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Я выбрал проект по психологии и данную тему, потому что мне интересно кино, и я считаю, что 

нельзя понимать фильм полностью без осознания его влияния на зрителя. Ещё больше мне стало 

интересно, как будет отличаться восприятие фильма подростком от восприятия фильма взрослым. 

Я люблю смотреть так называемое массовое кино, и мне интересно – почему именно. Черта ли это 

подростков, как считает общественность, или всё-таки она общая для каждого зрителя? 

Актуальность проекта заключается в том, что киноиндустрия в наше время процветает, но 

зритель не может до конца понимать всю ценность кинопроизведения без понимания методов 

воздействия фильма на зрителя. 

Цель проекта – выяснить, как воздействует кинематограф на зрителей разных возрастов. 

Задачи работы: 

1. Выявить приемы воздействия фильма на зрителя; 

2. Выявить отличия восприятия фильма зрителями разных возрастов; 

3. Определить эффективность некоторых методов воздействия фильма на зрителя; 

4. Сравнить результаты участников разных возрастов; 

5. Опровергнуть или подтвердить гипотезы и составить вывод. 

Гипотезы:  

1. Присутствуют разные приемы воздействия на зрителя в разных областях фильма; 

2. Зритель не замечает эти приемы, но они влияют на его влияние; 

3. Восприятие некоторых приемов киноязыка зависит от возраста зрителя. 

Объект исследования: различие влияния кино на зрителей разных возрастов. 

Предмет исследования: воздействие кинематографа на подростков. 

Метод исследования: эксперимент с элементов опроса. 

Аудитория опроса – учащиеся и учителя «Лицея 1535», родители учащихся и личные знакомые 

автора вне лицейской среды: и взрослые, и подростки. Распространение проходило через 

социальные сети Facebook, ВКонтакте и Twitter и корпоративную почту «Лицея 1535». В опросе 

приняли участие 20 подростков и 17 взрослых. 

Результаты исследования:  

1. Кино воздействует на зрителя на разных уровнях своего строения. 

2. Зритель способен понять, какая часть фильма или сцены воздействует на него, но не может 

назвать конкретные приемы. 



3. Восприятие возрастных групп отличается. Подростки острее чувствуют бессознательные 

области воздействия фильма: музыку, свет и цвет. 

4. Один отрывок фильма вне контекста способен привлечь внимание зрителя к фильму. 

5. Фильму легче увлечь подростка, а не взрослого. 

 

Практическая значимость: 

• Систематизация приемов кино в работе поможет понимать кино лучше; 

• Понимание различия в восприятии фильма подростком и взрослым поможет найти 

подходы к взаимодействию с подростком. 

Проект принял участие в конференции проектов «Лицея 1535» по предмету  «Психология». 

Отдельная благодарность моему научному руководителю, Екатерине Александровне Палт, за 

оказанную помощь в планировании, создании и структуризации проекта.  

 


