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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы исследования. На сегодняшний день в системе 

образования выдвигаются особые требования по подготовке выпускника 

колледжа. Студенты должны владеть методами сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности; умением 

приобретать знания, используя современные информационные 

образовательные технологии; способностью к переоценке накопленного опыта 

в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики, анализу 

своих возможностей; умением составлять аннотацию, деловые письма и 

рефераты. В образовательных учреждениях становится все больше и больше 

новейшей техники, информационно-коммуникационных технологий, однако 

недостаточно затронуты содержательные аспекты работы с информацией. В 

настоящее время снижается роль человека в тех видах деятельности, которые 

требуют переработку информации операционально-технологически. Подобные 

виды деятельности во многом передаются техническим средствам. Однако 

действия, ориентированные на субъектно-личностное начало, указывают на 

востребованность человеческого фактора. Если в процессе получения 

образования делается акцент на технологической составляющей, ценностно-

смысловая сторона образования существенно снижается. 

Необходимо помнить, что согласно Государственным стандартам, 

субъектом обучения является личность, «выраженная в языке (текстах) и через 

язык…» [43, с.76]. Для языковой личности ведущим информационным 

источником является текст, ведущим видом деятельности – текстовая 

деятельность. 

В образовательном процессе инструментом взаимодействия учащегося и 

информации выступают учебно-информационные умения – 

«интериоризованные способы текстовой деятельности (понимания и создания 

текстов), составляющие содержательное ядро учебно-познавательной 



 

деятельности, организованной на основе учебного текста, и информационной 

деятельности» [32, с.276]. 

Основой Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) третьего поколения 

являются компетенции. В состав общих компетенций входят такие, как поиск 

информации для развития личности, ответственность за принятые решения, 

работа в команде, а также интерес и осознание значимости своей профессии. 

Однако ещё не анализировалось то, каким должно быть научно-методическое 

решение проблемы их формирования средствами текстовой деятельности. 

Специфика организации учебного процесса учреждений СПО заключается в 

том, что общие компетенции преимущественно формируются в 

общеобразовательном, гуманитарном и социально-экономическом учебных 

циклах, которые изучаются на 1-2 курсах, и в меньшей степени в циклах 

профессиональных  дисциплин на 3 и 4 курсах. Таким образом, общие 

компетенции закладываются именно на начальных курсах колледжа. 

Ретроспективный анализ литературы и научных исследований составили 

работы по проблемам работы с информацией средствами текстовой 

деятельности, которая заключается в осмыслении, восприятии, интерпретации 

и порождении текстов (М.М. Бахтин, Г.И. Богин, А.Ф. Закирова, Ю. М. Лотман, 

В. В. Налимов, И.И. Сулима, и др.). Развивающие возможности текстовой 

деятельности отражены в работах Т.М. Дридзе, А.Ф. Закировой, Т.В. 

Обласовой. 

Формирование учебно-информационных умений на разных уровнях 

образования является предметом обсуждения многих исследователей. Однако, 

как показывает анализ источников, на сегодняшний день этот вопрос не 

рассматривался применительно к студентам средних профессиональных 

учебных заведений. 

Актуальность исследования обусловлена противоречиями между:  



 

‒ необходимостью интеграции студента в современное информационное 

пространство и недостаточно актуализированным потенциалом учебно-

информационных умений в образовательном процессе; 

‒ требованиями государственных стандартов к выпускнику колледжа и 

недостаточной разработанностью методических средств формирования учебно-

информационных умений обучающихся. 

Проведенный анализ существующего научного знания и реальной 

педагогической практики позволил определить проблему, которая заключается 

в поиске способов формирования учебно-информационных умений у студентов 

колледжа.  

Важность и актуальность данной проблемы послужили основой для 

выбора темы работы: «Формирование учебно-информационных умений у 

студентов колледжа средствами текстовой деятельности».  

Объект исследования – процесс формирования учебно-

информационных умений студентов колледжа.  

Предмет исследования – развивающие возможности текстовой 

деятельности как средства формирования учебно-информационных умений у 

студентов колледжа.  

Цель работы: обосновать, разработать и экспериментально проверить 

результативность модели формирования учебно-информационных умений у 

студентов колледжа средствами текстовой деятельности. 

Гипотеза: формирование учебно-информационных умений у студентов 

колледжа будет успешным, если: 

‒ в процессе работы с текстом будет использоваться система заданий, 

направленных на понимание информации, авторской позиции, а также будут 

актуализированы личностный и профессионально-ориентированный контексты 

интерпретации, диалогичность и рефлексивность мышления; 

‒ осуществлять подборку текстов, побуждающих развитие 

диалогического мышления, способствующих появлению переживания и 

самоопределения, а также мотивирующих на получение специальности; 



 

‒ процесс формирования учебно-информационных умений проводить 

поэтапно: выделение предмета речи – анализ логико-смысловой структуры – 

определение авторского замысла в культурном контексте – создание вторичных 

и встречных текстов. 

Задачи исследования:  

1. Раскрыть сущность и структуру понятия «учебно-информационные 

умения», проанализировать подходы к изучению формирования учебно-

информационных умений средствами текстовой деятельности.  

2. Проанализировать проблему формирования учебно-информационных 

умений обучающихся на ступени среднего профессионального образования. 

3. Выявить развивающие возможности текстовой деятельности 

применительно к образовательному процессу колледжа и разработать модель 

формирования учебно-информационных умений у студентов. 

4. Экспериментально проверить модель формирования учебно-

информационных умений и оценить ее эффективность. 

Теоретико-методологической основой исследования являются работы 

по психолингвистике и проблемам понимания текста Т.М. Дридзе, И.А. 

Зимней, Ю.Н. Караулова, В.В. Красных, А.А. Леонтьева, Л.В. Сахарного, А.М. 

Шахнаровича; работа по развитию личностно-информационных умений Т.В. 

Обласовой; концепция педагогической герменевтики А.Ф. Закировой; работы 

по философским основам герменевтики М.М. Бахтина, Ф.В. Дильтея, Х.-Г. 

Гадамера, М. Хайдеггера, В.Г. Кузнецова, Ф. Шлейермахера, фундаментальные 

методологические труды  Ю.К. Бабанского, Б.С. Гершунского, В.И. 

Загвязинского, В.В. Краевского, И.Я. Лернера; работы по компетентностному 

подходу в обучении И.А. Зимней, А.В. Хуторского, Э.Ф. Зеер; идеи подготовки 

специалистов с учетом компетентностного подхода Г.М. Гаджиева, Г.В. 

Никитина, Ю.Г. Плаксиной; труды по исследованию проблем  организации 

самостоятельной работы в обучении А.А. Вербицкой, И.И. Ильясова, И.А. 

Трофимова и др. 

Исследование осуществлялось в три этапа. 



 

На первом этапе изучалось теоретическое и практическое состояние 

проблемы формирования учебно-информационных умений средствами 

текстовой деятельности, был сформирован понятийный аппарат исследования. 

На втором этапе выявлены особенности организации текстовой 

деятельности в колледже, разработана модель формирования учебно-

информационных умений студентов колледжа, оценены результаты 

эксперимента, уточнены полученные в ходе исследования выводы. 

На третьем этапе анализировались, обобщались и систематизировались 

результаты работы; уточнялись теоретические выводы и разрабатывались 

практические рекомендации; оформлялся текст работы. 

В работе использовались методы:  

‒ теоретические: систематизация; обобщение; моделирование, 

прогнозирование. 

‒ эмпирические: анализ учебных занятий, обобщение педагогического 

опыта, опрос, экспертиза продуктов речевой деятельности, опытно-

экспериментальная работа. 

Экспериментальная база исследования: Частное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменского областного союза потребительских 

обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права» (ЧПОУ 

ТОСПО «ТюмКЭУП»). 

Научная новизна заключается в обосновании возможности 

формирования учебно-информационных у студентов колледжа средствами 

текстовой деятельности. 

Практическая значимость полученных результатов исследования 

состоит в разработке рекомендаций преподавателям колледжа по 

формированию учебно-информационных умений средствами текстовой 

деятельности, а также заданий, способствующих формированию данных 

умений. 

Апробация. Апробация основных теоретических положений и 

результатов исследования осуществлялась на выступлении на городской 



 

научно-практической конференции (Тюмень, 2019); результаты исследования 

использовались в практической работе. 

 

  



 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-

ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  

 

1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА  

 

К раскрытию данного параграфа мы подходим через рассмотрение таких 

понятий как «учебно-информационное умение», «текстовая деятельность», 

«диалогическое мышление» и «рефлексивность». 

Рассмотрим подходы, обозначенные в литературных источниках к 

проблеме «формирование учебно-информационных умений». 

Учебно-информационное умение является понятием составным, 

заключающим в себе ряд других понятий: «умение», «учебный» и 

«информационный». Согласно Толковому словарю русского языка С.И. 

Ожегова, умение является словом многозначным, в первом значении оно 

отсылает к глаголу «уметь», во втором значении обозначает навык в каком-

нибудь деле. Уметь, во-первых, значит обладать навыком, полученными 

знаниями, быть обученным чему-нибудь. Во-вторых, уметь – значит обладать 

способностью делать что-нибудь [64]. 

В общедоступном употреблении, согласно Большому психологическому 

словарю под редакцией Б.М. Мещерякова, «умение» представляет собой 

«промежуточный этап овладения новым способом действия, основанным на 

каком-либо правиле (знании) и соответствующим правильному использованию 

этого знания в процессе решения определенного класса задач, но еще не 

достигшего уровня навыка, а также как владение сложной системой 

психических и практических действий, необходимых для целесообразной 

регуляции деятельности имеющимися у субъекта знаниями и навыками» [55, 

с.477]. 

Понятие «учебный» в словаре С.И. Ожегова обозначает относящийся к 

обучению, а «информационный» – относящийся к информации [64]. 



 

Информация (от лат. informatio – понятие, разъяснение, ознакомление, 

представление) в Толковом словаре иноязычных слов Л.П. Крысина – это и 

сообщение о состоянии чего-нибудь; и сведения об окружающем мире, 

протекающих процессах, воспринимаемых человеком или специальными 

устройствами; о процессах, являющихся объектом хранения, переработки и 

передачи [48]. 

Под «информацией» в философском энциклопедическом словаре 

понимается: 

‒ сообщение, сведения о чём-либо, передаваемые людьми; осведомление 

о положении дел; 

‒ уменьшаемая, снимаемая неопределённость в результате получения 

сообщений; 

‒ сообщение, которое неразрывно связано с управлением, а также 

сигналы в единстве семантических, синтаксических и прагматических 

характеристик; 

‒ передача, отражение разнообразия в любых объектах и процессах 

(неживой и живой природы) [66]. 

В настоящее время понятие «информации» сопровождает процессуальное 

понятие «информатизация». А.В. Хуторским, П.И. Пидкасистым и др. 

информатизация образования рассматривается как комплекс мер по 

преобразованию педагогических процессов. Она основана на внедрении в 

обучение и воспитание информационных средств и технологий, при 

использовании которых дидактический процесс воспринимается как 

информационный, включающий этапы получения, использования и 

переработки информации [77]. В связи с этим информатизацию образования 

рассматривают как новый подход к организации образования, как новое 

направление в науке, названное педагогической информатикой.  

Процессы получения, преобразования, использования информации 

позволяют выделить систему информационного взаимодействия субъектов и их 

действий с объектами познания в информационной среде. Е.В. Данильчук, А.М. 



 

Коротков и др. понимают информационную среду общества как «среду 

создания, распространения и использования информационных ресурсов 

общества (компьютерных и информационных технологий, сетей, средств 

массовой информации, справочно-поисковых систем, системы образования в 

целом)» [46, с.89]. 

Данный термин встречается и в информатике, и в теории коммуникаций, 

и в педагогике. Учебно-информационной средой является совокупность 

условий, которые способствуют возникновению и развитию процессов 

информационно-учебного взаимодействия обучаемого, педагога и средств 

новых информационных технологий.  

Однако информационные умения не подразумевают лишь компьютерные 

умения. Источником информации может быть компьютер, книга, другой 

человек, наконец, опыт, наблюдение, эксперимент. Ж.Г. Калеева под 

информационными умениями понимает умения осуществлять поиск 

информации, перерабатывать и использовать ее [42]. 

Т.М. Дридзе определяет понятие «учебно-информационные умения» как 

интериоризованные способы текстовой деятельности (понимания и создания 

текстов), составляющие содержательное ядро учебно-познавательной 

деятельности, организованной на основе учебного текста, и информационной 

деятельности [54]. Именно это определение мы примем за рабочее в данном 

исследовании. 

Информационная культура находится в тесной связи с информацией 

прежде всего текстового вида. Обучение текстовой деятельности имеет 

большое значение для формирования умений работать с текстовой 

информацией.  

Текстовая деятельность является содержательным механизмом знакового 

общения [32]. Текстовая деятельность – это система «действий на основе 

знаний, навыков и умений, позволяющих создавать тексты и воспринимать, 

интерпретировать, понимать их» [10, с.7]. 



 

Предметом текстовой деятельности выступает коммуникативная 

интенция обучающихся. Действиями являются акты осмысления, операции с 

использованием средств памяти и языка. Основное понятие текстовой 

деятельности – текст как целостная коммуникативно-познавательная единица. 

