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Ñèñòåìíûé è êîìïëåêñíûé ïîäõîä
ôîðìèðîâàíèÿ âèçóàëüíîé êóëüòóðû ó

øêîëüíèêîâ ñ íîðìàëüíûì è íàðóøåííûì
çðåíèåì â ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.

В статье рас смат ри ва ет ся сис тем ный, ком плек сный под ход
фор ми ро ва ния ви зу аль ной куль ту ры у де тей. Зат ро ну ты ак ту -
аль ные про бле мы опти ми за ции зри тель но го вос при я тия ви зу -
аль ной ин фор ма ции как при нор маль ном зре нии, так и при
раз лич ных ано ма ли ях реф рак ции зре ния, по сре дством ин ди -
ви ду аль ной адап та ции СОИ (средств ото бра же ния ин фор ма -
ции) к ин ди ви ду аль ным осо бен нос тям зри тель но го вос при я тия
человека.

Клю че вые сло ва: виз уаль ная куль ту ра, ин ди ви ду аль ная
адап та ция, реф рак ция, СОИ-сре дства ото бра же ния ин фор ма -
ции, вос при я тие, ин фор ма ция. 

эпо ху ин фор ма ци он но го об ще ст ва, в про цес се
фор ми ро ва ния лич но ст ной куль ту ры не об хо ди мо
до ба вить не дос таю щий ком по нент – ин фор ма ци -
он ную куль ту ру. Ин фор ма ци он ная куль ту ра яв ля -
ет ся од ним из важ ней ших ком по нен тов об щей

куль ту ры со вре мен но го че ло ве ка, ко то рая от вет ст вен на за
функ цио ни ро ва ние ин фор ма ции; про цесс гар мо ни за ции внут -
рен не го мира лич но сти при ос вое нии со ци аль но зна чи мой ин -
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фор ма ции; ин фор ма ци он ную дея тель ность че ло ве ка, ос но вой
ко то рой яв ля ют ся цен но ст ные ори ен ти ры. Ос нов ным эле мен -
том в про цес се фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной куль ту ры мы
счи та ем об ра зо ва ние. В на стоя щее вре мя ог ром ное зна че ние
в учеб ной и тру до вой дея тель но сти че ло ве ка име ет ви зу аль ная
ин фор ма ция. Со вре мен ный че ло век до 90% ин фор ма ции по -
лу ча ет че рез зри тель ное вос при ятие и дол жен об ла дать ви зу -
аль ной куль ту рой в ас пек те зри тель но го вос при ятия, пе ре ра -
бот ки и ото бра же ния ви зу аль ной ин фор ма ции. Для фор ми ро -
ва ния ви зу аль ной куль ту ры у де тей не об хо дим ком плекс ный и
сис тем ный под ход раз ви тия зри тель но го вос при ятия, во об ра -
же ния, ви зу аль но го мыш ле ния и дру гих по зна ва тель ных про -
цес сов в учеб ной дея тель но сти. Осо бен но боль шое зна че ние
име ют ис сле до ва ния при раз лич ных на ру ше ни ях зре ния у де -
тей, ко гда нуж но нау чить де тей це ло ст но му и аде к ват но му от -
ра же нию пред мет но го мира, а так же та ким спо со бам об ра бот -
ки ви зу аль но го ма те риа ла, ко то рые обес пе чи ва ют но виз ну це -
ло ст но го пер цеп тив но го об раза, что обес пе чит мак си маль ное
раз ви тие воз мож но стей ре бен ка, на реа ли за цию его склон но -
стей, ин те ре сов, спо соб но стей к твор че ст ву.

