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Аннотация. В статье проанализирована деятельность киноклубов города 

Ульяновска (многонациональный поволжский город областного значения, 624 

тысячи жителей, административный центр Ульяновской области). Определена  

специфика работы киноклуба в провинциальном городе как важной 

составляющей медиаобразования и средства творческого развития молодёжи. 

На основании анализа литературы по теме исследования и деятельности  
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киноклубов города предложена модель, следование которой может помочь 

организаторам киноклубов проводить работу по нравственно-эстетическому 

воспитанию молодёжи максимально эффективно.  
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Abstract. The article analyzes the work of the movie clubs in Ulyanovsk (a 

multinational Volga region city, 624 thousand inhabitants, the administrative center 

of the Ulyanovsk region). The specificity of the cinema club in the provincial city is 

determined as an important component of media education and a means of creative 

development of the youth. Based on the analysis of literature on the subject of 

research and the activities of the city cinema clubs, the authors propose a model, the 



following of which the organizers of the film clubs may provide the moral and 

aesthetic education. 

 

Keywords: cinema art, cinema clubs, moral and aesthetic education of youth, 

media education, culture of a provincial city. 

 

Несмотря на ослабление и/или трансформацию «киноцентризма» 

культуры начала XXI века с постепенным замещением потребности смотреть 

художественные и документальные фильмы желанием пребывать в социальных 

сетях, играть в видеоигры, снимать «селфи», участвовать в видеоконференциях, 

совершать информационные поиски и т.п., роль киноискусства в формировании 

нравов и вкусов людей остается по-прежнему очень большой. Добротное, 

высококачественное кино способно служить творческим интересам детей и 

подростков, удовлетворять духовные, социокультурные и образовательные 

потребности молодёжи, создавать условия для самоопределения, 

самовоспитания и самореализации личности. Художественные и 

документальные фильмы могут успешно использоваться в медиообразовании. 

Проведённое нами исследование показало, что наиболее 

распространённые активные формы освоения кинемотраграфического 

материала молодёжью сегодня – это киномастерские и киноклубы. При этом 

если киномастерская решает задачу привлечения молодых людей к 

практическому освоению конкретной профессии, обучает «ремеслу», то 

участие в деятельности киноклуба обеспечивает приобретение юношами и 

девушками эстетического опыта просмотра картин, способствует расширению 

общего кругозора, повышению уровня эстетической культуры, воспитанию 

кинограмотности.  

Киноклуб – это форма самоорганизации зрителей с целью 

удовлетворения их индивидуальных эстетических потребностей. При 

правильной организации работы в киноклубе создаются условия для 

нравственно-эстетического воспитания зрителя, формирования у молодых 

https://www.artkinoclub.ru/


людей конструктивных, творческих интересов и социально значимых 

личностных качеств. Киноклубы, в которых не только демонстрируют фильмы, 

но и отбирают для просмотра сложные в интеллектуальном и качественные в 

кинематографическом отношении киноленты, и где после просмотра проходит 

обязательное обсуждение увиденного, – обладают всеми признаками 

гуманистически-ориентированной системы, с целенаправленным нравственно-

эстетическим воздействием на субъектов воспитательного процесса, развитием 

значимых для молодёжи видов деятельности, формированием индивидуальных 

маршрутов развития и становления личности. 

При этом, конечно, следует учитывать, что существуют две модели 

кинопросмотра [Высочинская 2012]. Первая ориентирована на восприятие 

экранной среды как «чужого мира», к которому в реальности человек 

приобщиться в принципе не может. Опираясь на эту модель, создатели 

массовой кино и теле продукции стремятся отвлечь аудиторию от жизненных 

проблем, приучить её потреблять прежде всего развлекательное кино. Вторая 

модель предполагает эмоциональную сопричастность зрителя к тому, что 

показывают на экране. Такая модель позволяет молодёжи знакомиться с 

авторским кинематографом, воспитывает потребность в искусстве, правдиво 

отражающем жизненные проблемы. В киноклубе используется вторая модель 

кинопросмотров. Задача киноклуба  – воспитать культурное поколение 

зрителей, которые бы понимали, что кино – это не просто развлечение. 

