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До сих пор образование школьников не решило ряд проблем, поставленных феде-
ральным государственным образовательным стандартом. Одной из таких проблем яв-
ляется неумение многих современных молодых людей работать с информацией. С це-
лью решить эту проблему стандартом предусмотрено обучение школьников смыслово-
му чтению (СЧ) и работе с текстом. Для того чтобы ученики научились самостоятельно 
учиться и организовывать свою жизнь, необходимо умение пользоваться информацией, 
которое развивается через СЧ. В настоящее время этому обучают на предметах гумани-
тарного цикла, в основном на литературе. Не все учителя представляют смысл СЧ, важ-
ность развития действия СЧ. Многим не хватает приемов, чтобы вызвать мотивацию 
для его успешного освоения. Авторами анализируется понятие «смысловое чтение». 
Предлагается организовать проблемную познавательную деятельность при подготовке 
к СЧ учащихся начальной школы через умение задавать вопросы, затем использовать 
это умение в проблемной организации деятельности с учащимися основной школы при 
обучении работе с текстом, подробно – структурированию текста, а далее применять в 
старшей школе при использовании рефлексивного чтения. Представленные способы 
организации работы с учащимися по постепенному освоению СЧ дают успешные ре-
зультаты.
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формацией, понятие «смысловое чтение», способы развития действия, проблемная 
познавательная деятельность.

Основной задачей образования школьников в настоящее время становится развитие у 
них умения самостоятельно учиться. Это умение достигается в том случае, если ученик 
приобретет навыки смыслового чтения и умения работы с разным по форме и содержанию 
текстом. Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается понима-
ние информационной, смысловой и идейной сторон изучаемого текста. Цель смыслового 
чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и пра-
ктически осмыслить извлеченную информацию. Смысловое чтение является более высо-
ким уровнем развития речевой деятельности по сравнению с овладением устной и пись-
менной речью [1]. В настоящее время не всеми учителями осознается важность включения 
школьников в работу с текстом. Это происходит ввиду неполного знания сути смыслового 
чтения, значения работы с текстом, особенностей построения этой работы на отдельных 
предметах, последовательности формирования умений школьников, развиваемых на осно-
ве работы с текстом, небольшого количества примеров организации активной работы с тек-
стом.

Важность освоения смыслового чтения отмечается в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования и Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте основного общего образования. Оно закладывает мета-
предметные результаты при работе с текстом: 1) поиск информации и понимание прочи-
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танного; 2) структурирование текста; 3) преобразование и интерпретация текста; 4) оценка 
информации и пр. [2]. Основы смыслового чтения закладываются в начальной школе, как 
пишет Т. Шипакова [3]. Потом эта работа должна продолжаться всеми учителями-предмет-
никами, так как работа с учебным (информационным) текстом происходит на всех уроках.

На успеваемость ученика влияют, как установлено, многие факторы. Основным являет-
ся сформированность навыка чтения. Рассмотрим подробнее, что дает школьнику работа с 
текстом, какие умения последовательно при этом развиваются. Т. Шипакова [3] считает, 
что процесс чтения в начальной школе состоит из трех фаз: 1) восприятие текста (прос-
мотр, установление фактов, анализ сюжета, воспроизведение, пересказ); 2) извлечение 
смысла, интерпретация текста, различение и сравнение, формулировка выводов; 3) созда-
ние собственного смысла (присвоение знаний в результате размышлений). Эти умения раз-
виваются не у всех учеников, и работа по их формированию продолжается в основной шко-
ле. Кроме указанных умений, учителю необходимо научить школьников различать стили и 
жанры для активного пользования текстом в дальнейшем. Для этого рекомендуется приме-
нять разные виды чтения, речь о которых пойдет ниже. 

В качестве способов работы с текстом предлагаются парная и групповая. Конкретно: 
1) чтение по абзацам; 2) ответы на вопросы слушающих; 3) коррекция ответов и уточнение. 

При организации такого рода познавательной деятельности у учащихся формируются 
умения: анализировать задание; осуществлять поиск ключевых слов, вчитываться в ин-
струкцию; отвечать на вопросы устно и письменно; определять последовательность собы-
тий в тексте; формулировать простые выводы; преобразовывать текст в таблицу; сопостав-
лять иллюстративный материал с текстовой информацией; опираясь на прочитанное, дока-
зывать свою точку зрения, опровергать утверждения; находить нужную информацию в раз-
личных источниках. 

