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Аннотация. Усиление важности информационно-коммуникационных технологий в со-
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тать  с  электронным текстом. На  успешность  работы  с текстом  на  электронном 
носителе оказывает влияние специфика его восприятия. Цель статьи – представить 
приемы формирования умений читать цифровой текст с учетом данной специфики. 
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Масштабная цифровизация, коснув-
шаяся в последние десятилетия 

всех сфер жизни общества, и в том чис-
ле, безусловно, системы образования, 
обусловила значительный рост тексто-
вой информации, предоставляемой в 
цифровом формате. И существенно воз-
росшее количество электронных тек-
стов, и связанное с этим «предъявление 
новых требований к их анализу, систе-
матизации и скорости переработки по-
ставили и ученых, и практиков в области 
образования перед необходимостью 
разработки новых подходов к обучению 
чтению» [1, с. 235]. Цифровая среда, в 
которой существует современный чело-
век, порождает зависимость степени его 
информированности от информации, 
приобретенной и транслированной дру-
гими людьми [1, с. 235]. В связи с этим в 
современном мире «уже недостаточно 
уметь самостоятельно осваивать и нака-
пливать информацию», необходимо 
уметь извлекать информацию из различ-
ных источников, представляя ее «в по-
нятном виде» и умея эффективно ис-
пользовать [1, с. 235].

Проблема обучения чтению в услови-
ях цифровизации в последние годы при-
обретает особую актуальность, что за-
фиксировано в том числе и на 
законодательном уровне. О значимости 
чтения как процесса, направленного, в 
первую очередь, на понимание, запоми-
нание и дальнейшее практическое ис-
пользование полученной информации, 
говорится и в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О 
Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы», и в Постановлении 
Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации 
национальной технологической инициа-
тивы», и в Приоритетном проекте в  
сфере «Образование» «Современная 
цифровая образовательная среда в  
Российской Федерации» (утвержден 
президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и приоритетным про-
ектам, протокол от 25.10.2016 № 9).  
Вышеобозначенные цели читательской 
деятельности лежат в основе формиро-
вания функционально грамотного чита-
теля, умеющего применять в процессе 
чтения приемы смыслового чтения [2–5]. 
Данные приемы необходимо использо-
вать независимо от формата текста: пе-
чатного или цифрового. Согласно ре-
зультатам международных исследований 
(Дж. Райса, А. Манген, Я. Нильсена и др.), 
существует тесная связь между каче-
ством восприятия электронного текста и 
качеством восприятия текста на бумаж-
ном носителе: «если учащиеся показы-
вают высокий или низкий уровень гра-
мотности, читая на бумажном носителе, 
то они показывают аналогичные ре-
зультаты, читая в электронной среде»  
[1, с. 237]. С другой стороны, при чтении 
электронного текста необходимо учиты-
вать его специфику, характерные черты, 
такие как «нелинейность, гипертексто-
вую основу, мультимедийность» [6, с. 29]. 
Цифровой текст чаще всего восприни-
мается нелинейно, сканируется читате-
лем, что зачастую мешает глубине вос-
приятия. В связи с этим следует говорить 
об актуальности одновременного обуче-
ния школьников работе с печатным и 
электронным форматом текста, способ-
ствующим овладению ими функцио-
нальной грамотности, то есть способно-
сти «использовать умения чтения и 
письма в условиях получения информа-
ции из текста и в целях передачи такой 
информации», отличающейся от поня-
тия элементарной грамотности «как спо-
собности личности читать, понимать, со-
ставлять простые короткие тексты и 
осуществлять простейшие арифметиче-
ские действия» [1, с. 237]. 

Как предполагает О. С. Завьялова, 
«оказываясь перед текстом на экране 
монитора (текстом, размещенным в Ин-
тернете), учащийся уже настроен на 
определенный вид чтения, у него уже 
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имеются (пусть на подсознательном 
уровне) определенные требования к тек-
сту (которые основаны на опыте чтения 
в Сети)» [7, с. 86]. В связи с этим работа 
с электронным учебным текстом должна 
отталкиваться от уже имеющихся у уча-
щихся навыков работы с текстами в 
цифровом формате. В первую очередь, 
стоит учитывать, что школьники читают 
электронный текст ежедневно: в соцсе-
тях, на различных информационных и 
развлекательных сайтах, обмениваясь 
смс-сообщениями. Главная особенность 
чтения содержащейся в данных источни-
ках информации заключается в скорости 
ее восприятия. Текст с экрана электрон-
ного устройства читается быстрее, но ме-
нее глубоко, и поскольку подобный меха-
низм чтения в условиях современного 
цифрового общества становится навы-
ком, доведенным до автоматизма, логич-
нее брать его за основу, постепенно под-
вергая необходимой корректировке.

