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Умения, характеризующие читательскую грамотность. 

Лекция 1. Система умений, характеризующих читательскую грамотность. 

Информационная обработка текста. 

Основные аспекты. 

I. Понятие «читательская грамотность». 

II. Типы текстов. 

III. Читательские умения, формируемые на уроках литературы. 

1. Поиск и извлечение информации. 

Важные вопросы. 

1. Что подразумевает понятие «читательская грамотность»? 

2. Какие виды текстов встречаются на уроках литературы? 

3. Как связаны читательские умения? 

4. Как осуществляется поиск информации в художественном тексте на 

уроках литературы? 

5. Как помочь обучающимся ориентироваться в объемных художественных 

текстах? 

 

Предмет «литература» является одним из самых сложных в школьном курсе и 

основополагающим, так как формирует базовые навыки и умения работы с текстом, 

необходимые при изучении всех дисциплин. Например, чтобы решить задачу по 

математике или по физике, необходимо сначала понять текст задачи (выявить 

главную информацию, оценить достаточность информации). Работа с 

художественным текстом является очень сложной, однако у художественных текстов 

есть некоторое преимущество по сравнению с естественно-научными: 

художественные тексты занимательны и потому читаются легче. Именно поэтому к 

предмету «литература» следует относиться очень серьезно, так как на уроках 

литературы формируются все важнейшие навыки и умения работы с текстом. 

I. Понятие «читательская грамотность». 

Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 
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своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни.1  

Одной из главных целей предмета «литература» является формирование 

навыков и умений, характеризующих читательскую грамотность. Грамотность 

чтения на уроках литературы подразумевает и предметные умения: 

1) чтение художественного текста (с карандашом в руке и на бумажном 

носителе), выявление ключевых слов и словосочетаний, деление текста на смысловые 

части; 

2) умение выразительно читать текст вслух; 

3) умение определять тематику, проблематику произведения, 

интерпретировать художественный текст с опорой на авторскую позицию; 

4) умение анализировать эпизод, систему образов, структуру и язык 

художественного произведения, осуществлять сопоставительный анализ фрагментов, 

образов героев одного и разных произведений; 

5) умение соотносить позицию автора текста с оценочными суждениями 

авторов критических статей; 

6) умение создавать самостоятельные устные и письменные развернутые и 

аргументированные аналитические высказывания. 

Названные умения являются важнейшим инструментарием и основой для 

решения учебных задач по всем дисциплинам в школе, на следующих этапах 

получения образования (среднего профессионального, высшего), в научной работе, в 

трудовой деятельности и в социальной жизни.  

Трудности в реализации таких важных целей и задач предмета «литература» 

связаны с объективными факторами. Существует стереотип, очень стойкий в 

начальной школе, будто грамотное чтение – это умение прочитать текст в 100-130 

слов за одну минуту. Скорость чтения у обучающихся, конечно, должна быть, но 

нельзя сводить умение читать к количеству слов в минуту.  

                                                           
1  http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html 
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В средней и старшей школе возникает еще несколько рисков, мешающих 

формированию именно читательской грамотности и ставящей под угрозу весь 

образовательный процесс или существенно снижающих его эффективность. Это 

загруженность обучающихся (учебные планы объемны: уже в 5-7 классах 

обучающиеся заняты по 7 уроков в день), поэтому готовятся к урокам быстро, и 

распространенным является реферативное чтение, то есть чтение по диагонали, 

выхватывающее ключевые слова и фразы. Объемные художественные произведения 

часто изучаются в сокращении, а пересказ не позволяет понять авторскую позицию и 

приучает к формализму и верхоглядству, что в свою очередь предопределяет в 

дальнейшем получение поверхностных знаний. Формальное отношение к делу 

начинается с поверхностного изучения художественных произведений на уроках 

литературы (лучше почитать быстро о произведении, а не само произведение), а 

результат – неумение прочитать условие задачи или задание ЕГЭ по любому 

предмету, что является главной причиной ошибок заданий ЕГЭ, требующих 

развернутых ответов. Поэтому так важно сформировать навыки читательской 

грамотности на уроках литературы. 

