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Падение интереса к чтению и невысокие 
результаты современных россиян в междуна-
родных тестах вызваны целым рядом причин, 
одной из основных среди которых является 
сложность современных учебников и учебных 
материалов, используемых в школе, а также 
их несоответствие возрастным особенностям 
школьников. Современная научная парадигма 
предлагает широкий спектр подходов для 
оценки сложности (читабельности) текстов 
на основе двух групп параметров: количе-
ственных (длина предложения, длина слова и 
др.) и качественных (частотность лексики, 
повествовательность, абстрактность, лек-
сическое многообразие, синтаксическая про-
стота, связность и др.). В статье описан 
авторский опыт использования формул чита-
бельности и инструментов автоматической 
оценки сложности (читабельности) текста 
на английском языке и соответствия их ког-
нитивным и лингвистическим способностям 
читателей. Материалы и выводы могут 
быть полезны учителям английского языка, 
разработчикам КИМов, тестологам различ-
ного уровня.

TEXT COMPLEXITY TOOLS 
FOR ENGLISH READING SKILLS 

DEVELOPMENT & QUALITY 
ASSESSMENT

The decline of interest in reading and low 
results of Russian teenagers in international 

tests have been also caused by the complex-
ity of modern textbooks and teaching materi-
als used in Russian school, and their failure to 
conform with the age characteristics of readers. 
The modern scientific paradigm offers a wide 
range of approaches for assessing the complex-
ity (readability) of texts defined with the help 
of two groups of parameters: quantitative (sen-
tence length, word length, etc.) and qualitative 
(vocabulary frequency, narration, abstractness, 
lexical diversity, syntactic simplicity, cohesion, 
etc.). The article describes the author’s experi-
ence of using the formulas of readability and 
tools for automatic assessment of the complexity 
(readability) of an English text and their corre-
spondence to cognitive and linguistic abilities of 
readers. Materials and conclusions can be used 
by EFL teachers, KIM developers, and testolo-
gists of various levels.

В российской традиции культуры и 
национального образования сло-
жившаяся система школьного 

общего обязательного образования 
является важным институтом не только 
для формирования личности молодых 
россиян, их социализации, но и для 
развития базовых компетенций насе-
ления. От состояния школы сегодня 
зависит как дальнейшая судьба отдель-
ных граждан РФ, так и отечественной 
науки, экономики, искусства и общества 
в целом. Однако в контексте прово-
димых политических и экономических 
реформ, глобализации, развития инфор-
мационного общества, школа неизбежно 
сталкивается с рядом проблем, которые 
требуют безотлагательного решения, в 
том числе и комплексного решения в 
области системы обучения родному и 
иностранным языкам. 

Авторы-разработчики «Национальной 
программы поддержки и развития чте-
ния» утверждают, что «возрастающий 
дефицит знаний и конструктивных 
идей в российском обществе <…> во 
многом обусловлен снижением интереса 
к чтению у населения. Современная 
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ситуация в этом отношении характери-
зуется как системный кризис читатель-
ской культуры, когда страна подошла 
к критическому пределу пренебрежения 
чтением» [8]. Лучшим доказательством 
справедливости данного вывода могут 
быть результаты международного тести-
рования PISА1 за период с 2000 по 
2018 год. По данным Международной 
программы по оценке образовательных 
достижений учащихся 15-тилетние рос-
сияне читают хуже своих сверстников 
из 30 стран-участниц тестирования, а 
их баллы ниже среднемировых (см. 
Рис.  1) [5, 12]. 

Анализ положения приводит к неуте-
шительным выводам о том, что измене-
ние ситуации в лучшую сторону «невоз-
можно без радикальных инноваций» в 
школе, а для достижения «амбициозной 
задачи войти в топ-10 образовательных 
систем мира2,  нам  нужны системные 
решения» [12].

Одно из первых мест в списке реко-
мендуемых для современной школы 
мероприятий, нацеленных на изменение 
сложившейся ситуации, занимает пере-
смотр и улучшение учебных материа-
лов. По итогам международных иссле-
дований публикации свидетельствуют 
о том, что в современной российской 
школе учащимся предлагаются «тексты, 
не соответствующие их возрастным осо-
бенностям, не развивающие их моти-

1 Programme for International Student 
Assessment, Международная программа по 
оценке образовательных достижений учащих-
ся PISA 

2 27 мая 2018 г подписан Указ Президента 
РФ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», в котором говорится: 
«5. Правительству Российской Федерации 
при разработке национального проекта в сфе-
ре образования исходить из того, что в 2024 
году необходимо обеспечить: а) достижение 
следующих целей и целевых показателей: 
обеспечение глобальной конкурентоспособ-
ности российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования» 
https://rvs.su/statia/kachestvo-reyting-ili-
zheton-kak-budut-vypolnyatsya-ukazy-putina-o-
nauke#hcq=gQqefh

вацию учиться, потому что не всегда 
значимы и не интересны для них» [7]. 
Аналогичный вывод сделан в докладе 
заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию 
и науке Л. Духаниной: «Многие учеб-
ники ещё до сих пор содержат погреш-
ности в изложении материала, а тексты 
и иллюстрации подбираются без учёта 
психофизиологических и возрастных 
особенностей детей» [4]. Каждый пятый 
российский учитель недоволен каче-
ством учебников и сложной подачей 
материала [3].

