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Аннотация: в статье приведен пример использования технологии форми-

рования критического мышления в качестве стратегии смыслового чтения при 

обучении написанию сочинения-рассуждения в выпускном классе. 
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При обучении написанию сочинения-рассуждения по русскому языку вы-

пускники испытывают затруднения, связанные с пониманием текста, формули-

ровкой проблемы, поставленной автором, комментированием отдельных поло-

жений текста, определением авторской позиции. Преодолеть эти затруднения 

позволит организация работы с использованием смыслового чтения текста. 

Цель смыслового чтения – максимально полно и детально понять содержа-

ние текста и практически осмыслить извлеченную информацию. К стратегиям 

смыслового чтения относятся и технологии, направленные на развитие критиче-

ского мышления обучающихся. Критическое мышление означает процесс соот-

несения внешней информации с имеющимися у человека знаниями. Методоло-

гические основы критического мышления включают три стадии: вызов (побуж-

дение), осмысление (реализация), рефлексия (размышление). Последовательная 

реализация базовой трехфазовой модели на уроках русского языка предполагает 
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активную и разностороннюю познавательную деятельность обучающегося в со-

ответствии с системно-деятельностным подходом в обучении. 

Рассмотрим конкретный пример работы в рамках данной технологии в 

11 классе на уроке русского языка по теме «Художественный стиль речи». В ху-

дожественном произведении выявленные писателем общие закономерности 

жизни воплощены в конкретных образах, мыслях, эмоциях, поступках персона-

жей. При чтении художественных текстов восприятие идет через конкретных 

персонажей, их поступков, речи, прямых авторских характеристик. 0отражение 

идеи, замысла автора в художественных средствах. Для анализа и последующего 

написания сочинения-рассуждения учащимся предлагается текст Анны Влади-

мировны Масс из цикла рассказов «Вахтанговские дети». 

На стадии «вызова» деятельность учителя заключается в актуализации зна-

ний, организуется работа над чтением текста и толкованием значения встречаю-

щихся в тексте слов, высказываний, фрагментов. В начале урока учитель дает 

краткую информацию об авторе текста, проблематике его творчества и предла-

гает обучающимся обсудить следующие вопросы: Какой аспект жизни человека 

отражает данная ситуация? Какие аналогичные ситуации, случаи известны 

учащимся? Какие качества личности героев проявляются в данной ситуации? 

Какие абстрактные понятия помогают охарактеризовать суть описанной си-

туации? Форма организации работы фронтальная, учебный диалог. 

На стадии осмысления содержания текста деятельность учителя направлена 

на сохранение интереса к теме при непосредственной работе с новой информа-

цией, постепенное продвижение от знания «старого» к «новому». Учащиеся по-

вторно читают и осмысливают текст при помощи таких приемов смыслового чте-

ния, как выделение ключевых слов, инсерт, «двухчастный дневник», «мозговой 

штурм». В целях экономии времени на уроке эти три приёма объединяются. Ра-

бота выполняются на раздаточном материале, в одной колонке которого нахо-

дится текст с нумерованными предложениями, в другой – комментарий. После 

выделения ключевых слов учащиеся формулируют проблему, поставленную в 

тексте: проблема духовного обнищания человека. В тексте рассматривается и 
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нравственный аспект – взаимоотношения людей, и социальный: равнодушие к 

чужой беде, ко всему, кроме благополучия собственной жизни – порок современ-

ного общества. 

В качестве стратегии смыслового чтения на данном этапе используется 

прием инсерта: маркировка текста с использованием значков «+» – уже знал, 

«!» – новое, «–» – думал иначе, «?» – есть вопросы. Разметка текста в процессе 

вдумчивого чтения направлена на осмысление информации, заложенной в тек-

сте. По мере выделения ключевых слов и маркировки текста заполняется «двой-

ной дневник», колонка «Комментарий». При этом ученик ещё раз обдумывает 

прочитанное, сопоставляет новую информацию с собственным опытом, пере-

осмысливает его под воздействием информации. При вдумчивом чтении обуча-

ющиеся обращают внимание на контраст: снежинки танцуют, тишина, 

чудо – неожиданно резко снег заскрипел, темнота другая, враждебная; речь 

Людмилы Михайловны: душевная ущербность прикрыта грубость, выражаю-

щаяся через эмоциональную окрашенность, обилие частиц и просторечий; под-

нятые стекла машины – отражение отстранённости от реальности, исполь-

зование личных и притяжательных местоимений говорит о том, что рассказ-

чик «примеряет» ситуацию на себя, ставит себя на место женщины, оставлен-

ной на дороге; ремарка «с отчуждением» к фразе Игоря Алексеевича как выра-

жение внутреннего согласия: голоса протестующих звучат слишком слабо: это 

не протест, а попытка заглушить собственную совесть; рассказчица испыты-

вала муки совести, однако она промолчала, сделав свой нравственный выбор, 

хотя и ненавидела себя за молчание. Итогом работы станет формулировка автор-

ской позиции: А. Масс показала вопиющий пример духовного обнищания чело-

века. «Довольные собой люди в комфортабельных машинах» – эта фраза харак-

теризует не только социальное расслоение общества, но и духовное убожество 

людей, подобных героям рассказа. Это современные мещане. 

Работа над аргументацией собственного мнения по проблеме проходит че-

рез учебный диалог, мозговой штурм при выборе вариантов аргументации. По-

сле осмысленного чтения учащимся проще давать ответ на вопросы, 
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предполагающие анализ и оценку: Согласны ли вы с мнением автора? Описыва-

ется ли подобная ситуация в литературе? В банк идей предлагаются варианты: 

ситуации духовного обнищания, описанные в рассказах А.П. Чехова «Ионыч», 

«Крыжовник», «Человек в футляре», в стихотворении В. Маяковского «О 

дряни» (1921 г.), в качестве контраргумента предлагаются примеры бескоры-

стия и самоотверженности, описанные в рассказах А.И. Солженицына «Мат-

ренин двор», Б. Васильева «Летят мои кони», А. Куприна «Чудесный доктор». 

Приводя примеры, обучающийся соотносит свой жизненный опыт с образцами 

классического знания, демонстрирует свою включенность в общекультурный 

процесс. Таким образом, «мозговой штурм» становится приёмом активизации 

познавательной деятельности, формирующим нестандартное, абстрактное мыш-

ление. 

Третья стадия (рефлексия) предполагает написание сочинения-рассуждения 

на основе понятого и интерпретированного текста в соответствии с критериями 

проверки и оценки письменной работы. Таким образом, школьник может соот-

нести свои результаты с требованиями образовательного стандарта и определить 

направления дальнейшей работы по подготовке к ЕГЭ. Важно, чтобы учитель, 

признавая неповторимый опыт ученика, давал возможность обсуждения оценок 

в случае их несовпадения. Проверка домашнего задания предполагает анализ со-

чинений. Создавая ситуацию успеха, нужно дать обучающимся исправить 

найденные ошибки. 

Технология формирования критического мышления как стратегия смысло-

вого чтения направлена на воспитание вдумчивого, деятельного читателя. реали-

зует системно-деятельностный подход, При этом чтение осознаётся как способ 

освоения ценностей мировой культуры, подготовки к жизни в окружающей со-

циальной реальности, а также способствует достижению таких важнейших ди-

дактических целей, как освоение фундаментальных знаний, формирование чело-

века с критическим, нестандартным мышлением, способного к поиску рацио-

нальных решений, ответственного за собственный выбор и результаты своей де-

ятельности. 


