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Аннотация. На материале английского языка было доказано, что раннее речевое раз-
витие влияет на успешность усвоения навыков чтения. В данной работе исследуется 
влияние следующих факторов на усвоение навыков чтения русскоязычными детьми: 
возраст начала формирования речи, возраст начала самостоятельного чтения, раннее 
изучение второго языка, личная мотивация ребенка к чтению. В исследовании приня-
ли участие 72 ребенка в возрасте 7 – 12 лет. Скорость чтения участников была измерена 
при помощи «Стандартизированной методики исследования навыка чтения», а родители 
участников заполнили анкету с вопросами о лингвистическом и читательском опыте ре-
бенка. Результаты показали, что более раннее начало помогает более быстрому чтению, 
а саморегуляция в чтении является важным фактором для успешного усвоения этого на-
выка. Кроме того, мы обнаружили, что раннее усвоение иностранного языка не является 
преимуществом в формировании навыка чтения.

Ключевые слова: раннее речевое развитие, чтение, дети школьного возраста, русский 
язык, скорость чтения

Исследование поддержано РФФИ, проект № 19-313-51014.

Введение

Исследования, проведенные на материале английского языка, показали, 
что раннее речевое развитие влияет на успешность усвоения навыков чтения 
в школьном возрасте (Olofsson, Niedersøe, 1999; Ashby et al., 2013). В частности, 
в работе Smith и коллег (Smith et al., 2008) была обнаружена связь между воз-
растом начала обучения навыку чтения и уровнем читательской компетенции 
в 14 лет — критическим возрастом для усвоения навыков чтения оказался воз-
раст 5 лет. Исследование показало, что дети, овладевшие навыком самосто-
ятельного чтения к 5  годам, достигают значительно более высокого уровня 
саморегуляции в чтении к 14 годам. Под саморегуляцией авторы исследования 
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понимают владение различными стратегиями чтения и переключение между 
ними в зависимости от цели чтения.

Исследования влияния раннего речевого развития на развитие навыка чте-
ния на материале русского языка фокусировались в основном на индивидуаль-
ных особенностях когнитивного развития, и участниками таких исследований 
чаще всего становились дети с нарушениями развития речи (Григоренко, 2012; 
Лагутина, 2010). Однако работ, посвященных усвоению навыка чтения детьми 
с нормотипичным развитием речи, нами обнаружено не было.

Цель нашего исследования — выяснить, влияют ли факторы речевого раз-
вития на усвоение навыков чтения русскоязычными детьми с нормотипичным 
развитием речи. Мы исследуем четыре фактора:

1) возраст начала самостоятельного чтения,
2) возраст начала формирования речи,
3) раннее изучение второго языка (в дошкольном возрасте),
4) наличие/отсутствие личной мотивации к самостоятельному чтению 

у ребенка.

Методика

В исследовании приняли участие 72 русскоязычных школьника в возрасте 
7 – 12 лет (средний возраст = 9.08, SD = 1.65, 32 девочки). Все дети имели нор-
мальный уровень невербального интеллекта, измеренный при помощи цвет-
ных прогрессивных матриц Равена (Равен и др., 2004). Для оценки скорости 
чтения мы использовали «Стандартизированную методику исследования на-
выка чтения», в которой был использован текст «Как я ловил раков» (Корнев, 
1997). Скорость чтения определялась как количество правильно прочитанных 
слов за одну минуту. Для оценки влияния речевого развития на чтение мы по-
просили родителей участников заполнить анкету. В анкете необходимо было 
ответить на вопросы о лингвистическом и читательском опыте ребенка. Анкета 
состояла из 39 вопросов. Родителям предлагалось два способа заполнения ан-
кеты: в виде распечатанных бланков для заполнения от руки или в виде элек-
тронной анкеты, созданной с помощью сервиса Google Forms. Вопросы были 
одинаковыми вне зависимости от выбранного способа заполнения. Родители 
имели возможность задать экспериментатору уточняющие вопросы в случаях 
затруднения трактовки вопросов анкеты. Для анализа интересующих нас фак-
торов мы использовали ответы на следующие вопросы:

1. В каком возрасте ребенок начал произносить первые слова? Возраст, 
по возможности, родители указывали с учетом месяцев.

