимосвязанных
этапов:
• Формирование фонемного анализа
слов и общей ориентировки в фонем
ной системе языка.
• Освоение системы гласных фонем,
их обозначения буквами и формирова
ние ориентировки на гласные буквы и
фонемы.
• Освоение системы согласных фо
нем, их обозначения буквами и форми
рование основного механизма чтения.
5. Каковы особенности анализа фо
немного состава языка (речи)?
Фонемный анализ возможен только
в составе целостных слов и включает:
• Отделение звуковой формы слов
от их значений, что достигается:
а) отвлечением от значений слов и
сосредоточением на действиях с их
звуковым составом;
б) преодолением естественного сло
гового членения слов и сосредоточени
ем на действиях с составляющими
слоги фонемами.
• Вычленение несущих смысл далее
неразложимых звуковых единиц (фо
нем) и определение порядка их следо
вания.
• Сопоставление звуковых форм
слов и выяснение их сходства и разли
чия, установление различительной
функции фонем.
• Соотнесение различий в фонемном
составе слов с различиями в их значе
ниях, выделение основных фонемати
ческих противопоставлений.
6. Какова последовательность
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извлечение смысла из прочитываемо
го текста. Наиболее эффективно из
влечение смысла осуществляется с
того момента, когда операции воспро
изведения фонем по буквам автомати
зируются и перестают осознаваться.
С этого момента ребенок может пере
ходить к овладению интонационно
верным чтением предложений, кото
рое требует опережающей ориенти
ровки уже в лексическом составе
предложения, которое должно быть
верно произнесено. При этом понима
ние смысла прочитанного становится
возможным при последовательной
ориентировке в отношениях лексичес
кого и грамматического значения каж
дого слова не только к более или менее
длинному ряду синтамагтических свя
зей слов в предложениях, но и к смыс
лу ранее прочитанного (феномен «вли
вания смыслов»). В свою очередь, по
нимание общего смысла прочитанного
обеспечивается еще более сложными
процессами установления отношений
между семантическими (смысловыми)
единицами текста.
Последняя группа операций пред
ставляет собой овладение не столько
«техническими» навыками чтения,
сколько умениями мыслительными.
Извлечение смысла из прочитанного
текста – это уже мыслительная зада
ча. Можно технически эффективно
читать слова и предложения, но при
этом не справляться с задачами извле
чения значений и смыслов из прочи
танных текстов. И тот, кто читает
«верно» (а не быстро!), тот и хорошо
мыслит. Данную группу умений чело
век совершенствует уже на протяже
нии всей жизни.
Таковы самые общие и поверхно
стные характеристики операций, кото
рые обеспечивают овладение умением
читать вслух. Следует заметить, что
навыки эффективного чтения «про се
бя» основываются на том, что смысл
прочитываемого текста извлекается
прямо из графических знаков – букв и
их сочетаний – без восстановления зву
ковой формы слов. Такие навыки чте
ния требуют иных методов обучения.

и смыслов из текста по мере его про
чтения. Поэтому важнейшими задача
ми при обучении чтению является
установление отношений между тре
мя основными плоскостями анализа
вербальной и письменной речи:
• Плоскость членения речи на со
ставляющие звуковые единицы, несу
щие функцию смыслоразличения, –
фонемы.
• Плоскость графического обозначе
ния слов, предложений, текстов с по
мощью букв и знаков.
• Плоскость значения и смысла
слов, предложений, текстов.
В более развернутой форме опера
ции, которыми требуется овладеть ре
бенку, чтобы научиться читать, могут
быть изложены следующим образом:
• С каждой буквой должна быть
правильно сопоставлена определен
ная фонема – диапазон звуков, име
ющий определенную смыслоразличи
тельную характеристику. При этом
требуется навык:
а) правильного выбора фонемы, так
как в языке нет полного взаимно одно
значного соответствия между буквами
и обозначаемыми фонемами (звуками);
б) правильного воспроизведения и
объединения фонем при чтении, кото
рые имеют разные акустические ха
рактеристики в зависимости от того, в
окружении каких других фонем они
произносятся.
• Для фонетически верного воспро
изведения отдельных слов должны
быть правильно воспроизведены по
следовательности фонем, обозначен
ные последовательностями букв. При
этом необходим ряд навыков:
а) навыки опережающей ориенти
ровки в последовательности букв, так
как только таким образом становится
возможным слитное и правильное
произношение слогов и слов;
б) навыки опережающей ориенти
ровки, направленной на опознавание
слов и выделение ударных слогов, без
чего невозможно верное произноше
ние слов.
По мере чтения последовательно
стей слов необходимо постоянное
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