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лежащих в основе взаимоотношений между главой государства и ее наро-
дом. Метафоры организма говорят о духовной близости славянских наро-
дов, сплоченности русского народа, его привязанности к Родине-матери. 
Светлое будущее оказывается связанным с оптимистическим восприятием 
политической ситуации даже в рамках концептуальной метафоры болезни.  

Очевидно, что метафоры, сквозь призму которых мы видим будущее – 
ключ к новому отношению и восприятию самого будущего. Они создают 
образ будущего и творят само будущее. Видимо поэтому XIX век позволял 
говорить о том, что «прошедшее России удивительно, ее настоящее более 
чем великолепно, что же касается ее будущего – оно выше всего, что толь-
ко может представить себе самое пылкое воображение» (А. Бенкендорф). 
Нам есть к чему стремиться.  
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Чтение как сложная речевая деятельность тесно связана с характеристи-

ками общества и тем более не может не трансформироваться под влиянием 

изменений, затрагивающих информационную сферу жизнедеятельности че-

ловека. В связи с такими характеристиками информационного общества, 

как высокий уровень развития техники и особый статус информации и зна-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1318 

ния, с педагогической точки зрения важно отметить появление следующих 

его особенностей, непосредственно влияющих на протекание чтения:  

1) несоизмеримость количества поступающей информации и скорости 

ее восприятия;  

2) прямая зависимость успешности функционирования в новом обществе 

знания от умения извлекать, обрабатывать и анализировать информацию [2]. 

Следовательно, обостряется противоречие между требованиями качест-

ва и скорости работы с данными и лавинообразными информационными 

потоками, несоразмерными человеческим интеллектуальным возможно-

стям, что непосредственно отражается в деятельности чтения, обучение 

которой требует повышенного внимания со стороны педагогов всех ступе-

ней образования. 

Один из путей разрешение данного противоречия мы находим в обес-

печении управляемой многозадачности, под которой понимаем осознанное 

ранжирование постоянно обновляемого множества читательских задач по 

приоритетности с соответствующим контролем оптимальной последова-

тельности их выполнения. 

Термин «многозадачность» (multitasking), возникший в информатике и 

описывающий способность операционной системы компьютера обеспечи-

вать параллельную обработку нескольких процессов, занял прочные пози-

ции описания подобного феномена в деятельности человека, который не-

минуемо возникает в силу ускорения темпа жизни и появления несораз-

мерно больших потоков информации.  

Сущность информационного общества и личностное устройство циф-

ровых пользователей свидетельствуют о неизбежности многозадачности, 

которая способствует интеграции параллельно получаемых знаний. Одна-

ко в разных науках эффект многозадачности трактуется неодинаково. 

С одной стороны, антрополог М.Л. Смит [9], подчеркивает ключевую роль 

многозадачности на протяжении всего процесса эволюции человечества и на-

зывает её основой цивилизации. Исследования автора свидетельствуют о по-

явлении многозадачности вместе с первыми орудиями труда и о последую-

щем развитии данной способности, что наталкивает на предположение об 

адаптации человеческого мозга к современным условиям информатизации. 

Несмотря на это, с другой стороны, экспериментальные когнитивные 

исследования [5, 8] демонстрируют резкое снижение продуктивности и ка-

чества в случае одновременного выполнения дел, требующих концентра-

ции внимания, что объясняется ограничениями человеческого мозга. В си-

туации многозадачности мозг человека затрачивает время на постоянные 

переключения с одной задачи на другую и тормозит смену концентрации 

внимания. Дэйв Креншоу, американский эксперт по технологиям органи-

зации времени и повышения эффективности его использования в бизнесе 

[3], пишет о больших денежных потерях для компаний, условия работы 
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в которых поощряют многозадачность, что происходит по причине боль-

ших временных затрат на отвлечение внимания сотрудников. 

Многозадачность, связанная с одновременным слуховым и визуальным 

восприятием, и перенасыщение информацией в условиях мультимедийно-

го обучения были исследованы Р. Майер и Р. Морено [6]. Авторы пришли 

к выводу о том, что очень сложно усвоить новое в многозадачном режиме 

мультимедиа, и предложили способы уменьшения когнитивной перегрузки 

при различных проблемах обучения с помощью современных компьютер-

ных обучающих материалов.  