«Текст в качестве единицы знакового общения (социокультурной 

коммуникации) представляет собой особым образом организованную 

содержательно-смысловую целостность и может быть определен как система 

коммуникативно-познавательных элементов, функционально объединенных в 

единую замкнутую иерархическую содержательно-смысловую структуру 

(иерархию коммуникативно-познавательных программ) общей концепцией или 

замыслом (коммуникативным намерением) партнеров по общению» [32, с.280]. 

Языковая личность готова не просто производить речевые поступки, а 

также создавать и понимать произведения речи. Решением данной проблемы 

занимается текстовая деятельность. 

В последнее время проведено большое количество исследований по 

проблемам, связанным с текстами. В частности, в научных психологических 

исследованиях (Л.П. Доблаев, Т.М. Дридзе, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.И. 

Новиков, Г.Д. Чистякова) решались проблемы предметного содержания и 

структурирования учебных текстов, в дидактических работах  (Н.П. Гресс, A.M. 

Coxop) исследовались вопросы предметно-логической организации текста, в 

методике ‒ проблемы отбора и организации текстового материала (И. Л. Бим, 

Н.Г. Воропаева, А.Л. Луговая). 

Ключевым в исследовании является герменевтический подход, который 

ориентирован на изучение процессов постижения человека и его 

самопостижения в диалоге на основе текстов с Другим и самим собой, 

понимания и порождения культурных и личностных смыслов (М.М. Бахтин, Х.-

Г. Гадамер, Ф. Шлейермахер) и самосозидания личности. С опорой на данный 

подход изучаются процессы качественных изменений личности обучающихся в 

учебно-познавательной деятельности, содержательной основой которой 

выступают тексты. Обнаружение личностных смыслов, учет ценностно-



 

смысловых ориентаций понимающего субъекта, его рефлексия, самопонимание 

и изменение в процессе интерпретации педагогического знания рассмотрены 

А.Ф Закировой применительно к текстам педагогической направленности [39]. 

Данный подход может быть применен также к любым учебным текстам 

гуманитарного содержания, но с учетом возрастных особенностей познающих 

субъектов и образовательной среды. 

Особенную актуальность вопросу придают современные требования  

Государственных образовательных стандартов, согласно которым учащиеся 

должны владеть методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности; должны владеть 

умением анализировать свои возможности, способностью переоценивать 

накопленный опыт в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики, умением приобретать новые знания, используя современные 

информационные технологии; умением составлять аннотацию, рефераты и 

деловые письма. Так субъектом обучения должна быть языковая личность, 

«выраженная в языке (текстах) и через язык…» [43, с.113]. 

Для успешного осуществления какой-либо деятельности необходимо, 

чтобы субъект деятельности имел знания о предмете своей деятельности и мог 

применять эти знания, то есть имел некоторый опыт [9]. Применительно к 

текстовой деятельности обучающиеся должны иметь знания о правилах 

организации текста, о структуре текста и т. д., а также могли применить эти 

знания в устной и письменной речи. 

В семиосоциопсихологической теории коммуникации, 

основоположником которой является Т.М. Дридзе, текст рассматривается с 

двух сторон:  

1) лингвистическая (представлена цепочкой: фонема – морфема – лексема 

– словосочетание – предложение – сверхфразовое единство – текст);  

Лингвистическая составляющая является предметом исследования 

филологии, она обеспечена универсальными учебными действиями, 



 

полученными в средней школе, и заключается в умении воспринимать 

знаковые единицы языка, анализировать и синтезировать эти единицы. 

2) коммуникативная (слово является элементарным знаком, высказывание 

– содержательно-смысловым блоком, текст – нелинейной иерархией 

коммуникативно-познавательных программ, обладающих своей целостностью в 

силу интенции, авторского замысла). 

Коммуникативная составляющая подразумевает коммуникативную 

деятельность именно как познавательную. По словам Т.М. Дридзе, процесс 

познания протекает в непрерывном чередовании процессов восприятия и 

создания текста [32]. 

Коммуникативно-познавательная сторона текстовой деятельности 

характеризуется тем, что люди преодолевают готовые «константные формы», 

выражая свои коммуникативные намерения. Отсюда следует, что гибкость 

языкового сознания не в элементах языка, которыми оно «начинено», а в 

умении личности совершать над простыми и сложными знаками 

мотивированные и целенаправленные операции для общения. Это и является 

важнейшим признаком, который отличает людей с одним типом языкового 

сознания от другого, осознанно немотивированное речевое поведение – от 

мотивированной и целесообразной текстовой деятельности [41]. 

Таким образом, текстовая деятельность как процесс состоит из 

следующих этапов: 

1. Чтение текста 

Под чтением текста здесь подразумевается первичное восприятие, 

лингвистическую сторону текста. В этом аспекте текст понимается как: 

‒ любая осмысленная последовательность знаков, 

‒ источник информации,  

‒ средство формирования предметных знаний и умений, 

‒ средство формирования УУД. 

2. Понимание текста и его интерпретация 



 

М. М. Бахтин говорил, что текст – объект «для исследования и 

мышления». Поэтому важнейшим этапом текстовой деятельности является 

процесс понимания и интерпретации. 

Согласно таксономии целей Б. Блума, адаптированной для выделения 

задач работы с текстом, процесс понимания включает в себя выполнение 

следующих интеллектуальных действий:  

‒ перефразирование собственными словами (или с помощью другой 

терминологии, другого языка); 

‒ приведение примеров;  

‒ объяснение.  

3. Порождение вторичных текстов 

На данном этапе студенты пытаются не только воспроизводить, но и 

оформлять прочитанную информацию, создавая вторичные тексты.  

Вторичный текст – это текст, передающий основную информацию 

оригинала; текст, базирующийся на основе другого текста и сохраняющий его 

основное содержание [1].  

Для создания вторичного текста необходимы следующие этапы: 

‒ выделение ключевого понятия;  

‒ выделение ключевых слов текста;  

‒ анализ структуры; 

‒ постановка вопросов к тексту;  

‒ составление плана к содержанию; 

‒ реконструкция текста: создание схемы, таблицы, диаграммы и др. 

Психолингвистами (Т.В. Ахутиной, Л.С. Выготским, А.А. Леонтьевым, 

А.Р. Лурией и др.) выявляется структура текстовой деятельности, которая 

предполагает три основных, последовательно реализующихся звена: «замысел 

высказывания, лексико-грамматическая структура высказывания и реализация 

высказывания» [50, с.214]. 

А) Замысел высказывания 



 

Представляет собой программу, алгоритм, основу речевого произведения, 

то есть, предельно общий смысл будущего текста. Наличие общего, ядерного 

смысла позволяет сохранять последовательность изложения и соответствие 

речевого произведения своей цели.  При восприятии текста ядерный смысл дает 

возможность делать прогнозы – «догадываться» ‒ о содержании рассказа, а 

также позволяет сохранять в памяти большие текстовые массивы, обеспечивая, 

таким образом, внутреннее «конспектирование» ‒ запоминание самого 

главного и впоследствии выстраивании на его основе деталей. Общий смысл 

текста может быть выражен в теме, ключевых словах, названии текста, 

основной мысли (основная мысль понимается как краткое содержание без 

деталей, выраженное в одном предложении). 

Б) Внутреннее (лексико-грамматическое) оформление высказывания  

Является внутренним процессом выбора лексики для реализации замысла 

и также внутреннее выстраивание грамматических конструкций из выбранного 

лексического материала. 

В) Внешняя реализация  

Представляется как озвучивание замысла с сохранением общего смысла, 

отобранного лексического материала, с нормативным грамматическим 

оформлением. 

Поскольку текстовая деятельность предполагает последовательное 

развитие, навыки работы со звеньями речевой деятельности постоянно 

взаимодействуют друг с другом. Успешное формирование умения является 

возможным при условии, если реализация одного умения создает 

благоприятные условия для формирования следующего. 

Описанные звенья текстовой деятельности взаимодействуют между собой 

следующим образом: пропуск звена является препятствием для работы над 

следующим звеном и, напротив, владение навыком работы с одним звеном 

облегчает формирование навыка работы с другим [47]. 

4. Рефлексия 



 

Термин «рефлексия» (от латинского «reflexio») означает «обращение 

назад», является многозначным. Он употребляется в различных сферах 

научного знания: в философии, социокультурологии, психологии и т.д. В 

философии, например, термин «рефлексия» традиционно рассматривается в 

рамках гносеологического подхода и понимается как принцип мышления, 

который направлен на осмысление и объяснение собственных предпосылок, 

требующий обращения сознания на себя. В психологии рефлексией принято 

называть мыслительный процесс человека, направленный на самоанализ, на 

объяснение собственных поступков, состояний и прошедших событий. В 

социокультурологическом словаре А.С. Ахиезера под рефлексией понимается 

способность человека делать себя предметом собственной деятельности и 

мышления, своей собственной проблемой, управлять собственным развитием 

на широкой основе [2]. В лингвистическом понимании термин «рефлексия» 

используется применительно к особому свойству текста, который способен 

обращать внимание на свою структурно-содержательную организацию, а также 

языковое оформление (Н.Д. Голев, Б.М. Гаспаров). В лингвистике рефлексия 

соотносится с понятием «метатекстуальность» [41]. 

Частным случаем рефлексии после прочтения текста в текстовой 

деятельности является умение ориентироваться в вопросах «что нового я 

узнал?», «что было особенно важным?», «чему я научился?» и т.д. 

Е.Ф. Карпиевич, Т.И. Краснова на основании таксономии Б. Блума 

предоставляют картотеку способов работы с текстом для наиболее успешного 

прохождения этапов понимания, порождения вторичных текстов и рефлексии. 

Примером задания может являться «Карта идей / понятий»: студентам 

предлагается индивидуально или в малых группах в виде карты изобразить 

содержание текста (или понятия из текста). Карты идей или понятий могут 

быть простыми, в виде блок-схем, а могут содержать сложные ответвления. 

Кроме фиксации основных идей и их доказательств, студенты могут установить 

внутренние логические связи предложенного материала и изобразить 

графически неявные модели. 



 

В дидактике высшей школы существует множество исследований, 

посвященных актуализации педагогического потенциала учебного текста. Так, 

например, Н.В. Войтик обосновывает возможность реализации когнитивной, 

развивающей и креативной функции учебного текста и создания условий для 

овладения личностью общей и информационной культурой за счет поэтапного 

перевода текстовой деятельности студентов по освоению заданных текстов в 

дискурсивную [13]. 

Проблема развития учебно-информационных умений на этапе школьного 

образования рассматривалась Т.В. Обласовой. Автор приходит к выводу, что 

освоение способов текстовой деятельности стимулирует у школьников 

развитие диалогического мышления и рефлексивных качеств: «Содержание 

процесса развития учебно-информационных умений составляет поэтапное 

…освоение обобщенных способов понимания учебных текстов и создания 

вторичных и встречных текстов, сопровождающееся насыщением 

концептосферы и процессами смыслообразования» [59, с.167-168]. 

Применительно к нашему исследованию наиболее релевантной является 

трактовка Т.М. Дридзе, согласно которой под учебно-информационными 

умениями подразумевают интериоризованные способы текстовой деятельности 

(понимания и создания текстов), составляющие содержательное ядро учебно-

познавательной деятельности, организованной на основе учебного текста, и 

информационной деятельности. 

 

1.2. ОСОБЕННОСТИФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

УМЕНИЙ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В системе среднего профессионального образования качество подготовки 

специалистов, их конкурентоспособность и мобильность определяются 

содержанием образования, которое формируется с учетом потребностей рынка 

труда, направленности в развитии экономики страны, личностных интересов. 



 

Основными тенденциями развития содержания среднего 

профессионального образования являются: 

1) расширение перечня направлений подготовки специалистов среднего 

профессионального образования; 

2) дифференциация содержания образования среднего звена (реализация 

по программам базовой и углубленной подготовки); 

3) развитие гибкости и вариативности образования (предоставление 

учреждениям академических свобод в его формировании с учетом интересов 

работодателей, абитуриентов, студентов, перспектив развития социальной 

сферы регионов и экономического фактора); 

4) гуманизация и гуманитаризация (формирование у специалистов 

целостного мировоззрения, развития подлинной духовности личности, интереса 

к решению социально-политических проблем); 

5) усиление общенаучной и общепрофессиональной подготовки 

(целостность восприятия будущей профессиональной деятельности); 

6) информатизация содержания среднего профессионального 

образования; 

7) его преемственность с другими уровнями образования. 

В основе тенденции гуманизации и гуманитаризации лежит личностный 

аспект субъекта. В процессе профессионального образования необходимо 

формирование личности, о чем говорится в ряде основополагающих 

документов мирового масштаба, и, прежде всего во Всеобщей декларации прав 

человека, где говорилось, что образование должно быть направлено к полному 

развитию человеческой личности [15]. 

Взаимодействие личности с информацией осуществляется учебно-

информационными умениями. В профессиональных учебных заведениях без 

сформированных учебно-информационных не может быть реализован 

Государственный образовательный стандарт. 

Особенностями ФГОС для подготовки специалистов среднего звена 

являются: 



 

– компетентностный подход; 

– реализация требований стандарта с участием работодателей; 

– практикоориентированность образовательного процесса. 

Результат обучения по программе специалистов среднего звена (ППСЗ) – 

это компетенция, то есть самостоятельно реализуемая способность применения 

знаний, умений, личностных качеств и профессиональной деятельности в 

реальной производственной ситуации.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ) компетенция понимается как готовность действовать на основе 

имеющихся знаний, умений, навыков при решении задач общих для многих 

видов деятельности [58].  

