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Аннотация. Статья раскрывает возможности психологического киноклуба в воспитатель-

ной, учебной и развивающей работе с курсантами-будущими военными психологами. Анализ 

опыта проведения психологического киноклуба, организованного в Военном университете 

Министерства обороны Российской Федерации показывает, что данная форма работы может 

использоваться для медиаобразования, формирования военно-профессиональной идентично-

сти, исследовательской позиции, развития мотивации учения курсантов, обучающихся по спе-

циальности «Психология служебной деятельности». Практическое использование методов ме-

диаобразования является предметом анализа участников психологического киноклуба. Науч-

ная работа, проводимая курсантами на базе киноклуба, позволяет рассмотреть критерии эф-

фективности включения киноискусства в работу с военнослужащими. Делается вывод о том, 

что психологический киноклуб задает пространство для самоорганизации, создает условия для 

фасилитации личностного и профессионального развития курсантов. 
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Введение 

Вызовы современного сложного, изменчивого, неопределенного, неоднозначного мира 

определяют необходимость инновационных подходов даже в самых консервативных обще-

ственных сферах. Появляются новые принципы, методы и формы образования, а хорошо из-

вестные («классические») элементы образовательных систем приобретают новые функции. 

Вдвойне консервативная, система подготовки военных кадров в XXI веке также существен-

ным образом трансформируется. В российских военных учебных заведениях происходят из-

менения в материально-техническом и информационном обеспечении образовательного про-

цесса. Появляются инновационные технологические и гуманитарные подходы к образованию 

будущих офицеров [3; 5]. Отмечается, что "векторы подготовки курсантов в военных вузах 

строятся от субъектности курсанта к определению психолого-педагогического влияния, спо-

собствующего его военно-профессиональному и общекультурному развитию. При этом субъ-

ектный опыт курсанта признаётся как самобытность и самоценность, а построение воздей-

ствий осуществляется с опорой на этот опыт в интересах формирования механизмов самоор-

ганизации и саморегуляции личности" [5, с. 66]. 

Подготовка психологических кадров для Вооруженных Сил – важнейшая задача, решаемая 

в рамках образования курсантов по специальности «Психология служебной деятельности». 

Необходимо отметить важнейшие особенности условий образования курсантов-будущих во-

енных психологов в военном вузе. 

С одной стороны, это освоение курсантами образовательной программы в условиях несе-

ния воинской службы, подчинения воинским уставам, строгой субординации в рамках закры-

того военного социума с доминирующими маскулинными ценностями. Значимым элементом 

профессиональной подготовки курсантов является изучение специализированных военных 

дисциплин, решение практических задач в ходе полевых выходов и стажировок в воинских 

подразделениях. Учебная и педагогическая деятельность в военном вузе неизбежно формали-
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зованы, подчиняются требованиям защиты государственной тайны, поэтому в образователь-

ном процессе действуют особые правила использования информационно-коммуникационных 

технологий. Имеется специфика применения различных форм и методов обучения и воспита-

ния, система которых должна быть тщательно продумана с учетом требований руководящих 

документов. Важнейшая особенность образовательного процесса в военном вузе – акцент на 

усвоении лучших традиций отечественной культуры, Вооруженных сил, ценностей патрио-

тизма, служения Родине. 

Другим аспектом образовательного процесса курсантов-психологов является изучение 

психологических дисциплин, предполагающее обогащение жизненного опыта, стимулирова-

ние рефлексии, лучшего понимания внутреннего мира человека, формирование коммуника-

тивных компетенций, эмпатии, установки на оказание психологической помощи. Эмпириче-

ски установлено, что эти аспекты во внутреннем мире курсанта-будущего военного психолога 

не всегда согласованы друг с другом [4]. Требуются специальные усилия по созданию условий, 

в которых могут быть осмыслены противоречия становления специалиста помогающей про-

фессии в условиях воинской службы. 

По разным причинам многие из молодых людей, выбирающих данную воинскую специ-

альность, мотивированы, прежде всего, перспективой стать профессиональным военным, офи-

цером, и лишь часть курсантов отмечают, что поступили в вуз ради того, чтобы стать военным 

психологом [4]. В данных обстоятельствах развитие интереса учащихся к психологии стано-

вится важнейшей задачей педагогов. 

