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В связи с активным формированием информа-

ционного типа общества изменяются привычные 

формы репрезентации культуры, ценностей, идеа-

лов и образцов поведения в обществе, организо-

ванном по иным правилам совместной жизни, 

переходящей все больше в визуальную плоскость. 

Подобные трансформации средств и способов 

передачи информации, а также трактовки совре-

менной культуры, позволяют ученым-общество-

ведам перейти на новый визуальный этап иссле-

дований. Инструментальные возможности совре-

менной науки позволяют проследить эволюцию 

средств визуализации на примере социальных 

фотографий и оценить возможность применения 

подобных практик в преподавании социологии и 

проведении эмпирических исследований, а также 

плюсы и минусы тотального распространения 

визуальных технологий в массовой культуре, 

науке и образовании. 

Анализ визуальной информации – одно из 

перспективных направлений исследований в 

области визуальной социологии и политики, 

активно развивающейся в настоящее время в 

России как академическая дисциплина и об-

ласть исследования. Проблемное поле социоло-

гического анализа визуальной культуры доста-

точно широко и разнообразно. Центральные 

темы исследований в этой области – культура и 

социальная структура общества, специализиро-

ванная и обыденная культура, стиль и культура 

повседневной жизни. 

Цель теоретического анализа проблемы – 

обозначить основные направления трансформа-

ции современной культуры в визуальную форму 

через определение роли и значения фотографии 

в познании окружающего социального мира, 

выявление методологических преимуществ и 

недостатков нового способа сбора первичной 

социологической информации. 

Актуальность исследований в этой области 

обусловлена все большим распространением 

визуальных форм коммуникации и элементов 

культуры, а также прогрессом в области интер-

нет-технологий. Трансформации в средствах 

интернет-коммуникации непосредственно от-

ражаются на визуальной культуре и, как след-

ствие, на ценностях современной молодежи. 

Повсеместная тотальность визуальных образов, 

окружающих современного человека (как ста-

тичных, так и динамичных), а также постоянное 

появление новых вариантов интернет-коммуни-

каций (блогов, социальных сетей и др.) изме-

няют сознание и способ мышления людей, со-

здавая отклонение в сторону образности и мо-

заичности. 

Эти процессы изменения ориентиров разви-

тия личности и культурной среды молодежи в 

целом конструируют социальную реальность 

нового толка и сопряжены с увеличением коли-

чества визуальной информации в мире, и в Рос-

сии в частности. 

Символы создают значения и позволяют 

конкретному мировоззрению получить жизнь в 

любом сообществе. Символы – это сама суть 

культуры, будь они письменными, вербальны-

ми, слуховыми или изобразительными; это мно-

гообразные средства распространения инфор-

мации, с помощью которых люди общаются, 

защищают свою точку зрения, убеждения и 

ценности. 

В фото как современном средстве визуали-

зации в арсенале социолога-исследователя ис-
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пользуются символы, значения которых 

наглядно передает или дополняет содержание 

информации, которая посредством слов не мо-

жет быть передана или может быть передана 

недостаточно точно или недостаточно объек-

тивно. 

Зарождение понятия «визуальное» связано с 

антропологическими теориями и концепциями. 

В конце XIX в. A. Хэддон, Б. Спенсер, 

Р. Флаэрти обращались к киносъемке для ана-

лиза поведения людей. В начале 20-х гг. XX в. 

Курт Левин снимал бихевиоральные конфлик-

ты. Вслед за ним А. Гезелл в 1935 г. представил 

покадровый анализ поведения. М. Мид и 

Г. Бэйтсон в 1942 г. провели фотоанализ повсе-

дневной коммуникации на острове Бали. 

Социальные антропологи начали использо-

вать фотографирование в своих исследованиях 

с появлением первого фотоаппарата. Они запе-

чатляли жизнь экзотических народов и населе-

ния дальних стран, людей, проживавших на 

собственной территории. Социологи же редко 

использовали фотографию для исследований 

как дополнительный способ фиксации данных 

наблюдений и изначально делали это не совсем 

профессионально. О социальной фотографии на 

заре зарождения визуальной социологии речи 

еще не шло. Визуальная социология как от-

дельная отрасль научного знания начала фор-

мироваться в рамках постструктурализма, фе-

номенологии и семиотики (работы Р. Барта, 

М. Фуко, Т. Ван-Дейка, Ж. Бодрийяра и П. Бур-

дье). Теоретические основы визуальной социо-

логии были закреплены в учебнике, изданном 

П. Штомпкой. 

