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Высшееѝпрофессиональноеѝ заведениеѝнеѝ толькоѝ

ориентированоѝ наѝ профессиональнуюѝ подготовкуѝ
студентов,ѝ ноѝ иѝ реализуетѝ важнейшуюѝ социальнуюѝ
функциюѝ–ѝвоспитаниеѝчеловека.ѝПриѝэтомѝособоеѝ
значениеѝ реализацияѝ этойѝ функцииѝ имеетѝ дляѝ бу-
дущихѝспециалистовѝпомогающихѝпрофессийѝ–ѝсо-
циальныеѝ педагоги,ѝ социальныеѝ работники,ѝ по-
сколькуѝпоѝродуѝсвоейѝдеятельностиѝониѝпризваныѝ
оказыватьѝ максимальнуюѝ помощьѝ иѝ поддержкуѝ
гражданамѝвѝреализацииѝпотенциальныхѝвозможно-
стей.ѝѝ
Однако,ѝ какѝ показываетѝ практика,ѝ вѝ студенче-

скойѝ средеѝ встречаютсяѝ негативныеѝповеденческиеѝ
проявления,ѝ которыеѝ препятствуютѝ конструктив-
номуѝвзаимодействиюѝсѝокружающими:ѝвербальнаяѝ
агрессия,ѝ эмоциональныйѝшантаж,ѝ манипуляцииѝ вѝ
поведенииѝиѝдр.ѝ[5].ѝВѝсвязиѝсѝэтимѝстановитсяѝваж-
нымѝ уделитьѝ особоеѝ вниманиеѝ воспитательнойѝ
функцииѝ вѝ обученииѝ студентов.ѝ Посколькуѝ темыѝ
семинаровѝ (например,ѝ профилактикаѝ негативныхѝ
формѝ поведения,ѝ психологическийѝ климатѝ семьи,ѝ
детскаяѝиѝмолодежнаяѝсубкультурыѝиѝдр.)ѝпедагоги-
киѝиѝсоциальнойѝпедагогикиѝмогутѝбытьѝнапрямуюѝ
связаныѝ сѝ труднымиѝ жизненнымиѝ ситуациями,ѝ
проблемамиѝ общения,ѝ тоѝ практическиеѝ занятияѝ вѝ
вузеѝ могутѝ служитьѝ темѝ пространством,ѝ вѝ которомѝ
преподавательѝ имеетѝ возможностьѝ организоватьѝ
воспитательноеѝвзаимодействиеѝсѝмолодежьюѝиѝвы-
братьѝнеобходимыеѝсредстваѝ[4].ѝНапример,ѝоргани-
зоватьѝ просмотрѝ иѝ обсуждениеѝ художественныхѝ иѝ
мультипликационныхѝ фильмов.ѝ Преимуществаѝ
этойѝформыѝ взаимодействияѝ участниковѝ педагоги-
ческогоѝпроцессаѝсостоятѝвѝтом,ѝчтоѝпросматривает-
сяѝ ужеѝ готоваяѝ историяѝ сѝ авторскойѝ позицией,ѝ
сѝкоторойѝ можноѝ соглашатьсяѝ илиѝ нетѝ (соответст-
венно,ѝ учитьсяѝ конструктивноѝ выражатьѝ своеѝмне-
ние);ѝ обращаетсяѝ вниманиеѝ наѝ ценности,ѝ взгляды,ѝ
поведениеѝгероевѝ(некоторыеѝфильмыѝмогутѝобога-
титьѝ или,ѝ возможно,ѝ поменятьѝ жизненныеѝ ориен-
тирыѝмолодёжи).ѝ Студентыѝ участвуютѝ вѝ групповомѝ
обсужденииѝ увиденногоѝ подѝ руководствомѝ препо-
давателяѝ иѝ получаютѝ обратнуюѝ связьѝ соѝ стороныѝ
участниковѝ просмотра,ѝ снимаютѝ тревожностьѝ иѝ
страхѝпередѝзанятиемѝиѝдр.ѝѝ

Работаѝсѝфильмамиѝсостоитѝизѝнесколькихѝэтапов:ѝ
выборѝфильма,ѝактивноеѝучастиеѝстудентовѝвоѝвремяѝ
просмотра,ѝ составлениеѝ (заранее)ѝ вопросовѝ иѝ зада-
нийѝкѝкартине,ѝееѝобсуждение.ѝРассмотримѝихѝболееѝ
подробно.ѝ
Большоеѝзначениеѝимеетѝвыборѝфильма,ѝкоторыйѝ

