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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ 
СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ 

Описаны результаты исследования зависимости скорости чтения от социаль-
но-демографических характеристик. На выборке 533 испытуемых в возрасте от 19 
до 70 лет показано, что скорость чтения не связана с возрастом и полом, а зави-
сит, главным образом, от уровня образования и от практики чтения. Предложено 
использование показателя скорости чтения как косвенного индикатора качества 
образования и индивидуального уровня образованности.

Ключевые слова: уровень образования, скорость чтения, когнитивные навы-
ки, развитие.

Введение

Скорость чтения является одним из 
главных предикторов академических 
достижений [3], и зависит как от об-
щего уровня интеллекта, так и от тре-
нировки данного когнитивного навы-
ка (объема, сложности прочитанного 
материала, регулярности чтения и др.). 
Логично предположить, что чем выше 
скорость чтения, тем большее коли-
чество информации может быть об-
работано и тем меньших когнитивных 
затрат требует такая обработка. Иссле-
дование скорости чтения в начальной 

школе является традиционной темой 
психолого-педагогических исследова-
ний [2, с. 24–45]. Измерения, проведен-
ные на разных возрастных выборках, 
показали, что скорость чтения увели-
чивается с возрастом в интервале от 
подросткового к студенческому, что 
представляется вполне закономерным 
[3; 6; 8]. Однако, данные о скорости 
чтения взрослых людей публикуют-
ся значительно реже [10, с. 216–223]. 
Кроме того, в литературе не описаны 
сравнительные исследования скорости 
чтения в различных социальных груп-
пах взрослых людей.
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Имеются представления об опти-
мальной скорости чтения – для млад-
ших школьников, например, это чтение 
со скоростью разговорной речи, т. е. в 
темпе 120–150 слов в минуту. При этой 
скорости достигается наилучшее пони-
мание текста, и именно к такой скоро-
сти приспособился за многие столетия 
артикуляционный аппарат человека 
[5]. Вместе с тем, индивидуальная ва-
риабельность скорости чтения доста-
точно высока. Вопрос о факторах, оп-
ределяющих такую вариабельность, 
представляет особый интерес. В неко-
торых проведенных ранее исследова-
ниях, показано, что чем выше скорость 
чтения у студентов вуза, тем лучше 
результаты теста когнитивных способ-
ностей (темпа усвоения знаний) [6; 7] и 
более высокие показатели общего ин-
теллекта [4, с. 98–102].

Чтение является одним из наибо-
лее сложных когнитивных навыков, а 
скорость чтения выступает как один 
из показателей развития этого навы-
ка. Чтение предполагает обработку 
информации одновременно в зри-
тельной и слуховой модальностях и 
опирается на распознавание слова 
и грамматические структуры [9]. Из 
психолого-педагогической литерату-
ры известно, что в процессе чтения 
развивается оперативная память, ус-
тойчивость и концентрация внимания 
[3; 6; 7]. С другой стороны, развитые 
в ходе обучения когнитивные функ-
ции (внимание, память, мышление), 
общая эрудиция и словарный запас, 
приобретенные в результате обработ-
ки большого количества информации, 
должны также влиять на скорость 

чтения. Значительное влияние на ско-
рость чтения оказывают и освоенные 
стратегии организации внимания. Так, 
Р. Стернберг обнаружил, что лучшие 
чтецы более дифференцированно рас-
пределяют затраты времени в зависи-
мости от поставленных целей чтения 
(читают текст быстрее, если ставится 
задача схватить общую суть и медлен-
нее, если дается инструкция выяснить 
детали или осуществить анализ идей) 
[11, с. 137–143].

Поскольку когнитивные функции 
развиваются в ходе обучения, то ско-
рость чтения должна возрастать соот-
ветственно повышению уровня обра-
зования. Также, вследствие важности 
процесса тренировки, скорость чте-
ния будет зависеть от того как много 
человек читает и вообще обрабаты-
вает символьную информацию. Кро-
ме того, скорость чтения очевидно 
должна увеличиваться при примене-
нии читающим специальных навыков 
быстрого чтения.

