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В условиях глобального информационного общества, с каждым годом 

приобретающего все более зримые очертания, чтение представляет собой одно из 

важнейших условий успешного осуществления профессиональной деятельности (согласно 

типологии Е. Климова речь идет, в первую очередь, о специальностях «человек-человек», 

для которых характерно руководство группами, коллективами, сообществами людей, 

обучение и воспитание людей разного возраста, а также обслуживание материальных, 

духовных  и социальных потребностей людей, в том числе информирование, 

консультирование, вступление в переговоры, осуществление посреднической и 

представительской деятельности). Однако исследования профессионального и 

профессионально-ориентированного чтения на сегодняшний день пока не получили 

широкого распространения. Стоит подчеркнуть, что необходимость выработки умений 

данного типа чтения в целях формирования компетентного специалиста должным образом 

не отражена и в нормативных документах высшего профессионального образования. 

Согласно проведенному анализу в содержании профессиональной подготовки 

специалистов эти умения зафиксированы несистемно и фрагментарно, что в целом 

отражает распространенную в высшем образовании идею, согласно которой чтение - это 

самоорганизующийся процесс, не требующий специального обучения, хотя в 

педагогической практике вузов чтение активно используется в образовательном процессе 

как механизм его обеспечивающий.  

В целях выявления видов профессионального чтения (типология С. Фоломкиной), 

которые должны быть сформированы как компетентности в процессе подготовки 

специалистов в сфере политологии и политической экспертизы и войти как обязательная 

часть в содержание системы подготовки таких специалистов, нами было проведено 

исследование видов профессионального чтения, задействованных в этой 

профессиональной сфере. Опыт проведения исследования может быть использован и в 

других сферах деятельности, что может внести вклад в уточнение целей и задач обучения 

профессиональному чтению в вузах других специализаций. Исследование проводилось в 

форме анкетирования, в основу которого был положен стратегиальный подход к 

обучению чтению.  



В опросе принял участие 31 респондент, осуществляющий профессиональную 

деятельность в области политической экспертизы (МГИМО (У) МИД РФ, РИСИ, РСМД, 

ИМЭМО РАН, КПРФ, Центр проблемного анализа и государственно-управленческого 

проектирования, ИПРОГ, Институт опережающих исследований им. ЕЛ Шифферса, 

Лондонская школа экономики, МИД РФ, Евразийская экономическая комиссия, журнал 

«Русский репортер», Российское военно-историческое общество, АНО «Юристы за 

конституционные права и свободы», Университет Штата Нью-Йорк/Правительства штата 

Нью-Йорк, телеканал Russia Today (RT), а также «Лаборатория Крыштановской»).    

Из респондентов 42% отнесли себя к профессорско-преподавательскому составу, 

6% – к государственной и дипломатической службе, остальные 52% обозначили, что 

занимаются аналитической деятельностью (руководитель научного подразделения, 

руководитель научного центра, программный координатор, научный сотрудник, 

начальника отдела GR, специалист в сфере консалтинга и т.д.). Возраст значительной 

части опрошенных находился в интервале от 20 до 29 лет (58%), анкетируемых в 

интервале от 30 до 39 лет – 13%, в интервале от 40 до 49 – 23%, в то время как от 50 и 

выше – 6%. 

Анализ результатов целевых установок профессионального чтения (в рамках 

стратегиального подхода) в области политической экспертизы показал, что чуть больше 

половины респондентов (61%) связывают свои цели чтения профессиональной 

литературы со специальными требованиями профессиональной деятельности 

(аналитическая работа), а 81% указывает «профессиональное развитие» как мотив 

профессионального чтения, и столько же респондентов называют «профессиональный 

интерес» в качестве мотива. В целом, 52% респондентов связывают установки 

профессионального чтения с «профессиональным развитием - профессиональным 

интересом - необходимостью проведения аналитической работы». При этом только один 

человек указал, что цели его профессионального чтения носят только технический 

характер. В этой части анкетирования также удалось выявить некоторые 

профессиональные цели чтения, характерные для данного вида деятельности: 

аналитическая работа (68%), отбор текстов (23%), рецензирование и редакция текстов 

(23%), а в графе «другие» отмечали также необходимость подготовки учебных курсов. 

Анкетирование также показало, что в политической сфере востребованы все 

предложенные в анкете носители информации: книги (их отметили 94% респондентов), 

журналы (81%), газеты (74%), Интернет ресурсы (100%). При этом 2 человека уточнили, 

что они читают также закрытые материалы, а 1 человек – дайджесты. Кроме того, удалось 

определить и основные текстовые фреймы: так, востребованность информационных 



текстов обозначена в 97% ответов респондентов, повествовательных текстов – 97%, а 

текстов-рассуждений – 86% ответов. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в 

профессиональной деятельности политолога востребованы все виды текстовых фреймов.  

