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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ* 

Е. В. Динер, Л. А. Мосунова (Киров, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлен обзор завершённых исследований по проблеме пси-
хологии чтения, связанной с изменением психологии восприятия текста в мультимедийной среде. 
В условиях распространения мультимедийных технологий изменяются способы взаимодействия 
читателя с информацией, возрастает количество людей, ориентированных на восприятие экран-
ного образа. В этом контексте одной из важнейших становится проблема развития воображе-
ния, активная работа которого связана со знаковой природой текстов. Однако в настоящее 
время эта проблема остаётся малоизученной как в России, так и за рубежом. Цель статьи – 
дать анализ особенностей работы механизмов воображения в условиях знакового разнообразия 
электронных текстов и на этой основе охарактеризовать принцип эргономичности как базовый 
для достижения оптимального сочетания информационных знаков в электронной книге.  

Методология. Методология исследования построена на системе базисных принципов, ме-
тодов и понятий психологической теории деятельности и теории речевой деятельности; включает 
понятие воображения, концепцию электронной книги, принцип эргономичности, содержание кото-
рого по отношению к электронной коммуникации определено на основе метода моделирования. 

Результаты. Основные результаты заключаются в осмыслении психологических особен-
ностей восприятия электронного текста. В статье исследуются актуальные вопросы разви-
тия воображения в условиях знакового разнообразия, присущего электронной коммуникации, и 
выявляются принципы, на базе которых возможно полноценное развитие воображения в муль-
тимедийной среде. Подчёркивается, что замещение символьной знаковой системы видеоинфор-
мацией может привести к недостаточному развитию творческого воображения, отвечающего 
за самостоятельное создание новых образов, мысленное преобразование действительности. 

Заключение. Делаются выводы о том, что преодоление редуцирования воображения в 
процессе чтения электронной книги возможно в применении к её знаковому разнообразию прин-
ципа эргономичности. Рассмотрено содержание этого принципа относительно электронной 
книги. Экспериментально доказана целесообразность его применения к знаковой составляющей  
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электронной книги. Приведены примеры экспериментальных практических разработок в обла-
сти электронной учебной и научно-популярной книги для младших школьников. Авторы отме-
чают, что принцип эргономичности нацелен на достижение необходимого баланса информаци-
онных знаков, оптимального для развития воображения. Поэтому при создании электронных 
книжных контентов важно учитывать психологические аспекты восприятия электронного 
текста. 

Ключевые слова: чтение; воображение; электронная книга; электронное учебное посо-
бие; мультимедийный текст; знаковая составляющая; мультимедийные технологии; эргоно-
мика. 
 
Введение 
Особенности современной коммуника-

ционной среды, характер которой определя-
ется возрастающей глобализацией информа-
ционных процессов, обусловили широкое рас-
пространение мультимедийных технологий, 
оказавших значительное влияние на психоло-
гию чтения. Одной из самых актуальных в 
этом контексте стала проблема чтения в среде 
подрастающего поколения, активно обсужда-
емая в научном сообществе. 

Согласно статистическим и научным 
данным, у молодых людей в настоящее время 
продолжает падать интерес к чтению, а также 
изменяется психология восприятия текста 1 .  
Этот факт подтверждается теоретическими и 
эмпирическими исследованиями, проводи-
мыми как в России, так и за рубежом. Так, 
В. П. Чудинова, обобщая опыт изучения про-
блемы чтения среди подростков, отмечает, что 
в современном детском чтении можно выде-
лить следующие тенденции: 1) чтение подрас-
тающего поколения всё больше трансформи-
руется и перемещается в электронную среду; 

1 Книжный рынок России: состояние, тенденции и 
перспективы: отраслевой доклад [Электронный ре-
сурс] / Б. В. Ленский, А. Н. Воропаев и [др.]; под 
общ. ред. В. В. Григорьева. – URL: fapmc.ru›mo-
bile/activities/reports/2014/ (дата обращения: 
15.08.2015); Чудинова В. П. Тенденции и содержа-
ние чтения подростков: возможности коррекции // 

2) на детское чтение большое влияние оказы-
вает визуальная среда; 3) меняются привычки 
и способы взаимодействия детей с информа-
цией; 4) характер чтения становится всё более 
фрагментарным, клиповым [1, с. 10; 2]. 

К подобным выводам пришли зарубеж-
ные учёные, изучавшие проблему чтения. 
В США ещё в 1980-е гг. высказывались опасе-
ния относительно того, что американские чи-
татели всё больше превращаются в зрителей 
[3–5]. По данным исследований, проведённых 
за рубежом в 2009–2016 гг., каждый пятый 
американец предпочитает электронную книгу 
печатной, объясняя это доступностью и удоб-
ством её использования2, а среди европейских 
и американских студентов всё большую попу-
лярность приобретают электронные учебные 
контенты, доступные из любой точки, осна-
щённой компьютером [6].  