 Для фор ми ро ва ния ду хов но-нрав ст вен ной, ак тив ной, твор -
че ской, реф лек сив ной, гу ма ни сти че ской лич но сти с вы со кой
куль ту рой ну жен ком плекс ный и сис тем ный под ход, опи раю -
щий ся на прин ци пы гу ма ни сти че ской пе да го ги ки не на си лия,
пе да го ги ки ус пе ха и твор че ст ва. Нуж на лич но ст но адап ти ро -
ван ная сис те ма обу че ния, ко то рая учи ты ва ет ин ди ви ду аль ные
осо бен но сти ка ж до го ре бен ка, при этом об ра зо ва ние долж но
ох ва тить весь спектр со ци аль но зна чи мых на прав ле ний, обес -
пе чи вая гар мо нию внеш не го и внут рен не го мира ре бен ка.

 Куль ту ра – со ци аль но-про грес сив ная твор че ская дея тель -
ность че ло ве че ст ва во всех сфе рах бы тия и соз на ния, со дер -
жа ние об ще ст вен но-ис то ри че ско го про цес са, влияю щее на
фор ми ро ва ние че ло ве ка как твор че ской, ак тив ной, реф лек -
сив ной лич но сти; со во куп ность ма те ри аль ных и ду хов ных цен -
но стей, соз дан ных и раз ви тых че ло ве че ст вом в ходе его ис то -
рии. 
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 Ви зу аль ная куль ту ра – мно го уров не вая ин фор ма ци он ная
сис те ма куль ту ры зри тель но го вос при ятия, пе ре ра бот ки и ото -
бра же ния ви зу аль ной ин фор ма ции. Ви зу аль ная куль ту ра яв -
ля ет ся про дук том куль тур но-ис то ри че ско го раз ви тия, со цио -
ге не за, он то ге не за и фи ло ге не за че ло ве ка.

 Ху до же ст вен ная ви зу аль ная куль ту ра – мно го уров не вая
ви зу аль ная сис те ма средств и ме то дов ото бра же ния ин фор -
ма ции по сред ст вом изо бра зи тель ных ви дов ис кус ст ва, эс те -
ти че ских эта ло нов зри тель но го вос при ятия, ху до же ст вен -
но-гра фи че ской куль ту ры фор ми рую щая ся в про цес се куль -
тур но-ис то ри че ско го раз ви тия об ще ст ва в со цио ге не зе и в
про цес се обу че ния, вос пи та ния по зна ва тель но го раз ви тия
сен сор но-пер цеп тив ных про цес сов де тей в он то ге не зе. 

 Пер вый уро вень ви зу аль ной куль ту ры фор ми ру ет ся на ос -
но ве ощу ще ний и про стей ших ви дов ин ди ви ду аль но при об ре -
тен ных сен со мо тор ных ко ор ди на ций. Б.Г.Анань ев от ме чал, что
са мые да ле ко иду щие ус пе хи нау ки и тех ни ки рас счи та ны не
толь ко на мыс ля ще го, но и на ощу щаю ще го че ло ве ка, требуют
от работника высокой сенсорной культуры.

 Вто рой уро вень ви зу аль ной куль ту ры фор ми ру ет ся на ос -
но ве зри тель но го вос при ятия, ко гда фор ми ру ют ся син те ти че -
ские вос при ятия про стран ст ва и вре ме ни и вме сте с ним ме ха -
низм управ ле ния ло ко мо ция ми и пред мет ны ми ма ни пу ля ция -
ми.

 По ни ма ние вос при ятия как сис те мы пер цеп тив ных дей ст -
вий, зна ние за ко но мер но стей их фор ми ро ва ния де ла ет осо -
бен но ак ту аль ной за да чу ви зу аль но го вос пи та ния детей, в том
числе и эстетического.

 Тре тий уро вень ви зу аль ной куль ту ры фор ми ру ет ся на ос -
но ве пред став ле ния, во об ра же ния и ви зу аль но го мыш ле ния и
про цес сов ре гу ля ции иг ро вых и продуктивных деятельностей.

 Чет вер тый уро вень ви зу аль ной куль ту ры фор ми ру ет ся на
вер баль ной ос но ве зна ко вых от вле чен ных ло ги че ских опе ра -
ций и выс ших ин стан ций управ ле ния слож ней ши ми учеб ны ми,
тру до вы ми и исследовательскими актами поведения.
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