Киноклуб стремится переориентировать студентов на эстетическое восприятие 

художественных произведений, с которыми их знакомит экран [Высочинская 

2012: 87] . 

Данная статья отражает результаты проведённого исследования 

деятельности провинциальных киноклубов и реализуемого в них  процесса 

нравственно-эстетического воспитания молодёжи средствами киноискусства.  

Соответственно объектом данного исследования является воспитание 

молодёжи средствами киноискусства, предметом – педагогический процесс 



нравственно-эстетического воспитания молодёжи средствами киноискусства на 

примере деятельности киноклубов г. Ульяновска. 

Цель исследования – выявить и экспериментально обосновать 

педагогические условия нравственно-эстетического воспитания молодёжи 

средствами киноискусства на примере деятельности киноклубов г. Ульяновска. 

Задачи исследования: 

1. Дать теоретико-методологическое обоснование проблемы 

нравственно-эстетического воспитания молодёжи средствами киноискусства. 

2. Определить наличие и исследовать особенности воспитательного 

эффекта деятельности киноклубов на примере киноклубов г. Ульяновска. 

3. На основании методов абстрагирования и идеализации разработать 

модель организации деятельности киноклуба, направленную на нравственно-

эстетическое воспитание молодёжи средствами киноискусства, обосновать 

необходимость использования инновационной педагогической методики в 

форме деятельности киноклуба как элемента медиаобразования.  

Гипотеза исследования. Процесс нравственно-эстетического воспитания 

молодёжи средствами киноискусства будет успешным, если деятельность 

киноклуба будет подчинена принципам демократичности, разнообразия,  

нравственно-эстетической содержательности.    

Актуальность исследования обусловлена тем, что деятельность и 

педагогический потенциал современных киноклубов, работающих в новых 

условиях постиндустриального мира, цифровой экономики и повсеместного 

распространения гаджетов, недостаточно изучены в современной научно-

методической литературе; не в полной мере освещены и вопросы применения 

экранных медиа в формировании творческих способностей молодёжи.  

В ходе исследования было дано теоретико-методологическое 

обоснование проблемы нравственно-эстетического воспитания молодёжи 

средствами киноискусства; на основе анализа функционирования ульяновских 

киноклубов произведено вычленение идеальной модели эффективной 

деятельности киноклуба, направленной на нравственно-эстетическое 



воспитание молодёжи средствами киноискусства; апробирована инновационная 

педагогическая методика социально-культурной деятельности киноклуба в 

аспекте медиаобразования.  

Степень изученности. Вопросы нравственно-эстетического воспитания 

молодёжи рассматривались в трудах Н. А. Бердяева [Бердяев 1994], И. А. Ильина 

[Ильин 2001], В. С. Соловьева [Соловьев 1998], В. С. Библера [Библер 1998], 

В. А. Сухомлинского [Сухомлинский 1979, 1980], В. П. Зинченко [Зинченко 

1991],  М. Ф. Кагана [Каган 1971] и других. 

Особенности нравственно-эстетического воспитания детей и молодёжи 

средствами различных видов искусств рассматривались в исследованиях 

Л. С. Выготского [Выготский 1986], Ю. Б. Борева [Борев 1981], 

Н. В. Ветлугиной [Ветлугина 1968], А. Я. Зись [Зись 1975], Г. Н. Поспелова 

[Поспелов 1965], Т. Б. Рубцовой [Рубцова 1985], В. Н. Шацкой [Шацкая 1975], 

С. Р. Дамадановой [Дамаданова 2014], А. Ю. Тихоновой [Тихонова 2017]  и 

других.  

Формирование нравственных и эстетических качеств личности детей и 

молодёжи средствами киноискусства осмыслено в трудах О. А. Баранова 

[Баранов 1968, 1979], Н. Ф. Хилько [Хилько 2007], М. В. Моисеевой и другими 

[Моисеева 2013; Тихонова, Моисеева, Солдатов 2018].   

