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Аннотация: Рассмотрено понятие читательской грамотно-

сти как одного из элементов функциональной грамотности  
учащихся. На основе современных УМК, направленных на изу-
чение немецкого языка как первого и второго иностранного 
языка в средней школе, проведен анализ проблем, с которыми 
сталкиваются учителя и учащиеся в процессе формирования чи-
тательской грамотности на занятиях по иностранному языку 
(немецкому), предложены пути их преодоления. Рассмотрены 
задания на развитие метапредметных умений и умений собст-
венно читать в зависимости от уровня развития читательской 
компетенции. 

 
 

Понятие читательской грамотности как одно из направлений функ-
циональной грамотности, заключающейся в способности человека исполь-
зовать навыки чтения и письма в условиях его взаимодействия с социу-
мом, вошло в научную коммуникацию сравнительно недавно.  

Концепция читательской грамотности, появившаяся в отечественной 
педагогике в 2000-х годах, неразрывно связана с международной про-
граммой PISA (англ. Programme for International Student Assessment), зани-
мающейся исследованием и оценкой знаний и достижений учащихся,  
а именно изучением формирования функциональной грамотности  
15-летних учащихся [1 – 3]. Традиционно, помимо читательской грамот-
ности, в данную программу входят оценка естественнонаучной и матема-
тической грамотности, иногда оценивается финансовая и цифровая гра-
мотность, глобальные компетенции, а также креативное мышление.  
В 2024 году планируется включить оценку владения иностранным языком 
15-летним учащимся.  
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Следует отметить, что термин грамотность в какой-то степени пере-
секается с понятием инструмента. Развитие читательской грамотности,  
в том числе на уроках иностранного языка, является инструментом, преж-
де всего, познавательной деятельности учащихся, инструментом форми-
рования различного рода компетенций, который применяется для того, 
чтобы на протяжении всей жизни после окончания школы человек мог 
использовать инструмент чтения для решения повседневных и профессио-
нальных задач.  

Читательская грамотность связана с достаточным уровнем развития 
навыков и умений понимать, анализировать, интерпретировать письмен-
ные тексты, чтобы достигать поставленные цели, расширять знания  
и иметь широкие возможности участвовать в социальной жизни.  
Из вышесказанного следует, что читательская компетентность включает  
в себя следующие понятия – «грамотность» (навыки чтения, письма, счета 
и работы с документами), «минимальная грамотность» (способность чи-
тать и писать простые сообщения), а также «функциональная грамот-
ность» (способность человека использовать навыки и умения чтения  
и письма в условиях его взаимодействия с окружающим миром) [4, 5].  
Таким образом, можно проследить связь определения читательской гра-
мотности с определением умений чтения как вида речевой деятельности 
при обучении иностранному языку. 

Однако на сегодняшний момент нет конкретных критериев оценки 
уровня владения иностранным языком в рамках данной программы.  
Во всех нормативных документах (ФГОС, примерной образовательной 
программе) фиксируется такое умение, как чтение, которое мы развиваем, 
формируем и проверяем посредствам различных экзаменов. Это умение 
связано также с умением понимать и использовать письменные тексты. 
Но, прежде всего, на уроках иностранного языка при формировании уме-
ний чтения как вида речевой деятельности учитель делает акцент на уме-
нии грамотно читать (собственно отрабатывается техника чтения), вос-
принимать полученную информацию, понимать информацию с различной 
степенью проникновения в содержание. 

В данной статье приводится анализ проблем, с которыми сталкивают-
ся учителя и учащиеся в процессе формирования читательской грамотно-
сти на занятиях по иностранному языку, а именно немецкому, а также 
предлагаются пути их преодоления. Анализ проводится на основе совре-
менных учебно-методических комплексов (УМК), направленных на изу-
чение немецкого языка как первого и второго иностранного языка в сред-
ней школе. 

К сожалению, в процессе обучения чтению на иностранном языке  
в меньшей степени обращается внимание, насколько учащиеся умеют ис-
пользовать информацию текста в различных коммуникативных ситуациях. 
Данный этап считается неким переходным моментом от чтения, например, 
к говорению или письму. Но на самом деле умение использовать инфор-
мацию текста – это умение более широкого понятия, чем чтение как поня-
тие читательской грамотности.  



