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В статье идет речь о необходимости руководства восприятием 
фильма. Посредник в художественно-кинематографической комму-
никации помогает зрителям увидеть многослойность кино как тек-
ста культуры. Автор показывает методику руководства художест-
венным восприятием на примере анализа трех кинофильмов.  

Ключевые слова: кинопедагогика, кинофакультативы, кинотре-
нинги, экзистенциальный выбор, экзистенциальнсть. 

 
L. K. Gavrilina. Psycho-pedagogical culture viewing movies — in the 

Year of Culture and always 
The article discusses the need leadership perception of the film. Me-

diator in the art-cinema communication helps viewers to see the multi-
layered film as a cultural text. The author demonstrates the procedure ma-
nual artistic perception by analyzing of three movies. 
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В произведениях литературы и искусства аккумулированы все 

темы человеческого онтогенеза: взросление и психологическое отде-
ление от родителей, поиск себя, принятие себя, проживание этапов 
взрослости с их кризисами и выборы взрослого человека во всех жиз-
ненных контекстах.  Карл Густав Юнг назвал художника воспитате-
лем своего века: художественные тексты, обладающие и художест-
венной ценностью, и полем духовно-нравственных смыслов, являют-
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ся важнейшим средством воспитания и социализации независимо от 
возраста воспринимателя.  

В XX в. началось и в XXI продолжается доминирование 
экранных видов искусства, прежде всего — искусства кино. Однако 
уже в начале прошлого века признавалась двойственность влияния 
кинематографа. Отрицательное влияние фильмов и экранной 
продукции вообще связано с возможностями манипулирования 
сознанием, а положительное — с его социализирующим, 
развивающим, психотерапевтическим воздействием. Чтобы снять 
отрицательное влияние, необходимо: а)  на ранних стадиях онтогенеза  
по возможности «фильтровать» те кинотексты, которые смотрит 
ребенок (родительский контроль); б) в школьном возрасте  
воспитывать компетентного кинозрителя на отечественных и 
зарубежных  фильмах- шедеврах (школьные кинофакультативы); в) в 
психологических центрах  предлагать  открытые  тренинговые 
программы (комплекс кинотренингов) для подростов и взрослых, 
ориентированные на личностный рост и формирование иммунитета к 
воздействию на психику фильмов, «работающих» на понижение 
личности.  

Психолого-педагогическая культура кинопросмотра 
предполагает: а) наличие посредника (культуролога, психолога, 
социального педагога) в специально организованной 
кинокомуникации; б) организацию общения с фильмом и по поводу 
фильма  в психологически безопасной обстановке, с учетом 
многослойности кинотекста и закономерностей зрительского 
восприятия.  

Кинопедагогика — явление не новое в отечественной 
педагогической практике, как и кинотерапия в психологической. 
Расцвет кинопедагогики в России пришелся на 60−80-е гг. прошлого 
века. Это было время прочного присутствия в школьной жизни 
художественного фильма: в учебном процессе (уроки литературы, 
уроки кино), во внеклассной воспитательной работе (киноклубы, 
школьные кинотеатры). Должное внимание уделялось обобщению 
опыта применения фильма как средства воспитания педагогами — 
учеными и практиками (О. А. Баранов, С. Н. Пензин и др.). В 
90−2000-е гг. с развитием телевидения и видеотехники акцент 
сместился на медиаобразование, просвещение в области экранной 
культуры (Ю. Н. Усов, В. А. Монастырский, А. В. Шариков, 
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Е. А. Бондаренко, Л. М. Баженова и др.). Образовательные программы 
указанной направленности знакомят с основами экранных искусств: 
историей кинематографа, его синтетической природой, языком кино, 
видами и жанрами киноискусства, формируют способность к 
этическому анализу медиатекста. Такие программы существуют не во 
всех школах, а лишь там, где есть компетентные педагоги-энтузиасты. 
Однако необходимость организованной специалистами 
кинокоммуникации стала столь очевидной, что в конце января 2013 г. 
Министерство культуры передало Министерству образования список 
из 100 отечественных фильмов (1913−1994 гг.), рекомендованных к 
просмотру школьниками на кинофакультативах.  После публикации 
списка возникли дискуссии по поводу его содержания: почему такие-
то фильмы включены, а такие-то нет. Но нельзя объять необъятное. 
Список же выглядит тщательно продуманным, так как предложенные 
фильмы: а) позволяют проследить историю страны и историю 
отечественного кинематографа; б) являются качественным 
кинопродуктом; в) обладают (в той или иной мере) воспитательным, 
развивающим, коррекционным, психотерапевтическим потенциалом.  

