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Кинообсуждение как эффективная форма работы 
в реабилитационном центре

Рыдалевская Елена Евгеньевна

Аннотация: в статье представлен опыт работы с зависимыми в 
рамках реабилитационного процесса посредством метода кинообсуждения. 
Рассматривается специфика ведения занятий, динамика группы, возможные 
затруднения в процессе работы. Проводится анализ эффективных и 
неэффективных вопросов в рамках кинообсуждения, выделяются ключевые 
моменты работы для ведущих группы. 
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Annotation. The article describes the experience of working with addicts in 
the framework of the rehabilitation process through the method of film discussion.
describes the features of the classes, the dynamics of the group, possible difficulties 
in the process of work.The analysis of effective and ineffective questions in the 
framework of the film discussion, highlight the key points of work for the leading 
group.
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В последние 10 лет кинообсуждение стало использоваться довольно 
широко, причем не только в работе с людьми зависимыми, созависимыми, 
но также и с молодежью, с людьми, которые интересуются христианством, 
историей России или вообще интересуются мировым кинематографом, потому 
что кино сегодня является наиболее востребованным искусством. К сожалению, 
часто воспитанники из реабилитационных центров для химически зависимых 
мало читали, поэтому сделать предметом обсуждения какое-то даже известное 
произведение очень сложно. А вот кинофильмы они смотрят, переживают, 
нужный фильм можно показать и потом на основе этого материала обсуждать 
разные вопросы. Мы знаем, что потребление ПАВ, зависимость – это вершина 
айсберга, и поэтому есть масса проблем и вопросов, которые лежат в его 
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основании и которые можно обсуждать, используя кинематограф. 
Кино может вызвать большой эмоциональный отклик у зрителей. И 

в этом плане кинообсуждение – это возможность говорить о тех чувствах, 
которые появились в процессе просмотра. Кроме того, у наших воспитанников 
зачастую очень мало знаний в области литературы, истории, русской и мировой 
культуры. Кино помогает восполнить этот дефицит, дать знания, которые могут 
получить ребята благодаря кинематографу, и знания эти доброкачественные, 
если хорошо подобрана фильмотека. Это очень важно, чтобы у человека 
формировалось мировоззренческое и культурное основание, которое поможет 
ему противостоять проблемам. Это основание, например, есть у человека, 
который помнит свое родство. Вспомним А. С. Пушкина:

Два чувства дивно бли́зки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,
По воле Бога Самого́,
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Без них душа была б пуста.
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без божества.

Следовательно, чтобы заполнить пустоту души, надо знать историю 
своих предков, которая неразрывно связана с историей нашей Родины. 
Поэтому, когда мы говорим о ресурсах, которые помогают человеку преодолеть 
рабство, а в данном случае зависимость от вещества, мы в том числе говорим 
о ресурсе рода, о том ресурсе, когда люди помнят, кто были дедушка, бабушка 
и прадедушка, что они защищали и как. Это дает человеку определенную 
силу. Вспомним героев греческой мифологии: Гераклу удалось победить 
Антея, только оторвав его от земли. Если при этом актуализируются тяжелые 
воспоминания детства, в которых много обиды и боли, это важно осознать и 
вынести затем на индивидуальную терапию.

Поскольку у человека зависимого много предубеждений, важно 
показать ему, как и чем жил и живет мир, в том числе в разных странах и в 
других религиозных традициях. И в этом плане такое расширение «границ 
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сердца», расширение этой «вмещаемости» людей с разной культурой, с 
разными традициями, с разными верованиями – это тоже помощь зависимому 
в преодолении узости взглядов, которая у него сформировалась в процессе 
потребления алкоголя и наркотиков. 

Какую проблематику, кроме непосредственно вопросов выздоровления, 
срыва, тяги, ремиссии и созависимости, мы будем обсуждать с помощью 
кинематографа?

Один из таких очень значимых вопросов – вопрос взаимоотношений, 
который является для людей очень острым, болезненным, невротизирующим, 
в том числе вопрос отношений с противоположным полом. Есть фильмы, 
которые показывают различия в восприятии мужчины и женщины, а для 
тех мужчин, которые проходят через реабилитационный центр, один из 
очень насущных вопросов – это построение отношений с женой или мамой. 
Поэтому выстраивание этих отношений – очень важная стратегическая 
цель. Собственно, большинство рецидивов зависимого поведения связано 
с отношениями в семье. Один из прекрасных фильмов на тему отношений 
между полами режиссера Роба Райнера с участием Брюса Уиллиса и Мишель 
Пфайффер «История о нас». Фильм демонстрирует проблемы семейной жизни, 
помогает понять, откуда берутся ссоры и как мужчине и женщине научиться 
понимать друг друга. Просмотр подобных фильмов помогает воспитанникам 
реабилитационного центра осознать причины конфликтов в семье и понять 
механизмы их разрешения. 