Социальный мир наполнен множеством 

форм визуализации, визуальных образов, кото-

рые могут быть изучены в рамках данного 

направления. Представление о визуальной со-

циологии сегодня тесно связано с понятиями 

цифровых изображений, видео, блогосферы, 

социальных сетей и киберпространства в целом. 

Однако так было не всегда. Первые прототипы 

фотографии – дагеротипы, хотя и были сделаны 

в стиле пиктореализма и запечатляли весьма 

ограниченный набор ситуаций (портреты, груп-

повые, школьные снимки, городские панорамы, 

регистрация важных семейных событий: кре-

стины, свадьбы, похороны), тем не менее несли 

в себе определенный объем социальной инфор-

мации о классовом расслоении, половом нера-

венстве, стиле и моде, обычаях. В 60-х гг. 

XIX в. появились фотографии в виде открыток с 

изображениями экзотических стран и городов с 

их населением. И только в 1888 г. получила 

широкое распространение любительская фото-

графия, затем профессиональная (художествен-

ная и репортерская). 

Медиакультура трансформируется с течени-

ем времени под влиянием разнообразных обще-

ственных процессов, в ней появляются символы 

времени, на основе которых определяется уро-

вень доверия к визуальной и художественной 

продукции [1]. При этом в большей степени на 

уровень доверия оказывает влияние созвуч-

ность времени: чем больше доминирующие ви-

зуальные образы, герои соответствуют своему 

времени, тем более доверительное отношение 

со стороны населения они сформируют.  

Современную медиакультуру представляет-

ся целесообразным анализировать через призму 

уже имеющихся, а также  вновь появляющихся 

или сделанных специально для эмпирического 

изучения фотоизображений, обладающих высо-

кой степенью исследовательского потенциала в 

различных областях знания: истории, антропо-

логии, психологии, педагогики, социологии. 

Фотоизображения достаточно сильно насыще-

ны социальной информацией о прошлом и 

настоящем. Так, серии изображений представи-

телей различных рас, племен, этнических сооб-

ществ в антропологии, этнографии и этнологии 

используются для подтверждения научных те-

зисов. В американской социологии 1896–

1916 гг. фотография выступала как средство 

иллюстрации понятий и гипотез. Начиная с 

1930-х гг. в Америке фотография начала ис-

пользоваться в социологии города. Наиболее 

распространенные темы исследований – архи-

тектура, экстерьер города, интерьер храмов, 

городские субкультуры и молодежные банды. 

Интерес к фотографии как составляющей ви-

зуальной культуры усиливается в 1980-е гг., 

когда восприятие действительности как своеоб-

разного «текста» предписанного людьми значе-

ния конструирует из фотоснимков важный объ-

ект культурных исследований. В терминах се-

миотики, внешняя среда существенным образом 

влияет на социальные процессы внутри города, 

а также на социальную интеграцию людей, 

населяющих определенную городскую террито-

рию, поэтому символическое значение органи-

зации среды является достаточно важным для 

рассмотрения и правильного кодирования и де-

кодирования с точки зрения воздействия на со-

циальное поведение людей [2]. Иными словами, 

изучение элементов экстерьера города, поселка 

или иного населеного пункта дает первичное 

представление о его жителях, их образе жизни, 

социальной стратификации и мобильности чле-

нов данного общества, их уровне жизни. На 

каждом из этапов городской жизни можно про-
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следить эволюцию архитектуры, носящей отпе-

чатки столичной жизни или провинциального 

уклада [3]. Так, для архитектуры провинциаль-

ных городов характерны однообразность, запу-

щенное состояние памятников (таких, как, 

например, дом купцов Ижболиных, доходный 

дом П.И. Бакинова, дома декабристов М.М. 