Результаты работы по оценке использования информационных техно-

логий (ноутбуков, телефонов, планшетов) студентами на лекциях [10] в 

собственных целях, не относящихся к учебному процессу, также проде-

монстрировали негативное влияние многозадачности на обучение, под-

твердив гипотезу о вреде постоянного переключения внимания. Тем не 

менее, исследования [4] академической успеваемости студентов показали 

противоречивые результаты: постоянное использование социальных сетей 

и сервиса смс сообщений влияют на успеваемость негативно, в то время 

как использование электронной почты, Интернет мессенджеров, разговоры 

по телефону, поиск информации в Интернете никакого вреда не приносят. 

Феномен многозадачности вызывает множество вопросов, на которые 

исследователи стараются найти научно обоснованные ответы. Так, ответ 

на главный вопрос, почему человек может, например, переходить дорогу, 

одновременно обсуждая важные вопросы, но при этом не может парал-

лельно обрабатывать несколько потоков информации, по мнению Х. Пэш-

лера [8], заключается в автоматизме одного из параллельных действий, ка-

ковым является ходьба. Тем не менее, по заявлению профессора, такие 

действия, как обдумывание или планирование, на самом деле мозг выпол-

няет одно за другим, хотя человеку может казаться, что он одновременно 

решает несколько задач.  

В случае, когда современный студент имеет дело с чтением, информа-

ционное пространство навязывает постоянное переключение внимания, 

которое, в свою очередь, ведет к потере концентрации и невозможности 

извлечь необходимую информацию из текста. Более того, исследование 

Стэндфордского университета [7], показало, что студенты колледжа, циф-

ровые пользователи, постоянно вовлеченные в медийную многозадачность 

(«chronically heavy media multitaskers»), хуже справляются с задачами на 

обработку информации с переключением внимания, нежели те, кто нечасто 

выполняет несколько дел одновременно («light media multitaskers»). Авто-

ры делают вывод о неприспособленности человеческого мозга к многоза-

дачности и необходимости прибегать к многозадачности реже, стараясь 

всецело фокусировать внимание на одном деле. 
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Неясным остается вопрос о том, какая частота и степень многозадачно-
сти вредит системе восприятия человека и каким образом сохранить анали-
тические способности, память и умения концентрации в современном мире. 

Выход из сложившейся ситуации противоречивости феномена много-
задачности в совокупности с его неотвратимостью нам видится в обеспе-
чении управляемой многозадачности в процессе формирования читатель-
ской компетентности цифрового пользователя, которое реализуется с по-
мощью: 

 последовательного освоения стратегий эффективного чтения; 

 сегментации учебного материла и тренировки новых умений на 
текстах небольшого объема; 

 работы по алгоритмам; 

 индивидуализации чтения, стимулирующей внимание; 

 приоритета коллективной формы читательской деятельности с це-
лью обеспечения возможности разделения задач. 

Данные приёмы способствуют организации выбора студентами заданий 
таким образом, чтобы внимание каждого в единицу времени было сфоку-
сировано на выполнении минимального количества читательских задач, с 
последующим переходом к их самостоятельности в классификации задач 
по степени важности для конкретного этапа деятельности. Так осуществ-
ляется технологический аспект управляемой многозадачности, необходи-
мой современным цифровым пользователям. 

В управляемой многозадачности формируется привычка планирования 
деятельности чтения, помогающая быстрее и качественнее анализировать 
поступающие данные, самостоятельно выделяя в них потоки потенциаль-
ных знаний, необходимых для определенной цели, что способствует дос-
тижению максимальной эффективности чтения. 

Эффективность чтения определяется как знанием рациональных мето-
дов непосредственной работы с текстом, так и выполнением их в опреде-
ленной последовательности: перед чтением, во время и после него [1]. 
Первая группа методов ориентирована на отбор читателем наиболее важ-
ных источников из списка данных, а также просмотр остальных. Вторая 
группа связана с развитием приемов мысленного структурирования, сво-
рачивания информации, воссоздания концепта текста, а также применение 
его специальной маркировки. Третья направлена на интерпретацию и ос-
мысление в процессе повторного просмотра прочитанного и использова-
ния созданных вторичных текстов на основе данного. 

Таким образом, способствуя повышению эффективности чтения и раз-
решая противоречие между необходимостью качественно и быстро рабо-
тать с информацией в современном мире приоритетности знания и несоиз-
меримостью поступающих потоков данных, управляемая многозадачность 
становится ключевым аспектом педагогического обеспечения обучения 
чтению в информационном обществе. 
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