Можно также выделить трудности изучения психологии, общие для студентов и курсантов 

различных специальностей. Учащиеся часто признаются, что изучение психологических дис-

циплин в вузе происходит чересчур академично. Студенты не всегда видят связь содержания 

вузовской психологии с задачами их будущей профессиональной деятельности, более того, 

зачастую в содержании учебников, лекций и семинаров молодые люди «не узнают себя», то 

есть не могут использовать полученные знания для самопознания и саморазвития. Даже после 

подготовки абитуриентов на специальных психологических занятиях, где в игровой форме, в 

ходе тренинга старшеклассники знакомятся с психологическими феноменами, учатся самона-

блюдению, осваивают коммуникативные навыки, первокурсники не всегда готовы к погруже-

нию в стройную систему психологических понятий на традиционных лекциях и семинарах по 

общей, социальной, педагогической психологии. Вузовские курсы психологии выстраиваются 

в логике науки, а не в логике психологических интересов студентов. Поэтому уже в начале 

обучения некоторые студенты теряют интерес к психологии, которая часто представляется им 

«книжной» наукой. Многие учащиеся психологических факультетов стремятся сочетать под-

готовку в вузе с ориентированными на практическую деятельность психолога занятиями в си-

стеме дополнительного образования. Лишь в немногих передовых вузах при подготовке пси-

хологов теоретическое содержание органично сочетается с практико-ориентированными фор-

мами работы. 

При обучении курсантов по специальности «Психология служебной деятельности» также 

наблюдаются подобные трудности. Однако, в отличие от студентов, при несении воинской 

службы курсанты имеют ограниченные возможности по собственному усмотрению дополнять 

и обогащать свою образовательную траекторию, заниматься на курсах повышения квалифика-

ции, участвуя в психологических семинарах и интенсивах. Это предъявляет повышенные тре-

бования к организации образовательного процесса в военном вузе, в котором должны быть 

созданы возможности для всех необходимых видов образовательной активности курсантов-

психологов. В помощь традиционным учебным занятиям приходят разнообразные формы вне-

аудиторной работы, предполагающие бо́льшую гибкость и неформализованность [5]. 

Еще одним условием изучения психологии в вузе являются внутренние, психологические, 

барьеры: бессознательно действующие механизмы психологической защиты, усвоенные соци-

альные стереотипы, жизненные сценарии. Для глубокого постижения психологии важно не 

только хорошо понимать теорию, но и уметь осознавать свойства своей индивидуальности. 

Необходимо вовлечение будущих психологов в деятельность, стимулирующую рефлексию, 
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личностное развитие при поддержке психолога-профессионала, что является фактором фор-

мирования личностных смыслов профессионального изучения психологии. 

Цель данной статьи – рассмотреть возможности психологического киноклуба как активной 

формы образования в ходе преподавания психологии курсантам, обучающимся по специаль-

ности «Психология служебной деятельности». 

Методы 

В качестве методов исследования были использованы анализ источников в области ме-

диаобразования, педагогики и психологии высшей военной школы; анализ педагогического 

опыта организации и проведения курсантского психологического киноклуба в Военном уни-

верситете МО РФ. 

Обзор исследований 

Киноклуб – востребованная многими учебными заведениями форма работы. Первые кино-

клубы возникли на заре кинематографа. Они имели преимущественно эстетическую направ-

ленность, как, например, киноклуб «Друзья седьмого искусства», возглавляемый критиком 

Риччото Канудо; «Синеклуб», созданный режиссером Луи Деллюком; «Лондонское кинемато-

графическое общество»; «Общество друзей советской кинематографии» [10]. Затем появля-

ются и другие модели киноклубов – педагогические, просветительские, пропагандистские. 

Киноклуб может стать условием «встречи» активностей, интересов педагогов и студентов, 

развиваться как продуктивная форма образовательного процесса в вузе. Школьные и универ-

ситетские киноклубы являются формой самоорганизации и объединения учащихся на основе 

общих интересов, коммуникативной площадкой. Студенческий киноклуб включен в контек-

сты искусства, медиа, общественной жизни, образования. Направлениями работы в нем явля-

ются просмотр и обсуждение фильмов различных жанров, встречи с кинематографистами, 

формирование медиаграмотности, создание условий для творческой активности студентов при 

создании любительских фильмов. В одном вузе на разных факультетах могут действовать не-

сколько киноклубов, решающих различные задачи, имеющие специфическую аудиторию 

(например, исторический, философский, педагогический, психологический киноклубы). 