2. С какого возраста ваш ребенок начал читать самостоятельно? Родите-
лям было необходимо указать возраст, когда ребенок овладел навыком 
чтения в достаточной мере для самостоятельного чтения книг.

3. Учит ли ваш ребенок иностранные языки? На данный вопрос предла-
галось три варианта ответа: не изучает, изучает с раннего возраста 
(0  – 5  лет), изучает со школьного возраста. Родители выбирали один из 
трех вариантов.
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4. Читает ли ребенок что-то по своей инициативе или по инициативе роди-
телей? На данный вопрос также предлагалось три варианта ответа: не чи-
тает, читает по своей инициативе, читает по инициативе родителей. 
Для вопроса была предусмотрена возможность множественного выбора, 
чтобы учесть случай, когда ребенок читает как по своей инициативе, так 
и по инициативе родителей.

При помощи обобщенной линейной модели (Generalized Linear Models, 
GLM) мы анализировали, влияют ли эти факторы на скорость чтения у детей.

Результаты и обсуждение

Мы обнаружили значимую корреляцию между возрастом начала самосто-
ятельного чтения и скоростью чтения — чем раньше ребенок научился читать, 
тем быстрее он/она читает (Est. = − 12.91, SE = 3.47, t = 13.80, p < .01). Также мы 
обнаружили корреляцию между возрастом, когда ребенок начал произносить 
первые слова, и скоростью чтения — чем позже ребенок начал говорить, тем 
быстрее он/она читает (Est. = 1.61, SE = 0.62, t = 6.59, p = .01). Важным фактором 
оказалась личная мотивация детей к чтению — дети, которые читают по своей 
инициативе, читают быстрее тех детей, которые читают по инициативе роди-
телей (Est. = − 11.9, SE = 6.7, p = .07). Мы не нашли доказательств влияния изу-
чения второго языка на усвоение навыков чтения в родном языке (Est. = 3.96, 
SE = 8.04, t = 2.43, p = .29).

Таким образом, самостоятельное чтение является ключевым фактором для 
успешного формирования данного навыка — важную роль играет как возраст 
начала самостоятельного чтения, так и инициативность ребенка в чтении. Та-
кой результат согласуется с предыдущими исследованиями, демонстрирующи-
ми важность саморегуляции детей в чтении (Smith et al., 2008). Взаимосвязь 
позднего появления речи и скорости чтения требует дополнительного иссле-
дования и отчасти может быть обусловлена субъективной природой анкеты, 
которую заполняли родители. Раннее начало изучения второго языка не влия-
ет на успешность усвоения навыка чтения, что может свидетельствовать о том, 
что владение иностранным языком не является преимуществом для речевого 
развития в первом языке. Это может быть связано с тем, что второй язык изуча-
ется с опорой на систему первого (Овчинников и др., 2010).
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Abstract. Based on previous findings for the English language, it has been proven that early 
language development influences successful reading acquisition. This study focuses on the 
influence of the following factors on the reading development of Russian-speaking children: 
early speech onset, onset of independent reading, early second language learning, and 
the child's self-motivation for reading. 72 children aged 7 to 12 participated in this study. 
Reading speed was measured using the Standardized Assessment of Reading Skills, and the 
child's linguistic and reading background were estimated by a questionnaire completed by 
the parents. The results showed that self-regulation in reading is an important factor for the 
successful acquisition of this skill. In addition, we found that early foreign language learning 
does not give any advantage in acquiring reading skills.

Keywords: early language development, reading, schoolchildren, Russian, reading fluency
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