Таким образом, можно предполо-
жить, что скорость чтения про себя 
зависит от уровня образования и мо-
жет опосредоваться такими социаль-
но-демографическими характеристи-
ками испытуемых как возраст, пол, 
место проживания, интенсивность 
чтения (количества прочитанных в 
месяц книг), владение специальны-
ми приемами (навыками скоростного 
чтения). Подтверждение этой гипоте-
зы позволяет использовать скорость 
чтения как показатель образованнос-
ти и определить соответствующие 
статистические нормы для различных 
социально-демографических групп.
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Выборка и методика исследования

В исследовании приняли участие 
533 испытуемых с разным уровнем об-
разования – школа, профессиональное 
училище, техникум, бакалавриат, спе-
циалитет, магистратура и аспирантура. 
Исследование проводилось в различ-
ных регионах России. Для всех испы-
туемых русский язык является родным. 
Возраст испытуемых варьировался от 
19 до 70 лет, средний возраст составил 
40,5 года. Из принявших участие в ис-
следовании испытуемых 240 чел. (45%) 
составили мужчины, 293 чел. (55%) – 
женщины. Испытуемые проживали в 
различных типах населенных пунктов: 
в деревне, в селе и поселке (3%), в ма-
лом городе, в поселке городского типа 
(48%) и в большом городе (42%). 

Стимульный материал исследования 
представлял собой текст по философии 
объемом 4040 знаков. Философское 
содержание текста был выбрано как 
наименее специализированное (обще-
научное), и в то же время, требующее 
определенного развития когнитивных 
навыков и уровня знаний.

Для всех испытуемых эксперимен-
тальная процедура была одинакова. В 
начале исследования испытуемые отве-
чали на вопросы анкеты, характеризуя 
свой пол, возраст, место жительства, 
образование, профессию, место работы, 
родной язык, посещение курсов скоро-
стного чтения и пр. Далее испытуемым 
зачитывалась инструкция следующего 
содержания: «По моему сигналу «Нача-
ли!» читайте про себя текст по филосо-
фии, который я Вам дам. Читайте так, 
чтобы Вы понимали смысл прочитан-

ного и могли сказать, о чем говорилось 
в этом тексте. Сообщите мне, когда за-
кончите чтение». Стимульный матери-
ал (текст) предъявлялся испытуемым 
на экране компьютера или в отпечатан-
ном на листе виде. Экспериментатор 
хронометрировал (фиксировал время) 
чтения испытуемым текста про себя. 
На основе этого времени рассчитыва-
лась скорость чтения (количество зна-
ков в секунду). 

В связи с тем, что уровень обра-
зования закономерно связан с воз-
растом, в анализе был учтен допол-
нительный фактор возраста. Все 
испытуемые были разделены на груп-
пы по возрасту (5 групп) и уровню об-
разования (6 групп). Таким образом, 
был реализован факторный анализ 
данных матрицы размерностью 5 х 6. 
На этом этапе из анализа были ис-
ключены испытуемые, обучавшиеся 
на курсах скоростного чтения (26 че-
ловек). Распределение испытуемых по 
группам представлено в табл. 1.

Статистическая обработка данных 
исследования проводилась с использо-
ванием программ MS Excel и Statisticа 
6. Применялись следующие процедуры 
статистического анализа: методы опи-
сательной статистики, однофакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA), t-
критерий Стьюдента, Post Hoc Test.

Результаты и их обсуждение

В ходе анализа данных на первом 
этапе определялась зависимость ско-
рости чтения от уровня образования. 
Сравнение средних значений скорости 
чтения у испытуемых с разным уров-
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нем образования по каждой возраст-
ной группе приведены в табл. 2. Резуль-
таты, отражающие статистически зна-
чимые различия (дисперсионный ана-
лиз; p < 0,05), отмечены полужирным 
шрифтом.

Как видно из табл. 2, практически 
во всех возрастных группах большую 
скорость чтения имеют испытуемые с 
более высоким уровнем образования. 
Лишь в последней возрастной группе 
«старше 60 лет» не имеется статисти-
чески достоверных отличий, что может 
объясняться небольшим количеством 
испытуемых этой группы – 29 человек. 
Тем не менее, тенденцию увеличения 
скорости чтения соответственно уров-
ню образования, можно наблюдать и в 
этой группе. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что скорость чтения не является 
стабильной величиной при достижении 
взрослого возраста – она возрастает со-
ответственно уровню образования. Эта 

закономерность является справедли-
вой почти для всех возрастных групп. 
Наиболее низкие показатели скорости 
чтения имеют испытуемые со средним 
профессиональным образованием, в 
группе «высшее образование» скорость 
чтения высока, максимум скорости чте-
ния наблюдается в группе испытуемых, 
имеющих послевузовское образование. 

Различия скорости чтения в группах 
испытуемых с разным уровнем обра-
зования (без разделения по возрастам) 
представлены в табл. 3 и на рис. 1. 

