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Аннотация. В статье авторы рассматривают понимание как социальный и когнитивный 
феномен, анализируют условия его формирования в устной и письменной коммуникациях. 
Понимание текста – основополагающий элемент грамотности человека, так как без осмыс-
ления невозможно использовать информацию, размышлять и делать выводы, на основании 
которых можно достигать цели и участвовать в социальной жизни. В современном мире 
социализация строится на умении понимать информацию в разных форматах. Понимание 
текста зависит не только от технических навыков чтения и письма, но и от общего кругозора 
человека, его представлений о разных сферах жизни. Исследования, проведённые во время 
массового дистанционного обучения, показали, что перерыв в личной коммуникации 
учитель-ученик во время обучения негативно сказался и на навыках чтения школьников. 
Помимо регулярности, для эффективного чтения и понимания важны как социальные 
установки и ценностные взгляды родителей, так и когнитивный опыт ученика, уровень его 
речевого развития. 
Чтение рассматривается авторами не просто как набор когнитивных навыков, но и как 
социальное действие. Исследования показывают, что на читательские навыки и осмыс-
ление новых знаний школьниками влияют: социально-экономический статус семьи, 
установки и принципы, в ней принятые. В статье также показано, что длительное время, 
проводимое школьниками в Интернете, негативно влияет как на осмысление ими текстов, 
так и на эмпатию. Кроме того, анализируются проблемы интеграции личности в цифровую 
среду и влияния цифровизации на сознание и мышление. На фоне роста предпочтений 
досуга в Интернете происходит снижение значимости чтения для школьников. Увеличение 
школьной нагрузки также негативно влияет на интерес к чтению. Авторами высказывается 
гипотеза, что социальное расслоение между школьниками с разным уровнем грамотности 
можно уменьшить, используя раннее обучение смысловому чтению. Изучение указанной 
проблематики важно не только для педагогики и психологии, но и для социологии.

Ключевые слова: читательская грамотность, понимание текста, функциональная 
грамотность, смысловое чтение, обучение чтению, социология образования, психология 
образования

В современной школе активно обсуждают трудности, с кото-
рыми сталкиваются ученики, когда им надо понять прочитанный текст. 
В масштабном исследовании, проведённом в США, сравнивалась эффек-
тивность чтения современных детей и их сверстников 1960-х годов 
и было выявлено, что показатели снизились. Нынешние ученики медлен-
нее читают и хуже понимают прочитанное [1]. В России четверокласс-
ники регулярно показывают высокие результаты читательской грамотно-
сти в тестах PIRLS, тогда как девятиклассники имеют стабильно низкие 
показатели в тестах PISA1 [2]. Возникает вопрос, что влияет на уровень 
читательской грамотности и почему выпускникам сложно использовать 
тексты для решения бытовых, социальных и образовательных задач 
[3, с. 123].

1 PIRLS и PISA — международные исследования качества образования. PIRLS по-
казывает, как дети, которые оканчивают начальную школу, читают и понимают тексты. PISA 
тестирует уровень знаний у учеников в средней школе. Проверяет математическую, естествен-
нонаучную и читательскую грамотность.
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Учитывая большой объём информации в жизни современных 
школьников, навык понимания и анализа текста приобретает особую 
значимость. В школах Москвы с 2021 г. был введён проект «Осмысленное 
чтение», направленный на поддержку грамотности и чтения1. Это допол-
нительные уроки чтения, главная задача которых научить школьников 
работать с разными видами текстов, быстро анализировать и понимать 
суть информации, логично и критически мыслить. 

В этой статье мы рассматриваем «читательскую грамот-
ность» в междисциплинарном ракурсе: как социологическую и психо-
лого-педагогическую проблему. Читательскую грамотность PISA опре-
деляет как способность понимать письменные тексты, использовать 
их и размышлять над ними для достижения своих целей, увеличения 
знаний и потенциала для эффективного участия в жизни общества [4]. 
В такой трактовке грамотность рассматривается не как сугубо когни-
тивное явление, состоящее из технического набора навыков обработки 
информации, а как способность извлекать смысл и действовать в рамках 
социальной практики, сформированной контекстом [5].

Читательская грамотность начинается со способности понять 
текст, без этого невозможно дальнейшее использование информации. 
Понимание не сводится к техническим навыкам чтения, письма и уме-
нию интерпретировать разные варианты текста, такие как диаграммы, 
презентации и другие. Эффективность понимания, как будет пока-
зано далее, складывается в том числе из общего кругозора человека, 
его ценностей, представлений о разных сферах жизни [6, 7]. В фокусе 
нашего внимания будут социально обусловленные процессы понимания. 