Что касается видов чтения (по классификации С. Фоломкиной), то наиболее 

распространенным среди политологов является изучающее чтение (этот вид был отмечен 

респондентами для всех видов чтения 51 раз), ознакомительное чтение также широко 

применяется (отмечено 33 раза), поисковое чтение менее распространенно (23 раза), в 

наименьшей степени задействуется просмотровое чтение (отмечено 11 раз). 

Примечательно, что при работе с информационными текстами респонденты используют 

различные виды чтения (в зависимости от цели чтения): 48% респондентов указывают, 

что используют изучающее чтение, а также 52% респондентов – ознакомительное чтение, 

19% – просмотровое чтение, 39% - поисковое чтение. При работе с повествовательными 

текстами наблюдается следующее распределение: 55% опрошенных применяют 

стратегию изучающего чтения, 29% – стратегию ознакомительного чтения, менее 1% – 

стратегию просмотрового чтения и 26% – стратегию поискового чтения. В отношении 

текстов-рассуждений респонденты склоняются к выбору изучающего чтения (61%), 19% 

используют также просмотровый вид чтения, 29% - ознакомительное чтение, и чуть более 

1% - поисковое чтение.  

Интерпретация результатов этой части исследования должна учитывать, что 

полученные данные могут и не отражать объективной картины в отношении 

востребованности определенных видов чтения для понимания профессиональных текстов 

различных фреймов в области политической экспертизы. Это связано, в частности, с тем, 

что умения профессионального чтения на данный момент складываются стихийно, а не 

формируются системно в процессе обучения. В этом контексте преобладание среди 

респондентов изучающего чтения, возможно, свидетельствует о недостаточной 

сформированности навыков «гибкого чтения», которое Т. Серова интерпретирует как 

«зрелое, сформированное, но не всегда быстрое чтение; это рационально организованное 

продуктивное чтение, помогающее решить профессиональную проблему и поэтому 

направленное на потребительски ценную, значимую, определенную информацию, а не на 

весь текст или тексты таковые». К его особым характеристикам она относит 

«задействованность разных видов чтения; взаимодействие видов и подвидов чтения, 

заключающееся в их смене и выстраивании в определенной последовательности…».  

Относительно фиксации важного в информационном/смысловом плане (в 

письменном виде) во время чтения только 1 человек указал, что опирается исключительно 

на запоминание, остальные респонденты используют различные письменные виды 



фиксации важного. В частности, 55% респондентов используют в качестве способа 

фиксации важного выделение текстовых фрагментов, краткие записи во время чтения 

делают 42% респондентов, и 11% делают заметки на полях. Вместе с этим 4 человека к 

обозначенным способам добавили составление когнитивных карт, закладки, выделение 

общей идеи текста, фиксацию важных фактов в отдельный файл компьютера. Количество 

специалистов, использующих 2 и более способов фиксации важного, составляет 42% от 

общего количества опрошенных, что свидетельствует о высокой востребованности таких 

умений в сфере политической экспертизы.   

Исследование мотивационно-ценностной основы профессионального чтения 

показало, что респонденты относятся к профессиональному чтению как к значимому, 

важному, необходимому «профессиональному умению», «исследовательскому умению», 

«средству получения информации», «средству накопления научных знаний», «средству 

накопления информации для критического анализа», «средству профессионального 

развития», «средству личностного развития». Далее приводим наиболее весомые 

высказывания в пользу чтения: «чтение – это неотъемлемая часть профессиональной 

преподавательской деятельности, научной работы и личностного развития»; «умение 

видеть детали, сопоставлять, вникать в структуру текста и осуществлять поиск 

концептуальных основ, выявлять непосредственно точку зрения автора, а не подменять ее 

собственным восприятием»; «проведение любого квалифицированного исследования или 

анализа невозможно без ознакомления как с самой проблемой и ее контекстом, так и с 

мнениями, высказанными специалистами, и с результатами их работы. На мой взгляд, 

профессиональное чтение, таким образом, делает возможным применение научного 

метода для решения прикладных задач и накопление научных знаний как таковое».  

В целом, как показал опыт исследования,  исследования профессионального чтения 

должны основываться на стратегиальном подходе в области чтения, который 

предполагает анализ целей профессионального чтения и характера читаемого текста, 

способов фиксации получаемой информации, а также послетекстовой обработки 

полученной информации; на теории текстовых фреймов, типичных для профессиональной 

деятельности; на на анализе используемых видов чтения (по С. Фоломкиной), выбор 

которых осуществляется в соответствии  с целеполаганием чтеца; на определении 

характеристик «гибкого чтения», необходимых для данной профессиональной сферы, а 

также  на   анализе мотивационно-ценностной основы профессионального чтения как 

компетентности. 
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