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В современном университетском образовании и особенно в националь-

ных исследовательских университетах подчеркивается значимость исследо-
ваний, неразрывная связь учебной и исследовательской деятельности студен-
тов, аспирантов и преподавателей, а научные исследования объявляются 
движущей силой высшего образования [1]. 

Важной задачей университетов становится формирование устойчивой 
социальной мотивации у студентов к выполнению исследовательской дея-
тельности, что тесно связано с развитием когнитивной и коммуникативной 
компетенции [2, c. 99]. 

Одним из направлений совершенствования организации научно-иссле-
довательской и учебно-исследовательской работы студентов и преподавателей 
является выделение «совокупности осваиваемых студентом» исследовательских 
действий, реализуемых на каждой образовательной ступени [3, c. 23]. 

Следует отметить, что из сорока пяти исследовательских действий во-
семь [3, c. 30] связаны с активной читательской деятельностью, с необходи-
мостью читать всю литературу, которую только можно найти, так как в этом 
случае всегда интересно сравнить разные точки зрения на один и тот же 
предмет. И только синтез информации из многих источников и перевод ее на 
свой язык позволяет сформировать знания и выкристаллизовать четкое мне-
ние о предмете. 
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Необходимо, чтобы в высшей школе такой подход у студентов стал 
нормой, а активная читательская деятельность серьезной задачей в процессе 
обучения будущих специалистов, потому что один учебник или только лек-
ции подавляют студента, ограничивают его знания, они ведут его за руку, не 
отпуская ни на секунду. Вольно иди невольно такой ведомый приучается 
к пассивности и, попав на производство, теряется даже в минимально слож-
ной ситуации, если она не была описана в учебнике. 

Учебная и исследовательская деятельность студента направлена на ос-
воение определенной профессиональной сферы, на формирование профес-
сиональной компетентности, поэтому и чтение ориентировано на будущую 
профессию и является профессионально-ориентированным чтением, имею-
щим свои специфические характеристики и функции [4]. 

Любой человек взаимодействует с другими людьми в процессе либо 
одновременно нескольких, либо сменяющих друг друга видов деятельности. 
Различные виды деятельности человека в обществе представляют собой все-
гда динамическую иерархическую структуру, в которой имеет место ведущая 
деятельность и соответственно сопутствующие ей, подчиненные виды дея-
тельности. 

Как учебная, научная, познавательная, так и производственно-трудовая 
деятельность имеют существенный, объединяющий их фактор – наличие ин-
формации, ее производство, переработка и прием, осуществляемые в процес-
се речевой деятельности. 

Ставя проблему о месте и роли чтения как речевой деятельности в об-
щей системе образовательной деятельности и деятельности специалиста на 
производстве, следует прежде всего сказать, что оно всегда включается как 
равноправная составляющая в иерархию коммуникативной деятельности 
в трех формах: социально ориентированная, групповая предметно ориенти-
рованная и личностно ориентированная (А.А. Леонтьев) формы общения. 
Чтение может быть также важной составляющей в структуре деятельностей 
более высокого порядка: профессиональный труд, наука. И наконец, чтение 
может выступать как самостоятельная ведущая деятельность, например у ин-
форматора, референта и других работников служб научно-технической ин-
формации. 

Важной особенностью профессионально-ориентированного чтения, 
следовательно, является то, что оно, входя в динамическую иерархическую 
структуру деятельностей специалиста или студента, никогда не выступает 
в качестве ведущей, а является сопутствующей, подчиненной обучению, по-
знанию, исследованию, творчеству. 

Почти во всех случаях задачи, решаемые студентом, цели деятельно-
сти, для достижения которых необходима определенная информация, дикту-
ют потребность в чтении. Достижение цели невозможно без обязательного 
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формирования в сознании читающего гипотезы, т. е. предвосхищения резуль-
тата, который он должен получить в ходе деятельности. Вот почему считает-
ся необходимым, чтобы накоплению информации по той или иной теме 
предшествовала разработка идей [5, с. 23; 6, с. 11], так как только в этом слу-
чае возможны целеустремленный поиск и глубокое осмысление тех фактов, 
которые читающий почерпнет из литературы. 

