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В аналитической статье представлена технология пони
мания и освоения разнообразных текстов, лежащая в ос
нове повышения качества школьного и профессиональ
ного образования. Сознательно управляемое чтение —
необходимое средство развития качества и быстроты
мышления.
Представлены обобщенные данные и оценки уме
ний учащихся работать с информацией.
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чтения, система универсальных макроопераций, ори
ентировка в тексте, структурирование и переструктури
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развертывание информации на основе схемы припоми
нания, саморегуляция умственной деятельности, методы
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21—23 октября 2010 года в Российской академии народ
ного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации состоялся V Международный форум
«Гарантии качества профессионального образования». В пред
ставительном форуме приняли участие лучшие силы образова
тельного сообщества страны, собранные для решения задач мо
дернизации системы российского образования, поставленных
государственной властью перед педагогическими, научными и
профессиональными структурами.
Российские и зарубежные организации представили соб
ственный опыт реализации программ в сфере системы управ
ления качеством образования, в числе которых инновационные
практики и методики повышения качества среднего и высшего
профессионального образования, а также средства и методы,
используемые экспертными группами для оценки качества про
фессиональной подготовки специалистов различного уровня.
В рамках форума прошли научнопрактическая конферен
ция «Механизмы обеспечения гарантий качества профессио
нального образования отрасли на базе интеграции с отраслевой
наукой» и круглые столы с последующей выработкой проектов
предложений и рекомендаций по совершенствованию механиз
мов гарантий качества профессионального образования.
Главный вывод, к которому мы пришли как участники фору
ма: система оценки качества образовательной подготовки явля
ется многофакторной. Многие из этих факторов (модернизация
инфраструктуры, инвестиции, развитие институтов управления,
поддержка инновационных программ и т. п.) решаются на макро
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уровне, в рамках ключевых аспектов правительствен
ной концепции развития образования до 2020 года.
Что же касается микроуровня, то здесь качество про
фессиональной подготовки специалиста любого про
филя лежит в плоскости разработки технологий обу
чения, технологий оценки и дальнейшего внедрения
в соответствующие образовательные структуры.
Что главное в качестве? А.Ф. Лосев указывал: кто
хорошо и правильно мыслит, тот хорошо и правильно
действует. Поэтому вне развития качества и быст
роты мышления нельзя получить высокое качество
подготовки. В нашей концепции, о которой мы мно
гократно писали, утверждается: качество умений по
рождает качество знаний и качество продуктов дея
тельности. Под качеством умений мы подразумеваем
конкретные умения работать с информацией, а
точнее сказать, — систему универсальных учеб
ных умений. Мы считаем, что говорить о качестве
образования вне динамики показателей понимания
(слов и текстов) в условиях заданного времени, с
нашей точки зрения, не вполне рационально.
Именно на базе психологии и ее многочисленных
ответвлений стало возможным оценивать качество.
В психологии впервые были разработаны такие по
нятия, как «тест», «психометрика», «методы корре
ляции», «регрессионный анализ» и «факторный ана
лиз» и др. (последний долгое время не признавался
математиками, а ныне является общенаучным ме
тодом). Легко согласиться, что сегодня категории
«качество» и «оценка качества» трудно представить
вне этого методологического каркаса.

делах 37—40 места, а в 2008 году — на 40 месте из
57 развитых стран (на первом месте школьники
Южной Кореи).
Истоки этой проблемы коренятся в советском
прошлом. Приведем убедительную констатацию.
Более четверти века назад в книге «Анализ знаний,
умений и навыков учащихся школ г. Москвы» (1983)
эксперты отмечали: «Экзамены выпускников школ
обнаружили низкую речевую культуру. Прежде всего
— это бедность словаря, огромное количество оши
бок в выборе и употреблении слов, искажение смыс
ла. Учащиеся располагают очень небольшим словар
ным запасом, да и тот не умеют использовать. Они
мало читают вообще… Затрудняясь в выборе слов,
десятиклассники делают огромное количество ре
чевых и грамматических ошибок: в выборе и упо
треблении слов, построении предложений и слово
сочетаний, в употреблении идиом. Иногда эти ошибки
совершенно затемняют или искажают смысл» [1].
Работа со студентами должна быть направлена
на развитие понимания разнообразных текстов. На
основе структуры «языка меток» (ключевых, главных,
опорных, нейтральных, виртуальных, балластных)
нами разработана технология обучения пониманию
информации. На этой же основе проводится и диа
гностика оценки качества работы с информацией,
что является, по нашему мнению, основой образо
вательной подготовки студентов. Мы полагаем, что
метод оперативной диагностики качества работы с
текстом со временем будет использоваться широко,
однако для этого необходимо расширить исследо
вания с привлечением других специалистов [6].

