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Кинопедагогика как средство активизации рефлексии  
у несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях

Р е ф е р а т
Введение. Статья посвящена характеристике рефлексии как механизма пози-

тивной переориентации личности воспитанника исправительного учреждения; ар-
гументации возможности стимулирования этого процесса воспитательными сред-
ствами; обоснованию целесообразности использования кинопедагогики в качестве 
инструмента формирования рефлексивности у несовершеннолетних осужденных в 
воспитательной колонии. Цель: выявление динамики в развитии рефлексивности у 
несовершеннолетних осужденных под влиянием средств кинопедагогики. Методы: 
теоретический анализ проблемы исследования, теоретический анализ статисти-
ческих данных и нормативных документов, опрос, эксперимент, методы математи-
ческой статистики, интерпретационный метод. Результаты: в ходе анализа стати-
стических данных, отражающих тенденции в уголовно-исполнительной политике в 
отношении несовершеннолетних осужденных, был сформулирован прогноз по по-
воду результативности воспитательной работы, стимулирующей развитие рефлек-
сивности у подростков средствами кинопедагогики. В ходе теоретического описа-
ния специальной кинопрограммы были изложены основные идеи, педагогические 
условия и методические решения для ее реализации; в дальнейшем эксперимен-
тальном изучении в реальном педагогическом процессе они получили свое под-
тверждение. Основным критерием действенности предложенной кинопрограммы 
являлся уровень рефлексивности у несовершеннолетних осужденных; позитивная 
динамика в ее развитии была выявлена с помощью методики диагностики рефлек-
сивности, разработанной А. В. Карповым. Информация, полученная в ходе данного 
исследования, может послужить основой для использования средств кинопедаго-
гики при решении широкого спектра задач воспитательной работы с осужденными 
в местах лишения свободы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  воспитательная колония; несовершеннолетний осуж-
денный; личность; педагогический процесс; воспитательная работа; воспитатель-
ное мероприятие; кинопедагогика; рефлексия; рефлексивность; самопознание; 
самооценка; самоопределение.

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Панова О. Б. Кинопедагогика как средство активизации 
рефлексии у несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях. Пени-
тенциарная наука, 2021, т. 15, № 4 (56), с. 813–825. DOI 10.46741/2686-9764-2021-15-
4-813-825.



814

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

Film Pedagogy to Encourage Reflection of Juvenile Offenders Serving 
their Sentence in Juvenile Correctional Facilities

A b s t r a c t
Introduction. The article is aimed at characterizing reflection as a mechanism for social 

rehabilitation of juvenile offenders serving their sentence in correctional institutions; 
justifying the possibility of boosting this process by educational means; proving the 
expediency of using film pedagogy as a tool for the formation of self-reflection in juvenile 
convicts in correctional facilities. The purpose of this study is to identify the dynamics in 
the development of reflection of juvenile convicts under the influence of film pedagogy. 
Methods: theoretical analysis of the research problem, theoretical analysis of statistical 
data and normative documents, survey, experiment, methods of mathematical statistics, 
and an interpretative method. Results: after analyzing the statistical data reflecting trends 
in the penal enforcement policy in relation to juvenile convicts, the author forecasted 
the effectiveness of awareness-raising work stimulating the development of reflexivity 
in adolescents by means of film pedagogy. During theoretical description of a special 
film program, key ideas, pedagogical conditions and methodological solutions for its 
implementation were outlined; in further experimental study during the real pedagogical 
process, they were confirmed. The critical indicator of the proposed film program 
effectiveness was the level of reflexivity in juvenile convicts; positive dynamics in its 
development was determined with the help of the reflexivity diagnostic method developed 
by A.V. Karpov. The information obtained in the course of this study can serve as a basis 
for using the means of film pedagogy in solving a wide range of educational work with 
convicts in places of deprivation of liberty.

K e y w o r d s : juvenile correction facility; juvenile offender; personality; pedagogical 
process; educational work; educational event; film pedagogy; reflection; reflexivity; self-
knowledge; self-esteem; self-determination.
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Введение
Детская преступность остается нерешен-

ной социально значимой проблемой, несмо-
тря на определенное снижение ее показа-
телей в последние годы. В статистических 
отчетах МВД России отмечается, что в 2020 г. 
подростковая преступность составляла 
3,9 %, что на 11,5 % ниже, чем в 2019 г. [15]. В 
официальных источниках ФСИН России за-
фиксировано значительное сокращение ко-
личества несовершеннолетних, отбывающих 
наказание в воспитательных колониях за по-
следние десять лет: на конец 2020 г. в 18 вос-
питательных колониях содержались 948 чел., 
то есть в 4,3 раза меньше, чем в 2010 г. (62 
и 4053 соответственно). Большинство не-

совершеннолетних осужденных (934 чел. 
(98 %)) отбывают наказание, связанное с ли-
шением свободы, впервые [18]. 

