
 
 

Магия голубого экрана 

или кино в нашей жизни 
Никто не будет отрицать роль кино в жизни общества. Киноискусство заняло 

прочное место среди других видов искусства, впитав в себя все достижения мирового 

изобразительного, музыкального, театрального и литературного творчества. 

Кинематограф на сегодняшний день является самой массовой разновидностью 

искусств. Созданы киноленты на любой вкус. Перефразируя известную поговорку 

«Скажи мне, что ты смотришь, и я скажу, кто ты», мы провели анкетирование почти 

трехсот учеников школы № 525 с пятых по одиннадцатые классы. Вот что получилось. 

Любите ли вы смотреть фильмы?  

На этот вопрос положительно ответили подавляющее число респондентов (96%). 

Действительно, кино – самое массовое из искусств. Кино способно создать  в воображении зрителя 

реалистичную картину мира в очень идеальном виде. В соответствии с авторским замыслом кино 

может произвольно создавать у зрителя ощущение «справедливости» и моральной правоты того или 

иного персонажа, независимо от его действительной роли в истории. Кино – это некая магия, которая 

дарит человеку увлекательное приключение в волшебный мир. Одна кинокартина переносит нас на 

поле битв, другая – в мир романтических отношений, а третья – показывает, как супергерой с 

легкостью решает все проблемы. Сейчас жанры киноискусства настолько разнообразны, что каждый 

может найти для просмотра фильм по душе, настроению и просто, чтобы провести время. 

Вполне закономерен следующий вопрос: что привлекает публику в фильмах? Игра актеров –на 

первом месте (32%), на втором– интересный сценарий (20%), визуальные эффекты отметили 12% 

опрошенных, довольно многим (8%) нравится легкий и незамысловатый сюжет,  работой режиссера 

интересуются столько же зрителей, сколько отметили, что их привлекают сцены насилия и 

жестокости (!) – 1%. Познавательность и информативность заняли последние места. Все-таки для 

большинства кино – это развлечение. 
Но значит ли это, что кинематограф – в основном развлекательный вид искусства? Или 

существуют другие причины для просмотра кино? Почти половина респондентов сошлась во мнении, 

что кино – это все-таки для развлечения и удовольствия. Но не может не радовать, что более трети 

опрошенных учеников выбрали варианты ответов «для расширения кругозора» и «повышения 

культурного уровня».  

Лидируют комедии и зарубежные фильмы 

Мы также поинтересовались, какое именно кино интересует наших сверстников? Большинство 

участников опроса (20%) предпочитают комедию. Любовь к комедиям понятна. Комедийный жанр 

позволяет отдохнуть во время просмотра фильма, что необходимо любому человеку. Комедия – это 

отличный способ убежать от сложностей учебы и серости повседневных будней, зарядиться 

положительными эмоциями, которые точно никому не помешают. 

На втором месте – приключения и боевики (11 и 9 % соответственно). Благодаря этим жанрам 

зрители испытывают те эмоции, которых не могут прочувствовать в реальной жизни. Они дают волю 

своим фантазиям, воображают себя на месте героев фильма. Фильмы в стиле приключений заряжают 

оптимизмом и дарят прекрасное настроение. Сюжет в таких картинах разворачивается очень 

динамично, идет жесткая борьба со злом. Но, в отличие от боевиков и триллеров, приключенческий 

фильм не содержит сцен насилия, убийств и бессмысленной эффектной резни. Здесь подлеца и 

негодяя надо победить ловкостью, сообразительностью, при этом герою следует вовремя найти выход 



 
 

из лабиринта сложных, запутанных и опасных событий. Конечно, в конце всех ждет феерический 

хэппи-энд, главный герой обретает новых преданных друзей, а любовь, добро и верность 

торжествуют. 

Боевики помогают молодым зрителям выплеснуть отрицательную энергию, найти кумиров, 

которым можно подрожать. Сюжет боевика обычно имеет две стороны: хорошую и плохую, и 

подражают обычно хорошей стороне, так как на стороне добра чаще всего один сильный во всех 

отношениях человек, который противостоит целой куче злодеев. 

Кроме любителей комедий, приключений и боевиков есть поклонники практически всех 

разновидностей кино, начиная с мультфильмов и анимэ и заканчивая научными и документальными 

фильмами. Результаты этого опроса в общем позитивные, потому что свидетельствуют о 

разносторонних интересах наших школьников, и их стремлению не только к бездумному просмотру, 

но и к познанию нового и захватывающего. 

Более половины респондентов на первое место ставят современное зарубежное кино (56%), 

только 15% оказались поклонниками современного отечественного и 17% – любителями советского 

кино. Часть кино-гурманов (12%) выбрала зарубежное кино XX века. Культурная жизнь любого 

общества – материя тонкая. Точнее, не материя, а лакмусовая бумага. Получается, что кино – это 

развлечение, а развлекать у деятелей зарубежной киноиндустрии получается лучше. 

Итак, кинематограф, который сам по себе является системой и обладает сложной структурой, 

реализует все функции средств массовой коммуникации – информационную, воспитательную, 

развлекательную, – но специфическим способом. Тут необходимо сделать одну оговорку: существуют 

виды кинодеятельности, которые по преимуществу выполняют одну из вышеперечисленных функций, 

к примеру, хроникальные фильмы или учебное кино. 

