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В с ту п и т е л ь н о е 
сл о В о

Марина Думбрава

Брошюра была создана в результате проекта 
„Развитие компетенций визуальной 
грамотности“, который был реализован 
Молдова-Институт Лейпциг (МИЛ) в 
2017 году. Финансирование этого проекта 
осуществлялось Министерством иностранных 
дел Германии в рамках программы 
«Расширение сотрудничества с гражданским 
обществом в странах Восточного партнерства 
и России“. Составители брошюры надеются, 
посредством этой публикации содействовать 
профессиональному обмену между 
экспертами в области медиаобразования из 
Германии и стран Восточного Партнерства 
(Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Украина) и России по обучению и 
стимулированию компетенций в понимании, 
интерпретации и использовании, а также 
критическому анализу изображений 
различных типов на занятиях (в школах и 
вузах), осмыслению медийных сообщений, 
а также таких понятий как „реальность“, 
„информация“, „знание“, „манипуляция“ и т.д.

Дальнейшая цель и первостепенный 
принцип нашего проекта, поддержать в 
в.н. странах создание инновационного 
образовательного концепта для школ или 
вузов „Визуальная компетентность“. В целях 
содействия и лучшего понимания, более 
тесного сотрудничества друг с другом, проект 
объединил представителей гражданского 
общества из нескольких стран с целью обмена 
идеями и опытом в рамках 10-дневной 
зимней школы в Берлине и Лейпциге 
(26.11-3.12.2017) и семинара в городе Лвив 
(26.10-29.10.2017). Оба мероприятия были 
организованы в формате форума, на котором 
медиа-педагоги из вышеназванных стран и 
Германии имели возможность обменяться 
мнениями по вопросам компетенций в 
понимании, интерпретации и использовании, 
а также критическому рассмотрению 
изображений.
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Итак, какова полезность и значимость 
этой темы для гражданского общества? И 
почему мы организовали проект по этой 
проблеме? Почему мы говорим о „визуальной 
грамотности“? Почему мы сегодня особенно 
нуждаемся в овладении данным навыком?

Kaк мотто нашего проекта я бы выбрала 
изречение Мохой-Надь, Ласло, теоретика 
фото- и киноискусства, который в 
20-е годы прошлого века работал в 
Баухазе: „неграмотность будущего не 
будет литературной или словесной, но 
визуальной“ (-nicht der Schrift-, sondern 
der Fotografie-unkundige wird der Analfa-
bet der Zukunft sein.). И хотя в этой цитате 
Мохой-Надь оценивает роль фотографии, 
его оценку можно перенести и на все 
технически генерированные изображения, 
статичные или движущиеся. С этой точки 
зрения, в двадцатых годах, он дальновидно 
предсказывал важность визуальной 
компетенции для коммуникации в обществе 
следующих десятилетий.

В публичном и научном медийном дискурсе 
существует консенсус в отношении того, что 
в современном мультимедийном обществе 
мы ежедневно подвергаемся огромному 
потоку изображений. Из прессы, телевидения, 
интернета, компьютерных игр, рекламы нас 
захлёстывает больше визуальных стимулов, 
чем мы в состоянии осмыслить. Каждую 
минуты загружаются на YouTube 300 
часов видеоматериалов. Неудивительно, 
так как подобные тенденции в контексте 
мультимедиа оцениваются неоднозначно. 
Фридрих Шорлéммер, немецкий лютеранский 
богослов, борец за гражданские права, 
например говорит даже о „увлечениием злом“, 
он видит человека, который спускается „от 
древа пoзнания в джунгли информации“ („Aus 
dem Baum der Erkenntniss sind wir in Dschun-
gel der Information herabgestiegen“). 

Каковы последствия этой тенденции для 
понимания реальности? Каковы последствия 
этой тенденции для гражданского общества? 
Что означает для нас и для восприятия нашей 
реальности, если новостные события сегодня 
доходят до нас, потребителей, более чем когда-
либо, в виде потока изображений? 

Более того, если отсутствует изобржение/
фотография/ видео, чаще мы не узнаем эту 
новость. Нам запоминаются новости которые 
нас эмоционально затронули, шокировали, 
взбудоражили - более, чем могут это сделать 
тексты новостей без фотографии. Мы знаем, 
какую огромную политическую дискурсивную 
силу могут развить фотографии: снимок 
«Напалм во Вьетнаме» (Vietnam Napalm) 
американского корреспондента Ника Ута во 

практические занятия 
во время семинара в 
львове, 26.10-29.10.2017



7Визуальная компетентность

время Вьетнамской войны, за которую он 
получил Пулитцеровскую премию, стал одной 
из двух самых известных фотографий на тему 
Вьетнамской войны, и произвёл большое 
впечатление на американское общество. 
Мальчик в синих шортиках и красной 
футболке, уткнувшийся лицом в прибрежные 
волны, придал человеческое обличие 
трагедии, разворачивающейся в Средиземном 
море. Четверть миллиона людей предприняли 
в 2015 году попытку попасть в Европу из зоны 
конфликта в Африке и на Ближнем Востоке. 
Для тысяч из них путешествие закончилось 
гибелью. Снимок моментально заполонил 
соцсети, вызвав у пользователей волну 
возмущения в адрес политиков, которые до 
сих пор не могут решить проблему беженцев. 
Изображение Айлана заполнило социальные 
сети, в Twitter появился специальный хэштэг 
«Выброшенный на берег гуманизм». 

Какое значение для восприятия реальности 
имеет например то, что почти в каждом 
изображении публичной прессы, рекламы мы 
видим фотографии людей с сглаженным лицом 
и оптимальной фигурой? Но даже со знанием 
того, что большинство таких фотографий 
в средствах массовой информации, как 
правило, поддавались цифровой обработке, 
эти стереотипные образы человека влияют 
на наше восприятие реальности. Все знают, 
при просмотре путеводителя для туристов, 
что там изображены только прекрасные 
стороны курорта, и все-таки часто мы 
разочаровываемся когда, достигая место 
назначения, встречаем уродливые здания или 
неопрятные пляжи.

практические занятия во время семинара в 
львове, 26.10-29.10.2017
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Что означает для восприятия реальности, 
если функцию просмотра, взвешивания и 
сортировки информации, роль гейткиперов, 
которую еще до недавних пор имели только 
cредства массовой информации, берут на 
себя алгоритмы поисковых систем? Кто 
отвечает за основной вопрос „Что входит 
в общественность?“ - И: Что означает для 
восприятия нашей реальности, если в 
социальных сетях, где в течение нескольких 
секунд комментируются фотографии, без 
достаточного обдумывания над тем, что или 
кто там изображено? 

Старый Гёте - ему было уже за 80, говорил 
в беседе с Фридрихом Соре: люди не знают, 
сколько мне потребовалось времени и усилий, 
чтобы научиться читать и извлекать пользу 
из прочитанного; Мне потребовалось на 

это 80 лет“… Никто не ставит под сомнение 
сегодня, что расшифровка слов, понимание 
их значения и компетентное отношение 
к ним не развивается само по себе, а 
должно быть изучено. Однако, что касается 
работы связанной с изучением визуальной 
информации, с присвоением того, что в 
англоязычном пространстве называется 
Visual Literacy, ситуация совершенно иная. 
Школы ограничиваются преподаванием 
литературы и словесности, а работа с 
изображением играет второстепенную роль. 
Утверждается, например, что словесное 
чтение следует поощрять именно из-за потока 
мультимедийных изображений. Другой 
аргумент: особенно у так называемого 
„цифрового поколения“ даже присутствует 
естественная компетентность в обработке 
визуальных материалов. Но ведь умение 

участники семинара в 
львове, 26.10-29.10.2017
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управлять цифровыми камерами еще не 
обеспечивает навыками интерпретации 
визуальных работ. Так же, как прослушивание 
музыки на iPod еще не означает критическое 
слушание музыки.

Итак, какова полезность и значимость 
концепта Visual Literacy? Почему теперь 
детям и взрослым нужна визуальная 
грамотность? И почему мы организуем 
семинар по данному вопросу?

Изображения могут вдохновлять и 
возбуждать, но и соблазнять. Поскольку 
изображения сегодня вездесущи, и потому 
что они оказывают большое влияние на 
наше восприятие реальности, стоит более 
внимательно изучить этот феномен в 
школе, заменив наивную „веру в образы“ 

критическим осознанием, например того, 
что каждое изображение имеет конкретный 
контекст и выбрано с определенной целью. 
Речь идет об изучении понимания того, что 
отнюдь не самоочевидно: описание картины/
фотографии, высказывания того, что я вижу. 
Только с помощью визуальной компетенции, 
пониманием функции визуальных медиа 
(информация, убеждение, развлечение) 
и что эта функция иногда встречается 
в комбинации, можно предовратить 
манипулятивные методы в СМИ.

Большое спасибо участникам и партнерам 
проекта за полезное сотрудничество. 
Выражаем особую благодарность 
немецким экспертам, Профессор Др. Соня 
Гангуин, Кафедра медиакомпетенции и 
исследования процесса усвоений знаний, 

участники зимней 
школы в лейпциге  
и Берлине  
(26.11-3.12.2017)
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Институт медиа и коммуникационных 
исследований Университет Лейпциг 
(Германия), Др. Йoханнес Герстнер, доцент 
Отдела Журналистики Институт медиа 
и коммуникационных исследований, 
Университет Лейпциг (Германия). 
M.A Йoханнес Гемков, Кафедра 
медиакомпетенции и исследования 
процесса усвоений знаний, Институт 
медиа и коммуникационных исследований 
Университет Лейпциг (Германия) которые 
внесли свой вклад в успех нашего проекта. 
Кроме того, мы благодарим VisionKino и 
Федеральное агентство по гражданскому 
образованию за предоставленые материалы по 
кинопедагогике..

Брошюра разделена на 2 главы. В первой главе, 
авторы Соня Гангуин и Йоханнес Гемков 
анализируют разные медиакритические 
концепции, развивают и объясняют концепт 
критической медиа-изобразительной 
компетентности, а также представляют 
несколько методов для интерпретации самого 
изображения, которые распространены 
в немецкоязычной культурной среде - 
пошаговая трёхступенчатая интерпретация по 
методу Эрвин Панофски. 

Вторая глава посвящена кинопедагогике и 
навыкам анализа эстетики и содержания 
фильмов с целью развить у детей/
школьников/студентов способность 
понимать увиденное на экране в культурно-
историческом контексте. Ведь одной из задач 
кинопедагогики было и остается воспитание 
грамотного зрителя. 

