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Аннотация. В статье продолжается рассмотрение проблемы формирования этнокультурной компетентно-
сти молодежи в условиях поликультурного общества. Предметом анализа послужило влияние просмотра 
документального фильма «Территория согласия» и его последующего обсуждения на уровень этнической 
толерантности и этнокультурной компетентности молодежи. Авторы делают вывод о высокой эффективно-
сти использования интерактивных методов в учебно-воспитательном процессе.  
 
Summary. The article continues the consideration of the ethno-cultural competence of young people in a multicul-
tural society. The subject of the analysis is the influence of watching the documentary film «Territory of consent» 
and its subsequent discussion on the level of ethnic tolerance and ethno-cultural competence of young people. Au-
thors conclude that there is high efficiency of using the interactive methods in the teaching and educational process. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Хабаровского края (Дого-

вор № 37 от 15 сентября 2016 г.). 
 
В предыдущей статье (см. прим. 1) мы уже затронули тему этнокультурной компетентности 

молодежи как одного из факторов формирования взаимопонимания между людьми разных нацио-
нальностей и культур в ситуации непрерывного усложнения этнической карты региона, страны и 
мира. Одной из выигрышных стратегий формирования этнокультурной компетентности является 
использование интерактивных методов в учебно-воспитательном процессе учебного заведения (от 
школы до вуза). В настоящее время основные методические инновации в дидактике связаны именно 
с применением интерактивных методов, которые открывают для этого большие возможности.  
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Если воспользоваться таксономией когнитивных (познавательных) целей Б. Блума, которая 
сейчас активно обсуждается в педагогическом сообществе, то знания – это лишь первый, самый 
простой уровень их иерархии. Далее следует еще пять уровней, причем первые три (знание, пони-
мание, применение) являются целями низшего порядка, а следующие три (анализ, синтез, сравне-
ние) – высшего порядка. Методы интерактивного обучения обеспечивают, прежде всего, достиже-
ние целей первых трех уровней, причем, делают это более эффективно, чем методы традиционной 
дидактики [2, 134]. 

Важной особенностью использования интерактивных методов в учебно-воспитательном 
процессе является включение в познавательную деятельность всех его участников, когда размыва-
ется грань между субъектом познания (учителем/педагогом) и объектом (учащимися/студентами), 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад в общий труд, идет обмен мнениями, идеями, 
знаниями, используется широкий спектр всевозможных проектных работ, ролевых игр, анализ до-
кументов и других источников информации. В немалой степени этому способствует применение 
современных электронных информационно-коммуникативных средств: телевидения, аудио- и ви-
деоматериалов, онлайн-конференций, чатов и т.п., позволяющих значительно повысить эффектив-
ность наглядности в обучении, полнее и точнее информировать учащихся об изучаемом объекте 
или явлении, расширить арсенал методических приемов педагога в учебном процессе. Цель интер-
активных форм обучения заключается в создании педагогом условий, в которых учащийся сам от-
крывает, приобретает и конструирует знания. Последнее является их принципиальным отличием 
от традиционной системы образования. 

Особая роль в использовании интерактивных методов обучения принадлежит аудиовизу-
альным средствам, которые  оказывают наиболее сильное обучающее и эмоциональное воздей-
ствие на молодых людей, поскольку позволяют образно воспринимать изучаемый материал, обле-
кать его в наглядную форму, наиболее доступную для восприятия и запоминания,  являются син-
тезом достоверного научного изложения фактов, событий и явлений с элементами искусства, опо-
рой на художественные средства (кинофильмы, фотографии, художественное чтение, живопись, 
музыку и др.).  

Возникает естественный вопрос – какова же роль аудитории в процессе восприятия филь-
ма, фотографии, музыки? На первый взгляд зрители/слушатели выступают лишь пассивными по-
лучателями информации, объектом направленного на них информационного воздействия. В дей-
ствительности же происходит не всегда осознаваемый самими реципиентами диалог с коммуника-
тором. Проявляется это многообразно. Как утверждает О. Ф. Нечай, «первая стадия вовлеченности – 
сознание, что с экрана коммуникатор напрямую обращается к нам, обостряет реакцию на его речь. 
Вторая стадия – мысленное подключение зрителя к диалогам в кадре. Диалог является более  
активной формой общения, чем монолог. Третья стадия – прямой диалог с экраном. Для этого 
необходима мгновенная обратная связь, возможность включения зрителей непосредственно в 
экран» [7, 42]. 