Анализ приведенной информации по-
зволяет выявить тенденции, значимые с 
точки зрения организации исправитель-
ного процесса в воспитательных колони-
ях. Во-первых, имеет место сокращение 
числа колоний и снижение уровня их на-
полняемости, что позволяет обеспечивать 
полноценную воспитательную работу с 
осужденными как с точки зрения матери-
ального снабжения, так и в аспекте доста-
точного временного и содержательного со-
провождения воспитанников. Во-вторых, 
в структуре спецконтингента преоблада-
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ют лица, не имеющие предшествующего 
пенитенциарного опыта, что, по нашему 
мнению, разделяемому рядом ученых, яв-
ляется основанием для прогнозирования 
возможности позитивной личностной пере-
ориентации подростков при выстраивании 
качественной, научно обоснованной вос-
питательной работы с ними [1, с. 27–29; 6, 
с. 6–8; 4, с. 32]. Представление о том, что 
каждая последующая судимость суще-
ственно снижает вероятность преодоле-
ния личностной деформации осужденного, 
подтверждается в исследованиях ведущих 
отечественных криминологов. Анализируя 
труды Ю. М. Антоняна, В. Г. Бовина, В. П. Го-
лубева, А. Ф. Зелинского, Ю. Н. Кудрякова, 
В. Е. Эминова и др., Е. А. Антонян отмеча-
ет, что лицам, отбывающим неоднократ-
но наказание в местах лишения свободы, 
в большей мере присуща «криминальная 
самодетерминация – интеграция человека 
в преступную среду, которая склоняет его 
к преступной деятельности, активно пре-
пятствует возвращению к честной жизни» 
[1, с. 29]. Перечисленные обстоятельства 
актуализируют важность повышения ответ-
ственности сотрудников исправительных 
учреждений за результаты воспитательной 
работы и оказания им необходимой науч-
но-методической помощи. 

Важным фактором успешности воспита-
тельной работы с осужденными выступает 
актуализация психологических механиз-
мов, с помощью которых педагогические 
влияния трансформируются в позитивные 
личностные качества воспитуемых. Одним 
из таких механизмов является рефлексия – 
психологический процесс изучения чело-
веком самого себя в сопоставлении своих 
мыслей и поступков с социально-норматив-
ными требованиями общества. Рефлексия – 
это не только познавательная, но в первую 
очередь эмоционально-оценочная деятель-
ность, требующая от субъекта овладения 
определенными навыками самопознания, 
самооценки и самокритики. 

Изучению феномена рефлексии по-
священы труды многих ученых, в том 
числе А. В. Брушлинского, Ф. Е. Василю-
ка, Е. Н. Емельянова, А. В. Карпова, Г. П. Ще-
дровицкого и др. Особую актуальность для 
нашего исследования имеют научные труды 
А. В. Россохина, утверждающего, что реф-
лексия – это «активный субъектный процесс 

порождения смыслов, основанный на уни-
кальной способности личности к осознанию 
бессознательного (рефлексия нерефлек-
сивного) – внутренней работе, приводящей 
к качественным изменениям ценностно-
смысловых образований, формированию 
новых стратегий и способов внутреннего 
диалога, интеграции личности в новое, бо-
лее целостное состояние» [14, с. 24].

Значимой представляется точка зрения 
А. В. Карпова, в соответствии с которой 
содержание рефлексии предполагает не-
обходимость учета трех ее главных видов, 
выделяемых по так называемому времен-
ному принципу: ситуативной (актуаль-
ной), ретроспективной и перспективной 
рефлексии. Ситуативная рефлексия обе-
спечивает непосредственный самокон-
троль поведения человека в актуальной 
ситуации, ретроспективная проявляется 
в склонности к анализу уже свершивших-
ся событий, перспективная соотносится с 
функцией анализа предстоящей деятель-
ности, поведения [7, с. 45–57]. При таком 
понимании рефлексия, субъектом которой 
выступает несовершеннолетний осужден-
ный, ведет его к обдумыванию негативных 
последствий от совершенного преступле-
ния, обусловливает признание вины, ак-
туализирует раскаяние, ориентирует на 
выстраивание линии развития социально-
нормативной жизни.

В ряду эффективных средств включения 
подростков в рефлексию мы рассматриваем 
кинопедагогику – направление артпедаго-
гики, посвященное изучению особенностей 
воспитательного воздействия кино и теле-
видения на личностное развитие человека. 
Термин «кинопедагогика» достаточно актив-
но используется в современных учебниках, 
научных статьях и сети Интернет. Ее пред-
метом является изучение закономерностей, 
принципов, форм и методов воспитания че-
ловека посредством экранного искусства. 
Обобщая выводы ученых, специально ис-
следовавших влияние кино на становление 
личности ребенка (В. А. Разумного, О. А. Ба-
ранова, И. С. Левшиной и др.), Д. В. Босов и 
Ю. Н. Усов констатируют, что воспитание с 
помощью кино активизирует процесс соци-
ализации при использовании метода обще-
ния и позволяет молодежи через мир соци-
альных ценностей освоить нравственный и 
гражданский опыт, уточнить свои жизнен-
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ные позиции, отношение к себе и обществу 
[3, с. 3; 16, с. 18–19].

