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В В Е Д Е Н И Е  

В настоящее время трудно представить себе современное 
общество без аудиовизуальной культуры, которая все более 
становится неотъемлемой частью нашего бытия, универсальным 
коммуникатором, стимулом образовательной деятельности, видом 
современного искусства. Существенные изменения под 
воздействием стремительного и бурного процесса обновления 
технологий приводят к массовой компьютеризации и в сфере 
экранной культуры. Вербальная культура уступает свои позиции и 
оттесняется аудиовизуальной. Сегодня суммарные тиражи 
видеокассет уже превысили миллиарды экземпляров. Определяя 
будущее как видеокомпьютерную эру, на пороге которой мы сейчас 
находимся, А. Липков отмечает зафиксированным фактом 1985 год, 
когда произошла своеобразная победа видео над книгой и было 
использовано потребителями 120 миллиардов видеокассет (138). 

Экранный стиль мышления и восприятия проникает во все виды 
искусства. Клиповая мозаичность становится отражением наших 
мыслей, представлений о пространстве и времени. Быстро растут 
объемы аудиовизуального вещания. По самым скромным подсчетам, 
на Земле ежедневно смотрят телепередачи 5 миллиардов человек. 
Человечество приближается к эпохе всемирной аудиовизуализации, 
становясь всевидящим и всеслышащим. Вопрос лишь в 
качественном содержании воспринимаемой информации и ее 
влиянии на личность. Актуализировавшиеся в последнее время 
личная инициатива, проявления творческого потенциала могут 
оказать решающее действие на социокультурную сферу. 

Немаловажное значение в возможностях самоосуществления и 
самореализации личности имеет овладение ею всеми достижениями 
мировой и отечественной культуры, использование их для 
рационального переустройства жизни. И в этом также велика роль 
аудиовизуальной культуры. Сейчас з наиболее развитых 
индустриальных странах объемы научных знаний удваиваются за 
2—3 года. Этот процесс ускоряется за счет телевидения, 
осуществляющего свою образовательную функцию. 

                                                            3 



Последствием распространения культуры являются про-
дукты коллективного творчества людей. Телевидение стано-
вится способным не только увлечь, развить интерес к искусству 
и творчеству, но и пробудить потребности заниматься им. 

Формы невербального отражения реальности претерпели 
существенные изменения от примитивной, художественно-
изобразительной и технической визуализации (фотография, 
немое кино) к различным формам аудиовизуализации 
реальности. Синхронная система восприятия экранной культуры 
постепенно на рубеже XX и XXI веков сменяется диахронией за 
счет расширяющегося видео, в дополнении к которому активно 
функционирует Интернет и телевидение. Диалоговые 
отношения, складывающиеся у зрителя с аудиовизуальной 
информацией, создают такие условия, когда не только экран 
управляет зрителем, но и в то же время зритель в определенной 
степени способен управлять экраном. Развитие и усложнение 
технических способов изображения и его функционирования 
повышает креативность мышления, расширяет круг 
взаимоотношений с миром, повышает их диалоговый характер. 
Вместе с тем нельзя забывать о том, что рукотворное 
изображение как живой деятельный процесс все больше 
свидетельствует о «неугасании самого «естества» деятельных 
форм изображения, восходящих своими истоками к периоду 
детства человечества (Рябов В. Ф., 1990). 

Сегодня аудиовизуальная культура в форме масс-медиа 
играет заметную роль в формировании общественного мнения 
как социального индикатора преобразований в стране и 
активной субъективации различных форм общественной ак-
тивности. Результатом этого процесса является также фор-
мирование творческой мотивации на основе осмысления ин-
формации и перерастания индивидуального мнения в общест-
венное, обсуждения индивидуальных позиций, обмена и 
столкновения точек зрения. 

Серьезные опасения вызывает подмена творческого плю-
рализма телевещательных компаний конкуренцией за внимание 
зрителя, увлечение зарубежными телесериалами, передачами, 
вызывающими массовый азарт в контексте материальных благ, 
чрезмерное увлечение рекламой и коммерцией, отсутствие меры 
в спонсорстве, наличие непроверенной информации и т. д. 
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С этим можно связать также отсутствие глубокого чув-
ственного восприятия действительности у подрастающего по-
коления, зрительской избирательности, доминирование цен-
ностей массовой культуры, связи с духовно-эстетическим по-
тенциалом и гуманистическим потенциалом различных видов 
искусства, культ насилия, право силы и денег. 

Несмотря на позитивные изменения в модернизирующем 
обществе, в подростково-юношеской среде продолжает расти 
прагматизм, отчужденность от культуры, идеалов нравствен-
ности, красоты и созидания. Дегуманизация сознания, де-
вальвация нравственно-эстетических ценностей, бездуховность, 
вещизм, равнодушие к человеку и окружающему миру стали 
характерными чертами молодежной среды. 

Одна из причин появившихся в последние годы проблем в 
системе образования и художественной педагогики, в частности, 
состоит в том, что позитивные возможности аудиовизуальной 
культуры с точки зрения ее креативного содержания и 
самореализациониых возможностей в педагогической практике 
и саморазвитии используются далеко не в полной мере. 
Культурный потенциал аудиовизуального творчества остается 
мало востребованным в силу того, что в большей степени 
реализуется его техническое или технологическое содержание, а 
не личностно-развивающиеся возможности. Рассматриваемое в 
данной монографии полифункциональное взаимодействие 
различных аспектов аудиовизуальной культуры в контексте 
творческого самоосуществления личности направлено на 
разрешение противоречия между потребностями в 
самореализации, усиливающимися в подростковом, и особенно 
— в юношеском возрасте и преобладанием диаметрально 
противоположной позиции в обществе по отношению к экран-
ной культуре. Творческие компоненты, проникающие в процессе 
их использования в аудиовизуальную деятельность, дают 
возможность не только приобщиться к искусству, но и всемерно 
актуализировать способности и склонности, создать условия 
позитивного личностного роста, этнокультурного са-
моопределения и социальной реабилитации. 

Расширение спектра педагогических и социокультурных 
технологий развития личности существенно обогащается за счет 
привлечения новых видов деятельности И общения. Фор-
мирование новой, многовариантной модели аудновизуально го 
творчества проявляется и в разнообразии их локальны:* форм, 
способствующих расширению поликультурного прост-раства и 
активизации личностных проявлений. 
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Усиливающиеся доминанты в развитии эмоциональной сферы 
личности в процессе творческого воспитания средствами аудиовизуальной 
культуры стимулируют образное мышление и готовность к 
самореализации, стремление к сохранению, объективации и экстраполяции 
на окружающих видения одушевленного мира, открывающегося благодаря 
непосредственному переживанию (122, с. 1 1 ) .  Телеканал может научить 
любить прекрасное и пропитывать им эмоциональную жизнь молодого 
поколения, порождать вдохновение и приближать к творчеству. Особую 
важность приобретает мировоззренческое значение аудиовизуальной 
информации, которая становится ядром мироощущения и пространством 
формирования взглядов на мир. В связи с этим становится важной 
проблема диспропорции образовательных и воспитательных возможностей 
телевидения и низкого уровня развития, в том числе и художественного, 
подростков, их возможностей воспринимать, понимать, интерпретировать 
самую доступную и популярную в настоящее время экранную 
информацию. 

В решении поставленной проблемы большое значение имеет 
совершенствование понятийного аппарата аудиовизуальной культуры, 
исследование структуры и содержание специальных творческих 
способностей и умений к аудиовизуальному творчеству; разработка 
доминирующих направлений взаимодействия поликультурных и 
личностных факторов в процессе творческой деятельности, а также 
рассмотрение проблемы с точки зрения креативности и общих творческих 
способностей. 

Современный человек должен не только овладевать суммой знаний, но 
и формировать навык понимания другой культуры. Необходимо 
ориентировать школьников на жизнь в информационном обществе, 
пространстве при открытом диалоге культур. Это позволяет создать 
стабильную систему стимулирования самостоятельного творчества 
подростков в сфере аудиовизуальных искусств. 

В непростых социально-культурных условиях повышается роль 
аудиовизуальной культуры в сохранении и передаче культурных и 
духовных ценностей, обеспечения каждому человеку индивидуального 
развития и средств для усвоения всех культурно-исторических и 
художественных ценностей. Это должно стать серьезной альтернативой 
социального воспроизводства потребностей и ценностей антиобщественной 
мотивации и поведения. 
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Аудиовизуальная культура исследуется с разных точек зрения: 
культурология рассматривает ее как феномен общественного сознания, 
эстетика и искусствознание — как вид искусства, психология — как способ 
мышления и восприятия, педагогика — как средство самоосуществления 
личности. Однако глазную, ведущую роль должны занимать исследования, 
в которых она предстает как часть целостной общечеловеческой культуры 
человека техногенной цивилизации, «гомо креатуса», включенного в 
широкое информационное пространство и систему медиакоммуникаций. 

Глава I. КОНЦЕПЦИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ПОНЯТИЙНО-ПРОБЛЕМНОГО 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА. 

1.1. Соотношение понятий аудиовизуальной культуры в контексте 
социально-личностных факторов 

Для определения понятия «аудиовизуальная культура» и ее места в 
общечеловеческой культуре необходимо рассмотреть содержание  и 
структуру таких основных понятий, как «культура»: эстетическая,  
художественная,  техническая,   информационная  и медиакультура.  В 
определенном пересечении с рассматриваемым понятием    находятся 
перцептивная, зрительская и экранная культура, наиболее тесно связанные 
о аудиовизуальными   искусствами.   В   своем   приближении к 
Личностным факторам   саморазвития   аудиовизуальная  культура в 
некоторой степени соприкасается с рекреативной, игровой,  а  также  
коммуникативной культурой.   Наконец, свое сущностное  предназначение   
аудиовизуальная     культура  находит в понятиях «аудиовизуальное 
творчество» и «этнокультурное  видение»,  рассматриваемое в контексте 
народной художественной культуры.  Наиболее  широким  и  
многоаспектным из перечисленных понятий является понятие «культура», 
поэтому представляется целесообразным начать анализ с него и логически 
перейти к другим, имеющим характер связи с определенным аспектом 
основного понятия. 

Культура охватывает все области человеческой жизни и деятельности 
людей, развития человека и общества, она устанавливает связи и 
взаимозависимости между прошлым, настоящим и будущим. Она дает 
возможность реализовать и развить сущностные силы человека как 
социального субъек- 
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та его деятельности. Человек, создавая культуру, одновременно 
творит и самого себя. Тем самым отражается и степень развития 
и самого человека, его свободы. Вместе с тем культура 
характеризует и общество с точки зрения активного участия в 
этом процессе творческого индивида (161, с. 6). 

Культура вместе с тем выражает собой упорядоченность, 
системность,   организацию,   подчинение внешним   и  внутрен-
ним имманантным закономерностям развития. 

Теоретическая значимость понятия «культура» для сов- 
ременной науки обусловлена глобальностью и многогранностью 
ее значимости в современном цивилизационном пространстве. 
Культура является одним из самых общих философских понятий 
наиболее высокого уровня абстракции, поскольку фиксирует 
самую суть исторического развития человеества. Представляя 
собой сложную иерархическую систему, вбирающую в себя и 
отражающую противоречия и сложности реального мира, 
культура в рамках различных наук рассматривается в 
соответствии с их задачами с разных точек зрения. В научных 
источниках встречаются самые противоречивые, иногда 
взаимоисключающие определения этого термина: от бытового 
понимания уровня воспитанности той или иной личности до 
представления о культуре как всеобщем способе существования 
человеческого рода. Несмотря на это, в этих различных 
воззрениях есть нечто общее: культура рассматривается как 
реализация сущностного бытия человека 

На данном этапе развития теории отсутствует единая кон-
цепция культуры. Есть попытки ее классификации (С. Н. Ар-
тановский, Е. В. Боголюбова, Е. А. Вавилин, Ю. Р. Вишневский, 
Н. С. Злобин, Л. Е. Кертман, Л. Н. Коган, В. Ф. Фофанов, Б. Д. 
Яковлев и др.). Их анализ позволяет выделить признаки  
культуры,  благодаря  которым это понятие  можно использовать в 
качестве теоретико-методологической    основы исследования. 
Чтобы выработать такую основу, нужно прежде всего решить, 
какие концепции и трактовки понятия «куль тура» соответствуют 
целям  и задачам  исследования  аудио визуальной культуры. 

Культуролого-педагогический анализ данного феномена 
связан, как нам представляется, со следующими подходами: 
антропологическим, аксиологическим, деятельностным, функ-
циональным, личностно-атрибутивным, техногенным, инфор-
мационно-семиотическим и системно-духовным. 
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1). Антропологический анализ культуры связывается не-
которыми учеными с убеждениями и ожиданиями, высказы-
ваемыми и демонстрируемыми в социуме (97, с. 17). Эта осо-
бенность культуры характеризует отличие одного этноса от 
другого, одной этнокультурной общности от другой. 

С этой точки зрения культура воспринимается как способ 
вхождения индивида в общественную жизнь (П. Тейяр де 
Шарден). С этим пониманием культуры связывается совокуп-
ность материальных объектов, идей и образов; технологий их 
возникновения и оперирования ими, а также — созданная 
людьми среда существования и самореализации как источник 
регулирования социальных взаимодействий   (182, с. 20). 

В этом контексте культуры может просматриваться некая 
особая форма доминирования социокультурных взаимосвязей, 
построенная на различных способах антропогенного видения 
мира. 

2. Аксиологический подход к феномену культуры связан с 
ее пониманием как совокупности созданных материальных и 
духовных ценностей, норм и институтов, продуктов 
деятельности человека и общества в целом (Э. Гидденс, С. Н. 
Артановский, А. Ф. Лосев). Это позволяет рассматривать аудио-
визуальную культуру как процесс аккумуляции результатов 
интерактивного взаимодействия в социуме, в котором реали-
зуются, воплощаются сущностные силы человека. 

Однако культуру нельзя считать лишь совокупностью го-
товых продуктов. Она представляет собой непрерывный процесс 
возникновения, становления, самодвижения и изменения. Даже 
традиционно наследуемые компоненты культуры, способные 
воплотиться в аудиовизуальной форме, находятся в 
постоянном движении, переосмыслении, переоценке, обна-
руживая новые ценностные возможности в современном кон-
тексте, подвергаясь всевозможным трансформациям и интер-
претациям. 

Процесс расстановки и смещения акцентов в культуре не-
избежно сопровождается визуальным и/или вербализованным 
характером их интерпретации, что представляется важным для 
формирования аудиовизуальной культуры как ценностного ядра 
всего культурного пространства. 

3. Деятельностный подход связан с пониманием культуры 
как творческого аспекта человеческой деятельности. Он от-
ражает процесс производства и воспроизводства результатов 
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человеческого взаимодействия контактов человека и природы, 
способов распространения, потребления и освоения ценностей 
культуры (19; 17). Этой же точки зрения придерживается и М. С. 
Каган, понимающий под культурой продукт деятельности 
общества. Здесь на первое место выходит фактор 
процессуальности культуры как духовной интенции ее развития 
в различных способах жизнедеятельности. Очевидно, что 
культура вне деятельности, и в том числе аудиовизуальной 
деятельности, не существует, и эта деятельность не может не 
быть творческой по своей природе и сущности. 

4. Функциональный подход к культуре дает возможность 
охарактеризовать аудиовизуальную культуру как ряд 
специфических способов деятельности. Под способом 
деятельности (Э. С. Маркарян) понимаются специфические 
средства, выработанные в процессе жизни для организации, 
регуляции и координации совместных человеческих действий. 

Аудиовизуальная культура с этой точки зрения представляет 
собой способы, средства художественной, эстетической, 
технической, информационной, перцептивной, игровой, рек-
реативной, образовательной, коммуникативной деятельности и 
объективацию определенного содержания в ее продуктах. 
Однако способ оформления результатов деятельности не должен 
заслонять духовно-смысловой сущности аудиовизуальной 
культуры. 

Деятельностное предназначение многообразных компонен-
тов проявления социального и художественного содержания 
находится в отношениях тесного пересечения звеньев целост-
ного культурного ареала. 

5. В информационно-семиотическом подходе к культуре 
как знаковой системе она определяется как «ненаследованная 
память коллектива, выражающаяся в определенной системе 
запретов и предписаний» (142, с. 147) или как естественно и 
исторически сложившийся механизм коллективного разума, 
обладающий коллективной памятью и способный осуществлять 
интеллектуальные операции (142, с. 16). Такое понимание 
культуры близко подводит нас к знаковому функционированию 
художественных, технических, перцептивных, рекреативно-
игровых и коммуникативных аспектов аудиовизуальной 
культуры. Здесь коллективность выражается опосредованно, 
через систему невербальных и звуковых непосредственных и 
техногенных контекстов, транслирующих в себе в прямом или 
отраженном виде имевшие  место в прош- 
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лом реалии опыта деятельности как аккумулированную куль-
турную информацию. 

6. Личностно-атрибутивный подход к культуре мы нахо-
дим у Э. Тейлора (1871 г.). По его мнению, «культура... сла-
гается в своем целом из знания, верований, искусства, нрав-
ственности, законов, обычаев и некоторых других особенностей 
и привычек, усвоенных человеком как членом общества» (251, с. 
18). Это, как видится, определяет некоторые координаты 
внешнего существования личности и параметры внутри-
личностного бытия, формирующие культурное пространство 
личности, ее культурный опыт. Атрибутивные смыслы аудио-
визуальной культуры воплощают в себе реалии техногенного 
разума и информационной цивилизации как наиболее полное 
воплощение личностных смыслов, что способствует вир-
туализации их в аудиовизуальную форму. 

7. Техногенный анализ культуры с точки зрения ее встро-
енности в систему современной цивилизации и прогресса со-
прягается с понятиями «естественное» и «искусственное», ра-
циональным реконструированием социальных и личностных 
ориентации, движением интеллекта к нетрадиционным способам 
освоения мира в формах преобразованной природы. Здесь 
сущностной характеристикой культурного процесса является 
мера взаимодействия с естественными факторами культуры, 
сохранения гармонии с ней и ее защищенность от разрушения 
(экологическое благополучие). Аудиовизуальная культура в 
техногенном выражении воплощает в себя результаты такого 
взаимодействия в виде артефактов (технических устройств), 
вариативных технологий и путей совершенствования различных 
способов деятельности и получения адекватных смыслов. При 
создании техногенного культурного пространства, в том числе и 
в аудиовизуальной сфере, следует помнить о том, что «сама 
естественная среда становится элементом создания технологии в 
том смысле, что результаты функционирования последней не 
рассматриваются уже как нечто, лежащее за ее пределами» (65, 
с. 11). Таким образом происходит своеобразное расширение 
естественной среды, ее наполнение новым содержанием и 
объективированным смыслом. В этом отношении важно иметь в 
виду, что техногенные факторы формирования аудиовизуальной 
культуры всегда соотносимы с их гуманистическим  
наполнением. 

8. Системно-духовный подход к культуре предполагает ее 
тесную связь с нравственностью и наличие подсистемных об- 
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разований, направленных на ее духовное производство (254; 
144). В этой позиции культура характеризует системно-раз-
ворачивающуюся ментальность «установки сознания, его на-
целенность на мир и внутрь на себя в собственные глубины 
духа» (124, с. 90). Следует отметить, что в пространстве 
аудиовизуальной культуры как нельзя лучше фокусируются 
ментальные смыслы и духовное содержание жизнедеятельности, 
проступая в наиболее явственной, незавуалированной форме и 
нередко принимая характер ценностных интенций и активаций 
духовного сознания личности. Это заметно и на всех уровнях  
осуществления   аудиовизуальной  деятельности. 

Во всех представленных выше определениях есть два общих 
момента; характеристика культуры как упорядоченности 
способов включения и взаимодействия в процессе деятельности 
и воплощения сущностных сил человека, направленных на 
самораскрытие. Все это позволяет признать сочетание в нашем 
исследовании культурологических (антропологического, 
аксиологического, информационно-семиотического, 
функционального ,техногенного) и педагогически ори-
ентированных (личностно-атрибутивного, и системно-духов-
ного) подходов как основы формирования культурогенно-
деятельностного подхода к рассмотрению аудиовизуальной 
сферы. 

Сущность культурогенно-деятельностного подхода заклю-
чается в проекции в ценностного, этнокультурного, информа-
ционного, семиотического и коммуникативного отношения в 
плоскость функционирования деятельности, которая в данном 
случае порождает неотъемлемое пространство культуры, рас-
сматриваемое с позиций целостности возникновения, преобра-
зования и развития (286). 

Использование этого подхода по отношению к 
аудиовизуальной культуре позволяет рассматривать последнюю 
как совокупность порождающих ее факторов этнокультурного, 
эстетического, художественного, информационного, ком-
муникативного, ценностно-ориентационного, регулятивного, 
предметно-творческого и техногенного содержания. В связи с 
этим представляется необходимым рассмотреть понятия, 
связанные с этими аспектами культурных образований, а также 
— соотношения между ними, что позволит в каждой из 
рассматриваемых сфер выявить пространство преломления 
аудиовизуальной культуры. 

В отечественной культуре    термин    «народная культура» 
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широко распространен и с ним связывают, как правило, дея-
тельность простого народа, неспециализированного в области 
интеллектуального или художественного труда  (113, с. 54). 

Мы разделяем точку зрения А. Я. Гуревича на основные 
характеристики народной культуры, выражающие неповто-
римый облик, базирующийся на текучести, нестрогости ми-
ровосприятия, наличии констант и архетипов, противоположных 
представлений и верований, которые рационально не-
расчленимы и непереводимы на язык логики (68, с. 343). В этом 
понимании народной культуры выражается ее формирование 
как многоэлементной целостной системы, которая вбирает в 
себя не только традиционные этнические, бытовые, но и 
современные формы выражения знаний, ценностей, норм и 
образцов жизнедеятельности народа, находящихся в процессе 
непрерывного развития. Современная народная культура, 
сохраняя свою синкретичность, включает в себя не только 
традиционные элементы, но и некоторую, большую часть 
прогрессивной или интеллигентной культуры, наполненной 
техногенными формами бытования (160). Процесс 
осовременивания народной культуры заключается в ее большей 
цивилизованности, придания ей черт интеллектуального 
осмысления, обновления мировосприятия. 

Аудиовизуальная культура, рассматриваемая как часть 
народной культуры, составляет ядро последней как наиболее 
адекватное выражение национального самосознания и картины 
мира в различных художественных и нехудожественных формах. 
Ее сущность — в содержательной целостности 
воспринимаемой реальности, отражающей менталитет, ми-
ровоззрение народа, склад его души, способы жизнедеятель-
ности, духовные интенции и нравственные позиции. 

Ценностное содержание культуры может воплощаться в 
эстетической и художественной формах. Здесь правомерно 
поставить вопрос о двух вытекающих одно из другого понятиях: 
эстетическая и художественная культура. 

В настоящее время в науке накопилось немало точек зрения, 
определяющих понятия эстетической и художественной 
культуры, их взаимосвязь и соотношение. 

Так, В. К. Скатерщиков рассматривает эстетическую куль-
туру как составную часть духовной культуры, объединяющей 
все стороны и формы эстетического освоения действительности, 
с чем нельзя не согласиться, так как эстетическое 
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всегда пронизывает глубинные основы человеческого бытия, его 
эмоциональное и образное содержание (233). 

Н. И. Киященко и Н. Л. Лейзеров различают эстетическую 
культуру общества как совокупность ценностей и эстетическую 
культуру личности, как средоточие способностей чувствования, 
преобразования, переживания и самораскрытия (309, с. 8). В 
диалектическом отношении представляется важным воплощение 
ценностей в различных формах чувствований и переживаний, 
принимающих некоторую окраску в зависимости от 
направленности эстетического сознания, то есть перетекание 
ценностного содержания общества в эстетическое содержание 
личности. 

А. В. Пирадов предпринимает попытку определить признаки 
эстетической культуры, в результате чего выясняет, что она 
может осуществляться при помощи буквально всех факторов 
жизни и деятельности человека (188, с. 11), так как не имеет 
своей специфической замкнутой сферы. С этой точкой зрения 
можно согласиться лишь при условии, что эстетическое 
возникает при соприкосновении человека с реальной дей-
ствительностью (в процессе восприятия, осмысления, прочув-
ствования) . 

Таким образом, как мы видим, происходит производство 
эстетических ценностей, то есть продуктов эстетически ори-
ентированной деятельности, вызывающей у нас духовные 
эмоции. 

Б. Т. Лихачев в результате анализа точек зрения различных 
авторов пришел к мысли, что многие из них акцентируют свое 
внимание на эстетической культуре с точки зрения умений 
применять знания, эстетически совершенствоваться в процессе 
формирования отношений в обществе1. Следовательно, 
определяющим моментом в эстетической культуре является не 
столько потребление и пропаганда эстетических ценностей, 
сколько умение преобразовывать мир в соответствии со своими 
принципами, идеалами, вкусами и потребностями. 

Аудиовизуальные аспекты эстетической культуры находят 
свое отражение в процессах архетипизации видения, сориен-
тированного на духовное преобразование личности в контексте 
эстетического бытия определенного социума. Следовательно, 
они самым тесным образом связаны с непосредствен- 

1 Лихачев Б. Т. Воспитание у школьников эстетического отношения к 
действительности. Дис. на соиск. учен. степ, докт пед. наук. М., 1969. с. 12. 
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иостью Восприятия реальности, глубиной чувственно-эмоцио-
нальной сферы, проявлениями эмпатии, различных компонентов 
ментального содержания личности. 

Существует множество подходов и определений художе-
ственной культуры. Одни рассматривают ее как совокупность 
созданных обществом ценностей, а также сам процесс их 
производства, распространения и восприятия, усвоения обще-
ством и каждым индивидом. Так, Н. И. Киященко, Н. Л. Лей-
зеров включают в понятие художественной культуры общества 
опыт создания, хранения и потребления художественных 
ценностей, а также совокупность устойчивых способов худо-
жественной деятельности. Этому подходу присущ деятель-
ностно-технологический характер. В то же самое время, по 
мнению этих же авторов, художественная культура личности 
определяется потребностью и способностью осваивать и соз-
давать мир ценностей искусства (309). Здесь также налицо 
процесс переноса создаваемых в обществе ценностей в эсте-
тическое сознание личности. Однако данное определение за-
мыкается только на процессе создания художественных про-
дуктов. Более широкое толкование художественной культуры 
мы встречаем у Ю. А. Лукина, который рассматривает ее как 
систему распространения и усвоения искусства обществом и 
каждым человеком; пропаганды, восприятия и понимания; 
наслаждения искусством и эстетического воспитания (143). 

Представленный выше подход В. Е. Гусев экстраполирует на 
создание условий, средств и способов художественной де-
ятельности, получения результата или продукта этой дея-
тельности, который, как отмечалось нами, носит культуро-
генное содержание. По мнению В. Е. Гусева, художественная 
культура заключенная в способах восприятия, распространения 
и интерпретации произведений искусства, формирует 
творческие способности и нравственно-эстетический облик 
человека (70, с. 3). 

Преломление указанных выше позиций в плоскости ау-
диовизуальной культуры носит характер непосредственного 
представления экранной реальности, воплощающей в себя 
некоторый художественный опыт,- своеобразие мировидения, 
коммуницирующиеся в целостный облик человека целенаправ-
ленно конструирующего и воспринимающего художественное 
пространство. 

Теперь рассмотрим соотношение эстетической и художест- 
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венной культуры. Художественная культура по мнению В. К. Скатерщикова, 
Ю. А. Лукина и др., является составной частью эстетической культуры, ее 
неотъемлемым компонентом, включающим эстетическую деятельность. 
Художественная культура раскрывается ими как совокупность трех элемен-
тов: художественных предметов, созданных человеком; способностей к 
деятельности в той или иной области художественного творчества; 
способностей к художественному потреблению. 

В данном подходе наиболее широко распространенном в эстетике, 
художественное понимается как высшая форма эстетического. Такой 
подход превалирует в работах Г. А. Недошивина, Ю. Б. Борева, И. 3. 
Пименова, А. И. Бурова. 

Например, по мнению Г. А. Недошивина, в искусстве всегда в той или 
иной форме присутствуют моменты нравственно-эстетического критерия, 
открыто и прямо или скрыто диктующего форму изображения (169, с. 8). 
Таким образом, эстетическое является своеобразной оболочкой 
художественного, средой его функционирования, что явствует, например в 
сфере аудиовизуальной культуры, где развитие идей и смыслов, идущих от 
эстетического сознания, концентрируется в формах и образах, 
определенных творческой установкой автора, режиссера, оператора, 
публициста. 

Существует и другая точка зрения, менее распространенная, которая 
основана на том, что художественное шире эстетического. При этом 
эстетическое является ядром художественного (114; 197). В этом подходе 
превалирует насыщение произведения искусства эстетическим содержанием 
и обратное влияние образов искусства на эстетическое сознание, что 
представляется действенным лишь в ряде случаев. 

На наш взгляд, сфера художественного совпадает со сферой 
эстетического в той части, которая связана с содержанием отражаемой 
реальности и расширяется в той части, которая означает средства 
художественного освоения реальности. Это расширение означает 
художественное ,образное освоение действительности не только средствами 
искусства, но и способами эстетического восприятия, эстетической оценки и 
эстетической деятельности. Так, художественное освоение дей-
ствительности средствами аудиовизуальных искусств во многом расширяет 
возможности зрительного эстетического восприятия, перенося 
«художественные срезы реальности» в иной временной и 
пространственный контекст. 
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Рассматривая художественную культуру в отношении к личности, 
можно выделить два аспекта. С одной стороны, — это общекультурное 
развитие человека, и с другой, — степень его приобщенности к 
определенному виду искусства, доминирующему в личностном развитии. В 
аудиовизуальной культуре художественное и эстетическое имеют один и 
тот же объект отражения, но разные способы и формы освоение реального 
мира. 

Информационное содержание культуры связано с различными 
аспектами получения, преобразования и воздействия знаковых систем в 
социальном многофункциональном пространстве. Здесь мы неизбежно 
выходим на понятия «информационная и коммуникативная культура». 

Понятие информационной культуры следует воспринимать в контексте 
современных цивилизационных процессов. Это совокупность норм, правил, 
и стереотипов поведения, связанных с информационным обменом; 
кумуляция, обработка, трансляция и межиндивидуальная коммуникация. 
Следует отметить, что информационная культура является важной э в р и с 
т и ч е с к о и характеристикой субкультурных образований, осуществляемая 
как в синхроническом, так и в диахроническом режиме. В результате 
кумуляции информации происходит освоение человеком природного и 
культурного окружения и обеспечивается передача культурного опыта 
(125, с. 269). Сущность информационной культуры заключается в 
установлении равновесия в социальной среде с помощью отбора и 
функционирования различных знаковых систем. Информационная 
культура непосредственно связана с культурой мышления, а также 
умениями осуществлять эвристическую, поисковую деятельность, 
формировать соответствующие социальные установки1. 

В аудиовизуальной сфере информационная культура проявляет себя как 
некоторая совокупность знаковых кумулятов формирующейся цепи 
кумуникаиии. В данном случае речь идет о культуре восприятия и 
взаимодействия с экранной информацией, мультимедийными 
новообразованиями. 

1 См. Суханов А.П. Информация и человек. М., 1980; Стратонович Р. Теория 
информации. М., 1972; Коренной А. А. Информация и коммуникация. Киев: Наукова думка,  
1986; Коган В.3. Теория информационного взаимодействия: философско-социологические 
очерки. Новосибирск: НГУ, 1991; Loghan В. Information and Culture. L., 1989. 
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Коммуникативную культуру в свою очередь в данном аспекте, на наш 
взгляд, следует понимать с точки зрения теории коммуникации. В этом 
случае имеется в виду оперирование множествами сообщений, каждое из 
которых — конечное и упорядоченное множество элементов некоторого 
набора, выстроенного в виде последовательности знаков (162, с. 107). 
Коммуникативной культуре, в форме аудиовизуальных знаков, в частности, 
свойственны индивидуализированная ориентация и персонификация, 
формирование предкоммуникативных (мотивы выбора, установки) и 
посткоммуникативных (мнения, оценки, выводы) способов 
информационного взаимодействия, конечность и упорядоченность 
сообщений. 

Сущность аудиовизуальной коммуникации заключается в сочетании 
вербализованной, невербальной, синэстезической (воображаемой) аудио-
знаковости с формами визуальных сообщений, выражаемых в виде текстов, 
искусственных и естественных форм вещей, контуров, линий, очертаний, 
объема, фактуры, силуэтов и других зрительно воспринимаемых ком-
понентов. Такого рода коммуникации могут осуществляться как в 
автономной, так и в синтезированной форме. 

Техногенное содержание культуры требует рассмотрения важного с 
этой точки зрения понятия — «техническая культура», в определенной 
степени пересекающегося с понятиями эстетической и художественной 
культуры. 

Понятие «техническая культура» Ф. Дессауэр рассматривает в 
историко-культурном аспекте на основе синтеза двух субкультур — 
гуманитарной и технической. Он пишет: «Искусство и техника не 
исключают друг друга; требуются только усилия, чтобы удовлетворить 
обоим, большая стойкость и духовная углубленность в тонкие эстетические 
законы...» (324). Техническая культура там, где она отделяется от гу-
манитарной субкультуры, превращается в своего рода саморазвивающийся 
организм, функционирующий в пространстве социальной разобщенности. 
Следовательно, невольно встает вопрос о социальной предопределенности и 
детерминации технического прогресса. 

Еще в XIX веке К. Маркс и Ф. Энгельс поставили вопрос о технической 
культуре как обязательном компоненте культуры человека. Техническая 
культура общества включает такие сферы, как производство, быт, досуг. 
Она связана с оптимизацией, облегчением деятельности, высвобождением 
вре- 
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мечи для духовного развития, обеспечением лучших условий 
функционирования искусства. 

В системе личности техническая культура, по мнению Е. И. Смирновой, 
выполняет функцию средства развития технических способностей 
человека, будучи включенной в общекультурное развитие. Здесь особенно 
важно, как считает автор, воспитание ценностного отношения с помощью 
внутреннего стимулирования. Техническая культура включает знание тех-
нического языка, мастерство в выполнении технического задания, что 
обусловлено положительным отношением к процессу труда  (237, с. 163). 

Существует и другая точка зрения на техническую культуру как сферу 
«материального производства и прикладных паук» (166) в отличии от 
гуманитарной культуры как сферы искусства. Не следует 
противопоставлять, на наш взгляд, техническую культуру искусству. 
Техническая культура личности формируется как цепь перехода от 
материальной своей первоосновы к личностно ориентированным формам, 
что предусматривает следующие уровни: овладение умениями и навыками 
(уровень мастерства); творческими способностями (уровень творческого 
развития); творческие качества личности, наполняемые гуманизирующим 
содержанием (уровень личностного развития) — (Л. Н. Мун, 2000). 

Техническая культура личности предполагает, по мнению Е. И. 
Смирновой, что знания и умения, представляющиеся человеку ценностью, 
при наличии стимулов для овладения ею, формируется в три этапа: 

1. с помощью «технического языка» — (умения читать чертежи, 
схемы и т. д., грамотно выражающие мысли и идеи); 

2. использование проективных и реализующих технических \мепий по 
составлению и выполнению всевозможных проектов; 

3. через положительное эмоциональное отношение к технике, чувство 
удовольствия, испытание радости от качественно выполненного изделия, 
сочетание удобства и красоты. 

Аудиовизуальная техническая культура составляет основу 
художественно-творческого развития сообразно степени воплощения 
образного содержания технологическими средствами. Здесь особенно ярко 
проявляется взаимостимулирование развития, процессуальный 
инкроссинг творческих художественных и технических умений, 
способностей, склонностей и   проявлений  одаренности.    Преобладание 
технических  или 
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художественных компонентов в деятельности, очевидно, 
предопределяет и успешность соответствующего развития. 

Прежде чем выйти на рабочее определение понятия 
«аудиовизуальная культура», рассмотрим сущностную его 
составляющую — «аудиовизуальность», которая в свою 
очередь предопределена пониманием исходных понятий: 
«аудиальность» и «визуальность». 

Для определения сущности аудиальности посмотрим, как, 
например рассматривается аналогичное понятие 
«музыкальность». Под последней понимают «особое ощущение 
времен его ритма и дыхания, диалектичности познавательных 
процессов и явлений (120). 

В отличии от упорядоченной гармонии музыкальных звуков 
время в техногенном пространстве не подчиняется законам 
непрерывности, а ритмы далеко не всегда аналогичны 
биологическим. Это позволяет обозначить аудиальность как 
виртуальное ощущение временного пространства, 
подчиняющегося техногенному ритму с целью достижения 
эстетической выразительности. Очевидно, что аудиальность 
горазд шире музыкальности и может быть обозначена как 
совокупность способов гармонизации звукового пространства 
стремления к упорядоченности и эстетической 
выразительности. 

Для рассмотрения визуальности мы будем опираться на 
термин «визуальный», под которым подразумевается не только 
то, что видимо простым глазом, но и воспроизводимо памятью 
и воображением, при этом будучи доступным зрения (123). 
Визуальность, в свою очередь, представляется как особая 
доминанта, проявляющаяся в направленности на воссоздание в 
зрительных образах пространства, его ритма и внутренней 
динамики, ориентированной на идеальные стремлении к 
красоте (323). 

Для решения целей и задач исследования 
аудиовизуальность рассматривается нами как совокупность 
следующих элементов: виртуальности звукозритедьных 
ощущений, целостной ритмичности воссоздаваемого 
художественного пространства, перехода динамики из внешней 
во внутреннюю ориентации на красоту и гармонию синтеза 
звука и изображения. Таким образом, сущность 
аудиовизуального в его интегральном понимании заключается в 
эстетически ориентированном синтезе элементов образного 
видения мира, не посредственно представляемой реальности в 
знаковых кумлятах, образующих некое целостное единство. 
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Проанализировав многослойность культуры и содержание 
аудиовизуальности, можно дать рабочее определение аудио-
визуальной культуры. Непосредственно под ней с культуролого-
педагогических позиций нами понимается упорядоченность 
способов формирования звукозрительных сенсорно-
виртуальных представлений, гармонизирующих внутренний и 
внешний планы полихудожественного пространства. С другой 
стороны, аудиовизуальная культура с точки зрения личностях 
ориентации связана с духовно-практической деятельностью по 
созданию, распространению и освоению произведений экранных 
искусств, степенью эстетической развитости в восприятии и 
генерации звукозрительных образов. Аудиовизуальная культура 
обладает значительным педагогическим потенциалом в 
содержании и характере распространяемой информации, 
формирующем направленность личностных качеств на духовно-
нравственные и интеллектуально-эстетическое самовыражение в 
индивидуальной и коллективной формax (Ю.Н.Усов). 

Итак, как видно из последнего определения, аудиовизуальная 
культура соприкасается с эстетической, художественной, 
информационной, коммуникативной, интеллектуальной, 
технической, игровой и народной культурой. Эти компонента 
определяют различные способы специфического потребления и 
преобразования аудиовизуальной информации. Для получения 
полного представления о связи и соотношении понятий 
необходимо рассмотреть четыре системных блока взаи-
модействий: аудиовизуальная культура в коп тексте 
соотношения эстетической, художественной и технической 
культуры; аудиовизуальная культура в техногенной среде 
информационно-коммуникативного пространства; 
аудиовизуальная культура в системе народной культуры и 
когнитивно-образовательного пространства; аудиовизуальные 
формы-рекреативно-игровой культуры. 

I. Аудиовизуальная культура в контексте соотношения эс-
тетической, художественной и технической культуры рассмат-
ривается нами как процесс и результат перехода культурных 
ценностей в определенные отношения и способы деятельности 
(см. рис. 1). 

Исходя из соотношения представленной схемы и рабочего 
определения очевидно следующее. 

1. Аудиовизуальная культура находится в постоянном 
взаимодействии с художественными, эстетическими и 
техническими компонентами. 
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2. Она аккумулирует в себе специфические социально-
культурные, художественные и технические ценности. 

3. Личностные ориентации аудиовизуальной культуры вы-
ражаются в инкроссинговом сочетании процессуальных ме-
ханизмов интеллектуально-творческого и духовно-эстетического 
совершенствования, в основе которых лежит определенный 
способ формирования звукозрительных сенсорно-виртуальных 
представлений и их использование. 

В процессе функционирования аудиовизуальной культуры 
наиболее значительное место занимает художественная, что 
указывает на предмет деятельности — искусство. Вместе с тем 
ее развитие невозможно без аудиовизуального технического 
обеспечения. В то же время именно благодаря эстетическим 
аспектам аудиовизуальной культуры реализуются духовно-
личностные ценности и эстетические отношения. 

Под аудиовизуальной художественной культурой нами 
понимается процесс, средства, способы и результаты образного 
освоения мира на основе отражения принципов личностного 
видения, чувствования и мироощущения в динамике различных 
звукозрительных конструкций. 

Аудиовизуальная эстетическая культура представляется 
нам как процесс, средства, способы и результаты реализации 
потребностей в красоте в специфической форме, направленной 
на развитие восприятия, общения и формирования ценностных 
смыслов через виртуальные ощущения пространственно-
временных отношений. 

Аудиовизуальная техническая культура связана с созда-
нием ценностей, опосредующих эстетическое развитие благо-
даря художественно ориентированному опыту деятельности, 
адекватных образному видению автора, зрителя экранных 
произведений. 

К аудиовизуальной эстетической культуре тесно примыкает 
понятие «перцептивная культура», в то время, как к ау-
диовизуальной художественной — «зрительская и экранная 
культура». Рассмотрим эти соотношения. 
1. Перцептивная культура или культура восприятия связывается 
с некоторыми особенностями ощущения эстетизиро-ванной 
реальности как формирующейся у рецепиента картины мира. 
Восприятие, как отмечает А. А. Леонтьев, это активный процесс, 
представляющий собой систему действий, организованных в 
виде последовательных уровней деятельное ти, предполагающий 
формирование образа и  манипулирова- 
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пне им (134). Аудиовизуальная эстетическая культура являет собой 
лишь частный случай перцептивной культуры, основанный на 
значительном приближении перцептивного процесса к полноте и 
адекватности восприятия за счет механизмов синестезии, 
полисенсорности и полихудожественности синтезируемого 
художественного пространства, обобщения эстетической реальности. 

Рис. 1. Соотношение эстетической, художественной и 
технической культуры в аудиовизуальных способах 
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2. Понятие «зрительская культура» является производным от 
перцептивной культуры и в то же самое время представляет 
собой некоторую, довольно важную составляющую 
аудиовизуальной художественной культуры. В зрительской 
культуре воплощаются предпосылки складывания у человека 
целостного видения мира в художественно-образной форме, 
образующее систему личностных конструктов. С другой сто-
роны, зрительская культура направляется на реализацию 
видения в картине мира, что позволяет активизировать процесс 
перенесения личностных смыслов на характер интерпретации 
воспринимаемой образной реальности. 

Зрительская культура, как отмечает А. В. Толстых, зависит 
от двух факторов: объективно — от силы визуального действия 
и субъективно — от характера и качественного состояния 
зрелищности, что в значительной степени сказывается на 
духовном развитии личности. Со зрительской культурой 
связываются ситуации зрелищного общения как формы 
невербальной специфической коммуникации, совместного вос-
приятия искусства и переживания сопричастности к нему (250). 

3. Экранная культура — социально-культурное и 
полихудожественное явление современной цивилизации, 
связанное с восприятием различной аудиовизуальной 
информации и созданием произведений в пространстве 
динамично развивающихся кадров. Данное понятие шире 
зрительской культуры и включает в себя также и многообразие 
зрительских интенций однако, с другой стороны, 
представляющее собой систему преобразования эстетической 
реальности в плоскости звукозрительного синтеза. 

II. Рассмотрим блок аудиовизуальном культуры в техно-
генной среде информационно-коммуникативного пространства. 
Аудиовизуальная техническая культура впрямую выходит на 
информационную и коммуникативную составляющие. Аудио-
визуальные знаковые системы обладают повышенной социально 
детерминированной контекстностью, вариативностью, 
гибкостью использования интерпретации. 

Если под информационной культурой понимать культуру 
восприятия ограниченной в пространстве и времени инфор-
мации и формирования нового в каждом конкретном случае 
контекста, а также — культуру информационного взаимодей-
ствия, то в ней можно выделить четыре направления: 
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аудиовизуальная перцептивно-информационная культура; 
аудиовизуальная информационная экология; 
культура аудиовизуального информационного творчества; 
аудиовизуальную коммуникативно-информационную 

культуру. 
Таким образом, мы видим, как информационная состав-

ляющая пронизывает все аспекты использования ее содержания 
в процессе восприятия, общения и творческой деятельности. В 
этих направлениях не учитывается лишь совокупность средств 
получения, хранения и преобразования информации. Здесь речь 
может идти о некотором интегративном явлении, 
обеспечивающим полноценность переработки информации и 
формирования на ее основе личностных знаковых смыслов — 
медиакультуре. Это понятие находится на пересечении 
перцептивной, информационной, коммуникативной и техничес-
кой культуры, последняя из которых составляет собой доми-
нанту. Мы присоединяемся к мнению А. В. Федорова (2001), что 
медиакультура — это совокупность материальных и интеллек-
туальных ценностей, система их воспроизводства и функцио-
нирования, выступающая как развитие способностей воспри-
нимать, анализировать и оценивать медиатексты и создавать 
инновации. Аудиовизуальные компоненты медиакультуры 
представляют собой лишь одну из форм техногенных комму-
никаций, впрямую связанных с экранной культурой. Нас ин-
тересует больше всего, безусловно, экранная медиакультура. 
Представление о последней показаны на рис. 2. 
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Рис.2. 
Экранная медиакультура в структуре аудиовизуальной 
культуры и в техногенной среде информационно-
коммуникативного пространства. 
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III. Совокупность социальных и личностных ориентации 
аккумулируется в плоскости соотнесения интеллектуальной и 
народной этнической культуры, в связи с чем можно говорить об 
аудиовизуальной культуре в системе народной культуры и 
когнитивно-образовательного пространства. Интеллектуальная 
культура в аудиовизуальном выражении проявляется в 
предметно-ориентированных формах практического мышления, 
направленного на выявление визуально-эстетических и аудио-
эстетических смыслов в их раздельном или синтезированном 
виде. Помня о том, что под народной куль- 
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гурой в самом общем виде следует понимать культуру «непо-
средственно передаваемой традиции в разных ее формах в 
прошлом и настоящем», как «внепрофессиональную культурную 
практику» (161, с. 4). Очевидно, следует признать, что 
аудиовизуальная культура в контексте народной культуры 
представляют собой форму современной народной культуры, 
воплощающей немифологизированное эстетическое сознание в 
непосредственных картинах мира, основанных на духовно-
нравственных позициях народа и архетипах его видения и 
выраженных в определенных способах практического действия. 
Здесь очень ярко проявляется совокупность особенностей 
социорегулятивной деятельности человека. Наиболее близко к 
аудиовизуальной народной культуре подходит экранная 
медиакультура, которой свойственно функционирование в акте 
непосредственной коммуникации. В ней живая традиция 
постепенно уступает место медиатехническим формам 
концентрации архетипического сознания и другим культурным 
технологиям. 

В структуре народной художественной культуре, аккуму-
лирующей в себе коллективный процесс создания произведения, 
созданные продуктивные ценности и уровень развития 
субъектов творчества (161, с. 23), независимо от наличия 
организации или спонтанности творческого процесса, его ин-
дивидуального или коллективного характера, можно выделить 
произведения аудиовизуальных искусств, созданные народом 
(кино-, фото-, видео-); совокупность знаний, ценностей, норм, 
образцов, составляющих содержание произведения; компоненты 
опыта аудиовизуальной художественной деятельности 
индивида, группы ,общества и определяющие особенности 
функционирования произведений. Все эти процессы в народной 
художественной культуре составляют единое целое (161, с. 22). 

Здесь мы подходим к понятию «этнохудожественное (эт-
нокультурное) видение», которое воплощает в себе символы 
народного искусства, сформированные эталоны восприятия, 
тесно связанные с национальными традициями. Следует от-
метить, что национальные черты мировидения в большей сте-
пени способствуют формированию целостной картины мира. 
Подтверждением этнохудожественного своеобразия и нацио-
нальной специфики, как утверждает Г. Д. Гачев, служит осо-
бенность национального видения и миропонимания через при-
сущие народу акценты (58). 
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Образное или эстетическое видение, о котором сказано 
выше, может проявлять себя в аудиовизуальной культуре в 
форме художественного видения, включающем в себя зри-
тельное восприятие, воображение и визуализацию, что суще-
ственно сказывается на характере творчества. Выделяют четыре 
типа художественного экранного видения: документированное; 
по правилам социальных ролей, исследовательское, проблемное 
(74). Следует выделить также технические аспекты 
художественного видения, которые конкретизируют замысел 
автора и переводят его в плоскость технических решений. 

Вместе с тем, наряду с художественными, эстетическими и 
техническими аспектами видения автора-личности существует 
также его социальная детерминация. Эта разновидность 
художественного видения свойственна определенной социаль-
ной группе, микро- и мезосреде, определяющим моментом в 
характере которого, на наш взгляд, является его социогенетн-
ческое и этнокультурное содержание. Здесь мы вплотную 
подходим к понятию этиохудожественное (этнокультурное) 
видение», которое определяется содержанием и направленно-
стью народного художественного творчества как формы кол-
лективной инновационной деятельности. Таким образом, в це-
лом характеризуя экранное видение, его можно представить в 
виде следующей цепи последовательно развивающихся форм: 
образное(эстетическое) видение - художественное видение—
техническое видение - асоциальное видение. Этнохудо-
жественное видение является составной частью последнего 
(социально ориентированного). 

Частным случаем проявлений этнохудожественного видения 
является следующее. В художественной аудиовизуальной среде 
возникают свои традиционно устойчивые темы, художе-
ственные элементы, сюжеты, композиционные решения  (287). 

Вместе с тем следует отметить, что аудиовизуальная на-
родная культура входит в четыре важных сферы, определяющих 
ее функционирование: бытовая, досуговая, семейная и 
мемориально-генеалогическая. 

Семейно-бытовое пространство функционирования аудио-
визуальной культуры предполагает использование средств эк-
ранной выразительности и коммуникации для удовлетворения 
повседневных потребностей в передаче, интерпретации и вза-
имовлиянии звукозрительной информации, а также способ-
ствующая оформлению бытовой аудиовизуальной среды. Фо- 
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то- и видеосредства позволяют сосредоточить внимание на 
знаменательных проявлениях жизнедеятельности в семье, чем 
способствует микросоциальной ее организации, складыванию 
определенного микроклимата, использования этнокультурного 
потенциала семьи; отражению этнобытовых традиций, рас-
становке акцентов в личностно значимых событиях, отража-
ющих национальное самосознание. 

Досуговая культура направлена на восстановление и под-
держание благоприятного самоощущения в социуме в прост-
ранстве свободного от необходимой деятельности времени. При 
оценке полноценности досуга принимается во внимание 
количество времени, отводимого на него, а также — характер 
использования этого времени (126). 

Досуговая аудиовизуальная культура включает в себя не 
только фото- и видеосредства, но и главным образом — те-
левидение (экранную медиакультуру), которая в современных 
условиях становится многофункциональным каналом 
заполнения досуга и далеко не всегда выполняет активизиру-
ющую роль. Чрезмерное увлечение телепросмотрами приводит к 
информационным, эмоциональным, интеллектуальным пе-
регрузкам, вытесняя традиционные формы общения, познания и 
творчества и не стимулирует последние, а тормозит их развитие, 
а нередко и вызывает деструкции личности. В связи с этим 
следует говорить об экологии теледосуга в современном 
информационном пространстве. Телевидение гораздо меньше 
других средств досуговой аудиовизуальной культуры отражает в 
себе этнохудожественные черты, формируя более высокий 
уровень — национальное мировидение и мироощущение в 
специфических экранных эрхетипах. 

Мемориально-генеалогическая культура практически не 
связана с телевидением, а использует те же фото- и видео-
средства для обозначения в ходе ретроспективного анализа 
различных форм аудиовизуальной информации, особенностей 
происхождения, традиционных видов деятельности, предрас-
положенностей и склонностей, образующихся в определенной 
семейно-родственной микросреде и обусловливающих опреде-
ленный характер культурной преемственности. Мемориально-
генеалогическая аудиовизуальная культура включает в себя 
аудиокультуру, культуру фотографии и видеофиксации событий 
семейной и этнонациональной значимости, формирующие 
открытую целостную систему сопоставления личностных 
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смыслов  и способов самовыражения  представителен некоторой 
этносоциальной общности. 

Когнитивно-образовательное пространство аудиовизуальной культуры 
включает в себя не только перцептивные, интуитивные, аналитические 
компоненты, но и также рефлексивно-синтетизирующие особенности 
личности, направленные на понимание, оценку, отбор и интерпретацию 
различной аудиовизуальной информации. В этом аспекте становится 
важным выход на такие понятия, как «аудиовизуальная грамотность», 
«аудиовизуальное образование» и «аудиовизуальное творчество» как 
уровни развития аудиовизуальной культуры. 

Под аудиовизуальной грамотностью мы вслед за Ю. Н. Усовым (262) 
подразумеваем способность понимания аудиовизуальных искусств, 
формирования навыков анализа и синтеза звукозрительного образа, 
создание представлений о компонентах кадра и фильма, выяснения степени 
родства с теми или другими искусствами. Аудиовизуальная грамотность 
находится в прямом соотношении со зрительской  культурой. 

Аудиовизуальное образование рассматривается нами как отрасль 
обучения и воспитания, предполагающая упор на развитие 
многоплановости восприятия и освоения художественной информации в 
звукозрительных образах, приводящих к формированию целостной 
картины мира. В этом процессе, как справедливо отмечает Е. А. 
Бондаренко (31) большое значение имеет овладение информационной 
культурой, использование образовательного потенциала аудиовизуальной 
среды, окружающей человека (кино, телевидение, видео, иллюстрации), 
художественных свойств экранных образов, развитие возможностей 
воспринимать, понимать и интерпретировать аудиовизуальную 
информацию. Таким образом, аудиовизуальное образование подразумевает 
переход от перцептивно-интуитивных к рефлексивным и аналитико-
синтетическим механизмам использования аудиовизуальных искусств. 

Аудиовизуальное образование в определенной степени пересекается с 
понятием «медиаобразование», связанном с подготовкой к жизни в 
современных информационных условиях и культурой восприятия 
различной информации, научением человека понимать ее. осознавать 
последствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на 
основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств 
и современных информационных технологии (207). 
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Следует дополнить также, что медиаобразование связано с овладением 
специфическим языком, технологией различных масс-медиа и системой их 
использования для получения, распространения и интерпретации 
различной информации. Кролю того, как указывает А. В. Федоров, 
медиаобразование — есть в то же самое время и процесс формирования 
личности на материале СМК. (медиа) с целью формирования культуры 
общения с ними (266). 

Данный подход к медиаобразованию предусматривает формирование 
творческой коммуникации на основе критического мышления, умений 
интерпретации, анализа и оценки медиатекста, обучения различным 
формам самовыражения при помощи медиатехники. В этом смысле 
представляется справедливым выявление автором соотношения между 
аудиовизуальной и медиакультурной по отношению к аудитории, при 
котором они рассматриваются как система уровней развития личности, 
способной воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, усваивать 
новые знания в области медиа. Такая точка зрения может считаться 
приемлемой в медиа- и аудиовизуальном образовании. 

Таким образом, всю систему аудиовизуального образования, 
представляющую в интегрированном виде компоненты понятия, исходя из 
вышесказанного, представим в следующем виде: медиаграмотность — 
медиаобразование — аудиовизуальная грамотность — аудиовизуальное 
образование — медиатворчество — аудиовизуальное творчество. 

В реальном педагогическом процессе очевидно приходится 
варьировать этими компонентами с учетом конкретных интересов, 
склонностей и характера одаренности. 

Здесь мы подходим к понятиям, отражающим третий, высший уровень 
развития аудиовизуальной культуры — «медиатворчество» и 
«аудиовизуальное творчество». 

Характеристику аудиовизуального творчества определяет один из 
элементов этого понятия — творчество. Оно относится к числу категорий, 
которые не поддаются однозначной дефиниции, так как отражает 
одновременно феномены материальной и духовной сферы. 

Одним из самых распространенных является определение творчества 
как преобразовательной деятельности. Большинство ученых сходятся на 
том, что творчество определяется как деятельность человека, 
преобразующая природный и социаль- 
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ный мир в соответствии с целями и потребностями человека на 
основе объективных законов действительности (А. С. Спиркин, 
Г. А. Праздников и др.). В основу исходного определения 
творчества с позиций культурогенно-деятельностного подхода 
целесообразно положить взгляд на творчество как куль-
туросообразный феномен, возникающий в результате саморас-
крытия деятельности в процессе диалога, предполагающего 
«усвоение» культуры как процесс личностного открытия, соз-
дание мира культуры в себе, сопереживания и содеятельное-ти и 
преемственности (223). 

Творчество как саморазвитие культуры аналогично пони-
манию созидания как саморазвития природы и человека, 
представляющему лишь частные случаи культуросозидатель-
ного процесса (Б. А. Лезин, 1907; П. К. Энгельмейер, 1910; Я. А. 
Пономарев, 1976). Одни под творчеством понимают создание 
новых оригинальных ценностей, имеющих общественную 
значимость (С. Л. Рубинштейн); другие — созидание чего-либо 
нового вообще, достаточно широко, в том числе и во внутреннем 
мире человека (Л. С. Выготский, Н. А. Бердяев), третьи — как 
источник и механизм движения (Я. И. Пономарев, Г. А. 
Праздников). При этом не исключается, а скорее предполагается, 
выход за грани реального, материального бытия, его 
преобразование, субъективация и творение «нового бытия». 
Творчество в этом случае понимается как последовательная 
смена субъективизации объективацией (19). Транс-
цендентальный подход к творчеству не противоречит культу-
рогенно-деятельностному, а означает лишь признание действия 
его механизмов также и на глубинном, подсознательном уровне, 
в котором действуют иррациональные элементы. 

Тем не менее на основе представленных, столь различаю-
щихся между собой концепций, можно перейти к понятию 
«народное художественное творчество». Мы отчасти согласимся 
с мнением Л. И. Михайловой, что «народное художественное 
творчество представляет собой своеобразный механизм 
развития, процесс движения от традиции к новизне, поиска и 
нахождения способов художественного самовыражения (160, с. 
28). На наш взгляд, результатом такого движения являются 
многообразные субкультурные изменения и трансформации, 
образования, выражающие изменившееся этнокультурное 
видение. Характер новизны, действительно, чаще всего 
представляет собой, как отмечает Л. И. Михайлова (160, с. 28), 
как «несходство с имеющимися образцами». Понимание новизны 
в народной художественной культуре имеет 
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коренное отличие от художественной культуры в целом: он 
подвержен влиянию так называемой творческой эволюции, ее 
критерий чаще всего заключен не в абсолютной оригиналь-
ности, а — верности натуре, способах переработки и пере-
осмысления информации, воплощения духовных замыслов, 
приобщения к вечным ценностям культуры. Все эти новооб-
разования могут принимать характер творческих достижений. 

Исходя из вышесказанного, можно обосновать понятие, 
которое являет собой как бы выход из системы 
медиаобразования, направленный на создание инновационных 
преобразований — «медиатворчество». Здесь речь идет об 
инновационной деятельности в сфере средств массовой 
коммуникации, представляющей собой необычные подходы к 
архитектонике, содержанию и способам передачи информации в 
различных текстах и изображении. Очевидно, что это 
первичный, наиболее простой слой инновационной аудиовизу-
альной деятельности, сопряженный с интеллектуальной, близ-
кой к исследовательской; информационной и коммуникативной 
(социально-психологической), новизной. Отсюда вырисо-
вывается система многозначных комплексных критериев, оп-
ределяющих успешность этого вида творчества. 

С интеллектуальной точки зрения новизной в медиатвор-
честве являются: форма преподнесения материала, несущест-
венные изменения содержания информации; уточнение, кон-
кретизация медиатекста, дополнение его существенными эле-
ментами аудио- или визуального ряда; наконец, создание ка-
чественно нового информационного объекта (191). 

Практически результативные изменения в медиатворчестве 
могут выражаться в различном кадрировании, форме ме-
диатекста, его анализа и интерпретации, приведения в систему 
исходных понятий (кодировании), составлении коллажей, 
усечении аудиовизуального образа медиатекста (купировании), 
нахождении ракурса, ритма, символов, смысловых частей 
медиатекста, сцен, сюжета, фабулы. 

Информационная новизна нередко принимает характер 
своеобразного творчества (информационное творчество), что 
является важнейшей составляющей медиаинноваций. Здесь 
критерием новизны будет расстановка акцентов, предопреде-
ляющая своеобычность восприятия медиатекста; грамотный 
отбор информации, приводящий к гармоничному целостному 
единству и новой образности; функционально контекстное из-
менение  медиаинформации с целью  изменения  его  влияния 
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на аудиторию; изменение форм информационного взаимодей-
ствия; изменение мотиваций выбора информации; новые оцен-
ки, выводы, условия информационного воздействия. 

Коммуникативная (социально-психологическая) новизна 
заключена в таких новообразованиях, как новое понимание 
медиатекста адресатом, включение этического компонента в 
эстетическое содержание медиаинформации на основе «синтеза 
эстетического и этического» (С. Н. Пензин), новые формы 
репрезентации медиазнаков, символов, многообразные формы 
медиавоздействия: взгляды, реакции, отклики. Эти признаки 
характеризуют своеобразное медиакоммуникативное твор-
чество. 

Далее, конечным моментом системы развития аудиовизу-
альной культуры, является понятие «аудиовизуальное твор-
чество». Дадим ему определение и посмотрим, в каком соот-
ношении оно находится в медиакультурой. 

Понятие «аудиовизуальное творчество» много шире понятия 
«медиакультура» и находится в определенном пересечении с 
последним, имея как общие, так и отличительные черты. Также, 
как и медиакультура, — это вид художественно-технической 
деятельности, опосредованный различными средствами 
экранного воплощения. Однако если аудиовизуальное 
творчество сопряжено преимущественно с художественной 
деятельностью на основе экранных искусств, то медиатвор-
чество, напротив, — это в основном внехудожественная, или, 
точнее художественно-публицистическая или художественно-
коммуникативная деятельность. Далее, если аудиовизуальное 
творчество, распространяется главным образом в плоскости 
звуковых или подразумевающих озвучивание экранных форм, то 
медиатворчество предполагает более широкое пространство 
технических средств, включающих радио-, телевидение, печать, 
аудиозапись, кампьютерную графику и т. д.). 

Медиакультура, таким образом, входит в аудиовизуальное 
творчеетво, которое не ограничивается только экранными 
медиаформами, а включает в себя художественную фото-
графию, дизайн, кинематограф. В аудиовизуальном творчестве 
соединяются документальные и образные начала, визуальное 
своеобразие и пластика звукозрительного синтеза, искусство и 
внехудожественные формы деятельности. 

Аудиовизуальному творчеству, также как и медиатвор-
честву, свойственны следующие черты: авторский характер, 
преобладание визуального  ряда,  поисково-эвристический ха- 
-34- 

рактер, политематизм, ведущий принцип проблемности, ситуа-
тивности и спонтанно-интуитивной инновационности по своей 
природе, техническая детерминация, диалоговый характер. 

IV. Творческая деятельность находит свое отражение также и 
в аудиовизуальных формах рекреативно-игровой культуры. 

Рекреативная культура является формой активизации и 
стимулирования основного вида деятельности человека, со-
путствующей развертыванию его личностного потенциала в 
самом многообразном выражении. Основное назначение рек-
реативной культуры: перенесение «энергетики» рекреативной 
деятельности на творчество, развитие индивидуальных свойств 
и качеств, способствующих творческой деятельности, деятель-
ный характер умений переключаться с одного вида занятий на 
другой; контраст с деятельностью, требующей переключения; 
привлекательность новых видов деятельности, служащих целям 
рекреации. 

В числе важнейших факторов рекреации находятся такие, 
как «восприятие естественной красоты природы», общение с 
искусством, помогающие смене эмоциональных состояний; ин-
теллектуальные упражнения, свободное общение. Рекреативные 
фактора способствуют удовлетворению таких потребностей, как 
сенсорный дефицит, эмоционально-психологический 
дискомфорт, недостаток свободного общения или наоборот, 
снятие последствий информационно-коммуникативных пере-
грузок (229). Отсюда просматривается важное значение рек-
реативных аспектов реабилитации. 

Аудиовизуальное творчество может являться эффективным 
средством удовлетворения рекреативных потребностей: 
создания экранных произведений, помогающих получению 
эстетического наслаждения от перенесения красоты естест-
венных форм в плоскость кадра; эмоциональный подтекст 
восприятия фильмов, фотографий, выставок, которые вызыва ют 
огромный перцептивный резонанс; интеллектуальное развитие в 
форме ассоциативно-логических и интуитивно-образных 
практических упражнений; коммуникация, которая пред-
шествует акту создания и восприятия произведений и, более 
всего, которая следует за ним. Посткоммуникативная роль 
аудиовизуального творчества определяет установки, нравст-
венные ориентации, формирование духовно-личностных смыс-
лов, и в этом отношении его педагогический потенциал в ос-
новном реализуется на этой стадии деятельности в игре. 
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Игра представляет собой сложное социальное, психологи-
ческое, культурологическое явление, роль которого в развитии 
личности трудно переоценить. Игровая деятельность имеет 
отличительную черту, связанную с тем, что она задается извне 
на основе общественно сложившихся способов, которые затем 
обобщаются и переносятся на другие ситуации. Благодаря этому 
игра приобретает самодвижение и становится формой 
собственного творчества и развития (А. В. Запорожец, В. В. 
Давыдов, Н. Я. Михайленко). 

Игровая культура заключается во введении в игру, в фор-
мировании игровой субкультуры личности, кодировании ин-
формации в символах и материальных объектах-игрушках, 
действующих реальных предметах, в том числе и изготавли-
ваемых самими участниками игрового процесса, умении уп-
равлять своими личностными ориентациями и поведением, пе-
ренесении функций с одного предмета на другой (В. В. Да-
выдов) . 

Детская игра представляет собой способ моделирования 
действительности и формирования творческих отношений к ней, 
и в этом смысле она не может быть оторванной от жизни; более 
того, ей всегда присущ механизм идентификации. Игра в детстве 
становится начальным условием формирования пространства 
становления личности. 

Взрослая игровая субкультура — явление, тесно смыкаю-
щееся с рекреацией, способствующее разрядке и снятию раз-
личных видов напряжения. Пересекаясь в определенной степени 
с досуговой культурой, игра приобретает целый ряд сущностных 
черт: направленность на оптимизацию, зависимость успешной 
игры от нестандартности решений, генерация сильных 
положительных эмоциональных переживаний, предоставление 
возможностей для самоутверждения личности, установление 
специфических взаимоотношений между участниками 
обретение свободы и раскованности, естественность внешнего 
выражения внутренних состояний, эстетическое удовлетворение, 
получаемое от игровой деятельности, возможность 
последовательного интеллектуального развития и совершен-
ствования волевых качеств, максимальная разносторонняя ак-
тивность (229, с. 456—460). Кроме того игра является средством 
развития коммуникативной культуры, развивает речь, 
новербальные качества общения, повышает гибкость мышления, 
ловкость, выносливость, другие важные качества. 

Игра является по существу частью рекреации, давая воз- 
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можность свободному проявлению творческих возможностей и 
способствуя восстановлению духовно-нравственного равновесия 
человека, приобщая его к некоторому игровому сообществу. В 
известном смысле можно говорить о сочетании отдыха и игры в 
рекреативно-игровой культуре. 

К аудиовизуальным формам рекреативно-игровой культуры 
относят видео-, компьютерные и телевизионные игры, ау-
диовизуальный аттракцион, игровое кино, являющиеся разно-
видностями интеллектуальных, ролевых игр и импровизаций. 
Так, в компьютерной игре возникает совокупность вариативных 
условных ситуаций, требующих разрешения для успешного 
продвижения к стимулируемой цели. Компьютерная игра 
способствует совершенствованию внимания, микромоторики, 
антиципации. Компьютерная игра важна для интеллектуального 
роста и развития, и эти функции ею, как правило, достигаются, 
однако важно следить за содержанием игр, несущих в себе 
важное педагогическое содержание. 

Более широким спектром функционирования является теле- 
или видеоигра. Эта форма рекреативно-игровой культуры 
представляет собой форму коммуникации в условных си-
туациях, направленных на усвоение общественного опыта через 
фактор иллюзорности экранной зрелищности. Она может 
принимать многообразные формы, в том числе быть связанной с 
рекреацией, интеллектуальным развитием, межличностным 
общением и организованным отдыхом. Телеигра может служить 
пространством формирования и естественного развития 
личности, активизации отдыха вследствие возможности 
достижения заранее нерегламентируемого и негарантируемого 
результата. Она способствует формированию многих 
интеллектуальных качеств, возвышает человека в собственных 
глазах, улучшает настроение, способствует снятию напряжений, 
тренирует память, воспитывает эстетический вкус. Телеигры в 
свою очередь подразделяются в зависимости от своего 
функционального назначения на спортивные, интеллектуальные, 
театрализованные, деловые, развлекательные. 

Таким образом, игровая аудиовизуальная культура пред-
ставляет собой совокупность специализированного звукозри-
тельного тренинга, направленного на создание условий развития 
практического интеллекта, внимания, моделирования 
адекватных условий усвоения знаний и созидательного пере-
воплощения. 

Это очень ярко можно пронаблюдать    на примере аудио- 
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визуального аттракциона, в котором осуществляется манипуляция 
эмоциональным состоянием зрителя или участника зрелища, 
которому нужно проявить максимум усилий, чтобы про-
тивопоставить ей свою тактику и решение игровой ситуации. 
Повышенный интерес у зрителя здесь создается за счет специальных 
эффектов. 

Игровая форма кинематографа также является формой 
рекреативной культуры, в которой осуществляется художественное 
моделирование действительности и проигрывание ситуаций имеет 
двоякое значение: для самих актеров-игроков и зрителей. Такая игра 
проигрывается без зрителей, а ее восприятие носит зрелищный 
характер, что усиливает значительность, социальную значимость 
игры. Здесь требуется точное соответствие внешней и внутренней 
сторон игры, ее адресность. Значение киноигры как формы 
досуговой деятельности особенно велико для творческого и духовно-
нравственного развития. Игровой характер может носить и просмотр 
кинозрелища, особенно в его предкоммуникативной и постком-
муникативной фазах, которые обладают значительным педа-
гогическим потенциалом. 

Таким образом, аудиовизуальную культуру можно определить 
как совокупность художественных ценностей в сфере 
аудиовизуальных искусств, а также определенную систему их 
воспроизведения и функционирования в определенном субоб-
разовании. Вместе е тем, учитывая деятельностный характер 
функционирования рассматриваемого явления, аудиовизуальная 
культура может рассматриваться и с другой стороны как 
совокупность процессов и явлений духовно-практической де-
ятельности по созданию, распространению и освоению произ-
ведений аудиовизуальных искусств, что находит свое отражение в 
художественной технологии аудиовизуального творчества. 

Учитывая тесную связь аудиовизуальной культуры с не-
посредственным видением мира, ее можно также определить как 
степень эстетической развитости в сферах аудиовизуального 
восприятия (зрительская культура), аудиовизуального образования 
(аудиовизуальная грамотность) и творчества (аудиовизуальное 
развитие). Иерархия уровней развития аудиовизуальной культуры 
соотносится с системой уровней развития личности (А. В. Федоров) 
и включает в себя формирование потребностей в общении с 
произведениями экранных и визуальных искусств, уровня 
подготовленности и художественно-эстетических потребностей. 
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С другой стороны, учитывая взаимосвязи эстетического и 
интеллектуального наполнения аудиовизуальной культуры, ее 
представляют как совокупность знаний о социально-художе-
ственной роли экранных искусств в контексте полихудожест-
ненного пространства и понимание педагогического потенциала 
роли человека на экране (Ю. Н. Усов). 

Вместе с тем в системе личностных ориентации аудиовизуальная 
культура включает в себя совокупность сформированных качеств 
личности, направленных на эстетическое восприятие реальности и 
искусства, владение навыками аудиовизуального восприятия и 
освоения культуры в процессе аудиовизуальной коммуникации. 

В определенной степени под аудиовизуальной культурой следует 
понимать также социально-художественный опыт, проявляющийся в 
соотношении знаний, умений и навыков восприятия адекватной 
художественной оценки и творческого использования потенциала 
визуальной, аудиовизуальной и аудиоинформации. 

Итак, аудиовизуальная культура — многоаспектное и 
полифункциональное явление, которое является одновременно 
видом народной культуры и находится на пересечении эстетической, 
технической и художественной культуры. Аудиовизуальная 
эстетическая культура выражается в перцептивной, зрительской и 
экранной формах. Техногенная среда информационно-
коммуникативного пространства аудиовизуальной культуры 
связывает последнюю с понятием «медиакультура», и вместе с ним 
— с информационным, коммуникативным и техническим 
компонентами. Одновременно с включением в народную культуру 
аудиовизуальная культура в экранной форме входит в когнитивно-
образовательное пространство и тесно связано с понятиями 
«этнокультурное видение», бытовая аудиовизуальная среда, 
досуговая и мемориально-генеалогическая и аудиовизуальная 
культура; медиаграмотность, медиаобразование, аудиовизуальная 
грамотность, аудиовизуальная грамотность, аудиовизуальное 
образование, медиатворчество, аудиовизуальное творчество. 
Последний ряд представленных понятий отражает собой процесс 
развитии аудиовизуальной культуры в системе личностных 
ориентаций. В числе развивающих форм аудиовизуального творче-
ства находится рекреативно-игровая культура, сопутствующая 
креативному акту, наполняющая его ценностным содержанием и 
социальным смыслом. Представленное в резюме соотношение 
понятий   можно  изобразить  в  виде  схемы.   (См. рис. 3). 
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Рис. 3. Соотношение понятий аудиовизуальной культуры 
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Как видно из рис. 3, этнокультурное видение определяет 
особенности функционирования народной культуры, некоторая 
часть которой выражается в медиакультуре экрана, входящей в 
понятие «аудиовизуальная культура». Если медиакультура 
находится на пересечении коммуникативной и информационной 
культуры, то аудиовизуальная складывается из инкроссинговых 
сочетаний эстетической, художественной и технической 
культуры, и в то же самое время определяет характер 
включенной в нее медиакультуры экрана. 

Как составные части аудиовизуальной культуры, выделя-
ются бытовая аудиовизуальная среда, досуговая, мемориально-
генеалогическая и рекреативно-игровая культуры. 

Медиаграмотность является исходной точкой в развитии 
аудиовизуальной культуры. Она определяется технической, 
информационной и коммуникативной культурой и далее тран-
сформируется в медиаобразование, которое дает возможность 
получения также аудиовизуальной грамотности. Последняя 
основана на зрительской и перцептивной культуре, определя-
емыми художественными и эстетическими компонентами. 
Аудиовизуальная грамотность является ступенью получения 
аудиовизуального образования, результатом которого может 
быть первичная форма творческой инновационной деятельно-
стно-экранное медиатворчество, которое постепенно приобре-
тает черты более широкого художественно-публицистического 
или художественно-технического пространства — аудиовизу-
ального творчества — как развитой формы аудиовизуальной 
культуры в результате ее эволюционного развития и преоб-
разования. 

1.2. РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ И ПОДХОДОВ К 
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

В основе теории аудиовизуальной культуры должны лежать 
представления о визуальной культуре и визуальной 
грамотности. Здесь можно выделить следующие три направ-
ления: психологическое, психолого-педагогическое и культуро-
логическое. 

Психологические аспекты   визуальной   культуры  
связываются с сенсорно-перцептивными особенностями 
соответствующей  деятельности.  Анализ  проблем  визуальной   
культуры  в свете исследований зрительного    восприятия    и 
визуального 
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мышления дает В. П. Зинченко. Визуальную культуру он рас-
сматривает во взаимосвязи с сенсорно-эстетическим развитием, 
строящимся на визуализации зрительного образа, отличающегося 
одномоментностью, симультанностью и широтой охвата 
отображаемой ситуации, что дает возможность мгновенно проникать 
в сущность проблемы, быстро чередовать интегральную оценку и 
деятельный анализ. При этом он опирается на положения психологии 
о формировании зрительного образа как результата 
виртуализированной перцептивной деятельности, включающей в 
себе системы предметных действий и операций. Понятие сенсорного 
и перцептивного действия (А. В. Запорожец, 1940) распространяется 
на всю перцептивную деятельность. Эта точка зрения присуща также 
ряду ученых на Западе: Ж. Пиаже, Д. Гибсону, Р. Грегори (68). 

Важным свойством этой деятельности, по мнению В. П. 
Зинченко, является система сенсорных эталонов как оперативных 
единиц восприятия, соответствующих системам общественно 
выработанных сенсорных качеств, используемых в продуктивной 
творческой деятельности. Концепция формирования сенсорных 
эталонов как чувственных мерок анализа окружающего и способа 
систематизации опыта восприятия окружающей действительности, 
используемых в творчестве, была убедительно показана в практике 
психологического анализа. Таким образом, восприятие 
рассматривается как система перцептивных действий, лежащих в 
основе визуальной культуры. При этом рассмотрение процесса 
восприятия выходит за рамки оперативно-технической стороны, 
перцептивной деятельности и связывается с наличием эстетического 
отношения к произведению искусства, включающего познаватель-
ную мотивацию и эмоциональные переживания. Главным пси-
хологическим моментом эстетического восприятия является 
извлечение и переживание личностного смысла, в чем проявляется 
вдохновляющая сила искусства (135). 

Па основе экспериментальных исследований В. П. Зинченко 
делает вывод о наличии в зрительной системе механизмов 
порождения образа, «благодаря которым человек может видеть мир 
не только таким, каким он существует в действительности, но и 
таким, каким он может (или должен) быть. Визуальная культура при 
этом связывается с двойным функционированием рождающихся 
образов: регуляцией творческой деятельности и изменением 
субъекта восприятия (90, с. 3— 14). Последнее положение    имеет 
принципиальное,    значение 
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для обоснования важнейшего понятия визуальной культуры —■ 
образного видения, тесно соприкасающегося с визуальным 
мышлением, направленным на «создание новых визуальных форм». 
Актуализация визуальной культуры и установление ее связи с 
эстетическими интенциями личности представляется важнейшим 
условием развития способов ее социально-художественного 
функционирования. 

Отдельные аспекты визуальной культуры, связанные с ка-
чественными характеристиками процесса восприятия в куль-
турологическом контексте и пониманием мира освещает В. М. 
Розни, продолжающий идею В. П. Зинченко о связи механизмов 
зрительного восприятия с визуальным мышлением  (217). 

Психолого-педагогическое направление исследований уста-
навливает связь визуальной культуры как части общей культуры 
человека с визуальной грамотностью, являющейся первой ступенью 
овладения механизмами эстетического восприятия. Концептуальных 
положений визуальной культуры с данной точки зрения нами не 
обнаружено. 

Установлено, что существует три аспекта визуальной гра-
мотности: 

а) как процесса коммуникации между объектом и субъектом 
восприятия; 

б) как  взаимодействие  элементов  зрительного  образа   с 
субъектом восприятия; 

в) как умение субъекта адекватно воспринимать и проду-
цировать зрительные образы (коммуникативный, интерактивный и 
перцептивно-продуктивный). 

Для анализа визуальной грамотности с психолого-педаго-
гических позиций наиболее важна коммуникативная ее сторона, 
опирающаяся на базовые элементы формирования зрительного 
образа, которые описаны Д. Дондисом (322).  К ним относятся: 
точка, линия, форма, направление, тон, цвет, структура ,размер, 
масштаб, движение. Присутствуя в той или иной степени в любом 
зрительном образе, эти элементы кардинально влияют на восприятие 
и освоение человеком зрительской информации (232). 

Благодаря этим элементам происходит формирование ком-
муникативной визуально-знаковой системы, перцептивных 
действий, архитектоники создаваемых произведений. Дондис при 
этом справедливо предостерегает от прямой аналогии с языковой 
грамотностью, так как логика структуры языков как искусственных 
систем кодирования и раскодирования ин- 
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формации не может соответствовать визуальной грамотности. 
Следует согласиться с утверждением автора о том, что акцент 
необходимо ставить на визуальном знаково-семантическом 
содержании коммуникативного, художественного и педа-
гогического пространства визуальной культуры. В результате 
образуется замкнутость на внешней стороне зрительно вос-
принимаемого контекста, а дополнение в форме синестезии 
лишь подразумевается. По мнению Р. Сельцера, визуальная 
грамотность подразумевает различие в процессе восприятия; 
интерпретацию видимых действий, объектов и символов бли-
жайшего окружения и творческое использование этих качеств 
(232). 

Кроме того, Д. Дебс представляет иерархию базовых ви-
зуальных умений, лежащих в основе творческого тренинга в 
визуальной сфере. Согласно Д. Дебсу и его преемникам, с 
помощью визуальной грамотности можно определить пути 
самовыражения. Это указание способствует формированию 
преемственной связи между элементарными навыками, регу-
лирующими акт восприятия и более сложными, включающими 
креативный компоненты пространственного распределения, 
визуального выражения, его понимания и реализации   (323). 

Исходным положением в формировании концепции визу-
альной грамотности является тот факт, что до 90 % усваива-
емой информации человек получает посредством зрения, а 
мышление в той же степени содержит зрительно-изобрази-
тельные формы, что важно для роста интеллектуального по-
тенциала ребенка в первые годы его жизни (Дж. Брунер, 1977; 
Ж. Пиаже, 1969). С помощью визуальной акцентуации развития 
ребенок получает возможность углублять навыки познания и 
чувствования, а затем и самореализации в сензи-тивных видах 
деятельности. В связи с этим зрительное восприятие в данном 
контексте рассматривается как чувственный опыт, приобретший 
смысл (Д. Дондис, Д. Дебс, С. Росс, Р. Синатра). 

Знаково-символический характер визуального произведения 
связывается здесь с возбуждением эмоциональных состояний, а 
способы самовыражения детерминируются эстетическими 
смыслами визуальной деятельности. Развитие этой мысли мы 
находим у Л. С. Выготского, который рассматривает эмоции как 
условие социального функционирования визуально-
эстетических реакций, представляющих собой своеобразную 
«общественную технику чувства»  (Л. С. Выготский). 
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Построение концепции визуальной грамотности оказалось 
тесно связанным с анализом визуальной коммуникации, рас-
членяемой на три основных взаимосвязанных элемента: субъект, 
объект и средства коммуникации. Отсюда берут свое начало три 
теории. 

1. Теория интровертированности (The introverted theory: 
Э. Гомбрих, 1977)'. Согласно этой системе, различают внешний 
и внутренний миры человека и рассматривают субъект 
восприятия как единственный «создатель» всего. Форма и зна-
чение внешних очертаний определяется интеллектуальной ак-
тивностью субъекта и его практической визуальной подготов-
кой. Здесь особую важность приобретает обогащение 
восприятия визуальным опытом и косвенное отражение отзывов 
на произведения искусства в сознании рецепиента. 

Эта теория, на наш взгляд, обладает некоторой односто-
ронностью в связи с тем, что здесь не выделен базовый процесс 
восприятия, хотя и обозначена визуальная его детерминация. 
При этом несколько стушевывается визуальное содержание 
произведения. 

2. Теория экстравертированности (The extraverted theory: 
Р. Арнхейм, 1969) определяет, что человек действует под 
влиянием внешнего мира, природа которого диктует способы 
мышления и восприятия. У Арнхейм а преобладает важность 
объекта в зрительном восприятии. Природу образов он видит во 
внешних признаках: форме, цвете, скорости и направлении 
движения предмета. В визуальной грамотности Р. Арнхейм 
видит познание функциональной организации объекта, 
определяемой фундаментальными характеристиками образа- 
стимула. Таким образом, складывается впечатление, что «само 
изображение должно направлять восприятие». В связи с этим 
визуальное обучение должно строиться на понимании, что 
каждое изображение — набор предположений об объекте. 
Данная точка зрения может считаться вполне правомерной. Она 
наталкивает мысль на то, что особенности визуального 
мышления, формируемого в процессе овладения визуальной 
грамотностью, основываются на выработке латентных 
визуальных смыслов при взаимодействии со стимулами 
внешних очертаний, формирующих экстравертированное 
художественное видение. Особенно важным в этом случае 
является достижение максимальных явственно предъявляемых 
визуальных концептов и обоснование способов использования 
визу- 

1   Gombrich E. H. Art and Illusion, L., 1977. 
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ального материала с целью осмысления базовых    элементов 
визуальной коммуникации. 

3. В теории взаимодействия (Interaction theory; Г. Тох, М. 
Маклин, К. Норберг) на основе тех же оснований, что в теории 
интровертированности, делается акцент на самом акте 
коммуникации и ее средствах. Восприятие по К. Норбергу — это 
взаимодействие в момент мгновенного акта, позволяющего 
осваивать мир. Г. Лох и М. Маклин считают, что каждый образ-
результат креативного акта (действия), в процессе которого 
объект восприятия трансформируется. Следовательно, мир 
является таким, каким мы воспринимаем его, и каждый акт 
восприятия возможен лишь благодаря всем предыдущим, а 
каждое новое восприятие оставляет свой след в сознании. Таким 
образом восприятие приобретает форму научения. Подобный 
взгляд на восприятие соответствует бихевиористской теории 
обучения, согласно которой положительный опыт усиливается, а 
отрицательный гасится. Восприятие в данной теории становится 
по сути функциональным, обеспечивающим достижение целей 
субъекта. 

Согласно этой теории, адекватность визуального восприятия 
становится возможной, когда зритель соотносит свой опыт 
восприятия мира с исходным визуальным материалом. Кон-
кретный опыт визуального восприятия приобретает смысл и 
содержание лишь в контексте ему подобных опытов (Г. Тох, М. 
Маклин, 1962). 

Мы принимаем в целом положения данной теории о транс-
формации объекта в процессе творческого его восприятия как 
мгновенного интуитивного акта, о соотнесении опыта восприя-
тия прошлого и нынешнего, о функциональности восприятия. 
Однако не следует, очевидно, полагать, что каждое новое вос-
приятие, ассоциируется в прошлом опыте с негативными мо-
ментами, не приобретает в последующем акте позитивный и 
актуальный смысл. Несмотря на это, мы считаем важным в 
теории взаимодействия, что визуальная грамотность может 
служить и в основном служит способом творческого исполь-
зования визуального материала в рамках функциональности 
ситуации, что становится важным для приобретения собст-
венного видения мира. В деятельностном контексте визуальной 
коммуникации, выступающей здесь на первый план, становится 
важным специальное освоение визуального материала.  Связь  
визуальной  грамотности  с визуальной   культурой 

1 Арнхейм Р.  Искусство и  визуальное восприятие. М.,  1974. 
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чрезвычайно убедительна намечена Р. Синатрой (235). В кон-
тексте общей грамотности, по его убеждению, визуальная за-
нимает исходное место в форме «первичной визуальной гра-
мотности», затем идет устная и письменная грамотность, и далее 
— «продуктивная визуальная грамотность», тесно смыкающаяся 
с компьютерной, технологической и медиаграмотностью. Это 
теоретическое положение представляется особенно важным в 
связи с тем, что необходимо наметить перспективные пути 
подхода к продуктивной визуальном грамотности с учетом 
сензитивных периодов овладения ею и предыдущими этапами 
развития и методику поэтапного движения к ее формированию. 

Кроме того, важно отметить современные тенденции в раз-
витии визуальной культуры, которая все больше теснит вер-
бальную. Как отмечает С. С. Севастьянова, «язык сводится к 
минимуму и образы становятся всемогущими», все большее 
распространение приобретает разнообразие однонаправленных 
движений (230). Это требует осознания того факта, что более 
оптимальное использование интеллектуального потенциала 
современного человека целиком и полностью зависит от 
визуализации его мышления на всех этапах развития от 
первичных форм познания мира к творческим действиям. 

Ориентируясь на техницистскую модель личности, специа-
листы по художественной педагогике используют электронные 
новшества для развития у учащихся ассоциативно-образного 
мышления, формируя у детей основы пространственного и 
композиционного мышления. Последнее, по мнению С. П. Да-
нилушкиной, проявляет себя на следующих уровнях: 

Уровень элементарной компоновки; 
Уровень комбинаторики; 
Уровень ассоциативной трансформации образа. 
Композиционно-творческий уровень. 
Композиционное мышление объективно сопрягается с пе-

рекомбинированием образов, творческой интерпретацией в 
процессе индивидуального подхода к воспроизведению, его 
опосредованием, переработкой исходных оснований — мотивов 
образа, стилистической трансформацией натуры, активным 
включением интеллектуально-эмоционального опыта   (73). 

Следует заметить, что при этом «визуализируется» мысль и 
развивается воображение. Визуализация в последние годы всей 
системы информации,    а также    производственных 
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процессов вызвала острую потребность в «пересмотре основных 
навыков визуального восприятия, разработке специальных методик 
обучения визуальному мышлению» (326). По мнению некоторых 
ученых, на повестку дня поставлен вопрос о необходимости замены 
вербальной грамотности, на которой основана вся традиционная и 
современная система образования, визуальной. 

Вместе с этим, нужно сказать также о том, ощутимом влиянии на 
художественно-эстетическое воспитание идей известного психолога 
Дж. Брунера — автора теории обучения, ориентированной на 
интеллектуализацию учебного процесса (325). Отчетливо это 
проявляется, как отмечают Л. В. Богомолова и Т. П. Голубева, на 
примере компьютеризированного обучения учащихся теории и 
истории искусства, «тренировки» визуального восприятия, 
формирования «визуальной грамотности», а также в 
художественно-практической деятельности. Последствием этого, по 
их мнению, становится перемещение основного акцента воспитания 
с конечного результата на процесс, при котором закладываются 
основы навыков самостоятельного приобретения знаний и поиска 
новых знаний, а значит, и их приращения (26, с. 17). 

В целом следует отметить, что теория визуальной грамотности 
достаточно сформирована, чтобы обеспечить полноценность 
визуальной коммуникации с помощью овладения ее базовыми 
элементами и навыками визуального восприятия, сопряженного с 
визуальным мышлением, которому имманентно присущ 
дивергентный характер, что дает все основания считать его одним из 
важнейших   путей к самовыражению. 

Культурологическое направление в рассмотрении изучаемых 
вопросов представлено в основном с позиций философско-
эстетического осмысления визуальной культуры как средства 
формирования художественно-коммуникативного пространства. С 
этой точки зрения представляется необходимым выделить семь 
компонентов: перцептивно-эстетический, интерпретационный, 
репродуктивно-коммуникативный, продуктивно-художественный, 
рефлексивный, когнитивно-исследовательский и этнокультурный. 

Перцептивно-эстетическая трактовка визуальной культуры 
личности связана с феноменом эстетической переработки 
визуальных впечатлений, эстетизацией объектов восприятия, 
эстетически обоснованным выбором световых условий, композиции, 
точки зрения, характера поликадрового пространст- 
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ва. С этой точки зрения, визуальная культура, как отмечает В. С. 
Уколов, — это «достигается личностью степень совершенства в 
социальном плане»; «процесс воспроизводства и совершенствования  
зрительских способностей».   (253,  с.  33). 

В этом отношении становится важным визуальный аутентизм как 
отражение цельности видения и национальной картины мира. В 
связи с этим намечается формирование визуальной структуры 
текстов, обусловленных полисемантикой видения (Г. Д. Белицкий, 
Ю. Озолас, С. Н. Дауговиш, Г. Руубер, М. Буцлер, Я. Рикста). 
Отсюда открываются пути к зрительской культуре. 

Интерпретационная сторона визуальной культуры    рядом 
авторов (М. Сам, В. Байт, Я. Мадернек, Н. П. Валькова, Н. Мезенцев) 
определяется через перенос мироотношения в плоскость визуальных 
образов, их одухотворение — своеобразный 
антропоаудио/видеострой. Здесь актуализируется процесс ви-
зуализации мышления, направленный на повышение уровня 
приращения в визуальной плоскости. Такой подход незаменим с 
точки зрения духовно-нравственных связей искусства и субъекта 
творческой деятельности. 

Репродуктивно-коммуникативный компонент визуальной 
культуры связан с различными техногенными и рукотворными 
способами освоения художественного пространства. С помощью 
различных репрезентаций активно осуществляется визуальное 
выявление бытия, что способствует энергичному насыщению 
видения различными архетипами и формированию творческих 
коммуникативных установок. От визуального высказывания субъект 
восприятия и деятельности постепенно переходит к речи. В этой 
концепции ясно прослеживается трансформация визуальных фактов, 
документов, образов, текстов и обретение ими творческих смыслов, 
имеющих личностное значение (С. Н. Дауговиш, Р. Озолас, А. 
Моль). За различными вариациями перехода репродуктивных уста-
новок в личностные смыслы просматривается важность и зна-
чимость этого подхода в процессе субъективации художественной 
картины мира в формировании виртуального сознания средствами 
визуальной культуры. 

Продуктивно-художественный компонент визуальной куль-
туры составляет ее ядро, сущность. В его содержание входят: 
визуальная типизация и импровизация, визуальная трактовка 
изображаемых объектов реальности, приемы и способы визуального 
обобщения образов,  визуализация  идейно-темати- 
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ческой основы произведений, различные способы визуальной 
трактовки. Эволюция форм визуально-изобразительного твор-
чества предопределяет многообразный эмотивно-символичес-
кий репертуар и соответствующую тематику образных смыслов 
(В. И. Михайленко, Ю. А. Грабовенко). При этом происходит 
визуальная трансформация исконных органически вза-
имосвязанных качеств реального мира: графических, пласти-
ческих, цветовых, кинетических, пространственных. Осущест-
вляется синкретизирование материала при помощи световых 
очертаний, цвета и тона, динамическое восприятие сюжетов. 
Объединение различных видов проективных, конструктивных и 
программных задач представляется авторами как комплекс 
визуальной культуры. Эти черты раскрывают основные подходы 
'к визуальному творчеству, ориентированному на продуктивный, 
по существу, результат. 

Рефлексивный компонент представлен в подходе, обозна-
ченном А. П. Левитским, который противопоставляет обладание 
бытию как контраверзу художественного сознания. Здесь налицо 
инверсия художественности в документальность, благодаря 
чему последняя принимает бытийные формы существования и 
способна вызвать цепь рассуждений. С этой точки зрения 
фотография, рисунок, художественная конструкция, экранное 
произведение выступают формами саморефлексии окружающей 
реальности, возникающей как реакция на проникновение в нее 
художественного сознания человека с целью осмысления 
собственного бытия (131).  

Следует признать, что аудиовизуальная рефлексияя является 
неотъемлемой формой художественного развития и развития 
личности в целом с помощью естественных форм реальности, 
что крайне необходимо в процессе аудиовизуального 
творчества. 

К рефлексивному примыкает близкая по смыслу когни-
тивно-исследовательская трактовка визуальной культуры 
(176). Художественно-исследовательская позиция фотографа, 
оператора идет от наблюдения за жизнью, в процессе поиска 
фотогеничных ситуаций. Такой подход складывается в процессе 
формирования визуально-эстетических смыслов, репре-
зентированных в вариациях образных решений, превращающих 
подлинные реалии в истинные художественные ценности. 

Этнокультурная специфика визуальной культуры раскрыта 
С. Н. Дауговишем (74). Проявления национально-культурного 
многообразия в визуальных формах опирается на те- 
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оретическое положение об аксиологической и формальной не-
тождественности языковых и визуальных структур в текстах, 
принадлежащих различным национальным картинам мира. 
Визуальное своеобразие разных народов выражается в сле-
довании определенным национально-культурным традициям, 
ориентации на смыслопорождающие модели, герметизм, пред-
полагающим самоценность носителей данной культуры. Внут-
ренее разнообразие художественных стилей и направлений 
позволяет ощутить единство языков визуального выражения и 
манифестации бытия. Визуальный национальный язык оп-
ределяется ,как считает автор, творческими ориентациями ма-
стеров-представителей национальных художественных школ, 
отражающих национальный характер, формы связи с природой, 
отношения в обществе, национальные традиции, особенности 
духа народа, отражение в визуальных образах. Очевидно, что 
данная трактовка визуальной культуры определяет качественное 
наполнение и направленность этнически однородных форм 
аудиовизуального творчества, ориентированного на 
формирование национальной школы. 

Разные стороны визуальной культуры, проанализированные 
учеными, представляют собой единство личностных и ху-
дожественных сторон процесса направленного на развитие 
эстетической, коммуникативной, информационной, медка- и 
художественной культуры, интегрирующих в себе многообразие 
личностных смыслов и художественных конструктов. 

Развитие концепции визуальной грамотности было осуще-
ствлено Ю. Н. Усовым и его последователями в теории аудио-
визуальной грамотности, рассмотренной им с психолого-педа-
гогической   точки   зрения. 

В концепции аудиовизуальной грамотности, предложенной 
автором в начале 70-х годов — это понятие расшифровывается 
как основа постижения природы киноискусства, что по-
требовало термина «экранная грамотность». Процесс овладения 
последней рассматривался как формирование навыков анализа и 
синтеза художественного звукозрительного образа». Эти 
процессы сопутствуют каждому акту киновоспитания. 
Следовательно, концепция аудиовизуальной грамотности 
должна опираться на основные положения психологии вос-
приятия экранных искусств. Последние раскрыты в трудах А. А. 
Леонтьева, Б. Белаша, С. В. Соколовой, Н. И. Жинкина, Н. А. 
Хренова, Б. С. Мейлаха. По мнению этих авторов, спецификой 
киновосприятия являются следующие черты: си- 
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мультанность восприятия целого и частей; владение системой 
условности, связанных с киноязыком; мгновенность и интуитивность 
«считывания» единиц экранного повествования; декодирование 
содержательной структуры фильма: перевод последовательности   
кинообразов   в  систему  личностных   смыслов,  заключенных  в  
киномыслях;   соучастие  процесса  общения с киноискусством в 
процессе динамики смыслообразования; перенос на себя видимого в 
фильме и сопереживание. В связи с этим можно сделать вывод 
относительно объективных предпосылок воздействия динамики 
смыслообразования в процессе восприятия фильма и преодоления 
внутренней дистанции как сущности эстетического    переживания. 
Оптимизация психологического воздействия кино связана, по мне-
нию А. А. Леонтьева, со знанием зрителя, его мыслей, чувств, 
установок, интересов, ожидаемых результатов в его внутреннем мире 
после киновосприятия и, с другой стороны, со знанием 
художественных возможностей экрана  (А. А. Леонтьев, 1972). Из 
этих высказываний ясно, что киновосприятие, как и экранное 
восприятие вообще, не может быть дано от природы и его следует 
формировать    и развивать как составную часть аудиовизуальной 
грамотности   (первый этап)   и аудиовизуальной культуры 
(зрительской культуры). 

Основным содержанием аудиовизуальной грамотности Ю. Н. 
Усов считал создание представлений о компонентах киноискусства и 
выяснение степени их «родства» с тем или иным видом смежного 
искусства: театром, литературой, музыкой, поэзией, фотографией. 
Например, обозначались такие зависимости, как видеоряд-живопись, 
аудиоряд-музыка и т. д. Особое внимание уделялось таким 
элементам киноязыка как монтаж, план, ракурс и т. п. 

В понятие аудиовизуальная грамотность включались навыки 
чтения звукозрительного ряда, анализа и синтеза про- 

1.  Леонтьев А.А. Психология киновосприятия // Аудиовизуальные и 
технические средства в обучении. М.: ОмГУ, 1975. с. 42—57. Балаш Б. Кино. 
Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968, с. 78: Соколова 
С.В. О формировании элементов эстетического восприятия (на материале 
киноискусства). Автореф. канд. дис. М., 1971; Жинкин Н.И. Психология 
кнновосприятия // Кинематограф сегодня. М.: Искусство, 1971;  Хренов Н.А. 
Структура фильма и зритель. // Художественное восприятие. Л.: Наука, 1971, с. 
252; Мейлах Б.С. Пути и методы изучения киновосприятия  // Художественное 
восприятие. М:  Наука,   1971. 
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странственно-временной формы киноповествовании, которые 
применялись в момент просмотра фильма. Были выявлены уровни 
восприятия, механизмы воздействии аудиовизуального 
повествования на зрителя, а также определена система 
перцептивных действий, развивающих восприятие экранной 
реальности и активизирующих воздействие аудиовизуального 
повествования. Под уровнями восприятия фильма понимался 
переход от эмоционального освоения реальности к сопереживанию, 
уподоблению сначала на основе фрагментарной оценки и 
осмысления событийной канвы, а затем — отождествление на основе 
более глубоких змпатийных связей с автором и героями 
киноповествования. Восприятие связывается Ю. Н. Усовым с 
невербальным типом мышлении, построенным на зависимости от 
эмоциональных проявлений, постижении многоплановости 
визуальных идей с помощью нелинейных механизмов осмысления. 

Автором были выделены системы сенсорных эталоном и 
«итеративных единиц киновосприятия, которые отражались в 
совокупности перцептивных действий. Были обозначены три 
группы перцептивных действий: 

1. Визуально-образное обобщение и синтез, основанное на 
прослеживании смены точек зрения, визуальном выражении 
словесного ряда и эмоционально-смысловом соотнесении единиц 
повествования; 

2. Овладение процессов «развертывания» звукозрительной 
формы повествования; 

3. Овладение процессом «опознания» эмоционально-образного 
содержания формы повествования одномоментным актом 
«усмотрения». 

