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Профессиональное чтение до сих пор остается относительно мало изученным 
феноменом притом, что профессиональная деятельность специалистов в различных 
областях включает в себя чтение как ее важнейший компонент и условие ее успешного 
осуществления.  

Вслед за И.А. Зимней мы понимаем под чтением рецептивный вид речевой 
деятельности, которая представляет собой «активный, целенаправленный, 
мотивированный, предметный (содержательный) процесс выдачи и (или) приема 
сформированной и сформулированной посредством языка мысли (волеизъявления, 
выражения чувств, направленный на удовлетворение коммуникативно-познавательной  
потребности человека в процессе общения» [1]. Специфика профессионального чтения 
была определена  Т.С. Серовой, по мнению которой,  такой вид чтения представляет 
собой сложную речевую деятельность, обусловленную профессиональными 
потребностями и представляющую собой форму активного косвенного вербального 
общения, позволяющего преодолевать пространственные и временные барьеры в 
социальной деятельности людей, основной целью которого является прием, присвоение и 
последующее целевое применение накопленного человечеством на родном и иностранных 
языках опыта в профессионально-обусловленных областях знаний, и преодоление путем 
этого ограниченности индивидуального опыта, ведущее к созданию компетентности 
(курсив – И.М.) специалиста, его постоянному профессиональному самообразованию, 
саморазвитию и самосовершенствованию [5, С.8 ]. 

Исходя из современного состояния современной педагогической науки в области 
высшего образования  и практики исследований профессиональных видов деятельности,  
исследования профессионально-ориентированного и профессионального чтения как 
компетентности может быть осуществлено в двух «логиках»: в логике  рассмотрения 
профессионально-ориентированных умений чтения  в составе теоретических и 
регламентирующих моделей профессиональной компетентности выпускников вузов или 
номенклатур профессиональных компетенций выпускников, а также в логике анализа 
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профессиональной деятельности и составляющих  компетентности чтения специалиста 
(профессионала), специфичных для отдельного вида профессиональной деятельности  

Первый подход к исследованию профессионально-ориентированного чтения 
сопряжен с анализом существующих компетентностных подходов к целям и результатам 
высшего  профессионального образования и к описаниям номенклатуры  компетенций 
специалиста. Принимая во внимание вызовы постиндустриального общества, многие 
российские и зарубежные исследования, выполненные в рамках компетентностного 
подхода (Зимняя И.А., Оскарссон Б., Равен Дж., Халаж Г., Хуторской А.В. и др.), 
признают умения приема, присвоения и последующего целевого применение 
накопленного человечеством на родном и иностранных языках опыта, осуществляемые 
посредством чтения, обязательной составляющей базовых умений или «ключевых 
компетенций» человека  и эксплицитно или имплицитно включают их  в число  базовых 
умений / компетенций, которыми должен быть оснащен каждый (курсив – И.М.) 
современный специалист.  

Как показывает анализ, особенной значимостью в выше указанных работах 
обладают умения чтения для групп компетенций, которые характеризуют  новые 
современные образовательные цели и результаты образования, а также являются ответом 
на вызовы современной эпохи. Дж Халаж в своем докладе на  симпозиуме в Берне (27–30 
марта 1996) описал  их следующим образом:  

- «компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества. Владение этими 
технологиями, понимание их применения, слабых и сильных сторон и способов к 
критическому суждению в отношении информации, распространяемой массмедийными 
средствами и рекламой; 

–      способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного 
обучения в контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни» [6, C.11] 
(Перевод И.А. Зимней [2]).  

При том, что на основании выше указанных исследований в рамках 
компетентностного подхода возможно определить совокупность общих профессионально-
ориентированных читательских компетенций, которые будут способствовать 
формированию компетентного специалиста, каждая отдельная профессиональная 
деятельность обладает своей спецификой состава компетенций профессионального 
чтения. Здесь возможно применять второй подход к исследованию профессиональной 
компетентности чтения – в «логике» анализа профессиональной деятельности и 
компетентности чтеца в профессиональной сфере общения и деятельности. 

  Представляется, что для их исследования  как профессиональных умений 
продуктивным является использование компетентностного подхода И.А. Зимней, в 
соответствии с которым «компетентность – это прижизненно формируемое, 
этносоциокультурно обусловленное, актуализируемое в деятельности, во взаимодействии 
с другими людьми, основанное на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленное 
интегративное личностное качество человека, которое, развиваясь в образовательном 
процессе, становится и его результатом» [3]. И.А. Зимняя также определяет  уровневую 
структуру компетентности как интегративного явления.  В нее входят три уровня: нижний 
базовый уровень – это интеллектуальные действия (анализ, синтез, обобщение, 
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планирование, прогнозирование и т.д.); второй уровень включает личностные качества 
человека, определяющие характер проявления его компетентностей (такие качества, как 
целенаправленность, ответственность, самостоятельность, организованность, и другие);  
верхний уровень структуры компетентности представляет ее содержание, имеющее 
компонентный состав [3]. В последний включены: а) знание содержания компетентности 
(когнитивный аспект); б) умение, опыт проявления компетентности в разнообразных 
стандартных и нестандартных ситуациях (поведенческий аспект); в) ценностное 
отношение к содержанию, процессу и результату актуализации компетентности 
(ценностно-смысловой аспект); г) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата 
проявления компетентности (регулятивный аспект); д) готовность к актуализации 
проявления компетентности в разнообразных ситуациях решения социальных и 
профессиональных задач (мотивационный аспект) [3]. 

