
«Кинотерапия». 

 

 

Развитие человека, искусства и технологический прогресс принесли миру 

не только массу новых развлечений, работы и способов расслабиться, но и но-

вые виды психотерапии. Кино, которое каждый человек ценит и уважает по-

своему, стало одним из способов разобраться в чувствах, научиться выражать 

их и развязать узлы проблем, сковывающих сердце и разум. Кинотерапия со-

вершенствуется и всѐ больше помогает людям в решении различных личност-

ных проблем. 

Цели кинотерапии: 

Как любая терапия, лечение просмотрами фильмов имеет серьезную по-

доплѐку и основание. Цель кинотерапии не одна, их выделяют больше десятка. 

Основными признаны следующие: 

1) самопознание; уроки сопереживания, эмпатии; 

2) поиск решений в трудных жизненных ситуациях; 

3) разрешение внутренних конфликтов; 

4) самоанализ; 

5) навыки видеть многомерность одного образа, решения и человека. 

Те же цели преследует библиотерапия, обогащая опыт пациентов через 

чтение. Но звуковой ряд, визуализированные на экране образы и относительно 

короткое время просмотра киноленты делают кинотерапию более удачным вы-

бором для работы с нервными расстройствами. Степень усталости от кинокар-

тин меньше, а процент вовлечѐнности – больше. 



Эффекты от сеансов кинотерапии. 

Эффекты от просмотра кино – технология кинотерапии, с помощью кото-

рой она воздействует на зрителя. 

 

Одна и та же лента действует на разных людей неодинаково, но общий 

итог, который важен с психологической точки зрения, почти всегда один и тот 

же. С подачи режиссѐра и психолога через кинотерапию клиент получает: 

 толчок к решению внутренних конфликтов; 

 знание о возможных причинах своего состояния, поведения и решений; 

 жизненные уроки, основанные на чужом опыте и собственном чувствен-

ном переживании; 

 мотивацию к действию, решениям, к самой жизни. 

После курса кинотерапии человек становится более жизнерадостным, 

подрастает духовно и начинает разбираться в людях, чужих и своих поступках. 

После сеансов психологи отмечают рост общей активности человека, укрепле-

ние нервной системы, разрешение трудных жизненных ситуаций. 

 



Как проходит сеанс кинотерапии. 

Организация и проведение кинотерапии требуют особого внимания со 

стороны ведущего занятий. Киноленты, которые пройдут мимо сознания чело-

века, никак нельзя назвать терапией, а если во время сеансов группе будет что-

то мешать, то полученные от фильма впечатления в блоке памяти окрасятся в 

непредсказуемую палитру. При групповых просмотрах лент вся ответствен-

ность за проведение процедуры лежит на руководителе киносеансов. 

Кинотерапия для пожилых людей, как и для детей, и для остальных паци-

ентов, проводится в группах. 

 

Их численность не может быть большой – руководитель кружка должен 

иметь возможность понаблюдать за каждым зрителем и выслушать всех по 

окончании плѐнки в течение 20-ти минут. Группа должна быть максимально 

социально однородна (мотивация посетителей кружка, уровень эмпатии, воз-

раст), а фильм – не длиннее 120 минут. 

У сеансов кинотерапии есть определѐнный распорядок – система шагов, 

которые клиент должен пройти вместе с куратором. По каждому из них есть 

определѐнные рекомендации: 

1) первый шаг – это выбор фильма и подготовка места. Лента должна затра-

гивать проблемы, близкие всем участникам группы, зрители должны ассоции-

ровать себя с героями; 

2) второй этап – просмотр фильма. Каждому участнику должно быть макси-

мально удобно на его месте, чтобы ничто не отвлекало от терапии; 

3) третий шаг – обсуждение фильма. Куратор задаѐт вопросы и даѐт участ-

никам сеанса высказаться. Это – самый важный этап процедуры, на котором 

зрители подводят итоги, учатся принимать решения, взаимодействовать с дру-

гими людьми и с собой. 



 

 

Главный метод кинотерапии в лечении различных расстройств и помощи 

в сложных ситуациях – сопереживание главным героям кинокартин. Ассоции-

руя себя с ними, участники групповых встреч учатся общаться с окружающи-

ми, принимать решения, переносить жизненные удары и восстанавливать соб-

ственное психологическое здоровье. 

Кинотерапия – это ещѐ и один из способов избавления от разных ком-

плексов, гиперактивности, асоциальности. Кинотерапия для пожилых – воз-

можность найти новый смысл жизни, избавиться от мыслей о «ненужности» и 

никчѐмности. Даже если ярко выраженных проблем у человека нет – просмотр 

подходящей киноленты поможет разобраться в ощущениях, открыть новые це-

ли и способы взаимодействия с миром. 

          Хорошее кино великих авторов по-настоящему творит чудеса, об этом 

может сказать каждый любитель режиссѐрских лент. И кинотерапия – вместе с 

ним. 