Мы разделяем мнение Е. И. Захаровой и 
О. А. Карабановой, в соответствии с кото-
рым кино оказывает метафорическое воз-
действие на зрителя, что позволяет ему 
спокойно, без психологического напряже-
ния перейти к анализу и обсуждению по-
ставленной автором проблемы, в то время 
как «прямой директивный подход в воспи-
тании провоцирует защитные реакции че-
ловека, не позволяя выйти на осознание 
проблемной ситуации и ее проработку» [5, 
с. 59]. Актуальность этого положения в от-
ношении детей, обладающих психическими 
и иными личностными отклонениями, под-
тверждается в научных работах Д. В. Босо-
ва, Р. Ю. Доли, утверждающих, что с помо-
щью кино воспитатель может «локализовать 
очаги проблемного функционирования пси-
хики», «снять всплески деструктивных эмо-
ций несовершеннолетних» [2, с. 144]. 

Применительно к несовершеннолетним 
осужденным кино выступает особым ин-
струментом познания жизни в силу ряда 
причин, к которым относятся закрытость 
и социальная ограниченность воспита-
тельной системы исправительного учреж-
дения, негативный предшествующий со-
циальный опыт осужденного, отсутствие 
у него возможности испытать себя в раз-
личных социальных ролях, недостаток по-
ложительных примеров в ближнем окру-
жении и др. При просмотре кинофильмов 
воспитанники приобретают возможность 
расширять знания о жизни, осваивать 
«науку выживания», получать аргумента-
цию и подкрепление требованиям, транс-
лируемым сотрудниками воспитатель-
ной колонии, испытывать разнообразные 
эмоциональные состояния, сравнивать 
себя с киноперсонажами и ставить себя 
на их место, оценивать свои возможно-
сти в аспекте моделирования собствен-
ного поведения в сходных ситуациях. Все 
перечисленные ресурсы в значительной 
степени активизируют рефлексивную де-
ятельность. Значимость включения вос-
питанников исправительных учреждений 
в рефлексивную деятельность с помощью 
кино актуализирует выявление и обосно-
вание педагогических средств, призван-
ных обеспечивать успешность исправи-
тельного процесса в этом направлении.

Методы
Для достижения сформулированной 

цели в ходе исследования применялся ряд 
методов. При изучении актуальности ис-
пользования кино в исправлении несовер-
шеннолетних осужденных применялись 
теоретические и эмпирические методы: 
осуществлялся анализ статистических дан-
ных, отражающих характеристику лиц, со-
держащихся в воспитательных колони-
ях; изучалось уголовно-исполнительное 
законодательство в аспекте выявления и 
обобщения существующих требований к 
кинопросмотрам в исправительных учреж-
дениях; анализировалась научная литерату-
ра по проблемам кинопедагогики и рефлек-
сии; проводился опрос среди воспитателей 
колоний, ориентированный на изучение 
организации исправительного процесса 
с помощью кино; давалось теоретическое 
описание специальной программы, осно-
ванной на идеях кинопедагогики; реали-
зовывался педагогический эксперимент, 
направленный на оценку эффективности 
данной программы, включающий констати-
рующий и формирующий этапы. В качестве 
базовой методики, позволяющей выявить 
направленность динамики исследуемого 
процесса на разных этапах педагогического 
эксперимента, рассматривалась методика 
диагностики уровня развития рефлексивно-
сти – опросник А. В. Карпова. Определение 
значимости полученных данных достига-
лось с помощью методов математической 
статистики: с целью выяснения направлен-
ности и выраженности изменений до и по-
сле реализации специальной программы 
применялся Т-критерий Вилкоксона. Обра-
щение к методам обобщения, сравнения и 
интерпретации было связано с необходимо-
стью формулирования общих выводов ис-
следования.

Анализ и обсуждение результатов
Уголовно-исполнительное законодатель-

ство, регламентирующее основные аспекты 
исполнения наказаний, определяет нормы, 
связанные с использованием кино в вос-
питательной работе с несовершеннолет-
ними осужденными. В ст. 94 УИК РФ «Про-
смотр осужденными к лишению свободы 
кинофильмов и телепередач, прослушива-
ние радиопередач» устанавливается время 
для просмотра: фильмов – не реже одного 
раза в неделю, телепередач – в свободные 
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от работы часы, кроме времени, отведен-
ного распорядком дня для ночного отдыха. 
Согласно требованиям, зафиксированным 
в Нормах создания материально-техниче-
ской базы для организации воспитательной 
работы с осужденными в исправительных 
учреждениях, фильмы демонстрируются в 
клубе или в клубе-столовой, которые долж-
ны вмещать в воспитательной колонии всех 
осужденных с тем, чтобы они имели воз-
можность смотреть фильм одновременно 
[10]. В статье «Меры взыскания, применя-
емые к осужденным к лишению свободы в 
воспитательных колониях» в качестве меры 
наказания предусмотрено лишение права 
просмотра кинофильмов в течение одно-
го месяца (ст. 136 УИК РФ). Таким образом, 
уголовно-исполнительное законодатель-
ство в первую очередь рассматривает кино 
в качестве средства реализации режимных 
требований.