Кроме того, в докторской диссертации Ю. Н. Усова была 
предложена методика формирования аудиовизуальной грамотности, 
состоящая из трех этапов: 1. рассмотрение последовательности 
развития кинообраза; 2. его соотнесение с образами в других 
искусствах; 3. фиксация приобретенных умений на основе 
эмоционально-смыслового соотнесения элементов повествования. 
Особое внимание при этом уделялось возможности читать подтекст, 
скрытую образность кадра. 

Таким образом, в основе его концепции лежат идеи соединения 
аналитико-синтетического потенциала перцептивной деятельности с 
уровнями восприятия аудиовизуального повествования, 
основанными на различной глубине эмоционально-эстетического 
погружения в    художественный    материал, 
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Эти качества затем экстраполируются на личностные духовно-
нравственные механизмы развития личности. С точки зрения 
развития аудиовизуальной культуры эта концепция дает 
возможность понять влияние латентных психологических ме-
ханизмов киновосприятия на трансформацию личностного 
развития. Кроме того, наибольшую значимость в концепции Ю. 
Н. Усова имеет раскрытие им интуитивного механизма 
схватывания аудиовизуального смысла. 

При этом развитие восприятия экранного повествования 
осуществлялось на трех уровнях: осознанных действий, под-
сознания и сверхсознания. На уровне сознания осваиваются 
перцептивные действия анализа и синтеза формы повествова-
ния. На уровне подсознания закрепляются рефлекторные ре-
акции в системе тренинга, использование анализа и синтеза 
формы киноповествования. Развитие восприятия на уровне 
сверхсознания предполагает целостный охват структуры эк-
ранного произведения, осмысление концепции автора, выход за 
пределы ранее сложившихся стереотипов, используемых 
алгоритмов к интуитивному созданию своих программ вос-
приятия. Здесь представляется важным определение логики 
развития авторской мысли, развитие способности «читать» 
скрытую образность кадра (259, с. 59—60). Таким образом, 
можно констатировать, что творческая эволюция художест-
венных способностей и интеллектуального развития в процессе 
перехода от аудиовизуальной грамотности к аудиовизуальному 
творчеству лежит в плоскости постепенного «свертывания» 
мыслительного процесса в более визуализированные формы, 
построенные на перцептивной интуиции, лежащей в 
сверхсознательной сфере. На наш взгляд, концепция Ю. Н. 
Усова открыла пути различных направлений перехода от 
письменной грамотности через ее виртуализацию в экранных 
формах к творчеству в самых многообразных проявлениях. 

Эти позиции нашли свое продолжение в системе форми-
рования экранной грамотности в художественном контексте Л. 
М. Баженовой (10, с. 2 ) ,  которая была построена на ис-
пользовании знаний, получаемых детьми на уроках художе-
ственно-гуманитарного цикла и предусматривала расширение 
зрительского опыта, чтение с последующим просмотром 
экранизаций текстов; проведение творческих работ (раскад-
ровок, «чтение» кадра как взгляда на окружающее, исполь-
зование различных видов искусства, бесед по содержанию 
фильмов, зарисовку облика персонажей, чтение монтажных 
построений,  съемку слайд-фильма,    использование драмати- 
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наций, построенных на соотнесении звука и изображения). В 
художественно-педагогической технологии, разработанной Л. 
М. Баженовой, налицо использование многообразия подходов к 
формированию экранно-эстетической выразительности на 
уровне восприятия, осмысления, творчества и коммуникации на 
самой начальной стадии личностного развития. 

Отдельные аспекты аудиовизуальной грамотности затра-
гивались в программно-методических разработках Г. А. 
Поличко, делавшего упор на кинематографическую грамот-
ность. Президент Европейской Ассоциации образования с по-
мощью аудиовизуальных средств Д. Шредер разработал систему 
обучения кино-, видеоязыку с помощью видеомагнитофона. 

В целом проблема формирования аудиовизуальной гра-
мотности находится на стыке теории воспитания и дидактики и 
требует активной интеграции этих двух направлений в связи с 
важностью овладения невербальной культурой в период 
широкого распространения информационных, медиа- и эк-
ранных технологий. В связи с этим внутри психолого-педаго-
гического подхода наряду с рассмотренным - а в т о н о м н ы м, 
выделим когнитивно-оптимизирующий, направленный на 
аудиовизуальную поддержку учебного процесса. 

Когнитивно-оптимизирующий подход к аудиовизуальной 
грамотности сосуществует с автономным и в некоторой степени 
смыкается с ним. Подчиняясь задачам обучения и воспитания, 
целым рядом ученых, специалистов-педагогов разрабатывались 
принципы внедрения аудиовизуальных средств в учебный 
процесс, создающих условия для педагогического и 
интеллектуального творчества с помощью различных приемов 
последовательного или параллельного показа, демонстрации, 
видеоуроков, овладения умениями эмоционального восприятия 
художественных образов и реагирования на различные виды 
искусства, что также способствует приобщению к 
аудиовизуальной художественной культуре (84; 268). 

Некоторыми авторами аудиовизуальная грамотность рас-
сматривается как возможность успешного осуществления 
учебной деятельности в форме киноискусства (А.В. Федоров, 
1993);  учебного телевидения (А. В. Шариков, 1989, В. В. Его-
ров, 1982, Л.П. Прессман, 1991, А.Я. Дмитриев, 1991). В 
современных исследованиях аудиовизуальной оптимизации 
учебного процесса появились работы, в которых раскрывается 
роль дизайна    в художественно-эстетическом    воспитании 
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школьников (Н. О. Постников, 1998); формирования познава-
тельных интересов и зависимость успешности обучения от сте-
пени овладения компьютером (О.С. Фомичева, 2000; П.В. 
Разбегаев, 1999). 

Так П.В. Разбегаев рассматривает логику процесса фор-
мирования у старшеклассников познавательного интереса, 
обусловленного спецификой развертывания сменяющихся си-
туаций: «Я-компьютер», ситуации «условного диалога», «опо-
средованного диалога» и «прямого диалога». Этому процессу 
соответствует определенная последовательность достижения 
уровней сформированности познавательного интереса: 
пропедевтического, информационно-действенного и рефлек-
сивно-коррекционного (208, с. 4 ) .  

Следовательно, оптимизация учебной и познавательной 
деятельности в русле аудиовизуальной культуры может осу-
ществляться исключительно в диалоговых формах, вызывающих 
активную рефлексию и влияние преобразования информации на 
продуктивные формы мышления, восприятия и воображения. В 
этой связи следует заметить, что в этих условиях реально 
дивергентное мышление. Развитие электронной культуры 
натолкнуло ученых на формирование концепции виртуального 
обучения  (Д. Тиффин, 1999). 

Теория аудиовизуальной культуры рассматривается с точ-
ки зрения трех подходов: художественно-педагогического, ху-
дожественно-технического и информационно-педагогического. 

Художественно-педагогический подход к аудиовизуальной 
культуре свойственен Ю. Н. Усову, который создал представ-
ление о компонентах аудиовизуальной культуры, выявил сте-
пень их родства с теми или иными искусствами и поставил их в 
зависимость от развития восприятия аудиовизуальной ин-
формации на трех уровнях — осознанных действий, подсозна-
ния и сверхсознания. 

Развитие аудиовизуальной культуры, по мнению Ю. Н. 
Усова, означает переход через следующие ступени мастерства в 
пространстве аудиовизуальной грамотности: 1. обучение языку 
СМИ (Л. Мастерман); 2. использование модиаинфор-мации как 
специального средства общения (Ж. Берже); 3. обучение анализу 
языка СМИ (С. Минкинен, К. Нордстренг); 4. выражение своих 
мыслей с помощью невербальной коммуникации (А. Г. Дар); 4. 
анализ экранной реальности как результата кодирования мыслей 
автора  (Э. Пьер). 

Следует отметить, что в концепции Ю. Н. Усова, интегри- 
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руюшего взгляды зарубежных авторов по медиаобразованию, 
представлен наиболее широкий подход к аудиовизуальной 
культуре, синтезирующий в себе использование аудио/видео-
техники в учебно-творческом процессе и параллельную авто-
номизацию аудиовизуальных компонентов всего педагогичес-
кого процесса, выходящих на эстетическое, нравственное, ду-
ховное и интеллектуальное развитие личности, что представ-
ляется особенно важным с точки зрения педагогического по-
тенциала данной теории. 

Аудиовизуальная культура в художественно-педагогическом 
аспекте может быть рассмотрена с двух сторон: как 
перцептивная и продуктивная составляющая. Более всего изу-
чена первая, связанная с перцептивной, сенсорной и инфор-
мационной культурой и нашедшая свое отражение в представ-
лениях о зрительской культуре. Анализ этого феномена нашел 
свое отражение в ряде работ искусствоведов, психологов, 
педагогов (Ю.Н. Усов, И. А. Рачук, М. В. Котельников, Н. М. 
Королева, Г. М. Лившиц, И. П. Лукшин, В. А. Правдолюбов, 
Н.А. Хренов, А. В. Толстых, В. В. Егоров, И. В. Вайсфельд, И. С. 
Левшина, О. Ф. Нечай, С. М. Даниэль, А. М. Гельмонт, Р. Бауэр, 
А.В. Федоров, А.В.Шариков, А.С.Строева, Л.Леонидзе, 
И.И.Саперов, С. Н. Пензин, С.А.Шеин). 

В этой проблеме, всегда остающейся актуальной в связи с 
духовно-нравственным и интеллектуально-эстетическим раз-
витием подрастающего поколения, можно выделить следующие 
аспекты: типологический, дидактический, эстетический, 
педагогический, экологический и креативный. 

Типологический аспект связан с изучением особенностей 
восприятия кинозрителей, их установок1. Рассматриваются 
социально-психологические и возрастные особенности вос-
приятия произведений экрана, социокультурные тенденции, 
детерминирующие дифференциацию зрителей. 

В диссертации А.В.Шарикова рассматривается много-
функциональное влияние телевидения на формирование эсте- 

1 Гельмонт А.И. Изучение детского кинозрителя. М., 1933; Козырева Л.Г.. 
О социально-психологических особенностях детской киноаудитории // Юный 
зритель. Проблемы социологии кино. М., 1981. С. 63; Правдолюбов В. А. Кино 
и наша молодежь. М., 1972; Хренов Н.А. Социально-психологические аспекты 
взаимодействия искусства и публики. М.: Наука. 1981; Схемы типологии 
кинозрителей были определены И.С.Левшиной (Левшина И.С. О схемах 
типологии кинозрителей // Творческий процесс и художественное  восприятие. 
М.-Л.,  1978. С. 136—153). 
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тических вкусов школьников, что также определяет их ориентацию. 
Автор рассматривает проявления социального регулирования, 
образования, трансляции норм поведения, передачи стандартов 
общения, социального и профессионального ориентирования: 
информационной, релаксационной, документальной, прокреативной, 
социально-интегрирующей, досуговой, гедонистической и 
эстетической функций   (298). 

Н. М. Королева и Г. М. Лившиц рассматривают воздействие 
кинорепертуара на формирование молодых зрителей. Они 
справедливо считают, что зрительский опыт «действует не только на 
поверхностные слои личностной структуры, но и проникают вглубь 
души»1. 

В.А.Правдолюбов выделяет в числе типологии зрителей 
воспринимающих экран как вполне реальное явление; напряженно 
воспринимающих фильмы как стимулы к построению собственной 
концепции и так называемые впечатлительные, в которых 
кинозрелище вызывает фантазии, активизирует творчество, работу 
воображения (199). 

Таким образом, формирование зрительских установок и 
эстетических ориентации является основой для зрительской 
культуры, глубины восприятия кинопроизведений, вызывающего 
определенные реакции и инициирующей педагогически 
целесообразную деятельность. 

Дидактический аспект представлен другой стороной зри-
тельской культуры, направленной на оптимизацию учебного 
процесса. Здесь зритель является одновременно и обучаемым. 
Следовательно, основная задача здесь — активизация поз-
навательного процесса с помощью аудиовизуальных средств. В этом 
направлении работали ученые педагоги В. В. Егоров, Т. И. 
Рейзенкинд, А. Я. Дмитриев и др. 

Особенно важным в познавательном процессе В. В. Егоров 
считает введение в творческую лабораторию учителя, с которой 
соприкасаются аудиовизуальные средства. В связи с этим 
обращается внимание на ряд импульсов для развития инициативы и 
творческого поиска: оптимальный выбор информации; 
постепенность ее подачи; выделение главного в информационном 
потоке; укрупнение деталей; сопровождение их схемами; показ 
прикладного значения и путей применения в жизни  (80). Из этих 
высказываний   ясно, что интеллекту- 

1 Н. М. Королева, Г. М. Лившиц. Воздействие кинорепертуара в процессе 
формирования молодых зрителей // Юный зритель. Проблемы социологии кино. 
М.., 1981. С. 37. 
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альное и творческое развитие — симультанно протекающие 
процессы, среди которых первый определяет характер второго. 

В докторской диссертации Т. И. Рейзенкинд аудиовизуальная 
образность в форме киноискусства, используемая на уроках музыки, 
явилась средством взаимодействия искусств, которое «порождает 
художественные новообразования» и позволяют «целостно 
воспринимать все виды художественной деятельности на основе 
интегративного движения художественного образа, когда музыка, 
слово, жест, пластика, статика и динамика изображения 
синтезируются» (214, с. 19). 

Из вышесказанного видно, что восприятие зрителя способно 
порождать новые художественные образы, интегрируя пер-
цептивный материал и внося в него некоторые личностные смыслы. 
Очевидно, что здесь художественное развитие вытекает из 
творческого. 

Таким образом, познавательная активность зрителя в процессе 
обучения, опосредованного аудиовизуальными средствами, 
перерастает в художественно-творческую. 

Эстетический аспект зрительской культуры акцентирует наше 
внимание на важнейшей стороне формирования личности — ,ее 
эстетическом развитии. Здесь немалую роль сыграли высказывания 
О. Ф. Нечай (175),  В. А. Шапинского, Ю. Н. Усова, А. В. Толстых, 
С. Н. Пензина, И. В. Вайсфельда, С. М. Даниэля. 

Зритель, по мнению И.В.Вайсфельда, способен наряду с 
создателями фильмов творчески осваивать реальность, все больше 
проникая в неосвоенные области жизни, их внешнее и внутреннее 
многообразие (44). Сила экранного искусства, как отмечает А. В. 
Толстых, в визуальной деятельности и зрелищности. Особое 
значение в эстетическом освоении мира для зрителей имеет, по его 
мнению, идейно-эмошюнальный потенциал искусства, участие 
зрелища в духовном развитии личности. В связи с этим выделяется 
так называемое зрелищное общение, феномен, возникающий в 
различных ситуациях нашей жизни, непосредственно и совместно 
переживаемой причастности к чему-то общезначимому. В таком 
подходе к зрительской культуре важным является умение смотреть 
фильм как художественное целое, а это дает возможность 
«домысливать, довоображать», сопереживать, вызывать в себе 
некоторое «движение чувств». Кроме этого, экранные образы  
помогают становлению    нравственного  поведения,  а 
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также играют большую роль в «культивации ощущения 
праздничности, карнавальности, неординарности» (250, с. 8). 
Такая трактовка зрительской культуры представляется нам 
наиболее адекватной эстетическим представлениям, связанным 
с формированием творческого статуса зрителя. 

Однако наиболее полную картину эстетического подхода к 
зрительской культуре дал Ю. Н. Усов, определивший пути 
киноэстетического развития в контексте духовного, нравст-
венного и интеллектуального самоосуществления школьников. 
Им раскрыты четыре этапа развития зрительской эстетической 
культуры: 

1. упорядоченность стихийного зрительского опыта; 
2. углубление и развитие фрагментарного, поэтапного вос-

приятия фильма на событийной канве; 
3. формирование оценочных критериев, выделенных в 

структуре фильма, отдельных элементов и установление связей 
между ними; 

4. целостный анализ фильма на основе аудиовизуальной 
грамотности и творческого осмысления увиденного, анализа 
идейно-нравственной позиции автора. Зрители получают пред-
ставление о языке кино, изучают его историю, учатся выбирать 
репертуар, проводить анализ операторской работы, актерского 
мастерства и режиссуры ,анализировать рассуждения героев, 
пластический строй и конфликт фильма, развивают 
послопросмотровое общение (256, с. 90). Значение зрительской 
культуры в современном общество Ю. Н. Усов видит прежде 
всего в возможности моделирования реального процесса 
мышления. Ощущение динамики перцептивных единиц 
вызывает у зрителя своего рода энергетическое поле, в котором 
он находится во время просмотра, помогающее ощутить 
духовную жизнь человека, «чувства, близкие нравственному 
состоянию». Развитие кинозрителя проходит от простой 
эмоциональной реакции к рефлексивному процессу раз-
вертывания образов в эмоционально-смысловых соотнесениях, 
построение зрительской концепции экранного текста и выработке 
позиции — отношения к увиденному на экране в результате 
восприятия, интерпретации, оценки эстетической оценки. 

Новым приращением «расширенного сознания» школьников 
(С. Добротворский) является виртуализация восприятия, и 
мышления и воображения, создающая жизнеподобие, дающая 
возможность  испытать такое  же эстетическое  наслаж- 
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дение, что и в непосредственном общении с реальным миром. В 
определенных условиях отождествление художественно)", 
виртуальной реальности с объективной оказывается возмож-
ным, как считает автор (257, с. 48—69). 

Эстетизация зрителя в представлениях Ю. Н. Усова, на наш 
взгляд, создается за счет расширения художественно-
перцептивного пространства, его технизации, усложнении свя-
зей зрителя с экранным контекстом и углублении отношений с 
миром, построенных на зависимости от формирования соб-
ственной зрительской концепции мира. 

В последние десятилетия концепция зрительской эстети-
ческой культуры приобретает новые оттенки и нюансы. Как 
отмечает В. А. Шапинский, эстетические ценности последних 
лет подвержены бурной динамике, все большую популярность 
приобретает отечественная культурная продукция экрана, хотя 
по-прежнему молодежью копируются атрибуты «современ-
ности» и «стильности», отражающие эстетику молодежной 
субкультуры. При этом срабатывает механизм идентификации 
по субкультурному и интегративному принципам. Столкновение 
культурно-эстетических моделей традиционалистской, 
постсоветской и западной видеокультуры обостряет эстети-
ческие противоречия в молодежной среде, что требует услож-
нения образовательно-воспитательных стратегий  (296).  

В этой связи, как нам представляется, особенно важным 
становится этническое самоопределение в сфере зрительской 
культуры, которое поможет освободиться от стереотипов вос-
приятия, следования западным образцам и выработать соб-
ственную стратегию в зрительской культуре. 

Педагогический аспект зрительской культуры еще ближе 
подводит нас к реализации воспитательной функции киноис-
кусства и других экранных искусств. В этом отношении ха-
рактерны исследования А. А. Леонтьева, И. В. Вайсфельда, А. В. 
Шарикова, Ю. Н. Усова, И. А. Рачук, М. В. Котельникова, С. Н. 
Пензина, Н.Горницкой, Р. Я. Гузмана, О. А. Тюляковой, Г. Я. 
Власкиной, К. К. Парамоновой, Ю.Б. Макеевой, А. В. Федорова, 
Т. В. Москвиной и др. В связи с этим актуальным становится 
вопрос о создании кинопедагогики, перерастающей в 
аудиовизуальную педагогику (термин Ю.Н.Усова). 
Осуществление воспитательного потенциала в экранных 
искусствах может проходить главным образом через динамику 
смыслообразования. Это связано, как отмечает А. А. Леонтьев, с  
преодолением  дистанции  между  кинопроизведе- 
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нием и зрителем, отделявшей его от эстетических переживаний 
(134, с. 55). Имеет огромное значение изучение языка кино, 
учет закономерности киновосприятия при построении пе-
дагогических систем. 

Педагогический потенциал экранных искусств, по мнению 
А. В. Шарикова, связан с социализацией, взаимодействием и 
сотрудничеством, там, где аудиовизуальное воздействие при-
нимает форму коммуникации. При этом энергетика аудиови-
зуального образа значительно сказывается на эстетической и 
эмоциональной восприимчивости школьника (298). Это оз-
начает, что зрительскую культуру необходимо включать в си-
стему медиа- и аудиовизуального образования одновременно. 

М. В. Котельников видит з зрительской культуре главным 
образом «свободу выбора зрительского поведения», реализа-
цию социально-эстетической установки, влияющей на удов-
летворенность обобщением и творческой деятельностью. Обще-
ственный характер восприятия экранного искусства, по его 
мнению, проявляется в установлении нравственно-эстетических 
связей между людьми, в рождении общего духовного облика 
поколений, в осознании приобщения к единству (212). 
Актуализация в педагогическом смысле фактора зрелищности 
представляется целесообразной с точки зрения сенсорного 
воспитания. 

Ю. Н. Усов, анализируя современные модели киновоспи-
тания и кинообразования, особое внимание уделяет навыкам 
осмысленного восприятия экранных образов, критическому 
отношению к ним, повышению творческой активности кино-
зрителя  (261). 

Т. В. Москвина акцентирует внимание на формировании 
духовных понятий средствами экранных искусств. По ее мне-
нию, кинозритель способен осознать жизненную позицию, яс-
ность идеалов и этико-эстетических норм, получить мировоз-
зренческую четкость. «Киноискусство, — пишет Т. В. Москви-
на, — пробуждает все существо человека: мысль, волю и чув-
ство», помогает сопоставлению традиций. В процессе взаимо-
действия с экранными образами активизируется самопознание 
и саморазвитие в русле духовной культуры, что является 
особенно актуальным в настоящее время (163). 

Таким образом, с педагогической точки зрения, зрительская 
культура находится па пересечении интеллектуального, 
духовного, нравственного, эстетического и художественного 
потенциала личности, проявляясь главным образом в сфере 
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коммуникативной культуры и формируя многообразие отно-
шений, связанных с характером эстетических личностные 
смыслов. 

Экологический аспект зрительской культуры, связанный с 
ограничением объема потребляемой и создаваемой аудиови-
зуальной информации и формированием критического отно-
шения к нему, представлен в работах И. И. Саперова, А. М. 
Орлова, А. С. Строевой, А.В. Федорова, А. Ходкинсона, 
Р.Я.Гузмана. 

А. С. Строева отмечает, что «умеренное использование уви-
денного обогащает духовный мир, расширяет кругозор». Под 
экологическим содержанием зрительской культуры понимает-
ся своеобразная культура телепросмотра, заключающаяся, по 
мнению автора, в самоконтроле, дифференцированном подхо-
де, использовании игровых форм общения, интеллектуализа-
ции программ, тесного контакта с аудиторией (249). А. 
Ходкинсон отмечает развитие у зрителей, в особенности, 
молодежи, критического восприятия кинозрелищ и 
телевидения (234).  

И. И. Саперов приводит факторы, определяющие отно-
шение детей к телевидению, среди которых: уровень про-
грамм, их содержание, система деятельности ребенка, двух-
сторонний характер прохождения информации, ее опосредо-
вание групповыми нормами, уставами. Очевидно, что опреде-
ленные рамки, очерченные духовно-экологическим уровнем 
содержания аудиовизуальной информации, определяют ее по-
ложительное или негативное значенио, и характер культиви-
руемых ценностей, формирующихся личностных смыслов. 

Особое внимание исследователей связано с проблемами 
насилия на экране и отношения к нему со стороны взрослых и 
молодых зрителей (А.В. Федоров, Р.Я.Гузман, В.Ю.Борев, В. 
Биркавс). Эта проблема связана с противодействием насилию, 
адаптационными возможностями психики и выработке 
определенного стойкого отношения к изображению агрессии 
на экране. Как считает А.В.Федоров, изображение насилия 
имеет меньший отрицательный эффект, если оно осуществля-
ется во имя справедливости. Однако здесь имеются крити-
ческие моменты, связанные с привыканием к равнодушному 
восприятию, что бывает вызвано с неадекватным использова-
нием юмора (265). Известно, что существует пять точек зрения 
на проблему насилия на экране. 

1. Насилие способствует катарсису—освобождению от 
внутренней агрессивности и ее заменой иллюзорным 
насилием. В 
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этом проявляется лечебная функция экранной агрессии, осно-
ванной на подавлении инстинктов в подсознании (3. Фрейд). 
Однако ряд исследователей отрицает это, считает, что никакой 
душевной разрядки не происходит. 
2. Стимуляционная теория (обучающего воздействия) основана 
на использовании склонности детей к подражанию: насилие  
опирается  на  видение    модели агрессивного поведения. 
3. Ингибиционная теория (теория сдерживания) основана на 
вызове экранной боязни и страха перед реальной агрессией!. 
Это, как считают сторонники данной теории, сдерживает, 
тормозит развитие собственной агрессии, вызывает понимание 
несправедливости агрессивных актов. 
4. Теория интерационности (взаимодействия) — способствова-
ние девиантному поведению, если для этого есть предпосылки и 
определенные условия (фрустрация, дефекты личности). При 
этом подходе экранное произведение способствует воспроизве-
дению и запоминанию образцов агрессивного поведения и под-
ражанию им. Чем выше степень насилия, тем ярче проявляется 
агрессивность. Это связано также с жизненными условиями. 
В.Ю.Борев считает, что длительное воздействие теленасилия 
учит воспринимать агрессивное поведение как норму, оно учит 
насилию через наблюдения, сдвигает установки и изменяет от-
ношения к окружающей действительности, заставляя искать в 
экранных произведениях оправдание противоправных действий 
(21). Из анализа всех перечисленных точек зрении следует, что 
должно соблюдаться определенное чувство меры в изображении 
насилия, и демонстрация подобных сцеп может иметь только 
гуманистический смысл, а для того, чтобы не получить 
обратный эффект от демонстрации некоторых сцен, следует 
установить контроль за их просмотром, запрещая их восприятие 
определенным категориям зрителей. 

На наш взгляд, в структуре зрительской культуры необ-
ходимо закладывать, во-первых, противодействие насилию, и, 
во-вторых, всячески бороться с десакрализациен ценностей, к 
которому приводят подобные просмотры. В связи с этим не-
малую роль может сыграть родительский контроль за про-
смотром фильмов, прослушиванием радиопередач. 

Негативное влияние экранной информации на личность, как 
отмечает И. Мартин, приводит к чрезмерному развитию 
воображения, гиперпдентнфикации, что приводит к имитатив-
ному поведению, увлечению иллюзиями, замене традиционных 
образов на техногенные, стиранию грани между реальностью 
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и вымыслом. Своеобразный вариант экологической стратегии 
как возможный выход из ситуации выработан А. А. Орловым. 
По его мнению, в рамках дозволенного находится «смех над 
уродством как выражение чувства здорового превосходства 
нормы над патологией, не считая это безнравственным и 
уродливым. В этот разряд входит изображение патологпческих 
режимов движения и модусов дефективного восприятия 
(«эстетика брака»). В этом смысле важно, как отмечает автор, 
придержать человека на своем месте пли, «если угодно, 
принудительно удержать его в «лучшем из миров» как 
эволюционном пространстве, максимально соответствующем 
его уровню сознания. «Потребление» виртуальной реальности 
может не иметь конца. Все это основано на гипер-
отождествлении героя со зрителем в процессе виртуализи-
рованиых взаимодействий). 

В экранной продукции, как справедливо замечает автор, 
уровень психики автора чаще всего транслируется на зрителя. 
Введение запретных мер по отношению к проявлению 
патологий в экранной культуре едва ли возможен. Предлагается 
выработка личной индивидуальной стратегии взаимодействия 
с подобными феноменами, которые «транслируют 
нежелательный для данного зрителя эволюционный уровень 
развития психики». Такая стратегия состоит в особых режимах 
восприятия: 1. ощущение себя прозрачным для инфор-
мационного потока, когда информация с экрана проходит как бы 
«сквозь зрителя», не оставляя никаких следов; 2. отслаивание 
восприятия от личностного ядра: восприятие — не Я, 
впитывающее информационный поток; 3. дистанцирование себя 
от виртуальной ситуации (ощущение ее условности, недоверие к 
пей, критицизм и т. д.);  4. стремление к осознанию механизма 
воздействия информации, приемов, что перекрывает каналы 
воздействия на подсознание; 5. избегание «чувствования и. 
зараженности эмоций, сохранение ПОЗИЦИИ «благожелательного 
бесстрастия» или «эмоционального нейтралитета»; 6, создание 
мягкой эмоциональной 'волны благожелательности, посылаемой 
сквозь экран автору фильма Навстречу информации; 7. 
смотрение одним глазом; 8. кратковременное перекрывание 
информационного потока (закрыть глаза, зажать уши). 

При этом, безусловно, разрушаются механизмы эстетической 
восприятия, который, однако мгновенно восстанавливается, как 
только меняется установка и фильм входит в зри- 
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теля. В этом случае возникает резонансная настройка на энергии 
экрана и включаются обычные механизмы вчувствования, 
переживания, катарсиса и т. д. (181, с. 7—32). 

Таким образом, экология зрительского восприятия как со-
ставная часть зрительской культуры предполагает умеренность в 
просмотрах, контроль и ограничения, критическое1 восприятие 
фильмов, определение отношения к произведению, 
использование экологической стратегии противодействии на-
силию и изображению патологий с экрана, виртуальному вза-
имодействию через компьютер, и, самое главное, сохранение 
духовно-эстетической ориентации в рамках собственной зри-
тельской концепции. 

Креативный   аспект   зрительской   культуры,   связанный  с 
продуктивным компонентом аудиовизуальной культуры, не 
имеющим четких границ, является менее всего изученным. 
Определенный выход на креативные проявления отмечается в 
подходе А. В. Толстых, пишущем о связи цельности восприятия 
с домысливанием, довоображением, имеющими некоторый 
продуктивный выход (250, с. 8). В работе С. М. Даниеля 
рассказывается о творческих способностях восприятия, осно-
ванных на языке линий, тона, цвета, композиции, дающих 
возможность перехода к своему, собственному видению про-
изведения, воспринимаемого зрителем (72). Отдельные заме-
чания относительно возможности творчества в сфере зри-
тельского восприятия мы находим у Ю. Н. Усова, Е. А. 
Бондаренко, Л. М. Баженовой, В. В. Егорова, А. А. Леонтьева, 
Н.Ф. Хилько (282), Е. А. Бондаренко, М. А. Фоминовой, И. Н. 
Чередниченко. 

Творчество многими авторами связывается с досуговой 
деятельностью, опосредованной экраном, например, чтением, 
инициирующим общение с экраном (294). Аудиовизуальное 
творчество связывается также с уровнем развития, заключа-
ющимся в возможностях воспринимать, понимать, интерпре-
тировать экранную информацию. Оно часто может принимать 
характер интеллектуальной игры на основе эмоциональной 
окраски информации и создания новой экранной реальности 
(294). Под аудиовизуальным творчеством понимаются занятия 
фотографией, видеосъемкой, работа с компьютерными 
рефератами, над сайтами для Интернет, интегральные виды 
аудиовизуальной деятельности, синтезирующие различные 
технологии. В этом отношении предполагается создание особой, 
побуждающей к творчеству обстановки учебного процесса, 
сочетание учебной и досуговой деятельности, системы сти- 
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мулирования самостоятельного авторского творчества в сфере 
аудиовизуальных искусств (268). Таким образом, складывается 
совокупность представлений о выходе на творчество в 
инкроссинге образовательной и досуговой деятельности через 
культурогенную ориентацию зрителя на развитие вооб-
ражения, восприятия, чувствования, видение скрытой образ-
ности, умение читать скрытые смыслы, выстраивать собствен-
ную зрительскую концепцию. Первый этап культурологической 
зрительской деятельности — установление связи с. ин-
теллектуальным развитием, усиление внимания к чтению, 
анализу прочитанного, интереса к визуализации и вербализации 
информации как способам выхода на самостоятельные пути 
включения в творчество. На втором этапе восприятие сочетается 
с пониманием и интерпретацией, возникают автономные виды 
досугово-образовательного творчества через стимулирование в 
процессе игры, общения, зрелищного взаимодействия. Наконец, 
третий этап зрительского творчества — переход к синтезу и 
интеграции в аудиовизуальной деятельности, использование 
полихудожественных форм образности в анализе и оценке 
экранных произведений. 

Вместе с тем не следует забывать о том, что определяющим 
фактором и движущей силой аудиовизуальной культуры, 
являющейся по происхождению техногенной, является развитие 
технических средств, формирующих тот или иной характер 
художественно-педагогического процесса. Речь идет о 
художественно-техническом подходе к аудиовизуальной куль-
туре, развиваемом преимущественно К. Э. Разлоговым (209), 
В.Ю.Боревым (34). В концепции аудиовизуальной технической 
культуры уровень развития техники определяет УСЛОВИЯ 
творчества и способы распространения произведений искусства. 
Технические факторы соприкасаются здесь с технологичекими 
(развитие новых информационных технологий) в контексте с 
коммуникациями, семиотическими и специфическими 
художественными компонентами (209, с. 58—65). Технические 
возможности аудиовизуальных искусств расширяют сферу 
художественной выразительности. При этом социальное 
функционирование экрана определяет вхождение новых 
технических инноваций в культурную практику. Следует 
заметить, что технический потенциал художественных и 
нехудожественных форм экранного творчества отнюдь неоди-
наков (209, с. 67). Эволюция использования новой техники 
обусловливает художественную эволюцию, техника может 
служить детермннантой социального    функционирования эк- 
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рана через расширение изобразительно-выразительных средств. 
Технические формы аудиовизуальной культуры тяготеют в 

последнее время к синтезу (например, кино и телевидение в 
видеосфере). Аудиовизуальная культура с точки зрения данного 
подхода, представляет собой особые технические, переходящие 
в образные средства, выраженные в специфической знаковой 
системе (Разлогов К.Э., 1975). Более совершенные формы 
техники со временем вытесняют другие превращая их в 
анахронизм (209, с. 198). Происходит автоматизация многих 
сложных прогрессов, миниатюризация техники, улучшение ее 
дизайна и т. д. Однако это, очевидно, может казаться лишь 
аналогичным видом техники, которая становится в ходе научно-
технического прогресса взаимозаменяемой: например: кино и 
телевидение, видео и фотография. И все же с этим можно 
согласиться лишь отчасти: видео не заменит эффекта 
зрелищности, который несет с собой кинематограф, и не сможет 
заменить фотографию в силу камерности функционирования 
последней, ее большего распространения и многолетней 
традиции консервации мемориально-генеалогических 
ценностей, что определяет не только культуру 
фотографирования, но и главным образом, ретрокультуру об-
щества. 

Аудиовизуальная техническая культура выполняет также 
важную художественно-транслирующую роль, усиливая 
зрелищность экранной информации, что создает принципиально 
новые условия функционирования аудиовизуальных произве-
дений и с другой стороны, способствует появлению индивиду-
ализированных возможностей общения с ними (34). Таким 
образом, техника должна служить способом реализации со-
циального заказа на определенное функционирование аудио-
визуального искусства. 

Следует отметить, что в настоящее время аудиовизуальная 
техническая культура развивается в следующих направлениях: 

1. Усиление изобразительной взаимосвязи и семиотического 
единства кинематографа и телевидения (Д. Борислав, 1991); 

2. Появление коммуникативно взаимосвязанных техносис-
тем теле- и видеожурналистики: 

3. Усиление синтеза компонентов аудиовизуальной среды, 
воплощенной в динамике визуальных образов телевидения (О.Р. 
Самарцев, 1999); 
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4. Формирование киберпространства и художественная 
репрезентация в ней (С. Жижек, 1998; А. С. Смирнов, 1998). 
Следует отметить, что творчество в киберпространстве тесно 
связано с самоидентификацией и художественной композицией. 

Наиболее сложным воплощением аудиовизуальной техни-
ческой культуры на современном этапе является виртуальное 
компьютерное) искусство, которое постепенно внедряет в 
эстетическое сознание «диктат картинки и меняющегося обра-
за». Переплетение совмещенных в одном времени и простран-
стве миров способствует уходу от действительности, наложе-
нию образов друг на друга, расширению коллажно-простран-
ственных образований, что усиливает дальнейшие поиску са-
моидентичности (Е. Г. Прилукова, 1998; А, И. Ракитов, 1991). 

Таким образом, художественно-техническая эволюция яв-
ляется двухсторонним процессом, обусловленным характером 
взаимодействия между развитием техники и потребностями в ее 
функционировании в искусстве. 

Информационно-педагогический подход к аудиовизуальной 
культуре делает актуальным ее функционирование пре-
имущественно в коммуникативном пространстве, что требует 
рассмотрения трех важнейших концепций, отражающих это 
направление исследования: теории масс — медиа, 
медиаобразования и медиакультуры. Анализ научной 
литературы (178), показывает, что можно выделить по крайней 
мере семь основных теорий в области масс-медиа: 
1.инъекционная теория медиа, при которой медиатекст является 
стимулом, вызывающим немедленную п а с с и в и р у ю щ у ю  
реакцию (Schramn, 1971); теория «потребления и 
удовлетворения», в которой активация аудитории достигается за 
счет удовлетворения интеллектуальных запросов (De Fleuer, 
1989); «культивационная» теория медиа Дж. Гербнера 
(G.Gerbner), согласно которой сохранение стабильности в 
обществе достигается за счет культивирования жизненных 
образцов в процессе восприятия виртуальной реальности при 
невозможности ее адекватной оценки; теория медиасуггестии 
(McQuail, 1987), при которой медиа успешно внушает 
аудитории, что и кому нужно думать; медиа как трансляция 
идеологии (McQuail, 1987); медиа, как система символов, 
матрица социальных мифов, при которой аудитория считается 
пассивной массой потребителей структурированной мифологии 
(Р. Барт, К. Метц, Ю.М. Лотман, М.Ямпольский); теория 
субкультуризации с помо- 
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щью медиа, то есть создание субкультурных формаций или 
групп из различных течений, имеющих неодинаковые куль-
турные ориентации в ходе борьбы (Morley, М. Бахтин, В. Биб-
лер). 

Медиаграмотность, по мнению Д. Консидайна, основана на 
протекционистском («прививочном») и критическом (ис-
следовательском) подходах, то есть ставит своей целью, с одной 
стороны, предохранить, уберечь подрастающее поколение  от 
вредных влияний медиа, а с другой — сформировать 
критическое мышление и способности к исследовательскому 
анализу медиатекстов. Медиаграмотность является как бы 
трансформацией понятий «экранная грамотность», «визуальная 
грамотность», находящейся на пересечении смысла с понятием 
«критическое видение» (316), Л. Мастерман, К. Ворсноп и 
многие другие ученые считают, что медиаграмотность — это 
часть более широкого и емкого понятия — медиаобразование. 
Эта тенденция находит все больше сторонников, хотя знак 
равенства между этими понятиями ставится не может. 
Медиаграмотность нередко смыкается с информационной 
грамотностью, которая ассоциируется с библиотеками, 
компьютерами и цифровыми медиа, однако медиаграмотность 
включает в себя еще и художественный спектр медиакультуры 
(178). 

С другой стороны, медиаграмотность еще концентрирует в 
себе телевидение, социальную активность и популярную 
культуру (там же). В концепцию медиаграмотности входят 
положения, изменяющие принципы восприятия коммуникации 
как средства преобразования действительности в новую среду 
существования человека и метафору общечеловеческого 
существования (233). Определенное значение имеет особенности 
восприятия различных мультимедийных программ (330), а также 
связь медиаграмотности с различными концепциями 
коммуникативистики (881), в частности: воздействие функций 
СМИ на социокультурную жизнь. 

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие 
компоненты медиаграмотности: 1. экологический; 2. крити-
ческий; 3. информационный; 4. коммуникативный; 5. 
перцептивный; 6. художественный. 

Более расширенное понимание медиаграмотности приводит 
ученых к необходимости разработки концепции 
медиаобразования. 

Термин «медиаобразование» до 1987 г. в отечественных 
публикациях не употреблялся.  В  истории педагогики еще в 
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20-е годы прослеживаются две основные линии, заложившие 
основы медиаобразования: кинообразование и детско-
юношеское журналистское творчество. Теоретически было 
разработано кинообразование (И. В. Вайсфельд, Ю. Н. Усов, 
А.В. Федоров). С середины 60-х годов специалистами ведутся 
эксперименты по введению в курс средней школы учебного 
предмета «Основы киноискусства», далее трансформированного 
в «Основы аудиовизуальной культуры». 

Медиаобразование ведет свою историю с педагогического 
движения за приобщение школьников к лучшему пониманию 
киноискусства, распространенному в 40-е—50-е годы XX века 
во многих странах. В этот период получили движение люби-
тельские киноклубы, организующие просмотры и обсуждения 
фильмов. 

Со второй половины 60-х годов с ростом популярности те-
левидения возникает необходимость осмысления педагогами 
самого процесса массовой коммуникации в широком смысле 
этого слова. В 70-е—80-е годы в центре внимания оказались не 
только искусствоведческие, культурологические и семанти-
ческие аспекты, но также — социальные и психологические 
стороны этого явления1. В этот период, как отмечает А. В. 
Шариков (299), формируются два основных подхода к изучению 
медиакультуры: интегрированный — ее изучение в курсе 
традиционных предметов и специальный (интродукци-
онистский, связанный с введением нового предмета, выпол-
няющих, как нами отмечалось по отношению к медиаграмот-
ности, не только когнитивно-оптимизирующих, но и автоном-
ную образовательную роль. В мировой практике интегриро-
ванный подход реализуется прежде всего в программах родного 
языка (соединяемого с медиатекстами), литературы (ме-
диаиллюстрации), обществознания (анализ медиатекстов), 
предметов эстетического цикла (медиаиллюстрации, анализ 
экранных образов). 

В середине 80-х годов в ряде работ (А. Г. Дал, Т. Бауэр и др.) 
была высказана мысль о необходимости сочетания 
медиаграмотности с компьютерной грамотностью. В этом 
подходе к медиаобразованию компьютер входил в пе-
дагогический процесс как коммуникативное средство. С этого 
времени начался процесс объединения медиаобразовательных 

1 Появлялись концепции связи масс-медиаобразования с исследованиями 
массовых коммуникаций: например, Jones M. Mass media education, education  
for communication  and  mass commun., research.  Leciester,   1984. 
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и компьютерных технологий в дисциплинах  (напримор, курс 
«Основы компьютерной    и медиаграмотности»    в Норвегии). 
Проявилась тенденция привлечения к медиаобразованию детей 
младшего возраста  (в начальных школах и дошкольных 
учреждениях). 

Меньшее распространение получила линия на введение 
элементов медиаобразования в школьный курс, реализующая 
интегрированный подход. В Эстонии проводился такой экспе-
римент на уроках родного языка и литературы в начале 80-х 
годов (К. Лехт). Наиболее массовыми формами медиаобразо-
вания школьников стали кино-, видео-, радио- и телевизионные 
студии при учебных заведениях и внешкольных учреждениях, 
лектории при кинотеатрах и видеосалонах, в культурно-
досуговых центрах, клубы любителей кино, видео, юных жур-
налистов. 

В современный период на рубеже XX—XXI веков особенно 
ощущается разрушение общего пространства социальных 
связей, психологически проявляющееся в массовом пережи-
вании, социальной изоляции, коммуникативного «голода», 
тревоги, отсутствия взаимопонимания, недостатка эмоцио-
нального комфорта, социального отчуждения. Паллиативные 
формы духовного общения, при котором человек становится 
частью общества, не утрачивая при этом своей особости и' 
сохраняя творческую индивидуальность, не решает проблем. В 
настоящее время разрешить эти противоречия помогает Фе-
дерация киноклубов как координационный центр, Московская 
гильдия актеров театра и кино, Гильдия кинорежиссеров России, 
культурные центры при посольствах. Институционализация 
киноклубов позволяет рассматривать феномен их образования и 
функционирования в более широком контексте, нежели контекст 
культурного просвещения. 

«В самосознании людей сферой виртуальной реальности 
оказывается не изображение на телеэкране, а их собственное 
существование: они не узнают себя, свои действительные и 
актуальные потребности в том информационном потоке, на-
сыщение и конструирование которого происходит в Москве». 
Возрастает уровень культурной притязательности активных 
представителей, посещающих киноклубы. Социальная значи-
мость киноклубного движения проявляется в ощущении себя 
частью «культурного сообщества», в возможностях самореа-
лизации и творческой коммуникации через связи с продюсерами  
и  культурно-просветительные  акции,  что  способствует 
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активизации  творческих потребностей,  социального самосоз-
нания, культурно-эстетического развития1. 

Технология медиаобразования в США складывалась под 
влиянием идей Р. Барта, М. Маклюэна, А. Моля, С. Френе и др. 
А. Моль, К. Норденстренг явились инициаторами 
медиадвижения. Медиаобразование рассматривалось ими как 
система овладения практическими навыками использования 
средств массовой коммуникации как автономной области зна-
ний. Приобрели особую важность правильность использования 
СМК, что может гарантировать полный охват им подрас-
тающего поколения. 

Медиаобразование начинает функционировать с момента 
обучения языку СМИ (Л. Мастерман), изучения восприятия 
мультимедийных программ (Г. Клайиэн). Так, Д. Бэкингем 
(2000) рассматривает изменение взаимоотношений между об-
разованием и развитием в детской медиакультуре, зависящей от 
социальной среды. 

Различные системы медиаобразования разрабатывались А. 
Молем (1984),  М. А. Рэйвидом (1985), II. Джеречлегер (1999) 
предлагает интегративную модель медиаобразования в 
начальных классах с использованием медиакомпозиции, ин-
тервью, овладением визуальной грамотностью (328). 

Б. Ферс (1968) рассматривает роль учителя в привитии 
ученикам умений и навыков использования мультимедиа: по-
яснение информации, помощь в наблюдениях за визуальными 
технологиями, «расшифровку» изобразительных приемов. 
А.В.Спичкин (2000) акцентирует внимание на использование 
медиа в преподавании искусства, литературы, театра во вспо-
могательных школах. Медиаобразование как часть 
эстетического и эмоционально-интеллектуального развития 
активно исследовалась Ю. Н. Усовым (1997). 

В документах ЮНЕСКО медиаобразование понимается как 
обучение теории и практическим умениям для овладения 
современными средствами массовой коммуникации, рассмат-
риваемыми как часть специфической и автономной области. В 
педагогической теории и практике его следует отличать от 

1 В. Б. Цветаева, А. А. Марченков. Киноклуб как форма молодежного 
досуга и институт гражданского общества. Рукопись для сб. «Досуг, 
Творчество. Культура». Омск. 2001 г. 
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использования СМК как вспомогательных средств в препода-
вании других областей знаний» (318)1. 

Лидеры британской системы медиаобразования К. Бэзэлгет и 
Э. Харт убеждены, что суть медиаобразования в изучении шести 
так называемых ключевых аспектов: «источник медийной 
информации», «категории медиа», «технологии медиа», 
«медиаязыки», «аудитория медиа», «репрезентация медиа». 
Ведущий специалист в области медиаобразования Ю. Н. Усов 
считал, что медиаобразование — это процесс развития личности 
средствами и на материале СМК. 

А. В. Шариков предлагает понимать под медиаобразованием 
приобщение к закономерностям функционирования массовой 
коммуникации, то есть часть техногенной коммуникативной 
культуры (300, с. 4).  С.Н. Пензин вносит поправку, что 
медиаобразование не может ограничиваться обучением 
аудитории грамотности, необходим «синтез эстетического и 
этического» (185, с. 45). Терминология российского 
медиаобразования обобщена (на основе работ О.А. Баранова, И. 
В. Вайсфельда, И. С. Левшиной, О. Ф. Нечай, С. Н. Пензина, Г. 
А. Поличко, Ю. Н. Усова, А. В. Шарикова) А.В.Федоровым в его 
книге «Киноискусство в структуре современного российского 
художественного образования и воспитания» (264, с. 6—11). 

Во многих англоязычных странах (в частности, что ха-
рактерно для некоторых американских педагогов и исследо-
вателей) термин «медиаобразование» заменяется аналогом 
«медиаграмотность». Однако этот термин, как правило, не 
употребляется во франкоязычных странах (education aux medias 
— медиаобразование), испаноязычном (education para los medios 
— медиаобразование) или немецком (medienpadagogic — 
медиапедагогика)   образовательных процессах. 

Американские педагоги используют смешанную термино-
логию медиаобразования, отчасти напоминающую английскую, 
канадскую и французскую. «Тем не менее, можно смело 
утверждать, что самое сильное влияние на формирование 
американской терминологии, теории и методики медиаобра-
зования оказал выдающийся британский ученый Л. Мастерман, 
считающий, что «цель медиаобразования не только в 
воспитании критического мышления,  но критической автоно- 

1 См. также: Minkkinen S. A General curicular model for mass media education. 
P., 1978;  Fletcher j., Surlin S. Mass communication instruction in the secondary 
school. Urbana, 1978. 
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мии (320). В этом просматривается немалая возможность 
формирования интеллектуальной независимости как важней-
шего качества творческой личности (Н.X.). С ним полностью 
согласны американский педагог П. Офдерхейд, полагающая, что 
медиаобразование (медиаграмотность) направлена на развитие в 
человеке «критической автономии относительно медиа. Главное 
в медиаграмотности — широкий спектр информирования в 
гражданской, социальной, потребительской областях, в 
отношении эстетического воспитания и творчества, самолюбия» 
(231). Похожую трактовку медиаобразования дает и другой 
американский педагог и исследователь Р. Кьюби, видя его цель в 
том, чтобы дать учащимся понимание механизмов отражения 
медиа общества и людей, развить в них аналитические 
способности и критическое отношение по отношению к медиа, 
научить его языку (232). 

Основные исторические этапы развития медиаобразования в 
США можно в целом представить следующим образом: 

1. Этап начального развития медиаобразования (60-е— 
70-е годы XX в.). 

2. Этап формирования основных базовых моделей 
медиаобразования (80-е годы XX века); 

3. Современный этап мультимедийного образования (90-е 
годы XX века — начало XXI века) — (I. Meyromitz). 

1. До этапа начального медиаобразования оно существовало 
в виде отдельных направлений еще с 20-х годов 
(кинообразование, медиаобразование на материале прессы и ра-
дио). Однако обучение такого рода касалось в основном спе-
циализированных факультетов (кинематографии, журналистики) 
немногих университетов и не носило массового характера. В 60-
е годы медиаобразование в США, как и во многих других 
ведущих странах мира (Франции, Канаде, Великобритании) 
концентрировалось вокруг кинообразования. В частности 
получило довольно широкое распространение практическое 
кинообразование, основанное, на съемке под руководством 
педагога документальных и игровых фильмов. В Северной 
Америке возникла первая Ассоциация деятелей экранного 
образования. Таким образом, кинообразование стало первой 
ступенькой к современному медиаобразованию. 

Однако в большинстве случаев экранное медиаобразование 
использовало медиатехнику (к примеру, учащиеся получили 
умения пользоваться кино- и телеаппаратурой), а не изучали 
собственно медиакультуру, то есть здесь превалировал 
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узкий подход и с помощью аудиовизуальной аппаратуры 
снимались какие-то сюжеты, или меди а материалы использо-
вались для иллюстрации к коллективным дискуссиям на ак-
туальные социальные темы. Однако уже в то время в Америке 
было немало учителей, посвящавших свои занятия изучению 
киноязыка, эстетике фильма. При необязательности 
медиаобразования учителя пытались расширить рамки 
медиапредпочтений своих учеников, выводя их из замкнутого 
круга поп-культуры, заинтересовывая шедеврами искусства. 
Предполагалось, что таким путем можно развить 
художественное восприятие аудитории до адекватного 
понимания творчества Феллини или Бергмана. 

Это эстетическое (художественное) медиаобразование в 
степени «избирательности» и «локальности» спектра медиа 
перекликалось с так называемым «инъекционным» или «при-
вивочным» подходом и подходом защиты (civil defense), воз-
никшим еще в 30-е и 40-е годы и критиковавшимся многими 
исследователями, в том числе Л. Мастерманом (318). Правда, эс-
тетическое медиаобразование выбирало из спектра медиа только 
художественные медиатексты в надежде научить аудиторию 
ценить шедевры и отвергать халтуру. А «инъекционное» 
действовало концентрацией на защите от отрицательного 
воздействия медиатекстов, содержащих изображение насилия и 
прочих негативных явлений в социуме. Педагоги хотели с 
помощью медиа защитить учащихся от воздействия на их 
мораль и поведение со стороны медиа. 

В 60-е годы сформировался художественный подход к 
медиаобразованию в США, правда, в основном в сфере высшей 
школы. В учебных планах вузов появились курсы по изучению 
киноязыка, истории киноискусства и творчества крупнейших 
мастеров экрана (320, с. 22—23). Такого рода курсы, как 
правило, строились по аналогам с курсами теории и истории 
литературы. Правда, выяснению разницы между «хорошим» и 
«плохим» фильмом мешала размытость понятия «хорошего 
художественного вкуса» и слабая разработка критериев 
художественной ценности медиатекста. Ведь часто за рамками 
медиаобразования оставались вопросы типа: «Для кого и для 
чего медиатекст представляет художественную ценность?», «По 
какому критерию можно вообще судить, что этот медиатекст 
ценен?» (318). Кроме того, подходы художественного 
медиаобразования, действительно, оставляли в стороне 
информационную сферу медиа: прессу, радио, теленовости. 
Сторонники «кристалльно чистого» художественного 
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медиаобразования не затрагивали такие стороны процесса, как  
производство,  тиражирование,  контроль  и    потребление 
медиатекстов. Тем не менее, на практике один и тот же 
медиапедагог мог включить в программу курса по 
медиаобразованию сразу несколько его направлений, развивать 
эстетическое восприятие и одновременно рассматривать 
проблемы создания медиатекстов и взаимоотношений «медиа» и 
аудитории» (Федоров, 2001). 

К 70-м годам телевидение стало уже существенно опережать 
кинематограф по степени влияния и воздействия на аудиторию. 
Количество телеканалов в США насчитывалось в эти годы 
несколько десятков. В связи со столь интенсивным развитием 
телевидения возрос статус рекламы, которая стала во многом 
определять покупательский спрос на рынке. Американские 
деятели кинообразования не могли не отреагировать на эти 
изменения. В 70-е годы кинообразование повсеместно стало 
трансформироваться в медиаобразование (то есть образование 
на базе всего тогдашнего спектра средств массовой информации 
и коммуникации — прессы, телевидения, кино, радио, 
звукозаписи и т. д.) (Новикова, 2000). 

В 70-х годах в США появилось так называемое «движение 
критического просмотра», которое совмещало политическое и 
научное обоснование. Американские медиапедагоги и иссле-
дователи подключались к политическому течению, вызванному 
слушаниями подкомитета Сената на тему телевизионного 
насилия и его влияния на детей. Стимулом к этим слушаниям 
послужил комплекс социально-культурных факторов, связанных 
с более натуралистическим, чем, скажем, в 50-е или 60-е годы, 
изображением насилия на американских экранах. В результате 
правительство США выделило денежные средства для введения 
учебного курса «критического просмотра» в системе всех 
ступеней общего образования. Вместе с тем, после того, как 
беспокойство политиков по поводу насилия на телеэкранах 
ослабла, исчезло и финансирование курса. Его интеграция в 
учебный процесс оказалась поверхностной и недолговечной. И, 
как результат, доказательства его эффективности не были 
собраны (Федоров, 2001). 

Если в 60-х годах конференции, посвященные проблемам 
кинообразования, проводились относительно редко, то в 70-х 
годах такого рода научные форумы в Северной Америке стали 
нормой. Развитию медиаобразования помогла п существенная 
поддержка ЮНЕСКО, которая в середине 70-х годов 
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заявила не только о своей полной поддержке медиаобразования, 
но и о медиаобразовании как о приоритетном направлении на 
ближайшие десятилетия (319). 

2. В 80-е годы медиаобразование в США продолжало рас-
ширять сферу своего влияния. Возникали педагогические и 
исследовательские ассоциации, поставившие своей целью 
внедрение изучения тех или иных аспектов медиа и 
медиакультуры в учебный процесс школы или вуза. Однако 
медиаобразование так и не получило статуса обязательной 
дисциплины. Р. Кьюби считает, что развитию 
медиаобразованию в США мешали не только географические и 
демографические факторы. Определенным тормозом к 
консолидации усилий медиаобразования стала 
плюралистическая система американского медиаобразования 
(329). 

Кроме того, «в отличие от других англо-язычных стран, 
ведущие медиаобразовательные сообщества США — Нацио-
нальный телемедиа совет, Центр медиаграмотности и Центр 
медиаобразования — находятся вне официального медиаоб-
разования (329). 

При этом местный контроль не означает, что государст-
венные структуры управления образованием не имеют никакого 
влияния. «В действительности, у них очень много власти, не 
только потому, что они контролируют большие денежные 
средства, но и потому, что они могут делать обзор значимых 
программ и опыта работы. Кроме этого, развитию ме-
диаобразования в США мешает отсутствие скоординированной 
научной базы, что было связано с относительной культурной 
изоляцией американцев. Медиаобразование в США приобрело 
неупорядоченный, размытый характер. Появились попытки 
интегрировать медиаобразование в традиционную школьную 
программу, в курсы гуманитарных дисциплин или 
технологических программ, в число предметов по выбору (329). 

Важную роль в развитии движения медиаобразования в 80-е 
годы сыграло внешкольное обучение детей и взрослых 
(специальные образовательные телепрограммы, 
медиапрограммы в музеях и картинных галереях, детские и 
молодежные кинотелефестивали, выставки). Неформальные 
внешкольные программы медиаобразования распространялись 
во всех штатах. 

В рамках системы продвижения медиаобразования пред-
принимались попытки приспособить его для достижения других 
целей, относящихся к социальной области, таких, к примеру 
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как пропаганда здорового образа жизни, цензура на 
телевидении, борьба с насилием. Эти акции оказывали влияние 
на учебные планы отдельных штатов. Но главной целью таких 
организаций являлась и является в большей мере повышение 
социальной активности в медиасфере (329). Практически же 
медиаинформация использовалась как форма политической или 
социальной пропаганды. 

3. В 90-е годы медиаобразование в США использовалось как 
образовательная стратегия для телевизионной реформы, 
пропаганды здорового образа жизни и противодействие опас-
ным стереотипам в медиакультурном обучении. Рядом авторов 
медиаобразование ориентировалось как средство борьбы с 
наркоманией (329). Аналогичные аргументы подкреплялись 
исследованиями, проводимыми в 70-е—80-е годы. В то же время 
предмет многих медиаисследований расширялся за счет 
мощного влияния на аудиторию мультимедийных 
компьютерных систем и Интернета. 

Подъем статуса медиаобразования привел к тому, что оно 
стало ассоциироваться с критическим восприятием телевидения 
и рекламы, хотя это направление не имело должного успеха на 
фоне активной пропаганды эффективности компьютерного 
обучения (329). В отечественных исследованиях применение 
компьютерных технологий начинает актуализироваться 
преимущественно в художественном образовании, когда оно 
«находится в русло гуманизации всей системы школьного 
образования» и направлено на развитие художественных 
способностей, осуществляемых на основе сотворчества и 
опирается на жизненные запросы ребенка. При этом 
расширяется область его художественного мышления за счет 
включения в процесс обучения средств эмоционально-волевого 
воздействия, поддержки в развитии способностей, навыков и 
умений (136). 

Анализ теории и практики зарубежного и отечественного 
медиаобразования позволило выделить следующие основные 
теоретические подходы в этой области (177-178). Инъекционная 
теория масс-медиа дала возможность обосновать соответст-
вующую протекционистскую теорию медиаобразования, цель 
которой — смягчить негативный эффект гиперпотребления 
медиа и помочь понять детям разницу между реальностью и 
медиатекстом, суть которого чаще всего не осознается ими. 
Некоторые американские педагоги руководствовались этой 
теорией, начиная с 30—-40-х годов, рассматривая медиа как 
«агента культурной деградации». 
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К протекционистской теории примыкают еще два подхода: 
идеологическая и эстетическая теории медиаобразования. Все 
они стремятся оградить учащихся, в том или ином отношении 
вредного влияния медиа. Они склоняют их к критическому 
восприятию медиатекстов, ограждая от экспансии массовой 
культуры, делают упор на диалогизацию и оценивание как 
основные отношения, складывающиеся у аудитории с 
медиатекстами (Kubey R., 1998) при их осмыслении. Сто-
ронниками эстетической (художественной) теории медиаобра-
зования являются Ю.Н.Усов, О.А. Баранов, И.В. Вайсфельд, 
Г.А. Поличко и др. Она направлена на изучение медиаязыка, 
развитии эстетического восприятия и способностей к 
квалифицированному анализу медиатекстов. 

«Аналитический» подход в медиаобразоваиии включает в 
себя как теорию формирования «критического мышления», так и 
семитическую, культурологическую и «культивационную» 
теории. Он также в определенной степени пересекается с 
эстетическим подходом (Федоров, 2001). Обучение 
«критическому видению» с опорой на положительные стороны 
медиаинформации позволяет, по мнению сторонников этой 
теории, защитить аудиторию от манипулятивного влияния медиа 
с помощью обучения правильному чтению медиатекста (Kubey, 
1998). При этом главенствует принцип «непрозрачности» 
медиатекста, так как медиа не отражает реальность, а 
представляет, репрезентирует ее (Tyner К., 1999). С точки зрения 
культурологической теории здесь важнейшую роль играет 
вкладывание смыслов в воспринимаемые медиатексты 
посредством ролей и стереотипов, распространяемых с 
помощью медиа. 

Нельзя не согласиться с тем, что только «практическая» 
теория медиаобразования и ей соответствующий подход, по 
мнению А.А.Новиковой (2000), существенно отличается от двух 
предыдущих подходов по той простой причине, что практи-
ческие подходы в том или ином виде присутствуют почти во 
всех концепциях медиаобразования. 

Суть этой теории — в предоставлении учащимся доступа к 
медиа при одновременном развитии их способностей к анализу, 
оценке и производству медиатекстов в различных формах (Tyner 
К., 1999). Важным моментом здесь является опора на 
потребности и интересы, позволяющие извлекать из медиа 
максимум практической пользы. Очевидно, что эффективность 
медиаобразования целиком и полностью определяется 
оптимальным соотношением эстетического и большей части 
аналитического подхода при условии инициации 
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творческих побуждений учащихся на основе включения в 
педагогический процесс прогрессивных элементов «практи-
ческой» теории медиаобразования. 

Аналогичный подход к медиаобразованию разрабатывается: 
В. А. Возчиковым, устанавливающим связь между общением и 
коммуникацией в контексте научно-педагогических основ 
использования коммуникативных умений на основе педагогики 
журналистики (48; 49; 50). Его концепция построена на 
специальном культивировании личностно ориентированного 
пространства в субъект-субъектном взаимодействии, 
актуализации коммуникативного потенциала, диагностике и 
самокоррекции индивидуально-личностных качеств и диалого-
вого развития коммуникативных умений. Медиаобразование 
представлено автором как модель развития коммуникативных 
умений средствами журналистики. 

При этом используются методы активного группового обу-
чения: дискуссии, ролевые игры, тренинги общения, развитие 
творческой коммуникации и коммуникативного опыта в пос-
тоянной практической деятельности, связанной с общением. 
Образовательный процесс протекает, по мнению автора, как 
развитие коллективистской формы общения в контексте диа-
логового понимания личности и реализация ею личностных 
содержаний в своеобразной диалоговой среде. Коммуникатив-
ные умения тесно переплетаются со средствами их использо-
вания в образовании и связываются с организацией совместной 
деятельности, общением по поводу выполняемых действий, 
обменом информации, и на этой основе — налаживанием 
педагогически целесообразных отношений с учащимися. Кроме 
того .важное значение придается умению коммуницировать 
(общаться) к воспринимать информацию (слушать, видеть 
акценты, выстраивать личностные смыслы, смещать акценты и 
т. д.). 

Медиакоммуникативный потенциал образовательного про-
месса заключается в характере средств массовой информации, 
представляемой в литературной обработке, озвучивании тли 
визуализации коммуникации, специальным образом ор-
ганизованном диалоге. Здесь явственно представляются со-
циальные, творческие и коммуникативные аспекты журналис-
тики. Наряду с коммуникативными установками в составе 
коммуникативного потенциала личности автор выделяет 
мотивационные установки, контактность (интенсивность обще-
ния,   широту  круга   общения),   социально-перцептивные  спо- 
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собности (перцептивная активность, информированность); 
социально-психологические способности (организационный 
потенциал. лидерские возможности, рефлексивно-
самооценочные способности). 

В результате медиакоммуникации, по мнению П. А. 
Возчикова, происходит вероятностное развитие воображения 
обеспечивающей перспективы дальнейшего исследования, 
самоактуализация личности. Последнее можно представить как 
коммуникативное творчество — творчество общения, 
направленное на реализацию бытия личности1. 

Концепция В. А. Возчикова отражает осознание 
необходимости более обширного использования  
коммуникативного по тснциала в культивировании диалогового 
личностного пространства    с выходом    на социально 
ориентированные формы творчества,   что   представляется   
как   коллективообразующий фактор. Частные подходы   к 
медиакоммуникативной образованности в связи с интеграцией    
медиа в изучение французского языка разработала Л. А. 
Иванова (95). 

Таким образом, следует признать сосуществование перс-
пективных моделей и линий медиаобразования: 

1. Кинообразование как система творческого восприятия 
экранной информации (И. В. Вайсфельд, Ю. Н. Усов, А. В. 
Федоров) в контексте перцептивной культуры. 

2. Медиаобразование как развитие журналистского твор-
чества (А. Моль, М. А. Рэйвид, И. Джеречлегер, Е. Гомбрич, 
В.А. Возчиков). 

3. Медиаобразование как система взаимодействия со сред-
ствами массовой коммуникации (А. В. Шариков, М. Джонс, Р. 
Барт, М. Маклюэн, С. Френе, А. Моль, К. Норденстренг, Л. 
Мастерман,  Д. Бэкингем, С. Минкенен, С. Сурлин). 

4. Медиаобразование как интеллектуально-художественное 
развитие в русле компьютерной грамотности (А. Г. Дал, Д. П. 
Элай, Т. Бауэр, Н. А. Лепская, А. Г. Гейн, Ю. М. Горвиц, А. П. 
Ершов, Е. И. Машбиц, В.В.Рубцов, С. Пайпорт, Б. Хантер, 
К.Тайнер, С. А. Смирнов, О. С. Фомичева, П. В. Разбегаев). 

5. Медиаобразование как составная часть 
культурологического 

1 Возчиков В.А.. Развитие коммуникативных умений студентов педа-
гогического вуза средствами журналистики. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. к.п.н. Барнаул, 1999. С. 8, 13. 
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воспитания  в  контексте  информационно-
коммуникативной культуры (К. Лехт, В. А. Возчиков). 

6. Медиаобразование как оптимизация интеллектуального 
развития в процессе обучения предметами общеобразователь-
ного цикла (Л. Мастерман, Л. А. Иванова,  В. В. Егоров, Л. П. 
Прессман). 

7. Медиаобразование как система духовной экологии и со-
циальной реабилитации  (А.В. Спичкин, А. В. Федоров, А. 
Ходкинсон). 

8. Мультимедиа как автономная область интеллектуально-
эстетического и духовно-нравственного развития (Ю. Н. Усов, 
Р. Кьюби, К. Тайнер, П. Офдерхейд, Л.С.Зазнобина, 
И.О.Постников). 

Концепция медиакультуры опирается на важнейшие пред-
ставления о ней, как «совокупности материальных и интел-
лектуальных ценностей в области медиа, а также исторически 
определенной системе их воспроизводства и функционирования 
в социуме» (266). Согласно А. В. Федорову, медиакультура 
может выступать по отношению к аудитории как система 
развития личности, способной воспринимать, анализировать и 
оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать 
новые знания в области медиа (Федоров, 2000). 

Медиакультура тесно связана с массовой информацией и 
коммуникацией, которые аккумулируются в понятии «медиа», 
включающем в себя печать, радио, фотографию, кинематограф, 
телевидение, мультимедийные компьютерные системы, в том 
числе — Интернет. Под средствами массовой информации 
понимается «комплекс организованных структур и коммуни-
кационных каналов, которые готовят и передают информацию, 
предназначенную для массовой аудитории» (290).  
Медиакультура связана с наличием медиаязыка как совокупно-
сти художественно-информационных знаковых систем, гене-
тических предпосылок к его возникновению, историческим 
развитием медиатворчества. Меднакультура разными педа-
гогами оценивается неоднозначно, в связи с трудностью внед-
рения новых форм техники в социокультурное функциониро-
вание. 

В целом можно констатировать, что концепция медиакуль-
туры на сегодняшний день остается неисследованной, хотя 
намечена ее развивающая функция по отношению к 
медиаобразованию (Д. Бэкиигем). 

Интегративное представление об аудиовизуальной культуре 
с педагогических позиций находит свое отражение в кон- 
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цепции аудиовизуального образования, разработанной Ю.Н. 
Усовым и Е. А. Бондаренко (31; 263). Существенное отличие 
этого подхода к аналогичной точке зрения, отраженной в 
концепции медиаобразования, заключается в следующем. 
Аудиовизуальное образование предусматривает: во-первых, ис-
пользование только художественного материала в содержании 
педагогического процесса и, следовательно, является художе-
ственно-творческим процессом, которому свойственны пере-
живание, художественно-критическое осмысление, интерпре-
тация, рефлексия и продуктивная деятельность. Во-вторых, оно 
основано на доминировании зрительного восприятия и экранных 
форм взаимодействия педагога и подростков. На связь 
аудиовизуального образования с исследования восприятия 
указывал К. Норберг (320), справедливо делая акцент и а 
перцептивном факторе. Следовательно, можно сделать вывод, 
что медиаобразование сориентировано на детей, имеющих 
преимущественные склонности и некоторую степень 
аудиовизуальной одаренности, развитости и подготовленности в 
этой сфере. Кроме того, можно заметить, что в значительной 
мере аудиовизуальное образование включает в себя экранные 
формы медиаобразования. В определенной степени можно 
сказать, что эта система более всего связана с аудиовизуальным 
творчеством, к рассмотрению подходов к которому мы и 
переходим. 

Модель аудиовизуального образования была обоснована Ю. 
Н. Усовым. В ней получила дальнейшее развитие идея со-
вершенствования аудиовизуальной грамотности, которая до-
полнялась формированием мировоззренческих установок, эс-
тетическим воздействием произведений на зрителя. На этой 
основе предусматривалось развитие эстетических чувств, вку-
сов, идеалов, творческих способностей, расширение сферы об-
щения, активизация всей структуры личности. Им была обос-
нована новая область педагогики — аудиовизуальная педаго-
гика, объектом которой должно было быть формирование 
личности в практическом общении с произведениями кино, те-
левидения и другими формами коммуникации. Аудиовизуальное 
образование в своем развитии, по мнению автора, опиралось на 
культурологическое осмысление экранных произведений, 
сообщающее определенный уровень образности, систему 
потребностей и совокупность способностей к художественно-
эстетической деятельности в области экранных искусств. 

Художественно-педагогический подход к аудиовизуальной 
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культуре и ее духовно-нравственное осмысление позволили Ю. 
Н. Усову раскрыть выход аудиовизуальной грамотности на 
личностный уровень, связанный с мировоззрением, эсте-
тическим, духовно-нравственным, интеллектуальным потен-
циалом, творческими способностями, важность и значимость его 
многоструктурной модели состоит в возможности 
автономизации личностно значимых проявлений школьников в 
ходе приобретения ими сенсорно детерминированной системы 
владения перцептивными умениями. Продолжением и раз-
витием данного подхода является концепция аудиовизуального 
образования Е. А. Бондаренко (31). 

Аудиовизуальное творчество, как и творчество в экранной 
сфере в целом, обладает обширным многообразием и в ин-
тегральном виде остается неразработанной на концептуальном 
уровне. Формирующиеся подходы к различным аспектам 
творчества в аудиовизуальной сфере помогают прояснить 
возможность складывания определенных позиций в данном 
направлении. Прежде всего, оговоримся, что все аудиовизу-
альное творчество мы будем делить па визуальное рукотворное 
(изобразительное), визуально-техническое, собственно-
аудиовизуальное (экранное) и медиатворчество. Здесь есть 
общие, но и свои существенные особенности, которые, однако 
не мешают проявлению типичных черт функционирования Б них 
аудиовизуальной культуры. 

Визуальное    рукотворное    (изобразительное)    творчество 
достаточно глубоко исследовали А. Бакушинский, Е. Ветлу-
гина, Г. Кершенштейнер, Г.А.Лабунская, О. Д. Балдина, Л. С. 
Выготский, В. И. Киреенко, Е. И. Игнатьев и др. Так, в анализе 
некоторых фаз рисования Е. Кольченко (2000) указывает на 
наличие следующих этапов: тектонического (схватывание 
смысла и оставление следа) — следовая фаза: стереотипизации 
изображений (схематическое рисование); идеографическую 
(установление внутренних связей изображаемого) — фаза 
комбинирования усвоенных приемов. Уже здесь ощущается 
переход от частного восприятия к видению целостного образа, и 
затем — к ассоциативно-аналитической переработке 
перцептивной модели и ее сознательному воплощению. 

Визуально-техническое (визуальное) творчество проявляется 
в художественной фотографии, компьютерном дизайне и 
творчестве. Этот вид художественной деятельности изучен в 
меньшей степени и представлен некоторыми подходами в ра- 
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ботах В. Н. Юдина, В. Т. Стигнеева, Г. А. Опарина, Т. Мам-
беталиова, Н.Ф. Хилько. Ими были проанализированы осо-
бенности формирования творческих умений, в стимулирующих 
культурное развитие (В. Н. Юдин), становление твор-чоских 
возможностей фотографии в контексте расширяющегося 
культурного пространства (В. Т. Стигнеев), авторский характер 
творчества фотографов-художников, в котором скон-
центрированы стиль, мироощущение, индивидуальность виде-
ния (Г. А. Опарин), развитие комбинированных умений, спо-
собствующих эстетическому совершенствованию (Т. Мамбе-
талиев). 

Наиболее полное отражение концепция визуально-техни-
ческого творчества нашла в диссертации Н.Ф. Хилько, где на 
примере фототворчества как визуально-образного отражения 
действительности проявляется отношение к миру через синтез 
восприятия и его продуктивного выражения. Здесь впервые 
рассматривается структура способностей к фототворчеству и 
механизм их развития в процессе перцептивной деятельности, 
через овладение «фотоязыком» и в ходе поиска изобразительных 
решений в эвристическом, по существу, пространстве, 
направленного на продуктивную деятельность. 

Логика развития фототворчества, по мнению автора, за-
ключена в переходе от спонтанного выполнения конкретных 
замыслов по возможным вариантам решений к активному 
сотворчеству, направленному на выполнение обобщенных за-
даний на полуспонтанном уровне и далее — к самостоятельному 
осознанному созданию образов, формирующему впоследствии 
творческую установку (283, с. 12). 

Остаются неразработанные технические аспекты фототвор-
чества, которые могут заключать в себе некоторую совокуп-
ность интеллектуально-творческих интенций, направленных на 
обеспечение определенной образности, диктуемой задачами 
замысла и предоставление новых технических возможностей, 
расширяющих художественный диапазон творчества в 
фотографии. 

Аудиовизуальное (экранное) творчество с художественной 
точки зрения системно не изучалось. Отдельные проявления 
экранного творчества в составе образовательной аудиовизу-
альной деятельности рассматривались Ю. Н. Усовым, Е. А. 
Бондаренко, Е. А. Захаровой, Л. М. Баженовой. Художественно-
творческая деятельность понималась ими как часть системы 
образования,    рассматриваемая    в  контексте эмоцио- 
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нально-интеллектуального развития. Базой для разработки 
творческого тренинга здесь являлось рассмотрение формы и 
содержания экранного, образа через синтез искусств. Предла-
гаемые лабораторией аудиовизуальной культуры творческие 
задания и упражнения направлены на развитие мышления, 
памяти, воображения, фантазии, интуиции, и спроецированы на 
возникновение реального комплекса интегративных 
межпредметных связей (31, с. 3). 

Технические аспекты аудиовизуального творчества также 
остаются неисследованными. Аспекты этого явления анало-
гичны техническим аспектам фототворчества. 

Целый ряд диссертационных исследований был посвящен 
различным аспектам кинотворчества, рассматриваемом з узком 
аспекте как вид досуговой деятельности. В 1956 г. П. Витти 
были обнаружены закономерности использования фильмов в 
стимулировании творческой одаренности школьников (239). В 
70-е годы проблемой интеллектуального насыщения пространства 
фильма в процессе его создания занимались Ф. Букл (1970), а 
влияние киноэкрана на рекреативно-этическое развитие было 
рассмотрено Г. Л. Рошалем, А. Куклиным, В. С. Михалковым 
(См. 107). Однако некоторые исследователи, например А. А. 
Зырянов (1978), рассматривали кинотворчество как средство 
приобщения к искусству. 

Анализировались различные проявления детскости на экране, 
инициативной продвинутости детей в их объективных 
достижениях. При этом особое внимание уделялось исследо-
ванию влияния кинолюбительской деятельности на развитие 
творческих способности (Л. Султан Джозетто, 1981). В целом 
кинотворчество как педагогическую проблему, выраженную в 
развитии интересов и повышении социально-художественной 
активности в процессе личностного развития рассматривали Э. 
А. Янеляускас (1985), П. Д. Генкин (1985), Ю. И. Божков 
(1984). Исследовались также отдельные аспекты освоения 
кинотворчества, автономности кинолюбительства в общей 
системе кинематографа и связи с техническими искусствами (В. 
Максимов, 1984; Н. Д. Цмокаленко, 1984; Б. Лазарев, 1986). 

Региональные особенности кинолюбительства были про-
анализированы В. А. Цукровым. В их число автором включалась 
массовость, популярность, сочетание технических и ху-
дожественных элементов в творчестве, связь со средствами 
массовой коммуникации, пропаганды, авторская    специфика 
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кинолюбительства, доступность аппаратуры, расширение 
диапазона социально значимой тематики в творчестве, подвер-
женность моде, сезонности, непостоянству увлечений, необ-
ходимость взаимодействия с профессионалами, разнообразных 
видов поддержки творчеству, непонимание значимости 
творчества там, где для этого созданы условия, но деятельность 
ориентируется на другие цели и задачи (293). Современные 
подходы к региональным проблемам кинотворчества должны, на 
наш взгляд, замыкаться на этнокультурной определенности 
занятий, что будет способствовать стабилизации деятельности, 
установлению возрастной и творческой преемственности. 

Социокультурное и эстетическое функционирование кино в 
системе любительского (народного) творчества было рас-
смотрено А. А. Гуком (1992). Им обосновывался новый подход к 
кинолюбительству как техногенному виду творческого досуга, 
являющимся средством развития духовности. Кинотворчество 
рассматривалось автором как многофункциональное явление, 
выражающееся в творческом самовыражении, 
самоактуализации, иконической ретроспекции, документаль-
ности, экспериментаторстве, развлечении, эстетизации жизне-
деятельности, отражении латентных явлений в сфере досуга, 
критическом социальном влиянии, популяризации ценностей 
культуры. Им выявлена природа досугового кинотворчества, 
проявляющаяся в досуговости, свободе, неограниченности ху-
дожественных проявлений, направленных главным образом на 
изменение внутреннего мира, отсутствии утилитарной при-
вязанности, спонтанности, установке на процесс, а не результат; 
направленности на созидательное общение (69). 

С позициями А. А. Гука во многом согласуется психологи-
ческие закономерности, касающиеся природы экранного твор-
чества, раскрытые А. Соколовым (239). В последние годы 
феномен кинотворчества практически сомкнулся с видеотвор-
чеством и детским телевидением, но в его функционировании 
по-прежнему личностное начало уступает место индивидуаль-
ному духовному самосознанию (М. С. Затучный, 1998; Л. М. 
Баженова,  1999; Ю. Н. Усов, 2000; Е. А. Бондаренко, 2000). 

Компьютерное творчество рассматривалось в контексте 
изучения эстетики и становления компьютерного искусства (В. 
Вудард, 2000); роли компьютерных технологий в развитии 
художественных способностей учащихся общеобразовательной 
школы  (Н. А. Лепская, 1999). Особенно актуальным 
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следует считать комплексное изучение художественного раз-
вития и личностных характеристик, дающих возможность со-
творчества и гуманизации образования, дополнения и расши-
рения художественного мышления за счет поддержки в раз-
витии специальных художественных способностей, навыков и 
умений, расширения информационного поля воздействия про-
изведений искусства, соединения разнонаправленной аудио и 
визуальной информации и применения интерактивных про-
грамм (136, с.. 7, 9, 21). 

Вместе с тем появляются немногочисленные исследования 
взаимосвязанных феноменов детского видео и телевидения как 
форм экранного творчества, способных повысить творческий 
потенциал детей. С одной стороны, это — исследование 
экранной политики (Н. Булбулиа, 2000) в различных социо-
культурных условиях. С другой стороны, это влияние детского 
телевидения не на решение социокультурных и педагогических 
проблем (С. Фейлитцен, 2000; А.Х.Каюми, 1994). 

Отдельным аспектом аудиовизуального творчества, суще-
ствующим также в независимой сфере, является 
медиатворчество. Оно также не охвачено системным 
исследованием. Некоторые подходы к медиатворчеству 
намечены М. А. Фоминовой и Е. А. Бондаренко. Они построены 
на взаимодействии с медиаинформацией и художественно-
творческой практикой в сфере медиа, на активизации позиций 
субъекта медиатворчества в процессе становления диалоговых 
отношений по отношению к другому человеку, к обществу, к 
истории и культуре в целом. Здесь большое значение придается 
получению детьми полихудожественных впечатлений от 
медиаинформации, сопоставления ее с реальностью и 
очеловечивание условного пространства до последующего его 
одухотворения, использование синтеза искусств в монтаже, 
применение «коллективного соавторства»; проектирование, 
макетирование и дизайн медиакомпозиций; съемка фильмов, 
использование драматизации и монтажа (32). 

Отдельные аспекты развития медиатворчества в процессе 
занятий непрофессиональной журналистикой раскрываются А. 
Я. Школьником, В. А. Возчиковым. Эти проблемы раскрываются 
в русле социального воспитания школьников. 

Разновидностью медиатворчества является использование 
компьютера для широкого использования его в художественном 
образовании. По мнению Н. А. Лепской, к продуктивной 
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изобразительной деятельности с помощью компьютера пред-
располагают качественные характеристики способностей уча-
щихся в сфере искусства: оригинальность, динамичность, эмо-
циональность, выразительность, особенности художественного 
восприятия и стилевого различия. Компьютерные программы 
обеспечивают, по мнению автора, поддержку и развитие 
художественной деятельности в развитии художественных 
представлений ребенка, композиционных навыков и представ-
лений как основы выражения художественного замысла, гра-
фических навыков и представлений, навыков художественного 
восприятия (136, с. 7, 12). 

Анализ вышеуказанных источников позволяет наметить 
основные формы медиатворчества, реализуемые в художест-
венной деятельности. 

Аудиовизуальное творчество может быть рассмотрено также 
точки зрения народной культуры. В этом отношении характерны 
взгляды А. А. Гука, К. Г. Богемской, А. Л. Сокольской, В. Т. 
Стигнеева, В. Н. Максимова и др. В связи с этим, как отмечает 
А. А. Гук, в кинотворчестве может проявляться два вида 
авторства: персонифицированное и анонимное. Тем не менее, и 
в том и в другом случае аудиовизуальное творчество предстает в 
определенных своих проявлениях как форма народной 
художественной культуры хотя бы на том основании, что оно 
сближается с фольклором и народным искусством благодаря 
самому признаку авторства (69, с. 26). Другим признаком, 
сближающим аудиовизуальное с традиционными видами 
народного художественного творчества, является опора на 
архетипы художественного сознания и сформированные на этой 
основе модели восприятия и картины мира. 

Кроме этого, К. Г. Богемской отмечается, что использование 
произведений народного искусства не как художественных 
ценностей, а как вспомогательного материала для определенных 
целей, тем не менее не только эстетизирует восприятие, но и 
также помогает личностному общению. Здесь налицо 
проявление стимулирующей роли аудиовизуального народного 
творчества. С другой стороны, как отмечает автор, налицо 
взаимодействие народного традиционного и современного 
аудиовизуального творчества, когда в последнем используются 
мотивы, образные созвучия, элементы аудиоряда, фона и т. д. 
(23, с. 132). Это позволяет усилить художественное впечатление 
от фильма, установить духовные связи с первоистоками 
художественных образных традиций. 
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Особенности народного типа аудиовизуального творчества 
проявляется в обогащении этнохудожественными мотивами, 
опоре на традиции, в «символизации мгновения» аудиовизу-
альными средствами. Взаимодействие пластических мотивов и 
конфликтов рождает, по мнению А. Л. Сокольской, сложные 
ассоциации. Отсюда просматривается ассоциативная близость 
аудиовизуального ряда народным образам, взаимодействие 
пластических мотивов, тематических, изобразительных, 
монтажных, композиционных, ритмических, предметных связей 
образного ряда (240, с. 146). На основании этих положений 
вырисовывается генетическая связь аудиовизуальных образов, 
представляющих типологию народного типа экранного 
творчества. 

В. Т. Стигнеев понимает народность аудиовизуального 
(фотографического) творчества в коллективности объединения 
любителей, культивировании ими определенных устойчивых 
тем, сюжетов, участие в социально значимой деятельности 
(пресса). Таким образом можно обосновать понятие «народное 
медиатворчество», связанное с распространением эт-
нокультурных архетипов и условностей народного 
аудиовизуального искусства и их использование в качестве 
документальной и аналитико-публицистической основы в 
средствах массовой коммуникации. Здесь, как справедливо 
указывает В. Т. Стигнеев, не совпадает природа 
профессионального и народного типа творчества в прессе. 
Большую роль, по мнению автора, имеет обогащению 
медиасферы нестандартными произведениями любителей, что 
во-первых, способствует пропаганде данного вида творчества, 
во-вторых, усиливает иллюстративную функцию 
медиапродукции, что способствует привлечению к нему новых 
читателей, зрителей. При этом отмечается тяготение любителей 
к «художественному отображению мира», которое при 
помещении в газету, или при выходе в эфир приобретает 
широкий социальный смысл. Любителям свойственно создавать 
произведения, выходящие на художественные обобщения, 
отражающие динамические изменения в обществе. Большую 
роль играет «проживание» любителя в среде предстоящих 
съемок и, как следствие, более глубокое знание социально-
психологических условий работы, изучение темы как бы 
изнутри, что и дает возможность получить публицистически 
ценные и художественно значимые произведения (246, с. 181). 

Таким образом, формируется два типа народного визуаль- 
—91 — 



ного творчества: художественно-иллюстративное и 
медиатворчество. В первом случае аудиовизуальное творчество 
функционирует в сфере альбомно-выставочных коллекций, 
художественных показов; во втором — в сфере медиакультуры, 
выходящей на социальную коммуникацию. 

На основе представленных, столь различающихся между 
собой концепций, можно сделать следующие выводы. 

1. В основе аудиовизуальной культуры лежат перцептивные 
процессы визуализации звукозрительного образа и фор-
мирования сенсорных эталонов, приобретающих личностный 
смысл и порождающих новые образы, складывающиеся в об-
разное видение мира. 

2. Первой ступенью аудиовизуальной культуры является 
визуальная грамотность, которая включает в себя коммуни-
кативный, интерактивный и перцептивно-продуктивный ком-
поненты, формирующиеся в базовые визуальные умения. 

3. Аудиовизуальная культура позволяет более оптимально 
использовать интеллектуальный потенциал, построенный на 
визуализации мышления и вербализации зрительного ряда. При 
этом становится актуальной замена вербальной грамотности на 
аудиовизуальную. 

4. Визуальная культура является средством формирования 
художественно-коммуникативного пространства, которое 
включает в себя перцептивно-эстетический, интерпретацион-
ный, репродуктивно-коммуникативный, продуктивно-художес-
твенный, рефлексивный, когнитивно-исследовательский и эт-
нокультурный компоненты, построенные на единстве личност-
ных   и художественных аспектов развития. 

5. Экранное восприятие как основная часть аудиовизуальной 
грамотности не дается от природы, его следует формировать с 
помощью динамики смыслообразования. 

6. Аудиовизуальная грамотность соединяет в себе анализ и 
синтез в процессе экранного восприятия с уровнем восприятия 
фильма на уровнях сознания, подсознания и сверхсознания, в 
результате чего интуитивно создается своя программа 
восприятия, 
 

7. Оптимизация учебно-познавательной деятельности в 
русле аудиовизуальной культуры может осуществляться ис-
ключительно в диалоговых формах, связанных с дивергенцией 
и виртуализацией мышления. 

8. Аудиовизуальная перцептивная культура может быть 
рассмотрена  как зрительская культура, включающая в себя 
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пснхолого-типологичеекий, дидактический, эстетический, пе-
дагогический реабилитационно-экологический, креативные ас-
пекты. 

9. Обучение посредством взаимодействия искусств порож-
дает художественные новообразования за счет внесения лич-
ностных смыслов в перцептивный материал. Таким образом 
приобретается творческий  статус  зрителя-учащегося. 

10. Аудиовизуальная продуктивно-художественная культура 
может быть рассмотрена как творческая деятельность, 
построенная на использовании творческого потенциала пост-
коммуникативной фазы восприятия произведений и модели-
ровании реального процесса мышления. 

11. Педагогический потенциал зрительской культуры на-
ходится на пересечении интеллектуального, духовного, нрав-
ственного, эстетического и художественного аспектов развития 
личности. 

12. Экология зрительской культура должна проявляться в 
гуманизации художественного содержания аудиовизуальных 
произведений и установлении контроля и дифференциации 
просмотров для разной аудитории, развитии критичности вос-
приятия, введении ограничений, использовании стратегии про-
тиводействия насилию и изображению патологий с экрана. 

13. Культуротворчество в процессе зрительской и продук-
тивной деятельности проявляется в переходе от интеллекту-
ализации восприятия к его углублению и далее — синтезу и 
интеграции в аудиовизуальной деятельности. 

14. Художественно-техническая эволюция аудиовизуальной 
культуры является двухсторонним процессом, обусловленным 
характером взаимодействия между развитием техники и ее 
функционированием в искусстве. 

15. Медиаграмотность включает в себя следующие компо-
ненты: экологический, критический, информационный, ком-
муникативный, перцептивный и художественный в форме ме-
диатворчества. 

16. Выделение последних позволяет сосуществовать неко-
торым моделям медиаобразования: системе творческого вос-
приятия, журналистскому творчеству, взаимодействию со 
средствами массовой коммуникации, художественному разви-
тию с помощью компьютера, приобщению к информационно-
коммуникативной культуре; оптимизации интеллектуального 
развития; духовной экологии и социальной реабилитации; 
духовно-нравственному и эстетическому развитию при помощи 
мультимедиа. 
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17. Аудиовизуальное образование предусматривает исполь-
зование художественного материала и экранных форм взаи-
модействия. 

18. Аудиовизуальное творчество включает в себя изобра-
зительное, визуально-техническое, экранное и медиаэкранное 
творчество. 

19. Аудиовизуальная культура формируется на основе трех 
типов художественного сознания: внеэтнического, моноэтни-
ческого и полиэтнического. На основе моноэтнического или 
полиэтнического типов формируется народный (этнокультур-
ный тип аудиовизуального творчества в двух формах: худо-
жественно-иллюстративной и медиатворческой. 

20. Распространение этнокультурных архетипов и 
условностей народного аудиовизуального искусства происходит 
в многообразии коллективных замыслов, сюжетов, сенсорных 
эталонов, использовании традиций, мотивов, монтажных, ком-
позиционных, ритмических и предметных связей образного 
ряда, обнаруживающих генетическую связь аудиовизуальных 
образов. 

кую ветви, которые определяют два соответствующих способа 
функционирования аудиовизуальной культуры — во времени и 
в пространстве. Техническая и коммуникативная стороны 
аудиовизуальной культуры сообразно способам художественной 
или внехудожественной аудиовизуализации также будут 
подчиняться этому же делению, что обосновывает универ-
сальность данного принципа и подтверждает его распростра-
нение на аудиовизуальную культуру в целом. 

Мы будем также следовать в процессе членения художе-
ственной и любой творческой деятельности, обусловленной 
аудиовизуальной культурой, онтологическому принципу, 
согласно которому рассматриваемые здесь искусства подчиня-
ются делению на пространственно-временные и пространст-
венные. При этом следует помнить, что конструктивная сторона 
аудиовизуальных произведений есть лишь момент сложной их 
структуры. Это связано с тем, что материальная конструкция, 
какими бы эстетическими качествами она не обладала, работает 
главным образом как «носительница некоторой художественной 
информации» (101, с. 270). Используя уточненную схему 
классификации искусств М. С. Кагана (101, с.172) 

Классификация искусств по М. С. Кагану 
 

1.3. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ   КУЛЬТУРЫ 

Переходя от рассмотрения концептуальных оснований ау-
диовизуальной культуры, как предпосылок ее структурного 
анализа, мы будем руководствоваться положением М. С. Кагана: 
«сущностные силы человека делают его культурогенным 
субъектом» (102, с. 164). Следовательно, придание творческого 
характера всякой целенаправленной деятельности определяет их 
культуросообразную ценность. В этом процессе проявляет себя 
двухосновной характер культуры, которая «опирается на 
повторяющееся и претворяется в неповторимом обновлении, 
требующем взаимодействия традиционного с креативным» (102, 
с. 171). 

Для расширительного анализа всего пространства аудио-
визуальной культуры мы будем исходить из посылки, что 
преобладающим видом деятельности в аудиовизуальной куль-
туре является художественная, затем идут техническая и 
коммуникативная. В связи с этим в основу членения аудио-
визуальной культуры можно положить традиционное деление 
художественной    деятельности на мусическую    и пластичес- 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННЫЕ 
ИСКУССТВА 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ИСКУССТВА 

по отношению к аудиовизуальной  
культуре, в которой преобладает, как мы это выяснили, 
художественный аспект, мы можем, представив 
аудиовизуальную деятельность как часть культурогенного 
процесса, аналогичным образом разделить ее (см. рис. 4). 

Структура аудиовизуальной деятельности 
Рис. 4 

 

 АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 ВИЗУАЛЬНАЯ  АУДИО ДЕЯ- 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                ТЕЛЬНОСТЬ 

Три разнородных вида деятельности способны к творческому  
освоению мира  и многосферной  коммуникации, позволяют 
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выработать соответствующие ценностные ориентации и в то же 
время отражают в себе определенное своеобразие 
познавательного процесса в зависимости от развертывания той 
или иной системы восприятия. Здесь мы опираемся на 
положение М. С. Кагана о видах человеческой деятельности 
(99). Каждый из представленных видов аудиовизуальной 
деятельности в широком понимании этого слова способен 
порождать определенный компонент аудиовизуальной куль-
туры. 

Структура аудиовизуальной культуры 
(онтологический признак) 

Рис   5 
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 
                                 ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Взаимовлияние представленных 
компонентов складывается в единое целое — аудиовизуальную 
культуру. Соотнесем данные компоненты с видами 
человеческой деятельности и получим четыре ряда структурных 
образований, отражающих характер взаимодействия с 
аудиовизуальной культурой. 

Отражение видов деятельности в 
структуре аудиовизуальной культуры 

Рис. 6. 
ВИЗУАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ \ 
ВИЗУАЛЬНЫЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЦЕННОСТИ 

ВИЗУАЛЬНОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ 

\ 
ВИЗУАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

Следовательно, каждый из компонентов аудиовизуальной 
культуры  складывается  из соответствующих элементов 
коммуникации,  культурных,  технических  и социально-
художественных 
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ценностей, видов восприятия, опосредующих познавательный 
процесс и творческую деятельность, выраженную в звуке, 
изображении или их синтезе. При этом следует выделить 
аксиологический аспект, имеющий отношение к аудио-
визуальной культуре общества, который основан на ценностях. 
культуры эстетического, художественного и технического 
порядка и личностный, в котором сконцентрированы комму-
никация,, восприятие и собственно, творческая  деятельность. 

В связи с этим обозначим социосферу аудиовизуальной 
культуры, которая спроецирована в социально-культурных, 
культурно-технических и социально-художественных ценнос-
тях, могущих принимать аудио-, визуальную или аудиовизу-
альную форму. 

Личностная сфера аудиовизуальной культуры включает в 
себя коммуникативный, перцептивно-познавательный и креа-
тивный аспекты, также проявляющиеся в аудио-, визуальной   и 
аудиовизуальной форме. 

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
Социальный   и   личностный   аспекты 

аудиовизуальной  культуры 
Рис. 7. 

ЛИЧНОСТНАЯ СФЕРА 
Визуальная коммуникация 

Аудиовизуальная 
коммуникация 

Ау д и о к о м м у и и к а ц н я 
Визуальное восприятие 

Аудиовизуальное 
восприятие 

Аудиовосприятие 
Визуальное творчество 

Аудиовизуальное 
творчество 

Аудиотворчество 

Обозначенные нами 9 видов ценностей, составляющих 
социосферу аудиовизуальной культуры, могут быть 
сгруппированы по степени взаимодействия с личностной 
сферой в про- 
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АУДИО -
КОМПОНЕНТ 

АУДИО-
КОММУНИКАЦИЯ 

 

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ   АУДИО- 
ТЕХНИЧЕСКИЕ, 
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цессе коммуникации, восприятия и творчества. Учитывая тот 
факт, что ценностная функция культуры проявляется в отра-
жении качественных состояний, формирующих определенные 
потребности и ориентации (290, с. 534), выделим четыре со-
ответствующих группы потребностей в общении, познании и 
творчестве (коммуникативных, познавательных, творческих). 
При этом возникает необходимость обозначения внутри твор-
ческих особой группы потребностей, которые связаны с эко-
логическими, природными — потребностями в реабилитации 
(см. рис. 8). 

Рис. 8. 
Соотношение ценностей аудиовизуальной культуры и 

потребностей 

и познавательных. Вышесказанное можно представить в виде 
процесса расширения преобладающей культурогенной де-
ятельности в аудиовизуальной сфере, которые могут быть 
показаны на следующей схеме: 

Рис. 9 
Расширение   преобладающих   форм 
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Кроме этого, в связи с выделением коммуникативного ком-
понента в аудиовизуальной культуре в целом, следует обоз-
начить в ней также медиакомпонент, предлагающий экранную, 
визуальную и аудиокоммуникацию, выходящую на реализацию 
творческих потребностей. 

Здесь мы выходим на более полную структуру аудиовизу-
альной культуры, построенную на основе' членения расши-
ряющихся видов культурогенной деятельности и их преобла-
дания в процессе получения предметного результата (объек-
тивации ценностей культуры), личностного и социального 
ценного результата (субъективизация ценностей культуры). В 
продуктивной аудиовизуальной культуре преобладают ху-
дожественное и внехудожественное (техническое) творчество. В 
личностной аудиовизуальной культуре — процессы познания и 
эстетизации, то есть первый и второй слои форм культурогенной 
деятельности. В связи с этим здесь правомерно говорить о 
внеэтнической интроориентированной форме аудиовизуальной 
культуры, которая, в свою очередь, дополняется этнокультурной 
и интерориентированной формами, где преобладающими 
видами деятельности служат общение и коммуникация. Т. о. 
этнокультура занимает промежуточное место между 
эстетизацией и творческой аудиовизуальной деятельностью. 
Следовательно, здесь речь может идти о ме- 
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Как видно из схемы, функционирование культурно-эсте-
тических, духовно-нравственных и интеллектуальных ценностей 
в аудиовизуальной культуре способствует формированию 
коммуникативных и познавательных ценностей, которые тес но 
смыкаются в своем проявлении и взаимно стимулируют друг 
друга: коммуникация в аудиовизуальной сфере подталкивает 
появление новых потребностей в познании, а всякие 
возникающие интеллектуальные приращения требуют своего 
коммуникативного выхода. Появление творческих потребностей 
исходит из совокупности технических, художественных, 
креативных и экологических ценностей. Творчество при этом 
является высшим уровнем ценностных проявлений, далее идет 
преобладание коммуникативных факторов, эстетических 
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по  признаку преобладающей    деятельности.    Очевидно, ЧТо в 
каждом из представленных компонентов будут 
соответствующие элементы:   визуальный,    аудио-     и   
интегральный, что  можно увидеть,  проанализировав   каждый  
из  компотентов второй структуры. 

Продуктивный компонент аудиовизуальной культуры 
включает в себя всю совокупность художественных, техни-
ческих и информационных ценностей, создаваемых в каждом из 
элементов. Это—произведения музыкального, эстрадного и 
радиоискусства, сконцентрированные в записях; новые аудио-
системы и технологии их использования. Таким образом здесь 
намечается четыре плоскости, аккумулирующие в себе ху-
дожественные, технические и информационные произведении: 
аудиоискусство, радиоискусство; аудиотехника; 
аудиоиконография. Визуальная составляющая продуктивного 
компонента связана с рисунками, фотографиями, картинами, 
иллюстрациями, схемами, графиками и т. п. Здесь также 
обозначаются виды творчества, результатом которого являются 
произведения искусства, технические новации. Сюда следует 
включить продукты изобразительного искусства, фотоискусство, 
дизайн, компьютерное искусство, визуальную иконографию и 
соответствующие виды техники: изобразительную технику, 
фототехнику, технику дизайна, компьютерную технику. 
Интегративный элемент более всего сориентирован на экранные 
искусства и технику их создания. Здесь можно выделить 
произведения кино-, видео-, телевизионного искусства. Отме-
ченные виды художественной и технической продукции в 
структуре аудиовизуальной культуры можно представить в виде 
следующей схемы (см. рис.11) .  

