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АННОТАЦИЯ. В современном российском обществе существует проблема этнической толерантно-
сти, которая проявляется в этнической нетерпимости, агрессии и экстремизме. Для решения этой 
проблемы необходимы разноплановые действенные методы формирования этнической толерант-
ности. Одним из таких методов может выступать кинотерапия. Кино, благодаря своим воздейству-
ющим механизмам в сочетании с целенаправленным тренинговым занятием, позволяет оказывать 
влияние на установки личности, убеждения, отношение. Цель исследования – экспериментально 
проверить эффективность воздействия кинотерапии на формирование этнической толерантности у 
студентов вузов. Для тренинга экспертами были отобраны три фильма о межэтническом взаимо-
действии, где демонстрировались личностные качества, индивидуальность героя, принадлежащего 
к какой-либо этнической группе, были показаны предрассудки и нетерпимость к герою на основа-
нии его этничности. По итогам просмотра выполнялись специальные упражнения и проводились 
дискуссии, направленные на разделение личности героя и его этничности, обсуждение важности 
проявления этнической толерантности в повседневной жизни. Этнические установки и убеждения 
измерялись методиками: Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, 
О. А. Кравцова, Л. А. Шайгерова), методика Г. Л. Бардиер «Виды и компоненты толерантности – 
интолерантности», методика «Типы этнической идентичности» Г. У. Солдатовой и С. В. Рыжовой, 
метод семантического дифференциала. В результате проведения тренинга было обнаружено значи-
тельное изменение этнических установок студентов. В экспериментальной группе произошло по-
вышение уровня этнической толерантности, а также было обнаружено снижение влияния отрица-
тельных этнических стереотипов и снижение влияния категории «национальность» при оценива-
нии людей. 
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STUDENT'S ETHNIC TOLERANCE FORMATION BY CINEMATHERAPY 
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ABSTRACT. In modern Russian society there is a problem of ethnic tolerance which reveals itself in the 
signs of ethnic intolerance, aggression and extremism. The solution of this problem requires availability of 
versatile efficient methods of ethnic tolerance formation. Cinematherapy can act as one of such methods. 
Films, thanks to their influencing mechanisms in combination with purposeful training, allow exerting im-
pact on mentality of the personality, belief, and attitude. The goal of the research is experimental verifica-
tion of efficiency of cinematherapy for students’ ethnic tolerance formation. The experts selected three 
movies that portray interethnic interaction and the main character’s personal qualities and identity. As the 
main characters belong to minor ethnic groups, they suffer prejudice and intolerance caused by their eth-
nicity. Having watched the films the students were offered special exercises and took part in discussion 
aimed at separation of the hero’s identity from his ethnicity, discussion of importance of ethnic tolerance in 
everyday life. Ethnic beliefs were measured by test forms: "A tolerance index" (G. U. Soldatova, O. A. Krav-
tsova, L. A. Shaygerova), "Types and components of tolerance- intolerance" (G. L. Bardiyer), "Types of eth-
nic identity" (G. U. Soldatova, S. V. Ryzhova), and a semantic differential. As a result of the training a con-
siderable change of ethnic tolerant attitudes of students was revealed. In experimental group there was an 
increase in the level of ethnic tolerance, and decrease in influence of negative ethnic stereotypes and influ-
ence of the category "nationality" in people’s estimation. 
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 настоящее время проблема этниче-
ской нетерпимости, согласно социо-

логическим исследованиям, становится вновь 
актуальной. О наличии данной проблемы 
можно судить по распространенности в ин-
тернет-среде негативных, нецензурных вы-
сказываний о членах иноэтнических групп, а 
также по наличию сообществ, которые имеют 
в своей основе этнически интолерантные 
суждения, пропагандирующих этническую 
нетерпимость и дискриминацию, по наличию 
в обществе объединений, которые негативно 
настроены по отношению к этническим груп-
пам и ведут агрессивную и экстремистскую 
деятельность. В поведении интолерантность 
проявляется в виде насмешек, негативных 
стереотипов, предрассудков, которые при 
крайних проявлениях выражаются в нацио-
налистических установках, дискриминации. 
В массовом сознании появляются интоле-
рантные установки, стереотипы, предрассуд-
ки по отношению к иноэтническим группам, 
проявляется ксенофобия. 

Проблемой в научном плане является 
тот факт, что, несмотря на большой научный 
интерес и активное изучение феномена то-
лерантности, по-прежнему недостаточно 
действенных методов для формирования эт-
нической толерантности и профилактики 
этнической нетерпимости.  

