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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 «Поддержка компетенции 
визуальной грамотности для консолидации 
демократии », который был реализован 
Молдова-Институт Лейпциг (МИЛ) 
в 2020 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 8-дневной 
зимней школы в Лейпциге (29 ноября – 
6 декабря 2020 г.). Главная цель зимней 
школы – содействовать профессиональному 
обмену между экспертами в области 
медиаобразования из Германии, Украины, 
Молдовы. Зимняя школа (29 ноября – 6 
декабря 2020 г.) предлагала обширную и 
разнообразную программу мероприятий, 
включая дискуссии, лекции и предоставитла 
участникам возможности обсудить 
темы связанные с анализом визуальных 
материалов как источника знаний о прошлом 
(интерпретации исторических фотографий/
изображений на уроках истории), а также 
вопросы особенности функционирования 
средств массовой информации, использования 
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ими изобразительных/визуальных средств, 
механизма создания «реальности» и ее 
осознания аудиторией. В частности, были 
обсуждены следующие вопросы: Что нужно 
учитывать в интерпретации изображений, как 
выявлять контекст визуального материала, 
каким образом субъективные факторы 
влияют на создание визуальных материалов, 
как критически осмыслить такие понятия как 
«реальность», «правда», «информация», 
«визуальное манипулирование» и т.д.

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.

Участники зимней 
школы в Лейпциге  
(29 ноября – 6 декабря 
2020 г.) 



7ВИЗУАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

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. 
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 
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, 
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что там изображены только прекрасные 
стороны курорта, и все-таки часто мы 
разочаровываемся когда, достигая место 
назначения, встречаем уродливые здания 
или неопрятные пляжи. 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? 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 
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) 

Шаги анализа 
изображений
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и что эта функция иногда встречается 
в комбинации, можно предовратить 
манипулятивные методы в СМИ.

Цель досье - дать учителям, ученикам и 
преподавателям советы о том, как критически 
и компетентно работать с изображениями, 
как разработать уроки и как стимулировать 
процессы критического анализа изображений. 
Являются ли измененные изображения 
уже манипулированными изображениями? 
Фотографиям по-прежнему приписывается 
доказательственный характер: Фотография в 
паспорте служит подтверждением личности 
владельца, фотографии с радара доказывают 
превышение скорости в дорожном движении, 
фотография финиша показывает, кто 
выиграл забег на сто метров. - Однако этот 
доказательный характер должен снова и 
снова подвергаться сомнению: Можем ли мы 

доверять фотографическим изображениям 
в век цифровой обработки изображений? 
можем ли мы доверять фотографическим 
изображениям в век цифровой обработки 
изображений? Можно ли вообще доверять 
фотографиям? Действительно ли люди 
в рекламе так безупречно красивы, как 
кажутся? Действительно ли девушка или 
парень в чате так же привлекательны, как на 
фотографии? Состоялось ли определенное 
действие или событие только потому, 
что на нем присутствовали фотографы 
и журналисты?Как сила изображения 
взаимодействует с силой слова? Как подписи 
меняют эффект от фотографий? Что означает 
противостояние идеализированным идеалам 
красоты для развития самовосприятия 
собственного тела? Что означает 
возможность избирательного отображения 
политических событий для развития 

Переход от компетентности анализу 
изображений. Импульс-рефера Пр. Др. Соня 
Гангуин и Д-р Йоханнес Гемков
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критического мышления? Что именно 
означает манипуляция, когда каждый снимок 
фактически также конструирует реальность?

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,  
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 Исторический 

музей Германии за предоставленые материалы 
по анализе изображений.

Брошюра разделена на 3 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 и третяя часть досье пректа 
посвящены практическим занятиам по 
обучению. Вы найдете кроме инструкции по 
подготовке анализа изображения в старших 

Работа с изображением в группах
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классах и шаги в процессе анализа картины, 
примеры анализа исторических картин, а 
также учебный модуль «Манипулирование 
изображениями в сети»с предложениями 
по решению следующих вопросов темы 
манипулирования изображениями в сети: Как 
можно создавать и изменять изображения? 
Где границы для манипуляций и обмана? 
Как изображения влияют и формируют 
наше представление о мире?предложения 
по решению следующих вопросов темы 
манипулирования изображениями: Как 
можно создавать и изменять изображения? 
Где границы для манипуляций и обмана? Как 
изображения влияют и формируют наше 
представление о мире?

Мы надеемся, что нашe досье пректа поможет 
в методической и дидактической организации 
использования изображений на уроках, и 
желаем всем ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!