Заметное увеличение средней ско-
рости чтения в группе «аспирантура» 
до 38,3 знаков в секунду (см. рис. 1) оче-
видно соответствует тому, что это самый 
высокий уровень образования (из учтен-
ных в данном исследовании). Обучение в 
аспирантуре связано с изучением значи-
тельного объема литературных источни-
ков, имеющих, как правило, обширную 
терминологию и сложную грамматику. 
Успешное завершение аспирантуры тре-

Таблица 1

Количество испытуемых с разным уровнем образования в каждой возраст-
ной группе

Уровень образования Возраст испытуемых
от 20 до 29 лет от 30 до 39 

лет
от 40 до 49 

лет 
от 50 до 59 

лет 
больше 60 

лет
Общее среднее (школа) 44 10 10 9 1
Среднее специальное 
(ПТУ)

3 14 12 17 2

Среднее техническое 
(техникум)

28 37 40 39 0

Высшее (бакалавриат-
магистратура)

16 32 21 24 14

Аспирантура 3 16 21 16 10
Всего 95 110 106 106 29
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бует не столько усидчивости, сколько 
умения быстро читать, «сканируя» текст 
и распознавать основные идеи текста. 
Кроме того, здесь могут играть такие фак-
торы как уровень концентрации и устой-
чивости внимания, который повышается 
в ходе образования.

Снижение скорости чтения в груп-
пе с уровнем образования «среднее 

Таблица 2

Средние значения скорости чтения про себя для людей с разным уровнем 
образования для каждой возрастной группы (знаков в сек)

Возраст  Уровень образования
общее 

среднее
среднее спе-

циальное
среднее тех-

ническое
бакалаври-
ат – маги-
стратура

аспиран-
тура

от 20
до 29 лет

Среднее 25,5 14,2 20 23,8 39,1
Стандартное 
отклонение

1,4 5,3 1,7 2,3 5,3

Количество 
человек

44 3 28 16 3

от 30
до 39 лет

Среднее 20,4 19,5 23 26,2 37,9
Стандартное 
отклонение

3,2 2,7 1,7 1,8 2,6

Количество 
человек

10 14 37 32 16

от 40
до 49 лет

Среднее 23,6 20,2 21,6 26,5 38,5
Стандартное 
отклонение

2,8 2,5 1,4 1,9 1,9

Количество 
человек

10 12 40 21 21

от 50
до 59 лет

Среднее 23,3 17,8 23,1 24,8 36,6
Стандартное 
отклонение

3,4 2,5 1,6 2,1 2,5

Количество 
человек

9 17 39 24 16

старше
60 лет

Среднее 12,2 20,2 – 34,7 38,3
Стандартное 
отклонение

28,7 20,3 – 7,7 9,1

Количество 
человек

1 2 0 14 10

специальное» и «среднее техническое» 
относительно группы с уровнем обра-
зования «общее среднее» (см. рис. 1) 
можно объяснить особенностями рас-
пределения выпускников школ: лица 
с хорошо развитым навыком чтения 
предпочитают поступать в вузы, тогда 
как выпускники с затруднениями в чте-
нии выбирают профессии, получение 
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Таблица 3

Показатели скорости чтения про себя для людей 
с разным уровнем образования (знаков в сек)

Уровень образования 
и количество испытуемых

Среднее зна-
чение

Стандартное 
отклонение

Минимум Максимум

Общее среднее (школа) 74 чел. 24 1,35 8 53,9
Среднее специальное (ПТУ) 48 чел. 18,7 1,68 7 42,5
Среднее техническое (техникум) 
144 чел.

22 0,97 5,2 50,5

Бакалавриат-магистратура 107 чел. 26,7 1,13 12 115,4
Аспирантура 67 чел. 38,3 1,42 15,4 134,7
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Рис. 1. Различия в скорости чтения про себя в группах испытуемых с разным уровнем образова-
ния. Показаны средние значения и ошибка среднего

которых не связанно с «книжным об-
разованием». Кроме того, здесь могут 
сказываться и особенности среднего 
профессионального образования, кото-
рое предполагает скорее практическую 
работу с материальным объектами, чем 
со знаковыми системами описания этих 
объектов. Соответственно, учебная на-
грузка на уровне среднего професси-
онального образования предполагает 
меньшее развитие навыков чтения.