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(83). 2022.  117 

Еще в меньшей степени уделяется внимание анализу и интерпретации 
прочитанного текста. В учебниках, безусловно, есть послетекстовые  
вопросы, которые касаются содержания и в более редких случаях смысла 
информации, заложенной в тексте. Однако интерпретация текста направ-
лена не только на то, чтобы понять, зачем учащемуся нужен данный текст 
или в каких коммуникативных ситуациях можно и нужно его применить. 
Интерпретация и анализ текста связан с проникновением в глубинный 
смысл текста, пониманием ценности информации текста для решения  
собственных задач не только сейчас, но и в течение дальнейшей жизни, 
профессиональной деятельности. Таким образом, учащиеся сталкиваются 
с определенными лакунами в процессе обучения чтению на иностранном 
языке. Данную проблему можно преодолеть, если поставить целью фор-
мирование не только умений чтения как части иноязычной коммуника-
тивной компетенции, а единого комплексного инструмента читательской 
грамотности учащихся. 

Среди принципов обучения чтению на занятиях по иностранному 
языку, нацеленных на формирование и развитие читательской грамотно-
сти учащихся, можно отметить следующие: 

– заинтересованность учащихся в содержании текста (важно вызвать 
положительную мотивацию учащихся, потребность в чтении на иностран-
ном языке); 

– готовность к работе с текстовым материалом (необходимо вводить 
стимулирующий материал перед прочтением текста – картинки, наводящие 
вопросы, работа с лексикой, мозговой штурм, прогнозирование и т.д.); 

– соответствие заданий теме с целью решения поставленных задач  
и мотивации учащихся на работу с текстом и извлечения максимальной 
пользы из прочитанного (лексических средств, грамматических структур, 
тезисов) [6]. 

В современных УМК есть необходимые инструменты для комплекс-
ного формирования читательской грамотности. Проблема в том, как про-
тянуть нить от 5 до 9 класса, не потерять компоненты читательской гра-
мотности на этом пути, сформировать программу работы над читательской 
грамотностью на уроках немецкого языка. 

Для анализа выбраны следующие УМК:  
1) «Вундеркинды плюс» для 7 класса, направленный на изучение  

немецкого языка как первого иностранного. Серия данного УМК входит  
в перечень учебников и учебных пособий, рекомендованных для исполь-
зования в образовательных организациях на всех трех ступенях обучения: 
в начальной, средней и старшей школе. 

2) «Горизонты» для 9 класса, используемый для обучения немецкого 
языка как второго иностранного и также рекомендованный для образова-
тельных организаций на всех ступенях обучения. 

Рассмотрим на конкретных примерах, как в УМК серии «Вундеркин-
ды плюс» организована программа формирования умений читательской 
грамотности. 

Первый компонент, который входит в комплекс читательской грамот-
ности, заключается в умении понимать и использовать письменные тексты 
в схожих коммуникативных ситуациях.  



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 118 

 
 

Рис. 1. Отрывок № 1 из УМК «Вундеркинды плюс» для учащихся 7 класса 
 

Учебно-методический комплекс «Вундеркинды плюс» построен  
по сюжетному принципу, то есть в каждом учебнике разворачиваются 
приключения немецких и российских школьников, а также их близких 
друзей и родственников. Все эти приключения связаны с увлекательным 
процессом освоения немецкого языка. На рисунке 1 представлен блог од-
ной из героинь учебника 7 класса Лоры, которая рассказывает в нем  
не просто о своем летнем отдыхе на пляжах побережья Испании или Ита-
лии, а пишет о виртуальном отдыхе. Текст с таким содержанием (учебник 
был создан до пандемии) стал актуальным в 2020 году, когда мир захвати-
ла эпидемия коронавируса.  