Представление 
результатов работы 
групп
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I . 	ВИЗУАЛЬНАЯ	
КОМПЕТЕНТНОСТЬ :	
КОНЦЕПЦИИ, 	ПЕРСПЕКТИВЫ

1.	Визуальная	компетентность:	
концепции,	перспективы	

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 медиа-
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 живым 
существам — отводилось определённое 
место в космосе. Вещи были, таким образом, 
независимыми от наблюдающего, то есть 
объективно 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 непреложное 
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 Linguistic 
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, 
каждая из которых своим специфическим 
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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 трактовать 
Iconic Turn как междисциплинарный, но 
прежде всего также — популярный, массовый 
и субкультурный феномен. В Германии эти 
исследовательские сферы не прижились. 
Iconic Turn подразделён здесь на ряд разных 
дисциплин. К примеру, исторические 
науки рассматривают изображения как 
свидетельства исторических событий. 
Искусствоведение — как эстетический 
элемент. Наконец, в нейрофизиологии 
изображения служат визуализации 
(например, в форме химико-архитектонной 
карты коры головного мозга). Медианаука 
видит в изображениях средство выражения 
культурной идентичности и задаётся 
вопросом технично-материальных 
возможностей воздействия изображений. 
Исходя из этого, существуют разные 
подходы к изображениям и медиа-
изобразительной компетентности. В этой 
ещё молодой сфере научной деятельности не 
существует единой теории. Медиапедагогика 
подвержена влиянию как медианауки 
так и педагогики. Медиаграмотность, 
ориентированная на медийную педагогику, 

пытается в соответствии с этим раскрывать 
коммуникативные возможности изображений 
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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2.	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 критики стоит определённый 
предмет, например, телевизионная критика. 
Практической же критика будет тогда, когда 
она имеет отношение к вопросам общества. 
Последнюю подразделяют на научную — 
чаще всего методическую — критику, которую 
считают гарантией прогресса познания, 
общественную критику, направленную против 
несправедливых социальных отношений 
или их замалчивания и, наконец, культурную 
критику, намеревающуюся оспаривать формы 
отчуждения, присущие научно-технической 
цивилизации, противопоставляя им 
гуманный и эмансипаторский культурно-
общественный идеал.

3.	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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4.	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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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. 

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

Медиа-изображения
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Отдельно взятые шаги содержат следующие аспекты:

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
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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.
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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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6.	Изображения	
используемые	 
в	проекте
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1.	Анализ	и	интерпретация	
изображений	в	теории	и	на	
практике

1.1 Bосприятие или первое впечатление 
(ощущение)

ffКак произведение искусства влияет на меня? 
Спонтанные, субъективные, эмоциональные 
реакции

 • Что мне нравится/не нравится?
 • Что меня особенно поразило?
 • Какое настроение распространяется с 

картины на меня и о чем я думаю?
 • О чем я думаю?

1.2. Oписание видимого 

ffНикакого толкования, только описание!

Данные и факты
a) Информация о произведении искусства

 • Художник, название, год, формат (портрет 
или пейзаж)/размер, местонахождение/
музей, тема (например, пейзаж, 
натюрморт, портрет и т.д.), техника, 
средство,

 • время создания, первоначальная функция, 
заказчик, ранняя или поздняя работа 
художника и т.д.).

b) Описание изобразительных объектов
 • Как вещи соотносятся друг с другом и 

могут быть упорядочены, сгруппированы?
 • Упорядочное описание: т.е. структура 

содержания картины примерно в 
направлении чтения картины /передний, 
средний и задний план/ главные и 
второстепенные сцены.

 • Непредвзятое описание содержания 
картины/ пока без интерпретации! 
(например, тип и количество 
изображенных предметов и лиц, мимики, 
жестов, языка тела, одежды, реквизит, 
архитектура, комнаты, пейзажи, участки 
пейзажей, бетон или уменьшенные/
абстрактные формы, ...).

c) Отношения между изображением и зрителем
 • Вид сверху, вид снизу, уровень глаз?
 • Узнаем ли мы предметы с близкого или 

дальнего расстояния?
 • Существует ли идентификационный мост 

(например, рисунок на спине)?

I I . 	ДИДАКТИЧЕСКИЙ	
МАТЕРИАЛ	ДЛЯ	
СТАРШИХ КЛАССАХ
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 • Устанавливают ли фигуры на картине 
зрительный контакт со зрителем? 
(Близость - расстояние)

 • Можно ли войти в изображенное 
пространство? (Ведет ли путь в 
глубину картины или доступ закрыт? 
заблокирован?)

1.3. Aнализ изобразительных средств: 
Как что-то представлено?

ff (структура картины/ язык формы {линии, 
поверхности}/ поверхность картины 
и стиль живописи/ представление 
пространственности - перспектива/ свет и 
тень/ цвет).

Примечание: Не все аспекты должны быть 
упомянуты. Анализ и интерпретация должны 
быть адаптирована к соответствующему 
произведению искусства.

a) Организация поверхности изображения 
(линии/зоны) 
Набросок композиции облегчает 
распознавание основных форм и линий. 
Должны стать заметными следующие аспекты:

ffBымышленые линии и линии движения:
Сначала на изображение наносится 
пунктирная центральная вертикальная и 
горизонтальная линии. Таким образом, 
структура живописного пространства 
становится узнаваемой:

 • Где находится центр картины?
 • Что находится в геометрическом 

центре картины, а что нет? (находиться 
центральная часть картины в центре 

картины? Если нет, то это имеет 
определенное значение.

