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Одна из проблем современной психологической 
науки характеризуется активным поиском новых 
подходов к изучению личности в динамике ее цен-
ностно-смысловых образований. Ценностно-смы-
словая сфера личности является наиболее сложной 
психологической реальностью, так как базовый на-
бор ценностей до конца не определен, а его гене-
зис, динамика, стабильность или способность к 
трансформации познаны не в полной мере. Цен-
ностно-смысловая сфера личности достаточно хо-
рошо исследована и в отечественной, и зарубеж-
ной психологии. Психологические аспекты цен-
ностно-смысловой сферы личности и смыслового 
понимания разрабатывались в работах А. Г. Асмо-
лова [1], Б. С. Братуся [2], Ф. Е. Василюка [3], 
Д. А. Леонтьева [4], М. Рокича [5], В. Франкла [6], 
М. С. Яницкого [7] и др. 

Каждое общество имеет уникальную ценност-
но-ориентационную структуру, в которой отража-
ется самобытность данной культуры. А киноискус-
ство играет особую роль в отражении и формиро-
вании культуры общества. По результатам много-
численных социологических исследований телеви-
дение и кинематограф у школьников занимают ли-
дирующие места среди популярных массмедиа. 
Согласно исследованию Г. Я. Власкиной [8], мож-
но утверждать, что телевидение обладает:

1) феноменом достоверности, объективности 
(подлинной или мнимой) и, следовательно, убеди-
тельности;

2) «эффектом присутствия», который возникает 
вследствие одновременности события и его теле-
визионной ретрансляции. Зритель ощущает себя 
как бы непосредственно «подключенным» к разво-
рачивающемуся действию. 

Воздействие кинофильмов на психические про-
цессы человека довольно плохо изучены. Специа-
листы, рассматривающие кино как разновидность 
СМИ, говорят о его способности оказывать влия-

ние на нормы и модели поведения, установки, цен-
ности зрителя. О потенциале кино говорит и то, 
что оно используется как средство психотерапев-
тического воздействия.

Чаще при объяснении влияния кино использу-
ются вариации идей двух общепсихологическ их 
парадигм: психоанализа и бихевиоризма. При ис-
пользовании психоаналитических идей суть воз-
действия трактуется как сброс загнанных в бессоз-
нательное эмоций и желаний [9]. При бихевио-
ристском подходе воздействие понимается как нау-
чение определенным формам поведения посредст-
вом демонстрации и подкрепления образцов такого 
поведения. Таким образом, в рамках бихевиоризма 
кино формирует зрителя, в границах психоанали-
тического подхода кино де-формирует.

В настоящее время ряд исследований критиче-
ски отзываются о нарастающей экспансии кино-
текста во все сферы человеческой деятельности. 
Согласно их мнению, кино, в отличие от литерату-
ры или театрального искусства, представляет со-
бой образ, восприятие которого не требует глубин-
ной переработки и порождает пассивность. Как 
правило, в подобных случаях рассматриваются са-
мые простые формы кинотекста (чаще всего – те-
левизионные), не предполагающие высокой вклю-
ченности и активности зрителя, точно так же, как 
почти автоматически протекает процесс чтения 
простых слов и предложений родного языка. Одна-
ко сложные формы кинотекста требуют особого на-
выка их прочтения – на это указывали Н. И. Жин-
кин [10], А. А. Леонтьев [11], Ю. М. Лотман [12]. 
Кино обладает особым потенциалом воздействия 
на человека, но проблема в том, что оно еще слабо 
изучено в психологии, и в частности в педагогиче-
ской психологии.

«Лечение» с помощью разных видов искусств в 
последние годы приобретает все большую попу-
лярность в психотерапевтическом обществе. Кино-
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терапия в широком смысле – метод, входящий в 
систему арт-терапии: в ее основе лежит использо-
вание художественных фильмов в качестве свое-
образных терапевтических метафор. В узком смы-
сле кинотерапия – специфический инструмент воз-
действия на человека, входящий в состав различ-
ных психотерапевтических систем. 