Сопутствующая наркомании серьезная проблема, которая часто ставит 
перед нашими воспитанниками различные вопросы, – это проблема ВИЧ-
инфекции, которую можно обсуждать на примере фильмов, рассказывающих 
нам о судьбе ВИЧ-инфицированных людей: «Приют для Энни» режиссера 
Джона Грэя, где ставится вопрос о стигматизации ВИЧ-инфицированных 
детей и поведенческих проблемах, вызванных наркозависимостью; фильм 
режиссера Спайка Ли «Божьи дети Америки», а также различные научно-
популярные фильмы на эту тему. 

Кинообсуждение в пространстве реабилитационного центра желательно 
проводить в формате группового обсуждения, тогда оно будет наиболее 
эффективным, становится терапевтическим инструментом. Обозначим 
правила, по которым проходит обсуждение.

В целом это те же правила, которые мы знаем как правила проведения 
тренинга. Во-первых, обсуждение проводится в кругу, с количеством участников 
не более 12–15 и модератором, в течение 1,5-2 часов. Во-вторых, безопасное 
пространство, которое формируется благодаря отсутствию оценки, и благодар-
ности каждому высказавшему свое мнение. Возникающая при этом разница 
мнений во многом отражает актуальное состояние человека на данный момент.
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Например, при обсуждении фильма Павла Чухpaя «Вор» воспитанник 
приходского реабилитационного центра высказывал свое отношение к 
поступкам главного героя как позитивное. Он воспринимал его как «крутого» 
мужика, успешного, решительного, удачливого. А позиция проживающих там 
монашествующих была иная: они воспринимали его как человека, живущего 
в одиночестве, разрушающего свою жизнь и жизни близких людей, которые 
с ним соприкасаются. Возможность выслушать иную точку зрения может 
помочь человеку задуматься о собственной позиции. 

В-третьих, обсуждение происходит по кругу, и каждый по очереди, 
выслушивая предыдущего участника, отвечает на вопросы, сформулированные 
после просмотра фильма. Для того чтобы люди понимали, что человек 
закончил высказываться, в конце своего выступления вместо точки он говорит 
спасибо. И принято, чтобы ведущий тоже говорил спасибо, проявляя тем 
самым благодарность за то, что человек сформулировал свое видение. 

На что нужно обращать внимание при формировании вопросов? 
Важно, чтобы вопросы были открытые, безоценочные, т. е. предполагали 

бы развернутый ответ, не содержали уже сформулированное мнение автора, 
были контекстными к содержанию фильма. Пример неудачного вопроса: 
«Как бы я поступил в этой ситуации на месте героя фильма?» Это вопрос 
не к фильму, а к участникам обсуждения. Переформулируем его в открытый 
вопрос к фильму: «Почему герой фильма в этой ситуации сделал такой выбор?» 
Неудачным будет вопрос: «Что было бы, если бы главный герой поступил не 
так, как в фильме, а иначе?» Надо понимать, что мы не досочиняем к фильму 
никаких других концов или каких-то других реалий, мы обсуждаем только 
то, что видим. Мы стараемся выбирать для просмотра фильмы с большим 
закадровым пространством, таковы, например, фильмы А. Тарковского или 
А. Звягинцева, где у зрителей могут возникать различные ассоциации и 
аллюзии, где есть о чем задуматься и чему удивиться. При этом мы должны 
адекватно представлять культурную подготовленность нашей аудитории, 
поскольку не каждый фильм, даже из получивших «Оскар», она в состоянии  
«переварить». 

Умение сформулировать хорошие вопросы к фильму обеспечивает 
его интересный разбор. Задача модератора – следить за тем, чтобы не 
было оценочных суждений, чтобы не возникало дискуссий, участники не 
перебивали друг друга. Когда начинается дискуссия, возникают конкуренция 
и самоутверждения: «Я правее», «Я умнее», «Я лучше». И в этом случае смысл 
терапевтического мероприятия сразу теряется. Люди, которые воспитанникам 
кажутся авторитетными или значимыми фигурами, при обсуждении должны 
высказываться в последнюю очередь, чтобы их высказывание не влияло на 
предыдущих и не доминировало. 
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Задач у кинообсуждения несколько. О некоторых было сказано выше 
– это расширение кругозора и преодоление стереотипов и предубеждений, 
формирование художественного вкуса и навыка слушать и высказываться, 
вербализация чувств и навык осмысления причинно-следственных связей. 

В конце данной статьи мы предлагаем перечень фильмов, используемых 
в нашем реабилитационном центре. Некоторые из них мы можем рекомендовать 
для семейного просмотра. В выборе фильма для обсуждения важно 
руководствоваться следующими соображениями. Вам нравится этот фильм, 
он вас трогает, волнует, вызывает какие-то чувства, Вам хочется об этом 
поговорить. Таким образом, у каждого, кто хочет заниматься кинообсуждением, 
должен быть свой список фильмов, о которых он готов высказать свои 
соображения и выслушивать чужие, потому что важно быть искренними в том, 
что мы делаем. Нашу искренность воспитанники очень остро воспринимают. 
Любые маски и фальшь воспринимаются остро, и терапевтическая среда  
разрушается.