Преобладающие     виды  деятельности 

т в о р ч е с т в о       
о б щ е н и е  

познание и 
эстетизация 

общение и 
творчество 

 

Далее соотнесем между собой структуру аудиовизуальной 
культуры по онтологическому признаку, связанному с ее делением на 
сферы восприятия в первой и второй сигнальной системах или их 
сочетании  (см. рис. 5)  с полученной структурой 
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диакомпоненте аудиовизуальной культуры, который займет среднее 
положение между продуктивным и интроориентированными 
компонентами. 

Этноинтерориентированный (моно-, поли и межэтнический 
компонент аудиовизуальной культуры является формой выражения 
национального (этнического) самосознания в самых разнообразных 
формах взаимодействия внутри этнические групп, между ними, в 
полиэтнической среде, представляющей собой по существу — 
культурную и межкультурную коммуникацию в форме 
звукозрительных образов. Виды этой коммуникации будут аналогичны 
видам медиакоммуникации, осуществляемой в русле внеэстетического 
интерориентированного компонента (игровая, перцептивная, 
информационная, творческая). 

Итогом из сказанного является структура аудиовизуальной 
культуры по признаку преобладающих видов культурогенной 
деятельности (рис. 10). 



Рис. 11 

Результаты художественной и технической деятельности в 
структуре продуктивного компонента аудиовизуальной 
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визуальные технологии. 

Интерориентированный (внеэтнический) компонент аудио-
визуальной культуры включает в себя, кроме основной, ком-
муникативной культуры, перцептивную, связанную с прояв-
лениями процесса эстетизации в аудиовизуальном восприятии, 
опосредующем коммуникативные акты. Сюда также входит 
информационная составляющая, включенная в процесс 
познания и игровая как одна из форм проявления творческой 
деятельности, причем здесь речь может идти, естественно, об 
интерактивных техногенных играх. 

За основу структурирования интерактивного компонента 
берутся виды коммуникации, проявляющиеся в игре, восприя-
тии, взаимодействии с информацией и, наконец, — непосред-
ственно творческой деятельности. В аудиосфере имеют место 
аудиоигры (игровая аудиокоммуникация), слушательская 
культура, информационная и экологическая аудиокультура, 
культура аудиотворческой коммуникации. Эти элементы ин-
терактивной составляющей представляют собой аудиоформы 
игровой, перцептивной, информационной и и творческой ком-
муникации. 

В визуальной области можно соответственно выделить иг-
ровую визуальную коммуникацию, которая входит в различные 
интегративные программы или в ряде случаев может су-
ществовать в виде различных компьютерных    и интеллекту- 
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АЛЬНЫХ игр. Далее идет функционирование механизма визу-
ально-коммуникативного восприятия в зрительской и 
визуально-информаццонной культуре, включающее систему 
знаков, символов, имеющих определенное значение и их дейст-
вие в процессе общения, а также в сети ИНТЕРНЕТ. Наконец, 
завершает структуру культура визуально-творческой 
коммуникации, предполагающая взаимообмен визуальными 
ценностями, формирование; творческого опыта, пропаганду 
изобразительного и визуально-технических искусств. 

В аудиовизуальной деятельности проявляет себя игровая 
аудиовизуальная коммуникация, которая является самостоя-
тельной областью игровой техногенной культуры и пред-
ставлена в виде теле-, видеоигр, игрового кинематографа в 
досуговой сфере (кинодосутовая игра). Экранно-коммуника-
тивное восприятие проявляется в процессе различных стадий до- 
и послепросмотрового общения, коммуникации в процессе 
сеанса как невербальной формы взаимодействия экрана со 
зрителем. Аудиовизуальная информационная культура находит 
применение при анализе аудиовизуального содержания 
фильмов, телепрограмм и сопутствует развертыванию 
зрительской культуры в видео-, кино-, телеклубах. 

Культура аудиовизуального интерактивного творчества 
проявляется а аудиовизуальной творческом коммуникации, ко-
торая является опосредующим звеном создания экранных 
произведений, документальных и публицистических сюжетов, 
создавая расширяющееся поле социального взаимодействия 
между людьми, обладающими творческим потенциалом. От-
меченные формы медиакомпопента (аудиовизуальных форм 
медиакультуры) представим схематически в следующем виде 
(см. рис. 12). 

Как видно из схемы, игровые аспекты коммуникации про-
являют себя в самых разнообразных формах, предполагающих 
интенсификацию мыслительных усилий в процессе игры за счет 
ее визуализации и далее, обретение ею творческого характера, 
что в определенной степени смыкает данную форму 
коммуникации с творческой. 

Перцептивно-эстетическая культура проявляется в сочетании 
слушательской и зрительской культуры, которая включает в 
себя два момента: культуру визуальной и аудиовизуальной 
зрительской коммуникации. Последняя форма перцептивно-
эстетической культуры является самой сложной в дол- 
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жна, очевидно, осваиваться после того, как будут включены в 
действие аудио- и визуальные компоненты. 

Информационная коммуникация, занимающая ведущую роль 
в медиакультуре в целом и в медиакомпоненте аудиовизуальной 
культуры, может рассматриваться по степени доступности от 
аудио- к визуальной и далее — аудиовизуальной.; Последняя 
обладает большей степенью адекватности, полноты и легкости 
восприятия. 

Виды творческой коммуникации соответственно, также как и 
в информационной сфере, обладают разными уровнями 
проекции в интеллектуальное и эстетическое сознание. Однако, 
тем не менее, они обладают известной независимостью и могут 
оказывать отнюдь не вспомогательную, а чаще — решающую 
роль в зарождении замыслов, инициации новых произведений. 

Рис. 12 
Виды коммуникации в структуре 

внеэтнического интерориентированкого компонента 
аудиовизуальной культуры 
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игровая визуальная коммуникация 
(компьютерные и интеллектуальные 
игры) визуальная зрительская 
коммуникация визуально-
информационная коммуникация 
визуально-творческая коммуникация 

 

 

Этноориентированный 
компонент аудиовизуальной культуры представлен, с одной 
стороны, формами коммуникации, которое выражают характер 
взаимодействия между этносами, и, с другой стороны, — также, 
как и во вноэтнической интерориентированной форме, четырьмя 
основными видами деятельности: игровой, перцептивной, 
информационной, твор- 
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ческой. Характер взаимодействия между этносами (моно-, поли- 
и межкультурные интеракции) определяет содержание 
аудиовизуальной деятельности, и в нем заложена, основная 
национально-культурная специфика аудиовизуальной культуры. 
Это подтверждается рядом авторов (75). 

В связи с этим можно говорить об автономном моноэтни-
ческом аудиовизуальном творчестве как проявлении нацио-
нального менталитета и душевного склада народа, синтезе 
внеэтнического и этнокультурного форм творческого самовы-
ражения, поли- и межкультурных архетипов, обмене тради-
циями, культурным опытом; интеграции стилей, направлений, 
школ, подходов, использовании народных мотивов, аранжи-
ровок, стилизации и, наконец, синкретизации различных об-
ластей этнохудожественного сознания как единой картины мира 
с опорой на архетипы и символы, являющиеся доминантами 
коллективного бессознательного (311). Все это может 
проявляться в любых формах аудиовизуальной деятельности. 

С другой стороны, четыре основных вида деятельности, 
будучи спроецированными на процесс этноориентированных 
взаимодействий, требуют дополнения пятым — духовной дея-
тельностью, которая является неотъемлемой стороной этно-
художественного сознания в любом виде искусства. В этом 
будет проявляться еще одна специфическая особенность ау-
диовизуального и этнокультурного творчества. 

Аудиоигровая коммуникация в сфере этнокультурного соз-
нания опирается преимущественно на традиционные фольк-
лорные (аутеничные) средства вербализации художественного 
содержания, поэтому практически здесь речь может идти о 
столкновении, модификации и видоизменении различных игр, 
их функционировании в техногенном опосредовании с 
сохранением присущего им изначально этногентического со-
держания. 

Этнокультурные формы визуально-игровой коммуникации 
опираются на особую предрасположенность к национальным 
выражениям невербальных контекстов в процессе различных 
бытовых, досуговых игр, праздничных танцевальных игровых 
действий. Здесь могут быть техногенные и внетехнические 
формы самовыражения. Специфика первых из них заключается 
в отрыве от фольклора и большей приверженности к 
культурным инновациям. 

Аудиовизуальная этноигровая культура сконцентрирована в 
основном в форме телеигр, имеющих национальный харак- 
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Визуальная 
деятельность Аудиодеятельность 

игровая 
аудиокоммуникация 
слушательская 
культура 
аудиоинформационная 
коммуникация 
аудиотворческая 
коммуникация 

игровая 
аудиовизуальная 
коммуникация 
видеоигры 
кинодосуговая 
игра 
зрительская 
коммуникация 
аудиовизуальная 
информационная 
коммуникация 
аудиовизуальная 
творческая 
коммуникация 



тер. Здесь также проявляется большая свобода от канонов, 
меньшее следование традиционным подходам. 

Перцептивная коммуникация в аудиовизуальной этноори-
ентированной культуре не может осуществляться без нацио-
нального образа, картины мира, которая задается языком, 
традицией, воспитанием, всей общественной практикой людей 
(68; 59). Синкретизм национально сложившихся архетипов в 
общественном сознании сказывается на формировании видения 
в процессе становления слушательской этнокультуры. 
Национальные особенности аудиовизуальной коммуникации 
проявляются в языке, речи, механизмах понимания, вер-
бализации, перевода, других механизмах межкультурного 
взаимодействия. Этнокультурная специфика аудиотворческой 
коммуникации сказывается на контекстном выражении на-
ционально-личностных смыслов до предела вербализованных в 
самых ярких, образных смыслах и в определенной степени 
является   современной формой фольклора. 

Этновизуальная   перцептивная   коммуникация   определяет 
мути формирования  национально ориентированного зрителя, 
умеющего ценить ментальные художественные проявления  в 
творчестве,   знающего   совокупность   архетипов,   складываю-
щихся в национальный образ мира. 

Информационная этнокультурная коммуникация может 
также нести в себе особенности языка, речи, невербальных 
стимулов и выражений, сконцентрированных в совокупности 
приемлемых с точки зрения этнокультурного понимания и го-
товности к межкультурным взаимодействиям. Выражение эт-
нокультурной информации в аудиоформе показывает ее тесную 
связь с современными наслоениями в фольклоре, в визуальной 
— в следовании изобразительным традициям и формировании 
новых, в аудиовизуальной — в выражении ментального 
содержания и духовного подтекста информации, означенной с 
точки зрения ее этнокультурного содержания. 

Творческая этнокультурная коммуникация связана в ау-
диоформе — по существу, с формированием особой области 
техногенного фольклора (аудиофольклора), в котором акку-
мулируются новые формы собирательства, вариативности и 
интерпретации текстов. В визуальном способе воспроизведения 
этнокультуры, направленном на творческую самореализацию, 
заложен громадный потенциал невербальных образов-
архетипов, передающихся через коллективное бессознательное. 
В аудиовизуальном выражении этнокультурное вза- 
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имодействие, направленное на творчество, являет собой мно-
гообразие способов презентации и самопрезентации традици-
онных игр, праздников, обрядов, фестивалей, которые стано-
вятся частью своеобразного этнокультурно коммуиицируемого 
творчества. 

Наконец, духовная составляющая этнокультурных комму-
никаций, сопровождает и пронизывает все виды деятельности. В 
аудиопространстве это проявляется в конструировании духовно-
нравственных императивов, в визуальном контексте — это 
связано с выражением этноэстетического сознания. Наконец, 
аудиовизуальная сфера предоставляет возможности для 
раскрытия всей духовно-психологической картины народного 
мироощущения, духа национального характера. 

Таким образом, этноориентированный компонент аудиови-
зуальной культуры как различные формы национально опо-
средованной коммуникации может быть представлен в виде 
следующей схемы. 

Рис. 13. 

Аудиовизуальная деятельность 

аудиоигровая 
этнокоммуникация 
(быт, досуг, праздник); 
(аудиоигры); 
слушательская 
этнокультура; 
аудиоинформационная 
этнокоммуникация; 
аудиотворческая 
этнокоммуникация 
(аудиофольклор); 
аудиодуховная 
этнокоммуникация 

Как видно из 
рис. 13, расширение 
видов деятельности 
в этнокультурных коммуникациях способствует более яркому 
выражению ментальных характеристик аудиовизуальной дея-
тельности. 

Далее рассмотрим виды этнокультурной коммуникации в 
зависимости от характера  взаимодействия  между этносами. 
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Визуальная 
деятельность Аудиодеятельность 

аудиовизуальная 
игровая 
этнокоммуникация 
(видеоигры, 
телеигры); 
зрительская 
этнокультура; 
аудиовизуальная 
информационная 
этнокоммуникация; 
аудиовизуальная 
творческая 
этнокоммуникация; 
аудиовизуальная 
духовная 
этнокоммуникация, 

визуально-игровая 
этнокоммуникация 
(визуальный компонент 
игрового действия); 
зрительская 
этнокультура; 
визуальная 
информационная 
этнокоммуникация; 
визуально-творческая 
этнокоммуникация; 
визуально-духовная 
этнокоммуникация, 



Рис. 14 
Виды аудиовизуальной культурной коммуникации 

в зависимости от характера взаимодействия между этносами и внеэтнической 
культурой 

  

использование 
межкультурных 
архетипов 
 

обмен традициями 
обмен культурным опытом 
стимулирование новации 

интеграция стилей,  
направлений 
 мотивы, стили, 
синкретизация 

этнохудожественного 
сознания 

Как видно из таблицы, четыре вида коммуникации, обмен 
традициями и опытом, стимулирование и интеграция не зависят 
от характера взаимодействия. Очевидно, что синкретизация 
художественного сознания обнаруживается только на внутри- и 
полиэтническом уровне, где возможен выход на некоторую 
целостность. Использование мотивов и стилей может включать, 
кроме внутри- и полиэтнических взаимодействий, 
межэтнические. При этом только внеэтническому взаи-
модействию свойствен синтез внеэтнического и этнокультур-
ного, полиэтническому — использование межкультурных ар-
хетипов, в которых заключены символы, имеющие общечело-
веческое содержание с сохранением определенной националь-
ной специфики. 

Интроориентированный компонент аудиовизуальной куль-
туры предусматривает рассмотрение деятельности, в контексте 
развития личностных качеств, интеллектуального и эсте-
тического развития, направленных на творческое самовыра-
жение. За основу структурирования интроактивного компонента 
берутся виды внутренне ориентированной деятельности 
(познавательной, интеллектуальной,  игровой и творческой). 
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Познавательная деятельность в аудиовизуальной культуре 
проявляется в совокупности слушательской и зрительской 
культуры в интроактивной формах, интеллектуальная дея-
тельность — в аудиовизуальной интеллектуальной культуре, а 
также — культуре использования аудиовизуальных средств. 
Игровая деятельность находит свое выражение в игровой 
аудиовизуальной культуре, а творческая — в культуре аудио-
визуального творчества. Спроецировав эти виды культуры на 
структурные элементы аудиовизуальной деятельности, получим 
следующую схему. 

Рис. 15 
Проявления аудиовизуальной культуры 

в   интроориентированном   пространстве 

Аудиодеятельность Аудиовизуальная Визуальная 
деятельность деятельность 

аудиоигровая аудиовизуальная визуально-игровая 
интроориентированная      игровая интроориентированная 
культура интроориентированная культура 

культура 
культура культура использования  культура использования 
использования аудиовизуальных визуальных средств 
аудиосредств средств 
слушательская аудиовизуальная визуальная 
интроориентированная      зрительская зрительская 
культура интроориентированная интроориентированная 

культуре культура 
ннтроинтеллектуальная    интроинтеллектуальная    интроинтеллектуальная 
аудиокультура аудиовизуальная визуальная 

культура культура 
культура культура культура визуального 
аудиотворчества аудиовизуального творчества 

творчества 

Таким образом, таблица показывает, что в интроориенти-
рованном пространстве способны проявиться все основные 
качества личности, которые приближаются от развития ин-
теллекта к формированию творческого потенциала в много-
образных видах аудиовизуальной деятельности. 

Мы приходим, таким образом, к выявлению в целом струк-
туры элементов и компонентов аудиовизуальной культуры. 
Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие виды 
аудиовизуальной культуры, входящие в ее структуру. 
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 Виды    к о м м у н и к а ц и и  

—       использование 
поликультурных 
архетипов 

синтез 
внеэтнического и 
этнокультурного 



Рис. 16 
Прод. рис. 16 

 

Аудиокомпонент    | Интегральный компонент   Визуальный компонент 

Аудиовизуальная 
культура 

Этноинтерори-          Интроориентиро-
ентир. личностный 
ванный личност-
компонент 

пиутриэтническая 
синтез внеэтни-
ческого и этно-
культурного 

I 

 

визуально-
творческая этно-
коммуникация 
визуально-
духовная этно-
коммуникация 

внутриэгническая 
мотивы и стилевые 

направления 
межкультурные 
архетипы 

 

аудиохудожест-
венная культура 
аудиоискусство 
радиоискусство 
аудиотехническая 
культура 
аудиоиконо-
графия 
аудиовизуальная 
художественная 
культура 
кинематографи-
ческая культура 
видеокультура 
телевизионная 
культура 
аудиовизуальная 
техническая 
культура 
фотографическая 
культура 
изобразительная 
культура 
визуальная 
художественная 
культура 
дизайн 
компьютерное 
искусство 
визуальная 
техническая 
культура 

игровая аудио-
коммуникация 
аудиоинформа-
ционная комму-
никация 
аудиотворческая 
коммуникация 
игровая аудио-
визуальная 
коммуникация 
(теле-, видеоигры, 
кинодосуговые 
игры) 
аудиовизуальная 
зрительская 
коммуникация 
аудиовизуальная и 
информационная 
коммуникация 
аудиовизуальная 
творческая 
коммуникация 
визуально-игровая 
коммуникация 
(компьютерные и 
интеллектуальные 
игры) визуальная 
зрительская 
коммуникация 
визуально-
информационная 
коммуникация 
визуально-
творческая 
коммуникация 

 

аудиоигровая 
этнокоммуника-
ция 
слушательская 
этнокультура 
аудиоинформа-
ционная этно-
коммуникация 
(аудиофольклор) 
аудиодуховная 
этнокоммуника-
ция 
АВ игровая 
этнокоммуника-
ция 
(теле-, видео-
игры) 
зрительская 
этнокультура АВ 
информационная 
этно-
коммуникация 
АВ творческая 
этнокоммуника-
ция 

АВ духовная 
этнокомму-
никация 
визуально- 
игровая этно-
коммуникация 
зрительская 
этнокультура 
визуально-
информационная 
этнокомму-
никация 
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аудиоигровая 
культура 
культура 
использования 
аудиосредств 
слушательская 
культура 
интеллектуальная 
аудио-культура 
культура 
аудиотворчества 
АВ игровая 
культура 
культура 
использования 
АВ средств 
аудиовизу альная 
зрительская 
культура аудио-
визуальная 
интеллектуальная 
культура 
культура 
аудиовизуального 
творчества 
визуально-
игровая 
культура 
культура 
использования 
низ. средств 
внзуально-
зрительская 
культу |. а 

Исходя из данной схемы, следует укрупнить ряд элементов 
аудиовизуальной культуры в более сложные образования: 
компоненты аудиовизуальной культуры, взятые без 
относительного деления по признаку преобладающей деятель-
ности. В результате получаем следующую структуру. 

Таким образом, в результате укрупнения мы приходим к 
следующим выводам: 1. В каждом блоке аудиовизуальной 
культуры есть коммуникативный, игровой компоненты, которые 
имеют место и в экранной медиакультуре. В этом проявляется ее 
пересечение со всей аудиовизуальной культурой в целом. 2. Но 
аналогии с другими компонентами, в экранной медиакультуре 
просматривается так называемый блок медиа-художественной 
культуры, который также находится в ин кроссинге с другими 
сферами аудиовизуальной культуры. В нем содержатся 
сочетания кинематографической, видео-, телевизионной, 
фотографической культуры и компьютерного искусства с 
использованием этих средств еще и как возможное ти 
публицистического осмысления реальности и коммуникации 
(Интернет). 

Далее следует осуществить второе укрупнение, которое дает 
возможность провести функциональный анализ аудио-
визуальной культуры, объединить группы компонентов, об-
ладающих сходными признаками. Таким образом, получаем 
следующее. 
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Продуктивный 
компонент 

Интерориенти-
рованный лич-
ностный вне-
этнический 

ный компонент 

визуально-
интеллектуаль-
ная культура, 
культура 
визуального 
творчества 

полиэтническая межэтническая 

синкретизация 
сознания полиархетипы 



Аудиокультура 
(аудиокоммуни-
кативная, 
аудиотехни-
зеская, 
аудиоинформаци
онная, 
аудиоигровая, 
слушательская, 
интеллектуальная 
культура, 
культура 
использования 
аудиосредств, 
культура 
аудиотворчества 
этноаудио-
коммуникация 
аудиохудожеств
енная 
аудиоискусство, 
радиоискусство).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудиовизуальная 
(экранная) 
культура (АВ 
этнокоммуникация 
АВ коммуни-
кативная, АВ 
техническая, АВ 
информационная, 
АВ игровая, АВ 
зрительская, АВ 
интеллектуальная 
культура, культура 
использования АВ 
средств, культура 
АВ творчества АВ 
художественная 
кинема-
тографическая 
культура 
видеокультура 
(телевизионная 
культура).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Визуальная 
культура 
визуальная 
этнокоммуникаци
я. 
Визуально-
техническая 
культура 
визуально-
зрительская 
культура 
визуально-
интеллектуальная 
культура культура 
использования 
визуальных 
средств культура 
визуального 
творчества 
визуальная 
художественная 
культура 
(изобразительная 
фотографическая 
культура, дизайн, 
компьютерное 
искусство)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экранная 
медиакультура 
этнимедиакомму
никация, 
аудиокоммуника
тивная, 
визуально-ком-
муникативная 
аудиовизуальная 
коммуникатив-
ная, 
аудиоигровая, 
визуально-
игровая, АВ 
игровая аудио-
зрительская 
культура 
визуально-
зрительская 
культура АВ 
зрительская 
культура.    
ИНТЕРНЕТ. 
медиахудожест
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Рис. 17 
Укрупненные компоненты аудиовизуальной культуры 

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 



 

Исходя из этой таблицы можно сделать следующий вывод. 
1. Аудиовизуальная культура, с одной стороны, в зависи-

мости от видов аудиовизуальной деятельности, включает в себя 
четыре компонента: аудиокультурную (экранную) культуру, 
визуальную культуру и экранную медиакультуру. 

2. С другой стороны, в зависимости от способов социального 
функционирования мы выделяем: четыре 
структурных образования: коммуникативная аудиовизуальная 
культура, аудиовизуальная художественная культура, аудио-
визуальная техническая культура, аудиовизуальная Экранная 
медиа культура. 

3. В свою очередь внутри коммуникативной аудиовизуаль-
ной культуры содержатся компонент аудиовизуального ком-
муникативного (социального) творчества, внеэтипческие и 
этпоориентированные формы. Последние выделяются в особый 
блок — аудиовизуальная этнокультура. 

4. Внутри аудиовизуальной художественной культуры на-
ходятся аудио- и радиоискусство; кинематографическая, те-
левизионная, изобразительная, фотографическая культура, 
видеокультура, культура дизайна и формы медиахудожест-
вениой культуры (аудиопублицистика, фото-, кино-, видео-
телепублицистика) . 

5. Аудиовизуальная техническая культура направлена на 
возможность использования аудиовизуальных средств в раз-
личных направлениях деятельности. Она включает в себя 
аудиовизуальную технику и аудиовизуальное техническое 
творчество. 

6. Экранная медиакультура складывается из шести ком-
поненте»: коммуникативной медиакультуры, которая сущест-
венно отличается от аудиовизуальной; культуры творческого 
использовании аудиовизуальных средств, перцептивная (зри-
тельской и слушательской), игровой культуры, ИНТЕРНЕТ и 
наконец, медиахудожественной культуры, полностью совпа-
дающей с таковой в блоке аудиовизуальной художественной 
культуры. 

Представленная   структура   позволяет  провести  ее  
функциональный анализ (см. рис. 18). 
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аудиокультура 
аудиоискусство 
радиоисксство 

радиопублицистика 
            дизайн 

        фотопублицистика 
иллюстративная культура 

культура художественного 
конструирования 

Функция (совершение, исполнение) -— проявление сущ-
ностной характеристики культуры, отражающее процесс ее 
движения, в который входит некоторая совокупность компо-
нентов выражающих деятельностное проявление различных 
сфер бытия. Среди функций культуры выделяю  приоритетные, 
вторичные и побочные (3 05). В народной культуре это 
подразделение несколько размывается, что связано с ее 
неинституциональностью. В профессиональной — оно дает о 
себе знать в более выраженной форме. 

Выделим одиннадцать функций культуры и рассмотрим их 
относительно предмета исследования. В числе приоритетных 
функций у К.М.Хоруженко находятся образовательно-
воспитательная, познавательная, интегративная и 
дизинтагративная, регулятивная, семиотическая и ценностная. 
Вторичную роль, очевидно, выполняют коммуникативная и 
смыслообразующая функция. Побочная роль отводится 
рекреативной и социализирующей функциям (290).  

Среди отмеченных функций Л. Б. Шамилин выделяет ком-
муникативную в качестве атрибута аудиовизуальной культуры. 
При этом он связывает ее с социальной регуляцией и при-
обретением институциалнзованности. Очевидно, что данная 
функция, по мнению автора, включает в себя интеграцию и 
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Рис. 18. 
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дизинтеграцию. Специфическая роль общения при этом 
проявляется в его аудиовизуальности, то есть в воздействии на 
зрителя с помощью авторской акцентуации (297). 
Аудиовизуальность в процессе коммуникации в сфере экранных 
образов заключается в одновременном обеспечении восприятия 
изображения и звучащего слова с помощью системы знаков 
сцепления фрагментов сообразно логике авторской мысли и 
эстетической концепции экранного произведения. 

На пересечении образовательно-воспитательной и 
познавательной функции культуры находится вторая функция 
аудиовизуальной культуры, выделяемая Л. Б. Шамилиным: на-
глядно-просветительная, суть которой — в использовании 
фактора визуальности для усиления активности познавательно-
интеллектуальных процессов. Осуществление этой функции 
связано с освоением языка аудиовизуальной культуры, 
символов, ценностей, норм, художественных традиций, при-
общением к культурному наследию и развитием индивиду-
альных способностей. При этом концентрируется аудиовизу-
альный художественный и внехудожественный опыт, вопло-
щающий в себе многообразные инновации. 

Среди вторичных функций аудиовизуальной культуры по Л. 
Б. Шамилину следует отметить функцию интеллектуализации 
фактов, или интеллектуальную функцию, которая является 
производной от предыдущей. Здесь проявляет себя 
разнообразное осмысление визуальной и вербальной 
фактической информации, ее переработка в образы. Речь может 
идти об аудиовизуальной трактовке архетипов, символом 
выражающих в отраженном виде интуитивные или другие 
подсознательные процессы, связанные с оперативным 
раскрытием объективного смысла актуальных ситуаций, 
событий / явлений в своеобразной трактовке — художественном 
видении (297). 

Важную роль в аудиовизуальной культуре играют еще две 
функции, выделяемых Л. Б. Шамилиным: чувственного отбора 
культурной информации и эстетическая. Эти две 
взаимосвязанные функции действительно имеют место и 
предполагают художественное освоение культурного 
пространства выражаемого в аудиовизуальной форме и 
ценностно-селективное овладение ею. Отсюда определяется 
качественное состояние аудиовизуальной, культуры. Здесь 
обнаруживаете взаимосвязь функций аудиовизуальной 
культуры с ценностной и семиотической функциями культуры. 
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Информационно-семантическая природа аудиовизуальной 
культуры и ее техническая детерминация неизбежно приводит, 
как справедливо отмечает Л. Б. Шамлин, к «удвоению 
культурной среды», образуя плоскость художественного и 
впехудожественного, институционализированного и внеинсти-
туционализированного функционирования. 

В связи с этим в отмеченной Л. Б. Шамилиным системе из 
пяти функций аудиовизуальной культуры следует сделать 
значительное их расширение, их распространяющиеся за пре-
делы поля ценностно-семиотического пространства, коммуни-
кации и обучения. Аудиовизуальная культура способна вы-
полнять важную образовательную, творческую, развивающую, 
воспитательную и этнокультурную роль. 

В частности, большую важность в современном обществе 
наряду с его технизацией и информацией приобретают этно-
культурные процессы. В них особенно ярко проявляют себя, как 
отмечает А. Я. Флиер, этническая функция культуры, действие 
которой заметно на примерах преобразования этнических 
ценностей в мемориальные символы-маркеры национально-
культурной самобытности, формирующие национальный уклад 
с присущими ему этновизуальнымм особенностями, про-
являющимися в национальной картине мира 

В контексте современной народной культуры ее аудиови-
зуальный пласт действует в пространстве внеинституционали-
зированных взаимодействий. Здесь мы обнаруживаем совпа-
дение в функционировании культуры в целом и ее этнического 
пласта в рекреативной функции, которое может протекать как на 
уровне «своеобразного» очищения души», которое в совре-
менных условиях все чаще опосредуется техногенными сред-
ствами, а следовательно, также связывается с аудиовизуальной 
культурой. Этим может быть вызвано к жизни также су-
ществование и еще одной важной функции — существования 
духовной ауры (А. С. Каргин, 1997),' (105). 

Наряду с этим можно отметить некоторое своеобразие в 
проявлении эстетической функции аудиовизуальной культуры, 
которое заключается в направленности на сохранение 
эстетического потенциала нации, заключенной в художест-
венных и внехудожественных ценностях, имеющих этнокуль-
турное значение (105). Этот момент может обозначаться в 
выполнении аудиовизуальной культурой своей мемориальной 
функции, осуществляющей сохранение в памяти культурно-
эстетических приоритетов и проявлений этнических форм 
ментальности. 
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Сложность функционирования  аудиовизуальной культур 
заключается, во-первых, в различном характере технически средств:   
аудио-,  визуальных  и  синтетических    комплексны аудиовизуальных,  
во-вторых,    в  социальной    или личности ориентированной 
направленности, и, в-третьих, форм общественной жизни,   сфер 
жизнедеятельности, в которых проявляется  аудиовизуальная  культура.  
Фактор  зрелищности  здесь уступает место аудиовизуальному, 
визуальному,    аудиальному,  в которых  сосредоточены    
опосредованные    формы вое приятия,  продуцирования и  
распространения  различных   типов информации. Однако в 
интерпретационной стороне функционирования зрелищная и 
аудиовизуальная культура находят точки соприкосновения. 

По отношению к первому признаку различают следующие средства 
технического обеспечения функционирования аудиовизуальной 
культуры: 1 гр. аудио: аудио- и радиоискусство; 2 гр. гр. визуальная: 
изобразительное искусство, фотографическая культура, культура 
дизайна, компьютерное искусство, интернет; 3 гр. аудиовизуальная: 
кинематографическая, телевизионная культура, видеокультура. 

В первом случае функциональным элементом является слово, во 
втором — изображение, в третьем — синтез слова  и изображения. 

Возвращаясь к системе расширяющихся форм преобладающей 
культурогенной деятельности, представим их как труппы функций, 
определяющих действие каждых функциональных элементов: 
познавательная, эстетическая, коммуникативная, творческая. 
Проанализировав более глубоко процесс возможного 
функционирования аудиовизуальной культуры, можно дополнить этот 
ряд за счет развертывания каждого вида культурогенной деятельности 
з плоскость видов деятельности, определяющих их предназначение. 

I Познавательную функцию можно дополнить исследовательской, 
интеллектуальной и виртуальной, что существенно повышает 
творческий статус аудиовизуальной деятельности. В результате 
образуется группа к о г н и т и в н ы х  функций. 

II Эстетическая функция довольно продуктивно дополняется 
перцептивной, этноэстетической, зрелищной, стимулирующей, 
гедонистической, бытовой, досуговой, рекламной, которые 
показывают проявление эстетического сознания на уровне восприятия 
информации, стимулирования деятельнос- 
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ти, в развлекательных формах. Особо выделяется этнокультурный 
фактор и эстетизация личностного духовного пространства в процессе 
создания самоценных образов, удовлетворяющих потребности в 
чувственном восприятии действительности и поэтизации 
впечатляющей сиюминутности. 
Одновременно происходит эстетизация социального духовного 
пространства как стремление передать динамику состояний,  
изменений  различных качественных    определенностей, 
удовлетворяющих  чувственное  восприятие, не только автора,  но и 
зрителей, как правило, членов одного миросоциума. 

Все указанные функции суть стороны процесса эстетизации и могут 
быть объединены в группу э с т е т и ч е с к и х  функций. 

III Коммуникативные факторы в аудиовизуальной культуре 
связаны с проявлениями социально-организующей функции, особенно 
свойственной аудиовизуальным искусствам, в том числе и 
невербальным их видам. Нужно отметить важную роль в этом 
отношении имиджмейкерской функции, в чем проявляется стратегия к 
техника создания эффективного образа (Хоруженко, 290, с. 169). С 
подобными процессами связано также проявление информационной 
функции аудиовизуальной культуры, которая опосредует коммуника-
тивные акты. Вместе с тем в этом пространстве] как п в культуре в 
целом (там же, с. 434),  действует определенная знаковая система. Речь 
идет о семиотической функции. Кроме этого, здесь имеет место 
действие как таковой коммуникативной функции в социальном и 
личностном проявлении, непосредственно разворачивается 
коммуникативно-информационный акт и формируются смысловые 
единицы. 

Особую роль выполняет также мемориально-иконографическая 
функция, опосредующая различные форм л социальной я личностной 
коммуникации. Другую форму опосредования представляет собой 
социально-психологическая регуляция аудиовизуальной деятельности, 
которая проявляет себя совместно с социально-организующей 
функцией. 

Вместе с тем в аудиовизуальной культуре находит место 
важнейший механизм взаимодействия, общий со 
зрелищнойкультурой, что  выражается в трансляционной и 
интерпретационной функциях. В первом из них можно выделить 
этнокоммуникативную  и  транскультурную составляющую.     Как 
разновидность    трансляционной     функции,    последняя    
составляющая  показывает,  как  проявляет себя  формирование 
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Локальной культуры в инокультурном пространстве. Таким 
образом девять рассмотренных функций образуют группу 
к о м м у н и к а т и в н ы х  формирований аудиовизуальной 
культуры. 

Творческие проявления в аудиовизуальной культуре об-
ширны и многообразны. Здесь следует сказать в первую очередь 
о технической стороне, обеспечивающей полноценность 
художественной деятельности. Подобную же роль выполняет 
репродуктивная, презентативная, ценностно-ориентационная и 
репрезентативная функция. Последняя из них связана с 
влиянием культурных ценностей, транслируемых аудиовизу-
альной культурой, на социальное поведение, которое либо 
разделяются людьми, либо признаются (290, с. 416). Вместе с 
тем здесь имеет место также досуговая и игровые функции, а 
основное место следует отвести художественной функции, в 
которой аккумулируются образные проявления различных 
экранных и визуально-технических искусств. Здесь также имеет 
место этнотворческий компонент. Таким образом, семь 
отмеченных функций образуют группу творческих формиро-
ваний аудиовизуальной культуры. 

В аудиовизуальной деятельности обнаруживается активи-
зация коллективных творческих сил, удовлетворяющих не 
только потребности в чувственном восприятии, но и социально 
детерминированные потребности. Эта функция проявляется в 
организации, объединении, оживлении. Ее можно обозначить, 
как функция творческой активизации микросоциума, 
проявляющаяся в формах экранизации и иллюстрирования 
общественной жизни. Вместе с тем в аудиовизуальной культуре 
дают знать о себе вариативные способы акцентирования 
общественного сознания на остроту проблем реальности в 
процессе исследования художественной структуры пред-
лагаемых к восприятию фактов, удовлетворяющих более ши-
рокие социальные потребности. Здесь имеют место проблемно-
публицистическая функция аудиовизуальной культуры, по-
степенно выводящая документальную реальность в плоскость 
художественной образности. 

Однако в представленных группах функций являющихся 
основными, недостает еще ряда факторов, которые так или 
иначе имеют место в отдельных случаях проявления аудио-
визуальной культуры. Речь идет о педагогических и реабили-
тационных моментах влияния последней на различные плос-
кости  многофункциональной  деятельности,  которые ложатся 
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в основу производных функций.  Педагогические новообразо-
вания в аудиовизуальной культуре могут отражаться в форме  
духовной,   сакрализирующей,     императивной,  
префигуративной, профессионально-ориентирующей, 
нормативной, нравственно-ориентационной,  
этнопедагогической   и   мировоззренческой деятельности.  
Реабилитационные — в осуществлении экологической,   психо-
терапевтической   и     собственно реабилитационных функций. 

 
 

 
 

 
 

- 
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Рис. 20. Функции аудиовизуальной культуры 

№ группы функций 
средства 

I аудио радио      I кино    видео теле 

аудиовизуальной       
фото    дизайн 
 
I.КОГНИТИВНЫЕ 
ФУНКЦИИ

культуры 
I ком-   I интер-
I пьют,    нет 

 

1. Перфомационно-презентативная 
Исследовательская 
Интеллектуально-стимулирующая 
Когнитивно-игровая 
 

5. Мемориально-проективная 
6. Этнокогнитивная 
                                                             II. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 

Перцептивная 
Этноэстетическая 
Зрелищно-эстетическая 

10. Стимулирующая 
Гедонистическая 
Досуговая 
Рекламная 
Бытовая 

                                                       III.  КОММУНИКАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 

15. Социально-организующая 
16. Имиджмейкерская 
17. Информационная 
18. Семиотическая 
19. Личностная 
20. Социально-проблемная 
21 Этнокоммуникативная 
22. Транскультурная 
23 Трансляционная 
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выражения технического 

11. 
12. 
13. 
14. 



 

№ группы функций 
средства       технического выражения аудиовизуальной 

аудио    радио       кино    видео        теле        изо    I фото   дизаш 
культуры 

ком-
пьют. 

интер-
нет 

 

 

24. Стимулирования инициативые 
25. Коммуникативно-игровая 
26. Мемориально-иконографи-

ческая 
27. Социально-психологическая 
28. Этнокультурный 

конверегенции 
 
IV. ТВОРЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ 

29. Техническая 
30. Репродуктивная 
31. Презентативная 
32. Ценностно-ориентационная 
33. Репрезентативная 
34   Этнотворческая 
35. Рефлексивная 
36. Продуктивно-развивающая 
37. Креативно-игровая 
 
V. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

38. Духовно-нравственная 
39. Сакрализирующая 
40. Императивно-нормативная 
41. Игровая 
42. Префигуративная 
43. Профессионально 

ориентационная 
44. Этнопедагогическая           123                                  
 



VI. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
ФУНКЦИИ 

 
47.экологчиеская. 
48.психотерапевтическая.  49.социально-реабилитацигнная. 50.личностно-
реабилитационная. 51.этнореабилитационная.  52. Реабилитационно 
-игровая. 53. Реабилитационно-творческая. 54. Коммуникативная. 55. 
Реабилитационно-педагогическая. 56. Реабилитационно-когнитивная. 57. 
Реабилитационно-развивающая. 
 
 

48. Обозначенные  функции  обозначим   в  
виде  таблицы   (см. рис. 21). 

Следствием    из   данной    таблицы    
будет    распределение 

средств    технического выражения 
аудиовизуальной культуры по степени 
полифункциональности (см. рис. 21). 

Рис. 21. 

  

№ Средство    технического Частота проявления функций 
 выражения высокое  среднее н

е 
проявляет 

1 ИНТЕРНЕТ 51  1  4 
2 Телевидение 51  3  3 
3. Фотография 44  8  4 
4. Кино 12  9  5 
о. Видео 42  12  3 
6. Радио 38  4  12 

7 Компьютер 37  5  14 
8. Изо 34  16  0 
9. Аудио 31  13  13 

10. Дизайн 26  9  21 
  

• 
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 Проанализировав рис. 20 с точки зрения креативных воз-
можностей, выявление которых стоит перед нами, мы видим, что 
разные средства технического выражения в аудиовизуальной 
культуре имеют различную степень использования своих 
функций для приближения к самореализации в аудиовизуальной 
форме (см. рис. 21). Вербальные средства технического 
выражения меньше всего влияют на творчество с помощью 
когнитивных функций; но при этом они выполняют важную в 
данном отношении эстетическую стимулирующую роль, 
продвигая слушателя к возможности эстетического пе-
реживания, способствующего творчеству. Кроме этого, широко 
действует коммуникативная функция проявления инициативы, 
креативно-педагогическая функция радиоискусства; 
реабилитационно-творческая роль аудиоискусства, за которым 
устойчиво закрепляется также репродуктнвно-творческая 
функция. 
Визуальные средства технического выражения, как это следует 

из схемы, обладают более значительным потенциалом в силу их 
большей популярности, доступности и воздействия на 
интеллект. 

Например, фотография «наделена даром объективного ви-
дениям, способствуя «исподволь переоценивать факты и яв-
ления, имеющие закрепленные традицией трактовки» с точки 
зрения эстетической привлекательности1. 

1 Вартанов А. С. От фото до видео. М., 1996.  С. 65. 
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Однако исследовательская функция визуальных средств, 
также как и абстрактно-интеллектуальная, присуща больше 
всего компьютерному искусству и использованию ИНТЕРНЕТ. 
При этом все формы визуальной культуры выполняют 
эстетическую стимулирующую роль, а также стимулирования 
инициативы в процессе коммуникации и проявлении продук-
тивного творчества. Большую роль играет здесь креативно-
развивающая функция, а также возможная система творческой 
реабилитации. 

Аудиовизуальные средства технического выражения обна-
руживают интересную особенность. Также как в визуальной 
сфере, ИНТЕРНЕТ и телевидение являются самыми универ-
сальными по степени полифункциональности средствами. Из-
меняется эстетический потенциал этих средств, все более 
связываясь с различной логикой чередования и смены изо-
бражения. Все это способствует обновлению индивида, фор-
мирующего свою программу восприятия2. 

Исследовательские проявления под влиянием кинемато-
графической и видеокультуры в последнее время значительно 
снижены. Это же можно сказать по отношению к коммуни-
кативной функции стимулирования инициативы. Продуктивно-
творческие проявления видео оказываются в последнее время 
более востребованными и значительными, чем в досуговой 
кинематографической культуре. Наблюдается также снижение 
креативно-развивающей роли всех аудиовизуальных средств; 
невысокой является и проявление их реабилитационно-
творческой функции. 

Таким образом, мы видим, что при более высоком потен-
циале аудиовизуальных средств по отношению к вербальным и 
аудиосредствам их востребованность и используемость в 
процессе творческого развития менее значительна в связи с 
недооценкой роли фактора зрелищности и полихудожеетвен-
ности в творческом и педагогическом процессе. 

По результатам опроса, анализ степени проявления функ-
циональных особенностей использования различных аудио-
визуальных средств показал следующее. Доминирующее по-
ложение, определяемое большим числом функций с высокой 
степенью проявления, по преобладающему числу опрошенных, 
как мы видим, занимает Интернет, в котором реализуется 51   
из  58 функций  аудиовизуальной культуры в целом. 

2 Вартанов А. С. Выше указ. ист. С. 214. 
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Второе место, как это и предполагалось, отдано телевидению, в 
котором меньшее место занимают техническая и продуктивно-
творческая функции, что говорит о меньших креативных его 
возможностях. Третье и четвертые места в ранговой шкале 
занимают кинематограф и видео. В отличии от телевидения, в 
более выгодном положении для развития творчества находится 
видео, в котором успешно реализуются техническая, 
репродуктивная, репрезентативная, этнотворческая и креатнвно-
игрозая функции. 

Фотоискусство, или арт-фотография, как явствует из таб-
лицы, разделило третье место по ранговой шкале с кинема-
тографом. Здесь слабее проявляет себя познавательно-игровая 
функция и этноэстетическая. При этом нужно отметить, что 
роль последней явно недооценивается. Малая связь обнаружена 
также с мировоззренческими проявлениями в фотографии, что 
свидетельствует о поверхности мотивации в ряде видов этого 
творчества, а также его слабой вербализации, использования 
фактора полихудожественности. 

Кинематограф, в отличии от видео и телевидения, обладает 
несколько меньшим познавательно-игровым потенциалом, в нем 
совершенно не используются рекламно-бытовые функции и 
слабо выражены креативно-игровые возможности. Явно 
недооцениваются реабнлитационно-педагогические и реа-
билитационно-когнитивные возможности кино, что явствует из 
ответов респондентов. 

На пятом месте по функциональной значимости оказывается 
радио. По данным от преобладающих ответов, показывающих 
высокую степень проявления функций, радиоискусство 
использует 33 функции. Здесь, по сравнению с предыдущими 
техническими средствами, совершенно не проявляется 
когнитивно-проективная и бытовая функции. Совершенно не  
реализуется, как считают респонденты, техническая, репро-
дуктивная и презентативная функция радио. И дело здесь, 
очевидно, не в характере радиопередач. Причина заключается, 
видимо, в том, что они едва ли глубоко осмысливаются. По 
мнению Л. И. Михайловой, «радиопередачи для многих стали 
фоном, сопровождающим какие-либо другие занятия, 
оказывающиеся доминантными и блокирующими их фон» (160, 
с. 118). Следует отметить также отсутствие влияния падко к на 
процесс профориентации и осуществление экологической 
функции, что, безусловно, заставляет думать о переключении 
внимания слушателей в данном    отношении    на 
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визуальные формы, оказывающиеся более воздейственными в 
выборе профессии или в показе явлений природы, социальной 
жизни, требующих активизации деятельности по их сохранению. 
Хотя это отнюдь не исключает вербализацию как способ 
углубленного их изучения. 

Недалеко отстает от радиоискусства компьютерное твор-
чество, в котором преобладает функционирование 36 видов 
деятельности. Естественно, что оно оказывается менее значимо в 
реализации рекламных целей. Это не вызывает сомнений. Его 
роль несущественна, по сравнению с телевидением и радио в 
создании положительного имиджа современного человека. 
Невербальность осуществления деятельности в сфере 
компьютерных занятий делает его менее выгодным в соци-
ально-пиихологической регуляции и этнокультурной конвер-
генции. Очевидно, что само по себе компьютерное творчество не 
может выполнять эти функции при отсутствии внимания на них 
со стороны педагога. Безотносительность компьютерного 
искусства к этнокультурным проявлениям делает его ин-
дифферентным в формировании этнического сознания и са-
мосознания. Здесь более эффективным оказываются ИНТЕРНЕТ 
и телевидение в силу их большей визуальности и по-
лифункциональности. 

Изобразительное искусство оказалось на седьмом месте. 
Здесь высока роль визуальности, но не прослеживаются связи с 
интеллектуально-исследовательскими проявлениями. Это 
связано, на наш взгляд, с направленностью изобразительного 
творчества на практический характер мышления, его больший 
наглядно-образный характер. Меньшую роль, как показал опрос, 
играет зрелищная функция аудиовизуальной культуры. И это, 
вне сомнения, связано с природой изобразительного творчества. 
По этой же причине меньше реализуется возможность 
технического творчества, что говорит также и о неисчерпаемых 
возможностях его взаимодействия с другими визуально-
техническими искусствами. Меньшая степень вербальной 
коммуникативности обусловила, на наш взгляд и слабое 
функционирование изобразительного искусства в 
профессионально-ориентационном плане, что объясняется ос-
лаблением его документальности и образным характером ин-
формации. 

Еще меньшим количеством функций обладает 
аудиискусство. Здесь совершенно не проявляет себя 
исследовательская функция, зрелищная и рекламная, что также 
связано с 
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автономностью этого нового вида современного творчества, его 
внекоммуникативным характером. С этим также связано 
отсутствие социально-организующих, имиджмейкерских и 
собственно информационных проявлений. Совершенно не об-
наруживается связи аудиоискусства с профессиональной ори-
ентацией, Однако явно недооценивается респондентами эко-
логическое и креативно-развивающее его значение, а также 
реабидитационно-коммуникатнвная роль, которая может про-
являться в комплексе с другими формам: аудиовизуальной 
культуры. Мало также используются социально-реабилитаци-
онные возможности аудиоискусства, что говорит о малом его 
распространении. 

На последнем месте по степени полифункциональности 
оказался дизайн, в котором сосредоточено лишь 28 функций 
высокой степени проявления. Невысокими оказались 
когнитивные возможности дизайна, слабым — проявление этно-
эстетической функции, что говорит о его малой связи с этно-
культурой. Низкие показатели обнаружены по отношению к 
социально-психологической регуляции и этнокультурной ко-
вергенции, духовно-нравственным, сакрализирующим и им-
перативно-нормативным проявлениям, а также — целому ряду 
реабилитационных функций.. Все это говорит о малой вклю-
ченности дизайна в систему коммуникаций и слабом его вза-
имодействии с целым рядом социально-педагогических ин-
ститутов. 

Все вышесказанное является подтверждением тезиса о том, 
что степень полифункциональности различных видов ау-
диовизуальной культуры, позволившая распределить их по 
соответствующим рангам, достаточно заметно коррелирует с 
творческим потенциалом этих средств и обнаруживает зави-
симость количества преобладающих функций с творческими 
возможностями того или иного вида аудиовизуальной дея-
тельности. 

Учитывая полиаспектность проявления аудиовизуальной 
культуры, отметим неизбежность переплетения ее функций, 
находящихся в сфере искусства, средств массовой коммуни-
кации, технических проявлений и культуры в целом. В связи с 
этим рассмотрим специфическое проявление функции в этих 
трех направлениях, в частности, применительно к аудиовизу-
альной культуре в целом (см. рис. 23). 
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Рис. 22. Переплетение функций аудиовизуальной культуры 

В связи с этим выделим четыре группы функций: инте-
гральные, медиафункции, художественные и технические 
функции аудиовизуальной культуры. Художественная группа 
функций связана с функционированием аудиокультуры фото-
графии, изобразительного, кино и видео- и телевизионного 
искусства в системе культуры. 

1. Аудиоискусство — искусство монтажа и комбинации 
звуков, шумов и музыки в единый художественный ансамбль. В 
нем преобладают познавательная, когнитивно-игровая, пер-
цептивная, гедонистическая, досуговая, бытовая функции. 
Производную роль играют вторичные функции: личностная 
коммуникация как отражение интроверсии, трансляционная, 
мемориально-иконографическая, социально-психологическая и 
этноэстетическая функции. Определенное место в числе по-
бочных функций играют техническая, репродуктивная, этно-
творческая, рефлексивная, продуктивно-творческая сакрали-
зирующая, социально и личностно-игровая, а также некоторые 
реабилитационные функции. Как средства массовой ком-
муникации аудиоискусство себя не проявляет. Как техническая 
культура, она выполняет синтезирующую, мемориальную и 
вспомогательную роль. 

Аудиоискусство представляет собой искусство монтирования 
и комбинации звуков, шумов, музыки и речи в единый, 
художественный ансамбль. Ему также свойственна ассоциа-
тивная изобразительность, хотя чистое звукоподражание не 
является самостоятельным элементом искусства. В аудиоис-
кусстве  возможны  различные виды  синтеза:  словесно-музы- 
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нальный, шумо-музыкальный, шумо-словесный. В случае рав-
новесия сторон аудиосинтеза обнаруживается стремление пе-
рехода то в мелодическую, то в речитативную форму (101, с. 
292). Аудиоискусству, в отличии от радиоискусства свойст-
венны развивающая, когнитивно-игровая, перцептивная, эт-
нозстетическая, гедонистическая, досуговая, бытовая, лично-
стно-коммуиикативная и трансляционная функции. Аудиоис-
кусство стимулирует творческую инициативу, способствует 
мемориально-иконографическим проявлениям, социально-
психологической регуляции в коллективе. Этот вид искусства 
смыкается с техническим творчеством, он тесно связан с эт-
нокультурными проявлениями, хорошо развивает этнотвор-
чеекий потенциал рефлексивный потенциал, способствует 
креативно-игровой   и   продуктивно-творческой  деятельности. 

Радиопублицистика является важнейшим из средств мас-
совой коммуникации; ей свойственны более широкие проявле-
ния творческих возможностей, проявление выразительного ау-
диоязыка, сжатие времени, передача культурных сообщений. 
Здесь налицо проявление информационной, познавательной, 
досуговой, рекламной, социально-коммуникативной, трансля-
ционной и репродуктивной функций. Особенно актуальным 
становится проявление сакрализирующей и духовно-нравст-
венной функций, экологических и мировоззренческих аспектов 
жизнедеятельности. 

2. Радиоискусство, в отличии от аудиоискусства, выступает 
как вид художественной деятельности, и одновременно входит в 
число средств массовой коммуникации, Как искусство, оно 
выполняет функцию общественного воздействия, воспитания, 
информирования, обучения, передачи и распространения 
произведений искусства; эмоционально-импровизационную 
роль (156). 

Радиоискусство являет собой своеобразную акустическую 
драму, интонационно-словесное искусство, ;; соединяющую в 
себе поэзию и действительность. При создании художественного 
образа здесь появляется родство музыкальных, ораторских и 
речевых интонаций. Здесь создание художественного образа 
основано на использовании речи, музыки и шумов (74). Отсюда 
выкристаллизовываются драматическая, "эмоциональная, 
поэтическая и, сочетающаяся с документальной Функцией, если 
радиопроизведение строится па материале действительности. 
Вместе с тем здесь можно говорить о художественно-
коммуникативной и пропагандистской 'функциях, 
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Как средство массовой коммуникации, радио выполняет 
художественно-коммуникативную, семиотическую, поэтичес-
кую, иконографическую роль, а также — обобщения фактов; 
(157). Наряду с этим в радио заложена целая масса воспи-
тательных функций, действующих в культурогенном значении 
информационных текстов и символов радио. Основная нагрузка 
в функционировании радио падает на коммуникативные 
проявления. При этом важное значение приобретает 
стимулирующая эстетическая функция. Радио способствует 
проявлению рефлексивной функции. Как техническая культура 
оно выполняет трансляционную, информационно-генерирую-
щую и селективную роль. 

Таким образом в аудиокультуре в целом наиболее ярке 
проявляют себя следующие функции: вербально-коммуника-
тивная, чувственный отбор культурной информации, 
когнитивная и педагогические функции. 

3. Изобразительное и фотоискусство, по концепции М. С. 
Кагана имеют сходные функции в системе культурного функ-
ционирования. Здесь, по мнению автора, имеют место бытовая, 
мемориальная функция как «опредмеченная память человека», 
информационно-публицистическая функции (100). К этому 
можно добавить перцептивную и этноэстетическую 
стимулирующую, этноэстетическую досуговую, социально-
организующую и имеджейкерскую, а также духовно-
нравственную, сакрализирующую, императивно-нормативную, 
игровую и целый ряд реабилитационных функций. Как средства 
массовой коммуникации, проявляет себя чаще фотоискусстве 
Здесь также имеют место информационно-коммуникативная 
иконографическая роль, а также — визуальное обобщена фактов 
(В.И. Михалкович, 1988). Как техническая культуры 
фотография и изобразительное искусство выполняет 
иллюстративную, прозентационную и селективную роль. 

4. Киноискусство в системе культуры функционирует в 
соответствии с принципом, что «социальные функции кино 
корелятивны самой структуре кинопроизведений». При этом 
произведения киноискусства воспроизводят конкретные формы 
общения и порождают новые (241). Наряду с важней 
познавательной, эстетической, коммуникативной и целым 
рядом творческих и реабилитационных функций в кино заложен 
огромный потенциал, связанный с этическим аспектом его 
функционирования. Здесь налицо переплетении этических и 
эстетических проявлений в котором важны  
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социальная конкретность и определенность системы нравствен-
ных   отношений,   перерастающих  в   морально-этические  цен-
ности», принимающие характер эстетических  (139, с. 32). 

В медиакультуре кинематограф выполняет информацион-
ную, социально-организующую, иконографическую роль, а 
также осуществляет  аудиовизуальное обобщение фактов. 

5 .Видеоискусство, в отличии от традиционных кино и 
фотографии, более мобильно, информативно, оперативно откли-
кнется на проходящие события. В связи с этим на первый план 
выходит ее мемориально-иконографическая функция, : 
интерпретационно-трансформирующая и социально-органи-
зующая. В эстетическом потенциале видео, как отмечает А. 
Вартанов, заложена непривычная логика чередования и смена 
изображений. Потеря зрелищности здесь компенсируется 
усилением личностно-коммуникативной функции. Как техни-
ческая культура, кино- и видеоискусство выполняет функции 
наблюдения, слежения и трансформирующую роль. 

8. Телевизионное искусство и телевидение имеют немалое 
значение в осуществлении информационной, социализирующей, 
социально-интегрирующей, развивающей, творческой, 
технической, социально-коммуникативной и коммуникативно-
семиотической функций (173).  Вместе с тем, как 
медиакультура, телевидение связано с производством, 
хранением и распространением и освоением культуры, 
передачей культурных сообщений (В. Ю. Борев); массовым 
распространением информации (А. И. Алексеев); производством 
новых культурных феноменов (А.С.Вартанов). Кроме этого, 
функционирование телевидения, как справедливо отмечает Б. 
М. Сапунов, определяется сферами культурной деятельности, в 
связи с чем проявляют себя исследовательская, образовательная, 
семейно-культурная и этнокультурная функции телевидения 
(228). Как техническая культура, телевидение выполняет 
несколько функций, присущих видео, но и также трансляцион-
ную, информационно-генерирующую    и селективную роль. 

Таким образом, в визуальном компоненте аудиовизуальной 
культуры в целом проявляются визуально-коммуникативная 
функция, мемориальная, иконографическая и бытовая роль. В 
интегративном, экранном компоненте аудиовизуальной 
культуры налицо преобладание социально-коммуникативной, 
мемориально-иконографической, транслирующей, ку-
мулятивной, когнитивной и педагогической функций, а также 
чувсттвенного отбора культурной информации. 
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компонентов аудковизуально 
виде таблицы  (см. табл. 1) 
Табл. 1 

№ функции компонента    
аудиовизуальной 

культуры 
 

1. Вербально-           АУДИОКУЛЬТУРА 

2. Чувственно-
селективная, 

3. Когнитивная, 
4. Педагогическая коммуника- 
                                   ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. Визуально- 
киммуника- 
тивная, 
2. Мемориальная, 
3. Иконографи-
ческая, 
4   Бытовая. 

      ИНТЕГРАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 
                                              (ЭКРАННАЯ КУЛЬТУРА) 

 

1. Социально-
коммуникативная, 
2. Мемориально-
иконографическая, 
3. Трансляционная, 
 

4. Кумулятивная, 
5. Когнитивная, 
6. Педагогическая. 

Итак, табл. 1 показывает, что 
функции аудиовизуальной] культуры тесно переплетаются, 
взаимно дополняют друг друга и имеют различный креативный 
потенциал по мере усиления технизации, 
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Вместе с тем нужно отметить, что анализ полифункцио-
пальных возможностей аудиовизуальной культуры в целом и ее 
отдельных видов в частности позволяет разделить последнюю на 
пять функциональных видов по парам, в каждой из которых 
верхний является более технически совершенным, а значит, 
обладающими в определенной степени большим творческим 
потенциалом. Этот вывод возможен с позиций аудиовизуальной 
технической культуры. В связи с этим можно говорить об 
аналогичном характере каждого из средств в паре, часть из 
которых в ходе технического прогресса более совершенны и 
поэтому постепенно вытесняется первое или сосуществует с ним 
в различных вариациях, хотя при этом не исключается и 
возможность их политехнического и полихудожественного 
использования.  

Таким образом, мы наблюдаем одновременный переход 
технических и художественных потенциальных качеств по 
вертикали и горизонтали. Кроме совершенствования ранее 
существовавших видов аудиовизуальной культуры и появления 
аудио-, фотографии, видео-, компьютера, происходит и 
движение по горизонтали. Аудиоискусство влияет на синтез с 
техногенным визуальным рядом в фотографии, что находит свое 
выражение в видео. Видео воплощает в себе более совершенные 
виртуализированные формы в компьютере, а это находит свое 
интегрированное выражение в Интернете, которые, в свою 
очередь развивается под влиянием телевидения. Итак, мы имеем 
дело с параллельно-последовательной системой 
перевоплощения аудиовизуальных технических средств и 
соответствующих   художественно-образных систем. 
При этом телевидении и Интернет на сегодняшний день можно с 
полным основанием считать универсальными художественно-
коммуникативными системами. 
С другой стороны, проанализируем выделенные нами 55 функций 
аудиовизуальной культуры с точки зрения возможного их 
приближения к творческому процессу. По отношению к креативности 
из всего многообразия можно выделить четыре группы функций, 
каждая из которых находится в той или иной степени приближения к 
возможностям творческой самореализации. С этой точки зрения 
проявляются отдаленные от творчества (нейтральные), 
предрасполагающие к нему, выполняющие дополнительно-
вспомогательную роль и собственно творческие функции. Теперь 
разобьем все функциональное поле по этим группам и получим 
следующую картину. 
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В делом функционирование 
культуры можно представить в 

Технические 
функции Художественные 

ФУНКЦИИ Медиафункции 

Синтезирующая, 
Мемориальная, 
Вспомогательная, 
Трансляция, 
Информационная, 
Генерация, 
Селекция, 

Личностная 
коммуникация, 
иконографическая, 
Художественно-
пропагандистская. 

1. Познавательная, 
2. Перцептивно-
эстетическая, 
 

3. Бытовая, 
4. Досуговая, 
5. Художественно-
пропагандистская. 

Информационно-
коммуника-
тивная, 
Визуально-
обобщающая, 
имиджмейкер-
ская. 

1. Перцептивно-
эстетическая 
2. Этнокультур-
ная. 
3. Социально-
организующая, 
4. Сакрализи-

Иллюстративная, 
Презентационная. 
Селективная. 

Трансляция, 
Информационная, 
Генерация, 
Селекция, 
Наблюдение, 
Слежение, 
Трансформация. 

Иконографи-
ческая, 
Аудиовизуальное 
обобщение 
фактов. 
Имиджмейкер-
ская, 
Социально-
коммуникативная. 

1. Познаватель-
ная 
2. Эстетическая 
3. Художествен-
но-пропаган-
дистская, 
4. Педагоги-
ческая, 
 

5. Социально-
организующая, 



Классификация функций аудиовизуальной 
культуры в зависимости от степени приближенности 
к творчеству 

Табл. 2. 

 

№ Отдаленные  (нейтральные) 
от творчества 

Предрасполагающие 
к творчеству 

Дополнительно-
вспомогательные 

Творчески
е функции 

 

1. Познавательная 
2 Досуговая 
3. Рекламная 
4. Бытовая 
5. Информационная 
6. Трансляционная 
7. Этнокультурная 

конвергенция 
8. Духовно-

нравственная 
9. Профессионально-

ориентационная 
 

10. Мировоззренческая 
11. Экологическая 12     
Социально-
реабилитационная 
13.    Этнореабилитаци- 

онная  
14     

Реабилитационно- 
коммуникативная 

 

1. Зрелищная 1 
2. Гедонистическая 
3. Социально-2 организующая 
4. Социально-3. психологическая 4 
5. Императивно-

нормативная 5 
6. Социально и личностно-

игровая                           6 
7. Этнопедагогическая    7 

 

8. Психотерапев-
тическая 

9. Личностно- 8. 
реабилитационная       9. 

 

10. Реабилитационно-
игровая 10 

11. Реабилитационно-
недагогическая 

12. Реабилитационно-
когнитивная 

Когнитивно-
игровая 
Эстетическая 
стимулирующая 
Имиджмейкерская 
Личностная 
коммуникация 
Социальная 
коммуникация 
Этнокоммуникация 
Транскультурная 
коммуникативно-
игровая 
Сакрализирующая 
Мемориально-
иконографическая 
Семиотическая 

I 
1 Интеллек-
туальная 
2перцептив
ная 
3этноэстети
-ческая 
4стимулиро
вание ини-
циативы 
5.прсфигур
ативная  
6.реабилита
-ционно-
творческая 

 

1. Исследова-
тельская 

2. Когнитивно-
проективная 

3. Техническая 
репродук-
тивная 

4. Презентатив-
ная 

5. Ценностно-
ориентаци-
онная 

Б.    Репрезента-
тивная 

7. Этнотвор-
ческая 

8. Рефлехеив-
ная 

9. Продук-
тивно-твор-
ческая 

 

10. Креативно-
игровая 

11. Креативно-
развивающая 
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В результате разделения всех функций на четыре группы три 
последних обладают постепенно возрастающим творческим 
потенциалом в силу той или иной приближенности к 
творческому процессу. При этом каждой отдаленной функции 
соответствует определенная предрасполагающая, допол-
нительно-вспомогательная или собственно-творческая функция. 
Так, познавательной — когнитивно-игровая, интеллектуальная и 
исследовательская. Досуговой — эстетически стимулирующая, 
перцептивная и этноэстетическая. Рекламно-личностной и 
социально коммуникативная, презентативная. Бытовой — 
этноэстетическая и техническая. Информационной — 
мемориально-иконографическая, перцептивная и реп-
родуктивная функции. Трансляционной — коммуникативная и 
ценностно-ориентационная. Этнокультурной — транскультурно 
коммуникативная и этнотворческая. Духовно-нравственной — 
игровая сакрализирующая и репрезентативная. 

Профессионально-ориентационной функции соответствует 
имиджмейкерская и презентативная. Зрелищной — префигу-
ративная и продуктивно-творческая и так далее. 

Кроме этого, в зависимости от степени функциональной 
приближенности к творчеству, можно определить различные 
способы аудиовизуальной деятельности, для чего следует ис-
пользовать три группы способов деятельности в аудиовизу-
альной культуре, данных нами ранее. Перераспределим эти 
способы в соответствии с группами приближения к творчеству и 
получим следующую картину (табл. 3). 
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Табл. 3 
Динамика способов деятельности 

в зависимости от приближения к аутентичному 
аудиовизуальному творчеству 

 

№ Предрасполагающие 
к творчеству 

Дополнительно-
вспомогательные 

Собственно творческие 

 способы деятельности 
1. Эстетическое 

понимание 
Насыщение Преобразование 

2 Техническое 
осмысление 

Углубление 
восприятия 

Достижение гармонии 

3 Использование Виртуализация 
представлений 

Воплощение 

4. Техническое 
обеспечение 

Реконструкция Трансформация 

5. Осознание Совершенствование Художественное 
выражение 

6_
. 

Развитие Визуализация 
замысла 

Генерация звуко-
зрительных образов 

Сравнивая между собой рис. 24 и рис. 23, можно заметить, 
что функции, предрасполагающие к творчеству, построены на 
использовании скрытого в нейтральных формах потенциала, 
выраженного в различных социальных, личностных, этно-
культурных и коммуникативных контекстах которые приводят к 
пониманию и осмыслению своих возможностей в непо-
средственном продвижении к творческим действиям. Допол-
нительно-вспомогательные функции связываются с более уг-
лубленным мышлением и восприятием, способствующими раз-
витию визуально-образной дивергентности как основного 
толчка к творческой аудиовизуальной деятельности. Основные 
механизмы продвижения вперед здесь связаны с реконструкцией 
различных представлений и переводом их на новое 
визуализированное качество. Наконец, собственно творческие 
функции раскрываются в различного рода инновациях, которые 
могут проявляться как на уровне моно- и бифункциональности, 
так и в полифункциональном пространстве. В результате 
воплощение творческих замыслов может происходить на стыке 
исследовательского, технического, перцептивного, социального, 
коммуникативного и собственно продуктивного творчества. 
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В итоге рассмотрения функций аудиовизуальной культуры 
можно отметить, что последняя представляет собой своеоб-
разное пространство продвижения сущностных сил саморас-
крытия человека через многообразие наличных функциональных 
проявлений к постепенному включению в творчество и 
дальнейшей творческой деятельности при помощи основных и 
дополнительных, стимулирующих творчество, функций. В 
результате происходит перевод некреативных информационных, 
социальных, личностных, духовных, интеллектуальных, 
нравственных ценностей в адекватные формы аудиовизуального 
самовыражения. 

Глава II.   АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
КАК СИСТЕМА ТВОРЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

2.1.    КРЕАТИВНАЯ    РОЛЬ 
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ    КОММУНИКАЦИИ 
В   СИСТЕМЕ   МЕДИАВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Одним из важнейших проявлений аудиовизуальной культуры 
в современном информационном обществе является со-
вокупность ее коммуникативных функций. Здесь информаци-
онное взаимодействие проявляет себя в актах непосредственной 
и опосредованной коммуникации. В последнем случае речь 
может идти о медиавзаимодействии, которое обладает 
максимально возможной полифункциональностыо, и, следо-
вательно, наибольшим по отношению к другим аспектам ау-
диовизуальной культуры, творческим потенциалом. 

Межличностное общение находит отражение в непосред-
ственной и опосредованной форме. Последнее может носить 
нетехногенный характер (например, общение с книгой) и вне-
личностную ориентацию; может быть персонифицировано и 
быть связано с техногенными формами коммуникации. Нами 
было обследовано пять форм общения: непосредственное 
межличностное, внеличностное (общение с текстовой инфор-
мацией), личностно ориентированное художественное (общение 
с искусством) и внеличностное техногенное. Результаты опроса 
респондентов разного уровня творческой подготовленности 
показали следующее. 

Непосредственному общению в различных формах отдают 
предпочтение больше половины опрошенных (50-—62,3 %), 
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что значительно больше любого вида техногенного общения. 
Это говорит о значительном преимуществе первого. Техноген-
ное общение не может заменить непосредственного ни по 
своему содержанию, ни по уровню. 

Остальные виды общения распределились примерно в рав-
ных пропорциях. Однако среди них лидирующее место занимает 
телеобщение (38,8 '%), что говорит о его наиболее популярной 
роли и значимости в формировании общественного мнения и 
коммуникативных ориентации. 

Чуть больше четверти респондентов (26,6—27,2 %) про-
являют интерес к непосредственному внеличностному и 
личностно ориентированному художественному общению. При-
чем нужно сказать, что этот процент несколько возрастает с 
повышением уровня творческой ориентации и достигает мак-
симума на третьем уровне (41,6—50 '%). Следовательно, с 
повышением креативного статуса и творческой направленности 
аудиовизуальной деятельности возрастает значимость чтения и 
потребления искусства как факторов внеличностной и 
личностью ориентированной коммуникации, которая хоть и не 
заменяет непосредственного общения, но тем не менее, спо-
собствует культурно-интеллектуальному развитию через ис-
кусство и текстовую информацию. 

Примерно на одном уровне (27,1%—37,3%) находится кино- 
и аудиообщение, которые также располагаются в системе 
внеличностных и личностно ориентированных коммуникаций, 
выполняя дополнительную роль как факторы стимулирования 
непосредственного общения. Эти виды коммуникации прояв-
ляют себя как формы зрительской культуры, формализованные в 
процессе субъект-объективного взаимодействия. 

Тенденцию к росту обнаруживает общение, обусловленное 
взаимодействием и компьютером, включая ИНТЕРНЕТ: Оно 
было отмечено у четверти опрошенных (25,0 '%). Дает о себе 
знать также закономерность возрастания интереса к этому виду 
творчества до 51,2 '%,  что позволяет говорить об известной 
степени популярности компьютерной коммуникации после 
телеобщения, кинематографа и аудиокоммуникации. 

Отбор информации осуществляется на основе информаци-
онных интересов зрителей. Эти интересы являются своеоб-
разным фильтрующим элементом, ориентирующим человека в 
постоянно расширяющиеся информационном «поле», раци-
онализирующем его познавательную деятельность и отража-
ющим его духовные потребности,    а также    определяющим 
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степень информированности. Они в то же самое время выпол-
няют роль катализатора или специфического барьера в процессе 
формирования общественного мнения. Направленность и 
интенсивность информационных интересов во многом опре-
деляет уровень потребления информации: чем выше степень 
информационного интереса, тем более активно происходит 
реальное потребление соответствующих материалов, а в итоге 
достигается более высокий уровень информированности. 
Решающими факторами в его достижении являются диапазон и 
объем потребления информации, который должен быть аде-
кватен объему освоенной (понятной, осмысленно, запомнив-
шейся) информации. Различия в степени усвоения информации 
существенно сказываются на формировании общественного 
мнения. Далее, только усвоенная информация может реально 
фигурировать в ходе межличностного общения, входить в его 
контекст. Кроме этого, чем выше степень ее усвоения, тем выше 
уровень информированности по вопросам формирования 
общественного мнения (33). 

При этом необходимо иметь в виду, что соотношение ин-
тенсивности контакта с информацией и степени ее усвоения 
показывает значительный «разрыв»: величина группы, осво-
ившей информацию, становится на 1/4 часть меньше величины 
группы, имевшей контакт с ней. Степень информирован-
ности/усвоения определяет уровни взаимодействия с ней ау-
дитории зрителей. 

Медиатворчество можно рассматривать как интерактивную 
форму аудиовизуальной культуры. Оно проявляется в 
различного рода инновациях, необычных подходах к компо-
зиции, содержанию и способам коммуникации различных кон-
текстов, включающих изображение. Художественно-эстети-
ческие аспекты аудиовизуальной культуры являются само-
ценной формой самореализации, способствующей более пол-
ноценному самоосуществлению. Восприятие, продуктивная и 
оценочно-критическая деятельность в области аудиовизуальной 
информации обуславливает необходимость интерактивного 
взаимодействия коммуникатора и рецепиента. 

В основе технологий медиа лежит нравственный аспект 
аудиовизуальной культуры. Визуальная и аудиокоммуникация 
— части медиатворчества, в которых требуются усилия 
воображения, дорисовывающего или интерпретирующего ху-
дожественное содержание медиазнака. 

Синтетический компонент медиа — наиболее полноценный 
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и адекватный способ трансляции художественно-эстетических 
смыслов. В процессе аудиовизуальной трансляции варьируются 
знаковые системы как средства выражения смыслов, 
комбинируются правила интерпретации знаков и составленных 
из них выражений. Новый смысл образуется при слиянии 
звукового и зрительного образов. 

Способы коммуникации различной аудиовизуальной ин-
формации связаны с взаимодействием в процессе художест-
венного восприятия. Они помогают осваивать мир посредством 
техногенных образов, производить обмен художественными 
ценностями, который может служить источником оду-
хотворяющего духовно-нравственного общения. 

В процессе медиатворчества школьники осуществляют 
подбор, группировку и определение последовательности изо-
бразительных приемов, создающих единство образа. Происходит 
расстановка акцентов, используются приемы использования 
аппаратуры, активно трансформируется композиция. 
Осуществляется поиск инновационного художественного языка. 
Сравнение, анализ и оценка аудиовизуальной информации, 
проектирование замыслов требует освоения различных видов 
информационных умений, которые способствуют реализации 
творческого потенциала учащихся. Особую форму ме-
диатворчества представляет собой экранная интеллектуальная 
игра, построенная на всех присущих художественному образу 
качествах: эмоциональной окраске информации, способе ее 
интерпретации, а также — влиянии новой экранной реальности 
личности комментатора-диктора и т. д. В ней подросток 
приходит к познанию мира через собственное участие. 

Сущность аудиовизуального творчества в системе медиа-
коммуникаций и игровой культуры заключается в постепенном 
повышении уровня взаимодействия с информацией в ау-
диовизуальном коммуникативном пространстве. 

Первый уровень взаимодействия заключается в распрост-
ранении и консервации информационно-неозначенных ценнос-
тей в анонимно-внеличностной среде, в которой сосуществуют 
адресность   и личностная ориентация. 

Анализ иерархии ценностных ориентации школьников, 
связанных с общением, показал следующее. Меньше трети 
респондентов выражают положительное отношение к позна-
вательно-коммуникативным ценностям (17,9 '%). На втором 
месте находятся ценности, связанные  с внеличностной ком- 
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муникацией (14,8 %). На третьем месте — ценности само-
выражения и творчества ( 1 4 , 2 % ) .  Сравнение иерархии цен-
ностей при переходе от одного уровня творческой ориентации к 
другому показывает, что внеличностно-коммуникативные 
ценности выходят на первый план (51,5 %). Затем идут креативно-
коммуникативные ценности (33,3 %). Таким образом, 
познавательно-коммуникативные ценности вытесняются на 
третье место. В связи с этим можно говорить о перерастании 
интересов к общению, связанному только с познанием, в более 
расширенный круг коммуникаций, включающий вне-
личностные компоненты и установку на самореализацию Б 
процессе аудиовизуального творчества. 

Здесь обнаруживаются информационная, трансляционная и 
мемориально-иконографическая коммуникативные функции 
аудиовизуальной культуры. 

Второй уровень связан с приобретением информацией оп-
ределенной знаковости и погружением в личностную среду 
соответствующей ориентации деятельности. Здесь имеют место    
семиотическая,    личностно-коммуникативная  функции,  а 
также стимулирование инициативы, в которых анонимность 
сменяется направленностью на контакты с личностью в раз-
личных аудиовизуальных формах. 

В аудиовизуальной коммуникации наиболее заметны раз-
личия между массовыми и поисковыми формами творчества 
(Разлогов К. Э., 2000). Массовость и зрелищность восприятия и 
тиражирования информации сочетается с индивидуа-
лизированным характером восприятия и интерпретации ау-
диовизуальных образов. Здесь обнаруживается необходимость 
повышения требований к стимулированию аудиовизуального 
творчества посредством проблемности, интеллектуальной 
воздейственности. Таким образом массовый характер 
потребления экранной продукции в некоторой степени входит в 
противоречие с индивидуализированной формой восприятия. 

Третий уровень проявляется в переходе от личностно-ини-
циативных побуждений в процессе взаимодействия с инфор-
мацией к социально активным действиям в микропространстве, 
что может выражаться в микротворчестве. Здесь имеют место 
социально-коммуникативная, социально-организующая 
функции и социально психологической регуляции (межлич-
ностно-регулятивная). Их значение выходит за рамки лич-
ностных ориентации  и способствует формированию ценност- 
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ных ориентации и картины мира в социально определенном 
контексте. 

Четвертый уровень аудиовизуального коммуникативного 
взаимодействия выходит на персонификацию личности в со-
циальном окружении в процессе перехода с микроуровня и 
;,:миротворчества соответственно на макроуровень и макро-
творчество. Здесь, очевидно, речь может идти о таких функциях, 
как имиджмейкерская, этнокоммуникативная, этнокультурной 
конвергенции, транскультурная и коммуникативно-игровая. 
Многообразие форм самовыражения в макросоциуме связано с 
личностным, этнокультурным, межкультурным аспектами. 
Особую роль при этом выполняет игровая культура, в которой 
на данном уровне воплощаются творческие интеракции в 
аудиовизуальной форме. 

Здесь игровые действия содержат в себе как основной 
компонент коммуникативное содержание, в которых заключено 
выражение личностного смысла и самоопределение в 
макросреде. Игровой компонент чаще всего связан с комму-
никативным и в данном случае он формирует вхождение ин-
дивида в социальное взаимодействие через моделируемые си-
туации общения и деятельности. Велико значение аудиови-
зуальной культуры для коммуникативного тренинга. А это в 
свою очередь крайне необходимо для создания имиджа, по-
лучения творческой свободы и самостоятельности, развития 
личностных потенциалов. 

Таким образом, можно выделить основные акценты уровней 
взаимодействия информации в аудиовизуальном комму-
никативном пространстве: внеличностное взаимодействие, лич-
ностно ориентированная коммуникация, микросоциальная (со-
циально-определяющая) коммуникация и макросоциальная 
социально-персонифицирующая коммуникация. Расширение 
круга этих взаимодействий можно представить на схеме. 

■ 
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Рис. 24. 
Повышение уровня взаимодействия информации в 
аудиовизуальном коммуникативном пространстве 
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Следует отметить, что выделенные нами уровни 
информационного взаимодействия не соответствуют характеру 
значимости аудиовизуальной деятельности, приобретающей 
творческое содержание и движение к самоосуществлению. Вне-
личностная ориентация соответствует лично ориентированному 
характеру творчества; социально определенная — микро-
социальному, а социально-персонифицирующая присутствуем в 
третьем уровне креативной направленности аудиовизуальной 
деятельности. 

Расширение кругов общения  связано,    на  наш взгляд, 
детерминацией  интересов    к  аудиовизуальному    творчеству. 
Так, по данным  исследования, основную решающую роль 
формировании установки на творчество в процессе 
аудиовизуальной  деятельности,  играет возникновение  
внутренне детерминированного интереса, который составил 
37,8 %  в числе  опрошенных.    Примерно    такое    же число 
респонденте/ (37%)  высказывались за внешне 
детерминированный интерес, связанный с личностно 
ориентированным общением (влияние  товарищей,  друзей).  
Незначительная  доля  проявление внешне детерминированного 
интереса приходится на влиянием родителей  (11,4 %). И, 
наконец, лишь некоторая часть ответивших на поставленный 
вопрос (13,6 %) признают роль внеличностного взаимодействия  
в формировании внешне детерминированного интереса. В итоге 
можно говорить о взаимодействии внешней и внутренней    
детерминации    в процесс приобщения к аудиовизуальному    
творчеству,    в результат чего доминируют все же внутренние 
интересы, 
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Сущность аудиовизуальной коммуникации в одновремен-
ности, последовательности или предшествовании генерации, 
передаче и получении информации в синкретичной звукозри-
тельной форме. Коммуникация может быть перцептивной, ин-
теллектуальной; интроактивной и интерактивной; эстетической, 
публицистической, образовательной, стимулирующей, 
консультативной. В любом случае в процессе интеракции про-
исходит освоение мира с помощью специальных техногенных 
образов, обмен ценностями и опытом перцептивной деятель-
ности. Аудиовизуальная коммуникация может являться ис-
точником духовно-нравственного личностно ориентированного 
общения, в котором каждый образ является результатом не-
которого креативного акта. 

Интересно проследить связь между аудиовизуальной ком-
муникацией и мотивацией к творческой деятельности. В целом 
ответы респондентов показали, что личностно коммуникативная 
мотивация в процессе занятий аудиовизуальным творчеством 
преобладает (46,5 %). Социально-коммуникативные мотивы при 
этом занимают небольшое место (21,6 %). Однако в процессе 
творческого развития наблюдается некоторая динамика 
исходной мотивации. Так, личностно коммуникативная 
мотивация несколько ослабляется на более высоком уровне 
творческой ориентации (21,2—31,8 %). Вместе с тем мы 
наблюдаем существенный рост социально-коммуникативной 
мотивации (18,2—30,3 %).  Кроме этого, некоторое увеличение 
показывает также межличностно-регулятивная мотивация 
(12,5—19,1 %). Это показывает смену в некоторой степени 
преобладающей личностно-коммуникативной мотивации на 
социально ориентированные мотивы. 

Следует отметить также важное свойство аудиовизуальной 
информации вызывать общение по поводу изображенного и 
зафиксированного в звуке, что ассоциируется с воспри-
нимаемыми образами и отношением к изображаемым людям 
(284, с. 43). 

Аудиовизуализация общения способствует лучшему пони-
манию людей, более тесному проникновению друг в друга, 
симпатии. Коммуникативная функция аудиовизуального мате-
риала способствует взаимообогащению знаниями, ценностями, 
нравственными нормами, регулируют возникающие вза-
имоотношения между людьми. Сложность коммуникативных -
актов впрямую сказывается на повышении степени их кре-
ативности и социальной значимости.  Фактор  сложности  мо- 
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жет быть связан с такими моментами, как распространение и 
актуализация аудиовизуальной информации, приобретению ею 
личностного смысла, выход на социальную регуляцию духовно-
нравственных смыслов и выработку императивов, социально-
личностное взаимодействие. 

Отсюда можно определить формы творческой деятельности, 
вызываемые аудиовизуальной коммуникацией: информа-
ционное, художественное, социально-проблемное (публицис-
тическое), личностно- и социально-коммуникативное, этно-
коммуникативное, детерминантное, в сфере межкультурных 
взаимодействий (интерэтнокоммуникативное), трансляционное, 
комбинаторно-иконографическое, социально-регулятивное, 
имиджмейкерское, перцептивное, коммуникативно-игровое. Вес 
эти виды творческой коммуникативной деятельности, за 
исключением строго художественной, немедиахудожественной 
аудиовизуальной деятельности, могут быть обозначены как 
формы МЕДИАТВОРЧЕСТВА1. 

Основным содержанием медиатворчества является сово-
купность следующих признаков: отбор информации для ком-
муникативного акта и ее источников, виртуализированное 
взаимодействие, образное и семантическое приращение в ре-
зультате взаимодействия информационных потоков, сочетание 
предсказуемости с аллегоричностью, наличие личностных и 
социальных новообразований, конструирование и конвергенция 
личностных и социальных смыслов в ходе взаимодействия. 

Медиатворчество проявляет себя в различных способах 
коммуникации, которые основаны на знаках, символах, ком-
позиционных сочетаниях, заключающих в себе определенную 
семантико-стилистическую трансформацию. 

Способы аудиовизуальной коммуникации выражаются в 
некотором наборе непосредственных и опосредованных ком-
понентов, архетипов видения, которыми располагает комму-
никатор. 

Все их многообразие можно представить в виде следующих 
групп: композиционно-визуальная интерпретация информации, 
"аудиокомпозиционная    интерпретация,    композицион- 

1 .Медиатворчество является инновационной деятельностью в сфере 
массовой коммуникации, представляющей собой необычные подходы к 
композиции, содержанию и способам коммуникации различных текстов и 
изображения (284, с. 55), 
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но-кинематическая   интерпретация,     аудиовизуальная компо-
зиционно-статическая интерпретация. 

Композиционно-визуальная интерпретация включает в себя: 
конфигурацию, контуры, очертания, линии, силуэты, линейную 
структуру, иллюзию объема, доминирующие тонально-цветовые 
соотношения, атональность, композицию как архитектонический 
знак, символ, условные очертания, элементы композиции в 
моно- и поликадровом пространстве, тождество, контраст и 
нюансы в изображении; световые эффекты (блики, пятна, 
световые контуры, светотональный рисунок, 
светосинкретизирование), вводящие и уводящие линии 
композиции; визуализации, фактура, ракурс, ритм, рамки кадра, 
визуальное нонфинито, пластику кадра, приемы акцентирования 
композиции, укрупнение, расширение композиционного 
пространства (диастола, панорамирование), визуальные 
метаморфозы (монтаж, коллаж), иллюстрирование, 
реэкспонирование, визуальную презентацию, визуальные па-
радоксы, реминисценции. 

Аудиокомпозиционная интерпретация включает в себя: 
доминирующий звук, ритм, тембр ,тональность; звуковую ком-
позицию как архитектонический знак, символ, условное зву-
чание; элементы композиции в моно- или полифоническом 
звучании, тождество, контраст и нюанс в звуковой картине; 
звуковые сообщения (речь, музыка, язык чувств, аудионон-
финито, шум, язык вещей (А. Моль), аудиометаморфозы, 
пластику звука, приемы акцентирования звуковой композиции, 
усиление и ослабление звучания, озвучивание, ретрансляцию 
аудиопрезентацию (премьера), аудиопарадоксы, реминисценции, 
звуковые комментарии, пояснения, сопровождения, звук в 
составе контрпункта, звуковую анимацию паспро-тото, звуко-
кинетику, звуковой фон, звуковую среду. 

Композиционно-кинематическая интерпретация тесно свя-
зывается с экранной формой информации и содержит следу-
ющие формы преобразования информации: доминирование 
звука или изображения; визуальное или аудиодоминирова-пие, 
контрапункт, композиционно-визуальную интерпретацию, 
аудиоинтерпретацию, экранизации, синтез изображения и слова, 
монтаж, вытеснение, мультивизуальное повествование, экранное 
нонфинито, паспротото, ритм действия, фабулу, сюжет, 
конфликт, диастолу, закольцовакность сюжета, коллизии, 
парадоксы, ретрансляции, реминисценции, светокинетику. 
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Репродуктивные признаки 

1. Линейность восприятия 
2. Знаковость информации 
3. Монопоточность информации 
4. Неповторимость приема 
5. Фиксированность и много-

кратность воспроизведения 
6. Последовательность или 

предшествование приема 
наличия доминант 

7. Наличие доминант 
8. Завершенность контекста 
9. Соответствие звука изо-

бражению 

Творческие признаки 

Нелинейность восприятия 
Безусловность информации 
Полипоточность информации 
Возможность повторения 

Однократность воспроизведения 

Синхронность приема и получения 
Отсутствие доминант Открытость 
контекста 

Контрапункт 

Табл. 4. Взаимосвязь коммуникативных функций 
с   содержанием    и   основными   свойствами 

коммуникативной деятельности 

Уровень аудиовизуальной 
культуры и социально-
творческой ориентации 

 

I, ВНЕЛИЧНОСТНОЕ  (МОНОЛОГОВОЕ)  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
1. Информационно-перцептивная функция    визуальная и ме- 
информационно-перцептивное   диаграмотность — 
творчество:                                                           лично значимый 
предсказуемость информации, отсутствие         уровень   
                                                                                                                                                                      ориентации 
новообразований,   завершенность,   бездо- 
минантность, линейность, монопоточ-
ность, знаковость, неповторимость показа, 
однократность воспроизведения, 
соответствие звука изображению, после-
довательность или предшествование при-
ема. 

2. Информационно-аналитическое 
творчество 
предсказуемость информации, наличие 
новообразований, доминант, возможность 
полипоточности. 
3. Трансляционная функция 
трансляционное творчество: 
алеаторичность информации, возможность 
новообразований, незавершенность, 
сездоминантность, линейность, монопо-
точность, безусловность, неповторимость 
показа, однократность воспроизведения, 
синхронность приема, соответствие звука 
изображению. 

4. Мемориально-иконографическая функция 
Комбинаторно-иконографическое 
творчество: 
ожидаемость информации, возможность 
новообразований,   завершенность,   нали- 
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Аудиовизуальная композиционно-статическая интерпре-
тация отличается от предыдущей отсутствием кинематического 
компонента, то есть экранного ритма: определенного условиями 
демонстрации. Все остальное остается в силе. 

Коммуникативный процесс, как это было нами выяснено, 
осуществляется в процессе перехода от одного уровня ин-
формационного взаимодействия к другому, в результате чего 
действуют четырнадцать основных коммуникативных функций, 
включающих в себя также и коммуникативно-игровое 
пространство. Каждая из них определяет содержание и способы 
аудиовизуальной коммуникации, которым соответствуют 
уровни аудиовизуальной культуры и творческой ориентации 
деятельности. Поясним эту зависимость в таблице. 

При этом анализ способов аудиовизуальной коммуникации 
показал их принадлежность к репродуктивным или творческим 
способам деятельности в зависимости от наличия со-
ответствующих признаков. 

Табл   3. 

Перейдя от способов коммуникативной деятельности к 
свойствам и содержанию, установим их взаимосвязь с ком-
муникативными функциями. 
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Свойства коммуникативной деятельности и 
формы творчества 



 
 

чие доминант, линейность восприятия, 
возможность полипоточности, возможность 
повторного воспроизведения, пос-
ледовательность или предшествование приема 
(асинхронность), возможность контрапункта. 
II.  ДИАЛОГОВОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   (ЛИЧНОСТНО  ОРИЕНТИРО- 

ВАННАЯ КОММУНИКАЦИЯ) 
5. Семиотическая функция: 
медиахудожественное,    медиакомпозици-            аудиовизуальная 
снное, полихудожественное творчество:               образованность    — 
алеаторичность     информации,    возмож-            микросредовая ори; 
ность   новообразований,    завершенность,            ентация 
доминантность,    линейность,    полипоточность,                     
возможность повторения, последовательность                                                
или  предшествование  приема, знаковость,                                              
соответствие звука изображению, соединение                                 
традиционных и  техногенных искусств. 

6. Стимулирование инициативы 
детерминантное творчество: 
 непредсказуемость информации, возможность  
новообразований,   незавершенность,  
отсутствие доминант, нелинейность 
восприятия, полипоточность, возможность 
повторного воспроизведения, 
последовательность или предшествование 
приема, контрапункт 
7. Личностно-коммуникативна» функция 
личностно-коммуникативное творчество: 
предсказуемость информации, отсутствие 
новообразований, незавершенность, 
бездоминантность, нелинейность, моно-
поточность, однонаправленность, знаковость, 
повторяемость, синхронность, соответствие 
звука изображению. 

III. СОЦИАЛЬНО-ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
Социально-коммуникативная  функция 
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социально-коммуникативное        (интерак-         первоначальное   ау- 
тивное: диовизуальное твор- 
алеаторичность   информации,  отсутствие           чество:      микросре-
новообразований,   незавершенность,   без-          довая   ориентация 
доминантность, нелинейность восприятия,  
 полипоточность,    знаковость,   неповторимость 
 показа, однократность воспроизведения,  
синхронность приема. 
9. Социально-организующая  функция 
социально-проблемное (публицистическое) 
соответствие звука изображению: 
предсказуемость информации, возможность 
социально ориентированных новообразований, 
доминантность, нелинейность восприятия, 
полипоточность, знаковость, неповторимость 
показа, многократность воспроизведения, 
синхронность приема, незавершенность, 
возможность контрапункта. 
10. Межличностно-регулятивная,   (реаби 
литационная функция 
социально-регулятивное (социально-ре-
абилитационное творчество: императивность 
коммуникации, предсказуемость информации, 
возможность нормативных новообразований, 
незавершенность, бездоминантность, 
нелинейность восприятия, монопоточность, 
знаковость, неповторимость показа, 
однократность воспроизведения, 
последовательность или предшествование, 
незавершенность, соответствие звука 
изображению. 
IV. МАКРОСОЦИАЛЬНО-ПЕРСОНИФИЦИРУЮШАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 
11. Имиджмейкерская функция 
пмиджмейкерское творчество: развитое     аудиови- 
непредсказуемость      информации,      воз-         зуальное    творчест-
можность    личностных новообразований,           макросоциаль-
доминантность,    нелинейность    восприя-           ная ориентация тия, 
монопоточность, знаковость, возмож- 
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ность повторения, многократность вос-
произведения, последовательность или 
предшествование, завершенность контек-
ста, возможность контрапункта. 
12. Этнокоммуникативная  функция 
этнокоммуникативное творчество: 
предсказуемость информации, возмож-
ность социально-личностных новообразо-
ваний, доминантность, линейность вос-
приятия, монопоточность, знаковость, 
возможность повторения, многократность 
воспроизведения, последовательность 
приема или предшествование, неза-
вершенность контекста, соответствие зву-
ка изображению. 
13. Этнокультурной конвергенции (транс 
культурная) 
мультикультурное, в т. ч. интерэтноком-
муникативное творчество: 
непредсказуемость информации, возмож-
ность социальных новообразований, до-
минантность, нелинейность восприятия, 
полипоточность, знаковость, возможность 
повторения, многократность вос-
произведения, синхронность приема и по-
лучения, открытость контекста, возмож-
ность контрапункта. 
14. Коммуникативно-игровая функция 
коммуникативно-игровое творчество: 
непредсказуемость информации, возмож-
ность личностных новообразований, от-
сутствие доминант, нелинейность воспри-
ятия, полипоточность, знаковость, непов-
торимость приема, однократность вос-
произведения, синхронность приема и по-
лучения, открытость контекста, возмож-
ность контрапункта. 

Дальнейший анализ репродуктивности-креативности выяв-
ленных функций и форм творчества    аудиовизуальной ком- 
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муникации показал, что все они обладают различным твор-
ческим потенциалом в зависимости от числа творческих спо-
собов деятельности и свойств аудиовизуальной коммуникации 
(см. табл. 5). 
                          Табл. 5  

                                                                       Уровень творческого потенциала 

 
Формы творчества 

1. Информационно-перцептивное 
2. Трансляционное 
3. Комбинаторно-иконографическое 
4. Медиахудожественное 
5. Личностно-коммуникативное 
6. Социально-коммуникативное 
7. Социально-проблемное 
8. Социально-регулятивное 
9. Имиджмейкерское 

10. Этнокоммуникативное 
11. Детерминантное 
12. Транскультурное 
13. Коммуникативно-игровое 

Исходя из таблицы, мы видим, что высший уровень твор-
ческого потенциала присущ двум формам аудиовизуальной 
коммуникации: транскультурному и коммуникативно-игровому 
творчеству. Они в самой большей степени обладают кре-
ативными возможностями по широте своего функционального 
воздействия. Несколько ниже от них находится детерминантное 
творчество. Далее идут две формы аудиовизуальной 
коммуникации, которым присущ уровень ниже среднего: ком-
бинаторно-иконографическое и личностно-коммуникативное. 
Они приближаются к высокому уровню творческого потенциала 
по способам взаимодействия в ходе аудиовизуальной ком-
муникации. Затем выделяются формы творчества, выходящие на 
средний уровень творческого потенциала: социально-про-
блемное, социально-регулятивное, имиджмейкерское и медиа-
художественное, в которых творческие возможности, очевидно, 
сдерживаются некоторыми алгоритмическими факторами. 
Наконец, на последнем месте—информационное и транс-
ляционное творчество, в которых прослеживаются только эле-
менты инновационной деятельности, являющиеся формами 
первоначального овладения возможностями креативного пре- 
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№ 
Число 

креативных 
свойств 

1 низкий 
3 низкий 
5 ниже среднего 
6 средний 
6 ниже среднего 
6 средний 
5 средний 
о средний 
7 средний 
7 средний 
9 высокий 

11 высший 
11 высший 



образования  информации  в  процессе  аудиовизуальной  ком-
муникации. 

Итак, на первом уровне взаимодействия информации в 
аудиовизуальном коммуникативном пространстве проявляется 
внеличностное взаимодействие, которое связано с инфор-
мационно-перцептивным, трансляционным и мемориально-
иконографическим формами творчества. 

Информационно-перцептивное творчество характеризуется 
следующими чертами. Предполагается строгая предсказуемость 
информации, при этом отсутствуют явные новообразования, 
наличествует завершенность контекста, линейность и 
монопоточность информации, знаковость содержания ин-
формации, неповторимость приема. При всем этом информа-
ционно-коммуникативное обеспечение аудиовизуальной дея-
тельности включает в себя целый ряд творчески ориентиро-
ванных качеств. Во-первых, это последовательность или пред-
шествование приема, дающее возможность пред- и постком-
муникативных интеракций. Далее, это выделение наиболее 
значимого, расстановка акцентов. Важную роль при этом играют 
разрывы информации, преодоление которых придает мышлению 
продуктивность. Целостность при этом формируется 
исключительно благодаря образной модели. 

При этом возможны четыре различных варианта генери-
руемых и поступающих коммунтанту информационных потоков: 
однонаправленный, разнонаправленные, перекрещивающиеся и 
встречные. В этом случае необходимы условия для преодоления 
беспроблемности восприятия, которое приобретает черты, 
связанные со сталкиванием различных смыслов, значение 
которых обнаруживается в процессе раскодирования латентных 
ценностей1. 

Таким образом, при медиавосприятии информации вирту-
альная реальность и ее многоканальное распространение ак-
туализируется. Вместе с тем в процессе восприятия различных 
информационных потоков вполне целесообразным выглядит 
внесение значений всяким новым медиатекстом, что 
проявляется в акте денотации (обозначения). Важное значение 
имеют положения, изменяющие принцип восприятия 
коммуникации,  как средства  преобразования действительно- 

1 Masterman H. The development of media education in Europe in 1980th.  
Strasbourg, 1988. 
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сти.  При этом создается новая среда существования    человека 
как метафоры общечеловеческого существования  (233). 

Яркой иллюстрацией информационно-перцептивного твор-
чества является Интернет — новая форма телевизионности 
включенности зрителя в акт творчества и созерцания образов 
информации. В процессе общения в Интернете происходит 
преобразование взаимоотношений публики и произведений, 
поступающей информации. Рассматриваемый вид творчества 
связан главным образом с обменом и отбором всей по-
ступающей информации, акцентуации определенной части 
информационных потоков и определенных каналов полипо-
точной информации. В процессе информационно-перцептивного 
творчества осуществляется эстетизация информации при 
воздействии на чувства, сигналы, импульсы. Существенным 
моментом в этих инстаурациях является создание эстетически 
завершенного контекста при эмоциональной детерминации 
поступающей информации. Важное значение имеет поликон-
текстность существования, символов, кодов, знаков, за счет 
которой возникает вариативность их функционирования в 
перцептивных комплексах. 

