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Читательская грамотность –

извлечение из текста информации:

- фактуальной, 

- коннотативной, 

- концептуальной,

- прагматической.



Условие формирования читательской 

грамотности --
• применение стратегий рассмотрения текста, 

соотнесенных с характером чтения.

• Чтение текстов различного стиля и дискурса имеет 

тождественную или различную  природу?



СРАТЕГИЯ

•1. Цель деятельности.

•2. Аспекты деятельности.

•3. Приоритеты деятельности.
•



Стратегия чтения научного текста 

• Цель – адекватная декодировка научной идеи.

• Аспекты: 

1. Формирование терминологической культуры.

2. Становление культуры критического мышления.

3. Ознакомление с различными типами научных 

исследований.

Приоритет:

- прослеживание логики научного доказательства



Терминологическая культура

• Определение терминов и понятий в научной системе 

автора.

• Определение терминов и понятий в научном обороте.

• Представление об условности терминологической 

системы. 

• Учет динамических изменений в языке и науке.



Культура критического научного 

мышления

• Различение научной и репродуктивной 

работы.

• Выявление аргументированных и 

неаргументированных утверждений.

• Определение оснований классификаций.



Типология научных исследований: 

• работы, основанные на эксперименте,

• работы, построенные на анализе уже известных

данных,

• работы- обобщение, систематизация, классификация,

• моделирующие работы, содержащие предложения,

эффективность которых на настоящий момент не

проверена.



Стратегия чтения официально-

делового текста

• Цель – извлечение условий и границ действия 

оговариваемой в документе нормы.

• Аспекты:

• 1. Определение сферы регулирования.

• 2. Структурирование текста.

• 3. Определение смысловых функций компонентов 

текста. 

• Приоритет:

• работа с синтаксической структурой.



п. 25 ст. 381 НК РФ

«Освобождаются от налогообложения: организации –

в отношении движимого имущества, принятого с 1

января 2013 года на учет в качестве основных

средств, за исключением следующих объектов

движимого имущества, принятых на учет в

результате: реорганизации или ликвидации

юридических лиц; передачи, включая приобретение,

имущества между лицами, признаваемыми в

соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1

настоящего Кодекса взаимозависимыми».



Вопрос на понимание текста

• Освобождаются ли организации от налогообложения в 

отношении объектов имущества, принятого на учет  в 

результате ликвидации юридических лиц?



Культура структурного  анализа

• структурирование текста, притом не всегда 

формально-синтаксическое деление согласуется с 

функционально значимыми;

• определение отношений между частями:

- общего и частного, 

- включения и выключения,

- расширения и сужения.



Деление текста на структурно-смысловые части, 

выделение значимых слов

«(1) Освобождаются от налогообложения:

(2) организации – (3) в отношении движимого

имущества, (4) принятого с 1 января 2013 года на

учет в качестве основных средств, (5) за

исключением следующих объектов движимого

имущества, принятых на учет в результате:

(5а) реорганизации или ликвидации юридических лиц;

(5б) передачи (включая приобретение) имущества

между лицами, признаваемыми в соответствии с

положениями пункта 2 статьи 105.1 настоящего

Кодекса взаимозависимыми».



Ответ на вопрос

• Если имущество движимое, то не освобождается.

• Если имущество недвижимое, освобождается.



Стратегия чтения публицистического 

текста 
• Цель – декодировка авторского побуждения.

• Аспекты:

• 1. Определение жанровой природы текста.

• 2. Определение фактуальной основы.

• 2. Выявление авторских оценок.

• 3. Дифференциация объективной и субъективной 

информации.

• 4.  Вскрытие авторской прагматики.

• Приоритет: выявление скрытого намерения автора.



Формирование иммунитета к фейкам

Выявление

- противоречий,

- недоказуемых утверждений,

- ссылок на неназванные источники.

«Уже несколько человек отравились хлебом от

«Первого хлебокомбината. Врачи еще не знают, в чем

дело, но специалисты утверждают: дело в голубях,

которые кружат над зернохранилищем, падают в

него и попадают в перемол».