Именно поэтому, говоря о конкретных 
приемах формирования умений читать 
электронный текст, в первую очередь 
стоит говорить о приемах смыслового 
просмотрового чтения. Такой вид чтения 
направлен на «поиск в тексте только от-
вета на нужный вопрос, определенной 
информации или факта» [8, с. 286], поэ-
тому в качестве приемов могут быть 
предложены «анализ заголовка и подза-
головка, просмотр оглавления, схем и 
таблиц» [8, с. 286].

При этом на начальной стадии обуче-
ния школьников работе с электронными 
текстами необходимо проводить специ-
альную подготовительную работу, на-
правленную на форматирование самого 
источника информации: нужно сделать 
текст чрезвычайно «сканируемым». Со-
гласно результатам исследования Я. 
Нильсена, основателя компании “Nielsen 
Norman Group”, занимающейся в том 
числе изучением качества восприятия 
электронных материалов в сети Интер-
нет, каждый абзац электронного текста 
не должен содержать больше одного 

основного тезиса, при этом тезис дол-
жен быть изложен максимально точно и 
лаконично. При корректировке текста 
необходимо исключать двусмысленно-
сти, оценочные суждения, так читатель, 
только начинающий работать с цифро-
вым форматом, избегнет лишних когни-
тивных усилий. Текст даже небольшого 
размера следует разбивать на смысло-
вые части, абзацы, сопровождаемые 
подзаголовком [7, с. 85].

Постепенно бороться со сканирующим 
механизмом чтения, при котором взгляд 
школьника скользит по электронной стра-
нице, останавливаясь на доли секунды 
лишь в некоторых местах, можно с помо-
щью технологии RSVP (rapid serial visual 
presentation, быстрое последовательное 
визуальное предъявление). Суть данной 
технологии заключается в пословном по-
казе текстовой информации на экране 
электронного устройства. Слова быстро 
сменяют друг друга в определенной фик-
сированной области экрана, чаще всего в 
центре. Эта технология успешно приме-
няется в методиках скорочтения, а также 
в устройствах для людей с дефектами 
зрительного аппарата и при лечении дис-
лексии. В процессе же обучения такой 
способ работы способствует повышению 
внимания школьника к слову, для того 
чтобы понять смысл текстовой информа-
ции, необходимо воспринимать каждую 
ее единицу. При этом технология RSVP 
может успешно дополняться приемами 
смыслового ознакомительного чтения: 
следует включать в ряд единиц воспри-
нимаемого текста слова с незнакомым 
учащимся лексическим значением, ак-
туализируя таким образом работу с до-
полнительным справочным материалом 
(словарями, энциклопедиями и т. п.). 

Согласно Г. Г. Граник, С. М. Бонда-
ренко, Л. А. Концевой, успешная чита-
тельская деятельность должна иметь 
3 этапа: предтекстовая работа, рабо- 
та, осуществляемая непосредственно в 
процессе чтения, и послетекстовая ра-
бота [9, с. 54]. Поскольку еще 15–20 лет 
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назад навык сканирующего чтения не 
был настолько сформирован, первый, 
подготовительный этап работы с тек-
стом часто осуществлялся автоматиче-
ски: читатель обращал внимание на  
заголовок, проводил прогнозирующую 
работу по содержанию текста, настраи-
вая себя на дальнейшее чтение. Теперь 
же эти элементы первого этапа работы с 
текстом требуют особого внимания со 
стороны учителя. Необходимо обсуж-
дать со школьниками заголовки элек-
тронных текстов, возможное содержа-
ние в соответствии с тем или иным 
названием. 

