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спеЦиФика динамического 
чтения как способа 
извлечения инФормаЦии  
из текста

Рассматривается использование динамического 
чтения как способа оперативного извлечения ин-
формации из текста в условиях экономии време-
ни в учебном процессе на старшем этапе обучения. 

Ключевые слова: динамическое чтение, скорочте-
ние, скорость, понимание, техническая сторона.

В настоящее время условия обучения ки-
тайскому языку студентов-китаистов на стар-
шем этапе в высшей школе можно оценить 
как сложные. На пятом курсе продолжитель-
ность обучения иностранному языку составля- 
ет два семестра с общим количеством 90  
аудиторных часов. На данном этапе обуче-
ния студентам необходимо научиться читать  
аутентичные или максимально приближенные к 
ним тексты, но в заданных условиях сделать  
это на коммуникативно-достаточном уровне 
не представляется возможным. В силу того,  
что в учебном процессе работа с каждым тек-
стом строго ограничена временными рамка-
ми, встает вопрос об экономии времени и, сле-
довательно, об использовании быстрых видов 
чтения. таким образом, необходимо повысить 
скорость чтения, сохранив при этом уровень 
понимания текста. Целью обучения чтению на 
старшем этапе можно считать оперативное из-
влечение информации для ее дальнейшего ис-
пользования  в речи. 

На практике зачастую используются при-
емы и методы извлечения из текста информа-
ции без учета временного фактора, что снижа-
ет качество и продуктивность чтения. Вопро-
сы обучения чтению являются актуальными не 
только в отечественной, но и в зарубежной ме- 
тодике. В течение нескольких десятилетий  
обучение чтению основывалось на использо-
вании видов чтения, предложенных С.к. Фо-
ломкиной, – просмотрового, ознакомительно-
го, изучающего, поискового [6]. В данной клас- 
сификации можно выделить быстрое и небы-
строе чтение. к быстрым видам чтения мож-
но отнести ознакомительное, поисковое и про-
смотровое. как видно из названия, в быстрых 
видах чтения скорость является основной со-

– исполнение, собственно звуковая реали-
зация художественного образа.

В фортепианных классах развитие и фор-
мирование интонационно-аналитических уме-
ний и навыков приобретают неоценимое зна-
чение в развитии личности ребенка. Интона-
ционный анализ наполнен антропологическим 
содержанием, ведь за интонацией всегда сто-
ит человек. Ребенок живет духовной жизнью 
в музыке, принимает и пропускает через свой 
внутренний мир жизнь лирического героя, с 
которым отождествляет себя и вступает в диа-
лог. как справедливо замечает В.В. Медушев-
ский, «интонация – ключ к человеку в художе-
ственном мире музыке» [3, с. 172].

Исходя из вышеизложенного, можно ска-
зать, что интонационный анализ приближа-
ет к познанию сути музыкального произведе-
ния, способствует созданию благоприятных 
условий для духовно-творческого развития 
ученика. такой процесс предполагает диалог-
общение, в ходе которого происходит объеди-
нение ребенка с духовным миром лирическо-
го героя. Следовательно, сама интонационная 
природа музыки говорит нам о необходимости 
применения интонационного анализа в обуче-
нии пианистов.
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Music analysis in piano class: intonation 
approach

There is substantiated the methodological approach to 
music analysis from the positions of the intonation theo-
ry. There is stated that the intonation music analysis fa-
vours the development of spiritual comprehension and 
cognition of person’s world by means of music arts and 
oriented at the performer’s interpretation of the into-
nation process.
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намическое чтение» и «скорочтение». она го-
ворит, что «главным достоинством скорочте-
ния является его беглость и продуктивность», 
а смысл информативно-динамического чтения 
заключается в «извлечении полной информа-
ции из текстов по специальности за минималь-
ный отрезок времени» [2, с. 24, 5].

В китайской литературе по обучению 
китайскому языку также используется тер-
мин скоростное чтение. В книге «Психоло-
гия речи» Пэн даньлин определяет скорост-
ное чтение как способ, при котором из текста 
оперативно извлекается полезная информа- 
ция [7]. По мнению автора, скоростное чте-
ние не только требует быстрого просмотра 
или прочтения текста, но и является активным 
творческим процессом, в котором внимание 
уделяется качеству понимания текста. таким 
образом, основная цель китайских пособий по 
скоростному чтению заключается в увеличе-
нии объема лексического запаса учащихся, по-
вышении способности общего языкового по-
нимания, расширении области знаний, укреп- 
лении чувства китайского языка. 