Эстетизированное восприятие реальности, как основы во-
площенной техническими средствами образности — феномен, 
который по своей природе, как отмечает Г. Д. Грачев, «таит в 
себе неисчерпаемые возможности для творчества» и предпо-
лагает специфическую художествено-ориентированную дея-
тельность. Глаз зрителя останавливается на том, в чем обык-
новенные люди не видят ничего примечательного. Это связано 
со способностью «впитывать, воспринимать неожиданное» (50, 
с. 50—51). Становится ясно, почему аудиовизуальные формы 
информационно-перцептивного творчества предполагают 
единство восприятия, отражения и деятельности, в котором 
выражается роль субъекта творчества (86). В связи с этим 
необходимо отметить, что вклад зрительной системы в процессе 
аудиовизуальной деятельности не ограничивается восприятием 
реальности. Она (зрительная система) выполняет и важные 
продуктивные функции. Речь идет о ее способности к 
порождению образов в соответствии с поставленной задачей 
(89). В процессе восприятия соединяются, синтезируются 
различные впечатления от предметов как недавние, так и 
бывшие в прошлом. На основе различных ходов перцепции 
создается некоторая целостность впечатления, которая 
рождается при достаточно высоко развитой эстетической 
восприимчивости 
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В основе информационно-перцептивного творчества лежит 
система перцептивных действий. Она построена на владении 
аудиовизуальным восприятием, понимании материала, 
композиции. Их проявление обнаруживается в интуитивном 
улавливании цельности образного содержания произведения, 
подчинении второстепенного главному, выстраивании плана 
восприятия. Перцептивная деятельность — это комплекс ау-
диовизуальных умений, ориентация на установление акцентов, 
анализ, синтез, умение открывать масштабность образа. 

Информационно-перцептивное творчество закладывает ос-
новы дальнейшей продуктивной аудиовизуальной деятельности. 
Здесь впервые проявляются такие важные черты личности, как 
необходимость эстетического развития, проявления интуиции, 
внутренней свободы, изобретательности, увлеченности, опора на 
творческие достижения предшественников. В этом процессе 
важную роль играет регуляция саморазвивающихся форм 
художественной перцепции с помощью аналогий и 
импровизации. Это находит свое отражение в результатах, 
связанных с символикой образов, открытием нового 
аудиовизуального смысла в ранее известных сюжетах, 
неожиданном применении изобразительных средств, включение 
в композицию мотивов, отражающих влияние различных 
полихудожественных контекстов. 

В информационно-перцептивном (зрительском) творчестве 
всегда присутствует некоторая доминанта в художественном 
восприятии, связанная с различными традициями, пре-
обладающими искусствами и т. д. Зрелищные формы, обога-
щающие восприятие, могут строиться на художественных и 
внехудожественных компонентах. Этот процесс существенно 
влияет на аудиовизуальную сферу участников. Эстетическое 
значение зрелищных форм сказывается на символических 
проявлениях в дальнейшей эвристической деятельности, ас-
социациях образного смысла  реальной действительности. 

Аудиовизуальное развитие школьников может проходить 
продуктивно, если они способны более углубленно изучать 
искусство и овладевать навыками его анализа. На первом уровне 
взаимодействия информации дает о себе знать единство 
репродуктивной и продуктивной функций. Кроме того, в 
процессе деятельности меняются соотношения между аудио-
визуальными компонентами и художественным контекстом. В 
результате возникает новая иерархия ценностей, связанных с 
ближайшим окружением. При этом усиливается роль непос- 
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редственно видимого. Важно, чтобы последнее стало личнос-
тно осмысленным. 

Зрительское творчество связано главным образом с пер-
цептивно-эстетическими непродуктивными формами взаимо-
действия с художественной информацией. Они должны быть 
связаны с некоторым повышением порогов восприятия, повы-
шения степени их многоплановости и цельности, соединения 
различных уровней восприятия. В процессе информационно-
перцептивного творчества происходит перевод в художественно-
образную форму всего многообразия видимой реальности. 
Важно отметить, что восприятие только тогда приобретает 
эстетизированное и культурное значение, когда оно тесно 
связано с переживанием и рефлексией. При этом, как отмечает 
Е. А. Бондаренко, возникает возможность увязки собственных 
переживаний с конкретными реалиями окружающего мира. 
Уровни восприятия художественного произведения («бытовой, 
социальный, символический, уровень авторской концепции») — 
направлены на проявление своего взгляда на произведение 
искусства, которое «может стать» точкой поворота «для 
подростка в формировании его убеждений и последующей их 
реализации» (29, с. 7—8). 

Зрительское творчество проявляется в овладении различ-
ными уровнями восприятия и анализа, диалогово-образном 
мышлении, ориентации в информационных системах. При этом 
особенно важным становится осознание бытия инфор-
мационного контекста как непрерывного континуума, который 
требует вхождения в него, взаимодействия с ним, продуктивного 
выхода из него. 

Основными компонентами зрительской культуры, тесно 
связанной с информационно-перцептивным творчеством, яв-
ляются умение читать образный подтекст аудиовизуальной 
информации, сотворчество в форме «достраивания» экранного 
изображения, формирование установки на восприятие (на-
стройка аудитории и задание контекстности восприятию) — 
вскрытие латентных смыслов аудиовизуального образа, реф-
лексивный анализ эмоционального восприятия, углубление 
представлений и расширение ассоциативной сферы, интелек-
туализация эмоций, диалогизация общения в процессе вос-
приятия, формирование индивидуального механизма коррек-
тировки информации, выработка механизмов критического 
мышления, доказательство собственных суждений и видения 
экранного образа; поиск, отбор и систематизация аудио- 
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визуальной информации, перевод вербальной информации в 
аудиовизуальную и наоборот; ее трансформация и видоизме-
нение; формирование индивидуальной системы взаимодействия, 
выработка определенного отношения к ней (Е. А. Бондаренко, 
2000). Таким образом, зрительская культура является наряду со 
слушательской важной составной частью как аудиовизуальной 
культуры в целом, так и информационно-перцептивного 
творчества — в частности. Она построена на эстетизации, 
интеллектуализации и углублении процесса восприятия    и его 
ориентации на продуктивную деятельность. 

Для создания ситуации зрительского успеха и индивиду-
альных стратегий зрительского творчества необходимы условия 
для дифференциации аудитории просмотров по уровню 
восприятия и творческому отношению к произведениям экрана. 
Креативный характер при этом несет само воспроизведение 
фильма, в процессе которого оказывается значительное влияние 
на потребности зрителей в духовно-эстетическом обогащении. 

Трансляционное творчество, в отличии от вышеописанного, 
обладает более гибкими свойствами, основанными на 
ситуативности результата. Ему также присущи линейность 
восприятия, монопоточность, синхронность и неповторимость 
показа, однократность приема, что характеризует его с 
репродуктивной стороны. Вместе с тем появляется уже больше 
возможностей. Это связано, во-первых, с алеаторичностью 
информации, а в связи с этим — появлением новообразований, 
незавершенности контекста, отсутствия доминантности, 
которую возможно получить, расставляя акценты. Здесь 
проявляет себя особенность, связанная с тем, что ком-
муникативная составляющая сместила перцептивную и таким 
образом значительно увеличила возможности самовыражения. 
Здесь особенно активно срабатывает импровизационная 
непосредственность самого текста, а также одновременность 
действия и показа. При этом чаще всего получаются визуальные 
копии вербального образа, однако их восприятие 
характеризуется открытостью, то есть возможностями, добав-
ления каких-либо деталей к уже сложившейся основе. 

Отсутствие контрапункта, асинхронности не позволяет до-
биваться высокой степени диссонирования, образное качеств во 
создается в этой форме творчества на основе аудиовизуального 
синтеза. 

Распространение  культурных образцов    в ходе экранной 
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трансляции начинается с индивидуального творчества и за-
канчивается слиянием созданного культурного образца с 
массовой культурой общества. Это было обосновано и доказано 
французским исследователем А. Молем (162) в его модели, 
представляющей собой замкнутый цикл распространения 
культурных образцов. В соответствии с ней процесс трансляции 
культурных ценностей начинается с деятельности творческих 
личностей, каждая из которых на основе своей умственной 
деятельности, экспериментов, прошлого опыта создает свой 
продукт (произведение культуры), по своим качествам 
пригодный в некоторой социальной группе. При демонстрации 
нового культурного образца в малой группе происходит его 
первая оценка. В случае его принятия группой он считается 
распространенным в микросреде. На этом распространение 
культурной нормы или ценности может закончиться. 

Для дальнейшего распространения культурного образца 
необходимо, чтобы он, во-первых, имел ценность и значимость 
в пределах большой группы или общества, во-вторых, был 
растиражирован и доведен до массовой аудитории с помощью 
средств массовой информации. Но для того, чтобы получить 
такую возможность, культурный образец должен быть оценен с 
точки зрения его новизны и полезности. Это достигается путем 
поиска аналогичных или близких культурных образцов в банке 
информации. Если новая культурная норма или ценность 
принимается широкой аудиторией, микросредой как 
необходимая, полезная часть культуры, если она выдерживает 
конкуренцию и не в ы т е с н я е т с я  другими образцами, она 
становится частью этой культуры. В ходе дальнейшего 
использования культурный образец усваивается людьми, входит 
неотъемлемой частью в их аудиовизуальную культуру, и затем 
процесс продолжается, приобретая циклический характер. 

С трансляционным творчеством связаны различные формы 
документально непосредственного отражения жизни: теле-
видеорепортажи, синхронные интервью, передачи. Это ос-
нованная на документализме аудиовизуальная деятельность, 
использующая принцип следования ходу события или явления, 
представляющая собой репортажное направление в ау-
диовизуальном творчестве. Оно связано с медиакультурой и 
системой массовых коммуникаций, направленных на передачу 
содержания культуры в различных    пространственно-вре- 
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менных контекстах. В определенной степени оно характер 
зуется как изобразительная публицистика, которая 
осуществляет передачу оперативной информации по каналам 
масса! вой коммуникации. Специфика репортажа — 
документальность, оперативность, полнота, насыщенность (284, 
с. 79) Еще одной важной чертой репортажности являются 
социальная ориентация общения. При этом коммуникативная 
рол источников медиаииформации выполняется благодаря 
обмен поступающих информационных потоков, а художественно 
транслирующая роль техники способствует индивидуализации 
коммуникативных возможностей (В.Ю.Борев). 

Эти же принципы лежат в основе функционирования 
различных художественно-технических экранных систем: видео, 
телевидения, кинематографа, нашедших в последнее время 
отражение в понятии «видеокультура». Можно сказать, что 
феномен видео закрепил разноплановость аудиовизуальных 
сообщений по сравнению с унифицированным по характеру 
просмотрами, традиционными для экранных искусств. 
Индивидуальный просмотр видеозаписи допускает необходимо 
количество необходимых повторов, любые варианты остановок, 
представляя собой процесс, который можно сравнить 
внимательным чтением литературного произведения. 
Телевидение и кинематограф, в отличии от видео, представляют 
со бой однонаправленное движение событий и действий во 
времени. 

. Коммуникативная направленность видео определяется 
внесением позитивных преобразований при обращении к 
глобальной зрительской аудитории. Массовые тиражи 
видеопродукции способствуют приобщенности публики к 
одному и тому же произведению искусства и росту компетенции 
в эстетических вопросах. В то же время сегодня очевидно, что 
художественно-ценностных: уровень распространенной и 
пользующейся способом видеопродукции недостаточно высок. 
По оценкам киноведов, среди видеоявлений на первом месте на 
находился игровой фильм. Сегодня мы можем говорить об 
уровне культуры общества по его социальному заказу на 
видеопродукцию. Кино, телевидение и видео взаимно 
дополняют друг друга. 

Особое место в видеокультуре, как отмечает С. С. 
Севастьянова (230, с. 137—142), занимают оригинальные 
фильмы, не предназначенные ни для кино, ни для телевидения, 
хранящиеся и демонстрирующиеся   в музеях    и 
расценивающиеся 
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как уникальные произведения искусства. Видео выполняет 
функцию памяти современной художественной культуры, вы-
ступая в качестве ее своеобразного банка данных, в своем 
дальнейшем бытовании, способствуя выполнения функции 
синхронизации культуры в центре и на периферии. Кроме того, 
современное кассетное искусство, возможно представляет собой 
трансформацию соборного искусства, оно существенно 
демократизирует отношения  зрителя  с  искусством   (230). 

Таким образом, можно заключить, что в феномене видео 
воплощается сочетание коллективного и индивидуального, 
наиболее полно отвечающее цели создания аутентичного про-
изведения средствами техногенного воплощения. 

Аудиовизуальная  сфера  включавшая  ранее  кино  и  теле-
видение, ныне все более активно охватывает    новую социо-
культурную и эстетическую зону. Меняются взгляды  на видео,  
которое  первоначально  рассматривалось  как  составная часть  
телевидения. Напротив, видео  все  чаще  рассматриваемся  как 
составная  часть  кинематографа. Сейчас мы  имеем дело с 
принципиально    новой формой общения аудитории с 
произведениями экранного искусства. В связи с этим право-
мерно возникает вопрос о видеокультуре как части информа-
ционно-перцептивного творчества. В нее входят эстетические 
предпосылки и ценности, определяющие систему восприятия и 
деятельности. Видеокультура, на наш взгляд, сосуществует с  
телевидением,  особенно  когда  дело   касается   восприятия. С 
этим связаны  способности    анализировать  видеоинформацию, 
понимать язык видеоискусства, оценивать эстетическое, 
нравственное и духовное содержание видеосюжетов, определять 
предпосылки целостного подхода к видеофильму. В оп-
ределенной степени видеокультура определяется также и т-
диально-экономическими условиями, развитием государствен-
ной и  частной   кино-,  видеоиндустрии.  Вместе  с  тем  видео, 
безусловно, имеет важное значение как фактор,    развивающий 
личность и определяющий ее самореализацию. Видеоискусство 
является формой авторского творчества    и способно 
многосторонне раскрывать разнообразные    
полихудожественные и технические дарования. 
Проведенные исследования иерархии предпочтений школь-
ников показали, что в структуре просмотров преобладают 
художественные и юмористические фильмы  (81   %); 
различные телешоу, сериалы и телевизионные игры  (60—66 
%). Вместе тем нужно отметить значительное снижение 
интересов к на- 
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учно-популярным, лирическим    и художественно-



публицистическим фильмам, что вызвано    отчасти и 
незначительной   и долей в программе телевидения. Нужно 
отметить, что объем просмотров заметно коррелирует с 
возрастом, у старшеклассников он выше в 1,5—1,7 раза. 

В современной науке становятся все более приоритетными 
психопедагогические аспекты видео и телевидения, которые 
имеют как позитивное, так и дестаблизирующее значение. Все 
зависит от того, каким образом, с какой установкой и в какой 
мере использовать видеоискусство, с каким подтекстом и 
функциональным назначением. Сфера видеокультуры 
представляет собой пространство, объективно включающее в 
себя культурные и антикультурные процессы. Это связано с 
множественностью «инструментов духовно-ценностного 
воздействия на бытовой уклад, образ жизни и поведение 
личности», с культурой собственного мира, теми сторонами 
психики, которые направлены на «способность предвосхищать, 
строить вероятностные модели ситуаций, своего поведения и 
деятельности (167, с. 79—80). Это положение было подтверждено 
в ходе нашего исследования функционального многообразия 
видеокультуры и ее роли в сфере досуга. 

Позитивное влияние телевидения, как показало анкетиро-
вание, проявилось в эмоциональной разрядке, сохранении па-
мяти о прошлых событиях, удовлетворении познавательных 
интересов (93,3 !%). Определенная роль видео и телевидения 
обнаружилась в образовании и обучении; они дают возможность 
развлечься (86,6 %); обнаруживается их существенное 
рекреативно-релаксирующее значение (46,6 %), а также — 
стимулирование общения (33,3 % ) .  Мало кто из респондентов 
считает культивируемые образцы насилия средством, которое 
может противостоять страху перед ним (13,3 '%). Это 
свидетельствует скорее о противоположной ориентации боль-
шинства телевизионных программ. 

Антикультурные тенденции видеокультуры вскрыли такие ее 
проявления, как частое отвлечение от работы, учеба (86,6 %), 
появление следствий эмоиионально-информационных 
перегрузок, вызванных, очевидно, отсутствием 
коммуникативной культуры (81,2 %). Респондентами также 
подтвержу дается вытеснение видео непосредственного общения 
и изменение его роли в структуре досуга (61,1 %). В то же время 
особо отмечается возникновение страха перед насилием (46,6   
%),  что  объективно,   как  подтверждают респонденте 
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способствует деформациям психики и сознания (26,6 %). На-
лицо явное противоречие между растущей значимостью те-
левидения во всех сферах жизнедеятельности и прямо про-
тивоположное воздействие определенной экранной информа-
ции, дестабилизирующей духовно-личностные и нравственно-
ценностные ориентации молодежи. 

Усиление созидательной роли экранных форм досуга связано 
с необходимостью комплексного использования аудио-
визуальных произведений как средств коммуникативно-сти-
мулирующего зрелища. Среди условий, при которых видео 
пробуждает творческую активность, следует выделить: атмос-
феру и ситуацию просмотра, установку па творческое вос-
приятие, наличие среды, дающей оценку художественной ин-
формации и способствующий обмену культурными ценностями 
в процессе взаимодействия. Выше названные качественные 
характеристики просмотренных фильмов будут способствовать 
преодолению пассивности, склонности к подражанию, часто 
возникающих под влиянием индивидуальных не-
мотивированных форм общения с экраном. Здесь просматри-
ваются черты полихудожественного творчества. 

Видеосеансы должны связываться с интеллектуальным, 
уровнем школьников, формировать серьезное и упорядоченное 
отношение к характеру и содержанию потребляемой ви-
деопродукции. При этом повышается аналитическая, познава-
тельная, художественная, культурная и публицистическая 
значимость программ (294, с. 81). Таким образом, видео и те-
левидение способны заполнить интеллектуальный и эстети-
ческий вакуум, если просмотры будут направлены на развитие 
мышления и связаны с балансом собственных потребностей в 
художественно и духовно значимых картинах. Важное значение 
имеет также установление разумных пределов потребления, не 
превышающих, как правило, трех часов в день. Наряду с 
выработкой критического отношения к произведениям 
антиэстетического толка имеет значение и репертуар, служащий 
эстетическому развитию личности. Телевидеопросмотры не 
должны доминировать в досуговой деятельности массового 
зрителя, уступая место видеотеатрам, расширенной сети 
любительского аудиовизуального творчества и реа-
билитационных видеоцентров. Кроме того, следовало бы пре-
одолевать противоречивое отношение зрителей к просмотрам, 
что может быть объяснено отсутствием выбора программ, пе-
редач, фильмов, способствующих духовному обогащению. 
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Совершенно очевидно, что при определении оптимальных, 
направлений развития видеокультуры, связанных с новой тех-
никой и видеопродукцией, необходимо учитывать национально-
культурную специфику и региональные особенности восприятия 
фильмов, на чем следует строить репертуарную политику 
регионов и формировать структуру телевизионного вещания. 
Большую ценность приобретает сохранение лучших фильмов 
как значительного национального достояния. В репертуаре 
кино- досуговых центров особенно важно обеспечить 
главенствующую роль фильмов, культивирующих обще-
человеческие ценности, что способно повысить роль видеоис-
кусства в формировании эстетического сознания молодежи. 

Сохранению уникальных особенностей художественной 
аудиовизуальной деятельности в культурном пространстве 
регионов/способствует использование соотношений локально го 
и этнонационального, что сказывается на важнейшем аспекте 
трансляционного творчества — стратегии аудиовизуальной 
культурной политики. Последняя складывается из следующих 
компонентов: 1. репертуарная аудиовизуальная политика; 2. 
духовная экология экранной культуры; 3. социокультурные 
ориентиры; 4. индустрия аудиовизуальной культуры и связь с 
ней. 

Репертуарная политика в сфере аудиовизуальной культуры не 
может не согласовываться с проблемами духовной экологии и 
воспитанием нравственно-эстетической культуры зрителей.  Это 
имеет особое отношение к подросткам  и детско-юношеской 
аудитории, влияние на  которых экранной информации 
превышает все другие педагогические факторы взяты вместе. 

Преобладание  в  жанровой  структуре транслируемой  
художественной продукции комедий,    драм,    приключенческих 
фильмов во многом оттесняет просмотр киноповестей, сказок, 
художественных картин, обладающих значительным духовно 
эстетическим потенциалом.   Регионально-муниципальный кон-
троль над содержанием, характером и эстетическим уровнем 
фильмов, видеопреграмм  и телепередач должен возникать в 
результате взаимодействия общественных организаций, органов  
образования   и  региональных некоммерческих организаций.  
Важно оградить подрастающее    поколение от влияний 
безвкусицы,  культурного вандализма,  сцен  насилия,  вседоз-
воленности в сексуальных проявлениях. Все это десакрализирует  
молодое сознание   и  оказывает  разрушительное  действие на 
ментальность в обществе. 
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При анализе социально-психологических исследований ау-
дитории специального внимания заслуживает проблема показа 
на экране сцен насилия и их воздействие в первую очередь на 
детскую аудиторию. Многочисленные исследования 
(А.В.Федоров, В.Ю.Борев и др.) подтверждают, что показ 
телевизионного насилия является питательной средой для 
преступности, что продолжительное пребывание детей в ат-
мосфере телевизионного насилия учит их воспринимать аг-
рессию как нормальный образ жизни (?!). Как это не пара-
доксально, самый высокий процент показа сцен насилия на-
блюдается в зарубежных детских мультфильмах. 

Этому можно противопоставить реабилитирующие и сози-
дательно направленные формы трансляционного 
взаимодействия, выполняющие интеллектуально-развивающие, 
релаксационные, социально-интегрирующие и нравственно-
эстетические функции. В этом процессе проявляется 
актуализация ценностей художественной культуры. Восприятие, 
интерпретация и осмысление экранных образов формирует 
собственное художническое видение через духовное значение 
образов. Благодаря этому в эстетическом сознании школьников 
на задний план отодвигаются культ насилия, секса, право силы 
и денег, безмерность величия материальных ценностей, их 
примат над духовными. 

Определение социокультурных ориентиров з процессе тран-
сляционного творчества связано с этнокультурными, духовно-
нравственными, экономическими, политическими и инфор-
мационными аспектами. Отражение, общественных коллизий, 
сопровождающихся дискуссиями не только формирует об-
щественное мнение, но и создает условия для созидательных 
стратегий. В этом процессе ведущее значение имеют этно-
культурные процессы, выполняющие роль активизирующего 
фактора в проявлении национального самосознания. 

В связи с демократизацией общества растет открытость, 
правдивость, откровенность и доверительность экранной ком-
муникации, преодолевается узость тем и проблем. Развивается 
новая модель телепублицистики. Она ушла от менторства и 
монолога к диалогу, современному поиску истины, 
состязательности идей, точек зрения, позиций. Все больший 
простор получают передачи-дискуссии .плюрализм мнений в 
анализе прошлого и нынешнего состояния общественных дел. 
Соперничество в эфире становится более открытым. Однако при  
этом   назревает  острая  необходимость  дифференциации 
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программ для разных категорий зрителей. Усиливается роль 
личностных, персонифицирующих сообщений. Однако требу-
ется максимальный учет структуры досуга аудитории, увязка с 
ним сетки вещательных программ и их содержания. Духовно-
экологическое значение имеет контроль за использованием 
классики в рекламных целях, которое не всегда определяет 
положительное отношение к ней. 

В плоскости индустрии аудиовизуальной культуры 
решающую роль выполняют инициативные художественные 
движения, ретропросмотры, система художественной 
пропаганды духовно-эстетического экранного наследия, 
сакрализации жизнеутверждающих ценностей и возрождения 
гибкой связи со зрителем. 

Комбинаторно-иконографическое творчество связано с 
ожидаемостью информации, ее завершенностью, наличием до-
минант, линейного восприятия информационных потоков. Здесь 
уже значительно расширяются возможности для творческого 
развития благодаря целому спектру креативно ориентирующих 
компонентов: возможности знаковых новообразований, 
полипоточности различных иконографических контекстов, 
повторения ,последовательности или предшествования приема. 
Наряду с композиционными преобразованиями здесь становится 
важным систематическое изучение и описание изображений 
какого-либо лица или сюжета, истолкование их смысла, 
символики, атрибутов. В иконографии заключена строго 
установленная система правил изображения определенного 
сюжета или лица. Фиксированное выражение иконографии 
проявляется в совокупности (коллекции) изображенных лиц, 
портретов, сюжетов (235). Данный вид монтажного творчества 
присущ практически всем аудиовизуальным средствам. 

С помощью комбинаторно-иконографического творчества 
могут осуществляться различные виды ретроспекции, в том 
числе генеалогическая, последовательная, реминисцеитная. В 
этом процессе происходит восстановление с помощью аудио-
визуальных средств некоторых особенностей происхождения и 
развития традиционных видов деятельности, предрасположения 
к определенному характеру культурной преемственности. 

Второй уровень взаимодействия аудиовизуальной инфор-
мации связан с переходом от внеличностных форм взаимодей-
ствия к личностной ориентации, которой должна быть свой- 
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ственна аудиовизуальная образованность и функционирование в 
пространстве некоторой микросреды. Здесь возможны три 
формы творчества: медиахудожественное, детерминантное и 
личностно-коммуникативное. 

Медиахудожественное творчество соединяет в себе техни-
ческое и художественно-публицистическое начала. Ему свой-
ственны завершенность контекста, линейность восприятия, 
знаковость информации. Однако здесь образное содержание 
способствует алеаторичности информации, возможностям раз-
личных световых, объемно-пластических и линейно-ритмичес-
ких новообразований, полипоточности художественной ин-
формации, возможности повторения, последовательности или 
предшествования приема. Здесь налицо проявление особен-
ностей, выявленной Г. Тохом и М. Маклиным в их теории 
взаимодействия, характеризующие медиахудожественную ком-
муникацию как интровертированное восприятие с акцентом на 
обмен образной информацией. При этом, как полагает К. 
Норберг, именно мгновенное взаимодействие и выражает вос-
приятие, а каждый образ является результатом некоторого 
креативного акта (329). Здесь сливаются воедино эстетическая и 
утилитарная бифункциональность различных экранно-звуковых 
средств, внутренняя и внешняя среда художественного 
формообразования. 

Появляются широкие возможности перехода стандартизо-
ванного, примитивного и манипулятивного уровней общения к 
конвенциональному и затем — духовному через деловой 
уровень (А. Б. Добрович). Важной составляющей медиаху-
дожественного творчества в коммуникативном пространстве 
является эмоциональность, духовная воздейственность инфор-
мации, которые пробуждают чувства и стимулируют обмен 
мнениями. Особенно ярко проявляет себя тот факт, что медиа по 
своей сути становится не самой реальностью, а ее отражением, 
репрезентацией через систему знаков, символов, кодов (С. Н. 
Пензин). 

Кроме того, медиахудожественному творчеству присуши 
непосредственность и репрезентативность знаковых выражений 
как визуальное выявление бытия, вследствие которого 
происходит энергичное насыщение видения архетипами, фор-
мирование творческих коммуникативных установок и речи в 
виде цепочки визуальных высказываний. Важной составной 
частью медиахудожественного творчества является «достройка» 
образа (образа-портрета, образа-пейзажа, образа-обстановки и т. 
д.). 
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Практическим воплощением медиахудожественного твор-
чества является интерактивное видение, художественное те-
левидение, внеигровое кино (киновидеопублицистика), ком-
пьютерная графика, художественная фотография, дизайн. В 
процессе использования этих средств фиксированная инфор-
мация влияет па сужение или расширение коммуникативного 
пространства, предполагая более или менее ограниченный 
выбор средств коммуникации, коммуникатора и условии полу-
чения художественной информации. 

Детерминантное творчество основано на стимулирующем 
действии аудиовизуальной информации, способной вызвать 
коммуникацию. Здесь, как уже говорилось, налицо вся полнота 
креативных возможностей и практически отсутствуют 
репродуктивные факторы. Наряду с непредсказуемостью ин-
формации, появляется возможность новообразований и неза-
вершенности. Отсутствие доминант позволяет производить 
расстановку акцентов, нелинейность восприятия — развивает 
дивергентное мышление, а полипоточность и возможность 
повторного воспроизведения — монтажно-клиповое восприятие 
экранных образов. Таким образом, можно сказать, что 
детерминантное (стимулирующее) творчество является необ-
ходимым звеном в процессе творческой коммуникации, его 
посткоммуникативной или предкоммуникативиой составляю-
щими, основанными на последовательности или предшество-
вании приема и контрапункта. 

Здесь налицо значительные изменения знаковости инфор-
мации и степени ее условности, что настраивает на диалог с 
другими, людьми, товарищами по интересам, обществом, 
наконец, в обширном культурном контексте. В этих условиях 
проявляет себя открытым смысл художественных сообщений, 
предопределяющих функционирование воображения и 
инициативы. Художественно-эстетическая ценность информа-
ции заключается в том, что она, «входя в восприятие, переходит 
в психический код и с его помощью настраивает чувства, 
внимание». Эстетически настраивающее начало неразрывно с 
образом, который может воплощаться в некоторой 
художественно-коммуникативной модели. Детерминантное 
творчество основано на обработке информации, оперировании 
со знаками в некотором контексте, вскрытии семантики 
художественной информации, обнаружении скрытых смыслов и 
чтении подтекста художественного аудиовизуального 
произведения. 
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Практически детерминантное творчество находит выражение 
в таких формах, как коммуникативная фотография, 
ориентирующая камера, мультивидение, многоканальные те-
лепросмотры, телеигра. Эти виды творческой деятельности с 
вязаны с непосредственным общением и проведением наблюдений 
за счет различных стимулов, позволяющих добиваться 
расположения в процессе межличностного взаимодействия. В 
приеме ориентирующей камеры заложено следование 
определенному, заранее рассчитанному алгоритму, при котором 
для зрителя создаются своеобразные ориентиры восприятия и 
действия. Отсюда появляется возможность отбора эстетически 
значимой информации. Детерминация эстетических качеств 
объекта восприятия может возникать и в процессе вхождения в 
ситуацию через различные формы непосредственного контакта. 
Детерминация творчества возникает и благодаря 
одновременности визуального восприятия экранно-звукового 
образа нескольких художественных плоскостей. В процессе 
многоканальных телепросмотров усложняется восприятие, 
требующее преодоления информационных разрывов, 
домысливания, интуиции, дивергентности мышления. 

Различные формы аудиовизуальной игровой культуры также 
служат целям стимулирования творчества. Здесь присутствуют 
условия для возможного созидательного перевоплощения в 
теле-, видеоиграх, компьютерных играх, аудиовизуальном 
аттракционе, игровом кино. 

Так, И. О. Ивакина, рассматривая компьютерные игры как 
индивидуализированное средство развития творческой актив-
ности детей, отмечает побуждение с помощью игр к творчеству, 
усиление креативной направленности и индивидуализации (94, 
с. 4). 

Детерминация в них осуществляется за счет воссоздаваемых 
в экранном пространстве кинетических условных ситуаций, 
требующих действий, развивающих мышление, простран-
ственные представления, предприимчивость, воображение, 
намять. В ходе аудиовизуальной игры происходит естественное 
развитие личности за счет перетекания креативной энергии из 
плоскости игровых ситуаций в реальные художественные 
образы. Здесь особую роль играют такие факторы, как 
перегламентированность, непредсказуемость результата и 
процесса действия. Стимулирующее действие на процесс твор-
чества может оказывать и манипуляция эмоциональным сос-
тоянием зрителя или участника, совокупность различных эф-
фектов, создающих повышенный интерес (284, с. 6). 
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Исследование стимулирующих факторов различных видов 
аудиовизуальной коммуникации показало, что в целом, как 
считают респонденты, техногенная коммуникация прежде всего 
обогащает информацией. Это отметили 62,7 % опрошенных. 
Далее мнения разделились в двух направлениях. С одной 
стороны, чуть меньше трети опрошенных (28,4 %) отмечают 
связь аудиовизуального общения с развитием умственных 
способностей. С другой стороны, примерно то же число 
респондентов (28,6 %) считают, что подобное общение отвлекает 
от жизненных трудностей и тем самым способствует 
реабилитации. 

Далее идут опрошенные, которые признают стимулирование 
с помощью аудиовизуальной коммуникации приобщения к 
культурным программам, то есть культурно ориентирующую 
роль техногенного общения (14,8 %)• На таком же уровне 
находится стимулирование аудиовизуальной информацией 
интеллектуальной деятельности (15,4 %), что можно считать 
важным фактором духовно-творческого формирования 
личности. Вместе с тем следует отметить явную недооценку 
школьниками стимулирующей роли аудиовизуальной комму-
никации по отношению к творческой деятельности. Такое кре-
ативное стимулирование отметили лишь 8,6 % опрошенных. 
Стимулом к творчеству служит совокупность вариативных 
запрограммированных условных ситуаций, требующих своего 
разрешения на пути к стимулируемой цели. Здесь особенно 
активно развивается антиципация. В телеигре и телешоу 
происходит непрерывное общение между зрителями и уча-
стниками. 

Личностно-коммуникативное творчество тесно связано с 
индивидуализированными формами интеракций. Ему свойст-
венны предсказуемость информации, отсутствие новообразо-
ваний, бездоминантность, монопоточность, однонаправленность, 
знаковость и синхронность передачи и получения ау-
диовизуальных образов, соответствие видеоряда звуковому. 
Вместе с тем в процессе личностной коммуникации проявляются 
свойства незавершенности контекстов, нелинейности вос-
приятия, что открывает возможности для творческих преобра-
зований. Личностная ориентация информационно-коммуника-
тивных актов способствует быстроте реакции на медиатексты, 
выработке остроты зрительной памяти, завершенности ана-
лиза/синтеза, эмоционально-смыслового образного обобщения. 
Выработка таких медианавыков способствует формированию  
способностей  к  созданию      видеописьменности  через 
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ощущение особой энергетики медиатекстов (260). Подобная 
интенсификация эмоционально-интеллектуального развития 
создает условия для разворачивания духовно-личностных 
смыслов, формировании личного опыта, значительная часть 
которого получается лишь опосредованно в той форме, в ко-
торой его составляющие предстали перед экраном   (50). 

Замечательно, что здесь очень активно вовлекается личность 
в восприятие и развитие, что определяется совокупностью 
взаимодействий, направленных на целенаправленное пре-
образование информационного материала для возникновения 
новых образов. В этом проявляется художественно-трансли-
рующая роль техники, основанная на индивидуализации воз-
можностей коммуникации (В. Ю. Борев). 

Третий уровень взаимодействия аудиовизуальной инфор-
мации связан с социально-определяющей коммуникацией, 
которой соответствует социально-коммуникативное, социально-
организующее и социально-регулятивное творчество. Это 
творчество представляет собой первоначальный этап аудио-
визуальных инноваций, направленных исключительно на мик-
росреду. 

Социально-реабилитационное творчество связано с инно-
вациями, направленными на изменения в системе восприятия, 
деятельности и общения. Здесь обнаруживается неповторимость 
приема информации, синхронность ее приема. Здесь важны 
завершенность контекста, монопоточность информации, 
фиксированность и многократность воспроизведения. Ре-
абилитирующую роль выполняют открытость контекста, на-
личие контрапункта, безусловность информации, синхронность 
приема и получения, наличие доминант. В этом отношении 
характерны функционирование аудиовизуальной информации 
как способа общения с окружающими людьми, в том числе и 
близкими по духу, а также как способа сближения людей. В 
социально-реабилитационном творчестве соединяются 
творческие ориентации и социально реорганизующие ориентиры 
творческой деятельности. 

Социально-коммуникативное творчество, как правило, не 
содержит образно-семантических новообразований, обладая 
неповторимостью предъявления информации и синхронностью 
ее приема, что сдерживает непосредственное выражение 
конструктивных проявлений креативности. Вместе с тем име-
ется   немало свойств,  определяющих  алеаторичность  инфор- 
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мации, незавершенность контекстов, полипоточность, что поз-
воляет варьировать в пределах внутрисредовых актов ком-
муникации. Социальное опосредование техногенного общения 
способствует организации взаимоотношений, формированию 
конвенционального и делового уровня взаимодействий. Здесь 
определенную важность приобретают предопределение ком-
муниканта, содержания информации, однозначность каналов 
передачи, возникающих эффектов, намерений, характера си-
туации, средств и стратегии (Г. Лассауэл). Непосредственное 
общение в посткоммуникативной и предкоммуникатнвной фазе 
приобретает социально ориентированных характер, а по-
лучаемая информация подвергается многократной репрезен-
тации, причем вырабатываются социально означенные конст-
рукты. 

Социально-проблемное      (публицистическое)     творчество 
представляет собой особый вид внехудожественной иннова-
ционной деятельности. Здесь реализуется социально-органи-
зующая функция, которая проявляется в инициации активного 
отражения общественно ценной информации. Вместе с тем здесь 
имеет место предсказуемость информации, ее знаковость, 
неповторимость показа, синхронность приема. Остальные 
свойства носят творческий характер. Сюда входят возможность 
социально ориентированных новообразований, доминантность 
,нелинейность восприятия, полипоточность. В результате 
информационного взаимодействия создается фон, на котором 
формируется проблемная среда, создающая в свою очередь поле 
общественного мнения. 

Возникает необходимость и появляется возможность со-
циальной ориентации людей в различных плоскостях общест-
венной и культурной жизни, формируется мировоззрение, 
общественное сознание, складывается система ценностей и 
установок, направленных на общечеловеческие ориентиры 
Восприятие медиатекстов все более приобретает проблемный и 
эстетизированный характер, подталкивая рецепнента к об-
наружению в них латентных смыслов и ценностей. 

В публицистическом творчестве проявляется своеобразие 
видения, образной манеры, содержания и характера деятель-
ности. В визуально-публицистических формах просматривается 
особое соотношение отражения и преобразования изображенной 
реальности (207).  Публицисту больше свойственно отражать 
общественно значимые события безотносительно к их 
образности. Этот род деятельности по своей природе на- 

ходится на пересечении литературного и исследовательского 
творчества (40). Публицистическое творчество обладает доку-
ментальностью, органичностью, моментальностью, оператив-
ностью и эмоциональностью воздействия. 

Образность в публицистике граничит с моментальностью, 
быстрым реагированием на явления. Художественно-творческие 
достоинства здесь проявляются в глубине ассоциаций, связанной 
с компоновкой и творческой переработкой наблюдений. 
Проблема видится в ситуации, которая разворачивается в 
плоскости кадра. Ярко проявляется проблемность, критичность 
мышления, его образно-исследовательский характер, 
направленный на актуализацию и постановку общест-
аудиовизуальных средств. Содержание публицистически 
ценных вопросов реальной деятельности с помощью творчества 
связано с изучением проблемы и поиском путей ее визуального 
раскрытия (273). 

Обнаружение сущности вещей в проблемной плоскости об-
наруживает себя в ситуативности. Анализ и эстетическая оценка 
ситуации во многом определяются подсознательными 
компонентами творческого акта. Прогнозируемый смысл за-
висит от понимания глубинных взаимосвязей документально-
образного контекста. Решающую роль играет своеобразная 
аудиовизуальная интуиция, способность чувственно оценивать и 
понимать смысл ситуаций, принимать одномоментные решения. 

Нужно отметить, что в творческой практике имеют место 
такие ситуации, когда в процессе решения творческой задачи 
роль преобразуемого объекта играет не реальная ситуация, а 
образ этой ситуации, складывающийся на стадии проб и ошибок, 
в процессе планомерной перцептивной деятельности. 

Социально-регулятивное творчество реализует функцию, 
связанную с межличностной регуляцией при помощи аудио-
визуальных средств. Это проявляется в концентрации инфор-
мации, связанной с отношениями внутри микросоциума и между 
микросредами, обнаружении необходимости выработки 
взаимной доверительности, ответственности, выражении 
актуальных личностных смыслов, совпадении и ожидании по-
лучаемых результатов творчества. Здесь проявляется некоторая 
императивность информации, предсказуемость, моно-
ноточность, соответствие звука изображению. Все это создает 
условия для возможности нормативных  новообразований, 
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незавершенности контекста, нелинейного восприятия, знако-
вости образных смыслов, неповторимости показа, незавер-
шенности, последовательности или предшествования, незавер-
шенности. Неординарное восприятие микросоциума настраивает 
на поиск возможностей преобразований, которые могут 
изменить отношения, складывающиеся в коллективе, усилить 
значимость и действенность происходящих в нем событий, 
творческие проявления отдельных личностей. Такое творчество 
носит не персонифицированный, а социализированный ха-
рактер. Здесь особую роль играет пред- и посткоммуникативные 
фазы приема аудиовизуальной информации. Социально-
регулятивному творчеству больше всего свойственны диало-
говость, аналитический и мультикультурный характер. 

В процессе медиарегулятивной коммуникации возникает 
необходимость преодоления барьеров на пути информационных 
потоков (языковых, психологических, семантических). Может 
возникать знаковый барьер — недоступность восприятия языка, 
тезаурусный (понимание, не мешающее новизне); 
контрсуггестивный барьер (отвержение информации в связи с 
несогласием с ней), ситуативный (пространственно-временные, 
материальные препятствия усвоения информации), тем-
поральный (кодовая система, не воспринимающаяся из-за 
протяженности во времени) — (1 1 1 ) .  Для их преодоления воз-
никает необходимость создания коррекционной экранной сис-
темы, которая направлена на организацию новых и изменение 
существующих взаимоотношений. Здесь особую роль играют 
факторы престижности, моды, фиксирующие в себе об-
щественно важные конструкты. Осуществление регулятивных 
механизмов связано, очевидно, с воздействием на чувства через 
эстетические сигналы, знаки, импульсы. Формирующийся 
сигнальный импульс кадра приобретает особое знаковое 
оформление и придает эстетическую завершенность инфор-
мационным блокам. Эмоционально-эстетическая детерминация 
аудиовизуального пространства связывается с удовлетворением 
и эстетическим удовольствием, которые в свою очередь 
объективно сказываются на регуляции межличностных 
отношений. 

Четвертый уровень взаимодействия аудиовизуальной ин-
формации выходит на развитое аудиовизуальное творчество, 
связанное с макросредой ориентацией. Более расширенный 
контекст взаимодействия в процессе информационных преоб-
разований соответствует  более значительной  фазе  развитости 
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навыков, первоначально полученных на втором этапе. Здесь 
имеют место имиджмейкерское, этнокоммуникативное, 
интерэтнокоммуникативное и коммуникативно-игровое твор-
чество, что составляет сущность макросоциальной ориентации. 

Имиджмейкерская функция проявляет себя в соответству-
ющем виде творчества. Этот вид творчества связан с четко 
выраженной знаковостью информации, завершенностью кон-
текста, направленного на создание образа «героя дня» или 
«героя нашей эпохи». Здесь особую роль играет непредска-
зуемость своеобразно трактуемой информации о человеке, 
группе людей; доминантность и возможность личностных, но-
вообразований, получаемых в результате позитивного воз-
действия экранных образов, монопоточность, возможность 
повторения для закрепления первоначально сложившихся 
представлений, многократность воспроизведения, работающая 
на создание имиджа; последовательность или предшествование, 
в которых заключается возможность образного осмысления 
складывающегося общественного мнения. Кроме того, здесь 
имеется возможность контрапунктического использования 
материала. 

В практическом отношении имиджмейкерство присуще те-
левидению и видеоискусству, способным варьировать разви-
тием образа, приданием ему нужной окраски, степени интер-
претации. В определенной степени этому способствует фото-
публицистика, кинопублицистика. Благодаря развернутой эк-
ранной (визуальной) образности создается индивидуальный 
образ человека, проявляющийся в личном достоинстве, дове-
рительности отношений, лидирующем и ведущем положении в 
определенных кругах и в макросоциуме в целом. 

Характеристика медиатекста, предназначенного для осу-
ществления имиджмейкерской функции, должна включать в 
себя взаимодействие с другими искусствами, наличие рефе-
рентного коммуниканта, референтной информации, поступаю-
щей по приемлемым каналам с намерениями по созданию по-
ложительного образа, использование социально-ориентиро-
ванной ситуативности и многозначной аудиовизуальной стра-
тегии. При этом необходимым компонентом этого процесса 
является условность, знаковость медиатекста, своеобразная его 
конвентность, специально принятый способ извещения об 
имиджмейкерском его назначении. 
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Образ, создаваемый в эфире или на экране, целиком и 
полностью зависит от смысла передаваемых сообщений, эф-
фектной визуальности, звуковому оформлению, скрытому зна-
чению медиатекста и степени доверия к данной информации со 
стороны зрителя. 

Этнокоммуникативное творчество определяется осущест-
влением соответствующей функции. Ему присущи линейность 
восприятия, монопоточность, этнокультурная знаковость, до-
минантность, опора на национальные архетипы, соответствие 
звука изображению, предсказуемость передаваемой информа-
ции. Творческий потенциал этнокоммуникативной экранной 
деятельности включает в себя возможность социально-лич-
ностных новообразований, незавершенность контекста, воз-
можности повторения и многократного воспроизведения, пос-
ледовательности приема или предшествования информацион-
ных образов. Все это позволяет создать канал национально 
значимой информации, насыщаемой за счет конструирования 
этноспецифической макросреды. 

Этим процессам хорошо способствует телевидение, видео-
публицистика, кинопублицистика. Культивирование нацио-
нальных особенностей в экранных образах, этнографической 
фотопублицистике отражается на специфике восприятия, ми-
ровидения и мироощущения, заключающихся в подходе к че-
ловеку, трактовке его характера, быта, костюма, внешнего 
образа облика, склада привычек, обычаев, образа жизни. Со-
держанием этнокоммуникативиого творчества являются при-
рода, люди, их характер, обычаи, традиции, присущие опре-
деленной местности. В этнокоммуникации находят свое воп-
лощение обряды данного народа, этноса, традиции, устойчивые 
элементы культуры. Своеобразие мироощущения отражается в 
формирующемся складе мышления, видения, пластике звуко-
зрительных композиций. 

Необходимой составляющей этнокоммуникативиого твор-
чества, являются изучение и коммуникативная интерпретация 
особенностей национального самосознания, миропонимания, 
мировидения, отношения к социуму и другим народам. Про-
являет себя специфика национального вербального и невер-
бального языка, созвучного этническим нормам и эталонам 
красоты. В различных формах народного коммуникативного 
медиатворчества инициируется документализм, сохраняется 
опыт коммуникативного взаимодействия, внедряются куму-
лятивно-экологические основы   (мотивы семьи, Родины, Зем- 
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ли, Матери). Общечеловеческие ценности этнокоммуникации 
органично переходят с микросреды на макросредовые обра-
зования. Все это выражается в целенаправленности полите-
матической деятельности, имеющей значительную этноком-
муникативную ценность. 

Интерэтнокоммуникативное творчество является разно-
видностью этнокоммуникативиого. 

Ему свойственны знаковость, синхронность приема и по-
лучения информации. Креативные черты данного вида твор-
чества тесно связаны с осуществлением транскультурной 
функции, что определяется непредсказуемостью, разноплановой 
в этнокультурном отношении информации, возможностью 
социальных этноориентированных новообразований, доми-
нантностью, нелинейностью восприятия разноплановой ин-
формации, полипоточностыо, возможностью повторения и 
многократностью воспроизведения, открытостью контекста и 
возможностями контрапунктического изменения смысла. Здесь 
трансляция информационно-образного контекста осуще-
ствляется на основе внеличностных преобразований, связанных 
с проявлениями национального самосознания. Здесь воедино 
соединяются персонификация и идентификация, мотивы 
разноэтнических художественных пластов, изменяемые во 
времени и в пространстве. В направленности общения преоб-
ладает социальная ориентация. В основе образного языка ин-
термедиакоммуникации лежит поликультурное художественное 
пространство. 

Коммуникативно-игровое творчество связано с проявлени-
ями соответствующей функции. Оно находится на высшем 
уровне творческого потенциала. Для него характерно отсутствие 
доминант, знаковость информации, синхронность ее приема и 
получения, что свидетельствует о незначительном отношении к 
репродуктивности. Вместе с тем дают о себе знать 
непредсказуемость информации, широкие возможности 
личностных новообразований, ярко проявляющиеся в промессе 
опосредующего игру общения; нелинейность восприятия 
игровой информации, полипоточность, неповторимость приема 
и получения, открытость контекста для развивающегося 
игрового действия, возможность контрапунктических мо-
дификаций информационных потоков. 

В игровых формах медиакультуры активно проявляют себя 
обнаружение и развитие скрытых смыслов. Последние от-
ражаются в так называемых абстрактных играх. Отбор и кон- 
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центрация аудиовизуальной информации особенно характерно 
для конкретных аудиовизуальных игр. Наряду с освоением 
культурного пространства в процессе аудиовизуальной игры 
происходит ее активное включение в проявление ряда кре-
ативных функций. Условные ситуации теле-, видео- или кино-
игры способствуют активизации рекреативно-творческих ре-
сурсов личности. Получаемый заранее негарантированный ре-
зультат возвышает участника игры в собственных глазах, 
поднимает его в лице окружающих соперников, повышает 
творческий статус и имидж. Интеллектуальные, спортивные, 
театрализованные, деловые и развлекательные игры одно-
временно направлены на многоплановое развитие и расстановку 
коммуникативных акцентов и смыслов. В процессе игровой 
деятельности особую важность приобретает не результат игры, а 
ее процесс, ведущий к определенным личностным сдвигам. 

Анализ функциональных особенностей компьютерной игры, 
связанных с общением, показал, что ее потенциал, связанный с 
общением с друзьями, не столь велик (19,1 :%). Однако здесь 
более важное значение приобретает развитие сообразительности 
и скорости реакции (34,6 !%), возможность поддержания 
хорошего настроения (28,5 %), что опять-таки выводит 
аудиовизуальную деятельность на социально-реабилитационное 
творчество. Наконец, проявляется возможность иметь успех и как 
бы побеждать соперника (19,4 '%), что свидетельствует о наличии 
установки на получение некоторого, пусть даже несознаваемого, 
результата у определенной части опрошенных. 

Таким образом, проведенный анализ показал зависимость 
креативной роли аудиовизуальной коммуникации от 
информационных интересов, степени информированности 
аудитории, уровня, диапазона и объема потребленя информации, 
ее востребованности, степени усвоения и переработки в 
творческом сознании. Медиатворчество является интерактивной 
формой аудиовизуальной коммуникации, выраженной в 
вариациях композиции, содержания произведений.        
Наиболее полноценным и адекватным способом трансляции 
художественно-эстетических смыслов в аудиовизуальной 
коммуникации является синтетический компонент медиа, 
способный варьировать знаковые системы как средства 
выражения смыслов при слиянии звукового и зрительного 
образов. Сущность  аудиовизуального творчества    в системе  
медиакомму- 
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пикаций заключается в постепенном повышении уровня вза-
имодействия с информацией в аудиовизуальном коммуника-
тивном пространстве, в котором выделяются следующие ак-
центы: внеличностное взаимодействие, личностно ориентиро-
ванная коммуникация, микросоциальная (социально опреде-
ляющая) коммуникация и макросоциально-персонифицирую-
)цее взаимодействие. Выделенные уровни способствуют ха-
рактеру значимости произведений, приобретающих все более 
творческое содержание. 

2.2.  ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ   И  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ПОДХОДЫ 
К АУДИОВИЗУАЛЬНОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

Центральным звеном креативных проявлений в области 
аудиовизуальной культуры является ее генетическая основа — 
техносфера, выполняющая как подчиненную, так и автономно 
развивающуюся роль, тесно связанная и, более того, 
находящаяся в состоянии инкроссинга, с художественной ау-
диовизуальной культурой. Это пересечение обепечивается 
единством двух групп функций — эстетических и творческих. 
Первые обеспечивают различные проявления художественно-
генетических особенностей восприятия, досуговой и бытовой 
деятельности, воплощающихся в образных созвучиях в худо-
жественном произведении. Вторые — непосредственно отра-
жают процессуально и продуктивно творческие моменты в 
креативной деятельности, включающей в себя техническую как 
функцию обеспечения творческих художественных воз-
можностей аудиовизуальной деятельности. Очевидно, что тех-
носфера аудиовизуальной культуры может быть выделена с 
точки зрения ее функционирования в самостоятельную группу 
функций, среди которых оптимизирующая, расширения 
«технического языка», проекции новых художественных воз-
можностей, конструирования эстетического пространства, кре-
ативно развивающая, стимулирования художественных ново-
образований. В одних случаях преобладает художественная, в 
других — техническая деятельность, в третьих — они находятся 
примерно в равном положении и выполняют одинаково важную 
роль. 

Инновационность художественной деятельности, как следует 
заметить, в аудиовизуальной сфере проявляет себя в отборе, 
обобщении, индивидуально неповторимой форме воплощения 
жизненных явлений (291).  
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Таким образом, в аудиовизуальной культуре сосуществуют и 
соразвиваются технические и художественные ценности. 
Рассмотрим это соотношение на уровне выделяемых нами трех 
групп функций: технических, эстетических и творческих. Здесь 
находят пересечение эстетические, перцептивные, ин-
формационные, технические и образные моменты. 

Процесс художественно-технического развития 
осуществляется в аудиовизуальной культуре на четырех уровнях: 
перцептивном, репродуктивном, эвристическом и непосредствен-
но творческом (продуктивном). Эти уровни создают разную 
степень образного обобщения, с одной стороны, и, с другой, 
различную степень технической реконструктивности. Здесь 
обнаруживает себя переход от репродуктивной стадии развития к 
креативной (79), создающий возможность различной степени 
преобразования исходного материала. 

Перцептивный уровень аудиовизуального   художественно- 

технического творчества аккумулирует в себя проявления эс-
тетических функций; репродуктивный — определенную часть 
технических и творческих;    эвристический — также некоторую 
часть технических и творческих проявлений; и, наконец, 
продуктивный  — оставшуюся  часть    выше  названных двух 
функций, которые отражаются в конкретно материализованных 
формах. Кроме того, каждая группа функций связывается нами с 
различными способами деятельности (см. 11, с. 25), а также — 
уровнями аудиовизуальной культуры и социально-творческой  
ориентации.   Представим    указанные   взаимосвязи в 
соответствующей таблице. 
Табл. 6. Зависимость функций 
художественно-технического   проявления 
аудиовизуальной культуры от способов деятельности. 

.уровень аудиовизуальной 
культуры и социально-
творческой ориентации 

1.   ПРОЕКТИВНО- ПЕРЦЕПТИВНЫЙ  
УРОВЕНЬ   АУЦИ( ВИЗУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

1.    Гедонистическая 
перцептивно - процессу-
альное творчество: эсте-
тическое насыщение, ис-
пользование техники, ху-
дожественное  

                      воплощение. 
утилитарно   -  перцептивное   

творчество:    эстети— 
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            Способы деятельности и 

              формы творчества 
ческое преобразование, 
использование техники, 
художественное вопло-

щение. 
                       перцептивно - презента-

тивное творчество: эсте-
тическое насыщение, ис-
пользование техники, ху-
дожественное воплощение. 

перцептивно - развиваю-
щее творчество: эстети-
ческое преобразование, 
использование техники, 
художественное вопло-
щение, 

           перцептивно  -   эстетичес- визуальная       грамот 
          ное   творчество:     эстети- ность: перцептивная и 

ческое     понимание,    тех-                                       техническая 
ническое   осмысление. 

          этноэстетическое творчество: 
         насыщение, использование,  

техническое 
совершенствование. 

          перцептивное предтвор-
чество: эстетическое пре-
образование, техническая 
реконструкция, ху-
дожественное осознание. 

перцептивно - детермини 
рованное: углубление 
восприятия, использо 
вание,    осознание. 

II. РЕПРОДУКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ 
АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
9.   Техническая репродуктивно   -   техни-     аудиовизуальная     оО- 

ческое творчество:    эсте-      разность,      микросре 
тическое насыщение,      довая   ориентация, 
техническое    осмысление,                                                       

образное осознание. 
то же. 
презентативное      творчество:   

эстетическое   насы— 
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Способы деятельности и 
формы творчества № Функции 

2.    Бытовая 

Уровень аудиовизу-
альной культуры и 
соц.-творческой  
ориентации 

Функции 

  3    Рекламная 

 4.    Досуговая 

5     Перцептивно-
эстетическая 

6.    Этноэстетическая 
лично  значимый   уро-
вень ориентации 

Стимулирующая 

Зрелищная 
 

10. Репродуктивная 
11. Презснтативная 



Функции Способы 
деятельности и 
формы творчества 

Уровень аудиовизу-
альной культуры и 
социально-
творческой 
ориентации 

         ФУНКЦИИ Способы 
деятельности и 
формы творчества 

Уровень аудиовизу-
альной культуры и 
социально-
творческой 
ориентации 

 

щение, использование 
техники, художествен 

         ное воплощение. 
         доминантно - перцептив 
          ное     творчество: углуб 
          ление восприятия, тех 

ническое осмысление, 
осознание образа. 

      репрезентативное твор-
чество: расширение про-
странства эстетической 
информации, техническое 
совершенствование, 
художественное вопло-
щение. 

          репродуктивно - этноху-                      
         дожественное творчест-

во: эстетическое насы-
щение, техническая ре-
конструкция, художест-
венное воплощение. 
не проявляет себя. 

15. Продуктивно-
творческая 
(развивающая) 

16. Игровая 
репродуктивно - игровое 
творчество: эстетическое 
насыщение, использова-
ние и реконструкция 
техники,   художественное 
воплощение. 

III. ЭВРИСТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Техническая 
                                              художественно - техни 

ческое эвристическое 
творчество: эстетические 
преобразования, рекон 
струкция техники, худо 
жественная трансформа 
ция.           » 

      реконструктивно - техни-
ческое творчество: эсте-
тические преобразования, 
реконструкция техники, 
образное воплощение. 
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19.    Расширение 
«технического 
языка» 

20.    Проекция новых 
возможностей 

21.    Конструирование 
эстетического 
пространства 

22. Репродуктивная 
23. Презентативная 

24.    Ценностно- 
ориентационная 

25.    Репрезентативная 

26.   Этнотворческая 

27.   Продуктивно-
творческая 
(развивающая) 

композиционно - техни-
ческое творчество: эсте-
тическое насыщение, тех-
ническая реконструкция, 
образная трансформация. 
проективно - эвристичес-
кое творчество: углубле-
ние эстетического и тех-
нического видения, техни-
ческое обеспечение, ху-
дожественное выражение. 
реконструктивно - эстети-
ческое творчество: дости-
жение гармонии, техни-
ческое совершенствова-
ние, художественное раз-
витие. 
не    проявляет    себя. 
имиджмейкерсккое твор-
чество: эстетическое на-
сыщение, использование 
техники, художественное 
воплощение. 
доминантно - критичес-
кое творчество: эстети-
ческое насыщение, ис-
пользование техники, ху-
дожественное воплоще-
ние. 
поисково - эвристическое 
творчество: эстетическое 
преобразование, рекон-
струкция техники, транс-
формация    образов. 
эвристическое этнохудо-
жественное: эстетичес-
кое преобразование, тех-
ническая реконструкция, 
художественная транс-
формация. 
не проявляет себя. 
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первоначальное ау-
диовизуальное твор-
чество: микросредовая 
ориентация 

12.   Ценностно- 
ориентационная 

13.    Репрезентативная 

14.   Этнотворческая 

17 

18.    Оптимизирующая 



 

Функции 

28.    Креативно-
игровая 

IV   ПРОДУКТИВН 
29. Техническая 

(креативно-
развиваюшая) 

30. Техническое 
стимулирование 
художественных 
новообразований 

31. Репродуктивная 
32. Презентативная 

33     Ценностно- 
ориентанионная 

34.    Репрезентативная 

35:    Этнотворческая 

36.    Продуктивно-
творческая 

 

Уровень аудиовизу-
альной культуры и 

социально-творческой 
ориентации 

эвристика - игровое творчество: эстетические пре-
образования, использование техники, художественное 
воплощение.  

 

ЫЙ УРОВЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

продуктивно - техническое 
творчество: достижение 
гармонии, техническое 
совершенствование, 
художественное вопло-
щение. 
художественно - стиму-
лирующее творчество: 
эстетические преобразо-
вания, технические совер-
шенствования, не 
проявляет себя. 
продуктивно - презента-
тивное творчество: эсте-
тическое насыщение, ис-
пользование техники, во-
площение образа. 
пропагандистское твор-
чество: углубление вос-
приятия, использование 
техники, художественное 
воплощение. 
продуктивно - эвристи-
ческое творчество: углуб-
ленно восприятия, тех-
ническое совершенство-
вание, художественное 
развитие. 
продуктивное этнохудо- 
жественное: достижение 
гармонии, техническое 
обеспечение, художест 
венное развитие. 
продуктивное художест 
венное внеэтническое 
творчество: достижение 
гармонии   и   виртуализа- 
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Уровень аудиовизу- 
Способы деятельности альной культуры и 

формы творчества социально-
творческой 
ориентации 

ция представлений, тех 
ническое обеспечение и 
визуализация замысла, 
генерация звукозри- 
тельных образов. 
не проявляет себя. 

37.    Креативно-
игровая 

Таким образом, проявления функций аудиовизуальной 
культуры в 37 случаях дает возможность выявить 31 форму 
аудиовизуального творчества, которые располагаются в порядке 
возрастания креативности. 

Проективно-перцептивный уровень аудиовизуального твор-
чества связан с проявлениями языковых средств художествен-
ного выражения, открывающих уникальные возможности не-
посредственного видения мира благодаря сенсорному взаимо-
действию. Аудиовизуальные искусства едины в формировании 
видения мира у зрителей, определяя их образную вос-
приимчивость. Это своего рода «конструирование мира» в 
социокультурном контексте, как справедливо отмечает Н. М. 
Семина, в рамках конкретных образов, формирует «духовно-
эмоциональное восприятие мира» и осуществляется при веду-
щей роли художнического начала'. 

Изучение языка аудиовизуальных искусств содержит в себе 
немалые возможности выхода за рамки изначально 
обозначенных функций, являющихся составной частью 
процесса, направленного на развитие личности. 

Важнейшая особенность этого уровня — непосредственное 
влияние на эстетическое сознание. При этом происходит при-
общение к культурным ценностям, смыслам и образцам дей-
ствия, переход от личностного смысла к общественному. Вместе 
с тем происходит постепенное расширение культурной среды и 
степени самостоятельности, насыщение занятий полиху-
дожественным контекстом, что актуализирует восприятие, де-
лает его сотворческим и в то же самое время стимулирует ин- 

1 Семина Н.М. Основные функции научно-популярного кино в коп тексте 
культуры: Автореф. … к. ф. н.   Л.: МГПК, 1989. С.10, 13. 
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№ 
Способы деятельности 

и формы творчества 

развитое     аудиовизу 
альное        творчество: 
макросоциальная   ори-
ентация 



терпретацию и домысливание, тем самым позволяя преодо-
левать репродуктивную установку. Реализация указанного 
положения служит подтверждением мысли К. Маркса о том, что 
«лишь благодаря предметно развернутому богатству че-
ловеческого существа развивается, а частью и впервые по-
рождается богатство человеческой чувственности: музыкальное 
ухо, чувствующий красоту формы глаз»  (152, с. 122). 

Известно, что глаз человека с наибольшей точностью вос-
принимает изменение формы. Различные комбинации усиления 
трехмерности, объемности, возникновение чувственных связей 
связаны с целостностью видения, отбором главного и заострения 
на нем внимания. Видение определяется возможностями 
«схватывания», быстрого осознания характерных признаков 
объекта. Оно дает возможность пластичного построения 
изображения, использования свободной игры тональности, 
напряжения между резкостью и расплывчатостью очертаний, 
динамичностью композиции. Домысливание визуальной 
информации неотрывно от накопленного чувственного опыта. 
Видение заключается в умозрительном представлении 
конструируемого художественного пространства. Оно 
предлагает восприятие как бы под разными углами зрения, 
сравнение своих представлений о кадре с его реальным пост-
роением. Нужно также иметь в виду, что видение должно 
рассматриваться в связи с тем, что его возникновение и развитие 
порождает художественное творчество, придающее ему 
образный характер (291). Накопление впечатлений и их обоб-
щение придает видению целенаправленность. 

Немаловажное значение имеет также развитие 
чувственности, эмоциональной отзывчивости на окружающие 
явления. Возникновение определенных чувств при восприятии 
способствует появлению алеаторичных, неожиданных решений 
и при целенаправленном поисковом восприятии, которое на-
правлено на нахождение кульминационных моментов и сос-
тояний. Острота видения открывает перед человеком необы-
чайную гармонию линий и тонов, стремление разделить со 
зрителем эмоциональные впечатления от общения с эстетически 
привлекательным объектом. Позднее к подростку приходит 
способность замечать штрихи, нюансы, детали, — характерные, 
но мало заметные особенности предметов и явлений. 

Изначально формируется ориентация на выбор эстетически  
привлекательных  предметов.  В дальнейшем  осваиваются 
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способы самовыражения в искусстве. Это не только создание 
фантастических картин, основанных на внешне эффективных 
образах, но и главным образом решения, построенные па раз-
ного рода связях с мыслями по поводу видимых картин жизни. 

Таким образом, освоив внешнюю сторону эстетического 
отношения к миру, подросток переходит к более глубинному 
осознанию красоты мира через ее изображение. Здесь проявляет 
себя особое тематическое творчество. 

Специфическое восприятие осуществляется па трех уровнях: 
технологическом, изобразительном и творческом. Восприятие 
является не только средством развития внимания, но и участвует 
в формировании образного видения. Система восприятия, 
определяющая характер видения, не замкнута: она может 
расшириться за счет новых идей, замыслов как со стороны 
подростка, так и со стороны педагога. Постепенно складывается 
своеобразная модель мира, серия ситуаций состояний, 
моментов-эталонов восприятия. 

Далее происходит освоение способа собственного видения на 
основе заложенной программы. У одних подростков оно 
протекает как совпадение собственных стремлений и целевых 
установок с предлагаемыми вариантами выхода на творческое 
развитие. У других это — интуитивный выход, чаще всего 
неосознаваемый самим подростком. Здесь прослеживается 
косвенное влияние тех отправных точек, с которых начинается 
поиск. У третьих возникает собственный путь решения замысла, 
независимый от предлагаемой структуры возможных решений. 
В этом случае активизация восприятия на первой стадии служит 
толчком для постановки своего видения. 

Следовательно, развитие образного видения подростков 
может проходить по одному из трех выше охарактеризованных 
направлений творческой ориентации: полностью совпадающая, 
частично совпадающая интуитивная, независимая ориентация. 
Исходя из этих направлений, формируются целевые установки 
творческого действия в аудиовизуальной сфере. В 
эвристической деятельности осуществляется поиск ориентации, 
способной оптимально использовать творческие способности. 

Накопленный творческий опыт развивается по пути перевода 
художественно-эстетических ценностей искусства и дей-
ствительности во внутренний план личности, акцентированный 
на эталоны зрительного восприятия. В результате появ- 
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ляются продукты творчества, обладающие некоторыми приз-
наками собственного видения, но сохраняющие в себе элементы 
подражания и что-то случайное, несущественное. Сво-
евременное отсечение творческих издержек — необходимый 
элемент творческого самопрограммирования. 

В дальнейшем видение характеризует также и творческую 
позицию автора. Эта особенность является результатом дос-
таточно развитой чувственной сферы восприятия, наличия 
гибкой эмоциональной интуиции и критического взгляда на 
предшествующее творчество. Здесь творческое задание выбирает 
себе сам участник и делает это неосознанно, интуитивно. 
Созданное подростком аудиовизуальное произведение 
становится основой формирования новых архетипов. На этом 
углубление темы не заканчивается. Оно может быть продолжено 
не только автором, но и другими участниками творческого 
сообщества, которые раскроют в теме свою позицию и дадут 
свое решение. Так творческая деятельность подростков и 
юношества переходит в новое качество, способное воз-
действовать на других, вызывать у них потребности в углуб-
ленном восприятии и раскрытии темы. В этом проявляется 
влияние совокупности культурных ценностей на личностную 
сферу подростков. 

На  данном уровне творческой  деятельности  преобладает 
взаимодействие в форме  поиска  аналогов визуальных  и ау-
диовизуальных  образов,   использование  материала  смежных 
искусств, перевода образного содержания из одного художе-
ственного ряда в другой  (186, с. 7).  Образный строй аудио-
визуальных произведений  включает в себя  открытую систему 
символов и архетипов, что способствует художественному 
осмыслению  и  творческой интерпретации  материала.  Кроме 
этого, следует также иметь в виду, что соединение творческого и 
культурного контекстов актуализируют склонности и интересы 
детей в  направлении    художественного    восприятия Это в 
дальнейшем позволит им преодолеть    репродуктивную 
установку в деятельности. Отражение эмоционального мира, 
являющееся  результатом   этого  процесса  в  форме  артефактов, 
проявляется как ощущение сопричастности к миру. Об-
наружение нового в вещах и явлениях создает особые условия и 
предпосылки творческой деятельности. В рассматриваемый  
момент происходит  особый  качественный  момент,  оп-
ределяющий  совокупность  возможностей, когда  ребенок  по-
лучает личностью значимый результат. Это начинает согласо- 
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вываться с определенными душевными движениями, когда 
создается свое внутренне обусловленное культурное прост-
ранство, соединяемое с макросредой. 

Таким образом, сформировавшееся изначальное образное 
видение начинает получать новые черты в связи с перцептивной 
деятельностью, которая определяет продуктивно-техническое 
выражение. В процессе творческой аудиовизуальной 
деятельности, как нам представляется, происходит эстетическое 
освоение мира, насыщение деятельности художественными 
архетипами, а в ее результате можно говорить о художественном 
аудиовизуальном самовыражении школьника. Выделенные здесь 
пять стадий творческой аудиовизуальной деятельности не могут 
не обретать ценностно-смысловой формы, что проявляется в 
четырех проекциях формирующегося образного видения: 
акцентирования точек зрения, ценностном анализе, соотнесении, 
синтезе и в ценностном осмыслении пластической формы, 
которые сопутствуют аудиовизуальному творчеству и в 
значительной степени детерминируют характер образного 
видения. Их действие пронизывает процесс формирования 
видения на всех стадиях. Сделанные выше замечания могут 
быть представлены в виде модели преобразования 
направленности образного видения школьников. 

Выделенные стадии обнаруживаются в интересах, ценнос-
тях, творческом функционировании аудиовизуальной культуры  
(см. рис. 25). 

Проведенные нами исследования, выявляющие характер 
проективно-перцептивного уровня аудиовизуального творчест-
ва, соответствуют лично ориентированной ориентации дея-
тельности и позволяют осуществить анализ различных про-
явлений креативности по следующим эмпирическим показа-
телям: 1. интересы к художественным и техническим аспектам 
аудиовизуального творчества; 2. наличие творческой мотивации 
аудиовизуальной деятельности и мотивации возникновения 
интереса к аудиовизуальным искусствам; 3. культурно-
творческие ценности, проявляющиеся в аудиовизуальных ис-
кусствах; 4. функции телевизионного и компьютерного искус-
ства, способствующие развитию креативности; 5. творческий 
потенциал аудиовизуальной культуры в целом. 

Опираясь на мнения респондентов, мы исходим из поло-
жения, что последние представляют исследуемое явление не со 
стороны,  извне,  а  как бы изнутри. Являясь представите- 
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лями перцептивного уровня аудиовизуального творчества, они 
еще только подступаются к нему, вырабатывая в себе лишь 
определенные отношения к воспринимаемым художественным 
явлениям, оценивая их с точки зрения эстетического смысла. 

Интересы к художественным и техническим аспектам ау-
диовизуального творчества распределились следующим обра-
зом. Виды деятельности, связанные с художественной куль-
турой, были отмечены небольшой частью опрошенных. Лиди-
рует в числе интересов вид досуговой деятельности, связанный 
со слушанием музыки (60,2 %), что обусловлено: во-первых, 
техногенным характером самого процесса воспроизведения с 
помощью электронных средств; во-вторых, тесной связью с 
развлекательными программами аудиовосприятия, которые 
очевидно в данном случае доминируют. На втором месте у них 
стоит интерес к художественной литературе (26,1 %). Далее идет 
посещение музеев, театров, концертных залов (17 %). 
Несущественная роль художественных ремесел и досуговой 
деятельности, связанной с ремонтом и реставрацией 
художественных изделий (3,7 '%). 

Интересы, отражающие в себе техническую культуру, 
спроецирваны в прослушивании радио — (30,7 %) и телепе-
редач (44,3 %), которые уступают лишь только слушанию 
музыки в целом. Перцептивным характером творческой дея-
тельности объясняется небольшая роль интересов к техничес-
кому конструированию (4,5 %) и проведению кино-, фото-, 
видеосъемок (6,8 %). Таким образом, художественные интересы 
повышаются чаще всего в сочетании с интересами к 
техническим обусловленным формам аудиовизуального твор-
чества. 

Анализ творческого мотивации показал следующее. Явным 
преобладанием отмечается мотив, связанный с фантазией и 
изобретательством (46,6 % ) .  Эта направленность творческой 
деятельности, очевидно, напрямую связана с возможностями 
самореализации. Тем не менее, третью часть респондентов 
привлекает в аудиовизуальном творчестве удовлетворение от 
результатов собственного труда (30,1 '%.)', Указанные два мо-
тива можно считать исходными в формировании усложненной 
творческой мотивации. Несколько ниже последнего проявляет 
себя мотив, связанный с новизной занятии (23,8 %). Опрошенные 
школьники в своем большинстве еще не видят возможностей 
перспектив аудиовизуального творчества, связанных с экранно-
выставочной зрелищностью их произведений. 
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Мало кто уже получает удовлетворение от чувства красоты 
(17,1 %), которое несет в себе сенсорный аспект занятий. 
Практически отсутствует мотив, связанный с продолжением 
художественных традиций семьи и малого творческого 
сообщества, вхождение в которое еще не состоялось или еще 
только начинается. 

Среди культурно-творческих ценностей преобладают цен-
ности, связанные с самовыражением (48,8 %). И это объясняется 
особой значимостью для опрашиваемых аудиовизуального 
творчества. Несколько ниже находится группа ценностей, 
связанных с саморазвитием в культуре и искусстве (37,5 %) и 
культурным обогащением личности (45,4 %). Третье место 
занимает ценность, направленная на достижение 
профессионализма в избираемом виде творческой деятельности 
(40,1 %). При этом немалое значение придается открытию 
красоты в окружающем мире и в искусстве (36,3 %), а также 
выражению «Я» и передаче художественного опыта (42,1 %). В 
целом можно отметить, что почти все культурно-творческие 
ценности ненамного отстают друг от друга и признаются почти 
одинаково важными в предстоящем творчестве. 

Мотивация возникновения интереса к аудиовизуальным 
искусствам показала большую роль собственной инициации в 
этом процессе. 48 % опрошенных данного уровня отметили, что 
им захотелось самим изучить аудиовизуальное искусство и 
попробовать свои силы в нем. 

Исследование функций телевизионного и компьютерного 
искусства показало, что состояние вдохновения вызывается 
общением с компьютерными образами в 34,1 % случаев, в то 
время как при коммуникации с телепрограммами — лишь в 14,7 
% случаев. Это лишний раз подтверждает особую значимость 
собственной инициации творчества, преобладающей над 
внешней ее стимуляцией. Это дополняется тем, что компьютер, 
в том числе и ИНТЕРНЕТ, способен включить в культурные 
программы 12,5 !% опрошенных, а у 7,9 % ТЯГУ к творчеству. 
Здесь налицо сочетание двух начал — внешней и внутренней 
стимуляции, из которых преобладает внутренняя, но при 
условии создания условий для аудиовизуального творческого 
развития. 

Изучение творческого потенциала аудиовизуальной куль-
туры в целом также служит подтверждением выше сказанного. 
Примерно треть школьников показали в анкетах, что эти 
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занятия помогают им проявить себя как личность (31,8 %). 19,3 
% опрошенных ответили, что они увлекаются их творческим 
содержанием. Некоторые респонденты признают также 
опосредующую роль аудиовизуальной культуры в полихудо-
жественном познании (17,1 % ) ,  а лишь небольшая часть счи-
тает ее способом достижения успеха (13,6 %), в чем проявляется 
явная недооценка ее роли в современной жизни. 

Таким образом, на перцептивном уровне проявляются 
следующие тенденции: 1. связь творчества с 
развлекательностью. 2. направленность на самореализацию; 3. 
высокая значимость ценностей самовыражения в 
аудиовизуальном творчестве; 4. преобладание внутренней 
стимуляции (самостимуляции) над внешней; 5. направленность 
на личностное саморазвитие. 

Мы видим, что в этом процессе конкретика осмысления 
аудиовизуальных образов сменяется обобщенным подходом iv 
образу. В процессе формирования зрительского опыта начинают 
складываться художественно-эстетические принципы и 
критерии, тесно связанные с духовно-нравственной сферой. Это 
объясняется появляющимся стремлением передать то, что было 
раньше, связь времен, опыт видения (170, с. 84). Таким образом, 
осваивается многообразие действительности благодаря 
способности воспринимающего входить в ситуацию 
сопереживания, соучастия, сочувствия, эмоциональной 
отзывчивости. 

Данный уровень аудиовизуального творчества связан с 
первым уровнем аудиовизуальной культуры, предполагающим 
визуальную грамотность, включающую в себя перцептивное и 
техническое осмысление образов. В нем преобладает лично 
значимый уровень социально-творческой ориентации. 

Следует заметить, что самостоятельное творчество в сфере 
аудиовизуальных искусств предполагает постоянную и 
целенаправленную работу над эстетическим восприятием 
фильмов, видеоклипов, телепередач. Необходимы специальные 
занятия с просмотрами, обсуждениями, выполнением 
творческих заданий и упражнений. Основная задача подобных 
занятий, как считает Е. А. Бондаренко, — «не только развитие 
личности, подростка, но и выработка индивидуальной системы 
внутренних стимулов, побуждений к творчеству» (29, с. 31). 

В  процессе совершенствования  перцептивных возможнос - 
—195— 



тей существенно повышается качественное содержание 
деятельности, что определенным образом сказывается на уровне 
восприятия. В результате анализа педагогического опыта и 
литературы, связанной с восприятием, была выработана сле-
дующая шкала. 

1. Рекреативно-гедонистический (ограничен развлекательно-
рекреативной мотивацией, отсутствием ярко выраженные 
характеров). 

2. Бытовой (бытовая, утилитарная мотивация и соответ-
ствующий характер персонажей — (Е. А. Бондаренко). 

3. Эстетический уровень (личностная мотивация, эстети-
ческое постижение образа). 

4. Уровень интерпретации (выявление личностного смысла и 
духовного содержания произведения, яркое выражение 
внутреннего видения). 

5. Микросоциальный уровень (проявляется в связи с мик-
росредой, даются психологические мотивировки персонажей, 
устанавливается связь с восприятием произведений конкретной 
аудиторией). 

6. Макросоциально-проблемный уровень (предполагает 
критический анализ проблемы и ее развертывание во временном 
пространстве, направленность на социум). 

7. Уровень осознания художественного образа (подробная 
характеристика экранного образа, его составляющих выделение 
смысловых единиц повествования — (Е. А. Бондаренко). 

8. Уровень понимания авторской концепции (умение делать 
выводы о том, какую идею хотел выразить автор, исходя из 
системы художественной образности произведения — (Е. А. 
Бондаренко). 

9. Уровень «возникновения собственной концепции» (авто-
номный) и формирования своего видения: собственные умо-
заключения по поводу затрагиваемой автором проблемы и 
полемического диалога с авторской концепцией экранного 
произведения — (Е. А. Бондаренко). 

Повышение уровней восприятия способствует переходу от 
одного вида творчества к другому, усложнению его форм, 
которые синхронны проектированию замысла. В оптимальном 
случае необходимо хорошо представить себе что для чего и как 
следует снимать. Собственная инициатива требует особой 
выверенности и  четкости установки. Аморфная установ- 
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ка мало способствует нахождению выигрышных состоянии. 
Нужна соответствующая ситуация, обстановка, атмосфера, 
действие, разворачивающиеся в образное содержание. 

Визуализация идей предполагает необходимым образом 
кристаллизацию концепции в многокадровое повествование. 
Продуктинвная деятельность как правило, сопутствует изуче-
нию нового, до сих пор неизвестного. Чтобы часть впечатлений, 
находящихся за рамками аудиовизуального произведения, 
донести до зрителя, нужно использовать приемы реализации и 
трансформации своего видения, которые помогают домысливать 
содержание. Тренировка видения должна согласовываться со 
стимулированием техники исполнения, а также — с выработкой 
морально-этического и эстетического отношения к объектам. В 
процесс включается изучение собственной психологии, 
создания банка изобразительных решений, связанных с темой. 

Творческий замысел может возникать в пред- и постком-
муникативной фазах творческого процесса. При этом твор-
ческие действия в той или иной степени будут объективно 
подвержены действию спонтанности. 

Сначала замысел возникает в форме конкретного предмета, 
при так называемой установке на объект. Затем оно становится 
спонтанно управляемым и подвергается действию 
чувственности. Далее он принимает обобщенно-тематическую 
форму и уже становится полуспонтанным. Наконец, замысел 
способен полностью визуализировать идею, воплощение ко-
торой как правило, не проходит без импровизации, хотя це-
ликом и полностью опирается на концепцию. 
Таким образом, в первом случае можно говорить о куму-
лятивной накопительной, во втором — о чувственно спонтан-
ной, в третьем — об общественно-тематической, в четвертом —  
о  концептуальной  формах творчества.  В  зависимости от вида 
установки существуют и различные виды замысла. 

1. Присутствие замысла в самом общем виде (фактура,  
свето-теневой и геометрический рисунок). В этом случае от-
сутствует какая-либо смысловая информация, а существует 
форма .несущая эстетическое содержание. 

2. Обдумывается тема и основные принципы построения 
кадра, фрагмента с достаточной степенью подробности (зари-
совки, этюды и т. д.). Требуется продумывать изобразительную 
форму, характерные особенности места действия. Это — 
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детальный   замысел.   В   накопительном   творчестве   
присутствуют замыслы  первого вида,    в обобщенно-
тематическом второго. Наконец, в концептуальном 
творчестве присутствуют замыслы третьего вида. 

3. Осуществляется сценарно-концептуальная детализации в 
широком масштабе. Помимо обдуманной темы и основных 
принципов определяются связи, переходы. Намечаются ударные 
кадры, акценты, имеющие сценарно-сюжетный ход. Иногда 
имеются соображения по поводу основных кадров развернутого 
повествования. Остальные предполагается «увидеть на месте. 

Учитывая имеющееся различие во вкусах и интересах детей, 
возникает необходимость формирования единой установки  
восприятия, в которой  происходит настрой аудитории на 
эстетическое и далее — художественное восприятие   (3-й 7-й 
уровни). При этом, как отмечает Е. А. Бондаренко, будущему  
восприятию  задается  определенный  контекст, дается 
мотивация на выполнение в дальнейшем творческого задания   
(29,  с.  32).  Необходимо также  использовать имеющиеся 
уровни восприятия, постепенно переводя его из одного плана в 
другой. 

Исходя из уровней восприятия определяем, что на перцеп-
тивном уровне аудиовидуального творчества проявляется 
следующие восемь форм инновационной деятельности. 
Охарактеризуем их более подробно, чем в представленной выше 
таблице. 

1. Накопительное или перцептуально-процессуальное 
творчество связано с гедонистической функцией. Ему присущ 
peкреативно-гедонистический уровень восприятия. Способами 
деятельности являются: эстетическое насыщение, контекстное 
использование техники и художественное воплощение 
некоторого эстетического качества, имеющего процессуальный 
смысл. Разновидностями перцептивно-процессуального 
творчества являются телеигра, телешоу, коллекционирование 
различных видов видеоаудиовизуальной информации. 

2. Утилитарно-перцептивное творчество связано с бытовой 
функцией. Ему присущи рекреативно-гедонистический и 
бытовой уровни восприятия. Однако здесь появляется 
возможность эстетического понимания и технического 
осмыслен; образов восприятия, что существенно повышает их 
индивидуально означенный смысл и определяет характер 
самоопределения (домашнее видео-, телепросмотры). 
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3. Перцептивно-презентативное творчество связано с про-
явлениями рекламной функции аудиовизуального творчества. 
Ему присущ уровень интерпретации. В данном виде творческой 
деятельности также имеют место эстетическое насыщение, 
вариативное использование техники и конкретное образное 
воплощение, работающее на решение прикладной задачи. 
Примерами этого вида занятий может служить восприятие кино-
, фото-, видео-, и телевизионной рекламы, презентации, 
постановки. 

4. Перцептивно-развивающее творчество определяется до-
суговой функцией аудиовизуальной культуры. Здесь ярко об-
наруживается связь с микросоциальным уровнем восприятия. 
Эстетический аспект деятельности здесь связан уже с раз-
личными преобразованиями, имеет место адекватное исполь-
зование техники и художественное воплощение меняющихся 
образных задач. Практическое применение этого вида твор-
чества связано с такими формами деятельности, как анализ 
выставок, критика, пропаганда произведений аудиовизуальных 
искусств. 

Перцептивно-эстетическое творчество определяется дейст-
вием одноименной функции. Здесь появляется достаточно вы-
сокий уровень эстетического понимания и технического ос-
мысления замыслов произведений. Анализ произведений вы-
ходит на макросоциально-проблемный уровень восприятия. 
Этот вид творчества мы обнаруживаем в обзорах выставок, 
фильмов, презентациях коллекций, телепрограмм, участии в 
различных фестивалях. 

6. Этноэстетическое творчество также связано с действием 
одноименной функции. Здесь прослеживается связь с эс-
тетическим насыщением этнокультурной деятельности и тех-
ническим совершенствованием. При этом также сохраняется 
макросоциально-проблемный уровень восприятия, направлен-
ный на формирование этнокультурного видения, обусловлен-
ного национальными архетипами. Данный вид творчества 
встречается при проведении фестивалей народной культуры, 
связанных с аудиовизуальными искусствами, где ярко прояв-
ляются национальные особенности творчества. 

7. Перцептивное предтворчество связано со стимулирую-
щим действием аудиовизуальной культуры. Здесь налицо уро-
вень осознания художественного образа. Проявляют себя, 
следующие свойства: эстетическое преобразование, техничес- 
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кая реконструкция и художественное осознание. Примерами 
перцептивного предтворчества могут быть создание сценариев, 
проектов художественно-технических решений, дизайн вы-
ставки. 

8. Перцептивно-детерминированное творчество связано со 
зрелищным функционированием аудиовизуальной культуры. 
Здесь проявляются уровни понимания авторской концепции с 
постепенным переходом к уровню возникновения собственной. 
Это творчество связано с углублением восприятия, ис-
пользованием техники для различных зрелищных эффектов, 
осознанием художественности произведения. Примером про-
явления данного творчества является спонтанная, ситуативная 
аудиовизуальная деятельность. 

Репродуктивный уровень аудиовизуального творчества оп-
ределяется повторением образов и архетипов, бывших ранее в 
других произведениях аудиовизуального творчества. Здесь 
возможно обобщение художественных образов других искусств, 
попытки моно- и полихудожественной импровизации. При этом 
дает о себе знать единство репродуктивной и продуктивной 
функций. 

Особенности доминирующего искусства изучаются через 
смежные виды художественной деятельности, восприятие раз-
личных видов искусств. При этом создаются предпосылки по-
исковой деятельности, индивидуализации и персонификации 
творчества. Таким образом, от изучения возможного по-
лихудожественного контекста школьники переходят к синтезу и 
интеграции художественно-творческих форм с последующим 
выходом на формирование полихудожественных комплексов. 

Система восприятия постоянно расширяется за счет новых 
идей, замыслов, в результате чего постепенно складывается 
своеобразная модель мира (серия предполагаемых ситуаций, 
состояний, моментов, выступающих в качестве эталонов). 
Сочетание восприятия и репродуктивной деятельности 
предусматривает соединение познавательного и эстетического 
направлений творческого развития. Продуктивная деятельность 
при этом основывается на повторении манеры и стиля известных 
работ. Все это основано на личностной значимости инноваций; 
открытие нового для себя в свойствах окружающего мира, 
познание эстетического содержания окружающей среды. При 
этом проявляется аудиовизуальная образованность и 
микросредовая ориентация. 
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Данный период в творческом отношении связан с исполь-
зованием перцептивных действий, направленных на построение 
образа, анализ и синтез формы аудиовизуального повествования. 
Выявление смыслового содержания видимого обеспечивает 
построение различных обобщений, целенаправленное 
формирование системы сенсорных эталонов. От общей 
наблюдательности в повседневном опыте осуществляется по-
степенный переход к наблюдению, управляемому задачами 
замысла (200, с. 15), то есть к перцептивной деятельности как 
форме эстетического освоения мира. Возникают условия при 
которых выбирается сознательная точка зрения, развивается 
вкус к пейзажу, позе, предметам искусства, тем самым 
развивается эстетическая сторона души (146). 

Через элементы творчества, включаемые в деятельность, 
педагог постепенно способствует формированию устойчивой 
ориентации на инновационную деятельность. В художественном 
опыте подростков и юношей, получаемом ими в процессе 
восприятия, развивается острота видения, стремление к изящной 
форме. Основное содержание деятельности приводит к степени 
успешности, позволяющей добиваться совершенства и 
качественных результатов, при этом не выходя за рамки оп-
ределенной заданности в восприятии, мышлении, воображении. 
Однако при этом появляются предпосылки, создающие основу 
поиска нового решения и выхода за пределы предугадываемых 
возможностей. 

Анализируя степень сознательности на данном этапе, можно 
сказать, что появляющиеся образные решения школьников — 
чаще всего результат спонтанных решений, основанных на 
проявлении конкретики восприятия и подражания в свободной 
инициативной деятельности и стимулировании эмоциональным 
импульсом (305). Открытая, в том числе полихудожественная 
организация творческого процесса способствует постепенному 
переходу от спонтанных решений на конкретном уровне к 
обобщенным замыслам. 

Соединение творческого и культурного контекстов актуа-
лизирует склонности и интересы детей в направлении худо-
жественного восприятия. Это позволяет подросткам преодо-
левать репродуктивную установку восприятия в процессе на-
копления элементов инновационной деятельности. Отражая 
эмоциональный мир ребенка в форме артефактов, аудиови-
зуальное творчество проявляется как ощущение сопричастности 
к миру. 
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Для развития репродуктивного творчества необходима 
система творческих заданий, направленных на развитие мыш-
ления, памяти, воображения, интуиции, фантазии, что способ-
ствует выработке индивидуального стиля деятельности. Фак-
тически каждый участник должен как бы заново пройти ге-
нетически предопределенный путь развития данного искусства 
от момента его зарождения до современного технического 
состояния. Принцип самостоятельного выхода на феномен 
отдельного вида аудиовизуального искусства — основа данного 
комплекса упражнений. Попытки созидания экранного образа 
могут не выходить за рамки репродуктивного творчества, а 
могут и способствовать формированию самостоятельных 
решений. Здесь можно также заметить, что «от уровня развития 
творческих сил, действующих на каждой фазе зависит глубина и 
емкость духовного содержания, а следовательно, и 
совершенство формы художественных образов (78, с. 45). 

Педагогическое изучение с помощью опроса репродуктив-
ных возможностей аудиовизуального творчества показал 
некоторую динамику по сравнению с проективно-перцептивным 
уровнем. 

Наряду с некоторым спадом интересов к слушанию музыки 
на 12 % по сравнению с предыдущим уровнем намечен 
значительный рост таковых к чтению художественной лите-
ратуры на 18,7 '%, что показывает большую степень интел-
лектуальной художественной аудиовизуальной деятельности. 
Намечается некоторый, хотя и несущественный рост интересов к 
художественным домашним ремонтно-реставрационным 
работам на 3,2 !%. Возрос интерес к прослушиванию радио и 
просмотру телепередач и кинофильмов соответственно — на 
10,6 '%, и 13,5 %, 13,1 %, связанных с аудиовизуальным твор-
чеством. Особенно следует отметить существенное увеличение 
процента увлеченных фото-, кино и видеосъемкой на 33,1 %, а 
также — занятиям с компьютером — на 20,1 %. Все выше-
сказанное свидетельствует о большей технизации досуговых 
интересов. 

Еще больше возросла мотивация, связанная с фантазией и 
изобретательством на 22,4 %, а также — удовлетворением от 
результатов творчества (на 28,5 %). Углубляющееся 
эстетическое осознание аудиовизуальной деятельности послу-
жило, на наш взгляд ,причиной резкого повышения мотивации,    
связанной    с    формированием    чувства    красоты    (на 
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17,4 •%). Также почти вдвое выросло значение мотивации, 
связанной с зрелищной перспективой аудиовизуальных про-
изведений (на 17,4 ''то). Без изменений осталась мотивация, 
связанная с художественными традициями. 

Среди культурно-творческих ценностей доминанта смес-
тилась в сторону ценностей саморазвития в культуре и искусстве 
(увеличение на 21,1 % ) .  Ценности, связанные с про-
фессионализмом и самовыражением, находятся примерно на 
одном уровне и занимают третье место в общей иерархии. Здесь 
налицо усиливающееся стремление занять устойчивую 
саморазвивающуюся позицию в избранном виде искусства и 
связать ее с личностными ориентациями, направленными на 
.микросреду. 

Функционирование компьютерного и телевизионного видов 
творчества на втором уровне оказалось примерно на одной 
плоскости: состояние вдохновения вызывается в равном 
проценте случаев (по 37,9 % ) ,  что свидетельствует о большем 
освоении творческих ресурсов экрана сообразно естественным 
аудиовизуальным запросам. Здесь внутренняя стимуляция 
выравнивается с внешней. Возрастает компьютерная 
стимуляция творчества на 9,3 '%.  Увеличилась па 15 % и 
включенность в культурные программы. 

Мотивация возникновения интереса к аудиовизуальным 
искусствам также показала дальнейший рост самоинициации в 
этом процессе на 20,1  %. 

Вместе с тем увеличивается значение личностной детерми-
нации аудиовизуального творчества на 9,5 %. Увлеченность 
творческим содержанием присуще группе опрошенных, которая 
больше на 4,8 %, чем на предыдущем уровне. Значительно (па 
20,8 %) возросло понимание роли аудиовизуальной культуры в 
полнохудожественном познании, на 10,5 % выросло число 
считающих аудиовизуальное творчество средством достижения 
успеха, что показывает усиливающуюся его связь с современной 
жизнью. 

Таким образом, на репродуктивном уровне обнаруживаются 
нижеследующие закономерности: 1. снижение связи творчества 
с развлекательностью, 2. углубление эстетического осознания 
творчества в аудиовизуальной сфере, 3. высокая значимость 
ценностей саморазвития, 4. уравновешивание внутренней 
стимуляции внешней, 5. направленность па культурное 
самоопределение. 

Проведенный   анализ   показывает,     что   репродуктивному 
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уровню аудиовизуального творчества свойственны следующие 
его формы: репродуктивно-техническое, презентативное, 
доминантно-перцептивное, репрезентативное, репродуктивно-
этнохудожественное, репродуктивно-игровое. Рассмотрим 
каждую из них в отдельности. 

Репродуктивно-техническое аудиовизуальное творчество 
связано с техническим обеспечением полноценности повторения 
имеющихся композиционных схем и алгоритмов. Оно основано 
на эстетическом насыщении, техническом осмыслении и 
формировании некоторого известного и заранее предусмот-
ренного образного содержания. На практике этот вид творчества 
связан с выполнением ряда работ по совершенствованию 
техники кино, видео, фотосъемки с использованием разных 
вариантов технического решения, направленных на адекватное 
воплощение замысла. 

Презентативное аудиовизуальное творчество реализует 
одноименную функцию и выходит на представление и рас-
пространение художественно-технических ценностей. Оно 
опирается на эстетическое насыщение, использование техники и 
художественное воплощение сформированного завершенного 
замкнутого пространства. При этом существенно повышается 
уровень социально-художественной значимости произведения. 
Примерами этого вида творческой деятельности в 
аудиовизуальной сфере являются различные формы музейно-
пропагандистской деятельности, связанные с сохранением, 
собиранием, коллекционированием и демонстрацией фотогра-
фий, рисунков, произведений кино-, видеоискусства. 

Доминантно-перцептивное творчество связано с воплоще-
нием в нем ценностно-ориентационной функции. Это осуще-
ствляется с помощью углубления восприятия, технического 
осмысления и осознания образа. Основная суть данного вида 
творчества — в расстановке акцентов репродуктивно выра-
жаемого образа через усиление взаимосвязей и взаимозави-
симостей, компонентов художественного пространства. При 
этом проявляют себя задатки образного мышления. Проявляется 
этот вид творчества в разработке алгоритмов восприятия, 
проведении иконографического анализа, генеалогической 
ретроспекции, различных формах демонстрационной дея-
тельности, предусматривающей выделение значимых частей 
экспозииций, фильмов и т. д. 

Репрезентативное творчество выражает собой проявление 
одноименной функции. В Нём проявляется способность выра- 
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жать концептуальные замыслы, идеи, интерпретировать полу-
чаемую аудиовизуальную информацию. Осуществляется оно с 
помощью расширения эстетического пространства, технического 
совершенствования, а также — художественного воплощения 
социально значимой референтной информации, в форме 
анонсов, обозначений, интерпретации аудиовизуальных образов. 

Репродуктивно-этнохудожественное творчество воплощает в 
себя устойчивые элементы сформированного традиционного 
этнокультурного сознания. Оно связано с изучением и ху-
дожественной  интерпретацией    особенностей    национального 
самосознания, миропонимания, мировидения, отношения к 
этноопределенному социуму и другим народам. Здесь про-
является этнотворческая функция аудиовизуальной культуры, 
которая заключена в проекции визуально-эстетических этно-
культурных представлений в плоскость сформированных об-
разных представлений. Примером данного вида творчества 
может быть отражение этно-национальных традиций в языке, 
стиле, композиции произведений аудиовизуальных искусств. 

Репродуктивно-игровое творчество связано с проявлениями 
игровой функции аудиовизуальной культуры. Здесь выбор и 
использование игровых ситуаций определяется не креативной 
установкой, а направленностью на успешность результата при 
условии использования полноценного алгоритма. 
Репродуктивно-игровое творчество опирается на способы 
эстетического насыщения, использования и реконструкции 
техники, а также — художественного воплощения. Однако 
целевое назначение этого вида инновационной деятельности 
направлено однозначно на достижение заранее запрограмми-
рованного результата. Используется этот вид аудиовизуальной 
деятельности в телеигре, видеоигре, коллекционировании, 
моделировании звукозрительных программ. 

Эвристический уровень аудиовизуального творчества нап-
равлен на поиск различных композиционных и семантических 
решении, в котором участвуют смежные искусства, усиление 
образной выразительности за счет привлечения их ар-
хетипического содержания, обобщения художественных образов 
других искусств, с помощью различных видо-, моно- и 
полнохудожественной импровизации. Этому должно способ-
ствовать взаимопроникновение различных видов художест-
венной культуры в процессе развития и самопредентации, объ- 
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единение  знаний,   навыков  восприятия  и  перцептивной  дея-
тельности через полихудожественные компоненты. 

Через элементы творчества, включаемые в деятельность 
подростка, педагог постепенно формирует устойчивую ори-
ентацию на инновационную деятельность. Художественный 
опыт, полученный в результате аудиовизуального восприятия, 
развивает остроту видения, стремление к изящной форме. 
Основное содержание деятельности приводит к разной степени 
успешности, в ряде случаев достигается художественно 
совершенный и в высокой степени эстетически значимый ре-
зультат. При этом ребенок не выходит за рамки определенной 
заданности в восприятии, мышлении, воображении. Однако уже 
при этом объективно появляются предпосылки, создающие 
основу поиску нового решения и выхода за пределы 
предугадываемых ситуаций и возможностей. 

От самовыражения подростков через образное осмысление 
предметов, каждодневно окружающих их, лежит путь к 
изучению закономерностей образного строя аудиовизуальных 
искусств. Познание языка последних неизбежно наталкивает на 
потребность в поиске и изучении аналогий в изобразительном, 
визуально-техническом и других искусствах, а это, в свою 
очередь, требует совершенствования их восприятия. Целью 
эстетического совершенствования подростков в эвристической 
деятельности должно быть «возвышение их духовного мира, 
формирование в их сознании ценностных художественных 
представлений», ориентации, адекватных художественной 
культуре (304, с. 93). 

В этот период развертываются способности и возможности 
самореализации личности через общение и взаимодействие в 
творческой личности. 

Своеобразие творчества, особенности стиля и содержание 
деятельности проявляется в процессе овладения системой 
творческих умений. Открываются новые, построенные на воп-
лощении художественных особенностей реальности, сюжеты. 
Диалогическое взаимодействие, происходящее при этом, как 
справедливо отмечает Ю. Л. Стрельцов, приводит в относи-
тельную гармонию традиционное и новаторское, художест-
венное и внехудожественное (248). При этом отражение ок-
ружающей действительности происходит преимущественно и 
архетипически обусловленных формах. Сформировавшееся 
ранее чувство красоты и особая направленность восприятия 
дополняется   духовно-эмоциональным    углублением,  которое 
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возникает на фоне эстетического начала. Последнее проявля-
ется не только в актах общения с произведениями искусства, 
но и со зрителями этих произведений. Доминирующими сред-
ствами на этом этапе становятся коммуникативные, связанные 
с аудиовизуальным искусством и сотворческим восприятием, 
параллельные с процессом продуктивной деятельности, 
направленной на поиск своего языка, в контексте формирую-
щейся культурно-развивающей среды (154). При этом твор-
чество носит характер создания художественной технологии 
аудиовизуальных искусств — своеобразной системы постиже-
ния мира через фотографию и его отражения в аутеничных 
образах. 

