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В статье используется новое понятие – «цифровое чтение», дается его определение, рассматривается
его генеалогия в контексте эволюции письменности и формирования новой, т.н. «информационномедийной письменной культуры». Анализ специфических особенностей, преимуществ и рисков
цифрового чтения позволяет прогнозировать проблемы, связанные с использованием цифрового
чтения при работе с гипертекстом в ходе обучения и образования.
The new term – digital reading – is introduced and defined. Its origins are examined within the context of
the writing systems evolution and a new, information and media culture. The analysis of specific characteristics, advantages and risks of digital reading enables to forecast problems of using hypertexts for teaching
and learning.

Формируясь как «оборотная сторона» письменности, чтение с самого начала его существования было в известной степени средством распознавания, расшифровки написанного текста: это
особенно понятно на примере таких вариантов письменности, как клинопись, иероглифическое
письмо и т.п. Таким образом, функция (де) шифровизации была присуща чтению изначально и
определялась способом представления текста (информации), особенностями его носителя, а также
социальной базой письменности.
Эволюция всех этих элементов в течение многих веков и эпох привела и к эволюции чтения –
его технологии, моделей, модификаций, практик.
Анализ этих процессов, достаточно глубоко изученный и осмысленный, не входит в задачу
этой статьи и упоминается лишь затем, чтобы показать, что цифровизации чтения – это естественная стадия его развития, детерминированная эволюцией письменной культуры, появлением новой,
так называемой «информационно-медийной» письменности, которая является одним из составляющих цифровой революции.
Цифровую революцию определяют как стремительный и массовый переход от аналогового к
цифровому способу обработки, хранения и передачи данных (информации). В ее основе лежит
разработка и распространение новых цифровых систем и устройств (прежде всего, цифрового
телевидения, цифровой телефонии, сотовой связи, сети Интернет, компьютера и т.д.
Хотя разработка этих систем и гаджетов шло с начала 50-хгг и даже раньше,
началом цифровой революции ученые считают 2002г., когда объем хранимых в мире цифровых данных впервые превысил совокупный объем аналоговых.
Стоит отметить, что Россия пока заметно отстает от развитых стран и является странойпотребителем технологических инноваций, а не страной производителем и разработчиком. Несмотря на это, сегодня Президентом России В.В.Путиным поставлена задача создания цифрового
государства, цифровой экономики, создано Министерство цифрового развития и т.д.
Отметим также, что термин «цифровая», «цифровой» одно время употреблялся наряду с терминами «электронный», «информационный».
Однако в отношении чтения, так же как и в отношении других сфер, термин «цифровое» используется все чаще.
Что же такое цифровое чтение? На наш взгляд, это чтение в электронной среде текстов (в самом широком смысле), прошедших цифровую обработку.
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Нет сомнений, что цифровое чтение, являясь важнейшим и пока единственным средством освоения цифровых ресурсов, в значительной мере отличается от традиционного и идеологически и
технологически.
Исследования показывают, что цифровое чтение меняет саму способность читать, изменяет
деятельность структур мозга, связанных с чтением. При цифровом чтении читающий испытывает
перегрузку; обилие цифровых ресурсов, гаджетов перегружают мозг, внимание рассеивается,
понимание затрудняется.
Особенно это очевидно при рассмотрении чтения т. н. гипертекста (термин У.Эко), т.е. текста в электронной среде, пронизанного ссылками на другие тексты. Эти ссылки– «узлы»– позволяют дополнить основной текст новыми сведениями, но в то же время заставляют читающего
отвлекаться от цели чтения.
Таким образом, цифровое чтение теряет линейный характер, нагрузка при чтении гипертекста
намного больше, чем при линейном чтении, а возможность глубокого вдумчивого чтения заметно
уменьшается. Снижается и, как показывают исследования, уровень понимания и степень удовольствия от чтения. В ряде случаев наблюдается потеря способности чтения с листа, особенно больших фрагментов, несущих глубокую информацию. (Н.Карр. )
В сущности, пользователи сети не читают текст (гипертекст), они его сканируют.