могутѝ предложитьѝ какѝ студенты,ѝ такѝ иѝ преподава-
тель.ѝЕслиѝпедагогуѝфильмѝнеѝзнаком,ѝтоѝлучшеѝвсе-
го,ѝпредварительноѝегоѝпросмотреть,ѝтемѝсамым,ѝза-
ранееѝнаметитьѝвопросыѝдляѝаудитории,ѝ актуальныеѝ
сюжетыѝдляѝдискуссииѝпоѝопределённойѝпроблеме.ѝѝ
Считаем,ѝ чтоѝ недопустимоѝ делатьѝ свойѝ выборѝ

картиныѝтолькоѝпотому,ѝ чтоѝ вѝфильмеѝрассматрива-
етсяѝ тяжёлаяѝ жизненнаяѝ ситуация,ѝ илиѝ выбиратьѝ
картину,ѝкотораяѝсозвучнаѝпроблемамѝсамогоѝпрепо-
давателяѝилиѝ ведущего.ѝКогдаѝ человекѝизлишнеѝпо-
гружёнѝвѝсвоиѝтрудности,ѝемуѝтруднееѝнаѝнеёѝпосмот-
ретьѝ соѝ стороныѝ иѝ заниматьѝ позициюѝ «стороннегоѝ
наблюдателя».ѝ Поэтомуѝ выборѝ фильмаѝ важноѝ соот-
нестиѝ сѝ воспитательнойѝ цельюѝ занятия,ѝ знаниемѝ
проблем,ѝпоказанныхѝрежиссёромѝиѝартистами,ѝлич-
ностнымѝресурсомѝсамогоѝпреподавателя.ѝѝ
Список,ѝ которыйѝ будетѝ представленѝ ниже,ѝ этоѝ

субъективныйѝ выбор.ѝ Сложилсяѝ онѝ поѝ результатамѝ
практическихѝ занятийѝ соѝ студентамиѝ –ѝ будущимиѝ
социальнымиѝпедагогамиѝиѝспециалистамиѝпоѝсоци-
альнойѝработе.ѝПеречислимѝнекоторыеѝхудожествен-
ныеѝкартины,ѝвѝкоторыхѝакцентируетсяѝвниманиеѝнеѝ
толькоѝнаѝтрудныхѝжизненныхѝситуациях,ѝноѝиѝспо-
собахѝвыходаѝизѝних;ѝконструктивноеѝиѝнеконструк-
тивноеѝ поведениеѝ героев,ѝ ихѝ жизненныхѝ позициях:ѝ
«Дикийѝребёнок»ѝ (иногдаѝупоминаетсяѝиѝдругоеѝна-
званиеѝ «Дикийѝ Маугли»,ѝ реж.ѝ Франсуаѝ Трюффо,ѝ
1969),ѝ «МаленькаяѝмиссѝСчастье»ѝ (реж.ѝ ВалериѝФа-
рис,ѝ2008ѝ г.);ѝ«Обществоѝмертвыхѝпоэтов»ѝ(реж.ѝПи-
терѝУир,ѝ1989ѝг.),ѝ«УлыбкаѝМоныѝЛизы»ѝ(реж.ѝМайклѝ
Ньюэлл,ѝ2003г.),ѝ«Хористы»ѝ(реж.ѝКристофѝБарратье,ѝ
2008ѝг.),ѝ«ЧеловекѝэпохиѝВозрождения»ѝ(реж.ѝПенниѝ
Маршалл,ѝ1994ѝг.)ѝиѝдр.ѝѝ
Средиѝ мультипликацииѝ отметимѝ «Проѝ Сидоровуѝ