Если же человек утрачивает навыки чтения и письма в такой 
мере, что не может понять простейшего текста на повседневные темы, 
то речь идёт уже о «функциональной неграмотности в области чтения» 
или просто о «функциональной неграмотности» [8, 9]. Функциональное 
чтение2 является важным социальным навыком, который позволяет при-
менять полученные знания. Функциональная неграмотность проявля-
ется в первую очередь на бытовом уровне, когда человек не может понять 
инструкцию к лекарству; не может разобраться, как работает бытовой 
прибор; не может ориентироваться в путешествии; сталкивается со слож-
ностями при заполнении банковских счетов и других документов [8].

Статистика по функциональной неграмотности ведётся во многих 
странах мира. Подготовленный в США доклад «Нация в опасности» 
стал одним из первых документов, в котором на широкое обсуждение 
был вынесен тезис о том, что функциональная неграмотность пред-
ставляет собой риск для страны в целом. В докладе было озвучено, что 

1 Осмысленное чтение в московских школах: как научиться видеть суть в любом 
тексте // «Школа.Москва» сайт Департамента образования и науки г. Москвы. URL: https://
shkolamoskva.ru/reading/ (дата обращения: 15.08.2022).

2 Функциональное чтение – способность человека осмыслить и отрефлексировать 
текст, а далее использовать его содержание для достижения собственных целей.

https://shkolamoskva.ru/reading/
https://shkolamoskva.ru/reading/
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23 млн взрослых в США и 17 млн семнадцатилетних могут считаться 
функционально неграмотными. Они не справляются с простыми задачами 
ежедневного чтения, письма и счёта [10]. 

В России бывший министр просвещения О. Васильева приводила 
схожие с американскими цифры на встрече с педагогами: «В функцио-
нальном чтении мы сегодня отстаём по сравнению с данными десятилетней 
давности. По разным данным, от 22 до 25% населения страны не владеют 
функциональным чтением. Это – около 35 млн человек»1. Исследование 
PISA–2018, в котором приняли участие 10 тысяч учеников 15-летнего воз-
раста из 265 образовательных организаций в 43 регионах РФ, подтверж-
дает наличие проблемы функционального чтения [11, с. 23].

Важно отметить, что дистанционное обучение, вызванное 
COVID-19, негативно сказалось на читательских навыках в целом. Как 
показало исследование, проведённое в ста школьных округах США, раз-
витие навыка беглости чтения приостановилось весной 2020 г. и только 
осенью 2020 г. ученики вернулись к показателям беглости, которые 
у них были до начала пандемии [12]. Хотя и осенью ученики второго 
и третьего классов отставали на 30% от требуемой нормы беглости. 
Исследование, проведённое Институтом образования НИУ ВШЭ, также 
показало, что многие российские школьники средней и старшей школы 
испытывали повышенные трудности с пониманием информационных 
текстов в период дистанта [13].

Причина снижения читательских навыков во время дистанцион-
ного обучения во многом связана с тем, что чтение относится к сложным 
когнитивным навыкам, которые теряются, если ими не пользоваться 
(«use it or lose it skill») [14, с. 5]. Когнитивные навыки отличаются от 
моторных. Когда человек овладел моторным навыком, он затем сохра-
няет его на всю жизнь. Если же в каком-то виде деятельности (напри-
мер, игре на фортепиано) задействованы и когнитивные, и моторные 
навыки, то они уже не будут сохраняться без должной поддержки. Чисто 
когнитивные навыки, такие как чтение, утрачиваются ещё быстрее [14]. 
Если ребенок научился читать, а потом не читает или читает мало, то он 
способен воспроизводить слова, но декодировать и осмыслять текст ему 
сложно. Только систематическое чтение позволяет научиться глубоко 
и точно проникать в смысл прочитанного. 

Отдельно следует отметить, что взрослые и дети могут не читать, 
так как просто не хотят и не любят сам процесс чтения, что приводит 
к «пассивной грамотности» [8]. Длительный отказ от чтения вызывает 
негативные последствия, так как чтение художественной литературы 
активно влияет на мышление, формирование логики, способность к ана-
лизу и синтезу, умению выделить главное в тексте и считывать его смысл 
[15]. Более того, вдумчивое прочтение текста требует хорошей долговре-
менной и оперативной памяти, а также системного мышления. 