В России в последние десятилетия ос-
новные исследования по данному вопросу 
сосредоточены на изучении этнической то-
лерантности в русле этнопсихологии и кон-
фликтологии (Н. М. Лебедева, Г. У. Солда-
това, Л. А. Шайгерова, А. Г. Асмолов, 
Л. Г. Почебут, Т. Г. Стефаненко, И. В. Воро-
бьева и др.). 

Феномен энтотолерантности рассмат-
ривается как способность человека без 
агрессии принимать отличные формы по-
ведения и мировоззрения этнических 
групп, проявление терпимости к их культу-
ре, традициям, верованиям и т. д. Интоле-
рантность же подразумевает негативное 
восприятие членов иноэтнической общно-
сти на основе их этнических особенностей.  

Этническая толерантность как установ-
ка, по мнению ряда авторов [2; 20; 13; 11; 19; 
6], представляет собой готовность прини-
мать и уважать особенности людей, при-
надлежащих к другим этническим группам, 
и проявляется в виде этнических стереоти-
пов. Установка на проявление интолерант-
ности имеет в своей основе негативные эт-
нические стереотипы как обобщенные 
представления об иноэтнической группе.  

В контексте межэтнических отношений 
установки и поведение индивида по отно-

шению к иноэтническим группам и общно-
стям могут проявляться в виде этнической 
толерантности и интолерантности [18]. То-
лерантное поведение порождает отношение 
доверия, готовность к компромиссу и со-
трудничеству, дружелюбие. Соответственно, 
интолерантность порождает негативизм, 
недоброжелательность и характеризуется 
негативными эмоциями. С позиции устано-
вок личности толерантность можно опреде-
лить как готовность субъекта принимать эт-
нические отличия другого человека или 
общности, признавать их право на суще-
ствование и воспринимать человека безот-
носительно его национальной принадлеж-
ности, а установку на инэтническую толе-
рантность – как предрасположенность к 
негативной оценке членов иноэтнических 
групп, отрицательный этнический стерео-
тип [14].  

По мнению И. В. Воробьевой, О. В. Круж-
ковой, А. Ю. Плешаковой, В. А. Чупиной, 
смысл и цель субъекта – организация взаимо-
действия человека как самостоятельной и ак-
тивной единицы с внешней средой, самовы-
ражение себя в этой среде и преобразование 
ее вследствие удовлетворения своих потреб-
ностей в самореализации, что невозможно в 
среде с низкой толерантностью [7]. Развитие 
толерантности предусматривает отказ от эт-
нических предубеждений в пользу объектив-
ного, трезвого отношения к любому человеку 
вне зависимости от его этнических особенно-
стей. Основным способом формирования эт-
нической толерантности в данной работе вы-
ступает профилактика предубеждений и со-
владание с негативными стереотипами. 

В частности, то, что такой формирую-
щий ресурс, как кинотерапия, не востребо-
ван в контексте данной темы, также можно 
рассматривать как проблему. Тема психоло-
гического воздействия искусства в целом и 
кино в частности раскрыта в трудах таких 
авторов, как А. Менегетти, Р. Арнхейм, 
Н. И. Прокофьева, Е. П. Кораблина, 
И. А. Акиндинов, А. М. Родина, А. А. Ба-
канова [12; 1; 15; 10; 4]. Кино как искусство 
за счет своего эстетического содержания 
способно оказывать влияние на внеэстети-
ческие компоненты – мировоззрение, уста-
новки, ценностные ориентации и, соответ-
ственно, поведение зрителя. Р. П. Шульга 
процесс восприятия произведений искус-
ства разделяет на следующие этапы: вну-
шение, соотнесение, осмысление, интерио-
ризация содержания произведения [21]. 
Механизм изменения установки средствами 
искусства подразумевает «встречу» соци-
альных установок зрителя с содержанием 

В 
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фильма, во время которой либо подтвер-
ждаются убеждения индивида, либо проис-
ходит их анализ и перестройка. Считается, 
что основные изменения в личности вслед-
ствие воздействия средств искусства проис-
ходят в период «последействия», когда со-
держание фильма подвергается мысли-
тельной обработке.  

Кинотерапия – проективный метод 
психологической коррекции и развития. 
Основой терапевтического и развивающего 
эффекта в данном методе является обсуж-
дение опыта взаимодействия зрителя с 
произведением. Кинотерапия как эффек-
тивный инструмент развития различных 
качеств личности используется многими 
практиками и исследователями. В частно-
сти, А. Э. Ахмедзянова показывает возмож-
ности кинотренинга в развитии эмпатии 
[3]. М. А. Воробьева и И. В. Девятовская ис-
следуют возможности интерактивных обу-
чающих методов для профессионального 
развития личности [8; 9]. 

