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SLOW READING TECHNIQUE  
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Abstract. Experience of application of a psycholinguistic technique of slow reading in school practice is presented in article in 

the course of formation of text competences of pupils. 
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,�������� ���
� ����
� ���������� �����-

 ���� � �������� ��������	��� � �������� ������	-

����� ��+� ��, ��0���� ������ ������ �������� 

�������� �������, ���
���+�  ��� ���������� 

�������������� �������, �������� � ��+� �� ��-

������� � ������ ������	�����, ��������� � ��-

����� �������� ��������� ������	����	. #�� ������-

��� ������	����	� ���������� ������� �������� �� 

������ ������, ������ � ���
���, ��������+�  

�����������	, ���������������	 � ��������	 ���-

��
. 6������
� ������ ���������� ���������� ���-

��
�� � ������������
�� � �������� ���������� 

��+� �� � ��������� �������� �� ����������� 

������ (���	 C )"8 �� �������� ��
��).  

/ 11 ������ ������� ���������������� ������ 

�� ������������ � �
��������� ����
 ���
��� 

�����
 � �������� ����
  ������ ���. #������� 

�����
����, �� ������ ��������	 ��� ����	����� 

������������ ������ �  �����������
�� ��������. 

/  ��� ������� �������� (���	 C )"8 �� ���-

����� ��
��) ���� �
�� �
������, �� � �������� 

����������  �������������� ������, ������������� 

��� �������, ���� �� ���
���� «�������» �����-

�����, ������� ��
�� ������������ � ������ ����-

�� �� ������ ������,  ��� ���	 ������ � ������-

��� ������ ������� �� �����
  ������ ������ � �-

������, �����������+��� �����. ���������� � ���-

��� ������������ ����
� �������: ���	 �� �������-

��������, � ���	 �������� ���������, �� ���	  �����-

���� �� ������� ������. '���� ��
�� �������� � 

����� ����� ��� ������� ����������, ������� 

��� ���������. 

6��
 �����
  ������: ������	�
� ������ (��, 

�� �������
 ���� ����� ������� ������� �+� �� 

����� ����+����); ��������	��-���	����
� (���-

����
� � ��+�� ���	����
� �����); ������	��-

����������
� (�������
� � ���������
�� ��
���-

�� (�����, ���� � �.�.)); ������������	�
� (������-

�
� � ������	����	� � ������������ ���������-

���	��� �����); ����������	�
� (��, �� �������
 

���	�� ��������� ������� ���� �� ����� �  ��-

+����). 

�����	������� ��� ��������������� ������-

�� ���������� ����� �������� ������ ��������-

�����	 ������ �� �
������� ��������� (������� 

��� ��+� ��, �� ������ ��� ��������� ���� ���-

���) ����������, «�����������	» �� ����� � ������, 

�����
� ������� ��
������� �������, � � �������� 

������ �����
 �����	 ����	����� �
 ����	 �� 

��������� ������������ ������. #�� 0��� ���
-

������ �������	 ����� ��������� ������, ��� �����-

�������, ������� �. �. "��	����� ������������� 

��� «����������	 ����� ������ ���������	 ����� 

����+����� � �������	 ��� � ����+���
� � ������ 

������� �������������». ������������ «���
����» 

������� � �����������+�� ����������	��-

�������	��� ����������, ��� ��� «����� ��������-

�� ������������, ������+�� ������� � ��� ����� 

����+���
� ������ ������� �����-�� ������� 

0��� ������, ��������� � ��� �������� �������, 

��������� ��� ���������	 � ������ �����	�
� ��-

����
 ����+����. %���������	��, ��������� �����-

������� ��������� ����� �� ����� ���������� ��� 

��������� ����������. #�����������	��� �����-

����� ���������� ���������� ��� ��������� � 

������ ����������, ��������� �����». ,�4�����-

��-��������� ������������ ������+��� ������� � 

����������
� �������� ������ �� ������� ������. 

%��4�������-������	���� ������������ �������� 

����
� ����������� ���������� �������������. 

1������	 ������ ���������� ��������� �������-

��� ���������� ������, ������� ����� � �������-

��� ������������: ���� �������� ��������	 �� 

������� ������, ��  �������������, �� ���
���, ��-

���
� �������� �� ��� ���� ������. 6���� ����-

���, � 0��� ��������� ������ �������� ����� ����-

��������� �������������� � ��� �����������-

���� ��� ��������
» ["��	����� 2006: 105–108]. 
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B��$������� � ����������� �������� ���-

������� ����� �
� �������� ���� � 11 «*» ������ 

!',� %,& 3 167 �. )������������. 