В «Большой медицинской энциклопедии» 1949 г. 
впервые появилась статья о кинотерапии как о но-
вом методе лечения в клинике: «Теоретически рас-
суждая, можно создать специально подобранные 
фильмовые программы, составленные на основе 
научного изучения восприятий зрителей различ-
ных категорий, в том числе и больного, которые 
будут иметь определенное положительное психо-
терапевтическое воздействие». В те годы данная 
проблема была сформулирована чисто теоретиче-
ски, в настоящее время уже созданы программы 
психотерапии, которые основаны на подборке 
фильмов, имеющих определенные психотерапев-
тические цели. 

С 1986 г. кино используется в авторской системе 
групповой логопсихотерапии Ю. Б. Некрасовой – 
коррекционной работе с заикающимися подростка-
ми и взрослыми. Кинотерапия является инстру-
ментом различных психотерапевтических школ: 
психоаналитической, онтопсихологической, гума-
нистической и др.

Знакомство с практикой использования мето-
дов кинотерапии в отечественной и западной пси-
хотерапии показало, что, во-первых, в настоящее 
время преимущественно используются готовые 
художественные, документальные и некоторые 
другие фильмы, которые, с точки зрения психоте-
рапевта, являются созвучными проблеме человека 
или группы людей, нуждающихся в психотерапев-
тической помощи, или содержат в себе опреде-
ленные указания на пути решения данной пробле-
мы. Во-вторых, отбор таких кинофильмов, как 
правило, происходит интуитивным способом, с 
опорой на личностное и профессиональное чутье 
терапевта. 

Целью данного исследования является изуче-
ние влияния метода кинотерапии на ценностно-
смысловую сферу личности старшеклассников.

Теоретическим основанием изучения влияния 
кинотерапии на ценностно-смысловую сферу лич-
ности старшеклассников являются работы канди-
дата психологических наук А. В. Атемасова [13] и 
работы по психологическому воздействию кинема-
тографа на личность М. И. Яновского [14].

Сделанное нами предположение о существова-
нии взаимосвязи между развитием ценностно-
смысловой сферы личности старшеклассников и 
занятиями кинотерапией нуждается в эксперимен-
тальном подтверждении. С этой целью было про-

ведено исследование ценностно-смысловой сферы 
старшеклассников, занимающихся и не занимаю-
щихся кинотерапией.

Базой исследования послужило муниципаль-
ное автономное образовательное учреждение Том-
ского района. В качестве испытуемых в исследова-
нии приняли участие 60 старшеклассников: 30 
юношей и 30 девушек в возрасте от 16 до 18 лет. 
Выбор такой возрастной группы обусловлен тем, 
что согласно сложившимся в науке представлени-
ям юношеский возраст сензитивен для образова-
ния ценностно-смысловых ориентаций как устой-
чивого свойства личности, способствующего ста-
новлению мировоззрения, отношению к окружаю-
щей действительности [10, 15].

Для исследования ценностно-смысловых компо-
нентов старшеклассников были выбраны методики 
исследования характеристик ценностно-смысло-
вой сферы: методика «Ценностные ориентации» 
М. Рокича и тест смысложизненных ориентаций 
«СЖО» Д. А. Леонтьева. 

Были взяты две группы старшеклассников, одна 
из которых участвовала в занятиях с использовани-
ем кинотерапии, а другая – нет.

Рассмотрим результаты группы старшеклассни-
ков, которые не были включены в психотерапию с 
использованием метода кинотерапии. Анализ ре-
зультатов теста показал, что в списке терминаль-
ных ценностей первые 5 мест занимают «любовь», 
«наличие хороших и верных друзей», «уверен-
ность в себе», «материально обеспеченная жизнь», 
что является характерным для людей юношеского 
возраста. Ценности «счастливая семейная жизнь», 
«наличие хороших и верных друзей», «материаль-
но обеспеченная жизнь» Рокич относит к конкрет-
ным ценностям, а ценности «любовь» и «уверен-
ность в себе» – к абстрактным. Последние места 
занимают такие ценности, как «красота природы и 
искусства», «общественное признание», «счастье 
других», «творчество», «познание», «жизненная 
мудрость». В целом первые места занимают цен-
ности, относящиеся к личным ценностям, а по-
следние – к ценностям профессиональной саморе-
ализации.

