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Глобальные изменения в науке и технологиях, цели устойчивого развития

ООН, цифровизация и информатизация определяют векторы развития мировых

систем образования и перспективы развития стран на будущее, поскольку от их

возможности  отвечать  вызовам  современности  зависит  устойчивость  и

конкурентоспособность в обозримой перспективе. 

Тенденции  развития  современного  общества  находят  свое

непосредственное  отражение  в  концепции  функционирования  систем

образования. Достижение  определенного  уровня  функциональной

грамотности общества стало требованием к изменению качества образования.

Определение  функциональной  грамотности  можно  получить  из  главного

вопроса  исследовании  PISA  (Международная  программа  по  оценке

образовательных  достижений  учащихся,  Programme  for  International  Student
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Assessment, PISA): «обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие

обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для

полноценного  функционирования  в  современном  обществе,  т.е.  для  решения

широкого  диапазона  задач  в  различных  сферах  человеческой  деятельности,

общения и социальных отношений?» [8].

Сегодня задача формирования функциональной грамотности российских

школьников приняла формы приоритетной задачи государства. Формирование

функциональной грамотности является одной из основных задач федеральных

стандартов образования, а Министерство просвещения Российской Федерации в

2019  году  запустило  проект  «Мониторинг  формирования  функциональной

грамотности  обучающихся»  для  отслеживания  достижений  школьников  по

шести  направлениям  функциональной  грамотности:  математической,

читательской,  естественнонаучной  грамотности,  финансовой  грамотности,

глобальным компетенциям и креативному мышлению [5].

Читательская  грамотность понимается  как  одна  из  важнейших

составляющих  функциональной  грамотности  школьника,  а  предметом  ее

измерения  является  «чтение  как  сложноорганизованная  деятельность  по

восприятию, пониманию и использованию текстов» [5]. 

В  совокупности  школьных  дисциплин,  предмету  «Русский  язык»

принадлежит  особое  место,  поскольку  он  выступает  не  только  в  качестве

объекта изучения, но, одновременно, является средством обучения. В изучении

русского  языка  особое  место  отводится  работе  с  текстами  и  цели

формирования  читательской  грамотности  как  компонента  общей

функциональной грамотности школьников. 

Федеральные образовательные стандарты, как отмечалось выше, уделяют

особое  внимание  формированию  системы  способностей  учащихся  для

эффективной  работы  с  текстами.  Уже  в  рамках  базового  уровня  изучения

русского  языка  результатом  должны  являться,  например:  «умение

анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и
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второстепенной  информации»;  «способность  выявлять  в  художественных

текстах  образы,  темы  и  проблемы  и  выражать  своё  отношение  к  ним  в

развёрнутых  аргументированных  устных  и  письменных  высказываниях».

Углубление  в  изучение  русского  языка  должно  позволить  сформировать

«умение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и

жанровой  принадлежности;  владение  различными  приемами  редактирования

текстов,  навыками  комплексного  филологического  анализа  художественного

текста» [3].

Воспитание  компетентного  читателя,  формирование  текстовой

компетенции и  читательской  грамотности  как  важнейших свойств  личности,

способной к ответственным, самостоятельным, результативным и эффективным

действиям в различных ситуациях, становится одной из первостатейных задач

современного  урока  русского  языка.  Формирование  этих  качеств  и

способностей  личности  определяет  особые  требования  к  изучению русского

языка и работе с текстами. 

Само слово «текст» (лат.  textus) означает ткань, сплетение, соединение,

чем  подчеркивается  его  сложная  сущность  и  необходимость  применения

широты  исследований  к  его  пониманию.  Сегодня  актуальным  является

междисциплинарный аспект в исследовании текстов, поскольку современному

обществу  необходим подход,  который бы основывался  на  достижениях  ряда

дисциплин  и  включал  их  актуальные  знания  в  опыт  изучения  языка  и  его

текстовых воплощений.

Комплексная  работа  с  текстом  основана  на  применении  комплексного

подхода к объяснению языковых фактов и носит междисциплинарный характер,

поскольку  существуют  пласт  знаний  о  языке,  которые  не  поддаются

исследованиям и  рефлексии  в  рамках  и  средствами  какой-либо  одной науки

изолированно от других [7]. 

Комплексный анализ текста - сложная, многоступенчатая,  многоцелевая

деятельность, примерное широкое содержание которой представлено на рис. 1: 
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Рис. 1. Комплексная работа с текстом

Источник: Сидорович З.З. Комплексный анализ текста как условие формирования читательской грамотности

студентов / З.З. Сидорович // Вестник КазНПУ им. Абая. Сер. Специальная педагогика, 2017. – № 1. – С. 37-40.

[6]
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Схема,  представленная  на  рис.  1,  показывает,  что  комплексный анализ

текста  — сложная  многоаспектная  мыслительная  деятельность,  включающая

как анализ, так и синтез. Текст в комплексном анализе может рассматриваться в

широком единстве своих характеристик, при этом, тексты могут быть любой

стилистической направленности, в том числе — художественные. 

Комплексный  анализ  текста  представляет  собой  инструментарий,  с

помощью  которого  определяется  уровень  усвоения  учащимися  материала

учебного  предмета  «Русский  язык»  и  посредством  которого,  в  наибольшей

степени,  реализован  компетентностный  подход,  присущий  современному

образованию [2]. 