 • Симметрично или асимметрично 
распределены изобразительные 
объекты?

 • Есть ли намек на определенное 
направление (например, направление 
взгляда)?

ffВыраженные линии: (линия, структура, 
контур и т.д.)

 • Распознавание осей изображений.
 • Заметное количество вертикальных и 

горизонтальных линий создает прочную, 
статичную структуру изображения 
(спокойствие, равновесие). Заметное 
количество диагоналей, изогнутых,

 • изогнутые и обведенные линии создают 
динамику в картине (движение).

ffЯркие зоны в композиции
 • Существуют ли более крупные, 

целостные зоны изображения? 
Отделены ли они друг от друга или 
сливаются? (Передний, средний и 
задний план, фигура - земля).

 • Есть ли цветовые контрасты? (Большие 
и маленькие участки цвета/светлые и 
темные зоны).

 • Есть ли пустые пространства и тихие 
пространства?

 • Концентрация и фокусные точки
 • Маргинальные соотношения 

(разрезанные фигуры создают динамику)
 • Пропорции отдельных вещей и 

людей, их отношение друг к другу, к 
окружению, к целому, к зрителю.
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ffДругие формы контрастов: 
 • ритмичный - стаккато
 • гармонический - дисгармонический
 • тектонический (четко 

структурированный, как в архитектуре)-
атектонический или органический

 • ясный, четкий - неясный, нечеткий
 • нарратив большинства - единообразно 

монументальный

ffПоверхность окраски, метод окраски
 • Как была нанесена краска? (Толстый 

рельеф или тонкая глазурь? 
Пастообразный, гладкий,

 • плоский или заостренный? Гладкая 
или шероховатая поверхность? Были 
ли добавлены материалы, например, в 
краску?)

b) Изображение пространственности/ 
перспективы/света
Какие средства используются для создания 
пространственности? Перспективные 
особенности/

ffАтмосферные характеристики
 • Сокращение 
 • Перекрытие
 • Диагональные линии, направления
 • Изображение движения (фигура, 

наступающая на картину)
 • Цвет как элемент, создающий 

пространство (цветовая перспектива: 
голубизна вдали, теплые тона вблизи 
(красные, оранжевые, коричневые тона)

 • Линейная перспектива (например, 
центральная перспектива, где находится 
точка схода? 

 • Является ли положение точки схода 
также решающим для смысла картины?

 • Пластичность через светотень (Виден ли 
источник света? Откуда исходит свет?

 • Ситуация с подсветкой? Косвенное 
освещение? и т.д.)

 • Что больше всего освещены? И т.д.

c) Цвет
 • Что характерно для цвета?
 • Значение яркости цветов (контраст 

светлого и темного)
 • Цветовая температура (контраст 

холодного и теплого)
 • Цветовые контрасты (комплементарный 

контраст)
 • Распределение цветов (количественный 

контраст)
 • Четкость цвета (качественный контраст/

яркий - тусклый)
 • Определение цвета (прозрачный - 

непрозрачный)

d) Duktus
 • Почерк технических средств: кисть, 

карандаш, ластик ....
 • Почерк художника/ремесленника: 

четкий, замкнутый, энергичный, 
ровный, нервный....

e)Взаимосвязь между гештальт-имиджем и 
образами:

 • соответствует внешнему виду - 
уменьшенный - абстрактный - 
автономный - натуралистический - 
идеалистический - реалистичный, .... 
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1.4. Интерпретация: Что значит 
изображение? Зачем? Почему?

В целом: Интерпретация - это смесь 
субъективной оценки, наблюдения и 
анализа. В центре внимания находится все 
произведение искусства, а не отдельные его 
аспекты.

Основные правила:
f• Все, что говорится о картине, должно быть 

подтверждено ею.
f• Все, что было разработано при анализе 

изображения, должно быть единo без 
противоречий на уровне смысла картины.

Примечание: Произведение искусства более 
раннего периода сегодня воспринимается, 
видится и интерпретируется по-другому, по-
разному.