Проведенное исследование не вы-
явило существенной разницы в скоро-
сти чтения между разными возрастны-
ми выборками для людей в возрасте от 
20 до 60 лет (табл. 4). Следует отметить, 
что значимо выделяется только воз-
растная группа «старше 60» в которой 
средняя скорость чтения оказалась за-
метно выше. Повышение скорости чте-
ния в данной возрастной группе можно 
объяснить особенностями выборки: 



ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ №9 сентябрь 201432

Экспериментальное исследование факторов скорости чтения

при небольшом числе испытуемых, 
почти все они (26 из 29 человек) имеют 
высшее образование, в ней также вели-
ка доля кандидатов наук.

Исходя из анализа данных, представ-
ленных в табл. 4, можно утверждать, 
что после 20 лет возраст не определяет 
уровень развития такого когнитивного 
навыка как чтение. Полученные дан-
ные также не подтверждают имеющи-
еся представления о снижении навы-
ков чтения с возрастом [8, с. 216–223]. 
Следует предположить, что после того 
как сформируется навык чтения, он не 

подвержен угасанию при наличии пос-
тоянной тренировки. 

Средние значения скорости чтения про 
себя у мужчин и женщин представлены в 
табл. 5. Сравнение полученных данных по-
казывает, что скорость чтения у женщин 
оказалась несколько более высокой, чем у 
мужчин. Эти результаты в целом соответс-
твуют имеющимся в научной литературе 
сведениям о более высокой вербальной 
беглости женщин [9, с. 249–265]. Однако 
дисперсионный анализ не подтвердил до-
стоверности различий в зависимости от 
пола испытуемых (p > 0,05). 

Таблица 4

Показатели скорости чтения про себя у испытуемых разных возрастных 
групп (знаков в сек)

Возраст испыту-
емых

Среднее значение Стандартное
отклонение

Количество
испытуемых

Достоверность 
различий

от 20 до 29 лет 23,5 1,2 112 p > 0,05
от 30 до 39 лет 25,7 1,2 115 p > 0,05
от 40 до 49 лет 26,2 1,2 111 p > 0,05
от 50 до 59 лет 24,7 1,2 107 p > 0,05

старше 60 33,6 2,3 29 p < 0,05

Таблица 5

Показатели скорости чтения про себя у мужчин и женщин (знаков в сек)

Среднее 
значение

Стандарт-
ное откло-

нение

Минимум Максимум Достоверность 
различий

Мужчины
(n = 240 чел.)

25,7 1,4 6,7 269,3 р >0,05

Женщины
(n = 293 чел.)

27,3 0,96 5,2 202 p > 0,05

По всей выборке 
(n = 533 чел.)

26,6 0,81 5,2 269,3
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Скорость чтения испытуемых, про-
живающих в населенных пунктах 

различного типа

Дальнейший анализ был посвящен 
сравнению скорости чтения у испы-
туемых, проживающих в населенных 
пунктах разной величины. Испытуе-
мые были разделены на группы в соот-
ветствии с типом населенного пункта. 
В первую группу вошли испытуемые, 
проживающие в деревне, селе или посел-
ке сельского типа, во вторую – прожи-
вающие в малом городе, поселке городс-
кого типа, и в третью – проживающие 
в большом (областном) городе. Средние 
значения скорости чтения в этих груп-
пах представлены в табл. 6. 

Исходя из данных, представленных 
в табл. 6, можно сказать, что испытуе-
мые, проживающие в больших городах, 
читают несколько быстрее людей, про-
живающих в малых городах. При этом 
состав людей с разным уровнем образо-
вания примерно одинаков для выборки 
из больших и из малых городов. Таким 
образом, скорость чтения про себя в 
большом городе выше, чем в малом при 

одинаковом распределении людей по 
уровню образования.

Влияние обучения на курсах быст-
рого чтения на скорость чтения про 

себя

Считается, что использование спе-
циальных приемов и специальные 
методы тренировки способны зна-
чительно повысить скорость чтения 
литературы [1, с. 32–38]. Такие спо-
собности имеют большое значение в 
обучении и во всех профессиональных 
сферах, связанных с обработкой боль-
ших объемов знаковой информации. 
Среди участников данного исследова-
ния доля людей, обучавшихся на кур-
сах быстрого чтения составила около 
4,8% (26 человек). При этом скорость 
чтения у них оказалась значительно 
выше, чем у людей, не посещавших та-
кие курсы. Средние значения скорости 
чтения про себя в обеих группах пред-
ставлены в табл. 7. Достоверность раз-
личий между группами установлена с 
помощью дисперсионного анализа на 
уровне р < 0,001.