Мы надеемся, что наша брошюра поможет в 
методической и дидактической организации 
использования изображений и кинофильмов 
на уроках, и желаем всем ПРИЯТНОГО 
ПРОСМОТРА!
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I . 	Визуальная	
КоМПетентноСть :	
КонцеПции,	
ПерСПеКтиВы

Соня Гангуин, Йоханнес Гемков

Роль медиаграмотности стремительно растёт в 
нашем мире, переполненном вычислительной 
и информационной техникой. Бурно 
развивающиеся коммуникационные 
технологии проникают во все сферы 
жизни человека, меняя общественные 
ценности и нормы, культурные традиции. 
В результате будничная жизнь человека 
напоминает гонку, в которой человек 
вынужден всё время приспосабливаться к 
меняющимся окружающим его условиям. 
Медиапедагогика с её направленностью 
на общепользовательскую ИКТ-
компетентность как раз и предлагает 
действенную ориентационную помощь для 
этой адаптации. Медиатизация жизненного 
пространства человека вынуждает обратить 
внимание на разные сферы компетентности. 
Сегодня в медийной педагогике различают 
между дидактической компетентностью, 
медиавоспитательной компетентностью, 
компьютерной компетентностью, цифровой 

компетентностью, информационной 
компетентностью, медийной 
компетентностью и медиа-изобразительной 
компетентностью. Другими словами, 
компетентность всегда необходимо 
рассматривать в контексте её специфической 
сферы. Семинар «Способствовать 
медиа-изобразительной компетентности 
— значит укреплять демократию» во 
Львове и Лейпциге был посвящён медиа-
изобразительной компетентности.

Фокус медиаграмотности направлен на 
неуклонно растущее количество точек 
соприкосновения и актов действий 
в повседневной жизни, связанных с 
изображениями. Изображения, хоть 
и были испокон веков в репертуаре 
коммуникативных действий человека, но с 
ростом дигитализации роль изображений 
для постижения мира стала доминантной. 
Медиапедагогика исходит из тезиса, что 
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доступ к миру и формирование своей 
собственной жизни происходит посредством 
медиа. Это значит, что посредством 
способности критической интерпретации 
изображений мы можем достичь более 
высокого уровня постижения себя и мира. 
Медиа-изобразительная компетентность 
является, таким образом, не узкой 
технической грамотностью, а расширенным 
доступом к медиатизированному миру.

Но рост значения медиаграмотности 
обусловлен не только лишь меняющимися 
медиатехнологиями, но и изменением 
парадигмы внутри научной дискуссии. 
Обращение к изображению в науке называют 
Iconic Turn (реже — Pictorial Turn). Это был 
длительный процесс, понимание которого 
поможет раскрыть основное значение меди-
а-изобразительной компетентности с научной 
точки зрения. У истоков науки — в древней 
Греции — исходили из космического учения 
о сущности вещей. Это означало, что людям, 
зверям, растениям — практически всем жи-
вым существам — отводилось определённое 
место в космосе. Вещи были, таким образом, 
независимыми от наблюдающего, то есть объ-
ективно существующими.

Такое трактование науки изменилось, 
прежде всего, в эпоху Просвещения. Теперь 
уже человек как постигающее существо 
находился в центре внимания. Так как 
границы человеческого сознания являются 
одновременно и границами человеческого 
мира. Независимое от человеческого бытия 
существование, хоть и не исключалось 
полностью, но и не находилось более в 

фокусе. Считалось, что и то, что существует 
вне человеческого сознания, есть контент 
человеческого сознания. Каждый волен 
утверждать, что существует что-то вне, но 
всегда внутри своего сознания.

Эта научная ориентация снова подверглась 
изменениям в 19-ом веке. Центральными 
считались теперь не только лишь 
возможности сознания, но и конструирование 
себя и мира сознания посредством языка. Все 
наши высказывания о мире формируются 
посредством языка. Язык претендует, 
таким образом, на роль инструмента 
постижения мира. Всякое познание следует 
грамматической и семантической логике 
языка. Следовательно, язык функционирует 
не как нейтральная и прозрачная среда в 
смысле метафоры контейнера, а как непре-
ложное условие мышления. Такой поворот к 
языку обозначается как Linguistic Turn.

Быстро стало понятным, что не только 
язык делает возможным и реализуемым 
коммуникативное понимание. Так как 
неязыковые знаки, будучи базируемыми на 
ощущениях, всегда уже превалировали над 
языковыми, то и коммуникацию посредством 
изображений следует поместить в фокус 
исследований наряду с написанным текстом. 
В последствии Iconic Turn пополнил Lin-
guistic Turn неязыковыми знаками. И тот и 
другой вместе обозначают понятием Semiotic 
Turn.

Iconic Turn является при этом довольно 
юной областью научных исследований. 
Существуют несколько научных дисциплин, 
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каждая из которых своим специфическим 
образом занимается Iconic Turn. Lin-
guistic Turn возник первоначально из 
литературоведения. В этой связи кажется 
последовательным, что и искусствоведение 
обращается к понятию Iconic Turn. Но 
искусствоведение ориентировано, скорее, 
на эстетическое восприятие изображений, 
на их пригодность быть причисленными 
к «высококультурным» продуктам. В 
конкуренции к искусствоведению в США 
возникают так называемые Visual Studies, а в 
Великобритании — Visual Cultural Studies. 
Обе сферы исследований пытаются тракто-
вать Iconic Turn как междисциплинарный, но 
прежде всего также — популярный, массовый 
и субкультурный феномен. В Германии эти ис-
следовательские сферы не прижились. Iconic 
Turn подразделён здесь на ряд разных дисци-
плин. К примеру, исторические науки рассма-
тривают изображения как свидетельства исто-
рических событий. Искусствоведение — как 
эстетический элемент. Наконец, в нейрофи-
зиологии изображения служат визуализации 
(например, в форме химико-архитектонной 
карты коры головного мозга). Медианаука 
видит в изображениях средство выражения 
культурной идентичности и задаётся вопро-
сом технично-материальных возможностей 
воздействия изображений. Исходя из этого, 
существуют разные подходы к изображениям 
и медиа-изобразительной компетентности. 
В этой ещё молодой сфере научной деятель-
ности не существует единой теории. Медиа-
педагогика подвержена влиянию как медиа-
науки так и педагогики. Медиаграмотность, 
ориентированная на медийную педагогику, 
пытается в соответствии с этим раскрывать 

коммуникативные возможности изображе-
ний и, пользуясь инструментами педагогики, 
передавать это понимание другим.

Медиапедагогически ориентированная 
медиа-изобразительная компетентность 
зиждется при этом — как практически 
так и теоретически — прежде всего, на 
концепции медиакритики. Способность 
к медиакритике востребована всё более, 
так как в наш век новых коммуникаций и 
технологий становится всё более сложным 
ориентироваться в медиапространстве 
и соответственно критично относиться 
к медиа. Это чётко прослеживается на 
примере растущей медиаконцентрации, 
смешения сфер информации и развлечения и 
перенасыщенности медиарынка. Несмотря на 
эти тенденции, публикациям о способности 
к медиакритике в медиапедагогической 
литературе отводится ничтожно мало места. 
Это — наглядная демонстрация того факта, 
что до сих пор медиакритике не было уделено 
должного внимания. А то, что это понятие 
упоминается всё чаще, даже если ему не 
даётся точное определение, свидетельствует 
о том, что педагоги всё чаще задумываются о 
важности этой компетентности.

Сначала нужно найти ответ на вопрос, 
что именно содержит понятие критики. 
Это понятие очень часто применяется 
в литературе (хотя сама по себе критика 
чрезвычайно редко становится предметом 
анализа), не подвергаясь проверке, насколько 
это применение уместно. Поэтому, для 
применения понятия критики прежде всего 
необходимо дать ему определение.
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1.	Критика

В этимологическом словаре Duden находим 
под определением «критика» такие понятия 
как «оценка, анализ, суждение» (Drosdowski 
2001, стр. 455). Существительное «критика» 
было заимствовано в 17-ом веке из 
французского «critique», отсюда и ударение 
на втором слоге. «Сritique», в свою очередь, 
происходит от греческого «kritiké techné», 
что обозначало «искусство суждения». В 
основе лежит греческий глагол «krinein» 
— «резать, отрезать, разделить, судить». В 
свете социальных наук под понятием критики 
понимают сегодня «оценку предмета, анализ 
его проблематики, на основании которых 
можно обосновать его оспаривание» (Lüdtke 
1995, стр. 378). Тем самым критика выявляет 
свои разные формы. Предметы критики могут 
обладать, с одной стороны, техническим, а с 
другой, практическим характером. Первая 
имеет место, когда в центре внимания крити-
ки стоит определённый предмет, например, 
телевизионная критика. Практической же 
критика будет тогда, когда она имеет отно-
шение к вопросам общества. Последнюю 
подразделяют на научную — чаще всего 
методическую — критику, которую считают 
гарантией прогресса познания, общественную 
критику, направленную против несправедли-
вых социальных отношений или их замалчива-
ния и, наконец, культурную критику, наме-
ревающуюся оспаривать формы отчуждения, 
присущие научно-технической цивилизации, 
противопоставляя им гуманный и 
эмансипаторский культурно-общественный 
идеал.

2.	анализ	разных	
медиакритических	концепций

Необходимость анализа понятия 
«медиакритика» обусловлена 
возникновением проблем при его 
операционализации в медиапедагогических 
исследованиях, вытекающих из 
недостаточности концепции критической 
компетентности. Какими конкретно 
правилами необходимо владеть в этой 
связи для того, чтобы быть в состоянии 
компетентно высказывать медиакритику, 
не достаточно чётко определяется в 
разных медиапедагогических концепциях 
медиаграмотности (Baacke, Tulodziecki, Aufen-
anger и Moser).

Все представленные концепции за 
исключением Tulodziecki сходны в том, 
что они остаются неконкретными и 
абстрактными в плане их практической 
реализации. Не называются непосредственно 
наблюдаемые действия, которые 
могли бы служить операционализации 
медиакритики. Что именно скрывается 
за понятием медиакритики в смысле 
медиакомпетентности, как распознавать 
и оценивать эти способности – остаётся 
расплывчатым и неясным.

Бросается в глаза, что компетентность 
в области медиакритики во всех этих 
концепциях рассматривается прежде всего 
на уровне рефлексии реципиента. Baacke 
трактует медиакритику преимущественно 
как некий процесс постоянной перепроверки 
имеющихся в арсенале знаний и 
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опыта посредством всё новых и новых 
рефлексий. Moser говорит о рефлексивной 
компетентности. Подытоживая, можно 
констатировать, что все концепции сходятся 
в том, что медиакритика подразумевает 
способность к рефлексии, то есть идёт 
рука об руку с критическим самоанализом 
собственных мыслей, теорий, интересов и 
социального опыта.