Интерпретация (присущая произведению, 
иконографические значения)

Какое утверждение содержится в картине? 
Каков замысел художника?

f• Отдельные результаты анализа 
обобщаются на более высоком смысловом 
уровне. Обоснованная, обобщающая 
интерпретация содержания картины и 
ее организация через интерпретацию 
изобразительного языка, изобразительных 
символов, метафор, изобразительные 
контексты, воздействие картины, уровни 
смысла интересы, выраженные в картине, и 
интерес художника к изображению картины

Всеобъемлющая интерпретация 
(произведение-трансцендент, 
иконологическое значение).

f• Какие факты и контексты могли повлиять 
на создание картины? Уточнение 
этой проблемы под историческим, 
художественно-историческим, 
стилистическим, биографические или 
социальные вопросы, (- с помощью 
сравнения картин, рассмотрения 
групп произведений, цепочек мотивов, 
литературных источников и т.д.).
f• Какое утверждение можно сделать, 

принимая во внимание все имеющиеся 
данные о художнике? личность художника, 
обстоятельства его творчества, его взгляды, 
исторические обстоятельства, искусство 
своего времени, развитие истории 
искусства и интеллектуальной истории?
f• Доступные источники (также 

высказывания художника о работе, об 
искусстве в целом), которые имеют важное 
значение для интерпретации, кратко 
упоминаются.
f• На основе новых заключений 

интерпретируется картина и 
разрабатывается ее значение (для 
творчества художника в целом, для его 
времени, для развития истории искусства, 
для сегодняшнего зрителя).
f• И последнее, но не менее важное, личное 

заключительное предложение: обращение 
к первому впечатлению.
f• Здесь уместно последнее слово, личное 

заявление или оценка. Можно расширить 
тему (сопоставимые картины, художники 
художники, мотивы и т.д.).
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f• В то же время можно попытаться 
измерить актуальность картины для нас 
сегодня ( актуализация), аналогичные 
художественные разработки сегодня и т.д.). 
В то же время показывается, подтвердилось 
ли и углубилось ли то, что было 
спонтанно прочувствовано, или ослабло, 
или опровергнуто. То, что ранее было 
расчленено и проанализировано, теперь 
должно быть собрано в единое целое.

Структура письменного сравнения 
изображений

Приведенная выше процедура может 
быть сохранена. Под каждой точкой два 
изображения могут быть изучены на предмет 
сходства и различий, при необходимости со 
взвешиванием в соответствии с взвешивание 
в зависимости от задачи. Если основное 
внимание при анализе уделяется одной из 
картинок, то она рассматривается в первую 
очередь а затем сравните его со сравнительной 
картинкой (проверяя основные различия и 
сходства).

Следует обратить внимание на конкретное 
задание; оно часто содержит подсказку о 
методологической процедуре. 

Итак, для понимания произведения искусства 
необходимо:
f• постараться остановить взгляд на объекте;
f• разобрать объект на составные части и 

детали;
f• рассмотреть и назвать их;

f• проследить, как элементы собираются в 
композицию;
f• проанализировать композицию, символы, 

идеи и значение;
f• связать всю информацию и найти в 

произведении собственный смысл.

Разберем шаги в процессе анализа картины 
на примере портрета «Дама с горностаем» 
Леонардо Да Винчи:

Первое. Представим, что заняли удобную 
позу, избавились от внешних раздражителей и 
посторонних мыслей.

Второе. В процессе наблюдения 
«разобрали» картину на элементы.

Третье. Увидели линии, цвета и контрасты, 
композицию.

Четвертое. Опишем найденные элементы 
и принципы. Освещенная фигура образует 
сильный контраст с фоном. Взгляд скользит 
по плавным линиям лица вниз до прямого 
угла выреза платья, затем к линиям руки, 
голове и лапкам горностая. Второе плечо 
девушки тоже образует плавную линию. 
Крупные точки — бусины — привлекают 
внимание, заставляя взгляд остановиться 
в центре картины. Мазков кисти мы не 
увидим. Это особенность техники Леонардо. 
Вместо крупных мазков кисти он накладывал 
множество тончайших (в 1–2 микрона) слоев 
краски.



31ВИЗУАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Движение взгляда 
по картине «Дама 
с горностаем» 
Леонардо Да Винчи

Отойдя назад и прищурившись, мы увидим, как линии сливаются в крупные цветовые пятна и 
фигуры. Композиция состоит из кругов и овалов, фигура расположена по центру, композиция 
статична и основана на принципе равновесия.
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Изучение композиции картины

Реалистичное изображение девушки, 
статичная уравновешенная композиция, 
приглушенные цвета природных оттенков, 
тонкие переходы от одного оттенка цвета 
к другому, поза модели (сдержанная, но 
одновременно живая) — эти детали говорят о 
том, что перед нами портрет в стиле Ренессанс.

