
Идея показывать школьникам ки�
но� и мультфильмы в рамках учебной
программы, предложенная Министер�
ством культуры, широко обсужда�
лась и вызвала множество споров, в
том числе и о том, нужно ли отдельно
учить школьников, а значит и учите�
лей, смотреть кино� и мультфильм
[3]. Ведь достоинством кинематогра�
фического и телевизионного изобра�
жения многие считают то, что оно не
требует от аудитории владения ка�
ким�либо специальным кодом при
восприятии. Так принято считать, но
в действительности это не так.

Распространённое мнение о том,
что продукт кинематографа и особен�
но телевидения – просто «глаз каме�
ры», с помощью которого зритель 
видит реальную жизнь, вызвано вы�
сокой степенью сходства между кино�
и телевизионным изображением и са�
мим объектом съёмки. Это сходство
создаёт иллюзию тождества – иллю�
зию, при которой возникает види�
мость лёгкого осуществления перцеп�
тивного процесса.

Между тем даже любительская
фотография, а тем более телевизион�
ная передача и кинофильм, требует
от зрителя определённой расшиф�
ровки в процессе восприятия. Ведь
видимое многообразие цветных пя�
тен на плоскости кажется объёмным
и смысловоокрашенным лишь в силу
того, что зритель дополняет фотогра�
фию в своём воображении на основе
перцептивного опыта, памяти о
свойствах аналогичных объектов,
расшифровывая не только скрытый
за ними предмет отображения, но и
его авторскую интерпретацию. Это
означает, что мы используем изобра�
жение как знак, применяемый в це�
лях коммуникации, то есть как эле�
мент перцепции. И следовательно,
система изображений, из которых
состоит кинофильм, есть не просто
сумма механических копий тех или
иных объектов, но совокупность осо�
бого рода знаков. Таким образом, у
кинематографа есть свой язык – «ис�
торически сложившаяся социальная
структура знаков, выполняющих
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нично взаимозависимого и взаимо�
формирующего синтеза содержания 
и формы.

Выразительный язык экранных
искусств изначально не был понятен
аудитории. Фотопортрет восприни�
мался как реальная часть тела, а пер�
вые зрители кинематографа воспри�
нимали происходящее на экране как
часть реальности. Но со временем
внутри фотографии и кинематографа,
а затем и внутри телевидения сложи�
лись свои изобразительные средства
выражения и сформировался свой,
специфический художественный
язык, позволяющий передавать зри�
телям, а зрителю – адекватно воспри�
нимать эстетическую информацию.
Так технические средства массовой
коммуникации переродились в эле�
мент художественной культуры и
приобрели, кроме коммуникативно�
массового смысла, смысл ещё и худо�
жественный.

Слова В. Маяковского, сказанные 
в 1913 году: «Может ли кинемато�
граф быть самостоятельным искус�
ством? Искусство даёт высокие образ�
цы, кинематограф же, как печатный
станок книгу, множит и раскидывает
их в самые глухие и отдалённые 
части мира» [2, c. 14], – могут слу�
жить историческим свидетельством
сложности процесса перехода кине�
матографа от сугубо технического,
информационного к собственно худо�
жественному наполнению. 

Сегодня фотография, кинемато�
граф и телевидение благодаря своей
лёгкости тиражирования и массово�
сти распространения заняли огром�
ное место в жизни современного чело�
века, зачастую заменив собой все 
остальные источники информации,
что, конечно, оказывает серьёзное
влияние на формирование личности
современного человека, его образа
мира. И, как это можно наблюдать,
влияние экранных искусств гораздо
сильнее, чем влияние, например, ли�
тературы, традиционного визуально�
го вида искусства. В современном 
мире, когда знакомство ребёнка с
продуктами экранных искусств про�
исходит всё раньше, важно направ�
ленно формировать его перцептив�
ный опыт для адекватного и полного
их восприятия. 
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коммуникативную функцию» [2, 
с. 239], и язык этот требует изуче�
ния, чтобы производство, распро�
странение и восприятие произведе�
ний киноискусства осуществлялось
успешно. Рассмотрим, что в связи с
этим необходимо учитывать в подго�
товке будущего учителя.

Большинство современных техни�
ческих средств информации, имея
свою специфическую форму и изобра�
зительные средства, формировалось
похожим путём. В начале своего разви�
тия и фотография, и кино, и телевиде�
ние служили для развлечения (камера�
обскура была известным аттракцио�
ном ещё в Древней Греции). Далее 
росло техническое совершенство, каче�
ство изображения, возможности его
сохранения и донесения до зрителя
становились значительно лучше, но от�
сутствие художественной традиции
привело к тому, что, с одной стороны,
техническое средство заимствовало
изобразительный язык традиционной
художественной формы (фотография и
живопись, кинематограф и театр, теле�
видение и кино, театр, цирк). С другой
стороны, все новые информационные
средства начинали использовать свои
именно информативные возможности,
формируя технические средства пере�
дачи информации. Взаимодействие
двух составляющих – заимствования
изобразительных средств и постепен�
ного формирования специфики совре�
менных технических средств передачи
информации – позволило накопить тот
важный коммуникативно�художест�
венный опыт, тот специфический,
свойственный только данному сред�
ству изобразительный язык, который
привёл к этапу создания продуктов
современного визуального искусства
(фото�, кино�, телеискусства).