Вышесказанное делает возможным 
выделить два разных уровня, при помощи 
которых авторы смогли дифференцировать 
медиакритику. На микроуровне в центре 
внимания находится индивидуальная 
перспектива каждого касательно 
медиакритики, включая, помимо прочего, и 
саморефлексию. На макроуровне речь идёт 
об общественном воздействии медиа, то есть 
об аспектах, которые, например, касаются 
бюрократических изменений.

Точно такую же двухуровневую 
дифференциацию можно увидеть и 
касательно отношения авторов к предмету 
критики. С одной стороны, речь идёт о 
медиапредложениях, в частности, жанрах 
и форматах, о есть о тех конкретных 
случаях, когда в центре внимания находится 
тот или иной медиапродукт, например, 
телесерия. Здесь подразумевается критика 
предложения, а, соответственно, и критика 
программы с концентрацией на медиа. С 
другой стороны, предметом оценки являются 
медийные течения, например, тенденции 
или воздействие, последствия. Это означает, 
что необходимо обнаружить изменения в 
медиасистеме и проанализировать их на 

предмет социального и общественного 
воздействия и последствий. Примером 
такого анализа может стать исследование 
проблемы сгущающейся медиаконцентрации, 
которая вызывает разного рода зависимости 
и, в конечном итоге, может подвергнуть 
сомнению и даже угрозе журналистскую 
независимость и свободу высказывания.

Помимо этого, общим элементом в 
представленных концепциях является то, 
что хотя во всех из них говорится о критике, 
оценке и суждении, но упускается из виду тот 
момент, как это должно выглядеть конкретно. 
Moser, например, хоть и требует от каждого 
располагать критериями, позволяющими 
проанализировать медиа-информацию на 
предмет достоверности и важности, но в тоже 
время не называет эти критерии конкретно. 
Помимо этого, он не уточняет, будут ли 
эти критерии медиаспецифическими, то 
есть разными для разных средств массовой 
информации или же универсальными. 
Кроме этого, здесь необходимо учитывать, 
существуют ли индивидуальные предпосылки, 
определяющие изначально, какие критерии 
оценки имеются вообще в распоряжении того 
или иного индивидуума.

Особым дефицитом, присущим всем 
концепциям, является ограниченная 
фокусировка на литературные и 
аудиовизуальные медиа. В наше время 
их необходимо пополнить дальнейшими 
критериями дифференциации, например, 
медиа, которые обращаются и к другим 
органам восприятия помимо зрения и слуха.
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3.	Концептуалиация	медиакритики

Медиакритика представляет собой 
компетентность, позволяющую оценивать 
медиа посредством определённых — 
объективных и субъективных — критериев, 
которые исходят из тех или иных норм 
и ценностей личности. Этот процесс 
предполагает наличие медиаспецифических 
знаний, которые приобретаются посредством 
опыта, наблюдения и теоретического анализа. 
Исходя из сказанного, знание является, с 
одной стороны, чередой учебных процессов, 
но, с другой стороны, также и предпосылкой 
для процессов обучения, мышления и 
решения проблем, так как оно не только 
позволяет индивидууму интерпретировать 
мир, но и создаёт основу для воздействия на 
окружающий мир. Приобретение знаний 
зависит при этом не только от когнитивных 
факторов, но и компонентов, связанных с 
мотивацией и социальными процессами, 
что в свою очередь даёт основание для 
педагогической интервенции. Потому что 
приобретение знаний идёт рука об руку c 
необходимостью быть проинформированным, 
а это в свою очередь часто включает в себя 
и интерес, который может быть пробуждён 
посредством педагогических мер.

Медиакритика — это комплексная 
конструкция, разделённая здесь на следующие 
компоненты: способность восприятия, 
декодирования, анализа и рефлексии, а 
также умственные способности, то есть 
рассудок. Эти компоненты формируют каркас 
способности к медиакритике и оказывают 
влияние друг на друга.

1. Способность к восприятию как 
компонент медиакритики вмещает в себя 
пространственное, временное и чувственное 
восприятие с целью воспринимать, 
различать и анализировать медиа, а также 
их структуру, содержание, изобразительные 
формы, механизмы воздействия и тенденции 
развития.

2. Способность декодирования касается 
расшифровки медиа-языка (его кодов, 
символов, видов информации, метафор и 
образцов) посредством толкования символов 
(и языка) и работы памяти.

3. Способность к анализу обозначает 
способность к трезвому упорядочиванию, 
рациональному осознанию и к 
классификации, то есть различению между 
разными медиаформатами.

4. Способность к рефлексии подразумевает 
в отличие от способности к анализу 
компетентность дистанцирования и 
координации перспектив с целью критически 
осмыслить собственное отношение к медиа, 
отношение других людей к медиа, отношение 
общества к медиа, а также отношение самих 
медиа к медиа.

5. Способность рассуждать касается оценки 
отдельных медиа (включая их содержание, 
форматы и жанры), а также оценки развития 
медиа на основании разных критериев, 
которые задаются в каждом отдельном 
случае, как например, социально-этнические 
масштабы, достоверность сообщения или 
субъективное восприятие при просмотре 
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фильма. Важную роль играют при этом нормы 
и ценности, из которых вытекают критерии 
оценки. Тем самым способность оценивать 
требует знания этих норм и ценностей. Но 
ещё важнее является здесь их анализ, умение 
обходиться с ними, а также способность 
оценить соразмерность этих норм или 
ценностей в конкретной ситуации.

Компетентность в сфере медиакритики 
определяется, в заключение, как критическое 
восприятие, расшифровка, анализ, рефлексия 
и оценка медиа, их содержания, форматов, 
жанров и развития. Она даёт человеку 
возможность создавать неограниченные 
вариации медиакритичных мыслей, 
предложений и действий для того, чтобы 
успешно, самодостаточно и ответственно 
жить в современном медиа-обществе.

Для того, чтобы понять, что представляет 
собой критическая медиа-изобразительная 
компетентность, необходимо прежде 
всего уяснить себе, какое определение 
изображения находится в фокусе внимания 
медиапедагогики. В этом смысле интерес 
представляют модели изображений, которые 
делят изображения на определённые классы.

Более широкое понятие изображения дал 
искусствовед William Mitchell в своей модели 
„Family of Images“. Здесь речь идёт о том, чем 
может быть изображение для определённой 
дисциплины. Дать единое определение 
понятию «изображение» целью не является.

Для ориентированной на медиапедагогику 
медиа-изобразительной компетентности 
интерес представляют здесь лишь 
графические изображения. И эти графические 
изображения можно ещё раз подразделить, 
как это демонстрирует изобразительная 
модель Doelker (2002). Doelker различает 
при этом между содержанием восприятия, 
то есть единственным субъективным 
и нематериальным изображением, 
подлинником как единственным 
материализованным изображением 
и коммуникатом. Изображение как 
коммуникат подлежит репродукции и 
коммуницированию. Оно воспроизводится 
посредством материального носителя. 
Doelker формулирует, таким образом, 
условия, которым должно соответствовать 
изображение, чтобы быть причисленным в 
медианауке к изображениям.

Family of Images
графические 
изображения

оптические 
изображения

перцептивные 
изображения

духовные 
изображения

лингвистические 
изображения

 � полотна
 � рисунки
 � статуи
 � искусство, исто-

рия

 � зеркало
 � проекции
 � физика

 � чувственные 
данные

 � формы
 � явления из 

сознания
 � биология,  

физика

 � сны
 � воспоминания
 � идеи из  

подсознания
 � психология

 � метафоры
 � описания
 � литературо

ведение
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полотна открытка

 � историческая тема
 � протагонисты
 � искусственное уплотнение представления
 � мифическое преувеличение
 � работа по заказу
 � очевидная объективность

 � широкое мулыиплицирование
 � доступность
 � предмет коллекционирования
 � «книга с картинками маленького человека»
 � цветная визуализация историй

плакат фотография

 � информационный характер
 � побудительный характер
 � убеждающий характер
 � простота
 � «оптический крик»
 � целевая группа: масса

 � реальное клиентское требование
 � фотография как культурная конструкция/ наследие
 � уникальность
 � случайность
 � прошлое
 � рисование без художника
 � подвластность законам природы

Сам коммуникат, в свою очередь, тоже можно 
разделить на подразделы, как это видно на 
модели Kappas und Müller (2006) & Sauer 
(2007). Здесь содержатся только материальные 
и коммуникабельные изображения. 
Решающим является теперь не их 
художественная или эстетическая ценность, 
а исключительно форма (то есть медиа), 
которую изображение передаёт, воплощает и 
фиксирует.

Здесь становится ясным, насколько важной 
является критическая медиа-изобразительная 
компетентность в медиатизированных 
мирах. Каждая медиа передачи, воплощения 
и сохранения имеет своё собственное 
формообразование. Это формообразование 

подлежит анализу с целью тщательного 
исследования воздействия и значения 
изображения.

Для интерпретации самого изображения в 
немецкоязычной культурной среде прибегают 
к пошаговой трёхступенчатой интерпретации 
по Erwin Panofsky.  

Первый шаг определяет рамочные условия 
изображения.  Второй шаг описывает 
изображение, включая его форму и 
содержащиеся в нём предметы.  Третий, и 
последний, шаг объединяет оба первые пункта 
и раскрывает интенцию изображения. 

медиа-изображения
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Шаг

I рамочные 
условия

Происхождение  � Из какого региона изображение, какое место 
изображено на нём? 

 � Когда создано это изображение?

Производитель  � Кто является фотографом/  создателем? 

Контекст  � Сопутствующие условия изготовления

Категория  � О каком роде изображения идёт речь?

Медиа/Медиальность  � Медиа для распространения
 � Из какого источника взято изображение?

адресаты  � Какие группы были предназначены в качестве 
адресатов?

 � Кто мог/может видеть изображение?
 � Кем обсуждалось это изображение?
 � Сменилось ли восприятие изображения?

II Формальный 
анализ

объект	изображения	
(иконология)

 � Что видно на изображении?
 � Какие персоны изображены? Что они делают? 
 � Какие предметы ты видишь? 
 � Есть ли символы? Что означают эти символы?

Композиция	
изображения	
(иконография)

 � Какова перспектива автора (фотографа, худож-
ника, иллюстратора)? 

 � Каким образом размещены люди на изо-
бражении, стоят ли они на переднем или на 
заднем плане изображения?