О значении визуализации информации с целью лучшего усвоения знаний (а в равной сте-
пени – мотивов, ценностей, установок, стереотипов (как истинных, так и ложных) и пр.) говорил 
еще В. И. Ленин в далеком 1922 г. Мало кто не слышал фразу, приписываемую ему А. В. Луначар-
ским: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» [6, 579]. Как ни парадоксально это 
звучит, слова, сказанные почти 100 лет назад в стране, где 8 из 10 человек были неграмотными, и, 
возможно, единственным способом доставки им знаний было их облечение в некий видеоряд, не 
только не утратили своей актуальности сегодня, но и приобрели новый смысл в нынешнюю ин-
формационную эпоху. Давно стало банальностью утверждение, что Россия из «самой читающей» 
страны превратилась в «смотрящую» (как, впрочем, и большинство других стран мира). Общедо-
ступность видеоинформации, простота ее потребления с экранов кинотеатров, телевизоров, мони-
торов компьютеров, планшетов и смартфонов в течение всего нескольких лет породила поколение 
людей, для которых чтение стало трудом не только непосильным, но и бессмысленным. Плохо это 
или хорошо – отдельная тема исследования. В данном случае важно то, что и этнокультурная ком-
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петентность сегодня может быть более эффективно и эргономично достигнута именно с использо-
ванием средств аудио- и видеокоммуникации.   

Одним из первых еще в советское время разработкой теоретико-методологических основ 
использования кино в учебно-воспитательной работе занялся С. Н. Пензин [8]. Современные рос-
сийские исследователи также активно обсуждают эту тему, рассматривая, как правило, по отдель-
ности образовательный эффект (преимущественно в изучении иностранных языков) и воспита-
тельный. Е. В. Лапардина, например, утверждает, что «педагогическая ценность видеофильмов 
состоит в том, что они позволяют повысить интерес и внимание студентов к изучаемому материа-
лу, стимулируют активную мыслительную деятельность и способствуют сознательному усвоению 
знаний, созданию творческой атмосферы на уроке, повышению его эмоционального фона» [5].  
А. А. Кравченко делает акцент на психотерапевтическом и социализирующем воздействии: «Кино 
как важнейшая социально-психологическая сила способно освобождать подростка от комплексов, 
фобий, фрустраций и напряжения, связанного с теми или иными психологическими и социальны-
ми проблемами, это своеобразная арт-терапия – фильмотерапия… Подросток может наблюдать 
разные сценарии разрешения проблемных ситуаций» [3, 303]. Большое внимание уделяется роли 
кино в патриотическом и духовном воспитании молодежи (см. [1; 4; 10] и др.). Известный россий-
ский кинорежиссер К. Шахназаров в 2014 г. в интервью корреспонденту электронной газеты 
«Файл-РФ» также отметил, что «сегодня у кино не просто огромные, а всё более увеличивающие-
ся возможности… Кино не просто оказывает влияние на людей, но становится гораздо более важ-
ным, чем во времена, когда Ленин высказал свою знаменитую фразу, и даже много позднее… 
Особенно сильно кино влияет на молодёжь, на более эмоциональную, более восприимчивую часть 
нашего общества. И эта власть над людьми, повторюсь, увеличивается» [9]. С учётом сказанного, 
формирование этнокультурной компетентности с использованием аудио-визуальных средств воз-
действия на ценностную систему учащихся является более чем логичным.  

Для практической реализации этой цели в октябре 2016 г. – марте 2017 г. на студии Хаба-
ровского телевидения был снят документальный фильм «Территория согласия», последующий 
просмотр и обсуждение которого позволили сделать ряд важных заключений (см. прим. 2). Фильм 
включает четыре сюжета о реальных людях, живущих в г. Хабаровске и с. Дада Нанайского райо-
на Хабаровского края. Условно (в фильме подзаголовков нет) эти сюжеты можно назвать так:  
1) «Студент из Нигерии» – о молодом человеке по имени Кевин, который учится в педагогическом 
институте Тихоокеанского государственного университета на факультете лингвистики; 2) «Поэт-
мигрант» – о трудовом мигранте из Узбекистана Азамжоне Мусаеве; 3) «Муж из Египта» – о егип-
тянине по имени Ихаб, который в интернете познакомился с хабаровчанкой Еленой, вступил с ней 
в брак и уже год живет в г. Хабаровске; 4) «Нанайская семья» – о семье Маргариты и Ромаса Пас-
сар, живущих в с. Дада, ставшей родной для 10 приемных детей – нанайцев и русских. 