К работе с текстом также относятся: чтение «про себя» с вопросами, чтение с пометка-
ми, возможность задавать «тонкие» и «толстые» вопросы.

Общность подходов к организации работы ученика с текстом проявляется у разных ав-
торов через этапы и способы работы. Так, С. Г. Потапова [4] предлагает следующие воз-
можности развития школьников через работу с текстом (табл. 1).

Таблица  1
Краткое содержание технологии продуктивного чтения

1. Этап предтекстовой деятель-
ности 2. Этап текстовой деятельности 3. Этап послетекстовой деятельности

Прогноз по заголовку
Корзина идей

Мозговой штурм
Батарея вопросов
Образ текста

Знаю – хочу узнать – узнал

Чтение в кружок
Чтение «про себя» с вопросами
Инсерт (чтение с пометками)

Постановка проблемы – предложе-
ние решения

Составление плана

«Тонкие» и «толстые» вопросы
Реклама

Создание паспорта

Каждый этап расписывается по цели и задачам.
1-й этап. Цель – развитие умения предположить содержание текста.
Задача – выработать мотивацию к прочтению.
Беседа с учениками:
1) Подумайте, о чем может идти речь?
2) Какие ассоциации у вас возникли?
3) Мозговой штурм. Что вы знаете об авторе? Какие события могут быть описаны в 

произведении и пр.
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4) Составьте из слов текста сжатый рассказ.
2-й этап. Цель – понимание текста и создание его читательской интерпретации, поста-

новка вопросов обобщенного характера. Высказывание по продолжению сюжета.
Задача – диалог с автором.
Задания для учеников:
1) Чтение в кружок. Каждый читает по абзацу. Все задают вопросы. Вопросы записы-

ваются.
2) Применение способа инсерт (знал, узнал новое, не понял, хочу узнать).
3) Поставьте проблему. Вспоминаются проблемы героев, предлагается решение.
4) Озаглавьте части текста.
3-й этап. Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с автор-

ским смыслом.
Задача – обеспечить углубленное восприятие и понимание текста.
Организация обсуждения на основе «тонких» и «толстых» вопросов.
Так подробно расписанная деятельность с учащимися при работе с текстом возможна, 

на наш взгляд, в старших классах начальной школы и младших классах основной школы. 
Автор, однако, не отмечает, согласовывались ли предложенные действия с учениками или 
работа с текстом происходит по плану учителя.

С учениками, освоившими начальные этапы работы с текстом, предлагаются более 
сложные способы совместной работы с текстом [3].

1-й этап. Воспроизведение. 
Формирование эмоциональной оценки текста с помощью вопросов. О чем текст. Что 

понравилось, не понравилось. Почему. Производится первичная работа с названием.
2-й этап. Структурно-функциональный анализ текста.
Работа с частями текста. Применение схем, таблиц, других приемов визуализации. 

В художественных текстах анализируется сюжет, характеризуются герои. Отмечаются клю-
чевые сцены.

3-й этап. Реконструкция смысловых структур. Вычленение эпизодов, построение аль-
тернативных моделей. В художественном тексте – выдвижение гипотез относительно сю-
жета, смысла произведения в целом. Анализ языка.

4-й этап. Смысловая компрессия. Понимание текста – процесс перевода текста на дру-
гой язык. В результате образуется мини-текст – реферат, аннотация, резюме. Соотнесение 
нескольких текстов. 

Для более эффективного освоения смыслового чтения более старшими учениками не-
обходимо учесть проблемы, обусловленные недостатками данного вида образовательной 
деятельности. По результатам исследования PISA, направленного на оценку умений ис-
пользовать естественно-научные тексты, выявлены проблемы: в способности учащихся к 
осмыслению текста различного содержания, формата, проблемы в рефлексии на тексты, 
использование информации из прочитанного в разных жизненных ситуациях [5]. Школь-
ники затрудняются, если им встречаются тексты разного характера: тексты, включающие 
диаграммы, таблицы, схемы и пр. Затрудняются найти информацию, соотнести информа-
цию из разных источников и объединить ее.

Существуют и проблемы со смысловым чтением. Ученики испытывают трудности в 
видах речевой деятельности: восприятие, понимание информации, а также осмысление 
цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение информации из текстов 
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; восприятие тек-
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стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стиля; адек-
ватная оценка средств массовой информации [5].

