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Чтение как познание: новый взгляд
Роль чтения в теории познания всегда игнорировалось
(тривиализировалась)!
Чтение представлялось как распространение (трансляция) имеющихся
знаний. Отождествлялось с письменностью.
Чтение: восприятие информации (сообщений) посредством письменных
знаков.
Умеем ли мы воспринимать то содержание, которое вкладывается в
знаки? Что стоит за неумением читать? Тот, кто не умеет читать, имеет
дело с другим миром и мировоззрением!
Неграмотность = неумение читать = личная некомпетентность = низкие
профессиональные возможности = низкая социальная страта

Что говорит о чтении теория
познания?
Теория познания и теория знаков концентрировались на функциях
знаков в межличностной и социальной коммуникации, но не их
восприятии.
• Теория познания. Линии Декарта (рационализм), Локка (эмпиризм),
Канта (трансцендентализм). Познание происходит до и вне языка.
• Теория языка и знаков: лингвистический поворот ХХ в. Пирс, Морис,
Витгенштейн, Неопозитивизм (Карнап, Серл), Хабермас. Язык бытует в
речи. Письменность несет функции сохранения познания.
• Теория медиа и теория информации. Маклюэн: познание зависит от
того, как происходит сообщение и понимание.
• Психология когнитивная. Пиаже, Выготский: эволюция понимания и
филогенез понятийной мысли.

Мы – то, что мы понимаем и как
мы понимаем
• Некоторые тексты (профессиональные) способны прочитать и понять только
единицы (специалисты)

• Cинтaгмaтикa фoнeтичecкиx eдиниц опосредована кoнтpapными и кoнтpaдиктopными oмoнимaми.

• Некоторые тексты никто не может понять
• Некоторые тексты невозможно понять без определенных условий (без контекста и
специальных условий)
• Многие тексты все понимают по-разному

• Глобальные тенденции экономического развития способствуют ускоренному росту Транс-национальных
корпораций.

• Без текстов ничего невозможно понять
• Быть написанным – не значит быть прочитанным. Написание не равно прочтению.

• … Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать,
чтобы она стала всеобщим законом… И. Кант

• Чтение – не просто функция коммуникации. Чтобы понять текст недостаточно
просто уметь читать. Это функция познания.

Чтение – это лаборатория
познания
• Чтение = компетенция познания = определяет педагогику души =
определяет глубину познаний человека = определяет профессию и
судьбу
• Чтение в психологии знаний содержит техники познаний, из которых
основная – способность к абстрактному мышлению, к идеирующей
абстрации (Гуссерль) = уяснения того, что не может быть ни видимо, ни
вообразимо
• Знаки первичной референции, знаки вторичной референции (знаки знаков,
абстракции) – обозначают то, что не может быть выражено иначе, чем
знаками

• Чтение = лаборатория знаний = социальный институт получения и
накопления теоретических знаний

Динамика изменений культуры
чтения
Чтение – необязательный навык
• Средневековье. Книжники = хранители знаний = сознательные читатели
• Новое время начинается с широкого овладения чтением (Библия и
протестантизм), и писательством
• ХХ в. – всеобщая грамотность, тотальное чтение. Невозможность социальных
практик без коммуникации текстов.
• XXI в. – всеобщая образованность. Всеобщая теоретическая компетентность.
К чтению не предъявляется специальных требований. Качество чтения –
некритично. Это ошибка. Компетенции чтения переходят в характер
профессиональных навыков
Новый человек, конкурирующий с роботом, должен обладать высоким
интеллектуальным уровнем

Какие тексты отличают
информационное общество?
Индустриальное общество

Информационное общество

• Тексты строятся линейно
• Тексты обслуживают удаленную
коммуникацию
• Тексты обслуживают векторы социального
действия индустриального общества
(иерархического, бюрократического etc.)
• Тексты воспроизводят структуры знания и
коммуникации (идеологического,
научного)
• Тексты несут завершенное, неизменяемое
сообщение

• Тексты, помимо бумаги, получили
множество носителей: телефон и
компьютер. Они стали мгновенными
• Тексты обслуживают синхронную и
асинхронную коммуникацию (емэйлы,
мессенджеры)
• Тексты обслуживают структуры сетевого
общества (соцсети, соцпрактики)
• Тексты становятся мультимедийными,
интерактивными
• Линейные тексты рассыпаются, становятся
фрагментарными.
• Тексты формируются динамически,
изменяются, исправляются, исчезают

