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Страна и/или город

1. Вуз – 1

2. Общеобразовательная школа – 2

3. Корпоративный учебный центр, 

университет – 3

4. Госучреждение повышения квалификации 

– 4

5. Профтех обучение – 5 

6. Иное – напишите в чате

Давайте познакомимся



Оцените по 7-балльной шкале умение ваших 
обучающихся самостоятельно работать с текстом.

1 – низший балл
7 – высший балл 

Вау! 

Книга – это как 

телевизор в голове!



Каким образом вы организуете 
самостоятельное прочтение учебного контента 
и/или управляете этим процессом?



Что должны делать (какие результаты 
демонстрировать) ваши учащиеся после 
самостоятельной работы с учебным текстом?



А вот что делаем мы

О3. Топик для описания абстрактных понятий, концепций
Примерами таких понятий, концепций могут выступать слова 
"демократия", "диктатура", "любовь", "вера", 
"мировоззрение", "сила", "плоскость", "метафора" и т.п.

Читательская 
компетентность 
обучающегося
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Мы делаем с Блумом: Анализ (читательская 

компетентность)
Параметры анализа Топик (система вопросов)

• Элементов: 

Различает (логические ошибки, 

позиции, допущения и т.п.); 

дифференцирует, выделяет 

(компоненты модели); распознает 

(скрытые значения); идентифицирует 

(допущения, причины), выделяет 

(сходства и различия); распознает 

(предубеждения, пристрастность), 

отличает (факты от мнений)

• Связей:

Вскрывает, схематизирует связи 

(между фактами и следствиями); 

реконструирует (взаимодействия и 

взаимоотношения); сверяет (гипотезу 

с данной информацией)

• Принципов организации: 

Схематизирует (модель), выделяет 

(структуру работы) 

Из чего состоит… ?

Можете ли вы определить разницу 
составляющих ...?

Как вы можете классифицировать ...?

Как… связано с… ?
Каковы основные допущения…?
Каковы возможные причины …?
Какова связь между составляющими…?
Какие подтверждения можно привести… 
Что свидетельствует о …?
Каковы отношения между… ?

Какова функция…?

Какие идеи, положения подтверждают 
…?

Для подтверждения гипотезы, 

предположения нужно …? … … … 



Что подтолкнуло  
меня взяться за эту 
тему?

1. Опыт работы в 
школе и вузе

2. Создание 
адаптивного 
обучающего ПО

3. Чтение 
литературы по 
использованию 
таксономии

Бенджамин Сэмюэл Блум
(1913 ̶ 1999)

Почему двойка?
Я же все 

прочитал!



А так делают в Техасе

Применение                            Анализ



Целевая 
категория

Значение категории

Знание запоминание и воспроизведение изученного материала

Понимание преобразование учебного материала из одной формы 
выражения в другую

Применение самостоятельное соотнесение знания с реальной 
ситуацией, использование изученного материал в 
конкретных условиях и новых ситуациях

Анализ умение разбить материал на составляющие так, чтобы 
ясно выступала структура. Определять элементы, связи, 
связующие принципы

Синтез умение комбинировать элементы, чтобы получить целое, 
обладающее новизной

Оценка вынесение суждений относительно ценности идей, 
решений, деятельности, объектов, свойств

Цели обучения по Б.Блуму
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Целевая 
категория

Значение категории

Знание запоминание и воспроизведение изученного материала

Понимание преобразование учебного материала из одной формы 
выражения в другую

Применение самостоятельное соотнесение знания с реальной 
ситуацией, использование изученного материал в 
конкретных условиях и новых ситуациях

Анализ умение разбить материал на составляющие так, чтобы 
ясно выступала структура. Определять элементы, связи, 
связующие принципы

Синтез умение комбинировать элементы, чтобы получить целое, 
обладающее новизной

Оценка вынесение суждений относительно ценности идей, 
решений, деятельности, объектов, свойств

Это должен делать читатель 

(прагматичное чтение)
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В мае «далекого» 2017-го …

Используете ли вы (ваши подчиненные) 

таксономию целей обучения Б.Блума в своей 

работе?

