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Аннотация. Чтение — сложный когнитивный навык, для формирования которого необ-
ходимо успешное владение навыками фонологической и орфографической обработки. 
Вклад каждого типа обработки может варьироваться в зависимости от письменности 
и орфографии языка, а также от исследуемой популяции. Это было показано на мате-
риале европейских языков с латинской письменностью, однако кириллице уделялось 
значительно меньше внимания. Цель нашего исследования  — с помощью поведенче-
ских тестов оценить влияние уровня фонологической и орфографической обработ-
ки на формирование навыков чтения у русскоязычных школьников 1 – 6-го  классов. 
В исследовании осуществлялась регистрация движений глаз ребенка при чтении про 
себя, эта методика позволяет зафиксировать время, необходимое для прочтения каждо-
го слова, и отследить траекторию движения глаз во время чтения. По результатам иссле-
дования оказалось, что фонологическая и орфографическая обработка вносят значимый 
вклад в формирование навыка чтения. Тест на фонологическую обработку оказался 
наиболее чувствительным к длительности первого прочтения слова и общему времени 
прочтения, а тест на орфографическую обработку — для всех типов фиксаций, включая 
длительность первой фиксации.

Ключевые слова: фонологическая обработка, орфографическая обработка, движения 
глаз при чтении, освоение чтения, чтение на кириллическом письме

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ, № 19-313-51014.

Введение

Чтение — сложный когнитивный процесс, при котором языковая обработ-
ка тесно связана с развитием способности контролировать движения глаз при 
чтении (Huestegge et  al., 2009). Известно, что успешное овладение навыка-
ми фонологической и орфографической обработки — одно из основных усло-
вий, влияющих на формирование навыка чтения (Ziegler et al., 2014). В данном 
исследовании под фонологической обработкой мы понимаем способность 
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использовать фонологическую информацию о языке для обработки письмен-
ной и устной речи (Wagner, Torgesen, 1987), в то время как под орфографиче-
ской обработкой понимается формирование стойких ассоциаций графического 
образа с соответствующими единицами звучащей речи. В работе Catts и коллег 
(2001) было показано, что высокий уровень фонологической обработки пред-
сказывает успешное освоение чтения в дальнейшем. Сильная связь между ор-
фографической обработкой и чтением была обнаружена в европейских языках 
с латинской письменностью (Moll et al., 2014).

Предыдущие исследования, в фокусе которых находилась кириллическая 
письменность, не стремились определить, какой вклад в формирование навы-
ков чтения вносит разноуровневая лингвистическая обработка. В данной рабо-
те мы хотим понять, в каких мерах, кроме общей скорости чтения и понимания 
текста, и на каких этапах обработки слова играют роль навыки фонологической 
и орфографической обработки. Ранее мы оценивали совместный вклад орфо-
графической и фонологической обработки в формирование скорости чтения 
вслух (Здорова и др., В печати). Мы предполагаем, что эти два фактора внесут 
вклад в формирование механизмов чтения про себя, что будет представлено 
в виде вариативности в разных мерах чтения (длительность первой фиксации 
на слове, длительность фиксации на слове при его первом прочтении, суммар-
ная длительность фиксаций на слове, вероятность пропуска слова при чтении). 
Для этого мы использовали метод удаленной регистрации движений глаз при 
чтении. С помощью этой методики мы сможем более детально оценить вклад 
каждого из факторов в формирование навыков чтения у младших русскоязыч-
ных школьников.

Методика

В исследовании приняли участие 152 русскоязычных школьника 6 – 13 лет 
из 1 – 6-го классов (67 девочек; 9 левшей и 2 амбидекстра; Mage= 9.5, SD= 1.7), 
учащиеся средних общеобразовательных школ г. Сочи. Ни у кого из участ-
ников не было нескорректированных проблем со слухом, согласно тесту 
в программе Audiogram версии 4.6.1.3. Уровень невербального интеллекта (по 
результатам тестирования цветными прогрессивными матрицами Равена клас-
сической формы, серии A, Ab, B; Равен и др., 2004) всех участников также со-
ответствовал норме. По скорости чтения и уровню понимания прочитанного, 
оцененным при помощи «Стандартизованной методикой исследования навыка 
чтения» (СМИНЧ; Корнев, 1997), все испытуемые также находились в пределах 
возрастной нормы (в соответствии с нормами, описанными в статье Дорофее-
вой и др., 2019а).

Для оценки навыка фонологической обработки мы использовали тест «За-
мена звука в псевдослове» из батареи тестов «Звуковой анализ русского язы-
ка» (ЗАРЯ; Дорофеева и др., 2019б). Он показал себя как наиболее надежный 
предиктор сформированности сложной фонологической обработки. Ребенку 
нужно было заменить звук в выдуманном слове и произнести ответ вслух. От-
веты участников записывались на планшет, на котором предъявлялся тест. Мы 
оценивали процент правильно выполненных проб.
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Для того чтобы оценить навык орфографической обработки, мы использо-
вали тест на быстрое автоматизированное называние цифр (Rapid Automatized 
Naming, RAN; Denckla, Rudel, 1974). В этом задании ребенку предъявлялась ма-
трица из 50 цифр. Ребенку нужно было быстро назвать все цифры из матрицы 
по строкам слева направо и сверху вниз. Мы фиксировали время, необходи-
мое для выполнения этого теста (в секундах), без учета ошибок.

