Обучение чтению:
новый подход
Перефразировав высказывание великого российского философа Владимира Соловьева, можно сказать, что
каждый способ обучения имеет свою правду: в силу присущих ему свойств он наиболее пригоден для конкретного контингента учащихся, обладающих определенными
индивидуально-типологическими особенностями. Весьма относительной представляется эффективность любого способа обучения в традиционной классно-урочной
системе. Объективно оценить эту эффективность можно,
наверное, по успехам основной массы тех учащихся, с которыми никто не работает дополнительно вне школы.
А как же личностно-ориентированный подход? Каким образом разрешается сегодня это, существующее еще со
времен Яна Амоса Коменского, противоречие между коллективным характером обучения и индивидуальным характером усвоения материала? После многочисленных

более или менее успешных проб в индивидуализации и
дифференциации обучения как теоретикам, так и практикам сферы образования рано или поздно придется признать, что личностно-ориентированная индивидуализация и дифференциация обучения должны выражаться не
только в разноуровневой сложности заданий, но — главное — в соответствии обучающих воздействий и структуры самого учебного материала индивидуально-типологическим особенностям ученика.
Что касается освоения умения читать, то в каждом поколении учеников есть немало тех, кто научился хорошо читать
скорее не благодаря, а вопреки традиционной методике
обучения чтению. Такая ситуация вполне естественна, поскольку ни одна созданная человеком методика обучения не
может претендовать на роль идеальной. Но современное
знание закономерностей овладения чтением, возрастных и

индивидуальных особенностей ребенка, а также современное состояние языкознания и психолингвистики способны
существенно изменить эту ситуацию. Каким образом?
Во-первых, само желание ребенка читать создает благоприятный эмоциональный фон, что предопределяет
успешность деятельности. Кроме того, не только семантические, но и фонологические свойства материала для чтения производят на ученика то или иное эмоциональное
воздействие. И это воздействие можно оптимизировать.
Во-вторых, на том этапе развития функциональной
системы чтения, когда дети уже в большей или меньшей
степени освоили процесс синтеза слов, особо важной
представляется работа по улучшению идентификации
слов. Это способствует не только более высокой скорости и правильности чтения, но и улучшению понимания как
отдельных предложений, так и текстов в целом. Учебная
задача такой работы — оптимизировать процесс воссоздания звуковой формы высказывания, а развивающая задача — сделать более доступным процесс воссоздания
смысла прочитанного.
Изучение механизмов распознавания слова при чтении является на сегодняшний день очень актуальной и
далеко не полностью решенной задачей. Индивидуальные стратегии идентификации слова при чтении в большинстве случаев не осознаются самим чтецом и не наблюдаются извне, поэтому исследования в данной области спорны и противоречивы. Интегративный подход к
процессам речевосприятия предполагает участие в процессе идентификации слова при чтении как звуковых кодов, так и семантической информации [5, с. 23].
На обсуждаемом нами этапе становления чтения при
распознавании слова происходит сопоставление чтецом
фонетического и семантического образа слова, полученного из графического путем декодирования, с фонетическим и семантическим образами этого слова, хранящимися в индивидуальном ментальном лексиконе чтеца.
Известно, что чем больше расхождение между сопоставляемыми образами, тем больше возрастает значимость
оптимальной работы механизма вероятностного прогнозирования. Предполагается, что именно индивидуальными различиями процессов вероятностного прогнозирования при восприятии речевой информации и определяются индивидуальные различия в скорости и безошибочности распознавания слов при чтении. Установлено, что
по мере обучения путем многократного выполнения сенсомоторного теста-задания все индивидуумы приближаются к наиболее оптимальной тактике прогнозирования,
т. е. индивидуальные различия в скорости и безошибочности опознания стимула стираются [2, с. 20].
Многие исследователи отмечают, что время и правильность распознавания слов связаны с частотой их
встречаемости в языке. И это вполне понятно: часто
встречаемое слово естественным многократным повторением закрепляется в памяти и узнаваемо за счет знания его опорных, наиболее информативных признаков.
Поэтому очень важно, чтобы наиболее часто встречаемые слова языка как можно быстрее стали знакомы ребенку и потому мгновенно им узнавались, поскольку полная совокупность слов с наибольшей частотностью способна покрыть около 50 % любого текста.
А как же быть со словами, которые встречаются не часто? Решение проблемы улучшения распознавания редко
встречаемых слов в определенной степени уже найдено
современными исследователями: с увеличением числа
орфографических соседей слова (орфографические сосе-

ди — те слова, которые можно получить от исходного путем изменения одной буквы при сохранении остальных позиций, например: бор — бар — бур) уменьшается время,
необходимое для его идентификации. На уровне практики
это решение было найдено И. Л. Калининой [3]. Но идеальным дидактическим решением сегодня, скорее всего,
является пособие Г. Г. Мисаренко [4]: здесь тренировочный материал для чтения включает слова, которые объединены в 14 групп по степени сложности слоговой структуры, при этом структура слов каждой последующей группы усложняется (практически представлены все варианты
слоговой структуры слов русского языка).
При всех расхождениях современные модели восприятия речи едины в одном: динамические процессы,
участвующие в распознавании слова при чтении, строятся на базе индивидуального ментального лексикона читателя. Известно, что внутренняя структура индивидуального ментального лексикона человека определяет не
только своеобразие процессов функционирования слова
в речи этого человека, но также индивидуальное своеобразие процессов речевосприятия при чтении.
Индивидуальный ментальный лексикон ребенка
6 — 7 лет определяется тем, насколько полноценным было
его общее развитие в дошкольном детстве. Если что-то в
этом плане было упущено, то неминуемы трудности в
овладении чтением, в понимании прочитанного, — это
факт общеизвестный. Сегодня дидактика решает задачу
устранения такой "педагогической запущенности" ребенка
путем пополнения словарного запаса и организации специальной словарной работы. Но уровень современного
языкознания позволяет организовать это же пополнение
словарного запаса и словарную работу качественно иным
способом — с опорой на живую, естественную "ткань"
языка — на материале ассоциативных полей слов.
Своеобразие ментального лексикона человека можно
определить с помощью ассоциативного эксперимента: в
ответ на слово-стимул всегда возникают те или иные слова-реакции, их система и образует семантическое поле
слова-стимула. Принято считать, что ассоциативные связи
слова — это еще не речь, но отражение способа функционирования слова в лексиконе человека и отражение
активного фразеологического запаса данного индивида.
Индивидуальный ментальный лексикон человека отражает
все неповторимое разнообразие понятий и образов, эмоционально-ценностного отношения к миру, что является
сутью и достоянием данного конкретного человека.
Вместе с тем, современное языкознание обладает
объективной информацией о строении ассоциативных
полей слов русского языка, отражающих все наиболее типичные ассоциативные связи слова. На сегодняшний день
изучены сетевые связи слов, выражающиеся в совпадении
прямого и обратного ассоциативных полей, и словообразовательные гнезда слов, отражающие их родственные
связи. Каждое словосочетание в рамках ассоциативного
поля слова — это стандартная единица, почти автоматически воспроизводимая в спонтанной речи носителями
языка, и одновременно строительный материал для полных предложений. Объективные парадигматические ассоциации слова, вероятно, могут быть использованы для
обогащения внутренней речи ребенка. Можно предположить, что словарная работа на материале ассоциативных
полей слов языка способствует гармонизации индивидуального ментального лексикона учащегося.
Важность умения хорошо читать сложно переоценить.
Вполне понятен постоянный интерес ученых и педагогов-