III интерпретация 
(семиотика)

 � Интерпретация в историческом/культурном/
индивидуальном контексте возникновения

 � Коннотации/на что ссылается изображение
 � Что не показано на изображении, почему?
 � Цель изображения

Отдельно взятые шаги содержат следующие аспекты:
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Трёх-шаговая интерпретация изображения 
— испробованный метод научиться о 
обучить критической медиа-изобразительной 
компетентности. Но эта возможность не 
является единственной, а в представленном 
здесь виде — и не неисчерпаемой.

Для выработки медиа-изобразительной 
компетентности утвердились альтернативные 
дидактические технологии, которые 
разными способами с разной интенцией 
делают возможным (само) критичный 
подход к изображению. Некоторые их этих 
дидактических методов — упорядоченных 
по возможности применения — коротко 
представлены здесь:

метод

описание	
изображения

 � Идентификация с содержанием изо-
бражения;

 � Креативность;
 � Собственное толкование;
 � Углублённое видение;
 � Тщательное наблюдение;
 � Восприятельнопсихологическое 

самооткрытие;
 � Рефлексия самооткрытия через ре-

зультаты других.

дидактическая	
реализация

 � Изображениепазл. Изображение разрезается на любое количество 
деталей. Участники пытаются собрать пазл. На 
следующем этапе можно изначально удалить одну 
из центральных частей пазла. Участники семинара 
должны сами дополнить недостающую деталь 
(посредством текста или изображения).

 � Открытие изображения. Участникам показывают любое изображение. Затем их 
просят закрыть глаза и по памяти назвать первый (или 
два первых, три первых и т. д.) предмета или человека, 
на которые упал взгляд.

Подготовительный	
анализ	
изображения

 � Обострённость восприятия;
 � Анализ изображения;
 � Проблематизация рамочных условий;
 � Рефлексия самооткрытия через ре-

зультаты других.



21Визуальная компетентность

метод

дидактическая	
реализация

 � Опрос изображения; Участникам показывают любое изображение. Затем 
их просят обратиться к изображению с вопросами. 
Таким образом формулируют не только оставшиеся 
открытыми рамочные условия, но и и различный 
субъективный подход к изображению.

 � Пять органов чувств; В этом случае участников просят описать 
изображение при помощи зрения, слуха, обоняния, 
вкуса и тактильной чувствительности. Изображение 
становится, таким образом, нарративным и 
погружающим элементом.

интерпретация	
изображения

 � Автобиографическое конструирова-
ние;

 � Проникнуться отдельными лицами;
 � Проникнуться общей ситуацией;
 � Формулировка и обоснование иден-

тификационного символа;
 � Саморефлексия, основанная на 

конфронтации с другими формули-
ровками.

дидактическая	
реализация:

 � Облачка с текстом. Участники семинара получают любое — по 
возможности сценическое — изображение. Их задача 
— используя заготовленные шаблоны, придумать 
и создать облачка с текстом, а затем выложить ими 
изображение. Таким образом, сцена обыгрывается 
интерактивно.

 � Название изображения Участников семинара просят придумать и 
сформулировать название к любому изображению. 
Здесь обнаруживается саморефлексивный подход к 
изображаемому.

Большинство дидактических способов медиа-изобразительной компетентности больше всего 
подходят к реализации посредством работы в группах, с тем чтобы обеспечить через социальный 
обмен между участниками позиционирование по отношению к изображению. 
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4.	изображения	
используемые	 
в	проекте
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1.	Введение

Мир кино представляет собой иную, куда более 
привлекательную альтернативу повседневности, 
– это мир, где можно укрыться и отвлечься 
от реальности. Кино наряду с литературой, 
музыкой, изобразительным искусством является 
отражением культурного развития общества. За 
последнее столетие кинематограф превратился 
в средство постижения культуры, формирующее 
и изменяющее мировосприятие.

С ранних лет дети и подростки получают 
опыт сопереживания во время просмотра 
мультфильмов и фильмов. В силу возраста 
они могут трактовать увиденное по-своему, 
не задумываясь об истории создания фильма 
или режиссерском замысле. У них пока 
недостаточно знаний о мировом наследии 
кинематографа, отсутствуют навыки анализа и 
оценки качества киноматериала.

Цель данной методики – показать примеры 
использования киноматериала на уроках для 
развития этих навыков.

Обычного просмотра фильмов недостаточно, 
необходимо, чтобы молодое поколение 
осознавало, что такое кино. Благодаря 
кинопедагогике школьники смогут получить 
навыки анализа эстетики и содержания 
фильмов. Они также приобретут способность 
понимания увиденного на экране в культурно-
историческом контексте. Одной из задач 
кинопедагогики было и остается воспитание 
грамотного зрителя, однако в настоящее время 
акцент делается на развитие (в том числе и 
творческое) юного зрителя посредством кино. 
Работа с киноматериалом дает преподава-
телям большие возможности как для изучения 
программного материала, так и для воспитания 
через живое непосредственное общение.

I I . 	КиноШКола :	
Шаги	В 	МедиаПедагогиКу	
(уЧеБно-МетодиЧеСКое	
ПоСоБие	на 	оСноВе	
Материала	V i s ionKino )
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2. Подготовка	к	просмотру	фильма

На занятии фильм можно анализировать 
не только с точки зрения его содержания, 
а также с точки зрения его драматургии, 
эстетики и художественных элементов. Перед 
кинопросмотром совместно с учениками 
обсудите различия между этими двумя 
аспектами, объясните, что содержание и 
форма всегда взаимосвязаны. Объедините 
данные аспекты для последующей 
дискуссии в классе: эстетика фильма 
всегда оказывает влияние на содержание 
фильма, также как и содержание влияет 
на выбор кинематографических средств. 
Все эти аспекты – оформление фильма, 
опреде ленный ракурс камеры и характер 
ее движения, музыка, выбранный тон или 
световое решение влияют на передачу 
содержания фильма зрителю и определенным 
образом формируют его восприятие.

2.1. Содержание фильма

Необходимо осмысленно и осознано 
ответить на вопросы о действии, персонажах 
и содержании фильма сразу после 
кинопросмотра. Ученики могут сделать 
целенаправленный и содержательный обзор 
фильма сразу после кинопросмотра. Для 
этого можно задать себе следующие вопросы: 
Хочу ли я подготовить своих учеников к 
восприятию исторических, политических и 
социальных особенностей данного фильма, 
чтобы они могли хорошо ориентироваться в 
них? Или мои ученики будут смотреть фильм 
без предварительно данной информации, 

чтобы затем они смогли интерпретировать 
фильм как можно шире?

Для фильмов, показывающих сложные 
исторические и политические связи, а 
также для фильмов на философские темы, 
такие, например, как болезнь или насилие, 
целенаправленная подготовка к фильму всегда 
оправдана. Перед просмотром литературной 
экранизации можно обсудить с учениками 
медиаспецифику фильма, то есть особенности 
выбранных средств выражения главной мысли.

2.2. Язык фильма

Каковы художественные элементы фильма, 
и почему они были использованы? Каково 
влияние и значение кинематографического 
оформления в создании кинореальности 
и содержания фильма? Отвечая на эти 
вопросы перед кинопросмотром, можно 
познакомить своих учеников с такими 
важными кинематографическими средствами 
композиции, как:

 • средства композиции кадра (план, ракурс 
камеры и ее движения);

 • композиция изображения и 
пространственная композиция, 
создаваемая при помощи света, цвета, 
оформления и архитектуры;

 • драматургия и представление персонажей;
 • монтаж, как временное, пространственное 

и повествовательное композиционное 
средство;

 • музыка и звук как решающие средства 
эмоционального воздействия фильма.
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Композиционные средства фильма всегда 
находятся во взаимосвязи с его содержанием. 
Знакомство с ракурсами камеры – это 
только первый шаг, второй кроется в ответе 
на вопрос: Почему был выбран именно 
этот ракурс? Какое значение он имеет для 
передачи содержания фильма?

3.	Кинопросмотр

3.1. Знакомство с фильмом

Расскажите о фильме перед кинопросмотром 
и кратко объясните его отношение к учебному 
предмету. Здесь могут быть полезными 
следую щие ключевые вопросы: 

 • Какова тема фильма и как она 
представленаn (через вымышленную или 
документальную историю) ? 

 • К какому жанру можно отнести данный 
фильм? 

 • Что является наиболее значимым для 
отдельных участников процесса съемки 
(режиссера, актеров, операторов)? 

 • Как можно классифицировать фильм 
относительно исторических событий? 

 • Какое отношение оказывает данный фильм 
на изучаемый предмет? 

Знакомство должно быть кратким. Оно 
служит для создания нужного настроя.

3.2. Распределение заданий

Для того, чтобы подчеркнуть рабочий 
характер кинопросмотра, целесообразно 
перед просмот ром распределить задания 
(например: «Посмотрите фильм с 
определенной содержательной и эстетической 
точки зрения»). В этом случае уже во время 
просмотра будет положено начало процессу 
обучения. Кроме того, попросите своих 
учеников остаться на своих местах после 
кинопросмотра и сразу же записать свои 
впечатления.

3.3. Обсуждение первых впечатлений

Для качественной работы с кинофильмами 
на уроке важно, чтобы школьники могли 
сразу спонтанно поделиться своими первыми 
впечат лениями, и заодно снять напряжение, 
вызванное просмотром. Нужно попросить их 
описать свои переживания и чувства:

 • Вам понравился фильм?
 • Что вам особенно запомнилось?

Аналитические вопросы могут быть 
предложены позднее на уроке. Первому 
знакомству с фильмом могут способствовать 
композиционные методы, например, 
описание учениками важных сцен.
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4.	анализ	кинопросмотра

Для завершения разбора фильма на занятии 
могут быть предложены рецептивно 
аналитические или креативно–активные 
способы работы.

4.1. Рецептивно-аналитический подход

Для анализа фильма необходимо выбрать 
соответствующие средства. После анализа 
содержания и кинематографического языка 
фильма рекомендуется собрать форму и 
содер- жание снова воедино и рассмотреть 
их взаимосвязь. Работу над фильмом можно 
разделить на следующие ключевые вопросы: 
ЧТО? Анализ содержания: действие, 
ситуации, проблемы, персонажи, конфликты, 
эмоции; КТО? Анализ структуры: 
взаимодействие персонажей, позиция 
рассказчика, драматургия, сюжет, поворотные 
моменты, кульминация; ЗАЧЕМ? Анализ 
выражений и влияния: мораль, содержание, 
идеология; КАК? Кинематографический 
анализ: композиция, эстетика, манера 
повествования.Основываясь на опыте 
работы учеников с текстами, можно легко 
рассматривать драматургические аспекты 
фильма. Это послужит началом для анализа 
моментов, отражающих драматургию фильма: 
завязку, поворотные моменты, кульминацию, 
развязку фильма. Также можно провести 
первичный разбор конфликтов и персонажей. 
Можно вместе с учениками составить список 
наиболее важных кадров и сюжетов.