Вову»ѝ (реж.ѝЭдуардѝНазаров,ѝ1985ѝ г.),ѝ «Ежикѝ долженѝ
бытьѝколючим?»ѝ(реж.ѝМихаилѝКаменецкий,ѝ1990ѝ г.),ѝ
«Адажио»ѝ (реж.ѝ Гарриѝ Бардин,ѝ 2000),ѝ «Премудрыйѝ
пескарь»ѝ(реж.ѝВалентинѝКараваев,ѝ1979ѝг.)ѝиѝдр.ѝѝ
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Передаѝ началомѝ просмотраѝ илиѝ послеѝ негоѝ пре-
подавательѝ (поѝ желанию)ѝ можетѝ озвучитьѝ взглядыѝ
учёных,ѝ кинокритиковѝ оѝ процессеѝ создания,ѝ атмо-
сфереѝ фильмаѝ илиѝ представитьѝ своюѝ точкуѝ зрения.ѝ
Такѝ вѝ фильмеѝ «Дикийѝ ребёнок»,ѝ сѝ однойѝ стороныѝ
раскрываетсяѝ историяѝ мальчика,ѝ которыйѝ длитель-
ноеѝвремяѝпровёлѝвѝлесу,ѝаѝтакжеѝпоказанаѝегоѝжизньѝ
средиѝлюдей.ѝНоѝсѝдругойѝ–ѝ рассказѝобѝобществе,ѝ вѝ
которомѝпредстоялоѝжитьѝмолодомуѝчеловекуѝиѝлю-
дях,ѝкоторыеѝвстречалисьѝнаѝжизненномѝпутиѝгероя:ѝ
каковыѝихѝценности,ѝкакихѝвзглядовѝпридерживают-
ся,ѝ чемѝ руководствуютсяѝ вѝ выбореѝ поведения.ѝ Дляѝ
студентовѝ –ѝ будущихѝ социальныхѝ педагоговѝ иѝ спе-
циалистовѝ поѝ социальнойѝ работеѝ естьѝ возможностьѝ
задуматьсяѝ оѝ конструктивномѝ иѝ неконструктивномѝ
поведенииѝ сѝ окружающими;ѝ оѝ качествахѝ личностиѝ
взрослыхѝгероевѝкартины,ѝкоторыеѝспособствуюѝили,ѝ
наоборот,ѝ препятствуютѝ взаимопониманиюѝ сѝ маль-
чиком;ѝ обратитьѝ вниманиеѝ иѝ наѝ свойѝ характер,ѝ егоѝ
сильныхѝ иѝ слабыхѝ сторонах.ѝ Вѝ этихѝ размышленияхѝ
содержитсяѝвоспитательныйѝаспект.ѝ
ѝПослеѝтого,ѝкакѝозвученыѝмненияѝоѝкино,ѝможноѝ

предложитьѝ студентамѝ записыватьѝ (предварительноѝ
взявѝкарандашѝиѝбумагу)ѝинтересныеѝмыслиѝгероевѝ
илиѝ сюжеты,ѝ вопросы,ѝ возникающиеѝ поѝ ходуѝ кар-
тины.ѝ Такойѝ просмотрѝ дисциплинируетѝ будущихѝ
специалистов,ѝучитѝвыделятьѝважнуюѝинформацию,ѝ
бытьѝ внимательнымѝ кѝ авторскомуѝ замыслу.ѝ Отме-
ченныеѝмыслиѝмогутѝслужитьѝиллюстрациейѝвзгля-
дов,ѝкомментариямиѝкакѝнепосредственноѝнаѝзаня-
тияхѝвѝаудитории,ѝтакѝиѝвѝсоциальныхѝсетяхѝ[3].ѝѝ
Важнойѝ составляющейѝ использованияѝ фильмовѝ

могутѝ выступатьѝ заданияѝ илиѝ вопросыѝ передѝ про-
смотром,ѝкоторыеѝпозволятѝбудущимѝспециалистамѝ
сосредоточитьѝсвоеѝвниманиеѝнаѝтемеѝбудущегоѝоб-
суждения.ѝФильмѝможетѝбытьѝмногоплановый,ѝрас-
крывающийѝ различныеѝ проблемы:ѝ семейные,ѝ
школьные,ѝ личностные,ѝ проблемыѝ выбораѝ иѝ т.ѝд.ѝ
Задачаѝ преподавателяѝ расставитьѝ акцентыѝ наѝ техѝ
аспектах,ѝкоторыеѝсвязаныѝсѝцельюѝзанятияѝиѝспо-
собствуютѝ реализацииѝ воспитательнойѝ функцииѝ
обученияѝ(например,ѝконструктивноеѝвзаимодейст-
виеѝ сѝ окружающими,ѝ профилактикаѝ зависимогоѝ
поведенияѝиѝдр.).ѝ
Рассмотримѝвариантыѝзаданийѝпослеѝпросмотраѝ

фильма:ѝнаписатьѝрецензию,ѝвѝкоторойѝнеобходимоѝ
отметитьѝ преимуществаѝ илиѝ недостаткиѝ поведенияѝ
героя,ѝ вопросыѝ взаимодействияѝ педагогаѝ иѝ воспи-
танника,ѝ родителейѝ иѝ детей;ѝ прокомментироватьѝ
высказывание:ѝ «фильмѝ оѝ простых,ѝ ноѝ важныхѝ ас-
пектахѝ жизнедеятельностиѝ человека»;ѝ подобратьѝ
художественноеѝ словоѝ кѝ содержаниюѝ фильмаѝ (на-
пример,ѝкѝфильмуѝ«МаленькаяѝмиссѝСчастье»ѝмож-
ноѝ подобратьѝ афоризмыѝ оѝ семье:ѝ «Всеѝ счастливыеѝ
семьиѝ похожиѝ другѝ наѝ друга,ѝ каждаяѝ несчастливаяѝ
семьяѝнесчастливаѝпо-своему»ѝ(Л.Н.ѝТолстой);ѝ«Ес-
лиѝбыѝдетиѝрослиѝвѝсоответствииѝсѝнашимиѝожида-
ниями,ѝ уѝ насѝ вырасталиѝ быѝ толькоѝ гении»ѝ
(И.Ф.ѝГете)ѝиѝдр.);ѝзаписатьѝцитатыѝгерояѝ(ев)ѝфиль-
маѝ дляѝ комментария.ѝ Вѝ мультфильмеѝ «Премудрыйѝ
пескарь»ѝ словаѝотѝ автора,ѝ озвученныеѝА.Зайцевым,ѝ
позволяютѝ сосредоточитьѝ своеѝ вниманиеѝ наѝ жиз-