Таблица 6

Показатели скорости чтения про себя у испытуемых проживающих в населен-
ных пунктах различного типа

Тип населенного 
пункта

Среднее значение 
скорости чтения

Стандартное 
отклонение

Количество 
испытуемых

Достоверность 
различий

Деревня, село или 
поселок

32,0 5,8 17 p > 0,05

Малый город, поселок 
городского типа

24,6 0,7 265 p < 0,05

Большой город 28,7 1,6 232 p < 0,05
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Таким образом, настоящее исследо-
вание служит подтверждением того, что 
овладение навыками быстрого чтения 
(даже спустя значительное время после 
обучения таким навыкам) увеличивает 
скорость чтения текстов про себя.

Зависимость скорости чтения про 
себя от интенсивности повседневного 

чтения

В ходе дальнейшего анализа испытуе-
мые были разделены на три группы в за-
висимости от интенсивности чтения. В 
качестве показателя интенсивности чте-

ния выступало среднее количества про-
читанных книг за месяц (по собствен-
ной оценке испытуемых). В первую груп-
пу вошли испытуемые, которые не про-
читывают даже одной книги за месяц, во 
вторую – читающие 1–2 книги, и в тре-
тью – прочитавшие 3 и более книг. При 
сравнении средних значений по группам 
было выявлено, что скорость чтения до-
стоверно растет с увеличением количе-
ства прочитанных за месяц книг (табл. 8). 
Достоверность различий оценивалась с 
помощью дисперсионного анализа. Ины-
ми словами, чем больше книг читает че-
ловек, тем выше его скорость чтения. 

Таблица 7

Средние значения скорости чтения про себя в группах людей, обучавшихся и 
не обучавшихся на курсах быстрого чтения

Среднее значение 
скорости чтения

Стандарт-
ное отклоне-

ние

Количество 
испытуемых

Достоверность 
различий

Не обучавшиеся на курсах 
быстрого чтения

25,5 0,6 485 р < 0,001

Обучавшиеся на курсах 
быстрого чтения

49,6 11,5 26

По всей выборке 26,7 0,8 511

Таблица 8

Показатели скорости чтения про себя в группах с разным количеством про-
читанных книг за месяц

Количество прочитан-
ных за месяц книг

Среднее значение
скорости чтения

Стандарт-
ное откло-

нение

Мини-
мум

Макси-
мум

Достовер-
ность разли-

чий
ни одной книги (n = 112) 20,1 0,8 5,2 50,0 p < 0,05

1–2 книги (n = 220) 24,5 0,8 7,8 134,6
3 и более книг (n = 188) 33,1 1,9 8,7 269,3

по всей выборке 26,7 0,8 5,2 269,3
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Таким образом, скорость чтения про 
себя выше у людей, прочитавших в ме-
сяц большее количество книг. Очевид-
но, что человек, который много читает, 
постоянно поддерживает и совершенс-
твует навык чтения и, соответственно, 
демонстрирует более высокую скорость 
чтения.

Выводы

В ходе проведенного исследования 
подтверждена гипотеза о связи скоро-
сти чтения и уровня образованности: 
скорость чтения увеличивается со-
ответственно уровню образования: 
«среднее – высшее (бакалавриат, специ-
алитет, магистратура) – аспирантура». 
Максимальная скорость чтения наблю-
дается у людей, закончивших аспиран-
туру. Следует отметить, что эта дина-
мика характерна для всех возрастных 
групп. 

Полученные результаты показыва-
ют, что скорость чтения скорее зави-
сит от уровня образования и интен-
сивности чтения, чем от возраста или 
пола. Скорость чтения про себя выше 
у людей, прочитавших в месяц большее 
количество книг. Чем больше человек 
читает, тем более высокую скорость 
чтения он демонстрирует. Повысить 
скорость чтения можно также овладев 
специальными приемами скорочтения.

Связь скорости чтения с образова-
тельным уровнем позволяет использо-
вать этот параметр как косвенный по-
казатель качества образования. В этом 
смысле скорость чтения может служить 
одним из критериев при оценке общего 
результата обучения – образованности 

человека. Значение и динамика роста 
скорости чтения могут быть исполь-
зованы как показатели обратной связи 
при формировании индивидуальных 
образовательных траекторий и плани-
ровании нагрузки для обучаемых.
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EXPERIMENTAL STUDY OF FACTORS OF SPEED READING

Th is paper presents a study of socio-demographic factors of reading speed. 533 sub-
jects with diff erent levels of education were involved in the study. It is shown that the 
reading speed is signifi cantly dependent on the education level and value of daily reading 
and is not dependent on age or sex. Proposed to use a reading speed as a complementary 
indicator of the quality of education.
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