Изучение практики воспитательной рабо-
ты с осужденными в 14 воспитательных ко-
лониях, в том числе Брянской, Колпинской, 
Архангельской, позволило описать порядок 
в организации использования кинофиль-
мов. В ходе опроса тридцати пяти воспи-
тателей и специалистов по социальной ра-
боте было выявлено, что взыскание в виде 
лишения права просмотра кинофильмов в 
течение месяца на практике применяется 
крайне редко, что обусловлено отсутствием 
ощущения воспитанниками его карательно-
го свойства: у осужденного остается право 
и возможность смотреть фильмы по теле-
визору. Воспитательные мероприятия, свя-
занные с применением кино, чаще относят 
к массовой форме воспитательной работы, 
именуемой «кинопросмотром». Программа 
просматриваемых художественных филь-
мов, как правило, утверждается админи-
страцией исправительного учреждения; со-
ответствующая информация размещается 
на специальных стендах для ознакомления 
воспитанников; демонстрация кинофиль-
мов осуществляется под контролем адми-
нистрации; запрещается демонстрация ки-
нофильмов, пропагандирующих разжигание 
национальной и религиозной вражды, культ 
насилия или жестокости, а также содержа-
щих сцены порнографического характера, 
по подготовке бойцов специальных под-
разделений, горной подготовке и паркуру, 
устройству и изготовлению взрывчатых и 

наркотических веществ. Существующий 
порядок в полной мере согласуется с Ин-
струкцией об организации воспитательной 
работы с осужденными в воспитательных 
колониях Федеральной службы исполнения 
наказаний [11]. 

В ходе анкетирования сотрудников вос-
питательных колоний было установлено, что 
в содержательной структуре кинопросмо-
тров преобладают фильмы патриотической 
направленности (более 60 %). Наиболее 
востребованными осужденными являются 
приключенческие фильмы и комедии (около 
15 %). В ходе изучения планов воспитатель-
ной работы с осужденными не была выяв-
лена тенденция, которая бы указывала на 
системность в составлении кинорепертуара 
и наличие традиции обсуждения просмо-
тренных фильмов в ходе специально орга-
низованных воспитательных мероприятий. 
Имеют место исключения, отражающие 
энтузиазм отдельных воспитателей, для ко-
торых обсуждение с осужденными просмо-
тренных фильмов является нормой. Можно 
констатировать, что в массовой практике 
воспитательных колоний просмотру кино-
фильмов отводится преимущественно зре-
лищно-развлекательная функция, связан-
ная с необходимостью организации досуга 
осужденных.

На фоне недооценки роли кино как дей-
ственного инструмента позитивной лич-
ностной переориентации несовершенно-
летних осужденных следует особо отметить, 
что преобразовательный воспитательный 
потенциал киноискусства в аспекте разви-
тия рефлексии у подростков состоит в том, 
что при просмотре и обдумывании фильма 
осуществляется перенос ими происходя-
щего на экране на себя, сопоставление по-
ведения персонажей и личностной позиции 
режиссера с собственными представлени-
ями о жизни. В ситуациях, когда сюжетная 
линия отражает обстоятельства, сходные 
с условиями, в которых оказываются несо-
вершеннолетние, активизируется дереф-
лексия – психологический механизм, с по-
мощью которого у человека пробуждается 
способность к самоотстранению при оцени-
вании им происходящего. В. Франкл, часто 
использующий данный прием в своей прак-
тике, делал это в связи с необходимостью 
побудить человека «к открытию им для себя 
адекватного смысла» [17, с. 18]. Раскры-
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вая сущность дерефлексии, ученый пояс-
нял, что объектом оценивания для челове-
ка выступает некий посторонний индивид, 
оказавшийся в сходной с ним ситуации. В 
обстоятельствах, когда человек как бы дис-
танцируется от своей физической сущности, 
процесс оценивания «не себя», а «другого» 
не травмирует психику и происходит более 
объективно. В то же время сходство обсто-
ятельств побуждает к проецированию оце-
ночных суждений уже «на себя». Таким обра-
зом, дерефлексия пробуждает собственно 
рефлексию.

Успешность в реализации задач, связан-
ных с побуждением воспитанников к реф-
лексии средствами кино, определяется 
рядом педагогических условий, наиболее 
значимыми среди которых выступают:

– составление кинорепертуара, включа-
ющего такие фильмы, которые ориентируют 
зрителя на жизненный выбор в критических 
обстоятельствах;

– организация обсуждения ключевых во-
просов, ориентирующих воспитанников на 
социально-нормативный выбор; 

– учет социально-психологических осо-
бенностей несовершеннолетних осужден-
ных, препятствующих восприятию ими со-
циально-нормативных установок. К числу 
таких особенностей относятся: утрата соци-
ально полезных связей; неадекватное вос-
приятие социальной реальности; оппозици-
онное отношение к нормам, установленным 
государственными институтами; расхожде-
ние моральных норм, взглядов, ценностей с 
общепринятыми нормами и др.; 

– опора на позитивный потенциал воз-
растных особенностей несовершеннолет-
них осужденных, в ряду которых отмечены 
сензитивность в восприятии социальных 
норм, стремление к поиску смысла жизни, 
потребность в социальном и личностном 
самоопределении, склонность к рассмотре-
нию фактов и событий преимущественно в 
морально-оценочной плоскости, ориенти-
рованность на групповое интерактивное об-
щение со сверстниками [8, с. 45–47].

