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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования смысло-

вого чтения. Авторы обращают внимание на то, что чтение – этап в развитии 

функциональной грамотности. В статье предложены методы и приемы смыс-

лового чтения. 
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Читать и не понимать – то же, что совсем не читать 

Я.А. Коменский 

Одна из актуальных проблем современного российского общества состоит 

в том, что многие современные дети мало читают, даже более того – катастрофи-

чески мало, предпочитая книге другие виды досуговой деятельности. В послед-

ние годы произошло ухудшение целого ряда характеристик чтения детей, и, как 

следствие, снижение уровня грамотности подрастающего поколения. В XXI веке 

дети читают другую литературу и иными способами, нежели предыдущие поко-

ления. Достаточно интенсивно идет процесс трансформации, а точнее принци-

пиального угасания читательских практик современных детей. Претерпели изме-

нения основные характеристики детского чтения: статус чтения, продолжитель-

ность, характер, способы работы с печатными и электронными текстами, репер-

туар чтения детей, читательские предпочтения. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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На успеваемость ученика влияет много факторов, и это не секрет. Но фактором 

номер один бесспорно является навык чтения. Результаты исследований показы-

вают, что в России существуют большие проблемы в формировании грамотности 

чтения, понимаемой в широком смысле слова как способности учащихся к осмыс-

лению текстов различного содержания, формата и рефлексии на них, а также к ис-

пользованию прочитанного в разных жизненных ситуациях. По всем шкалам («по-

иск и восстановление информации», «интерпретация текста и обоснование выво-

дов», «рефлексия» и «оценивание») результаты российских школьников значи-

тельно снижаются. 

Глобальные процессы информатизации общества, увеличение с каждым годом 

количества текстовой информации, предъявление новых требований к ее анализу, 

систематизации и скорости ее переработки поставили теоретиков и практиков об-

разования перед необходимостью разработки новых подходов к обучению чтению. 

Для того, чтобы исправить положение, необходимо целенаправленно и системати-

чески формировать у школьников навык смыслового чтения. 

Великие умы человечества никогда не боялись переоценить значение чтения 

и осмысления прочитанного в жизни человека. «Человек перестает мыслить, когда 

перестает читать», – предупреждал французский философ Д. Дидро. 

Некоторые ученые предлагали использовать метод комментированного чте-

ния. Так или иначе, при довольно существенных различиях в предложенных педа-

гогами приемах работы, все они подразумевали, что учащиеся в итоге должны овла-

деть умением, которое в современной педагогической литературе именуется 

«смысловым чтением». 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования включают в метапредметные результаты освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования в качестве обязательного ком-

понента. Следовательно, каждый школьный предмет должен реализовать возмож-

ности для формирования и развития этого навыка, в том числе информатика. 

В современной науке существует множество подходов к определению поня-

тия «смысловое чтение»: 
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1) смысловое чтение – это восприятие графически оформленной текстовой 

информации и ее переработка в личностно-смысловые установки в соответствии 

с коммуникативно-познавательной задачей; 

2) смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читаю-

щим смыслового содержания текста (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Воло-

дарская и др.); 

3) смысловое чтение – это «содержательная система актов деятельности, со-

ставляющих процесс построения личностных смыслов в ходе постижения цен-

ностно-смыслового аспекта произведения» (Л.А. Мосунова). 

Следует отметить, что, работая над формированием функционально грамот-

ного читателя, следует учитывать современные условия, в которых живут наши 

ученики. Речь идет о технологизации всех сфер жизнедеятельности. Междуна-

родные исследования показывают тесную связь между качеством чтения в элек-

тронной среде и качеством чтения текста, представленного на бумажном носи-

теле. То есть если учащиеся показывают высокий или низкий уровень грамотно-

сти, читая на бумажном носителе, то они показывают аналогичные результаты, 

читая в электронной среде. 

Для смыслового понимания недостаточно просто прочитать текст, просто 

необходимо дать оценку информации, так сказать, найти эмоциональный отклик 

на содержание. Смысловое чтение и будет являться результатом освоения ООП 

ООО, а также являться УУД. 

Основные этапы смыслового чтения. 

Процесс чтения состоит из трех фаз. 

Первая фаза (предчтение) – это восприятие текста, раскрытие его содержа-

ния и смысла, своеобразная расшифровка, когда из отдельных слов, фраз, пред-

ложений складывается общее содержание. В этом случае чтение включает: про-

смотр, установление значений слов, нахождение соответствий, узнавание фак-

тов, анализ сюжета и фабулы, воспроизведение и пересказ. 

Вторая фаза (чтение) – это извлечение смысла, объяснение найденных 

фактов с помощью привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста. 
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Здесь происходит упорядочивание и классифицирование, объяснение и сумми-

рование, различение, сравнение и сопоставление, группировка, анализ и обобще-

ние, соотнесение с собственным опытом, размышление над контекстом и выво-

дами. 

Третья фаза (постчтение) – это создание собственного нового смысла, то 

есть присвоение добытых новых знаний как собственных в результате размыш-

ления. 

Успешность выполнения любых заданий основано на сформированности 

навыков смыслового чтения. Опыт показывает, что на уроках возможно форми-

рование навыков смыслового чтения и работы с текстом через использование 

различных приёмов. 

Прием «Подводящий диалог». Это система посильных ученику вопросов, 

подводящих его к открытию мысли. Развивает логическое мышление учащихся. 

Приём «Верные и неверные утверждения». Универсальный прием, способ-

ствующий актуализации знаний учащихся и активизации мыслительной деятель-

ности. Стратегия формирует умение оценивать ситуацию или факты, умение ана-

лизировать информацию, умение отражать свое мнение. Ученикам предлагается 

выразить свое отношение к ряду утверждений по правилу: верное или неверное 

утверждение. 

Прием «Горячий стул». К доске выходит учащийся, садится на стул лицом 

к классу, спиной к доске. Учитель на доске пишет понятие, термин. Учащиеся 

класса, не называя слова, характеризуют его. Отвечающий должен определить 

задуманное слово. 

Прием «Составь пары». Установите соответствие между первым и вторым 

столбиком. Этот прием можно использовать и на этапе закрепления нового ма-

териала. 

Прием «Пометки на полях» (инсерт) («v» – я так и думал, «+» – новая ин-

формация, «+!» – очень ценная информация, «-» – у меня по-другому, «?» – не 

очень понятно, я удивлён). Прием работы с книгой. 
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Опрос-итог: в конце урока учитель задает вопросы, побуждающие к ре-

флексии урока. 

Для подведения итогов урока можно воспользоваться упражнением 

«Плюс ‒ минус ‒ интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, так 

и письменно, в зависимости от наличия времени. 

Использование различных педагогических приемов, направленных на раз-

витие навыков смыслового чтения, помогает решать следующие педагогические 

задачи: учить учащихся определять свои учебные цели, отстаивать свои взгляды, 

определять смысл прочитанного, учить учащихся культуре понимания текста и 

поддерживать положительную мотивацию к чтению. А для учащихся – это воз-

можность освоения и развития интеллектуальных (сравнивать, анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, определять содержание понятий) 

и коммуникативных (формулировать и задавать вопросы, определять смысл про-

читанного, работать в группе, выступать с сообщениями) компетенций. 
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