 

II. Типы текстов. 

Текст – это предложения, связанные по смыслу и грамматически. На уроках 

литературы изучаются тексты разных типов.  

Сплошные тексты, отличительными чертами которых являются связность и 

отсутствие визуальных изображений, необходимых для понимания (иллюстрации к 

художественным текстам дополняют их, но не являются обязательными), являются 

главным предметом изучения на уроках литературы. К сплошным относятся тексты 

художественных произведений, научные тексты (литературоведческие статьи, 

фрагменты литературоведческих монографий), учебно-научные (статьи учебников и 

учебных пособий), публицистические (литературно-критические статьи); справочные 

материалы (литературоведческие словари, комментарии к художественным 

произведениям).  
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Несплошные тексты включают визуальные ряды, необходимые для понимания 

текста и тесно связанные с текстом. Несплошные тексты включают таблицы, карты и 

схемы, рисунки, фотографии, которые используются на уроках литературы. 

Следует отметить составные тексты, используемые в учебных целях. 

Составные тексты включают несколько текстов, каждый из которых создан 

независимо от другого. Каждый текст обладает связностью и законченностью, но 

между собой тексты как элементы составного текста объединены только общей темой 

и могут содержать не только общую, но и противоречивую, а также 

взаимоисключающую информацию. 

 

III. Читательские умения, формируемые на уроках литературы. 

Читательские умения – это познавательные действия, необходимые при чтении 

текста. 

1. Поиск и извлечение информации из текста. 

2. Интеграция и интерпретация текста. 

3. Осмысление и оценка текста. 

4. Использование информации из текста. 

 

1. Умение находить и извлекать информацию из текста. 

Данное умение предполагает систему следующих действий: 

1.1. Определять место, где содержится искомая информация. 

1.2. Находить и извлекать одну или несколько единиц явной информации, 

расположенных в одном фрагменте текста. 

1.3. Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в 

разных фрагментах текста. 

1.4. Определять наличие-отсутствие информации. 

   Первым этапом работы с текстом является формирование навыка отвечать на 

заданный вопрос, то есть необходимо научить читать вопросы и определять цели и 

задачи. После осмысления вопроса его ключевые слова надо соотнести с ключевыми 

словами текста. На уроках литературы трудности поиска информации в сплошных 
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текстах, в первую очередь в художественных, связаны с их объемами. Но 

обучающиеся опираются на предметные знания во время поиска явно заданной в 

художественном тексте информации. Сведения о месте и времени действия обычно 

содержатся в экспозиции художественного произведения. Например, в блоке 

вопросов к первой главе романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» задается вопрос «О 

событиях какого года ведется повествование в романе?» (20 мая 1859 года). 

Особенностью творчества И.С. Тургенева является документальная точность: 

исключительность И.С. Тургенева как художника в том, что он писал о проблемах 

современности, никогда ничего не додумывая, и изображал события так, как их 

понимал. Это был самый трудный путь, потому что каждый роман И.С. Тургенева 

рождал бурные споры и критику в адрес автора. Отличительная особенность всех 

романов И.С. Тургенева заключается в том, что они были актуальны, в них был отзыв 

на события сегодняшнего дня для современников писателя. И.С. Тургенев писал не о 

том, что было, а о том, «что есть», обладал удивительным чутьем настоящей минуты. 

Таким образом можно утверждать, что поиск и извлечение явной информации 

художественного текста важны, так как являются основой для выявления скрытой 

информации и интерпретации произведения в целом.  