Подростки  начинают  отдавать   предпочтение    интегриро-
ванным формам  деятельности,   а приобщение    к творчеству 
осуществляется в  более  широком  культурном  пространстве. В  
ходе  постепенного  включения  в творчество происходит и 
одновременное вхождение в соответствующие круги деятель-
ности и общения, что сказывается на статусе и личностных 
ориентациях школьников. В связи с применением новых тех-
нических приемов, монтажа, возникают условия для дальней-
шего совершенствования «внутреннего    зрения», Достаточно 
ярко проявляет себя детскость восприятия, характеризующая 
особые  качества  эмоционально-интеллектуальной  сферы, ви-
дение  мира  без  предвзятости.   Преодолевая  овзросленность, 
дети  приобретают визуально-чувственную интуицию, в кото-
рой  очевидно  просматривание  связи с  «генетическим  кодом 
человечества»,  а угадывание сути связано    с обнаружением 
сущности человеческого «Я»   (98, с. 78). Феномен проявляю-
щейся на эвристическом этапе детскости восприятия связан с 
тем, что художник, оператор, фотограф не отрывает предмет-
ность окружающего мира от    своей  реальной основы.  И это 
проявляется  впоследствии в  «бесхитростности»  «творческого 
взгляда на мир». 

Обнаружение нового в вещах и явлениях создаст особые 
условия и предпосылки творческой деятельности. Происходит 
особый качественный скачок, определяющийся совокупностью 
возможностей, когда участник создает личностью значимый 
результат. Полная спонтанность сменяется полуспонтанными 
обобщенными решениями замыслов. Это начинает согласовы-
ваться с определенными душевными движениями, при кото-
рых ребенок создает свое внутренне обусловленное культур-
ное пространство, соединяемое с макросредой. Конкретика ос- 
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мысления сменяется обобщенным подходом к аудиовизуальному 
произведению. При этом спонтанные проявления сочетаются с 
вполне осознаваемыми. 

В процессе формирования творческого опыта начинают 
складываться эстетические принципы и критерии, тесно свя-
занные с духовно-нравственной сферой. Это объясняется уси-
ливающимся стремлением передать то, что было ранее, связь 
времен, опыт видения (70, с. 84). Таким образом, эстетическое 
освоение действительности в ходе эвристического этапа 
происходит благодаря способности воспринимающего входить в 
ситуацию сопереживания, сочувствия, эмоциональной 
отзывчивости. 

Эвристический уровень аудиовизуального творчества являет 
собой проявления первоначального творчества, в котором 
происходит постепенное включение в творческий процесс в ходе 
аудиовизуального тренинга. Постепенно возникает обстановка 
сотворчества, «обоюдной, равной по желанию напряженности, 
помощи педагога в активном поиске на значимые и сложные 
вопросы» (63).  

Здесь ясно ощутима микросредовая ориентация творческой 
деятельности, которая проявляется в направленности со-
здаваемых образов на микросреду, в которой складываются 
референтные отношения и значимые художественные прояв-
ления. 

Эвристические возможности аудиовизуального творчества, 
изученные с помощью анкетирования, показали их дальнейшее 
продвижение к подлинному самоосуществлению. Наблюдается 
дальнейший спад интересов к слушанию музыки по сравнению с 
предыдущим уровнем на 14,5 '%. Вместе с тем увеличивается 
интерес к чтению художественной литературы на 11,4 '%. Это 
показывает дальнейшую интеллектуализацию художественной 
аудиовизуальной деятельности. Намечен существенный рост 
интересов к художественным домашне-реставрационным работам 
на 13,2 !% - Интерес к кинопросмотрам вырос на 8,5 %, 
радиослушиваниям — на 17 '%, телепросмотрам — на 5,2 %. 
Несколько уменьшилось число увлеченных фото-, кино- и 
видеосъемкой на 5,4 '% в связи с повышением интереса к другим 
(посткоммуникативным) видам творчества. Произошло 
значительное увеличение интересов к восприятию рукотворных 
нетехногенных искусств почти в три раза по сравнению с 
проективно-нерцептивным уровнем   (33,2  %). Все это является 
ярким свидетельством пере- 
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мещения акцентуации интересов в сторону художественной 
культуры, что создает перевес по отношению к технической 
культуре. 

Наряду с дальнейшим повышением мотивации, направлен-
ной на развитие фантазии и изобретательства на 7 % отмечается 
существенный рост такого фактора креативности, как новизна 
самих занятий (увеличение на 34,2 %). Здесь вероятно 
складывается влияние предметного потенциала аудио-
визуальной деятельности. Вместе с тем несколько возросло 
значение мотива, направленного на продолжение художест-
венных традиций (на 7,1 !%).  Примерно на том же уровне 
осталась мотивация зрелищной перспективы аудиовизуальных 
произведений. 

В иерархии культурно-творческих ценностей произошла ин-
версия ценностных ориентации вновь к исходному уровню, 
когда главными стали ценности самовыражения (75,2 ;% оп-
рошенных'). Ценности саморазвития остались также в числе 
ведущих. Выросло значение ценностей культурного обогаще-
ния и достижения профессионализма. Налицо выравнивание 
иерархических соотношений культуро-творческих ценностей. 

Роль телевидения в стимулировании творчества, как видно 
из результатов исследования, исчерпала себя и практически 
свелась к нулю (8,3 %). Превалирующее значе-ние приобрело 
компьютерное творчество, вызывающее вдохновение (48,9 '%). 
Наблюдается дальнейшее возрастание компьютерной 
стимуляции творчества на 24,2 %, а также включённости в 
культурные программы на 5,8 %• 

Мотивация возникновения интереса к аудиовизуальным 
искусствам показала существенный рост мотивов, связанных с 
чтением литературы на 10,2 % и самоинициации — на 12 % 

Вместе с тем наблюдается дальнейший рост личностной де-
терминации аудиовизуального творчества на 9,5 %. Увле-
ченность творческим содержанием поднялась на 17,4 %, что 
показывает сформированность творческой доминанты на дан-
ном этапе творческой аудиовизуальной деятельности. Обна-
руживается дальнейший рост возможностей аудиовизуального 
творчества как способа достижения успеха на 23 %. 

Итак, на эвристическом уровне аудиовизуального твор-
чества проявляются следующие закономерности: 1. интеллек-
туализация художественной аудиовизуальной деятельности; 2. 
возрастание интереса к технической культуре, опосредующей 
аудиовизуальное творчество; 3.  повышение интереса  к 
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посткоммуникативным видам творческой досуговой 
деятельности; 4. возрастание интереса к новизне самих занятий; 
5. выравнивание иерархических соотношений 
культуротворчских ценностей; 6. увеличение значимости 
внутренней самся стимуляции и самоинициации творчества; 7. 
повышение роли художественного творчества в аудиовизуальной 
деятельности. 

На данном уровне проявляют себя 10 форм творческой 
деятельности: реконструктивно-эвристическое, художественно- 
техническое эвристическое, композиционно-техническое, 
проективно-эвристическое, реконструктивно-техническое, 
имиджмейкерское, доминантно-критическое, поисково-
эвристическое, эвристическое этнохудожественное и эвристико-
игровое.. Pacсмотрим каждую из них в отдельности. 

Художественно-техническое эвристическое творчество яв-
ляется проявлением инкроссинга художественной и технической 
культуры, в котором доминанта остается за художественностью, 
а техническая сторона подчиняется замыслу и принципам 
аудиовизуальной художественной деятельности. Этой вид 
творчества осуществляется с помощью эстетических 
преобразований, реконструкции техники, художественной 
трансформации. Ярким проявлением синтеза технического и 
художественного является компьютерная графика, графический 
дизайн, телевизионное искусство. Все это определяется 
технической функцией аудиовизуальной культуры. 

Реконструктивно-техническое творчество связано с большей 
активизацией художественно-технических преобразований, 
связанных с коренными изменениями как техники и технологии 
осуществления аудиовизуальной деятельности, так и способов 
создания образности. Здесь актуальны эстетические  
преобразования, реконструкция техники съемки и монтажа, 
система образного воплощения. Подобные изменения связаны с 
оптимизирующей функцией аудиовизуальной культуры, 
благодаря которой создается пространство поиска 
реконструктивных возможностей аудиовизуальной деятельности. 
Примерами реконструктивно-поисковой деятельности являются 
совершенствование изобразительных средств видео, телевидения,   
компьютерного искусства, фотографии, кинематографа. 

Композиционно-техническое творчество определяется 
направленностью на совершенствование архитектоники 
произведений аудиовизуальных искусств с помощью технических 
преобразований. В  композиции отражается концепция, согласо- 
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ванная с системой видения, включающего в себя сочетание 
образных и технических задач. Здесь выполняется функция 
расширения «технического языка» аудиовизуального произве-
дения. Это осуществляется через эстетическое насыщение, 
техническую реконструкцию и образную трансформацию раз-
личных вариантов композиционного решения. Последнее оп-
ределяется совокупностью возможностей комбинаторного ре-
шения художественных и технических аспектов структуры 
аудиовизуального произведения. Примерами композиционно-
технического творчества являются различные формы аудио-
визуальной демонстрации, экспонирования, перцептивного и 
визуально-семантического синтеза, проявлений синэстезии 
(визуализация мышления, сенсорики, эмоций, слуховых ощу-
щений). 

Проективно-эвристическое творчество направлено на ком-
плексное осуществление различных вариаций аудиовизуальной 
деятельности и стратегии действий на основе единой базовой 
конструкции. При этом не только создается новый объект, 
техническая или художественная система, но и изменяется 
ситуация поиска, объекту придается новое, лучшее качество, 
удовлетворяются разнообразные социальные требования. Здесь 
проявляет с ©б я функция проекции новых возможностей на 
результаты аудиовизуального творчества. Она выполняется с 
помощью углубления эстетического восприятия и технического 
видения, технического обеспечения и художественного 
выражения. Примерами проективио-эвристического творчества 
могут служить написание сценария, проекта художественно-
технического задания, различные виды пред/творчества в 
аудиовизуальной сфере (планирование объектов, предметов 
съемки, экспликация, план творческой съемки, дизайн выставки, 
проект экспозиционного решения, полихудожественного 
комплекса). 

Реконструктивно-эстетическое техническое творчество от-
личается от непосредственно реконструктивно-технического 
функциональной направленностью, связанного с конструиро-
ванием нового эстетического пространства. Базируясь на из-
вестных принципах и приемах, школьник добивается в данном 
виде деятельности эстетически значимых преобразований с 
помощью поиска технических способов этой реконструкции. 
Здесь используется совокупность способов, связанных с 
достижением гармонии, техническим совершенствованием и в 
то же время — художественным развитием. 
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Практическим воплощением реконструктивно-эстетического 
творчества являются иконографические трансформации, 

различные виды монтажа (ассоциативный, полифонический, 
использование мотивов, образов, архетипов других искусств); 
контрапункт. 

Имиджмейкерское    эвристическое    творчество    реализует 
презентативную   функцию   аудиовизуальной    культуры.   Оно 
проявляется в поиске совокупного образа  героя, лидера 
сушествующей референтной ситуации    и  соответствующей  со-
циокультурной среды. В определенной степени этот вид твор-
чества социален и может рассматриваться как высшая форма  
социальной   аудиовизуальной  деятельности,   «созидательный 
процесс,  направленный  на преобразование и     создание 
качественно новых форм социальных отношений»1, в которых 
аккумулируется отдельная личность в процессе ее 
персонификации  (Н.X.). Способами осуществления деятельности 
здесь являются  эстетическое  насыщение,    использование 
техники, художественное   воплощение.   Формами   
имиджмейкерства   в аудиовизуальных   искусствах   являются  
телеигры,  шоу,  презентации с использованием аудиовизуальных 
средств. 

Доминантно-критическое творчество основано на 
дальнейшем   развитии  доминантно-перцептивного,  которое   
приобретает черты научного. Расстановка акцентов на 
репродуктивном уровне  дополняется   развитием   критицизма   
мышления, его дивергентности.  Здесь сочетается   использование  
эстетического насыщения,  использования техники    для  
дифференциации проявлений доминантности и художественное 
воплощение образов. Все это является    проявлениями 
ценностно-ориентационной  функции аудиовизуальной  культуры.  
Доминантно-критическое творчество находит свое отражение в 
деятельности  творческих  лабораторий     аудиовизуального про-
филя, музейно-пропагандистских формах:    коллекционирование,  
демонстрация,  консервация ценностей  аудиовизуальных 
искусств. 

Поисково-эвристическое     творчество    (обобщенно-
тематическое) связано со средней степенью экспериментально-
творческой активности в процессе организации и выполнения 
аудиовизуальной деятельности. При этом нередко используются  
нетрадиционные,  нестандартные методы или  приемы  или  . 
комбинирование уже  известных  способов  деятельности.  Вся 

1 Словарь прикладной социологии. С. 63. 
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деятельность опирается на репрезентативную функцию ау-
диовизуальной культуры, проявления которой реализуются 
через эстетические преобразования, реконструкцию техники 
параллельно с трансформацией образов. Экстраполяция эс-
тетических принципов и способов видения проявляется в вы-
работке неоднородных в креативном отношении результатов, 
среди которых обнаруживаются собственные находки. Сюда 
можно отнести коллажное творчество, ситуативное, спонтанное 
и полуспонтанное, а также — собственно поисковое. Здесь 
осуществляется поиск композиционных решений, усиление 
образной выразительности, обобщение образов других искусств 
с помощью мало или частично управляемых программ с 
участием тематически целенаправленного восприятия. Здесь 
осуществляется слабо выраженный, незаметный переход от 
репродукции и перцепции к подсознательно-интуитивным ху-
дожественным решениям, которые могут представлять собой 
аналог виденных ранее произведений. В процессе ситуативных 
и алеаторных факторов под влиянием других композиционно-
семантических подходов нередко создаются этюды, несущие в 
себе элементы собственного видения. 

Технология срабатывания детерминантов случайности от-
ражается в различных творческих приемах. Они основаны на 
естественном использовании природы аудиовизуальных ис-
кусств, поиске выразительных и выигрышных моментов и со-
стояний снимаемых объектов; психологической игре оператора, 
фотографа в процессе аудиовизуальной коммуникации, 
трансформации изображения в посткоммуникативной фазе 
творчества. Психологическое обыгрывание содержания своего 
видения проявляется в таких приемах, как скрытая камера, 
позволившей создавать невероятные ситуации в процессе 
полного невторжеиия в реальную действительность, длительное 
наблюдение (привычная камера), построенная на эффекте 
незамеченности и привыкания, что полностью отключает 
коммуниканта от персонажей своих будущих кадров, и, на-
конец, провокация, основанная на предвзятой, нарочно ор-
ганизованной ситуации и верой в правдоподобность внушаемых 
или искусственно созданных обстоятельств. 

Ситуативность обычно сочетается с коррекцией п частичным 
программированием деятельности. Проявлениями спонтанности 
в аудиовизуальном творчестве являются использование 
перцептивных действий по «наитию» на основе образного 
видения художественного пространства кадра ,фильма и 
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сенсорных эталонов восприятия как проявлении подсознательной 
стимуляции адекватного художественного восприятия. В 
качестве практических приемов поисково-эвристического, 
творчества можно привести творческую подготовку к съемке, 
художественный отбор материала, выполнение раскадровок, 
использование творческих приемов съемки, печати и монтажа. 

В   поисково-эвристическом   творчестве   особенно   важную 
роль  играет  то   новое качество,   которое   несет  объединение 
кадров.  Если  объединяющий  принцип  выбран автором   
правильно, то результат воспринимается  как гармоничное целое 
и предстает в сознании зрителя  как цельный рассказ о 
происходящем в форме столкновений, символов, намеков (56) . »  
При этом цельность аудиовизуального образа    может    быть 
трех уровней.     Первый уровень  цельности  — тематический, 
связанный с различным видением  похожих явлений  и событий 
различными авторами. Второй уровень цельности харак-
теризуется наличием мотива, объединяющего    подчас 
разнородные е внешней точки зрения и на первый взгляд работы. 
Здесь может быть единство настроения, жанров и жанрово-
тематических образований,  стилевых  особенностей.     Третий 
уровень цельности объединяемых кадров, фрагментов заклю-
чается  в их   максимальной  связи, всеобъемлющей  заданности, 
наличием не только общей темы, но и общей идеи и концепции. 
Составные компоненты таких фильмов и экспозиций создаются 
по заранее спроектированному сценарию. Однако, может иметь 
место и другой вариант, когда выбор кадров и сюжетов 
осуществляется  из  имеющегося материала.  Соединение кадров 
может проходить на основе смыслового, образно-ассоциативного 
сходства,    контраста,    темпо-ритмических особенностей. 

Эвристическое этнохудожественное творчество заключается 
в поиске этнокультурно значимых архетипов. Здесь наци-
ональное «Я» сливается с процессом творческого самоопреде-
ления. В данном случае, как и на репродуктивное уровне, речь 
идет о проявлении этнотворческой функции. Последняя 
вызывает необходимость эстетических преобразовании 
национально-культурной направленности, всевозможных тех-
нических реконструкций и художественной трансформации со-
ответствующей ориентации. Визуальная сторона внешнего об-
лика человека, идеалов красоты в природе и созвучия нацио-
нальных мотивов в проявлениях ментальности, трактовке бы- 
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,а, склада привычек, обычаев, образа жизни ярко отражается в 
произведениях аудиовизуальных искусств. Здесь можно 
привести пример этнографической кино-, фото-, видеопуб-
лицистики. Этнокультурные свойства здесь соседствуют с на-
ционально приемлемыми способами отражения действитель-
ности в аудиовизуальных произведениях. 

Эвристико-игровое творчество связано с проявлениями кре-
ативно-игровой функции. В данном случае игра становится 
средством самореализации и самоопределения. Здесь, в отличии 
от репродуктивно-игрового творчества, характер игровых 
ситуаций определяется установкой на творчество и само-
определение. Эвристико-игровое творчество проявляется в со-
вокупности способов эстетических преобразований, использо-
вания техники, художественного воплощения. В процессе соз-
дания поисково-игровых ситуаций, являющихся воплощением 
специализированного звукозрительного тренинга, возникают 
условия для развития практического интеллекта, внимания, 
моделирования адекватных условий усвоения знаний и сози-
дательного перевоплощения. На практике эвристико-игровое 
творчество обнаруживается в компьютерных, видеоиграх, кол-
лекционировании и моделировании творческих программ. 

Продуктивный уровень аудиовизуального творчества явля-
ется наивысшей фазой творческой специализированной дея-
тельности. На этом уровне осуществляется более широкое 
использование аналогий и полихудожественных архетипов, 
художественный синтез искусств и синкретизация с различными 
видами художественной культуры. Существенно возрастает 
роль интуиции в усилении образно-смыслового контекста 
взаимодействующих компонентов. Постижение интонационной 
и языковой основы различных искусств помогает лучше понять 
основной вид искусства, а это дает возможность более 
углубленного эмоционального развития через постижение 
внутренней сущности искусства, проникновения в его природу, 
«понимания его законов, сути, глубинной общности всех 
искусств» (172, с. 13). 

Предлагаемый подход проявляется в особом характере связи 
и взаимопроникновении различных видов художественной 
культуры в педагогическом процессе, что позволяет осу-
ществлять взаимодействие, следуя определенным принципам. В 
их число включается объединение художественных знаний и 
навыков восприятия различных художественных форм, пос-
ледовательное движение мышления от визуальных образов к 
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литературным музыкальным, театральным, пластическим, носящим 
характер перетекания, проникновение в характер изобразительных 
средств других искусств, поиск похожих композиционных 
сочетаний, образных созвучий. 

Потребности в сфере культуры пересекаются с характером 
созидательных возможностей школьников. С одной стороны, это 
изучение изобразительного искусства с точки зрения его близости к 
аудиовизуальной композиции. С другой, это — постижение языка и 
образного строя других искусств. Осуществление 
полифункциональной подготовки подростков в то же время 
усиливает персонификацию личности в творческом развитии, а 
техноцентристские устремления сменяются антропоцентристскими, 
усиливается духовное содержание творчества. 

В опыте творческой деятельности школьников происходит 
движение от импровизационной деятельности, создающей «запас 
образов впечатлений (Б. П. Юсов) к созданию «технологии» 
отдельного вида аудиовизуального искусства в процессе творческой 
деятельности. 

Развиваемая нами система полихудожественного подхода к 
аудиовизуальному творчеству основана главным образом на 
совокупности креативной и эстетической парадигмы. Благодаря 
такому синтезу в результате реализации художественно-
педагогических задач происходит целостное постижение и освоение 
мира: ощущение себя как части мироздания, проникновение в 
духовное содержание произведений, развитие соответствующих 
способностей (297). Здесь школьник становится самостоятельно 
созидающей личностью, максимально реализующей себя как автор. 
Синкретизация отдельных видов аудиовизуальных искусств с 
другими формами аудиовизуальной творческой деятельности 
способствует переходу от аудиовосприятия к визуально-образному 
осмыслению реальности. Здесь важно отметить, что аудиовизуальное 
творчество в каких бы то ни было проявлениях способно удовлетво-
рить возникающую в процессе художественного развития по-
требность непосредственного дословесного видения реальности и 
превращения его в смысл (226, с. 282—292). 

Окончательное вхождение в художественную культуру про-
является в том, что доминирующими средствами развития на этом 
этапе является демонстрационная и сопутствующая продуктивная 
деятельность, связанные с творческой рефлексией. Эта особенность 
является результатом более развитой чувственной сферы 
восприятия. В характере «внутреннего зрения»                           216 

ощущается визуальное притяжение символов, образов других 
искусств. Задачами творческого процесса здесь является усиление 
образной выразительности, синтез искусств (91, с. 111). От 
полуспонтанной деятельности школьник постепенно переходит к 
осознанному выбору темы, постановке задачи, поиску и нахождению 
вариантов образного решения. 

Мысленное видение предмета как бы под разными углами зрения 
требует большого опыта и художественной проницательности. 
Следует отметить, что в результате полихудожественного 
взаимодействия в творческом процессе дают о себе знать 
особенности, связанные с пониманием отдельного аудиовизуального 
искусства в ряду других искусств. 

Большой творческой значимостью обладают три группы 
отношений, возникающих в процессе взаимодействия с аудио-
визуальными искусствами в процессе их вхождения в русло 
определенной эстетической системы. Речь идет о культуре 
отношения к миру, выраженному в характере творческой де-
ятельности, культуре передачи накопленного творческого опыта и 
культуре использования системы различных образных языков, 
воплощающих в себе различные представления о мире и их 
интерпретации. В целом можно заметить, что эти направления имеют 
основную цель: познание человеческих ценностей (171 ,с. 9—16). 

Аудиовизуальная деятельность на завершающей стадии 
творческого совершенствования направлена на человека, его 
духовное бытие, в котором инструментом воздействия выступает 
искусство. Понимание истины, познание эстетических за-
кономерностей основано на освоении самостоятельного стиля и 
средств художественной реальности. 

Важно научить ребенка «видеть предметы и явления во всем их 
индивидуальном своеобразии», облегчая восприятие применением 
различных художественных языков'. Смена коммуникативного 
процесса на творческую рефлексию позволяет в большей степени 
раскрыть индивидуальность участников, еще больше 
персонифицировать творческую деятельность. 

Продуктивные возможности аудиовизуального творчества 
проявились в следующих изменениях. Перцептивные аудио-
интересы остались на прежнем уровне. Обнаружен дальнейший рост 
интересов, связанных с художественными занятия- 

1 Мухина В. С.  Изобразительная деятельность ребенка  как форма усвоения 
социального опыта. М., 1981. 
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ми в музеях, театрах, чтением художественной литературы на 
.14—16 %. Интересы к художественному ремеслу имеют зна-
чительный рост на 19,5 %. Это подтверждает значительную 
продуктивность аудиовизуальной деятельности наряду с сох-
ранением ее эвристического' характера. Интересы к кинопро-
смотрам выросли в значительной степени на 15,6 %, радио-
прослушиванию — 12,1 !%, телепросмотрам — вдвое по срав-
нению с предыдущим уровнем (на 41,2 %). Аудиовизуальная 
культура в форме телепередач заняла ведущее место в числе 
досуговых интересов школьников, что свидетельствует об ау-
диовизуализации их досуга, уравновешиванию значения тех-
нической и художественной культуры и созданию благопри-
ятной почвы для их инкросинга. 

Здесь обнаруживается некоторый спад мотивации, связанной 
с фантазией и изобретательством по сравнению с предыдущим 
уровнем на 31,6 % ,что обусловлено повышением роли других 
факторов креативности. Впервые на первый план в 
иерархической структуры творческой мотивации выходит 
удовлетворение от результатов творчества, которое выросло на 
9,9 %. Большую роль, как это и следовало ожидать, играют 
перспективы зрелищности художественных форм аудиови-
зуального творчества, которая возросла на 20,4 %. Продолжается 
дальнейший рост мотивов, связанных с продолжением 
художественных традиций (на 14,5 %). 

В картине ценностных ориентации по-прежнему доминиру-
ют ценности самовыражения. Еще больше выросло значение 
ценностей, направленных на достижению профессионализма в 
избранном виде аудиовизуального творчества, что указывает на 
дальнейший рост художественно-утилитарного значения 
аудиовизуальных искусств на продуктивном этапе. При этом 
сохраняется тенденция выравнивания   ценностей. 

Продолжает давать о себе знать тенденция, связанная с 
инициацией творчества со стороны компьютерного искусства, 
показатель которой вырос на 13,6 %. Возрастает и компью-
терная стимуляция творчества на 11,2 %. Значительно выросла 
включенность в культурные программы на 31,5 %. 

Мотивация возникновения интереса к аудиовизуальным • 
искусствам показала усиленный рост мотивов самоиницизации 
на 18,5 %, а мотивов, связанных с чтением литературы — на 7,5 
%. Это говорит о продолжающейся тенденции к увеличению 
внутренней стимуляции аудиовизуального творчества. 
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Творческий потенциал аудиовизуальных искусств на третьем 
уровне показывает в конечном итоге    решающую   роль 
личностной детерминации (при увеличении на 12,9 %). Увле-
ченность творческим содержанием обнаружила дальнейший 
рост на 14,5 %. Наконец ,объективный рост отмечается в воз-
можностях аудиовизуального творчества быть средством до-
стижения успеха (рост на 14,5 % ) .  В целом анализ эмпири-
ческих показателей на данном уровне показал впервые рост 
почти без отсутствия спада по отдельным направлениям дея-
тельности. 

Можно заключить, что продуктивному уровню аудиовизу-
ального творчества присущи следующие особенности: 1. 
аудиовизуализация художественной деятельности; 2. возраста-
ние степени продуктивности; 3. повышение роли самоценных 
факторов креативности; 4. сохранение тенденции выравнивания 
ценностей; 5. возрастание роли компьютерной стимуляции 
творчества; 6. увеличение роли внутренней стимуляции 
деятельности; 7. увеличение роли личностной детерминации 
творчества в сочетании с его прагматической направленностью; 
8. равномерный рост эмпирических показателен. 

Продуктивному уровню аудиовизуального творчества со-
ответствует уровень высокого развития аудиовизуальной куль-
туры. Здесь преобладает макросоциальная ориентация твор-
ческой деятельности. К продуктивному уровню следует отнести 
и семь форм аудиовизуального творчества: продуктивно-тех-
ническое, художественно-стимулирующее, продуктивно-пре-
зентативное, пропагандистское, продуктивно-эвристическое, 
продуктивное этнохудожественное, и продуктивное художест-
венное внеэтическое. 

Продуктивно-техническое творчество является проявлением 
технической (креативно развивающей функции). Оно осу-
ществляется на основе достижения гармонии, технического 
совершенствования и художественного воплощения. Здесь 
преобладает непосредственно технический компонент, который 
может проявляться в использовании новых методов, технологий, 
реконструкции аппаратуры, способов решения творческих задач. 
Под результатом технического творчества понимается не только 
совокупность технических объектов, но и определенные способы 
их «сознания и усовершенствования, предложения  по  
разработке технологических  процессов  или 
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ил элементов»1. Проявлениями продуктивно-технического твор-
чества являются съемочные и композиционные приемы, тех-
нические средства художественного воплощения замысла, 
монтажа, впечатывания, коллажное творчество и т. д. 

Техническое стимулирование художественных новообразо-
ваний как проявление функций аудиовизуальной культуры 
проявляется в художественно-стимулирующем творчестве. Здесь 
имеется в виду разработка новых технических систем, 
технологий и методов осуществления творческой деятельности с 
помощью способов эстетических преобразований и технического 
совершенствования. В этом случае особенно ярко проявляет себя 
интеграция художественного и технического. Примером 
художественно-стимулирующего аудиовизуального творчества 
могут быть разработка спецприемов съемок, монтажа, 
трансформации изображения в фотографии, видеоискусстве, на 
компьютере. 

Продуктивно-презентативное творчество представляет за-
конченный продукт аудиовизуальной деятельности, который 
проявляется в продолжающихся аудиовизуальных произве-
дениях, циклах, сериях, вызванных представленным публике 
фильмом, выставкой. Это может быть рецензия на фильм или 
выставку, эссе, литературная или художественная интерпре-
тация аудиовизуальных образов. Средствами достижения ре-
зультата в этом виде творчества являются достижение гармонии, 
техническое совершенствование ^художественное пере-
воплощение исходного аудиовизуального образа. 

Пропагандистское творчество реализует ценностно-ориен-
тационную функцию аудиовизуальной культуры через углуб-
ление восприятия, использование техники и художественное 
воплощение образа. Благодаря этой деятельности привлекается 
внимание общественности к различным достижениям в области 
аудиовизуальных искусств, проявляется большой интерес к ним 
и усиливается активность в творчестве. Таким образом, здесь 
достигается не прямой, а опосредованный результат, который 
заключается в количестве зрителей, активных зрителей, 
потенциальных творцов аудиовизуальных произведений. 

Продуктивно-эвристическое творчество имеет    существенные 
отличия  от  поисково-эвристического.  Здесь  налицо еще  
1 Дидактические основы развития технического творчества  в трудовом 
обучении учащихся городской школы. С. 14, 19. 
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большая степень экспериментально-творческой активности. При 
этом чаще не комбинируются уже известные приемы, а 
используются инновационные. Вся деятельность также опира-
ется на репрезентативную функцию аудиовизуальной культуры. 
Более важным становится использование способов углубления 
восприятия, технического совершенствования и худо-
жественного развития. Здесь не реконструкция техники влечет 
собой трансформацию образов, а, наоборот, трансформация 
образов требует постоянного обновления способов средств 
технического осуществления замысла. При этом также про-
исходит экстраполяция эстетических принципов и способов 
видения. Результатами продуктивно-эвристического творчества 
являются отдельные творческие достижения в виде фрагмента 
фильма, части экспозиции, отдельных работ, отдельных частей 
композиции. 

Продуктивное этнохудожественное творчество также обна-
руживает ряд общих черт и отличие от эвристического этно-
художественного, хотя следует признать, что принципиальной 
разницы здесь нет. На этом уровне вырабатываются стабильная 
система архетипов, и также дает о себе знать этнотворческая 
функция. Все сказанное по поводу эвристического 
этнохудожественного творчества имеет отношение и к продук-
тивной ее фазе с тем лишь отличием, что в последней следует 
иметь в виду продуктивно завершенные формы художественной 
и художественно-публицистической деятельности: эт-
нографические художественные фильмы, видеопрограммы, те-
лепередачи и т. д., в которых ярко проявляется художественная 
завершенность и национально-культурная специфика образов. 

Наконец, продуктивно-концептуальноо художественное 
внеэтническое творчество связано с продуктивно-творческой 
функцией аудиовизуальной культуры. Здесь налицо исполь-
зование способов достижения гармонии и виртуализации пред-
ставлений, технического обеспечения и визуализации замысла, а 
также — Генерации звукозрительных образов. Достижение 
этого, высшего уровня аудиовизуального творчества возможно 
лишь при условии обеспечения полноты представлений. И 
совершенства художнического ведения. Это связано с 
преодолением нивелировки, барьеров в творчестве, движением 
от самоопределения к самоосуществлению как конечной стадии 
творческого процесса. При этом вырабатывается внутреннее 
видение, которое «собирает духовный мир и 
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облик персонажа в единую систему образов». При этом ау-
диовизуальная форма творчества несет в себе психологическое 
содержание образа (78, с. 52), а характер творчества с точки 
зрения национально-культурных особенностей может быть 
национально-идентичный, полиэтнический или внсэтническнй. 
Произведениями, являющиеся результатом продуктивного 
творчества (фильмы, выставки, отдельные работы как 
законченное художественное целое), отражают целостность 
творческого формирования аудиовизуального образа. 

Таким образом, на наш взгляд следует вывод, что техносфера 
в аудиовизуальной культуре уравновешивается образным 
компонентом творчества. Креативные показатели аудио-
визуального развития включают в себя, с одной стороны, рас-
ширение спектра «технического языка», реконструктивные, 
трансформационные, репродуктивные и стимулирующие фак-
торы, обусловливающие творческий рост за счет новых 
технических возможностей и, с другой стороны, преодоление ре-
продуктивности и гедонистичности; эстетизацию, интеллектуа-
лизацию, аудиовизуализацию, создание свободного пространства 
для обобщений, типизации, домысливания, развертывания 
собственного художественного пространства на основе своего 
образного видения, авторской ПОЗИЦИИ, обеспечение перехода к 
творческому самовыражению. При этом особую важность имеет 
сочетание внутренней и внешней стимуляции творчества, 
направленность на личностное саморазвитие и самовыражение, 
углубление эстетического сознания и культурное 
самоопределение. Сопутствующими факторами творческого 
развития являются выравнивание культуротворческих ценностей, 
возрастание интереса к самому процессу творчества как 
самоценному фактору и роли личностной детерминации 
творчества. 

2.3. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
АУДИОВИЗУАЛЬНОГО   ТВОРЧЕСТВА 

Аудиовизуальное творчество является составной частью 
современной народной культуры, которой, также как и тра-
диционной, свойственна синкретичность, включающая в себя 
традиционную этническую культуру как сохраняющиеся эле-
менты или традиции и элементы прогрессивной, или интел-
лигентной, которые становятся частью народного быта, изме-
няют  народное  сознание  и соответственно,  культуру, вытес- 
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ияя собой этническую» (160, с. 19). Наряду с облегчением труда 
за счет технического прогресса в быту, происходит процесс 
замены столь важного с социально-психологической и 
культурологической точки зрения общения па его техногенные 
антиподы или аналоги. 

По данным исследования предпочитаемых видов общения в 
группах различной творческой ориентации, мнения респон-
дентов распределились следующим образом: 

 

№ Виды общения Уровни творческой ориентации 
первый второй третий четвертый 

1. Непосредственное в 
микросреде 

48,2 37,1 24,2 12,5 

2. Непосредственное в 
микросреде 

37,4 41,9 56,2 73,2 

3. Непосредственное в 
микросреде 

12,1 21,3 39,5 67,9 

4. Аудиовизуальное 
прямое 

56,2 65,4 71,3 85,7 

о. Аудиовизуальное 
ретро-общение 

15,4 25,3 36,1 43,2 

На первом уровне творческой ориентации преобладает ау-
диовизуальное прямое общение, которое несколько ниже не-
посредственного общения в микросреде. Мезосредовое общение, 
как видим, используется в еще меньшей степени. В процессе 
развития аудиовизуального творчества естественно растут два 
вида техногенного общения: аудиовизуальное ретро-общение — 
до 43,2 :%, первое из которых начинает доминировать в общей 
иерархии предпочтений. Доминанта непосредственного общения 
смещается с микросредового до мезо- и макросредового, что 
свидетельствует о значительном расширении сферы 
непосредственной коммуникации наряду с повышением роли 
техногенных факторов общения. Таким образом, можно прийти к 
заключению, что непосредственное и аудиовизуальное общение 
на четвертом уровне творческой ориентации находятся 
практически на одном предпочтении, не заменяя, а 
взаимодополняя друг друга, как факторы креативно-деловой и 
личностной коммуникации.. 

Таким образом средства массовой коммуникации, в том 
числе и аудиовизуальные, не только превращаются в ретранс-
ляторы этнокультурных  ценностей.   Именно   от   них   начина- 
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ет зависеть формирование этнокультурного    Сознания  моло-
дежи и их социально-этническое самоопределение в обществе. 

Не имея прямой связи с фольклором, традициями народного 
искусства, аудиовизуальное творчество, тем не менее, способно 
впитать в себя живые реалии отечественной культуры (221), в 
силу своей документальной образности. В связи с этим 
намечаются три направления связи аудиовизуального творчества 
с народными художественными традициями. 

1. Ориентация на сакральную тематику, дающая возмож-
ность создания символического ХРАМА НАРОДНОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ. Это подборки, коллекции, фильмы, в которых главным 
содержанием являются локальные культурные ценности, 
сосредоточенные в среде ближайшего окружения. 

2. Связь с прошлым через идеалы национального самосоз-
нания, что просматривается в усилении нравственного содер-
жания работ, их общественной ценности. Подтверждением 
этнохудожественного своеобразия и национальной специфики, 
как утверждает Г. Д. Гачев (59) служат особенности нацио-
нального видения и миропонимания через присущие народу 
акценты. Заметную роль в формировании видения играют об-
разы-типы народных характеров. 

3. Взаимодействие с народными художественными тради-
циями в аудиовизуальном творчестве проявляются в установ-
лении связи с различными видами народного искусства. Однако 
их роль в формировании творческой личности школьников не 
менее велика, так как именно традиционные формы 
художественного освоения мира народом определяет характер 
влияния на личность. 

Аудиовизуальное творчество как феномен эстетической 
культуры является для личности подростка основным звеном 
реализации интеграции художественного и технического раз-
вития. Разорванность этих направлений приводит к односто-
ронности и влияет, главным образом, на сенсорную сферу. Через 
ближайшее социальное окружение проникает в творчество 
образы Родины и природной стихии, Матери, народные 
характеры, что в немалой степени обогащает этиоху-
дожественное сознание. 

В процессе формирования творческого опыта вырабаты-
ваются художественно-эстетические принципы и критерии, 
тесно связанные с духовно-нравственными отношениями. Дан-
ный   процесс  определяется   тем,   что   появляется   стремление 
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передать через аудиовизуальные образы то, что было ранее, 
отношение к прошлому, связь времен, опыт видения. Так и 
процессе всестороннего освоения действительности, происходит 
процесс вхождения в ситуацию переживания, сочувствия, 
эмоциональней отзывчивости. Поиск образного содержания 
гтношения преемственности поколений приводит к появлению 
свидетельств отражения образов прошлого как символов 
святости. 

Содержание образов становится не просто образным пос-
тижением духовных ценностей народной культуры и вопло-
щенным мировидением, но прежде всего — источником благо-
говения и восхищения многообразием прекрасного и эстети-
ческим совершенством. Посредством сопереживания ребенок 
усваивает нравственные представления, формы поведения, что 
особенно необходимо в процессе саморазвития. 

Опираясь на культурно-художественные традиции своего 
народа, национальные образы мира, подросток использует 
поливариантные подходы, направленные на воплощение тра-
диционных элементов в искусстве, выражении собственного 
«Я». Фиксация мгновений традиционного общения, приводя-
щего к сотворчеству, открывает путь к осмыслению нравст-
венного содержания и духовной ценности произведений. Твор-
ческие акции по возрождению народных традиций, ремесел 
делают школьника не только наблюдателем, но и участником 
отображаемых им событий. Несмотря на разную степень ху-
дожественной обобщенности, можно наблюдать достаточно 
яркие проявления творческого освоения происходящего, вы-
ражаемые в индивидуальных интерпретациях динамично раз-
ворачивающегося действия. 

Для благоприятного творческого развития в аудиовизуальной 
сфере становится значительным отражением в творчестве 
преемственности духовно-эстетической ценности микросреды и 
народной культуры, в которых вырабатываются механизмы 
формирования и передачи этнокультурных архетипов как 
воплощенной коллективности миропонимания. 

Сочетание народных мотивов в аудиовизуальных искусствах 
с этновизуальной культурой способствует приближению 
творчества к духовным интенциям и ориентациям на этно-
культурную определенность. 

Изучение возможности использования народных традиции в 
группах школьников различного уровня творческой ориентации 
показал следующие особенности. 
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Табл. 7. 

№     виды традиций, Уровни творческой ориентации 
используемые в 0/0  опрошенных 

аудиовизуальном первый       второй третий     четвертый 
творчестве 

 

1. Устные      художест-
венные традиции 

13,2 21,5 36,2 43,1 

2. Визуально - художе-
ственные традиции 

18,3 36,4 66,5 85,9 

3. Визуальные       архе-
типы 

25,4 44,5 67,5 82,5 

4. Зрелищно - игровые 
традиции 

36,2 14,1 6,5 2,2 

5. Этнохореографичес-
кие 

13,2 9,5 7,1 5,7 

Если на первом уровне творческой ориентации   мы наблюдаем 
доминирование зрелищно-игровых традиций и визуальных архетипов, 
которые обнаруживаются не более чем у одной трети опрошенных, то 
в дальнейшем картина существен-: но меняется. Возрастные значения 
визуально-художественных традиций и архетипов на втором уровне 
сменяется их уравновешиванием  на третьем  и четвертом, причем в 
последнем случае процент их предпочтений доходит до 82,5—85,9 %. 
В определенной  степени растет значимость    устных 
художественных традиций как основы косвенного использования 
образов   письменного  фольклора.   Роль  остальных  традиций   бо-
лее значительная в начале творческой деятельности. 

Познавательная, эстетическая и коммуникативная функции 
различных видов этнокультуры (игры, танца, празднеств) 
проявляются и сохраняются в процессе приобщения к ним, 
существенно сказываясь на развитии интеллекта и креактивности. 

Изменяя содержание культуры в сторону отечественных 
ценностей и характер деятельности, мы тем самым способствуем 
определенным личностным сдвигам. Стимулирование естественного 
саморазвития ребенка должно идти параллель но освоению 
традиций, заключенных в различных видах народной 
художественной культуры. Тогда его национальное самосознание 
начинает проявляться в том виде деятельности, который наиболее 
органичен и желаем для него. 

Визуальное развитие школьников может проходить более 
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эффективно, если они способны глубже изучать особенности 
народного изобразительного и декоративного искусства, зодчества. 
Например, изучение «художественного склада» быта русской 
деревни, материального бытия (художественных предметов быта), 
столь характерных для крестьянского искусства, по мнению В. 
Воронова (53), и обладающих великой творческой силой, 
определяют искренность и непосредственность видения, 
характерность образов, общий живописный тон, выражение 
эмоционального отношения, ритмичность и согласованность 
композиционного рисунка. 

В свою очередь близость образов народного искусства детскому 
мировоззрению, его непосредственность, убедительность, 
поэтичность и достоверность создает предпосылки художественного 
обмена традиционными и инновационными архетипами. 

Этнокультурная ориентация подростков включает в себя все 
многообразие художественных компонентов по следующим 
направлениям: 

1. Эстетическая функция фольклора и отечественной худо-
жественной литературы; 

2. Устные художественные традиции в визуализированной 
форме; 

3. Художественно-нравственные критерии человеческой 
жизнестойкости: трудолюбие, благовоспитанность, взаимоуважение, 
добролюбие; 

41 Общение с природой: развитие наблюдательности, эсте-
тических чувств, своеобразие мироощущения и миропонимания; 

5. Духовно-творческое общение с миром через Космопси-
хологос (национальный Космос); 

6. Изучение народной жизни как основы художественных 
компонентов сюжетов; 

7. Адекватная связь с этнохудожественной деятельностью (Т. 
Рулина); изучение национальной духовной жизни, духовного 
первоначала (К. Пирлиев); 

8. Аудиовизуальная художественная ретроспекция (семейная 
генеалогия через аудиовизуальное творчество). 

Отражение колорита природных ландшафтов, атмосферы 
национальной жизнедеятельности в кругах микросоциума сознают 
стилевые особенности в творчестве, отражающие этническое или 
полиэтническое мировидение в синтезе различных 
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образов мира. Здесь проявляется единство «национальной 
природы, склада психики и мышления, природы и культуры,) 
находящихся в диалоге, тождестве и дополнительности. В этом 
проявляется «гуманизм, вера и уважение к человеку, любовь к 
Родине, честность, возвышение его достоинства»(9, с. 74). . 

Уровни духовности в этнокультурном мировидении 
измеряются широтой охватываемого аспекта отражения жизнен-
ной конкретики: всей Вселенной, материального и духовного в 
ней, своеобразия понимания мира и представлений о человеке 
вообще. В работах налицо выражение национального склада 
характера: жизнелюбие, широкая масштабность 
композиционных подходов, яркость портретных характеристик. 
В композиционной выстроенности чувствуется собственное 
понимание Земли, Солнца, контраста света и тени, тепла и 
холода. Особое место занимают работы, отражающие праздники 
и обряды, возрожденческие мотивы, проявления национально-
культурной специфики, архетипического и рефлексирующего 
слоев сознания (106).  

Пересечение художественных особенностей традиционных 
искусств и народного творчества с современными видами ху-
дожественной культуры помогают увидеть богатый образный 
смысл, гармонию и духовные основы мировидения. В этом 
процессе распространение перцептивной деятельности за рамки 
традиционной культуры через художественные ценности других 
искусств и окружающих явлений приводит к расширению 
кругозора. Тем самым в процессе отражения этнокультурного 
многообразия аудиовизуальное творчество способно 
сформировать художественную оценку. 

Изучение народной художественной культуры подводит к 
пониманию того, что традиционная основа народных искусств и 
региональный компонент в структуре художественной 
деятельности — источники необходимой взаимосвязи. Вместе 
тем реализуется художественно-эстетический подход, постро-
енный на ассоциативной связи с образной системой русской 
классической культуры. Создание и апробация культурны 
эталонов в полифункциональной деятельности дает возмож-
ность участникам не только обрести самостоятельность, но и 
создавать принципиально  новые формы народной культуры. 

Региональная культура, ее локально-исторические 
особенности, духовно-эстетическое и художественное наследие 
входят в единый синкретичный комплекс, в котором целый ряд 
национальных  и  общечеловеческих  ценностей    могут транс- 
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формироваться в аудиовизуальные образы. С помощью фото-
графии, кино, телевидения, видео в ходе ретроспективного 
анализа в художественное сознание подрастающего поколения 
входят идеи о нерасторжимой связи духовности с сохранением 
феноменов материальной культуры, воплощающих в себе 
достижения цивилизации. Художественная материальная 
культура, используемая в аудиовизуальном творчестве, спо-
собствует не только пропаганде народного искусства, но п 
предоставляет возможность сравнить традиции и инновации, 
формирующие местные художественные школы. 

Вместе с тем, наряду с материальной основой художест-
венных традиций, в народном искусстве прослеживаются также 
и этнорегиональные особенности, связанные с освоением 
дополняющих традиционных элементов народной культуры а 
обрядности. Это может осуществляться в процессе занятий 
кино- и видеосъемкой, а также — изобретательной публицис-
тикой. 

Следует отметить, что деятельность в сфере аудиовизу-
ального творчества помогает проследить изменения в празд-
ничном календаре и традиционном укладе жизнедеятельности. 
Трансформация традиционного содержания праздничных, 
зрелищных и развлекательно-игровых форм досуга коренным 
образом изменяет механизм передачи культурного опыта (93). В 
этом процессе велика роль наблюдений, как познания, наиболее 
приближенного к реалиям человеческой жизни, а также синтез 
дискретных единиц всего пространства искусства, 
интерпретации и возможной полифонии (257). 

При актуализации аудиовизуальных образов и сталкивании 
их в пространстве национальных праздников и обрядов 
этнокультурный материал как бы входит в систему коммуни-
кации, что способно вызывать сопереживание и соучастие. При 
этом традиционные элементы праздничного действия становятся 
частью мироощущения и усиливают формирование 
диалогических отношений с миром (31, с. 25). Эти возможности, 
как справедливо отмечал Г. Буш, способствуют превращению их 
виртуальных форм в реальное человеческое бытие (14, с. 39). 
Создается благоприятная почва для проявления интереса к 
традициям и приобщения к народной культуре. 

В связи с этим становится важным также следование цен-
ностям п идеалам, выработанным народной культурой. Здесь 
появляются условия обеспечения преемственности в передаче 



народных традиций, а также — в эстетическом воздействие 
этнокультурных образов в соответствии с аудиовизуальными 
средствами. С празднично-обрядовыми формами 
аудиовизуальной деятельности связаны возможности усиливать 
нравственные представления и социальный опыт, стиль 
поведения и сознательные формы его регуляции через 
сопереживание и общение (22, с. 73). 

Воссоздание реальной действительности, возникающее в 
процессе аудиовизуального творчества, ее реконструкция со-
держит в себе все условия раскрытия духовно-экологического 
содержания деятельности. Воспитание на материале народной 
художественной культуры способствует развитию 
чувственности, эмоционально-целостного восприятия природных 
и социальных явлений. Тесное соприкосновение с нравственно-
стью, происходящее при этом, оказывает глубокое влияние на 
состояние духа человека (206, с. 2). 

Пропуская через свое видение совокупность образов, яв-
ляющихся отражением народного духа, его мироощущения, 
участники проводимых культурных акций, несомненно, усва-
ивают духовно-экологический опыт народа, красоту его 
первоистоков. Осознание школьниками своей личностной 
субъективности в контексте социокультурной среды, в которой 
они находятся, дает возможность осваивать культуру как сферу 
проявления смысло-жизненных ценностей. 

Творческий обмен в процессе потребления аудиовизуальной 
продукции, использование электронных сетей ставят перед 
необходимостью рассчитывать на духовный потенциал 
аудиовизуальной среды, окружающей школьника и освобож-
дающей его от следования стереотипам и ориентации на вечные 
духовные ценности и миростановление. В этом случае 
отобранная информация служит фактором гуманизации от-
ношений. 

Этнокультурные особенности, связанные с расширением 
освоения культурного наследия, реализуют ориентацию на 
творчество в аудиовизуальной сфере, включая школьника в 
систему нравственных добродетелей, проявляющихся в росте 
национального самопознания, достоинства, справедливости, 
признания равенства всех, коллективизма. Эти интенции на-
правлены на совершенствование идеалов, стремлений к 
концентрации творческих сил и самопроявлений. 

Взаимодействие с различными формами бытования 
традиционно-прикладного искусства повышает способность 
чувствовать 
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материал и передавать его в аудиовизуальной форме. 
Внутренняя жизнь образов и представлений, наполняясь новым 
содержанием, приобретает реальную силу, выражаемую в 
художественной форме и создающую атмосферу приемлемости 
реальных созвучий и гармонии композиции. 

Аудиовизуальные произведения, имеющие этно-психологи-
ческий и духовно-экологический подтексты, тесно связанные с 
присущей им духовно-эстетической функцией, одновременно 
несут в себе богатое эстетико-пропагандистское содержание. 

Совершенно очевидно, что выбор содержания аудиовизу-
ального творчества, проявляющегося в тематике работ, их на-
правленности, не может не оказывать влияния на формирование 
норм, ценностей, духовно-нравственных ориентации. Ин-
дивидуализация творчества, усиление его творческого автор-
ского начала проявляется в привлечении сакральных, биб-
лейских мотивов, ценностей природы, соотнесенных с жизне-
деятельностью человека. Этнопедагогическнй потенциал работ 
связан с наличием в них этнокультурных ценностей и архетипов, 
аутеничного отношения к образу жизни, творчеству, реализации 
сокровенных желаний. Акцент на подобного рода тематике 
отвечает требованиям времени и способствует передаче 
нравственно-ценностных отношений в образах Матери, 
материнства, женского начала, олицетворении Семьи и 
семейных отношений. Особое внимание следует обратить на 
формирование через этнокультуру любви к труду и духовным 
истокам созидания (12, с. 24). Все это должно способствовать 
преодолению прагматизма, легкого отношения к жизни, 
нигилизма, детофобии, гуманизировать отношения   между 
людьми. 

Кроме того, процесс этнохудожественного воспитания на 
традициях народной культуры, как справедливо отмечает Г. И. 
Бакланова, может быть наиболее эффективным в ценностно 
интегрированной образовательной среде, направленной на 
развитие личности на основе ценностей и идеалов традиционной 
культуры, а также приоритетов се духовно-нравственного 
содержания. Эта интеграция способствует выходу 
интегративных возможностей взаимосвязей в социокультурную 
среду. 

Поликультурный социум способствует наиболее выпуклому 
проявлению единства инкультурации и аккультурации, что 
выражается в том, что наряду с изучением «своей» культуры 
возникает стремление художественно исследовать националь- 
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ные особенности народов региона, их культурно-бытовые 
особенности. 

Художественное выражение атмосферы праздников, изучение 
образного строя, одежды,  символического значения  обрядов и 
праздников, и ритуалов, семейных традиций наиболее 
эффективно и действенно для  пропаганды этнохудожественной 
культуры. Проникновение в язык объемных форм и систему  
пространственных  построений дает  не только  почувствовать 
дух времени, но и также ощутить колорит местности. В этом 
процессе происходит этнокультурное взаимодействие и 
трансляция культуры, когда «ценностные отношения не соз-
даются, а черпаются из окружающей среды»  (247, с. 20). 

Можно с полной уверенностью утвердить, что именно ау-
диовизуальные  формы   народного  творчества     наряду  с  на-
родным  и классическим  искусством  являются  наиболее сен-
зитивными видом деятельности, в котором органично сочетаются 
художественные и технические компоненты. В этом об-
наруживается аутеничность современной народной культуры, 
что не просто способствует освоению традиций, но и открывает  
возможности  непосредственного совершенствования  
окружающей жизни па основе традиционных культурных 
ценностей.  Стремление  к   возрождению    устойчивых 
нравственных ценностей, заложенных в традициях народной 
культуры, способствует возвращению к истокам отечественной 
культуры. 

В процессе эстетического освоения мира через 
аудиовизуальное творчество не только пропагандируется 
народное искусство, но и появляется возможность 
сравнительного анализа традиций и инноваций, формирующих 
местные художественные школы. Наряду с материальной 
основой художественных традиций в народном искусстве 
прослеживаются этно-региональные особенности. Деятельность 
в сфере аудиовизуального творчества помогает проследить 
изменения в праздничном календаре, традиционном укладе 
жизнедеятельности. Трансформация традиционного содержания 
календарных, библейских, обрядовых праздников, зрелищных, 
развлекательно-игровых форм досуга коренным образом 
изменяет механизм передачи культурного опыта. В этом 
процессе велика роль наблюдений как способа познания, 
наиболее приближенного к реалиям досуга, а также синтеза 
дискредитных единиц художественного пространства. 
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При соотнесении визуальных образов материал художест-
венно-образной системы народных традиций как бы входит в 
контекст композиции, что определенным образом вызывает 
сопереживание и соучастие как автора, так и зрителя. При этом 
создается благоприятная почва для проявлений интереса к 
традициям, приобщения к народной культуре. В связи с этим 
становится наиболее актуальным следование ценностям и 
идеалам, выработанным народной культурой и создание их. 
Здесь возникают условия для обеспечения преемственности в 
передаче народных традиций, а также эстетического воздействия 
празднично-обрядовых действий в соответствии с 
возможностями аудиовизуальных средств, которые выступают 
как материальные условия творческого развития. Воссоздание 
реальной действительности, возникаюшее в процессе 
аудиовизуального творчества ,как акта коммуникации, содержит 
в себе целый ряд условий духовно-эмоционального воспитания 
средствами народной культуры. Школьников все больше 
привлекает духовный мир человека, милосердие, благородство, 
сакральное отношение к народным традициям, красота родного 
края. 

Открываются новые, построенные на воплощении этноху-
дожественных особенностей, сюжеты. Это позволяет отнести 
подобную деятельность к форме этнохудожественной культуры. 
В связи с этим можно заметить, что отражение окружающей 
действительности происходит здесь в архетипически обу-
словленных формах. Знакомство с историей культуры народа, 
поиск творческих ориентиров в различных видах современного 
народного творчества создает предпосылки наращивания 
«культурного слоя» в природном мире и образования 
всепроникающей ноосферы. Это значит, по мнению И. Д. Ле-
вина, что здесь обнаруживается «обращенность и стремление к 
трансцендентному, противостояние влечением, различные 
формы самоутверждения духа...,  что можно было бы опреде-
лить как максимальное выявление творческих духовных по-
тенций... наибольшего числа людей»' Проявления самобытного 
национального видения несет в себе неповторимую об-
щезначимую информацию, что может способствовать переводу 
народных символов-архетипов (Солнце, Земля, Птица, Конь, 
Женщина-Мать) в художественное содержание аудио-
визуальных произведений. 

Посмотрим, как меняется отношение к образам-типам на- 
1 Ноосфера   и художественное творчество. М., 1991.  С. 142. 
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родного искусства на протяжении повышения    уровней творческой 
ориентации. 

Табл. 8. 

Уровни творческой ориентации 

№       Образы-типы %  опрошенные 
первый       второй третий     четвертый 

1. Яркость природы, 
родной Земли 5,2 

2. Образ Матери 1,5 
3. Образы богатырей 

и красавиц 3,5 
4. Тип русского 

человека 19,6 

Использование образов-
архетипов народного искусства в аудиовизуальном творчестве на 
первом уровне незначительно, о чем говорят данные таблицы. 
Преобладает наиболее популярный и доступный образ-тип русского 
человека (19,6 %). Затем в порядке равномерного возрастания пред-
почтений по всем уровням значительно повышается роль образов 
богатырей и русских красавиц (до 67,8 %), а также — образа Матери 
(46,5 % ) .  Все это говорит о влиянии повышения креативности на 
архетипизацию видения и степень использования значимых образцов 
народного искусства в качестве образной основы аудиовизуального 
творчества. 

Таким образом, этнокультурным формам аудиовизуального 
творчества присущи следующие особенности: 

— использование коллективных форм проектирования де-
ятельности; 

— гуманизация содержания аудиовизуального творчества; 
— ориентация на сакрально-духовную тематику; 
— приобщение к смежным видам народного художественного 

творчества; 
— актуализации этнокультурных ассоциаций в творчестве; 
— ориентация на синтез народного искусства с внеэтническими 

формами творчества и синкретизация художественных 
компонентов; 

— использование национально-культурной специфики ау-
диовизуального творчества.                         234 

Этнокультурное обогащение аудиовизуального творчества может 
осуществляться при помощи совокупности следующих методов: 

— использование визуальных и аудиовизуальных аналогий для 
отработки образного видения через сходство в композиции, сюжете, 
содержании с произведениями народного искусства; 

— использование образов-символов и материала народного 
искусства, что включает в себя изучение фольклора и аутеничных 
видов народного художественного творчества; 

— художественный обмен с произведениями народного 
искусства. 

Художественные аспекты аудиовизуальных искусств и 
творческой деятельности обнаруживают свою связь с народной 
культурой не впрямую, а через трансформацию традиционных форм 
образности, композиционного начала, содержаний произведений, 
выражающих архетипы народного сознания, черты характера, 
национальные свойства души, этнокультурные особенности 
мировидения. 

Стремление к совершенству сопрягается с гуманистическим 
смыслом содержания произведений. Как пишет А. Л. Карамышев, 
оно превращается в систему положительных ценностей и 
личностных качеств: свободы, совести, достоинства, чести, добра и 
любви, верности и ответственности, солидарности и справедливости 
(104). Духовное совершенство выражается в ценностях, а духовные 
ценности способствуют формированию стратегии жизни и помогают 
самоопределению человека. 

В аудиовизуальной деятельности можно использовать учет 
песенных народных традиций в звуковом оформлении фильмов, 
насыщенных глубокими социально-этническими смыслами. Здесь 
большое значение придается песенно-ритмическим свойствам, 
контрапунктическому звучанию, раскрытию душевных качеств 
персонажей картины. Личностная значимость подобного 
использования музыкального фольклора в экранных искусствах не 
вызывает сомнений. 

Гармонизирующее и самореализующее значение, бесспорно, 
имеет композиционное построение внутрикадрового и межкадрового 
пространства фильма, телепрограммы. Через содержание экранных 
произведений проникают этнокультурные ценностные смыслы, в 
которых проявляются генеалогические  первоистоки, традиции 
старших  поколений. Аудиови- 
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зуальные средства нередко несут в себе неаутентичные образы низовой культуры, создающие 
своеобразную культурную альтернативу для молодого поколения (Н. Г. Михайлова, 1998) — (101). Все это 
требует осмысления формирующейся телевизионной культуры, неизбежно воспитывающей эстетические 
чувства. Техногенный вид восприятия и взаимодействия нередко открывает нечто принципиально новое, но 
далеко не всегда способствует глубокому постижению мира. Причина возникающих диссонансов связана, 
очевидно, с отсутствием сопричастности творческому порыву жизни, когда ребенок научается творить сам. 
Техногенные средства самореализации не должны заслонять этнокультурный потенциал содержания 
аудиовизуальных произведений, выраженный в архетипах-символах. 

Своеобразный аудиовизуальный фольклор, бытующий в среде низовой культуры (альбомы, телеверсии, 
видеопрограммы) способствует социальному самоутверждению на фоне симбиоза современных мотивов 
жизнеутверждающей и традиционной тематики, взаимодействия городской и сельской субкультур. В них 
проявляется утрата эпических форм фольклора и появление новых традиций, утверждающих самоценность 
человеческой жизни и отражающих культурную ауру региона. Постфольклорная эстетика солдатского, 
туристского, детского и др. репертуара и других субкультурных образований характеризуется тягой к 
экзотике, мелодраматизму, трагикомическим сюжетам. Здесь этнопозитивная ориентация нередко 
соседствует с антикультурными тенденциями, что требует изучения этих явлений и последовательной 
педагогизации культурогенной среды их формирования. Повышение престижа подростка в своем 
окружении и за его пределами способствует самоизменению личности, реализации этнокультурного 
потенциала, заложенного в детях. 

Приобщение к ценностям этнокультуры более эффективно при использовании стимулов, влияющих на 
интересы, потребности, ценностные ориентации. Объективные факторы, связанные с этноэстетической 
средой и взаимодействием с народным искусством, расширяют область художественной деятельности, что 
дает возможность с наибольшей полнотой реализовывать свои культурно-созидательные потребности. При-
общение к этнохудожественной культуре может происходить через освоение ближайшего окружения. 

Этнокультурный  компонент входит  неотъемлемой  состав- 
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пой частью в различные сферы функционального проявления аудиовизуальной культуры: когнитивную, 
эстетическую, коммуникативную, творческую, педагогическую, реабилитационную и техническую, 
придавая каждой из них определенное своеобразие. Исключение составляет техническая, не имеющая 
прямой связи с этнокультурой. Каждая из этих сфер становится актуальной на определенной стадии 
творческой ориентации симультанно расширению социокультурной среды 
. 

Сферы аудиовизуальной культуры и соответствующие функции 

когнитивная: этнокогнитивная; эстетическая: этноэстетическая; 
коммуникативная: этнокоммуникативная, транскультурная, этнокультурной корвергенции; 
творческая: этнотворческая; реабилитационная:   этнореабилитационная; 
педагогическая: . 

 

 

 

Теперь можно проследить, как каждая из вышеназванных функций проявляет себя в аудиовизуальном 
творчестве, какие формы принимает, какую обнаруживает связь с традиционной народной культурой. 
Усложнение процесса творческой ориентации способствует большей полифункциональностп проявлений 
аудиовизуальной культуры и делает более креативным формы деятельности. При этом действие 
обозначенных функций насыщает процесс творчества новым содержанием, выдвигает новые акценты. 
Рассмотрим, какие формы аудиовизуального творчества соответствуют выше названным функциям 
аудиовизуальной культуры. 
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t\in стадии творческой ориентации 
1. Проектно-рецептивная 

(лично-значимая) 
2. Репродуктивная 

(лично-значимая) 

3. Эвристическая 
(микросредовая) 

4. Продуктивно-творческая 
(макросредовая) 

этнопедагогическая 



Табл. 9. Соответствие форм творчества функциям аудиовизуальной культуры 
№     Этнокультурные 

функции аудиови-
зуальной 
культуры 

1     Этнокогнитивная 

Формы творчества 
и его признаки 

этнопроективное: 
ретрансляция       культур-
ных    ценностей,   выявле-
ние образных    этнокуль-
турных смыслов. 

Связь с традиционной 
народной культурой 

сакрализация      содержа-
ния деятельности 

Уровень 
аудиовизуальной 
культуры и творческой 
ориентации 

 

2.    Этноэететическая этноперцептивное: 
национальное    мировиде-
ние,   мироощущение,   ми-
ропонимание. 
эгнознаковое: 
символизация     этнокуль-
турного     смысла,  аудио-
визуализации архетипов 

акцентирование видения 
на национальных архе-
типах 

локализация архетипов и 
культурных ценностей в 
знаки и символы 

визуальная грамотность, 
лично значимая ориен-
тация 

 

 

3.    Этнокоммуника-
тивная 

4.    Транскультурная 

зтнокоммуникативкое: 
трансляция образов и 
смыслов, нравственных 
интенций и духовного 
содержания националь-
ного самосознания 

этноретроспективное: 
обретение        творческого 
смысла,   гармонизация   и 
гуманизация       этнокуль-
турных отношений 

ориентация на идеалы 
национального самосоз-
нания 

типизация социально- 
психологических проявле-
ний 

аудиовизуальная гра- 
мотность,   микросредовая 
ориентация 

  

№     Этнокультурные 
функции аудиови-
зуальной культуры 

Формы творчества 
и его признаки Связь с традиционной 

народной культурой 
Уровень аудиовизуальной 
культуры и творческой 
ориентации 

 

5.    Этнокультурной 
конвергенции 

этноинтегративное: 
изменения  иерархии  цен-
ностей,  личностная  этно-
культурная ориентация 

взаимодействие с   тради-
циями 

 

6.    Этнотворческая этногенетическое: 
естественное    саморазви-
тие,   формирование  этно-
художественного    склада 
личности 

использование мотивов и 
ассоциаций традиционной 
народной культуры, 
освоение традиций 

аудиовизуальное твор-
чество, макросоциальная 
ориентация 
 

 

    7.    Этнопсдагогичес- 
 кая этноразвивающее: 

духовно - нравственные 
преобразования, форми-
рование национального 
характера, этнотворческая 
ориентация, этно-
культурная персонифи-
кация 

освоение       художествен-
ных народных традиций 

 

8.    Этнореабнлитаци-
онная этнореабилитационное: 

обращение к своим кор-
ням, эстетизация жизне-
деятельности, наполнение 
ее этнокультурным 
смыслом, общение с при-
родой. 

опора на этнохудожест- 
венные архетипы, устное 
народное творчество: 
сказкотерапия, изотера-
пия 
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В творческом процессе активно используются полихудоже-
ственные образы-архетипы, которые не только обогащают ху-
дожественное сознание детей, но и способствуют формированию 
эталонов восприятия и позитивно складываются, на этнокультурном 
развитии 

Национальные традиции могут проникать в этнокультурное 
сознание, принимая при этом институционально неопределенные 
формы. Семейно-бытовое, студийное, школьное любительство 
благодаря своей национально-культурной специфике и самобытности 
приобретают особую художественную значимость. 

Детскость в восприятии сочетается с национальными чертами 
мировидения, обретая новое качество в этнохудожественном 
творчестве, что в наибольшей степени способствует формированию 
целостной картины мира. В художественной аудиовизуальной среде 
возникают свои традиционно устойчивые темы, сюжеты, 
композиционные решения. 

Аудиовизуальное творчество, обогащаясь за счет народных 
художественных традиций, способствует духовно-нравственному 
возвышению подростков через локальные культурные ценности, 
ориентируя их на сакральную тематику. Формирование мировидения и 
миропонимания приобретает национально ориентированный характер 
благодаря социально-психологическим механизмам заражения, 
идентификации, ориентации на народные мотивы в аудиовизуальных 
произведениях. Традиционная основа любого фильма, картины, 
фотографии может включать в себя образы-архетипы традиционного 
народного искусства. 

Близость образов народного искусства детскому мировоззрению, 
его непосредственность и убедительность, поэтичность и своеобразие 
создают предпосылки широкого художественного обмена между 
этнически детерминированными и внеэтническими формами. 

Этнокультурная ориентация школьников вырабатывается через 
эстетическую функцию архетипов, взаимодействующих 
художественных форм, художественно-нравственных ориентиров. 
Национально-детерминированная коммуникация проявляется в 
общении с родной природой, духовно-творческим общением с 
миром через Космопсихологос, изучении народной жизни как 
основы художественных компонентов видео-сюжетов, 
установлении адекватной смысловой связи с этим 
художественной      деятельностью,      национальной    духовной 
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жизнью через образы-архетипы народного характера. Национально-
семейные аспекты художественных традиций хорошо проявляются в 
различных видах ретроспекции, изучении генеалогии художественных 
открытий в семье, среди ближайшего окружения. 

В процессе этноразвивающегося творчества важную роль играют 
регионально-этнические особенности. Они могут проявлять себя в 
колорите народных ландшафтов, атмосфере жизнедеятельности 
отраженных в произведениях. Возможно появление связи 
этнохудожественного мировидения с синтезом различных образов 
мира, присущих тем или иным творческим сообществам. Здесь можно 
увидеть влияние национальных первоистоков, склада психики и 
мышления, природы и культуры, находящихся в диалоге 
тождественности и дополнительности. 

В этнокультуре ярко проявляется гуманизм, вера и уважение к 
человеку, любовь к Родине, возвышение достоинства личности (В. Ф. 
Афанасьев). Уровни в аудиовизуальном восприятии измеряются 
широтой охватываемых аспектов отражений жизненной конкретики: 
всей Вселенной, материального и духовного в ней, своеобразием 
понимания мира и представлений о человеке. Возрожденческим 
значением обладают праздники и обряды, в которых взаимодействуют 
архетипические и рефлексирующие слои сознания  (К. Касьянов). 

Инкроссинг этнохудожественных традиций и современного 
искусства помогает увидеть латентный смысл образов как форму 
естественного самовыражения, гармонию и духовную основу 
мировидения. Непрямая, отдаленная и косвенная связь с аутеничными 
формами народного искусства, тем не менее, способствует 
складыванию образовавшейся ассоциативной связи с соответствующей 
образной системой. Создание и апробация культурных эталонов в 
аудиовизуальном творчестве помогают не только обрести 
самостоятельность, но и создавать принципиально новые формы. В 
этом находит выражение и значительный реабилитационный 
потенциал аудиовизуального творчества. 

Отражение жизненных реалий в аудиовизуальных образах 
начинает происходить преимущественно в формах подобия 
традиционному искусству. Благодаря этому приобретается душевное 
равновесие, устойчивость к девиациям и нравственная 
жизнестойкость. 

Аудиовизуальные  искусства,  являясь источниками  
одухо- 
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творения в творчестве, способствуют реализации социо-
воспитательной функции фольклора, театрального и 
изобразительного искусства. При этом народная художественная 
культя ра выступает в роли духовно-нравственной доминанты. 
Приобщая школьников к народному творчеству в форме созрей 
менного аудиовизуального искусства или через них, мы тем 
самым направляем их па поиск средств национально-
личностного самовыражения, способствуя преодолению 
отчуждения от культуры, прагматизма, утверждению идеалов 
нравственности, красоты и созидания. 

Первоначальной ступенью аудиовизуального творчества в 
этнокультурной сфере является зтнопроективное, которое 
заключается в косвенном отражении образов народного 
искусства, традиционных художественных элементов в 
произведениях. Здесь реализуется этнокогнитивная функция 
аудиовизуальной культуры, направленная на изучение народной 
жизни через произведения народного творчества и проекцию 
символов, архетипов, компонентов этноэстетического сознания в 
плоскость культурных и личностных смыслов. 
Интерпретирующие особенности национального самосознания, 
миропонимания, мировидения, отношения к социуму и другим 
народам выполняет важную этносоциализирующую роль и тем 
самым способствует проекции выработанных народом норм и 
ценностей в плоскость личностных новообразований. Примером 
этнопроективного творчества может быть написание сочинений, 
рецензий, выполнение творческих работ под воздействием 
изучения образов народного искусства с помощью 
аудиовизуальных средств (компьютерный реферат, видеосюжет).. 
Основным содержанием творчества данного вида является 
преобразование социальных смыслов в личностные при опоре на 
сакрализацию содержания деятельности, имеющей 
этнокультурное значение. Здесь необходимым условием 
успешности творчества является овладение аудиовизуальной 
грамотностью, а творческая ориентация находится на уровне 
личной направленности. 

Этнопроективное творчество показало реализацию функций 
познания. Преобладание этой формы деятельности обнаружилось 
на первом этапе творческой ориентации и составило 65,1 % 
опрошенных. Отсюда вытекает вывод, что познавательная 
ориентация творческой деятельности способствует  выработке 
проективной мотивации занятий в сфере аудиовизуальных 
искусств. 

Этноперцептивное творчество реализует этноэететическую 
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функцию аудиовизуальной культуры. В нем заключено пони-
мание национального мировидения, мироощущения и миро-
понимания. Связь с традиционной народной культурой про-
является в акцентировании видения на национальных архетипах. 
В нем воплощаются этнические представления о красоте в 
фильмах, картинах, фотографиях, произведениях декоративного 
искусства, проекции эстетических ценностей па зрителя. 

Основное содержание творчества данного вида заключено в 
формировании видения в процессе восприятия этноориен-
тированных художественных форм   (фильмов, выставок). 

На практике с этноперцентивным творчеством мы встре-
чаемся в процессе восприятия фильмов, телепередач, видео-
сюжетов с этнокультурной направленностью, в которых воп-
лощаются художественные ценности, репрезентирующие 
психологические, эстетические, нравственные черты этноса, 
ценности семьи, Родины, природы, Земли, труда, женщины-
Матери, любви, свободы, основанные на гуманизме и этни-
ческом самоопределении. 

Этнонерцептивная локализация как доминирующий признак 
творческого развития был обнаружен на втором уровне 
творческой ориентации, его использование отметили 69,4 % 
опрошенных. Это проявилось в отмечаемом ими чувстве кра-
соты, способствующем аудиовизуальному творческому разви-
тию в этнокультурном контексте. Эстетическая ориентация 
аудиовизуального творчества способствует самоценно-гедони-
стической мотивации деятельности. 

С этноперцептивным тесно смыкается и этнознаковое 
творчество, которое воплощается в символизации этнокуль-
турных смыслов, аудиовизуализации значимых архетипов. В 
этом проявляется своеобразие мироощущения, обобщение 
реального мира, его воплощение в видение с помощью пласти-
ческих образов, композиций, символов, принимающих форму 
знака. Примером этнознакового творчества может быть ис-
пользование мотивов в аудиовизуальных искусствах: харак-
терной части изобразительного решения темы, в которой за-
ключены наиболее яркие композиционные составляющие п 
сюжетослагающие элементы кадра, картины, фильма, передачи 
(солярных, антропоморфных, зооморфных). 
Этнознаковое творчество также связано с реализацией этно-
эстетической функции. Оно заключается в символизации 
этнокультурных смыслов, аудиовизуализации архетипов народ- 
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ного творчества. Связь с традиционной народной культурой 
проявляется в форме локализации архетипов и культурных 
ценностей в знаки и символы. Примерами этнознакового твор-
чества в аудиовизуальной сфере могут служить художественное 
конструирование с помощью компьютера, разработка знаков 
аудиовизуальной коммуникации, компьютерные игры. 

Исследование возможностей использования этнознаковой 
деятельности в современной народной культуре показало, что 
она преобладает вместе с этноперцептивным и 
этнокоммуникативным творчеством на втором этапе творческой 
ориентации, дополняя и поддерживая разворачивание этих видов 
творчества. Интеллектуальная ориентация этнознакового твор-
чества приводит к соответствующей развивающей мотивации 
уже на втором этапе развития креативности. 

Этнокоммуникативное творчество открывает собой более 
высокий уровень аудиовизуальной культуры, связанный с со-
ответствующей образованностью и микросредовой ориентацией. 
Его суть заключается в трансляции образов и смыслов, 
нравственных интенций и духовного содержания различных 
выражений национального самосознания. Связующую и тран-
сляционную роль выполняют телепередачи, сайты по народной 
культуре, в которых развиваются сюжеты, образы и композиции, 
отражающие в себе различную совокупность коммуникативного 
самовыражения. Связь с народными традициями здесь 
прослеживается в ориентации на идеалы национального 
самосознания. Примером этнокоммуникативного творчества 
является формирование концептуальных сюжетов в аудио-
визуальных образах, развертывание во времени сюжетов и 
образов народных типов, отражение в аудиовизуальных образах 
народной праздничной культуры. 

Этнокоммуникативное творчество проявило свою наиболь-
шую активность также на третьем этапе творческой ориента-
ции, достигнув 75,6 '% предпочтений. Оно проявилось, как от-
метили респонденты, в художественном обмене, передаче ду-
ховного содержания через разнообразные интеракции. 
Взаимообогащающая ориентация в творчестве способствовала 
выработке соответствующей коммуникативной мотивации, нап-
равленности на общение, имеющее продуктивно-художествен-
ный   смысл. 

Частным случаем этнокоммуникативного творчества явля-
ется этноретроспективное, связанное с транскультурным функ-
ционированием аудиовизуальной культуры. Здесь налицо про- 
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явление таких факторов, как обретение творческого смысла, 
гармонизации и гуманизации этнокультурных отношений, воз-
никающих по поводу анализа социально приемлемых и нацио-
нально значимых форм духовной жизни. Такой вид деятель-
ности в аудиовизуальной сфере встречается при создании ге-
неалогической ретроспекции. В этой форме при помощи ау-
диовизуальных средств восстанавливаются художественно-ге-
нетические особенности происхождения, традиционные для 
данной этнокультурной общности виды деятельности, пред-
расположенности и склонности семейно-родственной общности, 
обусловливающие определённый характер культурной пре-
емственности. В ретроспективном творчестве в сжатом виде 
аккумулированы образные впечатления о жизни, реальность, 
символика и аллегории. 

Примером этноретроспективного творчества является со-
ставление генеалогической ретроспекции, в которой создается 
древо жизни семьи, прослеживается связь и преемственность 
поколений, возрождаются традиции кино-, видео-, фо-
толетописи. Это помогает детям проследить творческий рост и 
достижения различных поколений семьи, установить связь с 
историей и культурой народа через прошлое. Преобладания 
такого вида творческой кумуляции было обнаружено нами в 
процессе проведения анкетирования у школьников второго 
уровня творческой ориентации. Они отметили использование 
данного вида творчества в 58,4 % случаев. Очевидно, что фор-
мирование информационного генеалогического банка данных 
своей семьи и родственного окружения, создающее ретроорп-
ентацию в творчестве, постепенно способствует выработке у 
школьников субкультурогенной мотивации через изучение со-
циально значимого прошлого ближайшего окружения. 

Более емкой формой аудиовизуального творчества является 
этноинтегративная, в которой этнокультурные смыслы 
формируются в процессе изменения иерархии ценностей и из-
менения личностной этнокультурной ориентации. Здесь необ-
ходимостью является взаимодействие с народными художест-
венными традициями. Различные виды аудиовизуального 
творчества предстают здесь в нерасторжимом единстве, инте-
грируясь в единое синкретичное целое. Примерами эткоинте-
1'ративного творчества являются коллажи, синкретичные ком-
плексы, иллюстрации, аудиовизуальные комплексы, слайд-
фильмы о народном искусстве. 

Данный вид творчества обнаруживает явное  преобладание 
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на третьем этапе уровне творческой ориентации, достигая 57,2 
%. В нем прослеживается взаимодействие художественными 
традициями в форме использования их материала, мотивов, 
стиля, образов-архетипов. Деятельность подобного рода создает 
полихудожественную ориентацию, которая в свою очередь 
позволяет вырабатывать макросредовую мотивацию творческой 
деятельности, выводящей творчество в широкое поликультурное 
пространство. 

Выход на творческий уровень аудиовизуальной культуры и 
макросоциальную ориентацию обеспечивает этногенетическое 
творчество,  направленное на естественное саморазвитие и 
формирование этнохудожественного склада личности. Здесь еще 
глубже проявляется связь с традиционной народной культурой, 
заключающаяся  в использовании мотивов и ассоциаций,  
освоении  новых традиционных элементов  в  аудиовизуальном 
творчестве. На практике этногенетическое творчество, 
встречается   в фильмах,   выставках,   осуществленных   по   
народным мотивам, в которых ощущается генетическая основа 
народного духа, мироощущения. Это кадры-символы, включа-
ющие мотивы солнца, огня, воды, ветра, использование 
элементов орнамента, узорного творчества и т. п. Здесь нередко, 
используется  прием стилизации,    лубочности    изображения, 
который воссоздает символическое содержание народных 
образов. Этногенетическое творчество тесно связано с ноогене-
зом, в котором воплощается высокая степень воздействия че-
ловека на окружающий мир, гармоничное единство человека и 
Мира, Человека  и  природы  как разумно управляющей  и 
органично развивающей системы  (В. И. Вернадский). Благодаря 
ноогенезу в аудиовизуальной сфере осуществляется 
xyдожественно-интеллектуальное освоение мира  в специфичес-
ких образах  с целью сознательного управления  процессами 
гармонизации Человека и общества. 

Этногенетическое творчество проявляется в создании ау-
диовизуальных образов в русле современных подходов с ис-
пользованием архетипов-символов и под их влиянием. Оно, 
также как, этнопроективное И этноретроспективное творчество, 
преобладает на первом этапе творческой ориентации и достигает 
61,2 %. Эта деятельности носит посткоммуникативную 
ориентацию и дает возможность формирования у школьников 
художественно-эстетической  мотивации деятельности. 

Этноразвивающее творчество основывается на реализация 
этнопедагогической функции аудиовизуальной культуры. Оно 
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-вязано с духовно-нравственными преобразованиями, форми-
рованием национального характера, этнотворческой ориентации 
и в то же самое время, в некоторой степени,—с этнокультурной 
персонификацией. Связь с народными художественными 
традициями проявляется в процессе их освоения. Сущностью 
данного вида деятельности является наличие личностных 
изменений и новообразований, происшедших под влиянием 
аудиовизуального воздействия. Здесь можно обнаружить не-
которые особенности, заключающиеся в особых способах от-
ражения картин природы, народного характера, традиций и 
обычаев, характеризующих этнокультурные свойства опреде-
ленной общности. Их освоение и является содержанием этно-
развития в аудиовизуальной сфере. Благодаря последнему в 
человеке появляется гармония с самим собой, возникают луч-
шие условия для общения, изменения и саморазвития нации, 
этнокультурного обогащения, более человечного отношения к 
ж-лзни, художественного обмена с народным искусством. 

Этноразвивающее творчество, как показали данные иссле-
дования, обнаружилось в преобладании у 85,7 :% опрошенных 
на третьем уровне творческой ориентации. Их деятельность 
направлена на изменение и саморазвитие личности с помощью 
аудиовизуальной культуры. Здесь налицо акмеологическая 
ориентация деятельности, которая помогает появлению 
этнокреативной мотивации школьников. 

Этнореабилитационное творчество реализует 
соответствующую функцию. Оно связано с обращением к своим 
корням, эстетизацией жизнедеятельности и наполнением ее 
этнокультурным смыслом в процессе общения с природой, 
представителями своей нации, что существенно способствует 
духовно-нравственному и психофизиологическому 
оздоровлению личности и социума. Благодаря традициям в 
процессе этнореабилитации осуществляется опора на 
этнохудожествениые архетипы и устное народное творчество, 
используется сказко-, игротерапия в процессе осуществления 
коррекцпонных мероприятий. Позитивное влияние 
аудиовизуального творчества в этнокультурных формах связано 
с влиянием ритмов, звуков, цветов в «исторически сложившейся 
системе духовно-нравственных норм, ценностей и идеалов, 
адекватной реальным природным и социальным условиям жизни 
(168). Сущность аудиовизуального этнореабилитационного 
творчества заключается в позитивных психических, прежде 
всего личностных изменениях,  происшедших  под  влиянием    
различного 
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рода взаимодействий с духовно-генетическими 
новообразованиями  народных художественных архетипов. 

Этнореабилитационные новообразования обнаружились нами 
лишь на четвертом уровне ориентации у 58,7 !% опрошенных. 
Они признавали возможность и необходимость внесение 
коррекций, преодоления противоречий и трудностей с помощью 
аудиовизуального этнотворчества. Следует отметить, что 
преобладание реабилитационного творчества сочетается с 
преобладанием этноразвивающего, что говорит о равноценности 
творчества и реабилитационной деятельности, в которой первое 
играет определяющую роль. 

Таким образом, в итоге исследования обнаружилась зако-
номерная связь между уровнями творческой ориентации и 
формами творчества, реализующими ту или иную функцию 
аудиовизуальной культуры. На определенном уровне творческой 
ориентации преобладает та или иная форма творчества, а смена 
этих форм отражает в себе рост креативности, личностных 
новообразований и совершенствование форм аудиовизуальной 
деятельности. Все вышесказанное может быть 
проиллюстрировано таблицей. 

Табл. 9 Связь форм аудиовизуального этнотворчества 
с уровнями творческой ориентации 

Уровни творчес              
кой 

ориентации 

 
 

III. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ 
АУДИОВИЗУАЛЬНОГО   ТВОРЧЕСТВА 

3 1. ТВОРЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В  КОГНИТИВНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ 
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Характер когнитивно-образовательного пространства, обу-
словливающий изменения в восприятии, аудиовизуальном 
мышлении, проявляется в уровнях развития аудиовизуальной 
культуры. Наибольшую адекватность информационно-креа-
тивного взаимодействия обеспечивают такие условия образо-
вательного процесса, в которых сочетаются интуиция, реф-
лексия, анализ и синтез аудиовизуальной информации. Си-
мультанность протекания познавательного процесса, опреде-
ляющего дидактические задачи и творческую ориентацию 
возможна тогда, когда происходит постепенное нарастание 
креативности в ходе усложнения задач, повышения степени 
взаимодействия педагога и учащегося, учащихся между собой. 

Основная суть аудиовизуального творчества заключена в 
самостоятельности действий ребенка в когнитивно-образова-
тельном пространстве, для проявления которой необходимо 
создание достаточно богатого фона, то есть соответствующих 
условий творческого развития. Благодаря им наблюдаются такие 
явления, как ускоренное овладение алфавитным языком и более 
раннее — комбинаторных способностей, что позволяет им 
овладевать фундаментальными умениями значительно раньше 
подросткового возраста (279, с. 68—49). Вместе с тем требуется 
создание условий и для ускорения развития визуальной 
грамотности, лежащей в основе аудиовизуальной культуры. 

Этот процесс выводит па целый ряд направлений, предос-
тавляющих возможности творческих преобразований: воспри-
ятие и переработка информации, воздействие экранных и 
экранно-звуковых образов, преобразование материала, сочета-
ние учебного материала с аудиовизуальной информацией в 
различных вариациях, формирование замкнутой аудиовизу-
альной системы, последующее претворение учебной информа-
ции. В этом заключается процесс повышения сложности учеб-
ных задач. Вместе с тем расширяется круг взаимоотношений 
                                                                —249— 
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доминирующие формы творчества 

 

1. Этнопроективное 
2. Этноперцептивное 
3. Этнознаковое 
4. Этнокоммуникативное 
5. Этноретроспективное 
6. Этноинтегративное 
7. Этногекетическое 
8. Этноразвивающее 
9. Этнореабилитационное 
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в системах «учащийся—педагог», «учащийся—машина», «уча-
щийся—экранный образ». Эти интеракции содействуют по-
этапной социализации школьника и постепенно способствуют 
изменениям в их творческой ориентации. В более сложной 
комбинации системы «педагог—учащийся—машина—экранный 
образ—педагог» возрастает оригинальность, сокращаются и 
оптимизируются способы преобразования информации. При 
этом пробуждается интерес к познанию и впоследствии — к 
творчеству. 

Усиление творческого начала в процессе получения общего 
и специализированного образования происходит параллельно с 
расширением круга деятельности, в котором происходит 
движение от самореализации к самоосуществлению. Этот 
процесс определяется, на наш взгляд, способом включения 
личности в деятельность, что существенно определяет воз-
можности развития личности, сказывается на ней в целом (279, 
с. 155). 

В структуре видов деятельности происходит изменение их 
иерархии от менее трудоемких и содержательных к более ус-
ложненным информационно-семантическим преобразованиям. 
От аннотирования, иллюстрирования, визуальной инсценизации 
учащийся переходит к составлению планов, сценариев, 
алгоритмов действия, диагностике состояний. От различных 
видов вербального, визуального и аудиовизуального цитиро-
вания, тезирования и реферирования — к развитию крити-
ческого мышления В этом начинает проявляться творческая 
направленность деятельности педагога, вызывающего в про-
цессе влияния и взаимодействия и творческую направленность 
ведущей деятельности школьника1. 

В этом отношении можно выделить следующие уровни 
творческой ориентации, соответствующие направленности и 
значимости аудиовизуальной деятельности: лично ориентиро-
ванный уровень, микросоциальная или межсредовая ориентация; 
макросоциальный уровень. В проведенном нами исследовании 
школьников и молодежи г. Омска и г. Москвы нами были 
выделены четыре группы респондентов, включающие три 
вышеуказанные и одну дополнительную группу, не имеющую 
творческой ориентации. 

Уровень творческой ориентации замеряется по следующим 
эмпирическим признакам:  частота занятий аудиовизуальным 

1. См. Ф. Н. Гоноболям. Профессионально важные качества личности 
учителя.   // Творческая  направленность деятельности педагога. Л.,   1978. 

—250— 

творчеством и сфера реализации специфических интересов. При 
несистематических занятиях и узко личной сфере реализации 
определялся первый уровень, при такой же частоте и области 
творчества, выходящей за рамки личных пристрастий — 
выявлялся второй уровень. Третий уровень соответствовал 
более высокой частоте и систематичности занятий в сфере 
аудиовизуального творчества и реализации интересов, 
направленных на широкую сферу макросреды. Это, как правило, 
участники специализированных студий или обучающиеся в 
учебных заведениях, связанных с аудиовизуальным твор-
чеством. 

Результаты опроса показали, что у более чем половины 
респондентов (55,9 '%) отсутствует творческая ориентация, хотя 
есть желание и стремление получить ее через различные формы 
приобщения к аудиовизуальному творчеству. Остальные же 44 % 
имеют ее. в следующих соотношениях: .на первоначальном, 
лично ориентированном уровне находится 16,7 ;%; на 
микросоциальном — 8,1 %, макросоциальную ориентацию имеет 
19,25 '% респондентов. Эти данные показывают преобладание в 
творческой ориентации и микросоциального уровня как 
направленности на реализацию знаний в креативной 
деятельности и значительное место личной ориентации. 
Проблемность представляет собой переход от первого к третьему 
уровню через межередовое взаимодействие. Этим и объясняется 
невысокий процент опрошенной молодежи данной категории. 

Рассмотрим характеристику аудиовизуальных средств как 
технической основы когнитивно-образовательной деятельности. 
По определению Ч. Куписевича, аудиовизуальные средства — 
это определенный набор технических возможностей, 
способствующий формированию некоторых впечатлений, на-
блюдений представлений, в которых воздействие основано на 
одновременности генерации и получения информации в плос-
кости зрительного и слухового анализатора. При этом, в от-
личии от визуальных и аудиальных средств, представляется 
возможность демонстрации движения (120, с. 273). 

Аудиовизуальные средства наиболее близко подводят уча-
щегося к адекватному восприятию непосредственной реаль-
ности. Их предельная реалистичность, как отмечает Л. П. 
Прессман, ^сближает характер заложенной в них информации с 
научным, а сам процесс изучения этой информации — с 
процессом научного познания» (155, с. 201). 
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Аудиовизуальные средства, используемые для целей са-
мореализации в созидательной авторской деятельности через 
автономные программы, превращаются в технологии творчес-
кого совершенствования в наиболее адекватной форме. При 
этом следует учитывать общеизвестное положение о том, что 
пропускная способность зрительного анализатора превышает 
способность слухового, что позволяет зрительной системе до-
ставлять до 90 % всей принимаемой информации (Р. Грегори, 
1972). 

Концептуальные построения, художественно-литературные 
интерпретации результатов творческой деятельности наиболее 
концентрированно и емко воплощаются через тексты, графики, 
схемы, анимацию, видео, фотографию, мультимедиа. Ви-
зуализация всей системы информации вызывает острую не-
обходимость в пересмотре навыков визуального восприятия, 
разработке специальных методик обучения, визуального мыш-
ления    (326). 

При этом интенсифицируется процесс мышления, сокра-
щается время протекания мыслительного акта, спрессовывается 
информация. 

Следует выделить 5 основных уровней взаимодействия с 
информацией в аудиовизуальной сфере, которыми определяется 
соответствующий уровень аудиовизуальной культуры. Речь 
здесь должна идти о следующих моментах: 1. новой для 
учащегося информации;    2. новой    форме ее интерпретации; 
3. новом способе подачи и включения    в учебный материал; 
4. новых формах использования в познавательном процессе; 
5. возможности интеллектуализации аудиовизуальной инфор-
мации. 

В большинстве случаев здесь имеется в виду дидактическая 
функция аудиовизуального материала, которая направлена на 
оптимизацию учебного процесса. Здесь проявляет себя 
аудиовизуальная культура на уровне визуальной, аудиовизу-
альной и медиаграмотности. В последнем, пятом случае, можно 
говорить о творческой функции информации и соответственно 
— различных элементах аудиовизуального творчества, 
включенных в познавательный акт. 

Другой подход к когнитивно-творческим инструкциям может 
быть обозначен в процессе повышения креативности, если 
аудиовизуальное сопровождение вплетается в процесс об-
разного освоения мира. В таком случае предполагается по-
вышение сложности образовательной деятельности в ходе сле- 
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дующих моментов: 1. образного осмысления аудиовизуальной 
информации; 2. интегративного движения художественного об-
раза (Т. И. Рейзенкинд); 3. синтеза перцептивного материала; 1. 
внесения личностного смысла в аудиовизуальный материал; 5. 
возможности аудиовизуализации актуальной информации. 

В первом случае мы имеем дело очевидно с сугубо инфор-
мационной формой творческой ориентации аудиовизуальной 
деятельности, во втором — художественной. Вместе с тем 
можно также иметь в виду еще и третью форму творческой 
ориентации — медиаформу, которая опирается в своем раз-
витии на пентаду Г. Лассауэла, рассматривающего некоторые 
элементы коммуникативного акта: кто сообщает информацию, 
что именно, по каким каналам, кому сообщает, с каким эф-
фектом, с какими намерениями, в какой ситуации, с помощью 
какой стратегии (173). Отсюда определяются основные формы 
когнитивно-образовательной деятельности в коммуникативном 
аспекте: 1. селекция источников-коммуникаторов; 2. отбор 
содержания информации; 3. дивергентно-симультанное 
взаимодействие в ходе получения информации; 4. интеллек-
туальное приращение в результате воздействия информации; 5. 
сочетание предсказуемости с алеаторичностью; 6. изменения 
стратегии аудиовизуального восприятия. 

В результате формирования такого характера творческой 
ориентации складывается определенный уровень 
медиакомуникативной образованности, построенной на 
культивировании диалогового личностного пространства. 

Следует отметить, что в этом случае диалоговые отношения 
существуют «не только на уровне вербальных высказываний, но 
и на уровне межъязыкового общения, синтетического 
комплексного языка», свойственного аудиовизуальной инфор-
мации (210). Этим обусловливается появление экранных моделей 
визуализации ходов решения проблем и задач. 

Здесь даст о себе знать определенный ряд научно-дидак-
гических закономерностей, подводящих к эвристическим и ал-
горитмическим приемам мышления. В результате, как считает 
И. М. Розен, «плюрализм ответов приводит к возможности 
обширного диапазона вариантов; возникает самооценка своих 
достижений; появляется необходимость самопрограммирования 
деятельности; сокращается степень перебора вариантов 
известной степени вероятности» (216). Сформированные приемы 
активизации познавательной аудиовизуальной деятель- 
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ности основывается, во-первых, на инициации интереса, пос-
тановки проблемы или образной задачи; во-вторых, определе-
нии путей ,способов, методов и приемов решения; в-третьих, на 
обобщении и конкретизации результатов. 

Образовательный процесс осуществляется в ходе аккуму-
ляции шести основных когнитивных функций, как это было 
показано нами в 1.3: информационно-презентативной, дидак-
тической, эвристической (исследовательской), когнитивно-
игровой, мемориально-проективной и интеллектуальной. Все эти 
функции определяются различным характером мышления. В 
связи с этим можно говорить о глобальном изменении стиля 
мышления, который все более приобретает мозаичные, 
аудиовизуализнрованные признаки. Как пишет по этому поводу 
А. Моль, «классический метод гуманитарного познания широко 
используется дедукцией и приемом так называемых формальных 
рассуждений... В наше время фактура «экрана знаний» в корне 
иная... можно сказать, что она все больше становится похожей на 
волокнистое образование или войлок: знания складываются из 
разрозненных обрывков, связанными простыми, чисто 
случайными отношениями близости по времени усвоения, по 
созвучию или ассоциации идей. Эти обрывки не образуют 
структуры, но они обладают силой сцепления, которая не хуже 
старых логических связей придает экрану знаний» определенную 
плотность, компактность (162, с. 45). Под влиянием хаоса 
аудиовизуальной информации, как и всякой другой, возникают 
условия для расслоения, дифференциации, развития 
полицентричности художественных вкусов и предпочтений (24, 
с. 5). 

Каждая из вышеперечисленных функций определяет. со-
ответствующие формы образовательной деятельности и поз-
нания. Представим это соотношение на схеме. 
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Взаимосвязь форм образовательной деятельности, 
когнитивных функций  и уровней аудиовизуальной  культуры, 
и творческой ориентации 

Табл. 
Черты 
образовательной 
деятельности 

Новая информация: образное 
осмысление 

аудиовизуальной 
информации; селекция 
коммуникаторов 

те же 
Новая форма интерпретации; интегративное 

движение образа; селекция 
содержания информации 

Новый способ подачи и 
включения в учебный ма-
териал: синтез перцеп-

тивного материала; анализ 
материала, дивергентно-
симультанное взаимодействие, 

новые формы 
использования аудио-
визуального материала 
Интеллектуализация ау-

диовизуальной информации, 
внесение личностного смысла в 
аудиовизуальный материал, из-

менение стратегии аудио-
визуального восприятия 

 

6.    Эвристическая Аудиовизуализация     ак- 
(исследовательская) туальной     информации; 

интеллектуальное       при-
ращение; сочетание пред-
сказуемости с алеаторич-
ностью 

Первоначальная форма управления 
познавательной деятельностью связана с 
получением новой для школьника ин-
формации в концентрированном виде, в 
процессе акцентиро- 
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Развитое аудиовизу-
альное творчество; 
макросоциальная 

       Когнитивные 
функции 

4.    Мемориально-
проективная 

5.Интеллектуально-
стимулирующая 

Уровень   аудиовизу-
альной культуры и 
творческой ориентации 

1.Информационно-
презентативная 

Визуальная грамотность; 
медиаграмотность; 
лично-значимая 

2.Образовательно-
дидактическая тот же 3.    Когнитивно-
игровая 

Аудиовизуальная (эк-
ранная) грамотность; 
лично-значимая 

Аудиовизуальная об-
разованность; Микро-
средовая 

Первоначальное ау-
диовизуальное твор-
чество: микросредо-
вая 



вания важных визуальных значений, что обладает значительные 
воздействием на психические стороны личности. Это явление 
связано с ощущением непредсказуемости, неожиданности 
открытия, своеобразной таинственности, которую когда-то 
Эйнштейн назвал самым глубоким и прекрасным переживанием. 
При этом проявляется информационно-презентативная функция 
аудиовизуальной культуры, которая связана одновременно с 
получением информации и обретением ею смысла. Сам момент 
новизны позволяет учащемуся проникать в ценностное 
содержание через специфический аудиовизуальный язык, и в 
этом проявляется креативность деятельности, опосредованная 
личностной значимостью получаемой информации. 

В ходе получения новой информации происходит познание 
нового. В этом отношении, как показывают данные ис-
следования, большую роль играют видео и телевидение, которые 
уже на первом уровне творческой ориентации сформировали 
соответствующую потребность у 65,5 % респондентов. В 
дальнейшей динамике наблюдается лишь незначительное 
снижение числа респондентов, отметивших необходимость и 
возможность познания нового через теле- и видеоэкран до 61,5 
!%. Это говорит о высокой роли информационного творчества в 
лично-значимой ориентации когнитивной деятельности. 

В процессе получения новой информации у школьников 
формируются элементарные акты зрительского восприятия 
через движение мысли и пространственное распределение 
предметов. При этом постепенно появляется возможность 
визуального выражения идеи, образа, чувственного отражения 
действительности. Достижение детьми понимания и умения р е а 
л и з о в ы в а т ь визуальное выражение идеи, образа поднимает 
их на целый порядок выше в творческом   и эстетическом 
отношении1. 