Ценности-средства (инструментальные), опре-
деляемые как убеждения человека в том, что опре-
деленный образ действий или свойство личности 
являются предпочтительными в любой ситуации. 
В списке инструментальных ценностей первые ме-
ста занимают «жизнерадостность», «образован-
ность», «воспитанность», «честность», «ответст-
венность» – наиболее социально одобряемые цен-
ности. На последних местах такие ценности, как 
«непримиримость к недостаткам в себе и других», 
«высокие запросы», – ценности самоутверждения, 
являются социально неодобряемыми, а также «ак-
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куратность», «исполнительность», «смелость в от-
стаивании своего мнения» – ценности дела. 

Таким образом, о группе старшеклассников, не 
занимающихся кинотерапией, можно сделать сле-
дующий вывод: ценности направлены на личную 
сферу, что может быть обусловлено юношеским 
возрастом, а также на социально одобряемые цен-
ности. Конкретные ценности преобладают над аб-
страктными.

Общий показатель «Осмысленность жизни» у 
юношей равен 98 баллам (что соответствует нор-
ме), у девушек – 104 балла (что на 4 балла выше 
нормы, но не превышает стандартных отклонений).

1. Цели в жизни – 30 баллов (м), 31 балл (ж). 
Баллы по этой шкале характеризуют наличие в 

жизни испытуемого целей в будущем, которые 
придают жизни осмысленность, направленность и 
временную перспективу. Баллы соответствуют 
средним показателям нормы.

2. Цели жизни и эмоциональная насыщенность 
жизни – 29 б (м), 31 б (ж).

Испытуемые воспринимают сам процесс своей 
жизни как интересный, эмоционально насыщен-
ный и наполненный смыслом. Баллы соответству-
ют средним показателям нормы.

3. Результативность жизни, или удовлетворен-
ность самореализацией, – 24 б (м), 27 б (ж).

Баллы по этой шкале отражают оценку прой-
денного отрезка жизни, ощущение того, насколько 
продуктивна и осмысленна была ее часть. Баллы 
мужчин соответствуют средним показателям нор-
мы. У женщин показатель выше нормы на 3 балла, 
что свидетельствует об их удовлетворенности про-
житой частью жизни. 

4. Локус контроля – Я – 25 б (м), 26 б (ж).
Высокие баллы соответствуют представлению 

о себе как о сильной личности, обладающей доста-
точной свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и пред-
ставлениями о ее смысле. Низкие баллы – неверие 
в свои силы контролировать события собственной 
жизни. Баллы соответствуют средним показателям 
нормы. 

5. Локус контроля – жизнь – 29 б (м), 31 б (ж).
У юношей баллы соответствуют средним пока-

зателям нормы. У девушек показатель выше нормы 
на 2 балла, что свидетельствует об убеждении в 
том, что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и воплощать 
их в жизнь. 

В группе старшеклассников, принимавших 
участие в кинотерапии, в списке терминальных 
ценностей первые 5 мест занимают «любовь», «по-
знание», «развитие», «свобода», «активная дея-
тельная жизнь». Интересно, что с контрольной 
группой совпадает только ценность «любовь», что 

является характерным для людей юношеского воз-
раста. Ценности «любовь», «познание», «разви-
тие», «свобода» Рокич относит к абстрактным цен-
ностям, а ценности «активная деятельная жизнь» – 
к конкретным. Последние места занимают такие 
ценности, как «общественное признание», «красо-
та природы и искусства», «счастье других», «удо-
вольствия», «материально обеспеченная жизнь». 