Для того чтобы учащиеся читали любые тексты учебника с интере-
сом, их необходимо включить в коммуникацию. Обычно, говоря о комму-
никативной ситуации, имеют в виду продуктивные виды речевой деятель-
ности. Однако коммуникативная ситуация важна также для рецептивных 
видов речевой деятельности, когда происходит обучение чтению или ау-
дированию, поскольку коммуникативные ситуации включают в себя усло-
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вия, при которых происходят определенные действия, и главное, данные 
ситуации включают в себя коммуникативную задачу, несущую мотив  
к совершению действия, мотив к чтению. В представленном примере  
отчетливо виден внешний познавательный мотив учащихся – как можно 
осуществить виртуальный отдых. Чем сильнее мотив учащихся, тем более 
качественно будет прочитан текст и тем больше информации они извлекут 
из него. 

В процессе чтения текста коммуникативная ситуация задается фото-
графиями, картинками. Когда учащиеся видят картинки красивого дома  
в Барселоне, у них создается ассоциативный ряд, что Лора будет писать  
о своем реальном путешествии. Читая текст и видя, что путешествие вир-
туальное, происходит ситуация открытия, ситуация несовпадения с ожи-
даниями учащихся, и это также поддерживает мотивацию к прочтению 
текста до его логического завершения.  

Кроме того, непосредственно перед текстом дается небольшое зада-
ние для того, чтобы нацелить учащихся на извлечение определенной  
информации, а задания после текста направлены на проверку понимания 
прочитанного. Однако на самом деле и текст, и задания к нему – это толь-
ко часть программы, поскольку даже после прочтения текста учащиеся 
никаким образом не использовали информацию, извлеченную из него.  
Представленные в тексте задания как раз направлены на использование 
информации для решения конкретной коммуникативной задачи – в дан-
ном случае необходимо высказать свое отношение к виртуальному отпус-
ку. Для реализации данной коммуникативной задачи (описания каким мо-
жет быть реальный отдых, каким виртуальный) даны определенные рече-
вые средства, а именно прилагательные, но в процессе выполнения подоб-
ных заданий у учащихся может возникнуть проблема – они могут не вла-
деть информационным полем о виртуальном отдыхе, они просто не знают, 
каким он может быть. В таком случае учащиеся извлекают информацию  
из письменного текста и используют ее в дальнейшем. Именно здесь отраба-
тываются два важнейших умения – понимать информацию текста и исполь-
зовать ее в подходящих коммуникативных ситуациях.  

Следующее важное умение – анализировать и интерпретировать тек-
сты для достижения целей учащихся – расширить свои знания в конкрет-
ной понятийной области. Данное умение формируется гораздо сложнее, 
чем просто умение прочитать текст, извлечь какую-то информацию и ис-
пользовать ее в дальнейшем. Анализ и интерпретация – это принятие  
определенного решения, определенного суждения, обмен мнениями  
об информации текста. Рассмотрим текст из УМК для 7 класса, представ-
ленного на рис. 2.  

Данный текст посвящен празднованию Нового года в прошлом.  
Бабушка одного из героев, Антона, рассказывает о том, как праздновали 
этот праздник в России. В названии текста также заложен мотив, заклю-
чающийся в сравнительном анализе прошлого и настоящего. Это удержи-
вает мотивацию учащихся до конца. В данном тексте дана коммуникатив-
ная ситуация, мотивирующие картинки, слова и выражения как опора для 
составления диалогов.  



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 120 

 
 

Рис. 2. Отрывок № 2 из УМК «Вундеркинды плюс» для учащихся 7 класса 
 
После прочтения текста обсуждается, как празднуется Новый год  

в наши дни, формируются определенные суждения на основе сравнения. 
Суждения могут быть самыми разнообразными, в зависимости от лично-
сти учащихся. Кто-то скажет, что раньше Новый год был семейным 
праздником, к нему дольше готовились, много мастерили руками, в мага-
зинах не было такого разнообразия, поэтому совместное изготовление иг-
рушек сближало родственников. Другие отметят, что раньше было все 
слишком просто, а сейчас Новый год празднуется ярко, красочно, есть 
возможность увидеть салют, пышно украшенные города, купить любой 
подарок. Таким образом, анализируя и интерпретируя тексты, учитель вы-
водит учащихся на мыслительную деятельность.  