ненныхѝпринципах:ѝ«наѝжизньѝчерезѝдырочкуѝсмот-
реть»,ѝ «прожитьѝ так,ѝ чтобыѝ никтоѝ неѝ заметил»,ѝ
«днемѝвѝноре,ѝаѝночьюѝгулять».ѝМожноѝпредложитьѝ
студентамѝ поразмышлятьѝ надѝ взглядамиѝ главнойѝ
героиниѝфильмаѝ «УлыбкаѝМоныѝЛизы»:ѝ «учебникиѝ
неѝ научатѝ думать»,ѝ «самостоятельноеѝ мышлениеѝ
отбираетѝвремя»,ѝ«подстроитьсяѝподѝто,ѝчтоѝотѝтебяѝ
хотятѝилиѝбытьѝсобой»ѝиѝдр.ѝ
Содержаниеѝвопросовѝдолжноѝтакжеѝотвечатьѝце-

лямѝ занятия.ѝ Например,ѝ приѝ обсужденииѝ фильмаѝ
«Человекѝ эпохиѝ Возрождения»ѝ можноѝ расспроситьѝ
студентовѝ оѝ следующем:ѝ 1)ѝ какимѝ образомѝ героюѝ
удалосьѝ установитьѝ контактѝ сѝ подопечными?ѝ 2)ѝ ка-
киеѝсюжетыѝфильмаѝ(2ѝсамыхѝярких),ѝнаѝвашѝвзгляд,ѝ
можноѝ отнестиѝ кѝ труднымѝ жизненнымѝ ситуациямѝ
героев?ѝ3)ѝ какиеѝ словаѝ иѝ выраженияѝ героевѝфильмаѝ
затронулиѝвасѝэмоционально?ѝ4)ѝчтоѝэтиѝсловаѝиѝвы-
раженияѝ говорятѝ вамѝ оѝ том,ѝ чтоѝ заѝ человекѝ геройѝ
фильма,ѝчтоѝдляѝнегоѝважноѝвѝжизни?ѝкакиеѝвозмож-
ностиѝ вѝ разрешенииѝ трудностейѝ открываетѝ этотѝ
фильм?ѝѝ
Обсуждатьѝфильмѝможноѝнеѝ толькоѝ устно,ѝ ноѝиѝ

письменно.ѝ Темѝ болееѝ чтоѝ некоторымѝ студентамѝ
трудноѝпозиционироватьѝсвоюѝточкуѝзренияѝвѝауди-
тории,ѝ аѝ другимѝ важноѝпоразмышлятьѝ надѝ увиден-
нымѝ вѝ домашнейѝ обстановке.ѝ Можноѝ предложитьѝ
студентамѝ написатьѝ эссе.ѝ Рассмотримѝ этоѝ средствоѝ
болееѝподробно.ѝѝ
Вѝ«Толковомѝсловареѝрусскогоѝязыка»ѝ(С.И.ѝОже-

гов,ѝ Н.Ю.ѝШведова)ѝ эссеѝ понимаетсяѝ какѝ прозаиче-
скоеѝ сочинениеѝ небольшогоѝ объемаѝ иѝ свободнойѝ
композицииѝнаѝчастнуюѝтему,ѝтрактуемуюѝсубъектив-
но.ѝВѝпедагогическойѝнаукеѝисследователиѝС.А.ѝПуй-
манѝиѝВ.В.ѝЧечетѝопределяютѝэссеѝкакѝтворческийѝме-
тод.ѝОноѝсодержитѝавторскуюѝточкуѝзренияѝоѝкаком-
либоѝ предметеѝ илиѝ явлении,ѝ высказаннуюѝ вѝ произ-
вольной,ѝнепринужденнойѝформеѝ[1].ѝ
Ценностьѝ эссеѝ состоитѝ вѝ том,ѝ чтоѝ студентыѝ вѝ

