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Новые информационные технологии открывают большие возможности 

для использования художественного фильма в учебном процессе. Сейчас 

в Интернете можно найти практически любой фильм, созданный за исто-

рию кинематографа, и посмотреть его дома, в удобное время и бесплатно. 

Работа по использованию художественного фильма в процессе обуче-

ния психологии началась в 2009 году. За период почти в пять лет удалось 

сделать следующее. Был накоплен арсенал фильмов для работы по курсу 

«Психология» для студентов непсихологических специальностей вуза. Ос-

мыслены и продуманы теоретические и методические аспекты этой рабо-

ты, такие как цели и задачи использования художественного фильма в 

обучении психологии, критерии подбора фильмов, методика и формы ра-

боты с фильмом, сделаны интересные наблюдения и выводы, полезные для 

последующей работы. 

Художественный фильм в обучении психологии может быть использован: 

 с целью иллюстрирования теоретических положений лекции, учеб-

ника, что проясняет и облегчает понимание, делает его более точным, пол-

ным и конкретным; 

 для целей контроля понимания учебного материала; 

 для формирования и тренировки способности психологического на-

блюдения, т.е. способности распознавания психологических явлений по их 

внешним проявлениям; 

 для тренировки способности экстраполяции теоретических знаний на 

конкретные ситуации с целью их объяснения, например, оттолкнувшись от 

фразы героя «Я из детдома», объяснить его поступки; 

 для закрепления знаний. 
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Работа над фильмом позволяет достигать нескольких учебных целей 

одновременно, т.е. в комплексе. 

Процесс достижение любой из перечисленных целей – это решение ря-

да стандартных задач, таких как: 

 подбор фильма; 

 выбор формы работы с фильмом и разработка учебного задания; 

 организация индивидуального или группового просмотра фильма; 

 контроль выполнения задания. 

Основными критериями подбора фильма для учебной работы явля-

ются психологическая достоверность фильма и его соответствие содержа-

нию учебной программы, конкретной учебной задаче. Еще одним не менее 

важным условием является то, что герои фильма должны быть примерно 

того же возраста, что и студенты. Сходство возраста дает сходство жиз-

ненных ситуаций и проблем, что порождает больше ассоциаций с личной 

жизнью, облегчает идентификацию, вызывает сопереживание герою [1]. 

Методика учебной работы с фильмом – это психологический анализ 

его содержания на основе вопросов, сформулированных преподавателем. 

От студента требуется интерпретация личности и поступков героев филь-

ма, обнаружение причинно-следственных взаимосвязей между внутренней 

жизнью героя и его поведением, между личностью героя и его социальным 

окружением. 

Для каких бы целей обучения не использовался фильм, есть только две 

формы работы с фильмом: групповая дискуссия по фильму и индивиду-

альный психологический анализ фильма в письменной форме, выполняе-

мый дома, с обратной связью на занятии или без неё. Групповая дискуссия 

на занятии расширяет и углубляет понимание учебной темы, помогает вы-

явить и исправить ошибки и неточности. Индивидуальный психологиче-

ский анализ фильма больше подходит для текущего контроля понимания 

или итогового контроля усвоения курса. 

Учебное задание – инструкция и вопросы к содержанию фильма – 

должно содержать четкие указания студентам, как смотреть фильм, на что 

именно обратить внимание. Вопросы должны соответствовать учебным 

задачам. Пример инструкции: «Старайтесь смотреть фильм внимательно. 

Будьте готовы ответить на следующие вопросы (сообщаются вопросы). 

По ходу фильма записывайте имена действующих лиц, а также, кратко, 

свои наблюдения, мысли и чувства, которые будут приходить в голову во 

время просмотра фильма. Это поможет вам при обсуждении фильма на за-

нятии». 

Контроль выполнения учебного задания осуществляется во время 

обсуждения фильма на занятии, либо когда преподаватель проверяет 

письменные работы студентов дома, сообщая об их достоинствах и недо-

четах на очередном занятии. 
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К настоящему времени автором статьи накоплен банк из 25 фильмов, 
подобранных для работы по курсу «Психология» для студентов непсихо-
логических специальностей. Подобранные фильмы могут быть использо-
ваны при работе по следующим общим темам: 

 структура личности; 
 формирование личности; 
 личностная динамика; 
 экзистенциальные проблемы личности; 
 межличностное взаимодействие, общение и влияние. 
Для каждого фильма разработано учебное задание, включающее инст-

рукцию по просмотру фильма и вопросы, на которые необходимо ответить 
после просмотра. Вот несколько примеров: 

Фильм: Сынок (Реж. Л. Садилова) 
Тема: Формирование личности в семье: состав семьи, стиль отношения 

к ребенку, роль матери, роль отца. 
Вопросы для обсуждения 
1. Охарактеризуйте стиль воспитания отцом сына. 
2. Какие последствия (черты личности) этого стили проявились в пове-

дении и поступках сына? 
Фильм: Эксперимент (Реж. О. Хиршбигель) 
Тема: «Личность и ситуация. Влияние ситуации на поведение» 
Вопросы для обсуждения 
1.Какие условия ситуации, созданной участникам эксперимента, по-

влекли за собой то поведение героев, которое показано в фильме? 
2. Как влияют фактор личности и фактор ситуации на поведение героев 

фильма? 
Фильм: Повелитель мух (Реж. П. Брук) 
Тема: «Групповая динамика: Лидерство» 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем разница между двумя лидерами? 
2. Почему один был успешным лидером, а второй нет? 
Поскольку курс «Психология» для студентов непсихологических фа-

культетов очень короток (36 аудиторных часов), то поработать с каждым 
фильмом на занятии не удается. Поэтому часть фильмов просто рекомен-
дуется к просмотру. 