Проведенное в феврале – апреле 2017 г. психолого-социологическое исследование позво-
лило определить степень воздействия содержания фильма «Территория согласия» на изменение 
уровня толерантности и этнокультурной компетентности целевой аудитории: учащихся старших 
классов общеобразовательных школ, колледжей и студентов вузов г. Хабаровска. Были решены 
следующие задачи: 1) выявлен исходный (базовый) уровень толерантности и этнокультурной ком-
петентности целевой аудитории; 2) произведена оценка степени воздействия содержания фильма 
«Территория согласия» на изменение уровня толерантности и этнокультурной компетентности;  
3) выявлены аудио-визуальные эффекты фильма, которые способствовали и препятствовали до-
стижению цели проекта. 

Для реализации данных задач были проведены два анкетных опроса в форме панельного 
исследования (предварительное – до просмотра фильма (N = 219) и итоговое – после просмотра 
фильма (N = 224)) и 12 фокус-групп с участием 170 чел. В сплошную (групповую) выборку попали 
учащиеся 9 – 11 классов МБОУ СОШ № 85 г. Хабаровска и МАОУ «Военно-морской лицей им. 
адмирала флота Н. Д. Сергеева», учащиеся 1 – 4 курсов КГБОУ СПО «Хабаровский педагогиче-
ский колледж» и «Хабаровский институт инфокоммуникаций», студенты 1-го курса педагогиче-
ского института ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» и 1 – 2 курсов 
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ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», возраст респонден-
тов – от 14 до 20 лет. 

Предварительное исследование, проведенное в феврале 2017 г., позволило оценить исход-
ный уровень толерантности и этнокультурной компетентности контрольных групп. Ответы на во-
прос: «Как Вы в целом относитесь к представителям другой (не Вашей) национальности?» показа-
ли общий высокий уровень толерантности респондентов: среди студентов он был равен 99,0 %, 
учащихся школ – 96,6 % и учащихся колледжей – 94,7 % (к толерантным мы отнесли ответы «доб-
рожелательно» и «нейтрально», к нетолерантным – «недоброжелательно»). Вместе с тем, если ис-
пользовать качественный показатель – долю респондентов, выбравших ответ «доброжелательно», 
характеризующий уже не простое наличие, а степень толерантности, то результат получается бо-
лее дифференцированным: среди студентов таких оказалось 56,7 %, среди учащихся колледжей и 
школ соответственно 38,6 и 34,5 %, что говорит о сравнительно меньшей степени толерантности у 
вторых по сравнению с первыми. 

Ответы на вопрос: «Как Вы относитесь в целом к присутствию трудовых мигрантов из 
стран ближнего и дальнего зарубежья в г. Хабаровске?» также выявили существенную разницу в 
ответах студентов, с одной стороны, и учащихся школ и колледжей, с другой (см. табл. 1). 

 
                                                                                                                                           Таблица 1  

 
Ответы на вопрос: «Как Вы относитесь в целом к присутствию трудовых мигрантов  

из стран ближнего и дальнего зарубежья в г. Хабаровске?» (%) 
 

Варианты ответов Студенты  
 

Учащиеся  
колледжей 

Учащиеся  
школ 

Всего 

Положительно 13,5 17,5 13,8 14,6 
Нейтрально 76,9 57,9 63,8 68,5 
Отрицательно 9,6 24,6 22,4 16,9 

 
Обращает на себя внимание статистически не значимое различие в соотношении долей ре-

спондентов из всех трех учитываемых категорий, положительно относящихся к присутствию в  
г. Хабаровске трудовых мигрантов. А вот общий уровень толерантности по отношению к мигран-
там (сумма долей респондентов, относящихся «положительно» и «нейтрально») различается уже 
существенно: у студентов – 90,4 %, учащихся колледжей – 75,4 %, учащихся школ – 77,6 %, и в 
целом он ниже, чем в отношении лиц другой национальности (по всей выборке – 83,1 % против 
97,2 %).  

Данное соотношение (более высокий уровень этнической толерантности у студентов по 
сравнению с учащимися колледжей и школ) прослеживается и в полученном в ходе опроса индек-
се толерантности (ИТ), рассчитанном по методике московских ученых Г. У. Солдатовой,  
О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаева и Л. А. Шайгеровой [11]. Интервал значений ИТ колеблется в 
пределах от 7 баллов до 49 (значение ИТ менее 20 баллов свидетельствует о низком уровне этни-
ческой толерантности; от 20 до 31 балла – среднем уровне и более 31 балла – о высоком уровне 
этнической толерантности). Были получены следующие значения: ИТ студентов – 30 баллов, ИТ 
учащихся колледжей – 25 баллов, ИТ учащихся школ – 29 баллов, среднее значение по всей вы-
борке ИТ = 28 баллов.  