1. Не использую 48
2. Использую 75
3. Не использую, но собираюсь 

использовать

69

4. Использую другую таксономию 

целей обучения

14

5. А что это такое, эта таксономия? 25
Итого 231



Здесь и сейчас

Используете ли вы (ваши подчиненные) 

таксономию целей обучения Б.Блума в своей 

работе?

1. Не использую
2. Использую
3. Не использую, но собираюсь 

использовать
4. Использую другую таксономию 

целей обучения
5. А что это такое, эта таксономия?



Информация и знание

Данные изолированные факты, отношения которых с внешним 
миром и между собой в них самих не фиксированы 

Информация данные об объектах и явлениях окружающей среды, их 
параметрах, свойствах и состоянии, которые 
воспринимают и хранят в памяти информационные 
системы (живые организмы, управляющие машины ) в 
процессе жизнедеятельности и работы.

Знания а) информация, которая может быть использована при 
решении задач
б) формализованная информация, которую используют в 
процессе логического вывода.
в) основные закономерности изучаемой области, 
позволяющие решать конкретные производственные, 
научные и другие задачи
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Знание у Блума запоминание и воспроизведение изученного материала



Если проблему не решать?

• Информация улетучивается (не извлекается из 
долговременной памяти)

• Неготовность к самостоятельному пониманию, 
осмыслению и оценке изученного

• Несформированность актуальных умений и 
навыков, компетенций

❑ Преподаватель вместо отработки умений и 
навыков вновь вынужден вновь излагать 
базовую информацию



Вопросность и ответность текста

Любой повествовательный текст в более или менее 
явном, а чаще в неявном виде содержит ответы на 
скрытые в них вопросы.

Возникновение подобных вопросов в сознании обучающихся 
обеспечивает учебную мотивацию.

Читательская компетенция – это совокупность знаний, умений, 

навыков, обеспечивающих процесс чтения как вида речевой 

деятельности: восприятие, понимание, прогнозирование, 

интерпретацию, извлечение смысла информации, оценку 

прочитанного текста, диалог с автором, – готовность использовать 

извлеченную информацию в собственном личном опыте, в различных 

социокультурных ситуациях, свободно ориентироваться в 

современном мире. 

Л. А. Ходякова, А. В.Супрунова

https://cyberleninka.ru/article/n/chitatelskaya-kompetentsiya-kak-

sostavlyayuschaya-obschekulturnoy-kompetentnosti-diagnostika-

metapredmetnyh-umeniy

https://cyberleninka.ru/article/n/chitatelskaya-kompetentsiya-kak-sostavlyayuschaya-obschekulturnoy-kompetentnosti-diagnostika-metapredmetnyh-umeniy


Повопрошаем

Поставьте к этому тексту критический вопрос

Читательская компетенция – это совокупность знаний, 

умений, навыков, обеспечивающих процесс чтения как вида 

речевой деятельности: восприятие, понимание, 

прогнозирование, интерпретацию, извлечение смысла 

информации, оценку прочитанного текста, диалог с автором, 

– готовность использовать извлеченную информацию в 

собственном личном опыте, в различных социокультурных 

ситуациях, свободно ориентироваться в современном мире. 
Л. А. Ходякова, А. В.Супрунова

https://cyberleninka.ru/article/n/chitatelskaya-kompetentsiya-kak-

sostavlyayuschaya-obschekulturnoy-kompetentnosti-diagnostika-

metapredmetnyh-umeniy

https://cyberleninka.ru/article/n/chitatelskaya-kompetentsiya-kak-sostavlyayuschaya-obschekulturnoy-kompetentnosti-diagnostika-metapredmetnyh-umeniy


1. тренаж (знание) 

Что это такое? Каково оно? Как 
нужно делать?..

2. понимание

В чем значение, смысл? Что это 
значит для меня?..