С точки зрения методик и технологий школьного обучения, комплексный

анализ текстов выступает как простой и эффективный инструмент организации

работы  по  освоению  широкого  набора  навыков  работы  с  текстами  и

составляющих читательской грамотности. Наиболее распространенные задания

для комплексного анализа текстов:

1. Прочтение текста.

2. Определение функционального стиля речи в тексте.

3. Определение типа речи в тексте.

4. Определение темы текста.

5. Формулирование основной мысли текста.

5. Поиск заголовка для текста.

6. Разделение текста на абзацы.

7. Определение микротем.

8. Перечисление причинно-следственные связи событий в тексте.

9. Поиск определенных слов, пар слов и т.п. в тексте.

10. Характеристика впечатлений от текста.

На  уроках  русского  языка  комплексный  анализ  текстов  может  быть

использован в различных объемах: от 10-15 минут до длительности всего урока,

в зависимости от учебных целей и уровня освоения школьниками требуемых
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навыков  работы  с  текстом—  на  уроках  повторения,  обобщения,  контроля

полученных школьниками знаний.  Среди таких  ключевых навыков  работы с

текстом можно выделить способности:

 находить связь между предложениями и мыслями в тексте;

 анализировать структуру текста;

 вычленять  главную  мысль,  основную  и  второстепенную

информацию в тексте;

 находить неявный контекст в информации;

 анализировать  информацию, вычленять  условия,  причины  и

следствия, противоречия;

 оценивать достаточность  и недостаточность  информации  в тексте

для каких-либо выводов;

 отличать мнения от фактов;

 извлекать  необходимую информации для  ответа  на  поставленный

вопрос;

 осмысливать и оценивать полученную информацию и др.

Используемые  для  комплексной  работы  с  текстами  средства

представления текстов и формы работы на уроках русского языка также могут

быть различными: это может быть как индивидуальная работа школьников, так

и работа в группах, в том числе - с применением разнообразных интерактивных

и информационно-технических средств обучения. 

Комплексная  работа  с  текстами  связана  со  достижением  следующих

результатов (УУД) [4]:

(1)  Личностные: осознание личной и социальной ценности образования;

понимание  гуманистических  ценностей,  правил  и  принципов  отношения  к

окружающей  среде,  обществу,  семье;  формирование  моральных  норм  и

нравственных качеств, гражданского патриотизма, уважение к личности.
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(2)  Предметные:  формирование  навыков  комплексного  анализа  текста,

развитие читательской, текстовой и языковой грамотности; повышение уровня

языковых  знаний  (орфография,  пунктуация,  орфоэпия,  графика,  морфемика,

словообразование, морфология, синтаксис и др.).

(3) Метапредметные:

-  познавательные:  выделение  и  формулирование  познавательной  цели,

проблемы; умение выразительно читать текст, определять его тему, основную

мысль,  стиль  и  тип  речи,  средства  связи,  составлять  план  текста;  умение

анализировать  текст  и  извлекать  необходимую  информацию;  производить

разные виды разборов: строить и использовать речевые высказывания в устной

и письменной формах; самостоятельный поиск необходимой информации;

-  регулятивные:  осознание  качества  и  уровня  усвоения  материала;

способность  самостоятельно  действовать,  корректировать  свои  действия,

оценивать их результаты$

-  коммуникативные:  использование  уместных  языковых  средств  для

выражения  своих  чувств  и  мыслей;  способность  устанавливать  контакты  и

вести  коммуникативные  акты;  умение  формировать  устные  и  письменные

высказывания  с  выражением  требуемого  содержания;  способность  к

эффективному общению и работе в группе.

Сегодня,  с  точки  зрения  предмета  «Русский язык»,  текст  представляет

собой  особую  интегративную  единицу  информации,  полнота  характеристик

которой раскрываются через лингвистические, психологические, философские,

культурные,  литературные,  исторические  и  другие  аспекты научного  знания,

которые  должны  учитываться  при  его  изучении  и  практике  использования.

Текст объединяет в себе все элементы и единицы языка в текстовое выражение,

которое  являет  собой  стройную  систему,  наполненную  многоаспектными

смыслами  и  отражением  междисциплинарного  и  социального  опыта.

Комплексная работа с текстом на уроках русского языка в рамках комплексного

подхода позволяет реализовать сложную задачу интеграции дисциплинарных и
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междисциплинарных  знаний  и  объединить  системный и  функциональный

подходы к изучению языка [1]. Этот научный подход, который иногда называют

аналитикосинтетическим,  отчасти  нов  для  педагогики  и  его  развитие

происходит,  непосредственно,  в  ходе  становления  новой  образовательной

парадигмы, основанной на личностном и деятельностном подходе к обучению и

приоритете формирования функциональной грамотности учащихся [7].

Таким  образом,  применение  комплексного  анализа  текстов  позволяет

учащимся  активно  исследовать  существующую  текстовую  реальность,  ее

коммуникативные  модели,  осваивать  инструментальные  средства  языка  в

непосредственной связи с его эффективным и грамотным использованием, тем

самым, способствуя развитию читательской и функциональной грамотности.
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