1 Васильева О. Четверть населения России не владеет функциональным чтением //  
ТАСС. Общество. 07. 2018. URL: https://tass.ru/obschestvo/5413075 (дата обращения: 
15.08.2022).

https://tass.ru/obschestvo/5413075
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Далее рассмотрим, что представляет из себя феномен понима-
ния, какие необходимы условия для формирования понимания в устной 
и письменной коммуникациях. Затем мы проанализируем истоки про-
блем на пути формирования читательской грамотности современных 
школьников. Покажем, как влияет на процессы понимания поверхност-
ное потребление визуальной и текстовой информации, а также снижение 
мотивации к чтению художественной литературы. В заключительной 
части статьи обозначим подходы и способы повышения функциональной 
грамотности в области чтения.

Понимание как социальный и когнитивный феномен

С точки зрения психологии понимание – это не самостоятельный 
процесс, а компонент мышления, который направлен на осмысление 
новых знаний [16, c. 16]. Мышление позволяет человеку познавать 
окружающий мир, получать новые знания о нём. Понимание является 
результатом осмысления новых знаний. Ключевое слово для обозначения 
понимания – это смысл [16]. 

Для того, чтобы человек что-либо понял, необходимо, чтобы были 
соблюдены основные условия реализации понимания – мнемическое 
и целевое [16, с. 20]. Мнемическое условие означает, что мы понимаем то, 
что находит отклик в нашей памяти, то, что можно соотнести со своими 
знаниями и прошлым опытом. Невозможно понять то, что абсолютно 
неизвестно, поэтому понимание предполагает соотнесение понимаемого 
с контекстом [16, с. 377]. Отсутствие знаний, относящихся к контексту, 
часто становится главной причиной непонимания. 

Целевое условие понимания означает, что человек способен понять 
то, что не входит в противоречие с его внутренними представлениями, 
установками и гипотезами. Когда же происходит что-то неожиданное 
и необычное, то требуется больше усилий для понимания. Таким обра-
зом, для понимания текстов различной направленности человеку важно 
иметь широкий кругозор. 

Исследования подтверждают, что существует взаимосвязь между 
хорошими навыками чтения и обширными познаниями в истории, гео-
графии, научных открытиях, искусстве и жизни общества [7, c. 130]. 
Исследователи А. Куннинхем (США) и К. Станович (Канада) выявили 
тесную корреляцию между результатами стандартных тестов чтения 
и результатами тестов на выявление общего культурного уровня [6]. Они 
изучали учеников 11 класса, оценивая не только их навыки чтения, но 
и фактические знания в различных областях. В тестах были вопросы 
на знание конкретных исторических, научных и литературных фак-
тов, а также имён известных людей из разных профессиональных сфер. 
Лучшие показатели в тестах по чтению были у учеников с более широ-
ким кругозором. 
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Кругозор формируется под влиянием целого комплекса факто-
ров, включая условия обучения ученика и социальные характеристики 
его семьи (экономическое положение семьи, национальность, район про-
живания и другие) [17]. 

Исследования показывают, что разница в навыках чтения 
между детьми из состоятельных и бедных семей становится замет-
ной уже в 4 классе [18]. Семейные характеристики вносят боль-
шой вклад в достижения школьников в области чтения [19]. Дети из 
семей с более высоким социально-экономическим статусом имеют луч-
шие показатели по функциональной грамотности в чтении, по матема-
тике и естественным наукам. Факторы вовлечённости ребенка в чтение 
и обучение также влияют на функциональную грамотность, но фактор 
социального, образовательного и культурного капитала семьи остаётся 
преобладающим [19, с. 188]. 

Если же говорить не только о понимании текстовой информации, 
а о взаимопонимании людей, то к двум отмеченным выше условиям 
понимания (мнемическому и целевому) следует добавить ещё эмпатиче-
ское [16]. Нельзя понять другого человека, не вступив с ним в личност-
ные отношения. Здесь имеется в виду не обязательно личное общение, 
а эмоциональное отношение к субъекту понимания. Схожая ситуация 
складывается, когда мы читаем художественный текст. Такое чтение 
невозможно без эмпатии, которая необходима, чтобы понять мотивацию 
поступков в человеческих отношениях. Читатель должен осознавать, чем 
побуждается описываемый диалог или поступок, на что они направлены 
и ради чего происходят. 

Чтение художественного текста, в отличие от информационного, 
требует от читателя эмоциональной вовлечённости [20]. Считывание 
смысла художественного произведения зависит от мотива, с которым 
читается текст, и отношения читателя к тексту, героям и событиям 
того времени. Понимание смысла, таким образом, является сложным 
процессом, зависящим в том числе от побуждения читателя к восприя-
тию текста и его отношения к нему. 