Обобщая перечисленные условия, отме-
тим, что их реализация в полном объеме мо-
жет быть обеспечена в рамках кинопрограм-
мы – специальной программы, содержание 
которой составляют кинопросмотры с по-
следующим обсуждением. В разработке та-
кой кинопрограммы особая роль отводится 

подбору фильмов и составлению сценариев 
воспитательных мероприятий, что требует, 
по образному выражению E. Mарсик, «тон-
кой настройки педагогического процесса и 
определения его смысловых границ» с уче-
том специфики объекта воспитания [19].

Эффективность использования перечис-
ленных педагогических условий подтверди-
лась результатами формирующего экспери-
мента (ФЭ), в котором были задействованы 
56 осужденных, отбывающих наказание в 
Брянской воспитательной колонии. Участ-
ники были распределены в эксперимен-
тальную группу (ЭГ) и контрольную группу 
(КГ). В каждой группе, состоящей из 28 чел., 
было одинаковое соотношение юношей 
в возрасте от 15 до 17 лет, относящихся к 
определенным уровням рефлексивности – 
количественной характеристики, демон-
стрирующей выраженность способности к 
рефлексии. 

Ядро формирующего эксперимента со-
ставила кинопрограмма, которая соответ-
ствовала перечисленным выше требова-
ниям и включала разноплановые по жанру 
фильмы: 

– биографические фильмы, повествую-
щие о судьбе известных людей, которые, 
имея в юности криминальный опыт, сумели 
сделать выбор в пользу социально-норма-
тивной жизни и достигли больших успехов: 
«Республика ШКИД» – о становлении писа-
телей Г. Белых и Л. Пантелеева и их товари-
щей; «Сто первый километр» и «Здравствуй, 
столица» – о жизни режиссера Леонида Мо-
рягина и др.;

– детективы: «Ваши права?», «Сержант 
милиции», «Американская история» и др., 
повествующие о молодых людях, оказав-
шихся перед дилеммой между преступным 
и правопослушным образом жизни в обсто-
ятельствах, когда они уже совершили нема-
ло противоправных действий под влиянием 
взрослых приятелей-преступников;

– военные фильмы: «Это было в развед-
ке», «Маленький сержант», «Иваново дет-
ство», «Мишка принимает бой», «Сволочи» 
и др. – о героизме подростков, в том числе 
с криминальным прошлым, в годы Великой 
Отечественной войны; 

– документальные фильмы: «О жизни», 
в основе которого лежат фрагменты свое- 
образной исповеди реальных преступников, 
отбывающих наказание в виде пожизненно-
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го лишения свободы; «Человек» и «Осозна-
ние жизни: Кто я?» – о самопознании челове-
ком себя; «Теремок» – о детской наркомании 
и поиске путей выхода из соответствующего 
ей образа жизни;

– кинокомедия «Семь нянек», сюжетная 
линия которой иллюстрирует нелепость 
противоправных поступков подростка, со-
вершаемых им в отношении заботящихся о 
нем людей.

Специальная кинопрограмма имела ин-
вариантный и вариативный блоки. Кинопо-
казом были охвачены все воспитанники, а 
обсуждение фильмов происходило только в 
экспериментальной группе в рамках специ-
ально организованных воспитательных ме-
роприятий, посвященных обмену мнениями 
по ключевым проблемам. В какой бы форме 
ни проводились данные мероприятия, при-
оритетное внимание при их подготовке уде-
лялось предварительной формулировке во-
просов, сфокусированных на определении 
смысловой позиции участников, поэтому 
обсуждение всегда носило предметный ха-
рактер и побуждало воспитанников к осоз-
нанному социально-нормативному выбору. 

Воспитательные мероприятия в рамках 
рассматриваемой кинопрограммы прово-
дились в разных формах, в том числе в фор-
ме зрительской конференции, тематической 
беседы, дискуссии, диспута, свободного 
обмена мнениями и др. Зрительские кон-
ференции были направлены на расшире-
ние кругозора несовершеннолетних осуж-
денных; они проводились в виде докладов 
самих воспитанников. Выступления участ-
ников содержали информацию, которая 
была связана с просмотренным фильмом, 
но выходила за его пределы. Например, в 
ходе зрительской конференции «Судьба – 
судьбой, но выбор за тобой», посвященной 
фильму «Республика ШКИД», воспитанники 
получили дополнительные сведения о том, 
как в реальной жизни сложились судьбы 
киногероев, что в фильме было вымышлен-
ным, а что достоверным, как действовали 
киноперсонажи в обстоятельствах жизнен-
ного выбора, который им предоставляли пе-
дагоги, и др.