Пятое. Возрождение считается одним из 
самых плодотворных периодов развития 
портретного жанра. Наиболее яркие 
особенности композиции портрета в стиле 
Ренессанс:
f• Реалистичность, живость композиции 

и образа по сравнению с портретами 
предшествующих периодов — 
средневековья и готики. Ранее художники 
не стремились отразить индивидуальность 

человека, портреты были очень 
обобщенными и символическими 
(статичные позы, полный анфас или 
профиль, выразительные средства 
заменялись канонами, стереотипами). 
Художники Ренессанса принципиально 
изменили подход к портрету, оживив позу 
модели, композицию и цветовую гамму, 
стремясь передать состояние живого 
человека.
f• Сдержанность, равновесность 

композиции и позы модели по сравнению 
с современными портретами. Появление 
фотографии изменило подход художников 
к созданию портретов в современном 
искусстве: реалистичность, сходство 
с оригиналом уже не являются целью. 
Главное сегодня — эксперимент, 
излом стереотипов, выразительность и 
воздействие на зрителя.
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Подходы к портретам в разные 
исторические эпохи

В картине множество символов. Для их 
расшифровки обратимся к истории и 
контексту, в котором создавалась картина. 
Леонардо изобразил Чечилию Галлерани — 
любовницу герцога Миланского Лодовико 
Сфорца. Ожерелье из черного жемчуга 
указывает на покровителя девушки — 
Лодовико по прозвищу «Il Moro» — 
«черный». Ожерелье окаймляет шею, 
символизируя власть герцога над жизнью 
девушки. Горностай был личной эмблемой 
Лодовико, поэтому на картине он также 
символизирует герцога, но на сей раз 
находящегося во власти юной красавицы 
(она держит руку у его шеи).Кроме того, 
греческое обозначение горностая — 
«гале» — созвучно с фамилией Галлерани 
и может быть связано именно с этой дамой. 
Белый мех зверька считался символом 
чистоты и целомудрия. На одном из рисунков 
Да Винчи изобразил белого горностая, 
который предпочитает быть пойманным 
(несвободным), нежели испачкать свою 
белоснежную шерстку.

В портрете нашли отражение идеи эпохи 
Возрождения: антропоцентризм пришел на 
смену теоцентризму средневековья. Человек 
становится объектом изучения, в том числе 
в искусстве. Внутренний мир человека, его 
индивидуальность признаются главными 
ценностями. Доминантной философской 
идеей становится гуманизм.

В образе девушки Леонардо Да Винчи 
отразил свойственное его эпохе сочетание 
живых противоречий. Юность, наивность 
и покорность (поза, цвета) сочетается 
с властностью и осознанием своих 
возможностей (рука у шеи горностая); 
нежность и чистота — с порочностью 
(присутствуют символы эротики).

В образе Чечилии воплощены черты 
идеального человека того времени. 
Спокойствие, мудрость, созерцательность, 
достоинство удивительно сочетаются с 
живым характером, угадываются человеческие 
противоречия, — что еще больше притягивает 
взгляд зрителя.

Что побудило Леонардо Да Винчи к созданию 
портрета? Какое значение он придавал этой 
работе? Мы знаем о гениальности Да Винчи, 
знаем, что, кроме желаний запечатлеть 
представления о красоте своего времени и 
зашифровать историю отношений герцога 
и его возлюбленной, художник стремился 
достичь идеала в технике живописи.
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В портрете «Дама с горностаем» Да Винчи 
демонстрирует, какого мастерства он добился 
к 37 годам. Он знал анатомию намного лучше 
большинства своих современников. Об этом 
говорят идеальные анатомические пропорции 
модели (голова, черты лица, фигура, кисть) 
и горностая. Картина — пример гениальной 
живописной техники. Тонкость слоев краски 
заставляет кожу модели как будто светиться 
изнутри, пульсировать, наполняться жизнью. 
Цвета, оттенки красок, состояние полотна 
спустя 530 лет с момента его создания 
утверждают величайшее мастерство 
исполнения, вписывая имя художника в 
вечность.

Шестое. Интерпретация картины «Дама с 
горностаем» может зависеть от того взгляда, 
который более всего свойствен зрителю. 
Художники уже более полувека анализируют 
технику гения, исследователи ищут все новые 
и новые символы, историки раскрывают 
особенности исторического периода, 
философы — возрождение и развитие 
идей гуманизма и торжество человека. А 
обыкновенные зрители, благодаря картине, 
узнают факты истории в лицах и получают 
возможность восхищаться уникальным 
произведением искусства.

2.	Анализ	и	интерпретация	
изображений	на	практике

2.1. Примеры анализа исторических 
картин 1: Альянс справедливости и мира 
Тульден, Теодор ван Антверпен 1649

2.2. Примеры анализа исторических 
картин 2: Лютер отбивает 
молотком тезисы на замковой церкви 
в Виттенберге, Германия 1617, 
Гравюра на дереве

2.3. Примеры анализа исторических 
картин 3: Наполеон I как «император 
французов» в коронационных регалиях, 
Жерар, Франсуа (1770), Париж 
1806/18102)

2.4. Примеры анализа исторических 
картин 4: Императорская семья в 
парке Сансуси: Вильгельм II, император 
Германии (1888-1918), императрица 
Августа Виктория и пять старших 
принцев)
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1 

 

 
 
 
Анализ и интерпретация изображений  
в теории и на практике 
 

1. Предиконографическое описание 

Опишите объект коротко (!). Работайте чисто описательно.  