Киноклубы рассматриваются исследователями медиаобразования [18; 19], арт-педагогики 

[15]. Теоретическое осмысление опыта деятельности школьных и студенческих киноклубов в 

нашей стране стало направлением медиапедагогических исследований О.А. Баранова, 

И.С. Левшиной, С.Н. Пензина, Г.А. Поличко, Л.П. Прессмана, Ю.М. Рабиновича, Ю.Н. Усова, 

которые в 70-е – 80-е годы разрабатывали научные основы теории и методики кинообразова-

ния [18]. Большой вклад в развитие кинопедагогики внесли А.В. Федоров, Е.В. Мурюкина, 

И.В. Челышева. 

Киноклуб как элемент психологического образования становится все более востребован-

ным в нашей стране. Приведем лишь несколько примеров. На психологическом факультете 

МГУ им. М.В. Ломоносова в 2003 году создан киноклуб, первым ведущим которого был из-

вестный российский психолог В.В. Петухов. Психологический киноклуб действует в МГППУ; 

организован киноклуб на факультете психологии Московского православного института 

святого Иоанна Богослова. Психоаналитический киноклуб проводит заседания в Москов-

ском институте психоанализа; работает психологический киноклуб на факультете философии 

и психологии ВГУ; известен студенческий медиаклуб Таганрогского государственного педа-

гогического университета. 

Просмотр и обсуждение фильмов могут быть также интегрированы в учебные программы 

подготовки психологов, психотерапевтов, психиатров. В 1994 году Александер (Alexander), 

Холл (Hall) и Петтис (Pettice) ввели термин «сinemeducation» [20], понимая под ним использо-

вание кинофильмов в медицинском образовании для изучения психологических феноменов и 

нарушений психики. При подготовке психотерапевтов за рубежом художественные фильмы 

включаются в учебные занятия; просмотр и обсуждение фильмов становятся содержанием от-

дельных учебных модулей. Задачами сinemeducation является расширение жизненного опыта 

студентов и углубление понимания психических явлений, выявление признаков психических 
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заболеваний, анализ поведения психотерапевта с точки зрения соблюдения норм профессио-

нальной этики на примере «кейсов» героев фильмов [20, 21, 22; 23]. 

Российские исследователи также отмечают целесообразность и эффективность использо-

вания фильмов при изучении психологии как на традиционных учебных занятиях [12], так и в 

ходе специально организованных кинотренингов [1; 2] и киноклубов [6]. 

Исследователи полагают, что использование фильмов в психологическом образовании 

улучшает качество усвоения учебного материала, поскольку это адекватно ожиданиям студен-

тов-«цифровых аборигенов», предпочитающих аудиовизуальные формы получения информа-

ции, способствует повышению мотивации учения, дает возможность изучения как сознатель-

ных, так и неосознаваемых психических процессов. Сinemeducation повышает показатели пси-

хологического благополучия, активизирует творческие способности, тренирует коммуника-

тивные навыки, способствует развитию эмпатии студентов, то есть является фактором профес-

сионального и личностного развития. Используется сinemeducation и при обучении медиков в 

военных учебных заведениях [21]. 

Значимость использования киноискусства в работе с российскими военнослужащими под-

черкивается, главным образом, в контексте решения воспитательных задач [7; 11]. Экспертами 

производится отбор наиболее значимых кинопроизведений, в воинских подразделениях фор-

мируются фильмотеки, создаются условия для организации кинопоказов [16; 17]. Необходимо 

отметить, что существуют различные способы включения киноискусства в жизнь военнослу-

жащих. Это и коллективные просмотры фильмов в кинотеатре, и использование отрывков ки-

нофильмов на учебных занятиях, и организация творческих студий по производству военно-

служащими самодеятельных фильмов, и проведение кинолекториев и киноклубов. 

Несмотря на актуальность темы, особенности образовательных возможностей такой формы 

работы, как киноклуб, в образовании курсантов военных вузов изучены недостаточно. Анализ 

опыта организации и проведения психологического киноклуба в Военном университете МО 

РФ позволит раскрыть особенности решения различных учебных, воспитательных, развиваю-

щих задач при подготовке будущих военных психологов. 