У читателя работ по специальности возникает целевая установка, кото-
рую он развивает и уточняет в процессе чтения различных источников. Бла-
годаря такому мотивационному фактору возникают определенные ассоциа-
ции [7], раскрываются неожиданные связи между явлениями, считавшимися 
ранее независимыми друг от друга. При этом следует подчеркнуть, что чи-
тающий только при наличии такой устойчивой системы ожиданий имеет воз-
можность даже при нахождении ответа на частные вопросы сделать для себя 
существенные наблюдения и находки, что совершенно не в состоянии сде-
лать для него библиограф, информатор. Поэтому характерной чертой профес-
сионально-ориентированного чтения является то, что оно предполагает у чи-
тающего обязательное наличие сформированного плана ожиданий, гипотезы, 
с которыми он приступает к чтению любого источника. 

Следующая характеристика анализируемого чтения связана со специ-
фикой интересов профессионально-ориентированного читателя. Как и другие 
виды деятельности, профессионально-ориентированное чтение определяется 
общественными отношениями, конкретным местом специалиста в производ-
ственной и общественной сферах деятельности, что, в свою очередь, опреде-
ляет мотивы, цели чтения в каждом конкретном случае. 

Анализ основных характеристик чтения, даваемых в социально-
психологических исследованиях (Н.М. Сикорский, И.К. Кирпичева, О.С. Чу-
барьян, Н.Е. Добрынина, С.М. Смирнова, М.А. Волынский, Э.И. Иванова 
и др.), позволяет увидеть, что чтение рассматривается прежде всего как спе-
цифический вид человеческой деятельности, как целостный процесс, обу-
словленный определенной человеческой потребностью. 

Уделяя серьезное внимание вопросам информационных потребностей, 
мотивов чтения, Н.М. Бажов особенно подчеркивает, что «индивиду нужна не 
вся предлагаемая ему научная информация и не произвольно выбранная инфор-
мация. Он восполняет свой информационный дефицит, исходя из конкретных 
целей (объективных и субъективных)» [8, c. 206]. Читателя в его профессио-
нальной сфере интересует лишь та информация, которая «обладает потребитель-
ской ценностью» [9, c. 16], способностью удовлетворить его потребности. 

И.П. Осипова, разрабатывая научное определение понятия «профес-
сиональное чтение», соотносит и связывает его также с понятием «информа-
ционная потребность». Именно поэтому она рассматривает, как мы уже ука-



 6 

зали выше, профессиональное чтение «как одно из средств удовлетворения 
профессиональной информационной потребности» [10, с. 210].  

Процесс осуществления человеческой деятельности вызван, как видим, 
объективной необходимостью общения между людьми как обмена своими 
способностями, знаниями, опытом, результатами деятельности. И как под-
черкивает И.А. Джидарьян, коммуникация в процессе совместной деятельно-
сти может направляться необходимостью согласования и единства действий 
индивидов, достижения взаимопонимания, обмена замыслами, отдельными 
операциями, оказания взаимопомощи, оценки работы другого» [11, с. 134]. 

Обмен в процессе общения – всегда двусторонне активный процесс 
и предполагает известную эквивалентность, равноправность, соразмерность 
того, что обменивается, у обеих сторон. В результате этого достигается вза-
имное обогащение людей, которое особенно наглядно проявляется в науке. 

Как отмечают В.В. Косолапов и А.Н. Щербань, наиболее действенным 
средством общения научных коллективов является обмен информацией, за-
ключенной в источниках» [12, с. 198], и именно от уровня информированно-
сти ученых зависят непосредственно новизна получаемых ими научно-
исследовательских результатов, возможность их использования в промыш-
ленности. 

Существенной характеристикой чтения является то, что как особая 
форма речевого общения между людьми она осуществляется посредством 
печатных текстов и предполагает обязательно обмен информацией, опытом, 
знаниями, результатами труда, способностями.  