 

 

 

 

 

 
•  

 

2. Ikonographische Analyse  

Опишите композицию картины: 

Опишите отношения между отдельными 

компонентами и их расположение: 

Опишите перспективы: 

Опишите стиль: 

Опишите цветовую схему и освещение: 

Die Allianz von Gerechtigkeit und Frieden 

Thulden, Theodor van 

Antwerpen 1649 

Пример 1/1
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2 

 

2. Иконографический анализ 

Назовите отдельные элементы изображения. Интерпретируйте их символическое 
содержание (если известно) и поместите их в контекст смысла.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Какие элементы изображения  
вы определяете? В чем их смысл? 

Как вы интерпретируете элементы в общем контексте (значение 
изображения)? 

 

Пример 1/2
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3 

 

3. Иконологическая интерпретация 

a) Присвойте значение элементам изображения / изображению с учетом 
исторического контекста. 

 
 

b) Определите смысл картины. 

 
 

c) Объясните, каким образом композиция подчеркивает смысл картины.. 

 

Презентация (5-7 мин.) 

a) Представьте группе основные результаты анализа изображений. 

b) Насколько вы нашли анализ Пановского полезный для интерпретации 
изображений? 

c) Какой тематический аспект этой картины вы бы обсудили с группой студентов? 

 

Пример 1/3
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1 

 

 
 
 
Анализ и интерпретация изображений  
в теории и на практике 
 

1. Предиконографическое описание 

Опишите объект коротко (!). Работайте чисто описательно.  

 

 

 

 

 

 
•  

 

2. Ikonographische Analyse  

Опишите композицию картины: 

Опишите отношения между отдельными 

компонентами и их расположение: 

Опишите перспективы: 

Опишите стиль: 

Опишите цветовую схему и освещение: 

Luther schlägt die Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg 

Deutschland 1617 

Holzschnitt 

 

Пример 2/1
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2 

 

2. Иконографический анализ 

Назовите отдельные элементы изображения. Интерпретируйте их символическое 
содержание (если известно) и поместите их в контекст смысла.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Какие элементы изображения  
вы определяете? В чем их смысл? 

Как вы интерпретируете элементы в общем контексте (значение 
изображения)? 

 

Пример 2/2
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3 

 

3. Иконологическая интерпретация 

a) Присвойте значение элементам изображения / изображению с учетом 
исторического контекста. 

 
 

b) Определите смысл картины. 

 
 

c) Объясните, каким образом композиция подчеркивает смысл картины.. 

 

Презентация (5-7 мин.) 

a) Представьте группе основные результаты анализа изображений. 

b) Насколько вы нашли анализ Пановского полезный для интерпретации 
изображений? 

c) Какой тематический аспект этой картины вы бы обсудили с группой студентов? 

 

Пример 2/3
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1 

 

 
 
 
Анализ и интерпретация изображений  
в теории и на практике 
 

1. Предиконографическое описание 

Опишите объект коротко (!). Работайте чисто описательно.  

 

 

 

 

 

 
•  

 

2. Ikonographische Analyse  

Опишите композицию картины: 

Опишите отношения между отдельными 

компонентами и их расположение: 

Опишите перспективы: 

Опишите стиль: 

Опишите цветовую схему и освещение: 

Napoleon I. als „Kaiser der Franzosen“ im Krönungsornat 

Gérard, François (1770) 

Paris 1806/1810 

 

Пример 3/1



42 AUFBAU VON MEDIENKOMPETENZ IN DEN REGIONEN

2 

 

2. Иконографический анализ 

Назовите отдельные элементы изображения. Интерпретируйте их символическое 
содержание (если известно) и поместите их в контекст смысла.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Какие элементы изображения  
вы определяете? В чем их смысл? 

Как вы интерпретируете элементы в общем контексте (значение 
изображения)? 

 

Пример 3/2
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3 

 

3. Иконологическая интерпретация 

a) Присвойте значение элементам изображения / изображению с учетом 
исторического контекста. 

 
 

b) Определите смысл картины. 

 
 

c) Объясните, каким образом композиция подчеркивает смысл картины.. 

 

Презентация (5-7 мин.) 

a) Представьте группе основные результаты анализа изображений. 

b) Насколько вы нашли анализ Пановского полезный для интерпретации 
изображений? 

c) Какой тематический аспект этой картины вы бы обсудили с группой студентов? 

 

Пример 3/2
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1 

 

 
 
 
Анализ и интерпретация изображений  
в теории и на практике 
 

1. Предиконографическое описание 

Опишите объект коротко (!). Работайте чисто описательно.  