Теперь приведем возможный перечень вопросов для кинообсуждения 
драмы режиссера Роджера Мичелла «В чужом ряду». 

1. Почему главный герой не выпил в баре?
2. Что он делал для своего выздоровления?
3. Почему главный герой фильма, юрист, в конце фильма изменил свою 

жизнь на 180°? 
4. Что имел в виду священник, говоря: «Разве мир должен иметь смысл?» 
5. Что христианского я увидел в фильме? 

Некоторые комментарии по поводу последнего вопроса.
Хотим мы этого или нет, но мы живем сейчас в «постхристианском» 

мире. Но в этом мире очень большой отпечаток христианства. Вся русская 
литература пропитана христианским мировоззрением. Посмотрите на 
картины в Русском музее… Они христианские. Почему? В них есть 
любовь… Поэтому если мы спросим при обсуждении данного фильма: 
«Что христианского мы видим в фильме? Есть ли там христианское?», то 
ответ будет: «Безусловно, есть!» И это не только сцены в храме или чтение  
молитвы.

Мы, как правило, используем фильмы, в которых есть сострадание 
и любовь к человеку, фильмы, которые помогают нам сформировать 
христианский взгляд на мир. И наша задача – помочь нашим воспитанникам 
смотреть на мир с любовью. Не через оптический прицел или щель дзота, не 
с утилитарно-эгоистической позиции, но видеть мир глазами любви. Учиться 
думать не «как мне могут быть полезны эти люди и ситуации», а «как я могу 
им послужить». В ином случае мы рискуем сделать из нашего воспитанника 
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фанатика религиозного или трезвеннического, который огнем и мечом будет 
выжигать всякую «ересь».

 Между просмотром и обсуждением фильма должен быть перерыв. 
Потому что от сильных эмоций трудно сразу перейти к осмыслению и 
обсуждению. В связи с этим обсуждение желательно проводить на следующий 
день после просмотра. Вопросы к фильму сдаются модератору, который 
просматривает их, решает, какие имеет смысл обсуждать, и формирует список 
из 4-5 вопросов. Модератор несет ответственность за отбор вопросов и их 
последовательность, поскольку у него должно быть понимание, куда направится 
кинообсуждение. Желательно строить кинообсуждение таким образом, чтобы 
оно было действительно терапевтическим. Для этого важен отбор участников 
от начинающих реабилитацию до сотрудников реабилитационного центра.

Заканчивая кинообсуждение, нужно спросить: «Как вы себя чувствуете?» 
Потому что в начале обсуждения люди часто чувствуют напряжение и страх 
оценки, и хорошим результатом будет, если в конце, даже при расхождении 
мнений, люди почувствуют радушие, общность, благодарность. 

Можно ли до обсуждения, например, подсказать воспитанникам, на что 
есть смысл обратить внимание в фильме? В реабилитационном центре так 
делать не стоит. Лучше обсуждать то, что воспитанники увидят сами. Если 
воспитанников что-то заинтересует, это проявится в вопросах. В процессе 
нашей терапии мы должны идти от клиента, должны рассматривать не свои 
интересы, нужды и соображения, а интересы и нужды клиента. И если 
модератор хочет обратить внимание воспитанников на какую-то проблему, у 
него есть возможность сделать это в процессе высказывания своего мнения. 
Модератор не задает выступающему наводящие, направляющие вопросы. Он 
просто слушает, что говорит выступающий, и возвращает при необходимости 
участников к соблюдению правил. 

Возможно в конце обсуждения задать вопрос: «Что мне дал этот 
просмотр, это обсуждение?» Но обычно воспитанники это уже проговаривают 
в обратной связи, при озвучивании своего актуального состояния в конце 
мероприятия. Вот если этого не прозвучало, то тогда этот вопрос задавать 
сто̀ит. 

Почему мы считаем, что кинообсуждение является терапевтическим 
инструментом? С одной стороны, по высказываниям участников можно 
сделать предположения об их актуальном состоянии и при необходимости 
перенести обсуждение наиболее проблемных вопросов на личную терапию. 
С другой стороны, участники не получают готовых «правильных» ответов, 
а находят их. Участвуют в творческом процессе. Хотя здесь есть риск 
заблудиться, но это совместный поиск ответов, который очень важен в 
формировании мировоззрения. Необходимо слушать и слышать участников, 
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давая им свободу, и в то же время вести группу, ненавязчиво предлагая им 
иное понимание реальности в ответ на их понимание проблемы. При этом надо 
опасаться нанести душевную травму кому-то из присутствующих, необходимо 
уметь создать безопасное пространство для открытого разговора. Самое 
худшее – позволить присутствующим скатиться к обычному спору. Особенно 
спору ведущего с остальными участниками. Удавшееся обсуждение всегда 
объединяет участников на глубоком душевном уровне, это пространство для 
искренней личностной встречи.
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