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В соответствии с работами П.К. Анохина, Л.С Выготского  Б.Ф 

Ломова,  А.Р. Лурия, любая высшая психическая функция является 

сложной системой, работа которой обеспечивается рядом взаимосвязанных 

мозговых зон. 

Как вид деятельности, чтение определяется как процесс 

декодирования,  воссоздания звукового облика слова по его графической 

модели. Оно состоит из ряда операций опознание букв в её вязи с 

фонемой; слияние нескольких букв в слог; сливание нескольких слогов в 

слово; интеграция нескольких прочитанных слов в законченную фразу. 

Чтение является особым, сложным психофизиологическим 

процессом, в котором принимают участие ряд анализаторов: зрительный, 

речедвигательный, речеслуховой. 

Что касается самого процесса чтения, то в нем можно выделить две 

стороны: техническую, которая является соотнесением зрительного образа 

с его произношением; смысловую, которая является основной целью 

процесса чтения. 

Естественно, процесс становления чтения подразделяется на 

несколько этапов. Т.Г. Егоров, в своих работах выделяет следующие 

этапы: 

Овладение звукобуквенными обозначениями. Этап 

слогоаналитического чтения. Становление синтетических приемов чтения. 

Синтетическое чтение. 

Для обозначения  нарушений чтения используются следующие 

термины: Алексия – полная неспособность или потеря способности 

овладения процессом чтения. Дислексия – частичное нарушение процесса 

чтения, проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого  характера. 

Замедленный темп чтения, не соответствующий программным 

требованиям способ чтения, наличие больших ошибок при чтении, 

нарушение понимания почитанного могут быть симптомами дислексии. 

 Б. Г. Ананьевым, Т. Г. Егоровым было проведено изучение ошибок 

при овладении детьми навыком чтения. В своих работах исследователи 

отмечали, что знание        механизмов возникновения ошибок помогает 

понять процесс овладения   чтением и выделить в нем наиболее значимые 

и трудные         для учащихся операции. 

         Р.Е. Левина выделила следующие ошибки при чтении:   

вставку добавочных звуков, пропуск букв, замену одного слова 

другим, повторение, добавление, пропуск слогов.  Р. И. 

Лалаева все ошибки чтения делит на пять групп.  

Первая группа ошибок включает замены и смешения 

звуков при чтении.  

Вторая группа ошибок — это нарушение слияния звуков 

в слоги и слова.  



Третью группу образуют искажения звуко-слоговой структуры слова. 

Четвертая группа — нарушения понимания прочитанного.  

В пятую группу  ошибок автор выделяет аграмматизмы. 

В своей монографии Русецкая выделяет следующие  виды ошибок 

чтения: 

 Ошибки угадывающего чтения отмечаются практически всеми 

исследователями. 

 Ошибки в чтении окончаний. 

 Смешения букв, обозначающих звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство. 

 Перестановки букв и слогов. 

 Пропуски и добавления букв, обозначающих как гласные, так и согласные 

звуки. 

 Неправильная постановка ударения — достаточно распространенная 

ошибка. 

 Аграмматизмы. 

 Смешение оптически сходных букв проявляется в смешении букв, 

имеющих сходный зрительный образ (ч — н, у — х, е — о, т — г, п — н, о 

— ю и др.). 

 Повторы букв, слогов и слов. 

О нарушении смысловой стороны чтения свидетельствует 

непонимание значений отдельных слов текста, словосочетаний, искажение 

фактических данных, неумение выделить основную мысль текста 

Суть чтения невозможно определить однозначно.  

Начальная школа, исходя из общей задачи развития личности 

ребенка, должна сформировать младшего школьника, как сознательного 

читателя, умеющего обращаться с читаемым текстом. Воспитание такого 

читателя предполагает овладения навыками культурного чтения, 

слушания, говорения, формирование навыков работы с разными видами 

текстов. При выпуске из начальной школы, младший школьник должен 

овладеть синтетическим чтением, которое представляет из себя слияние 

техники и понимания.   

Трудности обучения данному виду чтения, заключаются в том, что 

слияние техники и понимания плана значений  происходит достаточно 

быстро, то слияние техники и понимание смысла прочитанного текста - 

довольно длительный процесс.  Правильно поставленное чтение «про 

себя» способствует развитию самостоятельности учащихся при 

восприятии и усвоении ими содержания читаемого. Овладение этим видом 

чтения имеет практическое значение, так как люди в своей жизни чаще 

всего именно читают, молча, про себя. 
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