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Аннотация.  В данной статье описан опыт диагностики чтения как одного из основных 

УУД на уровне среднего общего образования. В связи с введением ФГОС учителя 

начальной школы получили инструментарий оценки качества чтения, появились 

КИМы и для основной школы, для старших классов таких работ практически нет, 

поэтому администрация лицея собирает и систематизирует текстовые задания из 

различных источников, проводит мониторинг сформированности текстовых умений в 

соответствии с профилем обучения.   

 

Чтение – это технология интеллектуального развития,  

способ обретения культуры,  

Л. Выготский. 

  В образовании формирование навыков чтения является одной из 

основополагающих задач и относится не только к урокам русского языка 

и литературы, но и к любому школьному предмету, т.к. по сути учение – 

это и есть способность извлекать из текста информацию, воспринимать 

ее, перерабатывать и применять. Умение читать – универсальное учебное 

действие, обеспечивающее качественное образование. При этом ФГОС 

делает акцент не просто на чтении, а на смысловом чтении, которое 

представляет собой процесс восприятия графически оформленной 

текстовой информации и ее переработка в личностно-смысловые 

установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей.  

Однако обучение в школе строится сегодня в условиях заметного 

снижения мотивации детей к чтению. Изменение свойств и условий 

существования текстов, с которыми имеют дело  ученики (электронные 

носители с возможностями нелинейного представления текста, система 

гиперссылок, обилие коротких бытовых текстов, возникающих 

сиюминутно в печатной форме и размывающих представление об особом 

статусе печатного слова и т. д.), увеличение общего количества текстов, 

уменьшение их объема и изменение структуры наряду с целым рядом 

социальных и лингвосоциальных проблем приводят к тому, что 

традиционный, линейно разворачивающийся книжный текст большого 

объема всё труднее воспринимается и прочитывается детьми. Это 

становится серьезным препятствием для получения качественного 

образования. Перед учителем любого предмета стоит задача 

формирования навыков чтения, а перед администрацией возникает 

проблема диагностирования этих навыков. В лицее накоплены и 
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систематизированы контрольно-измерительные материалы для 

поэлементной диагностики смыслового чтения на уровне среднего общего 

образования в условиях профильного обучения.   

 Типология задач на грамотность чтения взята из материалов 

исследований PISA, при этом под текстом понимаются разные формы 

предъявления информации (словесный текст, график, диаграмма, рисунок 

и т.п.)  

Процесс чтения в реальной практике всегда встроен в более сложные 

виды деятельности. Необходимость обратиться к письменному тексту 

каждый раз диктуется разными целями, что, в свою очередь, требует 

применения разных стратегий чтения, осуществления разного набора 

действий, помимо общей технической основы – расшифровки 

письменных знаков.  

Основанием для выделения общих типов задач являются цели 

чтения и соответствующие им действия читателя.  

Аналитические (конструирующие) задачи. Основой задачи является 

некое информационное поле (набор фактов, более или менее 

упорядоченный), которое задано в виде текста.  

Существенным является неполное, неисчерпывающее 

описание/представление ситуации, мозаичность, фрагментарность с 

наличием информационных лакун и/или с информационной избыточностью. 

Специфика вопросов к текстам заключается в том, что они задают 

определенный ракурс для рассмотрения представленных фактов, требуют их 

сопоставления, отбора, интерпретации, обнаружения недостающих 

элементов для восстановления полной информационной картины. То есть 

вопрос требует переструктурирования заданного информационного поля.  

Таким образом, задачи этого типа требуют определенной стратегии 

чтения: сначала беглого знакомства со всей представленной в текстах 

информацией (в процессе этого знакомства происходит определение общей 

тематики, информационной ценности каждого фрагмента, специфики 

содержащейся в нем информации и т.п.), затем уже прицельное, возможно, 

неоднократное, возвращение к текстам, анализ содержащейся в них 

информации с определенной целью.  

Основные умения, требующиеся для решения подобных задач: 

извлекать из текста сопоставимую информация, критически оценивать 

представленную информацию, отбирать необходимую информацию для 

выдвижения гипотезы, формулирования доказательств; соединять 

разрозненные факты в единую информационную картину.  

Аналитическим является чтение учебника или любой другой учебной 

литературы практически на всех уроках.   



              Информационные задачи. Задачи этого типа направлены на поиск 

точной информации в тексте. Запрос на определенную информацию 

возникает в конкретной ситуации: нужно узнать, как установить 

компьютерную программу, когда высаживать данный сорт растения, когда 

и с какого вокзала отправляется поезд, какими последствиями грозит 

нарушение правила и т. п. Для такого типа задач характерна поисковая 

стратегия чтения.    

Главные умения, требующиеся при решении подобных задач: 

формулировать запрос на информацию, ориентироваться в структуре 

(устройстве) разного рода текстов, находить ответы на заданные вопросы. 

Задачи этого типа в основном строятся на деловых текстах (инструкция, 

памятка, объявление, договор и т.п.). 

      Интерпретационные задачи. В задачах этого типа значима вся 

информация, задача читателя – понять смысловой план текста и 

реконструировать замысел автора. Для таких заданий используются, как 

правило, художественные тексты.  

Подобные задачи направлены на удержание и соотнесение двух планов 

текста: фактологического (событийного) и смыслового (символического), 

ибо именно смысловой план делает текст художественным. Этим 

объясняется внимание к, казалось бы, незначимым, с точки зрения 

описываемых событий, деталям текста.  