Исследования Р. Шартье и Г. Кавалло 
свидетельствуют о том, что эволюцию комму-
никативных технологий, в ходе которой пре-
образуется структура и фактура носителя ин-
формации, необходимо рассматривать как 

Чтение. XXI век: коллективная монография. – Челя-
бинск, 2014. – С. 108–123; Беспалов В. М. Психоло-
гия чтения. – М., 2010. – 198 с.  

2Anderson R. C. A Schema-Theoretic View of Basic Pro-
cesses in Reading Comprehension / Richard C. Anderson, 
P. David Pearson // Handbook of Reading Research / еd. 
by P. David Pearson. New York, 1984. P. 255–291. 
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фактор, обусловливающий изменения в пси-
хологии чтения на генном уровне. Один и тот 
же текст на разных носителях прочитывается 
и переживается совершенно по-разному, по-
этому при смене носителя информации проис-
ходят существенные «смысловые сдвиги» не 
столько в самом тексте, сколько в читателе, в 
его умственной оптике и пластике [7]. Эти вы-
воды подтверждаются последними отече-
ственными и зарубежными исследованиями в 
области книги, авторы которых констатируют 
кардинальные изменения в традиционных 
представлениях о книге и чтении, а также от-
мечают, что распространение электронных 
технологий привело не только к новой концеп-
ции книгоиздания, но и к возникновению но-
вых практик чтения и записи информации, ха-
рактеризующихся использованием «готовых» 
образов [8–11]. 

Необходимость исследовать специфику 
восприятия электронного текста признаётся 
научным сообществом во всём мире, однако 
современные исследователи чаще обраща-
ются к вопросу его удобочитаемости, который 
рассматривают во взаимосвязи с архитектурой 
электронной книги, функциональностью элек-
тронных страниц и панели инструментов, 
кросс-платформенностью и т. п. [12]. В неко-
торых работах предпринимаются попытки 
оценить уровень восприятия учебного матери-
ала, переданного с помощью видео- и анима-
ционных технологий [13], а также определить 
их обучающие возможности [14].  Однако ни в 
отечественных, ни в зарубежных источниках 
почти не рассматриваются психологические 
аспекты чтения мультимедийного текста, в ко-
тором часто устраняется необходимость мыс-
ленной реконструкции значений и смыслов, 

3 Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. – 
М.: Педагогика, 1973. – 424 с.; Выготский Л. С. Во-
ображение и творчество в детском возрасте: психо-
логический очерк. – М., 1991. – 93 с.; Лурия А. Р. Об 

стоящих за знаками, что облегчает «работу» 
читателя, предлагая ему «готовый» образ [15].  

Иными словами, на этапе «разрастания 
виртуального мира» пользователи, как пра-
вило, более интенсивно эксплуатируют только 
зрительный анализатор, что сопровождается 
повышением числа и роли людей, ориентиро-
ванных на экранный образ. В общественных и 
научных кругах эти факты вызывают серьёз-
ные опасения по поводу того, что человече-
ство идёт к упадку грамотности и в конечном 
итоге к отказу от чтения как такового.  

Эти опасения не лишены оснований, по-
скольку, как доказано в научных трудах 
Л.  С.  Выготского, А. В. Брушлинского, 
А.  Л.  Лурия, А. Н. Леонтьева3, процесс чте-
ния определяется как одна из высших форм 
деятельности человека, предполагающая 
прежде всего активную работу воображения, 
связанную со знаковой природой вербальных 
текстов [16]. Уникальность чтения как вида 
человеческой деятельности выражается в со-
здании собственного читательского образа, в 
обнаружении неповторимого содержания кар-
тины мира в каждом отдельном случае. Это 
требует пластичности воссоздающего вообра-
жения, т. к. это создание образов, соответству-
ющих описанию. В свою очередь без воссозда-
ющего воображения невозможно творческое 
воображение, которое характеризуется само-
стоятельным созданием новых образов, мыс-
ленным преобразованием действительности и 
часто использует образы воссоздающего. Во-
ображение – необходимый элемент всякой 
творческой деятельности. Но визуализация 
культуры исключает ситуации, обусловлива-
ющие функционирование воображения, 
предъявляя людям готовые образы. 