Нарышкина, А.Е. Розена, В.К. Кюхельбекера в 

г. Курган). Особое место в визуальных исследо-

ваниях архитектуры занимают храмовые ком-

плексы. Такие исследования выявляют, к приме-

ру, взаимосвязь эстетики интерьера католическо-

го храма и эстетики светского театрального ис-

кусства, визуальной технической культуры. При 

этом отмечается сильное влияние принципов 

храмового пространства на его нерелигиозное 

наполнение [4]. Прямая и обратная зависимость 

двух обозначенных элементов – храмов и эксте-

рьера города – весьма сильна. Широко распро-

страненное православное христианство форми-

ровало пространство России многочисленными 

храмовыми комплексами, что в свою очередь 

увеличивало количество верующих, а значит, 

подобные комплексы не могли уйти в небытие и 

возрождались вновь и вновь, сохраняясь неотъ-

емлемым элементом городской среды и духовно-

го мира русского человека. Имеющиеся сегодня 

в музеях истории города и архивах фотографии 

достопримечательностей, храмов позволяют ре-

ставраторам воссоздать культурные особенности 

экстерьера памятников архитектуры, а также 

изучать региональную историю и культуру. 

Процесс реставрации, реконструкции зданий, 

внешнего облика города непосредственно связан 

с творческим процессом, который является ос-

новной креативной составляющей профессио-

нальной коммуникации архитектора в визуаль-

ной среде [5]. Фотография как профессиональ-

ный инструмент проектировщика способна 

транслировать информацию об архитектурном 

объекте в современной визуальной культуре [6]. 

По серии таких снимков можно проследить эво-

люцию городского пространства и, как след-

ствие, ритма, быта и стиля жизни людей. 

На формирование визуального облика горо-

да, его архитектуры способны оказать суще-

ственное влияние природно-климатические, 

социальные, топографические и экономические 

факторы [7]. Выявить доминирующие факторы 

в формировании визуального образа города и 

доказать существенность их влияния на образ 

жизни людей современному социологу помога-

ют именно фото- и видеофиксация и анализ по-

лученного материала. 

Собирательный образ современных городов 

является конгломератом домов, представляю-

щих историческую ценность, построенных под 

влиянием своевременных интеллектуальных и 

политических тенденций, и высотных зданий, 

олицетворяющих собой прогресс в развитии 

строительного дела [8]. В одном шаге друг от 

друга могут стоять здания, построенные в раз-

ные столетия, на одном фото можно запечат-

леть прошлое и настоящее. 

Анализ визуальной культуры как способа 

коммуникации на основе изучения экстерьера 

города (улицы, торговые площади) представля-

ется целесообразным дополнять этнографиче-

скими исследованиями [9]. Благодаря этому 

возможно получить данные о том, как предста-

вители различных этносов, наций адаптируются 

в непривычных для них условиях жизни, как 

трансформируют свой внешний облик, какими 

способами разрешают межэтнические конфлик-

ты. 

Не стоит упускать из виду, что на архитек-

туру накладывает отпечаток личность архитек-

тора или дизайнера, который тем не менее учи-

тывает веяния эпохи и политическую обстанов-

ку в стране. В формировании гармоничной про-

странственной среды архитекторам и дизайне-

рам принадлежит ключевая роль, они способны 

повлиять на визуальное восприятие архитек-

турного и средового проектирования как части 

окружающей визуальной культуры [10]. Дизай-

нер наблюдает происходящие явления и отра-

жает это в своем творчестве, вкладывая в него 

свои надежды и мечты, разочарования и отчая-

ние, которые служат развитию визуальной 

культуры [11]. Чтобы результаты их работы 

были встречены обществом благоприятно и бы-

ли востребованы в дальнейшем, важно понять 

социальные потребности населения, обще-

ственное мнение по поводу того или иного воз-

водимого объекта и воплотить их. 

Ярким примером международного успеха, 

оказавшего значительное влияние на общеми-

ровые тенденции и сыгравшего огромную роль 

в развитии современной визуальной культуры 

Италии, послужил промышленный дизайн пе-

риода после Второй мировой войны, предтечей 

которого стали стиль либерти, проектные кон-

цепции футуризма, рационализма и ардеко [12]. 