 

 

 

 

 

 



Паспорт инновационной технологии (проекта)  

 

1. Наименование проекта «Кинотерапия» 

2. Тема проекта социокультурная реабилитация;  

«Кинотерапия» как метод терапии, пред-

полагающий просмотр и обсуждение ки-

нофильма с помощью ведущего 

3. Направление инновационной 

деятельности 

полустационарная форма социального 

обслуживания 

4. Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Железно-

водский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5. Адрес учреждения 357432, Ставропольский край,                   

город-курорт Железноводск,                         

посѐлок Иноземцево,                                               

улица Клары Цеткин, 1 

6. Телефон/факс код города 8 (87932) 

5-93-67 

7. Сайт zhel-cson.ru 

8. Адрес электронной почты gusocson@yandex.ru 

9. Руководитель учреждения Крутько Елена Фѐдоровна – директор  

10. Руководитель проекта заместитель директора 

11. Ответственный исполнитель 

проекта 

специалист по социальной работе соци-

ально-оздоровительного отделения 

12. Авторы материалов Грошева Анжелика Николаевна – заве-

дующий социально-оздоровительным от-

делением, психолог социально-оздорови-

тельного отделения; 

Серов Вячеслав Анатольевич – специа-

лист по социальной работе социально-

оздоровительного отделения 

13. Дата создания инновационного 

проекта и реквизиты приказа                       

о его внедрении 

01.10.2017 г., приказ директора учрежде-

ния от 15.09.2017 г. № 172-ц  

14. Кадровый состав специали-

стов, участвующих в реализа-

ции проекта 

заведующий социально-оздоровительным 

отделением, психолог социально-

оздоровительного отделения, специалист 

по социальной работе социально-оздоро-

вительного отделения 

mailto:zhel-@cson.ru
mailto:gusocson@yandex.ru


15. Категория участников проекта клиенты социально-оздоровительного от-

деления 

16. Продолжительность реализа-

ции проекта 

октябрь-декабрь 2017 года 

17. Используемые ресурсы:  

- организационные  разработка проектной документации 

проекта; 

 разработка методической докумен-

тации; 

 информационная поддержка (опо-

вещение граждан пожилого возраста и 

инвалидов через СМИ, информационные 

материалы в отделениях Центра, разме-

щение информации на официальном сай-

те учреждения в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет») 

- материально-технические  оснащение помещения мебелью; 

 наглядные пособия; 

 технические средства: ноутбук, ви-

деопроектор, экран, колонки; 

- финансовые (в том числе по 

источникам) 

 внебюджетные источники финан-

сирования 

18. Цель проекта - анализ собственного восприятия;  

- исследование своих личностных осо-

бенностей 

19. Задачи проекта развитие мышления, восприятия и эмпа-

тии у клиентов социально-оздоровитель-

ного отделения 

20. Практическая значимость про-

екта 

практическая значимость заключается в 

анализе просмотренного киноматериала: 

художественных, документальных, муль-

типликационных фильмов с точки зрения 

его пригодности для решения определѐн-

ных личностных проблем клиентов соци-

ально-оздоровительного отделения 

21. Прогнозируемая результатив-

ность проекта 

в результате реализации проекта «Кино-

терапия» прогнозируются следующие ре-

зультаты: 

 осознание и принятие проблемы; 

 определение возможных причин 

возникновения проблемы; 



 определение и коррекция проблем-

ных паттернов поведения; 

 определение внутренних ресурсов 

для преодоления трудной ситуации; 

 открытие новых перспектив при 

разрешении проблемной ситуации; 

 мотивация к принятию осознанного 

и взвешенного решения 

22. Индикаторы и показатели эф-

фективности проекта 

индикатором эффективности проекта яв-

ляется количество привлечѐнных к уча-

стию в программе «Кинотерапия» граж-

дан пожилого возраста и инвалидов. В 

рамках проекта за 2017 г. планируется 

проведение мероприятий не реже двух 

раз в месяц группами по 10-15 человек. 

По окончании каждого занятия проводит-

ся обсуждение со зрителями с целью ана-

лиза просмотренного материала и разви-

тия собственного мышления 

23. Периодичность отчѐтности о 

результатах внедрения проекта 

отчѐтность о результатах внедрения ин-

новации предоставляется ежеквартально, 

согласно «Плану работы» 

24. Актуальность проекта кино – это искусство, давно известное 

каждому из нас, но мало кто задумывался 

над тем, что кино может быть ещѐ и ле-

карем души! 

На сеансах кинотерапии участники могут 

сочетать эстетическое и интеллектуаль-

ное удовольствие, решать личностные за-

дачи, используя в качестве стимульного 

материала шедевры отечественной и за-

рубежной киноклассики. В процессе про-

смотра фильма и анализа собственного 

эмоционального восприятия его образов 

человек исследует свои личностные осо-

бенности и выявляет бессознательные 

поведенческие чувства. В связи с этим 

становится возможным переход к созна-

тельной коррекции своих действий к 

осознанным изменениям в своей жизни 

25. Описание проекта проект «Кинотерапия» предполагает 

расширение кругозора клиентов социаль-

но-оздоровительного отделения посред-



ством демонстрации фильмов и видеоро-

ликов с использованием компьютерной 

техники и кинопроектора. 

Просмотр кино служит уже регуляцией 

психических процессов для освобожде-

ния от напряжения, возникающего при 

подавлении бессознательных импульсов. 

При этом работа просмотра кино включа-

ет следующие аспекты: 

- исполнение желаний в замаскирован-

ном виде; 

- регрессию; 

- механизмы работы кино по аналогии с 

работой сна: сгущение, смещение, симво-

лизация, драматизация; 

- удовлетворение Супер-Эго; 

- прямое обращение к бессознательно-

му через образы и звуки при безопасном 

дистанцировании от эмоционального пе-

реживания; 

- поиск объекта; 

- поиск группы для перевоплощения 

или изменения себя 

26. Достигнутая результативность 

проекта с указанием даты мо-

ниторинга 

результативность проекта будет оценена 

в декабре 2017 года 

 

 

 
 