Вопросы на извлечение информации могут иметь, как и сама явно выраженная 

в тексте информация, разную степень определенности. Например, для выявления 

портретных деталей, особенностей поведения героев, их сюжетных линий, поступков, 

оценочных суждений необходимо ориентироваться в достаточно объемном 

сплошном тексте художественного произведения. Все крупные художественные 

произведения разделены на главы, поэтому на уроках литературы вопросы 

формулируются учителем с указанием на части и главы, действия и явления 

художественных произведений. Работа с главами и действиями художественных 

произведений тоже предполагает умение делить текст на смысловые части и 

определять их содержание и последовательность. Деление текста художественного 

произведения на части и извлечение явно выраженной, фактологической, 

информации является основой для анализа текста. Важно в работе по извлечению 

информации сформировать умение соотносить информацию из разных частей текста, 



6 
 

а также определять наличие-отсутствие информации. Умение устанавливать 

«границы» информации важно, так как показателем грамотности читателя является 

умение адекватно извлекать явно заданную информацию текста: то есть исходить из 

того, что в тексте есть и ничего не упускать, а также не додумывать.  

Типичными ошибками, которые допускают и учителя, и обучающиеся, является 

трактовка образа Катерины в драме А.Н. Островского «Гроза». В экзаменационных 

сочинениях частотны утверждения, что Катерина – «луч света в темном царстве», 

потому что она борется с отжившими порядками Домостроя и жаждет новой жизни. 

Подобные тезисы являются результатом поверхностного изучения текста драмы и 

использованием трактовок некоторыми советскими учебниками статьи Н.А. 

Добролюбова «Луч света в темном царстве», в которой критик как революционер-

демократ трактовал произведение А.Н. Островского в контексте своего понимания 

актуального на тот момент женского вопроса без учета позиции самого автора. В 

драме «Гроза» трагедия Катерины усугубляется традиционным лицемерием 

невежественной купеческой среды и ее уклада, который основывается на своеволии, 

однако нравственные санкции «на волю – делай что хочешь» Кабанова создает, 

искажая и приспосабливая христианские законы и правила Домостроя. Об этом 

рационалист и атеист Н.А. Добролюбов умалчивает и тем упрощает идею всего 

произведения. Главный конфликт в душе Катерины, ее представления о законе 

нравственном, христианском, и искренняя вера в него в условиях «темного царства» 

оказываются в непримиримом противоречии со своеволием самой героини, не 

умеющей смирять страсти.  

Частотна и ошибочная трактовка образов Чацкого и Базарова, которых 

буквально причисляют к революционерам и пропагандистам-агитаторам, потому 

многие экзаменуемые, не понимая авторской позиции, характеризуют Чацкого как 

декабриста-заговорщика, нападающего на Фамусова и Молчалина, а Базарова – 

как скандалиста, никого и ничего не уважающего и не признающего, не 

имеющего никаких принципов, тогда как это только оценка Павла Петровича 

Кирсанова и лишь до дуэльной истории. Главная причина таких ошибок – 
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невнимательное чтение текста или неумение извлекать явно заданную информацию 

текста и ее интерпретировать. 

На уровне поиска и извлечения явно выраженной информации определяются 

тема, микротемы текста, выявляются конкретные сведения, факты. Текст делится на 

смысловые части, составляется план текста.  

Следующим этапом работы с текстом является его интерпретация, а затем 

осмысление, необходимое для использования в практических целях. 

Тема следующей лекции: «Интерпретация и осмысление текста». 

Основные аспекты. 

1. Интерпретация и интеграция текста. 

2. Осмысление и оценка информации текста. 

3. Актуальность информации текста. 

 

Проблематика. 

1. С чего начинается интерпретация текста? 

2. Какие элементы интерпретации текста являются обязательными? 

3. Чем скрытая информация отличается от явной и как извлекается скрытая 

информация? 

4. Как форма текста связана с его содержанием? 

5. В чем разница между авторской идеей и ее трактовками в критических 

статьях? 

6. В чем заключается актуальность навыков и умений, формирующих 

читательскую грамотность? 

 