Книга, являющаяся объектом деятельности чтения, квалифицируется 
прежде всего как совершенный и всеобъемлющий источник знаний, как 
«способ хранения и передачи потомкам результатов своей умственной дея-
тельности» [13, с. 58]. Исходя из этого можно выделить одну из важных ха-
рактеристик, присущих чтению с профессиональной ориентацией, а именно 
учет основной функции чтения как вербального письменного общения – при-
ем и присвоение опыта, всех накопленных знаний одним поколением от дру-
гого, одной группой людей от другой, одним человеком от другого. 

Чтение позволяет приобщиться к опыту, миру других, что создает воз-
можность дальнейшего развития, расширения внутреннего мира личности, 
взаимного обогащения людей. Оно как специфическая речевая деятельность 
обладает поэтому особой социальной значимостью, так как без него невоз-
можны расширение профессионального кругозора, повышение профессио-
нальной квалификации, формирование компетентности. 

Рассматривая чтение как форму приобщения к ходу размышления дру-
гих, развития предлагаемых ими мыслей и чувств (Р. Экскарпи, О. Баркер, 
А.П. Примаковский, М.Г. Ханин и др.), ученые квалифицируют чтение как 
беседу, как молчаливый спор читателя и автора [14, с. 107]. 
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В активном взаимодействии книги и читателя заключается социальный 
смысл их существования. Причем следует подчеркнуть не только активность 
процесса восприятия и переработки информации, но и активность чтения как 
завершенного коммуникативного акта, чтения соучаствующего типа. 

Очень интересен и весьма актуален в этом отношении подход 
М.С. Глазмана к анализу чтения, рассматриваемого как диалог с творцами 
теорий, учений, как чтение-диалог, т.е. общение, или как совет с лучшими 
умами, в «процессе которого, осваивая предмет, человек его изменяет» [15, 
с. 222]. К сожалению, до сих пор в отношении науки и научного творчества, 
как отмечает автор, общение понимается чаще всего как информационный 
акт, когда ученый только пассивно «получает от коллег или своих предшест-
венников определенные результаты их труда, которые затем использует 
в своей деятельности» [15, с. 222]. 

Такое представление приводит иногда к мысли, что не обязательно чи-
тать первоисточники, достаточно познакомиться с ними по изложениям на-
ших современников. Подход к чтению как к диалогу необходимо требует 
«творчески воспринимать научную информацию, проникнуть в предметное 
содержание теории, воссоздать ту предметную модель, которую создал тво-
рец теории» [15, с. 223]. Например, чтобы понять по существу механику 
Ньютона, а не запомнить ее некоторые формулы, необходимо за формулами 
увидеть предметные модели, служившие основанием и объектом движения 
мысли великого ученого» [15, с. 222223]. 

Неоднократно М.С. Глазман подчеркивает, что только через общение, 
осуществляемое путем чтения-диалога и глубокого проникновения в содер-
жание теории, «мышление одного человека включает в себя способ мышле-
ния другого, создателя теории, и развивает последнюю» [15, с. 224]. Только 
благодаря первоисточникам студенты, инженеры и ученые могут восстано-
вить способ мысли своих предшественников. В творческой деятельности 
А. Эйнштейна этот процесс особенно нагляден. Он не только не ограничива-
ется изучением трудов своих современников, но с особым вниманием раз-
мышляет над работами Ньютона [15, с. 222]. Именно уяснение способа мыш-
ления Ньютона сыграло важную роль в творческой деятельности Эйнштейна, 
который, «осваивая систему доказательств в работах Ньютона, Фарадея, 
Максвелла, Лоренца и других, входит в предметное содержание теории, раз-
мышляет и перестраивает постепенно предмет теории, а соответственно 
с этим происходит развитие, углубление понятий (время, пространство, дви-
жение и так далее), которые фигурируют в физической теории» [15, с. 222]. 