историческом развитии познавательных процессов. – 
М., 1974. – 172 с.; Леонтьев А. Н. Избранные психо-
логические произведения: в 2 т. – Т. II. – М., 1983. – 
320 с. 
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Однако реалии таковы, что современные 
информационные технологии, изменяющие 
саму парадигму чтения, всё интенсивнее при-
меняются в различных сферах жизни, в том 
числе в сфере образования, библиотечной де-
ятельности и распространении книг [10–11; 
17]. Главной тенденцией развития российской 
образовательной системы, определённой на 
государственном уровне, становится широкая 
компьютеризация не только профессиональ-
ного, но и общего образования. Проникая в 
школьную образовательную среду, компью-
терные технологии способствуют визуализа-
ции процесса обучения, что обусловливает 
необходимость разработки таких электронных 
учебных пособий, которые не только соответ-
ствуют новым условиям развития общества, 
но и обеспечивают достаточный уровень раз-
вития различных мыслительных форм, в том 
числе и воображения. 

Поэтому решение проблемы чтения на 
современном этапе во многом зависит от того, 
насколько эффективно в технологии создания 
электронного книжного продукта будут, с од-
ной стороны, использованы преимущества 
компьютерной среды, а с другой – нивелиро-
ваны негативные последствия, связанные с 
восприятием электронного текста. Эти во-
просы требуют тщательного теоретического и 
эмпирического исследования, но как в России, 
так и за рубежом остаются неизученными до 
настоящего времени.  

В статье предполагается дать анализ осо-
бенностей работы механизмов воображения в 
условиях знакового разнообразия электрон-
ных текстов и на этой основе охарактеризо-
вать принцип эргономичности как базовый 
для достижения оптимального сочетания ин-
формационных знаков в электронной книге. 

4 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в 2 т. – 
Т. 1. – М.: Педагогика, 1989. – С. 328. 

Методология 
Методология исследования построена на 

системе базисных принципов, методов и поня-
тий психологической теории деятельности и 
теории речевой деятельности; включает поня-
тие воображения; концепцию электронной 
книги; принцип эргономичности. Для реше-
ния проблемы данной статьи применялись ме-
тоды теоретического анализа и обобщения ре-
зультатов завершённых исследований в обла-
сти чтения электронных книг; метод конкре-
тизации содержания принципа эргономично-
сти относительно составляющих электронной 
книги; метод моделирования электронных 
учебных пособий; метод проверки установ-
ленных теоретическим путём моделей в реаль-
ных условиях; метод наблюдения за процес-
сом восприятия читателями содержания элек-
тронных учебных пособий. 

Результаты анализа научной литературы 
позволили установить, что электронную ком-
муникацию можно трактовать как вид дея-
тельности, не блокирующей, а напротив, акту-
ализирующей воображение. Такой вывод был 
сделан с опорой на труды С. Л. Рубинштейна, 
который определил воображение как процесс 
создания нового в форме образа, представле-
ния или идеи на основе объективной реально-
сти, оно рождается в творческой деятельности 
и является её необходимым элементом 4 ; на 
концепцию воображения как элемента творче-
ской деятельности (С. Л. Рубинштейн, 
А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев и др.); на исследо-
вания  Л. С. Выготского, доказавшего прямую 
связь воображения и речи и утверждавшего, 
что отставание в речи ведёт к задержке разви-
тия воображения5.  

5 Выготский Л. С. Воображение и творчество в дет-
ском возрасте: психологический очерк. – М., 1991. – 
С. 43. 
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В контексте этих исследований, а также 
с опорой на научные труды, в которых пред-
ставлены результаты изучения особенностей 
электронного текста6, можно утверждать, что 
связь воображения с электронной коммуника-
цией стимулирует активность проявления 
личности в творчестве, в том числе речевом. 
Чтение электронной книги как вид творчества 
расширяет сферу этой активности и непосред-
ственно влияет на развитие воображения. 
В этом плане важно такое свойство электрон-
ной коммуникации, как возможность сочетать 
в одном тексте несколько знаковых систем. 
Мультимедийные технологии обеспечивают 
взаимодействие визуальных и аудиоэффектов 
под управлением интерактивного программ-
ного обеспечения, сочетание текста, звука и 
графики, а в последнее время ещё анимации и 
видео. В электронном тексте видеоряд, тексто-
вая и аудиоинформация, графика и анимация 
могут быть произвольным образом объеди-
нены, изменены и/или отображены в другой 
форме представления данных, что открывает 
широкие возможности для различных видов 
деятельности, прежде всего для творчества7. 

В настоящее время с учётом психологи-
ческих особенностей восприятия различного 
знакового материала исследователи выделяют 
следующие преимущества мультимедийных 
текстов: 1) при их чтении обогащается одно-
временное действие первой и второй сигналь-
ных систем, что способствует расширению 
сферы взаимодействия информации и чело-
века, расширению диапазона психических 
связей знакового текста и читателя; 2) ком-
плексная знаковая информация является более 
привлекательной для читателя; 3) мультиме-
дийные тексты содержат большой потенциал 
для развития творческого воображения, т. к. 