Беседа предполагала вопросно-ответ-
ный способ привлечения воспитанников 
к обсуждению и анализу определенных 
экранных событий с последующей выработ-
кой оценок. Большое внимание уделялось 

способности воспитателя таким образом 
формулировать вопросы, чтобы они «вы-
нуждали» воспитанников принять точку зре-
ния, соотносимую с базовыми жизненными 
ценностями. Оптимальным режимом про-
ведения беседы рассматривался такой, при 
котором и воспитанники задавали вопросы 
собеседникам (воспитателям, приглашен-
ным гостям, представителям обществен-
ности, друг другу), предлагая им тем самым 
ясно и открыто представить свою позицию. 

Зрительская дискуссия включала группо-
вое обсуждение основных проблем фильма 
с целью актуализации позитивного само-
определения подростков. Тема дискуссии 
объявлялась заранее, воспитанники в про-
цессе подготовки получали необходимую 
информацию. В ходе дискуссии каждый 
имел возможность высказывать свою точку 
зрения, что развивало умение рассуждать, 
доказывать, формулировать проблематику 
и т. п. По сравнению с беседой дискуссии от-
водилось больше времени, она давала воз-
можность более широкого обсуждения про-
блем. Особая роль отводилась ведущему. 
Ведущий, как правило выступая в качестве 
нейтрального координатора, тем не менее 
стремился направлять ее в рациональное 
русло. Он должен был ясно осознавать, ка-
кие цели преследует, каких результатов хо-
чет достичь. Зрительский диспут предпола-
гал спор, путь мобилизации рефлексивной 
активности воспитанников при решении за-
дач, связанных с самоопределением, спо-
соб обучения борьбе против ошибочных 
представлений и понятий, умению вести по-
лемику, защищать свои взгляды, убеждать в 
них других воспитанников. 

В целом воспитательные мероприятия в 
рамках описанной кинопрограммы пред-
ставляли собой групповое обсуждение 
фильмов с целью выделения социальных 
норм, декларированных в кинопроизведе-
нии, и формирования своего отношения к 
ним. Являясь эффективными средствами 
воспитательного воздействия, такие ме-
роприятия способствовали формирова-
нию нравственных ценностных ориентаций 
участников, стимулировали развитие вос-
приятия, порождали потребность личности 
в различных видах художественно-творче-
ской деятельности.

В каком бы формате ни проводилось об-
суждение того или иного фильма, оно всег-
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да было ориентировано на «обсуждение си-
туаций событийного плана» [13, с. 11]. Это 
означает, что каждый из вопросов содержал 
ситуационную доминанту, представляю-
щую собой «актуализированное внутрен-
нее состояние человека, определяющего в 
содержании обсуждаемого события то, что 
является для него значимым» [9]. В ходе об-
суждения предполагалось оказание помо-
щи воспитаннику в анализе события, опре-
делении в нем главного и второстепенного. 
При этом очень важно было выделить ту 
часть события, которая обладала большим 
потенциалом для побуждения воспитанника 
к самопознанию. 

В качестве примера, позволяющего про-
иллюстрировать одну из ситуационных до-
минант, можно рассмотреть выявленную в 
ходе обсуждения потребность воспитанни-
ков быть в глазах окружающих такими же, как 
все «нормальные» (несудимые) люди, быть 
способными противостоять криминальному 
влиянию и начать честную жизнь. Так, при 
обсуждении автобиографического фильма 
«Сто первый километр» и его продолже-
ния «Здравствуй, столица» проектирование 
воспитанниками будущей жизни главного 
персонажа, вступившего из-за романтиче-
ских иллюзий на преступный путь, отража-
ло их безусловное стремление к тому, чтобы 
экранный герой порвал с криминальным об-
разом жизни и выбрал социально одобряе-
мый путь. 

По сюжету фильма было известно, что 
молодому человеку предстояло участво-
вать в ограблении ювелирного магазина. 
В последних кадрах он стоял на вокзале в 
ожидании поезда, и зритель не знал: то ли 
юноша уедет навсегда из этого города в Мо-
скву, чтобы скрыться от воровского автори-
тета и начать новую жизнь, то ли останется и 
пойдет грабить магазин. В ходе обсуждения 
воспитанникам было предложено задание: 
«Представьте себе, что молодой человек 
спрашивает Вашего совета. Какой выбор 
предложите ему Вы? Если он уедет, что Вы 
предложите ему делать в Москве? Может 
быть, там больше возможностей для воров-
ства? Если он останется в своем городке, 
стоит ли ему продолжать воровское ремес-
ло?»

При обсуждении фильма «Здравствуй, 
столица», повествующего о первых значи-
тельных профессиональных достижениях 

главного персонажа, порвавшего с воров-
ской средой, зрителям были заданы следу-
ющие вопросы: «О чем бы Вы поговорили с 
известным кинорежиссером Леонидом Мо-
рягиным, прототипом главного героя филь-
ма?», «Какие из Ваших черт характера схожи 
с характером главного персонажа?», «В ка-
кой момент его жизни Вам хотелось бы ока-
заться на его месте?» и др.