3. применение

Как решить задачу, вопрос, 
достичь результата…

Прагматика таксономии
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Слова-действия (уровень применение)

Применить, оценить, рассчитать, изменить, выбрать, 
завершить, вычислить, построить, продемонстрировать, 
разработать, раскрыть, инсценировать, употребить, 
исследовать, проводить эксперимент, искать, 
проиллюстрировать, интерпретировать, 
манипулировать, модифицировать, эксплуатировать, 
организовать, применить на практике, предсказать, 
подготовить, создавать, соотносить, планировать, 
выбрать, показать, описать в общем, решить, передать, 
использовать, воплотить
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Использовать знания для решения 
задач в обстоятельствах … 
реализовывать, внедрять

Поведенческие индикаторы



Примеры (уровень применения):

✓ Произведите  расчетные операции …
✓ Проведите аудит
✓ Осуществите опыт, эксперимент
✓ Соберите модель, сплетите корзину,  

подготовьте/произнесите доклад
✓ Решите задачу несколькими способами …
✓ Объясните (на основе концепции, правила, 

теоремы и т.п.) данное явление …
✓ Проверьте гипотезу …
✓ Сообщите, как будете реализовывать …
✓ Внедрите новую систему оплаты труда, 

мотивации, стандарт ….
21



Автоматизированное, неосознаваемое

Мама   мыла   раму.

Знание

?
Применение

?
?

Анализ



Таксономия – это не пирамида!
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Оценка

Синтез

Анализ

Применение

Понимание

Знание

В умственном 
(внутреннем) плане 
может одновременно 
происходить масса 
действий.

Часть из них мы 
последовательно 
делаем внешними, 
явными и по их 
результатам судим о 
процессе, результатах 
и качестве обучения.  



Сколько процентов ваших учеников приходят на 
занятия (приступают к тестированию в е-курсах), не 
изучив должным образом текстовых материалов, 
предназначенных для прочтения?

https://www.youtube.com/watch?v=Ijz8Tz0znsE



Решение проблемы. Путь 1

Предоставить аудитории инструменты для 
организации и управления самостоятельным 
чтением и групповым обсуждением прочитанного



Решение проблемы. Путь 2

Создавать и представлять отдельным  учащимся и 
их группам такие последовательных вопросов или 
заданий, которые явном или в неявном виде 
определяют сценарии межличностного 
взаимодействия 

2. Вопросы для 
решения 
проблем

• Что для нас важно в этой ситуации? 
• Что вы думаете по поводу этой ситуации?
• Что мы хотели бы получить в результате 

разрешения данной ситуации?
• Может ли быть ситуация не разрешена?
• Какие последствиями это может 

сопровождаться?
• Какую информацию о себе, о коллегах вы 

узнали на основе реакции на эту ситуацию? 
Как вы это узнали?



Целевая 
категория

Читательская компетентость

Знание совокупность знаний, умений, навыков, 
обеспечивающих процесс чтения как вида 
речевой деятельности: восприятие, понимание, 
прогнозирование, интерпретацию, извлечение 
смысла информации, оценку прочитанного 
текста, диалог с автором, – готовность 
использовать извлеченную информацию в 
собственном личном опыте, в различных 
социокультурных ситуациях, свободно 
ориентироваться в современном мире. 

Л. А. Ходякова, А. В. Супрунова 
https://cyberleninka.ru/article/n/chitatelskaya-kompetentsiya-kak-sostavlyayuschaya-

obschekulturnoy-kompetentnosti-diagnostika-metapredmetnyh-umeniy

Понимание

Применение

Анализ

Синтез

Оценка

Вперед и с таксономией

https://cyberleninka.ru/article/n/chitatelskaya-kompetentsiya-kak-sostavlyayuschaya-obschekulturnoy-kompetentnosti-diagnostika-metapredmetnyh-umeniy


Текст и его анализ

Текст Действия над текстом

совокупность знаний, умений, навыков, 
обеспечивающих процесс чтения как 
вида речевой деятельности: восприятие, 
понимание, прогнозирование, 
интерпретацию, извлечение смысла 
информации, оценку прочитанного 
текста, диалог с автором, – готовность 
использовать извлеченную информацию 
в собственном личном опыте, в 
различных социокультурных ситуациях, 
свободно ориентироваться в 
современном мире. 