Покажем продуманность списка на примере. Так, мы не видим в 
нем мультипликационного фильма «Винни-Пух» (1969) режиссера 
Ф. Хитрука. А вот мультипликационный фильм Ю. Норштейна «Ежик 
в тумане» (1975) включен в список. Причем оба фильма созданы 
талантливыми художниками и считаются шедеврами на многие годы и 
века. Но они отличаются глубинными, подлежащими вычитыванию 
смыслами. Винни Пух  (англ. Winnie-the-Pooh) — плюшевый мишка, 
персонаж повестей и стихов Алана Александра Милна (цикл не имеет 
общего названия и обычно тоже называется « Винни-Пух », по первой 
книге). Это один из самых известных героев детской литературы XX в. 
В 1960−1970-е гг., благодаря пересказу Бориса Заходера « Винни-Пух и 
все-все-все», а затем и фильмам студии «Союзмультфильм», где 
мишку озвучивал Евгений Леонов,  Винни-Пух  стал очень популярен 
и в Советском Союзе. Между тем этот образ — неоднозначный. 
Произведения А. Милна и фильмы, созданные на их основе, 
исследовали культурологи, психологи, психиатры [3; 4; 5]. 

Винни-Пух представляет собой выразительный пример циклоида-
сангвиника, реалистического синтонного характера, находящегося в 
гармонии с окружающей действительностью: он смеется, когда 
смешно, грустит, когда грустно.  Пух — экстраверт. Он получает 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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удовольствие от походов в гости, принимает активное участие в 
жизни леса. Пух пишет стихи в трудную минуту, чтобы придать себе 
сил, осмыслить непонятное, зафиксировать свою оценку 
происходящего или отметить поступок другого персонажа, 
разобраться в себе. Всего им написано 23 стихотворения самых 
различных жанров — от шуточного каламбура, нонсенса, 
комического диалога со своим бессознательным, самовосхваления до 
медитативной элегии, колыбельной и торжественной оды. Он сам 
себе психотерапевт. Он единственный из персонажей, который 
способен на такие речевые акты, как обязательство или обещание 
(комиссивы, по Остину и Серлю), которые он всегда выполняет. 

Итак, у Пуха — четыре черты счастливого характера (это выде-
лили американские психологи в 90-х гг.): самоуважение, оптимизм, 
экстравертированность и чувство контроля над личным временем 
(чтобы давать и выполнять обещания, нужно свое время контролиро-
вать). 

Но есть и иной взгляд на Пуха. Детские психиатры из канадского 
университета Dallhousie утверждают, что одна из самых популярных 
детских книг «Винни-Пух  и Bce-вce-все» является наглядным посо-
бием по детской психиатрии, а ее персонажи — больные и социально 
опасные существа. Невинная книжка оказалась психологическим 
триллером для детей. Наибольший интерес у врачей вызвал  Винни-
Пух. Разобрав его внутренний мир «по косточкам», они просто ужас-
нулись: медведь страдает гиперактивностью и хроническим расстрой-
ством внимания. Состояние Пуха усложняется еще и тем, что у него 
постоянно возникают навязчивые идеи — устный счет вслух, неуто-
лимая жажда меда и т. д. В. П. Руднев исследует прагмасемантику 
текста книги Алана Александра Милна, применяя классический пси-
хоанализ, и обнаруживает, что весь текст  проникнут изображением 
детской  сексуальности. Дружеские контакты героев нежны и вполне 
гомоэротичны, а виртуальные животные-монстры имеют агрессив-
ный, сексуальный, анально-фаллический характер. Итак, внешне — 
хорошесть (воспринимается на уровне сознания), глубинно — про-
блемность (воспринимается на уровне бессознательного). 