В исследованиях по данному вопросу выделяются основные виды чтения, которыми 
должны овладеть учащиеся и которые бы могли исправить указанные проблемы. Основные 
виды чтения – просмотровое, ознакомительное; выборочное, изучающее; рефлексивное 
[6, 7]. Ознакомительное чтение направлено на извлечение ключевой информации или вы-
деление главного содержания текста. Просмотровое чтение состоит в нахождении конкрет-
ной информации, фактов, необходимых для дальнейшей работы. Изучающее чтение 
служит для извлечения полной информации с интерпретацией содержания текста. Данный 
вид чтения формирует умения: сопоставлять разные точки зрения и разные по тематике 
источники информации; переносить информацию текста в виде кратких записей; различать 
темы и подтемы научного текста. Вдумчивое (рефлексивное) чтение позволяет понимать 
основную мысль произведения, прогнозировать содержание по заголовку, сопоставлять 
разные точки зрения, выделять не только главную, но и избыточную информацию, пони-
мать душевное состояние персонажей, анализировать изменение своего эмоционального 
состояния. 

Рассмотрим способы обучения разным видам смыслового чтения на уроках по различ-
ным предметам на примере организации уроков по применению элементов проблемного 
обучения или проблематизации учебной деятельности в школе № 49 г. Томска. На традици-
онных уроках русского языка и математики в большей степени востребовано ознакоми-
тельное чтение. Ученикам необходимо извлечь нужную информацию из текста задачи или 
предлагаемого правила, нередко – перефразировать ее. Чтобы лучше запомнить информа-
цию, необходимо выделить ее главное содержание. 

Осуществление проблематизации требует умения анализировать устный и письменный 
текст, составлять к нему вопросы для прояснения проблемы. На уроках биологии, где про-
блема появляется из наблюдения фактов, вопросы помогают в нахождении конкретной ин-
формации для понимания и объяснения полученных фактов, что требует овладения пои-
сковым чтением и умением поставить нужный тип вопроса. Такому умению учащиеся 
школы начинают обучаться в начальной школе. Необходимость такого обучения подтвер-
ждается известным высказыванием Алисона Кинга – «умеющие мыслить умеют задавать 
вопросы». Типы вопросов достаточно подробно изложены И. Загашевым [8, 9].

1. Простые – на знание текста. Как, где, когда.
2. Уточняющие – на понимание текста. Правда ли… Правильно ли я понял.
3. Объясняющие (интерпретационные) – для анализа текстовой информации, на выяв-

ление причинно-следственных связей. Почему… (Ответ в прямом виде не должен быть в 
тексте).

4. Творческие – на синтез полученной информации, формулировка содержит элемент 
прогноза, предположения. Что бы произошло, если... Что было бы, если… Кстати, ин-
тересно…

5. Оценочные – на выяснение критериев оценки явлений, событий, фактов. Что луч-
ше… Как вы относитесь…

6. Практические вопросы – на применение, поиск связи теории и практики. Где может 
пригодиться… Как можно использовать…

Обучение школьников умению задавать разного типа вопросы в начальной школе при 
работе с текстом по большей части осуществлялось на уроках по предмету «Окружающий 
мир» [10]. Учащиеся пятых классов переходят к освоению более сложных элементов смы-
слового чтения. Так, учитель русского языка и литературы Е. В. Писаренко в начале учеб-
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ного года поставила для себя задачу – научить школьников структурировать текст. Для вы-
полнения этой задачи учителю потребовалось выделить уроки, на которых эффективно об-
учать, а затем закреплять умение школьников структурировать текст, подобрать тексты, 
разработать вспомогательные и оценочные материалы. 

Структурирование для учащихся пятого класса формируется за счет трех основных 
форм работы с текстом, таких как пересказ, изложение, дефрагментация текста. В началь-
ной школе ребята привыкли к тому, что большую часть текста они заучивали наизусть. Это 
составляло при ответе на уроке большие сложности: забыл слова, забыл текст или нарушил 
логику пересказа, начав говорить уже о другом. Поэтому на уроках были поставлены и об-
суждены первично вопросы о том, что такое текст, признаки текста, как можно работать с 
чужим текстом таким образом, чтобы донести его до другого человека. Вместе с учителем 
ученики вышли на понимание текста, его темы, идеи, назначения и сделали вывод, что с 
помощью составления структуры (плана) текста приходит понимание, о чем говорится в 
нем и какой логике следует автор. 