Следующие три вопроса анкеты позволили оценить уровень этнокультурной компетентно-
сти респондентов, наличие/отсутствие желания узнать что-либо новое о народах, представители 
которых живут в Хабаровском крае, а также выявить этносы, привлекающие к себе наибольшее 
внимание молодых хабаровчан. Последнее имеет значение для выстраивания образовательно-
воспитательной политики в сфере межнациональных/межэтнических отношений как на уровне 
учебного заведения, так и поселения/региона в целом. 
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Ответы на вопрос: «О представителях каких народов (кроме русских), проживающих в Ха-
баровском крае, Вам что-либо известно?» показали, во-первых, невысокий уровень осведомленно-
сти о народах, представленных в регионе, во-вторых, позволили выстроить своего рода иерархию 
этносов с точки зрения их актуализированности в молодежном дискурсе города. Исследование 
выявило примерно равный уровень знаний об этносах у всех анализируемых категорий: в расчете 
на одного респондента студенты назвали 2,96 этносов, учащиеся колледжей – 2,89 и учащиеся 
школ – 2,34. Также по частоте названных выявились этносы-«лидеры» (упоминались более  
10 раз). В первую десятку вошли китайцы (97 упоминаний), корейцы (49), нанайцы (49), армяне 
(40), кавказцы (33), таджики (32), узбеки (32), украинцы (32), азербайджанцы (26) и якуты (23). 
Часть респондентов привели названия не только отдельных этносов, но и этнических групп, тер-
риториальных общностей и гражданских наций, в том числе никак не представленных в Хабаров-
ском крае (что само по себе говорит о невысоком уровне их этнокультурной компетентности): 
азиаты, американцы, англичане, арабы, африканцы, кавказцы, казаки, мусульмане, негры, сихоте-
алиньцы, турки, французы и т.д. 

Конкретизирующий вопрос: «Если Вам что-либо известно об особенностях культуры наро-
дов (кроме русского), проживающих в Хабаровском крае, впишите названия этих народов в соот-
ветствующие графы», показал наличие отрывочных сведений, да и то лишь у некоторой части ре-
спондентов, поскольку на этот вопрос ответили далеко не все. Часть респондентов продемонстри-
ровала не столько наличие конкретных знаний в отношении культуры, традиций и обычаев других 
народов, сколько устойчивые стереотипы, связанные с ними. К тому же и перечень названных эт-
носов здесь был намного более скромным. Обращает на себя внимание преобладание отрицатель-
ных характеристик/особенностей названных этносов над положительными, что само по себе сви-
детельствует о влиянии негативных стереотипов и отсутствии/недостатке объективной информа-
ции о культуре других народов у молодежи г. Хабаровска. При этом желание узнать что-либо но-
вое об этносах, представители которых живут в регионе, продемонстрировало меньше половины 
опрошенных респондентов (см. табл. 2). 

 
                                                                                                                                                  Таблица 2  

 
Ответы на вопрос: «Хотелось бы Вам узнать больше о культуре, традициях, обычаях  

и другом народов, проживающих в Хабаровском крае?» (%) 
 

Варианты ответов Студенты  
 

Учащиеся  
колледжей 

Учащиеся  
школ 

Всего 

Да 49,0 36,8 29,3 40,6 
Нет 51,0 63,2 70,7 59,4 

 
Итоговое исследование, проведенное непосредственно после просмотра фильма (включало 

анкетный опрос тех же респондентов и фокус-группы), показало его общую высокую оценку: из 
224 опрошенных зрителей лишь 18 (8,0 %) отметили, что фильм не вызвал у них интереса. Боль-
шинство высказываний, прозвучавших на фокус-группах, также были позитивными.  