Мультипликационный фильм Ю. Норштейна «Ежик в тумане» 
также не обойден вниманием исследователей [2; 6]. Выделяют сле-
дующие уровни интерпретации содержания мультфильма «Ежик в 
тумане»: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
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1. Детские психологи: в фильме катарсически отражаются основ-
ные детские страхи. Прежде всего, это страх смерти, и как частные 
его проявления — страх темноты и страх перед неизвестностью, ко-
торые счастливо разрешаются по ходу сюжета. Нашли отражение и 
страхи ребенка перед взрослением и первыми самостоятельными вы-
ходами в Большой мир, полный опасностей, но такой притягатель-
ный.  

2. Экзистенциальные психологи: основная тема фильма — кризис 
середины жизни. Многие люди до этого времени психологически — 
дети. И им предстоит инициация — обретение статуса взрослого че-
ловека. А происходит это на пути познания и самопознания. 

Ю. Б. Норштейн вспоминает, как принимали фильм. Ему задали 
вопрос: «О чем этот фильм?» Он ответил: «Земную жизнь пройдя до 
половины, я очутился в сумрачном лесу…» От членов художествен-
ного совета вопросов больше не последовало. Психологи говорят: 
«Часто наши клиенты похожи на ежика в тумане». Подобно тому, как 
Ёжик пытается заполнить экзистенциальный вакуум подсчетом звезд, 
люди уходят от решения глубинных проблем, внешне структурируя 
жизнь.  

3. Психоаналитики: ночное путешествие Ёжика представляет со-
бой отражение психоаналитического сеанса, когда человек начинает 
знакомиться с символическим содержанием своей бессознательной 
сферы. Ночь, туман, вода — все это символический ряд сферы бес-
сознательного, темного и непознаваемого. Однако и не такого страш-
ного, как могло бы показаться зрителю на первый взгляд: филин лишь 
неотступно следует за Ёжиком (Образ Тени по К. Г. Юнгу), иногда 
являя из тумана (Бессознательное) свой пугающий лик. «Некто в во-
де» выносит Ёжика на берег, а Пес помогает воссоединиться с важной 
потерянной частью себя, служащей источником наслаждения — ба-
ночкой малинового варенья. 

4. Религиоведы: в фильме звучит тема древней религии, универ-
сальной первоосновы, объединяющей в едином восприятии фильма 
людей с различным образованием, национальной культурой и взгля-
дами на жизнь. Зритель вместе с ежиком совершает путешествие в 
Нижний мир, в пространство после смерти. 

Так как картина Норштейна заключает в себе несколько наиболее 
важных общечеловеческих архетипов, которые представляются нам в 
виде символов, люди с определенным мироощущением и складом ума 
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чувствуют в Ёжике что-то очень близкое их персональному человече-
скому бытию. Многие зрители говорят: «Ежик — это я». Интерпрета-
ции могут быть и другие: истинно художественное произведение 
имеет много смыслов. Хотя дети этого понять не могут, фильм стоит 
на втором месте в числе 19 фильмов, рекомендованных для обяза-
тельного просмотра детям 7−10 лет, с указанием в скобках: смотреть 
желательно как можно внимательней и не менее трех раз. Содержание 
фильма «Ежик в тумане» гармонизирует и оздоравливает личность 
зрителя любого возраста. 

Поскольку список из 100 фильмов носит рекомендательный ха-
рактер, то организаторы кинокоммуникации, конечно же, вольны вы-
бирать и фильмы последних лет для конструирования своих занятий. 
Так, на наш взгляд, в работу со взрослыми (студентами, педагогами, 
клиентами психологических служб) целесообразно включить фильм 
реж. А. Велединского «Географ глобус пропил» (2013 г.).  

Режиссер Александр Велединский снял фильм по мотивам одно-
именного романа пермского писателя Алексея Иванова (1995). Роман 
был издан в 2003 г., когда была уже другая социальная и социокуль-
турная ситуация, отличная от 90-х. Но роман имел большой успех. Ви-
димо, есть в нем нечто вневременное, значимое для всех людей. Фильм 
же снят еще через 10 лет после издания романа. И тоже успех: фильм 
получил четыре приза на фестивале «Кинотавр», пять от Российской 
академии киноискусства «Ника», став лучшим фильмов 2013 г.  9 на-
град — свидетельство того, что содержание фильма не такое простое, 
каким кажется на первый взгляд. 

В житейском измерении фильма речь идет о трагичности про-
винциальной жизни и невозможности убежать от себя самого, быто-
вой неустроенности, влиянии социальных перемен на личную жизнь, 
об отсутствии авторитетов, ориентиров у подрастающего поколения. 