Кинематографическому анализу также 
способствует подробный анализ отдельной 
сцены или кадра. В данном случае с целью 
более точного анализа желательно применять 
DVD или VHS-кассеты для повторного 
просмотра сцен. Для того, чтобы лучше 
ориентироваться в киноповес-твовании, 
ученики могут составить протокол. Протокол 
сцены – это разделение фильма на различные 
эпизоды, отдельные планы при этом остаются 
объединены.

Для начала обсудите композиционные 
средства, касающиеся работы камеры (план, 
ракурс и движения камеры), и их влияние 
на зрителей. Различные планы можно 
противопоставить и сравнить. Наконец, 
можно предложить ученикам рассмотреть 
кинематографические средства с другой 
стороны – с точки зрения декораций, света, 
тона и монтажа. Главное при этом – обозна- 
чить взаимосвязь формы и содержания.

4.2. Креативный подход

Наряду с рецептивно-аналитическим 
подходом фильм предлагает многообразные 
игровые и композиционные возможности. 
Сценическое качество фильма и процесс 
его производства могут использоваться в 
качестве обучающей ситуации. При помощи 
конкретного действия ученики знакомятся 
с кинематографическими средствами 
композиции. Исполнение ролей актеров, 
режиссера, оператора - все это ведет к смене 
роли учеников. Теперь они не просто 
зрители, они смотрят на фильм по-другому, 
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под другим углом: Прониклись ли актер/
актрисасвоей ролью? Почему оператор решил 
сделать именно такой кадр? Как режиссер 

решил построить данную сцену? Как можно 
выразить эстетику и содержание фильма на 
плакате?

изображение

1 Композиция	
(преимущественно	
во	время	процесса	
съемки)

а) содержание кадра (Что можно увидеть?)
(1) Декорации
(2) Персонажи

(a) Внешний вид/облик
(b) Исполнение/игра

(3) Окружение
б) Композиция кадра

(4) Камера
(a) План
(b) Ракурсы камеры
(c) Движения камеры
(d) Соотношение резкости

(5) Свет
(6) Цвет
(7) Построение кадра

2 Монтаж а) Концепция монтажа
(1) Ясно различимый/заметный монтаж
(2) Незаметный монтаж

б) связь кадров
(3) Резкая
(4) Плавный переход

в) ритм/такт
г) Кинотрюки, эффекты, последующая обработка

звук

1 источник а) Шумы
б) язык
в) музыка

2 Происхождение а) источник звука виден в кадре
б) источник звука не виден в кадре

(5) В сцене (на предельном расстоянии слышимости)
(6) Вне сцены
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5.	Методы	знакомства	с	фильмом	
на	занятии

Не существует общепринятых методов 
для работы с фильмом на занятии. Выбор 
методов в большинстве случаев зависит от 
соответствующего фильма, способностей 
учеников и их собственного опыта. Прежде 
всего, необходимо решить, какие методы, 
независимо от предмета, подходят для 
анализа результатов кинопросмотра 
на занятии. Нужно различать методы, 
ориентированные на коммуникацию 
(которые в большей степени представляют 
рецептивно-аналитическую аботу над 
фильмом), и методы, ориентированные на 
производство (которые акцентированы на 
действии и в большей степени охватывают 
активно-креативную работу над фильмом).

Многие методы, ориентированные на 
производство, подходят для работы над 
фильмом с младшими учениками.

Данный список методов предоставляет 
преподавателям большой выбор 
возможностей работы над фильмами. 
Применение представленных методов 
кинопедагогики возможно на уроках 
русского языка, иностранного языка, МХК, 
основ религии и светской этики, истории, 
обществознания.

5.1. Методы, ориентированные на 
коммуникацию и включающие письменную 
оценку

Дискуссионные методы предоставляют 
ученикам возможность выразить свои 
впечатления о просмотренном фильме, 
обсудить содержание фильма, его 
кинематографический язык в диалогах, а 
также ознакомиться с различными точками 
зрения и восприятия. В письменном анализе 
ученики рассматривают содержание, 
драматургию и средства композиционной 
выразительности фильма, особые 
возможности кинематографического языка и 
рекламный характер киноафиш и трейлеров.

5.1.1. Наблюдение

Перед просмотром фильма ученики 
получают четко сформулированные 
задания. С их помощью внимание учащихся 
концентрируется на содержании фильма или 
его художественных особенностях. После 
просмотра фильма наблюдения учеников 
могут послужить отправной точкой к 
обсуждению фильма.

Возможности применения:

Введение задания: до/после кинопросмотра.
Форма роботы: коллективная, 
индивидуальная работа, работа в группах.
Целевая аудитория: данный вид работы 
подходит для учащихся всех возрастов.
Время, необходимое для выполнения задания: не 
менее 15 минут (в зависимости от количества 
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заданий).
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, МХК; также другие предметы (в 
зависимости от темы урока).
Примерный план занятия (предложения по 
составлению плана занятия): В качестве 
заданий по наблюдению подходят такие 
аспекты, которые эстетически влияют на 
фильм, например:

 • необычное цветовое оформление
 • спокойное/динамичное движение камеры
 • необычый ракурс камеры (съемка с высоты 

птичьего полета, съемка снизу)
 • необычное световое решение
 • проникновенный саундтрек

Можно выбрать один или два аспекта, или 
разделить задания между несколькими 
группами. Задания должны относиться уже к 
первым сценам фильма, чтобы “переживание 
успеха” было гарантированным и задание не 
было забыто.

Обратите внимание на формулировку 
заданий, чтобы они были как можно более 
точными, например:

 • В какой сцене появляется красный цвет?
 • В какой сцене камера движется особенно 

медленно/быстро?
 • С какого ракурса показан персонаж X/Y в 

первой сцене фильма?
 • В каких сценах освещение наиболее яркое/

темное?
 • В каких начальных сценах основное 

внимание направлено на музыку? Каково 
влияние музыки? Далее могут быть заданы 
вопросы о драматической композиции или 

персонажах, например:
 • Фильм начинается с ретроспективы. 

Какую информацию мы можем узнать о 
персонажах и действии фильма?

 • Какие персонажи представлены в начале 
фильма? Что мы о них узнаем?

После просмотра результаты выполненных 
учениками заданий могут послужить началом 
к обсуждению или анализу фильма. Исходя 
из наблюдений учеников, можно перейти 
к обсуждению воздействия фильма или его 
содержания.

Необходимо объяснить связь между формой 
и содержанием. Эстетическая концепция 
фильма всегда оказывает влияние на его 
содержание, и наоборот – содержание влияет 
на выбор кинематографических средств. 
Выбор определенного ракурса съемки или 
движения кинокамеры, определенной музыки 
или светового решения влияет на содержание 
фильма, его интерпретацию и воздействие.

В результате:
 • Фильмы/картины воспринимаются как 

специально придуманные средства.
 • Ученики знакомятся с художественными 

средствами.
 • Данная работа способствует развитию 

способности учащихся к анализу.

Обратите внимание! Для четкой 
формулировки заданий по наблюдению 
необходимо заранее ознакомиться с 
фильмом.
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5.1.2. Характеристика персонажей

Конфликтные ситуации или связи между 
многочисленными персонажами позволяют 
учениками хорошо визуализировать свои 
представления о них. Они рассматривают 
данные связи и формируют свой взгляд на 
драматургическую композицию фильма, а 
также на различные ракурсы персонажей.

Возможности применения:
Введение задания: оценка результатов 
кинопросмотра.
Форма работы: коллективная, групповая.
Целевая аудитория: данный вид работы 
подходит для всех учащихся, начиная с 4-го 
класса.
Время, необходимое для выполнения задания: 
около 20-30 минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, основы религии и светской этики.
Примерный план занятия (предложения по 
составлению плана занятия): Киноистория 
развивается благодаря определенному 
сюжету и персонажам, а также конфликтам, 
которые показаны с различных точек зрения. 
Чем многограннее персонаж, тем больше 
ракурсов и точек съемки. Интересно, что при 
этом невозможно различить “правильные/
хорошие” или “неправильные/плохие” 
позиции. Характеристики персонажей 
определенным образом подходят для 
наглядного изображения связей между ними 
и различных точек зрения.
Прежде всего, имена главных, а также 
второстепенных персонажей записываются 
на доске или на листе бумаги. Одновременно 
можно разделить учащихся на несколько 

групп. Они должны будут объяснить связи 
между соответствующими персонажами при 
помощи кратких тезисов.

Структурированию информации могут 
способствовать цветовые выделения - красные 
линии как символ конфликта, зеленые как 
символ дружеских отношений.

Противоположные точки зрения об 
определенных персонажах, в частности, могут 
послужить началом для содержательной 
дискуссии.

В результате:
 • Характеристика персонажей – это 

простой способ рассмотреть проблему их 
взаимоотношений.

 • Также рассматриваются мотивы и точки 
зрения персонажей.

 • Ученики могут анализировать и 
осознавать драматургическую функцию 
второстепенных персонажей.

5.1.3. Метод вспышки (Blitzlicht)

После кинопросмотра ученики по очереди 
высказывают свое первоначальное 
впечатление.

Краткие комментарии демонстрируют 
различные точки зрения и восприятия, 
являясь разнообразными вариантами начала 
дискуссии на уроке.
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Возможности применения:
Введение задания: оценка результатов кино 
просмотра.
Форма работы: коллективная, групповая.
Целевая аудитория: данный вид работы 
подходит для учащихся всех возрастов.
Время для выполнения задания: 5-10 минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, основы религии и светской этики, 
МХК.
Примерный план занятия: Blitzlicht, или 
вспышка - это метод, который позволяет 
каждому в равной мере высказывать свои 
мысли о просмотренном фильме. Данный 
метод служит подготовкой к дискуссии о 
фильме.

Основа данного метода заключается в том, что 
учащиеся должны выражать свои впечатления 
кратко, а не углубленно. Это обязательное 
требова ние, особенно в больших группах. 
К тому же, не рекомендуется соглашаться с 
комментариями других учеников, прерывать 
их или критиковать.