5�� ������� ��+���� �
� ��������� ���
��� 

(����
� ����� ������ $�!� )"8) �� �������� /. '�-

������ «9������� ����� ����	��� ����». !������� 

���������� ����� ������������ �������	��� ��-

���� � �������, ��, ���
���, �� ������� )"8 ���-

�
� ����� ����� �
������	 ����������	��, �� 

������ 0���� �
 ���������� ��+���� ��������-

���	��� ������ � �������.  

 
�����%�!�" ��" %�'�*�": 

1) ��������	�� ��������� ����� � �
������ 

��������
, �����
� �������� ���������� ��� ��� 

����������; 

2) ���
������	 ����������	 ����������� ��-

����������� �
������
  ���� ���������� ������; 

3) �����	�� �� ������: ����� ������ ��� ����-

������� �������
 �� ������ ������ ���������� 

������������ � ������ ������? 

 

/  ��� �
�������� ������� ������� ��+���-

�� �
�� �
�����
 ������+�� ��������
, ��� 

��
����
� �������
, ������: 

 

(1)  3 �+����� � ��� � ��� ������ � ����� 

�"�3 � ���/��� ���'���� ������. (2) ,� *3� 

����"�������, � ����� �� � +���:��� ������ � 

43-� ����. (3) 5 *3� ���� #��, #���� � ����������, 

�������# ������# � �/���-����# (����#, ��-

�3� ��� �������� �� ������ �� �����������# ��-

������. (4) =���3 � ��� ������� � �0� �4����, � 

�� 4��� � ���� ����������" ��� �����3�, ��� +��, 

�������. (5) ��: 0� � ������'�� ������"�� ���-

�� %������: ����� �� ��������" ������. 

(6) ���� ��, � ������� ��������� ������ ���, 

����1 ��� �������� �� �������&�� ����� 

������. (7) ,���� � ����� ������� �����+�". 

(8) ,� �*��� � ���� �:. (9) ,� ��/ ��%���� – ��:, 

+� ������������ ��� ���� �������. (10) 
 �� 

���"�� � ����, �� � � ����� ������. 

 

/ ������������ ������������� ������ ���� �
-

�� �
�����
 ��� ���
: ���� �����������, ���� ���-

�������� � ���� ������. 5�� �������� ������� ��-

�����
  �����	����� ������� ���
������� �
� 

�������� ��������
� �����, � ��� ������� ���
��-

��
  �
�� �����������
, ��������������, �� ��� 

���
. #������� ������	�� ��������: 

 

(1)  3 �+����� � ��� � ��� ������ � ����� 

�"�3 � ���:�� ��0��� ����. 

 

���� ��$�������" 
3. ,� – ���� �� ������ �������� – ��������, 

�����. 4. /�������, ����� �� ���� ����� ��������-

�����. 5. «,�», ������ �� ���	���. 7. 1���
 ���-

���	 ����������� �������� ����� ������. 11. %���� 

«,�» �������� �����-�� � ���	��� ����
, � «-�-

��» ��� �����, ����������	�����. 16. % ���	��� 

����
, �������� ���. 19. -�������, � ���� ���� 

����� ���.   

���� $��+��A���" 

1. «% -��» �������� � ���	��� ����
, ������ 

�� ��������� � ���-�� ������. 8. ,� – ������, 

����+�� �������. 10, 17. '���� ��  ��� ���
���	 

���, �� �����
���� ���, �� 0��� ����� ������ ���-

��� ���	. 12. «,�» – ��������, �
������� ������ 

���	 � ���
��� . 13. ,� ��������� �����. 18. ,��-

������� �������� �������. 20. /�������, ���	�� 

�� �����-���� ������� ��  ���� ���
���	 ����� 

0���� �������. 21. ,� – ������ �����	 ������. 

22. #��������. 25. ,� �� ����  �����  ������. 

 

���� )����" 

6. «% -��» – � ���	��� ����
, ��� ��� ����-

����� �����, ��� ��� *��, «��������	 �����». 9. � 

-��� �� �����: ������, ���������
� ��������. 

15. ,������������ �� ���
���� )�� �� �����, ���-

���	, ���������. 23. «% -��» �������� � ��������� 

����
 ��� ���� ���-�� ��������, ����+�-

���	����, �������-0����������. 24. "���� ������ 

)��, �� �� ������, ��� ��� ��� �����. 