Общие компетенции (ОК) означают совокупность социально – 

личностных качеств, обеспечивающих осуществление деятельности на 

определенном квалификационном уровне. Основное назначение общих 

компетенций – обеспечить успешную социализацию выпускника. Под 

профессиональными компетенциями (ПК) понимается способность действовать 

на основе имеющихся знаний, умений, практического опыта в определенной 

профессиональной деятельности.  

Учебный процесс в соответствии с ФГОС третьего поколения, в 

учреждениях СПО организован таким образом, что общие компетенции 

преимущественно формируются в общеобразовательном,  гуманитарном и 

социально-экономическом учебных циклах дисциплин, которые изучаются на 

1-2 курсах, и в меньшей степени в циклах профессиональных дисциплин, 

изучаемых, как правило, на 3 и 4 курсах колледжа. [23]. Дисциплины русский 

язык и литература, изучаемые на начальных курсах, нацелены на развитие 

общих компетенций.  

Важным для нашего исследования представляется компетенция, 

представленная в стандартах ФГОС СПО: ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития [74]. 



 

Этот вид компетенции можно увидеть  у специальностей «Гостиничный 

сервис», «Туризм», «Право и организация социального обеспечения», 

исследуемых в данной работе, так и у других специальностей среднего звена, 

например, у специальностей «Бухгалтерский учет», «Технология продукции 

общественного питания», «Земельно-имущественные отношения».  

Данный вид компетенции, согласно классификации ключевых 

компетенций А.В. Хуторского, относится к информационным, ценностно-

смысловым и компетенциям личностного самосовершенствования [78]. 

Ориентируясь на классификацию общих компетенций И.А. Зимней, ОК.4 

является таким видом компетенции, который относится к самому человеку, как 

к субъекту общения и деятельности, как к личности, а также к деятельности 

человека [40]. 

Освоение общих компетенций находится в тесной связи с формированием 

учебно-информационных умений обучающихся. Способы выполняемых 

действий, ориентация на источник информации, направленность на развитие 

личности обучающегося прослеживается как в ОК (использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития), так и в учебно-информационных 

умениях. Поэтому учебно-информационные умения входят в состав общих 

компетенций. 

Предложенная стандартом третьего поколения личностно 

центрированная модель образования, предполагает перенос акцента с 

содержания образования на результат (какими компетенциями овладеет 

студент, что он будет знать и готов делать), но, к сожалению, некоторые 

преподаватели по-прежнему привязаны только к оценке знаний по учебной 

дисциплине и не учитывают степень сформированности других составляющих. 

Необходимо отметить, что, несмотря на наличие исследований по 

формированию учебно-информационных умений, большая часть из них 

рассматривает практику общеобразовательной школы. Т.В. Обласова 

разрабатывает модель, отражающую процесс развития личностных качеств 



 

школьников (обучающихся с 5 по 8 класс) за счет совершенствования 

механизмов понимания текста.  Исследований по формированию учебно-

информационных умений в профессиональной школе явно недостаточно. 

Система среднего профессионального образования требует внесения 

коррективов в разработанную Т.В. Обласовой модель. 

Специфика процесса формирования учебно-информационных умений у 

студентов колледжа связана с практикоориентированностью, поэтому для 

моделирования данного процесса будут использоваться идеи 

компетентностного подхода. 

Кроме того, недостаточно разработан вопрос о методике формирования 

учебно-информационных умений в условиях СПО. Прежде всего методика 

должна включать не только задания по формированию учебно-

информационных умений, нацеленных непосредственно на понимание и 

создание текстов с учетом личностной составляющей, но и учитывать 

проофессиональный контекст интерпретации. Студенты должны научиться 

распознавать элементы, смыслы, идеи текста, которые пригодятся в их 

профессиональной сфере. Частными примерами таких заданий могут быть 

вопросы: «Подчеркните слова, словосочетания в тексте, которые могут быть 

связаны с вашей будущей профессиональной сферой», «Как идея 

толерантности, сформулированная автором, соотносится с вашей профессией? 

Нужно ли вам быть толерантными в работе» (для специальности «Право и 

организация социального обеспечения»).  

Практическая направленность в системе среднего профессионального 

образования направлена не только на овладение обучающимися знаний, умений 

и навыков, но и накопление опыта в будущей профессиональной деятельности, 

целью которой является достижение профессионально и социально значимых 

ключевых компетенций. По словам А.Г. Хентонен, мотивация студентов к 

изучению материала теоретического плана осуществляется в процессе решения 

практических профессиональных задач. Соответственно ключевыми 



 

дидактическими единицами являются: знания – умения – навыки – опыт 

деятельности [76]. 

Г.Д. Бухарова отмечает, что в системе среднего профессионального 

образования «в структуре профессиональных образовательных программ 

практическое обучение составляет 40–60% от общего бюджета времени» [12, 

с.125]. С первых курсов у студентов колледжа должна быть профессиональная 

направленность вне зависимости от того, дисциплину какого цикла они 

осваивают. К сожалению, во многих средних специальных учебных заведениях 

изучение дисциплин, относящихся к общеобразовательному или 

гуманитарному циклам, имеет направленность аналогичную школьной: дать 

студентам общеобразовательную подготовку, не учитывая, какую 

специальность они получают, какова специфика языка их будущей профессии.  

Кроме того, если для формирования учебно-информационных умений 

текст подбирается преподавателем, необходимо учитывать 

практикоориентированную направленность студентов. Так, например, для 

умения определять авторскую позицию с помощью оценочной лексики 

студентам специальности «Гостиничный сервис» можно предложить текст 

описания дома («частная горница, где можно было отдохнуть или 

переночевать…») [11, с.5], где остановился герой во время поездки, из 

произведения И.А. Бунина «Темные аллеи». 

Дополнительным условием формирования учебно-информационных 

умений является то, что на изучение дисциплины отводится меньше времени, 

по сравнению с изучением этой же дисциплины в школе. Программа 10-11 

класса осваивается студентами за 1 год, в то время как в школьной программе 

на освоение того же объема материала выделяется 2 года. Это требует 

сжатости, «сконцентрированности» обучения, быстроты понимания 

получаемой студентами информации; время ограничивает возможность 

изучения различных методик и подходов для работы с одним и тем же текстом. 

Поэтому значительно повышается роль самостоятельной работы обучающихся.   



 

В системе среднего профессионального образования нет поставленной 

задачи – подготовить обучающегося к единому государственному экзамену. 

При анкетировании учителей школы и ответе на вопрос: «В чем Вы видите 

наиболее значимые достижения Ваших учеников?», ‒ многие педагоги 

отмечают высокие баллы по результатам ЕГЭ, а также высокие места в 

предметных олимпиадах и качество обучения. Компетентностный и 

деятельностный подходы в школе в образовании во многом остаются 

декларативными, главный результат оценивается по предметным знаниям без 

учета метапредметности. Отсутствие ЕГЭ в системе среднего 

профессионального образования лишает занятие шаблонности, монотонности, 

регламентированности, позволяет расширить варианты рефлексивности 

студента, создавать различные вторичные и встречные тексты, повысить 

метапредметный уровень. 

 

1.3. СПОСОБЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ УЧЕБНО-

ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-информационные умения исследуются на международном 

уровне. Широкую известность получили исследования PIRLS и PISA. В 

исследовании PIRLS проверяется умение обучающихся начальной школы 

читать и понимать тексты. Читательская грамотность данного исследования 

проверяется на основе работы с двумя текстами: информационным и 

художественным. После прочтения школьники отвечают на вопросы, 

соответствующие следующим навыкам: 

‒ находить информацию; 

‒ формулировать выводы; 

‒ интерпретацию и обобщение информации; 

‒ анализ и оценку содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 



 

В задачи исследования входит оценка «грамотности чтения»/ 

«грамотности в чтении». Результаты PISA ‒ это результаты владения новыми 

важными компетенциями, ставшими не просто трендами международного 

образования, а ключевыми навыками современного человека, от которых 

зависит успех, реализация творческого потенциала и полноценное 

взаимодействие с обществом. Грамотность обучающихся 15 лет в исследовании 

PISA оценивается на основании способностей к работе с различными 

текстовыми формами (например, текстами бланков, диаграммами, списками, 

графиками) и различными формами изложения текстов (такими, например, как 

повествование, описание, аргументация), чаще всего используемыми во 

«взрослой жизни».  

На основании умения понимать тексты выделяются уровни грамотности 

чтения. Они различаются по таким характеристикам, как длина текста, его 

сложность; противоречивость информации, однозначность/неоднозначность 

идей текста,; необходимость применения личностных 

(специальных/формальных/повседневных) знаний для оценки информации; 

необходимость применения сравнения, анализа, комбинирования, объединения 

информации. Данные исследования позволили выделить пять уровней 

понимания, из которых российские школьники достигают преимущественно 

второго: демонстрируют понимание и выделение одной или более простых 

идей в тексте, содержащем противоречивую информацию, умение делать 

простые выводы на основе установления сравнений и связей, исходя из 

персонального опыта и знаний. 

Однако уровень грамотности чтения рассматривается в отрыве от 

развития личности. Многомерный объект диагностики возможен и 

методологически обоснован педагогической герменевтикой, ставящей «в центр 

проблему понимания гуманитарного знания» [39, с.59] и рассматривающей 

человека в целостности его духовного и биологического начал, сознания и 

деятельности, обусловливаемых и направляемых системой личностных 

смыслов. 



 

Т.В. Обласова при выявлении уровня развития учебно-информационных 

умений школьников приходит к выводу: «учебно‒ информационные умения 

могут быть охарактеризованы с позиций: овладения обобщенными способами 

текстовой деятельности, сформировавшимися с опорой на освоенные 

предметные лингвистические знания и умения, индивидуальной 

речемыслительной деятельности, специфика которой обусловливается уровнем 

развития логических  действий, оперирования идеальными объектами (тема, 

идея, смысл, позиция и т.д.), и определенных внутриличностных условий.» [63, 

с.159]. Данные позиции применимы и к среднему профессиональному 

образованию на начальном этапе 1 семестра, поскольку обучающиеся приходят 

на первый курс с тем уровнем развитости учебно-информационных умений, 

который формировался до 9 класса школы. Однако необходимо учитывать, что 

студенты колледжа получают профессию, поэтому такой важный критерий, как 

практикоориентированность должен быть учтен при определении уровней 

учебно-информационных умений студентов. Профессиональный контекст 

интерпретации должен заключаться в понимании значимости изучаемого 

материала в будущей профессии студентов, в умении находить в тексте 

профессионально значимые элементы. Для каждой из специальностей свой 

профессиональный контекст интерпретации. Учет практикоориентированности 

важен для умения выделять проблему из общей ситуации, выбирать 

оптимальный способ решения проблемы, анализировать результаты, делать 

прогнозы, а также для решения других профессиональных задач. 

Так критериями оценки развития учебно-информационных умений на 

этапе среднего профессионального образования являются: сформированность 

речемыслительных действий по пониманию на уровне извлечения информации, 

интерпретации информации в авторском и культурном контексте, 

интерпретации в личностном контексте обучающегося, развитость 

рефлексивных качеств обучающихся, диалогичность мышления, 

практикоориентированность. На основе данных критериев были определены 



 

уровни развития учебно-информационных умений: репродуктивный, частично-

продуктивный, продуктивный, – представленные в таблице 1.  

Таблица 1 

Уровни формирования учебно-информационных умений студентов колледжа 

Критерии Уровни 

Репродуктивный Частично ‒ 

продуктивный 

Продуктивный 

Извлечение 

информации 

Понимание 

известного 

материала, 

вторичные тексты 

отражают 

фрагменты 

воспроизведения 

первичных 

текстов 

Объективное 

понимание смысла, при 

перефразировании и 

переводе текста в 

другие формы могут 

возникать трудности 

Объективное понимание 

смысла, свободное 

перефразирование 

содержания, свободный 

перевод текста в другие 

формы (таблицы, схемы 

и др.) 