Необычный транснациональный проект, 

ориентированный на отражение городского 

брендинга, был осуществлен фотографами из 

Амстердама и Нью-Йорка. Голландцам предло-

жили сфотографировать интересные для них 

места в Нью-Йорке, а американцам – в Амстер-

даме. Результатом творческого соревнования по 

изучению экстерьера городов иностранцами 

стали самые удивительные изображения новых 
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перспективных уголков, наглядно показываю-

щие влияние глобализации на городскую среду 

[13]. Этот пример доказывает, что представите-

ли других национальностей, жители другой 

страны могут видеть мир совсем иначе, чем лю-

ди, живущие на данной территории: они спо-

собны заметить прекрасное в том, чему местное 

население не придает никакого значения, и не 

воодушевиться тем, от чего приходят в восторг 

люди, постоянно проживающие на данной тер-

ритории. 

Механизмы восприятия и трансляции куль-

туры весьма различны у представителей раз-

личных этносов, национальностей. Например, 

существуют особенности эмоционально-зри-

тельного восприятия ландшафтов представите-

лями российской и японской культур. Для рос-

сиян важным оказывается рельеф, а для японцев 

визуальные и сезонные характеристики. Однако 

образы, сложившиеся в обеих культурах, не 

вполне адекватно отражают разнообразие при-

роды России и Японии [14]. 

В 1972 г. появилась социологическая ре-

флексивная фотография, суть которой заключа-

ется в том, чтобы выявить представления о ми-

ре какого-либо сообщества посредством фото-

графий, сделанных членами этого сообщества. 

С этого момента современные средства визуа-

лизации с целью исследования начали прони-

кать в повседневный мир человека. 

Л. Хайли сделала серии фотоснимков крова-

тей британцев с низким уровнем дохода. По 

ним она исследовала культуру в повседневной 

жизни людей. При анализе фото данного пред-

мета быта выявлялся характер прошлого, насто-

ящего и будущего их обладателей, состояние 

домашнего хозяйства, экономической ситуации, 

желаний и идеалов их обладателей, становился 

ясен социально-экономический статус хозяев, 

их семейные отношения и вкус [15]. Это был 

весьма необычный проект, который представля-

ется достаточно перспективным и открывает 

широкие возможности для исследования повсе-

дневной жизни людей посредством фото. 

Келли Катриона изучала представления и по-

вседневные практики домашней жизни жителей 

Санкт-Петербурга начиная с советских времен 

через описание домашней обстановки («комму-

налок», «хрущевок», призванных решить про-

блему расселения, и современных квартир в 

стандартных панельных домах), визуальных ре-

презентаций прежних поколений семьи на фото, 

архитектуру города (исторические здания и но-

вые постройки). В описании домашнего жилища 

особое внимание уделялось предметам старины, 

библиотеке, выявлению назначения комнат, роли 

кухни как публичного, а впоследствии приватно-

го места, мотивации на евроремонт, сохранению 

элементов петербургского стиля в квартире, 

назначению предметов, потерявших свою былую 

функциональность, заимствованной у Запада 

моде на магниты, нагромождению советских 

безделушек (керамические тарелки, глиняные 

кружки, календари с «народными» сюжетами), 

«ретропредметам» (картинки, поделки), сувени-

рам, наглядно говорящим о неформальных соци-

альных связях хозяев квартир [16]. По подобным 

нефукциональным предметам можно судить об 

уровне коммуникабельности хозяина квартиры, 

о его социальных контактах, о характере этих 

взаимоотношений, которые могут носить иро-

ничный, дружеский, любовный, детско-

родительский характер. Интерьер дома дает его 

гостям понять, как человек репрезентирует себя, 

к чему стремится (плакаты на стенах с изобра-

жением кумиров, гимнастических упражнений, 

мотиваторов), чего уже достиг (дипломы и гра-

моты, развешанные по стенам, фотографии па-

мятных событий), какого он вероисповедания 

(наличие тематической литературы, домашний 

иконостас), какой профессии (литература, фото-

графии, профессиональные атрибуты). 