Стратегия чтения художественного 

текста
• Цель – осмысление авторской картины мира.

• Аспекты: 

• 1. Фактуальная основа. Иваненко Г.С. Извлечение фактуальной
информации текста как основа функциональной грамотности.
Русский язык в поликультурном мире. Сборник научных статей V
Международного симпозиума, "Великое русское слово". В 2-х томах.
Отв. Редактор Е.Я. Титаренко. Симферополь, 2021. С. 129-133

• 2. Авторские оценки.

• 3. Раскрытие образных средств, подтекста.

• 4. Включение к культурно-исторический контекст.

• 5. Обобщение.
Иваненко Г.С. Определение позиции автора: пять этапов когнитивного 
процесса декодировки информациию. Филологический класс. 
2018. № 4 (54). С. 117-123.

• Приоритет:  разграничение позиции рассказчика и автора, 
раскрытие подтекста, обобщение.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46458716
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36816958
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36816958&selid=36816975


(1)Шаталов растопил печку, сам уселся на стул верхом и закурил. (2)Боль в костях усилилась, монотонная,
нудная…

• (3)Все неприятности начались тогда же, когда он заработал этот треклятый ревмокардит. (4)Удивительно глупо
бывает иногда: маленький, рядовой случай становится водоразделом целой судьбы...

• (5)Шаталов — в те времена старший лейтенант, штурман гидрографического судна — запустил отчётную
документацию и неделю не вылезал из каюты, занимаясь журналами боевой подготовки, актами на списание
шкиперского и штурманского имущества, конспектами занятий с личным составом. (6)От бесконечных
«разделов», «подразделов», «параграфов» и «примечаний» уже рябило в глазах и почему-то чесалось за
шиворотом. (7)Сроки сдачи документации надвигались неумолимо, командир корабля при встрече хмурил
брови, а конца работе всё не было видно.

• (8)И вдруг приказ выходить в море: где-то на островке испортился автоматический маяк, и надо было
сменить горелку. (9)Осенняя Балтика штормила, но штурман ликовал. (10)Он был молод. (11)Он козлом
прыгал от компаса к карте, от радиопеленгатора к эхолоту: ведь никто теперь не мог загнать его в каюту и
заставить писать акты инвентарной комиссии — он вёл корабль через штормовое море!

• (12)Островок был замкнут в кольцо прибоя, но штурман вызвался идти туда на вельботе. (13)Он уверил
командира в том, что уже неоднократно высаживался здесь, что знает проходы в прибрежных камнях. (14)Он
никогда даже близко здесь не был и не ведал никаких проходов. (15)3ато он хорошо понимал, что срок сдачи
документации будет продлён, если удастся наладить маяк, не дожидаясь ослабления штормового ветра.

• (16)Нет, это не была совсем уж отчаянная авантюра. (17)Шаталов был хорошим моряком и румпель
вельбота чувствовал не только ладонью, но и всем своим существом. (18)Просто судьба изменила… (19)Он
потерял ориентировку среди волн, бурунов, завес из брызг…

• (20)Навсегда запомнились скользкий блеск на миг обнажившегося камня под самым бортом вельбота,
удар, треск ломающихся вёсел, перекошенные рты на матросских лицах и рык ветра… (21)Только чудом никто
не погиб. (22)Израненные, простывшие, они больше суток провели на островке, пока не затих шторм.

• (23)Хотя Шаталов маячного огня и не зажёг, но от документации избавился: угодил на полгода в госпиталь.
(24)3а неоправданное лихачество ему не присвоили очередное звание, а когда началось новое сокращение
вооружённых сил, демобилизовали одним из первых. (По В. Конецкому)



Стратегия чтения разговорного текста

• Цель – осмысление открытого побуждения и скрытого 

намерения коммуниканта.

• Аспекты:

• 1.Извлечение фактуальной информации.

• 2. Осмысление оценок автора.

• 3. Определение коммуникативного посыла автора.

• Приоритет: выявление коммуникативной ниши.



Спасибо за внимание!