О качестве чтения
как познавательной деятельности

Система универсальных макроопераций
в процессах освоения и создания текста

«ЕГЭ должен проверять умения работать с тек
стовой информацией, оценивать скорость обработ
ки и глубину понимания текста. Это один из путей
решения проблемы на школьном этапе обучения
и условие перехода к освоению высшего обра
зования», — писал эксзамминистра образо
вания профессор Л.С. Гребнев в 2005 году. В
высшей школе необходимо ввести дополни
тельный экзамен, предназначенный для
оценки формирования общих компетенций.
Процедура такого экзамена: выпускник «вы
тягивает» не билет с вопросами, а статью;
ознакомившись с текстом, он должен выпи
сать ключевые слова и свернуть содержа
ние в один абзац (не более 100 слов); сфор
мулировать основную проблему [2].
О низком качестве умений наших учащих
ся работать с информацией свидетельству
ют факты. Свыше 10 лет наши газеты пишут о
Международной программе оценки качества
понимания текстов школьниками (PISA). По ре
зультатам исследований, проводимых в рамках
этой программы, в 2006 году российские школьни
ки 15летнего возраста оказались в рейтинге в пре

Операциональная основа чтения — система опе
раций и макроопераций. Классик отечественной пси
хологии С.Л. Рубинштейн определял мышление как
совокупность операций, направленных на решение
познавательной задачи. Следовательно, для разви
тия мышления необходимо целенаправленное фор
мирование системы операций.
Различные авторы выявляют множество приемов
работы с текстом. Однако, если подойти к проблеме
переработки текстовой информации с позиции содер
жательного теоретического анализа и экспериментов,
проведенных на этой основе, то оказывается, что
основными универсальными макрооперациями яв
ляются следующие: общая ориентировка в тексте,
структурирование материала, переструктурирова
ние смыслового содержания, свертывание (сжатие,
конденсация) информации, развертывание (мыслен
ное или речевое) на основе схемы припоминания [7].
Каждая из пяти макроопераций состоит из кон
кретных умственных операций, или этапов выполне
ния, и направлена на достижение определенных це
лей, которые ставит перед собой читатель.
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Перевод информации в метаинформацию позво
ляет более тщательно и точно выразить содержа
ние каждого текстового фрагмента (текстового эле
мента) в одном или нескольких словах. Для этого
следует поставить вопрос: о чем данный фрагмент
текста? И дать краткий ответ. Тем самым осуществ
ляется перевод информацию в метаинформацию и
ее свертка.
Семантическое взвешивание направлено на раз
витие у читателя умений оценить (классифицировать)
тот или иной фрагмент текста по критерию абстрак
тности и обобщенности: что в тексте «главное», что
— «менее главное», что — «существенное», что —
«второстепенное», что — «малозначительное», что
— «побочное» или даже «случайное».
Текст, с которым человек обычно работает, содер
жит десятки и сотни текстовых фрагментов, относя
щихся к разнородной информации с различной сте
пенью трудности для восприятия. Поэтому попытки
запомнить содержание текста в той последователь
ности, в которой расположены текстовые элементы,
нерезультативны. При работе с текстом на смысло
вом уровне не следует строить мнемическую деятель
ность на основе поверхностной структуры текста.
Поэтому важно провести следующую макрооперацию
— переструктурирование.
Известный немецкий психолог К. Дункер (1935)
изучал роль операции переструктурирования в
процессах мышления. Он предполагал: «очень веро
ятно, что существуют глубочайшие различия между
людьми» в том, что называют «способностью к мыш
лению», «умственной одаренностью», определяю
щие, в большей или меньшей степени, легкость та
ких переструктурирований». У одного человека
мыслительные процессы протекают легко, а у друго
го — с трудом, при этом «возможность самостоятель
ного понимания у некоторых людей существенно за
трудняется необходимостью сделать определенное
преобразование». В процессе мышления, писал Дун
кер, возникают направляющие «силы», которые пе
реводят материал из старой структуры в новую. При
этом «старая структура данного материала оказы
вает сопротивление всякому новому, нужному для
решения структурированию» [3, с.130, 221].
Макрооперация «переструктурирование» предпо
лагает переход от поверхностной структуры текста к
внутренней. Текстовые элементы, относящиеся к
одной смысловой зоне или теме, нужно выявить и
включить в найденный смысловой слой. Далее ми
кротемы следует объединить в подтемы или темы,
выстраивая их в определенной иерархии. То есть чи
тателю нужно снова выполнить операцию семанти
ческого взвешивания.