6 Вуль В. А. Электронные издания. – СПб., 2001. – 308 с.; 
Беспалов В. М. Психология чтения. – М., 2010. – 198 с.  

они имеют неограниченное количество воз-
можностей в выборе форм предоставления со-
держания книги, вариаций одного и того же 
сюжета; 4) создаются дополнительные усло-
вия для развития интеллектуальной деятель-
ности, т. к. добавляется новый смысловой эле-
мент, который построен на основе смысловых 
сигналов, – управление самим компьютерным 
устройством, предполагающее поиск тексто-
вых опций, настроек и т. д.8  

Большое значение эти преимущества 
приобретают для учебной, научно-популяр-
ной, справочной, а также детской электронной 
литературы. Мультимедийные средства, ис-
пользованные, например, в учебных электрон-
ных книгах, играют не просто эстетическую 
роль, а дополняют аналитические и навигаци-
онные возможности способностью к образ-
ному, синтетическому описанию изучаемого 
объекта. В этом случае происходит комбини-
рованное воздействие на зрение и слух чита-
теля, что создает возможность более полного 
усвоения информации. 

Вместе с тем применение метода анало-
гий с целью сопоставления особенностей вос-
приятия печатного и электронного текстов 
позволило установить, что некоторые положе-
ния, касающиеся категории воображения, при 
разработке электронного книжного продукта 
должны приниматься с определённой долей 
осторожности. Дело в том, что в психологии 
до сих пор нет единой концепции воображе-
ния. В науке накопилось довольно большое 
количество разных его определений. Не все 
психологи одинаково решают вопрос о том, 
что является его продуктом – только образы 
или ещё и идеи. Нет единого мнения и в во-
просе, каким материалом оперирует вообра-

7 Вернер И. Всё о мультимедиа. – Киев, 1996. – 352 с. 
8 Беспалов В. М. Психология чтения. – М., 2010. – 198 с.  
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жение, с чем оно «работает» – только с кон-
кретным, образным, чувственным, или же и с 
обобщённым, абстрактным. Есть и такое мне-
ние (А. В. Брушлинский), что воображение – 
не самостоятельный, особый, психологиче-
ский процесс, а одна из форм мышления9. 

Но в двух особенно важных пунктах 
суждения самых различных исследователей 
сходятся. Во-первых, все определения обяза-
тельно говорят о том, что воображение 
направлено на создание чего-то нового, чего 
нет рядом с человеком как реальной данности. 
Во-вторых, подчёркивается связь создания 
этого нового с тем, что уже было в практике 
человека, в его жизненном опыте. Особый ак-
цент делается на комбинировании прошлых 
впечатлений как способе создания нового. Во-
ображение, как понимает его современная 
психология, – «одна из форм отражения дей-
ствительности, предполагающая в то же время 
некоторый отход, “отлёт” от неё»10. 

Именно потому, что воображение даёт 
нам результат идеально, до его реального во-
площения, «овеществления», его называют 
иногда ещё и «опережающим отражением 
действительности». Такое опережающее отра-
жение позволяет нам заранее представлять 
продукт нашего труда, прогнозировать пове-
дение окружающих, выстраивать стратегию 
собственного поведения в самых различных 
обстоятельствах. Благодаря ему мы можем 
быть готовы к тому, что нас ждёт. 

В создании этой готовности работа вооб-
ражения тесно сплетается с работой мысли, 
потому что мышление – тоже «система опере-
жения» сознанием результатов деятельности. 

9  Брушлинский А. В. Воображение и творчество // 
Научное творчество: сб. ст. – М., 1969. – С. 341–346. 

10Психология процессов художественного творчества: 
научное издание / под ред. Б. С. Мейлах, Н. А. Хре-
нова. – Л., 1980. – С. 22. 

Мы оставляем в стороне детальное рассмотре-
ние вопроса о соотношении воображения с 
другими психическими процессами, в частно-
сти, с мышлением, т. к. эта проблематика не 
имеет прямого отношения к нашему исследо-
ванию и достаточно широко освещается в ряде 
современных изданий. Назовем, к примеру, 
работы А. В. Брушлинского, А. В. Петров-
ского, А. Я. Дудецкого, А. В. Славина, 
О. И.  Никифоровой, И. В. Страхова, Р. Г. На-
тадзе, А. С. Коршуновой и др. Заметим только, 
что все авторы считают мышление ведущей 
системой в психике человека [18]. 