Необходимо учить школьников ис-
пользовать все возможности гипертек-
стовой структуры электронных текстов. 
Так как гипертекст, согласно своему кон-
таминационному характеру, включает в 
себя различные элементы (гиперссылки, 
сноски, дополнения, резюме, карты со-
держания текста, аннотации), следует 
первоначально дать определение каж-
дому из этих элементов и объяснить, ка-
кую информацию можно из них полу-
чить. Гипертекстовая основа цифрового 
текста при умелой работе с ним будет 
прекрасным помощником для использо-
вания приемов смыслового ознакоми-
тельного и изучающего чтения: сопо-
ставления текстовой информации с 
иллюстративным материалом, поиска 
нужной информации в различных источ-
никах, работы с абзацевыми и шрифто-
выми выделениями, выделения ключе-
вых слов. Удачным примером подобного 
цифрового текста является мобильное 
приложение «Живые страницы», со-
вместный проект компании Samsung 
Electronics, лингвистов группы Tolstoy 
Digital и школы лингвистики НИУ «Выс-
шая Школа Экономики». Как заявляют 
авторы проекта, его цель – преподнести 
классические литературные произведе-
ния в современном интерактивном фор-
мате, созданном благодаря уникальной 
подаче информации и дополнительному 
контенту. Изначально в рамках проекта 

рассматривался роман Л. Н. Толстого 
«Война и мир», но постепенно он по-
полнялся и другими произведениями. 
Приложение включает в себя непосред-
ственно текст, сопровожденный коммен-
тариями толстоведа и педагога Льва  
Соболева, причем оглавление преобра-
зовано в своеобразную инфографику, ко-
торая дает возможность мобильно ориен-
тироваться в содержании: главы и части 
имеют цветовую кодировку на основании 
преобладания военной или мирной тема-
тики, а для каждой главы есть краткая ан-
нотация. Также учащиеся могут с помо-
щью опции «Ход времени» сопоставить 
события романа с реальными историче-
скими фактами, а благодаря «Карте собы-
тий» увидеть на интерактивной карте под-
робное описание того или иного места, 
изображенного в романе, соответствую-
щие цитаты, список побывавших там геро-
ев. Есть также вкладка «Герои и судьбы», 
где собрано своего рода досье на каждого 
ключевого персонажа произведения, и 
викторина «Игра в слова», где можно в 
игровой форме проверить свои знания 
устаревшей лексики и событий романа. 
Приложение «Живые страницы» – неза-
менимый помощник на уроках литерату-
ры, особенно в старших классах, где рас-
сматриваются многоплановые объемные 
литературные произведения. Кроме того, 
использование приложения учит школьни-
ка работать с гипертекстом, воспринимать 
его, учиться находить необходимую ин-
формацию, получая при этом максималь-
но полное погружение в текст того или 
иного произведения.

С точки зрения И. Н. Кондратьевой, 
А. А. Муранова и Д. Д. Рубашкина, «смыс-
ловое чтение предполагает сочетание  
различных техник (выборочное, поисковое 
и т. д.), и в этом контексте экранное пред-
ставление текста в сочетании с инструмен-
тами редактирования также представляет 
гораздо больше возможностей по сравне-
нию с книгой» [10]. Постепенно можно 
учить школьников самостоятельно фор-
матировать цифровой учебный текст 
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начальной школе.pdf (дата обращения: 15.07.2021).

11. Горнякова Т. А. Сравнительный анализ особенностей восприятия учащимися текста на бумаж-
ном и электронном носителе // Вопросы педагогики. 2021. № 3–2. С. 60–66.

согласно рекомендациям Я. Нильсена, та-
кая работа в дальнейшем может привести 
к созданию сборника ученических учебных 
материалов как теоретического, так и прак-
тического характера.

При работе с электронным текстом мо-
гут успешно применяться и приемы, опос-
редованно связанные с работой со сло-
вом, способствующие при этом общему 
культурному развитию учащихся, что осо-
бенно важно с точки зрения культуровед-
ческого подхода. Это, безусловно, работа 
с иллюстративным материалом, который 
благодаря демонстрации на электронном 
устройстве может быть масштабирован и 
рассмотрен более внимательно. 

Современная школа не должна быть 
консервативной средой, она должна от-
кликаться на запросы общества, кото-
рое все больше и больше становится 
цифровым. «Специфика формата элек-
тронного текста и понимание того, что 
будущее – именно за ним, определяет 
приоритетную задачу школы – научить 
ребенка работать с цифровым текстом» 
[11, с. 65]. Как писал американский фи-
лософ-футуролог Алвин Тофлер, «в XXI 
веке безграмотным будет считаться не 
тот, кто не умеет читать и писать, а тот, 
кто не умеет учиться и переучиваться, 
используя умения читать и писать» [12, 
с. 321].
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12. Камберленд Н. Не жалей ни о чем: И еще 99 правил счастливых людей. М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2017. 432 с.
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