
Мыслительные приемы, ведущие к глубокому пониманию текста 

 

Мысленное составление плана текста 

Этот прием складывается из нескольких операций - звеньев: 

 ·читая, человек делит текст на части по смыслу (каждая часть - группа тесно 

связанных мыслей, имеющих общую микротему); 

 ·выделяет в каждой части смысловой опорный пункт (самое существенное, 

характерное в ней); 

 ·выявляет среди частей главные и второстепенные, устанавливая их 

соподчиненность, их связь, соотношение. 

Первое звено составления плана текста - разбивку его на части - называется смысловой 

группировкой материала. 

Смысловой опорный пункт - это тезис, формулировка темы, имя, термин, яркая цифра и 

т.д., которыми читающий как бы замещает содержание выделенной смысловой группы. 

Опираясь на такой пункт, читатель обычно легко воспроизводит содержание всей 

смысловой группы. Благодаря смысловым опорным пунктам читателю нетрудно удержать 

в голове план всего текста (например, параграфа). Текст как бы свертывается читателем, 

переводится с помощью смысловых опорных пунктов во внутреннюю речь. 

Выявление соподчиненности, связи, смысловых групп. Текст - обычно сложная система. 

Читая и логически анализируя его, мы как бы проникаем во все более мелкие единицы 

этой системы и в то же время мысленно объединяем их в группы, группы - в разделы и т. 

д. 

Соотнесение содержания текста с собственными знаниями Такое соотнесение имеет 

глубокое психологическое основание, блестяще сформулированное И.М. Сеченовым, 

который писал, что усваивать - это значит «сливать продукты чужого опыта с 

показаниями собственного». Без такого соотнесения понимание текста вовсе невозможно. 

Чем богаче знания, с которыми мы соотносим читаемое, чем существеннее связи между 

читаемым материалом и накопленными ранее знаниями, чем более отчетливо осознаются 

эти связи, тем понимание текста глубже. Богатство и разнообразие связей помогают 

читающему более полно и разносторонне осознать специфические особенности 

материала, глубже вникнуть в его смысл. Здесь для нас важен не продукт соотнесения сам 

по себе, а процесс соотнесения. Именно в процессе соотнесения мы лучше знакомимся с 

новым в тексте, глубже вникаем в его суть, яснее и четче воспринимаем его особенности, 

острее видим ошибки. 

Мы лучше понимаем, когда содержание можно выразить иначе, другими словами. Сами 

попытки «выразить содержание иначе» являются одним из средств понимания. В ходе 

этого приема (цепи рассуждений, переформулирований мысли автора) нередко удается 

развить и более содержательно определить мысль автора. 

Соотнесение по содержанию разных частей текста. 

Без такого соотнесения мы не смогли бы понять текст как целое. Ранее прочитанное и 

понятое служит фундаментом для понимания того, что читается сейчас, поскольку 



содержание разных частей произведения всегда так или иначе взаимосвязано. Но одно 

дело, когда части текста соотносят неосознанно, ненамеренно, и совсем другое, когда их 

соотносят сознательно и целенаправленно. В первом случае связи частей текста по 

содержанию читателем не обдумываются, глубокому осмыслению не подвергаются, во 

втором - он специально их анализирует, достигая благодаря этому большей глубины и 

отчетливости понимания. Ведь понимание с точки зрения психологии и есть, собственно, 

осознание существенных связей в тексте. 

Обычно при анализе текста приходится сочетать два приема: соотносить содержание 

читаемой части текста с содержанием предшествующей его части и с собственными 

знаниями. 

 