Каждая макрооперация, так или иначе, содержит
в себе другие операции. Так, например, операция пе
ревода информации в метаинформацию несет в себе
сжатие, конденсацию информации, а также опреде
ленное переструктурирование. Вместе с тем, она

Цель операции «ориентировка» — овладение
метаинформацией. Метаинформация — это инфор
мация об информации, т. е. краткие сведения о со
держании информации и о том, как она организова
на (оглавление, аннотация, подстрочные примечания,
указания на литературные источники и др.). Может
включать в себя получение сведений об авторе книги
или фрагмента текста, из каких частей состоит текст,
как распределены фактографические, теоретичес
кие и рефлексивные элементы и т. д. Не следует за
бывать об оценке заголовка, иногда он содержит в
конденсированном виде суть всего текста.
Ориентировка дает возможность читателю пред
варительно познакомиться с авторским стилем и
содержанием текста, позволяет решить вопрос о
том, стоит ли делать еще одно прочтение текста или
уже вся нужная информация получена, к каким имен
но частям текста нужно обратиться и др.
Важно помнить, что искусство чтения состоит в
принятии правильного решения о продолжении дан
ной операции, или переходе к следующей операции,
или о завершении работы.
Ориентировка есть тот прием, который должен
стать привычкой, и каждый стремящийся овладеть
навыками осмысленного целенаправленного чтения
должен приобрести его. Эксперименты показывают,
что люди редко применяют этот прием, в результате
понимание текста затрудняется, а читательские уси
лия непропорциональны затраченному времени.
Получение метаинформации в процессе ориен
тировки разрешает диалектику целого и части (гер
меневтический круг). Действительно, совсем не труд
но прочитать или понять слово или предложение.
Требуются большие усилия для понимания абзаца.
Но для освоения параграфа, главы или статьи требу
ются уже совсем другие затраты умственного труда.
Для понимания целого необходимо знать его со
ставные части и место каждой из них в иерархии це
лого. Нецелесообразно первое ознакомление с тек
стом превращать в «протискивание» сквозь джунгли
печатных знаков в попытке освоить его с первого раза.
Начинайте всегда с ориентировки в тексте.
Операция «структурирование» включает смыс
ловое разграничение; соотнесение фрагментов тек
ста с той или иной системой информации — факто
логической, теоретической, рефлексивной; перевод
информации в метаинформацию и семантическое
взвешивание.
Смысловое разграничение предполагает выявле
ние минисмыслов, которые соответствуют цели дан
ной деятельности чтения. В тренинговом режиме
полезно использовать специально распечатанные
тексты, в которых отсутствуют абзацные фразораз
делы. Это позволяет научиться определять, к какому
типу информации относится содержание — к фак
там, к теории или авторскому оценочному суждению
(рефлексивной информации).
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включает и обобщение содержания каждого фрагмен
та текста. Все это обнаруживает специфику рассмат
риваемой операции.
Макрооперация переструктурирования может
иметь своим результатом построение дитекса (смыс
ловой диаграммы текста). Этой макрооперацией за
канчивается первичная обработка текста, позволя
ющая выявить его поверхностную и внутреннюю
структуру.
Макрооперация «свертывание» включает объе
динение текстовых фрагментов (текстовых элемен
тов) одного слоя в микротемы, в подтемы и темы.
Структура материала должны быть подготовлена чи
тателем для сохранения в долговременной памяти,
если это необходимо. Свертывание, таким образом,
состоит в «горизонтальном» перемещении смысло
вых фрагментов. Само собой разумеется, что это не
механическое действие.
Операция свертывания включает осознание того,
что все содержание текста удерживается в несколь
ких ключевых словах и/или мысленных образах, свя
занных с ними.
Макрооперация «развертывание». Если завер
шить деятельность чтения четвертой макроопераци
ей, то возникает опасность достаточно быстрого рас
пада информации. Необходимо позаботиться о
прочности сохранения смыслов проработанного ма
териала. Для этого важно осуществить мысленное
развертывание, осознание и запечатление той схе
мы, по которой будут воспроизводиться смыслы. Для
этого нужно в схеме припоминания в каждом тексто
вом фрагменте выделить ключевое слово, знак, об
раз, который бы служил меткой для памяти. При этом
каждый раз читатель должен специально затратить
усилия для нахождения схем припоминания и для
упражнений в использовании этих схем.
