
КИНОТЕРАПИЯ 
Кинотерапия — это групповой метод терапии, предполагающий 

просмотр популярных художественных кинофильмов с последующим 

обсуждением в группе. Всегда творческий увлекательный процесс 

самопознания в комфортной атмосфере и с беседой после фильма. 

Кинотерапия помогает людям лучше понимать себя и окружающих, учит 

управлять своей жизнью. 

Технология заключается в участие клиентов в просмотре кинокартин 

с их последующем групповым обсуждением. 

Кинотерапия, или кинотренинг, - разновидность психотерапевтических 

занятий, объединенных названием «терапия искусством». Кинотерапия 

базируется на психологическом механизме проекции, состоящем в том, что 

объективную реальность человек отражает субъективно, в соответствии с 

собственными моделями мышления, сознания. Во время просмотра он 

воспринимает кинофильм через призму собственной личности, по-своему 

интерпретирует, расставляет акценты согласно своему мироощущению, 

своей жизненной ситуации. Как известно, кинозритель в определенной 

степени идентифицирует себя с одним из персонажей фильма, с тем, кто ему 

наиболее близок и понятен. Обсуждая и оценивая поведение этого 

персонажа, он неизбежно приписывает ему свои бессознательные импульсы, 

конфликты и внутренние переживания, которые от своего имени ему 

выразить трудно. Это дает зрителю возможность анализировать собственную 

жизненную ситуацию через киногероя как «посредника». 

 Цели кинотерапии в работе с пожилыми людьми: геронтообразование, 

психокоррекция, структурирование свободного времени. Задачи: научить 

участников геронтогруппы анализу и пониманию реальной психологической 

ситуации с помощью подобранных фильмов. Естественный способ 

осуществления кинотерапии – групповой. Поэтому начало ее предваряет 

формирование группы потенциальных кинозрителей по возможности с более 

или менее общими интересами и проблемами. При отборе киноматериала 

исходят из целей и задач, которые ставит перед собой терапевт. Группе 

пожилых целесообразно предложить для просмотра фильмы, которые 

являются своеобразной иллюстрацией жизни их поколения, фильмы, в 

которых отражается время их юности, молодости, зрелости, когда было 

сделано самое главное в жизни. Нужно, чтобы фильм давал как можно 

больше пищи для размышлений и анализа. Подобные фильмы помогут 



кинотерапевту научить участников группы анализу и пониманию реальной 

психологической ситуации, а не только своих представлений о ней. Также 

пожилым людям полезно просматривать хорошие любимые комедии, 

которые вызывают массу положительных эмоций. 

 Данный метод является очень ресурсным и эффективным в работе с 

пожилыми людьми в стационарных учреждениях социального обслуживания. 

Технология направлена на: 

- сохранение и продление социальной активности клиентов; 

- профилактику одиночества, улучшение качества жизни через активные 

контакты с участниками группы; 

-удовлетворение культурных потребностей в общении; 

-пробуждение новых интересов, облегчение установления дружеских 

контактов; 

-стимуляцию личной активности клиентов, формирование, поддержку и 

повышение6 их жизненного тонуса; 

-социокультурную реабилитацию через приобщение клиентов к искусству; 

-формирование позитивного взгляда на жизнь, активной жизненной позиции. 

 Положительный эффект применяемой технологии: 

- приобретение новых навыков эмоционального общения, полноценное 

межличностное общение клиентов; 

-улучшение эмоционального настроения и общего самочувствия; 

-снижение нервно-психического напряжения; 

-облегченное восприятие и переживание проблем, повышение иммунитета к 

стрессам; 

-закрепление правильной реакции на травмирующие психику ситуации; 

-развитие интеллекта, творческого воображения, фантазии. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


