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С появлением фотографии в XIX в. из-
менилось отношение человека к реальности: 
время и пространство можно не только за-
печатлеть, но и остановить на снимке. За-
стывший образ стал восприниматься в каче-
стве кода эпохи, ее визитной карточки, так 
как зримая реальность на фото порой сооб-
щает о себе гораздо больше, чем письмен-
ный текст. Такое преодоление динамики ис-
торико-культурного процесса происходит 
благодаря развитию технологий и активному 
внедрению их в жизнь человека. Особый 
скачок пришелся на конец 1980-х — начало 
1990-х гг., которые обозначены массовым 
приобретением и освоением компьютеров, 
сотовой связи, Интернета. В последнее де-
сятилетие также отмечается цифровой бум, 
захватывающий общественное и личное 
пространство человека. Внешние факторы 
технического прогресса сказываются на ду-
ховно-нравственной и ценностной состав-
ляющей современной культуры. 

Собственно процесс ви дения не такое уж 
новое явление в истории человечества. Од-
нако в качестве доминирующей рецептивной 
практики он утвердился именно в конце ХХ — 
начале XXI в. Сегодня визуальное интенсив-
но включается в поле прагматики всех сфер 

человеческой деятельности. Визуальные 
образы подвергаются прочтению и интер-
претации в таких социально-культурных 
практиках, как художественная культура 
и искусство, досуг и досуговая деятельность, 
образование и карьера, межкультурное 
взаимодействие и коммуникация. Обозна-
ченные практики активно интерпретируются 
субъектом и осмысляются как на повседнев-
но-бытовом, так и на профессиональном 
уровнях. Визуальное восприятие и интер-
претация как способ прочтения текста куль-
туры стали неотъемлемой частью жизни со-
временного человека. Его пребывание в ми-
ре видимых и зримых образов обусловлено 
техническим прогрессом. Вербальные, 
письменные тексты активно транслируются 
другими кодовыми системами, что обозна-
чается как процесс визуализации. 

Активное влияние визуальных образов 
на социальное и личностное сознание при-
водит к формированию разнообразных визу-
альных сред: Интернет, телевидение, рек-
лама, ландшафтный дизайн, городское пла-
нирование, полиграфия и т. д. В таких сре-
дах возникает и организуется механизм 
трансляции знаний, ценностей, норм и смы-
слов культуры. Он, в свою очередь, оказы-
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вает влияние на социальную коммуникацию 
в целом и отдельные ее виды. Э. Тоффлер 
описывает пространство, в котором образы, 
созданные не на основе личных наблюдений 
человека, а на основе уже созданных в гло-
бальной сети информационных сообщений, 
разрушают «оборону» и мысленную модель 
реальности, приводя к ускоренному вытес-
нению прежних образов мира, увеличению 
умственной «пропускной способности» 
и к ощущению непостоянства, недолговеч-
ности получаемых знаний [Тоффлер 2004: 
184—187]. Подобная ситуация наблюдается 
и в сфере визуального. Такие процессы, как 
тотальная визуализация, тиражирование 
экранных образов, снижение уровня крити-
ческого мышления и пассивное восприятие, 
неоднозначно сказываются на становлении 
и формировании современного человека, 
который является активным творцом и по-
требителем культуры: визуальное навязы-
вается человеку, подчиняет себе способы 
его мышления, повседневные практики 
и стереотипы поведения. 

Сфера образования не исключение. На-
глядный и иллюстративный материал (как 
элемент визуального) всегда был и остается 
неотъемлемой частью образовательного 
процесса. В одних случаях визуальный ма-
териал выступает в качестве сопровождаю-
щей информации, в других является объек-
том и предметом анализа, интерпретации и 
осмысления. Навыки и умения работы с ви-
зуальными текстами требуют методологиче-
ской корректировки как на объект-субъект-
ном, так и на субъект-субъектном уровнях. 

Диалог между преподавателем и студен-
том в системе высшего профессионального 
образования подвергся своеобразной 
трансформации и переживает кризис, поро-
жденный разницей поколений. Молодое по-
коление — конца 1980-х — начала 2000-х — 
это активные пользователи Интернета. Мир 
представляется им калейдоскопической ре-
альностью, объединенной общим информа-
ционным пространством. В условиях визу-
альной культуры сформировался особый 
стиль этого поколения: стиль общения, 
стиль поведения, стиль восприятия инфор-
мации и оценки действительности. «Обще-
ние» картинками, смайликами заменило тек-
стовые виды коммуникации. Поверхност-
ность, узконаправленность и фрагментар-
ность знаний, кликовое и клиповое мышле-
ние, низкий уровень критического воспри-
ятия и оценки информации — такой образ 
поколения вырисовывается в целом… 

Фотографии, коллажи в социальных се-
тях стали всеобщим способом демонстрации 
и обсуждения уровня и образа жизни чело-

века. Такая своеобразная саморепрезента-
ция создает иллюзию публичности и откры-
тости миру. Приватный и частный мир раз-
рушается под воздействием «всевидящих 
глаз» пользователей Интернета. Зададимся 
вопросом: что произойдет с поколением, если 
случится глобальное отключение электриче-
ства? Перестанут работать сотовые телефо-
ны, исчезнет телевидение, не будет интер-
нет-коммуникации… Насколько это поколе-
ние сможет полноценно жить и реализовы-
вать себя в социальной среде? Вопрос, ско-
рее, риторический, так как в глобальную пау-
тину и визуальные среды оказалось вовлече-
но не только молодое поколение. 