В большинстве ответов несовершенно-
летних осужденных была представлена точ-
ка зрения, в соответствии с которой кино-
герою предписывалось уезжать в Москву, 
продолжать там учебу, вести честный об-
раз жизни. Аргументируя подобное мнение, 
воспитанники озвучивали своеобразный 
протест против жестоких законов крими-
нальной жизни, при которой за малейшее 
проявление своей независимости вчераш-
ние «друзья» воровского авторитета по 
сюжету фильма подлежали циничной рас-
праве. Ситуации, отражающие правдивую 
картину взаимоотношений, характерных 
для преступной среды, представлены в ки-
нокартине достаточно образно и натураль-
но. Именно это обстоятельство сыграло 
роль в пробуждении эмоциональных пере-
живаний несовершеннолетних, каждый из 
которых получил возможность представить 
себя на месте того, кто был жестоко наказан 
за «отступничество» [12, с. 338–339].

Для определения степени влияния опи-
санной кинопрограммы на развитие реф-
лексии у несовершеннолетних осужденных 
нами использовалась методика диагно-
стики рефлексивности [7]. Как отмечает 
А. В. Карпов, автор этой методики, она ба-
зируется на теоретическом конструкте, ко-
торый конкретизирует общую трактовку 
рефлексивности, а также ряд иных особен-
ностей данного свойства. Рефлексивность 
как психическое свойство, отражающее 
способность и склонность к рефлексивной 
деятельности, представлена в методике в 
качестве одной из сторон той психической 
реальности, которая соотносится с реф-
лексией в целом. Двумя другими гранями 
этой реальности являются рефлексия как 
процесс и рефлексирование как особое 
психическое состояние. Эти три модуса 
теснейшим образом взаимосвязаны и вза-
имодетерминируют друг друга, образуя на 
уровне их синтеза качественную определен-
ность, обозначаемую понятием «рефлексия» 
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[7]. Таким образом, рефлексивность всегда 
выступает результатом рефлексии, интен-
сивность которой определяется степенью 
выраженности рефлексирования в конкрет-
ный момент. Чем более активным будет по-
буждение к рефлексивной деятельности со 
стороны воспитателей, тем более высокому 
уровню будет соответствовать рефлексив-
ность у воспитанников.

В процессе ОЭР использовались компью-
терная программа SPSS для выявления ста-
тистически значимых различий, программа 
Exel, при помощи которой определялись 
средние значения рефлексивности. При-
менялся Т-критерий Вилкоксона для сопо-
ставления показателей, измеренных в двух 
разных условиях на одной и той же выборке 
испытуемых (ЭГ и КГ), с целью выяснения 
направленности и выраженности изменений 
до и после формирующего эксперимента. С 
помощью Т-критерия Вилкоксона определя-

лось, являлся ли сдвиг показателей в экспе-
риментальной группе более выраженным, 
чем в контрольной. 

Обращение к методике диагностики уров-
ня развития рефлексивности А. В. Карпова 
позволило выявить динамику рефлексивно-
сти у воспитанников в экспериментальной 
группе, опосредованную их участием в ки-
нопрограмме в полномасштабном форма-
те. После формирующего эксперимента у 
воспитанников экспериментальной группы 
среднее значение выраженности способ-
ностей к рефлексии в «сырых баллах» до-
стигло 117,1, что, согласно методике, соот-
ветствовало стену 4 (средний уровень); в 
контрольной группе – равнялось 109,9 и от-
носилось к стену 3 (низкий уровень). Кроме 
того, было установлено, что воспитанники 
экспериментальной группы в большей сте-
пени склонны к перспективной рефлексии, 
чем к ретроспективной (рис.).

Рис. Средние значения рефлексивности воспитанников экспериментальной и контрольной группы  
до и после формирующего эксперимента

С помощью Т-критерия Вилкоксона было 
установлено, что произошли значимые 
сдвиги показателей рефлексивности: дан-
ные в контрольной группе достоверно ниже, 
чем в экспериментальной с вероятностью 
значимых различий p ≤ 0,05. Следовательно, 
эффективность реализуемой кинопрограм-
мы в контексте развития рефлексивных спо-
собностей можно считать математически 
доказанной. 

До проведения формирующего экспери-
мента в обеих группах наблюдалось преоб-
ладание воспитанников, характеризующих-
ся низким уровнем развития рефлексивных 
способностей. В экспериментальной группе 
численность несовершеннолетних со сред-

ним уровнем рефлексивности составляла 
10 чел. (35,7 %), с низким – 18 чел. (64,3 %). 
В контрольной группе к среднему уровню 
рефлексивности относились 9 чел. (32,1 %), 
к низкому – 19 (67,9 %). Ни в одной из групп 
не было выявлено воспитанников с высоким 
уровнем рефлексивности. Значимых разли-
чий между группами по исследуемому пока-
зателю не было выявлено. 

После проведения формирующего экс-
перимента в экспериментальной группе 
удельный вес испытуемых, характеризу-
ющихся средним уровнем рефлексивных 
способностей, существенно возрос и до-
стиг 60,7 % (17 чел.) при соответствующем 
сокращении лиц, обладающих низким уров-
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удельный вес лиц со средним уровнем со-
ставил 11 чел. (39,2 %), низким – 17 чел. 
(60,8 %); воспитанников, отнесенных к высо-
кому уровню, выявлено не было (табл.).