 

(2) ,� *3� ����"�������, � ����� �� � +��-

�:��� ������ � 43-� ���. 

 

���� ��$�������" 

7. «,�» �
� �� �������������� ���	�. 20, 

21. ,� ���������� ��  ���� ���	��, ������ ���-

��, ��� ����, ��� ���������. 22. *
� ����, ���� 

�������	 )�� ��� � ��� �� �� �
� � ��� ������-

�������. 

 

���� $��+��A���" 
4, 15. «,�» �
� ������ ����� ��������, �� ��-

������ ����. 6. «,�» �����, � ��� �� ��������-

��. 11. *
� ���	�
�, �� ����
�. 12. /
�
��� ����  

��� ��������. 13. ,� �
�� � ���	��� �����	�
 . 

14. -� ��� �������� ���� �������. 16. ,� �
� 

���	�
�, �� ����
�. )�� �������� 14 ���. 18. ,� 

�� �
� ����. 

 

���� )����" 

9, 10, 19, 25. ,� �
� ������ � ���	��� ����  

��������������. 23. «,�» �
� ������ � �������, 

������ ���� .  

 

(3) 5 *3� ���� 2��, 2��� � ������"��, 

����32 ��!��2 � �:��-����2 %����2, ��-

�3� ��� �������� �� ������ �� �����������# 

��������. 

 

���� ��$�������" 
5. 6��	�� � ���� �
�� ����� ����
. 

11. &���
 – �����	 � ������������ . 22. 5����-

���	 ����.          

 

���� $��+��A���" 
1. «#� ������» – �� �������. 6, 10, 11, 20. ��� 

������, ��� �������� �� ������. 14. @��� ���	 

�����, ����+	 ���������. 15. ������������� �� 

%&'. 16. @�� ��� ��������� ��� �� �����
� �����-

��. 17. 9������� � , ����� �
�	, �� �
� ������-

��� ��� �������� �����-�� ������. 
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���� )����" 

3. !��	��� �������� ������������ ����
, 

������, ���-�� ����� �� ������. 12. ,� ��-�� 0�� 

��������, ��������, ���-�� �� ��� ��������� ����-

���� �� ����� ���� ���-�� �������� �����. 

19. "���� �������� �
� ������� � ����������� «�
-

������» ��� ����
. 21. � �������� ����� ���-

��������� – �����
�. 23. /�������, ����
 «�
��-

����» �� �����-���� ������� (����+	 � �
��) ��� 

�� ������� �������������. 25. $��-�� �� ��������-

����� ������. 

 

(6) ���� ��, � ������� ��������� ����-

�� ���, ����1 ��� �������� �� �������&�� 

����� ������. 

 

���� ��$�������" 
1. ��������� ����, �� � ���� ���	 ����. 

4. %����� ������ ����� ��������; «���������» ���� 

�
�� �������	�, �� �� ����� � �� ����� ������ ���-

�����. 9. %����� ��������	 ���������	 ���. 15. ���� 

���� �� ���������	. 19. ���� �
�� �������� � ��-

��-�� �����, � �� ����� ������� ����� ��������� ��-

���	 ������ ����	. 20. ����, ������� �� �����-

���, �
���� ��� ������.  

 

���� $��+��A���" 
2. #� ���, ���	�� �������� �������-������-

�����. 8. %����� �
�� � �����, �������� ����
-

��� ����: ����� �
�������� �� ����
. 11. ���� – 

�����	 � ������, ������� ������ � ����� ���. 

12. 6�������� ���� – ������� ��������, ������ 

�� ������ �< �������� ���������. 14. ���� ���-

����� � ������. 17. ���� ��������������� ������, 

�������. 18. ���� �
�� ���������, ��������, �� 

������������� �������� ������� – �����
. 22. % 

������, ������. 24. 5��
��� � ���, ��������, ��-

�� ������������ �����; �������� �
�� �������	�. 

25. %����� �
�� �� ������. 

 

���� )����" 
5. ���� � ���� ���, ��0���� ������ ���. 6. 

%����� ����� �� ��������� ��� ���������, ������ 

�� ���� – ������. 9. "������� �� ������ �����, � 

�������, ������� �����, �������� �< ���������. 