Интерпретация 

информации 

в авторском и 

культурном 

контексте 

Неумение 

интерпретировать 

информацию в 

авторском и 

культурном 

контексте 

Интерпретация при 

явно выраженной 

авторской 

позиции или при 

внешнем побуждении 

(преподавателем или 

учебником) 

Понимание и 

субъективного, и 

объективного планов 

текста, их различение; 

выявление авторской 

позиции с учетом 

культурного контекста 

Интерпретация 

информации 

в личностном 

контексте 

Неумение 

интерпретировать 

информацию в 

личностном 

контексте 

Создание вторичных и 

встречных текстов при 

внешнем побуждении, 

формулирование 

собственной позиции 

неявственно, 

неубедительно 

 

 

Создание встречных 

текстов, с 

самостоятельным 

выбором жанровой 

принадлежности, анализ 

собственных мыслей и 

переживаний, понимание 

значимости личного 

мнения 

Рефлексивность 

 

Отсутствие 

рефлексивности 

Соотношение своей 

позиции с позицией 

Другого. Возникает при 

интересе к теме текста 

или при внешнем 

побуждении 

(преподавателем или 

учебником); попытки 

оценить уровень 

воздействия новой 

информации на 

собственное 

представление 

проявляются только 

при воздействии извне 

Соотношение своей 

позиции с позицией 

Другого, сопоставление 

этих позиций, 

готовность принять или 

опровергнуть чужую 

позицию на основании 

своего личностного 

опыта, с 

убедительностью 

аргументаций 

  



 

Продолжение таблицы 1 

Диалогичность 

мышления 

Отсутствие 

диалогичности 

мышления 

Возникновение 

диалогичности 

мышления при 

внешнем побуждении; 

отражение найденных 

смыслов в позиции 

Другого и своей часто 

реализуется 

отдельными 

высказываниями, а не 

текстами 

Возникновение 

потребности в познании 

Другого и себя, в 

сопоставлении их 

позиций, принятие 

равноправия своей 

позиции с позицией 

Другого, создание 

вторичных и встречных 

текстов с учетом 

адресата 

Практикоориент

ированность 

Отсутствие 

практико-

ориентированной 

направленности 

Практикоориентирован

-ность возникает при 

внешнем побуждении 

или проявляется в 

умении находить 

только социально 

значимые 

компетентности 

Понимание важности 

изучаемого материала в 

контексте будущей 

профессии, умение 

выделять элементы 

текста, необходимые для 

достижения 

профессионально и 

социально значимых 

компетентностей 

 

Причинами низкого уровня умений понимать текст могут являться 

наличие нарушений психического развития, слабое владение русским языком, а 

также отсутствие мотивации к обучению. Если у обучающихся нет отклонений 

в психическом развитии, проблем во владении русским языком, у них 

формируются умения работать с явно выраженной информацией в тексте еще 

на ступени основного общего образования. К таким умениям относятся умения 

определять тему высказывания, находить основную мысль, сформулированную 

в тексте в виде вывода, находить и сопоставлять информацию эксплицитного 

характера (например, находить ключевые слова, отвечать на вопрос, если ответ 

содержится в тексте в готовом виде). 

Таким образом, основными задачами экспериментальной работы 

являются: 

‒ продолжение формирование уровня учебно-информационных умений, 

основы которых заложены на этапе школьного образования; 

‒ ориентация на развитие продуктивных умений обучающихся, 

включающих выявление авторской позиции с учетом культурного контекста, 



 

личностный контекст, развитие диалогичности и рефлексивных качеств 

студентов; 

‒ адаптация заданий по работе с текстом для системы среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС к студентам 

колледжа и условий обучения.  

На основании этого, предложена модель формирования учебно-

информационных умений студентов колледжа (Рисунок 1). 

 

Рис. 1. Модель формирования учебно-информационных умений у студентов 

средствами текстовой деятельности  



 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ  

 

Учебно-информационные умения заключают в себе умения по понимаю и 

созданию текстов. Понимания текста базируются на извлечении информации, а 

также интерпретации ее в авторском контексте. Создание текстов базируется на 

интерпретации текста в личностном и профессионально-ориентированном 

контекстах. 

Теоретико-методологической основой исследования является прежде 

всего герменевтический подход, ориентированный на самопостижение 

личности субъекта при работе с текстами, в порождении и понимании 

культурных и личностных смыслов. Развитие диалогического мышления 

зависит от субъектности личности студента, ее активности и рефлексивности 

как способности к анализу своего внутреннего мира в соотношении с 

внутренним миром Другого. Процесс рефлексии понимающего субъекта и 

самопонимания, лежащий в основе герменевтического подхода, проявляется у 

студентов через создание вторичных и встречных текстов. 

Система среднего профессионального образования базируется на 

компетентностном подходе. Важно, чтобы студент обладал не только 

необходимым уровнем качества знаний, умений и навыков, но и постоянно 

стремился к повышению своей квалификации, мог творчески решать 

профессиональные задачи. Общие компетенции включают в себе действия по 

работе с информацией, по формированию учебно-информационных умений. 

Однако нет методики для формирования данных умений у студентов колледжа. 

В системе среднего профессионального образования без сформированных 

учебно-информационных умений – средства взаимодействия личности с 

информацией – не может быть реализован ФГОС.  

Оценка сформированности учебно-информационных умений 

осуществляется благодаря поэтапному усвоению всех видов деятельности: 

выделение предмета речи – анализ логико-смысловой структуры – определение 



 

авторского замысла в культурном контексте – создание вторичных и встречных 

текстов. 

Герменевтический и компетентностный подходы, лежащие в основе 

исследования, позволили создать теоретическую модель формирования учебно-

информационных умений у студентов колледжа средствами текстовой 

деятельности. Модель отражает процесс формирования личностных качеств за 

счет совершенствования механизмов понимания текста на основе освоения 

способов действий при работе с текстом. На основе критериев и 

соответствующих им показателей в исследовании выделены уровни развития 

учебно-информационных умений: репродуктивный, частично-продуктивный, 

продуктивный. Реализация модели происходит через систему заданий при 

работе с текстом, через применение разнообразных методов от выделения 

предмета речи до создания текстов. 

Педагогические условия для практической реализации модели 

предполагают создание практикоориентированных ситуаций в обучении, 

межпредметную интеграцию, увеличение объема самостоятельной работы 

студентов, использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий, подбор текстов и заданий, ориентированных на развитие 

диалогического мышления, способствующих появлению переживания и 

самоопределения. В результате студент колледжа должен осуществлять учебно-

информационные умения средствами текстовой деятельности на всех уровнях. 

 

 

  



 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ В 

КОЛЛЕДЖЕ 

 

2.1. ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ УЧЕБНО-

ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

В педагогическом словаре опытная работа рассматривается как «метод 

внесения преднамеренных изменений, инноваций в образовательный процесс в 

расчете на получение более высоких его результатов с последующей их 

проверкой и оценкой». Экспериментальная работа понимается как «метод 

исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях» [45, 

с.107].  

Целью опытно-экспериментальной работы являлось выявление уровня 

сформированности учебно-информационных умений у студентов колледжа 

средствами текстовой деятельности, составление заданий для повышения этого 

уровня, а также разработка рекомендаций преподавателям колледжа по 

формированию учебно-информационных умений. 

Задачами опытно-экспериментальной работы являлись: 

1. Подбор диагностического инструментария и критериев для выявления 

уровня сформированности учебно-информационных умений у студентов 

колледжа средствами текстовой деятельности. 

2. Опытно-экспериментальная проверка разработанной модели 

формирования учебно-информационных умений у студентов колледжа 

средствами текстовой деятельности. 

3. Составление заданий, способствующих формированию учебно-

информационных умений у студентов колледжа средствами текстовой 

деятельности. 



 

4. Разработка рекомендаций для преподавателей по совершенствованию 

формирования учебно-информационных умений у студентов колледжа 

средствами текстовой деятельности. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Частного 

профессионального образовательного учреждения Тюменского областного 

союза потребительских обществ «Тюменского колледжа экономики, 

управления и права» (ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП»). 

 В опытно-эксперименте было задействовано 76 студентов, 

обучающихся по специальностям «Право и организация социального 

обеспечения» (27 человек), «Гостиничный сервис» (24 человека), «Туризм» (25 

человек). Исследование велось на протяжении 1 семестра. Все обучающиеся 

являются студентами 1 курса (на базе 9 классов школы). 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы была 

проведена диагностика учебно-информационных умений студентов. Предметом 

проверки стало взаимодействие операционно-действенной базы при работе с 

текстом и личностной сферы. 

Для диагностики учебно-информационных умений на уровне извлечения 

информации (выявление темы, ключевых слов, анализ логико-смысловой 

структуры текста, определения основной мысли и авторской позиции) нами 

был использован метод КОРТов (критериально-ориентированных тестов, 

представляющих собой систему заданий, позволяющую измерить уровень 

учебных достижений относительно полного объема знаний, умений и навыков, 

которые должки быть усвоены учащимися). Содержание КОРТов определяется 

на основе требований ФГОС СПО ППСЗ (Программы подготовки специалистов 

среднего звена) и рабочих программ. В тестовых заданиях моделируются 

операции и действия, лежащие в основе процесса понимания.  

Следует отметить, что КОРты ограничивают диагностику, поскольку не 

способны в полной мере дать оценку сформированным умениям. С их 

помощью можно отследить умения интерпретировать текст и выявлять 

авторскую позицию, то есть операциональную составляющую текстовой 



 

деятельности, однако интерпретация в личностном контексте не может быть 

проверена данным диагностическим инструментом. Для того, чтобы в полной 

мере увидеть уровень сформированности умений, необходимо также 

использовать экспертизу продуктов речевой деятельности – вторичных и 

встречных текстов. В созданном студентом тексте отражается 

сформированность его речемыслительных действий и операций, порождающих 

смыслы понимаемого текста, проявляется сформированность процедур 

интерпретации смысла текста в авторском, культурном и личном контексте. 

Механизм децентрации реализуется в отказе от собственной эгоцентрической 

позиции, во временном переходе на точку зрения Другого. Это требует 

«погружения» в личностный контекст Другого (социокультурный, 

биографический), обеспечивает адекватность реконструкции чужой позиции 

(что и почему он так думал).  

Сформированность учебно-информационных умений студентов 

оценивались по трем уровням: репродуктивному, частично-продуктивному, 

продуктивному. 

Репродуктивному уровню соответствуют базовые умения студентов по 

пониманию информации в тексте и умению задавать частно-репродуктивные 

вопросы. 

Основным критерием частично-продуктивного уровня формирования 

учебно-информационных умений является сформированность 

речемыслительных действий по понимаю на уровне извлечения информации, 

понимание логико-смысловой структуры текста, а также по выявлению 

авторской позиции. Высоким является тот уровень, когда студент способен 

самостоятельно перефразировать смысл текста, устанавливать смысловые связи 

между фрагментами текста, понимать отношения, установленные между этими 

фрагментами  (причинные, сравнительные, тезис-доказательство-вывод и др.), а 

также определять явную авторскую позицию, вербализировав ее 

мыслительными глаголами (писатель считает, оценивает, обобщает и др.). 



 

Для входной диагностики формирования учебно-информационных 

умений средствами текстовой деятельности у студентов колледжа нами был 

использован 1 вариант (см. Приложение 1).  Материалы включают в себя 

тестовые задания, соответствующие базовому уровню (задание 1) и 

повышенному уровню (задания 2-4).  

Задания 1-2, а именно: 

1. В каком варианте ответа часть содержания текста передана неверно? 

A) Отец радовался, что сын ему помогает. 

Б) Отец верил, что сын станет великим доктором. 

B) Сын начал помогать отцу из-за жалости к больному. 

Г) Сын советовал отцу, как лечить.  

2. Чему посвящен текст? 

A) Боли и страданиям раненного «мужика». 

Б) Базаров был вынужден помогать отцу и по этой причине злился. 

B) Базаров – лучший на свете доктор.  

Г) Гордости отца за сына и надеждам отца на великое будущее Базарова.  

 Данные типы заданий выявляют умения студентов извлекать 

информацию из текста, а также оценивать соответствие высказывания тексту, 

определять его ложность/верность, отвечать на вопрос репродуктивного 

характера. 

Подобные задания, как правило, не вызывают сложностей у студентов 

колледжа. Они соответствуют уже сформированным умениям по выявлению 

явной информации в тексте. Эти задания, направленные на отсечение неверных 

вариантов, умение находить только один верный из нескольких предложенных 

вариантов, удается выполнить всем обучающимся. 

Следующий вид задания нацелен не только на извлечение информации 

из текста, но и на определение логико-смысловой структуры, на выявление 

главенствующих элементов этой структуры:  

3. Как вы думаете, какова главная мысль текста? 

A) Отец стал стар и немощен. 



 

Б) Базаров неуважительно относился к отцу. 

B) Отец гордился сыном и верил в него. 

Г) Базаров постигал медицину методом проб и ошибок. 

Задание 4 – показатель умения студентов определять авторскую 

позицию в тексте: 

4. Выберите верное утверждение. 

A) Автор осуждает поведение Базарова.  

Б) Автор не дает оценки поведению Базарова. 

B) Автор высказывается о Базарове только положительно. 

Г) Автору кажется смешным поведение Базарова. 

Задания 5-8 требуют развернутого ответа. Они показывают умения 

студентов выделять главное, составлять разные виды простого плана, задавать 

вопросы к содержанию текста, выражать аргументированное собственное 

мнение с опорой на предложенный текст и личный опыт, соотносить 

изучаемый материал с будущей профессиональной сферой. Успешное 

выполнение этих заданий говорит о продуктивном уровне сформированности 

учебно-информационных умений. 

Так задание 5 (составьте план текста) направлено на выявление умений 

определять логико-смысловую структуру, ориентироваться в ней; определять 

значение слова в контексте, производить смысловую компрессию текста.   

Задание 6 (составьте вопросы к тексту) нацелено на выявление умений 

выделять главное (логико-смысловая структура: выделение смысловых 

фрагментов, выстраивание их градации) и задавать вопросы, раскрывающие 

смысл текста. 

Задание 7: 

7. Каким должно быть отношение отцов и детей? Ответьте в 3-4 

предложениях. Подтвердите вашу мысль, используя прочитанный текст и 

другие известные вам факты. 

Данное задание дает оценку по критериям: уровень понимания, 

репрезентация содержания, рефлективность, диалогическое мышление. 



 

Показателями рефлективности и диалогического мышления являются 

субъективные начала обучающихся. Диалогическое мышление запускает 

механизм децентрации –  механизм преодоления эгоцентризма личности, 

заключающийся в изменении точки зрения, позиции субъекта в результате 

столкновения, сопоставления и интеграции ее с позициями, отличными от 

собственной. Как показывает опытно-экспериментальная работа, данный 

механизм понимания не в полной мере развит у обучающихся. Он замещается 

механизмом проецирования: замещения «значений и смыслов» других людей 

своими собственными, приписывания собственных переживаний другим 

людям. 