 

 

 

 

 

 
•  

 

2. Ikonographische Analyse  

Опишите композицию картины: 

Опишите отношения между отдельными 

компонентами и их расположение: 

Опишите перспективы: 

Опишите стиль: 

Опишите цветовую схему и освещение: 

 

Пример 4/1
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2 

 

2. Иконографический анализ 

Назовите отдельные элементы изображения. Интерпретируйте их символическое 
содержание (если известно) и поместите их в контекст смысла.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Какие элементы изображения  
вы определяете? В чем их смысл? 

Как вы интерпретируете элементы в общем контексте (значение 
изображения)? 

 

Пример 4/2
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3 

 

3. Иконологическая интерпретация 

a) Присвойте значение элементам изображения / изображению с учетом 
исторического контекста. 

 
 

b) Определите смысл картины. 

 
 

c) Объясните, каким образом композиция подчеркивает смысл картины.. 

 

Презентация (5-7 мин.) 

a) Представьте группе основные результаты анализа изображений. 

b) Насколько вы нашли анализ Пановского полезный для интерпретации 
изображений? 

c) Какой тематический аспект этой картины вы бы обсудили с группой студентов? 

 

Пример 4/3
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Пример 1
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Пример 2
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Пример 3
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Пример 4
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«Одна картинка говорит больше тысячи 
слов»? По этой причине фотоматериалы 
(например, в социальных сетях) особенно 
подходят для того, чтобы в плакативной 
манере передавать или усилить определенные 
мнения. В этом учебном сценарии 
учащиеся узнают, как легко манипулировать 
изображениями, анализируя различные 
примеры изображений из Интернета. 
Они также узнают о том, какие мотивы и 
намерения лежат в основе распространения 
манипулируемого содержания.

1.	Подготовка	

Для анализа изображений в малых группах 
рекомендуется подготовить рабочие листы, 
каждый из которых содержит памятку (1, 2, 
3) и соответствующие вопросы (см. раздел 
Анализ изображений).

2.	Детали	изображения	и	
перспектива

Изображениями всегда манипулировали. 
Будь то оптимизация внешнего вида, передача 
определенного изображения или создание 
особого внимания. Целенаправленные 
инсценировки или монтаж определенной 
детали также играют определенную роль. 
Последнее хорошо иллюстрируется 
фотомонтажем (1) иракского солдата, 
который является частью передвижной 
выставки « Картинки, которые лгут». 
Сначала ученикам показывают левую часть 
картинки со следующими вопросами: Что 
показано на картинке? Какая ситуация 
показана? Каков эффект от картины? Какой 
заголовок Вы бы дали фотографии? Затем 
они отвечают на те же вопросы о правой 
части картины. Только тогда учитель 
представляет оригинальную фотографию. 
Пример показывает, что выбор перспективы 
и пропуск части картины сами по себе могут 
передать совершенно разные послания. 
Предположительно объективные образы 

3 .  У Ч Е Б Н Ы Й  М ОД УЛ Ь 
« М А Н И П УЛ И Р О В А Н И Е 
И З О Б РАЖЕ Н И Я М И 
В   С Е Т И »
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реальности могут быть использованы по-
разному, в зависимости от разных интересов. 
Возможные вопросы для дальнейшей работы 
в пленуме: Какие эффекты могут иметь 
различные детали изображения? Что означает 
объективность и существует ли она вообще? 
Кому интересны такие манипуляции?

 (1) Манипуляции с изображениями, среди 
прочего Фотомонтаж иракского солдата: 
Эта серия изображений показывает 
различные, отредактированные фотографии, 
опубликованные в средствах массовой 
информации, включая изображение, 
описанное в учебном сценарии.

Задача для учеников: Выбор определенной 
детали изображения может полностью 
изменить смысл фотографии. Цветная 
фотография в центре была сделана в Ираке 
в марте 2003 года. Создайте заголовки 
для оригинальной фотографии и для двух 
обрезанных изображений. Кто заинтересован в 
манипуляции?

https://www.spiegel.
de/fotostrecke/
manipuliertebilder
fotostrecke107186.html
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3.	Редактирование	изображений

Студенты/ученики обычно знают, как 
легко можно изменять изображения в 
цифровом виде, и часто сами используют 
соответствующие приложения и программы. 
Тем не менее, знания и осведомленность 
о часто приукрашенном и одностороннем 
представлении реальности, особенно в 
социальных сетях, быстро забываются 
при скроллинге визуальной информации. 
Для того, чтобы привлечь внимание к 
возможности цифровой манипуляции 
и подвергать сомнению представления 
реальности, подходит проект голландки 
Зиллы ван ден Борн, сфальсифицировавшей 
поездку в Азию на Facebook (2).

Fakecation»: официальный сайт Зиллы 
ван ден Борн предоставляет справочную 
информацию и фотографии ее инсценировок 
отдыха в Юго-Восточной Азии

Ниже приведены вопросы, на которые 
ученики могут ответить в этом примере: 
Насколько реален мир, который ежедневно 
показывается нам в социальных сетях? Что 
мы раскрываем о себе и почему мы раскрываем 
это? В какой степени на изображение других 
людей о нас влияют фотографии, которыми 
мы обмениваемся? Какие ожидания создает это 
для нашей собственной жизни? Кроме того, 
могут обсуждаться различия с точки зрения 
редактирования для чистой оптимизации 
изображения или преднамеренной 
фальсификации с целью манипуляции.