Для того, чтобы основные высказывания 
о фильме не ограничивались фразами “ 
Фильм мне понравился” или “Фильм мне 
не понравился”, перед началом обсуждения 
необходимо обозначить возможные темы 
или вопросы. Например,учащиеся могут 
высказать свое мнение об определенном 
персонаже или отношениях между героями, 
назвать сцену, которая была наиболее 
впечатляющей/неприятной, или задать 
вопрос об эстетической концепции фильма.

Можно записать высказывания и вопросы 
на доске, чтобы полностью отразить течение 
обсуждения и исключить повторения. После 
беглого обзора мнений, высказывания или 
вопросы учеников могут быть рассмотрены 
более подробно на уроке. Отправной точкой 
может послужить, например, наиболее частый 
или наиболее спорный комментарий.

В результате:
 • Ученики учатся спонтанно выражать свои 

впечатления о фильме.
 • Ученики осознают, что один и тот же 

фильм может по-разному восприниматься 
разными людьми.

5.1.4. Обсуждение в парах/интервью

После просмотра учащиеся обмениваются 
своими впечатлениями о кинопросмотре в 
парах (не более пяти минут). Данное обсуж-
дение может проходить в форме интервью, 
при этом необходимо распределить роли 
между учениками, и служить подготовкой к 
дискуссии по фильму.

Возможности применения:
Введение задания: оценка результатов 
кинопросмотра.
Форма проведения работы: работа в парах.
Целевая аудитория: данный вид работы 
подходит для учащихся всех возрастов.
Время, необходимое для выполнения задания: не 
менее пяти минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, основы религии и светской этики.
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Примерный план занятия (предложения по 
составлению плана занятия): При обсуждении 
или интервью учащиеся обмениваются 
впечатлениями. Преимуществом данного 
метода является то, что всем учениками будет 
предоставлено слово. При этом исчезает 
необходимость выступать перед всем классом. 
Что особенно важно, обсуждение в парах 
или интервью может показать, возникают 
ли у учащихся сложности с пониманием. 
Результаты, полученные в группах, послужат 
поводом для общего обсуждения и могут быть 
рассмотрены более подробно.

Альтернативный вариант
Другой вариант проведения данного 
обсуждения – это так называемая «круговая 
дискуссия». Ученики делятся на внешний 
и внутренний круг так, чтобы у каждого 
была своя пара. Они делятся друг с другом 
своими впечатлениями не более пяти минут, 
таким образом обсуждая ранее поставленные 
вопросы. Затем ученики внутреннего 
круга меняются местами с учениками 
внешнего круга и уже следующие пары ведут 
обсуждение. Смену круга можно провести 3-4 
раза.

Данный метод подходит для педагогического 
анализа результатов сразу после 
кинопросмотра.

В результате:
 • Учащиеся учатся формулировать своё 

восприятие.
 • Во время обсуждения они учатся 

принимать во внимание другие точки 
зрения.

5.1.5. Запись впечатлений (метод мозгового 
штурма), развитие идей и формулировка 
вопросов

После кинопросмотра ученики без 
предвари тельного задания записывают 
свои впечатления и мысли о просмотренном 
фильме. Результат этой свободной 
ассоциации служит отправной точкой для 
постановки вопросов и начала обсуждения.

Возможности применения:
Введение задания: оценка результатов 
кинопрос мотра.
Форма работы: работа в группах, 
коллективное обсуждение.
Целевая аудитория: данный вид работы 
подходит для учащихся всех возрастов, 
начиная с 3-го класса.
Время, необходимое для выполнения задания: не 
менее пяти минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, основы религии и светской этики.
Примерный план занятия (предложения 
по составлению плана занятия): Сбор 
впечатлений должен происходить 
в свободной форме, без постановки 
определенной задачи. Ученики записывают 
все, что приходит им в голову - без 
оценок и уточнений, насколько данные 
впечатления являются «правильными» или 
«неправильными». Допускаются наводящие 
вопросы. Данная фаза длится 5-10 минут.
Затем каждый ученик выбирает одну мысль, 
выражение или вопрос, который кажется 
ему наиболее важным, и высказывает его 
перед классом. Эти «неотфильтрованные» 
результаты записываются на доске и по 
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возможности делятся по темам. Затем 
ученики решают, какие аспекты они хотели 
бы обсудить.

Альтернативный вариант 1:
Сначала в маленьких группах ученики 
формулируют свои мысли о просмотренном 
фильме, записывая выражения или 
вопросы на листе бумаги. Затем все листки 
собираются вместе. Другие ученики 
выбирают один листок, и заполняют его 
своими собственными впечатлениями. 
Примерно через 10 минут ученики выбирают 
впечатление, которое кажется им наиболее 
интересным, или вызывает наибольшие 
споры, и выносят его для общего обсуждения 
в классе.

Альтернативный вариант 2:
На доске записываются общие категории, 
например: «Персонажи», «Художественное 
оформление фильма», «Смысл фильма». 
Ученики записывают на доске только то, 
что им приходит в голову согласно данным 
категориям. Этот подход к решению 
ограничивает впечатления, позволяет в начале 
выделить темы для общего обсуждения.

В результате:
 • Ученики учатся формулировать свои 

впечатления, передавать и структурировать 
их.

 • Они развивают понимание ассоциативных 
возможностей анализа.

5.1.6. Анализ киноафиши

Ученики анализируют оформление афиши, 
знакомятся с художественными элементами и 
изучают проблему ее влияния на фильм и на 
свои ожидания. Одновременно определяется 
рекламный характер афиши. При помощи 
целенаправленных вопросов внимание может 
быть направлено на избранные, наиболее 
яркие элементы содержа ния афиши.

Возможности применения:
Введение задания: оценка результатов 
кинопросмотра
Форма работы: коллективное обсуждение, 
индивидуальная работа, работа в группах.
Целевая аудитория: данный вид работы 
подходит для учащихся всех возрастов.
Время, необходимое для выполнения задания: 
15 - 20 минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, МХК
Примерный план занятия (предложения по 
составлению плана занятия):
Следующие вопросы способствуют анализу 
киноафиши:

 • Какие персонажи изображены на афише? 
Каков сюжет фильма?

 • Какие взаимоотношения у персонажей?
 • Что передает афиша о содержании фильма?
 • Кто является главным героем? Что мы о 

нем знаем?
 • Какие цвета преобладают?
 • Как название фильма изображено 

графически?
 • Какое содержание отражает название 

фильма? Вызывает ли оно интерес? Что оно 



36 Bildkompetenz: Konzepte, perspeKtiven, einsatz im Unterricht

передает о содержании фильма?
 • Указывает ли афиша на определенный 

жанр фильма? Если да - какие признаки 
жанра узнаваемы?

 • Какое настроение создает киноафиша в 
целом?

 • На какую целевую аудиторию рассчитана 
афиша?

 • Вызывает ли афиша интерес к фильму? 
Какими изобразительными средствами 
это достигается? Или – почему это было не 
достигнуто?

В результате:
 • Ученики учатся формулировать свои 

впечатления, передавать и структурировать 
их.

 • Они развивают понимание ассоциативных 
возможностей анализа.

5.1.7. Анализ трейлера

Ученики смотрят трейлер к фильму вместе, в 
группах или индивидуально, и высказывают 
свои предположения об элементах, или 
других особых средствах композиции. Они 
обсуждают рекламный характер трейлера, 
каким образом он вызывает чувство ожидания 
у зрителя.

Возможности применения:
Введение задания: оценка результатов 
кинопросмотра.
Форма работы: коллективное собрание, 
индивидуальная работа или работа в группах.
Целевая аудитория: данный вид работы 
подходит для учащихся всех возрастов.

Время, необходимое для выполнения задания: 
15-20 минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, МХК, музыка.
Примерный план занятия (предложения по 
составлению плана занятия): С помощью 
следующих примерных вопросов можно 
смоделировать общий анализ в классе:

Вопросы об истории/драматургии фильма:
 • Кто является главным героем? Что мы 

узнаем о нем?
 • Какие цели преследует главный герой?
 • В каком положении он находится? С 

какими проблемами сталкивается?
 • Какое решение может быть найдено?
 • Какие еще персонажи присутствуют в 

трейлере? В каких взаимоотношениях они 
находятся?

Вопросы по содержанию фильма:
 • Какие киноизобразительные средства 

наиболее заметны?
 • К какому жанру можно отнести данный 

фильм?
 • Какие признаки указывают на данный 

жанр?
 • На какую целевую аудиторию рассчитан 

трейлер?
 • Почему трейлеру (не)удалось, 

заинтересовать зрителя?
 • Обратите внимание, что при анализе 

трейлера следует начинать не с его 
интерпретации, а с наиболее точного 
описания отдельных элементов.

 • Какие художественные средства 
использованы при оформлении афиши?
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 • Показано ли содержание фильма при 
помощи конкретных или абстрактных 
средств, реалистичных или искаженных, 
или представлено при помощи 
фотографий?

 • Какое влияние оказывает общее 
впечатление от киноафиши?

В качестве альтернативного задания учащиеся 
могут анализировать различные афиши 
к фильму. Затем на общем обсуждении 
можно сравнить влияние разных афищ на 
восприятие фильма.

В результате:
 • Ученики знакомятся с графическими 

элементами содержания.
 • Афиша рассматривается как реклама, и 

ученики анализируют, каким образом она 
вызывает интерес к фильму.

Обратите внимание! Трейлеры 
(или тизеры) можно найти на сайтах, 
посвященных фильмам, а также на канале 
кинопрокатчика на YouTube. Обратите 
внимание, что такие видеопорталы, ткак 
Youtube, исключают право на открытый 
показ.

5.1.8. Разделение фильма на главы

Ученики делят действие фильма на главы 
и подбирают к ним соответствующие 
названия. При помощи данного метода 
драматургическое строение фильма 
подразделяется на несколько тем.

Возможности применения:
Введение задания: оценка результатов 
кинопросмотра.
Форма работы: коллективная, 
индивидуальная или работа в группах.
Целевая аудитория: Данный вид работы 
подходит для всех учащихся, начиная с 3-го 
класса.
Время, необходимое для выполнения задания: 
минимум 30 минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки.
Примерный план занятия (предложения по 
составлению плана занятия): На основе 
содержания романа кинематографическое 
действие может быть разделено на небольшие 
фрагменты, так называемые эпизоды. С 
одной стороны, вследствие этого становится 
понятным общий ход действия, с другой – 
становятся ясными отдельные шаги развития 
сюжета фильма. Необходимо помнить, что не 
нужно делить фильм на маленькие фрагменты, 
т.е., например, вместо изменения места 
действия должна разрабатываться сюжетная 
линия. Для основания рекомендуется взять 
объем романа от 12 до 15 глав.