В списке инструментальных ценностей первые 
места занимают «жизнерадостность», «образован-
ность», «честность», «широта взглядов», «рацио-
нализм» – ценности, направленные на принятие 
других людей, общение, дело. На последних ме-
стах такие ценности, как «непримиримость к недо-
статкам в себе и других», «высокие запросы» – 
ценности самоутверждения, являются социально 
неодобряемыми, а также «исполнительность», 
«чуткость» – ценности принятия других людей и 
«самоконтроль» – конформистские ценности. 

Таким образом, о группе старшеклассников, за-
нимающихся кинотерапией, можно сделать следу-
ющий вывод: ценности направлены на личное раз-
витие, широту своих взглядов и убеждений. Инте-
ресно, что инструментальные ценности направле-
ны на общение, принятие других людей, но с отри-
цанием конформизма в общении. Абстрактные 
ценности преобладают над конкретными.

Общий показатель «Осмысленность жизни» у 
мужчин равен 103 баллам, у женщин – 104 балла 
(что на 4 балла выше нормы, но не превышает 
стандартных отклонений).

1. Цели в жизни – 29 б (м), 30 б (ж). 
Баллы по этой шкале характеризуют наличие в 

жизни испытуемого целей в будущем, которые 
придают жизни осмысленность, направленность и 
временную перспективу. Баллы соответствуют 
средним показателям нормы и на 1 балл ниже, чем 
у контрольной группы.

2. Цели жизни и эмоциональная насыщенность 
жизни – 31 б (м), 30 б (ж).

Испытуемые воспринимают сам процесс своей 
жизни как интересный, эмоционально насыщен-
ный и наполненный смыслом. Баллы соответству-
ют средним показателям нормы. У мужчин этот 
показатель выше на 2 балла, чем в контрольной 
группе.

3. Результативность жизни, или удовлетворен-
ность самореализацией, – 26 б (м), 26 б (ж).

Баллы по этой шкале отражают оценку прой-
денного отрезка жизни, ощущение того, насколько 
продуктивна и осмысленна была ее часть. Баллы 
выше нормы на 3 балла, что свидетельствует об 
удовлетворенности прожитой частью жизни. 

4. Локус контроля – Я – 38 б (м), 39 б (ж).
Баллы превышают средние показатели на 14 

баллов. Высокие баллы соответствуют представле-
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нию о себе как о сильной личности, обладающей 
достаточной свободой выбора, чтобы построить 
свою жизнь в соответствии со своими целями и 
представлениями о ее смысле. 

5. Локус контроля – жизнь – 31 б (м), 32 б (ж).
Показатель выше нормы на 2 балла, что свиде-

тельствует об убеждении в том, что человеку дано 
контролировать свою жизнь, свободно принимать 
решения и воплощать их в жизнь. 

Можно сделать вывод о том, что показатели 
субшкал «цели», «процесс», «результат», «локус 
контроля – жизнь» соответствуют или незначи-
тельно превышают норму; субшкала «локус 
контро ля – Я» значительно превышает норму и со-
ответствует представлению испытуемых о себе как 
о сильной личности, обладающей достаточной 
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 
соответствии со своими целями и представления-
ми о ее смысле.

Перед проведением статистического анализа 
первичные эмпирические данные были подвергну-
ты проверке на нормальность с помощью критерия 
Колмогорова–Смирнова, реализованного в системе 
SPSS Statistics 17. Значения критерия Колмогоро-
ва–Смирнова: 

Z = 0,566; Z = 0,706; Z = 0,479; Z = 0,743.
Все значения p > 0,05, следовательно, отличий 

от нормального не обнаружено. Таким образом, 
все экспериментальные данные обрабатываются 
соответствующими математико-статистическими 
методами.

