
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

к постановке вопроса

Пономарева Елена Владимировна,
д.ф.н., проф., ведущий специалист МЦКО



Литература и функциональная грамотность 

• Как совместить литературу 
и функциональную 
грамотность?

• Какие пути постижения 
литературного 
произведения  можно 
предложить?

• Как выстроить 
продуктивную 
коммуникацию с текстом?

• Что важно учесть? На каких 
позициях сосредоточиться?

Выделение в тексте 
важного фрагмента
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С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ МЫ ЧИТАЕМ? 

Получение 
эстетического 
наслаждения; 

приобретение личного 
читательского опыта.

Получение, освоение и 
использование 

информации в личных 
целях.

3



Читательские навыки 
не противоречат предмету 
«Литература», а являются основой 
предметной области 
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Текст – форма 
репрезентации  

художественного 
произведения

Чтение –

способ освоения 
художественной 

модели

Изучающее, 
ознакомительное, 

просмотровое, 
поисковое

Все виды работы с 
информацией



Произведение – художественная структура, 
требующая исследования, интерпретации, 
интеграции и анализа

Художественное произведение –

система, состоящая из нескольких 

взаимообусловленных структурных 

уровней, каждый из которых включает 

носители жанра, формирующего его 

ключевые характеристики. Анализ 

носителей жанра позволит читателю 

точно понять авторскую позицию, 

разобраться в авторской концепции 

Человека и Мира. 5

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

УРОВЕНЬ ВНУТРЕННЕЙ 
ФОРМЫ 

УРОВЕНЬ ВНЕШНЕЙ 
ФОРМЫ



Произведение литературы = текст + ∞
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Сверхтекст

Подтекст



«Содержательность формы»

7

КАК изображено (факты; 
способы трансляции 

информации)

ЧТО 
изображено/выражено 
(авторская концепция)



Комплекс действий, направленных на 
аналитическое прочтение художественного 
произведения
• поиск/извлечение фактов; 

работа со знаковой 
системой;

• интеграция и 
интерпретация 
материала/ «текст и 
контекст»;

• анализ/дифференциация/
синтез/систематизация 
материала;

• прогнозирование;

• продуцирование текста.
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Использование 
(«присвоение»)

Анализ 

(«проживание»)

Интерпретация 
(«проживание»)

Поиск факта

Э
ТА

П
Ы



Заучивание или освоение?

Перечислите персонажей, являющихся 
двойниками и антиподами главного героя романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Перескажите сюжет произведения.

Графически изобразите систему образов / 
сюжетно-композиционные особенности 
литературного произведения; составьте 
ментальную карту / графический (визуальный) 
конспект.

Какое изобразительное средство использовано 
автором в первой строфе стихотворение?
Приведите пример метафоры из второй строфы 
произведения.
Перечислите сравнения в произведении.
Приведите примеры асидентона/полисидентона.
Перечислите ритмико-интонационные приёмы в 
произведении.

Какие слова/фразы заставили Вас почувствовать….?
Что заставило Вас переживать?
С чем и почему сравнивается….?
Какую функцию выполняют сравнения в 
произведении?
Как ритмико-интонационный рисунок выражает 
авторское отношение к происходящему?
При помощи каких изобразительных средств автор 
передаёт колорит событий?
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Продуктивные принципы формирования 
навыков анализа произведения литературы
• Непрерывность: постепенное, сквозное освоение, усложнение 

различных видов чтения, различных алгоритмов анализа 
произведения / текста.

• Универсальность: постижение общих принципов анализа, 
адекватных для текстов различной природы; работа с разными 
типами текстов, в том числе фигурными, которые позволяют 
освоить семантику визуально-графических приёмов.

• Функциональность: осмысление приёмов создания 
художественного мира / текста через их функциональные 
характеристики.

• Активность: отказ от заучивания в пользу приёмов активного 
освоения материала, выработки навыков посредством «контакта» 
с текстом (знание, полученное через активное самостоятельно 
произведенное действие) и др.
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«Как приятно знать, 
что ты что-то узнал!»

(Ж.-Б. Мольер)
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Декодируем 
смыслы

„Всегда требуют, чтобы 
искусство было понятно, но 
никогда не требуют от себя 

приспособить свою голову к 
пониманию…“

(Казимир Малевич) 
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Исследовательская призма

традиционное

новаторское
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Читаем рисунки, рисуем слова
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Иван Игнатьев                 Давид Бурлюк
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Комплекс = жанр + стиль
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Книга-ансамбль
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БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ !



Контакты

Д.ф.н., проф., ведущий 
специалист МЦКО

ponomarevaev@mcko.ru

Пономарева Е.В.
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