Интересно, что макроперации «свертывание —
развертывание» были осознаны и описаны еще древ
негреческими мыслителями. Плутарх пишет: «Наро
ду Фемистокл нравился... потому, что на память на
зывал по имени каждого гражданина... У него была
не только душа, но и наружность героя... Сограждане
из зависти охотно верили разным наветам на Феми
стокла. В виду всего этого Фемистокла подвергли ос
тракизму, чтобы уничтожить его авторитет и выдаю
щееся положение... Остракизм был не наказанием,
а средством утишить и уменьшить зависть, которая
радуется унижению выдающихся людей... Фемистокл
пришел к самому Ксерксу и сказал: “К тебе, царь,
пришел афинянин Фемистокл, изгнанник, преследу
емый эллинами”. Царь позволил говорить об эллин
ских делах откровенно. Фемистокл отвечал, что речь
человеческая похожа на узорчатый ковер: как ковер,
так и речь, если их развернуть, показывают свои узо
ры, а если свернуть, то скрывают их и искажают. По
этому ему нужно время.
Царю понравилось сравнение, и он предложил
ему назначить срок. Фемистокл попросил год, вы

учился в достаточной степени персидскому языку
и стал разговаривать с царем непосредственно»
[8, c. 165].
Найдутся читатели, которые скажут: я беру текст,
читаю и запоминаю то, что мне надо, и никаких опе
раций и макроопераций я не выполняю. Однако, кто
действительно глубоко усвоил содержание того или
иного текста на уровне смысловой работы, а не ме
ханического запоминания, фактически выполнил —
пусть зачастую и неосознанно — все указанные опе
рации, да и не только эти.
Выполнение пяти макроопераций и вынесение
вовне факта их существования, что получает свое
отражение в преобразовании смысловых диаграмм
текста, позволяет легко понять такие характеристи
ки текста, как разрывность и разбросанность смыс
лового поля текста.
Текстовые элементы, относящиеся к одному и
тому же смысловому слою, не следуют один за дру
гим в этом слое, а, как правило, разбросаны по нему.
Они занимают в пространстве текста различные по
зиции. В то же время, плавный последовательный пе
реход «мысли» из одного смыслового слоя в другой,
который можно наблюдать в диаграмме текстовых
смыслов, не является характерным для большинства
научнопопулярных и журналистских текстов. Ход
авторской мысли часто таков, что совершается «пе
рескок» через соседний смысловой слой. Нередко
амплитуда таких перескоков велика, что свидетель
ствует о большой разрывности текста.
Описанная технология работы с текстом лежит в
основе программы курса «Информационная психо
логия», которая читается на факультете практичес
кой психологии.
Процесс индивидуального развития,
становления интеллектуального
потенциала
Иногда он совершается медленным, постепенным
и неуклонным ростом, проходя через своеобразные
трудности. Вот как описывает, например, свой сту
денческий опыт Стивен Кови — автор доктрины прин
ципцентричного подхода к жизни и лидерству, все
мирно известный специалист (его книга входит в
«десятку лучших книг по менеджменту, изданных ког
далибо», тираж 15 млн. на 28 языках). «Стыдно при
знаться, но университет я одолел лишь зубрежкой —
считая себя при этом хитрецом. Я учился просчиты
вать, что хочет услышать от меня преподаватель. “Как
он принимает? Главным образом по лекциям? Отлич
но! Тогда мне не нужно читать учебник. А поэтому пред
мету? Нам нужно прочитать такуюто книгу? Ладно,
возьму сборник рефератов и быстро просмотрю вы
воды”. Я хотел получать хорошие отметки, но не был
готов менять свой образ жизни ради них». [4, с. 50]
Чтение тех текстов, которые достойны чтения, —
это и труд, и творчество. Этот тезис известного фи
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лософа В.Ф. Асмуса во многих случаях не осознает
ся. Чтение должно быть сознательно управляемым,
направленным на активное извлечение и организа
цию смысла прочитанного посредством использова
ния различных приемов и способов, учитывающих ус
ловия и цель чтения. Если выбор приемов и способов
работы с текстом у читателя невелик, если его зна
ния о факторах понимания — непонимания ограни
ченны и представления о смысловых структурах тек
ста скудны, то и управления деятельностью чтения
не может быть. Саморегуляция умственной деятель
ности в процессе работы с текстом может осуще
ствляться на основе определенных знаний, в том
числе и о структуре самой деятельности перера
ботки текстовой информации.
Быстрое чтение — это динамичное мышление.
Не следует внешние признаки быстроты смешивать
и принимать за быстрое чтение. Темп работы 100 слов
в минуту в одних случаях может быть признаком мед
ленного, слабого чтения и, вместе с тем, темп, на
пример, в 5 раз ниже — 20 слов в минуту — может
рассматриваться как очень быстрый. Все зависит от
вида текста и цели чтения. Здесь еще раз нужно под
черкнуть, что термин «чтение» употребляется в со
ответствии с его определением, то есть если пони
мание текста не достигнуто, то не следует говорить,
что текст прочитан, нельзя в этом случае говорить и
о скорости чтения.