ян ли, автор учебного пособия по трени-
ровке скоростного чтения на китайском языке, 
называет скоростное чтение «способом повы-
шения темпа чтения и коэффициента понима-
ния» [8, с. 150]. В его пособии тренировка на-
целена на то,  чтобы учащиеся во время чтения 
эффективно перемещали взгляд по строкам и 
использовали различные способы понимания 
смысла отдельных слов и текста в целом. 

Можно ли утверждать, что динамическое 
чтение и скорочтение тождественны? Все ки-
тайские учебники по скоростному чтению на-
целены на старший этап изучения китайского 
языка, что свидетельствует о том, что к этому 
времени должна быть высокая степень сфор-
мированности технических навыков чтения, 
это так называемая база для повышения скоро-
сти чтения и, следовательно, его эффективно-
сти. По нашему мнению, следует разграничить 
понятия динамического и скоростного чтения.

 Говоря о начальном этапе обучения чте-
нию, нужно отметить, что на этом этапе внима-
ние уделяется в первую очередь технической 
стороне, смысл прочитанного текста играет  
второстепенную роль. для преподавателя на 
данном этапе главное – повысить технику чте-
ния, научить читать быстро, управлять ре-
чевыми, слуховыми и зрительными анализа-
торами. На этом этапе на первом месте сто-
ит и чтение вслух, с выражением, с соблю- 
дением правильного интонационного оформ-
ления. Зачастую тексты, на которых проходит 

ставляющей, а извлечение информации может 
сводиться к поиску одного единственного сло- 
ва. к небыстрым видам чтения относится  
изучающее чтение, в котором главным явля- 
ется полное извлечение информации из  
текста, для чего может использоваться пере- 
читывание отдельных его частей. Следова-
тельно, скорость чтения не является в данном 
виде чтения основным требованием. 

Выделяют также следующие виды чте-
ния: синтетическое и аналитическое, чтение 
со снятыми трудностями и без снятых трудно-
стей, подготовленное и неподготовленное, пе-
реводное и беспереводное, классное и домаш-
нее, чтение со словарем и без словаря, чтение 
вслух и про себя, хоровое и индивидуальное 
и т.д. Некоторые авторы существование этих 
видов чтения подвергают сомнению, говоря о 
том, что это все не самостоятельные виды чте- 
ния, а лишь этапы работы над текстом.  
Н.В. Барышников утверждает, что существу-
ет универсальное умение читать и дальнейшее 
его деление на виды искусственно; уровень 
владения качественными и количественными 
параметрами умения читать можно опреде-
лить у каждого учащегося индивидуально [1].

однако, по нашему мнению, деление на 
быстрые и небыстрые виды чтения все же объ-
ективно существует. как мы уже отметили,  
для экономии времени на старшем этапе  
обучения иностранному языку целесообраз-
нее использовать быстрые виды чтения, ко-
торые нацелены на извлечение необходимо-
го объема информации за минимальное коли- 
чество времени. к такому виду чтения относят 
динамическое чтение. В теоретическом пла-
не проблема обучения динамическому чтению 
изучена крайне слабо. В большинстве случа-
ев его приравнивают к такому понятию, как  
«скорочтение». 

Группа авторов методики скоростного 
восприятия и осмысления текста по ШаНС 
(шкале аналитического синтеза) в определе-
ние понятия «гибкое скорочтение» заклады-
вают не только требование высокой скорости 
при извлечении информации, ее восприятии и 
запоминании, но и умение быстро схватывать 
суть чужой идеи, оценивать ее перспектив-
ность, принимать решение и выстраивать соб-
ственную позицию, чтобы выдвигать гипоте-
зы, а также прогнозировать последствия пред-
лагаемых решений [3]. 