Роль семейной фотографии в процессах со-

здания индивидуальных и социальных биогра-

фий и памяти целых поколений, индивидуаль-

ного и семейного опыта неоспорима. Множе-

ство современных социологических исследова-

ний посвящено изучению визуальных имиджей, 

произведенных в контексте семьи [17]. Биогра-

фические опросы, посвященные изучению ис-

тории семьи, индивидуального пути членов се-

мьи, их жизненного опыта, межпоколенной мо-

бильности достаточно сильно обогащаются, 

если сопровождаются просмотром семейных 

фотографий. 

По фото можно проследить эволюцию пред-

ставлений о роли женщины в социуме, тради-

ционной роли семьи и культуры, расовых от-

ношений, изменений в ландшафте и облике го-

рода. Так, в Германии на протяжении XX века 

отмечалось возрастание роли женщин в обще-

ственной жизни [18]. 

Трансформации в восприятии и репрезента-

ции гендерных отношений («жена-муж») про-

изошли и в России. На фотографиях советского 

периода жена всегда стояла сзади у левого пле-

ча, что говорило о ее социальной позиции «за-

мужем», мужчина же занимал главенствующую 

роль, что отражало традиционное представле-

ние о семье. В современной России позиции 

супругов меняются в связи с трансформациями 

внутрисемейных норм и ценностей, на фото 
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супруги стоят рядом либо муж стоит за женой 

[19]. Фото в данном случае как исследователь-

ский инструмент достаточно четко отражает 

веяния современной эпохи в перераспределении 

социальных ролей мужа и жены внутри семьи, 

трансформацию представлений о семейных 

ценностях, ориентацию на многодетность, ко-

торая активно популяризуется в социальной 

рекламе современной России. 

Проводя некоторую аналогию между совре-

менной социальной рекламой и советскими 

агитплакатами, можно выделить некоторые за-

кономерности. Во-первых, если раньше плакаты 

большей частью были запретительными и ука-

зывали на то, что делать нежелательно, а точнее 

сказать – нельзя («Ни капли», «Не болтай!», «Не 

будь в плену дурной привычки», «Коллективные 

гулянки нам давно пора пресечь!»), при этом не 

предлагая замены, то сейчас человеку предлага-

ют альтернативный, социально желательный 

путь развития («Ребенок должен воспитываться в 

семье», «Папа, мама, брат, сестра – мы отличная 

семья», «Зубов пока нету, зато есть брат с сест-

рой, они  меня понимают»). Во-вторых, разли-

чаются плакаты и моделью констатации фактов. 

Советские плакаты транслировали угрозу рас-

правы со стороны государства, вмешательства 

государства (профсоюза, партии) в частную 

жизнь человека («Наше условие – долой сквер-

нословие!», «Из рабочей кучи – выгоним пью-

щих!»), а российские – содержат просьбу к са-

мому человеку задуматься о происходящих 

негативных переменах, о недопустимости их 

повторения в его жизни («Не повтори моей 

ошибки», «Подарите детям надежду на завтра», 

«Где сейчас играет ваш малыш?»). В-третьих, 

если тематика советских плакатов больше была 

ориентирована на общественную, социальную 

жизнь («Тракторы и ясли – двигатели новой 

деревни», «Подвиги смелых ждут!»), то лейт-

мотивом нынешних плакатов является ориента-

ция на внутренние ценности: семья, личные ин-

тересы («Семья бесценна, когда полноценна», 

«Будьте счастливы трижды!», «Большая семья – 

это большое счастье!»). В-четвертых, при 

оформлении советских плакатов использова-

лись яркие, контрастные цвета, побуждающие к 

незамедлительному действию, при оформлении 

современных применяются пастельные, светлые 

тона, располагающие к спокойному течению 

дел. В-пятых, раньше в агитплакатах чаще ис-

пользовались художественные образы и приемы 

мифотворчества, сегодня в социальной рекламе 

больше реализма. Советские агиплакаты взыва-

ли к разуму, совести, современная же социаль-

ная реклама – к чувствам. 