Результаты и их обсуждение 

Психологический киноклуб, который является формой совместной образовательной дея-

тельности курсантов и преподавателей кафедры психологии Военного университета, возник 

как ответ на образовательные запросы курсантов, претерпел за время своего существования 

существенные изменения. Поиск наиболее эффективных педагогических технологий, принци-

пов работы, актуального содержания шел параллельно с теоретическим осмыслением педаго-

гического опыта. Теоретической основой организации психологического киноклуба является 

культурно-историческая теория. Кинопроизведение выступает как культурное средство пси-

хологического и личностного развития. Полученные при обсуждении фильма конкретные зна-

ния, умения рассматриваются как фактор личностного и профессионального становления кур-

сантов. Создание зоны ближайшего развития через коллективную работу с кинофильмом, 

овладение знаниями и культурными ценностями с помощью посредника (ведущего, эксперта), 

овладение психическими функциями через диалог с автором фильма и диалог с другими зри-

телями укладываются в объяснительную модель культурно-исторической теории. На наш 

взгляд, просмотр кинофильма в педагогическом процессе целесообразно рассматривать не как 

психотехническое средство, приводящее к достижению заранее заданных целей, а как средство 

фасилитации развития личности, то есть, согласно Д.А. Леонтьеву, как средство ноотехниче-

ское [9]. Цель ведущих – создание условий для активизации процессов самоорганизации лич-

ности участников, усиление фасилитирующих возможностей фильма. 

Коллективная работа участников киноклуба по психологическому анализу поступков ге-

роев фильма – это своеобразная интервизия, где происходит разработка конкретного, пусть и 

вымышленного, случая, психологической проблемы героя фильма. Организованное таким об-

разом заседание киноклуба позволяет курсантам конкретизировать знания, полученные в ходе 

теоретических занятий. 
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Работа психологического киноклуба основана на следующих принципах: центральное зна-

чение психологического анализа фильма, добровольность участия, непредзаданность резуль-

татов обсуждения фильма, стимулирование рефлексивной позиции участников, уважение к 

субъективному мнению каждого, разнообразие видов деятельности, открытый характер засе-

даний, гибкость в использовании педагогических технологий, активное участие курсантов в 

тематическом планировании, организации и проведении заседаний. Реализация данных прин-

ципов позволяет сделать заседания киноклуба неформальными, способствует его развитию как 

площадки для педагогических и психологических исследований, позволяет «встроить» его де-

ятельность в жесткие рамки учебной и служебной деятельности курсантов. 

Основными участниками психологического киноклуба являются курсанты-будущие воен-

ные психологи, преподаватели кафедры психологии Военного университета. Также приглаша-

ются психологи воинских частей, курсанты и студенты других вузов, обучающиеся по смеж-

ным специальностям. Данный способ формирования аудитории киноклуба позволяет преодо-

левать дефицит общения курсантов, обучающихся в закрытом учебном заведении, обогащать 

их навыки коммуникации с разными людьми, формировать профессиональную среду. На за-

седаниях психологического киноклуба побывали курсанты Московского университета МВД 

России имени В. Я. Кикотя, студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова, Московского Политеха, Мос-

ковского государственного областного университета. Открытый характер психологического 

киноклуба предполагает, что образовательные задачи решаются и на этапе подготовки, и при 

анализе результатов заседания, и в ходе личностного и профессионального общения участни-

ков киноклуба вне рамок обсуждения фильмов. 

Каждое заседание киноклуба посвящено одной теме, актуальной как с точки зрения задач 

изучения психологических дисциплин, так и с точки зрения соответствия интересам участни-

ков. Однако несколько заседаний могут быть объединены в циклы, которые посвящены кино-

картинам какого-либо режиссера, либо связаны сквозной темой военной психологии. 

В ходе работы киноклуба курсанты могут попробовать свои силы в роли организаторов, 

ведущих, экспертов, психологов-исследователей. У обучающихся есть возможность выбора 

тем курсовых, дипломных, научных работ, связанных с изучением психологических аспектов 

киноискусства. Опубликованные статьи курсантов [8; 13; 14], практически значимые для во-

енного специалиста, становятся источником знаний для учащихся младших курсов. 

Проведение на базе киноклуба научных исследований позволяет участникам занять мета-

позицию относительно данной формы работы. В научной деятельности курсантов киноклуб 

может решать следующие задачи: 

1. Ориентация курсантов в наиболее актуальных направлениях научных исследований, 

повышение мотивации научной деятельности (что было реализовано, например, при проведе-

нии единого заседания научных кружков кафедры психологии, посвященного «Дню россий-

ской науки», на котором обсуждались отрывки документального фильма «Мозг. Вторая все-

ленная» (2017) режиссера Юлии Киселевой). 

