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Чтение как один из ведущих способов получения информации имеет 

особое значение для профессиональной деятельности в сфере «человек – 

человек» (типология Е.А. Климова [2]), где информация является основным 

объектом накопления, преобразования и распространения.  Однако до сих пор 

профессиональное чтение остается относительно мало изученным при том, что 

профессиональная деятельность специалистов в различных областях включает 

чтение как важнейший компонент ее успешного осуществления. В условиях 

переориентации современного образования на компетентностное понимание 

результата образования содержание профессионального чтения как 

компетентности  приобретает особое значение, что требует внимательного 

изучения. 

Мария Ананьева упомянула в своем докладе, что в ходе исследования 

выявился недостаточный уровень гибкости профессионального чтения [1], 

поэтому мы поставили перед собой задачу определить, какие задачи обучения 

ПОЧ должны присутствовать в обучении чтению, чтобы сформировать гибкого 

чтеца. 

Являясь педагогическим, исследование было сфокусировано на 

формировании компетентности профессионального чтения как процесса 

решения учебных задач. Исследование проводилось на материале учебных 

материалов иноязычной подготовки студентов МГИМО (У) МИД России по 

направлению «Политология». Оно заключалось в анализе учебных пособий по 

английскому языку для студентов - политологов МГИМО (У) МИД. 



Важно подчеркнуть, что в контексте профессионально-ориентированного 

обучения чтению особую значимость, в соответствии с определением Т.С. 

Серовой, имеет такой вид чтения, который:  

а) отвечает профессиональными потребностями;  

б) представляет собой форму активного косвенного вербального общения,  

в) позволяет преодолевать пространственные и временные барьеры в 

социальной деятельности людей,  

г) его основной целью является прием, присвоение и последующее целевое 

применение накопленного человечеством на родном и иностранных языках 

опыта в профессионально-обусловленных областях знаний,  

д) оно позволяет преодолевать, таким образом, ограниченность 

индивидуального опыта, что ведет к созданию компетентности специалиста, 

его постоянному профессиональному самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию [4, С.8]. 

Для изучения понятия учебной задачи в настоящем исследовании были 

изучены точки зрения ряда авторов (М.Я. Басов, С.Л. Рубинштейн, 

Д.Б.Эльконин, В.В. Давыдов, Л.М. Фридман, Е.И. Машбиц, Г.А. Балл). В 

обобщенном виде понятие учебной задачи в обучении чтению представляется 

как система заданий, при выполнении которых студент осваивает наиболее 

общие способы работы с текстом. Для данного исследования наиболее 

продуктивно определение структуры учебной задачи  Е.И. Машбица, который 

подчеркивает, что учебную задачу необходимо конструировать так, чтобы 

средства деятельности, усвоение которых предусматривается в процессе 

решения задач, выступали как продукт обучения. В качестве прямого продукта 

выступает исполнительная часть, а ориентировка и контрольная часть  —  

побочные. Для того чтобы учащиеся осознанно выполняли и контролировали 

свои действия при решении задач, они должны иметь четкие представления о 

структуре и средствах решения задачи [3]. 

На основе стратегиального подхода работы с текстом Н.Н. 

Сметанниковой [5], классификации видов чтения С.К. Фоломкиной [6] 



(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), видов 

профессионального чтения Т.С.Серовой  [4] (референтное (соотнесение текста с 

действительностью, отнесенность к области знания) и информативное виды 

чтения), структуры учебной задачи, представленной Е.И. Машбицем 

(ориентировочная, исполнительная и контрольная часть), уровней понимания 

текста в соответствии с таксономией Б.Блюма была определена типология 

учебных задач обучения профессионально-ориентированному чтению для 

разных его этапов и видов.  

 

Для ознакомительного и просмотрового чтения:  

• определить характер текста,  

• высказать предположения о содержании текста,  

• получить общее представление о материале при беглом чтении;  

• ознакомиться с содержанием первого абзаца и ключевого предложения;  

• получить общее представление о статье, книге, тексте, журнале, не 

вникая в детали, и ориентироваться в логико-смысловой структуре текста 

с помощью его беглого прочтения опорой только на знакомый языковой 

материал;  

• конкретизировать, уточнять смысл текста посредством сопоставления, 

оценки полноты, новизны, оригинальности, важности и полезности 

информации;  

• совершить смысловую обработку прочитанного;  

• определить, есть ли в тексте необходимая/интересующая информация;  

• определить возможность использования информации в учебной и 

профессиональной деятельности;  

• выразить свое отношение, мнение с опорой на текст;  

• использовать материал текста источника в соответствии с конкретной 

коммуникативной или профессиональной задачей;  

• фиксировать ключевые понятия в письменной форме. 

 



Для поискового чтения:  

• установить, к каким областям знаний, темам, проблемам 

профессиональной сферы  относится текст;  

• определить тему, спектр рассматриваемых вопросов, общую структуру 

текста;  

• выбрать дальнейшую стратегию чтения;  

• прочитать заголовок и подзаголовок,  

• выявить главные текстовые референты,  

• найти в тексте определенные данные и выделить их;  

• обобщить и зафиксировать найденную информацию. 

