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О влиянии развития информационных технологий 
на интерес к визуальной культуре

На сегодняшний день практически каждый человек имеет или 
может иметь доступ к глобальной сети Интернет, а с ним и колоссаль-
ные возможности получения информации, относящейся практически 
к любым областям человеческой деятельности. Можно было бы пред-
положить, что природная любознательность молодых, помноженная на 
возможности Глобальной сети, дадут прекрасные результаты – повысят 
уровень осведомленности молодых людей в различных областях жизни, 
дадут новый толчок росту культурного уровня студентов и школьников. 

Информатизация культуры проходит в три этапа. На первом проис-
ходит разработка информационных систем, связанных с учреждениями 
культуры и искусства – формирование электронного справочно-поис-
кового аппарата библиотек, музейных каталогов и т.д. На втором этапе 
увеличивается число активно действующих субъектов информатизации 
в культуре, разрабатываются IT-стратегии учреждений культуры, воз-
никают Интернет-представительства учреждений культуры (виртуаль-
ные музеи и библиотеки), которые являются инструмента культурного 
и гуманитарного просвещения. На третьем этапе реализуются идеи до-
ступности информации об объектах и явлениях культуры и культурных 
ценностей [1]. Все это должно привести к подъему культурного уровня 
населения, и в особенности – студенческой молодежи, которая прояв-
ляет наибольшую активность в использовании современных информа-
ционных технологий в повседневной жизни. Попытке определить, как 
изменился культурный уровень студенческой молодежи за последние 
5-6 лет, и какую роль в этом играют процессы информатизации, посвя-
щена эта статья. 

Наиболее доступный способ определения уровня знаний студентов 
в какой-либо области – проведение опроса в письменной форме либо 
компьютерного тестирования. Для получения данных о динамике уров-
ня знаний и интересов такие опросы или тестирования нужно прово-
дить несколько раз, с разницей во времени в несколько лет. 

Первый опрос студентов для определения уровня знаний в области 
истории и культуры в целом был проведен среди студентов 1-2 курсов 
гуманитарных специальностей Пятигорского государственного техно-
логического университета в 2007 г. На вопросы опросных листов от-
вечали 42 человека. Опрос проводился в бумажном варианте, в аудито-
рии без компьютеров, выхода в Интернет через мобильные устройства 



тогда еще не было. Поэтому студентам приходилось при выборе ответов 
руководствоваться только собственными знаниями или подсказками со-
седей. Вопросы подбирались достаточно простые, предполагалось, что 
большинство студентов смогут на них ответить. Однако результаты по-
казали иное. Так, на вопрос «Где находится Версаль?» только 70% опро-
шенных ответили верно, 27% расположили резиденцию французских 
королей в Италии, а 3% – под Санкт-Петербургом. Лишь 40% респон-
дентов смогли верно назвать профессию великого итальянского кино-
режиссера Федерико Феллини, 36% решили, что он – композитор, 18% 
проголосовали за Феллини-художника, и 6% честно признались, что о 
таком не слышали. На вопрос о первой в мире женщине-космонавте 
89% опрошенных назвали Валентину Терешкову, 5% набрала Софья Ко-
валевская, по 2% – Лидия Русланова и Мария Кюри, 2% респондентов 
так и не смогли никого выбрать из предложенного списка. Только 89% 
вчерашних школьников вспомнили, что за стихотворение «На смерть 
поэта» на Кавказ был сослан М.Ю. Лермонтов, 7% решили, что это был 
А.С. Пушкин, а 4% так и не определились, кого из двух великих поэтов 
выбрать. Вопрос «Чем известны города Хиросима и Нагасаки?» разду-
мий практически не вызвал, но некоторые ответы были неожиданными. 
Среди них (с сохранением авторского написания): «Бомба нарушила 
экологию», «Города, подвергшиеся бомбандировке со стороны США», 
«Их бомбордировала Америка ядерными бомбами во времена ВОВ», 
«Ядерный взрыв», «Была война с США, ядерная война». 

На следующем этапе этим же студентам были предложены вопро-
сы, имеющие отношение к изобразительному искусству. На вопросы 
«Есть ли у вас дома на стенах картины?», «Должны ли быть картины в 
офисе и дома?», 88% студентов ответили утвердительно. Вопрос «Какие 
виды живописи Вы предпочитаете?» с вариантами ответов «классиче-
ская манера живописи, сюрреализм, абстракционизм, импрессионизм, 
кубизм» показал, что в видах живописи студенты не очень сильны, 83% 
выбрали традиционную классику. Этот результат можно интерпрети-
ровать как отсутствие глубоких познаний в области современного изо-
бразительного искусства, ибо обычно человек выбирает то, что лучше 
знает. А классическое искусство представлено в школьных учебниках 
по истории и литературе, поэтому любому школьнику приходится с ним 
знакомиться.

О низком уровне интереса к живописи свидетельствуют и ответы 
на следующий вопрос «Сколько раз Вы бывали в Кисловодском му-
зее Ярошенко?» – 74% респондентов ответили «ни разу». А ведь это 
практически единственная площадка на Кавминводах, где можно всегда 



увидеть неплохие образцы русского изобразительного искусства конца 
XIX – начала XX веков, как раз той самой классики, которую студенты 
предпочитают. Выходит, даже то, что предпочтительно, на деле оказы-
вается не слишком интересно.