2. Изучение возможностей киноклуба как формы воспитательной работы в войсках. На 

своем примере курсанты могут осознать, что киноискусство способно потрясти, вызвать ка-

тарсис. При просмотре военных драм («Звезда» (2002) режиссера Николая Лебедева, «Про-

верка на дорогах» (1971) режиссера Алексея Германа, «Дорога на Берлин» (2015) режиссера 

Сергея Попова), идентифицируясь с героями фильма, курсанты не только на рациональном 

уровне, но и эмоционально соприкасаются с «предельными ситуациями», сопереживают ге-

роям, совершившим подвиг самопожертвования. Переживание подобного опыта с последую-

щим его обсуждением способствует тому, чтобы идеи служения, чести и благородства стали 

экзистенциально значимыми для самих курсантов. Таким образом, психологический киноклуб 

помогает понять, на каком киноматериале будущие офицеры сами смогут в своей профессио-

нальной деятельности воздействовать на личность и воинские коллективы. В психологическом 

анализе военных драм находят свое выражение оба аспекта будущей профессии курсантов – 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 4(148) 

186 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 4(148) 

«военная» и «психологическая». Отмечается, что это важное условие формирования военно-

профессиональной идентичности военных психологов [4]. 

3. Изучение медиасреды современного военнослужащего, проблем информационно-пси-

хологической безопасности человека, выявление значения кинофильмов в организации инфор-

мационно-психологического противоборства (показательным в этом смысле был анализ 

фильма «Плутовство» (1997) режиссера Барри Левинсона). 

4. Изучение закономерностей и механизмов психологического воздействия кинофильма 

на аудиторию. 

5. Изучение особенностей восприятия кинофильма зрителями. 

Примером осуществления учащимися эмпирического исследования по психологии кино 

может послужить работа по изучению восприятия российского художественного фильма «Пи-

тер FM» (2006). Кинокартина повествует о личностном и профессиональном выборе, роман-

тических отношениях, взрослении молодых героев, ровесников курсантов. Данный фильм был 

выбран с учетом возрастных особенностей, социальной ситуации развития, а также в контексте 

переживаемой многими курсантами жизненной ситуации. Один из курсантов-ведущих кино-

клуба под руководством научного руководителя сформулировал тему, гипотезу и создал план 

исследования особенностей восприятия кинофильма курсантами, подготовил материальную 

базу, оказал помощь в организации киноклуба. До заседания киноклуба курсантам было объ-

явлено, что они могут стать участниками психологического исследования восприятия кино-

фильма. В соответствии с замыслом исследования испытуемым предлагалось заполнить 

бланки семантического дифференциала для оценки себя, типичного юноши; типичной де-

вушки; девушки, которая могла бы понравиться. После ознакомления курсантов с фильмом 

«Питер FM» им предлагалось с использованием тех же признаков оценить главных героев 

фильма, а также с помощью специально разработанных исследователем шкал оценить сам 

фильм. Обсуждение фильма проходило уже после заполнения бланков. Таким образом, каж-

дый из участников мог сделать для себя вывод, насколько обсуждение фильма на киноклубе 

повлияло на его первоначальное представление о фильме. Курсантам задавался вопрос, изме-

нились бы их оценки героев и фильма, если бланки были бы им даны повторно. Таким образом, 

исследовательская цель, реализованная на базе киноклуба, придала особый оттенок обсужде-

нию, направила размышление участников. 

Полученные эмпирические результаты были обработаны курсантом-исследователем, в 

ходе интерпретации сделаны интересные выводы. Курсант выступил с докладом на секции 

«Киноискусство как фактор развития личности военнослужащих» итоговой научно-практиче-

ской конференции курсантов, магистрантов, адъюнктов [8]. Материалы исследования были 

опубликованы в сборнике статей, результаты использовались при изучении ряда тем курса 

«Психология личности». 

Благодаря работе, осуществляемой в ходе психологического киноклуба, психология пред-

стает перед учащимися «живой» наукой, которая отвечает на вопросы, важные курсантам, с 

точки зрения их профессиональной и личной жизни. Теоретические положения психологических 

дисциплин конкретизируются данными исследований самих учащихся. «Открытость» всех эта-

пов подобных исследований создает возможность критического отношения, побуждает к само-

стоятельному анализу заявленных в исследовании проблем, создает возможность для верифика-

ции научных психологических положений. Интерес к киноискусству, позитивное, вовлеченное 

отношение курсантов к занятиям психологического киноклуба побуждает их активно участво-

вать в исследованиях по психологии кино и обсуждать полученные результаты. 