Старшее поколение (1970-х гг. и ранее) — 
поколение, ценностная шкала которого отли-
чается от ориентиров современной молоде-
жи. Оно находится в «ножницах» современ-
ной реальности. Будучи преемниками преж-
них моделей воспитания и образования, лю-
ди этого поколения включены в процессы 
современной культуры, техническая сторона 
которой развивается настолько быстро, что 
требуется и быстрое, мобильное приобще-
ние к ней. В противном случае утрачивается 
возможность выстраивания диалоговых от-
ношений с социально-культурной действи-
тельностью. Худшим результатом может 
стать конфликт не только между поколения-
ми, но между сторонами образовательного 
процесса, т. е. между студентом и препода-
вателем, коммуникация которых должна со-
ответствовать нормам и требованиям сис-
темы современного образования. Каким ви-
дится выход из сложившейся ситуации? По-
пробуем обозначить вектор. 

Ни одна область человеческого знания 
не дает исчерпывающего ответа на вопрос 
о влиянии визуального на ценностно-смыс-
ловое содержание личности и эпохи. В связи 
с этим следует говорить прежде всего 
о формировании нового субъекта воспри-
ятия. Он, по определению А. Усмановой, яв-
ляется главной мишенью «глобализацион-
ных амбиций общества позднего капитализ-
ма», так как «наша идентичность формиру-
ется в окружающем нас визуальном поле — 
посредством Интернета, просмотра глянце-
вых журналов, чтения газет, просмотра те-
левидения, репрессивного визуального при-
сутствия Макдональдсов, удовлетворения 
своих потребительских желаний в момент 
беглого осмотра красочных витрин универ-
сальных магазинов и бутиков» [Усманова]. 

Быстрое развитие технологий в сфере 
визуализации обусловливает необходимость 
обновления компетенций в традиционных 
областях культуры, а именно в сфере гума-
нитарного образования, прежде всего куль-
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турологического. Реализация такой компе-
тенции, как визуальная грамотность 
(visual literacy), открыло бы новые перспек-
тивы в гуманитарном образовании в целом 
и в культурологическом в частности. Этот 
шаг способен серьезно повлиять на подго-
товку профессионалов и специалистов 
не только в сфере культуры, но и в образо-
вательном пространстве вообще. Менедж-
мент в сфере образования (образователь-
ные продукты и услуги) осуществляется ус-
пешнее в случае привлечения визуальных 
текстов и средств их трансляции. 

Понятие «визуальная грамотность» было 
введено Дж. Дебсом в 1969 г. для обозначе-
ния визуальных способностей, которые че-
ловек развивает с помощью зрения и ос-
тальных чувств, необходимых для становле-
ния личности. Визуальная грамотность вхо-
дит в группу визуальных компетенций, овла-
девая и обладая которыми, человек разви-
вается, наблюдая, присваивая и интегрируя 
собственный чувственный опыт [Avgerinou, 
Ericson 1997].  

Визуальная грамотность определяется 
Дж. Хортином как «способность понимать 
(читать) и использовать (писать) изображе-
ния, а также думать и учиться в терминах 
изображений» [Braden, Hortin 1982]. Сфор-
мированная на таком уровне компетенция у 
субъекта характеризует профессиональный 
подход к анализу и интерпретации визуаль-
ного ряда. 

Традиционно визуальную грамотность 
рассматривают в сочетании трех элементов, 
взаимосвязанных между собой и отражающих 
процесс интерпретации и квалифицированно-
го прочтения визуального текста культуры:  
– процесса коммуникации между объектом 

и субъектом восприятия;  
– особенностей взаимодействия элементов 

зрительного образа с субъектом восприятия; 
– умения субъекта адекватно восприни-

мать и продуцировать зрительные образы 
в культуротворческой деятельности. 

За последние десятилетия сложились 
и основные подходы к изучению визуальной 
грамотности. В частности, Э. Гомбрих ут-
верждал, что любой вид искусства концеп-
туален, т. е. то, что видит субъект, зависит 
от самого субъекта и от той «школы», кото-
рая им пройдена [См.: Gombrich 1977]. Со-
гласно его концепции, внешний и внутренний 
миры человека разграничиваются. Единст-
венным создателем всего, что находится 
вовне, является человек. Именно благодаря 
его интеллектуальным усилиям внешний 
мир оформляется и приобретает значение. 
Недостатком теории становится тот факт, 
что главным в интерпретации видимого мира 

становится не собственно его визуальное 
содержание, а визуальный опыт и проникно-
венное чтение отзывов критиков на произве-
дения искусства. 