Для понимания друг друга на уровне общества необходимо ещё 
одно важное ценностно-нормативное условие или представление о том, 
что считать «должным» [16]. Личные представления каждого кон-
кретного человека могут быть субъективными: люди воспринимают 
по-разному одно и то же событие/факт. Для понимания происходя-
щего важно соотносить текущую ситуацию с той, какой она должна 
быть по нашим представлениям. В современном же обществе ценност-
ные ориентиры и представления о должном размыты. Больше половины 
юношей и девушек (59% в возрасте от 18 до 25 лет) считают, что можно 
нарушать моральные нормы и принципы, чтобы добиться успеха в жизни 
[21, с. 272]. Ценностный плюрализм и изменчивость социальных и лич-
ностных смыслов также могут затруднять процессы взаимопонимания.
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«Цифровое» поколение Z:  
специфика процессов понимания 

Для поколения Z1 мир, в котором они выросли, является виртуаль-
ным [22]. Большинство (93%) подростков пользуются Интернетом, что 
не зависит от региона их проживания. Они проводят в онлайн в среднем 
более семи часов в сутки (3:45 с компьютера и 4:01 с телефона)2. Треть 
упоминаний досуга (33%) в опросе подростков приходится на деятель-
ность, которая связана с виртуальной реальностью [23, c. 3].

Технологические и социальные изменения (формирование вир-
туальной реальности и рост экранного времени) влияют на когнитив-
ные возможности учеников, в том числе на их способность понимать друг 
друга и понимать текст. Учёные и ранее отмечали, что длительное экран-
ное время, в том числе просмотр телевизора, приводит к когнитивным 
задержкам и более низким академическим показателям [24; 25]. Сегодня 
изменения могут быть ещё более заметными, так как современные дети 
и подростки «вступили в эпоху массового Интернета» [26]. 

Учёные из Национального института здоровья США проводили 
лонгитюдное исследование с целью выявить, как использование смарт-
фонов влияет на эмоциональное и психическое здоровье, а также на 
структуру головного мозга. В 2018 г. они провели исследование интел-
лектуальных способностей детей: 11000 детей в возрасте 9–10 лет по всей 
стране. Первые результаты, на основе снимков МРТ 4400 детей, пока-
зали, что у школьников, кто уделяет гаджетам более семи часов в день, 
происходит преждевременное истончение мозговой коры [27]. Изменения 
затронули внешний участок мозга, который отвечает за обработку сиг-
налов от пяти чувств и интеллектуальное развитие человека. Обычно 
атрофия коры головного мозга наблюдается у человека в зрелом возрасте. 

К похожим выводам пришли авторы другого исследования, посвя-
щённого детям от двух до пяти лет. Психологи из канадского универ-
ситета Калгари объясняют отставание в развитии тем, что увлечённые 
экраном дети пассивны и слабо взаимодействуют с окружающими [28]. 
Исследование с участием 2441 матерей и детей от двух до пяти лет 
показало, что чем больше времени дети двух лет проводили у экрана, 
тем хуже были их показатели в скрининговом тесте, который оценивает 
развитие детей в три года. Аналогичные данные были получены и для 
более старших детей: увеличение экранного времени в три года приво-
дило к более низким показателям в скрининговом тесте в пять лет. 

Помимо сложностей в тестах на мышление, у современных детей 
часто выявляются проблемы в тестах на уровень речевого развития. 
Масштабное исследование Института возрастной физиологии РАО, в кото-
ром участвовало более 50 тысяч детей шести-семи лет, выявило, что 

1 Мы рассматриваем школьников как «цифровое поколение Z», согласно теории по-
колений Уильяма Штрауса и Нила Хау. 

2 По данным Global Index Web.
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у значительного числа этих детей (от 40 до 60%) речь не сформирована 
[29, с. 17]1. Их отличает ограниченный словарный запас, проблемы 
с построением грамматически правильных предложений и сложности 
с ведением диалога. Такие дети мало общаются дома со взрослыми, не 
знают элементарных речевых формул. Это же исследование показало, 
что восемь из десяти детей не умеют составлять рассказ по картинкам, 
даже по сюжетам знакомых сказок. 