 

Для изучающего чтения (предтекстовый этап) в соответствии с 

коммуникативным намерением:  

● актуализировать предшествующие знания по теме текста,  

● принимать решение о виде чтения,  

● определить характер текста,  

● высказать предположения о содержании текста;  

● формулировать предположения о теме и содержании текста на 

основе заголовка текста и просмотра иллюстрации к нему,  

● бегло прочитать текст с опорой только на знакомый языковой 

материал,  

● совершить смысловую обработку прочитанного,  

● найти ответы на вопросы, предлагаемые до чтения;  

● сверить гипотезу, основанную на первоначальных предположениях 

 

Для изучающего чтения (текстовый этап):  

● подтвердить или опровергнуть первоначальную гипотезу о содержании 

текста,  

● использовать умение догадываться о значениях отдельных слов через 

контекстуальную догадку, а также через поиск их значений в словаре;  



● уточнять значения отдельных лексических единиц, необходимых для 

точного понимания информации; 

● проводить мониторинг чтения, т.е. выделять содержательную 

информацию (кто, что, где, когда, почему, что сделал),  

● определять основную мысль каждой части текста,  

● определять эксплицитную и имплицитную информацию в тексте, 

пересматривать свои первоначальные предположения о содержании 

текста по мере поступления новой информации;  

● вести записи во время чтения,  

● отвечать на вопросы для определения уровня понимания текста,  

 

Для изучающего чтения (послетекстовый этап):   

● определить возможность применения, использования материала в 

самых различных ситуациях, формах, сферах и включение его в другую, 

более масштабную профессиональную деятельность;  

• формулировать собственные мысли по поводу изложенной автором 

информации,  

• создать собственный продукт на основе прочитанного; 

• оценить, присвоить и использовать необходимую информацию для 

создания собственного продукта и подготовки читателя к последующему 

обмену информацией в его деятельности,  

• воспроизвести текст с различной степенью развернутости и сжатости, 

 

Данная типология учебных задач может применяться как матрица 

основных коммуникативных задач чтения, что позволяет пользоваться ей  как 

инструментом конструирования и оценки организации учебных материалов по 

обучению профессиональному чтению. В практике обучения типология может 

обеспечить условия формирования высокого уровня гибкости чтения в случае 

системного и последовательного решения выделенных коммуникативных задач 

в учебном процессе. 



В данном исследовании был проведен анализ трех учебных пособий по 

английскому языку для студентов - политологов МГИМО (У) МИД РФ с целью 

определения наличия или отсутствия и частотности использования выделенных 

в типологии задач профессионально-ориентированного чтения.  

• Слабакова И.Б., Хватова Е.Л. Учебное пособие для изучающих 

английский язык по специальности «Политология»  

• Валь И.В. Учебное пособие для изучающих английский язык по 

специальности «Политология»: «Экономическая политология»  

• Мазаева И.А., Рябенко Н.Л., Чес Н.А. “English for World Politics” 

(Часть 1)  

При анализе вышеуказанных учебных пособий по языку специальности 

для студентов-политологов было рассмотрено 24 текста и методические 

задания к ним. Проведенный анализ показал, что в данных пособиях 

производится обучение ознакомительному/просмотровому и изучающему 

чтению, в то время как поисковое чтение не представлено как объект  обучения. 

В соответствии с этим, нами был проведен анализ только учебных задач для 

ознакомительного и изучающего чтения как наиболее широко представленных 

в анализируемых пособиях.  

Исследование показало, что наиболее частотно используемыми в процессе 

обучения профессионально-ориентированному чтению задачами являются:  

● высказать предположения о содержании текста; 

● получить общее представление о материале при беглом чтении. 

● подтвердить или опровергнуть первоначальную гипотезу о 

содержании текста; 

● отвечать на вопросы для определения уровня понимания текста; 

● создать собственный продукт на основе прочитанного.   

● использовать материал текста источника в соответствии с 

конкретной коммуникативной или профессиональной задачей.  

 

Одновременно с этим часть учебных задач не используется в учебном процессе: 



● определить, есть ли в тексте необходимая/интересующая 

информация; 

● конкретизировать, уточнять смысл текста посредством 

сопоставления, оценки полноты, новизны, оригинальности, важности и 

полезности информации. 

● определить возможность применения, использования материала в 

самых различных ситуациях, формах, сферах и включение его в другую, 

более масштабную профессиональную деятельность.  

● оценить, присвоить и использовать необходимую информацию для 

создания собственного продукта и подготовки читателя к последующему 

обмену информацией в его деятельности.  

Следует отметить, что студентам необходимо научиться использовать 

адекватные стратегии работы с текстом, что может способствовать развитию 

навыка гибкого чтения (по Т.С. Серовой), т.е. зрелого, сформированного, 

рационально организованного продуктивного чтения, помогающего решать 

профессиональные задачи и задействующего разные виды чтения[4]. Учебные 

задачи обучения профессиональному чтению, выбранные в соответствии со 

стратегиями чтения различных видов текстов на иностранном языке, будут 

способствовать формированию профессиональной компетенции студентов-

бакалавров по направлению подготовки «Политология». 

В исследовании разработанная типология была применена как инструмент 

анализа учебных пособий по иностранному языку для направления 

«Политология» (издательство МГИМО (У)).  Анализ, направленный на 

определение видов учебных задач для формирования компетентности 

профессионально-ориентированного чтения, выявил основные направления 

дальнейшего методического совершенствования данных учебных пособий. 

Следует подчеркнуть, что вышеизложенный инструментарий анализа учебных 

пособий может быть использован не только при рассмотрении учебников для 

студентов-политологов, но и для других специальностей. 
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