Более того, само умение сравнивать, сопоставлять какие-то объекты 
является метапредметным. На развитие метапредметного умения на уро-
ках иностранного языка можно потратить достаточное количество време-
ни, поскольку в отличие от других предметов иностранный язык предпо-
лагает, прежде всего, коммуникативную деятельность, где предметом об-
щения могут выступать знания из самых разных областей. На уроках ино-
странного языка можно закрыть лакуну, которую не успевает закрыть учи-
тель на другом предмете, например, сравнивать, сопоставлять историче-
ские предметы. На занятиях немецкого языка большое внимание уделяет-
ся коммуникативной рамке, то есть как в языковом плане оформляются 
суждения, какие используются грамматические и лексические единицы. 
Школьники изучают языковые обороты и образцы в немецком языке.  
Но когнитивные механизмы в отборе речевого образца, потребность в ис-
пользовании какого-то придаточного оборота – все это может быть пере-
несено на метапредметный уровень.  

Концепция PISA существует уже 20 лет. В рамках ее исследований 
разработаны уровни умений для более точной оценки достижений  
учащихся. Они основываются на уровнях коммуникативной компетенции 
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и делятся на три части: найти и извлечь, интегрировать и интерпретиро-
вать, осмыслить и оценить. Уровни развития читательской компетенции, 
представляющие собой иерархию, показаны в табл. 1. 

 
Таблица 1  

 
Уровни развития читательской компетенции 

 

Уровень 
Основные умения 

Найти и извлечь Интегрировать
и интерпретировать

Осмыслить 
и оценить 

I Находить в тексте 
одну или несколько 
единиц информации, 
изложенной в явном 
виде и выделенной 
в тексте 

Распознать главную 
мысль или тему текста, 
содержание которого 
знакомо читателю, текст 
не содержит противоре-
чивой информации 

Установить связь 
между сообщением 
текста и общеизвест-
ными житейскими 
знаниями 

II Находить в тексте 
одну или несколько 
единиц информации, 
требующей дополни-
тельного, но несложно-
го осмысления 

Распознать главную 
мысль текста, понять 
связи отдельных частей 
текста, интерпретировать 
некоторые части текста 

Установить ряд свя-
зей между текстом  
и внетекстовыми за-
даниями, опираясь  
на личный опыт  
и собственное отно-
шение к информации 
текста 

III Установить связи 
между текстовой ин-
формацией по несколь-
ким критериям 

Для выделения главной 
мысли текста интерпре-
тировать и связать от-
дельные части текста, 
сравнение, противопос-
тавление информации 
проводится по несколь-
ким основаниям 

Для осмысления 
текста разъяснить от-
дельные элементы 
содержания и формы  
и дать им оценку, 
важно связать детали 
текста с общеизвест-
ными знаниями 

IV Находить и связывать 
детали информации, 
не сообщенной в явном 
виде, понимать языко-
вые нюансы в связи 
с целостным содержа-
нием текста 

Понять детально и точ-
но длинные и сложные 
тексты с незнакомым 
содержанием и формой 

Основанием для 
оценки и гипотез 
служат специальные 
знания, сообщенные  
в тексте 

V Находить и связывать 
единицы информации, 
отбирать нужную ин-
формацию среди мно-
жества других фактов 

Интерпретировать со-
держание и форму незна-
комых текстов, извлекать 
и понимать информацию, 
которая противоречит 
ожиданиям читателя 

Осмысление текста 
опирается на академи-
ческие, специализиро-
ванные знания 

VI Понимать полностью 
несколько текстов 
и связи между ними, 
понимать незнакомые 
идеи в тексте с проти-
воречивой информа-
цией 

Интерпретировать де-
тально и точно текст 
в целом и его части, про-
никать в подтекст, учи-
тывая все характеристи-
ки его формы 

Оценивать критиче-
ски сложный текст  
на незнакомую тему, 
выдвигать гипотезы  
на основании прочи-
танного, учитывая не-
сколько точек зрения 
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Первый уровень – самый простой, третий – самый сложный. Согласно 
данной иерархии развиваются основные умения учащихся. Например,  
от самого простого – найти и извлечь одну единицу информации, изло-
женную ясно и даже выделенную в тексте, до самого сложного уровня  
в рамках данного умения – понимать полностью нескольких текстов и свя-
зи между ними. 