Резкое увеличение в жизни детей видео- и аудиоконтента привело 
к снижению значимости чтения. Интерес к книге в досуговых предпо-
чтениях отмечают 36,2% детей десяти-одиннадцатилетнего возраста [26, 
с. 34]. В более старшем школьном возрасте происходит снижение инте-
реса к чтению [30]. Хотя с 5 по 9 класс и происходит накопление чита-
тельской грамотности, но результаты «скромные»: от 5 до 16% по отдель-
ным показателям [3, с. 147]. В другом ранее проведённом зарубежном 
исследовании отмечалось, что снижение интереса к чтению происходит 
уже в 1 классе, и во многом этот процесс связан с проблемами в овладе-
нии навыками чтения [31]. Другими факторами, влияющими на падение 
интереса к чтению, можно считать: увеличение школьной нагрузки [30] 
и проблемы с качеством учебников для средней и старшей школы [3]. 

Опрос школьников, проведённый в крупных и малых городах 
Уральского федерального округа (809 учащихся), показал, что читающие 
дети 4–5 классов менее активны в социальных сетях и у них реже наблю-
даются интернет-зависимости различного рода [30, с. 121]. Такие дети 
чаще заинтересованы в чтении и поиске информации в Интернете в про-
тивовес времени, потраченному на развлекательный контент. Эти данные 
перекликаются с результатами нашего исследования четвероклассни-
ков, в котором мы обнаружили, что 70% учеников способны понимать 
только простые тексты на знакомые темы [32]. Доля таких учеников 
оказалась значительнее в тех классах, где дети проводят больше вре-
мени в Интернете. Мы можем сформулировать гипотезу, которая требует 
дальнейшего исследования: время, проведённое в Интернете, может вли-
ять на уровень развития навыка чтения. 

Другим важным вопросом для научного изучения становится 
проблема того, как личность школьников представлена в цифровой 
среде. Распространение получил термин «сетевая личность», который 
активно обсуждается в психолого-педагогическом сообществе, хотя 
ещё и не получил однозначной трактовки [33, с. 15]. С одной стороны 
«сетевая личность» отражает личностные черты и способы поведения 
человека в реальном мире, с другой стороны представляет собой новый 
социальный феномен [34]. Привычным форматом потребления информа-

1 Сходные данные есть и по другим странам. В Канаде, например, один из четырех 
детей, поступающих в школу, имеет сложности или задержку речевого развития, моторных 
навыков и/или проблемы с эмоциональным здоровьем (socioemotional health) [Janus M., 
Offord D. R. Development and psychometric properties of the Early Development Instrument 
(EDI): a measure of children’s school readiness. Can J Behav Sci. 2007; 39(1): 1–22. DOI: 10.1037/
cjbs2007001Google ScholarCrossref].

http://dx.doi.org/10.1037/cjbs2007001
http://dx.doi.org/10.1037/cjbs2007001
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Development and psychometric properties of the Early Development Instrument (EDI)%3A a measure of childrens school readiness.&author=M Janus&author=DR Offord&publication_year=2007&journal=Can%20J Behav Sci&volume=39&pages=1-22#_blank
https://doi.org/10.1037/cjbs2007001#_blank
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ции для «сетевой личности» становится гипертекст, когда информация 
мозаично и нелинейно усваивается в рамках мультимодальных текстов: 
сайтов, презентаций, соцсетей и системы мгновенных сообщений. 

У современного цифрового поколения меняются характеристики 
памяти: кратковременная память часто развита лучше долговременной 
[35]. Поменялись и сами мнемонические процессы. Многие школьники 
часто запоминают не саму информацию, а источник, где она хранится 
[36]. Если же говорить о самой кратковременной памяти, по мнению ряда 
исследователей, её объём уменьшился. При этом снижается произвольная 
словесно-логическая память, тогда как под влиянием общей визуальной 
культуры развивается память образная [35]. Можно предположить, что 
социальный мир будет представлен в памяти поколения Z в меньшей 
мере, по сравнению с миром виртуальным. 

Общение в рамках виртуального пространства также отличается 
от реального взаимодействия. Взаимодействие в Интернете ограничива-
ется чаще всего письменной коммуникацией, тогда как невербальная 
часть стирается. Данный феномен противоречиво оценивается учёными 
[37; 38]. С одной стороны, отмечаются негативные последствия такой 
коммуникации. Наиболее выраженные отрицательные последствия для 
психологического благополучия были выявлены среди тех несовершен-
нолетних, у кого не было друзей в реальной жизни [37, с. 43]. С другой 
стороны, несовершеннолетние, у которых есть друзья, отмечали, что на 
их общее психологическое состояние благотворно влияет то, что Интернет 
гарантирует широкие возможности для общения с друзьями. Так, в дру-
гом исследовании было показано [38], что студенты лучше адаптируются 
к университетской жизни, если продолжают общение в виртуальном 
мире с теми, с кем познакомились в университете в реальности. Те же, 
кто общались в Интернете только с незнакомцами, хуже адаптирова-
лись в университете. 