Социальной фотографии, основанной на до-

кументальных событиях, в рамках визуальной 

социологии сегодня посвящено мало научных 

работ. В литературе недостаточно ясно отраже-

но соотношение геополитики и визуальности, 

чтобы перейти от социального конструирования 

к визуальному представлению социальной ре-

альности. Использование аргументов в исследо-

вании, полученных с помощью визуальных ме-

тодов (например, фото с мест социально-

политической напряженности) – первый шаг на 

пути к визуализации восприятия социальной 

среды [20]. Визуальное представление социаль-

ной реальности в переломные исторические 

периоды может трактоваться достаточно неод-

нозначно, использоваться в ходе информацион-

ных войн, как было с информацией о разруше-

нии башен-близнецов 11 сентября 2001 г., о пя-

тидневной войне между Южной Осетией и Гру-

зией (8–12 августа 2008 г.), о российско-

украинских отношениях, обостренных присо-

единением республики Крым к России. 

Фотофиксация выступает не только одним 

из новых методов в аппарате современного уче-

ного-социолога, но и способом активной транс-

формации жизни человека, дает возможность 

включенного наблюдения за происходящими 

изменениями. Так, фоторассказы бывших ку-

рильщиков об их попытках бросить эту при-

вычку использовались как продуктивный метод 

для постижения ими и пропаганды среди моло-

дежи ценности «здорового образа жизни» [21]. 

Результаты данного исследования говорят о 

явной эффективности используемого метода. 

Однако у тотального распространения визу-

альных технологий и средств визуализации есть 

и негативные аспекты: процессы визуализации 

оказывают деструктивное воздействие на вос-

питание российской молодежи. Создание новой 

медиареальности, трансляция насилия, превра-

щение творчества в потребление, визуальная 

прозрачность как исключение частного про-

странства негативно сказываются на сознании, 

психологическом здоровье и социальной адап-

тивности школьников и студентов [22]. У сту-

дентов и в особенности у школьников, погру-

женных в виртуальную реальность, возникают 

проблемы с социализацией, адаптацией в новом 

коллективе, в отношениях с родителями и 

сверстниками. Подростки, зависимые от Интер-

нета, начинают страдать психологическими 

расстройствами, что может привести к серьез-

ным необратимым последствиям в развитии 

личности, если не принять своевременных мер. 

Некоторые из современных средств визуали-

зации принимают довольно необычную, ранее 
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не использовавшуюся форму. Так, на базе син-

теза вербального и визуального компонентов 

появляется новый элемент постмодернистской 

культуры – демотиватор, который позволяет 

вывести новый смысл при помощи операции 

концептуальной интеграции изображения и тек-

ста [23]. Такие инновационные визуально-

коммуникативные элементы современной куль-

туры в России активно развиваются в последние 

пять лет. Они часто выполняют роль социально 

направленной рекламы, обличая худшие сторо-

ны человека. В противоположность социальной 

рекламе в них высмеиваются и позитивные 

представления о жизни. Сюжетом демотиватора 

может служить как реальная жизненная ситуа-

ция, так и набор символов, встречающихся в 

современном мире. Часто используется комби-

нация описанных элементов, олицетворяющая 

парадоксальность происходящего. Концепция 

демотиватора – это принципиально новое виде-

ние социальной реальности, способное передать 

порой весьма проблемную и запутанную ин-

формацию в ироничной, простой для понима-

ния форме, порой граничащей с черным юмо-

ром. 

Фотография преломляет взгляд на восприя-

тие визуальной культуры, оказывая значитель-

ное влияние на становление визуально-вер-

бальных отношений между человеком и новы-

ми медиа [24]. 

В современном информационном обществе 

фотографирование все глубже внедряется в по-

вседневную жизнь человека, и исследователи не 

могут не использовать новые возможности для 

получения первичных эмпирических данных. 

При этом фото может рассматриваться не толь-

ко как предмет для последующего анализа, но и 

как уже осуществленный анализ [25]. Иными 

словами, имеющиеся профессиональные или 

любительские снимки могут использоваться 

ученым для проведения анализа, а также фото-

фиксация может быть осуществлена самим со-

циологом-исследователем и выступать как спо-

соб получения новой социальной информации 

по изучаемому явлению или процессу. 

На помощь социологу-практику в этом про-

цессе приходят не только усовершенствованные 

аппараты фиксирования данных (фотоаппараты, 

видеокамеры, вебкамеры), но и новое про-

граммное обеспечение (н-р, photoshop), онлайн-

приложения (н-р, Instagram). 