нем, до 39,3 % (11 чел.). Высокому уровню в 
экспериментальной группе, как и до фор-
мирующего эксперимента, не соответство-
вал ни один из испытуемых. В контрольной 
группе значимых изменений не произошло: 

Таблица 
Показатели динамики развития рефлексивности у воспитанников экспериментальной  

и контрольной группы до и после формирующего эксперимента

Этапы диагностики Экспериментальная группа 
(n=28 чел.)

Контрольная группа 
(n=28 чел.)

Высокий  
уровень

Средний  
уровень

Низкий  
уровень

Высокий  
уровень

Средний  
уровень

Низкий  
уровень

До формирующего эксперимента 0 10 (35,7 %) 18 (64,3 %) 0 9 (32,1 %) 19 (67,9 %)

После формирующего эксперимента 0 17 (60,7 % ) 11 (39,3 %) 0 11 (39,2 %) 17 (60,8 %)

Анализ статистического материала в 
пределах описанной методики диагно-
стики рефлексивности показал динамику 
развития рефлексивности у воспитанни-
ков экспериментальной группы в сторону 
качественного роста. Это убеждает нас в 
правильности выбора форм и методов вос-
питательной работы, продуктивности раз-
работанной кинопрограммы; показывает 
эффективность использования кино в пози-
тивной переориентации несовершеннолет-
них осужденных, основу которой составля-
ют самопознание, самоанализ, самооценка 
и самоопределение.

Заключение
Стимулирование рефлексии у несовер-

шеннолетних осужденных является акту-
альной задачей исправительного процес-
са, поскольку самопознанию отводится 
важная роль в позитивной переориентации 
личности. В качестве действенного инстру-
мента активизации рефлексии рассмо-
трена кинопедагогика – перспективное 
направление, ориентирующее на макси-
мальное использование в воспитательной 
работе личностно-развивающего потен-
циала кино с опорой на научно обоснован-
ные идеи. В числе педагогических условий, 
обеспечивающих успешность в реализа-
ции задач, связанных с побуждением вос-
питанников исправительных учреждений к 
рефлексии, названы и описаны тщательный 
отбор фильмов, объединенных в рамках 
целостной программы идеей самоопреде-
ления человека, вовлечение воспитанников 
в обсуждение ключевых вопросов, связан-
ных с проектированием ими собственной 
социально одобряемой жизни, учет объ-

ективных обстоятельств, препятствующих 
восприятию осужденными социальных 
норм, и нейтрализация их влияния, соот-
несение форм и методов педагогического 
общения с возрастными особенностями 
несовершеннолетних. 

Рефлексивная деятельность воспитанни-
ков интенсифицируется не столько во время 
собственно кинопросмотров, сколько в ходе 
специально организованных воспитатель-
ных мероприятий, посвященных обсужде-
нию фильмов. К формам проведения таких 
мероприятий относятся зрительская конфе-
ренция, беседа, дискуссия, диспут и др. От-
личия между этими формами затрагивают в 
первую очередь организационные аспекты. 
Объединяющим началом всех мероприятий, 
независимо от формы проведения, высту-
пает требование, в соответствии с которым 
обсуждение фильмов должно быть сфоку-
сировано на ситуациях событийного плана, 
способных актуализировать яркое эмоцио-
нальное реагирование, стимулировать са-
мопознание участников, проявление и осоз-
нание ими своей значимости. 

В ходе исследования была проведена чет-
кая дифференциация понятий «кинопоказ» 
и «кинопедагогика» в аспекте выделения 
приоритетных функций, присущих каждо-
му из этих феноменов. Основной функцией 
кинопоказа выступает занятие досугового 
времени воспитанников. Предназначение 
кинопедагогики выходит далеко за пределы 
развлекательных задач: оно состоит в том, 
чтобы пробудить у зрителей потребность 
разобраться в себе и осознать свою соци-
альную миссию в прошедшей, настоящей и 
будущей жизни. 
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Побуждение воспитанников к активной 
рефлексии обеспечивается такими возмож-
ностями кинопедагогики, как расширение 
картины мира молодых людей, углубление их 
знаний в области социальных норм общества, 
разрушение негативных стереотипов поведе-
ния и мифов криминальной среды, расшире-
ние диапазона принятия воспитанниками со-
циальных норм и ценностей, отличающихся от 
воровских законов, развитие способности к 
сопереживанию и состраданию. 

Проведенное исследование выявило воз-
можности и проблемы использования кино 

в качестве действенного средства активи-
зации рефлексии у подростков, отбываю-
щих наказание в воспитательных колониях. 
Сформулированные в статье положения 
могут стать предметом для обсуждения в 
профессиональном сообществе сотрудни-
ков воспитательных колоний и выступить 
теоретическим ориентиром для совершен-
ствования воспитательной работы с несо-
вершеннолетними осужденными в направ-
лении развития у них качеств субъектной 
личности.
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