13. ���� �
�� �������� � ���, ���������� � ����-

��. 20. %����� ������� �� �����, � ��, ��� � ������, 

������ � �����. 23. 6��������, ����� ��������� 

�� ����� ���; �������� �������� ���� ������
� 

������
, � ��� ���	���, ��������, ������ �����-

+��� ������	, ������ – ������ �������	.  

*��	��� ������������ ������� ��������� ��-

���	 �� 0�������, � ������������ ��� �������-

������� �����
  ������ ��+� ��, �� �  0��-

������	��� ��������� �� ������ �
�������� 

�������. 

-��� �
�� ���������������
 �����
 ��-

+� ��, �������
� �  ��� �
�������� ����	�� 

���� �������. 5���
� ������ �������, �� ��+�-

���, ������� �����
  � ���� � ���� �����������, 

��������	�� �������������� ����������, ����-

���������� � ������. -�������, ���
������ ". '. 

(3 3) ���������� ������+�� �������������: «/ 

������ �������
������ �  �������, � �������� �
�� 

������� ����	, � �� �
������ �
� �������	 � 

��� , ���� ����
  � ����+�
 , ���. %����� ����-

���� ����� �������� �
�� �� ������ � ���
���� ��� 

�������. 6��  ������, �����
� � ����� �
� �����-

�� �����, ������� � �������� ����� ����, ����-

������ �������. /�������,  ������ ���
�
��� 

����� � ���  ������	 �������	 ���, ��� � ���� 

���». 6� �� ��+����, 	� ������� � ���� � ���� 

����������� ��� ���� ������, ����������� ����-

���
 ������	��� ������������� ������: «�� 0���� 

���
��� �
 ������, �� ������������� ���� �� ��-

�� ���	���, �����
� �
� 0���������� � ����, 

��������
� �����, ��������	 ��� ���������, ��-

�����  ��� ������+� �� �� �����. -� ���� � �-

��� ������ � ��� ���-�� ���������. $���� � ���� 

�
� �� ���	  ������: ��� ����� ���	��, ����-

�
� ��� ����� ���������, ��< � ���  �������. ,� 

������ � ���� � ���	 �����, ������� ����������	 � 

�������� �����» �. /. (3 6). «/ ������ �������
-

������ � �����
  ����  ����
, � ���, ��� ��� ��-

���� ����	 ����	�����, ���������� �����	����-

���	�� ���
�, ������	�� ���������	�
�. ,����� 

���� � ����� ����� �� ������ ����, �����
� ����-

�� 0�� �����
� ������� ��� ����-�� �+< ����� ��-

�
�����
��. -������ ����� ���������� ����� 

�������	��, �� � ����� �� ������ ����, ���	���-

+���� �������� ��� ����
� ����������, ����-

���+�� � ����
  ��, �� ������������ ��� ��  ��-

�����» %. ). (3 23). 

#����������� ���� �������� ��������� ��-

���	����� �������� �
����	, ��� �� ��+� �� 

���������� �������� �����������	�
� ������ 

������, ���
 � ���	������ ����	 0��� ����-

��� �������� ������������� ����������� ���-

���	�����. 

#���� ���� ��� ��+���� �
������� �������, 

�� �
� ����������� ����
� ������� ������ /. '�-

������. / �������� �������	��� �����
 � ������� 

�
�������	, �� ����
� ����� �������� ������� 

��� ��������� ����� ������ ����������, ������� 

�������� �
����	 ��+�� ���� ������, ���������	 � 

���
��� ������, ����������	��, «�
��+��» �< ���� 

������ � �������� �
�������� ������� ���� C )"8 

�� �������� ��
�� ������	�� �������������	 ���-

����� �� ������ ������ (�������� ��+��
 ����, 

����������� ����������� � �����
� ���
 ����
), 

����������������	 �<, ����� �������������	 ��-

����� ������ �� ������ ������ (������� ��+����	 

���� ���	, ���������	 ����, ���� ��������� � 

�������� �������	 ��������� �� ����������� � 

�������), �
�����	 ����������� ������ �� ������-

�� � ��������������	 ���. 

6���� �������, ����� ������	 �
��� � ���, 

�� ���������� ��� ��������������� �������� 

���������� ����� � ����	��� �������� �������� 

������ ����������	 ����� ��������� �������
� 

����������� ��+� ��, ��� ������ �
�����	 ��
�-

���
� ��������
 ������, �������������	 �����
� 

������, ��������	 �������� ������ � �����	���� 

���
������ ��� ���������, «��������	 � ���
���» 

������ ��� ���������� �������������  ����������-

���� ������.  
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