свободнойѝформеѝмогутѝвысказыватьѝсамостоятель-
ныеѝ сужденияѝ оѝ событияхѝ личнойѝ жизни,ѝ убеди-
тельноѝ аргументироватьѝ своюѝпозициюѝпоѝ тойѝилиѝ
инойѝ проблемеѝ (например,ѝ девиантноеѝ поведение,ѝ
здоровыйѝ образѝ жизни,ѝ профилактикаѝ суицидаѝ иѝ
др.).ѝДостоинствоѝэссеѝможноѝотметитьѝиѝвѝтом,ѝчтоѝ
оноѝ неѝ предполагаетѝ использованияѝ жесткихѝ схем,ѝ
инструкцийѝ соѝ стороныѝ педагога.ѝ Этоѝ открытаяѝ
формаѝ сотрудничестваѝ междуѝ участникамиѝ педаго-
гическогоѝпроцесса.ѝ
Дляѝпреподавателя,ѝиспользующегоѝэссе,ѝоткры-

ваетсяѝ возможностьѝ учитыватьѝ личныйѝ опытѝ сту-
дентовѝ приѝ изученииѝ разделовѝ педагогики,ѝ психо-
логииѝиѝпривлекатьѝстудентовѝкѝанализуѝпроблемѝсѝ
позицииѝ ихѝ жизнедеятельности.ѝ Сѝ точкиѝ зренияѝ
журналиста,ѝ писателяѝ Джулииѝ Кэмеронѝ «личныйѝ
опытѝпостоянноѝдаетѝзнания,ѝноѝкогдаѝегоѝподтвер-
ждаютѝдругие,ѝопытѝпревращаетсяѝвѝфакт»ѝ[1].ѝ
Работаѝ надѝ эссеѝ поѝ психолого-педагогическимѝ

дисциплинамѝориентируетѝстудентовѝнаѝрефлексиюѝ
действительности.ѝПодѝ рефлексиейѝпонимаютѝ раз-
мышление,ѝ самонаблюдение,ѝ самопознание,ѝ ос-
мыслениеѝсвоихѝсобственныхѝдействий.ѝА.ѝВ.ѝМуд-
рикѝ рассматриваетѝ рефлексиюѝ какѝ особыйѝ меха-
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низмѝсоциализацииѝиѝсвязываетѝрефлексиюѝсѝвнут-
реннимѝдиалогом,ѝвѝкоторомѝчеловекѝнеѝтолькоѝрас-
сматриваетѝиѝоценивает,ѝноѝиѝпринимаетѝилиѝотвер-
гаетѝ ценности,ѝ нормы,ѝ убеждения,ѝ взгляды.ѝ Так,ѝ
вѝпроцессеѝ просмотраѝ илиѝ послеѝ негоѝ будущиеѝ со-
циальныеѝ педагоги,ѝ социальныеѝ работникиѝ имеютѝ
возможностьѝпереосмыслитьѝкакие-либоѝявления.ѝ
Средиѝспособовѝрефлексииѝможноѝвыделитьѝвы-

движениеѝ гипотез,ѝ анализѝ причинѝ тогоѝ илиѝ иногоѝ
впечатления,ѝ переживания.ѝ Художественныеѝ иѝ
мультипликационныеѝ фильмыѝ позволяютѝ студен-
тамѝ использоватьѝ наѝ занятияхѝ поѝ педагогикеѝ раз-
личныеѝ способыѝ рефлексии.ѝ Рефлексияѝ –ѝ этоѝ неѝ
толькоѝ интроспекцияѝ своейѝ психики,ѝ ноѝ иѝ осмыс-
лениеѝ своейѝ жизненнойѝ программы,ѝ соотношенияѝ
целей,ѝмотивов,ѝценностей,ѝустановок,ѝстремлений,ѝ
социальныхѝиѝнравственныхѝтребованийѝ[1].ѝ
Дж.ѝ Брунерѝ связываетѝ рефлексиюѝ сѝ процессом,ѝ вѝ