В течение двух учебных лет (2011–2012, 2012–2013) студенты выпол-
няли психологический анализ трех фильмов на выбор из предложенного 
списка, чтобы получить зачет по дисциплине. За это время было прочитано 
и проанализировано 600 работ, выполненных студентами вторых-третьих 
курсов приборостроительного, архитектурно-строительного и экономики и 
управления факультетов ЮУрГУ. Анализ работ проводился с целью по-
нять, как студенты справляются с новой для них задачей, что дает им эта 
работа в плане развития и приобретения нового опыта, что необходимо 
изменить или усовершенствовать в этой работе. 
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Как студенты справляются со своей задачей? 
1. Часто прибегают к списыванию. Списывают отзывы, рецензии из 

Интернета, в которых нет ответов на поставленные к фильму вопросы, но 

есть описание сюжета, попытки оценить художественные достоинства 

фильма, работу режиссера, игру актеров. Списывают у своих одногрупп-

ников. 

2. Отвечая на вопрос, порой дают очень точную характеристику явления:  

«гиперопека, граничащая с тиранией» (о стиле воспитания бабушкой 

внука, «Похороните меня за плинтусом», реж. С. Снежкин). 

3. Нередко ошибаются, не понимают учебный материал:  

«…получился асоциально настроенный подросток, неуверенный в себе, 

недоверяющий и неумеющий общаться, а значит и личности как таковой 

не сформировалось» («Волчок», реж. В. Сигарев). 

Одной из ошибок является недостаточное понимание причинно-

следственных связей:  

«…хочется отругать родителей, обвинить школу… Да, «почва небла-

годатная», но это не повод становиться такой же «грязью», в которой 

растешь …в школах такое сплошь и рядом, но это же не значит, что 

оттуда выпускают плохих людей. …беда главных героинь фильма, …в лег-

комысленности. Это можно списать на возраст, от него все беды» («Все 

умрут, а я останусь», реж. В. Германика). 

Связь личностных особенностей с возрастом видна, а с социальными 

условиями жизни – нет. Возможно, именно непонимание этой связи явля-

ется причиной того, что часть студентов не принимают остросоциальные 

фильмы с их «грязью и пошлостью». («Волчок», «Все умрут, а я оста-

нусь»). Как правило, если кроме «грязи и пошлости» ничего не видно, 

фильм не нравится. Студенты не могут оценить ни социальной, ни личной 

значимости фильма. 

«Это не реальная жизнь, а враньё. … все плохо, грязно, ничтожно. … 

Ну и что с этим делать? …фильм ничему не учит,…» («Все умрут, а я ос-

танусь»); 

«Что хотел сказать режиссер? Почему он не показал смысл? Сказать 

что все плохо? Спасибо, мы и так все знали» («Все умрут, а я останусь»). 

Если причинно-следственная связь между социальной средой и лично-

стью все же видна, то фильм пробуждает гражданские чувства, видение 

социальной проблемы и сочувствие героям. 

«…все это наш мир, чья-то жизнь, и на все это не нужно закрывать 

глаза» («Волчок»); 

«Этот фильм не должен нравиться или не нравиться, он должен за-

ставить задуматься, куда катится наш мир. Что будет, когда эти дети 

вырастут? Кем они вырастут?» («Все умрут, а я останусь»). 
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«…такие фильмы надо снимать, они дают возможность …понять 

всю масштабность проблемы, которую надо решать уже сегодня…» 

(«Все умрут, а я останусь»). 

4. Причиной ошибочного понимания поведения героя может быть не-

знание исторических реалий в фильме. В фильме «Папа» (реж. В. Машков) 

сын предает отца. Многие объясняют поступок сына тем, что он не любил 

отца, поскольку тот был пьяницей и бил его в детстве. На самом деле сын 

исказил информацию об отце при поступлении в консерваторию, что 

вскрылось, когда отец приехал навестить сына. Этот поступок грозил ему 

отчислением и крахом музыкальной карьеры, поскольку в годы Сталин-

ских репрессий, когда происходит действие фильма, это было преступле-

нием. 