Тем не менее в названных исследова-
ниях подчёркивается, что существуют усло-
вия, при которых мышление почти бессильно 
без интенсивной работы воображения. Такими 
условиями являются ситуации большой сте-
пени неопределённости: «Если исходные дан-
ные задачи, к примеру, научной проблемы, из-
вестны, то ход её решения подчинён преиму-
щественно законам мышления. Другая кар-
тина наблюдается, когда проблемная ситуация 
отличается значительной неопределённостью, 
исходные данные с трудом поддаются точ-
ному анализу. В этом случае в действие при-
ходят механизмы воображения. Например, не-
которая неопределённость исходных данных 
сказывается в работе писателя. Недаром роль 
фантазии так велика в литературном творче-
стве»11. Поэтому визуальные образы, активно 
эксплуатируемые в электронных текстах, яв-
ляясь, очевидно, более привлекательным для 
читателя, прежде всего молодого, вместе с тем 
снижают степень неопределённости коммуни-
кативной ситуации и тем самым тормозят дей-
ствие механизмов воображения. 

11 Общая психология: учеб. для студентов пед. ин-тов / 
под ред. А. В. Петровского. – М., 1986. – C. 349. 
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Чтение с экрана компьютера так или 
иначе предполагает восприятие символьной 
информации, несмотря на то что в электрон-
ной коммуникации могут быть использованы 
различные знаковые системы. В этом контек-
сте справедливо положение о том, что Интер-
нет не удаляет, а, наоборот, приводит челове-
чество обратно к Гутенбергу, высказанное в 
ряде научных трудов12. Тем самым электрон-
ная книга сохраняет условия для работы вос-
создающего воображения. Однако проблема 
заключается в том, что при выборе знаковых 
систем в процессе создания электронного 
книжного продукта необходимо соблюдать 
баланс между различными видами знаковой 
информации, что позволит сохранить условия 
для развития как абстрактного мышления, так 
и воображения. Эта проблема может быть ре-
шена только в том случае, если в концепции 
электронной книги будут учтены психофизио-
логические особенности пользователя. В этом 
плане электронная книга должна стать преем-
ницей традиций книжной культуры, в рамках 
которой специфика всех составляющих изда-
ния определяется читательским адресом и це-
левым назначением. 

Так, чтение электронной книги, содер-
жащей большой объём информации, выражен-
ной только алфавитными знаками, не вызы-
вает затруднений у взрослой аудитории, при-
чём эта категория пользователей может управ-
лять процессом мотивации и сохранять инте-
рес к содержанию книги. Но такой подход не-
приемлем для создания учебных материалов, 
предназначенных для средней школы, по-
скольку восприятие алфавитной знаковой ин-
формации с экрана компьютера отличается от 
восприятия печатных знаков и требует боль-
шей сосредоточенности. Поэтому создавать 

12 Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипер-
текст // Общество и книга: от Гутенберга до Интер-
нета.  – М., 2000. – С. 275–279. 

электронные учебники для этой категории чи-
тателей необходимо, во-первых, на гипертек-
стовой основе, а во-вторых, с учётом малого 
объёма электронных страниц. В этом случае 
на электронной странице необходимо распо-
лагать самую важную информацию, а весь 
остальной текстовый материал может быть 
оформлен в виде гиперссылок.  

Знаковая составляющая гиперссылок 
может быть разнообразной. Например, в элек-
тронном учебном пособии, предназначенном 
для общеобразовательной школы, в соответ-
ствии с психофизиологическими факторами в 
гиперссылках предпочтительней чередовать 
символьную, видео- и аудиоинформацию, т. к. 
изменение знаков позволяет поддерживать 
внимание пользователя и является мощным 
фактором дополнительной мотивации в про-
цессе освоения материала. Но информация, 
требующая только зрительного анализатора, 
должна составлять меньшую долю. Кроме 
того, с целью компенсации символьной знако-
вой составляющей, способствующей разви-
тию воссоздающего воображения, в электрон-
ные учебные пособия для средней школы це-
лесообразно включать задания, связанные с 
ситуациями неопределённости. Это особенно 
актуально в отношении литературы для млад-
ших школьников и учащихся среднего звена, 
поскольку именно в этом возрасте наиболее 
активно развиваются мыслительные опера-
ции, связанные с воображением. 

Исследования в области книговедческих 
аспектов электронной книги, проводимые 
нами в течение нескольких лет, позволили 
сделать вывод, что создавать электронный 
книжный продукт необходимо на основе 
принципа эргономичности. Некоторые ас-

 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 2                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

41 

пекты содержания этого принципа опреде-
лены в документологической литературе по 
отношению к электронному документу, од-
нако понятие «эргономичность» эти источ-
ники представляют неполно, а иногда и проти-
воречиво13. Подчеркнём, что до сих пор це-
лостное представление об этом свойстве по от-
ношению к электронной книге отсутствует. 
Исходя из этого и на основе предпосылок, 
имеющихся в научных трудах, нами было раз-
работано содержание принципа эргономично-
сти относительно электронной книги как типа 
электронного документа. С этой целью был 
применён метод моделирования, который поз-
волил выявить требования, предъявляемые к 
системе электронной книги и составляющие 
содержание принципа эргономичности: 