которомѝ обучающийсяѝ пытаетсяѝ понятьѝ теѝ мысли-
тельныеѝприемыѝиѝоперации,ѝкоторыеѝонѝиспользуетѝвѝ
своейѝ собственнойѝ познавательнойѝ деятельности.ѝ
Ученыйѝподчеркивает,ѝчто,ѝначинаяѝсѝXVIIѝвека,ѝвѝка-
чествеѝ идеалаѝ понимания,ѝ рассматриваетсяѝ причин-
ноеѝ объяснениеѝ явлений,ѝ приводящееѝ кѝ построениюѝ
научнойѝ теории.ѝ Объяснительныеѝ теорииѝ стремятсяѝ
описатьѝмирѝобъективно,ѝт.е.ѝнезависимоѝотѝконкрет-
ногоѝнаблюдателяѝиѝегоѝпозиции.ѝПерваяѝчетвертьѝXXѝѝ
векаѝознаменоваласьѝважнымѝповоротомѝвѝмышленииѝ
людей.ѝДж.ѝБрунерѝпредлагаетѝназыватьѝ этоѝ событиеѝ
появлениемѝ«интерпретационнойѝпарадигмы».ѝЦельюѝ
интерпретацииѝявляетсяѝнеѝобъяснение,ѝаѝпонимание,ѝ
поэтомуѝ написаниеѝ эссеѝ неѝ претендуетѝ наѝ исключи-
тельностьѝ мнения,ѝ аѝ толькоѝ показываетѝ возможныеѝ
вариантыѝ изученияѝ проблем.ѝ Одноѝ иѝ тожеѝ явление,ѝ
девиантноеѝ поведениеѝ вѝ молодежнойѝ среде,ѝ можетѝ
интерпретироватьсяѝ различнымиѝ обучающимисяѝ не-
одинаковоѝ[2].ѝ
Поѝ мнениюѝ Б.З.ѝ Вульфоваѝ однойѝ изѝ особенно-

стейѝрефлексииѝвыступаютѝоснованияѝдляѝвыбораѝиѝ
принятияѝрешений.ѝТакѝжеѝонѝотводитѝособуюѝрольѝ
размышлениямѝ надѝ предлагаемымиѝ ситуациями,ѝ вѝ
качествеѝкоторыхѝмогутѝвыступатьѝиѝсюжетыѝфиль-
мов,ѝиѝсочиненияѝпослеѝувиденногоѝѝ
Внедрениеѝэссеѝнаѝпрактическихѝзанятияхѝможетѝ

включатьѝследующиеѝэтапы:ѝѝ
1.ѝВыборѝтемы.ѝѝ
Так,ѝ послеѝ просмотраѝ фильмаѝ «Человекѝ эпохиѝ

Возрождения»ѝ можноѝ предложитьѝ темыѝ оѝ трудныхѝ
жизненныхѝситуацияхѝиѝспособахѝвыходаѝизѝних,ѝоѝ
ролиѝучителяѝвѝработеѝсѝмолодымиѝлюдьми,ѝимею-
щиеѝповеденческиеѝпроблемы,ѝдружбеѝиѝдр.ѝѝ

2.ѝУточняющиеѝвопросыѝсоѝстороныѝстудентов,ѝиѝ
преподавателяѝ(разъяснениеѝтемы,ѝвыяснениеѝтруд-
ностей).ѝѝ

3.ѝНепосредственноеѝнаписаниеѝсочинения.ѝНе-
которыеѝ студентыѝ испытываютѝ трудностиѝ наѝ дан-
номѝ этапе,ѝ озвучиваяѝ ихѝ следующимиѝ фразами:ѝ
«боязньѝ чистогоѝ листа»,ѝ «мыслейѝ много,ѝ ноѝ чтоѝ
конкретно»,ѝ«всёѝпонимаю,ѝаѝначатьѝнеѝмогу»,ѝ«нетѝ
вдохновения»ѝиѝт.п.ѝПреподавательѝможетѝпознако-
митьѝ сѝ темиѝ способамиѝ работы,ѝ которыеѝ снижаютѝ
страхѝпередѝизложениемѝсвоихѝмыслей.ѝПоощряетсяѝ
желаниеѝстудентовѝподобратьѝкартинкиѝпоѝтемеѝэс-

се,ѝпроиллюстрировавѝсвоиѝчувства,ѝидеи,ѝразмыш-
ления.ѝ Такаяѝработаѝнеѝ толькоѝобогащаетѝ содержа-
ниеѝтекста,ѝноѝпозволяетѝеёѝавторуѝболееѝполноѝин-
терпретироватьѝпроблему.ѝѝ

4.ѝ Анализѝ эссеѝ преподавателем.ѝ Формулируетѝ
выводы,ѝкѝкоторымѝпришлиѝстуденты,ѝподчеркива-
етѝ основныеѝ моментыѝ пониманияѝ темы,ѝ обращаетѝ
вниманиеѝнаѝсодержаниеѝвысказываний,ѝдаетѝреко-
мендацииѝ поѝ дальнейшемуѝ изучениюѝ проблемы,ѝ аѝ
такжеѝпланируетѝвопросыѝдляѝдискуссии.ѝѝ