Влияние рекламы и семьи 

Всем известно, что роль семьи, наших родных и близких трудно переоценить. Семья важна для 

формирования нашего мировоззрения и просто жизненной адаптации. Что же получилось в 

результате нашего опроса? К чьим рекомендациям прислушиваются наши респонденты при выборе 

фильма? Треть  опрошенных считает, что опирается исключительно на собственное мнение, но 42 % 

школьников прислушиваются к мнению родных, друзей и  знакомых. Рекламе доверяет лишь 10% 

юных зрителей, еще меньше ориентируются на публикации в СМИ (4%) и мнение критики (6%). 

Современный город предлагает жителям гигантский выбор развлечений на любой вкус и 

кошелёк. Однако, если перефразировать известное высказывание, важнейшим развлечением для нас 

остается кино. Поэтому кинотеатры, после некоторого периода запустения, снова наполняются 

зрителями. Результаты анкетирования показывают, что более половины учеников нашей школы 

посещают кинотеатры несколько раз в месяц, треть – несколько раз в год,6% старшеклассников не 

посещают кинозалы совсем, а 8% опрошенных ходят в кино даже несколько раз в неделю. И, конечно, 

для большинства кино – это совместный поход с друзьями или семьей. Для многих такие совместные 

просмотры с друзьями новых фильмов стали уже традицией. Можно, конечно же, посмотреть фильмы 

и дома, но поход в кинотеатр – это особое мероприятия. И не важно, какой жанр идет, комедия или 

ужасы, триллер или мелодрама, если сюжет интересный, то и удовольствие от просмотра будет 

большое. Новые впечатления, совместное времяпрепровождение и обмен новостями, положительные 

эмоции – это главные моменты совместного посещения кинотеатра. 

Если бы ваша жизнь превратилась в кино… 

А что если самим вообразить себя участником процесса? Человеческие возможности 

расширяются, научный прогресс не стоит на месте. Не обходит он стороной и кино, поэтому с 

каждым годом появляется всё больше фильмов, редкий кадр в которых снят с реальности и не 

доработан на компьютере. Спецэффекты расширяют возможности режиссеров, операторов. Они могут 

показать всё, что есть на свете, могут показать и то, чего нет, и никогда не было. С помощью 

спецэффектов можно удивить мир своей фантазией, рассказать о снах и видениях, показать скрытое 

от чужих глаз, расставить акценты и добиться правильного понимания картины. Восхищаться 

спецэффектами можно долго, ведь это прекрасный инструмент, без которого невозможно представить 

себе современное кино. К сожалению, в погоне за красотой и эффектностью фильма многие забывают 



 
 

о главном – чувстве сопричастности зрителя происходящему на экране. Теряется вера в то, что 

видишь, теряется интерес. Можно налепить узоры сделать красивую, кричащую картину, но это будет 

лишь фантик, этикетка, за которой не кроется ничего. И ничего не останется ни в душе, ни на сердце 

после просмотра. А стоит ли смотреть в таком случае? Каждый решает для себя сам. Но если говорить 

о фильмах как о части культуры, то вывод будет однозначным – смотреть. Поэтому в нашем 

дальнейшем интервьюировании мы решили приблизить наших респондентов к миру кино с помощью 

вопроса: «Если бы ваша жизнь превратилась в кино, кто сыграл бы роли значимых людей в вашей 

жизни?» Порадовали ответы подавляющего большинства: «семья, родные» и «друзья». Это здорово, 

потому что именно близкие поддерживают, помогают нам, и это позволяет расти сильным и 

устойчивым к трудностям и препятствиям нашей жизни. Названы также учителя, тренеры и актеры –   

как люди и герои, достойные подражания. 

С кумирами и персонами для подражания, понятно. А вот какого типа фильмом хотели бы  

видеть свою жизнь подростки? Комедия опять выбилась вперед, ее предпочли 72% из опрошенных. 

Остальные жанры: фантастика, приключения, фэнтези, боевики – делят места поровну. Комедии 

помогают найти выход из любого положения с помощью смеха, юмора и просто позитивного 

отношения к любым трудностям и желания преодолеть эти трудности. Крутая фантастика и боевики 

также содействуют нам, подросткам, находить выход из трудных юношеских проблем. Ведь в 

подобных фильмах часто раскрываются, может иногда даже слегка в преувеличенной форме 

различные проблемы. Зарубежные сериалы фантастического содержания набирают бешеную 

популярность среди подрастающего поколения. Там выявляются основные моменты межличностных 

отношений между самими подростками. 

Герои боевиков и фэнтези чем-то очень сами похожи на своих зрителей – подростков. 

Независимые, бросающие вызов всему миру и друг другу, вечно попадающие в проблемные 

ситуации, часто употребляющие ненормативную лексику, – такие героине могут не нравится юному 

зрителю. Сюжеты замешаны на любви и предательстве, дружбе и обычных «зависаниях» на 

вечеринках. Но при этом конфликты решаемы, а дружба все-таки остается вечной. Кроме того, 

многие хотят быть героями приключений и боевиков, потому что каждый из героев вносит свою 

лепту в спасение будущего, но между делом решает и свои сугубо личные проблемы. Что же еще 

привлекает здесь подростков? Наверное, сверх способности героев, их особая миссия и то, как они 

выполняют ее, преодолевая препятствия. Именно поэтому подавляющее большинство наших 

респондентов заинтересованы сами сыграть главную роль в своем фильме. 

Пожелаем удачи всем в поисках своей роли в своем самом прекрасном, справедливом и 

захватывающем фильме. Этот фильм называется жизнь. 

Ангелина КОВАЛЕНКО, 

525 школа 