Задание 8 имеет схожую ориентацию с предыдущим зданием, но, кроме 

этого, учитывает важный для колледжа аспект – профессиональную 

ориентацию студентов: 

8. Соотносится ли текст с вашей будущей профессией? Ответьте в 2-3 

предложениях. Подтвердите вашу мысль, используя прочитанный текст и 

другие известные вам факты. 

Подобное задание нацеливает студентов на понимание значимости 

изучаемого материала не только в условиях проведения занятия, но и в 

профессиональной сфере, в социуме.  

По результатам исследования, представленным в таблице 2, было 

установлено, что на этапе диагностики студенты успешно справляются с 

действиями, связанными с извлечением информации, пониманием логико-

смысловой структуры и интерпретацией информации в авторском контексте, 

что соответствует высокому уровню сформированности учебно-

информационных умений при работе с текстом на репродуктивном и частично-

продуктивном уровне. Данные умения успешно освоены студентами на ступени 

основного общего образования. Высокий показатель во многом обусловлен 

гуманитарной направленностью специальностей, на которых обучаются 

студенты, а также высоким средним баллом школьных аттестатов (например, 

средний балл аттестата по специальности «Туризм» ‒ 4,3). 



 

Продуктивный уровень сформированности учебно-информационных у 

большинства студентов на среднем показателе. Умения интерпретировать текст 

в личностном контексте, понимать значимость изучаемого материала в 

профессиональном аспекте развиты не у всех обучающихся.  

Таблица 2 

Уровень сформированности учебно-информационных умений у студентов 

колледжа (констатирующий этап) 

 
Уровень формирования 

учебно-информационных 

умений 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

Репродуктивный 0% (0 чел.) 7,895 % (6 чел.) 92,105 %  (70 чел.) 

Частично-продуктивный 0% (0 чел.) 9,211% (7 чел.) 90,789 % (69 чел.) 

Продуктивный 36,842% (28 чел.) 48,684% (37 чел.) 14,473 %  (11 чел.) 

 

Констатирующий эксперимент был проведен в начале 1 семестра 

обучения, когда не все студенты еще осознают, что за профессию они выбрали, 

каковы основные требования к будущему специалисту в этой сфере, поэтому 

логичным итогом является низкий показатель практикоориентированного 

задания (задание 8). Кроме того, в этот период особо активны внешние факторы 

новой среды обучения: увеличение объема изучаемого материала, адаптация 

студента-первокурсника и др. 

Возникали сложности с заданиями, требующими выражения 

собственного мнения, аргументированного предложенным текстом, изученным 

ранее материалом или личным опытом (задания 7,8). Также не все студенты 

выдерживают типовое единство плана (задание 5), умеют составлять вопросы 

продуктивного содержания (задание 6). 

Диагностические задания дифференцированы по уровню сложности и 

определяются умением работать с информацией. По содержанию и количеству 

мыслительных операций к базовому уровню мы относим задания для 

выполнения которых требуется не более одной операции, например: найдите 

утверждение, противоречащее/соответствующее содержанию текста (где 

формулировка полностью или частично совпадает с фрагментом текста). 



 

Задания, при выполнении которых необходимо выполнять две и более 

операции, по содержанию представляющих собой операции сопоставления, а 

также осуществлять простейшее обобщение или делать простейшие выводы, 

относятся к повышенному уровню. К высокому уровню можно отнести 

задания, требующие умения вычленять смыслы исходного текста, в том числе и 

переданного другими словами – на основе компрессии исходного текста или 

его фрагмента, обобщать информацию, представленную в нескольких текстах. 

Таким образом, основными целями по формированию учебно-

информационных умений у студентов колледжа средствами текстовой 

деятельности является совершенствование умений репродуктивного и 

частично-продуктивного характера, основы которых были заложены  на этапе 

школьного образования; использование системы заданий для активизации 

понимания авторской позиции,  логико-смысловой структуры текста, 

личностного контекста, диалогичности, рефлективности, связи с будущей 

профессией. 

Кроме того, на начальном этапе диагностики был проведен пилотный 

опрос среди преподавателей филологических дисциплин колледжа. Основой 

для создания опросника (см. Приложение 2) послужили ориентиры на базовые 

умения читательской грамотности, заложенные исследованием PIRLS, а также 

умения, соответствующие возрасту обучающихся и учитывающие 

образовательную среду. Опросник состоит из 25 закрытых вопросов на 

следующие умения при работе с текстом: нахождение информации, 

формулировка выводов, интерпретация и обобщение информации, анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  Кроме того, 

есть вопросы, определяющие личностный и авторский контекст, и ряд 

вопросов, ориентированных на условия преподавания в СПО. В опросе 

преподавателей участвовало 3 педагога. Ответы показали (Рисунок 2), что 

преподаватели русского языка и литературы в колледже стремятся в первую 

очередь развивать умения, связанные с пониманием текста как источника 

информации, обучают формулировать выводы, интерпретировать и обобщать 



 

информацию учитывают при работе требования ФГОС необходимости связи 

занятий с будущей профессией. В меньшей степени преподаватели 

ориентируются на личностную составляющую обучающихся и авторский 

контекст и не всегда выполняют анализ текста с оценкой его содержания, 

языковых особенностей и структуры.  

 

Рис. 2. Частотность использования преподавателями различных типов заданий 

для работы с текстом 

Таким образом, целесообразно составить рекомендации преподавателям 

по формированию учебно-информационных умений у студентов колледжа 

средствами текстовой деятельности. 

 

2.2. ФОРМИРУЮЩИЙ ЭТАП ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

С целью формирования учебно-информационных умений средствами 

текстовой деятельности студентам предлагаются задания на: 

‒ извлечение информации;  

‒ интерпретацию содержания в авторском и культурном контексте;  

‒ интерпретацию в личностном контексте;  
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 ‒практиктикоориентированность.  

Каждому из умений соответствуют систематизированные виды заданий 

при работе с текстом, а также речевые конструкции, которые используются 

студентами при выполнении задания (таблица 3). 

Таблица 3 

Система заданий для формирования учебно-информационных умений у 

студентов колледжа 

Формируемое 

умение 

Виды заданий Речевые конструкции, 

используемые студентами 

Извлечение 

информации 

Выделение ключевых 

слов/словосочетаний/предлож

ений, ответ на вопрос 

репродуктивного характера 

(например, «Что говорится в 

тексте о предмете/явлении?»), 

оформление определения из 

учебного текста, анализ 

логико-смысловой структуры 

текста и др. 

Речь идет о..., говорится об…, 

рассматривается…, дается 

определение…; 

характеризуется…., под этим 

понимается… и др. 

 

Интерпретация 

содержания в 

авторском и 

культурном 

контексте 

Ответ на прямой вопрос «Что 

думает автор?», либо задания 

на выявление скрытой 

авторской позиции 

(нахождение оценочной 

лексики, средств 

выразительности, слов-

маркеров, вводных слов, 

побудительных предложений 

и др.); привлечение и анализ 

биографических и 

исторических текстов для 

понимания социокультурного 

и биографического контекста, 

анализ логико-смысловой 

структуры текста и др. 

Автору нравится/не нравится..., 

автор восхищается..., в качестве 

общего автор называет..., общее 

писатель находит...; позиция 

автора такова...; главное 

отличие писатель видит в ...; 

хотя позиция автора не 

выражена явно, логика текста 

убеждает в …; автор сравнивает 

... по таким признакам, как...; 

сравнивая ..., это позволяет 

писателю сделать вывод о том, 

что...; автор приходит к 

выводу...; для писателя 

важнейшим представляется… 

автор подводит читателя к 

выводу о том, что... 

  



 

Продолжение таблицы 3 

Интерпретация в 

личностном 

контексте (и 

связанные с ней 

личностные 

новообразования: 

рефлексивность, 

диалогичность) 

Создание встречных (эссе, 

автобиографического очерка, 

странички из дневника, 

письма, рефлексивного мини-

сочинения и т.д.) и вторичных 

текстов (аннотация, пересказ и 

др). 

Перефразирование 

содержания текста, используя 

свернутые смысловые 

эквиваленты (написание 

плана, конспекта и т.д.), 

перевод содержания в другие 

формы (схемы, таблицы, 

алгоритмы действий). 

Приведение примеров из 

личной жизни, уже 

изученного/известного ранее 

материала, попытки 

оценивания этого материала. 

Я думаю, что…; мне показалось 

неверным/верным…; мне 

кажется убедительным 

утверждение…,  я 

согласен/не согласен с тем, 

что...; я считаю, что мнение 

автора… я раньше думал… 

 

 

 

 

Практиктико-

ориентированность 

Выделение ключевых 

слов/словосочетаний/предлож

ений, имеющих отношение к 

профессиональной 

деятельности и их оценка; 

ответ на вопрос, относящийся 

к будущей профессии.  

Данное качество персонажа 

соотносится/связано с 

профессией…; перечисленные 

качества/характеристики/элеме

нты необходимы в профессии 

…; (Профессия) должен 

быть…/обладать качествами, о 

которых говорит автор…; 

знание явления необходимо для 

профессии… 

 

Предъявление заданий, согласно теории И.Р. Гальперина, должно быть 

поэтапным: понимание текста должно осуществляться как «вычитывание 

разных видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной, осуществляется поэтапно и структурировано» [18, с.81]. Так 

предоставление заданий для обучающихся должно быть от извлечения явно 

выраженной информации к анализу логико-смысловой структуры текста; от 

понимания позиции автора, оценивающего, интерпретирующего объект (факт 

или явление), к пониманию позиции автора, содержащей оценку другой 

позиции; от понимания авторской позиции к пониманию мировоззренческих 

оснований, способствующих ее возникновению. 



 

Первый уровень – извлечение информации – выявляет умения студентов 

определять тему, находить основную мысль, сформулированную в виде вывода, 

находить и сопоставлять информацию в тексте (благодаря нахождению 

ключевых слов, с помощью ответа на вопрос «Что говорится в тексте о 

предмете/явлении?», если ответ содержится в тексте в готовом виде). При 

использовании данных типов заданий, студенты колледжа, как правило, не 

испытывают сложностей. Исключения могут составлять обучающиеся не в 

полной мере владеющие русским языком или студенты с отклонениями в 

психическом развитии. Для данной группы студентов можно предложить 

методы по пониманию текста, как, например, чтение с пометами, смысловая 

группировка, вопросы себе и др. В группах колледжа, участвующих в опытно-

экспериментальной работе таких студентов не было.  

Задания на выявление умения определять авторскую позицию, 

определять основную мысль, представлять ее в виде сжатого смыслового 

эквивалента исходного текста с помощью вторичного текста, перефразирования 

(в виде схемы, таблицы и др.), производить операцию выведения знания на 

основе имеющейся информации, может быть представлена следующими 

заданиями:  

Пример 1. Задания на извлечение информации и на создание сжатого 

эквивалента текста: 

Прочитайте критическую статью Н.А. Добролюбова «Луч света в темном 

царстве» по произведению А.Н Островского «Гроза». Составьте таблицу по 

статье, в которой будут отражены утверждения Н.А. Добролюбова и приведены 

доказательства к ним. 

Пример 2. Задание на интерпретацию содержания в авторском и 

культурном контексте: 

Выпишите из статьи слова, словосочетания или предложения, 

отражающие отношение Н.А. Добролюбова к главной героине драмы «Гроза». 

Выберите из предложенных вариантов или сформулируйте сами и запишите в 

тетрадь формулировку: Н.А. Добролюбов видит в Катерине положительного 



 

персонажа/отрицательного персонажа/не дает оценку Катерине/ считает 

Катерину самой достойной из всех персонажей и др.  Составьте аннотацию к 

данной статье. 

Задание данного уровня может вызывать у студентов сложности по 

определению авторской позиции. Если авторская позиция представлена в явном 

виде, студенты без труда находят ее и аргументируют, высказывают согласие 

или несогласие с ней. Однако студенты не всегда могут сформулировать оценку 

автора в том случае, если она не однонаправленная (положительное-

отрицательное), если мнение автора по ходу повествования меняется, или если 

автор намеренно высказывает одну оценку, а в конце повествования 

опровергает собственную позицию. Еще одной распространённой ошибкой в 

данном задании является вариант «Автор не дает оценки 

персонажу/явлению/предмету…». Любой текст, если он авторский, 

предусматривает авторскую позицию, хоть и не всегда явно выраженную. Если 

студент не может самостоятельно определить авторское мнение, необходимо 

развивать навыки комплексного анализа текста, уделять больше времени на 

занятии выявлению идеи текста. 

Для понимания социокультурного и биографического контекста автора 

студенты используют сведения биографических и исторических текстов. 

Многим студентам удается «погрузиться» в эпоху автора, понять его время, а 

также логику и целесообразность появления той или иной идеи. Ребята 

успешно справляются с заданиями подобного плана: «Как эпоха влияет на 

взаимоотношения отцов и детей?» (из занятия по теме: “И.С. Тургенев. Роман 

«Отцы и дети»”), студенты отвечают с привлечением исторического контекста:  

«Поколения 40-х годов, «отцы», и поколение 60-х годов, «дети» находятся в 

оппозиции. Мы видим столкновение дворянства и разночинцев, двух 

социальных слоев. Поэтому конфликт романа заложен эпохой».  