Психологические темы фильма: кризисы (занятости, возрастные, 
профессиональные, семейные, личностные), психозащитное поведе-
ние. 

С обывательской точки зрения главный герой — не самый поло-
жительный персонаж: он неудачник, пьет, дерется, изменяет жене, в 
школе оказывается случайно, влюбляется в ученицу и т. п. 

Житейские и психологические темы — на поверхности, а что под 
ними? 
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Можно заметить, что пьет Служкин, когда надо совершить под-
лость, а ему не хочется это делать. Он заменяет подлость свинством: 
напивается и самоустраняется от дурного поступка. Он способен ска-
зать себе «нет» по этическим мотивам. Служкин понимает, что все 
несовершенны и не хочет участвовать во зле, в попирании человека 
человеком. Он не может избить друга Будкина, поставить на место 
жену Надежду, сдать школьников в полицию. Для него это — экзи-
стенциальная невозможность. У него есть мужество и сила воли, ко-
торые проявляются в умении стоять тогда, когда никто не понимает 
твоей стойкости и не видит в этом необходимости.   Он человек цель-
ный: сумел сохранить свою душу и помогает спасти душу тем, кто в 
этом нуждается.    

Посмотрим на имя и фамилию главного героя, имя его жены и на 
название фильма «Географ глобус пропил» как на метафоры. Виктор 
— победитель. Служка — слуга в монастыре или у архиерея. Фами-
лия «рифмуется» с повторяющимися словами из поэмы Пушкина: «не 
боишься никого, кроме Бога одного…».  Шар и глобус — это знаки 
промысла, проведения, вечности, власти и могущества коронованных 
особ. 

Виктор Служкин отказывается от власти, он хочет быть свобод-
ным и не лишать свободы других людей. Название фильма с учетом 
символики глобуса «рифмуется» с его словами: «Я не хочу быть зало-
гом чьего-то счастья и не хочу, чтобы кто-то был залогом моего сча-
стья», а также со словами песни, которая звучит в первых кадрах 
фильма: «Я свободен…» 

Итак, что же это за личность — Виктор Служкин? 
С. Кьеркегор утверждает, что экзистенция всякого человека изна-

чально «эстетична» — он плывет по волнам своих чувств, своих раз-
нообразных хотений и своих разнообразных опасений; изначально че-
ловеческая жизнь страстна, самосознание — гедонистично. Он может 
так прожить до конца своих дней, но в жизни каждого человека есть 
такие моменты, когда ему приходится выбирать. И если он готов к то-
му, чтобы сказать — «это я сам выбрал», а не «это со мной случилось», 
если он начинает от чего-либо отказываться, говорить чему-либо 
«нет», обретая ответственность за все последствия делаемых им выбо-
ров, то он начинает жить совершенно иной жизнью, жизнью «этиче-
ской». Теперь его существование — тревожное и сложное, но, с точки 
зрения Кьеркегора, и более человеческое, более личностное [1]. 
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При переходе от эстетической жизни к этической, от личного бы-
тия к экзистенциальному существованию человек становится основа-
телем собственного жизненного порядка. Им он заменяет внешний, 
социумом предлагаемый порядок, в котором лишь вынужден прини-
мать участие.  Служкина мы видим именно таким человеком. 

Итак, Виктор Служкин — смиренный и жизнестойкий победи-
тель человека Ветхого в себе (того, который око за око, зуб за зуб)  и 
человека социально зависимого  (не имеющего собственного жизнен-
ного порядка). Он редкий человек.  «Я — бивень!», — заставляют его 
прокричать ученики. И такой он нужен всем: у жены, друзей, учени-
ков возникает тревога за его жизнь в нескольких эпизодах фильма. 

Понятие «невозможность» для большинства людей и в большин-
стве жизненных контекстов звучит отрицательно, дефицитарно.  Раз-
мышляя над фильмом «Географ глобус пропил» мы открываем экзи-
стенциальную невозможность — явление светлое и высокое. И пони-
маем: наше жизненное пространство станет культурным, «обнимаю-
щим человека», когда каждый из нас будет ощущать экзистенциаль-
ную невозможность утратить человеческое в себе, допустить сниже-
ние личности. 
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