Методология. Для определения педагогических условий нравственно-

эстетического воспитания молодёжи средствами киноискусства были 

проанализированы работы философов, культурологов, социологов, 

искусствоведов, посвящённые категории аудиовизуального, что позволило 

выяснить пути и способы влияния на личность среды, медиа и художественных 

образов. Медиакультурный подход применялся в исследовании деятельности 

киноклубов с целью определения эффективности использования 

аудиовизуальных медиа средств в последовательности: «активизация восприятия 

– демонстрация – общение – воздействие». Медиакультурный подход опирается 

на ключевую идею, связанную с нелинейным мышлением и образным видением в 

системе коммуникативного развития личности [Иоскевич 1986]. Важной 



методологической позицией для исследования являлась совокупность положений 

о семиотической инструментовке аудиовизуального образа, посвящённых 

изучению знаковой системы кинокартин и её трансформации вместе с ростом 

техники и поиском средств творчества [Лотман 1992].  

Перенесение центра тяжести в анализе деятельности киноклубов с 

восприятия фильма на послепросмотровое общение и обсуждение увиденного  

потребовало обратиться к положениям психологии и педагогики средств 

массовой коммуникации: о диалоговой избирательности зрителя, о 

поликультурном взаимодействии в экранном освоении искусств и критическом 

«соавторстве», о возможностях творческой работы с информацией, эволюции 

интерактивной среды как сферы «вероятностного творческого развития», о  

реконструкции общения и творческих компонентов медиакультуры личности, 

способствующих обозначению смыслов экранной коммуникации [Хилько 

2007]. 

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 

использовался следующий комплекс взаимодополняющих и взаимопроверяемых 

методов исследования: 1) теоретические: сравнительный, факторный, системный 

и типологический анализ; методы идеализации и абстрагирования; 2) 

эмпирические: анкетирование; экспертный опрос; социально-культурное 

моделирование; метод сбора эмпирических данных и обработки результатов 

исследования, непосредственное выборочное наблюдение и педагогический 

мониторинг. 

 Базой исследования послужили киноклубы «Катарсис», «Про.Fiction» и 

«Открытый показ» г. Ульяновска. Количество участников – более 350 человек. 

На базе киноклубов осуществлялась опытно-экспериментальная работа 

нравственно-эстетического воспитания молодёжи средствами киноискусства. 

Реализация программы проходила в течение 2017 года, однако данные были 

собраны и изучены за семилетний период (с 2011 по 2018).  

Работа выполнялась в рамках проекта: «Молодёжные кинопроекты как 

средство эстетического воспитания (в условиях провинциального города)» при 



финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 

(проект № 17-16-73006). 

На основе материала личных бесед были получены дополнительные 

данные по социально-культурному воздействию художественных образов на 

зрителя в процессе просмотра и обсуждения.  

В ходе исследования была проанализирована деятельность трёх 

киноклубов г. Ульяновска: «Катарсис», «Про.Fiction» и «Открытый показ». 

Киноклуб «Катарсис» был основан в 2007 г. и существует по 

сегодняшний день на базе Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И. Н. Ульянова на безвозмездной основе. «Про.Fiction» 

местом проведения имел кинотеатр «Художественный» и мультиплекс 

«Кинопарк», просмотры проходили платно, но по льготной цене, киноклуб 

просуществовал с 2011 по 2015 гг. «Открытый показ» базировался в кинотеатре 

«Художественный» с 2013 по 2016 гг., показы носили коммерческий характер. 

Программа работы всех трёх клубов сходна, она включает рассказ о 

фильме и его создателях, демонстрацию киноленты, обсуждение.  

Обсуждение и анализ фильмов в киноклубах «Про.Fiction» и «Открытый 

показ» предполагают открытый обмен мнениями. В «Катарсисе» ведётся более 

сложная работа, анализ фильмов в нём представлен несколькими 

направлениями. Это, например, анализ истории создания фильма, сюжета и 

характеров, психологии героев, сценария как формы литературы. Используется 

и анализ фильма как отражение субъективности его автора. Определяющим при 

этом является предположение, что художник так или иначе, в той или иной 

степени выражает себя в созданном им художественном произведении, поэтому 

кинофильм можно изучать как «человеческую историю» создателя. Интересен 

также анализ восприятия фильма аудиторией, выяснение того, как каждый 

отдельный зритель относится к происходящему на киноэкране, что он 

чувствует, как понимает действия и переживания героев. Наконец 

осуществляется и семиотический анализ киноработ. Все это, безусловно, 

способствует нравственно-эстетическому воспитанию молодёжи. 