Другой исследователь, Р. Арнхейм, ос-
новывал свою теорию визуального воспри-
ятия на том, что человек действует под 
влиянием внешнего мира и способы мышле-
ния и восприятия этого мира продиктованы 
его природой. Он обозначал важность объ-
екта в зрительном восприятии и утверждал 
существование объективной действительно-
сти. Первостепенную роль в интерпретации 
визуального играет «природа образов», ко-
гда само изображение направляет воспри-
ятие и за счет этого и достигается понима-
ние как высшая точка освоения образа [См.: 
Арнхейм 1974]. 

Г. Тох, М. Маклин, К. Норберг и другие, 
в отличие от вышеобозначенных исследова-
телей, сосредоточивают свое внимание на 
визуальной коммуникации, в процессе кото-
рой важны и объект восприятия, и субъект. 
Восприятие — это креативный акт освоения 
мира человеком, влекущий за собой транс-
формацию объекта восприятия. Адекватным 
считается такое восприятие, когда зритель 
соотносит собственный опыт восприятия ми-
ра с визуальным материалом. Эффективное 
использование визуальных средств возможно 
в том случае, если учитывается вся ситуация 
коммуникации [Toch, Mac-Lean 1962]. 

В рамках другого подхода визуальное 
восприятие рассматривается как смысловая 
задача и требует специального воспитания: 
визуальная грамотность возможна тогда, 
когда субъект творчески использует матери-
ал, связанный с видимыми образами, 
не только в их функциональном значении, 
но и в пределах собственного мировидения. 
Деятельностный контекст в процессе визу-
альной коммуникации предполагает введе-
ние специальных педагогических техноло-
гий в образовании, важных как для освое-
ния визуального, так и для овладения его 
функционалом в условиях современной 
культуры. 

Понятие визуальной грамотности только 
начинает входить в научный оборот отече-
ственных исследователей, несмотря на то 
что данная тенденция в западной науке обо-
значилась уже в середине прошлого века. 
Соответствующее явление оказывается на-
столько востребовано, что имеется смысл 
в разработке технологий и методов обуче-
ния визуальной грамотности и дальнейшем 
их внедрении в систему общего и профес-
сионального образования. 

Визуальная грамотность — это не только 
способ осмысленного и креативного прочте-
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ния и интерпретации субъектом восприятия 
информации, представленной в мире визу-
ального, но и особый уровень компетентно-
го, профессионального подхода к явлениям 
социально-культурной действительности. 
Визуальные образы могут быть прочитаны 
по законам лингвистического текста, так как 
информация, заложенная в них, имеет логи-
ческое оформление, структуру и смысловое 
содержание, хотя генеративная среда, ха-
рактерная для визуального, производит 
и распространяет интерсубъективное со-
держание способами, отличающимися от 
языковых средств. На сегодняшний день ви-
зуальное и визуальные образы могут быть 
представлены как автономная по отношению 
к языку сфера формирования смыслов, об-
ладающая собственными коммуникативны-
ми и познавательными возможностями. 

Формирование визуальной грамотности 
способствует пониманию механизмов, при-
меняемых в современных социально-куль-
турных практиках, а следовательно, и при-
обретению визуального опыта. Визуальные 
стратегии и технологии визуализации тре-
буют от современного человека и специали-
ста в области культуры в том числе особого 
подхода к интерпретации и анализу таких 
сфер, как политика, экономика, наука, обще-
ственное и частное пространство. 

Сегодня обозначенная компетенция 
важна в том плане, что ориентирована и на 
развитие специальных навыков у людей, 
занимающихся вопросами интерпретации 
искусства и явлений культуры, и на реали-
зацию функциональных задач в сфере визу-
ального (дизайн, городское планирование, 
реклама и т. п.), и на повышение общего, 
массового уровня грамотности. В сфере об-

разования реализация проекта «визуальная 
грамотность» возможна в двух направлени-
ях: профильной специализации и дополни-
тельного образования. Первое предполагает 
подготовку специалистов и профессионалов 
в исследовании визуальной культуры. Вто-
рое — совершенствование уже имеющихся 
навыков и овладение дополнительными. 

На современного субъекта культуры (не-
зависимо от принадлежности к возрастной 
категории) визуальное оказывает колос-
сальное влияние. Это специфический вызов 
культуры. И умение противостоять ему зави-
сит от квалифицированного подхода к суще-
ствующим реалиям и на индивидуально-
личностном, и на бытовом, и на профессио-
нальном уровнях. 
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