5. Студенты делятся личным:  

много пишут о чувствах, испытанных во время просмотра фильма – 

«Иногда видеть то, что происходит, просто невозможно, хочется 

топать ногами…» («Похороните меня за плинтусом»), 

«…невозможно передать словами, насколько меня потряс этот 

фильм» («Реквием по мечте», реж. Д. Аронофски); 

делятся открытиями – 

«Для меня новым и познавательным оказалось то, что положение 

очень быстро меняет людей» («Эксперимент», реж. О. Хиршбигель); 

размышляют о себе – 

«Фильм заставил задуматься о своих отношениях с отцом, ведь в них 

также всё не просто…». («Бронкская история», реж. Р. Де Ниро) 

делятся тонкими наблюдениями – 

«Правда помимо этого она влюблена и поэтому дура» (Все умрут, а я 

останусь»); 

выражают благодарность – 

«…это уникальный фильм, он очень близок ко мне. …спасибо Вам, без 

Вас я бы мог прожить, так и не увидев этот фильм!» («Бронкская исто-

рия»). 

Анализ того, как студенты справляются с заданием, позволяет сделать 

некоторые методические выводы. 

1. При подготовке задания следует учитывать вопросы о чувствах и от-

ношении к персонажам фильма, ответы на которые помогают лучше по-

нять, как студент понимает фильм. 

2. Следует показывать учебную тему в разнообразии конкретных си-

туаций, её иллюстрирующих, в контрасте этих ситуаций. Например, при 

работе над темой «Влияние социальной среды на личностное формирова-

ние» важно показать разную среду, не только неблагоприятную, но и бла-

гоприятную тоже, чтобы облегчить понимание связи «социальная среда – 

личность». 
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3. Необходимо сопровождать некоторые фильмы исторической справкой. 

4. При подборе фильма важно прогнозировать его возможную личност-

ную значимость для студента. Что-то лично для себя он должен из него 

вынести, сделать какое-то открытие, узнать что-то новое. 

5. Необходимо найти способ исключить возможность списывания. 

Другой формой работы с фильмом в учебных целях является группо-

вое обсуждение фильма или групповая дискуссия. 

Студенты получают учебное задание с названием фильма за две недели 

до занятия и смотрят фильм на домашних носителях. Идеальный вариант, 

когда для групповой дискуссии подготавливается подборка эпизодов из 

фильма и есть возможность их просмотра на занятии. Тогда при трудно-

стях с интерпретацией или конфликте мнений можно повторно просматри-

вать нужный эпизод или серию эпизодов объединенных одним вопросом, 

обращая внимание студентов на детали содержания фильма, не замечен-

ные, либо не понятые ими. 

Ведущим групповой дискуссии по фильму является преподаватель. Ос-

новными задачами ведущего являются организация и поддержание дис-

куссии, ее завершение и подведение итогов. Организуя дискуссию, веду-

щий устанавливает цели, знакомит участников группы с правилами рабо-

ты. Основным приемом ведения дискуссии является постановка вопросов. 

Вопросы побуждают участников группы высказываться. Поддерживая об-

суждение, ведущий акцентирует удачные высказывания, дает разъяснения, 

оказывает эмоциональную поддержку, помогает участникам в трудных си-

туациях. 

Групповая работа с фильмом дает возможность услышать других 

участников обсуждения, что 

 позволяет каждому обнаружить неполноту или ошибочность собст-

венного понимания фильма; 

 обогащает, помогает увидеть и понять то, что сам не увидел и не понял; 

 развивает навыки участия в групповой дискуссии: слушать другого, 

высказываться публично, аргументировать свою позицию, отстаивать свою 

точку зрения; 

 тем, кто боится говорить публично, учебная дискуссия помогает на-

чать учиться – в ситуации конфликта мнений начинают говорить и те, кто 

привык всегда молчать. 

Что ценного дает работа над фильмом для понимания психологии и 

общего развития студента, чего не дают другие методы обучения? Работа с 

художественным фильмом, в какой бы форме она не проводилась 

 помогает увидеть психологию в жизни – увидеть психологические 

феномены, которые порой весьма трудно распознаются в жизни по их сло-

весным описаниям; 
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 дает возможность применить свои знания теории на практике в ана-

лизе жизненных ситуаций, тем самым проверить их на правильность и 

полноту; 

 развивает психологическую наблюдательность; 

 стимулирует развитие мышления и речи, поскольку не приходится 

повторять что-то из учебника или лекции, но необходимо думать и форму-

лировать мысль самому; 

 способствует лучшему запоминанию информации, поскольку всегда 

сильно эмоционально окрашена; 

 делает занятие более интересным, придавая ему творческий, иссле-

довательский характер; 

 развивает способность понимать качественное кино, формирует хо-

роший художественный вкус. 

Для преподавателя работа над художественным фильмом как метод 

обучения психологии имеет свои плюсы и минусы. К плюсам можно отне-

сти то, что она позволяет иметь обратную связь более хорошую, чем при 

других методах. Эта работа дает возможность лучше узнать студентов по-

нять – кто они, какие они, в какую почву ложится твоя психология и каки-

ми всходами прорастает. 

Большим минусом является тот факт, что использование художествен-

ного фильма в обучении психологии – очень трудоемкая работа во всех 

отношениях. Подбор фильма, составление учебного задания, проверка 

письменных работ отнимают много времени и сил. 
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