С составлением аннотации студенты справляются успешно, поскольку 

умение составлять данный вид вторичного текста практикуется нами часто. У 



 

некоторых студентов, однако, возникают сложности со сжатием текста, отчего 

аннотация получается объемная, с лишними  смысловыми группами. 

Интерпретация текста в личностном контексте формируется через 

«взращивание» личностных новообразований –  рефлексивности и 

диалогичности. 

Пример 3. Задание на интерпретацию в личностном контексте: 

Ответьте на вопрос «Действительно ли Катерина – луч света в Темном 

царстве?». При ответе на вопрос  приведите несколько аргументов:  довод Н.А. 

Добролюбова и личный довод (из жизни, читательского опыта, ранее 

изученного материала). 

Для формирования данного вида умения средствами текстовой 

деятельности мы столкнулись с рядом ошибок. Самыми распространенными из 

них являлись монологичный характер работы с текстом, «слепое» согласие с 

авторским мнением, неумение соотносить прежний жизненный опыт с 

изучаемым текстом, неумение сопоставить свое мнение до прочтения текста со 

мнением, которое сложилось после прочтения. 

Важнейшим требованием ФГОС СПО является подбор заданий, 

направленных практикоориентированно. 

Пример 4. Задания на практикоориентированность: 

Какие качества характера выделяет Н.А. Добролюбов у Катерины? Могли 

бы эти качества пригодится в вашей будущей профессиональной сфере? 

Студенты успешно справляются с данными заданиями, находят 

профессионально значимые элементы текста. Профессиональная значимость 

подчас подменяется социальной значимостью, но, если учесть что все группы 

студентов, участвующие в экспериментальной работе, связаны специальностью 

с социальной сферой, такая подмена допустима. Так, например, студенты 

выделяют в персонаже такие качества как ответственность, искренность, 

эмоциональность, доброта и др., которые могут пригодится в их 

профессиональной деятельности. 



 

Требование практикоориентированности обусловлено спецификой 

учебной среды – профессиональной направленностью образования.  

Поступившие студенты изначально замотивированы на получение профессии. 

Об этом свидетельствует исследование мотивации, проведенное психологом 

колледжа Г.А. Абускаевой. У большинства бывших абитуриентов выбор 

профессии, как и выбор данного учебного заведения является 

самостоятельным. В связи с этим на каждом занятии необходимо учитывать 

данную мотивацию и предлагать задания, соответствующие специальности.  

Связь с профессией может осуществляться через изучение биографии 

писателя. Например, на занятии по литературе для специальности «Право и 

организация социального обеспечения» при изучении темы «Жизнь и 

творчество А.Н. Островского» уместны вопросы: А.Н. Островский долгое 

время был связан с юридической сферой, находит ли отражение в творчестве 

писателя эта сфера его жизни? В каких качествах личности персонажей это 

проявляется? Заметно ли это на языковом уровне, в репликах героев?  

Таким образом, при анализе текста студенты учитывают 

профессиональный опыт писателя, проводят лингвистический анализ текста, 

интерпретируют текст с позиции будущих специалистов. 

При изучении романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

обучающиеся оценивают совершенное главным героем преступление, 

анализируют его с точки зрения профессиональной сферы, обращаются к 

Уголовному Кодексу РФ, ставят эксперименты, пытаясь поместить героя в 

наше время, создают вторичные тексты различных жанров (аннотации, 

пересказы со сменой субъекта речи и др.). 

Если рабочая программа учебной дисциплины допускает вариативность 

при выборе текстов для изучения, необходимо учитывать критерий 

практикоориентированности. Так для студентов специальности «Право и 

организация социального обеспечения» при изучении творчества И.А. Бунина 

наиболее уместно предложить для изучения рассказ «Господин из Сан-

Франциско», ставящий на первое место человеческие ценности и социальные 



 

проблемы общества. При изучении творчества И.А. Бунина студентами 

специальностей «Туризм» и «Гостиничный сервис» более уместен для изучения 

рассказ «Антоновские яблоки», идея которого заключена в сожалении героя в 

связи с запустением помещичьих усадеб. Данный текст отсылает к истории, 

знание которой необходимо будущим специалистам данных сфер. 

Поэтому еще одним немаловажным элементом обучения является 

межпредметная интеграция. По требованиям ФГОС СПО межпредметные 

взаимодействия профессиональных и общеобразовательных дисциплин 

способствует формированию ключевых компетенций выпускника. 

Интегрирование разных предметов должно быть системным и только в этом 

случае – результативным.  

Филологические дисциплины успешно могут интегрировать как с 

общеобразовательными дисциплинами, так и с дисциплинами 

профессиональных циклов. Так, примером задания на извлечение информации, 

связывающего две дисциплины, может быть составление «Орфоэпического 

словаря», лексемами которого станут профессиональные слова.  

Для развития личностной составляющей обучающимся предлагаются не 

только задания, требующие конкретного ответа, но и творческие задания. 

Примером подобных заданий могут быть различные варианты создания 

текстов-откликов: рецензий, отзывов, сочинений, писем, ‒  воссоздание 

элементов композиции, заявления, статьи, комментарии, завершение 

первичного текста и др. Так на занятии по литературе студенты пишут письма 

главному герою романа «Преступление и наказание» Родиону Раскольникову 

на каторгу, где выражают свою позицию относительно заглавного поступка, 

задают герою интересующие их вопросы, критикуют или поддерживают 

персонажа. На занятии по русскому языку студенты также могут писать 

письма. При изучении темы «Фонетика» студентам предлагается две позиции 

относительно количества гласных звуков: московская фонологическая школа 

считает, что в языке пять гласных звуков, ленинградская фонологическая 

школа что гласных шесть. Студенты могут написать письмо И. А. Бодуэну де 



 

Куртенэ, основоположнику Московской фонологической школы, согласится с 

его позицией или опровергнуть её конструктивными доводами. 

Подобные задания допустимы также ввиду отсутствия у студентов 

Единого государственного экзамена, нарабатывания навыков писать текст 

одного жанра (как правило, сочинение-рассуждение на ЕГЭ). Это допускает 

некую свободу при обучении в выборе средств и методов освоения материала. 

Программа по литературе укладывается в 177 ч, по русскому языку – 117 

ч., из которых аудиторных 118 ч. и 78 ч. соответственно. Это практически вдвое 

меньше по сравнению со школьными аудиторными часами. Ввиду этого 

существенно увеличивается самостоятельность студентов при выполнении 

заданий, а задания для самостоятельной работы дома требуют особого 

внимания. На занятиях иногда не хватает времени изучить разные точки зрения 

на один и тот же вопрос. Так студентам предлагаются для изучения 

внеаудиторно различные критические статьи, отражающие порой 

противоречащие друг другу взгляды, выполнение сравнительных анализов 

данных текстов. Знакомство с учебником по любой дисциплине может 

начинаться со знакомства с автором. Обучающиеся понимают, что автор – 

отдельная личность со своей точкой зрения. Это дает возможность отделить 

свою позицию от авторской, разграничить «Своё» и «Чужое», запускает 

механизм децентрации.     

Для понимания различных точек зрения на одно явление студентами 

можно предложить составление обзорных рефератов, дающих широкую 

картину понимания.  

Подобные формы и методы работы, практикоориентированно 

организованные занятия благотворно влияют на личностную составляющую, 

способствуют как повышению мотивации на занятиях, так и в целом 

повышению уровня сформированности учебно-информационных умений у 

студентов колледжа.  

 



 

2.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

В процессе данного исследования был сделан вывод, что у обучающегося 

в процессе освоения дисциплин филологического профиля интерпретация 

текста в личностном контексте, рефлексивные качества субъекта понимания и 

диалогичность мышления в полной мере не реализованы. Кроме того, 

необходимо учитывать профессиональную направленность, которая должна 

реализовываться с самого начала обучения в среднем профессиональном 

учебном заведении. Этот вывод послужил основой для разработки 

рекомендаций для преподавателей по организации процесса обучения в 

колледже, нацеленного на развитие учебно-информационных умений. 

Предметом экспериментальной проверки стали взаимообусловленные 

«приращения» у обучающихся в операционально-действенной базе учебно-

познавательной деятельности и в личностной сфере –   развитие 

диалогического мышления и рефлексивности при работе с текстом. В процессе 

опытно-экспериментальной работы был выявлен личностно-развивающий 

потенциал способов действий, обеспечивающих понимание учебного текста на 

уровнях  извлечения информации, ее интерпретации в авторском контексте, в 

личностном контексте обучающихся, практикоориентированности и способов 

создания вторичных и встречных текстов. 

Методами формирования учебно-информационных умений стала 

предложенная студентам система заданий. В этом случае личностными 

приращениями обучающихся явилась рефлексивность, диалогичность 

мышления, готовность к различению «своего» от «другого»: осознание Другого 

как субъекта, осознание себя субъектом. Кроме того, были включены 

практикоориентированные задания, способствующие повышению мотивации 

при изучении дисциплины, а также методы и формы работы, необходимые для 

развития общих компетенций. 



 

Апробация модели формирующего эксперимента в ходе контрольного 

исследования показала, что у студентов наблюдается положительная динамика 

при формировании учебно-информационных умений средствами текстовой 

деятельности. Результаты сравнения входной и итоговой диагностики 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Уровень сформированности учебно-информационных умений у студентов 

колледжа (входная и итоговая диагностика) 

Уровень 

формирования 

учебно-

информационных 

умений 

Входная диагностика Итоговая диагностика 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

Репродуктивный 0% 

(0 чел.) 

7,895% 

(6 чел.) 

92,105% 

(70 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

3,947% 

(3 чел.) 

96,053% 

(73 чел.) 

Частично-

продуктивный 

0% 

(0 чел.) 

9,211% 

(7 чел.) 

90,789% 

(69 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

7,895 % 

(6 чел.) 

92,105% 

(70 чел.) 

Продуктивный 36,842% 

(28 чел.) 

48,684% 

(37 

чел.) 

14,473% 

(11 чел.) 

18,421% 

(14 чел) 

43,421% 

(33 

чел.) 

38,157% 

(29 чел.) 

 

Сформированность учебно-информационных умений у студентов 

проявляется в следующих показателях: 

‒ студент понимает информацию, способен свободно перефразировать 

смысл текста; 

‒ объясняет авторскую позицию в культурном контексте, различает 

субъективный и объективный планы текста; 

‒ анализирует собственные переживания и мысли, понимая их 

значимость; способен самостоятельно выбрать жанр встречного текста и 

изложить его, опираясь на личностную составляющую; 

‒ различает авторскую позицию и свою, опирается на личностный опыт 

при доказывании своей позиции и сопоставлении ее с авторской; 

‒ испытывает потребность в познании себя и Другого, признает 

равноправие других позиций, создает вторичные и встречные тексты с учетом 

адресата; 



 

‒ понимает значимость смысла текста с позиции будущего специалиста, 

способен увидеть в тексте важные в личностно-профессиональном плане 

элементы. 

В связи с тем, что репродуктивный и частично-продуктивный уровни у 

студентов в начале обучения в колледже уже достаточно развиты, наиболее 

определенным с точки зрения выраженности признаков отмечен продуктивный 

уровень.  На частично-продуктивном уровне у обучающихся не всегда 

проявляется умение соотносить свою позицию с позицией автора. При внешнем 

побуждении на подобное задание его выполнение подчас осуществляется 

формально.  

Опытно-экспериментальная работа показала, что продуктивной уровень 

отмечен положительной динамикой: от 14,473% при входной диагностике до 

38,157% при итоговой диагностике (Рисунок 3).  На продуктивном уровне 

возрастает показатель профессионально-ориентированного контекста 

интерпретации. Отчасти это обосновано тем, что ко всем изучаемым в 

колледже дисциплинам предъявляется требование связи материала занятия с 

будущей профессией, и  к завершающему этапу опытно-экспериментальной 

работы студенты уже владеют определенным набором профессиональных 

знаний, умений и навыков и успешно используют их при решении задач, 

связанных с текстовой деятельностью. 

 

Рис.3. Сформированность учебно-информационных умений у студентов 

колледжа (входная и итоговая диагностика) 
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Кроме того, отмечается приращение в личностной сфере: у студентов 

появляется потребность в выражении своих мыслей и переживаний, их анализ, 

в созданных студентами встречных текстах прослеживается понимание 

значимости личного мнения. Познание Другого сопровождается 

самопознанием, при этом равноправными признаются как собственная позиция, 

так и позиция Другого. При создании вторичных и встречных текстов 

учитывается адресат, монологичная форма мышления замещается диалогичной. 

«С учетом возрастных особенностей развития логического мышления 

(умения устанавливать различные логико-смысловые отношения между 

объектами и явлениями), умения работать с эксплицитной и имплицитной 

информацией, уровня развития рефлексии и потребности в самоосмыслении и 

самореализации, достижение продуктивного уровня для большинства 

обучающихся возможно не ранее старшей ступени обучения…» [59, с.201] – 

отмечает Т.В. Обласова. Как показывает эксперимент, действительно, в этот 

возрастной период многие обучающиеся успешно справляются с заданиями 

продуктивного уровня. Однако здесь есть и угроза появления смыслового 

барьера: в связи с возрастанием объема знаний и личностного опыта смысл 

исходного текста может быть замещен стереотипными или личностно 

обусловленными смыслами.   