В следующем вопросе респондентам предлагалось назвать 10 ху-
дожников любых времен и направлений живописи. Можно было пред-
положить, что называть будут либо крупнейших мировых классиков, 
либо авторов тех самых работ из школьных учебников. Но результат 
оказался несколько неожиданным. Чаще всего упоминались Репин, Лео-
нардо до Винчи (варианты написания – Л. Давинчи, Дабинче), Малевич 
(варианты: Манеевич, Малеева), Шишкин, Микеланджело (варианты: 
Микел Анжело, Микелоанджело, Микелеоанджело и т.д.), Айвазовский, 
Пикассо (от 22 до 39 раз). Несколько меньше упоминаний (от 7 до 16) – 
Серова, Ярошенко, Рафаэля, Левитана, Перова, Васнецова. Некоторые 
из опрошенных умудрились к числу художников отнести Аль Капоне, 
Вольтера, Вознесенского, Суркова, Твардовского. 

Особенностью опроса 2007 г. было отсутствие возможности где-то 
подсмотреть или узнать ответы – опрос проводился в аудитории без ком-
пьютеров, ответы писали на листах бумаги, мобильного Интернета тог-
да еще не было. Некоторые, правда, пытались позвонить кому-нибудь 
по мобильному телефону, но просьба назвать 10 художников ставила 
в тупик и друзей, и родственников. Отсюда и грамматические ошибки 
в написании имен художников, и причисление к ним поэтов, актеров и 
философов. 

Через 6 лет, в 2013 г., подобный опрос был проведен среди студентов 
ПГЛУ, однако, теперь это был уже компьютерный опрос с использованием 
возможностей электронной образовательной среды Moodle. Опрос был 
посвящен визуальным искусствам – живописи и фотографии. В опросе 
участвовали 45 студентов различных гуманитарных специальностей. 

Практически все студенты назвали по 10 художников, причем те-
перь практически все имена были написаны без ошибок, и зачастую 
не были общеизвестными. Вот примеры подобных ответов (авторская 
пунктуация сохранена): «Ченни ди Пеппо (Чимабуэ) Джотто ди Бондо-
не Мазаччо Дуччо ди Буонинсенья Симоне Мартини Лоренцо Монако 
Джованни Беллини Андрееа дель Верроккьо Сандро Боттичелли Доме-
нико Гирландайо Чима да Конельяно Лоренцо Коста»; «Леонардо Да 
Винчи, Хаяо Миядзаки, Ашироги Муто, Дзюн Маэда, Ясухиро Кано, 
Тайто Кубо». Очевидно, некоторые студенты даже не пытались вспом-
нить авторов репродукций из учебников, а просто копировали нужное 
количество имен из Интернета. Значит, знания студентов в этой области 



не стали более обширными, а интерес, возможно, снизился. В 2013 г. 
67% опрошенных студентов ни разу не были в музее Ярошенко. Разницу 
в 5% по сравнению с 2007 г. можно отнести к погрешности выборки. 

В опросе 2013 г. были вопросы, позволяющие выяснить личное от-
ношение респондентов к изобразительному искусству и произведениям 
культуры. Ответы на такие вопросы позволяют оценить общий уровень 
студентов, их начитанность и умение изложить свое мнение. Вот неко-
торые наиболее яркие ответы. 

«Я считаю, что живопись нужна современному человеку. Конечно, 
практической пользы она не несет никакой. Но если рассматривать все с 
прагматической точки зрения, то из нашей жизни должны уйти также и 
классическая музыка, и художественная литература. Поэтому, я считаю, 
что живопись никогда не умрет. Максимум будет изменен носитель – с 
бумажного на цифровой, когда большинство производимых дисплеев 
достигнут настолько естественной цветопередачи и низкой цены, когда 
будет нецелесообразно в экономическом плане покупать картины, на-
писанные на бумаге».

«Я больше заинтересован в современной профессиональной фото-
графии, чем в живописи XXI в. Мне не слишком импонируют идеалы 
поп-арта, авангардизма и постмодерна. А в традиционных направлени-
ях живописи я не вижу равных художникам-мастерам эпохи Возрожде-
ния, первым импрессионистам и творцам-передвижникам».

«У меня амбивалентное отношение к живописи как таковой: с од-
ной стороны, это важная составляющая культурного наследия челове-
чества; с другой – современная живопись, как правило, фактически не 
имеет никакой дидактической функции, которой она обладала в былые 
времена».

«На мой взгляд, живопись очень развивает в нас духовность и че-
ловечность...»

«Я считаю, что живопись на сегодняшний день очень нужна, в эпо-
ху новых технологий жизнь приобрела серый цвет и живопись как нель-
зя кстати может скрасить мрачные тона современности».

А это – настоящий диагноз нашему времени, утопающему в ин-
формационном кризисе: «Если честно, как бы это ни было прискорбно, 
не нахожу времени для того, чтобы подумать о живописи. Понимаю, 
что время – всего лишь оправдание, но что поделать... таков нынешний 
век...»

В процессе реформы образования в нашей стране особое внима-
ние уделяется формированию компетенций специалиста, в том числе 
и культурных компетенций. А в основе социально-профессиональной 



компетенции лежит, в том числе, и ориентировка в основных ценност-
но-смысловых доминантах современного мира, страны, общества; в ос-
новных направлениях истории и сохранения культурной жизни мира, 
страны, (живопись, музыка, литература, архитектура и т.д.), т.е. обще-
цивилизационная культура [2]. Такая ориентировка требует высокого 
уровня внутренней культуры человека и самообразования в области 
культуры и искусства. Как видим, этот процесс настоятельно требует 
выполнения ВУЗом направляющих и организующих функций в культур-
ном воспитании студентов.
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