Если работа в маленьких группах и 
индивидуальная работа проходят успешно, 
ученики могут обсудить свои предложения по 
разделению фильма на главы и их названия, 
и затем аргументировать соответствующее 
разделение. В качестве альтернативного 
варианта можно предложить обсудить данное 
задание всем классом. Данный метод можно 
рассматривать как подготовку к написанию 
кинокритики.
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В результате:
 • Ученики обсуждают драматургическое 

строение фильма.
 • Ученики тренируют свои аналитические 

способности, сокращая содержания 
действия до самого основного и делая 
обобщение при помощи лишь нескольких 
слов.

5.1.9. Сравнение с детской книгой, романом 
или комиксом

Экранизация детской книги, романа 
или комиксов подталкивает зрителя к 
её сравнению с оригиналом. Ученики 
ищут похожие или отличающиеся сцены, 
анализируют их различное влияние и 
рассматривают особые возможности 
кинематографического языка.

Возможности применения:
Введение задания: до/после кинопросмотра.
Целевая аудитория: данная работа подходи 
для всех учащихся, начиная с 4-го класса.
Время, необходимое для выполнения задания: 
минимум 30 минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, МХК.
Примерный план занятия (предложения 
по составлению плана занятия): Для того, 
чтобы фильм достиг определенного уровня 
экспрессивности, литературные оригиналы– 
такие как детская книжка с картинками, 
комикс,графическая новелла или роман – 
должны быть изменены. Вот почему понятие 
«киноадаптация» является более точным, 
чем понятие «экранизация».

Интересным видом работы на уроке может 
быть поиск различий между формами медиа, 
такими, как, например, дубляж.

Основой анализа могут быть следующие 
вопросы:

 • Какие сцены сняты в соответствии с 
оригиналом?

 • В каких эпизодах переданы лишь 
некоторые сцены из книги?

 • Характеристика каких персонажей 
подверглась изменениям? Как это 
повлияло на происходящее действие?

 • Какие персонажи были придуманы, 
какие не упомянуты, а какие объединили 
в себе характеристики нескольких? Что 
послужило поводом для такого решения?

 • Какие сцены отличаются от оригинальных?
 • Почему они не могли быть воплощены 

должным образом на экране?
 • Какие сцены в фильме являются наиболее 

впечатляющими? Какое впечатление 
производят те же сцены в книге?

 • Какая история рассказана в книге, а какая 
была воспроизведена в фильме? Какие 
темы были добавлены, опущены или 
интерпретированы по новому?

Перед просмотром фильма предлагается 
выполнить следующее задание: на основе 
одной из сцен литературного оригинала 
представить сцену и диалоги в виде сценария 
или разыграть в сценической форме. После 
просмотра фильма можно сравнить с тем, как 
создатели интерпретировали данную сцену.
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В результате:
 • Учащиеся изучают особенности образного 

повествования.
 • Учащиеся узнают о том, какие требования 

предъявляются к литературным изданиям 
и фильмам.

 • Они учатся анализировать и оценивать 
смещение акцентов между оригиналом и 
его адаптацией.

5.1.10. Воспроизведение киносцены без звука

Ученики описывают влияние киносцены, 
воспроизведенной без звука, и высказывают 
свои предположения о её звуковой и 
музыкальной композиции.

Возможности применения:
Введение задания: до/после оценки 
результатов кинопросмотра уже выпущенного 
на DVD фильма.
Форма работы: коллективная, в группах.
Целевая аудитория: данный метод работы 
подходит для учащихся всех возрастов.
Время, необходимое для выполнения задания: 
около 30 минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, МХК, музыка.
Примерный план занятия (предложения по
составлению плана занятия): Выбранная 
сцена (продолжительностью не более 
4 минут) воспроизводится без звука. В 
общем обсуждении на уроке или в группах 
ученики высказывают свои предположения о 
звуковой и музыкальной композиции сцены. 
Ученикам можно задать следующие ключевые 
вопросы: Какие звуки можно услышать 

(предположитель- но)? Как это может 
повлиять на создание настроения?

Когда предположительно начинается 
музыкальное сопровождение? А когда 
слышны только звуки? Каков результат 
воздействия музыки? Музыка какого жанра 
подходит для данной сцены?

Какие музыкальные инструменты подходят 
для данной сцены? Какие музыкальные ритмы 
подходят для данной сцены? В заключении 
снова показывается сцена, теперь с звуковым 
сопровождением, и ученики сравнивают свои 
предположения с оригиналом.

В результате:
 • Ученики осознают, что информацию 

можно усваивать не только акустически, но 
и визуально.

 • Они осмысливают драматургическое 
значение и взаимодействие изображения, 
звуков и музыки в фильме.

5.1.11. Воспроизведение киносцены только 
при помощи звуков

Ученики высказывают свои предположения 
о визуальном содержании, а также о 
действии, происходящем в сцене, которую 
они только что прослушали. Данный метод 
способствует развитию образного мышления 
и демонстрирует влияние звуков и музыки.

Возможности применения:
Введение задания: до/после оценки 
результатов кинопросмотра уже выпущенного 
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на DVD фильма.
Форма работы: коллективная, в группах.
Целевая аудитория: данный метод подходит 
для учащихся всех возрастов.
Время, необходимое для выполнения задания: 
около 30 минут
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, МХК, музыка.
Примерный план занятия (предложения 
по составлению плана занятия): 
Воспроизводится только звуковой ряд сцены 
(продолжительность не более 4 минут). 
Ученики высказывают свои предположения о 
том, как могла бы выглядеть данная сцена, и о 
чем в ней предположительно идет речь. 

Ученикам можно задать следующие ключевые 
вопросы:

 •  Какие ожидания вызывает звуковой ряд? 
Какое настроение она создает?

 • На какой музыкальный жанр указывает 
звуковой ряд?

 • Какое действие подходит к данному 
звуковому ряду?

 • Какое цветовое и световое оформление 
подходит для данной сцены?

 •  Как может выглядеть работа камеры?

Рекомендации:
Данный метод может использоваться 
в качестве дополнения к методу 
„Воспроизведение киносцены без звука“

В результате:
 • Ученики осознают, что информация 

воспринимается не только акустически, но 
и визуально.

 • Они осмысливают драматургическое 
значение и взаимодействие изображения, 
звуков и музыки в фильме.

5.1.12. Анализ киносцены

Ученики анализируют выбранную киносцену 
в маленьких группах, обсуждают ее 
значение в пределах повествования, а также 
необычные кинематографические средства 
выразительности, их значение и влияние.

Возможности применения:
Введение задания: оценка результатов 
кинопросмотра.
Форма работы: в маленьких группах.
Целевая аудитория: Сложный анализ сцен 
подходит для всех учащихся, начиная с пятого 
класса. Проведение подобного анализа в 
упрощенной форме возможно и в начальной 
школе.
Необходимое время: около 15-20 минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, МХК, музыка; в зависимости от темы 
урока, так же возможно применение на уроках 
основ религии и светской этики, истории, 
обществознания.
Примерный план занятия (предложения 
по составлению плана занятия): 
Анализ киносцены подходит для 
разбора как содержания фильма, так и 
кинематографического оформления. 
Обратите внимание на то, чтобы длительность 
киносцены, которая должна обсуждаться на 
занятии, не превышала пяти минут.
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Особенно рекомендуется провести анализ 
экспозиции (первой сцены фильма), так как в 
большинстве случаев именно здесь вводятся 
важные темы фильма, а также происходит 
знако мство с главными героями.

Обратите Ваше внимание на следующие 
кинематографические средства 
выразительности:

 •  необычное цветовое оформление;
 •  особенно спокойные/динамичные 

движения камеры;
 •  необычный ракурс камеры;
 •  необычное световое решение;
 •  проникновенный саундтрек или 

оригинальный звук.

В результате:
 • Ученики знакомятся с 

кинематографическими средствами 
выразительности и их влиянием на 
действие фильма.

 •  Ученики развивают киноаналитические 
способности.

5.1.14. Другие методы анализа фильмов

Метод 6-3-5
Образуйте группы из 6 человек. У каждого 
участника должен быть листок бумаги с 
тремя колонками для вопроса, утверждения 
и оценки к фильму, и в каждую колонку 
ученик записывает одно предложение или 
слово. Через минуту листок передается 
соседу, который либо отвечает на вопрос 
предшественника, либо добавляет свои 

заметки и затем снова передает листок соседу.

Метод 6-3-5 называется так, потому что 6 
человек заполняют 3 колонки, передавая 
листок 5 раз. Затем ученик читает вслух 
записи с того листка, на котором он начинал 
писать первым. Данныеm заметки служат 
основанием для последующего обсуждения.

Работа в группах
Для обсуждения собирается маленькая 
группа (не более шести человек). Группы 
по очереди спонтанно задают вопросы к 
фильму, которые записываются одним из 
учеников (в беспристрастной форме). Затем 
группа выбирает один из заданных вопросов, 
который становится ключевым вопросом для 
обсуждения длительностью 30 - 45 минут. 
Затем группы выходят на общее обсуждение 
и обмениваются результатами. Оптимально, 
если каждая группа кратко запишет свои 
результаты на доске для наглядности.

Дискуссия/форум
«Специалисты» (ученики, которые заранее 
подготовились к обсуждению фильма с 
помощью преподавателя) ведут дискуссию 
по упомянутой теме. Чтобы вовлечь в этот 
процесс других учеников, целесообразно 
установить «подиум» для дискуссии. 
Данный метод является затратным, и 
требует специальной подготовки, поэтому не 
используется повсеместно.

История восприятия
Работа с новыми фильмами и фильмами, 
которые уже стали классикой, способствует 
возникновению общей дискуссии. 
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Ученикам предлагается тематизировать 
историю повествования и таким образом 
проанализировать общественные настроения 
определенного времени при помощи 
кинолексики, рецензий и другой информации 
из сети Интернет. Ученики обсуждают 
результаты в группах и затем представляют их 
на уроке.

Обсуждение создания телепрограммы (по 
Вернеру Шульцу)
Ученики делятся на меленькие группы и 
выступают в роли составителей телепрограмм. 
Во время дискуссии они решают, почему, 
в какое время, на каком канале должен 
быть показан данный фильм. Результаты 
должны быть сформулированы в выводах и 
подкреплены аргументами для обсуждения на 
общей дискуссии.

Теледискуссия: Эксперты в студии (по 
Вернеру Шульцу)
В роли экспертов «Теледискуссии» 
выступают ученики (не более 6 человек: 
один – ведущий, другие – гости). У экспертов 
различные роли: актер/актриса, оператор, 
владелец кинотеатра, министр культуры, 
диктор телевидения. Можно записать 
«трансляцию/эфир» на видео.