Значимость деятельности чтения столь велика,
что на ее совершенствование, как это можно заме
тить из материалов о великих людях, затрачиваются
без жалости годы труда. Например, В. Гете писал:
«Люди и не подозревают, каких трудов и времени сто
ит научиться читать. Я сам на это употребил 80 лет и
все еще не могу сказать, что вполне достиг цели».
На усвоение смыслового содержания текста от
рицательно влияют черты мышления, которые мож
но определить как пассивность, трусость, неэконо
мичность и неоперациональность.
Русский философ И.И. Лапшин писал о таких свой
ствах, как трусость и пассивность мышления [5]. Если
воспользоваться этими терминами, то пассивность
мышления в чтении — это надежда читателя на то,
что материал сам «пробьет дорогу» в ум и память.
Читатель нередко забывает к концу абзаца то, о чем
говорилось вначале. Конечно, тексты могут содер
жать достаточно яркие фрагменты и несуществен
ные самозапоминающиеся факты, которые легко
удерживаются в памяти. В итоге может создаваться
впечатление усвоения всего материала, чувство, что
раз текст прочитан, то он и усвоен до конца. На са
мом деле такое вялое, поверхностное чтение при
проверке обнаруживает свою несостоятельность.
Нередко человек говорит, что он прочитал книгу, а
если спросить его о содержании, то ответ весьма ту
манен.
Трусость мышления имеет разные формы, напри
мер, боязнь новых терминов и понятий. Читатель «не

замечает» незнакомые термины, игнорирует их или
предъявляет требование говорить «понятными» сло
вами. А ведь это далеко не всегда возможно и целе
сообразно. Часто за терминами стоят понятия, ко
торыми «закодированы сложные концепции, и если
отказаться от этой системы кодов, то придется в раз
говоре заново излагать все концепции» (В.В. Нали
мов). Типичная реакция, выраженная чеховским пер
сонажем: «Они хочут образованность свою показать
и все говорят о непонятном».
Неэкономичность мышления: пример Петрушки,
персонажа из повести «Мертвые души», который «все
читал с равным вниманием». Факт иерархической
смысловой структуры текста, наглядно отражаемый
смысловой диаграммой, говорит о том, что каждый
текстовый элемент будет требовать различных уси
лий для его освоения. Однако незрелый читатель не
совершает никаких сознательных действий для ре
гуляции своих умственных усилий.
Равнораспределенность усилий и отсутствие со
знательной фокусировки умственной энергии на наи
более значимых смысловых компонентах говорят о
неэкономичности мышления, что в зависимости от
первоначальной настройки ведет либо к смутному
пониманию, либо к ненужной напряженности и быст
рому утомлению. Управление процессом чтения дол
жно переводить спонтанные колебания внимания в
осмысленные, согласованные со структурой мате
риала.
Неоперациональность мышления: отсутствие уси
лий и умений переструктурировать материал (целе
направленно изменять его структуру), организовывать
смыслы в соответствии с собственными целями.
У автора и у читателя в общем разные цели: ав
тор учебного текста пытается сделать его понятным,
убедительным и подчиняет часто структуру изложе
ния этим целям. Цель учащегося — усвоить его и
обнаружить это усвоение при контроле знаний. Од
нако несформированность системы умственных опе
раций приводит к тому, что учащийся вместо актив
ной работы с текстом пытается запомнить его
содержание в той же последовательности, что и в
авторском тексте. Неоперациональность обнаружи
вается и в незнании последовательности действий
при работе с текстом, игнорировании основных пра
вил чтения.
О вреде пассивного, бестолкового, механистичес
кого чтения писали многие. По одним лишь цитатам
можно составить руководство по развитию интеллек
туального потенциала личности и улучшению качества
профессиональной подготовки сегодняшних выпуск
ников. Беглый режим ориентировки напомнит нам о
пути, по которому шли великие умы прошлого: «Чте
ние не есть дело, а приготовление к делу» (Эпиктет);
«Пассивное чтение убивает самодеятельность мыс
ли» (А. Шопенгауэр); «Плохое чтение — как замазан
ное грязью окошко, через которое ничего не видно»
(В.А. Сухомлинский); «Правильное пользование кни
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гой важнее ее содержания» (А. Дистервег). И наконец:
«Учиться не трудно, если у тебя добросовестные на
ставники и ты сам умеешь учиться» (Цицерон).
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