Преобразовать коренным образом мысленный предмет знания позволя-
ет именно процесс общения, так называемая коллективная мыслительная дея-
тельность. И только уже в ходе преобразования возможно появление новой 
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идеи, зародыша новой теории, а следовательно, возможен и новый предмет 
знания. Коллективная мыслительная деятельность возможна потому, что 
с помощью источников информации, обращения к ним учеными создаются 
вневременные и внепространственные незримые научные коллективы иссле-
дователей различных поколений и исторических эпох, решающих одну и ту 
же проблему [16]. 

Речевая деятельность профессионально-ориентированного чтения об-
ладает «инструментальной функцией», т.е. функцией достижения «участни-
ками в общении какой-либо объективной пользы» [9, с. 16]. 

Это заставляет рассматривать такое чтение как работу, выполняемую не 
просто с целью извлечения, но и с целью использования полезной информации 
в профессиональной практической или научной деятельности специалиста.  

Таким образом, для студента, инженера, ученого техническая и «науч-
ная информация имеет смысл, если она им понята, критически переосмысле-
на и использована для создания новой информации в форме новых научных 
текстов» [12, с. 217], а также конкретных материальных продуктов. 

Непосредственно из предыдущих особенностей чтения с профессио-
нальной ориентацией вытекает следующая: процесс потребления информа-
ции профессионально-ориентированным читателем «характеризуется не 
только заданностью цели, не только оценками тех или иных источников ин-
формации, но и поисками, выработкой, формированием собственного реше-
ния» [7, c. 80] той или иной проблемы, задачи производства у специалиста, 
учебной или научной задачи у студента. 

Собственное решение, выдвижение новой идеи возможно только при сис-
тематическом, правильно организованном и достаточном чтении-диалоге – ина-
че можно прийти к «изобретению велосипеда», дублированию уже открытого. 

Важной особенностью профессионально-ориентированного чтения яв-
ляется его способность оживлять знания, собранные в печатных источниках, 
превращать их в информационную основу любой деятельности специалиста 
и студента. 

Как мы уже показывали выше, после включения в социально-коммуни-
кативные процессы вербального письменного общения научные и технические 
знания в первую очередь превращаются в информацию, от знания и использова-
ния которой зависит успех развития той или иной отрасли. Только специалист 
с высокоразвитыми умениями вербального письменного общения способен оты-
скать истину, затерявшуюся в громадном океане сведений. 

Особенности сегодняшней информации состоят в том, что она носит 
межотраслевой характер, концентрирована по содержанию, быстро стареет, 
может отличаться разбросанностью, рассеянием сведений. Дифференциация 
наук и специализация производства ведут не только к обособлению, но и к 
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интеграции и кооперированию наук. Все чаще проблемы возникают в одних 
отраслях, а наиболее удачные методы их решения отыскиваются в других, и 
найти истину в этом случае может только сам специалист, а не информатор. 

Как отмечалось выше, эффективность любой профессиональной дея-
тельности инженера, исследователя определяется «адекватностью, точностью 
и полнотой информационной основы деятельности» [17, с. 35], которая во 
многом обеспечивается читательской деятельностью. 

В свою очередь, эффективность профессионально-ориентированного чте-
ния зависит прежде всего от упорядоченного и отраженного в сознании «лекси-
кона», тезауруса читающего в значении «картины мира», «языковой модели ми-
ра» специалиста как способа хранения его знаний. «Стратегия общения опреде-
ляется тезаурусами людей» [18, с. 33], так как читательский тезаурус как бы 
предписывает, предопределяет способ отражения и обобщения [19, с. 214]. 

Читающий понимает и принимает в первую очередь информацию, отве-
чающую его стандартному тезаурусу-лексикону, или, иначе, «любой текст быва-
ет рассчитан на некоторый опыт, без которого его понимание невозможно» [20, 
c. 108]. Этот опыт как информационная основа создает подтекст, позволяющий 
преодолеть смысловую неполноту текста. И в связи с тем, что «всякий текст... 
принципиально неполон, и процесс чтения и понимания есть одновременно про-
цесс реконструкции, восполнения недостающего» [18, с. 212], указанные про-
цессы будут происходить в пределах генерирующего тезауруса. 