От текста к гипертексту
• Текст в Интернете:
вбирает в себя опции
электронной
коммуникации.
• Гипертекст охватывает
воедино и приближает
контекстное знание:
дополнительную,
смежную, аналогичную
информацию.
• Книга становится
библиотекой,
библиотека становится
книгой

•
•
•
•

Письмо
Email
SMS
Messenger

• Газета
• Статья
• Новость
• Гиперссылка
на
контекстный
текст

• Книга
• Ebook
• Сайт
• Гиперссылки
на элементы
текста и на
массив
контекста в
базе данных

Восприятие текста
1 случай: Когда важно максимально включить контекст:
Ebook. Гипертекст обращен вовне.
2 случай: Когда важно отключиться от контекста и
сконцентрироваться на тексте: Книга. Текст обращен
вовнутрь.
В традиционном обществе книга позволяла формулировать и
транслировать знания.
В информационном обществе книга позволяет отключиться
от контекста (информации) и концентрировано погрузиться в
область знаний.
• Читать в информационном обществе значит: уметь читать
гипертекст, т.е. быстро переключаться.
• Читать книгу значит: отключиться от гипертекста,
сконцентрироваться на чтении.

Два вида чтения
• Восприятие текста с листа бумаги имеет свои особенности: движение
глаза по строчкам, вникание в детали.
• Восприятие текста с экрана имеет свою специфику: пробегание текста
по диагонали (быстрое чтение), считывание информации.
Тезис об информационном чтении (экран) и смысловом чтении (бумага).
Цель чтения гипертекста: динамическое и быстрое усвоение
информации.
Цель чтения текста: полное и детальное усвоение содержания текста.
В информационную эпоху невозможно обойтись одним видом чтения.
Клиповое, параллельное мышление – способ жизни в информационных
потоках. Обучать нужно обоим видам чтения.

Что содержит понятие
комплексности текста?
Набор лексических, морфологических, синтаксических параметров, которые
осложняют или облегчают восприятие текста.
Язык – это код. Текст (сообщение) может быть закодировано легко или
сложно.
•
•
•
•

Повседневный текст
Художественный текст
Повествовательный, информационный текст (Non-Fiction, популярные знания)
Научный текст

Чтение – это раскодирование текста. Это навык. И это познание.
•
•
•
•
•

Скорость
Полнота раскодирования знаков
Запоминание содержания
Способность извлекать контексты текста
Способность включать содержание в иные коммуникационные процессы

Можно ли выразить читабельность текста
цифрой
Индекс читабельности текстов – интегративное цифровое выражение
движения текста от простой структуры к усложненной. Позволяет
учитывать тонкости, которые не всегда чувствуешь интуитивно.
Индексом можно отразить:
•
•
•
•

Простоту мышления
Ясность сообщения
Терминологическую и понятийную насыщенность текста
Уровень профессиональной/непрофессиональной лексики

Мы понимаем условность подобных индексов. Глубокий смысл может
выражаться в ясных и простых высказываниях. Высокий индекс может
отражать неправильность речи.
Но наличие индекса – это существование маяка, способного
ориентировать преподавателя и автора.

Сайт «Аналитик чтения»

Важность соединения сложности
текстов и навыков чтения
Н. Луман: Коммуникация совершается только тогда, когда
информация, заключенная в сообщении, находит понимание у
приемника.
• Избыток информации, не нашедшей понимания – разрушает
коммуникацию
• Недостаток информации, получаемой приемником –
банализирует коммуникацию
Все процессы коммуникации, в который присутствуют тексты,
особенно образование, предполагают единство и гармонию
передатчика и приемника

Перспективы развития сервиса
1. Работа над ступенью 8-11 классы (подростковый
уровень)
2. Работа над ступенью «старший возраст», 17-25 лет =
студенты.
• Тексты учебного характера
• Тексты научного характера
• Тексты информационного характера (СМИ, популярные темы)

Студенческий возраст – когда все интеллектуальные
навыки в основном сформировались. Ступень подходит
под все возрасты.

Интеграция «Аналитика чтения» на
портал «Библиошкола»
Ограничения «Аналитика чтения»:
• Объемы текстов (не более 500 знаков)
• Очередь в обработке (последовательная)
• Использование только собственных текстов учителей

Расширение функционала в «Библиошколе»:
• Большие объемы
• Скорость обработки
• Наличие рекомендательного сервиса Книжных изданий

Помимо соответствия сложности, «Библиошкола» может
выделять категорию текстов, наиболее популярных и
мотивирующих подростков к чтению.
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