1) целесообразности – распространя-
ется на техническую и технологическую до-
ступность электронной книги (с помощью ка-
кого устройства воспроизводится её содержа-
ние и насколько оно доступно в нужное 
время); 

− выбор знаковых систем, необходи-
мых для передачи информации; 

− выбор формата, в котором будет пред-
ставлено содержание книги; 

− уровень её интерактивности; 
− особенности структуры и инфра-

структуры электронной книги; 
− адаптируемость к персональным ха-

рактеристикам пользователя; 
2) рациональности:  
− оптимальное сочетание поисковых, 

загрузочных, навигационных характеристик 
электронной книги; 

13 Электронные документы: создание и использова-
ние в публичных библиотеках: справочник / науч. 
ред. Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гордукалова. – СПб., 
2007. – 664 с.; Колкова Н. И., Скипор И. Л. Техноло-

− выбор программного обеспечения, 
его надёжность, доступность, непротиворечи-
вость в работе с другими программными сред-
ствами;  

− его совместимость с устройством, 
воспроизводящим информацию, содержащу-
юся в электронном документе;  

− выбор оптимальных параметров отоб-
ражения содержания книги (кегля шрифта, 
гарнитуры, интерлиньяжа, объёма электрон-
ной страницы и т. д.); 

3) аттрактивности: 
− качество дизайна, выбор оптималь-

ных цветовых сочетаний; 
− контрастность изображения; 
− качество представления графического 

материала, звуковой, видеоинформации [19, с. 
16–17]. 

Особенности реализации принципа эрго-
номичности в структуре электронной книги 
распространяются в том числе и на выбор зна-
ковых систем, а значит, в случае учёта чита-
тельского адреса и целевого назначения поз-
воляют сохранять условия для развития всех 
мыслительных операций в целом и воображе-
ния в частности. В этом контексте применение 
принципа эргономичности даёт возможность 
определить необходимость использования 
компенсирующих упражнений на воссоздаю-
щее воображение и их количество. 

Важно отметить, что в решении вопроса 
о видах воображения психологи учитывают 
различие процессов воображения по их 
направленности, структуре и функциям. Вос-
создающее воображение – это создание обра-
зов, соответствующих описанию, а творческое 
– создание новых образов, без опоры на гото-
вое описание или условное изображение. Вос-
создающее не выходит за пределы образной 

гия создания электронных информационных ресур-
сов: учебное пособие. – М., 2013. – 360 с.; Столя-
ров  Ю. Н. Документология: учебное пособие. – 
Орёл, 2013. – 370 с. 
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конкретизации того, что сказано в тексте, 
творческое воплощается в оригинальных и 
ценных продуктах деятельности. При этом 
подчёркивается взаимодействие разных видов 
воображения в творческой деятельности: вос-
создающее воображение постепенно и зача-
стую незаметно переходит в творческое вооб-
ражение, а творческое часто использует об-
разы воссоздающего. Люди с развитым воссо-
здающим воображением обладают способно-
стью «входить» в мир книги, рисовать в вооб-
ражении чёткие картины на основе воспроиз-
ведённых в тексте деталей. Творческое вооб-
ражение, в свою очередь, способствует 
обострению читательского восприятия и бо-
лее глубокому проникновению в суть текста. 

Это два взаимосвязанных вида вообра-
жения, но, по мнению исследователей, их по-
лезно различать. Как считает А. Р. Лурия, «на 
такой путь расчленения натолкнула психоло-
гия ребенка, так как его воображение носит, в 
основном, воссоздающий характер, а появле-
ние подлинного творческого воображения 
следует отнести к более позднему его разви-
тию» 14 . Тем самым именно закономерности 
возрастной психологии определяют выбор 
знаковых систем в электронной книге. Чем 
младше ребёнок, тем более конкретно-образ-
ной должна быть видеоинформация, включая 
образы, соответствующие описанию. Так у 
юного читателя формируется научная картина 
мира, накапливаются представления и созда-
ётся основа для творческого воображения. 
Чем ребёнок старше, тем менее электронная 
книга должна содержать готовые образы. 
Наряду с текстовой психологически оправ-
дано применение условной, символьной ин-

14 Лурия А. Р. Об историческом развитии познава-
тельных процессов. – М., 1974. – С. 138. 

формации, позволяющей в силу своей обоб-
щённости и неполной определённости вклю-
чать механизмы творческого воображения. 