Этническая интолерантность в контек-
сте кинотерапевтической работы понимает-
ся как закрепленная негативная установка, 
обусловливающая ригидное восприятие 
членов иноэтнических групп. Этническая 
толерантность в данном случае подразуме-
вает гибкость восприятия, расширение ка-
тегории оценки (пол, профессия, жизнен-
ная позиция), больший диапазон эмоцио-
нального отношения. Суть кинотерапии за-
ключается в развитии навыка гибкого вос-
приятия иноэтнических групп. Для дости-
жения подобного эффекта сюжет фильма 
должен соответствовать определенным 
условиям. Преодоление доминирования 
негативных установок является критерием 
снижения уровня интолерантности и по-
вышения этнической терпимости клиента, 
формирования установок этнической толе-
рантности. 

Таким образом, мы считаем, что осо-
бенности воздействия кинотерапии на 
участника позволяют оказывать влияние на 
его установки по отношению к иноэтниче-
ским группам. За счет формирующего вли-
яния данного метода интолерантные этни-
ческие установки могут смениться толе-
рантными, или, по крайней мере, изменит-
ся степень выраженности интолерантных 
установок. Суть кинотерапии в данном слу-
чае в том, чтобы сместить акцент с восприя-
тия преимущественно национальности че-
ловека на его общечеловеческую самоцен-
ность, уникальность, восприятие его как 
обычного человека.  

В связи с поставленной проблемой це-
лью данного исследования является изуче-
ние эффективности воздействия кинотера-
пии на формирование этнически толерант-

ных установок личности на примере студен-
тов вузов. 

Эмпирическая часть исследования про-
водилась в рамках выпускной квалификаци-
онной работы Ю. А. Ражева «Кинотерапия 
как способ формирования этнической толе-
рантности», выполненной под руководством 
О. С. Андреевой в Тюменском государствен-
ном университете в 2013 году [17].  

Объект исследования – проявления 
этнической интолерантности. 

Предмет – кинотерапия как метод 
формирования этнической толерантности. 

Исследование направлено на проверку 
гипотезы о том, что результатом формиру-
ющего воздействия занятий по этнической 
толерантности с применением кинотерапии 
будет являться повышение уровня этниче-
ской толерантности, снижение уровня этни-
ческой интолерантности соответственно, а 
также снижение выраженности отрицатель-
ных этнических стереотипов. 

Эмпирическое исследование 
Метод воздействия. Для проверки ги-

потезы исследования была создана про-
грамма кинотерапевтического тренинга, со-
стоящая из трех занятий. Подбор фильмов 
для данных занятий осуществлялся на ос-
нове выделенных в результате теоретиче-
ского анализа критериев.  

1. Сюжет демонстрируемого фильма 
должен содержать специфику темы – кон-
текст межэтнического взаимодействия.  

2. В сюжете демонстрируются лич-
ностные качества, индивидуальность героя, 
принадлежащего к какой-либо этнической 
группе.  

3. Сама ситуация фильма подразуме-
вает существование предрассудков, нетер-
пимости к герою на основании его этнично-
сти, что находит отражение в реальных ме-
жэтнических отношениях. Но акцент ста-
вится на том, что герой – обычный человек, 
во многом похожий на зрителя. У него так 
же, как и у зрителя, есть мечты, устремле-
ния, он хочет быть счастливым, сталкивает-
ся с похожими проблемами. Большая зна-
чимость фильма заключается в том, что 
зритель видит героя в совершенно иных, 
отличных от стереотипических преставле-
ний ситуациях, в которых он проявляет 
свои человеческие качества, т. к. благопри-
ятное изменение установок возможно на 
основе контакта с личностью из другой эт-
нической группы, образ которой расходится 
с ее типичным представителем. Можно го-
ворить о том, что при сопереживании и по-
нимании героя восприятие зрителя может 
измениться в сторону личности, в противо-
поставлении этничности. Подобные впе-
чатления и опыт целенаправленного про-
смотра используются в дальнейшем при об-
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суждении, анализе переживаний, соотнесе-
нии с реальными ситуациями и поведени-
ем. Если восприятие фильма не оказало не-
обходимого воздействия на смещение ак-
цента восприятия представителя иноэтни-
ческой общности, то данная задача реали-
зуется в ходе обсуждения и анализа пере-
живаний участников.  

В итоге было выбрано три произведе-
ния: короткометражный фильм «Конечная 
остановка» (2011), художественный фильм 
«Военный ныряльщик / Men of Honor» 
(2000) и документальное произведение «Из 
Таджикистана в Санкт-Петербург» (2011).  