Придумать название фильма (по Вернеру 
Шульцу)
Ученики получают задание придумать новое 
название для просмотренного фильма. 
Данный метод способствует быстрому 
развитию дискуссии об основном содержании 
фильма и его различных оценках.

Кинопробы
Учитель предлагает своим ученикам 
представить следующую ситуацию: фильм, 
который они посмотрели, нужно снять 
заново и у них есть шанс попробовать себя 
в какой-то определенной роли. Для этого 
ученики должны написать создателям 
фильма мотивационное письмо, в котором 
необходимо представить себя и описать 
свои способности, а также предложить 
возможные изменения для роли. В качестве 
альтернативного варианта класс может 
выбрать жюри, перед которым претенденты на 
роль должны будут продемонстрировать свои 
достоинства, исполняя определенную роль.

5.2. Методы, ориентированные на 
производство

Данные методы поддерживают творческое 
увлечение учеников фильмами и показывают 
возможность применения лейтмотивных, 
эстети- ческих и драматургических средств.

5.2.1. Написание кинокритики

При написании кинокритики ученики, 
проанализировав фильм, выделяют его 
тематические и эстетические особенности 
и формулируют свое собственное мнение 
о нём. Составленный заранее список 
критериев, который ученики получают перед 
кинопросмотром, акцентирует внимание на 
отправных точках, необходимых для анализа 
фильма. Кроме того, перед кинопросмотром 
рекомендуется обсудить на примере любимых 
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фильмов, какие особенности фильмов 
(определенные жанры, актеры/актрисы, 
художественное оформление) нравятся или не 
нравятся.

Возможности применения:
Введение задания: оценка результатов 
кинопрос- мотра.
Форма работы: Собрание, индивидуальная 
работа (домашнее задание).
Целевая аудитория: данный вид работы 
подходит для всех учащихся, начиная с 6-го 
класса.
Время, необходимое для выполнения задания: 
минимум 30 минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки.
Примерный план занятия (предложения по 
составлению плана занятия):  
В качестве подготовки учащиеся могут 
проанализировать и сравнить кинокритику 
различных печатных и online - изданий. 
При этом необходимо выявить основные 
составные части кинокритики:

 • краткое изложение основного содержания;
 • построение действия и его эстетическое 

содержание;
 • возможные обращения к другим фильмам 

(или книжным изданиям, комиксам, исто-
рическим событиям, личностям);

 • оценка и обоснование.

На данной основе составляются и 
обсуждаются содержательные и эстетические 
критерии, а также план для написания 
кинокритики. Список критериев должен 
быть предоставлен ученикам еще перед 
просмотром фильмов. Для учеников 

младшего возраста он должен быть как можно 
более кратким и простым.

Изначально список критериев может 
включать в себя следующие аспекты:

 • Какая история положена в основу фильма?
 • Можно ли отнести данный фильм к 

какому-то определенному жанру? Какие 
элементы, типичные для данного жанра, 
присущи ему?

 • Какие темы затрагивает данный фильм?
 • Какая структура повествования у 

фильма (логичная или запутанная, 
хронологическая или ретроспективная)?

 • Убедительны ли костюмы и 
художественное формление?

 • Насколько правдоподобна игра актеров?
 • Что из эстетических составляющих фильма 

является наиболее примечательным: 
необычное цветовое оформление, 
запоминающиеся перспективы, 
быстрые/медленные движения камеры, 
эмоциональный/сдержанный саундтрек, 
быстрый или спокойный монтаж?

 •  Способствует ли эстетическое содержание 
достоверности и выразительности фильма?

При экранизации литературных 
произведений:

 • Чем киноадаптация отличается от 
оригинала? насколько она достоверна?

 • В заключении: Понравился мне фильм? 
Тронул ли он меня? Почему?

При написании критики очень важно, 
не только выразить и сформулировать 
собственное мнение о фильме, но и 
обосновать его при помощи средств 
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выразительности и эстетической 
композиции.

Кинокритика должна иметь следующую 
структуру:

 • Заголовок и подзаголовок.
 • Объем должен составлять 3000-4000 слов, 

включая пробелы.
 • Необходимо указать имя автора.
 • По итогам кинокритики ученики могут 

выбрать и наградить лучшую работу.

В результате:
 • Ученики учатся критически смотреть на 

фильм.
 • Они знакомятся с киносодержательными и 

драматургическими средствами.

5.2.2. Создание киноафиши

После просмотра фильма ученики в 
маленьких группах создают собственный 
дизайн афиши к фильму и стараются как 
можно более точно передать не только 
настроение, но и его сюжет.

Возможности применения:
Введение задания: после кинопросмотра.
Форма работы: в маленьких группах.
Целевая аудитория: данный вид работы 
подходит для учащихся всех возрастов, 
особенно для начальной школы.
Время, необходимое для выполнения задания: 
30-45 минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, МХК.

Примерный план занятия (предложения по 
составлению плана занятия): Каким образом 
сюжет афиши указывает на то, о чем фильм:

 • представлены персонажи;
 • наглядно представлены их 

взаимоотношения;
 • обозначены конфликты или противники;
 • хорошо переданы настроение и жанр.

При этом особое значение придается 
расположе нию персонажей и их костюмам. 
Важным указателем киножанра является 
цветовое оформление (светлое и приятное 
для комедий, темное для остросюжетных 
фильмов).

Подготовкой к данной работе может быть 
краткое обсуждение фильма, во время 
которого ученики еще раз обсуждают 
главных персонажей и ситуации, в которых 
они оказались. Исходя из этого, можно 
обдумать, как наиболее точно они могут быть 
изображены на картинке.

В завершении ученики должны представить 
свой набросок афиши перед классом и 
объяснить, почему они решили оформить ее 
именно таким образом. Здесь также могут 
быть обсуждены художественные решения, 
как например, применение особых цветов. 
Все афиши могут быть представлены в виде 
картинной галереи в классе.

В результате:
 • Ученики учатся осознано использовать 

художественные элементы графически.
 • Они пробуют представить на картинке как 

можно больше элементов.
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 • Они обсуждают ключевые темы фильма 
и развивают свои аналитические 
способности.

 • Развивается языковая компетенция, 
поскольку диалоги должны соответствовать 
характеру выбранного персонажа и его 
мировоззрению.

5.2.3. Написание внутренних монологов или 
диалогов

Темы фильмов можно рассмотреть более 
глубоко, попросив учеников составить 
дополнительные внутренние монологи или 
диалоги с позиции определенного персонажа. 
Данный метод развивает сопереживание 
героям и указывает, при помощи 
каких сюжетных, содержательных или 
драматургических вариантов представлена 
тема кинофильма. В тоже время ученики 
описывают своё визуальное представление 
при помощи различных понятий и 
аргументируют его.

Возможности применения:
Введение задания: оценка результатов 
кинопрос- мотра.
Форма работы: в маленьких группах.
Целевая аудитория: данный вид работы 
подходит для всех учащихся, начиная с 4-го 
класса.
Время, необходимое для выполнения задания: 
около 30-45 минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, основы религии и светской этики.
Примерный план занятия (предложения по 
составлению плана занятия): Часто в фильмах 

показывают напряженные сцены, связанные 
с отношениями и чувствами героев, при этом 
в них отсутствуют диалоги. Именно такие 
сцены требуют от зрителей большой работы 
по интерпретации, для которой необходим 
метод дополнения при помощи внутренних 
монологов и диалогов:

 • Ученики пытаются выразить мысли, 
чувства, мотивы и цели избранного 
персонажа в конкретной сцене при 
помощи слов. При этом особенно 
интересно, столкновение различных 
взглядов учеников. Поэтому данный метод 
подходит, прежде всего, для работы в 
маленьких группах.

 • В некоторых случаях результаты 
обсуждения в группах могут выть 
высказаны отдельными учениками, и в 
заключении обсуждены всем классом.

При работе необходимо обратить 
внимание на то, чтобы диалоги/монологи 
соответствовали персонажам и казались 
правдоподобными.

В результате:
 • При составлении диалогов и внутренних 

монологов ученик берет на себя роль 
избранного персонажа. При этом он 
принимает другую точку зрения, которую 
он не обязательно разделяет, и учится 
аргументировать/приводить доводы/
делать выводы с данной позиции.
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5.2.4. Стоп-кадр

Понятие «стоп-кадр» в рамках данного 
метода относится не к кадру из фильма. 
По ним подразумевается «застывшее 
положение», когда ученики самостоятельно 
пытаются изобразить сцену из фильма в 
виде застывшего момента при помощи поз, 
положения тел, мимики и жестикуляции. 
Данный метод подходит для развития языка 
тела, чувств, демонстрации связей между 
персонажами или их характера.

Возможности применения:
Введение задания: оценка результатов 
кинопросмотра.
Форма работы: коллективная, в маленьких 
группах.
Целевая аудитория: данный вид работы 
подхо- дит для учащихся всех возрастов.
Время, необходимое для выполнения задания: 
около 15 минут.
Предметы: русский язык, иностранные 
языки, основы религии и светской этики, 
МХК.
Примерный план занятия (предложения по 
составлению плана занятия):

 • Для начала необходимо выбрать сцену из 
фильма, которая может быть представлена 
как стоп-кадр. При этом внимание 
может быть направлено на отношения 
различных персонажей в определенный 
момент времени, или на эмоциональные 
переживания отдельного персонажа. 
Особенно интересны сцены, в которых 
разрешаются конфликты или показаны 
переломные моменты, когда персонаж 
принимает важное решение.

 • Один из учеников получает роль 
режиссера.

 • Он выбирает учащихся для создания стоп- 
кадра.

 • Режиссер дает указания «актерам» - при 
помощи каких поз, мимики и жестов они 
должны представить своих персонажей. 
Допускается использование реквизитов.

 • Готовый стоп-кадр обсуждается внутри 
группы и может быть совместно изменен 
или представлен в другом варианте 
для того, чтобы показать различные 
восприятияситуации.

 • Для анализа готовый стоп-кадр может быть 
сфотографирован и сравнен с другими 
стоп- кадрами аналогичной ситуации из 
фильма.

В результате:
 • При помощи стоп-кадра ученики 

примеряют на себя роли выбранных 
персонажей и изображают события из 
фильма, используя мимику и жесты.

 • Инсценировка стоп-кадра способствует 
пониманию композиции кадра и ее 
значения.

 • Возникают новые вариант интерпретации 
киноматериала и ученики учатся 
восприятию и значению языка тела.