В этих случаях имеет смысл постановка вопроса о понятии «критиче-
ской массы», или «критического объема тезауруса» [21, с. 108], который по-
зволял бы понимать предлагаемую в источниках информацию и в то же вре-
мя не лишал бы ее новизны. 

Следующей важной характеристикой чтения является то, что оно как 
вербальное общение, опосредованное текстом, происходит в условиях суще-
ственной пространственной и временной разделенности автора и читателя. 
И особенно существенно то, что в процессе читательской деятельности, как 
подчеркивает М.Г. Ханин [13, с. 60], происходит смысловое взаимодействие 
между участниками общения, опосредованное пространственной (невремен-
ной) семиотической структурой печатного текста, которая не только связыва-
ет, но и отделяет их друг от друга. 

Существенной характеристикой профессионально-ориентированного 
чтения можно назвать то, что оно предполагает, как правило, огромное коли-
чество источников и обилие текстового материала, так как поток научной 
информации растет с каждым годом и «скорость приращения научных зна-
ний – постоянно меньшая величина, чем скорость увеличения информацион-
ных потоков» [22, с. 219]. 

И наконец, не менее важной характеристикой профессионально-
ориентированного чтения является то, что оно предполагает многократное 
использование источника информации в связи с многоцелевой направленно-
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стью на него в процессе учебной, исследовательской, профессиональной тру-
довой деятельности. 

Итак, на основе проведенного нами анализа обобщения результатов, 
полученных учеными в области психологии, социальной психологии и биб-
лиотековедения, исследований чтения нам удалось выявить ряд наиболее су-
щественных его характеристик и функций на основе чего дать полное опре-
деление профессионально-ориентированного чтения специалистов. 

Профессионально-ориентированное чтение – это сложная речевая дея-
тельность, обусловленная профессиональными информационными возмож-
ностями и потребностями, представляющая собой специфическую форму ак-
тивного вербального письменного общения как информационного взаимо-
действия, чтения-диалога, основными целями которого являются оперативная 
ориентация, поиск, обобщение, направленные на предметно-тематический 
план источников, и последующая оценка, прием, присвоение, создание и це-
левое применение информации как накопленного человечеством опыта, зна-
ний в профессиональных областях, сферах экономики [4, с. 18–23]. 

К важным функциям профессионально-ориентированного чтения сле-
дует отнести, таким образом, познавательную, коммуникативную, референ-
циальную (поле номинации), информационную (поле предикации), креатив-
ную и инструментальную. 

Анализ позволил обозначить целый ряд важных и специфических ха-
рактеристик профессионально-ориентированного чтения (ПОЧ): 

 как вербальное письменное общение является равноправной состав-
ляющей в коммуникативной деятельности и в иерархии всех деятельностей 
студента, преподавателя и любого специалиста; 

 наличие сформированного плана ожиданий, темы, проблемы, гипо-
тезы, идеи; 

 возникновение информационных потребностей и их направленность 
на потребительски ценную, значимую информацию; 

 направленность ПОЧ на обмен информацией: мыслями, идеями, ре-
зультатами, заключенными в источниках; 

 приобщение посредством чтения источников к опыту, знаниям, 
мыслям, идеям других; 

 чтение-диалог, включение в ход размышления, развитие мысли, ги-
потез, идей, проблем другими; 

 чтение-диалог, сопровождаемое и завершающееся созданием своих 
мыслей, идей, текстов, знаний; 

 включение во вневременные и внепространственные незримые кол-
лективы исследователей, ученых, специалистов посредством приобщения к 
коллективной деятельности; 
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 направленность на принятие собственного решения, на создание ин-
теллектуального или материального продукта; 

 чтение, способствующее превращению знаний в адекватную, точ-
ную и полную информационную основу эффективной инновационной дея-
тельности в образовании, науке, на производстве; 

 нацеленность на развитие лексикона-тезауруса читающего человека 
как основного и важного компонента содержания информационной основы 
деятельности любого субъекта; 

 ориентированность ПОЧ на большое количество источников, текстов 
на разных носителях и многократное к ним обращение с разными целями. 
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