Современная научная парадигма 
определяет сложность восприятия 
учебного текста как функцию двух 
основных групп мегапараметров: инди-
видуальных характеристик читателя 
и объективных параметров текста. В 
группе последних ученые выделяют 
количественные и качественные пара-
метры текста. Группа количественных 
параметров (метрик) включает длину 
текста в словах, среднюю длину пред-
ложения в словах, длину слова в сло-
гах и др. Очевидно, что общим прави-
лом здесь является зависимость скоро-
сти обработки информации от длины 
текста: чем длиннее текст (предло-
жение, слово), тем сложнее его обра-
ботка [11]. Исключение составляют 
высокочастотные слова. Например, 
слова интернациональный, российский, 
компьютер не представляют особой 
сложности для русскоговорящих чита-
телей в силу их высокой частотности 
в современном дискурсе. Показательно, 
что частотность используемых в тексте 
слов является одним из наиболее зна-
чимых параметров при оценке сложно-
сти (читабельности текста), а впервые 
данный параметр описал российский 
ученый, занимавшийся проблемой 
сложности текста, Н. Рыбакин. Еще в 
1890 г. он выделил «знакомость» слов 
и длину предложения как наиболее 
весомые при определении соответствия 
текста читателям определенного воз-
раста [14]. 

В настоящее время для оценки чита-
бельности текстов на английском языке 
создан целый спектр инструментов, при 
помощи которых можно не только изме-
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рять читабельность текста, но выявлять 
и изменять метрики, из которых скла-
дывается читабельность.

Наиболее популярными из более чем 
200 наиболее известных формул чита-
бельности следует признать индекс удо-
бочитаемости Флэша (Flesch Reading 
Ease/ FRE), индекс Флэша-Кинкейда 
(Flesch-Kincaid Grade/ FKGL) и индекс 
туманности Ганинга (Gunning fog index). 
Для расчета индекса удобочитаемости 
Флэша используются три показателя: 
количество слогов, слов и предложе-
ний. FRE=206.835 – 1.015 (количество 
слов/ количество предложений) – 84.6 
(количество слогов/ количество слов). 
Чем ниже FRE, тем легче текст. FKGL 
рассчитывается при помощи следую-
щей формулы: FKGL= 0, 39 (количе-
ство слов/ количество предложений) 
+ 11.8 (количество слогов/ количество 
слов) – 15.59. Удобство данной фор-
мулы состоит в том, что она не про-
сто рассчитывает сложность текста, но 
фактически соотносит сложность тек-
ста с возрастом школьника. Например, 
FKGL= 7 означает, что текст соот-
ветствует читателям-носителям языка, 
обучавшимся в течение 7 лет. Индекс 
«туманности» Ганнинга (FOG) имеет 
параметр сложных слов в качестве 
дополнительного, т.е. слов, состоящих 
из более, чем четырех слогов. Расчет 

осуществляется по формуле: FOG=0,4 
[(количество слов/ количество пред-
ложений) + 100 (количество сложных 
слов/ количество слов)]. 

Сложность текстов по вышеука-
занным и некоторым другим форму-
лам можно рассчитывать при помощи 
автоматических анализаторов [10]. 
Например, проверка текста Acol 
Voluntary Flu Immunisation Program 
(см. Приложение) показала, что дан-
ный текст соответствует когнитивным 
способностям учащихся, обучавшимся 
в школе не менее 10 лет (см. Рис. 2).

Качественные параметры текста, 
такие как лексическое многообразие, 
частотность, связность, абстрактность, 
синтаксическая сложность, повествова-
тельность рассчитываются при помощи 
более сложных инструментов [14]. 
Например, инструмент, разработанный 
в рамках проекта English Profile и реко-
мендуемый Британским советом, Text 
Inspector, осуществляет оценку ряда 
лингвистических параметров текста 
[13]. Наиболее существенной является 
оценка лексического состава текста и 
его соответствие Общеевропейской 
шкале уровней владения языком. Text 
Inspector предлагает статистику всех 
слов, т.е. количество словоупотребле-
ний (tokens) и количество уникальных 
слов (types), а также процент слов, при-

Рис.1. Результаты российских школьников в тестировании PISA
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надлежащих различным уров-
ням от А1 до С2 (см. Рис. 3). 

