
Вархотов Тарас Александрович 
канд. филос. н., доцент кафедры философии и методологии науки  

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
 
 

Аудиовизуальные средства коммуникации в образовании: потенциал и ограничения 
 
 
Аудиовизуальные инструменты коммуникации появились сравнительно недавно – по сути, 

до второй половины XX в. основным средством хранения и передачи информации оставался текст, 
игравший центральную роль в культуре, по сути, с момента ее рождения. С развитием 
аудиовизуальных коммуникативных инструментов (кино, телевидение и разнообразные 
аудиовизуальные формы, порожденные эпохой интернета, принципиально изменившего 
возможности работы с аудиовизуальным контентом) механизмы реального воспроизводства 
культуры начали стремительно меняться, однако ввиду исторической инерции и аберрации 
наличных исследовательских инструментов эти принципиально новые и в корне отличные от 
текстовых формы коммуникации стали восприниматься (и, во многом, использоваться) так, как если 
бы они были просто новыми формами существования текста (примерам несть числа, начиная от 
доминирования лингвистической метафоры и соответствующих методов в профессиональных 
теориях аудиовизуальных форм и вплоть до широко реализуемой в повседневных практиках 
установки на простую замену классических лингво-ориентированных инструментов общения на 
технических аудиовизуальные инструменты – видеоматериалы и т.п.).  

Между тем, аудиовизуальные формы обладают рядом специфических особенностей, 
которые необходимо учитывать при их применении в образовательной практике. С одной стороны, 
аудиовизуальные формы по способу восприятия близко подобны «естественному» восприятию 
действительности: в отличии от текста, для понимания которого требуется знание языка и работа 
воображения (поскольку сам текст непосредственно ничего не содержит, он лишь отсылает к тому, 
что субъект должен «декодировать»), аудиовизуальная форма не требует декодирования  понятна 
непосредственно – ничего не требуется представлять, все уже представлено за субъекта (перед 
субъектом), ему нужно просто видеть и слышать (буквально). Такая ситуация превращается 
аудиовизуальные формы в своеобразные фабрики эмоционального опыта – можно, напр., 
пережить опыт летчика (на игровом компьютерном симуляторе) и побывать на Ниагарском 
водопаде (наблюдая его и слыша его шум). Такой опыт является совершенно реальным (носит 
естественный характер и имеет психофизиологическую основу, связанную с эффектом присутствия 
в месте, перцептивная картина которого непосредственно дана субъекту). Однако эта реальность 
принципиально ограничена тем, что субъект не принимает в ней активного участие, т.е. 
получаемый им опыт лишен моторной составляющей (в наблюдаемой с помощью 
аудиовизуальной формы реальности нельзя действовать) и полноценной обратной связи в режиме 
реального времени.  

Таким образом, получаемый с помощью аудиовизуальной формы опыт характеризуется 
крайне важной двойственностью: он является реальным в эмоциональном смысле (т.е. он 
действительно пережит, причем более интенсивно, чем «обычный», «естественный» опыт), но не 
является таковым в смысле поведенческом – парадоксальным образом субъект готов к встрече с 
пережитым, но не готов действовать в случае этой встречи.  

С точки зрения образовательной практики это означает, что аудиовизуальные формы 
обеспечивают формирование эмоционально-ценностных установок, но при этом (в отличии от 
«естественного» опыта) не обеспечивают социализацию (формирования готовности к поведению). 
По этой причине аудиовизуальные инструменты ни в коем случае не могут служить заменой 
традиционным образовательным практикам, но должны рассматриваться как дополнение к ним и 
использоваться обязательно вместе с социализирующими практиками прямого личного 
взаимодействия с педагогами и другими учащимися (в форме комментирования, обсуждения, 
игрового повторения и т.д.).  