Можно предположить, что те подростки, чьё общение будет огра-
ничено только виртуальной реальностью, будут хуже идентифицировать 
эмоции в реальном мире, так как привыкнут к обезличенному общению 
посредством символов, смайлов и картинок, замещающих текст [23, 
с. 3]. Дискуссионным остаётся вопрос, как виртуальное общение ска-
зывается на эмпатии. В одном из опросов было отмечено, что уровень 
эмпатических способностей представителей поколения Y (студентов) 
несколько выше, чем у представителей поколения Z (школьников) [23, 
с. 4]. Важны не столько количественные показатели уровня эмпатии (их 
сложно объективно замерить), сколько различия в предпочитаемом фор-
мате общения. Так, «игреки» стремятся к личному контакту и готовы 
обсуждать личностные переживания других людей. «Зеты» больше ценят 
комфорт и безопасность, которые им предоставляет виртуальное общение.

Цифровые технологии повлияли и продолжат влиять на способ-
ность понимать друг друга и осмысливать новые знания. Учёные предпо-
лагают, что со временем ученики будут обладать двойной грамотностью: 
традиционной читательской грамотностью и новой «цифровой», которая 
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позволит понимать глубокие и сложные вещи, представленные в онлайн-
формате [39]. Хотя, как уже отмечалось выше, цифровизация чтения 
и рост потребления визуальной информации могут иметь и негативные 
последствия в виде переноса неконструктивного «поверхностного» чтения 
на традиционный текст. 

Смысловое чтение:  
факторы влияния и стратегии формирования

Большинство исследователей выделяет две стороны чтения – тех-
ническую и смысловую [40]. Техническая сторона подразумевает «рас-
шифровку» текста и перевод в устноречевую форму. Смысловая сторона 
означает понимание смысла и значения каждого слова и высказыва-
ния в целом. Понимание текста – это «процесс одновременного извле-
чения и конструирования смысла посредством взаимодействия с прочи-
танным» [17, с. 11]. 

Понимание текста может происходить на разном уровне: от «глубо-
кого погружения» в текст до поверхностного «скольжения» [39]. Глубина 
понимания зависит от читателя, от самого текста и цели, с которой текст 
читают. Чем сложнее цель, тем более серьёзный навык чтения требуется. 
Читатель в процесс чтения привносит свои навыки чтения, жизненный 
опыт и когнитивные способности [17]. Понимание текста также зависит 
от: жанра (художественный или информационный), типографских харак-
теристик текста (размер шрифта и длина предложений) [17] и носителя, 
на котором текст читается (экран или бумага) [41].

Для успешного смыслового чтения необходимы следующие фак-
торы [42]: 

• мотивация;

• цель читателя: предварительная осведомлённость о тематике 
текста и понимание задачи, с которой текст читается; 

• знания читающего – объём словарного запаса;

• беглость чтения: скорость чтения, при которой возникает по-
нимание прочитанного. 

Читательская мотивация является важным побуждающим ком-
понентом для смыслового чтения. Она зависит как от представления 
школьника о самом себе («Я-концепция»), так и от того, какую цен-
ность имеет для него чтение [43]. Гендерные различия в читательской 
мотивации наблюдаются уже в третьем классе: мальчики наделяют чте-
ние меньшей ценностью. Мотивация учеников повышается, если у них 
есть возможность самостоятельно выбирать тексты для чтения с учётом 
их сложности и обсуждать прочитанное.

На практике многие школы, учителя и родители используют раз-
личные виды вознаграждения за чтение. Однако исследователи отмечают, 
что мотивация может повыситься ненадолго, затем с отменой возна-
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граждения она вновь снижается [7, c. 155]. В некоторых работах речь 
идёт о допустимости «тематически близкого» вознаграждения [43]. Так, 
ученики, которые получали книгу в награду за прочитанное или не 
получали никакой награды, были в большей мере заинтересованы в том, 
чтобы продолжить чтение, по сравнению с теми учениками, кто в награду 
получал подарок, не имеющий отношения к чтению.

Важное значение для мотивации имеют психолого-педагогические 
условия: среда, в которой находится ребёнок. Благоприятно для чита-
тельского интереса – наличие книг в домашней или другой библиотеке, 
которые легко доступны для ребенка. Помимо наличия «книжной» 
среды, рекомендуется временное ограничение другого вида досуга, осо-
бенно связанного с развлечениями в интернете [7, c. 155].