Помимо фильма в занятиях с примене-
нием кинотерапии используется специаль-
но организованное обсуждение, выполне-
ние упражнений, направленных на дискус-
сию по спорным вопросам, на разделение 
личности героя и его этничности, обсужде-
ние важности проявления этнической толе-
рантности в повседневной жизни. 

При просмотре и обсуждении фильма 
перед ведущим дискуссии ставились следу-
ющие задачи.  

1. Уделить особое внимание ситуаци-
ям, связанным с межэтническим взаимо-
действием 

2. Ответить на следующие вопросы: 
- каковы причины поведения героев в 

той или иной межэтнической ситуации; 
- почему они совершают те или иные 

значимые поступки; 
- согласны ли вы с их позицией, пове-

дением; 
- в чем проявляется личность героя, а в 

чем – его культурные, национальные осо-
бенности; 

- легко ли вам давалось разделение 
личностных особенностей поведения героев 
и их культурных, национальных особенно-
стей; 

- в чем заключается значимость толе-
рантного поведения в контексте фильма; 

- какие способы поведения в межэтни-
ческом взаимодействии могут быть более 
позитивной, экологичной альтернативой 
способам, показанным в фильме. 

3. Обратить внимание на свои эмоции, 
мысли, воспоминания и телесные ощуще-
ния во время просмотра, в каких ситуациях 
фильма они возникают, чувства, вызывае-
мые образами фильма, – позитивные и 
негативные, поведение героев, типичное 

реагирование на какие-либо ситуации, сте-
реотипы. 

Кроме того, в ходе обсуждения, осно-
вываясь на материале фильма и личном 
опыте, участники выполняли ряд упражне-
ний, также направленных на осознание и 
изменение установок («Личное и этниче-
ское», «Конфликт или дискуссия», «Роль 
этнической толерантности в моей жизни», 
«Этнические группы в моем окружении» и 
т. д.).  

Именно обсуждение и является основ-
ным этапом и средством для устранения от-
рицательных стереотипов. Преодоление 
доминирования негативных установок, 
предубеждений в данном случае является 
критерием снижения уровня интолерантно-
сти индивида и повышения его этнической 
терпимости, формирования установок эт-
нической толерантности.  

Методы диагностики – Экспрес-опрос-
ник «Индекс толерантности» (Г. У. Сол-
датова, О. А. Кравцова, Л. А. Шайгерова) [16], 
методика «Виды и компоненты толерантно-
сти – интолерантности» (Г. Л. Бардиер) [5], 
методика «Типы этнической идентичности» 
(Г. У. Солдатова и С. В. Рыжова) [16], метод 
семантического дифференциала.  

Методы статистической обработки 
данных – кластерный анализ, факторный 
анализ, W-критерий Уилкоксона. 

Выборка – 52 студента вузов г. Тюмень 
в возрасте от 18 до 22 лет. Эксперименталь-
ная группа (28 человек) проходила серию 
занятий с применением кинотерапии по 
тематике этнической толерантности. Кон-
трольная группа (28 человек) не подверга-
лась никакому экспериментальному воз-
действию.  

Результаты исследования 
1. Результаты сравнительного анализа 

по методикам уровня толерантности свиде-
тельствуют о том, что показатели как об-
щей, так и этнической толерантности в экс-
периментальной группе после прохождения 
трех занятий кинотерапии изменились в 
лучшую сторону.  

По результатам методики «Виды и 
компоненты толерантности и интолерант-
ности» у экспериментальной группы были 
выявлены значимые различия между заме-
рами до и после кинотерапии по шкале ме-
жэтнической толерантности (уровень зна-
чимости различий p = 0, 0004) (рис. 1). 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  80 

Box & Whisker Plot

 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 

До После
0

10

20

30

40

50

60

70

80

 

Рис. 1. Межэтническая толерантность (экспериментальная группа) 

Данные изменения носят статистиче-
ски значимый характер, в отличие от кон-
трольной группы, которая не участвовала в 
занятиях кинотерапии. Следовательно, это 
позволяет нам сделать вывод о том, что вы-
явленные нами значимые различия в пока-
зателях уровня толерантности у экспери-
ментальной группы не являются случайны-
ми, а есть следствие участия в занятиях с 
применением кинотерапии. 