Различают умение собственно читать и метапредметные умения  
(табл. 2). Однако метапредметным умениям уделяется гораздо меньше вни-
мания.  

Задания на развитие метапредметных умений включают упражнения 
на составление и сопоставление, когда необходимо выписать из текста  
аргументы за и против. В 7 классе и далее школьники учатся описывать 
графики, диаграммы с использованием изученных языковых средств.  
С подобного рода заданиями учащиеся впервые сталкиваются на уроках 
иностранного языка, до этого такое умение не формировалось.  

Другое задание на развитие метапредметных умений заключается  
в извлечении информации из разных текстов для решения учебной задачи. 
Так, например, в одном из разделов УМК «Горизонты» для 9 класса  
учитель ставит задачу – обсудить проблемы ритма жизни в большом горо-
де. Информация, которую необходимо извлечь из текста, представлена  
в двух вариантах: в виде стихотворения классического произведения  
и в виде письма. Информация извлекается, интерпретируется и использу-
ется в заданной коммуникативной ситуации, чтобы учащийся мог дать 
комментарий о том, какая жизнь в большом городе, выявить преимущества 
и недостатки ритма жизни в крупных мегаполисах и сравнить ритмы  жизни 

 
Таблица 2  

 
Развитие метапредметных умений и умений собственно читать  

в зависимости от уровня читательской компетенции 
 

Метапредметные умения Умения собственно читать 

Способность верно выбирать источ-
ники с необходимой информацией (I) 

Умение читать текст, понимать  
буквальный смысл (I) 

Способность устанавливать связи 
между содержанием текста и общепри-
нятыми знаниями (II) 

Способность выявлять основную 
идею текста, отделять главную  
информацию от второстепенной (II) 

Способность интерпретировать текст, 
сравнивать, противопоставлять, оцени-
вать (III) 

Способность понимать связи  
отдельных частей текста (III) 

Способность сравнивать несколько 
точек зрения и делать выводы (IV) 

Способность детально и точно  
понимать сложные тексты с незнако-
мым содержанием и формой (IV) 

Способность осмыслять текст, опира-
ясь на критическую оценку информации 
(V) 

Способность находить и связывать 
единицы информации, содержащиеся 
в самых глубинных слоях текста (V) 

Способность понимать незнакомые 
идеи, выраженные в тексте, содержащем 
противоречивую информацию (VI) 

Способность детально и точно  
интерпретировать текст в целом (VI) 
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в сельской местности и большом городе. В учебнике даны речевые образ-
цы, которые помогают интерпретировать заданную тему. В данном случае  
с опорой на текст развиваются навыки других видов речевой деятельности – 
говорение, письмо (учащиеся сначала обсуждают, а далее пишут сочине-
ние на заданную тему). 

Следует отметить, что в рассматриваемых УМК предлагается ком-
плексный характер работы над текстом. Учащихся вводят в тему при по-
мощи проблемного предложения. Картинки помогают ввести учащихся  
в изучаемую тему до того, как они начинают работать с текстом. После 
интерпретации изображений учащиеся видят заголовок, который является 
мотивирующим предложением. Дети читают текст, затем проверяют  
понимание его содержания, соотносят предложения, которые можно взять 
для дальнейшего использования в речи. Далее обычно дается коммуника-
тивная ситуация для обсуждения, дискуссии. Такой подход программы 
способствует комплексной тренировке всех умений.  

Таким образом, анализ рассмотренных УМК показал, что использова-
ние различных приемов работы с текстом на занятиях по немецкому языку 
позволяет сформировать читательскую грамотность учащихся, развить их 
метапредметные умения, а также, что является немаловажным фактором  
в процессе обучения, повысить мотивацию учащихся к изучению ино-
странного языка и учебе в целом. 
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Abstract: The concept of reading literacy as one of the elements  

of students' functional literacy is considered. On the basis of modern 
teaching materials aimed at learning German as the first and second foreign 
language in secondary school, an analysis of the problems faced by teachers 
and students in the process of forming reading literacy in the classroom  
in a foreign language (German) was carried out and ways to overcome them 
were proposed. The tasks for the development of meta-subject skills and  
the ability to actually read, depending on the level of development  
of reading competence, are considered. 
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