а.В. Войнова, посвятив свое исследо-
вание проблеме обучения информативно-
динамическому чтению в высшей техниче-
ской школе, также не разводит понятия «ди-
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на получение необходимого объема информа-
ции на максимальной скорости за наименьшее 
количество времени. Следует обратить вни-
мание на слово необходимого, поскольку ди-
намическое чтение не предполагает полно-
го понимания текста, а допускает частичную 
потерю информации, т.к. любой текст содер-
жит избыточные сведения. кроме того, дина-
мическое чтение ориентировано на опытного 
чтеца, который сможет в процессе чтения по-
нять смысл текста, отделить главное от вто-
ростепенного. Можно также сказать, что ди-
намическое чтение – чтение с высоким каче-
ством усвоения и с минимальными затратами 
времени и усилий, которое предполагает, что 
студенты быстро выбирают из текста ключе-
вые слова, одновременно связывая их в мыс-
ли, т.е. двух- или трехчленные предложения. 
Можно сделать вывод о том, что для старше-
го этапа обучения динамическое чтение явля-
ется универсальным видом чтения, т.к. в зави-
симости от коммуникативной задачи включает 
в себя элементы традиционных видов чтения, 
выделенных С.к. Фоломкиной.

таким образом, понятию «динамическое 
чтение» больше соответствует определение 
зрелого чтения, трактуемое а.В. Войновой как 
«чтение, которое характеризуется высокой бег- 
лостью чтения, высокой скоростью, соответ- 
ствующей, однако, цели чтения и типу текста, 
отсутствием внутреннего проговаривания, от-
личается высокой степенью понимания, поло-
жительным эмоциональным настроем на чте-
ние, сопровождается наименьшей затратой 
сил чтеца и в конечном итоге характеризуется 
высокой продуктивностью (эффективностью) 
чтения» [2, с. 33–34]. 

Во всех определениях динамического или 
скоростного чтения говорится о двух состав-
ляющих: о скорости и понимании. Более того, 
наличие обоих компонентов является обяза-
тельным для данного вида чтения. Повыше-
ние скорости без увеличения уровня пони-
мания прочитанного не имеет смысла. Соот-
ношение скорости чтения и уровня понима-
ния было подробно изучено в исследовании 
В. коккоты и И.а. Раппопорта. они установи-
ли, что эти два явления взаимозависимы, они 
связаны криволинейной зависимостью [5]: до 
определенного момента увеличение скорости 
чтения ведет к повышению уровня понимания, 
после прохождения критической точки, кото-
рая, по мнению З.И. клычниковой,  у каждо-
го чтеца своя, рост скорости ведет к сниже-
нию качества понимания. Под скоростью чте-
ния понимают количество слов, прочитанных 
за минуту. 

тренировка чтения, лишены какого-либо глу-
бокого смысла, что не мешает реализации по-
ставленной цели. таким образом, начальный 
этап обучения чтению предполагает использо-
вание быстрого, беглого чтения, скорочтения, 
в основе которых лежит скорость, формирова-
ние технической, а не смысловой стороны чте-
ния как вида речевой деятельности.

Учебные программы на старшем эта-
пе обучения характеризуются большим объ-
емом информации и минимумом времени на 
ее усвоение. Этого времени хватает только на 
механическое прочтение, усвоить смысл про-
читанного не всегда удается. таким образом, 
вопрос о рациональной работе с текстами, как 
мы уже упоминали,  выходит на первый план. 
На старшем этапе обучения в процессе чтения 
должны автоматически решаться две задачи: 

1) концентрация внимания на навыках, 
которые обеспечивают рецептивную сторону 
чтения (техническая сторона);

2) одновременное решение смысловых за-
дач с целью понимания, осмысления и перера-
ботки информации (смысловая сторона). 

Следует отметить, что решение этих двух 
задач на старшем этапе должно быть наиме-
нее затратным по времени. если это условие 
будет в полной мере выполнено, то целесо- 
образно говорить о динамическом чтении как 
об эффективном, зрелом чтении, которое мож-
но охарактеризовать следующим образом.

1. Старший этап изучения иностранных 
языков предполагает значительный запас 
слов и владение основными грамматическими 
структурами, которыми может быть образован 
текст, поэтому динамическое чтение исключа-
ет подробные лексико-грамматические ком-
ментарии к тексту. Внимание чтеца сосредото-
чено на содержании текста, а не на его форме.