Как способ развития данного умения на уроках применялась проблематизация, с помо-
щью которой организовывалась совместная работа учеников в группе по решению общей 
задачи по структурированию предложенного им текста.

На начальной стадии освоения действия необходимо было выяснить, что дети понима-
ют под структурированием текста. Речь шла о пересказе, изложении содержания, дефраг-
ментации текста. Для учеников это являлось шагом к формулированию проблемы. На ос-
нове совместных высказываний и их обсуждения было выяснено, что при структурирова-
нии текста необходимо разбить его на смысловые части, эти части расположить в логиче-
ской последовательности и озаглавить. 

На первых уроках ребятам предлагались предложения, которые нужно было расставить 
в нужном порядке. На уроках литературы ученики составляли структуру текста по задан-
ным учителем в хаотичном порядке заголовкам эпизодов. На следующем этапе дети уже са-
мостоятельно составляли план эпизода, а потом целого текста. Отмечали логику разворачи-
вания событий в тексте, что помогло ребятам в составлении плана к сочинению на заданную 
тему: «Мое любимое домашнее животное», «Что делала кошка, пока я спал» (в данном со-
чинении в помощь еще были предложены картинки). Данные задания предлагались во 
фронтальной и индивидуальной форме, затем во второй учебной четверти – в групповой.

Учащимся, объединившимся в группы на уроке, предлагалась деятельность по струк-
туризации предложенного текста. Работа в группах в пятом классе осложняется тем, что 
ученики, по сравнению с начальной школой, должны освоить новые роли. Поэтому учи-
тель перед началом работы уточняет наличие ролей и значение каждой роли для совмест-
ного решения проблемы. В группе должен быть организатор (лидер), который направляет 
совместную деятельность, систематизирует мнения членов группы по решению проблемы, 
актуализирует высказывания желательно всех членов группы или большинства, согласовы-
вает общее мнение. Для предъявления общего мнения необходим спикер, который грамот-
но изложит мнение, сможет ответить на вопросы, которые задают члены других групп или 
учитель. Кроме того, желательно, чтобы в группе были оппоненты, которые в процессе 
внутреннего обсуждения могут предлагать разные версии по решению проблемы, коррек-
тировать их. Все это приводит к выработке наиболее эффективного способа решения про-
блемы.

Поскольку не все ученики способны самостоятельно решить проблему структурирова-
ния текста, так как не могут его разделить на смысловые части, учитель использует прием 
дополнения словесной информации другим видом. Ученикам некоторых групп предлага-
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ются картинки, которые отражают отдельные части текста. Это наводит их на мысль о со-
держании фрагмента и его месте в тексте, помогает увидеть структуру текста. После пер-
вичного освоения структурирования текста и пробного применения этого действия на уро-
ках учитель организует его проверку. 

Вместе с учениками был разработан следующий план работы в группе или карта дея-
тельности, представленная ниже.

Пробная карта деятельности в группе по решению проблемы 
структурирования текста

1. Прочитать задание и ознакомиться с сопутствующими материалами.
2. Провести наблюдения.
3. Высказать и выслушать все версии и проверить их.
4. Сформулировать вывод-правило в виде схемы, кластера, рисунка (Составить план 

текста).
5. Оформить свой результат.
6. Договориться, кто будет представлять группу.
Для оценки работы каждого члена группы была совместно разработана рефлексивная 

карта (табл. 2). Учитель считает, что в карте не должны быть общие утверждения, из кото-
рых можно установить, понравился урок или нет, а отражено участие каждого ученика в 
уроке: его сложности, какие «страхи» имеются у него. Тогда по результатам карты можно 
помочь ему быть более активным, лучше понимать и усваивать материал.

Таблица  2
Рефлексивная карта

Ф. И. ученика На уроке я был(а) успешен, так как Мне было сложно, потому что
понял, как нужно структурировать текст не совсем понял, как структурировать текст

участвовал в обсуждении способа 
структурирования текста

не привык участвовать в обсуждении

сформулировал решение проблемы 
структурирования текста 

боюсь неправильно высказаться, не хватает 
запаса слов

отвечал на вопросы учеников из других 
групп

другое

понял, как применять структуризацию 
текста в изложении

По результатам работы за год можно сделать вывод, что освоение смыслового чтения в 
младших классах основной школы на основе проблематизации прошло достаточно успеш-
но. Так, если в первой четверти информация предъявлялась на основе заучивания текста 
большинством учеников, то в конце четвертой учебной четверти большинством учеников 
предъявлялся осмысленный ими текст, изменился способ построения текста (усилились 
логические связи), у большего числа учеников вырос уровень орфографической грамотно-
сти изложения. Значительно больше учеников стали проявлять умение отвечать на вопро-
сы, делать выводы. 