Активизация общественного интереса связана с личной 
значимостью информационного поля, актуализирующего про-
блемы для индивида, семьи, его детей. Для сосредоточения 
внимания аудитории на информации используют объем, место в 
ряду других материалов, названий. При этом повышается 
значение когнитивных ценностей в общей иерархии смысло- 

1 Н. Ф. Хилько. Визуальная грамотность: пути и перспективы развития // 
Славянские чтения. Вып. V. Омск: Ком-т по культуре и искусству, 1996.  С. 41. 
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жизненных приоритетов. Возрастание значимости когнитивных 
ценностей происходит от одного уровня творческой ориентации 
к другому, что подтверждают данные исследования. Гак, если на 
первом уровне в числе первых мест познавательные ценности 
обнаружены у 14,8 % респондентов, то на втором и на третьем 
— они присутствуют соответственно у 30,8 и 35,5 '% 
опрошенных. Это свидетельствует о росте когнитивной 
значимости аудиовизуального творчества. 

Вместе с тем параллельно представлению (предъявлению) 
коммуникатором новой информации, само содержание которой 
может нести креативно стимулирующее значение, важным 
является и образное ее осмысление. Визуальный опыт, полу-
ченный при восприятии аудиовизуальной информации, обо-
гащает последнее, придает ему ярко выраженный образный 
смысл, повышает его динамизм и общую визуальную комму-
никативность.  

Здесь о/жаруживается прямая связь восприятия с «чувст-
венным опытом, приобретшим смысл». Этот акт может рас-
сматриваться как процесс, в котором объект восприятия пре-
терпевает существенные изменения, получает определенные 
наслоения, приращения, меняет свою форму. В этом проявля-
ется положение концепции Г. Коха, М. Маклина, согласно ко-
торой каждый образ является результатом некоторого креа-
тивного акта, то есть такого действия, в результате которого 
объект восприятия трансформируется. 

Одновременно с информационно-презентативной функцией 
обнаруживает себя образно-дидактическая. Последняя во 
многом связана с эмоциональным воздействием на учащихся. Л. 
П. Прессман убедительно доказывает, что «эффект соучастия, 
способность к синтезированию материала принципиально 
меняет позицию школьника в момент просмотра; из 
наблюдателя он становится участником постижения истины, он 
ищет, предлагает гипотезу и стремится найти се подтверждение» 
(202). 

Воздействуя на первую сигнальную систему, аудиовизу-
альные средства способствуют не только развитию, но и ре-
гуляции мыслительной деятельности в самых различных нап-
равлениях с помощью использования метаспособов, направ-
ленных на открытие неизвестных ходов решения. В данном 
процессе проявляются дидактические возможности техногенных 
средств обучения: демонстрация в динамике, способность 
выделить основное, мгновенное изменение объекта, демонст- 
—257— 



рацию явлений, недоступных непосредственному восприятию 
использование    условно-символических    представлений,    
яркость, реалистичность, документальность (37). 

Определенную роль  в осуществлении  когнитивно-
образовательной функции с помощью аудиовизуальных средств 
играет когнитивная обратная связь. Аудиовизуальный язык 
позволяет устанавливать, подкреплять понимание не только 
логическими и речевыми средствами, по и «подкрепление слова 
образом, а образа — словом» (245, с. 8). Таким образом, на-
ибольшая  степень эффективности  в  использовании  
аудиовизуальных средств достигается при сочетании двух 
факторов: визуальности и образности. Усиление 
коммуникативности, доходчивости,   понимания  справедливо   
связывается   некоторые ми авторами с интимностью, 
непринужденностью обстановки, в которой осуществляется 
телепросмотр. Здесь играют большую роль сочетание 
непосредственного и техногенного общения  и  возможности  
индивидуализации когнитивного воздействия   (57, с. 86). Вместе 
с тем определенное значение имеют также дидактические 
механизмы, позволяющие целенаправленно   управлять   
познавательной    деятельностью     через формирование 
определенных представлений, впечатлений, наблюдений, 
восприимчивости к прекрасному и переход внешнеречевых 
(интроактивных)  действий во внутреннюю (интерактивную) 
речь1. 

В последнем прослеживаются психологические 
закономерности, выявленные Я.А. Пономаревым, которые 
заключаются в том, что в процессе смены интроакции на 
внутреннюю речь «умственные способности не завуалированы 
конкретным содержанием знаний, а логика их усвоения 
сменяется на логику самого индивида» (196, с. 105). При этом 
аудиовизуальные средства из самоценного объекта постепенно 
превращаются во вспомогательное средство, что доказывается 
результатами анкетирования. 

Проявление образовательно-дидактической функции 
ayдиовизуальной когнитивной деятельности было исследовано у 
опрошенных школьников и студентов. Замечено, что с повы- 

1 См. Е. Л. Белкин. Дидактические основы управления познавательно 
деятельностью в условиях применения технических средств обучения Яроса., 
1982; Н Ф. Талызина. Управление -процессами усвоения знаний. М.: МГУ, 
1984; Н. Д. Шахмаев. Дидактические проблемы применения технических 
средств обучения в средней школе. М., 1973; Л. М. Кириллов; Педагогические  
аспекты  эффективности учебных фильмов. Л.,   1984. 
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шением уровня творческой ориентации возрастает вспомога-
тельная "роль телеэкрана, формирующего ценности и установки 
в получении новых знаний в систематической форме. Так, если 
опрошенные не имеющие творческой ориентации, отметили это 
действие телеэкрана лишь в 20 % случаев, то респонденты 
первого уровня признают телеопосредование образовательной 
деятельности в 22,2 % ответах. В дальнейшем процент 
отметивших образовательную эффективность телепросмотров 
вырос до 41,2 %. 

Дидактические возможности аудиовизуальной информации 
опираются на совокупность изобразительно-технических и со-
ответственно воспитательно-дидактических проявлений. В чис-
ло изобразительных возможностей входит фиксация и вос-
произведение учебного изобразительного материала, его, мон-
таж в нужной последовательности, использование стоп-кадров, 
фрагментарной демонстрации, неограниченное повторение 
показав аудитории, индивидуальный многократный просмотр. 

В дидактическом отношении представляется важным, как 
отмечает Н. М. Шахмаев, полнота и точность получаемой ин-
формации, повышение степени наглядности, увеличенный темп 
изложения с использованием аудиовизуальных средств, 
удовлетворение познавательных запросов, возможность пере-
ключения на творчество, что имеет большое значение для ус-
тановления внутренних логических связей, отражающих соб-
ственное видение проблемы (302, с. 71). Здесь можно обнару-
жить три ступени в выполнении упражнений, которые носят 
соответственно описательный, аналитический и далее — твор-
ческий характер. Следовательно, переход от интеллектуальной к 
эвристической деятельности возможен главным образом через 
развитие алгоритмического (аналитического) мышления. 

Для осуществления этого перехода можно использовать 
дидактические возможности аудиовизуальных средств: 
тренинговые, закрепляющие, оптимизирующие, 
индивидуализирующие, выдачу оперативной информации, 
научной организации управления учебной деятельностью. 

В процессе использования этих приемов происходит озна-
комление с учебным материалом, включение в процесс обу-
чения коммуникативного канала взаимодействия с людьми, 
достигшими определенного уровня мастерства в данной об-
ласти. Вариативные методы изменения композиции информа- 
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ционных блоков способствует сравнению, сопоставлению, 
обобщению фактов, детальному анализу отдельных этапов 
процесса в целом. При этом открывается возможность создания 
проблемной ситуации и определения познавательных задач. 

Далее происходит уточнение и обобщение знаний, 
формируются навыки аргументированного изложения и 
обоснованного доказательства мысли в ходе полемики, спора.  
Происходит анализ ответов, самоанализ и их коррекция, 
открываются перспективы  самостоятельного проявления  
креативности. 

Таким образом, мы видим, как постепенно происходит рас-
ширение сформированной на данном этапе у школьника ви-
зуальной грамотности до экранной за счет вариативности, 
дивергентности, симультанности мыслительного процесса, что 
проявляется в специфическом критическом видении. Следова-
тельно, визуальная грамотность необходимым образом должна 
дополняться медиаграмотностью в ее художественном и 
внехудожественном (коммуникативном, информационном, ин-
теллектуальном) аспектах. 

Все вышесказанное создаст объективные предпосылки для 
селекции коммуникаторов, которые могут быть представлены 
как в индивидуальном, так и в коллективном выражении (ав; 
тор, ведущий, режиссер, оператор). 

Отбор информации осуществляется на основе 
информационных интересов аудитории, как специфических 
барьеров ИЛЕ наоборот, катализаторов в процессе формирования 
общественного мнения. 

Направленность и интенсивность информационных интерес 
сов во многом определяет уровень потребления информации; 
чем выше степень информационного интереса, тем более ак-
тивно происходит реальное потребление соответствующих 
материалов, а в итоге — достижение определенного уровня 
информированности. Решающими факторами, от которых 
зависит этот уровень, является диапазон и объем потребления 
информации. Последний может быть неадекватным объем 
освоенной (понятной, осмысленной, запомнившейся) 
информации. Четкость представления о различиях в степени 
усвоения информации по тому или иному конкретному вопросу 
имеет существенное значение. Определение информированности 
как достигнутой степени усвоения информации может быть 
осуществлено в пределах шкалы «полное знание - 
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юлное незнание». В ряде случаев используется более простая 
схема, то есть выявляется факт знания или отсутствие такового 
без учета степени, объема этого знания. Но таким путем не 
представляется возможным определить различия в уровне 
информированности. Избирательное, критическое отношение к 
аудиовизуальной информации, умение оперировать 
визуальными смыслами, повышает степень экологического к 
ней отношения, создает пространство повышенной чувстви-
тельности к аудиовизуальному восприятию. 

Многофункциональность когнитивных проявлений обнару-
жилась при анализе трех точек зрения на преобладающее 
значение аудиовизуального материала, как средства интел-
лектуального или чувственного познания или информационного 
насыщения. В целом преимущество было признано рес-
пондентами за интеллектуальным познанием (23,6 '%), затем 
идет информационное насыщение — 14,8 '%.. Чувственному 
познанию, увы, отводится далеко не первое место — 10,4 %. Эта 
пропорция в соотношениях сохраняется и при анализе ответов, 
при переходе от одного уровня творческой ориентации к 
другому. При этом обращает на себя внимание, рост значения 
интеллектуального познания через аудиовизуальное творчество 
от 22,2 % (на нулевом уровне: у респондентов, не имеющих 
творческой ориентации) до 57,6 % на третьем уровне. Вместе с 
тем параллельно этому росту идет и увеличение числа 
опрошенных, отметивших важность информационного 
насыщения в ходе потребления аудиовизуальной информации - 
от 13,3 % До 48,9 %. При этом чувственному познанию отво-
дится отнюдь небольшая роль (11,1 % —19,3 %), что связано с 
недооценкой этого фактора в познавательно-творческом 
процессе. 

Когнитивно-игровая функция аудиовизуальной культуры 
также направлена на оптимизацию познавательного процесса в 
особой специфической форме, являющей собой некоторый вид 
первоначальных проявлений креативности. 

Здесь особенно важным становится получение новой формы 
интерпретации. Успех игры зависит от нестандартности 
решений, характера взаимоотношений с коммуникатором, гиб-
кости коммуникативно-интеллектуальных проявлений. Игровая 
ситуация сама по себе создает условия для внутренней свободы, 
максимальной разносторонней активности. Череп выбор 
вариантов условных предлагаемых ситуаций  происходит  
тренинг способностей, интеллектуальных качеств, 
стимулирование                                    -—261 — 



поиска самостоятельного спроса продвижения я цели. Ряд 
игровых действий опосредует интеллектуальное их содержание 
через факторы отдыха, развлечения, общении и творческого 
взаимодействия. 

Наряду с вышесказанным происходит также интегративное 
движение образа в процессе игрового познания. Здесь 
сталкивается целостность игрового образа и образа знания, в 
которых аккумулируются черты эвристической и интеллект -
уальной деятельности. 

По результатам   исследования    психолого-педагогических 
аспектов  компьютерных игр  преподавателями  
программирования, интерес  к ним  проходит  несколько  стадий  
развития. Сначала  повышенный  интерес к  игре  как таковой,  
сменяющийся любопытством к алгоритмической стороне 
игровой программы: участники игры пытаются самостоятельно 
разбирать игровые программы и анализировать возможные 
методы программирования  игровых  стратегий.    На  третьей  
стадии  эта желание переходит в стремление самому 
запрограммировать какую-нибудь игру, попробовать 
собственные силы и возможности. При этом ребят не 
останавливает соображение «неоригинальности»: ни то, что 
такая программа уже существует" ни то, что она была уже 
разработана  (272, с. 57—58). В результате игровой деятельности 
с компьютером у детей порождается желание удовлетворить 
потребности в самовыражении самоутверждении.  Игровой  
момент    соединяется    воедино обучающим,  что можно 
считать важнейшим  педагогически условием эффективности 
деятельности в этой сфере. 

Другим видом когнитивно-игровой деятельности в аудио 
визуальной сфере является использование имитационных игр, в 
роли которых все чаще выступают деловые обучающие игры. 
Такие игры позволяют исследовать неизвестные характеристики 
имитационных объектов, продемонстрировать повединие 
имитируемого объекта в условной, заданной обстановку выявить 
и изучить неформальные элементы имитационных систем. Такие 
игры, по мнению Г. В. Фроловой, повышаю мотивированность 
обучения, «делают процесс познания имен» но добыванием 
знаний» (272, с. 103). При этом существенно повышается 
ценность и значимость деятельности, стимулируется творческая 
активность. 

К этому можно добавить, что в современных условия 
компьютерные игры проявляют свою многофункциональности 
и используются как системы игрового обучения, развивающего. 
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самостоятельность, творческие способности, за счет интер-
акции и влияющие на успешность в продвижении к самоосу-
ществлению. Эти подходы развиваются в ряде исследований1. 

Игровые когнитивно-образовательные интеракции требуют 
более высокого уровня аудиовизуальной культуры, в котором 
медиаграмотность перерастает в аудиовизуальную. Здесь 
особую роль выполняет закрепление навыков анализа и синтеза 
аудиовизуальной информации, одновременного восприятия це-
лого и частей, умений мгновенно, быстро и оперативно мани-
пулировать зрительными образами, интуитивно считывать 
единицы экранного повествования, соучаствовать в процессе 
творческого общения с экраном. Все это позволяет также про-
изводить селекцию содержания игровой аудиовизуальной ин-
формации, которая приобретает вариативные смыслы и опре-
деленное эвристическое содержание. 

Среди всех форм аудиовизуальной игровой деятельности 
лидирующее место, бесспорно, занимает компьютерная. И это 
подтверждается данными исследования. Так, среди всех ин-
тересов к компьютерному творчеству лидирующее место за-
нимают интересы к компьютерным играм. Они выявлены у 52,2 
% опрошенных. Причем, что характерно, значение игровой 
деятельности в процессе перехода к более высокому уровню 
творческой ориентации существенно возрастает от 63,3 % на 
нулевом уровне до 72,5 !% на третьем. Это говорит о связи 
игровой деятельности с креативным содержанием. 

Вместе с тем, как это подтверждают ответы на другой воп-
рос, компьютерные занятия, в том числе и связанные с играми, 
развивают сообразительность, скорость реакции, что является 
важными факторами умственного развития. Мотива-пня 
занятии, связанная с этими характеристиками, присутствует у 
50,3 % опрошенных и возрастает по уровням технической 
ориентации от 47 % Д° 74,5 %. 

Мемориально-проективная функция близко подводит нас к  
интеллектуальным   приращениям. Здесь наиболее  важным 

1 См. Куликова Е. А_ Развитие способностей школьников средствам!! 
интерактивной технологии (компьютерные игры) — Автореф. к. п. н.. СПб, 1999; 
Ленская Н. А. Компьютер в художественном образовании. М.. 1993; Разбегаев П. 
В. Развитие у старшеклассников познавательного интереса к изучению и 
применению компьютера. — Автореф. к. п. н., Волг., 1999; Седовой И. А. 
Компьютерные игры в технике игрового обучения II Развитие самоценных форм 
активности учащихся. ,М., 1999; Фомичева О. С Воспитание успешности ребенка  
в  компьютерном веке.  .М.:   Гелиос, 2000. 
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является определение способов подачи и включения в учебный 
материал: представление материала, его фрагментирование, 
повторение, остановка в виде «стоп-кадра», композиционные 
вариации, самостоятельное комментирование видеоряда, 
предусматривающее некоторые импровизации. 

В процессе взаимодействия с информацией происходит синтез 
перцептивного материала, когда новизна проявляется в 
интегративном взаимовлиянии различных информационных потоков, 
личностных смыслов, приобретающих новую окраску, другое 
звучание или иной смысл. Для этого необходимо обладать 
множественностью видений, мечтаний, образов проектируемой 
реальности, быть психологически подготовленным к изменениям 
информации. 

Проекция личностно значимых преобразований в видение 
аудиовизуального произведения выражается в предвосхищении 
содержания, композиции и образов аудиовизуального произведения. 
При обосновании характера фильма определяется, линейное, 
тональное, цветоколористическое решение; готовые произведения, из 
которых можно было бы использовать фрагменты. 

Познавательная    информация,    сообщаемая    в    процессе 
функционирования    аудиовизуального    произведения,  может 
облекаться как в научную, так и в литературно-художественную 
форму. Особенно важно целевое назначение произведения и 
возрастные особенности аудитории, на которую оно рассчитано. 
Определенное значение при этом имеет соотношение внутренней и 
внешней среды, то есть языка, в который облачена     форма  
аудиовизуального произведения,  входящего в взаимодействие с 
основными компонентами учебного процесса. 

Таким образом у учащихся формируется дивергентно-
симультанное взаимодействие, обостряется образность 
мышления, проявляется его нелинейность, возможности 
преобразования информации. Благодаря своеобразному 
«проживанию учащимся процесса восхождения к желательному 
знанию, него, как справедливо отмечает В. С. Шубинский», 
стимулируется появление генерализованного (обобщенного) образа, 
ос военного на личном уровне (307). 

В дальнейшем также меняются и новые формы использования 
аудиовизуального материала; различное время проецирования, или 
эфирное время; комплексное применение материала в сочетании    с 
вербальными    средствами и т. д., целост 
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ность или фрагментарность просмотра, аудиовизуальный фрагмент 
как иллюстрация объяснения, его сочетание с программным 
материалом, посткоммуникативное использование материала, его 
обсуждение, интерпретация, комментирование. 

При проектировании характера когнитивного процесса с ис-
пользованием аудиовизуальных средств следует учитывать 
следующие особенности зрительного ряда: 1. фиксацию оп-
ределенных достижений; 2. изображение процесса продвижения 
мысли к завершающему этапу; 3. включение документального 
материала, 4. использование эффекта присутствия. 

Таким образом одновременно с преобразованием материала 
происходит его сохранение, фиксация, консервация, что необходимо 
для установления достижений, расстановки акцентов в 
аудиовизуальном творчестве и познании. Различные формы 
фиксации материала получают различное применение по причине 
неоднозначного к ним отношения. Это заметно з динамике 
когнитивной аудиовизуальной деятельности, что подтверждается 
анализом полученных данных по интересам к компьютерному 
творчеству. В целом существует достаточно большой интерес к 
фиксации материала с помощью компьютера (35,4 %). Однако он 
наиболее велик на нулевом уровне творческой ориентации (38,8 % ) .  
Далее его проявления падают до 25,8 %. Очевидно, становится 
привлекательной творческая деятельность, которая вытесняет 
репродуктивные аудиовизуальные формы. Вместе с тем стремление 
зафиксировать значимую аудиовизуальную информацию сохраняется 
ввиду макросоциальной направленности творчества. Наряду с 
визуальной составляющей словесного ряда, который дополняет 
зрительный ряд, помогает смотреть, подчеркивает, что и как надо 
видеть; позволяет одновременно смотреть и слышать, усиливает 
эмоциональное воздействие материала, придает аудиовизуальному 
произведению образное единство. При игом образность возникает и 
внутри словесного ряда (165). 

Стимулированию творчества при просмотре аудиовизуальных 
произведений служат риторические вопросы, отмечающие наиболее 
важные фрагменты, внутренний монолог, идущий от имени автора 
фильма, располагающий к рефлексии, творческим размышлениям, 
задания по анализу образов фильма, сопоставлению фактов, 
текстовых вариантов, обобщающих имеющиеся знания. При этом 
могут возникать условия домысливания, изменения сюжета, 
образных характеристик, объяснения процессов или явлений, 
составления визуальных вариантов предмета (явления) и т. д. 
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Проявление мемориально-проективной функции рассмат-
ривалось нами в исследовании интересов к компьютерному 
творчеству. Это должно было воплощаться в выполнении гра-
фиков, схем, чертежей, построении различных проектов. Такого 
рода деятельность, выполняемая с помощью компьютера, в 
целом почти не нашла своего отражения в интересах 
респондентов. Этот вид занятий выделили лишь 5,6 % опро-
шенных. Здесь сказывается, бесспорно, стереотипное отношение 
к компьютеру лишь как средству сосредоточения информации и 
развлечения, но отнюдь не творческого интеллектуального 
развития, хотя это, как видим, далеко не так. На третьем уровне 
творческой ориентации интересы возросли до 
21,2 %. 

В процессе реализации мемориально-проективной функции 
появляется необходимость перехода к более высокому уровню 
аудиовизуальной культуры — аудиовизуальной образованности, 
на котором особое значение приобретает наличие знаний и их 
использование в творческом процессе. 

Интеллектуально-стимулирующая функция аудиовизуаль-
ного произведения держится на сосредоточении трех взаимо-
связанных процессов: интеллектуализации аудиовизуальной 
информации, внесения личностного смысла в аудиовизуальный 
материал, изменение стратегии аудиовизуального восприятия. 
Одной из форм интеллектуализации аудиовизуальной 
информации является проведение вычислений, расчетов, 
выполняемых с помощью компьютера. Эти действия становятся 
лучшими способами развития умственных способностей. 
Однако нужно отметить, что интерес к ним проявляют лишь 
7,45 % опрошенных. Очевидно, остается невостребованным 
обширный творческий потенциал логических преобразований 
аудиовизуальными средствами. 

Для этого важное значение имеет: 1. развитие и форми-
рование умений ориентироваться в потоке современной теле- 
видеоинформации, анализировать ее с учетом специфики 
аудиовизуального языка; 2. мировоззрение учащихся, их 
нравственно-эстетические взгляды; 3. предпосылки целостного 
художественного видения; 4. навыки написания сценария, ре-
ализующего свою эстетическую позицию1. 

Осмысление и интеллектуальное преобразование информа-
ции связано с формированием   к о н т е к с т н о с т и,   выстраи- 

1 Франко Г.Ю. Использование видеозаписей киноматериалов во вне-
классной работе. Методические рекомендации. М., 1991. 
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вания зрительного ряда. При этом форма образующего кон-
текста может носить характер очерковый, комментария, эк-
ранизации, иллюстрирования или просто быть ситуативной. При 
этом большую роль играют вопросы, познавательные задачи, 
вызывающие потребность в эвристической деятельности. 

Особую роль в процессе интеллектуализации информации 
играет язык образов, который порождает внутренние динами-
ческие модели внешнего мира, а не готовые результаты мыс-
лительной деятельности, как это бывает при выполнении логи-
ческих операций. 

Благодаря в самом процессе аудиовизуальной деятельности 
существуют возможности взаимодействия человеческого и -
эстетического факторов. Здесь уместно экстраполировать вы-
сказывание А. П. Ершова о глубине и своеобразии эстетики 
программирования на аудиовизуальную культуру, в основе 
которой также лежит внутреннее отношение к профессии, ин-
теллектуальная сила, яркие переживания и глубокое удовлет-
ворение (82). Образное творчество является своеобразным 
следствием интеллектуальной деятельности главным образом 
благодаря своей аритектонике. При этом следует иметь в виду, 
что язык динамических образов, как пишет В. С. Шубинский, 
«позволяет находить в элементах среды новые свойства и новые 
отношения, то есть моделировать внутри субъекта творческие 
ситуации». Это предопределено тем, что образное мышление 
предшествует понятийному и, следовательно, является основой 
последнего (307). Все это позволяет увидеть творческие 
компоненты в процессе интеллектуализации учебного 
аудиовизуального материала. 

Наряду с образностью аудиовизуальной информации боль-
шую роль играет ее э в р и с т и ч н о с т ь. Она позволяет 
творчески осваивать новые знания, выражать личностное, 
субъективное отношение к миру, реализовывать потребности в 
его изменении. Появлению эвристичности способствует анализ 
сложных приемов композиции: наплывов, двойной экспозиции, 
смены планов изображения. Здесь формируются способности к 
обобщению, декодированию экранной информации, полиэкран. 
Информативно-ценностное взаимодействие всего контекста 
произведения со словесным рядом создает пространство 
генерации новых идей. 

Многообразие эвристических проявлений связано со сти-
мулирующим действием  аудиовизуальной информации, кото- 
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рая оказывает в целом ряде случаев активизирующее действие, 
способствует проявлению интереса к определенному виду 
деятельности, пробуждает когнитивную инициативу через такие 
факторы, как коммуникация, мода, престиж, социальная 
значимость. 

Возникновение условий для активизации деятельности, свя-
занные с созданием стимулирующей среды, которая предос-
тавляет возможность думать, анализировать, экспериментиро-
вать и осмысливать в индивидуальном темпе и режиме. (272, С. 
89). Например, одним из компонентов такой среды может быть 
телевидение. По результатам исследований, стимулирующая 
роль телевидения в познании у современных школьников и 
студентов проявляет себя незначительно. Так, подготовиться к 
уроку телевидение помогло лишь 7,45 % опрошенным, а выбрать 
интересную книгу способствовало лишь в 11,8 % случаев. Это 
связано, очевидно, с недостаточным количеством 
познавательных телепрограмм, насыщением эфира передачами 
другого характера, недооценкой стимулирующего действия 
экрана. 

На процесс интеллектуализации определенную роль, на наш 
взгляд, может оказывать суггестивная функция аудиови-
зуальной образности, которая проявляется в воздействии на 
учащегося путем внушения, формирования определенного от-
ношения к материалу. Это способствует выработке программы 
мыслительных и материальных операций (познавательных 
заданий, указаний и рекомендаций, предложений по сос-
тавлению, организации эксперимента, чтению текстов). 

Важное педагогическое воздействие имеют определенные 
приемы. Переход от крупного к общему плану помогает осу-
ществить переход от частного к общему, от анализа к синтезу. 
Общий план привносит в показ элемент отношений связи, 
крупный план выделяет наблюдаемое явление ,как бы изолирует 
его. Панорамирование «ведет» взгляд учащегося, помогает ему 
найти объект наблюдения, а наезд постепенно выделяет объект 
из окружающей среды. Постепенное изменение рамок кадра 
(отъезд, наезд, укрупнение) обеспечивает диалектическое 
изучение предмета, наплыв подчеркивает связь между 
предметами, уход в затемнение — окончание этапа наблюдения 
(165, с. 92). Использование указанных приемов способствует 
формированию комплекса свойств, направленных на 
активизацию творческой деятельности и развитие интеллекта. 
Такие стимулируемые извне эвристические проявления 
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способствуют переходу аудиовизуальной культуры на более 
высокий уровень — первоначального творчества, которое 
собственно еще не творчество в этой сфере, но тем не менее 
является важным стимулом в формировании творческой ори-
ентации. 

Эвристическая (исследовательская) функция аудиовизу-
ального произведения способствует переводу интеллектуальных 
качеств на более высокий уровень, в котором можно обнаружить 
черты собственного творчества. Здесь мышление обнаруживает 
себя на уровне синтеза и интеграции. Происходит 
аудиовизуализация актуальной информации, то есть она 
приобретает интегрированные зримые формы и очертания в 
контекстном выражении. Далее — и что особенно важно, 
возникают условия для интеллектуального приращения, то есть 
появляется возможность открытия новых смыслов, ин-
новационного продуктивного преобразования материала. На 
связь умственного развития с творческим в процессе исполь-
зования алгоритмических и эвристических приемов указывает 
ряд авторов1. 

Очевидно, что алгоритмическое мышление позволяет про-
дуктивно организовать поиск необходимой информации и об-
рабатывать ее. Становится ясно, что дублирование вербальных 
средств выражения не ведет к дивергенции мышления, хотя 
сегодня ясно, что техника может обладать и целым рядом 
самоценных качеств, успешно изменяющих саму технологию 
обучения. Неординарность педагогических разработок в этой 
сфере определяется ориентацией на овладение алгорит-
мическими и эвристическими приемами работы. Использование 
расширенного когнитивного пространства способно в корне 
изменить характер получаемых результатов, оказывая сти-
мулирующее действие на формирование творческого подхода к 
познанию. 

Рассматриваемые возможности неотрывны от формирования 
визуализированного  разнонаправленного мышления, ори- 

1 Этот аспект достаточно полно изложен в следующих трудах Э. де Боно. 
Литеральное мышление. СПб. 1997; Д. С. Брунер. Психология познания: за 
пределами непосредственной информации. М., 1977: В_ С. Библер. Мышление 
как творчество. М., 1975; Н. Н. Поспелов. Формирование мыслительных 
операций у старшеклассников. М,, 1989; Ю. А. Гусев. Познание и творчество. 
Минск, 1987; Е. П. Загданский. От мысли к образу. Киев, 1986. 
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ентированного на восприятие многомерного пространства. В 
переходе от простой дивергенции к виртуализированной, на наш 
взгляд, кроется возможность создания «многомерного 
пространства художественной реальности. Для этого можно 
использовать различную технику, в том числе видеокамеры. 
Пластическое выстраивание пространства своего сознания ак-
тивно развивает воображение ,художественное видение, уста-
навливает их связь с мышлением, дает возможность формиро-
вать визуальные представления эмоциональных состоянии 
Здесь реализуется воплощение подсознательных 
установок, «ощущений, оценок, осмысление произведений 
искусства». Возникает разнонаправленность ощущений себя 
сразу в нескольких пространствах, сосуществующих как бы 
синхронно, «осмысление дискретности экранной реальности» 
(255). Эвристические проявления на уровне виртуальности 
обнаруживаются благодаря «сверхчувственной энергии соот-
носимых кадров» (Ю. Норштейн), ощущения энергетики эмо-
циональных, ассоциативных, семантических взаимосвязей дис-
кретных единиц (Ю. Н. Усов). Виртуализация мышления 
способствует развитию, выражению своего отношения к миру в 
процессе разворачивания своих эмоциональных впечатлений и 
подсознательных интенций. 

Подтверждением вышесказанного служит анализ ответов 
респондентов относительно роли компьютерного творчества в 
обогащении информацией и умственном развитии. Большая 
часть опрошенных (57,7 %) отметили важность компьютерного 
творчества в умственном развитии. При этом данный показатель 
растет от уровня к уровню (30 % — 58,2 %). Еше большее 
значение в развитии умственных способностей имеет 
компьютерно-интернетное общение, что отмечает 63,3 % опро-
шенных. Этот показатель особенно высок у третьего уровня 
творческой ориентации (51,6 % ) .  Также большая роль в целом у 
респондентов разного уровня творческой ориентации отводится 
обогащению информацией в процессе компьютерно-интернетной 
коммуникации (59,0 %). Этот характер взаимодействия с 
компьютером доминирует у подавляющего числа школьников и 
студентов всех уровней и растет до 89,4 %. Однако при этом 
нужно отметить, что респонденты не видят ценности 
аудиовизуальных средств в организации учебного труда. Это 
связано, очевидно, с переводом когнитивных ценностей в 
большинстве случаев в плоскость внутриличностного роста, 
находящуюся вне регламентирующих воздействий. 

При этом творческий процесс характеризуется сочетанием 
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предсказуемости с алеаторичностью, осознанием модели ре-
шения. Возникают эвристические ситуации, обращенные к 
кульминации творческого процесса — к синтезу нового знания, 
решению проблемы. Использование мультимедиа вносит 
элемент  непредсказуемости в реакции учащихся1. 

Образная структура аудиовизуального произведения поз-
воляет создавать условия для возникновения у школьников 
потребности самим искать ответы на поставленные вопросы, то 
есть создавать проблемные ситуации, наконец, формулировать 
вопросы самостоятельно. Помощь в этом оказывает само 
образное содержание произведения, а также познавательные 
задания. Это подтверждается данными исследования от-
носительно детерминации возникновения интересов к аудио-
визуальному творчеству. Среди отмеченных объективных и 
субъективных факторов, обусловливающих появление интереса 
и предрасположенности к аудиовизуальному творчеству 
респонденты особое место отводят собственной инициативе, что 
обнаруживается в ответе: «захотеть самому». Этой точке зрения 
придерживаются 55,2 % респондентов." При этом преобладание 
инициативной детерминации аудиовизуальной деятельности, как 
показывает исследование, растет от уровня к уровню (53,3—78,5 
%). 

Эвристическим проявлениям соответствует собственно твор-
чество в аудиовизуальной сфере, системно формирующее новое 
отношение к медиасредствам, их созидательную направ-
ленность. От восприятия в полихудожественном контексте 
учащийся постепенно переходит к синтезу искусств с позиций 
духовной устремленности, пониманию духовно 'возвышенных 
стимулов жизни и творческих достижений. Этот процесс на-
прямую связан с живым формированием художественного со-
бытия на своеобразных «уроках искусства». Слова, звуки, 
изображения возникают в процессе аудиовизуальной комму-
никации, что наиболее благоприятно для сенсорного насыщения 
и активного участия в творчестве. 

Этому сопутствует также, как подтверждают данные ис-
следования, повышение потребностей в получении дополни-
тельной творчески ориентированной подготовки или самооб-
разования. Эта потребность увеличивается с  14,4  %  у опро- 

1 Эти позиции развиваются в следующих трудах: Умственное развитие 
школьников в условиях программированного обучения. Л., 1970; Развитие 
мышления средствами программированного обучения. Формирование 
алгоритмов и эвристических приемов М., 1969. 
—271 — 



пленных нулевого уровня к 61,2 % У респондентов третьего 
уровня творческой ориентации, занимающихся в студиях, 
центрах аудиовизуального творчества, принимающих участие в 
работе факультативов, лабораторий, творческих мастерских при 
лицеях, колледжах и т. д. 

Полифонические и многофункциональные аспекты синтеза 
искусств направлены на разносторонность образных возмож-
ностей, что требует максимального одухотворения, фантазии и 
изобретательности, живого внимания и тонкой наблюдатель-
ности. Здесь велика роль творческих дискуссий и обсуждений на 
основе активного использования диалога и рефлексии, 
имитационно-игровых методик реализации базового комплекса 
творческих заданий и упражнений. Происходит изменение 
системы восприятия экранных искусств, повышение эрудиции в 
этой сфере, рост интереса к художественным технологиям, 
возрастает значение тренинга в аудиовизуальной сфере. 

Синтетичность и многогранность художественного образа 
отражается в самом материале предмета (сочетание кино, те-
левидения, видео) — полифоничности, а также — явном и 
скрытом сочетании разноприродных искусств, порождающих 
новое художественное качество. Полноценность художествен-
ной перцепции способствует воздействию полихудожественных 
архетипов на креативные механизмы, формирующие культуру, 
творческий статус личности, ее ценностные ориентации. 

Таким образом, мы видим, что переход доминирующего 
положения одной функции в другую сопровождается соответ-
ствующим усложнением форм образовательной деятельности, 
повышением уровня аудиовизуальной культуры и творческой 
ориентации. Вместе с тем нарастание креативности связано с 
повышением самостоятельности и инициативности, расшире-
нием круга деятельности, взаимоотношений; поэтапной социа-
лизацией, чему соответствует лично ориентированная микро-
социальная (межередовая) и макросоциальная значимость 
создаваемых произведений. Одновременность генерации и по-
лучения информации, их близость к целостному интегративному 
восприятию делают их незаменимыми в познавательном и 
образовательном процессе. В когнитивно-образовательном 
пространстве имеют место информационное, художественное, 
медиа- и эвристическое творчество, ведущая роль среди 
которых закреплена за первым и последним, основная суть кото-
рых — в отборе, симультанности .виртуальности), визуально-
интеллектуальном приращении, опоре на алеаторичность, из- 
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менении образовательных стратегий   и моделей визуализации 
ходов решения проблем и задач. 

Образовательный процесс осуществляется в ходе аккуму-
ляции шести основных когнитивных функций: информационно-
презентативной, когнитивно-игровой, мемориально-проектив-
ной, эвристической (исследовательской) и интеллектуально-
стимулирующей, определяющихся различным характером, 
стилем мышления, способами выполнения действий и когни-
тивной обратной связи. Наибольшая степень эффективности в 
использовании аудиовизуальных средств достигается при 
сочетании визуальности и образности, в которых воплощается 
видение и логика развертывания мысли самого индивида. 
Вместе с тем когнитивно-образовательный процесс неразрывен 
с сопровождающимся и следующим из него актом комму-
никации. 

Этот процесс заметен в градации аудиовизуального обра-
зования, которую можно представить в виде трех уровней. 

Первая ступень в этой системе — это визуальная и 
аудиовизуальная грамотность, которая может осуществляться в 
средних классах общеобразовательной школы. Здесь важней-
шим механизмом развития является создание нового насы-
щенного поля аудиовизуальной коммуникации и информаци-
онного пространства, что способствует порождению новых 
смыслов, проблем, решений, точек пересечения (О. В. Шлыкова, 
1998). 

В связи с этим обращает на себя внимание поликультурная 
основа, лежащая в основе технологии педагогического процесса. 
Здесь одна из важнейших задач — повышение порогов 
восприятия аудиовизуальной информации, создание условий, 
определяющих разноплановость восприятия и освоения 
художественных образов (Е. А. Бондаренко, 1997). При этом 
важно формировать потребности в создании единой, целостной 
картины мира. Важную роль в этом процессе играет окружающая 
подростка аудиовизуальная среда. 

От перцептивных возможностей, рефлексии и интерпретации 
художественной информации в аудиовизуальных образах 
зависит в дальнейшем степень созидательной деятельности. 
Переход от визуального научения в системе полином позици-
онной семанитики к аудиовизуальной полноценности художе-
ственного восприятия позволяет говорить о синтезе типов 
восприятия и креативной деятельности. 

Далее идет второй уровень аудиовизуального образования: 
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овладение коммуникацией в сфере медиакультуры. Процесс 
культуро-творческого становления личности в процессе 
аудиовизуального образования, связанный с самоутверждением 
подростков, ориентирует на совершенствование культурно- 
творческих качеств. Это связано с формированием 
медиакультуры, в которой аудиовизуальные средства служат 
реализации когнитивных, пропагандистских и проблемно-
исследовательских задач. Содержание этого этапа включает в 
себя формирование информационной культуры через общение, 
диалог. Здесь предъявляются особые требования к 
коммуникативной деятельности педагога. На смену учителю — 
носителя информации, но мнению А. А. Данилова, приходит 
учитель-методист, способный научить ориентации в различных 
концептуальных подходах, помочь в овладении методикой 
овладения материала. 
         
Обучение языку средств массовой коммуникации тесна связано с 
критицизмом мышления, грамотным и компетентным 
пользованием информацией. Центральным звеном 
медиакультуры является экранная культура, которая связанная 
коммуникацией посредством кино, телевидения, видео, 
Интернет. 

Взаимодействие  искусств, определяющее концентрацию  
насыщенности информационного пространства, постепенно пе-
рерастает в процесс освоения культуры через использование 
ранее недоступных    источников информации    за счет новых 
технологий  (М.А. Фоминова, Е.А. Бондаренко, 1996). Овладение 
практическими навыками диалога через средства 
индивидуальной коммуникации, культуру поведения зрителя, 
умение соотносить реальную    действительность    и 
виртуальную реальность, понимание медиатекстов, поиск 
смыслов, знаков, изучение символов и знаковых систем в 
значительной степени обогащает интеллектуальный уровень 
восприятия. 

Третьим уровнем аудиовизуального образования является 
собственно творчество в этой сфере, системно формирующее 
новое отношение к медиа и их созидательную направленность. 
Здесь обнаруживает себя этнокультурная особенность 
восприятия и его национально-культурная специфика, что 
придает определенное своеобразие технологиям 
художественного творчества. 

От восприятия в полихудожественпом контексте происходит 
постепенный  переход к синтезу  искусств с  позиций  духовной 
устремленности, духовно возвышающему    стимулированию  
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жизни в творческих достижениях. Этот процесс напрямую 
связан с живым формообразованием художественного события 
на своеобразных «уроках искусства», в которых осуществляется 
сенсорное насыщение и активное участие в творчестве. 

Полифонические и многофункциональные аспекты синтеза 
искусств направлены на разносторонность образных возмож-
ностей, что требует максимального одухотворения, фантазии, 
изобретательности, подвижного внимания и тонкой наблю-
дательности. Здесь велика роль творческих дискуссий и об-
суждений на основе активного использования диалога и реф-
лексии, имитационно-игровых методик реализации базового 
комплекса творческих заданий и упражнений. Происходят 
изменения системы восприятия экранных искусств, повышается 
эрудиция в этой сфере, растет интерес к художественным 
технологиям, возрастает значение творческого тренинга в 
аудиовизуальной сфере. 

Синтетичность и многогранность художественного образа 
отражается в самом материале предмета в форме 
полифоничности, а также — в явном и скрытом сочетании 
разноприродных искусств, порождающих новое художественное 
качество Таким образом, можно считать, что взаимодействие 
искусств, проявляющееся в аудиовизуальном творчестве, 
порождает художественные новообразования, позволяющие 
целостно воспринимать все виды художественной деятельности 
на основе интегративного движения художественного образа, 
при котором синтезируются музыка, слово, жест, пластика, 
статика и динамика изображения (Т. И. Рейзенкинд, 1998). 

Полноценность художественной перцепции способствует 
воздействию полихудожественных архетипов на креативные 
механизмы, формирующие духовную культуру, творческий 
статус личности; ее ценностные ориентации. Все это под-
тверждает целесообразность функционирования системы ау-
диовизуального образования на представленных трех уровнях. 

Общие принципы формирования структуры аудиовизуаль-
ного образования можно представить следующим образом. 

1. Направленность на  формирование    образного  видения 
мира. 

2. Овладение визуальной, аудиовизуальной, информацион-
ной и медиаграмотностью соответственно уровням аудиовизу-
ального образования. 
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3. Наличие у учащихся творческого отклика на необычным 
явления. 

4. Изучение истории аудиовизуальных искусств в 
полихудожественном контексте. 
5. Пересечение спонтанных и креативно управляемых 
творческих действий. , 
6. Сочетание различных типов одаренности: изобразительной, 

технической, визуальной, аудиовизуальной. 
7. Стремление к эстетическому совершенству как повторению 

контуров человеческой души. 
8. Духовно-нравственный  континуум  как составная  часть 
творческих преобразований. 
9. Преодоление курьезов и противоречий личности, борьба за 

художественные приоритеты. 
10. Доминирующее влияние личности педагога-художника, 

подвижника, импровизатора, искателя духовно-нравственных 
и творческих ориентиров. 

11. Наличие у учащихся тонкого отношения к жизни, 
сверхтрудолюбия, гигантской концентрации воли, 
жизнестойкости и непреодолимой веры в успех. 

12. Влияние творческого энтузиазма и внутренней 
энергетики личности. 

13. Формирование глубинного отношения к делу «всерьез и 
по большому счету». 
14. Воплощение своей личности в одном произведении, 

реализация в нем склада души и собственных пристрастий. 
15. Влияние лидеров референтной творческой   группы на 

генерацию новых художественных побуждений. 
 

16. Создание своей программы самосовершенствования в 
процессе решения творческих «ребусов» по ходу жизни и 
воспроизведению этих результатов в видении. 

17. Развитие критического взгляда на привычные веши. 
18. Приобретение художественного опыта через энергетику 

духовных чувствований и обострение зрительного восприятия. 
19. Трансляция в культурных традициях общечеловеческих 

ценностей. 
20. Создание посткоммуникативной программы творческого 

приобщения к художественной реальности. 
21. Воплощение в аудиовизуальных образах символов веры и 

притязаний на серьезный    успех и    творческое продвижение. 
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3.2. РЕАБИЛИТАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   В   СИСТЕМЕ 
АУДИОВИЗУАЛЬНОГО   ТВОРЧЕСТВА 

Аудиовизуальная деятельность, направленная на 
инновационность образов, может служить средством 
самоутверждения и создания реабилитационного пространства. 
В атмосфере творческого подъема, вдохновленной нацеленности 
на индивидуализацию происходит акт нравственно 
осмысленного свершения. Для подростка значимы 
качественные характеристики себя как личности. Отсюда 
выкристаллизовываются социально-реабилитационные 
факторы, помогающие испытывать состояние душевного 
подъема, снимать тревогу, напряженность, неопределенность и 
одновременно получать возможность выражать себя через 
познание своих особенностей. Это своеобразное возвращение к 
«самому себе», своим истокам, поиск созвучных метафор и 
образных решений в снимках способствует активизации 
самореализационных ресурсов. 

Реабилитационный потенциал аудиовизуального творчества 
включает в себя технико-технологический, художественно-
эстетический и информационно-коммуникативный аспекты. Их 
значение в топ или иной степени связано с взаимопроник-
новением системно организованных проявлений. Все это оп-
ределенным образом соприкасается с изобразительной, аудио-
знаковой и экранной культурой, что требует использования 
творческих проявлений медиакоммуникаций в непосредствен-
ной и техногенной формах как невербальных способов реаби-
титации. В связи с данными пересечениями аудиовизуальной 
культуры обосновывается логика формирования творческого 
потенциала в данном контексте. 

Технико-технологические компоненты аудиовизуальной 
культуры проявляются, с нашей точки зрения, в интеллекту-
альной, социально- и предметно-стимулирующей видах дея-
тельности ,которые формируют определенный стиль творчества. 
Художественно-эстетические проявления отражаются в духовно-
, нравственно-, личностно стимулирующей и непосредственно 
творческой формах. Техника и технология экранного творчества 
обеспечивает полноценность художественно-творческого 
самовыражения и потому объективно и необходимым образом 
связана с ним. Информационно-коммуникативные Компоненты 
аудиовизуальной культуры проникают в нравственную, 
коммуникативную    и предтворческую   деятельность. 
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Таким образом можно говорить о двух формах аудиовизуальной 
культуры: технико-технологической и информационноно- 
коммуникативной, подготавливающих основную творческую 
деятельность. В итоге вырисовывается логика формирования сис-
1 темы деятельности в сфере аудиовизуальной культуры. 

Рис. 26. Компоненты аудиовизуальной культуры 

Технико-технологические 
Виды   деятельности 

 
ДД->НрД->ЛСтД-ПТвД-^ТвД 

аудиовизуальная 
художественная среда 
- 

Условные обозначения: ИД — интеллектуальная 
деятельность; КСтД — коммуникативно-стимулирующая 
деятельность ССтД — социально-стимулирующая 
деятельность; ПТвД — предтворческая деятельность; ДД — 
духовная деятельность; НрД — нравственная деятельность; 
ЛСтД — личностно-стимулирующая деятельность; ТвД — 
творческая деятельность. 

Рассмотренные блоки создают наиболее ценные с 
реабилитационной и педагогической точки зрения 
интеллектуально-нравственные основания творческой 
деятельности в контексте аудиовизуального развития. Переход к 
появлению созидательных новообразований в этих блоках 
происходит за счёт социально- и коммуникативно-
стимулирующих видов деятельности. В результате этих 
процессов формируется техническая и коммуникативно-
информационная среда, создающие основу аудиовизуальной 
художественной среды. Художественно-эстетический блок 
аудиовизуальной культуры не может существовать 
изолированно и быть не взаимосвязанным с другими 
Важнейшими предпосылками реабилитационного процесса 
здесь являются духовная и нравственная деятельность, а роли 
стимула выполняет личностная сфера деятельности, связанная с 
самореализацией. Роль предтворческой выполняет сенсорно-
перцептивная деятельность, непосредственно подводящая к 
осуществлению созидательного акта. 
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Обобщая вышесказанное, можно сказать, что в любом виде 
творческой реабилитации должны присутствовать интел-
лектуальные, духовные, нравственные, эстетические, стимули-
рующие, подготавливающие творчество и осуществляющие 
креативный акт компоненты. Последовательное подключение к 
ним подростков и юношества выводит их на полноценное 
восстановление равновесия в художественно-творческой среде 
посредством многостороннего освоения политехнических и 
полихудожеетвенных технологий. 

Художественные аспекты аудиовизуального творчества в тон 
же степени спонтанны, спорадичны, в какой и управляемы 
режиссерски спроецированным замыслом, который направлен 
на игру самого себя. Последнее имеет неоценимое значение в 
реабилитационном влиянии на детей, так как здесь особенно 
ярко разворачивается процесс поиска творческой доминанты. 
Примитивизм композиционных решений и слабость владения 
языком образных обобщений являются тормозом уверенного 
продвижения в творчестве. 

Реабилитационные возможности аудиовизуального творче-
ства заключаются, во-первых, в ограничении художественного 
видения определенным кругом тем и сюжетов; во-вторых, в 
самом процессе творчества .который содержит в себе ком-
муникативный, эвристический и визуально-образный потенци-
алы. 

Коммуникация в аудиовизуальных образах немыслима без 
создания творческой среды, в результате чего возникают ус-
ловия для активизации деятельности. Первоначальной формой 
социальной реабилитации в аудиовизуальной деятельности 
является семейное творчество. Где же, как не в семье, как 
справедливо пишет С. Г. Пожарская, происходит приобщение к 
тончайшим искусствам, их пластике и композиции (190). Это же 
можно сказать и об экранных искусствах. Аудиовизуальные 
формы творческой деятельности требуют глубокого внимания, 
чувствования, целенаправленной сосредоточенности на главном, 
что необходимым образом может разворачиваться лишь в среде 
ближайшего окружения. Родители могут существенно повлиять 
на визуальное мышление своих детей, выбор сем и сюжетов их 
произведений. 

Функционирование аудиовизуальных произведений в более 
Широкой сфере позволяет продуктивно работать на систему 
реабилитации, если она затрагивает те стороны психики и 
индивидуальные особенности подростков,    которые способны 
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быть преобразованными в сторону самореализации и творческого 
самоопределения. Это повышает    престиж  подростка в I своем 
окружении и за его пределами, способствует самоизменению его 
личности, реализации потенциала, заложенного в визуально 
одаренных детях. Все это требует создания режима наибольшего 
творческого благоприятствования. 

В реабилитационном пространстве немаловажным 
направлением деятельности, связанной с семьей, является 
выполнение заданий по программе «Ретро», в которой дети 
получают возможность как бы переосмысливать свои корни, 
создавая своеобразное «древо жизни» своей семьи и реставрируя 
в памяти прошлое. При этом школьники учатся быть достойными 
своих предков, понимать связь и преемственность поколений, 
возрождают традиции летописности. В процессе этих занятий к 
детям проникают идеалы доброты, нравственного очищения, 
стремления к творческом совершенству по следам добродетели. 

Определенное значение имеет также использование в реа-
билитации факторов возрастной и творческой преемственности 
различных направлений аудиовизуального творчества, иг-
рающих роль катализаторов творческой активности. Развитие 
аудиовизуального языка, стиля, совершенствование 
художественной технологии и манеры формирования контекста 
произведения позволяют управлять художественным сознанием 
и мышлением, активизируют видение и интуицию. 
Документализм образов, с одной стороны, и эмоциональность 
восприятия, с другой, углубляют духовно-эстетическую 
восприимчивость, уравновешивают эмоционально-рассудочные 
проявления, делают подростков и юношество более 
чувствительными к разного рода нюансам бытия (терапия 
нюансами), а значит, — повышают чувство ответственности, 
сознательности и уверенности в продвижении к успеху. 

Индивидуализированные формы управления восприятием; 
позволяют использовать стороны психики, требующие 
коррекции, создают максимум предпосылок для проявлений 
творческого диапазона совершенствования художественной 
образности и соответствующей технологии. Еще один важный в 
реабилитационном плане аспект — это качественная 
результативность, связанная с умениями спрессовывать опыт 
восприятия в аудиовизуальных коллекциях, целостно, 
убедительно и ярко. 

Подростков всегда привлекает духовный мир человека, 
милосердие, отношение к различного рода религиозным воззр 
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ниям и непреходящим ценностям, мир искусства и городская 
среда. Это наиболее важные темы, которые могут быть спро-
ецированы на реабилитацию. Вместе с тем впечатляющей в 
плане юморотерапии является также тема «озорных» сюжетов, 
когда важнейшая роль отводится алеаторичности, позволяющей 
эстетизировать образное пространство экранной реальности. 
Здесь налицо также проявления эстетотерапии. 

Тема природы может оказаться приемлемой для творческого 
самоосуществления, когда она отражается в изящных формах и 
очертаниях, в реакции на неосторожное вмешательство 
человека. 

В лирико-юмористических и философских сюжетах про-
сматривается стремление осмыслить духовные проявления ок-
ружающих людей, связав их каким-то образом с миром своих 
переживаний. Здесь характерны такие сюжеты, как «Предан-
ность», «Мольба», «Загадка» в их социальной заостренности и 
предельной символизации. 

Освоение пейзажно-лирической тематики, сюжетов, свя-
занных с детством, дружбой, любовью, замысловатостью 
предметного мира, необычайных ухищрений и трюков усиленно 
развивает фантазию и находчивость, повышает роль творческого 
воображения, что существенно влияет на восстановление 
целостности личности. Преобладание развлекательно-
юмористических сюжетов в аудиовизуальном творчестве сви-
детельствует о проницательности видения, владении чувством 
«неординарности», «отстраненности» видения, способствует 
подспудному накоплению невероятных впечатлений жизнеут-
верждающей   силы. 

Большим реабилитационным потенциалом обладают также 
темы: «Материнство», «Милосердие», «Память», «Творчество», 
«Школьные друзья». Повышение творческого интереса к ним 
серьезно сказывается на нравственном состоянии подростков. 

Первоначальной ступенью реабилитации является создание 
организационных форм, выполняющих культурно-созида-
тельные функции. Далее необходим переход от отдельных ре-
абилитационных достижений в форме символов-знаков, пере-
страивающих ценностные ориентации школьников, к целостным 
системным результатам. На третьей ступени реабилитационного 
пространства проявляется фактор экзотики, алеаторичности, 
активного поиска собственного самоутверждения в 
аудиовизуальном творчестве, что создает устойчивые пред- 
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посылки креативной ориентации    в реабилитирующем  худо-
жественном пространстве. 

Обновление стиля и содержания деятельности помогают 
увидеть гуманистические отношения, наладить сотрудничество в 
масштабе высокой личностной значимости. Это способно давать 
большое душевное удовлетворение, а вместе с тем и навыки 
выживания, преодоления противоречий. Это происходит на 
четвертой, завершающей ступени реабилитации. Здесь 
становится актуальным созидание самого себя, своего экранного 
или визуального образа. При этом важно суметь поддержать в 
подростках стремление видеть, чувствовать и слышать немного 
больше, чем другие, находить прекрасное в обыденном, не 
кривить душой и не лицемерить, не поддаваться лени, зазнайству 
и трусости. Одним словом, на этом этапе важно воспитывать 
нравственную стойкость и уверенность в становлении себя. 

Особую роль здесь начинают приобретать механизмы син-
эстезии, благодаря которым подростки учатся слышать то, что 
не видно в изображении; видеть то, что слышно, что помогает 
становлению личности и формированию ее творческих черт. 
Специальные занятия аудиовизуальным реабилитационным 
творчеством создают более или менее стойкий душевный 
подъем, состояние вдохновения, душевной просветленности, что  
может предупреждать    различные отклонения 
психики. 

В аудиовизуальном творчестве наиболее важно поступать в 
соответствии со своей духовной индивидуальностью. Нега-
тивные формы самовыражения в аудиовизуальном творчестве 
формируются по причинам, главным из которых является 
безнравственность содержания. В связи с этим следует учи-
тывать тот факт, что посткоммуникативное воздействие ау-
диовизуальных образов обладает большой силой воздействия на 
психику и личностные качества (38, с. 22—23). 

Будучи напрямую связанным со зрением, двигательной ко-
ординацией, речью и мышлением, аудиовизуальное творчество 
не просто способствует развитию каждой из этих функций, но и 
связывает их между собой, помогая зафиксировать модель 
представлений о мире. Эти средства являются важнейшим 
информационно-коммуникативным каналом, через который 
может поступать позитивная информация, имеющая лич-
ностный смысл и реабилитационное значение (280).  

Мнения, выводы, оценки, возникающие    в ходе    анализа 
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экранных произведений, необходимым образом требуют об-
ратной связи, которая становится стимулом возникновения 
референтной аудиовизуальной среды, могущей стать 
альтернативной различным формам аудиовизуальной агрессии. 
Таким образом информационная деятельность приобретает ха-
рактер творческой и одновременно становится средством куль-
турного самоопределения. Именно благодаря этому приобре-
тается устойчивое равновесие в аудиовизуальной среде, а это, в 
свою очередь, является основой сбалансирования межлич-
ностных отношений. 

Экранные искусства представляют собой особый вид эс-
тетического воздействия, по-своему влияющего на художест-
венную деятельность (Усов Ю. Ы., 1999). Использование ре-
акции, зрительной памяти, анализа и синтеза аудиовизуальной 
информации позволяет реализовать школьникам свой 
творческий потенциал с помощью гибких технологий поли-
сенсорики. Это определенным образом сказывается на усилении 
их предрасположенности к интуиции, глубинному про-
никновению в образную ткань произведений, что способно вы-
вести из кризисной замкнутости, решает проблемы неустой-
чивости в выработке творческих ориентации и смысложиз-
ненных ценностей. 

Перцептивно-продуктивная деятельность (съемка) основана 
на невербальном общении и создании особой автономной 
пространственно-временной реальности. Культурно-генератив-
ная роль аудиовизуальных форм несловесной коммуникации 
основана на порождении ею стремления расширить художе-
ственно-эстетическую осведомленность, границы возможного и 
допустимого в восприятии и видении, что приводит к фор-
мированию своей концепции мира на уровне эмоциональных, 
ассоциативных и семантических связей (Усов Ю. Н., 1999). В 
конечном итоге формируется своя картина' видения мира, 
чоторая выражается в создаваемом детьми пространстве экрана, 
представляющем собой энергетическое поле личных ассоциаций, 
чувств, мыслей, духовной и нравственной жизни (Усов Ю. Н., 
1999). Использование собственных механизмов сверхсознания 
помогает установлению гармонии с окружающим миром, 
восстановлению утраченного эмоционального баланса. 

Внимание к различным сферам аудиовизуального творчества 
может способствовать развитию зрительской культуры как 
средства преодоления «теленаркоманического»  пове- 
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дения, последствий информационных перегрузок, эмоциональ-
ной усталости. В этом направлении особую важность приоб-
ретает снятие коммуникативных барьеров при переходе на 
позиции творчества. Результатом данного воздействия будет 
установление оптимальных соотношений между уровнем при-
тязаний и реальными возможностями, дальнейшее стимулиро-
вание активности в творчестве. 

Таким образом, сформированная в деятельности детей по-
лихудожественная среда, основанная на синтезе искусств и 
синкретицизме, позволяет выражать в искусстве универсальные 
ценности эстетической выразительности, соотносимые с 
возможностями психического благополучия1. 

Такая среда основана на ассонансе впечатлений от вос-
приятия окружающего мира и произведений экранных искусств, 
синтезируемых в сознании школьников. Культурная 
реабилитация в процессе аудиовизуального творчества должна 
быть направлена на формирование информационной культуры, 
медиаграмотности, навыков глубинного восприятия экранного 
текста и создание духовно-экологического «иммунитета» против 
фальши, низкопробности, пошлости, безвкусицы и 
беспринципности в аудиовизуальных искусствах. 

Аудиовизуальная коммуникация связана с выяснением того, 
что значимо, созвучно и выступает в самых разнообразных 
формах. Это общение с природой, животными, близкими по 
духу людьми, способными создать своеобразную творческую 
ауру. Таким образом складывается система опосредованной 
внеличностной коммуникации с литературой или этно-
культурной первоосновой, которая может быть визуализирована 
в экранных образах. С помощью закрепленных ассоциаций 
можно как бы возвратиться в прошлое, выстраивая новые 
жизненные ценности в ином временном пространстве. При этом 
образуется новый контекст взаимосвязи прошлого и настоящего. 
Погружение в прошлое своего народа, своей семьи, человечества 
способствует изучению истоков своего духа, поиска источников 
жизнестойкости в культуро-творческом пространстве. 

В основе культурной реабилитации с помощью аудиовизу-
ального творчества лежит положительная     информационная 

1   Обновление   эстетического  образования   учащихся   и учителя:  Тезисы 
докладов и сообщений  Всерос.  научн.-практ. конф. М.:  МОПО РФ,  1998. 
— С. 161. 
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значимость, близость к природной энергетике художественных 
образов. Особое значение имеет коммуникативно-развиваю-
щая и информационная значимость, благодаря которой соз-
дается аудиовизуальная среда жизнедеятельности как фактора 
реабилитации. Следует обратить внимание на жизнеут-
верждающую тематику произведений, яркость колорита, гар-
монию в композиционных решениях. Реабилитационный под-
текст скрывается также в добродушии, величии, смелости, са-
моотверженности персонажей фильмов. Все это должно спо-
собствовать преодолению прагматизма и духовно-нравственных 
диссонансов. 

Аудиовизуальное творчество может оказывать противоде-
виантное воздействие, повышая уровень развития личностных 
качеств, саморегуляции, веру в свои возможности, помогая 
установить комфортные отношения, гуманность и доверитель-
ность. Здесь личностная реабилитация смыкается с социально-
психологической. При этом важно вырабатывать положи-
тельную мотивацию и серьезное отношение к деятельности, тем 
самым повышая престиж аудиовизуального творчества. Интерес 
к деятельности, ее значимость, как представляется ряду авторов, 
зависят от эмоционального удовлетворения, выраженного в 
чувстве достижения успеха (62, с. 217), быстром включении в 
активную позицию. Коррекция здесь проявляется в том, что 
предоставляется возможность реализовать свои потребности, 
проявить свои способности .оценить себя и быть оцененным 
другими; наконец, сформировать смою жизненную позицию. 

Полноценность восприятия и правильность понимания пре-
красного в аудиовизуальных образах способствует выработке 
системы художественных представлений, взглядов и убеждений. 
Коррекционно-развивающий потенциал аудиовизуального 
творчества заключается в слиянии со всеми сторонами жиз-
недеятельности, координации восприятия и художественно-
образного мышления. Объединяя спонтанные творческие ре-
шения с целенаправленными художественными, педагог тем 
самым регулирует отношения школьников к себе и другим, что 
проявляется в доминировании тех или иных образов. С помощью 
специальных творческих заданий и упражнений можно достичь 
перестройки мотивационной сферы и самосознания, 
направленных на прогнозирование креативных качеств 
личности, переоценку отрицательных свойств через их отра-
жение в аудиовизуальных образах. 
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Мобилизуя внутренние силы школьника на выполнение ху-
дожественных заданий, педагог раскрывает перед ним его 
собственные ресурсы в аудиовизуальном творчестве. Создается 
определенная стилевая установка, разрабатываются стадии 
умственного продвижения в деятельности. Обязательным 
условием является наличие значительного успеха уже в начале, 
стимулирование личного достоинства и защиты самолюбия, 
укрепление веры в непрерывный успех, поддержка в трудных   
ситуациях. 

Совместный поиск жизнеутверждающей силы, оптимизма и 
позитивного настроя создает обстановку творческого подъема, 
вдохновенной нацеленности на выражение собственного  духа. 
Таким образом, аудиовизуальное творчество становится не просто 
самовыражением, но нравственно осмысленным действием 
.свершением, претендующим на истинность творческого   
проявления. 

Реабилитационные проявления аудиовизуального творчества 
целиком и полностью связаны    с экологическим аспектом 
восприятия  и деятельности  в  сфере экранной  и визуальной 
информации. Он связывается с тем,    что в настоящее время 
«любой потребитель экранных продуктов...    просто-таки обязан 
представлять себе типы воздействий, которым постоянно 
подвергается его психика». Это факторы, связанные с внеэс-
тетическими характеристиками информации, завышением объема  
потребления экранных образов,  подсознательностью загрузки 
информацией с экрана и от визуальных произведений; созданием 
искусственной художественной реальности, которая может 
оказывать катарсическое или загружающее вредноносное 
воздействие (181, с. 7—8). Большой гипнотизирующей силой 
обладает  механизм  отождествления зрителя  и персонажа, 
обладающий    поистине виртуозной    силой    воздействия. 
Возможные результаты    такого отождествления    зависят от 
характера персонажа, идейной ориентации автора и т. п. Про-
тиводействие негативному влиянию экранных образов, транс-
лируемых  на  зрителя,  выражается  в  определенной экологи-
ческой стратегии, которая заключается в личном, индивиду-
альном способе взаимодействия, как  противодействия  неже-
лательному влиянию  аудиовизуальных образов.  Эта  стратегия, 
по мнению А. М. Орлова, может проявляться в некоторых особых 
режимах восприятия: 

1. Ощущение себя  прозрачным для информационного по-
тока. 
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2. Отслаивание восприятия от личностного ядра. Инфор-
мационный поток впитывает восприятие, но не «Я». 

3. Дистанцирование себя от визуальной ситуации (п рин я -
тие условности, недоверия, критицизма). 

4. Выявление механизма воздействия информации, благо-
даря которому эти приемы перестают работать. 

5. Избегания вчувствования и зараженности эмоций, сох-
ранение позиции «благожелательного бесстрастия» или «эмо-
ционального нейтралитета». 

6. Создание волны благожелательности, посылаемой автору 
фильма, навстречу его информации. 

7. Смотрите одним глазом. 
8. Кратковременное прерывание информационного потока 

(181, с. 20—30). При этом разрушаются механизмы эстети-
ческого восприятия, которые восстанавливаются после смены 
установки. Простодушие и бесхитростность восприятия чреваты 
серьезными деструктивными последствиями для психики. 
Необходимы аккумуляция энергетики и превращения экрана в 
бластер (181, с. 30). Прерывание и поворачивание вспять 
нежелательного эволюционного развития психики, возникаю-
щего под влиянием патологических деструкции, идущих с эк-
рана, связано с глубинным воздействием на подсознание. 

Экологический аспект аудиовизуальной деятельности может 
быть также рассмотрен с точки зрения креативной парадигмы. 
Экология как принцип сохранения и самосохранения 
проявляется в аудиовизуальной сфере в трех формах: аудио-
экология, визуальная экология и экранная экология, являющихся 
разновидностями духовно-экологических проявлений, 
связанных с очищением духа, сознания, предотвращением не-
желательных психо-физиологических и духовно-нравственных 
проявлений. 

Так, аудиоэкология связана с ограничением и самоограни-
чением сферы звукового восприятия и акустического взаимо-
действия, отвечающее духовным и нравственно-эстетическим 
критериям: благозвучию, гармоничности, эмоциональному воз-
вышению, пристойности, уважении к личности, отсутствию 
диссонирующих воздействий на психику. 

Экранная экология (пли вндеоэкология, как частный случай 
ее проявления) заключается в выработке основных принципов 
подачи содержания в формах репертуарно-тематической 
политики выпуска экранной продукции. Здесь речь долж- 
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на идти о создании своеобразного «иммунитета» против слабых 
в художественном отношении, низкопробных фильмов и 
одновременном приобщении к аудиовизуальной культуре: ов-
ладение духовно-нравственными и эстетическими критериями 
оценки аудиовизуальных образов. К таким критериям следует 
отнести: положительный нравственный подтекст, эстетику 
визуальных форм, благопристойность звукового ряда, воз-
вышенность преподнесения человеческой личности, отсутствие 
патологических проявлений большой эмоциональной силы. 
Разновидностью экранной экологии является медиаэкология 
(культура медиавосприятия), связанная с направленностью на 
критическое отношение и переработку информации с учетом ее 
ценностно-смыслового содержанка. 

Визуальная экология (экология восприятия и создания 
произведений фото-, изобразительного искусства, дизайна, 
электронной культуры) направлена на выявление деэстетизи-
рующих форм, линий, сюжетов, визуально воспринимаемых 
явлений действительности ,которые могут оказывать стаби-
лизирующее воздействие, нарушать целостность восприятия, 
вызывать, дисгармоничных линий, аморфных пятен и т. д. 

Таким образом, аудиовизуальная экология как принцип и 
стратегия перцептивной и продуктивной деятельности должна 
предусматривать: повышение порогов восприятия аудио-
визуальной информации, ее упорядочивание, эстетизацию, 
акцентуацию на переживание или наоборот (в зависимости от 
установки), оперативность реагирования на смену ситуации, 
повышении уровня восприятия аудиовизуальной информации от 
бытового до авторской концепции. Экологическая стратегия в 
аудиовизуальной сфере связана с формированием условий для 
активного сотворчества, возможностей «достраивания» 
экранного изображения, повышением эрудиции в сфере 
экранных искусств, избирательности восприятия (создание 
реальной «зоны интересов»), преодоления механизмов ситуа-
тивности восприятия, включения механизмов параллельного 
самоанализа (29, с. 13—14).  Эффективность социальной реа-
билитации здесь, как отмечает Е. А. Бондаренко, связана с 
многовековыми традициями других искусств, которые влияют на 
противостояние культуры и антикультуры, преодоления 
«наркотической зависимости» в остросюжетности экранного 
зрелища, которое, на наш взгляд, требует также и смещения, 
доминант. Разрушение антикультуры — есть также способ 
самоутверждения  (Е. А. Бондаренко). 
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Определенная информационно-визуальная агрессивность 
аудиовизуальной среды соседствует с развлекательностью. Ее 
действие приравнивается к наркотическому. Преодоление этого 
явления — в создании реальной альтернативы за счет 
творческого восприятия экранной продукции и использования 
восприятия в целях творческой деятельности. Необходима 
работа по формированию комплекса навыков, которые не только 
способствуют эстетическому мировосприятию, но и 
(Нормированию мировоззрения, где «активность по отношению 
к миру проявляется через законы красоты, любви и гармонии» 
(Е. А. Бондаренко, с. 18). Телепотребление не должно приводить 
к пассивности зрителя, полагающего, что выбор канала — это не 
свобода, а иллюзия. Выбор репертуара из нескольких каналов — 
это единственная возможность проявления творчества зрителем 
(интерактивно-экологическое творчество). Главный фактор 
преодоления теленаркоманической зависимости — развитие 
критического мышления. 

Таким образом, процесс творческого развития в системе 
реабилитационно-экологического взаимодействия тесно сопри-
касается с рядом функций аудиовизуальной культуры на че-
тырех выявленных нами ранее уровнях: перцептивном, репро-
дуктивном, эвристическом и продуктивно-творческом. 

Перцептивный уровень связан с личностной реабилитацией, 
репродуктивный — с культурной внеличностной и микро-
социальной, эвристический — с макросоциально-творческой, 
продуктивный — с художественно-эстетической реабилитацией. 
Во всех случаях реализует себя реабилитационная функция 
аудиовизуальной культуры, действие которой обнаруживается 
по ряду признаков. Представим данные зависимости в 
следующей таблице. 
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Табл. 12. Формы реабилитации в различных видах 
аудиовизуального творчества 

№    Вид реабилитации Формы аудиовизуального 
и функции аудио- реабилитационного 

                                  творчества и их признаки 
визуальной культуры  

 
уровень аудиовизуального творчества 
релаксационно- визуальная   и   аудио- 
духовное творчество: визуальная       грамотн. 
душевное        
 равновесие,              и  лично   
упорядочение     
 духовных связей, 
  совершенствование 
 духовной рефлексии. 
перцептивно-духовное 
творчество: 

                                             выработка сенсорных 
                                              эталонов, углубление 
                                               чувств      и впечатлений, 

чувственное воодушевле 
ние. 
духовно-кумулятивное 
творчество: 
концентрация художест-
венного опыта восприятия 
и деятельности, эс-
тетизация видения, по-
вышение продуктивности 
восприятия. 
интеллектуально-
перцептивное творчество: 
появление интереса к эк-
ранным    образам, развитие     
потребностей  в  ху-
дожественном        обмене, 
развитие       критического 
мышления. перцептивно-
нравственное творчество: 
осмысление       нравственных 
императивов в образах  
экрана,     реализация 
нравственного   потенциала, 
чувств достоинства и 
стремление к достижениям,   
формирование   эмпатии,    
появление    чувства 
очищения    и  осмысление 
гуманности. 
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2.Предтворческая 
реабилитация: — 
реабилитационно-
когнитивная, 
реабилитационно-
игровая и эколо-
гическая функции 

3.Микросоциальная 
реабилитация: 
социально-
реабилитационная, 
психотерапевти-
ческая, этнореабп-
лнтационная и 
экологическая 
функции 

ретроспективное 
творчество: 
индивидуализация виде-
ния, возвращение к своим 
«корням», выстраивание 
новых жизненных 
ценностей, визуализация 
прошлого, формирование 
нового контекста. 

анимационно-
интроспективное 
творчество: 
погружение в прошлое, 
коррекиионная рефлексия, 
анимация впечатлений  в 
экранных образах. 
реабилитационно-
гедонистическое 
творчество: 
коррекция самооценки, 
направленность на бли-
жайшее окружение, фор-
мирование эмоциональ-
ной перспективы, этно-
культурная коррекция. — 
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предкоммуникативное 
творчество: 
эстетическое осмысление 
реальности, акцентиро-
вание жизненных цен-
ностей, информационно-
сенсорное насыщение, 
игровое   интроактивно-
коррекционное 
творчество: 
углубление личностных 
смыслов, повышение кри-
тицизма мышления, урав-
новешивание сенсорных 
проявлений. 

II.Репродуктивный  уровень  аудиовизуального   
творчества 

льтурная коррекционно-                          аудиовиз. образован- 
внеличностная технологическое                      ность и микросредо- 
реабилитация: творчество:                                      ваяя ориентация 

изменение характера де-
ятельности, коррекция 
способов деятельности, 
развитие образного языка. 

 

Уровень 
аудиовизуальной 
культуры и 1 
социально-творческой 
ориентации 

I. Перцептивный 
1.Личностная 
реабилитация: 
личностно-
реабилитационная и 
психотерапевти-
ческая функции 

значимый уровень 
ориентации. 

 

3.реабилитационн
о-развивающая 
функция 



 

   

интерактивно-
коммуникативное 
творчество: 
освоение социальных ро-
лей, появление референт-
ных ориентации, метафо-
ризация общения, расши-
рение опыта общения. 
интерактивно-
экологическое 
творчество: 
критицизм эстетического 
восприятия, дегипнотиза-
ция восприятия, выработ-
ка экологической страте-
гии деятельности, дистан-
цирование восприятия, 
регулирование информа-
ционного потока. 

III. Эвристический уровень аудиовизуального творчества 
 социально-референтное первоначальное       ау 
творчество: 
осмысление новых цен 
ностей, выявление значи 
мых отношений, выстраи 
вание творческой перс 
пективы, распространение 
художественного 
опыта. 
социально-психологи 
                                         ческое творчество: 

                                         установление      межоле 
                                        вых контактов,   создание 
                                        здорового    психологичес 
                                        кого      микроклимата     в 
                                        творческой группе, гума 
                                        низация   отношений,  ста 
                                        билизация        отношений. 
                                        равновесие    личностных и 
                                        коллективистских   ориен 
                                        тации. 
IV. Продуктивный уровень аудиовизуального творчества 
6.    Художественно- социально-реконструк- 

эстетическая тивное творчество: 
реабилитация коррекция    межсредовых 

отношении, сотворчество, 
эмпатия, реализация пе-
реживаний и личностных 
смыслов 
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           посткоммуникативное    

             творчество: 
превращение личностных 
смыслов, в социальные, 
переориентация ценнос                                      
тей, художественная реф                                      
лексия, выявление нрав                                      
ственной ценности аудио                                       
визуального произведе                                      
ния. 
                                                  
социально-экологическое 
творчество:воздействия 
информации, 
антидевиант-восприятия, 
эволюционная 

интроверсия, 

нежелательного развития 
психики, достижение 
духовного равновесия. 
нравственно- 
экологическое творчество: 
появление    нравственной 
рефлексии, духовно- 
нравственная стратегия, 
аудиовизуального вос-
приятия, положительный 
нравственный подтекст, 
нравственно - эстетичес-
кая стабилизация видения, 
преодоление инфор-
мационно-визуальной аг-
рессии. 

Рассмотрим отдельные формы реабилитационного аудио-
визуального творчества в отдельности. 

I. Личностная реабилитация проявляется в шести формах 
аудиовизуального    реабилитационного творчества, реализую 
щих личностно-реабилитационную    и    психотерапевтическую 
функции   аудиовизуальной  культуры.   Ей  соответствует   пер-
цептивный уровень  аудиовизуального творчества, связанный с 
визуальной и аудиовизуальной грамотностью и лично значимым 
уровнем творческой ориентации. Обнаружены, релаксационно-
духовное,   перцептивно-духовное,     духовно-кумулятивное,    
интеллектуально-перцептивное,    перцептивно-нравст- 
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аудиовизуальное твор-
чество: микросредовая 
ориентация. 

экологическая 
функции 

5. Макросоциальная 
творческая 
реабилитация: 
социально-реаби-
литационная 
функция, социально* 
психологическая 
регуляция и этно-
реабилитационная 
функции 

развитое     аудиовиз] 
альное творчеств 
макросоцнальная 
межсредовая      орие! 
тапия. 

реабилитационно-
творческая, 
реабилитационно-
педагогическая и 

коррекция 
экранной 
создание 
ной     ауры, 



венное и интроактивно-коррекционное творчество. Рассмотрим 
их подробнее. 

1. Релаксационно-духовное творчество связано с созданием 
душевного равновесия, упорядочением духовных связей и 
совершенствованием духовной рефлексии. Специальные занятия 
аудиовизуальным творчеством создают более или менее стойкий 
духовный подъем, состояние вдохновения, душевную 
просветленность, что может предупреждать различные от-
клонения. В аудиовизуальном созидании наиболее важно 
поступать в соответствии со своей индивидуальностью. Однако 
самовыражение в аудиовизуальном творчестве может носит 
и деструктивный разрушительный характер по причинам 
главным из которых является безнравственность содержания. 

Преодоление замкнутости, фрустрации, тревоги возможно, 
если человек в состоянии посредством аудиовизуального твор-
чества общаться по поводу изображенного в произведениях. 
Здесь большую роль может сыграть юмор, лирика, социально-
проблемные фильмы,  несущие    позитивное содержание и 
положительный эмоциональный заряд.    Своеобразие    
невербальной коммуникации с помощью визуальных смыслов 
проявляется через общение с миром природы, животными, 
изображенными в фильмах и в процессе съемки.    С 
предкоммуникативной стадией аудиовизуального творчества 
связываете коррекция настроения, проекция желаемого 
будущего, открытость,   легкость, поливариантность образов. 

2. Перцептивно-духовное творчество направлено на 
выработку сенсорных эталонов, углубление чувств и 
впечатлении чувственное воодушевление. Здесь восприятие 
напрямую связано с сенсорной сферой, помогающей духовному 
реабилитационному развитию. Здесь особую роль играет 
положительна информационная значимость, полноценность 
восприятия и правильное эстетическое понимание визуальных 
образов, способствующих выработке системы художественных 
представлений взглядов и убеждений. Коррекционно-
развивающий потенциал аудиовизуального восприятия 
заключается в слиянии его  всеми сторонами  
жизнедеятельности,    координацией  восприятия,  конкретно-
образного    мышления    и упорядочение представлений о мире. 
При этом прогнозируются положительные    духовные    
качества,    переоцениваются    отрицательные свойства через их 
изображение и рефлексию. 

3. Духовно-кумулятивное творчество определяется 
совокупностью сконцентрированного художественного опыта 
восприятия 
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и деятельности, эстетизацией видения и повышенной 
продуктивностью восприятия. Мобилизуются внутренние силы 
школьника на выполнение художественного задания. Перед ним 
раскрываются его возможности, необходимость предстоящей 
работы лично для него, создается целевая установка, 
разрабатываются стадии повседневной творческой деятельно-
сти. 

В процессе реабилитации усваивается художественный опыт 
аудиовизуальной деятельности, происходит восстановление 
утраченных качеств и тех, к которым подростки предрас-
положены. Расширяется круг общения и деятельности, созда-
ются условия, эстетически обогащающие аудиовизуальное 
восприятие, способствующие коррекции нарушений в эмоцио-
нально-личностной сфере. Благодаря такому характеру дея-
тельности нормализуются и обогащаются отношения с окру-
жающим миром, компенсируются проблемы и недостатки в 
духовном развитии. При этом происходит восстановление по-
ложительных качеств, не утративших социальной значимости. 
Из числа последних формируются положительные качества, 
соответствующие избранному виду творчества. Творческому 
подъему способствуют: ориентирующие упражнения, целевые 
установки, совместное обсуждение работ, просмотры и 
демонстрация фильмов в коллективе. Специальными приемами, 
способствующими появлению состояний вдохновения и 
душевной просветвлепности, могут быть: 1. Демонстрация 
работ друг другу. 2. Совместное выполнение заданий. 3. Ис-
пользование опыта других искусств. 4. Творческие 
коллективные игры. 

4. Интеллектуально-перцептивное творчество направлено на 
появление интереса к экранным образам, развитие потребности 
в художественном обмене и критическом мышлении. Оно 
проявляется в процессе работы с материалом предстоящей 
съемки и разработке сценарно-композиционного плана. Здесь не 
только вырабатываются личностные смыслы, снимается 
эмоциональное напряжение, но и преодолевается уход в себя, 
повышается самооценка. Интеллектуально-развивающая 
направленность подготовительных занятий сказывается па 
разработке первоначального творческого замысла. На этой 
стадии осуществляется визуализация образа кадра, создаются 
условия для развития фотографической интуиции, зрительной 
внимательности. Совершаются операции обобщения и ти-
пизации как важнейшие составляющие аудиовизуального мы- 
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шления, что дает возможность решать проблему, избегая 
долговременных усилий. 

5. Перцептивно-нравственное творчество находится на 
пересечении эстетического    и социального    
функционирования. Здесь происходит осмысление нравственных    
императивов образах экрана, реализуется нравственный    
потенциал, про является  чувство достоинства и стремление к 
достижениям формируется эмпатия, постепенно возникает 
чувство очищения и осмысление гуманности. Этот вид 
творчества проявляется в отборе аудиовизуального материала. 
Первоначальный отбор углубляет дифференцировку    
художественного    вкус развивает  чувство  композиции,  
способность  к  визуально-семантическому  анализу,    
визуально-техническому,    художественному   и проблемному 
мышлению. Самостоятельность в выполнении  такого отбора 
дает  возможность  управлять  референтными ориентациями, 
усиливающими    гуманизацию   ценностно-смыслового 
содержания    аудиовизуальной    информации. Этому 
способствует также и серия уточняющих манипуляций с каждым 
кадром, эпизодом, фрагментом. Здесь особенно важной 
становится  художественная,    переходящая личностную 
рефлексия, способствующая    выработке систем самооценок. 

Подобную роль выполняет и обдумывание сюжетов 
аудиовизуальных произведений. При этом развитие творческих 
к чувств личности достигает высокого уровня, чему способствуй 
дивергентность мышления и наличие креативности как особой 
черты личности. В работу активно включается и эмоциональная 
сфера. В этом отношении становится важным тог факт, что 
возрастает возможность использования эмпатийных процессов 
через гуманистическую оценку содержания снимков, фильмов и 
коллекций работ. 

6. Игровое интроактивное-коррекционное творчество 
способствует углублению личностных смыслов, повышению 
критицизма мышления, уравновешиванию сенсорных 
проявлений Игровая деятельность требует повышенной 
активности мышления, воображения, визуализации и 
вербализации. Благодаря такому характеру деятельности 
нормализуются и обогащаются отношением с окружающими, 
компенсируются про .темы и недостатки в духовном мире. При 
этом происходит восстановление положительных качеств, 
которые получи незначительную деформацию и стимулируются 
положительные качества, востребуемые в игре,  не утратившие 
социальной 
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значимости. Необходимо учитывать скрытый подтекст, 
имеющийся в каждой игре, его духовно-нравственное выра-
жение. 

П. Предтворческая реабилитация связана с 
осуществлением реабилитационно-когнитивной, 
реабилитационно-игровой и экологической функций. Она 
построена на использовании индивидуальных качеств личности, 
разворачивающихся в коммуникативно-творческом 
пространстве. Рассматриваемый вид реабилитации проявляется 
в двух формах творчества: ретроспективном и 
предкоммуникативном. 

7. Ретроспективное реабилитационное творчество в аудио-
визуальной сфере направлено на индивидуализацию видения, 
возвращение к своим «корням». Оно связано с выстраиванием 
новых жизненных ценностей, визуализацией прошлого и 
формированием нового контекста. Психоанализ на фоне рет-
роспективного ряда аудиовизуальной информации позволяет 
высветить индивидуальность автора, его чувства, понимание 
«самособойности»: что мне близко, что чуждо, какой я, чем 
живу, во имя чего живу, куда иду, откуда, зачем? Возвращение к 
себе всегда обнаруживается радостью вдохновенного труда, 
воспринимаемого как творчество. Выстраивание своего 
прошлого по законам психоанализа, прояснение всех черт своей 
натуры позволяет сформулировать творческую и эмоционально-
жизненную перспективу, а это уже — возможность по-иному 
увидеть мир и сформулировать уникальность аудиовизуального 
«Я». В процессе выполнения заданий по ретроспективному 
анализу дети как бы заново переосмысливают свои корни, 
создавая своеобразное древо жизни своей семьи. В этой работе к 
детям проникают идеалы добра, нравственного очищения и 
стремления к творческому совершенству по следам добродетели. 

8. Предкоммуникативное творчество построено на эстети-
ческом осмыслении реальности и акцентировании жизненных 
ценностей, а также — информационно-сенсорном насыщении. 
Координация спонтанных творческих решений в аудиовизу-
альных образах способствует регуляции отношений школьников 
к себе и другим, которые проявляются    в деятельности. 
Достигается перестройка мотивационной сферы и самосознания, 
направленных на  прогнозирование положительных личностных  
качеств и  переоценку отрицательных свойств  через их 
изображение. Предкоммуникативное творчество может 
выражаться в таких формах, как коррелирующий просмотр ра- 
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бот, выполняющих креативно-ориентирующую функцию, ху-
дожественное проектирование аудиовизуальных сюжетов, вы-
бор образов для дальнейшего их визуального или вербального 
дополнения, написание сценария. Важнейшим итогом этой 
работы является создание положительного эмоционального 
настроя, творческая активность и занятость, создание атмос-
феры общения и творческого взаимодействия в группе и за ее 
пределами. 

III. Культурная внеличностная реабилитация знаменует 
собой начало репродуктивного уровня аудиовизуального 
творчества. Она связана со вторым уровнем аудиовизуальной 
культуры, выводящим на аудиовизуальную образованность и 
микросредовую ориентацию. Здесь реализует себя реабилита-
ционно-развивающая функция Этот вид реабилитации про-
является в двух формах творчества: коррекционно-технологи-
ческом и анимационно-ретроспективном. 
Коррекционно-технологическое творчество сориентировано на   
изменение характера   деятельности,  коррекцию способов 
деятельности и развитие образного языка. Способы применения 
техники и технологии творческой  аудиовизуальной дея-
тельности,  актуализирующиеся на стадии отработки различных 
приемов, направлены на  самоосуществление и самореализацию 
в процессе развивающих занятий через реализацию сущностных 
интересов. Такая деятельность подспудно способствует 
саморегуляции поведения, выработке системы самооценок, 
влияет на    социометрический статус школьника. Коррек-
ционно-технологическое творчество выражается в творческом 
использовании оптики и аппаратуры, направленном на повы-
шение легкости  их применения, оперативности в переключении 
использования с одной функции на другую,  повышения 
выразительности, качества световых эффектов, создания нео-
бычайной   перспективы,  обобщения   излишних  подробностей, 
выделения определенных тонов и цветов. Коррекция в техно-
логии влечет за собой и некоторые возможные изменения в 
характере анализа получаемых результатов, что существенно 
сказывается на результатах реабилитационной деятельности. 
Анимационно-интроспективное  творчество отличается     от 
ретроспективного предтворческого тем, что здесь присутствует 
не только анализ прошлого, запечатленного в аудиовизуальных 
образах и рефлексия, вызванная ими, но и анимация 
впечатлений в новых жизненных образах, дополняющих старый 
контекст. Здесь также присутствует погружение в прош- 
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лое и коррекционная рефлексия, которые способствуют появ-
лению новых личностных смыслов и творческих идей, разви-
вающих исходный материал. Анимационно-интроспективные 
формы аудиовизуального реабилитационного творчества связны 
с погружением в материал, в процессе которого формируется 
образность естественных форм, с помощью всевозможных 
техногенных преобразований. На основе созданного во-
ображением контекста, созвучного определенной установке и 
художественному настрою, автор получает возможность анализа 
соотношений своих представлений о мире и его возможной 
визуализации. Свобода и условность языка анимации в кино, 
видео, на телевидении, в компьютерном искусстве позволяет 
выражать впечатления от предметов при минимальной 
предметности самого изображения. В особой условности каждого 
анимационного приема проявляется творческий почерк автора. 

IV. Микросоциальная реабилитация связана с проявлениями 
социально-реабилитационной, психотерапевтической, эт-
пореабилитационной и экологической функций. Она также 
соответствует второму уровню аудиовизуальной культуры. Ей 
свойственны подъем социальной значимости деятельности и 
социальное стимулирование творчества, а также — активизация 
социальной ориентации. Проявляется микросоциальная  
реабилитация в трех формах: реабилитационно-гедонистичес-
ной, интерактивно-коммуникативной и интерактивной-эколо-
гической. 

Реабилитационно-гедонистическое творчество, направленное 
на самореализацию в среде ближайшего окружения, связано с 
коррекцией самооценки, формированием эмоциональной 
перспективы и этнокультурной коррекцией. Оно способствует 
снятию напряжения, усилению развлекательности, сочетающейся 
с сопутствующими творческими проявлениями. В процессе 
коррекции реальных возможностей заинтересованного 
отношения к отвлеченным образам, природе, животным, 
юмористическим ситуациям происходит своеобразное коллек-
ционирование необычных моментов, состояний, впечатлений, 
накапливающихся в перцептивной памяти. В этом случае 
творческая съемка носит в основном спонтанный характер и 
представляет собой, следование за явлениями, событиями, сю-
жетом. Примерами реабилитацнонно-гедонистического твор-
чества могут служить компьютерные игры развлекательно-
развивающего  характера,   различные  способы   юмористичес- 
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кой визуализации, монтажа,    коллажа,    интерактивной ком-
муникации. 

Интерактивно-коммуникативное творчество направлено на 
освоение социальных ролей и появление референтных ориен-
тации, метафоризацию общения, расширения его опыта. Оно 
связано с выяснением того, что значимо для человека, созвучно 
его устремлениям, что — нет. Это общение с природой, 
животными, в среде ближайшего окружения, возникающее по 
ходу творческого осмысления темы, опосредованная комму-
никация с литературно-художественными произведениями, в 
которой визуализируются многообразные представления че-
ловека о мире. Невербально-коммуникативное взаимодействие в 
помощь и посредством аудиовизуальных образов отражает 
умонастроения и стремления автора, определяет характер 
проекции желаемого будущего. 

V. Художественно-эстетическая реабилитация является 
разновидностью творческой и основана на использовании чув-
ства красоты как доминирующего признака по отношению к 
восприятию, мышлению и воображению, выполняющими роль 
креативных признаков реабилитационного процесса. Оно со-
ответствует продуктивному уровню аудиовизуального твор-
чества в развитой форме, макросоциальной и межсредовой 
ориентации деятельности. Проявления этого вида реабилитации 
обнаруживаются в четырех формах: социально-рекон-
структивном, посткоммуникативном, социально- и нравственно-
экологическом творчестве. Здесь проявляются реабилита-
ционно-творческая, реабилитационно-педагогическая и эколо-
гическая функции аудиовизуальной культуры. Соединение 
воедино развивающих и реабилитационных проявлений спо-
собствует тому, что образно-эстетический потенциал художе-
ственной деятельности экстраполирует эстетические свойства на 
субъекта восприятия, благодаря чему создаются новые 
реабилитационные качества. 

Социально-реконструктивное творчество опирается на кор-
рекцию межередовых отношений, сотворчество, эмпатию, реа-
лизацию переживаний и личностных смыслов. Здесь особую 
роль играет восстановление социальных взаимосвязей, пред-
ставляющих собой макросреду, в которой формируется имидж 
творца. Здесь используются различные формы бильдредак-
торского практикума: отбор произведений, обладающих ху-
дожественно-публицистической значимостью, написание ре-
цензий, общественный показ и презентация    социалыю-твор- 
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ческих проектов и художественных систем, занятия в творчес-
кой лаборатории художественно-эстетического профиля, нап-
равленные на погружение в красоту через многообразные 
формы визуализации и вербализации социально значимых 
контекстов. 

Посткоммуникативное творчество, возникающее как форма 
зрительского творчества, анализа, рефлексии и многообразия 
переживаний после просмотра работ, фильмов, кино-, ви-
деопрограмм, обладает следующими признаками: превращение 
личностных смыслов в социальные, переориентацией ценностей 
художественной рефлексией, выявлением нравственной ценности 
аудиовизуальных произведений. Здесь просмотр носит арт-
терапевтический и коррегирующий характер, в результате чего 
формируется творческая ориентация. Формой 
посткоммуникативного творчества является написание зри-
тельского отзыва на фильм, выставку, рецензии, анализ ге-
неалогической ретроспекции; вербализация переживаний, вы-
званных восприятием образов фильма, коллективный разбор 
выполненных работ. Очевидно влияние таких занятий на гу-
манизацию отношений, повышение самооценки, снижение тре-
вожности, развитие коммуникативных качеств, расширение 
опыта общения и культурно-творческой коммуникации с раз-
личными людьми. Важнейшим итогом проявления этой формы 
творчества являются создание положительного эмоционального 
настроя, повышение значения и удельного веса в структуре 
общения средств невербальной коммуникации, создания круга 
«общих» тем для формирования групповой сплоченности и 
атмосферы взаимопомощи в коллективе. 

Социально-экологическое творчество выявляет диспропор-
ции в объеме и характере потребляемой аудиовизуальной ин-
формации. Оно связано с коррекцией воздействий экранной 
информации, создания антидевиантной ауры восприятия, эво-
люционной интроверсии нежелательного развития психики, и 
достижений, таким образом душевного равновесия. Освоение 
новых ролей и возможностей должно быть направлено на об-
наружение духовно-творческих качеств в себе самом, упоря-
дочение духовных связей и мотивов самоосуществления, со-
вершенствование духовной рефлексии и способностей к соци-
альным взаимодействиям как ее проявлении. Эта деятельность 
направлена на коренную эстетизацию творчества, выработку 
социально-экологической стратегии восприятия, создание 
художественного пространства, способного реконструировать 
значимые смыслы деятельности через факторы творчес- 
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кого самоосуществления. При этом всякий предлагаемый род 
деятельности должен быть защищен от пагубного действия 
диспропорциональности, нарушения цельности, бессистемнос-
ти, спонтанности. 

В отличии от последнего нравственно-экологическое твор-
чество, являющееся его разновидностью, фокусируется на по-
явлении нравственной рефлексии, духовно-нравственной стра-
тегии аудиовизуального восприятия, положительного нравст-
венного подтекста, нравственно-эстетической стабилизации 
видения, механизмов преодоления информационно-визуальном 
агрессии. Здесь необходимым образом проявляет себя кон-
центрация деятельности на ограничении и самоограничении, 
преодоление духовно-нравственных диссонансов, выявление их 
причин. С этой целью важно иметь в виду осмысление нрав-
ственных императивов, реализовать нравственный потенциал 
сюжетов аудиовизуальных произведений, добиваться осознания 
ценности высоких нравственных категорий добропорядочности, 
доверительности и гуманности. Здесь необходимо установление 
баланса активности в восприятии и дифференциации отношений 
интегрального взаимодействия разнонаправленных 
информационных потоков, могущих оказывать различное, том 
числе и деструктивное воздействие на психику. Важным 
становится также анализ аудиовизуальных произведений с 
выходом на социально-нравственные коллизии, анализ 
морального содержания, работ, антропо-экологическая 
ориентация содержания деятельности, нравственно-генеалоги-
ческий анализ, выводящий на формирование отношений з 
микросоциуме. 

Аудиовизуальное творчество является средством культур-
ного и коммуникативного развития в силу своей полифункци-
ональности, полихудожественности и поливариантности тех-
нологий развития и личностного роста. Оно способно обогатить 
внутренний мир подростков и юношества, способствуя 
реабилитации их в процессе полноценного воплощения своего 
творческого потенциала. Однако в этой области можно увидеть 
две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, это — 
рост числа подростков и юношества, имеющих повышенный 
или высокий уровень склонностей к экранному творчеству (71  
% опрошенных). 

С другой стороны, это — объективно возникающие соци-
ально-экономические условия, способствующие появлению 
большого числа школьников, у которых отмечается девиантное 
поведение. Среди них немало потенциально продвинутых 
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В аудиовизуальной сфере. Условно весь состав респондентов по 
выборке в 1000 человек из числа подростков и юношества, 
посещающих центры аудиовизуального творчества в возрасте 
13—24 лет, был разбит нами на четыре группы в зависимости от 
различной степени девиантности. 

I группа: «не имеющая девиаций (68 % респондентов) 
определялась нами по следующим признакам: отрицательное 
отношение ко всем вредным привычкам и предпочтение ши-
рокого выбора аудиовизуального досуга. 

II группа — слабая степень девиаций — отрицательное 
отношение к вредным привычкам и сведение занятий на досуге 
только к рекреативно-гедонистическим формам, не имеющим 
отношения к аудиовизуальному творчеству. Они используют 
экран лишь как сферу развлечения и отдыха (14 %). 

III группа — средняя степень девиантности — положитель-
ное отношение к части вредных привычек, их аргументиро-
ванная защита, преобладание рекреативно-гедонистических 
форм аудиовизуального досуга — (18 %). 

IV группа — высокая степень девиантности — положитель-
ное отношение ко всем вредным привычкам, их аргументиро-
ванная защита, положительное отношение и пропаганда де-
виантных форм досуговой деятельности, превышение нормы 
потребления аудиовизуальной информации — (6 %). 

Рассмотрим психолого-педагогические особенности развития 
аудиовизуального творчества в группе респондентов, не 
имеющих девиаций и сравним с группой высокой степени де-
виации. Досуговые предпочтения исследуемой группы школь-
ников показывают преобладание рекреативно-развлекательных 
форм времяпрепровождения (54 — 72,5 % опрошенных). Данная 
функция досуга нередко реализуется в ущерб самореализации и 
творчеству. Большое место занимает туризм (31,5 %), 
спортивные занятия (20,5 %), что можно считать благоприятной 
формой стимулирующей физической деятельности, 
потенциально располагающей к любому виду творчества. 
Довольно высокий процент набрал также просмотр телепередач 
(24 %), что свидетельствует о потенциально высоком уровне 
зрительской культуры. 

Вместе с тем отмечается повышенный процент предпоч-
тений, связанных с посещением музеев, театров, занятиями на 
компьютере и чтением художественной литературы (19 — 21   
%). Данные виды досуговой    деятельности    могут также 
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способствовать активизации творческих возможностей. Итак, 
основная диспропорция в досуговых предпочтениях — низкий 
процент художественно-творческих видов занятий. Незна-
чительное место заняли занятия техническим конструированием, 
фото-, кино-, видеосъемкой, коллекционированием, слушанием 
радио, ремонтом домашних предметов, участием в деятельности 
церкви, коллекционированием, ремонтом домашних предметов. 
Причины падения интереса к этим видам любительской 
деятельности заключается в снижении престижа указанных 
видов занятий, отсутствием условий для их распространения, 
способов освоения культурных традиции, стремлением к 
интеллектуальному развитию и обогащению. 

Основные и дополнительные интересы к аудиовизуальному 
творчеству были отмечены респондентами, имеющими высо-
кую степень продвинутости в этой области. Среди основных 
интересов к содержанию кадров и фильмов, которые могут быть 
сняты респондентами, преобладают сенсации, неожиданности, 
события из личной жизни, игровые и юмористические сюжеты 
(27,5—35 %). 

Эта тематика также доказывает стремление респондентов 
реализовывать в первую очередь рекреативно-развлекательную 
функцию досуга, подчинив ее в определенной степени 
творческому началу. Однако определенная часть респондентов 
и все же видит свои содержательные интересы в пространстве 
сказочно-фантастических сюжетов, в съемках портретов и показе 
взаимоотношений людей (21,5—26,5 %), что свидетельствует о 
постепенном переходе интересов к духовно-нравственной сфере. 
Их развитие представляется наиболее продуктивным. 

Относительно высокий процент показали интересы к съемке 
событий из мира природы, искусства (16—18 %). Налицо 
возможность использовать большой эстетико-экологический и 
художественно-творческий потенциал. В эту группу попадают 
также опрошенные, проявляющие интерес к написанию 
сценариев   (16   '%). 

Далее идет группа интересов ,связанная с занятиями сов-
ременным искусством, коллекционированием, обсуждением 
картин, фильмов, изменения исходного изображения с помощью 
компьютера (17—20 %) .  Следует отметить важное поз-
навательное значение подобных занятий, которые сочетаются с 
духовным, нравственным и коммуникативным. 