2. Навыки, связанные с технической сто-
роной чтения, доведены до автоматизма, поэ-
тому все усилия чтеца сосредоточены на смыс-
ловой переработке текста.

3. На старшем этапе чтец владеет разными 
видами чтения и варьирует скорость чтения в 
зависимости от вида чтения. Уровень понима-
ния текста достаточно высокий, поэтому чте-
ние протекает в быстром темпе. 

4. единицами восприятия текста являются 
не отдельные слова, а словосочетания, предло-
жения или целые абзацы. 

5. Зрительное восприятие слова всегда со-
провождается проговариванием, но на стар-
шем этапе оно осуществляется про себя и но-
сит свернутый характер. 

таким образом, можно сказать, что дина-
мическое чтение – это вид чтения, нацеленный 
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идеале динамическое чтение на старшем этапе 
обучения должно представлять собой чтение, 
которое дает возможность видеть всю графи-
ческую информацию на странице, прочиты-
вать весь текст. а.В. Войнова сравнивает ди-
намическое чтение с рассматриванием карти-
ны, при котором слова воспринимаются как 
целые образы, что для китайского языка явля-
ется наиболее актуальным, т.к. слова записы-
ваются в иероглифах, заключающих в себе об-
раз, картинку, связанную со значением слова. 
таким образом, при обучении чтению на стар-
шем этапе именно динамическое чтение ввиду 
его особенностей  может стать способом, об-
легчающим студентам процесс извлечения ин-
формации из текста.
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Specificity of dynamic reading as the 
means of finding information from a text
There is regarded the use of dynamic reading as the 
way of finding efficient information in a text in the con-
ditions of time saving at the senior stage of the educa-
tional process.
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Ввиду того что скорость является неотъ- 
емлемым компонентом динамического чте- 
ния, при обучении ему студентов следует учи-
тывать факторы, влияющие на скорость чте-
ния. как отмечает З.И. клычникова, на ско-
рость чтения влияют  субъективные и объек-
тивные факторы. к первым она относит ин-
теллектуальный уровень читающего, ско-
рость его мыслительных процессов, скорость 
вероятностного прогнозирования, установ-
ку на точность и полноту понимания текста, 
ко вторым – трудности материала, связанные 
с особенностями напечатанного или рукопис-
ного текста, функционирование зрительно-
артикуляционного аппарата [4].

ян ли выделяет две группы факторов, вли-
яющих на скорость чтения, и, следовательно, 
на понимание текста: первая группа заключа-
ется в содержании чтения, вторая группа – в 
самом читающем. Итак, к первой группе отно-
сятся количество иероглифов в тексте, слож-
ность темы, сложность языковых единиц, вре-
мя, отводимое на чтение, сложность контро-
ля, особенности изучаемого языка и т.д. Во 
вторую группу входят уровень владения ино-
странным языком, лексический запас, наличие 
знаний по теме текста, понимание структуры 
и содержания текста, наличие опыта чтения на 
иностранном языке, скорость чтения на род-
ном языке, отношение к учебе и т.д.

Все эти факторы необходимо учитывать 
при обучении динамическому чтению. кроме 
того, следует учитывать психологические изъ-
яны, с которыми можно столкнуться при дина-
мическом чтении. об этом говорится в работах 
а.В. Войновой, ян ли, Н.л. Мышкиной и дру-
гих авторов методики скоростного восприятия 
и осмысления текста по ШаНС. Итак, к этим 
«вредным привычкам» относят [3, с. 59]:

– внутреннее проговаривание и артику-
ляцию (сказывается на скорости чтения);

– регрессию глаз в процессе чтения (ве-
дет к резкому снижению скорости чтения);

– узость поля зрения, т.е. размер едини-
цы восприятия текста (затрудняет более глу-
бокое и точное понимание прочитанного);

– рассеянность внимания (приводит к 
механическому чтению, что вызывает необхо-
димость возвращаться к тому, что уже прочи-
тано);

– отсутствие комплекса стратегий чтения.
Процесс обучения динамическому чте-

нию предполагает набор приемов, позволяю-
щих избавиться от вышеперечисленных недо-
статков, замедляющих скорость чтения и сни-
жающих уровень понимания прочитанного. В 