Применительно к исследованиям профессионального чтения основными 
составляющими читательской компетентности и, следовательно, объектами 
компетентносто-ориентированного исследования чтения могут и должны стать как 
минимум: 
а) на когнитивном уровне: 
декларативные знания:  
• источников профессиональной знаковой информации (различных видов книжных и 

электронных источников); 
• систем поиска профессиональных источников; 
•  социального контекста, в котором используются  профессиональные источники 

(включая знания об основных авторах профессиональных текстов в отношении их 
взглядов, убеждений и др.); 

• основных характеристик жанров профессиональной литературы; 
• принципов текстовой организации профессиональных источников (текстовых 

фреймов); 
процедурные знания (на основании классификаций, предложенных Н.Н. Сметанниковой 
[4, C. 339-340] ):  

• основных стратегий повременной отнесенности к тексту – предтекстовых, 
текстовых и послетекстовых стратегий; 

• стратегий организации усвоения, оценивания и контроля прочитанного; 
• стратегий использования  графических и вербальных средств при организации 

усвоения, оценивания и контроля прочитанного; 
• основных видов чтения в зависимости от цели чтеца и ситуации чтения - 

ознакомительное, поисковое, просмотровое и изучающее чтение; 
• алгоритмов и стратегий поиска профессиональных источников в зависимости от 

профессиональных целей и задач; 
б) на профессиональном деятельностном уровне (умения, опыт проявления 
компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях 
(поведенческий аспект)): 

• умения находить нужные профессиональные источники в зависимости от 
профессиональных целей и задач; 

• умения оценивать качество источника, исходя из социального контекста; 
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• умения определять цели и задачи работы с текстом в зависимости от решаемой 
профессиональной задачи; 

• умения осуществлять выбор наиболее эффективных стратегий повременной 
отнесенности к тексту – предтекстовых, текстовых и послетекстовых стратегий в 
зависимости от целей и задач работы с профессиональным текстом, характеристик 
текста и ситуации чтения; 

• умения осуществлять выбор наиболее эффективных стратегий организации 
усвоения, оценивания и контроля прочитанного в зависимости от целей и задач 
работы с профессиональным текстом, характеристик текста, ситуации чтения и 
индивидуальных особенностей чтеца; 

• умения осуществлять выбор наиболее эффективных стратегий использования  
графических и вербальных средств при организации усвоения, оценивания и 
контроля прочитанного в зависимости от целей и задач работы с 
профессиональным текстом, характеристик текста, ситуации чтения и 
индивидуальных особенностей чтеца ; 

• умения осуществлять выбор наиболее эффективных видов чтения 
(ознакомительное, поисковое, просмотровое и изучающее) в зависимости от целей 
и задач работы с профессиональным текстом, характеристик текста, ситуации 
чтения и индивидуальных особенностей чтеца; 

в) на уровне ценностного отношения к содержанию, процессу и результату актуализации 
компетентности:  

• интерес к профессиональному чтению как познавательная потребность; 
• интерес к профессиональной деятельности, где чтение есть способ и условие ее 

успешного осуществления; 
• отношение к профессиональному чтению как способу достижения 

профессионального успеха; 
• отношение к профессиональному чтению как способу профессионального 

саморазвития и самосовершенствования; 
г) на уровне эмоционально-волевой регуляции процесса и результата проявления 
профессиональной компетентности чтения (метакогнитивные стратегии [4, C. 347-349] ): 

• умение планировать и организовывать профессиональное чтение; 
• умение осуществлять функциональное планирование решения конкретной 

профессиональной задачи посредством  чтения; 
• умения самоорганизации  - умения создать условия для качественного и 

эффективного решения профессиональной задачи посредством чтения; 
• владение направленным и выборочным вниманием; 
• умение осуществлять самоконтроль в отношении правильности, адекватности и 

эффективности решения профессиональной задачи посредством чтения; 
• умения осознавать и определять проблему, вызывающую затруднение при чтении; 
• умения осуществлять самооценку успешности / неуспешности выполнения 

профессиональной задачи посредством чтения, а также успешности самого чтения; 
• становление самосознания  как формирования представлений о себе как чтеце 

профессиональной литературы (осознание своего когнитивного и учебного стиля, 
своих сильных и слабых сторонах при чтении профессиональной литературы); 
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д) на уровне готовности к актуализации проявления компетентности – готовность 
эффективно и качественно осуществлять профессиональное чтение в разнообразных 
ситуациях решения социальных и профессиональных задач, а также в целях своего 
профессионального саморазвития. Этот уровень компетентности профессионального 
чтения, на наш взгляд, может быть соотнесен с понятием «заинтересованного читателя», 
введенного Гютри и Вигфильдом (2000) [4, C. 347-349], и с поправкой на 
профессиональную деятельность нами сформулирован вслед за авторами следующим 
образом: «заинтересованный в профессиональной сфере читатель может 
координировать свои стратегии и знания в рамках профессионального сообщества с 
тем, чтобы реализовать свои личностные и профессиональные цели, желания и 
намерения, а также самостоятельно создать себе такие условия саморазвития, 
которые могут равняться нескольким годам профессиональной подготовки».  
 Этот подход к исследованию профессиональной компетентности чтения был 
эффективно применен нами при анализе профессионального чтения политологов как 
компетентности (исследование И.А. Мазаевой, М.Н. Ананьевой). На основании 
выделенных (выше указанных) объектов исследования была составлена анкета, 
направленная на выявление составляющих профессиональной компетентности чтения 
политологов. Полученные результаты анкетирования, во-первых, позволяют создать 
представление о профессиональной компетентности чтения в профессиональной 
деятельности политолога, во-вторых, определяют «проблемные зоны» подготовки 
политологов в отношении формирования компетентности профессионального чтения в 
условиях высшего профессионального образования.  
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