 
Результаты исследования  
Выдвинутые положения стали основой 

экспериментальных разработок в области 
электронной книги, осуществлённых на базе 
кафедры издательского дела и редактирования 
Вятского государственного гуманитарного 
университета. Концепция развития воображе-
ния в условиях электронной коммуникации 
нашла отражение в издательских проектах, 
представляющих собой электронные научно-
популярные и учебные пособия для младших 
школьников. Применение принципа эргоно-
мичности к знаковой составляющей этих изда-
ний можно проследить на примере электрон-
ного научно-популярного пособия для детей 
7–10 лет «Животные мира» и электронного 
учебного пособия «Счастливый англий-
ский.ру», которое было разработано в каче-
стве приложения к основному учебнику ан-
глийского языка для второго класса общеобра-
зовательной школы.  

При разработке концепции этих изданий 
учитывались психофизиологические особен-
ности младшего школьного возраста, диктую-
щие необходимость: 1) структурировать учеб-
ный материл с опорой на принципы наглядно-
сти, доступности, преемственности, системно-
сти, единства теории и практики, единства аб-
страктного и конкретного; 2) осуществлять 
подбор учебного материала, используя игро-
вой метод, а также учитывать необходимость 
активного взаимодействия субъектов про-
цесса обучения; 3) направлять процесс обуче-
ния на стимулирование творческой деятельно-
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сти младших школьников, расширение их кру-
гозора. При этом контенты электронных изда-
ний создавались в соответствии с положени-
ями государственных и отраслевых стандар-
тов по издательскому делу, регламентирую-
щих работу над электронным учебным и 
научно-популярным детским изданием. 

В разработанных электронных книгах 
используются средства различных знаковых 
систем: идеографические знаки, мультимедиа, 
аудиозаписи. Их выбор и количественный со-
став опирался на принцип эргономичности, 
который в знаковой компоненте этих изданий 
реализуется, исходя из главных функциональ-
ных характеристик этих знаков. 

1. Идеографические знаки составляют 
основу содержания книги, что сохраняет воз-
можность полноценного развития различных 
видов воображения. 

2. Мультимедийные знаки (видео, муль-
тимедийные элементы) обеспечивают дина-
мику восприятия материала, способствуют его 
активному запоминанию на основе соедине-
ния слова и образа, стимулируют мотивацион-
ную сферу учащихся. Например, в электрон-
ном научно-популярном пособии «Животные 
мира» к каждой странице прикреплен пяти-се-
миминутный фильм, рассказывающий о 
жизни животного; в электронном учебном по-
собии «Счастливый английский.ру» с каждой 
буквой английского алфавита соединена ми-
нутная видеопеременка, содержание которой 
создаёт видеообраз той или иной буквы ан-
глийского алфавита. 

3. Аудиозаписи развивают способность 
воспринимать учебный материал на слух и на 
основе соединения звука и образа формируют 
элементы воображения. В электронном 
научно-популярном пособии «Животные 
мира» знакомство с каждым животным начи-
нается с прослушивания звукозаписи его «го-
лоса». Учащимся предлагается представить 

внешний облик животного, исходя из образа, 
возникшего при восприятии его названия и 
звука, а затем демонстрируется его подлинное 
изображение.  

Кроме этого, в разработанные контенты 
включены различные творческие задания, 
обеспечивающие интерактивный характер по-
собий и направленные на развитие различных 
видов воображения. Например, в энциклопе-
дии «Животные мира» читателям предлага-
ются следующие упражнения: а) «дорисуй 
недостающие элементы в изображении живот-
ного» (задание выполняется средствами ком-
пьютерной графики); б) «сделай фигурку жи-
вотного в стиле оригами в соответствии с 
предлагаемой схемой» (работа производится 
по интерактивной схеме – пошаговой инструк-
ции); в) «сочини сказку о животном» и неко-
торые другие. Тем самым в действие приво-
дятся главные механизмы воображения: аг-
глютинация, гиперболизация, схематизация. 
Сочинение собственного текста (сказки о жи-
вотном) по опыту чтения других сказок вклю-
чает механизм типизации. 

В электронное учебное издание «Счаст-
ливый английский.ру» к таким упражнениям 
относятся: а) поиск слова по его транскрипции 
(задание на выбор одного варианта ответа). 
Например: «В транскрипции [`no] буква Nn за-
гадала своё любимое слово. Попробуй найти 
это слово среди других: 
NEEDNEVERNEWNOSENOTNOISENORTH; 
б) поиск звука, обозначенного определённой 
буквой, в нескольких словах (задание на вы-
бор нескольких вариантов ответа). Например: 
«Перед тобой английские слова. Буква Nn за-
путалась, в каких из этих слов она произно-
сится как звук [ŋ]. Помоги букве Nn разо-
браться. Найди слова, в которых буква Nn чи-
тается как звук [ŋ]: DRINK THINK HUNGRY 
SONG NOTE NUMBER YOUNG. Подсказка: 
нажми на любое из этих слов, и оно прозвучит; 
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в) исправление ошибки, «закравшейся» в 
определённом соотношении слова и предмета, 
им обозначенного; г) сочинение рассказа о 
приключениях буквы, попавшей в «чужие» 
слова.  