4.	Анализ	изображений

При сочитании изображения и текста, 
рекомендуется особенно соблюдать 
осторожность. Фотография должна вызывать 
эмоции и усилить сообщение. Следующая 
работа в небольших группах побуждает 
учащихся более критично смотреть на 
изображения, с которыми они сталкиваются 
в социальных сетях, и должна позволить 
им лучше распознавать потенциально 
дискриминационное и расистское 
содержание, которое часто передается 
бездумно. Каждой из малых групп (2-3 
человека) раздается по одной фотография 
(пример 3). Вместе учащиеся отвечают на 
следующие вопросы о своей фотографии: 
Что можно увидеть на фотографии? Была 
ли фотография отредактирована, и если 
да, то что было отредактировано? Для чего 
может быть использовано фото? Против 
кого это может быть использовано? Кто мог 
разместить фото в социальных сетях? 

После того, как группы закончат анализ, 
результаты обсуждаются в пленуме. Учитель 
дает объаснение каждой фотографии, а также 
соответствующую справочную информацию, 
если это еще не было сделано учениками.

Для мема «Германия 2030 - откуда ты 
родом?» (3) учитель также может спросить 
«Распространялась ли фотография также за 
пределами Германии? Большинство учеников 
часто не осознают масштабов Интернета, 
хотя пользуются им каждый день. Они не 
понимают, что картина может быть легко 
перенесена в другие страны и была и что 

https://byzilla.com/
photoshop/fakecation/
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https://www.mimikama.
at/allgemein/
deutschland2030
woherkommstdudenn

он был распространен соответствующим 
образом. В статье рассматривается история 
вопроса, исследовательская работа и 
происхождение мема, и его распространение. 

Фотография маленького ребенка с кудрявыми 
светлыми волосами, встреча с детьми и 
подростками индийской внешности, вызвала 
политическую полемику в Германии. В 
феврале 2016 года политик христианско-
демократической партии Эрика Штайнбах 
опубликовала в ее аккоунте в твиттере 
фотографию, сопровождаемую текстом 
«Германия 2030. А вы откуда?» Ее твит 
вызвал широкую критику со стороны людей, 
считающих это расистским.

Штейнбах не был ни создателем фотографии, 
ни первым, кто использовал ее для передачи 

такого послания. Она получила фотографию 
по электронной почте и просто поделилась им, 
сказала она. На самом деле, эта фотография 
годами использовалась в интернете, чтобы 
разжечь страх перед «захватом мигрантов» 
на сайтах и в социальных сетях различных 
европейских стран, добавив подписи, как 
«Италия 2030», «Румыния 2030» или 
«Россия 2050», что подразумевает, что 
к тому времени в этих странах будет 
большинство темнокожих жителей.

Журналисты общественного немецкого 
канала АРД (передача ZAPP) отследили 
источник оригинала картины: фотография 
была сделана семьей из Австралии во время 
отпуска в Индии; там семья посетила и 
детский дом в Ченнаи, Индия, где была 
сделана фотография. австралийская семья, 
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чья фотография сделанная во время отпуска 
в Индии, где семья посетила детский дом 
в Ченнаи, Индия. Они были шокированы, 
когда узнали, как эта фотография была 
вырвана из контекста и распространена в 
сети для политической пропаганды без их 
согласия и без учета авторских прав. Семья 
посетила Дом и сиротский приют «Авваи» 
во время поездки в Индию в 2011 году. В 
начале 2012 г. они разместили фотографию 
своего сына, познакомившегося с индийскими 
детьми, в Интернете, надеясь повысить 
осведомленность об этом учреждении. «Мы 
оба очень расстроены тем, что красивая 
непредвзятая встреча детей может быть 
извращена таким образом». Это просто 
показывает, насколько неглубокий расизм», - 
сказали родители редакции ZAPP. Менеджер 
детского дома в Ченнаи подтвердил, что 
это действительно некоторые из их 
учеников. Она сказала, что чувствует себя 
«очень встревоженной и раздраженной» и 
не понимает, как кто-то «может вести 
себя так неэтично». Так что это не чисто 
немецкий феномен: Швеция, Голландия, 
Германия, Италия: во всех этих странах 
изображение разгуливает по сети, повсюду 
вписано название собственной страны. Одной 
из особенно ранних форм изображения можно 
назвать «Румыния 2030».

5.	Советы	по	практической	работе

Во время работы в малых группах по 
анализу изображений может случиться так, 
что некоторые учащиеся уже знают ту или 
иную фотографию. В этом случае им следует 
привести другой пример.