Вместе с тем нужно отметить слабое проявление интереса 
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техническому конструированию, экранизации литературных 
произведений, литературному творчеству, посещению выставок, 
внесению изменении в технологию творчества. Данный 
результат свидетельствует, что имеющиеся формы аудио-
визуального творчества, к которым опрошенные проявляют 
интерес, мало способствуют активизации стремлений к само-
реализации. 

Среди дополнительных интересов, обнаруживаемых в сфе-
ре электронной культуры, доминируют компьютерные игры 
(63,1 %). Далее следуют рисунки на мониторе (33,5 %), гра-
фический дизайн, компьютерная графика. Очевидно, что па 
первое место выходят рекреативные занятия, затем идут 
творческие (17,5—21,5 %). Интерес к сервисным компьютерным 
занятиям (набору, распечатке, построению графиков, схем1) 
относительно невелик. Обнаруживаемый здесь приоритет 
рекреативной деятельности в ущерб сервисной связан с их 
большей привлекательностью для эмоциональной сферы. 

В структуре изучаемых мотивов на первом месте стоят, 
связанные с развитием фантазии, общением с друзьями, воз-
можностями отдыха. Коммуникация, творчество и рекреация 
становятся одинаково актуальными и зачастую не дифферен-
цируются. Удовлетворение от результатов собственного труда 
является устойчивым мотивом для трети респондентов (34 %). 
Однако эта, сугубо прагматическая мотивация, способна тран-
сформироваться или быть вытесненной новизной занятий (21 
%). Определенную роль играют мотивы получения допол-
нительного дохода и поиск друзей, что примерно находится на   
одном   уровне. 

Занятия с компьютером обнаруживают дополнительную 
мотивацию, связанную с развитием интеллекта, а также — 
возможностями поддерживать хорошее настроение (44 — 48 %). 
Коммуникативная мотивация здесь значительно снижается (16 
%>}'. Сказывается невысокая роль самореализации через 
компьютерное творчество, недооценивается роль возможностей 
иметь успех, побеждая соперника. 

Анализ привлекательных черт в телепередачах показывает, 
что испытуемых, в первую очередь, интересует юмор, остро-
умие, новизна информации, яркость эмоционального зрелища 
(44—58,5 %) — то, что привлекает большинство зрителей, не 
владевших перцептивной культурой. Немалую роль играет  
самоценность показываемого на экране (29,5 %), что создает 
более приоритетные условия для восприятия экранной инфор- 
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мации. Невысокая значимость для респондентов общения расстоянии 
связана с распространением    других видов общения:  
непосредственного  и электронного,  которые становятся одинаково 
важными. 

В электронной культуре подростков и юношества привлекает 
больше всего функциональная взаимосвязь информационного 
обогащения (64,5 %) наряду с сохранением стремления к развитию 
умственных способностей (25,5 %). Следует отметить недостаточное 
использование компьютерио-интернетной коммуникации в системной 
организации умственной труда и пробуждении творческих ориентации. 

Анализ ценностных ориентации респондентов, не имеющий 
девиаций, показал следующее. Преобладают ценности, связанные с 
достижением материального благополучия (10-е  - 20-е места в 
ранговой шкале). Здесь отражается общая тенденция стремления к 
материальному достатку в условиях социально-экономического 
кризиса. На втором месте оказываются экологические ценности, 
приоритет которых почти приравнен к материальным благам, что 
доказывает их извечную ценность. Актуализируются также социально-
политические ценности (60-е, 70-е места в ранговой шкале), в чем 
заключается рост демократических настроений. 1 

Небольшой процент опрошенных отмечает в числе приоритетных 
социально-нравственные, социально-профессиональные, креативные 
эстетические, культурные, личностные и когнитивные ценности. 
Оттеснение их на задний план говорит о pacтущем культурном и 
нравственном нигилизме, возрастании прагматизма, человекофобии, 
культе материальных благ. Вся эти факторы, несомненно, 
предрасполагают к девиациям. 

В группе с высокой степенью девиантности мы обнаружив ли 
положительное, ровное отношение к вредным привычкам. Они 
откровенно афишируют подобные привычки, привлекав товарищей, 
пропагандируют и допускают периодическое» ним обращение. У них 
ощущается отчуждение от занятий художественными ремеслами, 
художественной литературой, фото- и киносъемкой, занятиями 
коллекционированием и конструированием. На первый план здесь 
выходит общение с друзьями (81,5 %), кино-, видеопросмотры, занятия 
спортом (47,2 %) — коммуникативные и рекреативно-развивающие 
виды деятельности. Значительно снижается интерес к восприятию 
искусства (34,2 %). При этом сохраняется высокая степень интереса к 
просмотру телепередач (39,5'%). Это позволяет 
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говорить о возможном использовании экранной культуры для 
предупреждения наркоманического поведения. 

Изучение мотивации данной группы показало преобладание 
коммуникативных, рекреативных, развлекательных мотивов (34—-67 
%). Здесь очевидно происходит вытеснение нравственно ценной, 
эстетической и творческой мотивации. 

Рассмотрим интересы к аудиовизуальному творчеству. Возникает 
ощущение сужения или чрезмерного разброса крута интересов, что 
связано, очевидно, с неустойчивостью проявлений девиаций, 
ситуативности в выборе возможных тем для съемок. Тематика съемок, 
предпочитаемая респондентами, направлена преимущественно на 
события личной жизни ( 4 2 ' % ) .  Остаются важными для подростков 
косвенно выявляемые интересы к миру природы и взаимоотношениям 
людей, игровым сюжетам с юмористическим оттенком. Здесь 
обнаруживаются немалые возможности для смехотерапии, которая 
имеет большое значение для профилактики различных отклонений от 
морально-этических и социальных норм, в том числе и потребления 
наркотиков в молодежной среде. Вместе с тем можно говорить и об 
использовании релаксирующей функции различных форм общения, не 
только личного непосредственного, но и внеличностного (сочетание 
съемок природных сюжетов, жанровых сцен с библиотерапией). 

Далее наряду с вышесказанным отмечается повышение интереса к 
событиям личной жизни, сенсациям, неожиданностям, сюрпризам 
(24,5—31,2 ' %) ,  привлекающая своей острохарактерностью тематика, 
безусловно, может стать основой самореализации, если ее 
использовать как материал для выхода на творческую ориентацию, а 
не с целью фиксации психофизиологических аномалий, к чему, как 
видится, проявляется данная склонность. 

Анализ досуговых предпочтений показывает в целом преобладание 
трех видов досуговой деятельности: времяпрепровождение с друзьями, 
отдыха с развлечением в форме посещения кафе, рынков, пикников, 
празднования юбилеев, танцев и слушания музыки (50—55 '%•). 
Первый из отмеченных видов досуга может, очевидно, носить 
позитивный характер и быть связанным с аудиовизуальным 
творчеством. Однако его Роль в группе с высокой степенью 
девиантности падает по ^Равнению с группой, имеющей низкую 
степень девиации (55,5—80 %). Для усиления позитивной роли этой 
формы необходима  переориентация на общение, связанное с отдыхом 
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и развлечением. Здесь отмечается рост (50—6 6 , 6 %)  
позититивной роли рекреации, которая могла быть использована с 
большим успехом, если ее сочетать с творчеством, чего мы не об-
наружили у респондентов. 

Аналогичная картина роста наблюдается в формах общения, 
связанных с танцами, слушанием музыки. Здесь налицо 
повышенный потенциал коммуникативной активности, не об-
наруживающей связи с творческом. 

Вместе с тем остаются на некотором, хотя и слабом уровне  
перцептивно-эстетические предпочтения,  связанные с  по-
сещением театров, музеев, чтением художественной литературы. 
Отсюда видно, что предрасположенность к творчеству остается в 
исследуемых группах на перцептивном уровне, а ее следовало  бы 
развивать далее. Кроме этого досуг девиантной части молодежи 
.обнаруживает тенденцию к неустойчивости и зависит от 
настроения и проявляется как уход в пассивность, сон, занятия, не 
требующие волевых усилий, творческих   стремлений.    Кроме   
этого,   у   определенной   части респондентов (14 %) выявляется 
стремление обустроить быт, украсить жилище, заниматься  
воспитанием    своих подопечных, готовить, растить цветы. 
Замкнутый, одомашненный характер такого досуга очевиден и 
представляет   собой   также одну из форм выхода из положения в 
форме создания вокруг себя «кокона благополучия». Однако 
гораздо лучше использовать эту тенденцию для творческой 
самореализации. 

В числе преобладающих мотивов у девиантных подростков — 
суждения, связанные с общением, которые обнаруживают 
тенденцию к росту (50—66,6 ;%)- На этом же уровне находится 
мотивация, связанная с использованием аудиовизуального 
творчества как средства отдыха. Нужно отметить что его 
позитивное использование может способствовать творческому 
росту. Сохраняется также преимущественная мотивация 
получения удовлетворения от результатов (20—44,4 %). Все это 
— свидетельство потенциально сохраняющихся установок на 
самореализацию с помощью: а) общения; б) развития фантазии; 
в) мотивов самоценности творчества. Тем не менее, в числе 
«западающих» остаются мотивы, связанные с семейной и 
эстетической культурой, духовно-нравственными отношениями, 
что представляет собой возможный выход на выше указанную 
мотивацию в процессе творческой аудиовизуальной 
деятельности. 

Нужно отметить, что общее число выделенных респонден- 
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тами ценностей уменьшилось по мере роста девиантности, что 
свидетельствует о падении значения ценностного осмысления 
жизнедеятельности среди опрошенных, повышения их пассивности. 
На первых местах в целом по всем группам преобладают социально-
материальные и материально-личностные ценности (22,2—40 ;%). 
Однако их роль у категории респондентов с высокой степенью 
девиантности снижается из-за большого разброса ценностей. Все 
же в группах слабо девиантных подростков обнаруживается 
выделение социально-нравственных ценностей: «иметь 
благоприятные и разумные отношения с людьми», «приносить 
добро и пользу людям, в том числе и своим творчеством». Эти же 
ценности обнаруживаются и у 18,7 % в группе средней девиации. В 
целом картина складывается таким образом, что обнаруживается 
вытеснение социально и лично обусловленными ценностями 
духовных, креативных и нравственных, что проявляет себя и дает о 
себе знать уже в далеко зашедших случаях. В связи с этим следует 
говорить о необходимости своевременного включений школьников 
в творческую деятельность, связанную не только с личностной, но 
и социокультурной мотивацией (сочетанием внутренних и 
внешних мотивов). 

Интерес к компьютерным играм несколько снижается в 
группе невысокого уровня девиации. Это может быть свиде-
тельством падения интеллектуального потенциала и не может не 
вызывать тревогу. Обращает на себя внимание неразвитость 
интересов, связанных с техническим мышлением (вычисления, 
расчеты на компьютере, графический дизайн). Следует отметить 
также, что часть опрошенных связывает с компьютерным 
творчеством общение и обретение новых друзей. Анализ по 
отдельным группам показывает повышение роли компьютера 
как источника насыщения и обогащения информацией (50—
5 5 , 5 %) .  

Следует отметить и намечающиеся признаки реабилитаци-
онного действия компьютерного творчества, хотя их значение в 
девиантной группе постепенно снижается. 

Таким образом, анализ психолого-педагогических особен-
ностей развития аудиовизуального творчества в группах 
различной степени девиантности показал следующее. 
1. Аудиовизуальное творчество может служить средством 

культурного, творческого и коммуникативного развития в моно- и 
полихудожественном контексте. При этом в качестве доминанты 
возникает интеллектуальная продвинутость, связанная с 
аудиовизуальной сферой. 
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2. Степень продвинутость в аудиовизуальном творчестве как 
реально достигнутое состояние не зависит от уровня 
девиантности, но в дальнейшем его потенциал значительно 
снижается, особенно при переходе от средней к высокой степени, 
девиантности. 

3. Ощущается некоторое отчуждение от различных форм; 
культуро-творческой аудиовидуальной деятельности, не 
связанных с отдыхом, развлечениями, получением дохода и 
удовлетворением личных пристрастий. 

4. При этом сохраняется высокая степень интереса к 
просмотру телепередач  (на слабом уровне    девиантности),    
что! может служить арт-терапевтическим средством в процессе 
руководства творчеством через восприятие    экранной информа-
ции! 
 

5. Происходит постепенное сужение круга творческих и 
coпутствующих ему интересов после ситуативно-неустойчивого 
колебания периодов их расширения—сужения, что требует 

коррекции интересов не ниже второго уровня дивиации. 
6. Следует шире испольдовать возможности природо-, смехо- 

и библиотерапии, преимущественно в комплексе с аудио-
визуальными средствами и коммуникативно-зрелишными 
формами, включая их в программу арт-педагогической реабили-
тации. 

7. Рекреативные формы аудиовизуальной деятельности 
должны быть определенным образом связаны с творчеством. 

 

8. Большую роль в социокультурной реабилитации 
девиантной молодежи может сыграть развитие зрительской 
культуры, способной повысить их перцептивно-эстетические 
пред-, почтения. 

9. Важно использовать замкнутый, одомашненный характер 
аудиовизуальной деятельности подростков и юношества, 
служащий целям творческой самореализации средствами эк-
ранного   творчества. 

10. В процессе аудиовизуального творчества возможен 
выход на мотивацию: а) общения; б) развития фантазии; в) 
самоценности творчества. 

И. Процессу реабилитации служит своевременное включение 
в аудиовизуальное творчество деятельности, связанно не только 
с внешней, социокультурной, но и главным образом, — 
внутренней мотивацией. 

Сравнение точек зрения подростков    и молодежи на во- 
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зможное действие экрана в преодолении кризисных состояний 
подростков и юношества показало, что им присуще единое 
мнение относительно реабилитационно-коррекционной функ-
ции телевидения. Тем не менее, в группе подростков, не име-
ющих девиаций, в число доминирующих выделилась лич-
ностно-творческая функция телевидения (47,5 '%). Самореа-
лизация видится этими школьниками как средство защиты 
самолюбия, воспитания чувства прекрасного. 

Далее можно отметить, что повышается значение развива-
ющих форм аудиовизуальной творческой деятельности, которые 
выполняют роль душевного облагораживания и средства против 
насилия (46 %) Кроме этого, можно отметить значимость 
деятельностно-стимулирующей функции, проявляющейся в том, 
что аудиовизуальное творчество вызывает состояние 
вдохновения (26,5 %) .  

Определенное значение имеют также социально-психоло-
гические и информационно-коммуникативные аспекты теле-
просмотра, выполняющие главным образом позитивную роль. 
Отсюда некоторая степень доверия к ним. В группах девиант-
ных подростков этот процесс незначительный. Относительно 
небольшой процент был обнаружен у части респондентов, от-
мечающих возможность формирования чувства прекрасного с 
помощью аудиовизуального творчества. Эстетическая функция 
телеэкрана, как видим, часто смещается другими, растворяясь в 
рекламе и зрелищно-игровых программах, что не может 
полноценно сказаться на реабилитации. 

Личностно-коммуникативные возможности экранно-твор-
ческой деятельности отмечают 3 2 % опрошенных и очень низ-
кий процент респондентов, склонных к девиациям. Видеоэкран 
не становится способом общения с окружающими людьми, в 
том числе и близкими по духу. Влияние аудиовизуального 
творчества на восстановление отношений в референтных 
группах оказывается, по мнению респондентов, несуществен-
ным, хотя, на наш взгляд, оно ими явно недооценивается. 

Личностный фактор общения становится значимее, нежели 
опосредованный коммуникатор (Малошик, Судакова, 2000). 
Более глубинная причина этого явления кроется в том, что 
непосредственное общение способно вызывать положительные 
эмоции, которые приводят психику в такое состояние, когда 
информация усваивается более активно и прочно, и создаются 
условия сближения людей, крепнут дружеские и деловые 
контакты  (Станкин, 1993). 
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В связи с этим усиливается роль социально-психологических 
факторов аудиовизуального творчества  (37 '%), что способствует 
установлению добрых,   доверительных    отношений через 
совместные просмотры, проекты, программы, в которых 
отражаются   общие интересы,  учитывающие   характер  твор-
ческих возможностей. Психотерапевтическая функция аудио-' 
визуального  творчества  также  занимает  небольшую  роль в 
предпочтительном ее выделении  (11  %). Экранная информация 
чаще оказывает  противоположное действие.  Восприятие экрана, 
выполняющее роль предтворчества или перцептивного 
стимулирования, не обеспечивается педагогическими и со-
циальными условиями реабилитационного функционирования, В 
целом можно сделать вывод о том, что существует реальная 
потребность в переориентации девиантной части подростков на 
реально значимые ориентиры,    дающие    возможность 
самореализации и достижения успеха в аудиовизуальном 
творчестве. Это непосредственно связано с развитием в. первую 
очередь   духовных способностей, эмпатией и социально-
психологическими факторами.     Большую    эффективности 
имеет использование синтеза и интеграции различных видом 
художественной деятельности, составляющих предметно-
педагогический и коммуникативно-деятельностной среды, 
социальных и личностных мотиваций, стимулов, творческой 
деятельности, специального  образования,  развития, 
преобразования: В системе реально-осуществляемой деятельности 
подростков и юношества, склонных к девиантному поведению, 
происходят, на наш взгляд, некоторые нарушения, связанные с 
выпадением какого-либо    блока компонентов   аудиовизуальное 
культуры, нарушений взаимодействий между блоками, другой 
диссонансы, которые становятся  основой    возникновения 
девиаций и формируют на сходной основе свои субкультурны 
образования с отрицательным знаком. 

По логике реабилитационного развития умственный 
компонент определяет программу информационно-
коммуникативных взаимодействий с выходом на духовную 
детерминацию, идентификацию и персонификацию,    а затем — 
на    нравственное содержание, определяющее характер   и 
степень продвижение в реабилитационном развитии. Различные 
формы стимулирования  аудиовизуального развития    
предрасполагают к творчеству. Таким образом, первоначальный 
продукт интеллектуально-творческого развития реализуется    в 
личностно-преобразующей форме, а затем постепенно переходит 
в полноцен- 
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ную продуктивную форму.  В  этой структуре  явственно  про-
слеживается переход процессов образования в развитие и пре 
образование, одной из форм которых является аудиовизуальная 
реабилитация: 

образование->развитие->преобразование 
\ 

реабилитация 
Таким образом, представленная система представляет собой 

движение всесторонне развивающей деятельности в ее 
целостности, оптимальной наполненности и адекватности по-
тенциальных креативных ресурсов личности. Выпадение хотя 
бы одного из компонентов создает нарушения в развитии, при-
водит к сбоям в образовательно ориентированных занятиях, 
нарушает процесс движения к полноценной и адекватной са-
мореализации. В результате указанные моменты могут служить 
одним из главных условий возникновения деструкции и других 
девиантных явлений. Большую роль при этом играют два 
фактора: с одной стороны, степень аудиовизуальной ода-
ренности и, с другой, сензитивность к антидевиантным воз-
действиям (сочетание индивидуальных особенностей и степе-пи 
девиации). 

Анализ эмпирического материала подростков различной 
степени девиации и возможных мер преодоления проблем в 
аудиовизуальной деятельности позволяет в качестве вывода 
определить основные принципы аудиовизуальной реабилита-
ционной творческой деятельности. 

1. Формирование потребностей в самореализации через 
экранное творчество. 

2. Ориентация на эмоционально-смысловое соотнесение 
аудиовизуального материала. 

3. Создание системы стимулов, включающих перцептивную 
реабилитацию. 

4. Упорядочение ситуативных и стихийных проявлений 
аудиовизуальных склонностей и постепенный переход к техно-
логическому творчеству. 

 

5. Выражение своего душевного состояния в аудиовизу-
альных   образах. 

6. Формирование установки на активизацию познания и 
удовлетворение творческих интересов. 

7. Развитие возможностей общения как формы реализации 
творческого потенциала посредством аудиовизуальной 
деятельности. 
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8. Формирование перцептивно-эстетической установки в 
процессе стимулирования творчества (перцептивно-эстетичес-
кого   роста). 

9. Выработка нравственного «иммунитета» в отношении 
морально-этического содержания аудиовизуальных произве-
дений. 

10. Формирование творческого контура личности, направ-
ленного на преодоление пассивности, инерции, дезадаптивных 
состояний (личностно-психологическая реабилитация как форма 
аудиотворчества). 

11. Создание системы презентации форм аудиовизуальной 
деятельности в специфической творческой среде (социально-
психологическая реабилитация). 

 

12. Этнокультурная спецификация эстетического восприя-
тия и художественной аудиовизуальной деятельности. 

13. Преодоление кризисов развития и девиантных состояний 
с помощью самовыражения в экранных искусствах. 

14. Следование духовно-нравственным традициям в аудио-
визуальном   искусстве. 

15. Проявление национально-художественного мировидения 
в процессе создания этнокультурных ценностей. 

16. Использование механизма коррекции    личностных 
потенциалов в связи с повышением самооценки и потребности в 
саморазвитии, стимулирование интереса к аудиовизуальному 
творчеству с последовательным его углублением и повышением 
внутренней мотивации. 

 

17. Использование эмпатии  и сотворческих переживаний 
18. Последовательное возрастание значимости перспектив-

ной, процессуальной и коммуникативно-творческой мотиваций. 
19. Повышение  степени    полифункционалыюго    влияния 

различной формы аудиодеятельности. 
20. Социокультурная реабилитация должна учитывать 

факторы снижения негативного влияния аудиовизуальных ин-
формационно-коммуникативных перегрузок, в процессе пере-
хода от далеко зашедших случаев «теленаркомании», всеяд-
ности, с одной стороны, и игнорирования просмотров телеэк-
рана или поверхностно потребляющих аудиовизуальную ин-
формацию п, с другой, к оптимальному характеру потребления 
экранной продукции.  

21. В процессе усложнения    реабилитационно-творческой 
деятельности изменяется типология восприятия, расширяется 
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сфера полихудожественных и политехнических интересов и 
склонностей и соответственно — характер аудиовизуального 
развития. На это следует делать упор на аудиовизуально-
гворческой реабилитации. 

22. Творческая реабилитация наиболее эффективна, когда 
она проходит четыре стадии: перцептивную, переориентаци-
онную, реконструктивную и персонифирующую. 

23. В связи с этим становится актуальным расширение 
пространства перцептивной и творческой деятельности, пе-
реориентация па продуктивную деятельность и развитие в 
полихудожественном комплексе, внедрение установок на 
творчество в различные виды развивающей, интеллектуальной и 
преобразующей аудиовизуальной деятельности, рас-
пространение эффекта самореализации на макросреду и са-
моопределение   в   ней. 

24. Реабилитирующее действие различных усложняющихся 
форм аудиовизуального творчества определяется более высокий 
ступенью аудиовизуальной одаренности, наличием более 
широкого диапазона склонностей к аудиовизуальному 
творчеству, в особенности — визуализации зрительных образов, 
ростом различной внутренней и внешней мотивации, смещением 
культуротворческих ценностей на ведущие места в обшей 
иерархии. 

25. Активная восстановительная роль в реабилитационном 
процессе принадлежит интеграции различных видов художе-
ственной деятельности, росту интересов к творчеству, преиму-
щественному овладению перцептивными, проективными и 
рефлексивными умениями. 

26. Социально-психологическая реабилитация проявляется в 
аудиовизуальном творчестве в расширении межролевых 
контактов, создании здорового психологического микроклимата, 
гуманизации отношений, представлении каждому подростку 
адекватной роли, создании атмосферы доверительности, 
альтруизма, чуткости, человечности, порядочности, активизации 
межличностных отношений. 

27. Аудиовизуальная реабилитация эффективно проявляет 
себя в своеобразных реабилитационных формах творчества, 
которые сочетают з себе предметные, перцептивные, 
личностные, социальные, нравственные, экологические, 
технологические и коммуникативные аспекты. 
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3.3. КРЕАТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   ПОТЕНЦИАЛ 
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ   КУЛЬТУРЫ 

Структурный анализ аудиовизуальной культуры, под ко-
торым понимается совокупность художественно-эстетических 
аспектов восприятия, потребления, реализации и стимулиро-
вания деятельности, показал наличие в ней компонентов, 
предполагающих различные формы аудиовизуального творче-
ства, которые концентрируют в себе движение от самой простой 
к наиболее усложненной функции, воплощающей в себе 
педагогические проявления. Эти компоненты могут связываться 
с иерархией инновационных проявлений. Согласно концепции В. 
М. Полонского, существует пять уровней новизны: формальная 
новизна — построение известного в другом виде; повторение 
известного с несуществующими изменениями; уточнение, 
конкретизация; дополнение существенными элементами; 
создание качественно нового объекта (191). Усложнение форм 
аудиовизуального творчества может сопровождаться 
осуществлением подобного рода изменений, инноваций. 
Каждому из вышеуказанных уровней соответствует опреде-
ленная форма движения к самоосуществлению. Наконец, нужно 
заметить, что этот процесс невозможен без формирования 
определенной структуры в некоторое согласованное прост-
ранство за счет его организации. 

Согласно Н. Винеру, «организацию характеризует упоря-
дочение частей, образующих единство (целое), обратно воз-
действующее так, что целое содействует сохранению частей 
(203). С этим определением организации согласуется и другое, 
связанное с внутренней упорядоченностью, согласованностью, 
взаимодействием более или менее дифференцированных и 
автономных частей целого, обусловленных его строением (238). 
Таким образом, формирование единства связано с объектом, 
обладающим определенной упорядоченностью. В этой связи 
можно заметить, проявления «собственной активности, 
инициативы, творчества» тесно связаны с самоорганизацией — 
пусковым механизмом саморазвития, самореализации и 
самоосуществления. 

Самоорганизация — это процесс, поддерживающийся и 
совершенствующийся как в автономно управляемое явление 
изнутри системы, сам по себе (13, с. 52). Самоорганизующиеся 
системы проявляют себя в антропосфере по действующей 
аналогии с живой природой   (У. Р. Эшби,  1947).  В процессе 
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самоорганизации происходят сложные динамические преоб-
разования, которые при изменении внешних и внутренних 
условий функционирования системы сохраняют или совер-
шенствуют свою организацию с учетом прошлого опыта. Со-
гласно У.-Р. Эшби «переход от организации к самоорганизации 
есть переход от плохой организации к хорошей» (205). В этом 
случае данный переход несет в себе фактор оптимизации. 

С точки зрения синергетики (281) под самоорганизацией 
понимают прогрессивное преобразование системы, детерми-
нированное преимущественно внутренними факторами, обес-
печивающими упорядоченность структуры и функций. Само-
организация может быть присуща социальной и духовно-лич-
ностной системам. 

Рассмотрим вторую из них. В ней, как и в любом процессе 
самоорганизации, по мнению Т. И. Баклановой, могут проявлять 
себя два типа деятельности: 1. Самозарождение и «самосборка» 
организационной структуры. 2. Самосовершенствование и 
саморазвитие организационной структуры (13, с. 54). 
Самозарождение можно считать исходным звеном движения к 
самоосуществлению. Далее идет самоструктурирование, 
внутреннее самоопределение компонентов системы, которое 
немыслимо без самооптимизации (самосовершенствования), 
ведущей к самоутверждению и саморазвитию. Очевидно, что 
самоорганизационные процессы в духовно-личностной системе 
носят своеобразный антропогенный характер. 

Таким образом, первой формой движения к самоосущест-
влению является самоорганизация, соответствующая фор-
мальной новизне. Это своеобразная реорганизационная форма 
инновационной деятельности, в которой заключены воз-
можности структурных преобразований самого процесса. 
Повторение известного с несущественными изменениями в 
сфере аудиовизуальной деятельности связано с осуществлением 
коммуникативных функций. Сам процесс коммуникации создает 
условия и предпосылки для приращения некоторого содержания 
в инновационные элементы. Здесь возникают предпосылки для 
персонифицированного взаимодействия, в котором особую 
важность приобретает самоактуализация (самоопределение) 
личности. 

Учитывая то, что личность — это самоуправляемая, само-
регулируемая и саморазвивающаяся динамическая система, 
которая может самосовершенствоваться, следует сделать ак- 
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цент на стремлении к собственной значимости, играющем 
важную роль в творчестве. Это главный фактор, определяющий 
источник творческой активности, его силу и особенности (301). 
Это стремление отражено в литературе такими понятиями, как 
«притязание» (К. Левин), «самоактуализация» (А. Маслоу), 
«самореализация» (К. Роджерс), «самоутверждение» (Б. П.. 
Никитин, Н. Е. Харламенкова). Ориентация на значимость 
собственной личности, тенденция к эффективному освоению 
внешней действительности, вообще к самовыражению 
относительно внешнего мира находит выражение в общей 
активности (Б. Н. Небылицын). Самоопределение связано с 
практической реализацией жизненных планов, складывающихся 
к концу подросткового возраста. Объединяющим направлением 
развития и особенностью жизненного пути здесь становится 
«переход из «ведомого» (до сих пор жизнь его определялась в 
большей степени взрослыми) в активного члена общества (52). 

Л. И. Божович, И .С. Кон, А. В. Мудрик, Д. И. Фельдштейн 
справедливо считают, что самоопределение является центром 
жизненной ситуации старшеклассников, одним из условий их 
успешной реализации. 

Результатом самоопределения на каждом новом этапе 
творчества становится позиция, которую человек занимает в 
данной деятельности в других сферах самопроявления. С одной 
стороны, самоопределение личности социально детерми-
нировано ,с другой, оно выступает как самодетерминация 
личности, и в ней выражается активная природа внутренних 
усилий (С. Л. Рубинштейн, К. А. Альбуханова-Славская). 
Внутренняя логика психического развития детерминирует са-
моопределение, так как возникает и утверждается способ найти 
смысл происходящего и собственного существования (52). 
Основой самоопределения личности школьника выступает 
ценностно-смысловое самоопределение, т. с. определение себя 
относительно общекультурных человеческих ценностей с целью 
выделения и обоснования собственней жизненной концепции. 

Основным средством самоопределения является рефлексия 
— процесс самопознания субъектом внутренних психических 
актов и состояний (В. А. Лефевр). Уровень уточнения. 
конкретизации, дополнения существенными элементами под-
нимает школьника на еще более высокую ступень в творческом 
развитии. Здесь речь может идти об осуществлении соб- 
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ственно творческой и эстетических функций аудиовизуальной 
культуры. Различные формы взаимодействия в процессе вос-
приятия, презентации и собственно творчества соответствуют 
вариациям поиска инновационного содержания и более 
приемлемых ситуаций, стратегии решений. В этом случае речь 
может идти о самооптимизации и саморазвитии в процессе 
которых совершается целый ряд существенных перестроек в 
личностной сфере. 

Между самооптимизацией и саморазвитием возникает 
важнейший момент, связанный с качественной определенностью 
социального бытия человека в процессе творчества. Здесь 
необходимым образом возникает ситуация вхождения в процесс 
самоутверждения личности, которое может полностью или 
частично совпадать с саморегуляцией, но может происходить и 
вне ее. Это «вариант в целом не состоявшейся самореализации 
ни в одной из областей, связанных с творчески созидательной 
деятельностью» (45, с. 104). Такие формы самоутверждения 
требуют самокоррекции в процессе личностного развития. 

Существуют разные пути к самоутверждению, но макси-
мальную полноту личностной самореализации и гармонии 
обеспечивает только творческое отношение к деятельности, 
насыщение ее креативным содержанием и придание ей такового 
характера. 

Вместе с тем нужно отметить, что уровень, связанный с 
дополнением существенными элементами, может быть также 
связан с реализацией реабилитационной функции аудиовизу-
альной культуры. Здесь налицо определенный набор форм 
инновационной деятельности, направленных на интроверсию 
креативного потенциала и выправление уводящих в сторону 
линий развития. Естественно, что при этом можно говорить о 
самостоятельном действии .направленном на преодоление 
создающихся в процессе творчества проблем, которые требуют 
самокоррекции, то есть внесения изменений в ход развития и 
способны повернуть вспять уходящую в сторону линию 
творческого совершенствования или развитие, принявшее де-
структивную   форму. 

Наконец, пятый уровень инноваций, определяемый созда-
нием качественно нового объекта или личностной структуры, 
связан с духовным, нравственным, технологическим содержа-
нием, включающим важнейшую составляющую — инноваци-
онную нравственную мыследеятельность. Последняя, на наш 
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взгляд, тесным образом связана с процессами саморегуляции 
личностью своего поведения и деятельности по нравственному 
критерию, которая определяется единством «нравственных' 
потребностей и мотивов, нравственных способностей и волевых 
качеств» (3). 

При этом «совместное с учащимися комплексное 
целеполагание, стимулирование и мотивация их деятельности», 
направляется на «обеспечение творчески деятельной воспитуе-
мости, их установки на моральное н о р м о т в о р ч е с т в о  
(3, с. 159). 

Таким образом, пятый уровень выражает собой непосред-
ственное преобразование личностной сферы первоначально как 
сферы самовыражения, которые показывают определенное 
стремление к развитию, и далее — к самореализации и 
самоосуществлению, границы между которыми определяются 
степенью выраженности духовно-личностных качеств в 
интеллектуальных и духовных ориентациях. 

Самовыражение объективно приводит к необходимости. 
самосовершенствования, являющегося ключевым механизмом 
развития. По мнению И. Ф. Ведина, «развитие потому и является 
развитием, а не простым изменением, что оно должно 
выступать... как процесс непрерывного самосовершенствования 
личности на основе смысложизненной доминанты» (45, с. 95). 
Творческая деятельность созидания и самосозидания, 
преобразования внешнего мира и самопреобразования обес-
печивает основу следующей ступени личностного развития — 
самореализации. 

Это движение согласуется с мыслью Л. С. Выготского о том, 
что ребенок есть саморазвивающееся, самоопределяющееся, 
самореализующееся существо. Эта же идея лежит в основе 
исследований О. С. Газмана и А. А. Бодалева, а также A.Маслоу 
и К. Роджерса.    В практике А. С. Макаренко и B. А. 
Сухомлинского также важная роль отводится самоутверждению 
и самосозиданию. Самореализапия связана с созданием 
пространства жизнедеятельности в сфере аудиовизуального 
творчества, открывающего возможность реализации 
склонностей и социализации личности. 

Творческая деятельность в аудиовизуальной сфере пред-
ставляет собой процесс нарастания творческих качеств лич-
ности, расширения ее креативной сферы за счет разносто-
роннего внутреннего и внешнего самоосуществления, которое   
являет  собой   результат  расширенного  самовыражения. 
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Таким образом, цепочку усложнения внутренней организации 
субъекта аудиовизуального творчества можно представить 
следующим образом: 

Рис. 27. Система динамики организации субъекта 
аудиовизуального  творчества 

                   (самопроявление,    

                    самопознание) 
            (самоопределение,          

                                                                                                          
 самодетерминация )  

                             

 
самоксррекция 

I 
самосовершенствование 

самореализация 

самоосуществление 

Последняя стадия организации субъекта творчества не-
разрывно связана со своеобразным аутотворчеством, которое 
определяется гармонией с миром, созиданием или разрушением, 
целиком и полностью зависящими от способов отражения мира 
(59, с. 26—29). 

Этот процесс, в сущности определяется творческим 
потенциалом субъекта аудиовизуальной деятельности, включа-
ющим в себя творческие качества личности и ее общие твор-
ческие способности. На этом фоне вырисовывается форми-
рующая часть творческого самоосуществления, как бы ее 
технологический компонент, специальные творческие спо-
собности. Они являются исходной точкой и вместе с тем ос-
новным фактором, определяющим механизм творческого раз-
вития в аудиовизуальной сфере. 
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Таким   образом, творческое самоосуществление личности 
— это интегральный процесс влияния специальных творческих 
способностей  на  формирование    общих творческих 
способностей и креативных   характерологических качеств. Здесь 
нужно отметить наличие некоторого промежуточного слоя —, 
общеспециальных:  художественных, технических и т. д. 
способностей, которые складываются синхронно со специальны-
ми творческими и возникают в результате переноса специальных 
качеств в некоторые образования, общие для определенной 
области искусства, техники, социально-нравственных отношений. 
Структура аудиовизуальной культуры  в любой  из трех 
последних форм аудиовизуальной творческой деятельности 
определяет ее уровни: микросоциальный; эстетико-
гедонистический   (самоценного творчества);  макросоциальный   
(медиакоммуникативный и художественный). 

Повышение уровня  аудиовизуальной культуры сопровож-
дается расширением  форм    творческой    деятельности.    Так 
микросоциальному уровню  присуще  использование  в основном  
потребления:  мезосоциальному —  восприятия  и стиму-
лирования, макросоциальному соответствует реализация 
творческих программ и в некоторой степени — продуктивно-
развивающей деятельности. К последней в свою очередь 
примыкает оценочно-критическая и пропагандистская виды 
деятельности. 

Вместе с тем расширение диапазона творческих проявлений 
личности способствует большей реализации в ней 
инициативностй, гибкости мышления и восприятия, ряда 
перцептивных особенностей, напряженности внимания, 
художественной восприимчивости и впечатлительности. 
Изменяются интеллектуальные качества; достигает максимума 
интуиция, фантазия, выдумка, развивается образная память. 
Потребности в творчестве, познании, социальной ориентации 
мобилизуют и концентрируют важные характерологические 
свойств ва: уклонение от шаблона, оригинальность, активность, 
упорство, самоорганизация. Эти черты личности немыслимы без 
высокого уровня социально-творческой позиции, идейно-
художественной убежденности, целенаправленности и 
результативности творческого процесса. Эти специфические 
качестве могут в дальнейшем экстраполироваться на любой 
другой вид деятельности и проявляться в определенных 
ситуациях. 

Таким   образом,  часть  аудиовизуальной  культуры,   
выраженная в репродуктивных умениях, включающих в себя  
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полноценное восприятие это стадия ремесла; перцептивных умениях 
— стадия мастерства; эвристических и собственно творческих 
умениях — стадия искусства. Она не сводится только к 
совокупности выше указанных качеств, а предполагает выход на 
духовные, художественные, эстетические, коммуникативные и 
интеллектуальные качества личности. Особую специфику этому 
процессу придают этноэстетический и зтнохудожественный характер 
творческих качеств, накладывающий определенный отпечаток на 
национальное мировидение, отраженное в доминантах восприятия, 
ценностных смыслах и способах приобщения к искусству. 

Полноценная подготовка к аудиовизуальной творческой 
деятельности предполагает ориентацию на систему общих для 
этого вида творчества креативных качеств личности. 

Главная особенность творческой личности, как это отме-
чается рядом ученых, это потребность в творчестве, которая 
становится жизненной необходимостью. Для педагогики су-
щественно понимание аудиовизуального творчества как такого 
процесса освоения культурных ценностей, в ходе которого 
происходит формирование личности творца (307, с. 26). 

Следует отметить, что вся основная совокупность психи-
ческих черт личности должна преобразовываться в связи с 
аудиовизуальным творчеством. А, следовательно, должны су-
ществовать и особые качества личности, необходимые для 
аудиовизуального творчества, то есть творческая аудиовизу-
альная определенность личности. 

Например, можно говорить о таких чертах творческого мышления: 
способность переноса знаний и умений в новую ситуацию ,видение 
новой проблемы в знакомой и нестандартной ситуации, способность 
определить новую функцию объекта и т. п. (137, с. 10—17). 
Художественное аудиовизуальное мышление отличает 
синтетический характер, сочетание Б нем понятийных и образных, 
эмоционально-экспрессивных компонентов; особую роль здесь 
играет ассоциативность, метафоричность. Творческой личности 
свойственны: чувство нового, отсутствие предрасположенности к 
конфликтам, удивление, интуиция, образование «удивительной 
смеси опыта и разума (М. Бунге), творческое воображение, 
самокритичность, упорство в доведении дела до конца, чувство 
юмора, остротроумие, способность порождать или переживать. 
Утверждается, что именно острота — модель творческого акта (307, 
С 34). Большое значение имеет также склонность к творчес— 
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кому сомнению, способность испытывать внутреннюю борьбу, 
информационный голод («жажда познания»). Важное значение 
имеет способность открывать аналогии, вдохновенность, 
эмоциональная возбудимость в творческой ситуации; 
самокритичность, упорство, достаточность овладения опытом и 
умениями для воплощения нового в духовные и материальные 
формы. 
Следует  заметить,  что  для творческого  воспитания  личности  
необходимо  знать  креативные  возможности  школьника, его 
интересы, создавать психологический  комфорт через 
успешность и направлять Б творческое русло его активность. 
Процесс  творческого  развития  в  аудиовизуальной  сфере 
можно представить как синкретичное    явление,    в котором 
присутствуют  художественные   и  внехудожественные  
компоненты, связанные с искусством.    Определяющим    
моментом здесь  является  направленность на  создание  нового 
в образах через композицию, содержание  кадров, ракурс  и 
точку съемки   (81). Аудиовизуальная    деятельность    
опирается  на некое созидательное    первоначало, развитие, 
приводящее к совершенствованию личности.      В этих условиях   
творчества для  себя  и творчество самого себя имеет    значение    
тогда, когда  существуют для  этого  предпосылки. Последние 
основаны на формировании установки на креативность как фазы 
подготовки продуктивной деятельности. 
Качественно новая деятельность не существует без полного 
раскрепощения человеческих сил, способностей, дарований. 
Для этого необходимы условия, связанные с гибкостью, 
открытостью, возможностями вариативности. Аудиовизуальное 
творчество связано с преломлением разноплановых отношений 
к себе, окружающим людям и миру в целом черв многообразие 
художественных средств. Здесь выразительность определяется 
размещением в кадре деталей, точкой съемки, использованием 
световых эффектов, техническим приемами, границами кадра и 
т. д. Художественный продукт в этом случае содержит в себе 
нетворческие компоненты (подобие линий, композиционных 
замыслов, заимствованная приемов). Однако наряду с этим в 
художественной аудиовизуальной деятельности могут быть и 
отдельные оригинальные элементы, выраженные в вариациях 
формы, замысла, cочетания образных решений, имеющих 
новаторский характер Природа аудиовизуального творчества 
выражена в результатах деятельности, значимых  для    узкого    
и широкой 
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круга и представляющих собой явление в социокультурной среде. 
Образные картины реальности, которыми оперирует подросток 
.обладают одной принципиально важной особенностью. Аккумулируя 
в себе знания о мире, аудиовизуальные искусства обладают 
способностью представлять «богатство опыта в конкретных формах» 
(10, с. 98). Именно поэтому они представляют собой форму 
эстетического познания и освоения мира во всем многообразии его 
отношений: Во взаимодействии эстетического и познавательного 
аспектов аудиовизуальных художественных образов содержатся 
возможности самореализации. 

Нам представляется важным подчеркнуть, что наиболее 
существенные признаки новизны в аудиовизуальной сфере 
заключаются в переструктурировании, трансформации дейст-
вительности на основе эстетических критериев, что способствует 
выявлению собственного видения как конкретной формы, в которой 
реализуется представление о действительности (93, с. 158). Реальное 
событие приобретает при этом гармоничность, облекаясь в 
соответствующую художественную форму. 

Художественный образ в аудиовизуальной творчестве возникает 
там, где ребенок начинает проявлять свое, особое отношение к 
снимаемым или трансформируемым предметам и явлениям. Открывая 
новые стороны в окружающем мире и творя «новое бытие», подросток 
постепенно вырабатывает новые отношения, выражая тем самым свои 
особые чувства. Аудиовизуальный образ вырастает из конкретики 
зримых и звучащих явлений, «преобразуясь в символ и формируясь са-
мой действительностью в процессе отыскания выразительного объекта 
и запечатления его, экспрессией предмета съемки» (158, с. 122—124). 

Степень объективной и субъективной новизны в аудиовизуальной 
деятельности зависит от двух составляющих: присутствия авторского 
начала и свободного владения языком искусства; меры 
одухотворенности в процессе осуществления замысла. Новизна 
интерпретации художественных смыслов проявляется в свежести 
восприятия непосредственности, видения. Здесь соединяются воедино 
и наполняются новыми стимулами созидательные  и духовные 
ориентации  развития. 

В связи с этим следует отметить, что аудиовизуальная де-
ятельность как совокупность инновационных проявлений в Различных 
сферах движения от  самореализации  к самоосу- 
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ществлению может выражаться, как это было выяснено нами ранее, в 
следующих формах:    интеллектуальное, эстетическое, 
художественное, технико- и художественно-технологическое 



.этнокультурное, реабилитационное, коммуникативное социально-
развивающее и аутотворчество. 

Здесь возможны, как считает Т. И. Бакланова, четыре вида 
инновационных изменений:   1. создание новых произведений 
искусства (авторское продуктивное художественное творчество); 2. 
интерпретация ихсодной первоосновы   интерпретационное 
творчество); 3.  импровизационное творчество, носящее 
преимущественно спонтанный характер; 4. создание  новых способов 
художественно-продуктивной деятельности, новых «технологий» 
искусства  (11,  с. 46). Здесь налицо сочетание авторского и 
коллективного характера, возможность создания  новых  
художественных  и технических технологий  инновационной    
деятельности,    импровизационно-эвристическое' (поисковое)   начало 
на основе художественных    традиций,  использованием  материала,  
мотивов, замыслов других художественных и внехудожественных 
образований. Поэтому можно говорить о творчестве авторском  и 
коллективном; технологическом  и художественном; эстетическом,  
поисковом,  полуспонтанном, спонтанно-ситуативном;    моно-  и 
политематическом.  При этом  характер  инноваций может быть 
принципиальным, радикальным; представлять собой комбинацию из-
вестных методов или усовершенствований опыта новыми подходами. 

Соотношение субъективной и объективной новизны в пред-
ставленных видах аудиовизуальной деятельности выражается в том, 
что с объективной новизной более всего связаны xyдожественное, 
технологическое творчество. Все остальные направлены на 
субъективную новизну. Аудиовизуальные произведения, являющиеся 
новыми для подростков, могут нести в себе глубину авторской 
трактовки. Однако в силу значимости познавательного, 
эстетического, нравственного и духовного подтекстов, они обладают 
существенной субъективной новизной. 

Это связано также и с близостью зрительской аудиторий 
реальному художественному содержанию произведений. 
Приближение создателя произведений и зрителя к «высшим 
предметам жизни» (20, с. 77), наполняет деятельность новым 
содержанием, поднимая подростка на высшую ступень в духовном 
развитии. 
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Связь художественного развития со зрительным восприятием дает 
возможность наметить определенные стадии аудиовизуального 
творческого развития, основанные на перцептивных особенностях 
характера и личностных качеств. Самоосуществление подростков и 
юношества определяется многообразием факторов, среди которых 
особую роль играет связь со склонностью и соответствующими 
формами одаренности, что существенно сказывается на 
художественно-педагогическом потенциале аудиовизуальной 
деятельности. Последний может проявлять себя на уровне средств 
художественного выражения, содержании деятельности, степени 
образного освоения возможного художественного пространства, 
использования архетипов, традиций и мотивов в своем творчестве. 
При этом объективно складываются условия сосуществования кол-
лективно-образующих и персонифицирующих факторов худо-
жественно-педагогического процесса. 

Более того, здесь необходимым образом следует иметь в виду, что 
аудиовизуальное развитие в системе художественной культуры 
связано в сенсорным и духовно-эмоциональным восприятием мира, 
владением языком изобразительных средств различных, в том числе и 
«смежных» искусств, выходом за рамки изначально обозначенных 
функций, приемов композиции и синкретизмом взаимодействующих 
художественно-педагогических компонентов. В этом пространстве не-
малое значение для личности имеют духовно-нравственные и 
эстетические ценности, инициации институциональной деятельности, 
стимулирование творчества, основанного на саморазвитии, 
саморегуляции, самоорганизации, самоактуализации, 
самоакмеологизацин, создании условий преемственности 
художественных методов и систем. 

Особый значимый  аспект эстетизации заключается  в ак-
туализации  объективных элементов,  «из  которых складывается  
материал,  арсенал естественной    эстетической  выразительности». 
Это — цвет, линия, форма  ,симметрия, пропорция, ритм, масштабы, 
освещенность, тени, звуковые свойства, особенности движения;  через  
них  и  проявляется  в  конкретно-чувственной форме  эстетическая  
выразительность  каждого объекта, явления, их бытия». В связи с этим 
можно говорить о следующих эстетических ориентациях:  развитии 
личностно-рефлексивного  эстетического сознания,    включение  и 
нетворческую   деятельность   «как участие   в диалоге  внутри мира 
культуры»,  ведение диалога    с другими    участниками 
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культурного процесса, развитие диалога с собой — на уровнях 
ретроспективного, интроспективного и перспективного 
(проективного — Н. X.) самоанализа, в котором происходив 



«соотнесение реальных достижений с идеальной моделью са-
мореализации своих задач (ПО, с. 19). 

Различные формы аудиовизуальной деятельности выполняют 
важную оптимизирующую роль в эстетическом развитии и 
способны вести к духовно-нравственному возвышению 

подрастающего поколения. Самореализация в социальной сфере 
активно влияет на творческий статус подростка. 

Личностно-деятельностный подход в исследовании 
педагогического процесса в сфере аудиовизуального творчества, 
позволяет вскрыть механизмы креативного ориентирования в 
системе восприятия и использования его результатов на фор-
мирование движения к самоосуществлению и творческого са-
мосознания как устойчивой доминанты личности. 

Возможности самореализации заключаются в повышении 
степени взаимодействия и интеграции образовательных, раз-
вивающих, социально-реабилитационных и личностно-ориен-
тированных компонентов. Многообразие способов самовыра-
жения распространяется от перцепции к образно-эстстичес-, 
кому поиску и, далее, к продуктивному выходу в виде худо-
жественных, техногенных и культурогенных архетипов. При 
этом особую важность приобретает тот факт, что помогая об-
наружить ориентиры в окружающей действительности, мы 
воспитываем в человеке доброту, человечность, отзывчивость. 

Самореализация в аудиовизуальном творчестве наиболее 
эффективно осуществляется через систему личностного, ком-
муникативного и перцептивного стимулирования; которая яв-
ляется своеобразным активатором развития личности. 

Экранному творчеству присущи индивидуальная 
выраженность инноваций, авторское начало, самостоятельность 
и синкретизм. Все компоненты авторских видеопроизведений 
принадлежат одному человеку, выражая его духовное кредо, 
единство взглядов на мир, характер взаимоотношений с ок-
ружающими,  своеобычность и  особенность  мыслетворчествя 

В процессе аудиовизуального творчества происходит 
раскрепощение созидательных сил школьника, утверждают себя 
формирующие и развивающие ценности. Свобода 
самовыражения в данном случае проявляется в различной 
степени и творческой  активности.  Основными  факторами  
активизации 
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здесь являются: индивидуальные особенности; развитие 
рефлексии, природных задатков; психологические предпосылки; 
технологические (объем и качество знаний, уровень овладения 
умениями, приемами и способами); культурно-динамические 
(педагогическая среда, тип художественной установки); 
художественно-эстетические (художественный опыт, 
эстетическая развитость). 

Подобные качества, по мнению Ю.Н. Усова, можно рас-
сматривать как уникальное неповторимое средство развития 
индивидуальных мыслительных и перцептивных способностей, 
которые существенно поднимают интеллектуально-эмоцио-
нальный уровень подрастающего поколения. Реализация твор-
ческого потенциала и проявлений индивидуальности начинается 
с освоения аудиовизуальной среды, затем она продолжается в 
процессе индивидуализации и персонификации творческих 
заданий, в том числе и в работе над коллективными 
программами. Аудиовизуальное творчество, как отмечает  
Лепская, расширяет область художественного мышления 
ребенка за счет включения в процесс развития разнообразных 
средств воздействия на эмоции, чувства, передачу переживаний, 
эмоциональных движений, переходов эмоциональных 
состояний. Так формируется отношение к миру, самому себе, 
оценка деятельности, взгляды, вкусы, идеалы, эмоциональные 
отклики, возникающие в процессе общения. В результате 
формируется аудиовизуальный художественный опыт личности, 
в котором немалую роль играет прочувствование и осмысленное 
содержание деятельности. 

В процессе общения с культурой, как отмечается в иссле-
дованиях, «ребенок присваивает специфически выработанные 
человечеством способы познания и структурирования опыта: 
артистические переживания являются одним из путей, ведущих 
к перцепции мира в его извечном становлении. Благодаря 
искусству кино «ребенок достигает расширения круга своих 
переживаний и «мира» как неотъемлемой интегральной части 
своей личности» (236). 

Подобного рода процессы находят отражение и в процессе 
аудиовизуального «заражения», когда пробуждаются эмоции, 
чувства, мысли, мироощущение, формируются импульсы 
«вхождения» вовнутрь изображаемых событий. Здесь особое 
место отводится помещению в художественное пространство 
своего «Я», идентификация с персонажем, впитывание чувств и  
мыслей,  актуализация личностного опыта. 
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Аудиовизуальное творчество опирается на некоторые уров-
ни художественного формирования образа: 

1. чувство удовольствия (заинтересованность, восторг, 
ликование); 

2. переживание закодированных эмоциональных состоянии 
(эффективность присвоения эмоций, сопереживания, резонанс, 
расшифровка кода); 

3. синхронные реакции переживаний (воспоминания, реф-
лексии, размышления). 

Нужно отметить, что каждое аудиовизуальное произведение 
имеет четыре уровня восприятия: бытовой, социальный, 
символический и уровень аудиовизуальной концепции. Анализ 
собственного взгляда на произведение может стать точкой 
поворота для подростка в формировании его убеждений и 
последующей их реализацией в условиях конкретных ситуаций. 

Обобщая вышесказанное, считаем необходимым отметить 
следующее: 

1. Аудиовизуальное творчество детерминировано средово-
субкультурными образованиями, локальными и национально-
личностными особенностями самовыражения (социально-
художественным видением мира). 

2. Возможности самореализации в аудиовизуальном твор-
честве заключены в интеграции и взаимодействии образова-
тельных, развивающих, социально-реабилитационных и 
личностно ориентированных компонентов, построенной на фик-
сации устойчивой доминанты на аудиовизуальные формы пе-
реживания   и  эмоционально-интеллектуальных   проявления. 

3. Личностная форма самореализации в аудиовизуальном 
творчестве сочетается с социальной (закрепление своих пози-
ций, социального статуса, престижа и успеха). 

4. Самореализация эффективно осуществляется через си-
стему личностного, культурного, коммуникативного и перцеп-
тивного стимулирования, что побуждает к творчеству и уси-
ливает творческую активность. 

5. Творчество в аудиовизуальной сфере может проявляться в 
многообразии художественной и внехудожественной, авторской 
и коллективной, этнокультурной и внеэтннческой, 
профессиональной и досуговой формах. 

Эстетизированное восприятие реальности как основы воп-
лощенной техническими  средствами образности  — феномен, 
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который по своей природе, как отмечает Г. Д. Гачев, «таит в 
себе неисчерпаемые возможности для творчества» и пред-
полагает художественную деятельность. Глаз художника ос-
танавливается на том, в чем обыкновенные люди не видят 
ничего примечательного. Это связано со способностью «впи-
тывали, воспринимать неожиданное» (58, с. 50). Становится 
ным, почему аудиовизуальное творчество предполагает 
единство восприятия, отражения и деятельности, в которых ярко 
выражается роль субъекта деятельности (06). Аудиовизуальное 
творчество может проявляться в различных вариантах 
динамики, экспрессии. организации художественного 
пространства и сюжета, выстроенности композиции, ме-
тафоричности, дополнении зрительного ряда звуковым и нао-
борот. Социально-ситуативные факторы сочетаются с 
личностно-формирующими. 

При встрече с художественным аудиовизуальным произ-
ведениям школьник переживает увиденное на уровне чувст-
венных, образных обобщений. При этом переживается озарение, 
созерцание, осмысление. Именно в момент созерцания 
открывается величие духовной жизни, способность мыслить, 
волноваться, жить, быть самим собой. Осмысление происходит 
тогда, когда разворачивается образное обобщение. В этом 
процессе в душе воспринимающего происходит своего рода 
художественное открытие .которое рождается в процессе ана-
лиза не только фильма, но и своих впечатлений от встречи с 
ним. Складывающийся таким образом алгоритм восприятия 
аудиовизуального повествования формируется из перцептивных 
действий зрителя, которые заключаются в отборе отдельных 
картин и последующей интерпретации — истолковании 
увиденного, сотворенного, в процессе которой можно понять, 
как в отобранных кадрах воссоздается душевное состояние, 
настроение .мироощущение. Для этого кадры мысленно сое-
диняются в контекст, соотносятся один с другим. Школьник 
осознает при этом и отдает себе отчет в смысловых, эмоцио-
нальных й образных ассоциациях. Линейные и нелинейные 
соотнесения единиц экранного образа по законам монтажного 
мышления способствуют выявлению эмоционально-смысловой и 
образной атмосферы экранного повествования н отношений к 
изображенному в фильме. 

Таким образом, алгоритм восприятия фильмов состоит из 
следующего ряда перечисленных действий:  

1. понимание значения кадров;                   331 
2. осмысление  их  ассоциативно-смысловых  связей  в  
едином потоке зрительных образов и «чтение» их как связей 
текста; 
3. переживание  визуального  монолога   автора,  обращенного 



к зрителям. 
С перцептивным алгоритмом тесно связан также визуально-

семантический анализ. Он включает в себя выделение варианта 
линейного, светотонального и пластического построения, 
анализа и развития основных и побочных тем, композиции 
кадров в целом, освещения, мелодии, ритма, осмысления 
внутреннего содержания отдельных кадров на основе анализа 
взаимодействия персонажей, а также определение 
закономерностей сочетания элементов. 

В связи с этим можно говорить об определенной аккуму-
ляции в аудиовизуальной художественно-педагогической дея-
тельности многообразия функций аудиовизуальной культуры, о 
которых говорилось выше и их проявлении в новом, худо-
жественно-педагогическом контексте. Поэтому наряду с чисто 
педагогическими функциями (духовно-нравственной, сак-
рализирующей, императивно-нормативной, социально и 
личностно игровой, префигуративной, профессионально 
ориентационной, этнопедагогической, мировоззренческой и 
креативно-развивающей) в аудиовизуальной деятельности имеют 
место когнитивные, эстетические, коммуникативные, творческие 
и реабилитационные проявления. Они находят свое отражение в 
следующих линиях личностного развития: когнитивно-
интеллектуальной, духовно-нравственной, художественно-
эстетической, этнокультурной, рекреативно-гедонистической, 
реабилитационно-экологической, информационно-ком-
муникативной, общекультурной и личностно-технологнческой. 
Рассмотрим соотношение линий развития и функций аудио-
визуальной культуры, которое обусловливает соответствующие 
виды творчества и движения к самоосуществлению. 

Система динамики организации аудиовизуального твор-
чества предусматривает движение от самой простой формы 
креативной направленности (самоорганизации) к наиболее 
сложной (самоосуществлению). Можно заметить, что эти 
формы в своем развитии определяют соответствующие линии 
развития личности, что можно представить на схеме. 
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Рис. 26. Соотношение линий творческого развития и 
динамики организации аудиовизуального творчества 

Форма организации Линия Уровень развития 
субъекта творчества        личностного развития творческих умений 

самоорганизация                когнитивно-                               ремесло 
| __________ интеллектуальная _________________  

самоактуализация 
(самоопределение) I самоутверждение общекультурная мастерство 

\ 
саморазвитие I 
самокоррекция художественно- 

| эстетическая 
самооитимизация I 
самосовершенствование    реабилитационно- 
| экологическая 
самовыражение локально-этнокультурная      искусство 

' личноетно- 
самореализацня технологическая 
технико- 
технологическая 
самоосуществление духовно-нравственная 

Таким образом, представленные семь линий личностного 
развития в аудиовизуальном творчестве представляют собой 
градацию движения к более усложненной и наиболее адек-
ватной форме реализации творческого потенциала человека, в 
которых проявляются черты и качества творческой личности, 
обогащающие и расширяющие когнитивную, духовно-
нравственную, художественно, эстетическую, рекреативно-
гедонистическую, реабилитационно-экологическую, комму-
никативную, общекультурную и технологическую сферы дея-
тельности. Представленная система соотношений линий лич-
ностного развития и динамики организации аудиовизуального 
творчества позволяет ,во-первых, разработать на ее основе карту 
оценки и самооценки черт и качеств творческой личности, 
проявляющихся в аудиовизуальной деятельности и, во-вторых, 
представить их в дальнейшем в соответствующих блоках вместе 
с видами новизны в педагогических ситуациях проведя 
предварительно психолого-педагогические исследования. 
Очевидно, что для разработки системы черт и ка- 
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честв творческой личности, включающей в себя общие 
творческие способности и качества, необходимо первоначально 
представить их в виде структурной модели общих и 
специальных творческих способностей и качеств к ау-
диовизуальной деятельной, блоки которой будут соответство-
вать линиям личностного развития. Когнитнвно-интеллекту-
альной линии будет соответствовать блок интелектуальных 
способностей. Информационно-коммуникативной — блок ком-
муникативно-творческих общих и частных способностей. Об-
щекультурной и эстетической линиям — эстетические свойства 
(качества) личности, способствующие успешности творческой 
деятельности. Все вышеназванные блоки практически сходны с 
подобной диагностической картой В. И. Андреева (263). 
Художественная линия личностного развития требует общих и 
специальных креативных способностей к аудиовизуальному 
творчеству, самоуправления в творчестве. Реабилитационно-
экологическая линия вызывает необходимость развития 
реабилитационно-творческих качеств. Локально-этнокультурная 
требует этнопеихологически обусловленных творческих качеств. 
Личностно-технологическая линия отражается в блоке 
индивидуальных особенностей личности, а технико-
технологическая — в способностях к технической 
аудиовизуальной деятельности. Духовно-личностная линия 
выражена в блоке нравственных свойств (качеств) личности (см. 
карту В. И. Андреева). В связи с этим можно определить 
составляющие каждого блока и представить их в карте, а 
соотношения между блоками выразить на схеме. 

 
Рис. 27. Структурная модель общих творческих качеств 

и способностей к аудиовизуальной деятельности. 
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Разработанная модель основана на структурной модели 
творческих способностей личности к учебно-творческой 
деятельности В. И. Андреева и представляет собой 
некоторую ее   модификацию. 

Исходя из представленной модели разработана карта 
оценки и самооценки творческих способностей и качеств к 
аудиовизуальной деятельности. 
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КАРТА  
педагогической оценки и самооценки 

общих творческих способностей и качеств 
в аудиовизуальной деятельности 

Карта заполняется,  опираясь  на  метод  независимых  
характеристик, последовательно тремя лицами:  а)   самим 
учащимся   (студентом)   после предварительного    знакомства    
с характеристиками и критериями оценки    способностей и ка-
честв; б) ближайшим товарищем по учебе; в)  педагогом, ко-
торый  ставит  оценки  по  результатам  наблюдений.  Каждый  
из трех лиц ставит оценку путем подчеркивания в карте со-
ответствующей цифры:  учащийся —  одной  чертой, товарищ —  
волнистой  линией;  обобщенная  оценка  обводится   кружком. 
Она  и является  наиболее вероятностной оценкой актуального   
(достигнутого)   уровня развития    соответствующего качества 
(творческой способности). 

ОБЩИЕ   СВЕДЕНИЯ 

1. Дата заполнения __________________  
2. Пол             3. Возраст          4. Национальность 

5. Место учебы ______________________________  
6. Образование родителей: а)  матери, отца 
7. Творческие достижения родителей: а) матери 
б) отца 
8   Творческие достижения лиц ближайшего окружения: 
а)  брата или сестры 
б) друга или подруги 

Интеллектуальные способности 
1. Способность анализировать, сравнивать, синтезировать 1  2 3   1 5 
2. Способность выделять главное, основное 1  2 3 4 5 
3. Способность объяснять; ясное мышление, 

логичность 1  2 3 4 5 
4. Способность систематизировать, классифицировать 1  2 3 4 5 
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5. Способность генерировать идеи, активность 
мышления 1  2 3 4 5 

6. Фантазия, воображение, видение в познании 1  2 3 4 5 
7. Способность к использованию аналогий 12 3 4 5 
8. Продуктивность ассоциаций 1  2 3 4 5 
9. Видение и преодоление проблем, противоречий          1 2 3 4 5   
10. Перенос знаний, умений в новые ситуации 12 3 4 5  
11.  Оригинальность и преодоление инерции 

мышления 12 3 45 
12. Разнонаправленность,   дивергентность __ 

мышления 1  2 3 4 5 
13. Независимость суждений 1 2 3 4 5 
14 Способность к оценке 1 2 3 4 5 
15. Критичность и гибкость мышления, 

скептицизм 12 3 4 5 
16. Способность к самоанализу, рефлексии 12 3 4 5 
17. Сообразительность, оперативность  памяти 12 3 4 5 
18. Интеллектуальная легкость в обращении с 

идеями (способность к свертыванию 
мыслей, остроумие) 12 3 4 5 

Способности личности к самоуправлению в 
творческой деятельности 

19. Целеустремленность 1  2 3 4 5 
20. Способность к планированию, организации и 

рационализации 
21. Способность к самооценке и самодиагностике 

творческих способностей и достижений 
22. Способность к самоуправлению, самомоби-

лизации и самостимулированию в творчестве 
23. Самоконтроль 
24. Самокоррекция, перестройка  деятельности 
25. Прилежание 

Коммуникативно-творческие 
способности 

-». Способность аккумулировать и использовать 
творческий опыт других 12 3 4 5 

27. Способность к сотрудничеству, творческому 
обмену и взаимопомощи в творчестве 1  2 3 4 5 
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28. Способность организовать творческую 
деятельность других 1  2 3 4 5 

29. Способность отстаивать свою точку зрения 
и убеждать других в процессе творческой 
дискуссии 1  2 3 4 5 

30. Способность избегать конфликтов в процессе 
творческой деятельности и успешно 
их разрешать 1  2 3  1 5 

Эстетические свойства (качества) личности, 
способствующие успешности в творческой деятельности 

31. Эстетическая восприимчивость и чувство 
красоты 1  2 3 4 5 

32. Стремление достигать гармонии, простоты 
и красоты процесса в творчестве 12 3 4 5 

33. Стремление достигать гармонии, простоты 
и красоты в человеческих отношениях 
в коллективном творчестве 1  2 3 4 5 

34. Ранговое место эстетических критериев 
в системе ценностных ориентации личности        1  2 3 4 5 

Общие креативные способности 
35. Автономность продуцирования творческих идей   12 3 4 5 
36. Продуктивные способности мышления, 

воображения и чувствования 1  2 3 4 5 
37. Активность воображения и фантазии 1  2 3 4 5 
38. Зоркость и ясность видения проблем в поиске    12 3 4 5 

 

39. Цельность видения и восприятия 1 2 3 4 5 
40. Легкость ассоциирования 12 3 4 5 
41. Готовность памяти к содействию творчеству 1  2 3 4 5 
42. Способность к предвидению и предчувствию 1  2 3    5 
43. Беглость речи 1 2 3 4 5 
44. Повышенная концентрация внимания 1  2 3 4 5 
45. Предприимчивость 1  2 3 4 5 

 

46. Вариативность, деятельность 1  2 3   1 
5 
47. Лидерство в творчестве 1 2 3 4 5 
48. Стремление к развитию склонностей и одаренности1 2 3 45

  
49. Неприятие стереотипов, выход за их пределы     12 3 45 
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Отрешенность 
 Любознательность  
 Стремление к высокой оценке  
 Наблюдательность  
 Творческая коммуникабельность 
 Чувство нового 
Непредсказуемость и необычность видения  
Чуткость к противоречиям и проблемам  
Чувство информационного дефицита 
Оригинальность и образность видения 
мира 
Социально-личностная значимость 
достижений 
Способность к перевоплощению 
Творческая интуиция 
Способность к постоянной коррекции 
и перестройке 
Перенос и использование творческого 
опыта 
Эмоциональная впечатлительность 
и возбудимость в творческой ситуации 
Прогнозируемость результатов творчества 
Остроумие 
Критицизм восприятия 
Стремление к  
совершенствованию и 
достижениям 
Стремление к свободе творчества 
Самобытность в любой деятельности 
Творческость воображения 
Вдохновенность 
Способность испытывать творческую 
борьбу 
Чувство юмора 
Спонтанность действий и решении 
Нравственные свойства (качества) личности 
Честность 
Скромность 
Смелость 
Уверенность,  решительность 

Ответственность 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
1 2 3 

о 
4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

12 3 4 5 
1  2 3 4 5 
12 3 4 5 
12 3 4 5 
12 3    4 5 
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82. Готовность к риску 
83. Импульсивность 
84. Скрупулезность, дотошность 
85. Инициативность 
86. Доброта 
87. Принципиальность 
88. Доверие 
89. Эмпатия (вчувствование) — умение становиться на позицию 

другого человека, «входить  в ситуацию», отзывчивость 
90. Настойчивость 
91. Трудолюбие 
92. Упорство в доведении дела до конца 
93. Независимость творческой позиции 
94. Деловитость 
95. Чувство долга 
96. Чувство коллективизма 
97. Альтруизм в творчестве 
98. Оптимизм 
99. Старательность 
100 Надежность 
101. Уступчивость 
102. Лояльность 
103. Выдержанность 
104. Исполнительность 
105. Чувство меры и такта 
106. Вежливость 

Индивидуальные особенности личности 
107. Темп творческой деятельности 
108. Работоспособность в творчестве 
109. Оценка результативности: а) художественной 

деятельности 

110. б) внехудожественной деятельности  

Локально- и этнообусловленные творческие качества 

111. Толерантность, терпимость к различным 
этнокультурным проявлениям 
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   . Чувство национальной гордости . Милосердие, сострадание 
Иррациональность, выход за пределы сознательного 
Живость ума 
Чувствительность к успехам и недостаткам 
Стремление к свободе самовыражения 

Нестяжательство 
Стремление к духовной красоте и величию . Добродушие . Уважение к 

старшим . Плавность речи и интонирования . Национальное самосознание 
Приверженность национальным и местным традициям 
Следование нравственным нормам ближнего социального 

окружения Стремление к успеху в творчестве Аккуратность 
Чувство меры в творческом самовыражении . Правдивость 

Реабилитационно-творческие способности 
Использование общих творческих качеств для реабилитации 

. Использование аудиовизуальных способностей для реабилитации 
I; Использование самокоррекции и перестройки .деятельности для реабилитации 
. Способность преодолевать и избегать конфликтов 
. Стремление к преодолению противоречий и отклонений 

. Способность к межличностной регуляции . Саморегуляция творческой 
деятельности . Самокритичность 
Специальные способности к аудиовизуальному творчеству распадаются на два 
взаимосвязанных компонента: способности к художественному 
аудиовизуальному и внехудожественному творчеству. Их структура связана с 
художественно-образными, техническими и информационно-коммуникативными 
аспектами деятельности и соответствующими признаками (см. 283). Для их 
диагностики необходимо выполнить серию диагностических заданий, каждое из 
которых отражает определенную способность. Модель аудиовизуальный 
творческих способностей  выглядит следующим  образом. 
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Способности к аудиовизуальному 
художественному  творчеству 

1. Чувство момента и ситуации. 
2. Чувство внутри- и поликадровой композиции. 
3. Способность  к формированию    многокадрового образного 

пространства («стоп-кадровое мышление»). 
4. Экранно-образная восприимчивость. 
5. Образная пластичность восприятия изображения и звука. 
6. Звукозрительная образная память. 
7. Внимательность к звукозрительным образам. 
8. Способность к аудиовизуализации (видение образа кадра  

и  фильма, сочетание воображения  и восприятия  в видении). 
9. Аудиовизуальная интуиция. 
10. Аудиовизуальная     антиципация       (темпо-ритмическое 

чувство). 
11. Вербализация визуального образа. 
12. Визуализация вербального образа. 
13. Аудиовизуальная   художественная   интерпретация  
образа. 
И. Аудиовизуальная художественная комбинаторика. 
15. Быстрота и оперативность аудиовизуального 

восприятия. 
Способности к аудиовизуальному 
внехудожественному  творчеству 

16. Координация восприятия и технического действия. 
17. Способность  к кодированию    и  перекодированию в 

аудиовизуальной информации. 
18. Способность  к  визуально-звуковой  коммуникации. 
19. Способность к прочной звукозрительной памяти. 
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20. Аудиовизуальная  техническая  комбинаторика. 
21. Способность к функциональной реконструкции аудио 

видеотехники  и  техническим   представлениям   экранного  об-
раза. 

 

22. Аудиовизуальное техническое понимание. 
23. Техническая интерпретация аудиовизуальных образов. 
Задания должны, на наш взгляд, определять степень раз-

витости того или иного качества с помощью пятибалльной 
системы оценки. 

1. Чувство момента и ситуации (подсознательное чувство 
кульминации): изготовить жанровый снимок, в котором рас-
крывалась бы ситуация в наиболее интересный и выигрышный 
момент без ощущения наигранности. 

2. Чувство внутри- и поликадровой композиции — выполнить 
фотографий, представляющую связную многоплановую 
композицию; составить композиционную серию из десяти фо-
тографий (по аналогии с полиэкраном). 

3. Способность к формированию внутри- и поликадрового 
контекста: составить серию последовательно показываемых 
снимков как стоп-кадров, складывающихся в единое повест-
вование. 

4. Аудиовизуально-образная    восприимчивость: 
написать 

зрительский отзыв по впечатлениям от просмотренной ситуа-
ции, которая, якобы может служить основой для съемки фильма. 

5. Пластичность и образность восприятия изображения  и 
звука: написать два мини-сценария на события, происходившие 
вчера и по результатам сиюминутного наблюдения. 

6. Звукозрительная образная память: написать мини-
изложение по результатам просмотра короткого 5-минутного 
кинофрагмента. 

7. Звукозрительная концентрированность внимания: снять 
небольшой видеофрагмент на 2 минуты, состоящий из четырех 
частей, которые должны отражать основные моменты ситуации. 
При этом опускаются второстепенные моменты, ненужные 
детали. 

8. Способность к аудиовизуализации (видение образа 
кадра и фильма в целом, сочетание воображения и восприятия в 
видении): написать мини-сценарий по воображаемым, никогда 
не бывшим ситуациям. 
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9. Аудиовидуальная интуиция: определить из шести пос-
ледовательно снятых моментов кульминационный по просмотр 
ренному фрагменту репортажного видеосюжета, аргументи-
ровать его выбор. 

10. Аудиовизуальная антиципация (темпо-ритмическое чув-
ство) : то же самое, но не требуется аргументации и по другому 
фрагменту. 
 

11. Вербализация визуального образа: составить связный 

звуковой ряд к «немому» видеофрагменту. 
12. Визуализация вербального образа: написать 

минисценарий по стихотворению или литературному отрывку. 
13. Аудиовизуальная художественная интерпретация обра-

за: написать мини-сценарий (операторскую экспликацию) после 
просмотренного фрагмента, представляющего собой авторскую 
трактовку просмотренного накануне фрагмента. 

14. Аудиовизуальная      художественная      комбинаторика: 
смонтировать сюжет  из  трех  видеофрагментов  в определенной 
последовательности. 

 

15. Оперативность  (быстрота)  аудиовизуального восприя-
тия: сделать видеосюжет динамично    развивающегося события  
(спорт) на 2 минуты, в котором были максимально отражены все 
или большая часть изменений объекта съемки, произошедших за 
это время. 

16. Координация восприятия и технического действия: оп-
ределяется визуально по наблюдению за испытуемым со сто-
роны эксперта во время съемки. 

17. Способность к кодированию и перекодированию аудио-
визуальной информации:    перевести информацию,    
содержащуюся в видеофрагменте в    сжатое сообщение    с 
помощь» предложенной системы знаков. 

18. Способность к визуально-звуковой коммуникации: 
написать сценарий визуально-звукового сообщения адресату, 
терпящему катастрофу. 

19. Звукозрительная   память: рассказать содержание 
просмотренного двухминутного фрагмента фильма. 

20. Аудиовизуальная    техническая    комбинаторика:    
сделать выбор из трех  предложенных вариантов    техническое 
решения сценария фрагмента. 

21. Техническая  интерпретация аудиовизуальных худож 
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ственных представлений: составить свое представление о тех-
ническом решении фрагмента. 

22. Функциональная реконструкция аудиовидеотехники и 
технические представления экранного образа: составить проект 
изменения функций оптики и технологии для воплощения 
предлагаемого замысла. 

23. Аудиовизуальное техническое понимание: составить 
техническое описание функционирования видеокамеры в мо-
мент прерываемого режима работы. 

Творческая деятельность школьников основывается на 
преобразовании знаний, умений и навыков, составляющих 
практический опыт деятельности, в активные элементы, сос-
тавляющие творческий резерв, который формируется за счет 
открытия в окружающем мире дополнительных нюансов и 
отношений. Очевидно, что чем шире запас теоретических и 
практических знаний, тем большими возможностями обладает 
школьник для творческого роста. 

Овладение изобразительными и выразительными средствами 
экранных искусств помогает увидеть предпосылки их 
функционирования в реальной действительности, что позволяет 
их воспроизвести с известной степенью адекватности. 

Творческие умения отражают процесс развития творческих 
качеств и способностей, которые у разных участников развиты 
неодинаково. Система и структура творческих умений 
определяется блоками ,которые представляют собой об-
наруженные свойства в осуществлении конкретных практи-
ческих действий. В содержании блоков мы будем опираться на 
систему кино- фототворческих умений, разработанных Т. 
Мамбеталиевым. Пять блоков умений, предложенных автором: 
(сценарный, режиссерский, операторский, технический, 
демонстрационный) (150), подпадают под следующие обоб-
щенные образования: сценарный — проективные умения; ре-
жиссерский — продуктивные, операторский — продуктивные; 
технический — многообразие технических умений; демонстра-
ционный — воспроизводяще-творческие умения. Эти блоки 
следовало бы дополнить рефлексивно-творческими, медиа-
творческими  и  подвергнуть значительному расширению. 

По аналогии со способностями здесь также следует говорить 
о художественных, художественно-технических и внеху-
дожественных умениях. 
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Художественные аудиовизуальные умения связаны с про-
ективной, перцептивной, продуктивной (съемочной) рефлек-
сивной и демонстрационной видами деятельности. Проектив-
ная деятельность связана со сценарными умениями, в которых 
актуализируются соответствующие литературные качества, 
связанные с вербализацией предполагаемого художественного 
пространства. Перцептивно-творческие умения связаны с 
соотнесением зрительного и звукового ряда, осуществлением 
звукозрительного синтеза, усилением динамики ау-
диовизуального восприятия. Эти умения свойственны зрителю 
аудиовизуальных произведений. Здесь выявляется проведение 
длительных наблюдений, эстетическая оценка информации, 
схватывание ее смысла. Продуктивные (съемочные) и 
режиссерские умения включают в себя осуществление сле-
дующих операций: селекцию художественного пространства, 
его кадрирование, выработку реакции на предполагаемый 
«выигрышный момент», выбор интерпретации сценария и его 
осуществление. Особо следует выделить так называемые ком-
позиционные умения: выбор и создание освещения для дости-
жения светотонального единства, использование линейной 
перспективы, ритма-аритмии, симметрии, асимметрии, резкости-
нерезкости, ракурса, использование методов режиссуры, 
приемов выделения сюжетно важного композиционного центра, 
пространственное распределение предметов в кадре, объе-
динение кадров и фрагментов (эпизодов) в единое целое 
(монтажные), использование приемов контраста, тождества-
различия обнаружение «выигрышных» штрихов, нюансов, де-
талей. Сюда включаются вышеназванные с и т у а т и в н о -
т в о р ч е с к и е  и о р г а н и з а ц и о н н о - т в о р ч е с к и е  мо-
мент ы. 

Рефлексивная деятельность может быть связана с рефлек-
сивно-творческими умениями, предполагающими образно-ин-
терпретационный момент. Они представляют собой совокуп-
ность творческих интеллектуальных качеств, связанных с ана-
лизом художественного пространства звукозрительного образа, 
осуществлением перцептивных действий, критическим ос-
мыслением и переживанием аудиовизуальной информации, 
различением визуальных смыслов и другой информации, со-
отнесения художественной реальности кадра с подтекстом, в 
результате "чего рождается новый смысл, а также ассоциативное 
считывание. 

Демонстрационная деятельность связана с соответствую-
щими воспроизводяще-творческими умениями, в которых про- 
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является вариативность форм демонстрации, показа и экспо-
нирования материала зрителю, от которых зависит характер 
образной интерпретаций и осмысления аудиовизуальной ин-
формации. 

Художественно-технические аудиовизуальные умения пред-
ставляют собой совокупность практических действий, в которых 
сочетаются художественные и внехудожественные моменты, 
например, ситуативно-творческие я ситуативно-технические 
умения, которые в практике синтезируются в ситуативные. В 
процессе такого синтеза создается произведение 
аудиовизуального искусства благодаря различным изобрази-
тельным средствам. 

Внехудожественные аудиовизуальные умения включают в 
себя две группы — медиатворческие и технические умения. 
Медиатворческие (информационно-интерпретационные и ин-
формационно-коммуникативные — это специально развитая 
система качеств, направленных на грамотное владение сред-
ствами массовой коммуникации, приемами распространения и 
интерпретации различной информации, в том числе и доку-
ментально-образной. Информационно-интерпретационные уме-
ния связаны с характером осмысления различных информа-
ционных потоков. Информационно-коммуникативные опреде-
ляются медиаязыком, в процессе овладения которым приходит 
возможность свободного варьирования различными ау-
диовизуальными средствами общения. 

Технические умения включают в себя контрольно-техни-
ческие, эксплуатационно-технические, ситуативно-технические, 
коррекционно-технические, конструктивно-технические, орга-
низационно-технические и селективно-технические. Они свя-
заны с рядом практических действий, направленных на адек-
ватное осуществление творческого процесса, сопряженных с 
1зариативностью в использовании аппаратуры и применению 
различных технологий. Контрольно-технические умения помо-
гают осуществлять творческий процесс в соответствии с тре-
буемыми параметрами экспозиции и обработки материалов. 
Эксплуатационно-технические предполагают возможности вне-
сения существенных изменений в эксплуатацию аппаратуры, 
которая позволяет использовать их для воплощения творческих 
замыслов. Это связано с использованием спецприемов съемки и 
печати, которые определяются творческой ситуацией. В связи с 
этим появляются производные от последней группы умений —    
ситуативно-технические.    Сущность этой 
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группы качеств — в некоторой сумме практических действий, 
представляющих собой реакцию на изменение ситуации и 
требующих нахождения точки восприятия, определения свето-
пластических характеристик объекта, варьирования аппаратурой, 
технологией, композиционными приемами в зависимости от 
ситуации. 

Коррекционно-технические умения связаны с внесением 
небольших изменений в средства воплощения замысла, которые 
позволяют не менять технической стратегии, определяемой 
ситуацией, но вносить новый смысл в ранее намеченный метод 
технического воплощения аудиовизуального образа. Селективно-
технические умения связаны с поиском и нахождением 
адекватного технического решения образа, спецприемов съемки и 
воспроизведения, отвечающих творческим задачам. 
Конструктивно-технические умения наиболее тесно связаны с 
творчеством и представляют собой радикальное изменение 
техники и технологии съемочной или воспроизводящей 
деятельности для выявления новых методов и творческих 
приемов, которые в свою очередь порождают некое новое 
художественное качество. С конструктивно-техническими 
умениями связаны способы реконструирования технологий 
съемки, монтажа, воспроизведения произведений экрана. 
Организационно-технические умения предполагают осу-
ществление ряда мероприятий по подготовке аппаратуры к 
осуществлению деятельности, обеспечению ее оптимального 
функционирования, созданию необходимых условий техни-
ческого обслуживания творческого процесса. 

Представим структуру творческих умений в модели. 
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Рис. 28. Модель структуры творческих      аудиовизуальных умений 
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Таким образом, можно заключить, что существуют следующие 
группы умений: 

1. Проективные и проектнвно-технические. 
2. Перцептивно-творческие и перцептивно-технические. 
3. Контрольно-технические. 
4. Селективные. 
5. Ситуативные. 
6. Организационные. 
7. Конструктивно- и реконструктивно-технические. 
8. Коррекционно-технические. 
9. Рефлексивно-творческие. 

 

10. Воспроизводяще-творческие. 
11. Композиционные. 
12. Монтажные. 
13. Медиатворческие. 
14. Эксплуатационные. 
Эти синтезированные умения представляют собой сочетание 

художественно-творческих и технических действий, которые 
позволяют наиболее продуктивно осуществлять применение 
технических качеств в художественной деятельности, 
интеграция их приводит к стойкому формированию творческого 
опыта в сфере аудиовизуальных искусств. Таким образом, 
техническая и медиасоставляющие творческих умений 
сочетаются с художественным их характером, что требует для их 
развития определенных ситуаций формирования творческого 
опыта, таких как например, характерологические наблюдения, 
отбор отснятого материала по принципам идейно-
художественной значимости, анализ и оценка фильма. Эти 
ситуации являются вариантами педагогически ориентированных 
проявлений. Развитие творческих аудиовизуальных. умений 
способствует формированию точности, аккуратности, 
оперативности пространственного воображения. Растет кол-
лективизм, активизируются интересы, вырабатывается дух 
здорового соперничества. Их педагогическое влияние в синтезе 
со знаниями проявляется в процессе складывания отношений к 
творческой деятельности ,ее культуры, ответственного 
отношения к ней. Освоение композиционных умений при 
условии сознательной перцептивной деятельности создает 
благоприятные предпосылки для перевода получаемой зри-
тельной  информации    в  ценностно-ориентирующие символы. 
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Резервы, создаваемые рационализацией творчества, с успехом 
используются для многостороннего развития творческой 
одаренности. Освоение деятельности при помощи умений соз-
дает благоприятную обстановку и атмосферу общения в кол-
лективе. Сообразно этому процессу развивается самостоя-
тельность, плановость, самоорганизация и самооценка. 

Творческие умения требуют стойкости, убежденности в 
отстаивании своих взглядов, умение вести дискуссию. У 
школьников вырабатывается определенный стиль деятельности, 
открытая система восприятия мира. Это требует усилий воли, 
собранности, целеустремленности, постоянного обновления 
чувственного потенциала. Развивается ассоциативное мышление 
через язык полихудожественных компонентов экранного образа. 
Содержание деятельности, овладение которой осуществляется в 
процессе формирования творческих умений, серьезно 
сказывается на духовно-нравственной стороне личности. 
Повышается мажорность чувств, сакрализируется отношение к 
природному миру, возникает чувство юмора. Углубление 
интересов стимулирует познавательную деятельность 
школьников. Повышается уровень эстетического вкуса, 
порождаются лирические интенции в аудиовизуальных образах, 
происходит метафоризация образного языка. Возникает 
обратное стимулирующее действие аудиовизуального 
творчества на развитие других дарований. Аудиовизуализация 
мышления сказывается и на других видах художественной 
деятельности, осваиваемых учащимися. 

Творческие аудиовизуальные умения оценивались с помо-
щью 13 заданий, каждое из которых соответствовало инте-
гральным группам (художественно-техническим) умений. 
Результаты выражались группой экспертов по 5-балльно системе 
с помощью карточки эксперта, в которой использовались 
следующие критерии: оригинальность видения образа в 
художественном пространстве фильма; художественная выра-
зительность образа фильма и его композиции; художественно-
кинематическая выразительность, выразительность поликад-
ровой динамики, неординарность и общественная значимость 
содержания, содержательная заполненность композиции филь-
ма, светопластическая характеристика фильма. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы 
относительно креативно-педагогического потенциала, которым 
обладает аудиовизуальная культура. 

1.  Усложнение форм  аудиовизуального творчества сопро- 
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вождается повышением уровней новизны. При этом формаль-
ной новизне соответствует самоорганизация, самопроявление, 
самопознание; повторению с изменениями, толкованиями (ин-
терпретацией) — самоактуализация; уточнению конкретизации 
— самоутверждение; дополнению существенными элементами 
— самооптимизация; и, наконец, созданию качественно нового 
объекта — движение от самоутверждения к са-
моосуществлению. 

2. Динамика организации субъекта аудиовизуального 
творчества проходит последовательно восемь уровней: само-
организация, самоактуализация, самооптимизация, самоут-
верждение, саморазвитие и самокоррекция, самовыражение и 
самосовершенствование, самореализация и самоосуществление, 
которым соответствуют определенные линии личностного 
развития и формы творческой инновационной деятельности. 

. 3. Повышение уровня аудиовизуальной культуры способ-
ствует расширение ее функционирования и, как следствие, 
форм творческой деятельности. 

4. Микросоциальному уровню аудиовизуальной культуры 
присуще использование в основном потребления, 
мезосоциальному — восприятия и стимулирования; 
макросоциальному — продуктивно-развивающей деятельности. 

5. Часть аудиовизуальной культуры, выраженная в реп-
родуктивных умениях, включающих в себя полноценное вос-
приятие — это стадия ремесла; перцептивных — стадия ис-
кусства, предполагающая выход на духовные, художественные 
и эстетические качества. 

6. Аудиовизуальное творчество предполагает единство 
восприятия, отражения и деятельности. 

7. Функции аудиовизуальной культуры и уровни органи-
зации субъекта аудиовизуального творчества аккумулируются в 
линиях личностного развития. Самоорганизации соответствует 
когнитивно-интеллектуальная линия, самоактуализации — 
информационно-коммуникативная, самоутверждению — 
общекультурная, саморазвитию и самокоррекции — 
художественно-эстетическая и реабилитационно-экологическая; 
самореализации — личностно- и технико-технологическая и, 
наконец, самоосуществлению — духовно-нравственная. 

8. Представленные выше линии личностного развития свя-
заны с усложнением форм реализации творческого потенциала, 
в котором проявляются творческие умения и способности, 
черты и качества творческой личности. 
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9. Модель общих творческих качеств и способностей лежит 
в основе способностей к самоуправлению, интеллектуальных, 
реабилитационно-творческих обусловленных индивидуальными 
и этническими факторами. Внутри модели находятся 
коммуникативные, эстетические, общие творческие и нравст-
венные свойства. 

10. Структура творческих умений к аудиовизуальной 
деятельности включает в себя художественные, художественно- 
технические и внехудожественные виды, которые интегрируются 
в деятельности в следующие группы: проективные и проективно--
технические; перцептивно-творческие и перцептивно-
технические; контрольно-технические, селективные, 
ситуативные, организационные, конструктивно- и 
реконструктивно-технические, коррекционно-технические, 
рефлексивно-творческие, воспроизводяще-творческие, 
композиционные, монтажные и медиатворческие. Специальные 
творческие умения способствуют выработке ряда общих 
творческих умений, определяемых линиями личностного 
развития: коммуникативные, эстетические и личностно-
технологические. Влияние творческих качеств, способностей и 
умений находится в отношениях взаимной детерминации с 
личностными факторами, акцент в которых делается на развитие 
через сферу аудиовизуального восприятия, сопряженного с 
творческой деятельностью. 

3.4. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Личность школьника, освоение им эстетически значимого 
материала проявляется в выборе предмета и момента доку-
ментально-образного отражения, то есть в с о д е р ж а н и и  
деятельности. В связи с этим можно отметить, что авторство в 
аудиовизуальном творчестве носит явно персонифицированный 
характер и опирается на три наиболее значительных 
особенности: документальность, достоверность и возможность 
фиксировать мгновенья, наиболее тесно взаимосвязанные между 
собой (297). Опираясь на жизненную конкретику, школьник 
открывает новые черты в ней, а вместе с тем и в себе самом 
стороны, делающие его не просто соучастником, но и 
созерцателем событий, но главным образом, — человеком, 
способным осмыслить и дать духовную оценку происходящему. 
Выбирая темы для съемок, определяя композицион- 
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но-стилевое решение работ, подростки не только устремляются к 
высоко художественному результату, но и в то же время 
склоняются к необходимости повышать свою культуру, 
раскрывать эстетический и творческий потенциал в духовных 
компонентах действительности и произведениях экранного 
искусства. 

При этом, как отмечалось выше, развиваются не только} 
индивидуальные качества совместно с общими творческими 
способностями и умениями, но и ряд характерных признаков, 
определяющих различную степень успешности. На подгото-
вительном этапе творчества формируются акценты восприятия, 
выделяются сенсорные эталоны. Здесь особенно важны качества, 
помогающие почувствовать образ самой ситуации во внешнем 
облике персонажей, предметов, явлений природы и суметь 
увидеть его в самой реальности. При этом происходит 
непосредственное влияние на эстетическое сознание культурных 
ценностей, смыслов и образов действия. Динамика данного 
процесса включает в себя единство личностных и средовых 
моментов (54, с. 380). Вместе с тем нужно иметь в виду, что 
основной движущей силой личностного развития становятся 
расширяющиеся взаимосвязи внутри социокультурного 
пространства, которое становится все более открытым. Общение 
и деятельность начинают преломляться через индивидуальные 
особенности, соотносимые с собственным опытом ребенка и 
вызывающие определенные переживания (183). Эмпатийный 
характер аудиовизуального творчества преломляется через 
многогранный спектр личностных возможностей актуального 
развития, опираясь на естественное саморазвитие ребенка. 
Проявляются также такие важные черты личности, как 
актуализация эстетической потребности, проявления внутренней 
свободы, изобразительности, увлеченности (2, с. 5). 
Развивающаяся потребность в развитии своих способностей 
соотносится с регуляцией саморазвивающихся; форм 
художественной деятельности. Это выражается в символике 
образов, открытии нового смысла в ранее известных сюжетах, 
неожиданном применении того или иного изобразительного 
средства, включении в композицию «мотивов», отражающих 
влияние музыки, изобразительного искусства, литературного 
текста. 

Последующий этап творческого развития заключает в себе 
переход от первоначального ситуативного к полуспонтанному 
творчеству. Если в ситуативной форме осуществляете 

—354— 

слабо выраженный незаметный переход от репродуктивной и 
перцептивной деятельности к интуитивным художественным 
решениям, основанным на подсознательном чувстве кульми-
нации, что может представлять собой аналог виденных ранее 
произведений, в которых все-таки есть элементы собственного 
видения, то в полуспонтанной форме налицо выполнение 
творческих перцептивных действий по частично управляемой 
полужесткой программе под влиянием эвристической установки 
на поиск художественно адекватных решений. 

Выбранный фрагмент реальности — это отражение внут-
реннего видения, соприкасающегося с  внешним, общей чертой 
которых является образность в форме видимых предметов.  
Сочетание перцептивного и репродуктивного элементов на этом 
этапе предусматривает соединение познания и эстетического 
освоения мира. Продуктивная    деятельность    при этом 
основывается на повторении манеры и стиля известных мастеров. 
Все это основано на личной значимости инноваций, открытии 
нового для себя в свойствах    окружающего мира. От общей 
наблюдательности в повседневном опыте школьник постепенно 
переходит к наблюдению, управляемыми конкретными задачами 
замысла  (200, с.  15), то есть к эстетической перцептивной 
деятельности. Возникают условия, при которых осуществляется 
сознательный выбор точки зрения, развивая при этом 
художественный вкус и эстетические духовные качества.  При    
этом целью эстетического    совершенствования школьников 
становится «возвышение их духовного мира, формирование в их 
сознании ценностных художественных представлений:  
ориентации,  адекватных  художественной  культуре. 

В этот период развертываются способности и возможности 
самореализации личности через общение и взаимодействие в 
творческой деятельности. Здесь особенно важными становятся 
гуманизм, вера и уважение к человеку, жизнеутверждающие 
ценности. В структуре общих творческих способностей 
особенно актуальными и значимыми для творчества становятся 
духовные способности. В них «индивид возвышается над 
обычными способностями», из которых они и вырастают. 
Духовные способности, как отмечает В. Д. Шадриков, «это 
способности духовного состояния, которое формируется на 
основе духовных ценностей личности... Духовное состояние 
определяет отбор информации, характер ее обработки, 
Установление отношений  и характера обобщений,  повышает 
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направленную проницательность ума индивида, выделяя те 
свойства объектов, которые позволили разрешить проблему, 
раскрыть истину». 

Креативная актуализация духовного    состояния 
характеризуется: 

— расширением сознания, активным включением 
подсознания, установлением коммуникативной    связи сознания    
и подсознания, резким расширением информационной базы по-
нимания проблемы; 

— гармонизацией личности, устранением противоречий с 
окружающей средой или их блокированием, внутренним рав-
новесием, позитивным взглядом на жизнь, высокой концент-
рацией устремлений, усилением воли и ее контроля со стороны 
личности; 

— переходом к образному мышлению, что со своей стороны 
способствует активизации информационного обмена с 
подсознанием, так как информация персонального подсознания 
хранится в образной и чувственной форме. Образность помогает 
осмыслить информацию целостно, раскрыть новые отношения, 
рассмотреть старые отношения на новом уровне интеграции; 

— высокой продуктивностью воображения, что в свою 
очередь расширяет информационную емкость сознания (295, 
с. 249, 252—253). 

Уровни духовности в восприятии измеряются широтой ох-
ватываемых аспектов отражения жизненной конкретики: сво-
еобразием понимания мира и представлений о человеке. В 
локально и этноориентированном творчестве содержится на-
иболее богатый образный смысл, гармония и духовные основы 
мировидения, что создает предпосылки наращивания 
«культурного слоя» в природном мире и образования 
всепроникающей ноосферы. 

Формирующееся чувство красоты    и особая    направлен-
ность восприятия дополняется духовно-эмоциональным углуб-
лением, которое возникает на фоне возрастания эстетического 
начала. Последнее проявляется не только в актах общения с 
кинопроизведением, но и со зрителями этих произведений. При 
этом в творчестве проявляется необходимость со-
вершенствования технологии художественных форм как системы 
постижения мира и его отражения в аутеничных образах. Это 
требует, с одной стороны, личностно-технологического   и, с 
другой, технико-технологического развития. 
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Следующий, третий этап творческого развития школьников 
заключается в постепенном обретении ими полной само-
стоятельности и осознании специфики художественного про-
странства, создаваемых произведений. Здесь творчество носит 
спонтанный и политематический характер. Оно проявляется в 
осуществлении ряда творческих перцептивных действий как бы 
«по наитию» на Основе образного видения автора и сенсорных 
эталонов восприятия как проявлений подсознательной 
стимуляции адекватного художественного восприятия. 
Творчеству на данном этапе присущ политематизм, связанный 
со свободным варьированием тем, выбираемых автором. 

Здесь осуществляется более широкое использование ана-
логий и полихудожественных архетипов, художественный син-
тез искусств и синкретизация различных видов художественной 
культуры. Постижение интонационной и языковой основы 
различных искусств дает возможность более углубленного 
эмоционального развития через постижение внутренней 
сущности искусства, проникновение в его природу, «понимание 
его законов; сути, глубинной сущности всех искусств (172, с. 
13). Важно отметить, что через искусство школьники 
приобщаются к духовным ценностям общества, причем 
последние воспринимаются не как надличное, а скорее как 
достояние личного опыта, в процессе расширения которого 
происходит вовлечение в своеобразный мир художественной 
реальности. Изучая определенную «систему художественного 
языка» (А. Канцедикас), мы тем самым способствуем поэ-
тическому осмыслению материала, оказывающему серьезное 
воздействие на духовный мир человека. При этом вырабаты-
ваются художественно-нравственные критерии человеческой 
жизнестойкости: трудолюбие, благовоспитанность, взаимо-
уважение, добролюбие, формируется взаимосвязь мироощу-
щения и миропонимания, складываются условия для духовно-
творческого общения. 

Система восприятия постепенно расширяется за счет новых 
идей, замыслов, в результате чего складывается своеобразная 
модель мира (серия предполагаемых ситуаций, состояний, 
моментов, выступающих в качестве эталонов). 

Соединение творческого и культурного контекстов актуа-
лизирует склонности и интересы. Это позволяет преодолевать 
репродуктивную установку в деятельности. Отражая эмоцио-
нальный мир в форме артефактов, аудиовидуальное творчество 
проявляется как ощущение сопричастности к миру. 
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Обнаружение нового в вещах, явлениях, ситуациях создает 
особые условия и предпосылки творческой деятельности.  В 
рассматриваемый момент происходит особый качественный 
скачок, определяющийся совокупностью возможностей, когда 
школьник получает личностно значимый результат. Это начинает 
согласовываться с определенными душевными движениями, 
когда создается свое внутреннее Обусловленное культурное 
пространство, соприкасающееся с макросредой. 

Конкретика осмысления образов сменяется    обобщенным 
подходом, когда  спонтанные  проявления  начинают    
чередоваться с вполне осознанными. Таким образом, 
аудиовизуальные искусства способствуют освоению многообразия 
действительности благодаря способности воспринимающего 
входить в ситуацию сопереживания, сочувствия, эмоциональной 
отзывчивости. 

На четвертом этапе творческого развития личности школьника 
усиливается  продуктивность деятельности, расширяются 
возможности для  самостоятельного    созидания  и  максимальной 
активизации, запредельной    концентрации творческих сил. 
Активизируются      личностные и интеллектуальные, черты, 
насыщаясь визуальными впечатлениями.    Творчество здесь 
носит характер сочетания    спонтанности и неспонтанности, в 
которой ведущая роль отводится творческому управлению,  
благодаря чему оно  приобретает    характер тематического. Здесь  
осуществляется  поиск решений в рамках  темы.    Сначала 
внимание    концентрируется на круг    явлений (природа, человек, 
ситуация, вещи), затем — на отвлеченную тему, выполняемую в 
разных жанрах.  В  процессе освоения темы  появляется 
возможность    выхода  через  аудиовизуальную конкретику на 
серьезные художественные обобщения в символах,  ассоциациях,  
неожиданных  композиционных  формах, нетривиальных 
светопластических решениях. 