2. Результаты факторного и кластерно-
го анализа. Было выявлено, что основным, 
доминирующим фактором при оценивании 
других этносов является критерий «хоро-
ший / плохой», что в целом говорит о тен-
денции к толерантному отношению. Кроме 
того, кластерный анализ подтвердил ре-
зультаты, указывающие на доминирование 
категории «хороший / плохой» в оценива-
нии других людей разных этносов. Однако 
второй выявленный фактор «уравновешен-
ность / вспыльчивость», который в силу 
своей слабой выраженности является неяв-
ным и неосознанным, содержит такие каче-
ства, как «наглый», «опасный», «агрессив-
ный», приписываемые в основном «людям 
иной национальности». На наш взгляд, это 
является показателем наличия у испытуе-
мых бессознательных этнических устано-
вок, имеющих отрицательный характер. 

Иначе говоря, было выявлено влияние 
на оценивание членов иноэтнических групп 

категории «национальность», а также нали-
чие негативных этнических стереотипов, од-
нако степень выраженности этих структур 
мала по сравнению с ведущей категорией, 
что позволяет сделать предположение о ее 
бессознательном характере (рис. 2). 

По результатам факторного и кластер-
ного анализа в экспериментальной группе 
после формирующего воздействия было 
выявлено несколько существенных измене-
ний. Основная категория оценки иных эт-
носов по-прежнему остается доминирую-
щей, значимость ей отвечает ожиданиям, 
эта категория хоть незначительно, но повы-
силась.  

Второй, менее явный фактор, который 
заключается в оценке людей по признаку 
национальности, претерпел наиболее зна-
чимые изменения. В частности, отрица-
тельные качества, такие как «наглый», 
«опасный», «вредит», «отвратительный», 
«агрессивный», перестали соотноситься с 
людьми иных национальностей. На наш 
взгляд, это говорит о снижении выражен-
ности отрицательных этнических устано-
вок, стереотипов. Это подтверждает нашу 
третью гипотезу о том, что после серии за-
нятий с применением кинотерапии выра-
женность негативных этнических стереоти-
пов и установок у экспериментальной груп-
пы должна снизиться. 
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Рис. 2. Кластеры до кинотерапии (экспериментальная группа) 

Кроме того, в результате кластерного 
анализа было выявлено усиление категории 
«хороший / плохой» в системе оценки, как 
и предполагалось в начале исследования. 

Подобная особенность хоть и присутствова-
ла в группе изначально, тем не менее, в ходе 
кинотерапии стала более выражена (рис. 3). 

 

Рис. 3. Кластеры после кинотерапии (экспериментальная группа) 
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Таким образом, можно говорить о том, 
что в ходе исследования удалось экспери-
ментально проследить влияние кинотера-
пии на уровень этнической толерантности и 
содержание этнических установок, которое 
изменилось в положительную, на наш 
взгляд, сторону. Тем самым в ходе экспери-
ментальной проверки были подтверждены 
эмпирические гипотезы о том, что в экспе-
риментальной группе существуют значи-
мые различия между уровнем этнической 
толерантности до и после участия в заняти-
ях с применением кинотерапи.  

Исследование было направлено на 
изучение феномена этнической толерант-
ности, а также психологических возможно-
стей кинотерапии, которые могут быть ис-
пользованы для формирования установок 
этнической толерантности.  

В связи с существующей проблемой 
напряженности межэтнических отношений 
нами были разработаны метод формирова-
ния этнической толерантности средствами 
кинотерапии, критерии отбора фильмов по 
данной теме, метод измерения этнических 
установок. 

Важным моментом в нашей работе яв-
ляется понимание этнической толерантно-
сти как гибкости восприятия и эмоцио-
нальной оценки людей иноэтнических 

групп, что и было использовано при разра-
ботке метода. 

В результате проделанной работы было 
выявлено, что курс из трех занятий с при-
менением кинотерапии оказывает положи-
тельное воздействие на этнические уста-
новки участников. Об этом говорят данные, 
подтверждающие повышение уровня этни-
ческой толерантности, а также снижение 
влияния отрицательных этнических стерео-
типов и снижение влияния категории 
«национальность» при оценивании людей. 

Результаты исследования могут быть 
полезны специалистам в области образова-
ния и воспитания, психологической кор-
рекции, где требуется развитие этнической 
толерантности. Практическая ценность ра-
боты в том, что, используя готовый прове-
ренный инструмент (тренинг на основе трех 
специально выбранных фильмов), можно 
предупредить межэтнические конфликты в 
вузах Российской Федерации. 

Ограничением работы является то, что 
проверка эффективности кинотерапии осу-
ществлялась на узкой выборке – студентах, 
чьи установки еще достаточно пластичны в 
отличие от людей старшего поколения. 
В дальнейшем возможным продолжением 
исследования видится разработка и провер-
ка эффективности метода кинотерапии на 
других возрастных группах.  
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