5.ѝГрупповоеѝобсуждениеѝэссе,ѝвѝсамомѝначалеѝко-
торогоѝ лучшеѝ сообщитьѝ правилаѝ сотрудничества.ѝ
Ониѝ позволятѝ участникамѝ занятийѝ конструктивноѝ
взаимодействоватьѝмеждуѝ собой,ѝ мысленноѝиденти-
фицироватьѝ себяѝ сѝ другимѝчеловеком,ѝ и,ѝ возможно,ѝ
понятьѝ егоѝ рассказ,ѝ расширивѝ контекстѝ изучаемойѝ
темы,ѝ свойѝ ролевойѝ репертуарѝ веденияѝ диалогаѝ [4].ѝ
Вотѝ некоторыеѝ изѝ положений:ѝ каждыйѝ участникѝ
групповогоѝвзаимодействияѝзаслуживаетѝтого,ѝчтобыѝ
егоѝ выслушали,ѝ неѝ перебивая;ѝ высказыватьсяѝ непо-
средственноѝпоѝ теме,ѝ избегаяѝлишнейѝинформации;ѝ
еслиѝпрозвучавшаяѝинформацияѝнеѝвполнеѝясна,ѝза-
даютсяѝ вопросыѝ наѝ понимание,ѝ толькоѝ послеѝ этогоѝ
делаютсяѝвыводы;ѝкритикуютсяѝидеи,ѝаѝнеѝличности;ѝ
цельѝсовместнойѝдеятельностиѝзаключаетсяѝнеѝвѝ«по-
беде»,ѝ аѝ вѝ возможностиѝ узнатьѝ разныеѝ мненияѝ поѝ
конкретномуѝвопросуѝ[6].ѝПлодотворныйѝдиалогѝобо-
гащаетѝкаждого.ѝ
Преподавательѝсообщаетѝстудентамѝоѝтом,ѝкакиеѝ

вопросыѝ поднимаютсяѝ вѝ работах,ѝ предлагаетѝ же-
лающимѝ прочитатьѝ сочиненияѝ иѝ высказатьѝ слуша-
телямѝсвоеѝмнение.ѝСредиѝтрудностейѝвѝобсужденииѝ
встречаетсяѝ желаниеѝ некоторыхѝ участниковѝ доми-
нироватьѝ всемиѝ силамиѝ иѝ навязыватьѝ своюѝ точкуѝ
зрения.ѝ Ненавязчивоеѝ напоминаниеѝ студентамѝ оѝ
правилахѝ веденияѝ дискуссии,ѝ личныйѝ примерѝ пре-
подавателяѝ позволятѝ снизитьѝ напряжённуюѝ атмо-
сферуѝ вѝ аудиторииѝ иѝ повыситьѝ уровеньѝ культурыѝ
общенияѝмолодёжи.ѝѝ
Рассмотримѝ отрывкиѝ изѝ сочинений,ѝ которыеѝ

былиѝ написаныѝ послеѝ просмотраѝ фильмаѝ «Хори-
сты»ѝ(режиссерѝКристофѝБарратье).ѝАвторыѝтворче-
скихѝ работѝ студентыѝ социологическогоѝ факультетаѝ
(специальностьѝ«Социальнаяѝработа»).ѝ
Ольгаѝ Ш.:ѝ «Сюжетѝ фильмаѝ оченьѝ интересен.ѝ

Вѝпоследнееѝ времяѝ ужеѝ неѝ обращаютѝ вниманияѝ наѝ
подобныеѝ ленты,ѝ ведьѝ вѝ нихѝ нетѝ эффектныхѝ сценѝ сѝ
погонямиѝиѝфантастическимиѝтрюками.ѝЭтоѝисторияѝ
жизни.ѝНеѝоченьѝудачнойѝжизниѝталантливогоѝмузы-
канта.ѝГлавныйѝгеройѝподобенѝдобройѝфеи.ѝОнѝпри-
былѝвѝшколуѝдляѝтрудныхѝподростков,ѝчтобыѝобучатьѝ
подопечныхѝмузыкеѝиѝпомогѝокружающимѝзаглянутьѝ
вѝсвоиѝдушиѝиѝстатьѝлучше.ѝОнѝумелѝпрощатьѝвыпадыѝ
вѝсвойѝадрес,ѝноѝсѝдругойѝстороныѝ–ѝнеѝпрощалѝпод-
лость.ѝБлагодаряѝтакомуѝучителюѝуѝдетейѝпоявляетсяѝ
надежда,ѝ возможностьѝ показать,ѝ наѝ чтоѝ хорошееѝ вѝ
жизниѝониѝспособны.ѝДобрыйѝпедагогѝКлементѝМа-
тьеѝ преобразовалѝ трудныхѝ подростковѝ вѝ «поющихѝ
ангелов»…»ѝ[1,ѝс.ѝ9].ѝѝ
МарияѝА.ѝ вѝ началеѝ своегоѝ эссеѝпоѝфильмуѝ ставитѝ