Специфика работы киноклуба «Катарсис» состоит в том, что здесь 

ведётся работа со зрителями в контексте медиаобразования, то есть через 

киносеансы происходит обособление личности от мира вещей, преодоление её 

семантической автономии, но при этом сохраняется связь с феноменальной 

действительностью, о которой рассказывается в фильме. Возможно, именно 

такой подход к работе обеспечивает жизнеспособность клуба, который 

существует уже более 10 лет. 

Программу киноклубов «Катарсис», «Про.Fiction» и «Открытый показ» 

составляют организаторы. В киноклубе «Катарсис» фильмы демонстрируют 

иногда и с учётом желания аудитории. 

«Катарсис», «Про.Fiction» и «Открытый показ» основное внимание 

уделяют авторскому, фестивальному, арт-хаусному кино. 

Сходства обнаруживаются и в выборе киноклубами фильмов в аспекте 

страны-производителя кинокартины. В основном это отечественные фильмы 

и ленты производства США. Наиболее популярные страны-производители 

фильмов, показанных, например, в киноклубе «Катарсис» (выстроены в 

порядке убывания): США, Россия, Великобритания, Франция, Италия, 

Германия, Южная Корея, Дания, Китай, Мексика, Бразилия, Румыния, Украина, 

Австрия, Швеция, Канада. «Про.Fiction»: Россия, США, Франция, 

Великобритания, Италия, Германия, Дания, Украина, Австрия, Испания, 

Сербия, Ирландия. «Открытый показ»: Россия, США, Великобритания, 

Франция, Испания, Германия, Бельгия, Швеция, Канада, Южная Корея. 

Исследование соотношения художественного и документального кино 

показало, что традиционно киноклубы предпочитают показ художественных 

фильмов. В клубах, деятельность которых носит коммерческий характер, 

документальному кино уделяется совсем мало внимания. Соотношение 

документального и художественного кино в киноклубах «Катарсис» и 

«Про.Fiction» следующее: 80% – художественное, 20% – документальное; в 

«Открытом показе»: 90% – художественное, 10% – документальное. 



Традиционным для деятельности киноклубов является показ 

фестивальных работ. Так, в клубе «Катарсис» ежегодно демонстрируются 

работы Международного студенческого фестиваля ВГИК. В «Про.Fiction» 

демонстрировались лучшие короткометражные фильмы международного 

фестиваля «Шорты», фестиваля короткометражных фильмов «СВОБОДНОЕ 

КИНО», «OscarShorts», Манхеттенского Фестиваля Короткометражного Кино, 

фестиваля ульяновского короткометражного кино «Угол», фестивалей 

регионального любительского кино «Ультрамарин», «Угол», Фестиваля 

ульяновского короткометражного кино «OBRAZ» и работы «ITALIAN BEST 

SHORTS». Современные фестивальные работы вызывают живой интерес у 

аудитории. В качестве зрителей в таких просмотрах принимают участие и 

ульяновцы, снимающие любительские художественные фильмы, которым такие 

показы особенно интересны. 

Отличается возраст аудитории киноклубов. Посетители «Катарсиса» в 

основном студенты. Аудитория клуба: 90% – 16-25 лет, 10% – 25-50 лет. 

Аудитория «Про.Fiction» была несколько иной: 60% – 18-25 лет, 40% – 25-50 

лет. Как и «Открытого показа»: 50% – 18-25 лет, 50% – 25-60 лет. Явно 

прослеживается тенденция: удорожание билетов приводит к увеличению числа  

зрителей «обеспеченных» и в возрастном отношении «зрелых», тогда как доля 

молодёжи, студентов в общей зрительской массе уменьшается. 