Как можно видеть, лексика 
уровня А1 в данном тексте 
составляет 37.44 % от всей 
лексики текста, а лексика 
уровней С1 и С2 – по 5 %.

В отдельной вкладке разра-
ботчики Text Inspector пред-
ставляют перечни всех слов 
каждого из уровней, позво-
ляя таким образом не только 
оценить сложность воспри-
ятия текста потенциальным 
читателем, но и подготовить 
читателя к процессу чтения 
(см. Рис.  4). В скобках ука-
зывается количество словоу-
потреблений каждого слова 
из перечисленных списков.

Text Inspector осуществляет 
и разметку всего текста, соот-
нося каждое слово в тексте с 
определенным лексическим 
уровнем по Общеевропейской 
шкале от А1 до С2 (см. Рис. 
5).

Аналогично представляе-
мым лексическим спискам 
для оценки используемых в 
тексте грамматических пара-
метров Text Inspector предла-
гает и частеречную разметку, 
дополняемую списком частей 
речи. Например, для данного 
текста выявлены следующие 
грамматические параметры: 
количественные числитель-
ные (4 слова, 5 словоупо-
треблений), соединительные 
союзы (4 слова, 18 слово-
употреблений), модифика-
торы/ артикли (34/3), другие 
модификаторы (10/5), струк-
тура с there (1/1), придаточ-
ные предложения (38/13), 
прилагательные (29/29), при-
лагательные в сравнительной 
степени (1/1) (См. Рис. 6).

Предлагаемые инструменты 
в значительной степени 
облегчают работу учителя не 
только при формировании 
навыков чтения, поскольку 

Рис. 2. Читабельность текста Acol Voluntary 
Flu Immunisation Program при помощи программы 

Readability formulas

Рис. 4. Лексика уровней В2, С1 и С2 текста Acol 
Voluntary Flu Immunisation Program

Рис. 3. Лексика текста Acol Voluntary Flu Immunisation 
Program
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отбор текстов для чтения, а также их 
последовательность могут осущест-
вляться при помощи формул читабель-
ности и системы Text Inspector. Данные 
инструменты могут также быть исполь-
зованы и при оценке письменных работ 
учащихся, когда наличие слов опреде-
ленного уровня, а также многообразие 
грамматических структур вынесены 
в критерии оценивания. Значимость 
определения сложности (читабельно-
сти) текста для современной школы 
трудно переоценить, поскольку именно 
данная характеристика обеспечивает 
объем понимаемого школьником тек-
ста, а в долгосрочной перспективе – 

интерес к чтению и навык смыслового 
(функционального) чтения. 
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Приложение

AC O L  VO L U N TA R Y  F L U 
IMMUNISATION PROGRAM As you 
are no doubt aware the flu can strike 
rapidly and extensively during winter. It 
can leave its victims ill for weeks. The best 
way to fight the virus is to have a fit and 
healthy body. Daily exercise and a diet 
including plenty of fruit and vegetables 
are highly recommended to assist the 
immune system to fight this invading 
virus. ACOL has decided to offer staff the 
opportunity to be immunised against the 
flu as an additional way to prevent this 
insidious virus from spreading amongst 
us. ACOL has arranged for a nurse to 
administer the immunisations at ACOL, 
during a half-day session in work hours 
in the week of May 17. This program is 
free and available to all members of staff. 
Participation is voluntary. Staff taking up 
the option will be asked to sign a consent 
form indicating that they do not have any 
allergies, and that they understand they 
may experience minor side effects. Medical 
advice indicates that the immunisation 
does not produce influenza. However, 
it may cause some side effects such as 
fatigue, mild fever and tenderness of the 
arm 

WHO SHOULD BE IMMUNISED? 
Anyone interested in being protected 
against the virus. This immunisation is 
especially recommended for people over 
the age of 65. But regardless of age, 
ANYONE who has a chronic debilitat-
ing disease, especially cardiac, pulmo-
nary, bronchial or diabetic conditions. In 
an office environment ALL staff are at 
risk of catching the flu. WHO SHOULD 
NOT BE IMMUNISED? Individuals 
hypersensitive to eggs, people suffering 
from an acute feverish illness and preg-
nant women. Check with your doctor if 
you are taking any medication or have 
had a previous reaction to a flu injection. 
If you would like to be immunised in the 
week of May 17 please advise the person-
nel officer, Fiona McSweeney, by Friday 
May 7. The date and time will be set 
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according to the availability of the nurse, 
the number of participants and the time 
convenient for most staff. If you would 
like to be immunised for this winter but 
cannot attend at the arranged time please 
let Fiona know. An alternative session 
may be arranged if there are sufficient 
numbers. For further information please 
contact Fiona on ext. 5577. [1]. 

Источник
1 .  h t t p s : / / w w w . o e c d . o r g /

pisa/38709396.pdf.
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