Устная рефлексивная беседа учителя с учениками показала, что при получении нового 
знания и необходимых умений при работе с текстом, по мнению детей, это происходит лег-
че, если есть возможность общаться в группе, самим выдвигать версии и обсуждать их, 
иметь возможность выслушивать версии других, приходить к общему мнению.
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Проведенная в конце года работа по дефрагментации текста показала, что большая 
часть класса усвоила понятия и основные способы работы с текстом: из 20 работ только 
две оказались выполнены неверно. 

Работа по освоению смыслового чтения, начатая в младших классах и подробно пред-
ставленная в пятом классе основной школы, продолжается в основной, затем старшей шко-
ле. К седьмому классу ученики овладели следующими умениями, необходимыми для ана-
лиза текста – предположение смысла текста по названию произведения, высказывание сво-
его мнения о прочитанном, понимание смысла произведения и позиции автора. 

При начале работы с учениками восьмого класса для погружения в тематику смыслово-
го чтения разработан и проведен блок уроков по стилям и жанрам текста. На основании 
совместной работы с учителем по уяснению этих понятий, ученики приходят к следующим 
выводам. Жанрами текстов произведений являются: научный (статья, доклад), проза худо-
жественная (роман, повесть), поэзия, драма. Стили написания текста – научный, художест-
венный, официально-деловой, публицистический, разговорный. 

На этих уроках ученики работали по решению проблемы: на основании чего можно 
определить стиль речи и как правильно применять стиль. Ученики в группах работали с 
разными текстами, подобранными учителем. На основе обсуждения проблемы совместно 
были выявлены приемы, помогающие определить необходимые в данной ситуации стиль и 
жанр текста.

В старших классах, на уроках литературы М. И. Ломакиной, ученики осваивают реф-
лексивное чтение. Они учатся видеть текст через образы, слово, при необходимости – обо-
гащать текст. 

Все вышеизложенное дает представление о возможностях постепенного освоения смы-
слового чтения на уроках литературы для развития у учеников умений, необходимых для 
современной жизни. Свой вклад в развитие учеников на основе работы с информацией в 
виде текста вносят и учителя предметов естественно-математического цикла [11], что тре-
бует дополнительного изучения. Приведенные факты важности обучения смысловому чте-
нию, способы его включения в учебный процесс полезны учителям для практической рабо-
ты в школе, а также могут быть использованы в процессе организации внеурочной дея-
тельности учеников и при организации исследований со студентами вузов.
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FORMATION OF CULTURE OF SEMANTIC READING AND ABILITY TO WORK WITH TEXT 
IN THE PROCESS OF APPLICATION OF COGNITIVE PROBLEM ACTIVITY

E. A. Rumbeshta, T. V. Shvaleva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

At present, the education of schoolchildren has not solved a number of problems posed by 
the federal state educational standard. One of these problems is the inability of many young 
people today to work with information. To solve this problem, the standard provides for 
teaching of schoolchildren to semantic reading and work with text. In order for students to 
learn how to study independently and organize their lives, it is necessary to use information, 
which develops through semantic reading (SC). Currently, this is taught in the subjects of the 
humanities cycle, mainly in literature. Not all teachers understand the meaning of the 
midrange, the importance of developing the action of the midrange. Many people lack 
techniques to motivate them to master it successfully. The author analyzes the meaning of the 
concept of sematic reading, it is proposed to organize problem cognitive activity in 
preparation for semantic reading of elementary school students through the ability to ask 
questions. Then use this skill in the problematic organization of activities with students of the 
basic school when teaching how to work with text, in detail – text structuring, and then apply 
it in high school when using reflective reading. The proposed methods of organizing work 
with students on the gradual mastering of semantic reading give successful results.

Keywords: the ability to study independently, the ability to work with information, the 
concept of semantic reading, ways of developing an action, problem cognitive activity in 
formation.
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