Технически воспроизведенное визуальное 

изображение становится базой визуального 

опыта, визуальной культуры в эпоху «икониче-

ского» поворота, меняя природу социального 

знания, делая акцент не на вербальном, а на ви-

зуальном способе коммуникации [26]. Цифро-

вые изображения начинают достойно конкури-

ровать с текстом и статистическими данными 

как эмпирический материал в научном исследо-

вании. 

Процесс фотографирования вводит в повсе-

дневность новый опыт видения, при котором 

интересным представляется не только фотогра-

фирование событий, но и непосредственно со-

бытие фотографирования. Открывается идеоло-

гия визуальных форм, устанавливающая нормы 

фотографирования и их понимание, а усвоение 

социального опыта означает, в свою очередь, 

освоение его визуальной составляющей, то есть 

умения видеть и умения быть видимым [27]. 

Повседневная фотография становится объектом 

научных исследований, имеющих особую цен-

ность при изучении трансформаций, происхо-

дящих в современной культуре [28]. 

Познание окружающего социального мира 

происходит через фотографирование значимых 

событий и мест памяти, которые активно посе-

щаются туристами. Согласно анализу подобных 

фото, сделанных в Америке, намечается явная 

минимизация визуальных признаков западной 

культуры, выявляются причины запечатления 

определенных мест (личные, социальные), при-

чины путешествий туристов по тем или иным 

местам [29]. 

Немаловажной является взаимосвязь «поко-

ления медиа» и его «визуальной грамотности» с 

учетом психолого-педагогических особенно-

стей обучения. Заостряя внимание на таком 

важном понятии в обучении, как «визуальное 

мышление», не стоит забывать об эстетическом 

опыте в образовательном поле визуальной 

культуры [30]. У современных студентов вузов 

«визуальное мышление» достаточно развито. 

Важно грамотно использовать это умение в об-

разовательном процессе: научить воспринимать 

социальный мир визуально и уметь это воспро-

извести в подготовке слайд-проектов, учебных 

видео, серии рефлексивных социальных фото 

либо проанализировать уже имеющиеся проек-

ты социальных фото (такие как, например, 

«Стильные пенсионеры России» фотографа 

И. Гавара, «Лишняя хромосома» В. Мишукова, 

карикатуры Х. Бидструпа, картины-иллюзии 

Р. Гонсалвеса, граффити Р. Бэнкси, фото 

Г. Бинде). 

При разграничении понятий «визуализация 

информации» и «визуализация знаний» стоит 

учитывать специфику процесса восприятия 

информации посредством визуального мыш-

ления, основываясь на психических процессах 

мышления, памяти и восприятия. Особенно 
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актуальным в этом аспекте представляется 

рассмотрение процессов визуализации в обу-

чении, поскольку визуализация учебной ин-

формации позволяет решить целый ряд педа-

гогических задач: обеспечение интенсифика-

ции обучения, активация учебной и познава-

тельной деятельности, формирование и разви-

тие критического и визуального мышления, 

зрительного восприятия, образное представ-

ление знаний и учебных действий, передача 

знаний и распознавание образов, повышение 

визуальной грамотности и визуальной куль-

туры обучающихся [30]. 

Опыт педагогики и образования последних 

лет, требования ФГОС диктуют обязательное 

использование визуальных элементов в интер-

активном обучении студентов российских ву-

зов. И эти формы взаимодействия преподавате-

ля и студентов успешно применяются в обуче-

нии, иногда и дистанционном. 

В Великобритании и США еще в середине 

XX в. появилась новая наука – Digital 

Humanities («цифровые гуманитарные науки»), 

основанная цель которой заключается в опти-

мизации исследовательского процесса с исполь-

зованием цифровых технологий для анализа 

культурных феноменов в  сфере гуманитарных 

наук [31]. 

В школьном обучении на уроках информа-

тики как дополнительная возможность развития 

визуальной культуры детей используются изоб-

ражения (например, объектов природы), полу-

ченные посредством различных информацион-

ных программ, таких как Adobe Photoshop [32]. 