       Позиционные задачи. Задачи этого типа предполагают 

определение позиции автора, реконструкцию аргументов, на которые он 

опирается; определение собственной позиции, ее аргументацию. Текст 

содержит материал для реконструкции позиции автора. Возможны случаи, 

когда позиция автора сознательно завуалирована, когда текст содержит 

несколько позиций, только одна из которых принадлежит автору, могут быть 

даны тексты, в которых позиция автора вообще не предъявлена. Для таких 

задач часто используются тексты публицистического характера.  

Одним из важных умений, требующихся для решения подобных задач, 

является умение отделять фактологическую составляющую текста от 

интерпретационной. 

В современном мире понятие грамотности изменяется и расширяется, но 

оно по-прежнему остается связанным с пониманием самых различных 

текстов. Наряду с печатными, современный человек может читать и 

электронные книги, большой популярностью сегодня пользуются и 

аудиокниги, поэтому школа должна научить ученика работать с 

различными текстами: «бумажными», электронными и звучащими.  

Четко распределить тексты по определенным категориям или критериям 

невозможно, так как один и тот же текст, как правило, имеет различные 

признаки и может относиться сразу к нескольким группам. В 



методических целях удобно использовать классификацию текстов, 

разработанную составителями теста PISA. Они делят тексты на 

сплошные и несплошные.  

К сплошным относятся тексты, которые ученики читают в 

повседневной жизни, в том числе и в школе:  

 описание (отрывок из рассказа, стихотворение, описание человека, места, 

предмета и.т.д.);  

 повествование (рассказ, стихотворение, повесть, басня, письмо, статья в 

газете или журнале, статья в учебнике, инструкция, реклама, краткое 

содержание фильма, спектакля, пост блога, материалы различных сайтов);  

 рассуждение (сочинение-размышление, комментарий, аргументация 

собственного мнения).  

К несплошным текстам относятся: 

 графики и диаграммы; 

 схемы (кластеры); 

 таблицы; 

 географические карты и планы местности; 

 планы помещений и сооружений; 

 расписание движения транспорты; 

 карты сайтов; 

 различные билеты. 

При подборе задач для диагностики грамотности чтения нами 

учитываются следующие характеристики, которые отражаются в 

спецификации работы:    

1. Тип задачи  

2. Характеристика текста: 

 по принадлежности к речевой сфере: художественный, научный, деловой, 

общественно-публицистический, бытовой; 

 по однородности/неоднородности: сплошной – несплошной (с включением 

графиков, таблиц, схем, диаграмм, карт и т.п.); 

3. Умения, входящие в понятие «грамотность чтения». Каждое задание 

характеризуется с точки зрения тех умений, которые требуются для его 

выполнения, т.е. проводится поэлементный анализ результатов 

диагностической работы.  

Задачи носят обучающий характер. Этим объясняется, во-первых, 

логика построения задач (не везде одинаковая, но везде предполагающая 

некоторую последовательность, помогающую понять текст) и, во-вторых, их 

сложность (тестовые задачи должны иметь более низкий уровень 

сложности).  Диагностические работы также позволяют отследить уровень 

сформированности предметных знаний, так как некоторые задания требуют 

включения внетекстового материала, т.е. имеющихся знаний.  



  Все работы проводятся в режиме мониторинга, для этого критерии 

оценивания сформированности навыков грамотного чтения в 10-11 классах 

одинаковые, уровень сложности повышается за счет содержания самих 

текстов.  

 Разработанный нами кодификатор критериального оценивания 

грамотности чтения используется учителями-предметниками при 

формировании и развитии навыков чтения, администрацией лицея – при 

проведении диагностических работ по оценке грамотности чтения. 

Кодификатор разработан на каждую задачу чтения.  

Пример критериального оценивания аналитических (конструирующих) 

задач: 

1. Аналитические (конструирующие) задачи   

Нахождение в тексте информации, заданной в явном и в 

неявном виде  

 Тексты учебников, 

научных статей, в том 

числе по предметам 

естественнонаучного 

профиля  

Нахождение в тексте данных, иллюстрирующих 

определённую мысль 

Использование информации из текста для подтверждения 

своей точки зрения  

Обобщение информации из разных частей текста или из 

разных текстов 

Установление смысловых связей между частями текста или 

двумя (несколькими) текстами 

Определение основной мысли (идеи) текста 

Соотнесение конкретной детали с общей идеей текста 

Выяснение намерений автора текста  

Интерпретация (комментирование) названия текста 

Отбирать информацию, необходимую для выдвижения 

гипотез, формулирование доказательств  

Переконструирование текста, перевод информации из 

одного вида текста в другой    

 Формулирование вывода на основании анализа 

информации, представленной в тексте 

 Диагностика проводится в 10 классе в режиме мониторинга: 

Сентябрь – входная работа, цель - определение уровня сформированности 

читательских умений у учащихся 10-х классов как важнейших 

составляющих универсальных учебных действий, позволяющих успешно 

осваивать программы профильного обучения.  

Январь – промежуточная диагностика, цель – определение уровня 

сформированности навыков работы с текстами, соответствующими 

профилю. 

Апрель – итоговая работа, цель – степень продвижения учащихся в работе 

с текстом, выявление профицитов и дефицитов, которые должны быть 

учтены при подготовке к ЕГЭ.  



Для мониторинга используются различные задания, тексты неязыкового 

содержания, например «Куру» (диагностика сформированности умения 

извлекать информацию из текста естественнонаучного содержания и 

применять математические операции к биологическому материалу), 

«Геомагнитизм» (интеграция физики, географии, химии), «Инструкции» 

(чтение несплошных текстов), «Магнитные мины» (физика, математика).  

Анализируются диагностические работы в соответствии с заданными в 

них элементами проверки.  
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