С целью самоконтроля за выполнением 
заданий в электронное учебное пособие 
«Счастливый английский.ру» включена до-
полнительная, скрытая, страница со словом, 
окрашенным в зелёный (вызывающий ассоци-
ацию с правильным ответом) или красный 
(вызывающий ассоциацию с неправильным 
ответом) цвета. В случае неправильного от-
вета появляется запись «Попробуй поискать 
ещё!» 

Таким образом, при создании концепций 
этих пособий реализация принципа эргоно-
мичности была нацелена на решение следую-
щих задач: 1) максимально облегчить для чи-
тателя восприятие содержания книги; 2) до-
биться наиболее эффективного усвоения чита-
телем содержания текста; 3) сделать интерес-
ным и творческим процесс чтения; 4) сбалан-
сировать применение знаковых систем в тек-
сте и тем самым сохранить условия для разви-
тия всех мыслительных форм, в том числе и 
воображения. 

В результате наблюдения за процессом 
восприятия содержания этих электронных 
книг мы пришли к выводу о том, что благо-
даря сбалансированному применению различ-
ных знаковых систем у юных читателей воз-

никает не только устойчивый интерес к содер-
жанию книги, но и возможность получить 
наиболее полное представление о предмете 
чтения, а результатом является эффективное 
усвоение знаний. 

 
Выводы 
Теоретические и практические исследо-

вания в области электронной книги, проводи-
мые нами в течение нескольких лет, позво-
ляют сделать вывод о том, что при создании 
электронных книжных контентов, в концеп-
ции которых оптимально реализуются все 
функции чтения как психического процесса, 
определяющими факторами становятся психо-
логические аспекты электронной книги, осо-
бенности восприятия электронного текста. 
Учёт этих факторов может быть осуществлён 
на основе принципа эргономичности по отно-
шению к любой составляющей электронной 
книги, но особого внимания заслуживает её 
знаковая составляющая, т. к. сочетание раз-
личных знаковых систем и их объединение в 
стиле оформления текста основано на законах 
психологии. В решении этого вопроса прин-
цип эргономичности нацелен на достижение 
необходимого баланса информационных зна-
ков. Только в этом случае сохраняются все 
условия для развития базовых свойств вообра-
жения, а, следовательно, для реализации спо-
собности человека к творчеству. 
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IMAGINATION DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF READING E-BOOKS 15 

Abstract 
Introduction. The article provides an overview of completed research studies on reading psy-

chology, revealing the changes in text perception psychology in a multimedia environment. The inter-
action of readers with information has changed with the proliferation of multimedia technologies. The 
number of people focused on the perception of images on the screen has increased. In this context, the 
problem of imagination development, which is linked to the symbolic nature of texts, is increasingly 
recognized. However, Russian and foreign researchers have not treated the problem in much detail. The 
article aims at analyzing the peculiarities of imagination mechanisms in terms of symbolic diversity of 
electronic texts and characterizing the ergonomics principle as a baseline to achieve the optimal com-
bination of information signs in the e-book. 

Materials and Methods. The research methodology is built on a system of basic principles, meth-
ods and concepts of psychological activity theory and the theory of speech activity. The methodology 
also includes the concept of imagination, the concept of e-books, and the principle of ergonomics. The 
content of the ergonomics principle within the framework of electronic communication is identified by 
means of the modeling method. 

Results. The main results consist in clarifying the psychological features of electronic text per-
ception. The article examines the topical issues of imagination development in terms of symbolic diver-
sity inherent in electronic communication. The authors reveal the principles of holistic imagination de-
velopment within the multimedia environment. It is emphasized that the replacement of the sign system 
in the video can lead to insufficient development of creative imagination, which is responsible for inde-
pendent creation of new images, and mental transformation of reality. 

Conclusions. The authors conclude that it is possible to overcome the reduction of imagination 
in the process of reading e-books in case of applying the ergonomics principle for its symbolic diversity. 
The content of this principle regarding e-book are examined. The feasibility of its application for sym-
bolic components of e-books is experimentally proved. The authors provide a range of examples of ex-
perimental practical developments in the field of educational and popular e-books for primary school 
children. The authors argue that the ergonomics principle is aimed at achieving the required balance 
of information signs for optimal imagination development. Therefore, e-book content should be based 
on psychological aspects of electronic text perception. 

15 This article was prepared with the support of the Russian state humanitarian foundation, application number: 16-03-00242. 
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