Для подтверждения различий, существующих 
между двумя группами, был использован статисти-
ческий t-критерий Стьюдента для независимых из-
мерений. Статистической проверке подверглись ре-
зультаты теста «Смысло-жизненные ориентации» 
Д. А. Леонтьева. Показатели каждой субшкалы 
сравнивались отдельно. В результате статистиче-
ской проверки можно сделать следующие выводы:

1. Отсутствуют статистически достоверные раз-
личия между показателями субшкал «общая осмы-
сленность жизни», «цель», «процесс», «результат» 
у старшеклассников, занимающихся кинотерапией, 
и показателями аналогичных субшкал у старше-
классников, не занимающихся кинотерапией.

2. Существуют статистически достоверные раз-
личия между показателями субшкалы «локус 
контроля – Я» у старшеклассников, занимающихся 
кинотерапией, и показателями субшкалы «локус 

контроля – Я» у старшеклассников, не занимаю-
щихся кинотерапией.

3. Существуют статистически достоверные раз-
личия между показателями субшкалы «локус 
контроля – жизнь» у старшеклассников, занимаю-
щихся кинотерапией, и показателями субшкалы 
«локус контроля – жизнь» у старшеклассников, не 
занимающихся кинотерапией, на 5 % уровне.

Эмпирическое исследование показало, что цен-
ностные ориентации старшеклассников, занимаю-
щихся кинотерапией, имеют направленность на 
личностное развитие, широту собственных взгля-
дов и убеждений. Абстрактные ценности преобла-
дают над конкретными. Кроме того, старшеклас-
сники, просматривающие кинофильмы, способст-
вующие развитию личностных характеристик, 
осознают ответственность за себя, дальнейшее 
развитие, за свою жизнь, понимают, что они «ав-
торы своей судьбы». Конечно, большим вопросом 
и проблемой в тиражировании данного метода яв-
ляется личность психолога, занимающегося про-
граммой, потому что именно от него зависит пере-
чень фильмов, подлежащих просмотру. Он должен 
быть осведомлен как в проблемах личностного 
развития современной молодежи, так и в новинках 
в классике киноиндустрии. В данной программе 
использовался список фильмов, составленных 
10 психологами, занимающимися психотерапией. 
Но список может быть расширен, дополнен и из-
менен. Психологам, которые собираются зани-
маться этими методами, необходимо классифици-
ровать фильмы, направленные на развитие цен-
ностно-потребностной сферы, чтобы их можно 
было использовать не только в групповой, но и в 
индивидуальной работе.

Данная работа может лечь в основу форми-
рования концептуальной основы использования 
современной молодежью средств кинематографии. 
Возможно активное влияние на формирование ос-
новных характеристик личности благодаря тому, 
что кино становится сейчас ведущим средством 
искусства, которое дети и молодежь воспринима-
ют с большим интересном. Впервые разработана 
стандартизированная схема использования киноте-
рапии для развития ценностно-потребностной сфе-
ры личности старшеклассников. Получены данные 
об особенностях ценностно-смысловой сферы сов-
ременных старшеклассников, проживающих в 
сельской местности.
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T. G. Gadelshina, I. V. Selezneva

CINEMATHERAPY AS A MEANS OF THE SENIOR PUPILS’ VALUE-SEMANTIC SPHERE OF PERSONALITY

Currently, the film industry is replete with works of different genres, different themes and different directions. 
Cinema is no longer just a means of entertainment of spectators. It is an active influence on the general population, in 
particular young people. There was no sufficient research in this area. This article presents the results of a study of 
movies as a means of development of the viewer’s personality. We consider the value-semantic sphere of the person, 
the problem of formation of value-semantic sphere of personality of the high schoolchildren as a whole. The article 
presents the results of investigation of specially selected films on the formation of value and need sphere of the senior 
pupil’s personality. Statistically significant differences in the instrumental and terminal values, in the locus of control 
of senior schoolchildren participating in the program of cinematherapy and senior schoolchildren who are not 
participating in the cinematherapy.

Key words: Value-semantic sphere of the personality of senior pupils, terminal values and instrumental values, 
locus of control, Cinema Therapy.
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