Постоянное отслеживание обратной связи с участниками киноклуба помогает преподава-

телям-ведущим совершенствовать методику его проведения, творчески подходить к его орга-

низации. Курсанты предстают при этом не как объекты оценки, а «на равных» – как субъекты, 

содержательно оценивающие результаты деятельности преподавателей и курсантов, ведущих 

психологического киноклуба, а также своей деятельности в ходе заседания. 
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Таким образом, курсанты могут мысленно (или реально) поставить себя в позицию субъ-

екта психологической работы с военнослужащими, выявить факторы и критерии ее эффектив-

ности. По нашему мнению, субъектная позиция курсанта в максимальной степени способ-

ствует развитию их профессиональных компетенций. 

При опробовании того или иного метода или формы обучения встает вопрос об эффектив-

ности их применения. При этом в реальных «полевых» условиях провести количественную 

оценку эффективности не всегда реально, поскольку формальные методы оценки могут нега-

тивно повлиять на неформальный, живой процесс. Необходимы как количественные, так и ка-

чественные критерии. Условием их адекватного применения является открытость педагогов, 

их искреннее желание получить обратную связь, принятие любой, информации, конструктив-

ное отношение к критике. 

Рассмотрим признаки, которые свидетельствуют об эффективности психологического ки-

ноклуба. 

1. Аргументированная устная оценка проведенного заседания киноклуба и данной формы 

работы в целом (завершающий этап заседания психологического киноклуба посвящен обсуж-

дению впечатлений участников от встречи). 

2. Сообщения курсантов об «инсайтах» – изменениях взглядов, личностных позиций, про-

изошедших во время обсуждения фильмов. 

3. Спонтанное использование курсантами результатов анализа фильмов на учебных заня-

тиях по психологии с целью конкретизации теоретических положений курса. 

4. Активность участников на заседании, стремление высказываться, вести диалог, отстаи-

вать свою позицию, нежелание заканчивать заседание, продолжение обсуждения с товари-

щами и преподавателями после завершения мероприятия; предложение собственных тем для 

обсуждения. 

5. Выбор курсантами тем курсовых, дипломных, научных работ, связанных с деятельно-

стью киноклуба. 

6. Неформальное общение участников киноклуба (как общение курсантов разных курсов, 

так и общение курсантов со студентами и преподавателями других вузов, слушателями курсов 

повышения квалификации) вне заседаний, расширение и углубление их деловых и личностных 

контактов. 

7. Появление у учащихся интереса к киноискусству, произведениям конкретных режиссе-

ров, поиск информации о кинофильмах, установление контактов с представителями киноин-

дустрии (например, с использованием социальных сетей). 

8. Результаты эмпирических исследований особенностей восприятия кинофильмов, сви-

детельствующие о глубоком понимании фильмов киноклуба, изменении смысловой сферы 

курсантов под влиянием обсуждения фильмов. 

Выводы 

Опыт организации психологического киноклуба в военном вузе свидетельствует о высоком 

потенциале данной формы работы с будущими военными психологами при решении учебных, 

воспитательных и образовательных задач.  

На занятиях психологического киноклуба создаются условия для применения теоретиче-

ских знаний, решения курсантами научных, практических – учебных, организационных задач. 

Соединение «военного» и «психологического» аспектов деятельности курсантов на заседа-

ниях киноклуба создает возможности для формирования военно-профессиональной идентич-

ности будущих офицеров. 

Психологический киноклуб можно рассматривать как медиаобразовательную, арт-педагоги-

ческую технологию, актуальность которой повышается в условиях информатизации общества, 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 4(148) 

188 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 4(148) 

предъявляющего особые требования к информационным компетенциям современных военно-

служащих. С позиций культурно-исторической школы психологии, психологический киноклуб 

может рассматриваться как фасилитирующая развитие личности педагогическая практика. 
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Abstract. The article reveals the possibilities of the psychological film club in educational, edu-

cational and developmental work with cadets-future military psychologists. The analysis of the expe-

rience of the psychological film club organized at the Military University of the Ministry of Defense 

of the Russian Federation shows that this form of work can be used for media education, the formation 

of military-professional identity, research position, increasing the motivation of teaching of the of 

cadets studying in the specialty «Psychological support for the uniformed service staff». The practical 

use of media education methods is the subject of analysis of the participants of the psychological film 

club. The scientific work carried out by the cadets on the basis of the film club allows us to consider 

the criteria for the effectiveness of the inclusion of film art in the work with the military. It is con-

cluded that the psychological film club sets the space for self-organization, creates conditions for 

facilitating the personal and professional development of cadets. 

Keywords: psychological film club, media education, training of military psychologists, facilita-

tion of personal and professional development. 
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