Условия формирования такой культуры в про-

цессе эстетического восприятия природы при-

водит к неизбежности разработки новых мето-

дов обучения [33]. В российском образовании 

особенно остро стоит проблема медиатизации 

школьного обучения, компьютерной визуализа-

ции учебной информации. Необходимость по-

добных программ в области природоохранной 

деятельности обосновывает А.В. Полянская 

[34]. Т.С. Куприянова пишет о необходимости 

введения в цикл программ по экологическому 

образованию раздела «Видеоэкология», кото-

рый должен стать ключевым для формирования 

экологической нравственности и культуры у 

студентов [35]. Использование фото- и видео-

элементов в образовании доказывает свою про-

дуктивность и становится все более популяр-

ным из года в год. Значимость этого приема 

заключается в возможности моделирования ко-

нечной ситуации с заданием определенных 

данных, переменных и в наглядности представ-

ления полученных результатов. 

Лекционный курс «История мировой куль-

туры» может быть представлен в виде визуаль-

ного ряда, отражающего ценностную систему в 

культуре протестантской Голландии на примере 

произведений бытового жанра в голландской 

живописи XVII в. [36]. 

Художественные представления об истории 

средневековой культуры могут быть проанали-

зированы с использованием визуальных кодов, 

содержащихся в ней. Обнаружение визуальных 

кодов предлагается осуществлять при помощи 

компьютерных алгоритмов обнаружения, кото-

рые ориентированы на поиск жестов и образов, 

исключая текстовые компоненты. Сформиро-

ванная таким образом система позволяет обес-

печить эффективный доступ к большим набо-

рам изображений жестов, образов и их комби-

наций [37]. 

Помимо формирования отдельных профес-

сионально значимых качеств будущих специа-

листов и использования некоторых визуальных 

элементов практики в школьном и вузовском 

образовании, необходимо отметить важность 

формирования общей духовной культуры лич-

ности. Для этого используется видеоколористи-

ка, которая играет значительную роль в жизне-

деятельности человека и используется им для 

создания комфортной визуальной среды и по-

следующего взаимодействия с ней [38]. 

В современном визуализирующемся мире, 

когда адекватное понимание социальной реаль-

ности эпохи «иконического» поворота возмож-

но через активное зрительное восприятие, все 

более актуальным становится вопрос о визуаль-

ной грамотности, которая сегодня является 

неотъемлемой частью общей культуры лично-

сти. Она рассматривается как процесс комму-

никации между объектом и субъектом восприя-

тия, как взаимодействие элементов зрительного 

образа с субъектами восприятия и как умение 

субъекта адекватно воспринимать и продуциро-

вать зрительные образы [39]. 

Как показывают выше обозначенные примеры 

и способы анализа визуального пространства со-

временного мира, изучение данного феномена не 

может оставаться без внимания в столь динамич-

но (в отношении цифровых технологий и популя-

ризации их использования в обучении и исследо-

ваниях) развивающемся обществе. 

Визуальная культура с течением времени 

претерпевает изменения. Появляются новые 

виды информации и дешифровки текста. Не-

маловажную роль визуальная информация 

играет в образовательном процессе современ-

ного студента. Фото презентируют социаль-

ную реальность через объектив камеры, запе-
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чатляя при этом порой редкие и неповтори-

мые моменты социальной жизни, которые 

имеют значительный вес при рассмотрении 

определенных тем занятий в рамках препода-

вания социологии в вузе. В случае если по-

добные фото не только просмотрены, но и 

сделаны самим студентом, повышается веро-

ятность все большего включения студента в 

поиск социального в обыденном, а значит, 

возможности замечать реальные проблемы 

социологии как прикладной науки в жизни и 

акцентировать свое внимание на них. 

Использование мультимедийных средств 

(фото, видеоэлементы) в образовательном и ис-

следовательском процессе доказало свою эф-

фективность. Современное обучение в дистан-

ционной и интерактивной формах невозможно 

без применения средств визуализации, а при-

вычные методы качественного анализа значи-

тельно обогащаются с появлением возможности 

использования фото в качестве исследователь-

ского инструмента и для анализа визуальных 

образов. 
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