Творчество при этом осознается как художественный труд, 
направленный на культурное обогащение личности и 
эстетическое освоение мира в специфических формах. Здесь 
осуществляется максимальное приближение к другим 
искусствам с целью более широкого их использования в 
творчестве. Включенность в расширенный культурный контекст 
заставляет чаще использовать традиционные элементы в 
осуществлении замыслов, активнее трансформировать их. Как 
отмечает Ю. П. Азаров, это обращает внимание школьников на 
гармонию в человеческих отношениях, развивает внимание 
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любовь к человеку, как важнейшую составляющую их духов-
ного мира (2). В связи с этим важно подчеркнуть, что любовь 
лежит в основе духовных способностей. Проявления любви 
могут быть самыми разнообразными: от отдельного человека до 
всего отечества, своего народа. Именно она толкает на поиски 
истины посредством возвышенного постижения, свойственного 
великим подвижникам современности (295, с. 250). От 
сакрального отношения к ближайшему окружению, подросток 
постепенно переходит к нравственному осмыслению содержания 
своего творчества, развитию чувства ответственности, 
сочетаемого с любовью к своему творчеству и человеку в нем. 

Возникают предпосылки дальнейшего расширения кругов 
общения и творческой деятельности, включающей в себя медиа. 
Это способствует окончательному вхождению в мир 
художественной культуры как целостное пространство. От 
результатов этого процесса в конечном счете зависит характер 
нравственных позиций и ценностных ориентации, а также 
своеобразие творческого поведения. 

Мысленное видение предмета творчества как бы под разными 
углами зрения требует большого художественного опыта и 
художественной проницательности. Следует отметить, что в 
результате полихудожественного взаимодействия в творческом 
процессе дают о себе знать некоторые особенности, 
выступающие в качестве функций аудиовизуальной куль-, туры: 
передача традиций, освоение моральных норм, одухотворение в 
творчестве, развитие этнообразных первооснов. Здесь 
обнаруживается связь индивидуального развития с 
формирующимися духовными способностями на основе при-
родных, отражающих духовную сущность народа, систему 
ценностей, значений, и личностных смыслов. Духовное ассо-
циируется с личностно значимым, выступающим в единстве с 
нравственными качествами человека как личности (295, с 244—
246). 

Следует заметить, что целенаправленное воспитательное 
педагогическое взаимодействие компонентов художественной 
системы аудиовизуального творчества, введенных в русло оп-
ределенной эстетической системы, аккумулирует в себе три 
направления функциональной значимости аудиовизуальных 
искусств: как культуры отношения к миру, выраженному в 
Характере творческой деятельности; как передачи накопленного 
творческого   опыта;   как системы   различных  образных 
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языков,  воплощающих  в  себе  различные    представления о 
мире и их интрепретации. В конечном итоге все они приводят к 
познанию человеческих ценностей. При этом особенно важным 
становится направленность на человека, его духовное  бытие,  в  
котором   инструментом  воздействия  выступает экранное  
искусство. Понимание  правды жизни,  познание ее эстетических 
закономерностей учит видеть предметы и явления «во всем их 
индивидуальном своеобразии»1. Вместе с тем; смена 
коммуникативного процесса на творческую рефлексию 
позволяет в еще большей степени    раскрыть    индивиду 
активность школьника через аудиовизуальное творчество, 
которое становится важнейшим средством проявления 
духовности. 

Итак, логика развития личности школьников в процессе 
аудиовизуального творчества выражается в следующем. От 
ситуативных творческих проявлений — к спонтанному осу-
ществлению конкретных замыслов по возможным вариантам 
решений и далее — к активному сотворчеству в эвристической 
деятельности, направленной на обобщение образных смыслов на 
полуспонтанном уровне; и в конечном итоге, — переход к 
самостоятельному осознанному авторскому тематическому 
творчеству в форме создания оригинальных экранных; образов. 
Исходя из этого положения, обозначим стадии перехода 
начального типа аудиовизуального творчества в последующие 
усложненные типы, которым соответствуют различные 
личностные трансформации (см. табл. 12). 

- 

 

№ Степень спонтанности  
(сочетание сознательных 
и подсознательных 
механизмов ау-
диовизуального 
творчества) 

1.интерспонтанное творчество  

(внешне детермини-
рованное) 
 
2. полуспонтанное 

сакрализация творческого 
опыта и мироотноше-нии 
личной значимости 

           творческое освоение 
моральных норм и ду-
ховно-нравственных 
позиций 

4.   неспонтанно                                   
ориентированное 

личностная значимость 
переживаний через оду-
хотворение в творчестве 
и сопричастность к миру 
в пространстве художе-
ственной реальности 

Вернувшись к функциям аудиовизуальной культуры и ли-
ниям личностного развития, посмотрим их соотношение с ду-
ховно-личностными доминантами. Основные функции аудио-
визуальной культуры отражаются в духовно-личностных до-
минантах и линиях личностного развития следующим образом 
(см. табл. 13). 

 
1. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка, как форма усвоения  
социального опыта. М., 1981. 
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Табл. 12. 

Характер творчества Духовно-личностные 
изменения доминанты 

ситуативное актуальные черты 
естественного самораз-
вития 

поисковое 

3.интроспонтанное политематическое 

тематическое 



 

Таблица 13. 

Соотношение духовно-личностных доминант, линий 
личностного развития и функций аудиовизуальной 
культуры 

Табл. 14. Динамика развития личности 
соответственно функциям аудиовизуальной культуры 

№    Линии личностного 
развития и 
функции 

 

№   Духовно-личностные 
доминанты 

1.    актуальные черты 
естественного 
саморазвития 

Функции 
аудиовизуальной 
культуры 

когнитивная, коммуни-
кативная, эстетическая 

Линии 
личностного развития 

когнитивно-интеллекту-
альная, информационно-
коммуникативная, худо-
жественно-эстетическая 

когнитивные функции: информационное, 
презентативно- 

1.когнитивно-
интеллектуальная 

познавательное, 
селективное, когнитивно-
игровое, интеллектуаль-
но-стимулирующее, 
исследовательско-
эвристическое 

самоорганизация 
(самопрезентация) 

  

общекультурная, худо-
жественно-эстетическая, 

реабилитационно-эко- 
логическая 

общекультурная,   худо-
жественно-эстетическая, 

технико-технологическая, 
духовно-нравственная 

педагогическая 
4.личностная значимость  
переживаний через 
 одухотворение в 
творчестве и со-
причастность к миру в 
пространстве 
художественной 
реальности 

В соответствии с духовно-личностными доминантами можно 
определить также основные черты, входящие в линии 
личностного развития и им соответствующие формы аудио-
визуального творчества и движения к самоосуществлению, 
которые складываются в систему соотношения функций ау-
диовизуальной культуры и ее творческого содержания. 

коммуникативные 
функции: 

2.информационно-
коммуникативная 

творческие и 
эстетические: 
3.общекультурная 
и художественно-
эстетическая 

информационно-
перцептивное, 
трансляционное, 
комбинаторно-иконо-
графическое, 
медиахудожественное, 
детерминантное, 
личностно-коммуника-
тивное, социально-
коммуникативное, 
социально-регулятивное, 
имиджмейкерское, этно-
коммуникативное, интер-
этнокоммуникативное, 
коммуникативно-игровое 
перцептивно-эстетичес-
кое, этноэстетическое, 
этнохудожественное, 
перцептивно-детермини-
рованное, перцептивно-
процессуальное, перцеп-
твно-презентативног 

утилитарно-перцептивное, 
репрезентативное, 
репродуктивно-художе-
ственное,  репродуктивно-
игровое, продуктивно-
эвристическое, селектив-
но-эвристическое, проек-
тивно-эвристическое, 
реконструктивно-
эвристическое 
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 те же 4.технико-
технологическая 

эксплуатационное, 
репродуктивно-техни-
ческое, игровое техни- 
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Уровни организации 
Формы 
аудиовизуального 
творчества 

самоактуализация 
(самоопределение) 

самооптимизация, 
саморазвитие и 
самоутверждение 

творческая, реабилита-
ционная, локально-
этнокультурная 

2.сакрализация 
творческого опыта 
личной значимости 

творческая, педагоги-
ческая 

3.творческое 
освоение моральных 
норм и духовно-
нравственных 
позиций личностно-технологичес-

кая, духовно-нравственная 



 
 

Формы 
                                          аудиовизуального 
                                           творчества 

-ческое, проективно-
техническое, селективно-
техническое, конструк-
тивно-техническое,   тех-
нико-эстетическое, ре-
конструктивно-техничес-
кое 

духовно-релаксационное,                 самокоррекция, 
                                              самосовершенствование 

перцептивно-кумулятивное, 
интеллектуально-
перцептивное, перцеп-
тивно-нравственное, 
ретроспективное, этно-
реабилитационное, игро-
вое интроактивное, ин-
терактивно-экологическое, 
социально-реферирующее, 
социально-
реконструктивное, пост-
коммуникативное, со-
циально- и нравственно-
экологическое 

самопрезентативное, 
этнонравственное, 
этнохудожественное 
личностно-интеллекту-      самоосуществление  

альное, личностно-эвристическое, 

 личностно-знаковое,  

духовно-нравственное,  

императивно-нормативное,  

профессионально-ориентационное,  

личностно-регулятивное 

          личностно-            

                         
реконструктивное,  

                 
(аутотворчество) 
личностно-
регулятивное                              
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Вместе с тем на основе проведенных 

исследований творческих способностей и качеств, проявляющихся в аудиовизуальной деятельности, с 
использованием карты оценки и самооценки в группах школьников и студентов 13—24 лет, занимающихся 

различными видами аудиовидуального творчества сообразно линиям личностного развития, нами были 
получены нижеследующие результаты, выражающие способности и качества творческой личности в 

преобладающих видах деятельности от более значимых к менее значимым. Градация значимости 
определена на основе большего или меньшего значения баллов оценки и самооценки, полученных мето-

дом независимых характеристик. Оценка и самооценка производилась по пятибалльной системе, которая 
фиксировала в себе значительность и частоту проявления того или иного качества: 1. малое проявление; 2. 

редкое проявление кредкое проявление качества; 3. незначительное проявление; 4. частое проявление; 5. 
очень частое, постоянное проявление качества (234). 

Почти каждый вид преобладающей деятельности, который 
использовался для исследований, соответствовал линии личностного 
развития. Таким образом, девять линий определили шесть групп 
респондентов, занимающихся различными видами аудиовизуального 
творчества (см. табл. 15). 

Табл. 15. 
№     Линия личностного развития Вид аудиовизуального творчества 
  
1. Когнитивно-интеллектуальная        творческая   деятельность   в   процессе 

обучения компьютерному дизайну и 
графике в школе искусств и худо-
жественном колледже — 45 чел. 

2. Информационно- медиатворчество     в   сфере   телевизи-
коммуникативная онной  и  радиожурналистики     в  спе-
циализированном   лицее   при   комитете радиовещания — 52 чел. 

3. Общекультурная и художе- экранное творчество   в   художествен-
ственно-эстетическая ном лицее и любительской  видеосту- 

 __________  дии — 38 чел. ____________________  
4. Реабилитационно- аудиовизуальная арт-терапия в цент- 

экологическая ре   творческой     реабилитации   моло 

дежи — 78 чел. ___________________  
этноориентированное экранное твор 
чество в центре народного творчест 
ва (фотография, видео-, телепро- 
граммы) — 46 чел. ______________  

экранное творчество в художественном лицее 
и любительский видеостудии — 38 чел. (та 
же, что и в п. 4). 
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6.    Личностно-технологическая 

I 

пеоагогические: .    
6.локально-
этнокультурная 

Линии   личностного 
развития и 
функции 

Уровни организации 

реабилитационные: 
5.реабилитационно- 
экологическая 

самовыражение, 
самореализация 

те же .    
7.личностно- 

технологическая 

те же 
духовно-
нравственная 

5.    Локально-этнокультурная 



№     Линия личностного развития Вид аудиовизуального творчества 

7. Духовно-нравственная все   виды   вышеуказанного   творчест- 
ва и группы школьников в совокуп-
ности — (289 чел.). 

8. Технико-технологическая экранное     техническое   творчество   в 
экранное техническое творчество в 
центре технического творчества (28 
чел.), 

Последняя линия личностного развития касается всех без 
исключения групп опрашиваемых, поэтому ее исследование 
проводилось на всех шести группах респондентов: в школе 
искусств и художественном лицее (1-я гр.); в специализиро-
ванном лицее по медиакультуре (2-я гр.), в художественном 
лицее и любительской видеостудии (3-я гр.), в центре твор-
ческой реабилитации молодежи (4-я гр.), в центре народного 
творчества (5-я гр.) и, наконец, в центре технического твор-
чества (6-я гр.). 

Данные результаты показывают, как влияют специальные 
творческие умения на общие и каким образом последние под-
падают в зависимость от первых, выполняющих роль стимулов в 
формировании общих творческих умений, от которых зависит 
складывание не только творческого потенциала в целом, но и 
главным образом — формирование личностных но-
вообразований на каждой линии развития. 

Профиль личностного развития складывается из следую-
щих компонентов: общие творческие качества, специальные 
творческие способности; общие творческие умения; специ-
альные творческие умения. Их исследование требует приме-
нения разных методов исследования. 

Для определения специальных творческих умений исполь-
зовалась карта педагогической диагностики этих качеств. 

По оценкам степени сформированности творческих аудио-
визуальных умений у школьников были получены следующие 
результаты. 

 
Табл. 16. 

Средние оценки развитости 
специальных творческих умений 

Группы обследуемых 
л?     олоки умении 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 
1. проективные   3,6    
2. перцептивные   4,4    
3. контрольно-       

технические 3,2   3,9  3,6 
4. селективные   3,9 4,3 3,7 2,9 
5. ситуативные   3,7 4,2  3,9 
6. организационные   2,9 3,6 
7. конструктивно-
технические 

  4,1 4,1  4,2 
8. коррекционно-
технические 

  3,6 4,8  4,1 

9. рефлексивно-       
творческие   3,9    

10. воспроизводяще-
творческие 

  4,6  4,2  

11. композиционные   3,7  3,4  
12. монтажные   4,8    
13. медиатворческие  3,9  4,7  4,2 
14. эксплуатационные   3,4    
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Результаты педагогической диагностики позволили выделить 
специальные творческие умения, преобладающие на тех или иных 
линиях личностного развития. Однако наряду со специальными 
умениями большое значение имеют общие творческие умения, 
которые оценивались по соответствующему опроснику (см. 
приложение). Результаты данного исследования дополнили картину 
творческих умений следующими данными (см. табл. 17). 

Табл. 17. 
 

Средние оценки  развитости  об
щи

творческих умений  
  Г руппы 

обе 
обследования  

№      Блоки умений 1-я 2-я  3-я 4-я 5-я 6-я 
1. интеллектуальные 2,7      4,2 
2. познавательные 3,1       
3. невербально-        

коммуникативные  4,2   2,6  3,7 
4. эстетические    4,2    
5. общеперцептивные    3,2    
6. общетехнические    2,8   4,1 
7. нравственные    4,8  4,5  
8. релаксационные     4,1   
9. коррекционно-        

личностные     3,7 4,8  
10. психоаналитические 3,9   
11. рефлексивно-        

творческие  4,3      
12. этнокоммуникативные  4,2   4,0 3,6  
13. этнохудожественные    3,6  2,9  

Общие творческие качества и творческие способности ис-
следовались по карте оценки и самооценки творческих качеств и 
свойств личности, что дало возможность обосновать их проявление в 
соответствующих линиях личностного развития. Доминанта качеств 
определялась но среднему баллу, превышающему значение 2,5. В 
результате были получены следующие данные (см. табл. 18). 

Табл. 18. 

Преобладание средние показатели развитости 
творческих качеств и свойств личности 

 

N
g 

Творческие 
способности 
и качества 

Средние показатели их развитости по группам 

 
1-я 

2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 

1
. 

анализ, сравнение, 
синтез    4,2 4,6 

2. выделение главного, 
ясность мышления 

2,8 
2,9 

   4,6 4,6 

4 

5. 
6. 

систематизация, 
классификация 
генерация идей и 
активность мыш-
ления 
фантазия, 
воображение 

4,1 

3,3 

4,2 

 4,8 3,4  4,9 

7. 

8. 

использование 
аналогий 
продуктивность 
ассоциаций 

 3,4 
3,9 

4,1 

3,8  
4,8 

4,3 
9. видение противо-

речий 
3,6  4,2 4,0  4,2 

10 перенос творческого       
 опыта 3,2     4,9 
1 1. оригинальность и       
 преодоление инерции 

мышления 
3,7   4,2  4,7 

12 независимость       
 суждений   4,4  4,6  
13. 
14. 

способность к оценке 
критичность и 

 2,9    3,9 

 гибкость мышления 3,9 4,3 4,8 4,9  5,0 
15. самоанализ и 

рефлексия 
4,2      
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16.сообразительность  
17.автономия и 
дивергентность 
18.целеустремленность  
19.организация и 
планирование 
20.самооценка творчества 
21.самобилизация и 
самостимулирование 



 

№ Творческие 
способности и 
качества 

22. самоконтроль и 
самодиагностика 

23. самокоррекция 
24. аккумуляция опыта 
25. сотрудничество и 

взаимопомощь 
26. организация 

творчества 
27. принципиальность в 

критике 
 

28. бесконфликтность 
29. чувство красоты 
30. стремление к гар-

монии и красоте в 
творчестве 

31. гармония и красота в 
отношениях 

 

32. красота в системе 
ценностей 

33. восприимчивость 
красоты 

34. продуцирование 
решений 

35. зоркость в поиске 
проблем 

36. фантазия, вообра-
жение в творчестве 

 

37. цельность 
восприятия 

38. легкость ассоцииро-
вания 

39. готовность памяти 
40. предвидение и 

предчувствие 
41. беглость речи 
42. повышенная кон-

центрация  внимания 
 

43. предприимчивость 
44. вариативность 

деятельности 
45. лидерство в 

творчестве 

Прод. табл. 18. 

Средние показатели их развитости по группам 
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 

4,2 4,6 4,5 

4,4 
4,3 

4,5 3,6 

2,3 

3,6 

3,7 

4,2 

4,1 3,7 

4,2 3,9 
4,7 

 

Средние показатели их развитости по группам 
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 

4,8 
.еприятие стереотипов 4,1 
тремление к развитию склонностей и одаренности 
отрешенность 

49.    любознательность 2,8 

50. стремление к 
высокой оценке 3,3 

51. наблюдательность        3,6 
52. творческая коммуникабельность 3,6 
 

 

53. чувство нового 3,5  4,2  
54. алеаторичность 

видения     

55. чуткость к     
 противоречиям 3,6  4,3  
56. чувство информа-

ционного дефицита 
 3,4   

57 оригинальность 
видения 

  4,2  

58 социально-личност-     
 ная значимость  4,2  4,9 
59. способность к 

перевоплощению  4,1   

60. творческая интуиция  3,2 4,4  
16161 коррекция и 

перестройка 
   4,2 

62. эмоциональная     
63. впечатлительность 

прогпозируемость 
 3,2 4,2 4,6 

 результатов  2,7   
64. критицизм 

восприятия   3,6  
' •■  1. 
66. стремление к 

достижениям 
перенос и 
использование 

  3,1  

 творческого опыта   3,6 4,8 
67 остроумие  3,2 4.1  
68. свобода к     
 творчеству   3,6  
69 самобытность   3,9  
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4,2 

3,7 

4,1 

4,2 

4,7 
4,2 3,7 

4,2 

3,8 

2,3 3,2 
3,6 

4,1 

4,5 4,5 

3,2 

3.7 

3,1 

4,1 

4,6 4,8  

Творческие 
способности и 
качества 

4,6 

3,1 
3,2 

4,6 
4,1  4,4 4,2 

4,1 3,7 

4,2 
5,0 

4,1 

5,0 

3,1 

о,/ 

4,2 

3,8 



Прод. табл. 18.  
№ Творческие 

способности и 
качества 

Сре. гние показатели их развитости по rpynnaN 

 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 

70. креативность 
воображения 

  4,2    

71. вдохновенность   4,1    

72. 

73. 

74. 

испытание творческой борьбой 
чувство юмора 
спонтанность 

  4,7 4,3 

4,3 

4,8 
4,7 4,9 4,8  

75. честность     4,8  

76. скромность   4,2  4,1  

77. смелость  4,2   4,2  

78. 

79. 

решительность, уверенность 
готовность к риску 

3,2 4,8 4,9 4,1 5,0 4,6 5,0 4,6 4.9 

80. импульсивность   3,8    

81. скрупулезность, 
дотошность 

    4,6 Г. 

82. инициативность 3,9 4,7 4,9 5,0 5,0  

83. 

84. 

доброта принципиальность 
доверие 

 4,1 3,6 

3,7 

 4,6 4,6 

3,1 

4,2 3,9 

86. 

87. 

88. 

89. 

эмпатия, отзывчивость 

настойчивость 

трудолюбие 

упорство 

 4.2 3,6 
4,4 

4,6 4,2 

4,7 4,9 

4,1 3,9 

4,9 
О   О 

4,8 

5,0 5,0 

, 

90. независимость    3,6   

91. 

92. 

деловитость чувство 

долга 

   4,1 4,2 3,6 

93. 
чувство коллективизма 

альтруизм 
 4,6 4,2 4,8 4,7 4,9   

95. 

96. 

97. 

оптимизм 

старательность 

надежность 

   4,2 4,2 

4,6 

4,8 4,2 

98. уступчивость, 
лояльность 

   4,2 4,6  

99. 

100 

выдержанность 

исполнительность 

  4.2 4,4  4,1 3,7 

101 чувство меры и такта   3,7   3.2 
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Прод. табл. 18. 

,\о Творческие Средние показатели их развитости по группам 
способности  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
и качества '"я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 

102. вежливость 4,4 
103. высокий темп 

творчества 4,3 3 6 
10 t. оценка 

результативности 4,7 
105. ответственность 4,6 4,4    4 7 
106. оценка технической 

обеспеченности 
творчества 3 9 

107. толерантность 4,1 4,7 
108. чувство национальной гордости 4,6 
109. милосердие 3,1 4,3 4,7 
110. живость ума 3,2 4,6 4̂8 3 1 
111. чувствительность к успехам и 

неудачам 3,8 
112.  
стремление к свободе самовыражения 3,4 4 2 
113. добролюбие 3,7 4 1 
111. нестяжательство                                                         4,2           4 115. стремление к духов 
ной красоте и вере 
17. уважение к старшим  
118. плавность речи 4  
119. национал

ьное самосознание 

120. приверженность традициям 

121. следование нравственным нормам 4 1 
122. стремление к успеху 

в творчестве 4,3 4,1 

123. аккуратность 4,7 
124. чувство меры и 

такта 

125. правдивость 4 3 

126. использование об- 
щих творческих качеств для реабили-
тация 

3,9 
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Средние показатели их развитости по группам" 
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я I 

Творческие 
способности и 
качества 

116, добродушие л о 

,'.' 

4,6 

4,2 3,2 

4,6 3,1 

 
3,7 



127 использование ау-
диовизуальных спо-
собностей для реабилитации 

128 использование самокоррекции для 
реабилитации 

129 способность к преодолению 
конфликтов 

130. межличностная 
регуляция 131   стремление к преодолению 
противоречий 
саморегуляция творчества 
самокритичность 

Способности к 
аудиовизуальному творчеству, изученный в шести 
группах, обследованных по сериям 
диагностический заданий, распределились следующим образом  (см. табл. 19), 

Табл. 19. 
Средние показатели развитости способностей к 

аудиовизуальному творчеству в группах 

1. чувство момента и 

ситуации 
2. чувство внутри и по-

ликадровой компо-
зиции 

3. монтажная способность 
4. аудиовизуально-образная воспри-

имчивость 
пластичность   и образность восприятия 
звукозрительная образная память 

 
№ 

Средние показатели 
развитости по группам 

1-я 2-я 3-я        4-я 5-я 6-я 

7. звукозрительная 
концентрированность внимания 

8. аудиовизуализация 
(экранизация) 

9. аудиовизуальная интуиция 3,6 
 

10. аудиовизуальная антиципация 
11. вербализация визуального ряда

 3,8 
12. визуализация вербального образа 
13. аудиовизуальная художественная 

интерпретация 
14. аудиовизуальная художественная 

комбинаторика 
15. оперативность аудиовизуального 

висприятия 
16. координация восприятия и 

технического действия 
17. кодирование и перекодирование 

информации 
18. визуально-звуковая 

коммуникация 
19. звукозрительная память 
20. аудиовизуальная техническая 

комбинаторика 
21. техническая интерпретация 

аудиовизуальных художест-
венных представлений   3,7 

22. технические представления и функци-
ональная  реконструктивность 
аудио-видеотехники 3,9 

23. аудиовизуальное 
техническое 
понимание 2,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

4,7 

4,2 

4,3 

4,1 

3,8 

 
 

 3,9 

4,1 
4,8 

3,5 

Средние показатели развитости по группам 
-я 2-я 3-я        4-я 5-я 6-я 

Специальны
е 
творческие 
способности 

2,4 3,2        2,1 2,7 

3,5 2,4 2,8 

3,9 2,1 3,1 

3,1 3,7 4,2 

2.8 4,1 4,9 

2.9 3,1 4,6 

2,3 
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Специальные 
творческие 
способности 

3,2 3,5 3,1 4,2 
4,4 3,4 3,1 

3,8 4,2 4,2 

3,2 2,9 4,1 

3,4 2,3 3,2 

4,6 2,3 4,1 

4,8 3,4 3,1 

3,7 3,9 2,7 

3,9 2,6 2,6 

4,1 2,7 2,4 

4,1 2,8  

3,5 2,9 2,8 

4,2 3,1  

3,9 

3,1 

4,1 3,7 

4,6 

2,

3 

2,8 

4,8 

3,1 

3,8 3,3 



Проведенный анализ дает 
возможность рассмотреть 
творческое  содержание   
аудиовизуальной   культуры   
(творческую 
аудиовизуальную 
определенность),    
выражаемую    в линиях 
личностного развития, 
которые определяют 
соответствующие формы 
аудиовизуального творчества. 

Когнитивно-интеллектуальная линия    личностного  развития 
направлена на реализацию творческих качеств, ориентированных   
на   познавательную  деятельность,   приводящую   к некоторым  
творческим  результатам  в  аудиовизуальной деятельности.   
Развивающиеся   здесь    формы  аудиовизуального творчества:   
информационное,   презентативно-познавательное, селективное,   
когнитивно-игровое,    интеллектуально-стимулирующее  и   
исследовательско-эвристическое   способствуют   освоению  
мыслительных  процессов,  приводящих к некоторыми творческим  
актам.  В  результате этого процесса  происходит конкретно-
педагогическое  воплощение   ситуаций  возникновения 
педагогического процесса (307, с. 42). Открытие новизны в  
процессе  познания  наталкивает школьника    на  необходимость и 
возможность самосозидания через поиск и разрешение 
противоречий. Это тот этап, когда еще только предстоит по строить 
исходную гипотетическую схему, благодаря которой субъект 
начинает мысленное «проигрывание» возможностей. На этом этапе 
человек как бы ведет с собой своеобразную рефлексивную игру:   
он  произвольно    конструирует  игровой  мир   (правила, 
допущения,    ситуации)    и «проигрывает» его (Ю. Н. Кулюткин). 

Анализ личностного профиля, соответствующий когнитивно-
интеллектуальной линии, дал следующие результаты. 

По общим умениям  мы обнаруживаем преобладание 
интеллектуальных и познавательных, которые способствуют вы-
ходу за пределы сложившихся представлений к инновационным 
проявлениям. Картину умений дополняет анализ общих 
творческих качеств    и способностей.    Нужно    отметить, что 
здесь преобладают интеллектуальные, коммуникативно-
творческие способности и способности к самоуправлению в 
творческой деятельности. Особое место занимает систематизация, 
классификация   (4,1);   стремление   к  гармонии   и   красоте  в 
творчестве   (4,1),  независимость суждений   (4,2);  творческий 
скептицизм   (4,1), инициативность  (3,0), беглость речи  (3,7)1 Их 
доминирование  на  данной  линии  личностного  развития 
обусловлено стремлением  реализовать    свой творческий 
потенциал через проявления интеллектуальной  активности, 
которые лежат в основе творческой деятельности любого вида  
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уровня (см. 25). Определенную роль здесь также играют общие 
креативные качества: наблюдательность, любознательность, 
стремление к высокой оценке, которые находятся на нижней 
шкале значений (4,2—2,8). Это показывает взаимосвязь 
последних с развитием интеллекта и значительной роли 
познавательной деятельности в инициации творчества. 

По специальным умениям в первой группе преобладают 
контрольно-технические (3,2), так как они более всего связаны 
с познавательно-интеллектуальными действиями в сфере 
аудиовизуального творчества. Среди специальных способностей 
преобладают: технические представления и способность к 
функциональной реконструкции аудиовидеотехникн (3,0); 
вербализация визуального ряда (3,8), техническая интерпретация 
аудиовизуальных художественных представлений (3,7); 
аудиовизуальная интуиция (3,6). Несколько отстает от 
обозначенных качеств способность к выполнению монтажа (2,3). 
Представленные значения показывают, что развиваются 
способности, связанные преимущественно с внехудо-
жественными (техническими) факторами творчества, которые 
более тесно опираются на интеллектуальный потенциал 
личности. 

Все вышесказанное позволяет нам выделить шесть форм 
аудиовизуального творчества, обозначить вид новизны, соот-
ветствующий им и определить сущность педагогических си-
туаций, формирующих творческий опыт. Все эти формулировки 
можно представить в таблице (см. табл. 20). 

В процессе самоорганизации, необходимой для когнитивно-
интеллектуальной деятельности особую значимость при-
обретают следующие виды новизны, вытекающие из соот-
ветствующих форм творчества, которые можно представить как 
цепочку развертывания педагогических ситуаций, включающих 
формирующиеся черты творческой личности (см. табл. 20). 

Таблица показывает, как усложняющиеся формы познания 
переходят в интеллектуальную, а затем — в творческую 
деятельность через трансформацию видов новизны, смену пе-
дагогических ситуаций формирования творческого опыта, что 
приводит к образованию новых качеств творческой личности. 

 



Табл. 20. 

№   Формы    
аудиовизуального 
творчества 

Вид 
новизны 

Сущность педагогичес-
ких ситуаций формиро-
вания творческого 
опыта 

Черты и качества 
творческой 
личности 

 

1. информационное 
творчество 

актуальное содержание    включение в проблему и 
информации систему отношений с 

искусством 
готовность   памяти,   
любознательность, ясное мышление 

 

2. презентативно-
познавательное 

новый подход к 
информации 

создание творческой об-
становки, представление 
работ в референтной 
группе 

способность анализа и синтеза и 
сравнение, выделение главного, 
преодоление инерции мышления н 
восприятия, перенос интеллекту-
ального омыта, систематизация, 
классификация 

 

3  селективное ценностное самоопреде-
ление в искусстве 

постановка перед необ-
ходимостью выработки 
ценностно-смыслового 
содержания аудиовизу-
альной деятельности и 
определения доминант 
перцептивной деятельно-
сти 

способность к аналитико-
синтетической переработке, 
решительность, гибкость и 
критичность мышления 

  

 

 

4. когнитивно-игровое личностное самоопреде-
ление в познании 

интеллектуально-
творческий обмен и де-
ловое сотрудничество 

фантазия, воображение, инициа-
тивность, творческая коммуника-
бельность, независимость суждений 

 

о. интеллектуально-
стимулирующее 

способы взаимодействия ориентация на поиск 
с мышлением актуальной информации 

генерация идеи, аккумуляция и 
активизация опыта творческой де-
ятельности, гибкость и критичность 
мышления 

 

6. исследовательско-
эвристическое 

приращение аудиовизу-   инициация поиска твор- 
алыюй информации как ческого содружества, 
интеллектуальной представление и оценка 
ценности результатов, проблем- 

ность и неопределен-
ность в познании 

независимость суждений, беглость 
речи, чувство нового, чуткость к 
противоречиям, творческий скеп-
тицизм, чувство информационного 
дефицита, самоанализ и рефлексия. 
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Информационно-коммуникативная линия личностного раз-
вития построена на взаимодействии в процессе восприятия и 
деятельности, что определяет новые формы аудиовизуального 
творчества и черты творческой личности. Различные формы 
творчества, культивируемые здесь, спроецированы на невер-
бальные по преимуществу и техногенные по содержанию спо-
собы взаимодействия, однако личностный и социальный смысл 
этих интеракций зависит главным образом от характера со-
держания аудиовизуальной деятельности. 

Общие умения в этой группе обследуемых показали, как этого  
и  следовало ожидать,  преобладание невербально-ком-
муникативных и  познавательных. Данные качества, очевидно, 
являются наиболее предрасполагающими к развитию 
медиакультуры и возникновению инноваций. Общие способнос-
ти к творчеству во второй группе показали по-прежнему пре-
обладание интеллектуальных свойств, среди которых лидирует 
критичность и гибкость мышления  (4,1 |0/о). Далее следуют 
способности к самоуправлению в творческой деятельности, среди 
которых особое    место занимают    целеустремленность  (4,6), 
планирование и рационализм   (4,2), самокоррекция  (3,7).    
Среди   коммуникативно-творческих   способностей выделяется  
способность к сотрудничеству    и взаимопомощи (3,9)  и 
бесконфликтность  (3,2). Проявляет себя эстетическое свойство, 
связанное с чувством и восприимчивостью красоты (3,6). Из 
творческих общих креативных способностей выделяется 
творческая коммуникабельность (2,9), а также оригинальность   
видения,   социально-личностная значимость достижений, 
способность к перевоплощению, творческой интуиции, 
эмоциональной впечатлительности и возбудимости в творческой 
ситуации (2,9—4,2). Такой более расширенный контекст общих 
способностей свидетельствует о включенности в творчество  
школьников  на  данной линии личностного развития. Вместе с 
тем проявляют себя некоторые нравственные свойства: смелость, 
решительность, инициативность, доброта, принципиальность, 
доверие, эмпатия, отзывчивость, настойчивость, упорство,    
ответственность и    альтруизм в творчестве  (3,6— 4,8). Все это 
свидетельствует о раскрытии духовно-творческих 
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проявлений школьников для аудиовизуальной коммуникации. 
Среди этно- и локально обусловленных творческих качеств 
активно проявляют себя толерантность (4,1), а реабилитаци-
онно-творческих — самокритичность (3,5). Благодаря этим 
качествам аудиовизуальная коммуникация начинает приоб-
ретать более выраженный гуманистический характер. 

Из специальных творческих умений преобладают исклю-
чительно медиатворческие, обеспечивающие продуктивность 
аудиовизуальной коммуникации. Специальные творческие 
способности на второй линии личностного развития обнару-
живают доминирование внехудожественных свойств, на первом 
месте среди которых стоит способность к визуально-звуковой 
коммуникации (4,8). Затем идет способность к кодированию и 
перекодированию информации (4,6). Большое значение 
приобретает координация восприятия и технического действия 
(4,1), визуализация вербального образа (3,4) (см. табл. 21). 

Судя по таблице, усложнение форм взаимодействия с ин-
формацией в процессе коммуникации трансформирует новизну, 
представляя ее в самых разнообразных формах и благодаря 
специально разработанным на их основе ситуациям позволяет 
проявляться многообразию личностных качеств интерактивного 
содержания. 

Общекультурную и художественно-эстетическую линии раз-
вития следует рассматривать, на наш взгляд, в неразрывном 
единстве. Проявляющиеся здесь формы перцептивной, репро-
дуктивной и эвристической деятельности как определенные 
инновации необходимым образом зависят от прочности само-
оптимизации и саморазвития, направленного на дальнейшее 
самовыражение. 

Общие умения общекультурной и художественно-эстети-
ческой линий личностного развития складывается из четырех 
преобладающих групп: релаксационных, эстетических, 
общеперцептивных и общетехнических (2,8—4,2). Здесь налицо 
интеграция многосторонних личностных проявлений, 
обеспечивающих оптимальное решение образных задач в ау-
диовизуальной деятельности. В третьей группе обследованных 
на предмет общих способностей мы видим их преобладание во 
всех блоках, кроме этнокультурного и реабилита-ционно-
экологического, играющих, очевидно, менее значительную роль 
на данном этапе развития личности. Вместе с тем нужно  
отметить   некоторое  снижение     роли   интеллектуаль- 
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Табл. 21. 

№ Вид 
новизны 

Сущность педаго-
гических ситуаций 
формирования 
творческого опыта 

Творческие 
умения 

Черты и качества 
творческой 
личности 

 

информационные,   
интерпретационные, 
информационно-
коммуникативные, невер-
бально-коммуникативные 

творческая коммуникабельность: 
стремление к общению в процессе 
творческого обмена, способность к 
оценкам, чувство красоты, способ-
ность к кодированию и перекоди-
рованию аудиовизуальной инфор-
мации 

 

2. трансляционное творчество 
новое видение аудиови-
зуальной информации, 
характер интерпретации 

те же критицизм   и гибкость мышления, 
оригинальность   видения,   способ-
ность к визуально-звуковой ком-
муникации 

 

3. комбинаторно-иконографическое творчество 
новые сочетания старой        организация ретро-     медиазнаковые 
и новой информации колекций и интро- 

спективный анализ 

эмпатия, социально-личностная 
значимость достижений, способ-
ность к перевоплощению, цель-
ность восприятия 

 

4. медиахудожественное (публицистическое) творчество 
новизна образного ос-
мысления и переработки 
аудиовизуальной инфор-
мации 

обобщение впечат-       те же + рефлексивно-
лений и генерализа-    творческие  их в 
образы, необходимость поиска явления, 
раскрывающего новое 

ответственность,    интуиция, спо-
собность открывать аналогии, спо-
собность к оценкам, фантазия, во-
ображение 

   5. детерминантное творчество 
 формы упорядочения 

спонтанности 
предоставление ана-
логий, обсуждение 
работ, содействие 
индивидуальному 
воплощению образов 

организационные,   ситуа-
тивные, селективные 

способности к коррекции и пере-
стройке, сотрудничеству; комму-
никабельность, упорство 

6. личностно-коммуникативное творчество 
формы нравственной 
мыследеятельности 

 

инициация и подго-
товка творческого 
отчета, выдача и 
коррекция заданий, 
прогноз результа-
тов, ориентация на 
индивидуальный 
поиск 

рефлексивно-творческие, 
медиатворческие 

творческая коммуникабельность, 
эмоциональная впечатлительность, 
инициативность, решительность, 
целеустремленность 
 
 
 
 
с.382-383.

I. информационно-коммуникативное творчество 
ориентация на опыт    медиатворческие 
других авторов новые образы-архетипы 

творческие встречи 
и включение в сис-
тему культурных 
акций 



№ Вид новизны 
Сущность педаго-
гических ситуаций 
формирования твор-
ческого опыта 

Творческие 
умения 

Черты и качества 
творческой 
личности 

 

7. социально-коммуникативное 
творчество 
организация творческого 
сотрудничества, создание 
творческой обстановки, 

представление работ в 
группе, пропаганда 
духовно-нравственных 
архетипов 

коммуникабельность, альтруизм, 
инициативность, смелость 

 

  8. социально-
регулятивное 

творчество 
ориентация на гума-

низацию и довери-
тельность как главные    
ценности про-
движения в твор-
честве 

те же доброта, эмпатия, отзывчивость, 
толерантность, доверие, реши-
тельность 

9. имиджмейкерское творчество 
новое представление о 
человеке, типизация 
творческих черт 

содействие созданию 
образа человека как 
творческой 
личности, поиск 
творческой домнан-
ты 

организационные,   реф-
лексивно-творческие 

инициативность, смелость, целе-
устремленность, решительность, 
планирование и прогноз резуль-
татов 

 

10. этнокоммуникативное творчество 
выработка   национальных 
этнохудожественных 
архетипов 

этнокультурная мо-
тивация образов, 
стимулирование эт-
но-художественного 
взаимодействия 

медиатворческие, 
тивные 

ситуа-      толерантность, ответственность 

 

11. интерэтнокоммуникативное творчество 
обмен этнохудожест-   те же 
венными ценностями, 

организация творческого 
сотрудничества 

толерантность, доверие, способ-
ность к преодолению конфликтов, 
эмпатия 

12. коммуникативно-игровое творчество 
новые ситуации творчес-
кого взаимодействия 

инициация творческих 
конкурсов, орга-
низация творческих 
игр, коллективная 
генерация идей 

проективные,    ситуатив-
ные, медиатворческие 

остроумие, сообразительность, 
настойчивость, решительность, 
инициативность 

 

с. 384-385 

ситуативные,   рефлек-
сивно-творческие новые формы презента-

ции аудиовизуальных 
произведений 

новые формы коррекции и 
налаживания отношений 

ОО 
 новые типы межкультурных 

взаимоотношений 



пых свойств, среди которых остаются значимыми практицизм 
мышления, генерация и аккумуляция идей, использования 
аналогий, продуктивность ассоциаций, видение и преодоление 
противоречий, критичность и гибкость мышления, 
сообразительность, автономия и дивергентность мышления (3,9-
Jj 4,8). Их показатели значительно выросли по сравнению с 
предыдущими линиями. Среди способностей к самоуправлению 
выделяются целеустремленность (4,8), организация, 
планирование  и рационализация   (4,7),  способность к 
самокоррекции (4,4). 

Следовательно,     следует       говорить       о       повышении 
роли самоменеджмента в реализации творческого потенциала 
аудиовизуальными  средствами.  Впервые проявляют себя 
стремление к гармонии и красоте в творчестве и отношениях, 
выявляется красота в системе ценностей  (3,6—4,5),    что говорит 
о тесной взаимообусловленности креативных качеств 
эстетической мотивации.  Среди общих    творческих качеств, 
имеющих повышенное значение, особенно выделяются: твор-
ческий скептицизм, испытание творческой борьбой, социально-
личностная значимость   достижений,    творческая    интуиция 
(4,8—4,4).  Заметно,  что  интеллектуальные  качества  сменяются 
другими, связанными с образностью творчества, которые  
наполняют  первые  новым содержанием.   Вместе  с  тем 
аккумулируется целый ряд нравственно ценных качеств,  не 
имевших  места  на  предыдущих линиях личностного  развития: 
честность, скромность,    решительность, уверенность, готовность 
к риску, импульсивность, инициативность, эмпатия, 
отзывчивость,  настойчивость, трудолюбие, упорство, чувство 
коллективизма; выдержанность, чувство меры и такта  (4,9—3,7). 
Достаточно высокий показатель этих качеств красноречиво 
говорит об их высокой значимости для успешности творчества.  

По данным дополнительных исследований 2-й группы 
опрешенных, целенаправленная ориентация школьников на оп-
ределенное функционирование   их  деятельности  в сфере  эк-
ранных  искусств  определяет  доминирующую  мотивацию  их 
участия в творческих объединениях. Так, в ответе на вопрос 
«Назовите основное назначение школьной телестудии: обучать, 
развлекать  или способствовать  общению  между  подростками, 
ответы распределились следующим образом: 40%, 37  % и 23 '%. 
Однако учет остальных функций также необходим. Вместе с тем 
обращает на себя внимание преобладание самореализационных 
ориентации школьников на предлагаемые 
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виды деятельности. Таковые проявляются в операторской де-
ятельности, поэтому среди ответов на вопрос, в какой роли 
школьники хотели участвовать в работе школьной телестудии, у 
80 % опрошенных обнаруживается стремление быть в роли 
оператора, 20 % — телеведущего, а лишь 28 % — режиссера и 
15 % — сценариста. 

Среди специальных умений трудно выделить доминанту. 
Здесь налицо преобладание всех блоков, кроме проективного, 
контрольно-технического, медиатворческого и релаксационного, 
которые доминировали на предыдущих линиях личностного 
развития. Ведущую роль занимают монтажные (4,8), 
перцептивные (4,4) и воспроизводяще-творческие (4,6). Среди 
специальных способностей не обнаружено свойств, в которых на 
данной линии не было бы преобладания. Ведущая роль 
принадлежит аудиовизуализации (4,4), аудиовизуальной ху-
дожественной интерпретации (4,8) и визуализации вербального 
образа (4,6), что свидетельствует о возникновении перевеса в 
процессе развития художественных качеств над вне-
художественными, обусловленного своеобразием духовно-
творческих качеств и нравственной актуализации. Содержание 
педагогической деятельности в представляемых линиях 
личностного развития следует выразить в таблице. Здесь при-
сутствуют продуктивно-эвристические ситуации (см. табл. 22). 

Исходя из таблицы, можно заключить, что представленные 
здесь разнообразные формы аудиовизуального творчества 
соотносимы с многосторонними видами новизны в перцепции, 
репродукции, творчестве, и коммуникации, которые 
проявляются в медиаторном воплощении через реабилитацн-
онно-педагогические ситуации, приводящие к творческим ка-
чествам и чертам личности, направленным на самоутверждение 
школьника. 

Реабилитационно-экологическая линия развития связывается 
с издержками техногенного характера аудиовизуальной 
деятельности и призвана компенсировать и скорректировать 
возможные отклонения в процессе взаимодействия с инфор-
мационными потоками. Развивающиеся здесь формы аудио-
визуального реабилитационного творчества способствуют са-
мокоррекции, возможной перестройке деятельности, входящей в 
блок высокоразвитого самоуправления в творческой де-
ятельности (5). 

Среди преобладающих общих творческих умений обнару-
живаются качества, связанные с коррекцией и исправлением 
различного рода  недостатков:   релаксационные   (4,0), психо- 
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Табл. 22. 
 

Вид 
новизны 

Сущность 
продуктивно_-
эвристических 
ситуаций 

Творческие 
умения 

Доминирующие черты и 
качества 
творческой личности ___  

 

1   перцептивно-эстетическое творчество 
ориентация на эстети-
зированное восприятие и 
формирование опыта 

перцептивной дея-
тельности 

проективные, перцептив-
но-творческие,    перцеп-
тивно-технические,   се-
лективные   организаци-
онные, конструктивно-
технические, рефлексив-
но-творческие, эстетичес-
кие общеперцептивные, 
нравственные 

критицизм восприятия, видение 
проблем, стремление к красоте и 
простоте в отношениях, оператив-
ность восприятия 

  
2. этноэстетическое (этнохудожественное 
выработка этнокуль-        создание необходимо 
турных норм и цен- ели этнокультурного 
ностей роста 

) 
То же +_ композицион-
ные, монтажные, вос-
производяще-творческие, 
общетехнические 

эмоциональность, впечатлитель-
ность, живость ума, чувствитель-
ность к успеху, чувство юмора, 
милосердие, свобода самовыраже-
ния, спонтанность, иррациональ-
ность, стремление к творческой 
свободе 

 

3. перцептивно-детерминированное 
проектирование и про-
гнозирование творческого 
результата 

те же стремление к достижениям, ини-
циативность, стремление к гармо-
нии и красоте в творчестве 

 

4. перцептивно-процессуальное (развивающее) 
архетипы восприятия        обмен творческими те же 
аудиовизуального достижениями, поиск 
произведения аудиовизуальных 

эквивалентов 

продуцирование решении и гене-
рация идей, чувство момента, 
пластичность и образность вос-
приятия, аудиовизуально-образная 
восприимчивость 

5. перцептивно-презентативное 
 новизна подачи аудио-

визуального материала 
предоставление лучших   те же 
работ в группе по интересам 
содействие культурно-
му развитию 

красота в системе ценностей 

эмпатия, социально-личностная 
значимость, способность аккуму-
лировать и использовать творчес-
кий опыт, высокий темп творчества, 
самобытность 

 

6. утилитарно перцептивное творчество 
новая форма восприя-     реклама и пропаганда     перцептивные, ситуа- 
тия аудиовизуального      новых способов пер-        тивные 
произведения пептивной деятельности 

готовность к риску, практицизм 
мышления, уверенность, настойчи-
вость 

 

7. репрезентативное творчество 
новая форма распро-       создание условий необ- рефлексивно-творческие, 
странения аудиовизу-       ходимости самоутверж- воспроизводяще-твор- 
альных произведений       дения в процессе ком- ческие 

муникации 

убежденность в социально-лич-
ностной значимости творчества, 
скромность 

 

 

с.288-289

новизна образного 
видения 

новые подходы к ау-
диовизуальной дея-
тельности 



Вид новизны 
Сущность 
продуктивно-
эвристических 
ситуаций 

Творческие 
умения 

Доминирующие черты и качества 
творческой личности 

 

8. репродуктивно-художественное творчество 
новизна интерпретации    
включение в систему        
воспроизводяще-творчес- 
аудиовизуального 
произведения 

 

9.репродуктивно-игровое творчество 

трудолюбие, способность открывать 
аналогии, эмоциональная 
впечатлительность 

12. селективно-эвристическое творчество 
поиск творческих до-
минант в аудиовизу-
альной деятельности 

создание творческой 
атмосферы и обстановки, 
коллективное творческое 
общение 

селективные, проектив-
ные, организационные 

критичность мышления, испытание 
творческой борьбой, сообразитель-
ность, решительность, целеустрем-
ленность, планирование и рацио-
нализация, выдержка 

13. продуктивно-эвристическое творчество 
новое содержание , 

аудиовизуального 1э 
произведения 

 ___________  

включение в систему 
творческого взаимо-
действия 

конструктивно-техничес-
кие, медиатворческие, 
композиционные 

упорство, независимость, доказа-
тельность суждений, видение про-
тиворечий, творческое лидерство 

 

личностное самоутвер-
ждение и смена 
творческих доминант 

стимулирование сорев-
новательности, ориен-
тация на повышение 
творческих возможнос-
тей 

рефлексивно-творческие, 
ситуативные, организа-
ционные 

остроумие, чувство юмора, нестан-
дартность мышления, преодоление 
инерции, спонтанность, ини-
циативность, сообразительность 

15. художественно-техническое творчество 
новизна технического 
воплощения художе-
ственного аудиовизу-
ального образа 

осознание    необходи-
мости технических 
преобразований, рас-
ширение технических 
возможностей 

контрольно-технические, 
конструктивно-техничес-
кие, композиционные, 
монтажные 

упорство, склонность к аналогиям, 
продуктивность ассоциаций, пре-
одоление инерции мышления 
 
 
 
с. 390-391

кие, перцептивные взаимодействия с ау-
диовизуальными и 
«смежными» искусст-
вами 

ситуативные, селектив 
ные, композиционные, 
монтажные 

инициативность, решительность, 
перенос и использование опыта 
творчества в новые ситуации, це-
леустремленность, планирование и 
рационализм, независимость 
аргументация суждений 

организационные 
селективные 

зоркость видения, творческое во-
ображение, генерация идей, интуи-
ция, вдохновенность, остроумие, 
способность к аналогиям, аудио-
визуализации 

проективные, перцептив 
ные, организационные 

создание условий диа-
логового мышления и 
взаимодействия 

личностное самоопре-
деление в аудиовизу-
альной деятельности 

10. проективно-эвристическое творчество 
проекция предполагае-     создание условий поис- 

ка аудиовизуальных 
эквивалентов и 
архетипов 

мых возможностей 
развития 

11. реконструктивно-эвристическое 
творчество ориентация на поиск и 

соревновательность, 
содействие развитию и 
творческому взаимо-
действию 

новое воплощение за-
мыслов и творческих 
проектов 

14. эвристико-игровое творчество 



 

аналитические (3,9), коррекционно-  
время  проявляется коррекционная роль умений в сфере 
невербальной коммуникации   (2,6), которые    следует всячески 
развивать. В общих творческих способностях обнаруживается 
незадействованность этнокультурного блока и блока, связанного 
с общими креативными способностями, что связано, очевидно, с 
неоправданной недооценкой этих качеств в процессе 
реабилитации  и выработке экологического отношении к 
экранным произведениям. Несколько снижена роль 
Интеллектуальных способностей, хотя по-прежнему велика роль 
генерации и аккумуляции идей, активности мышления и опыт 
творчества через высокую энергетику мысли  (4,8). Вместе тем  
здесь значительно выросла роль общих творческих качеств, 
особенно автономии    и дивергентности,    организации, 
планирования и рационализма,   целеустремленности и 
самооценки творчества (4,7—5,0). 

Повышена роль нравственных качеств, на нервом мест 
среди которых стоят решительность, уверенность и 
инициативность (5,0). Далее идут чувство юмора, спонтанность, 
го товность к риску, импульсивность, эмпатия, отзывчивость, 
настойчивость, трудолюбие, исполнительность, вежливость. 
Раскрытие в аудиовизуальном творчестве вышеуказанных 
качеств позволяет эффективно решать эколого-
реабилитационные проблемы. 

Специальные творческие умения  в четвертой группе пре-
обладают лишь в шести блоках. Здесь на первое место, как 
видно из таблицы выходит техническая аудиовизуальная де-
ятельность, которая выражается в коррекционно-технических и 
эксплуатационных умениях.    Некоторую    роль выполняют 
также селективные, ситуативные и конструктивно-технические 
умения,  способствуя  оптимизации  художественных  
проявлений,    сказывающихся      на духовно-психическом    
СОСТОЯНИЯ школьника.  

Специальные творческие способности в четвертой группе 
обнаружены почти во всех проявлениях, кроме технической 
комбинаторики и технического понимания. Однако целом по 
сравнению с предыдущими линиями их показатели, несколько 
снижен в связи с личностной направленностью деятельности, а 
не ориентацией    на предметно-творческий результат. Вместе с 
тем наблюдается повышение пластичное И образности 
восприятия по сравнению с третьей группой ( —4,1), 
звукозрительной образной памяти   (2,9—3,1), аудиовизуальной 
интуиции   (3,8—4,2), аудиовизуальной художественной 
комбинаторики (3,7—3,9). Все эти качества могут  
—392- 

играть весьма полезную роль для коррекции многих личностных 
состоянии и преодоления девиаций. 

Рассмотрим содержание   педагогической  деятельности   по 
этой линии личностного развития (см. табл. 23). 
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личностные (3,7). В 



Содержание педагогической деятельности на 
реабилитационно-экологической линии личностного развития 

Табл. 23. 

 
                                     Сущность реабилитаци- 

онно-педагогических 
ситуаций, формирующих 

творческий опыт 
1. духовно-релаксационное творчество 

духовно-личностные
 стимул

ирование духов- 
ного самовыражения 
через творческое сод-
ружество 

Творческие умения 

релаксационные, коррек-
ционно-личностные, ку-
мулятивные, психоана-
литические, рефлексив-
но-творческие 

Доминирующие черты и качества 
творческой личности 

добролюбие, нестяжательство, ду-
ховная     красота,     независимость 
творческой позиции, высокая энер-
гетика   мысли,   эмиатия,  милосер-
дие 

 

2. перцептивно-духовное творчество 
выражение личностных создание условий пер-

цептивного взаимодействия 
перцептивно-творческие, 
рефлексивно-творческие, 
нравственные, духовно-
эстетические 

социально-личная значимость дея-
тельности, оригинальность видения, 
преодоление инерции, исполь-
зование чужого опыта, продуктив-
ность ассоциаций, толерантность 

 

3. духовно-кумулятивное творчество 
инициация накопления идей и 
творческих до- 
стижений, имеющих духовное 

значение 

духовно-эстетические, 
организационные 

вариативность деятельности, стре-
мление к систематизации и клас-
сификации, перенос опыта твор-
чества в новые ситуации, коррекция 
и перестройка деятельности 

 

4. интеллектуально-перцептивное реабилитационное творчество 
генерация образных стимулирование интел-    перцептивные, рефлек- 
идей и смыслов 

видение и преодоление противоре-
чий, инерции мышления и воспри-
ятия, чуткость к проблемным си-
туациям, восприимчивость к красоте 

 

5.   перцептивно-нравственное   реабилитационное   творчество 
нравственные мысле- 
деятельностные 
новообразования 

содействие нравствен-
ному самосовершенст-
вованию в процессе 
восприятия аудиовизу-
альных произведений 

перцептивные, нравст-
венные, релаксационные 

эмпатия, милосердие, добродушие, 
регулятивность межличностных 
отношений, толерантность, само-
контроль, самооценка творческих 
достижений 

 

6. анимационно-ретроспективное реабилитационное   
творчество 
результат рефлексии и     постановка перед необ-   
проективные, ситуатив- 
соотнесения социально-    ходимостью генеалоги- 

|    личностных смыслов ческого анализа прош- 
w  аудиовизуальной ретро-   лого опыта деятельно- 
сл  сиекции и анимации сти и его воплощение 

в образах 

видение и преодоление противо-
речий, социально-личностная зна-
чимость, ответственность, критич-
ность и гибкость мышления 

 

щего влияния аудиови-
зуальных образов 

релаксирующих упраж-
нений через аудиови-
зуальное творчество 

ные, релаксационные 
чувство юмора, бесконфликтность 

8. этнореабилитационное творчество 
аккумуляция духовно-
творческих качеств 

включение в систему 
этнотворческого взаи-
модействия 

этнохудожественные, 
этнокоммуникативные 

деловитость, оптимизм, старатель-
ность 
эмоциональная впечатлительность, 
надежность, трудолюбие, ответст-
венность, нестяжательство, вы-
держка, деловитость, настойчивость, 
живость ума 
 
 
с. 394-395

Вид новизны 

новообразования 

 смыслов 

новизна духовного 
контекста 

интел- сивно-творческие, 
лектуальные 

лектуально-перцептив-
ных проявлений 

ные, рефлексивно-твор-
ческие 

7. гедонистическое реабилитационное творчество 
результат релаксирую-     включение в систему        коррекционно-личност- 



Вид 
новизны 

Сущность 
реабилитаци- 
онно-педагогических 
ситуаций, 
формирующих 
творческий опыт 

Творческие 
умения 

Доминирующие черты и 
качества творческой 
личности 

9. игровое интроактивное реабилитационное творчество 
формы самокоррекции 
и перестройки дея-
тельности 

ориентация на поиск 
средств самоутвержде-
ния в игре 

организационные, ком-
позиционные, нравствен-
ные 

спонтанность, инициативность, со-
образительность, готовность к 
риску 

 

 

10. интерактивно-коммуникативное реабилитационное творчество 
формы реабилитацион-     организация творческой   иевербально-коммуника- целеустремленность,       плановость, 
ного взаимодействия        отчетности тивные, коррекционно- самомобилизация,       рационализм, 
в коллективе личностные, этнокомму- самокоррекция 
никативные 

 

11. интроактивно-экологическое реабилитационное 
творчество 
реабилитационные фор-                               регулирование аудиови- 
коррекционно-личност- 
мы взаимодействия с                визуального восприятия ные, 
психоаналитичес- 
экранной информацией кие, рефлексивно-твор- 

ческие 

гибкость и критичность мышления, 
доказательность, творческая 
непримиримость, самоконтроль 

12. социально-референтное реабилитационное творчество 
(совпадает с социально-регулятивным  творчеством) 

13. социально-конструктивное реабилитационное творчество 
перестройка и модер-
низация деятельности 

представление возмож-
ностей открытого твор-
ческого взаимодействия 

медиатворческие, невер-
бально-коммуникатив-
ные 

альтруизм, коллективизм, бескон-
фликтность, решительность, прин-
ципиальность 

 

Вид новизны 
Сущность реабилитаци- 
онно-педагогических 
ситуаций, формирующих 
творческий опыт 

Творческие умения Доминирующие черты и качества 
творческой личности 

 

14. посткоммуникативное реабилитационное творчество 
обновление реакций на    инициация творчества      этноху тожественные 
окружающее в образ-      по итогам восприятия      релаксационные, кор 
ном видении „ общения рекционно-личностные 

способность аккумулировать и ис-
пользовать творческий опыт, ор-
ганизаторские способности 

15.   нравственно-экологическое   реабилитационное творчество 
социально-нравствен-
ные новообразования 

содействие   нравствен-
ному   совершенствова-
нию в процессе твор-
ческой деятельности 

нравственные, органи-
зационные, психоана-
литические 

вежливость, доброта, принципи-
альность, уступчивость, бесконф-
ликтность, толерантность, кре-
ативно-реабилитационные качества 
 
 
 
 
с.396-397.



Анализ данных таблицы позволяет заметить, что различные 
формы аудиовизуального творчества, используемые для целей 
реабилитации, содержат в себе многообразие видов новизны 
объективного и субъективного характера, которые проявляются 
в реабилитационно-педагогических ситуациях, способствующих 
обновлению, открытию качеств творческой личности, 
перестройке деформирующихся черт характера, что является 
основным направлением реабилитационного развития и 
самосовершенствования. 

Совокупность духовно-нравственной, этнокультурной и 
технологической линий личностного развития находят свое 
выражение в автономно функционирующей сфере аудиови-
зуального творчества, связанной с необходимостью ее педа-
гогического опосредования в формах стимулирования, конт-
роля, взаимодействия, сотворчества и т. п., направленных на 
последовательное самовыражение, самореализацию и само-
осуществление. 

В сочетании трех линий личностного развития, духовно-
нравственной, этнокультурной и личностно-технологической, 
которые изучались на примере центра народного творчества, мы 
находим следующие компоненты профиля школьника. В общих 
творческих умениях обнаруживается преобладание четырех 
блоков: нравственного, коррекционно-личностного, 
этнокоммуникативного и этнохудожественного, которые со-
относимы с направлениями деятельности в своих ведущих 
видах. Анализ общих творческих спосонбостей и качеств по-
казал преобладание этнокультурного блока, общих креативных 
способностей и способностей к самоуправлению в творческой 
деятельности. Это проясняет мотивацию творчества на данных 
линиях личностного развития, связанную с опорой на 
приоритеты национально выраженных архетипов и 
самоинициацию деятельности. Это подтверждается высокими 
значениями таких качеств, как автономия и дивергентность 
мышления (5,0),'целеустремленность (5,0), самооценка твор-
чества (4,6), аккумуляция опыта (4,6) и др. 

Среди специальных умений в пятой группе обследуемых 
преобладают селективные, композиционные и воспроизводяще-
творческие. Их значение состоит в высокой степени адап-
тогенности этих умений для этнохудожественного совершен-
ствования. Среди специальных способностей обнаруживается 
крен в сторону х у д о ж е с т в е н н ы х  качеств, более всего 
связанных    с духовно-нравственным    и   локально-этно- 
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 культурным содержанием аудиовизуальных образов. Преоб-
ладают пластичность и образность восприятия (4,9) и 
звукозрительная образная память (4,6).  Остальные качества на-
ходятся примерно на том же уровне, что и в четвертой группе. 
Здесь налицо ситуации воплощения в продуктивной творческой 
деятельности. Нужно отметить, что на этом этапе творчества 
каждой линии личностного развития соответствуют черты и 
качества творческой личности, направленные соответственно к 
самовыражению, самореализации и самоусовершенствованию. 
Отразим вышесказанное в таблице 24. 

 



Табл. 24. Содержание педагогической деятельности в 
ситуациях творческого воплощения 

№ Вид   
новизны 

Сущность педагогичес-
ких ситуаций формиро-
вания творческого 
опыта 

Творческие 
умения 

Доминирующие черты и 
качества творческой 
личности 

I. Локально-этнокультурная линия личностного 
развития, направленная на   
с а м о в ы р а ж е н и е  

2. локально-, этно- 
этнонравственные мыс- 
ледеятельностные 
новообразования 

н р а в с т в е н н о е  
содействие нравствен-
ному самосовершенст-
вованию в процессе 
этнокультурного 
взаимодействия 

этнокоммуникативные, 
этнохудожественные, 
ситуативные компо-
зиционные 

творчество 
те же и нравственные 

упорство, самокритичность, само-
коррекция, скромность, решитель-
ность, готовность к риску, ком-
муникабельность, саморегуляция, 
стремление к преодолению про-
тиворечий, самоуправление 

эмпатия, оптимизм, уважение к 
старшим, трудолюбие, стремление 
к духовному величию, националь-
ная гордость и самосознание 

 

3. локально-, этно 
этнохудожественные 
архетипы 

х у д о ж е с т в е н н о е  
организация этно-
ориентированной ху-
дожественной дея-
тельности и общения, 
культивирование на-
родных традиций 

творчество 
этнохудожественные, 
этнокоммуникативные 

стремление к свободе, чувство 
юмора, инициативность, живость 
ума, приверженность националь-
ным традициям, стремление к 
успеху, предприимчивость, спон-
танность, аккуратность, чувство 
меры, эмпатия, нестяжательство, 
национальное самосознание 
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I. самопрезентативное творчество 
новизна преподнесения создание творческой 
себя аудитории через обстановки и условий 
результаты этноориен- для самовыражения 
тированного творчества 



Таблица показывает, что локально-этнокультурные 
особенности личностного развития .проявляющиеся в 
трех формах, способствуют проявлению не только 
новообразований, но и также архетипов. При этом 
появляются педагогические ситуации, 
способствующие максимальному самовыражению в 
локально- и этноориентированной деятельности. 

Художественно-креативные особенности этнопед 
агогики связаны не только с созданием 
художественных образов, но и также с трудом, бытом, 
религией, семейно-бытовыми отношениями. В 
народной среде возникают педагогические принципы 
и воззрения. Педагогические функции в этнокультур-
ном социуме принадлежат, как правило, ближайшему 
социальному окружению и определяются характером 
передачи художественного опыта, традиций, их 
освоения. Здесь особенно активно проявляет себя 
момент подражания детей творчеству взрослых, от 
которых зависит передача представлений о добре и 
зле, о счастье и красоте, других духовно-нрав-
ственных интенций (11, с. 14). При этом в основе 
этнокультурного воспитания средствами 
аудиовизуальных искусств должны лежать традиции, 
культивируемые в коллективе, определяемые 
взаимным удовлетворением и степенью успешности 
деятельности. 

Обнаруженные при этом черты и качества 
творческой личности сочетают в себе составляющие 
творческого потенциала с национально 
обусловленными деловыми и нравственными 
проявлениями, что можно считать пусковым звеном 
творческого развития (см. т. 25). 
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Р
азвиваем
ые 
творческ
ие 
умения 
и 
качества 
в 
различн
ых видах 
аудиови
зуальной 
техничес
кой 
деятельн
ости 



Табл. 26. 
 

Вид новизны 
Сущность продуктив-

но-эвристических 
ситуаций 

Творческие умения Преобладающие творческие 
черты и качества 

 

1.  Утилитарно-техническое (эксплуатационное)  творчество 
новые способы исполь-    постановка перед необ-   эксплуатационные, кор- 
зования аудиовидео- ходимостью решать рекционно-технические 
техники прикладные задачи 

практицизм мышления, настойчи-
вость, сообразительность, генерация 
идей 

2. Репродуктивно-техническое творчество 
повторение известных 
конструкций и 
технологий 

включение в процесс 
культурно-технического 
взаимодействия 

контрольно-технические, 
интеллектуальные 

целеустремленность, рационализм, 
прилежание 

 

использование аудио-
видеотехники для но-
вых форм познания и 
рекреации 

создание условии для 
релаксации и интел-
лектуальной досуговой 
деятельности 

ситуативно-технические перенос знании и умении в новые 
ситуации, преодоление инерции мы-
шления, сообразительность, рацио-
нализм 

 

4. Проективно-техническое творчество 
возникновение необхо-
димости создания новой 

техники и технологии 
5. Селективно-техническое творчество 
выбор техники и возникновение необхо- 
и технологии димости выбора новой 

техники и технологии 
 

лроективно-технические способность сравнивать, анализиро-
вать, синтезировать 
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3. Игровое техническое творчество 

моделирование техники 
и технологии 



 
III. Духовно-нравственная линия личностного 

развития, направленная на  
с а м о о с у щ е с т в л е н и е  

вид новизны Сущность продуктивно-
эвристических ситуаций Творческие умения Доминирующие черты и качества 

творческой личности 

1. духовно-нравственное   т в о р ч е с т в о  
новые духовно-нрав-
ственные интенции 

стимулирование лич-
ностного развития 

нравственные, эстети-
ческие, организацион-
ные 

стремление к развитию склонностей 
и одаренности, чувство долга и от-
ветственность, решительность, сме-
лость.готовность к риску, следование 
нравственным нормам 

 

2, императивно- нормативное   
т в о р ч е с т в о  
новые нравственные создание нравственно-      
нравственные, орга- 
нормы 

принципиальность, ответственность, 
творческая коммуникабельность, 
решительность, уверенность, 
творческое лидерство 

 

3. профессионально-о р и е н т и р о в а н н о е  творчество 
новые формы социали-     создание моделей про-     организационные, 
зации и инкультурации    фессионально ориенти-     рефлексивно-творчес- 

рованной деятельное-       кие, специальные 
ти и общения 

профессионально-важные качества и 
способности к аудиовизуальному 
творчеству 

 

4, личностно-р е г у л я т и в н о е   творчество 
ориентация на макси-
мальное выявление 
творческого потенциала и 

содействие инди-
видуальному развитию 

стремление к высокой оценке, со-
циально-личностная значимость 
творчества, целеустремленность, 
самооценка, самокоррекция, при-
лежание 

 

низация ценностей и 
мироотношения 

можности создания 
индивидуальной траек-
тории творческого 
развития 

сивно-творческие, 
организационные 

самоуправление саморационализа-
ция, самооценка, самокоррекция, 
самоконтроль 

 

6 ауто т в о р ч е с т в о  
 

изменения в творчес-
ком потенциале 
личности 

содействие индивиду 
альному развитию рефлексивно-творчес-

кие, организационные, 
нравственные 

самокритичность, самопланирова-
ние, самодиагностика, самокор-
рекция 
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создание нравственно-
значимой обстановки 

низационные 

организационные, 
рефлексивно-творчес-
кие, нравственные 

нравственно-осмыслен-
ные новообразования 
личности 

5. личностно-ре к о н с т р у к т и в н о е   творчество 
перестройка и модер-      предоставление воз- проективные, рефлек- 



 
Особенно       возросло ч у в с т в о  н о в о г о   (3,5 

—5,0), творческий скептицизм и выход за пределы стерео}, 
типов (4,1—4,6). Нравственные качества также расширились в 
своем диапазоне в еще большей степени: с двух качеств на 
первой линии личностного развития до 9 на шестой. 
Обнаружены некоторые пересечения технического компонент 
та аудиовизуальной деятельности и с этнокультурными ин-
тенциями. Определенное значение здесь приобретает 
приверженность традициям, стремление к успеху в творчестве и 
соблюдение чувства меры (3,1—4,1). В этих качествах про-
являются этнопсихологические черты и нравственные 
ориентации аудиовизуальной технической деятельности, 
которая отстает от них достаточно далеко, но в латентной и 
завуалированной форме всегда их содержит. 

Специальные творческие умения в шестой группе обсле-
дуемых, как этого и следовало ожидать, акцентированы 
преимущественно на контрольно-техническую, селективную, 
ситуативную, организационную, конструктивно-техническую и 
медиатворческую сферы деятельности (2,9—4,2). Здесь налицо 
переплетение художественных и внехудожественных моментов, 
определяющих линию дальнейшего личностного развития. 
Специальные творческие способности, как и умения, показали 
картину преобладания технического компонента: эти умения 
находятся на уровне 4,3—4,9 и достаточно высоко развиты в 
группах специализированного характера творчества. Меньший 
уровень развития они могли бы получить в других группах. С 
техническими способностями необходимым образом 
переплетаются звукозрительная концентрированность внимания 
(4,1), аудиовизуальная интуиция (3,7), координация восприятия и 
технического действия (3,7), способность к визуально-звуковой 
коммуникации (2,3), а также — звукозрительная память (2,8). В 
данном случае мы имеем дело с технической обусловленностью 
развития качеств, которые в целом имеют художественное 
содержание. 

Рассмотренные свойства позволяют определить формы 
аудиовизуального технического творчества, которым соответ-
ствуют различные виды новизны и продуктивно-эвристические 
ситуации. Данные характеристики представляются в виде 
таблицы (см. табл. 26). 
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Развиваемые творческие умения и качества в 
различных видах аудиовизуальной технической 
деятельности 
 
 

 
Табл. 26. 

 

Вид новизны 
Сущность продуктив-
но-эвристических 
ситуаций 

Творческие умения Преобладающие творческие 
черты и качества 

1.  Утилитарно-техническое (эксплуатационное)  творчество 
новые способы исполь-    постановка перед необ-   эксплуатационные, кор- практицизм мышления, настойчи- 
зования аудиовидео-        ходимостью решать рекционно-технические вость, сообразительность, генерация 
техники прикладные задачи идей 
2. Репродуктивно-техническое творчество 
повторение известных 
конструкций и 
технологий 

включение в процесс 
культурно-технического 
взаимодействия 

контрольно-технические, 
интеллектуальные 

целеустремленность, рационализм, 
прилежание 

 

использование аудио-
видеотехники для но-
вых форм познания и 
рекреации 

создание условий для 
релаксации и интел-
лектуальной досутовой 
деятельности 

ситуативно-технические перенос знании и умении в новые 
ситуации, преодоление инерции мы-
шления, сообразительность, рацио-
нализм 

 

4. Проективно-техническое творчество 
моделирование техники    
возникновение необхо- 

димости создания но-
вой техники и техноло-
гии 

проективно-технические способность сравнивать, анализиро-
вать, синтезировать 

 

5. Селективно-техническое творчество 
выбор техники и возникновение необхо- 
и технологии димости выбора новой 
техники и технологии 

селективно-технические    генерация идеи, видение в познании, 
способность к оценке, сообразитель-
ность 
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3. Игровое техническое творчество 

и технологии 



 
Вид новизны 

Сущность продуктивно-
эвристических 
ситуаций 

Творческие умения Преобладающие творческие 
черты и качества 

6. Конструктивно-техническое творчество 
создание новой техники 
и технологии 

постановка перед технико-
технологической 
проблемой 

конструктивно-техни-
ческие 

использование аналогии, продуктивность 
ассоциаций, гибкость мышления 

 

7. Технико-эвристическое творчество 
новая техника и техно- обнаружение противо- 
логия (эксперименталь- речий в действующих 
ные конструкции и про- технологиях, конструк- 
цессы) циях и системах 

организационно-
технические 

дивергентность мышления, сообра-
зительность, самокоррекция 

 8. Реконструктивно-техническое творчество 
усовершенствованная 
техника и технология 

постановка перед не-       коррекционно-техни-
обходимостью совер-        ческие шенствовать технику 
и технологию 

способность к анализу, синтезу и 
сравнению, техническим представ-
лениям 
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В итоге нашего анализа динамики личностных изменений в процессе 
аудиовизуального творчества, можно сформулировать следующие выводы. 

1. Процесс аудиовизуального творчества складывается из следующих 
этапов: подготовительного, в котором формируются акценты восприятия и 
сенсорные эталоны; вводного, основанного на интуитивных моментах, 
политематического и проблемно-тематического творчества. Каждому из этих 
этапов соответствует определенная степень спонтанности: интерспонтанное, 
полуспонтанное, интроспонтанное и неспонтанно ориентированное творчество. В 
этих видах творчества заложено сочетание сознательных и подсознательных 
механизмов. При этом творчество носит соответственно ситуативный, поисковый, 
политематический или тематический характер. 

2. В этапах аудиовизуальной творческой деятельности проявляются 
следующие духовно-личностные доминанты: актуальные черты естественного 
саморазвития, сакрализация творческого опыта личной значимости, творческое 
освоение моральных норм и духовно-нравственных позиций и личностная 
значимость переживаний через одухотворение в творчестве и сопричастность к 
миру в пространстве художественной реальности. 

3. В вышеперечисленных доминантах просматриваются следующие линии 
личностного развития сообразно функциям аудивизуальной культуры: 
когнитивно-интеллектуальная, информационно-коммуникативная, 
художественно-творческая, эстетическая, общекультурная, реабилитационно-
экологическая, личностно-технологическая, духовно-нравственная, локально- и 
этнокультурная и технико-технологическая. 

4. Профиль личностного развития школьника складывается из общих 
творческих качеств и умений и специальных творческих способностей и умений. 

5. В аудиовизуальном творчестве необходимы проективные, 
перцептивные, контрольно-технические, селективные, ситуативные, 
организационные, конструктивно-технические, кор-рекционыо-технические, 
рефлексивно-технические, воспроизво-дяще-творческие, композиционные, 
монтажные, медиатвор-ческие и эксплуатационные умения. 

6. Когнитивно-интеллектуальной линии соответствуют следующие формы 
творчества: информационное, презентативно-познавательное, селективное, 
когнитивно-игровое, интеллектуально-стимулирующее, исследовательско-
эвристическое. 
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7. Информационно-коммуникативная линия включает в себя 
следующие формы: информационно-перцептивное, трансляционное, 
комбинаторно-иконографическое, медиахудожественное, 
детерминантное, личностно-коммуникативное, социально-
коммуникативное, социально-регулятивное, имиджмейкерское, 
этнокоммуникативное, интерэтнокоммуникативное, и коммуникативно-
игровое. 

8. Общекультурная и художественно-эстетическая линия состоит из 
следующих видов инновационной деятельности: перцептивно-
эстетическое, этноэстетическое, перцептивно-детерминированное, 
перцептивно-процессуальное, перцептивно-презентативное, утилитарно-
перцептивное, репрезентативное, репродуктивно-художественное, 
репродуктивно-игровое, ре-конструктивно-эвристическое, селективно-
эвристическое, продуктивно-эвристическое, эвристико-игровое и 
художественно-техническое творчество. 

9. Реабилитационно-экологическая линия личностного развития 
предусматривает духовно-релаксационное, перцептивно-духовное, 
духовно-кумулятивное, интеллектуально-перцептивное, перцептивно-
нравственное, анимационно-ретроспективное, гедонистическое, 
этнореабилитационное, игровое ннтроактивное, интерактивно-
коммуникативное, интроактивно-экологическое, социально-
реконструктивное, посткоммуникативное и социальное нравственно-
экологическое творчество. 
 

10. Локально-этнокультурная линия направлена на самовыражение 
в самопрезентативной, локально-этнонравственной и локально-
этнохудожественных формах. 

11. Личностно-технологическая линия развития школьника 
сопряжена с личностно-интеллектуальным, личностно-эвристическим и 
личностно-знаковыми инновационными проявлениями. 

12. Духовно-нравственная линия личностного роста связана с 
духовно-нравственным, императивно-нормативным, профессионально-
ориентационным, личностно-регулятивиым, личностно-
реконструктивным, и аутотворчеством. 

13. Технико-технологическая линия личностного развития включает 
в себя утилитарно-техническое, репродуктнвно-техническое, игровое 
техническое, проективно-техническое, селективно-техническое, 
конструктивно-техническое, технико-эвристическое и реконструктивно-
техническое творчество.                                                   410 

14. Формы аудиовизуального творчества, связанные с различными 
видами новизны, обладают неодинаковыми педагогическими 
возможностями, учет которых способен повысить эффективность 
развития специальных творческих умений и способностей, которые в 
свою очередь приводят к существенным личностным изменениям, 
значительно повышая духовный и творческий потенциал школьника. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Теоретический анализ проблемы со всей очевидностью по-
казал актуальность рассмотрения роли аудиовизуального 
творчества в развитии личностных доминант и духовно-прак-
тическом самоосуществлении подрастающего поколения. На-
учно-теоретическая неразработанность проблемы, с одной 
стороны, и наличие положений в науке, подтверждающих 
многостороннее полифункциональное развертывание аудио-
визуальной культуры в плоскости движения к самоосущест-
влению, потребовало междисциплинарных поисков подходов к 
созидательной направленности деятельности. Проблема ау-
диовизуальной культуры трактуется часто чрезвычайно уп-
рощенно, основные положения ее сводятся лишь к техническим 
и эстетическим аспектам, редко затрагиваются педагогические и 
психологические основы влияния на личность и межличностного 
взаимодействия в сфере аудиовизуальной деятельности. Однако 
в последнее время появляется реальная возможность 
углубленного изучения процессов реабилитационно-
экологического постижения окружающего мира с помощью 
экранной информации и аудиовизуальных искусств. 

Аудиовизуальная культура является одновременно видом 
народной культуры и находится на пересечении с эстетической, 
технической и художественной культурой, что находит 
выражение в перцептивной, зрительской и экранной формах. 
Техногенная среда информационно-коммуникативного прост-
ранства аудиовизуальной культуры связывает последнюю с 
понятием «медиакультура». Ряд представленных нами понятий, 
включающих в себя полиаспектность эстетических, технических, 
художественных и коммуникативно-информационных 
проявлений, отражает процесс развития аудиовизуальной 
культуры в системе личностных ориентации и связан с ее 
функционированием в образовательной и досуговой сферах. 
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В основе аудиовизуальной культуры лежат перцептивные 
процессы визуализации звукозрительного образа и формиро-
вания сенсорных эталонов, приобретающих личностный смысл 
и порождающих новые образы, складывающиеся в образное 
видение мира в различных его вариациях. 

Начальной ступенью аудиовизуальной культуры является 
овладение визуальной и аудиовизуальной грамотностью, ко-
торое включает в себя коммуникативный, интерактивный и 
перцептивно-продуктивный компоненты, формирующиеся в 
базовые творческие умения. 

Аудиовизуальная перцептивная культура может 
рассматриваться как зрительская культура, включающая в себя 
психолого-типологический, дидактический, эстетический, 
педагогический, креативный и реабилитационно-экологический 
подходы к ее рассмотрению. Внесение личностных смыслов в 
перцептивный материал, с которым взаимодействует зритель, 
дает возможность приобрести ему определенный творческий 
статус. Особой педагогической значимостью обладает 
посткоммуникативная фаза восприятия экранных произведений. 

Экология зрительской культуры должна проявляться в 
гуманизации художественного содержания аудиовизуальных 
произведений, а также установлении контроля и дифференци-
ации просмотров для разной аудитории, развитии критичности 
восприятия, во введении ограничений, использовании ва-
риативной стратегии противодействия насилию и изображению 
паталогий с экрана. 

Культуротворчество в процессе зрительской и продуктивной 
деятельности проявляется в переходе от интеллектуализации 
восприятия к его дальнейшему углублению и эстетизации, и 
далее — к синтезу и интеграции в аудиовизуальной 
деятельности. 

Функциональный анализ аудиовизуальной культуры показал, 
что разделение ее функций на четыре группы дало возможность 
увидеть их приближение к более высокой степени креативности 
и постепенное возрастание творческого потенциала. При этом 
каждой отдаленной функции соответствует определенная 
предрасполагающая дополнительно-вспомогательная или 
собственно творческая функция. В зависимости от приближения 
к аутеничному аудиовизуальному творчеству наблюдается 
динамика различных способов деятельности. Уже в нейтральных 
формах функционирования аудиовизуальной культуры 
обнаруживается скрытый потенциал, вы- 
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ражающийся в различных социально-личностных, этнокуль-
турных и коммуникативных контекстах, приводящих к осмыс-
лению актуальных возможностей развития. Дополнительно-
вспомогательные функции связываются с более углубленным 
мышлением и восприятием, которые соответствуют развитию 
визуально-образной дивергентности как основного толчка в 
творческой аудиовизуальной деятельности. 

Основные механизмы продвижения здесь связаны с ре-
конструкцией различных представлений и трансформацией их в 
новое, визуальное качество. Таким образом, аудиовизуальная 
культура представляет собой своеобразное пространство 
продвижения сущностных сил самораскрытия человека через 
многообразие функциональных проявлений к постепенному 
включению в творчество, в результате чего происходит перевод 
некреативных информационных, социально-личностных, 
духовно-интеллектуальных и нравственных ценностей в 
адекватные формы аудиовизуального самовыражения. 

Когнитивно-образовательное пространство аудиовизуаль-
ного развития обладает возможной творческой ориентацией. 
При этом переход доминирующего положения одной функции 
аудиовизуальной культуры в другую сопровождается услож-
нением форм. Нарастание креативности в этой сфере связано с 
повышением самостоятельности и инициативности, расши-
рением круга деятельности и взаимоотношений, поэтапной со-
циализацией, чему соответствует этноориентированная, мик-
росоциальная (межсредовая) и макросоциальная значимость 
образовательного процесса. Здесь имеют место информаци-
онное, художественное, медиа- и эвристическое творчество. 
Ведущая роль отводится художественному аудиовизуальному и 
медиатворчеству, основная суть которых — в отборе и ви-
зуально-интеллектуальном приращении в ходе выработки об-
разовательной стратегии и траектории развития, а также — 
моделей визуализации знания. 

Креативная роль коммуникации в системе медиа 
заключается в повышении уровня взаимодействия с 
информацией, основные акценты которого связаны с 
внеличностной,личностно-ориентированной,        микро-,        
макросоциальной и социально-персонифицирующей ком-
муникацией. Аудиовизуальная коммуникация вызывает сле-
дующие формы творческой деятельности: информационно-
перцептивное, трансляционное, комбинаторно-иконографичес-
кое, медиахудожественное, личностно-коммуникативное, соци-
ально-коммуникативное,     социально-публицистическое,   соци- 
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ально-регулятивное, имиджмейкерское, этнокоммуникативное, 
интерэтнокоммуникативное, коммуникативно-игровое и де-
детерминантное. 

Центральным  звеном   креативных  проявлений  в  области 
аудиовизуальной культуры является ее генетическая основа— 
техносфера, выполняющая  подчиненную и автономно разви-
вающую  роль, тесно связанная и находящаяся  в состоянии 
инкроссинга с художественной  аудиовизуальной    культурой. 
Она способна уравновесить образный компонент творчества. 
Креативные показатели  аудиовизуального развития включают в 
себя, с одной стороны, расширение спектра «технического языка» 
или создание нового, реконструктивные, трансформационные,  
репродуктивные и  стимулирующие  факторы. С другой стороны, 
преодоление репродуктивности и гедонистичности 
осуществляется за счет интеллектуализации, аудио-визуализации, 
создания свободного пространства для обобщений, типизации, 
домысливания, развертывания    собственного художественного  
ареала.   В    этой области  аудиовизуальной культуры действуют 
различные формы    перцептивного, репродуктивного, 
эвристического    и продуктивного    творчества. При этом особую 
важность      имеет сочетание внутренней и внешней стимуляции 
творчества, направленность на личностное саморазвитие и 
самовыражение, углубление    эстетического сознания и 
самоопределение. Сопутствующими факторами творческого 
развития здесь являются выравнивание культурологических 
ценностей, возрастание интереса к аудиовизуальной деятельности, 
как самоценному фактору и личностной детерминации творческих 
преобразований. 

Аудиовизуальное творчество в контексте художественной 
этнокультуры личности и социальной среды связано с этно-
культурной ориентацией, опорой на традиции и художественно-
нравственные критерии, использование материала и содержания 
произведений народного искусства, изучения народной жизни и 
социально-природного окружения. Ему присуще использование 
коллективности при проектировании замыслов, гуманизация 
содержания, сакрализация и наполнение духовным смыслом 
образов произведения, синтез с архетипами народного 
творчества, использование национально-культурной специфики 
аудиовизуального творчества. Формы этноориентационного 
аудиовизуального творчества имеют когнитивную, эстетическую, 
коммуникативную, педагогическую, творческую   и  
реабилитационную  направленность.  Усложне- 
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ние форм приводит к повышению уровня творческой ориента-
ции. 

В системе реабилитационно-экологического взаимодействия 
формируются стойкие потребности в самореализации через 
экранное творчество, упорядочиваются стихийные и си-
туативные проявления, выражается душевное состояние, фор-
мируется перцептивно-эстетическая установка в процессе 
стимулирования творчества, вырабатывается нравственный 
«иммунитет» в отношении морально-этического содержания 
произведений, происходит коррекция личностных потенциалов. 
Большое значение имеет последовательное возрастание 
значимости перспективной, процессуальной и коммуникативно-
творческой мотивации. Реабилитирующее действие различных 
усложняющихся форм аудиовизуального творчества 
определяется более высокой ступенью аудиовизуальной ода-
ренности, наличием более широкого диапазона соответству-
ющих склонностей, ростом внутренней и внешней мотивации, 
смещением культурологических ценностей на ведущие места в 
общей иерархии. Творческая реабилитация наиболее эф-
фективна, когда она проходит четыре стадии: перцептивную, 
переориентационную, реконструктивную и персонифицирую-
щую. 

Реализация задач связана с внедрением здоровьесберега-
ющих технологий, устраняющих диссонансы аудиовизуальных 
впечатлений, способствующих преодолению отторжения от 
культуры, идеалов отечественного художественного наследия. 
Требуется сбалансированное формирование аудиовизуальной 
культурной политики и полноценная коррекция досуговой 
деятельности в области экранного творчества. Экран может и 
должен научить любить прекрасное и пропитывать им 
эмоциональную жизнь молодого поколения, порождать 
вдохновение и приближать к творчеству. 

Креативно-педагогический потенциал аудиовизуальной 
культуры проявляется в усложнении организации субъекта, 
творческой деятельности, чему способствуют определенные 
линии личностного развития. Повышение уровня аудиовизу-
альной культуры способствует' расширению ее функциониро-
вания и, как следствие, форм творческой деятельности. Са-
воорганизации соответствует когнитивно-интеллектуальная 
линия, самоактуализации — информационно-коммуникативная, 
самоутверждению — общекультурная, саморазвитию И 
самокоррекции — художественно-эстетическая и реабилита-
ционно-экологическая;  самореализации — личностно- и тех- 
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нико-технологическая, и, наконец, самоосуществлению -  духовно-
нравственная линия личностного развития. Они связаны с усложнением 
форм реализации творческого потенциала, в которых проявляются 
общие и специальные творческие умения, способности и качества. 

Моделирование общих творческих способностей и свойств личности, 
проявляющихся в аудиовизуальной деятельности, показало наличие 
следующих блоков: способностей к самоуправлению, интеллектуальных, 
реабилитационно-творческих. индивидуально- и этнообусловленных 
творческих качеств, а также — коммуникативных, эстетических, общих 
творческих и нравственных качеств, составляющих ядро личностных но-
вообразований. 

Структура творческих умений к аудиовизуальной деятельности 
включает в себя художественные, художественно-технические и 
внехудожественные компоненты. 

Влияние творческих качеств, способностей и умений находится в 
отношениях взаимной детерминации с личностными факторами, акцент в 
которых делается на развитие через сферу аудиовизуального 
восприятия, сопряженного с творческой деятельностью. 

Процесс аудиовизуального творчества складывается из следующих 
этапов: подготовительного, в котором формируются акценты восприятия 
и сенсорные эталоны; вводного, основанного на интуитивных моментах; 
политематического и проблемно-тематического творчества. Каждому из 
этих этапов соответствует определенная степень спонтанности: интер-
спонтанное, полуспонтанное, интроспонтанное и неспонтанное 
творчество. В последних заложено активное взаимодействие 
сознательных и подсознательных механизмов. При этом творчество 
носит ситуативный, поисковый, политематический или тематический 
характер. 

Логика развития личности школьника в процессе аудиовизуального 
творчества проявляется в переходе от ситуативных проявлений к 
спонтанному осуществлению конкретных замыслов и активному 
сотворчеству в эвристической деятельности, направленной на обобщение 
образных смыслов на полуспонтанном уровне; и, далее, — к 
самостоятельному осознанному авторскому тематическому творчеству. 

В этапах аудиовизуального творчества прослеживаются следующие 
духовно-личностные доминанты: актуальные черты естественного 
саморазвития, сакрализация творческого опыта личной значимости,   
творческое   освоение   моральных 
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норм и духовно-нравственных позиций личности и личностная 
значимость переживаний через одухотворение в творчестве. 

Формы аудиовизуального творчества, связанные с различными 
видами новизны, обладают неодинаковыми педагогическими 
возможностями, которые способны повысить эффективность развития 
специальных творческих умений и способностей, а те в свою очередь 
сказываются на повышении духовно-творческого потенциала 
школьника. 

Изложенная в настоящей работе точка зрения на сущность 
творческого самоосуществления личности школьника в процессе 
овладения им аудиовизуальной культурой дает ответ на вопрос о 
соотношении общих и частных способностей к аудиовизуальному 
творчеству, качеств, свойств и умении с видами аудиовизуального 
творчества и линиями личностного развития, учитывая, что 
специфика деятельности раскрывает особые качества и свойства 
личности. 

В проведенных исследованиях получены следующие важные 
результаты: 

1. Разработана система понятий, связанных с аудиовизуальной 
культурой. 

2. Представлена функциональная структура аудиовизуальной 
культуры, разделенная на четыре группы в отношении приближения к 
креактивности. 

3. Аудиовизуальное развитие представлено как развитие, 
направленное на самоосуществленис. 

4. Выявлены креативно-педагогические возможности ин-
формационно-коммуникативное, когнитивно-образовательной, 
реабилитационно-экологической, этнокультурной, художественно-
эстетической и технической сфер аудиовизуальной культуры. 

5. Разработаны структура и модель способностей и умений к 
аудиовизуальному творчеству. 

Результаты исследования позволяют по-иному подойти к проблеме 
аудиовизуальной культуры в спектре се творческих проявлений и 
способствовать тем самым расширению перспективы научных 
разработок в области использования ее творческого потенциала на 
динамично меняющиеся соотношения личностно-реабилитационных 
свойств подрастающего поколения. 

В своем исследовании мы затронули лишь основные проблемы  
психологии,  педагогики  и  культурологии    аудиовизу- 
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ального творчества. Так, вне рамок исследования остаются 
частные проблемы развития в отдельных видах экранного 
творчества, изучение природы педагогических взаимодействий, 
опосредованных аудиовизуальной сферой, возрастные 
особенности, сензитивность и субкультурные образования, 
связанные с экранным творчеством и потреблением аудио-
визуальной информации, духовная подсистема аудиовизуаль-
ного творчества; поликультурные основания возникновения 
феномена аудиовизуального творчества, взаимодействие ин-
новационных и традиционных элементов в нем. Особый инте-
рес исследователей представлял бы полихудожественный кон-
текст формирования аудиовизуальных способностей и особен-
ности перехода от общих творческих способностей к аудиови-
зуальным. Думается, что дальнейшее изучение этих вопросов 
откроет много интересного в понимании сущности аудио-
визуальной культуры и законов ее функционирования в твор-
честве. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Приложение № 1 

КАРТОЧКА ЭКСПЕРТА № \ 
по определению творческих умений 

Сектор аудиовизуальной культуры Сибирского филиала 
Российского института культурологии проводит исследование 
творческих возможностей в сфере экранных искусств. Мы 
просим выступить Вас в качестве эксперта. Вам предлагается 
оценить диагностические задания каждого из учащихся, оп-
ределяющих владение ими соответствующими творческими 
умениями. Оценка каждого задания проводится по пятибалль-
ной системе. 

«5» — творческое использование, высокая степень варьи-
рования приема. 

«4» — высокая степень аудиовизуальноcти, достигаемая 
при помощи адекватного применения приемов; 

«3» — качественное владение аудиовизуальными умениями. 
«2» — средний уровень владения приемами, требующий 

дальнейшего совершенствования. 
«1» — неудачное использование приемов и умений в целом. 

Учащийся 
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№ Блок/задание Оценка 

I. Художественные АВ умения 
1.1. сценарные 
1.2. зрительско-творческие 
1.3. съемочные 
1.4. режиссерские 
1.5. монтажные 
1.6. рефлексивные 
1.7. демонстрационные 

II. Художественно-технические 
2.1. ситуативно-творческие 
2.2. ситуативно-технические 
III. Внехудожественные АВ умения 
3.1. медиа-информационные 
3.2. медиа-интерпретационные 
3.3. медиакоммуникативные 
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№ Блок/задание Оценка Приложение 2. 

 

IV. Технические АВ умения 
4.1. контрольно-технические 
4.2. эксплуатационно-технические 
4.3. коррекционно-технические 
4.4. организационно-технические 
4.5. селективно-технические 

 

КАРТОЧКА ЭКСПЕРТА № 2 по 
определению способностей к аудиовизуальному творчеству 

Сектор аудиовизуальной культуры Сибирского филиала 
Российского института культурологии проводит исследование 
творческих специальных способностей в сфере экранных 
искусств. Мы просим выступить Вас в качестве эксперта. Вам 
предлагается оценить диагностические задания каждого из 
учащихся .определяющие владение ими соответствующими 
способностями. Оценка каждого задания проводится по пяти-
балльной системе. 

«5» — способности развиты на высоком уровне; 
«4» — способности развиты на уровне, достаточном для ус-

пешной деятельности в области аудиовизуального творчества; 
«3» — средняя развитость способностей по данному кри-

терию; 
«2» — способности слабо разбиты; 
«1» — способности не развиты. 

Фамилия, имя учащегося ________________________________  

№  Задание Оценки  по  заданиям 
 

№      Задание Видение Выразитель-      Завершен               
ность 

Ориги-    Общий 
нальность  балл 

1. 

2. 

3. 
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Приложение № 3. 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ТВОРЧЕСКИМ 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫМ УМЕНИЯМ 
1. Сценарные:  написать мини-сценарий на предложенную тему. 
2.  Зрительско-творческие: написать зрительский отзыв на 

просмотренный кинофрагмент. 
3.  Съемочные художественные: выполнить видеосъемку 

пейзажной композиции с включением в кадр движущихся людей на 
тему. 

4.  Режиссерские: поставить актерский этюд с участием четырех 
человек. 

5.  Монтажные: смонтировать фотофильм динамично раз-
вивающегося сюжета. 

6.  Рефлексивные: написать биографию человека, размыш-
ляющего о жизни с использованием материала кинофрагмента 
художественного фильма психологического жанра. 

7.  Демонстрационные: подготовить и провести вступительное 
слово перед фильмом на 20 минут. 

8.  Ситуативно-творческие: сделать видеосъемку события с 
использованием творческих приемов (или фотосъемку). 

9.   Медиаинформационные: снять видеосюжет, в котором 
в пять минут спрессована информация о трех событиях. 

10.  Ситуативно-технические: показать применение четырех 
технически сложных приемов комбинированной съемки. 

11.  Медиаинтерпретационные: прокомментировать один из снятых 
в предыдущих заданиях сюжетов. 

12.   Медиакоммуникативные: ответить на принятое сообщение 
видеофрагментом длительностью в пять минут. 

13.   Контрольно-технические: измерить и оценить уровень 
освещенности в определенных условиях съемочного павильона с 
помощью прибора и охарактеризовать их по визуальным ощущениям. 

14.    Эксплуатационно-технические: продемонстрировать работу с 
видеокамерой в различных режимах. 

15.  Коррекционно-технические: определить, какие возможны 
изменения в работе данной видеокамеры в связи с необ- 
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ходимостью совмещения  изображений,  наплывов, тональных 
эффектов и использования параллельного действия. 
16.Организационно-технические: определить необходимый набор 
аппаратуры для проведения съемок видового, фильма-портрета и 
спортивного сюжета. 
17.Селективно-технические: произвести оперативный выбор 
аппаратуры и принадлежностей к ним для тех же сюжетов. 

Приложение 4. 

Опросный лист № 1 по определению функций 
аудиовизуальной деятельности в условиях школьной 
телестудии 

1. Как вы относитесь к идее создания детской телестудии 
в вашей школе? 
Положительно. Отрицательно. Все равно. 

2. Назовите основное, на ваш взгляд, назначение школьной 
телестудии: обучать, развлекать или способствовать общению 
между подростками и взрослыми?  (нужное подчеркнуть). 

3. Вы хотели бы принять участие в работе школьной те-
лестудии? 
Определенно, да. Вероятно, да. Сомневаюсь. Не знаю. Опре-
деленно, нет. 

4. Если да, то в какой роли: телеведущего, телерепортера, 
режиссера, сценариста? 

Опросный лист № 2 по этнокультурным аспектам 
аудиовизуального творчества 

1. Какие виды общения Вы предпочитаете больше всего? 
— непосредственно, в кругу родственников; 
— в кругу друзей, соседей, «на завалинке»; 
— в кругу семьи; 
— при получении информации с телеэкрана; 
— при изучении старых семейных архивов, содержащих ви-

зуальную или экранную информацию. 
2. Какие связи с традициями народной культуры Вы при-

знаете? 
— традиции сказительности (устного народного творчества); 
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— национальные образы мира; 
— изобразительное и прикладное искусство; — 

народные зрелища и игры; 
— народные танцы и праздники. 
3. Что Вас больше всего привлекает в образах народных 

произведений? 
— яркость природы родной Земли; 
— образы матери; 
— образы русских красавиц и богатырей; 
— характер русского человека. 
4. Чему, на Ваш взгляд способствует изучение народной 

культуры через экранно-звуковые средства? 
— воплощению чувства красоты в произведениях; 
— обретению гармонии с самим собой; 
— познанию нового; 
— лучшему общению со своим народом; 
— созданию новых произведений; 
— духовно-эмоциональным   изменениям   и   саморазвитию 

личности; 
— внесению коррекции в свое творчество; 
— преодолению противоречий и трудностей; 
— культурному обогащению; 
— более человечному отношению к жизни; 
— созданию здорового микроклимата в коллективе; (в 

семье, среди родственников, на работе). 
 

— художественному обмену с другими искусствами; 
— передаче духовного содержания в общении с народным 

искусством; 
— воспитанию себя как личности; 
— формированию символов, мотивов, помогающих разви-

ваться в искусстве; 
— формированию банка данных о своем прошлом и прежде 

всего, о социальном происхождении, о своих «корнях»; 
— взаимодействию с художественными традициями; 
— созданию новых образов под влиянием подлинного на-

родного искусства. 
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