Эта двойственность всякого техни�
ческого искусства подразумевает две
составляющие: оно и средство массо�
вой коммуникации, и вид искусства.
Продукты экранного искусства, как
уже было отмечено выше, построены
по принципам художественного про�
изведения, что обусловливает такое
сильное влияние на сознание зрите�
ля. Учитывая это, необходимо исхо�
дить из показателей, определяющих

произведение искусства (в том
числе и экранного), их гармо�
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Такая ситуация может быть объяс�
нена тем, что практически преподава�
ние в этой сфере ограничивается в 
основном обучением технической 
стороне работы с носителями инфор�
мации, историей развития техноло�
гий, основами теории восприятия ин�
формации. О психологии восприя�
тия, построения и законах влияния
на зрителя кинематографического
материала, о его изобразительно�вы�
разительных средствах речь не идёт.
В современной практике образования
формированию визуальной перцеп�
тивной культуры уделяется явно не�
достаточное внимание. Кроме того,
преподавание в этой сфере, основан�
ной на образно�пространственном, не�
вербальном восприятии, базируется
на абстрактно�логическом, вербаль�
ном подходе. В связи с этим и боль�
шинство адресатов, в том числе и 
педагогов, сориентированы на эле�
ментарное, натуралистическое вос�
приятие кинематографа и визуаль�
ного искусства в целом – с сюжетно�
повествовательной, литературной
точки зрения. Заложенные в произве�
дении иные, выраженные изобрази�
тельным языком смыслы и постро�
ения кинематографического образа
не считываются и чаще всего отторга�
ются. В большой степени причина та�
кого состояния перцептивной культу�
ры – традиционная система образова�
ния, формировавшаяся в то время,
когда единственной академической
наукой, которая занималась пробле�
мами художественного и культурного
развития учащихся, была филоло�
гия. На тот момент ведущая роль при�
надлежала слову: устному, письмен�
ному и печатному. Следовательно, и 
в обучении предпочтение отдавалось
словесному искусству, в первую оче�
редь пониманию языка художествен�
ной литературы. Невольно и в изобра�
зительных искусствах внимание
привлекалось к литературной сторо�
не произведений, к сюжету, к тому, 
о чём легко рассказать словами. Эту
тенденцию легко увидеть и в совре�
менной образовательной системе, хо�
тя культурная обстановка коренным
образом изменилась. Между тем
прочтение продукта киноискусства
только языком литературного пове�
ствования ограничивает возможность

Именно поэтому так необходимо
уже в начальной школе рассказывать
учащимся о законах восприятия эк�
ранных искусств, изучать с ними
изобразительные средства, показы�
вать и обсуждать лучшие произведе�
ния кинематографа. Конечно, всё это
предполагает высокую степень подго�
товленности самого учителя началь�
ной школы, однако, к сожалению, на
сегодняшний день основная масса бу�
дущих педагогов начальной школы
не обладает знаниями в этой сфере 
даже в среднем объёме [ 1].

Изучение уровня знаний будущих
педагогов начальной школы позво�
лило отметить следующее. Студенты
предпочитают развлекательные про�
дукты экранного искусства. Данный
факт может быть обусловлен: всеоб�
щей ориентацией современных аудио�
визуальных СМИ на развлекатель�
ную функцию; доступностью такой
продукции, простотой её восприя�
тия; недостаточной ориентирован�
ностью студентов на восприятие ки�
нематографических продуктов вы�
сокой художественно�эстетической
ценности.

Большинство студентов не могут
адекватно проанализировать экран�
ную продукцию, не обладают кри�
тическим восприятием продуктов 
экранной культуры. Это можно объ�
яснить следующими причинами: от�
сутствием достаточного уровня зна�
ний об особенностях восприятия 
продуктов кинематографа и телеви�
дения; преобладанием стереотипного
восприятия экранных произведений;
недостаточным ориентированием
программы обучения будущих учите�
лей начальной школы на повышение
уровня знаний об эстетической, изо�
бразительной природе теле� и кине�
матографической продукции.

Незначительное количество опро�
шенных студентов при восприятии
продуктов экранного искусства ста�
вят перед собой профессиональные
педаго�гические задачи. Кроме того,
опрошенные студенты мало знакомы
с работами отечественных и зарубеж�
ных мастеров и, как следствие, не 
видят принципиальной разницы
между настоящим произведением эк�

ранного искусства и развлека�
тельным продуктом.
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– повышать уровень грамотности в
сфере восприятия экранных искус�
ств, развивать эстетический вкус по
отношению к продуктам кинемато�
графа и телевидения;

– развивать восприятие системы
кинематографических и фотографи�
ческих образов, самостоятельность
эстетических оценок;

– развивать познавательный инте�
рес, стремление к самообразованию;

– знакомить с произведениями ве�
ликих мастеров и обосновывать на их
примере теоретические знания.
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восприятия иных смыслов, имеющих
невербальную природу. 

Таким образом, развитие культуры
восприятия кинематографа может
быть эффективным лишь при обуче�
нии эстетическому анализу матери�
ала. При этом формирование культу�
ры восприятия экранных искусств
представляет собой развитие лично�
сти в системе трёх видов учебной де�
ятельности на материале экранных
продуктов: 1) получение знаний о
психологии восприятия продуктов
экранной культуры; 2) совместная и
самостоятельная работа по интерпре�
тации и анализу теле� и кинофильма;
3) самостоятельная творческая де�
ятельность. Такой поход способству�
ет осмыслению художественного со�
держания экранных продуктов, овла�
дению при восприятии процессом
«прочитывания» эмоционально�об�
разного содержания и формы кинема�
тографа. 

Исходя из этого, для успешного по�
вышения уровня культуры восприя�
тия кинематографа и телевидения 
будущего учителя начальной школы
в ходе обучения необходимо ставить
следующие задачи:

– давать представление будущему
учителю об основных явлениях визу�
альной культуры;

– развивать у студентов способ�
ность самостоятельно ориентировать�
ся в потоке современной аудиови�
зуальной информации;
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