Диалогическая форма взаимодействия с миром – предпочтительный 

способ действия при работе с текстом. Однако если обучающимися, 

поступившими в колледж в неполной мере усвоены способы текстовой 

деятельности репродуктивного и частично-продуктивного уровня или уже 

сложились и стали привычными иные способы действий, их необходимо 

преодолевать, заменяя диалогичными. Это требует много времени и может 

влиять на качество и объем осваиваемых умений. 

Построение занятия с установкой на формирование учебно-

информационных умений показало, что отношение студентов к учебному 

тексту становится более осознанным, у будущих специалистов появляется 

потребность реагировать на изучаемый текст, фиксировать понятое. 



 

Возрастание активности при работе с текстом на занятии подкрепляется также 

практикоориентированной мотивацией студентов. Диалогичность мышления 

проявляется в уважительном отношении к чужому труду. Свободное 

творческое отношение к прочитанному материалу, желание четко обозначачить 

«свое» и «чужое» отмечается в аргументациях и вторичных текстах. Развитию 

общих компетенций способствует субъектная ориентация текстовой 

деятельности. Активизируется механизм рефлексии на основе самоанализа и 

самопознания. 

В процессе работы с текстом была использована система заданий, 

направленных на понимание информации, авторской позиции, а также 

актуализировался личностный и профессионально-ориентированный контексты 

интерпретации, диалогичность и рефлексивность мышления. Тексты, 

используемые на занятиях, побуждали развитие диалогического мышления, 

способствовали появлению переживания и самоопределения, а также 

мотивировали на получение специальности. Процесс формирования учебно-

информационных умений был проведен поэтапно: выделение предмета речи – 

анализ логико-смысловой структуры – определение авторского замысла в 

культурном контексте – создание вторичных и встречных текстов. Всё это 

способствовало успешному формированию учебно-информационных умений у 

студентов средствами текстовой деятельности. 

Практической реализацией модели стали рекомендации педагогам 

колледжа по формированию учебно-информационных умений (см. Приложение 

3). Они охватывают как содержательный аспект занятий, так и дополнительные 

условия, во многом связанные с профессиональной направленностью обучения. 

Владение методами и приемами текстовой деятельности, ориентация на диалог 

и рефлексию, учет практикоориентированности – важнейшая задача 

преподавателя колледжа.  

  



 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ  

 

В современной практике системы среднего профессионального 

образования назрела потребность в разработке методики, способствующей 

формированию учебно-информационных умений у студентов колледжа.  

На основе модели формирования учебно-информационных умений у 

студентов колледжа средствами текстовой деятельности была составлена 

система заданий, направленная на интериоризацию способов текстовой 

деятельности и приращения в личностном и профессионально-

ориентированном контекстах. 

Реализация модели осуществлялась в несколько этапов. Этап диагностики 

включал в себя изучение исходного уровня сформированности учебно-

информационных умений студентов, а также опрос преподавателей для 

выявления критериев, по которым они осуществляют работу с текстовой 

информацией. Проведенная диагностика, а также опрос педагогов, позволили 

заключить, что у студентов возникают затруднения в понимании текстов в 

личностном контексте преимущественно из-за низкого уровня рефлексивности, 

монологического характера взаимодействия с текстом, отсутствия 

идентификации себя как будущего профессионала.   

Содержательно-процессуальный блок включал в себя задания, 

обеспечивающие работу с текстом по этапам извлечения информации, анализа 

логико-смысловой структуры, определение авторской позиции в культурном 

контексте, создание вторичных и встречных текстов.  

Итоговая диагностика показала, что в процессе обучения студенты 

овладевают умениями продуктивного уровня (положительная динамика от 

14,473% на входном контроле до 38, 157% на итоговом контроле). 

Обучающиеся овладевают действиями по всем заданным критериям данного 

уровня. Отношение студентов к учебному тексту становится более осознанным, 

у студентов появляется потребность реагировать на изучаемый текст, 

фиксировать понятое, находить профессионально значимые элементы в тексте. 



 

В связи с тем, что продуктивный и частично-продуктивный уровни у студентов 

в начале обучения в колледже уже достаточно развиты, наиболее 

определенным с точки зрения выраженности признаков был отмечен 

продуктивный уровень. У обучающихся формируется диалогичность 

мышления, возрастает активность при работе с текстом.  

Таким образом, опытно-экспериментальная работа показала 

необходимость использования системы заданий, направленных на понимание 

информации, авторской позиции, актуализацию личностного и 

профессионально-ориентированного контекстов интерпретации, развитие 

диалогичности и рефлексивности мышления. Тексты должны способствовать 

появлению переживания и самоопределения, а также мотивировать на 

получение специальности. Процесс формирования должен осуществляться 

поэтапно: от выделения предмета речи до создания текстов.  

 

 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам исследования можно сформулировать следующие 

выводы: 

1. Раскрыта сущность и структура понятия «учебно-информационные 

умения», проанализированы подходы к изучению формирования учебно-

информационных умений средствами текстовой деятельности.  

Понимание текста является основой содержания учебно-

информационных умений. Оно опирается на речемыслительные действия, 

обеспечивающие извлечение информации, интерпретацию ее в авторском и 

культурном контексте, интерпретацию в личностном контексте субъекта. В 

связи с этим в содержании образования должны быть определенные способы 

действий для понимания текста на каждом из данных уровней. 

Герменевтический подход, на который базируется наше исследование, 

ориентирован на изучение процессов постижения человека и его 

самопостижения в диалоге на основе текстов с Другим и самим собой, 

порождения и понимания культурных и личностных смыслов. Идеи 

педагогической герменевтики рассматривают субъект понимания (в нашем 

исследовании – личность студента) во взаимодействии с миром в аспекте 

текстовой деятельности, ведущей к личностным «приращениям». 

2. Проанализирована проблема формирования учебно-информационных 

умений обучающихся на ступени среднего профессионального образования. 

Стандарт среднего профессионального образования предусматривает 

развитие компетенций. Общеобразовательные и гуманитарные дисциплины 

нацелены на развитие общих компетенций студентов. Общие компетенции 

включают в себя действия по работе с информацией, в том числе текстовой 

природы, что является основой текстовой деятельности. Идеи 

компетентностного подхода способствуют формированию учебно-

информационных умений. Без сформированных учебно-информационных 



 

умений невозможно всестороннее развитие личности в процессе 

профессионального образования. 

Формирование учебно-информационных умений должно сопровождаться 

практикоориентированностью студентов: обучающиеся должны понимать 

важность предоставленного для изучения материала с позиции будущих 

специалистов. Кроме того, в системе среднего профессионального образования 

увеличивается доля самостоятельной работы студентов. Это обусловлено 

большим объемом изучаемого материала в короткие сроки. Отсутствие единого 

государственного экзамена при изучении дисциплин общеобразовательного и 

гуманитарного циклов, по сравнению с изучением этих же дисциплин в 

общеобразовательной школе, позволяет студентам свободно проявлять 

рефлексивность, не ограничивает их в выборе жанровой специфики 

порождаемых встречных текстов, что, в свою очередь усиливает 

педагогическую возможность развития личности студента. 

3. Выявлены развивающие возможности текстовой деятельности 

применительно к образовательному процессу колледжа и разработана модель, 

способствующая формированию учебно-информационных умений у студентов. 

Средствами текстовой деятельности возможно формирование различных 

способностей и качеств обучающегося. Учебно-информационные умения 

формируются средствами текстовой деятельности. При совершенствовании 

понимания текста обогащается система личностных смыслов, появляются 

личностные новообразования в виде диалогического мышления и 

рефлексивности.  

С учетом этого в исследовании разработана модель формирования 

учебно-информационных умений у студентов колледжа средствами текстовой 

деятельности. В основе механизма формирования учебно-информационных 

умений лежит поэтапное освоение действий по пониманию информации, 

анализу логико-смысловой структуры, определение авторской позиции, а также 

освоение действий, направленных на создание вторичных и встречных текстов. 

Формирование учебно-информационных текстов осуществляется при помощи 



 

системы заданий по каждому из видов умений. Немаловажными являются и 

педагогические условия: создание практикоориентированных ситуаций в 

обучении, межпредметная интеграция, увеличение объема самостоятельной 

работы студентов, использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий, подбор текстов и заданий, ориентированных на развитие 

диалогического мышления, способствующих появлению переживания и 

самоопределения. 

В результате личность студента колледжа должна осуществлять учебно-

информационные умения средствами текстовой деятельности по трем уровням: 

репродуктивному, частично-продуктивному, продуктивному. 

4. Экспериментально проверена модель формирования учебно-

информационных умений и оценена ее эффективность. 

Проверка созданной модели формирования учебно-информационных 

умений у студентов колледжа средствами текстовой деятельности показала, что 

в процессе обучения у обучающихся возрастают умения продуктивного уровня 

Студенты овладевают действиями по всем заданным критериям: извлечение 

информации, интерпретация содержания в авторском и культурном контексте, 

интерпретация в личностном и практико-ориентированном контекстах. 

Происходит как освоение действий при работе с текстовой информацией, так и 

развитие личностной сферы, что является основным требованием ФГОС СПО и 

целью формирования учебно-информационных умений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

СРЕДСТВАМИ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предмет оценивания ‒ сформированность учебно-информационных умений у 

студентов колледжа. 

Инструментарий ‒  КОРТы (критериально-ориентированные тесты ),  экспертиза 

вторичного текста.  

Работа состоит из двух частей: тестовые задания, а также задания на создание 

высказываний на основе заданного текста. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Кодификатор 

Задание Проверяемое умение Уровень 

(базовый, 

повышенный, 

высокий) 

Количество 

баллов 

1 Извлекать явно выраженную информацию из текста 

для ответа на вопрос репродуктивного характера 

Б 1 

2 Выделять главное: тему и микротему, анализировать 

логико-смысловую структуру текста 

П 2 

3 Определять выраженную обобщенно основную мысль 

с помощью перефразирования (что именно 

говорится?) 

П 2 

4 Определять отношение автора П 2 

5 Выделять главное. Составлять разные виды простого 

плана 

В 4 

6 Выделять главное. Умение задавать вопросы, 

раскрывающие содержание текста 

В 4 

7 Выражать собственное аргументированное мнение: 

подбирать доказательства из предложенного текста и 

материала, изученного ранее 

В 7 

8 Соотносить основную мысль текста с будущей 

профессией, а также выражать собственное 

аргументированное мнение: подбирать доказательства 

из предложенного текста и материала, изученного 

ранее 

В 8 

 Итого  30 

  



 

(Материалы для студентов) 

 Вариант 1 

Фамилия имя, группа

 ___________________________________________________ 

Инструкция для студентов: 

Внимательно прочитайте текст и выполните 8  заданий.  

На выполнение работы отводится 40 минут.  

Задания 1-4 требую выбора одного правильного ответа из четырех предложенных 

вариантов. Внесите букву выбранного варианта ответа в бланк ответов. 

 

Бланк ответов 

Задание 1 

   

 

Задание 2 Задание 3 Задание 4 

    

   

Задания 5-8 требуют развернутого ответа, выполните их на листе с заданиями. 

 

Текст  

            Наконец он нашел себе занятие. Однажды в его присутствии Василий 

Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог 

справиться с бинтами. Сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не 

переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и 

над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не 

смущали Василия Ивановича, они даже утешали его. Придерживая свой засаленный 

шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал 

Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал 

осчастливленный отец. Он даже повторял эти иногда тупые и бессмысленные выходки в 

течение нескольких дней. 

             Мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла 

гордостью, «Да, да, ‒ говорил он какой-нибудь бабе, ‒ ты, голубушка, должна Бога 

благодарить за то, что сын мой у меня гостит: по самой научной и новейшей методе тебя 

лечат теперь, понимаешь ли ты это? Император французов Наполеон, и тот не имеет 

лучшего врача».  

                                                         (По гл. XXVII романа И.С. Тургенева «Отцы и 

дети».) 

 

Задания 

1. В каком варианте ответа часть содержания текста передана неверно? 

A) Отец радовался, что сын ему помогает. 

Б) Отец верил, что сын станет великим доктором. 

B) Сын начал помогать отцу из-за жалости к больному. 

Г) Сын советовал отцу, как лечить.  

 

2. Чему посвящен текст? 

A) Боли и страданиям раненного «мужика». 

Б) Базаров был вынужден помогать отцу и по этой причине злился. 

B) Базаров – лучший на свете доктор.  

Г) Гордости отца за сына и надеждам отца на великое будущее Базарова.  

 

3. Как вы думаете, какова главная мысль текста? 

A) Отец стал стар и немощен. 



 

Б) Базаров неуважительно относился к отцу. 

B) Отец гордился сыном и верил в него. 

Г) Базаров постигал медицину методом проб и ошибок. 

 

4. Выберите верное утверждение. 

A) Автор осуждает поведение Базарова.  

Б) Автор не дает оценки поведению Базарова. 

B) Автор высказывается о Базарове только положительно. 

Г) Автору кажется смешным поведение Базарова. 

 

5. Составьте план текста. 

6. Составьте вопросы к тексту. 

7. Каким должно быть отношение отцов и детей? Ответьте в 3-4 предложениях. 

Подтвердите вашу мысль, используя материал прочитанного текста и другие известные вам 

факты. 

8. Соотносится ли текст с вашей будущей профессией? Ответьте в 2-3 предложениях. 