дляѝ себяѝ вопрос:ѝ«Легкоѝлиѝ завоеватьѝ детскоеѝ уваже-
ниеѝиѝдоверие?».ѝОнаѝзамечает:ѝ«Безусловно,ѝэтаѝзада-
чаѝ неѝ изѝ легких,ѝ особенно,ѝ еслиѝ передѝ тобойѝ классѝ
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«трудных»ѝподростков.ѝКлементѝМатьеѝ–ѝбезработныйѝ
музыкант.ѝОнѝустраиваетсяѝучителемѝмузыкиѝвѝшколу-
интернат,ѝ гдеѝ царятѝ жестокиеѝ законыѝ воспитания.ѝ
Главныйѝ геройѝ вѝ обращенииѝ сѝ ученикамиѝ поступаетѝ
по-другому:ѝмуштруѝиѝбесполезныеѝ«карцевые»ѝнака-
занияѝ заменяетѝ урокамиѝ хоровогоѝ пения.ѝ Искусствоѝ
оказываетѝ наѝ подростковѝ волшебноеѝ воздействие:ѝ изѝ
озлобленныхѝ хулигановѝ ониѝ «превращаются»ѝ вѝ весе-
лыхѝозорныхѝмальчишек…ѝПослеѝпросмотраѝфильмаѝяѝ
ещеѝразѝубедиласьѝвѝтом,ѝчтоѝдетиѝлучшеѝразбираютсяѝ
вѝлюдях.ѝИмѝданаѝспособностьѝвидетьѝнеѝтолькоѝсамо-
гоѝчеловека,ѝаѝчувствоватьѝегоѝдушу»ѝ[1,ѝ9].ѝѝ
Послеѝ прочтенияѝ эссеѝ студентовѝ можноѝ обнару-

житьѝ ихѝ интересныеѝ мненияѝ поѝ фильму,ѝ наѝ какиеѝ
особенностиѝ ониѝ расставилиѝ акценты.ѝ Например,ѝ
анализѝ взаимоотношенийѝмеждуѝ учителемѝ иѝ учени-
ком;ѝ использованиеѝ наказанияѝ какѝметодаѝ воспита-
нияѝиѝдр.ѝДругимиѝрассматриваютсяѝважныеѝсостав-
ляющиеѝ профессииѝ учителя:ѝ вераѝ вѝ учениковѝ иѝ ихѝ
возможности;ѝиндивидуальныйѝиѝтворческийѝподхо-
дыѝвѝработеѝсѝподростками;ѝоткрытиеѝвѝдетяхѝкрасо-
тыѝ души;ѝ новаторствоѝ вѝ образованииѝ детейѝ сѝ пове-
денческимиѝ проблемамиѝ (неѝ толькоѝ обучениеѝ
школьномуѝпредмету,ѝноѝдуховноеѝразвитиеѝучащих-
ся);ѝ умениеѝ прощатьѝ человека,ѝ совершившегоѝ под-
лостьѝиѝдругое.ѝѝ
Когдаѝуѝпреподавателя,ѝчитавшегоѝэссе,ѝвыявле-

ныѝ точкиѝ зренияѝ студентов,ѝ итоговоеѝ обсуждениеѝ
работѝ иѝ деятельностьѝ обучающихсяѝ наѝ семинарахѝ
проходитѝ достаточноѝ результативноѝ дляѝ воспита-
тельногоѝ процесса.ѝ Каждыйѝ изѝ присутствующихѝ
имеетѝ возможностьѝ аргументироватьѝ иѝ своюѝ точкуѝ
зрения,ѝ иѝ расширитьѝ своиѝ представленияѝ оѝ спосо-
бахѝ решенияѝ проблем.ѝ Активноеѝ иѝ непредвзятоеѝ
исследованиеѝ проблемѝ человекаѝ направленоѝ неѝ наѝ
достижениеѝполногоѝединодушия,ѝаѝнаѝрасширениеѝ
сферыѝ сознания,ѝ чтоѝ самоѝ поѝ себеѝ предполагаетѝ
разнообразиеѝ подходовѝ вѝ профессиональнойѝ дея-
тельностиѝпреподавателяѝвуза.ѝ
Такимѝ образом,ѝ просмотрѝ иѝ обсуждениеѝ филь-

мовѝнаѝзанятияхѝпоѝпсихолого-педагогическимѝдис-
циплинамѝпозволяетѝстудентамѝразвитьѝличностнуюѝ
рефлексию,ѝрасширитьѝзнанияѝизѝобластиѝпсихоло-
гииѝиѝпедагогики,ѝ выработатьѝ уважительнуюѝпози-
циюѝ поѝ отношениюѝ кѝ своимѝ сокурсникамѝ иѝ окру-
жающимѝ людям,ѝ сопоставитьѝ различныеѝ мнения,ѝ
аѝтакжеѝрешатьѝзадачиѝвоспитанияѝмолодежи.ѝ
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