Из всех киноклубов «Катарсис» лидирует по количеству показанных и 

прошедших обсуждение фильмов: около 200; «Про.Fiction» – около 100; 

«Открытый показ» – около 50. Зрителей больше привлекают бесплатные 

просмотры или показы по льготным ценам. Во многом это связано с тем, что 

большую часть регулярных посетителей киноклубов всегда составляют 

студенты. 

Был проведён анализ выбора фильмов зрителями. В киноклубе 

«Катарсис» наибольшее число зрительской аудитории (от 30 до 50 человек) 

собирали фильмы: «Крысятник» Франсуа Озона, «Парфюмер» Тома Тыквера, 

«Общество мёртвых поэтов» Питера Уира, «Любовь» Уильяма Юбенка, «Мои 



черничные ночи» Вонга Кар Вая, «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи, 

«Маньяк» Франка Халфуна, «Амаркорд» Федерико Феллини, «Жажда» Пак 

Чхан Ука, «Курьер» Карена Шахназарова, «451 градус по Фаренгейту» Франсуа 

Трюффо, «Донни Дарко» Ричарда Келли, «О, где же ты, брат?» братьев Коэнов 

и др.  

В «Про.Fiction» максимальное количество зрителей (от 50 до 70 человек) 

получили просмотры фильмов: «Меланхолия» Ларса фон Триера, «Железная 

хватка» братьев Коэн, «Самсара» Рона Фрике, «Вуди Аллен» Роберта Б. Уайде, 

«Пена дней» Мишеля Гондри, «Барака» Рона Фрике, «Интимные места» 

Натальи Меркуловой, Алексея Чупова, «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера, 

«Нимфоманка» Ларса фон Триера, «Ной» Даррена Аронофски, «Выживут 

только любовники» Джима Джармуша, «Левиафан» Андрея Звягинцева, 

«Жить» Василия Сигарева и др.  

Зрители «Открытого показа» (от 50 до 70 человек) предпочли: «За 

Маркса» Светланы Басковой, «Иррациональный человек» Вуди Аллена, «Рок 

Апокалипсис» Норберта Хайткера, «Кино про Алексеева» Михаила Сегала, 

«Под электрическими облаками» Алексея Германа-младшего, «Спасение» 

Ивана Вырыпаева, «Пионеры-герои» Натальи Кудряшовой, «Марсианин» 

Ридли Скотта, «14+» Андрея Зайцева, «Ангелы революции» Алексея 

Федорченко, «Синдром Петрушки» Елены Хазановой и др.  

Анализ списков наиболее посещаемых фильмов позволяет заключить, что 

наибольший интерес зрительской аудитории вызывают работы 

высокохудожественные,  фильмы, которые обращены к «спорным» темам, 

посвящены актуальным социальным проблемам.  

Анализ предпочтений просмотренных зрителями фильмов проводился и 

по году их создания. Поскольку киноклуб «Катарсис» приглашает зрителей на 

бесплатные просмотры, постольку даты производства просматриваемых в 

этом киноклубе фильмов достаточно разнообразны: 50% составляют 

фильмы 2000–2015 гг., 25% – 1980–2000, 25% – 1950–1980. Платный киноклуб 

«Про.Fiction» (билеты продавались по льготным ценам) показывал гораздо 



больше недавно выпущенных картин: 70% – 2011–2015 гг., 30% – 1990–2000 гг. 

Также платный киноклуб «Открытый показ» (билеты продавались практически 

по полной стоимости) демонстрировал только новые  фильмы: 2013–2016 гг. 

Системный анализ деятельности киноклубов г. Ульяновска позволяет 

делать выводы о кинопредпочтениях горожан. 

Наиболее активный интерес у ульяновцев вызывают режиссёры: 

Джим Джармуш (США), Николас Виндинг Рефн (Дания), Вуди Аллен (США), 

Василий Сигарев (Россия), Алехандро Гонсалес Иньярриту (Мексика), Михаил 

Сегал (Россия), Андрей Звягинцев (Россия), Ларс фон Триер (Дания), Роман 

Полански (Польша). 