Все дети также приняли участие в исследовании чтения про себя, которое 
проводилось с помощью видеоокулографа Eyelink PortableDuo, частота дис-
кретизации составляла 1000 Гц. Перед участниками стояла задача прочитать 
про себя 30 предложений и иногда отвечать на вопросы с двумя вариантами 
ответа. Вопросы были нужны для того, чтобы испытуемые читали предложения 
внимательно на протяжении всего эксперимента.

Результаты

Статистический анализ данных был проведен в среде R c применением 
линейной регрессии, при помощи пакета lme4. Мы исследовали, какой вклад 
в формирование навыка чтения у детей вносят класс, в котором учится ребе-
нок, уровень развития навыков фонологической и орфографической обработ-
ки, а также контролировали длину и частотность слов в предложениях.

Тесты на фонологическую и орфографическую обработку оказались наи-
более чувствительными для следующих мер чтения: длительность первой фик-
сации на слове (только RAN), длительность первого прочтения слова и общее 
время чтения слова, но не для вероятности пропуска слова. Более длинные 
слова спровоцировали более долгое время первого прочтения и общее время 
чтения, а также с меньшей вероятностью пропускались. Более частотные слова 
провоцировали меньшее время чтения и с большей вероятностью пропуска-
лись. Подробные результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1. Влияние класса школы, длины и частотности слова, навыков фонологической 
и орфографической обработки на основные меры чтения

Длительность первой фиксации

Предикторы
Оценка 

параметра
Доверительный 

интервал p

Свободный коэффициент 5.17  5.03 5.31 < .001

Класс обучения 0.04  − 0.00 0.09 .074

Длина − 0.02  − 0.03 − 0.01 < .001

Частотность − 0.01  − 0.02 − 0.00 .002

Замена звука (% правильных ответов) − 0.21  − 0.84 0.41 .509

Время называния цифр (в сек.) 0.02  0.00 0.03 .013

Количество наблюдений 22251
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Длительность первого прочтения слова

Предикторы
Оценка 

параметра
Доверительный 

интервал p

Свободный коэффициент 5.88  5.76 6.00 < .001

Класс обучения − 0.05  − 0.08 − 0.01 .013

Длина 0.05  0.04 0.07 < .001

Частотность − 0.06  − 0.08 − 0.05 < .001

Замена звука (% правильных ответов) − 0.53  − 1.04 − 0.02 .042

Время называния цифр (сек.) 0.02  0.01 0.03 < .001

Количество наблюдений 22266

Общее время прочтения слова

Предикторы
Оценка 

параметра
Доверительный 

интервал p

Свободный коэффициент 6.51  6.36 6.66 < .001

Класс обучения − 0.09  − 0.13 − 0.05 < .001

Длина 0.09  0.07 0.12 < .001

Частотность − 0.08  − 0.10 − 0.06 < .001

Замена звука (% правильных ответов) − 0.67  − 1.25 − 0.09 .024

Время называния цифр (сек.) 0.03  0.01 0.04 < .001

Количество наблюдений 22283

Вероятность пропуска слова при чтении

Предикторы Log-Odds
Доверительный 

интервал p

Свободный коэффициент − 1.71  − 2.04 − 1.39 < .001

Класс 0.02  − 0.07 0.11 .627

Длина − 0.24  − 0.29 − 0.18 < .001

Частотность 0.10  0.06 0.14 < .001

Замена звука (% правильных ответов) 0.28  − 0.48  1.04 .476

Время называния цифр (сек.) 0.00  − 0.01 0.02 .608

Количество наблюдений 24928

Примечание. Значение оценки параметра говорит о размере вклада, который привносит каждая из 
независимых переменных в формирование скорости чтения. Жирным шрифтом в таблице выделены  
предикторы, оказавшиеся наиболее чувствительными, и соответствующие значения p.

Обсуждение и выводы

Мы стремились понять, на какие меры чтения про себя может оказывать 
влияние успешное овладение навыками фонологической и орфографической 
обработки. Согласно результатам исследования, процент правильно выпол-
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ненных проб в задании на замену звука в псевдослове и быстрое автомати-
зированное называние цифр вносят значимый вклад в формирование навыка 
чтения у русскоязычных школьников. При этом мы видим, что навык фоноло-
гической обработки незначим для первичной обработки слова (что выражено 
в длительности первой фиксации), тогда как навык быстрого автоматизирован-
ного называния важен для всех этапов лексической обработки.
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