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Исследование посвящено анализу раз-
личных актуальных форм и направлений 
кинообразования. Проблема статьи за-

ключается в отсутствии в педагогической лите-
ратуре исчерпывающего теоретико-практическо-
го материала по данной теме. В настоящее время 
в России назрела острая необходимость в духов-
но-нравственном воспитании подрастающего по-
коления при помощи эстетических средств. 

В начале XXI века А. В. Шариков термин 
медиаобразование понимал как «образование и 
воспитание юношества в области массовой ком-
муникации, приобщение их к закономерностям 
кинематографа» [2]. По мнению А. П. Довжен-
ко, сценаристы и режиссеры являются педаго-
гами для миллионов. М. М. Врабец предлагал 
заменить понятие «кинообразование» опреде-
лениями «воспитание культурой экрана», «кино-
воспитание». В отечественной кинопедагогике 
«образование» - общее понятие, включающее и 
обучение, и воспитание.

А. В. Федоров в монографии «Медиаобразо-
вание» выделял его виды и формы при помощи 
«средств экранного искусства - кино и телеви-
дения» [1]. Представим некоторые из них: твор-
ческие работы – минисценарий, «экранизация»; 
фотовыставки по проблемам кино, телевиде-
ния; составление коллажей, киновидеосъемка; 
встречи с деятелями экранных искусств. Совре-
менные воспитательные формы и направления 
кинообразования несколько отличаются от пре-
дыдущих: киноуроки; кинолектории; киноклубы 
с обсуждением; кинофакультативные курсы (на-
пример, «Основы киноискусства»); тематические 

кинофестивали и кинокалендари знаменатель-
ных дат; авторские, творческие проекты моло-
дежи; школьные междисциплинарные проекты; 
социальные кинопроекты (всеобщее проведение 
разнотематических и разновозрастных просмо-
тров); разнообразные питчинги фонда кино, на-
целенные на сотрудничество кинопродюсеров с 
творческими молодыми перспективными сцена-
ристами, режиссерами; массовый выпуск совре-
менных кинолент для молодежи патриотическо-
го и нравственного характера, поддерживающие 
национальный спорт под патронатом Министер-
ства культуры РФ, Союза кинематографистов 
РФ («14+ - История первой любви», «Большой», 
«Салют 7», «Экипаж», «Движение вверх», «Лед», 
«Ведьма» - по повести Т. Крюковой, «Собибор», 
«Викинги», «Тренер», «Матильда», «Легенда 
17», «Ты будешь моей» - 2013 год). 

Киноклубы – высшая, наиболее сложная 
форма использования экранного искусства в вос-
питательной работе. Данное сообщество (клуб 
друзей кино) - массовая организация любителей 
киноискусства, объединенных общностью инте-
ресов и цели. Основная миссия этого коллектива 
– творческая пропаганда киноискусства. По мне-
нию О.А. Баранова, советского кинопедагога, 
оптимальной структурой разветвленной системы 
кинообразования может стать именно структура 
киноклуба, куда входят следующие направле-
ния: -познавательные (кинокружок, кинофакуль-
татив); -организационно-технические (киноме-
ханики, фотографы, радисты, светотехники); 
-исследовательские и пропагандистские (рецен-
зенты, корреспонденты, лекторы, руководители 
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кружков, активисты киномузея и кинобиблиотеки, 
стенгазеты, ведущие викторин, вечеров, дискуссий, 
конференций); -творческие (актеры, сценаристы, 
художники, музыканты, персонал любительской сту-
дии - режиссеры, операторы, монтажеры, звукоопе-
раторы, лаборанты). Однако современные киносооб-
щества бедны по своему функционалу и, в основном, 
сводятся к просмотру киноленты, ее обсуждению, 
иногда, анкетированию. Выделяется Молодежный 
центр кинематографистов — универсальное кино-
сообщество, которое занимается и съемками кино, 
и знакомством зрителей с мэтрами киноискусства, 
и продвижением интеллектуального компонента 
фильмов. Современная картина мира позволяет рас-
ширить границы эстетического и, в частности, ки-
новоспитания. Одна из самых результативных форм 
приобщения к киноискусству – самостоятельная 
творческая деятельность юношества в сфере кине-
матографа (кинофестивали непрофессиональных 
режиссеров, любительское кинопроизводство, ки-
нопроекты). Самостоятельное кинотворчество, как 
одна из воспитательных форм кинематографа, рож-
дает в себе новые виды. Важным является проведе-
ние кинофестивалей, как тематических, так и общей 
направленности: Всероссийский фестиваль «Шук-
шинские дни на Алтае», киноальманах короткоме-
тражных фильмов «Сделано в Башкирии», «Сдела-
но в Казани», фестиваль короткого метра «Уличное 
кино», фестиваль любительского кино «КиноДе-
бют». Следующее направление – авторские, творче-
ские проекты молодежи в области кинематографии. 
Год Российского кино – 2016 год – вдохновил творче-
скую аудиторию на кинопроекты. «Альманах-2016», 
выпускаемый молодежным общественным движе-
нием «Поколение», представил некоторые проекты 
юношества, посвященные юбилейному году кино. 
Данные работы стали частью конкурса «Новые име-
на», который был проведен Домом художественного 
творчества детей Индустриального района города 
Барнаула среди своих учащихся.

Таким образом, медиа и кинообразование явля-
ются на современном этапе необходимым элемен-
том в становлении личности.
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