Исследователи замечают, что цифровое чтение относится к новому типу восприятия текста
(письменной информации). «Мы уже перешли в другой тип цивилизации, где объем информации
стал так велик, что теряет значительную часть своей ценности « (Т.В.Черниговская).
Вместе с тем, у чтения-сканирования есть и свои преимущества: читающий лучше справляется
с многоаспектностью текста; научается легко переключать внимание; быстрее распознает потенциальную значимость контента. Разумеется, они должны быть глубоко осмыслены.
Очевидно, что изменение технологии, целей, практик чтения, формирование специфики цифрового чтения определяется глобальной цифровизацией жизни, в том числе формированием новой – информационно-медийной письменности.
Сегодня цифровые технологии находят все большее применение практически во всех сферах
жизни: экономике, науке, в области финансов и т. п. Во всех этих сферах растут цифровые ресурсы, освоение которых предполагает применение цифрового чтения.
Особенно важной областью цифровизации является сфера образования.
Проблеме цифровой революции в образовании посвящен значительный корпус публикаций.
Во всем мире постоянно проходят научные конференции, слушания, саммиты, посвященные
новым тенденциям в образовании, так, например, в 2015-2016 г Цифровое чтение активно обсуждала «Платформа в поддержку права человека на образование (неправительственная организация,
г. Женева); Всемирный Конгресс международной организации по вопросам образования
(г.Оттава,Канада); Оксфордский центр по правам человека (Великобритания); Российский университет дружбы народов (Москва, Россия); ЮНЕСКО (программа «Образование 2030») и др.
Цифровая революция в образовании идет с 2011г. Обучение в режиме онлайн уже вполне
сформировалось в США, странах Европы, в Китае, растет число открытых онлайновых курсов, где
можно получить учебные программы престижных университетов.
Исследователи говорят о том, что применение цифровых технологий, которые радикально меняют процессы обучения и усвоения знаний, значительно трансформируют ландшафт образования,
прежде всего – высшего.
Несмотря на то, что создается впечатление, что открытое, онлайновое образование несет собой
благо всем, с ним связаны и серьезные проблемы (К.Сингх). Одна из важнейших – качество
онлайнового образования.
Ни одно из исследований, проведенных за последние 10 лет, не доказало преимуществ онлайного обучения в области технических, естественных наук, а также в обучении чтению.
Особое внимание исследователи проблемы цифровой революции в образовании обращают на
сохранение общечеловеческих ценностей при использовании цифровых технологий, укрепление
понимания образования как общественного блага, на укрепление гуманистической миссии образования.
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Понятно, что все эти проблемы имеют непосредственное отношение и к проблеме цифрового
чтения, которое, в большой степени, должно обеспечивать качество обучения и образования, а
также способствовать гуманизации образования.
Исследователи предлагают также реально оценивать риски онлайн образования, в частности,
обращают внимание на то, что цифровые технологии отрицательно сказываются на способности
учащихся логически и критически мыслить.
И в этой связи снова встает проблема цифрового чтения как средства освоения цифровых образовательных ресурсов. Есть опасность, что плохо освоенное цифровое чтение гипетекста заведет
читателя в тупик. Ему необходима помощь как сориентироваться в многообразии цифровых
ресурсов, как выстраивать траекторию чтения, как сочетать цифровое и линейное чтение и т. п.
С феноменом цифрового чтения тесно связана и оцифрованная библиотека. Сейчас доступны
практически все мировые библиотеки. Однако особое внимание должно быть уделено школьной,
детской библиотеке, т.к. именно там начинается процесс образования.
Важнейшей проблемой – и задачей – представляется так же подготовка специалистов, которые
будут учить не только использованию цифровых ресурсов и технологий, но и новой медийной
письменности и раскрывать возможности и риски цифрового чтения.
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