Самый любимые жанры горожан (в порядке убывания): драма, триллер, 

комедия, ужасы, фантастика.  

Самая активная аудитория: 18–25 лет. 

Самые востребованные страны-производители: Россия, США. 

За годы работы киноклубов у каждого из них сложилась определённая  

аудитория, специфичная по возрасту, социальному статусу, художественно-

эстетическому опыту, интересам и, соответственно, тематическим запросам, 

что позволяет нам говорить о прямом влиянии медиасреды на формирование 

определённой аудитории зрителей. Анализ работы киноклубов города 

Ульяновска позволяет предложить следующее определение феномена.  

Киноклуб – социум со своей неповторимой атмосферой, избранными 

критериями оценки и устоявшимися моделями коммуникации, 

определёнными нравственными принципами и разделяемыми  

большинством эстетическими идеалами. В условиях социальной 

нестабильности и «всепоглощающей» глобализации принадлежность к такому 

сообществу даёт человеку чувство защищенности и покоя, а творческое, 

развивающее общение доставляет радость.  

Исследование показало, что киноклуб может и должен выступать 

площадкой медиообразования. Члены киноклубов имеют возможность 

знакомиться с произведениями великих мастеров со всего мира, разных по 



стилю, киноязыку, мировоззрению, систематически (при условии регулярного 

посещения клуба) анализировать увиденное, расширяя свой кругозор, 

эстетически развиваясь и личностно определяясь при этом. Люди с уже 

определёнными интересами в сфере киноискусства (например, любители 

авторского кино) влияют на выбор фильмов киноклубами, с другой стороны, 

развитая, подготовленная аудитория оказывает влияние и на «новичков», 

случайно оказавшихся на просмотре, что немаловажно. Постепенно в городе 

формируется определенная культурно-эстетическая среда, группа авторитетных 

горожан, которые оказывают воздействие на вкусы жителей города, поскольку 

во время обсуждения просмотренных фильмов у постоянных членов есть 

возможность поделиться своим зрительским опытом, указать на любимые 

произведения искусства, выразить своё отношение и представить образцы 

рефлексии. Тем самым происходит двусторонний процесс творческого общения 

и культурно-эстетического взаимодействия ведущих клуба и зрителей в 

условиях специально организованной среды, ориентированной на нравственно-

эстетическое воспитание личности средствами киноискусства; осуществляется 

интерактивное обучение, в ходе которого участники киноклуба приобретают 

новые знания, навыки публичного выступления, дискуссии, практикуют умение 

слушать собеседника, задавать правильно сформулированные вопросы. В 

результате посещение просмотра становится событийным, а у постоянных 

участников работы киноклуба формируется богатая чувственность, 

развиваются интеллект и воображение, повышается социальная 

ответственность.  

Важно отметить, что совместное обсуждение способствует 

формированию и совершенствованию эстетического восприятия, если в ходе 

него зрители обратили внимание на многослойную структуру 

кинопроизведения – сложное сочетание изображения, слова, музыки, движения. 

Послепросмотровое обсуждение помогает зрителю лучше понимать и 

интерпретировать сложный кинематографический язык, знакомит с основными 

терминами и понятиями, без знания которых восприятие произведения 



искусства возможно только на интуитивном уровне. Говоря словами известного 

в советское время исследователя роли киноклубов в воспитании детей 

О. А. Баранова, «решение этих задач возможно только в условиях коллективной 

увлеченности экраном, в атмосфере дружеского общения, споров, обмена 

знаниями и мнениями, в психологическом климате совместного творческого 

познания» [Баранов 1979: 8‒9]. О. А. Баранов справедливо полагает, что 

«обсуждение фильмов позволяет закрепить эмоции, возникшие при просмотре, 

раскрывает перед учащимися значение художественных образов, композицию 

кинопроизведения, идейное содержание фильма, пополняет знания по теории и 

истории киноискусства» (Баранов 1968: 165). Если анализ кинопроизведений 

идет в процессе коллективного обсуждения, то появляется «возможность более 

подробно познакомиться с авторской концепцией, эстетическими 

особенностями экранного текста». Кроме того, мнения, высказываемые 

участниками обсуждения, помогают развитию «самостоятельности суждений о 

фильмах» [там же: 165]. Способность человека «видеть, какими 

художественными средствами в фильме создается образ, и как выражаются 

через него мысли и чувства автора, является важным условием способности к 

более глубокому проникновению в художественные произведения» [там же: 

166].  