Заинтересованность в чтении также возрастает, если ребёнку 
читают вслух и обсуждают прочитанное [43]. Младшие школьники лучше 
понимают прочитанный учителем текст, по сравнению с самостоятельно 
прочитанным или прослушанным в аудиозаписи. По мнению авторов 
исследования [44], необходимо подключать родителей учеников к про-
цессу обучения смысловому чтению. Они разработали и протестировали 
программу летнего чтения для младших школьников и их родителей, 
целью которой являлось предотвращение потери читательских навы-
ков во время летних каникул.

Метод многократного чтения одного и того же текста также поло-
жительно влияет на развитие читательских навыков [45]. Он помогает 
научиться воспринимать слова, которые редко встречаются в речи, 
и пополняет словарный запас. Было установлено, что особенно эффек-
тивен метод многократного чтения для учеников со слабой школьной 
успеваемостью. 

Понимание текста, помимо мотивации, зависит от того, какая 
цель стоит перед читателем: какой результат он получит, пытаясь понять 
текст и сделать выводы [46, с. 125]. Раньше было принято разделять 
тексты по жанрам, сейчас критерием разделения выступает цель, кото-
рую преследует читатель. Педагогам даются методические рекомендации 
по обучению младших школьников: определять цель чтения перед про-
чтением текста [47]. После того как определена цель, читатель выби-
рает необходимую стратегию чтения. Художественный текст читается 
линейно, тогда как информационный текст можно читать нелинейно 
и выборочно.

Навыки смыслового чтения, которые необходимы для обучения, 
могут быть сформированы несколькими способами работы с текстом. 
Текст понятен настолько, насколько он осмыслен. Согласно трудам 
А. Леонтьева, для того чтобы понять смысл текста, мы должны переве-
сти его в любую другую форму закрепления [48]. Мы понимаем только 
то, что можем выразить иначе. Леонтьев пишет о нескольких возмож-
ных вариантах перевода смысла в другую форму: 

• перефразирование; 

• пересказ прочитанного другими словами; 
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• перевод с одного языка на другой язык; 

• смысловая компрессия, когда содержание «ужимается» в крат-
кое резюме, сохраняя содержание первоначального варианта 
текста. 

Понимание текста также возникает, если перевести изложен-
ные в нём события и ситуации в осмысленный образ и/или дать тексту 
эмоциональную оценку [48].

Выделяют различные способы целенаправленного взаимодействия 
с текстами [46, с. 116]: 

• Структурный или аналитический подход подразумевает дви-
жение от целого к частному. Необходимо понять основной предмет 
и смысл текста (книги); выделить его смысловые и структурные блоки; 
понять, какие задачи ставит перед собой автор.

• Интерпретационный или синтетический способ описывает 
движение читателя от частного к целому. Ставится задача обнаружить 
и интерпретировать самые важные слова, предложения и абзацы в книге.

• Критический или оценочный подход требует от читателя оценки 
текста, автора и того, согласен ли он с его точкой зрения. 

Конкретные стратегии, используемые педагогами, могут быть 
разными: «метод шести шляп мышления» Э. Боно; поиск основной идеи 
текста; задачи составить графическую репрезентацию прочитанного; оста-
новки в процессе чтения и ответы на вопросы. Целесообразным также 
может быть обсуждение результатов, которые ученики получили после 
прочтения текста, и сравнение их с теми целями, с которыми они при-
ступили к чтению. 

Помимо цели и мотивации, как уже было отмечено, для понима-
ния текста важен словарный запас учеников. Объём словарного запаса – 
это не только его ширина (breadth) – количество знакомых слов, но и его 
глубина (depth) [7, c. 78]. Глубина означает тот уровень, на котором 
человек знаком со словом: поверхностно, достаточно глубоко или доско-
нально. Если у человека «глубокий» словарный запас, то он понимает 
смысл слова в разных контекстах и во взаимосвязи с другими словами, 
а также – оттенки значений слова. Чтение – процесс, требующий когни-
тивного напряжения и временных затрат. Для того чтобы чтение было 
приятным, необходимо, чтобы понимание прочитанного было лёгким 
и быстрым.