Анализировать, оценивать, 
систематизировать, разбить, рассчитать, 
категоризировать, классифицировать, 
сравнивать, связывать, 
противопоставлять, критиковать, 
обсуждать, вывести, провести различие, 
выделить, подразделить, исследовать, 
провести эксперимент, определить, 
проиллюстрировать, делать вывод, 
проверить, собрать данные, 
упорядочить, изобразить схематически, 
отметить, рассмотреть, соотнести, 
вычленить, подразделить, проверить



Таксономия Блума и HOTS

Под мышлением высокого уровня (Higher Order 
Thinking Skills) понимается мыслительная 
деятельность учащегося на уровнях

• применять (50/50)
• анализировать
• оценивать
• синтезировать (создавать).

Это значит - делать логические выводы, строить 
доказательства, критически перерабатывать и 
оценивать факты, грамотно представлять 
результаты выполненных работ и исследований.



Читательская компетенция

Источник информации, знаний:

Текст

Источник информации, знаний:

Умения, навыки (личностные, 

групповые)

Низшего порядка                   НАВЫКИ  МЫШЛЕНИЯ                              Высшего порядка
порядка

Пассивные                    МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ                     Интерактивные

Запоминание, 

узнавание, 

воспроизведение, 

понимание, 

оформление, 

интерпретация

Анализ, 

осмысление, 

обобщение, 

оценка, 

гипотезы, 

генерирование

Читательская компетенция и таксономия Блума

Помнить

Понимать

Применять

Анали-

зировать

Оценивать

Создавать



Двухмерная на смену одномерной

Ось знаний Ось когнитивных процессов

Помнить Понимать Применять Анализировать Оценивать Создавать

Фактическое

Коцептуальное

Процедурное

Метакогнитивное

Мышление низшего порядка                                                                                Мышление высшего порядка



Как это работает

Ось знаний Ось когнитивных процессов

Помнить Понимать Применять Анализировать Оценивать Создавать

Фактическое

Концептуальное

Процедурное

Метакогнитивное

Мышление низшего порядка                                                                                 Мышление высшего порядка

Расскажите о событиях 03-04.10 2003 “Расстрел Белого дома в России” 

 Какие силы были участниками этих событий?

 Что послужило их причиной? 

 Как можно оценить эти события? 

 Что бы вы делали, окажись вы участником этих событий? Почему вы 

бы действовали так, а не иначе?

 Какие позитивные и негативные последствия имеет это событие на 

развитие демократических процессов сегодня? 



Интерактивное взаимодействие

— Интеракциями учащихся нужно управлять!
— Как?
— С помощью вопросов.

Например (проблемный гуманитарный текст)
– Какой главный вопрос ставится в тексте, и какой ответ на него

предлагает автор?

– Какие положения, не сформулированные автором в тексте, нужно 

разделять, чтобы сделать такой же вывод, что и автор?

– С какими положениями описанными в тексте, нужно согласиться, 

чтобы сделать такой же вывод, что и автор?

– Какие факты автор просит принять на веру?

– Какими фактами автор пренебрегает?

• Сначала интеракции ученика с текстом
• Затем с соучениками по этой же схеме



Читательская компетенция

Источник информации, знаний:

Текст

Источник информации, знаний:

Умения, навыки (личностные, 

групповые)

Низшего порядка                   НАВЫКИ  МЫШЛЕНИЯ                              Высшего порядка

Пассивные                    МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ                     Интерактивные

Запоминание, 

узнавание, 

воспроизведение, 

понимание, 

оформление, 

интерпретация

Анализ, 

осмысление, 

обобщение, 

оценка, 

гипотезы, 

генерирование

Вместо резюме

Помнить

Понимать

Применять

Анали-

зировать

Оценивать

Создавать



Спасибо за работу!

Владимир Наумов,

nww59@mail.ru