Современные прокатчики не умеют и не хотят работать с «трудными» 

фильмами, не стремятся развивать зрительскую аудиторию. В этой ситуации 

киноклубы становятся своеобразными «фильтрами», формой 

дифференцированного, специализированного проката. Нами отмечено, что 

«случайные» зрители предпочитают присутствовать только на показах и уходят 

по окончании ленты, тогда как «завсегдатаи» киноклубов особенно ценят 

обсуждения, устраиваемые после показов фильмов. В процессе наблюдения 

были зафиксированы случаи, когда участники киноклубов приходили только на 

обсуждения фильмов, которые они посмотрели уже несколько раз. 

Киноклубы формируют у зрителя привычку следить за современным 

кинопроцессом, потребность в эмоциональном удовлетворении, душевном 



очищении, духовном преображении. Так киноклуб становится средством 

социально-культурной «огранки» художественных и нравственно-эстетических 

потребностей зрителя.  

Анализ работы ульяновских киноклубов позволяет говорить о единой 

типовой модели их деятельности: предваряющее просмотр выступление 

ведущего о фильме и его создателях, демонстрация киноматериала, 

обсуждение. Нами было выявлено, что процесс просмотра становится более 

глубоким и осознанным при соблюдении нескольких условий: 

предварительная постановка вопросов для обсуждения фильма; знакомство с 

образностью кинокартины посредством предварительного анализа 

художественно-эстетической системы режиссёра, его биографии; просмотр 

подборки фрагментов других фильмов режиссёра. В ходе просмотров и 

обсуждений многие участники киноклубов мотивируются на личную и 

коллективную творческую деятельность.  

Благожелательная среда киноклубов способствует снятию противоречия  

между характером социально-культурного воздействия экранной информации 

на личность и потребностью в творческой самореализации. Мы считаем, что 

деятельность киноклубов может гарантированно и систематически 

служить нравственно-эстетическому воспитанию молодёжи.  

Анализ работы киноклубов города Ульяновска позволяет заключить, что 

эффективными педагогическими условиями нравственно-эстетического 

воспитания молодёжи средствами киноискусства в формате киноклубов могут 

служить:  

 Создание в киноклубе благожелательной атмосферы, обусловленной 

корпоративно предпочитаемыми и чётко артикулируемыми критериями 

оценки, разделяемыми большинством моделями коммуникации, 

нравственными принципами и эстетическими идеалами. 

 Организация двустороннего процесса взаимодействия ведущих клуба и 

зрителей в условиях специально организованной среды, ориентированной 



на нравственно-эстетическое воспитание и интеллектуальное развитие 

личности средствами киноискусства. 

 Обеспечение участникам киноклуба возможности приобщаться к работам 

великих отечественных и зарубежных мастеров прошлого и настоящего, 

знакомиться с картинами, различными по стилю и коноязыку, 

мировоззрению и этико-эстетическому подходу авторов; формирование 

особой культуры восприятия, положительно ориентированной и на 

традиции, и на новшества, инновации. 

 Предоставление посетителям киноклуба возможности овладевать 

основными понятиями киноискусства, изучать сложный 

кинематографический язык; производить художественно-эстетический 

анализ сложных и многослойных по своей структуре кинопроизведений.  

 Ориентация деятельности киноклубов на творческое и разностороннее  

развитие его участников с учётом многообразия их интересов, 

способностей и предпочтений. 

 Использование технологий интерактивного обучения, в ходе которого 

слушатели приобретают коммуникативную компетентность, основными 

составляющими которой можно считать готовность к активному и 

конструктивному слушанию и пониманию, способность признать 

собственную неправоту, пересмотреть точку зрения под влиянием вновь 

открывшихся обстоятельств, а также желание принимать и учитывать 

позицию собеседника. 
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