Возникает вопрос, какой объём незнакомой информации, слов 
и понятий может содержать текст, чтобы он не вызывал ментальной 
«перегрузки», когда читатель не в силах его прочесть. Объём незнако-
мой информации зависит от мотивации читателя. Многим школьникам 
сложно читать текст с незнакомыми словами [7, c. 89]. В среднем ком-
фортное чтение подразумевает, что читатель понимает 98% читаемого. 
Это означает, что в каждом абзаце, состоящем, например, из 45 уникаль-
ных слов, читатель может быть незнаком с одним или двумя словами. 
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Тексты учебников, с которыми работают американские школь-
ники, обычно содержат до 80 тысяч слов [7]. Для понимания учебников, 
не говоря уже о художественной литературе, необходим широкий сло-
варный запас. Школьник, у которого в среднем 36 недель учебы в году, 
должен осваивать примерно 28 новых слов в неделю, около 1000 новых 
слов в год [7, с. 98]. Представляется, что такое количество слов ребёнок 
не узнает в школе, особенно в начальном ее звене, где дети так серьёзно 
не занимаются пополнением словарного запаса. 

Заключение

В заключение отметим, что эффективность чтения и его цен-
ность в глазах современных школьников снижается в том числе из-за 
того, что всё больше времени у них занимает досуг в Интернете. 
Наметилась тенденция во взрослении школьников в сторону размывания 
реальной «Я-концепции» и формирования «сетевой личности» в вирту-
альной среде. Последствия этого процесса пока мало изучены как с пси-
хологической, так и с социологической стороны. Однако уже сегодня 
можно говорить о том, что длительное пребывание в Интернете может 
негативно влиять на мышление, внимание и память, то есть в целом на 
личность. В результате многие школьники сталкиваются с проблемой 
понимания как учебных, так и других текстов.

Социальное расслоение между теми, кто обладает хорошими и сла-
быми навыками чтения, возникает уже в начальной школе. Когнитивная 
психология указывает на то, что чтение является сложным умением 
и требует регулярной тренировки. Кроме того, чтение и осмысление 
текста напрямую связаны с объёмом словарного запаса человека – его 
шириной и глубиной.

Изучать данную проблематику важно не только с точки зрения 
психологии, но и социологии. Социологические исследования показы-
вают, что достижения в области чтения во многом зависят от социаль-
ного статуса семьи. Дети из семей с более высоким культурным и обра-
зовательным капиталом имеют лучшие показатели по функциональной 
грамотности. Кроме того, на способность к смысловому чтению влияют: 
мотивация, интересы ученика и его целеполагание – понимание, зачем 
читать те или иные тексты. Объём познаний школьника, широта его 
кругозора также коррелируют с высокими показателями функциональ-
ной грамотности.

Раннее обучение смысловому чтению является одним из способов 
сгладить социальное неравенство между учениками с разным уровнем 
качества чтения. Только те школьники, кто умеет полно и точно пони-
мать различные тексты, смогут успешно социализироваться и адаптиро-
ваться в современном мире. 
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Abstract. The article considers understanding as a social and cognitive phenomenon, analyses the conditions for 
the formation of understanding in oral and written communications. Text comprehension is a fundamental element 
of human literacy, since without comprehension it is impossible to use information, reflect and draw conclusions, 
on the basis of which it is possible to achieve goals and participate in social life. Thus, in the modern world it is 
one of the key elements of socialisation. Understanding the text is based not only on the technical skills of reading 
and writing, but also on the general outlook of a person, his ideas about different areas of life. Studies conducted 
during mass distance learning have shown that a break in personal teacher-student communication during training 
had a negative impact on the reading skills of schoolchildren. In addition to regularity, both social attitudes and 
value views of parents, as well as the cognitive experience of the student, the level of his speech development are 
important for effective reading and understanding.
Reading is considered by the authors not just as a set of cognitive skills, but also as a social action. Studies show that 
the reading skills and comprehension of new knowledge by schoolchildren are influenced by: the socio-economic 
status of the family, the attitudes and principles adopted in it. The article also shows that a long time spent by 
schoolchildren on the Internet negatively affects both their comprehension of texts and empathy. In addition, the 
problems of integrating the individual into the digital environment and the impact of digitalisation on consciousness 
and thinking are analysed. On the background of the growth of leisure preferences on the Internet, there is a decrease 
in the importance of reading for schoolchildren. An increase in school load also negatively affects interest in reading. 
The authors hypothesise that social stratification between schoolchildren with different levels of literacy can be 
reduced by using earlier teaching of semantic reading. The authors show that the study of these issues is important 
not only for pedagogical and psychological sciences, but also for sociology.
Keywords: reading literacy, understanding of the text, functional literacy, semantic reading, learning to read, gene-
ration Z, sociology of education, educational psychology
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