
УЧЕБНЫЙ ФИЛЬМ

Цели, которых можно достичь с помощью этого метода:

• передача данных и сведений, касающихся прав человека;

• выравнивание уровня знаний среди участников;

• закрепление ранее приобретенных знаний;

• повышение восприимчивости к проблематике прав человека, затронутой в филь-
ме;

• выработка умения воспринимать общественную действительность сквозь призму 
прав человека.

Описание метода

1. Краткое введение: изложение цели проекции, определение задач дальнейшей ра-
боты, планируемой уже после показа фильма.

Возможные способы использования фильма:

• фильм может быть подведением итогов обсуждаемой темы;

• фильм может иллюстрировать обсуждаемую тему; 

• фильм может служить дополнительным материалом к обсуждению затронутой в 
нем проблематики; 

• фильм может передавать абстрактное идейное содержание в форме представлен-
ных  в  нем  действительных  событий,  может  быть  фактором,  побуждающим  к 
тому, чтобы смотреть на общественную действительность сквозь призму прав че-
ловека;

• фильм может вдохновлять на дальнейшую работу с помощью метода социодра-
мы, когда, например, участники могут представить факт нарушения прав челове-
ка в их общественной среде.

Отбор соответствующего способа применения учебного фильма зависит от цели, ко-
торой мы собираемся достичь благодаря показу.

2. Показ фильма.

3. Реализация задачи, определенной перед показом.



Учебный фильм

Краткая характеристика метода

Сильные стороны Слабые стороны

●Этот  метод  предоставляет 
возможность  передать  участникам 
сведения  через  использование 
разнообразных  каналов 
восприятия,  что  поддерживает 
процесс  запоминания  идейного 
содержания фильма.

●При соответствующем подборе ки-
номатериала он может служить до-
полнением  к  ранее  изложенным 
«сухим» сведениям.

●Если  мы  выбрали  для  показа 
фильм,  показывающий  какую-то 
конкретную жизненную ситуацию, 
это может побудить зрителей к раз-
мышлениям  об  их  повседневной 
жизни и ее связях с правами чело-
века,  то  есть  преобразовать 
абстрактное в конкретное.

●Данный  метод  вносит  разнообра-
зие в ход занятий.

●Помехой  могут  стать  технические 
проблемы  с  кинопроекционной 
аппаратурой.

Предлагаемый вариант

Остановка киноленты в кульминационном моменте показа. Задача участников, за-
нимающихся в группах, - написать окончание фильма, используя при этом свои зна-
ния из области прав человека. Разработанные сценарии они демонстрируют на засе-
дании-форуме данной группы.

О чем стоит помнить

Время показа фильма не должно превышать 20-30 минут. Фильм служит дополни-
тельным материалом к дальнейшей работе или же подводит итоги определенного 
этапа занятий и не может их полностью «загружать».

Примеры учебных фильмов о правах человека вы сможете посмотреть на сайте на-
шего фонда http://www.hfhrpolmovies.home.pl/index.php?lang=ru

http://www.hfhrpolmovies.home.pl/index.php?lang=ru
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