Подтвердите вашу мысль, используя материал прочитанного текста и другие известные вам 

факты. 

 

 

 

 (Материалы для студентов) 

Вариант 2 

Фамилия имя, группа

 ___________________________________________________ 

Инструкция для студентов: 

Внимательно прочитайте текст и выполните 8  заданий.  

На выполнение работы отводится 40 минут.  

Задания 1-4 требую выбора одного правильного ответа из четырех предложенных 

вариантов. Внесите выбранный вариант ответа в бланк ответов. 

 

Бланк ответов 

Задание 1 

   

 

Задание 2 Задание 3 Задание 4 

    

   

Задания 5-8 требуют развернутого ответа. 

 

 

Текст  

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или 

что-то было лишнее, ‒ он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему 

чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, 

голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не 

нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о 

мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, ‒ и ему стало неловко.  

 (По гл. IV рассказа А.П. Чехова «Ионыч».) 

 

Задания 

1. В каком варианте ответа часть содержания текста передана неверно? 

A) Катерина Ивановна нравилась Ионычу. 



 

Б) Ионыч так же, как и раньше был безумно влюблен в Катерину Ивановну. 

B) Ионыч не мог испытывать те же чувства, что и четыре года назад. 

Г) Воспоминания четырехлетней давности вызывали ощущение неловкости у героя.  

 

2. Чему посвящен текст? 

A) Изменениям в герое. 

Б) Воспоминаниям героя.  

B) Изменениям в героине. 

Г) Симпатии Ионыча. 

 

3. Как вы думаете, какова главная мысль текста? 

A) Ионыч изменился за 4 года. 

Б) Катерина Ивановна изменилась за 4 года. 

B) Ионыч чуть не совершил необдуманный поступок, сделав предложение Катерине 

Ивановне. 

Г) Воспоминания героя о прошлом. 

 

4. Выберите верное утверждение. 

A) Автор осуждает Ионыча.  

Б) Автор не дает оценки герою. 

B) Автор высказывается о герое только положительно. 

Г) Автору кажется смешным поведение героя. 

 

5. Составьте план текста. 

6. Составьте вопросы к тексту. 

7. Почему Ионычу стало «неловко»? Ответьте в 3-4 предложениях. Подтвердите вашу 

мысль, используя материал прочитанного текста и другие известные вам факты. 

8. Соотносится ли текст с вашей будущей профессией? Ответьте в 2-3 предложениях. 

Подтвердите вашу мысль, используя материал прочитанного текста и другие известные вам 

факты. 

  



 

(Материалы для преподавателя) 

Критерии оценивания теста 

Вариант 1  

 

Задание 1 (1 б.) 

 

Задание 2 (2 б.) Задание 3 (2 б.) Задание 4 (2 б.) 

в г в б 

 

Вариант 2 

 

Задание 1 (1 б.) 

 

Задание 2 (2 б.) Задание 3 (2 б.) Задание 4 (2 б.) 

б а а а 

 

Критерии оценивания: задания 5-8 

Задание Критерий Балл Максимальный 

балл за 

задание 

5. Составьте 

план текста 

Типовое единство плана: тематический, 

цитатный, тезисный, вопросный 

1 4 

Точность при выделении микротемы /  

Выделение микротемы с одним 

необоснованным дроблением или 

объединением идей 

2/1 

Соответствие плана содержанию текста 1 

6. Составьте 

вопросы к тексту 

Количество вопросов – не менее 3, 

отсутствуют репродуктивные вопросы 

4 4 

Количество вопросов – не менее 3, один из 

которых репродуктивный или частно-

репродуктивный 

3 

Количество вопросов – не менее 2, один из 

которых репродуктивный или частно-

репродуктивный 

2 

Все вопросы являются репродуктивными 

или частно-репродуктивными  

1 

7. Ответьте в 3-4 

предложениях на 

заданный вопрос. 

Подтвердите 

вашу мысль, 

используя 

материал 

прочитанного 

текста и другие 

известные вам 

факты 

Полнота ответа 1 7 

Наличие личного мнения с попытками 

оценивания идеи текста (мне кажется, я 

понял, автор хорошо показывает…) 

2 

Связность 1 

Содержание передано верно, с 

использованием цитат, подтверждающих 

мысль / высказывание студента 

представляет частично пересказанный 

своими словами и частично переписанный 

текст / переписаны передающие верное 

содержание фрагменты текста  

3/2/1 

8. Соотносится 

ли текст с вашей 

будущей 

профессией? 

Нахождение связи с профессией и 

аргументация / студент не находит связи и 

аргументирует ее отсутствие 

2/1 6 

Полнота ответа 1 



 

Ответьте в 2-3 

предложениях на 

вопрос и 

подтвердите 

вашу мысль, 

используя 

материал 

прочитанного 

текста и другие 

известные вам 

факты  

 

Связность 1 

Наличие личного мнения с попытками 

оценивания идеи текста (мне кажется, я 

понял, автор хорошо показывает…) 

2 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОПРОСНИК ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ «РАБОТА С ТЕКСТОМ» 

Опросник предназначен для преподавателей филологических дисциплин ЧПОУ 

ТОСПО «Тюменского колледжа экономики, управления и права».  

Вопрос Да Нет 

1. При поиске ответов на вопросы по тексту, указываете ли вы обучающимся 

конкретный фрагмент, на который следует опереться? 

  

2.  Бывает ли, что словесная формулировка вопроса содержит искомый ответ?    

3. Случается ли, что некоторые вопросы к тексту дублируют друг друга в 

смысловом отношении? 

  

4. Всегда ли при работе с текстом дается установка на восприятие текста как 

единого целого? 

  

5. Способны ли студенты восполнить все «зазоры», недосказанности в тексте?   

6. Владеют ли обучающиеся умением с помощью письма выражать свои 

собственные мысли понятно для других? 

  

7. Всегда ли студенты воспринимают информацию, представленную в явном 

виде, адекватно и объективно? 

  

8. Есть ли у студентов установка на полное понимание текста, на постоянный 

мониторинг полноты и точности своего понимания? 

  

9. Возникает ли у студентов когнитивная сложность операций (мыслительная 

обработка) восприятия информации? 

  

10. Могут ли ваши студенты делать простейшие умозаключения на основе 

информации, предложенной в тексте? 

  

11. Есть ли у обучающихся привычка обращать внимание на каждую деталь 

формы текста как на существенный элемент? 

  

12. Владеют ли студенты знаниями об элементах формы текста?   

13. Бывает ли, что из-за зазора между личным опытом читателя и ситуацией, 

описанной в тексте, студент не способен понять смысл? 

  

14. Даете ли вы студентам шаблон, образец выполнения задания?    

15. Закрепляете ли умения работы с текстом на каждом занятии?   

16. Используете ли вы тексты, дающие разные точки зрения на одно и то же 

литературное явление? 

  

17. Возникают ли у студентов сложности в определении авторской позиции в 

тексте? 

  

18. Даете ли вы студентам план, образец для создания вторичных текстов 

(рецензии, аннотации и др.)? 

  

19. Всегда ли мнение студента совпадает со мнением автором текста?   

20. Всегда ли проявляется рефлексия у студентов?   

21. Способствуют ли умения работы с текстом решению практических задач?   

22. При возможности выбора текста для изучения (согласно Стандарту), 

ориентируетесь ли вы на профессиональную направленность студентов?  

  

23. Дифференцируете ли вы задания для разных специальностей при изучении 

одного и того же текста? 

  

24. Хотели бы вы больше аудиторного времени для изучения текстов?   

25. Считаете ли вы важным элементом обучения самостоятельную 

внеаудиторную работу? 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНО-

ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Учебно-информационные умения предполагают навыки работы с текстом на уровнях 

понимания и интерпретации смысла (авторский и личностный контексты), а с учетом 

профессионально-ориентированной специфики колледжа, личностный контекст должен 

дополняться профессиональной ориентацией студентов. 

Формирования учебно-информационных умений у студентов – процесс поэтапный: 

выделение предмета речи – анализ логико-смысловой структуры – определение авторского 

замысла в культурном контексте – создание вторичных и встречных текстов. В этой связи 

рекомендуется использовать такие типы заданий, при выполнении которых каждый из 

заданных этапов будет успешно реализован. 

1. Для выделения предмета речи необходимо определить тему высказывания и 

основную мысль текста. 

Если текст сложен для восприятия, студентам можно предложить приемы, 

облегчающие понимание: чтение с пометами, вопросы себе и др.  

2. Анализ логико-смысловой структуры заключается в определении связности текста, 

логико-смысловых отношений в тексте (причины-следствия, сравнения, характеристики и 

др.). Средства передачи этих отношений могут быть обнаружены при языковом анализе 

текста, который необходимо проводить со студентами систематически. Следует обратить 

внимание на союзы, союзные слова и вводные слова (потому что, тем не менее, 

следовательно и др.), знаки препинания, соединяющие или разделяющие фрагменты 

высказывания и др. 

3. Определение авторского замысла можно проводить с помощью нахождения 

оценочной лексики, средств выразительности, слов-маркеров, вводных слов, побудительных 

предложений и др. Авторский замысел также реализуется при логико-структурном анализе, 

поэтому целесообразно обращать внимание на отношения между фрагментами текста. 

Авторский замысел будет определен наиболее верно в том случае, если учитывать 

культурный контекст. С этой целью можно привлекать тексты биографического и 

исторического содержания. 

4. Создание вторичных и встречных текстов необходимо включать в каждое учебное 

занятие, поскольку именно в них отражается личностный контекст восприятия студента. 

Вторичные тексты переводят исходное содержание текста в другие формы: таблицы, схемы, 

планы, конспекты, пересказы, аннотации и др. Встречные тексты: эссе, письма, сочинения и 

др. – показывают рефлексивность студента, его мысли и переживания по поводу 

прочитанного. Приведение аргументов из жизненного опыта, использование читательского 

опыты для обоснования своей позиции, оценка своей позиции, сопоставление ее с авторской 

– высокие показатели сформированности умений. 

Условия для формирования учебно-информационных умений в колледже – 

содержание обучения, связанное с практикой. Профессионально-ориентированный контекст 

восприятия должен, согласно ФГОС СПО, быть на каждом занятии. При работе с текстовой 

информацией можно выделять ключевые слова, имеющие отношение к профессиональной 

деятельности и давать им оценку; формулировать вопросы, относящиеся к будущей 

профессии.  Мотивация студентов к изучению дисциплины, и к освоению способов 

текстовой деятельности в частности, в процессе обучения повышается, если они не просто 

изучают тему, а понимают ее связь со своей будущей специальностью.  

Дополнительные условия для успешного формирования учебно-информационных 

умений у студентов колледжа: 

5. Если рабочая программа учебной дисциплины допускает вариативность при выборе 

текста для изучения, необходимо учитывать специальность студентов. Так, например, для 



 

студентов специальности «Право и организация социального обеспечения» при изучении 

творчества И.А. Бунина на занятии по литературе уместно предложить для изучения рассказ 

«Господин из Сан-Франциско», ставящий на первое место человеческие ценности и 

социальные проблемы общества. При изучении творчества И.А. Бунина студентами 

специальностей «Туризм» и «Гостиничный сервис» более уместен для изучения рассказ 

«Антоновские яблоки», идея которого заключена в сожалении героя в связи с запустением 

помещичьих усадеб. Данный текст отсылает к историческому контексту, что немаловажно 

для будущих специалистов в сфере гостиничного сервиса и туризма. 

6. Рекомендовано использовать межпредметную интеграцию, которая открывает 

широкие возможности как для формирования учебно-информационных умений, так и для 

реализации ФГОС. Связь с другими дисциплинами расширяет личностный контекст 

восприятия, а в случае интеграции с дисциплиной профессионального цикла, еще и контекст 

профессиональной ориентации.  

7. Учебно-информационные умения формируются при использовании активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Когда студенты являются активными 

участниками занятия, совместно решают поставленные задачи, моделируют жизненные и 

профессиональные ситуации, у них повышается мотивация к занятию и к освоению текста в 

том числе. Студенты самостоятельно пытаются найти решение проблемы, рассматривают 

несколько точек зрения, определяют достоверность информации, развивают навыки 

обработки информации и анализа текста. Поэтому рекомендовано разнообразить формы 

занятий. 

8. Увеличить объем самостоятельной работы студентов, что обусловлено как 

небольшим объемом часов, выделенных на аудиторное усвоение материала (на изучение 

дисциплин общеобразовательного и гуманитарного циклов выделено вдвое меньше часов по 

сравнению со школьной программой), так и необходимостью подключать дополнительные 

контексты в обучение (биографический, исторический, профессионально-ориентированный) 

для формирования объективной авторской позиции и личного восприятия текста. 

9. При оформлении методических рекомендаций по самостоятельной работе для 

студентов давать более полную и подробную характеристику вторичным текстам: конспект, 

аннотация, реферат и др. Акцентировать внимание на умении их создавать, возможно, 

необходимо включать в рекомендации поэтапный план работы. Материал должен быть 

систематизирован, изложен максимально просто и четко. 

10. Необходимо личным примером показывать студентам ценностное отношение к 

книгам, беседовать о книгах, статьях, текстах разной жанровой природы; давать 

рекомендации. Образовательное пространство должно способствовать выработке 

личностного отношения студента к чтению как к ценности, мотивировать к чтению.  

 
 

 

 