В ответах на вопрос: «Что в фильме «Территория согласия» было для Вас самым запоми-
нающимся и интересным?» респонденты отмечали: «Истории о людях других национальностей»; 
«Разное отношение людей к другим национальностям»; «Истории героев, которые живут в Ха-
баровске, – это люди с удивительно интересными историями, по-своему уникальны»; «Как люди 
других национальностей упорно стремятся к цели, не боясь трудностей на своем пути»; «Люди, 
переехав в Хабаровск, начинают считать его своим домом»; «Отношение иностранцев к стране, 
в которой они проживают»; «После просмотра этого ролика поменяется отношение в хорошую 
сторону тех людей, которые относятся к мигрантам не очень хорошо»; «Про готовность пре-
одолевать столь огромные расстояния». 
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Вопрос: «Что Вам не понравилось в фильме «Территория согласия»?» у большинства ре-
спондентов вызвал замешательство. Типичный ответ: «Понравилось все!» Однако были и критиче-
ские замечания: «Негативные высказывания опрашиваемых на улице о мигрантах и межнацио-
нальных браках»; «Мнения некоторых людей»; «То, что по идее фильма так много мигрантов – 
это норма»; «Дама, заманившая египтянина в свои сети»; «Фильм показывает мигрантов лишь с 
положительной стороны. К сожалению, в жизни это не всегда так» (студенты университетов); 
«Сделано как документальный устаревший фильм, хочется более современного, более познава-
тельного фильма»; «Все слишком наигранно» (учащиеся колледжей); «Мнения хабаровчан о ми-
грантах, что им не место на русской земле»; «Отрицательное отношение русских к людям дру-
гих народов»; «Слишком мало отрицательных комментариев»; «Получается, что все хорошие, а 
мы такие плохие, никого не уважаем, хотя они чаще всего не уважают нашу культуру и законы» 
(учащиеся школ).  

В ряде случаев при ответе на этот вопрос высказывались противоположные мнения: 
«Быстрота» [фильм слишком короткий по времени] (студент университета); «Слишком длинный 
фильм» (учащийся школы); «Мало примеров» (студент университета); «Много историй. Скучно и 
неинтересно» (учащийся колледжа) и т.п. Прозвучали и пожелания на будущее: «Хотелось услы-
шать больше о народах Дальнего Востока»; «Узнать больше об активной жизни участников 
фильма»; «Мало азиатов».  

В результате просмотра фильма под воздействием показанных в нем сюжетов существенно 
повысился уровень толерантности респондентов к лицам другой национальности и присутствию 
мигрантов в г. Хабаровске (соответственно на 36,6 и 32,1 %). В равной степени это коснулось сту-
дентов университетов, учащихся колледжей и школ (см. табл. 3 – 4). 
 

                                                                                                                                       Таблица 3  
 

Ответы на вопрос: «Изменилось ли у Вас в целом отношение к представителям  
другой (не Вашей) национальности после просмотра фильма?» (%) 

 
Варианты ответов Студенты Учащиеся  

колледжей 
Учащиеся 
школ 

Стало более доброжелательным 35,4 30,8 30,0 
Не изменилось 64,6 61,5 68,3 
Стало более недоброжелательным 0,0 7,7 1,7 

 
                                                                                                                                                   Таблица 4 

 
Ответы на вопрос: «Изменилось ли у Вас отношение в целом к присутствию трудовых мигрантов 

из стран ближнего и дальнего зарубежья в г. Хабаровске после просмотра фильма?» (%) 
 

Варианты ответов Студенты Учащиеся  
колледжей 

Учащиеся 
школ 

Стало более положительным 32,3 30,8 33,3 
Осталось нейтральным 65,7 58,5 63,4 
Стало отрицательным 2,0 10,8 3,3 

 
Исследование позволило оценить когнитивный эффект, произведенный фильмом на зрите-

лей. При ответе на вопрос: «Узнали ли Вы что-то новое для себя о представителях народов, про-
живающих в Хабаровском крае, из фильма «Территория согласия»?» 71,5 % ответили «много но-
вого» и «кое-что новое», 20,5 % – «не узнали ничего нового» и лишь 8,0 % респондентов отметили, 
что «фильм не вызвал интереса». Представляется значимым, что «новое» увидели в фильме срав-
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нительно больше студентов, чем учащихся колледжей и школ, в чем проявилась прямая зависи-
мость между общим уровнем образования (более высоким у студентов) и большей способностью к 
восприятию/осмыслению новой информации (см. табл. 5). Эта же тенденция проявилась и при от-
вете на вопрос о том, возникло ли у респондентов желание после просмотра фильма узнать боль-
ше о других народах, проживающих в Хабаровском крае. 

 
                                                                                                                                                    Таблица 5  

 
Ответы на вопрос: «Узнали ли Вы что-то новое для себя о представителях народов,  

проживающих в Хабаровском крае, из фильма «Территория согласия»? (%) 
 

Варианты ответов Студенты Учащиеся  
колледжей 

Учащиеся 
школ 

Всего 

Да, много нового 23,2 7,7 16,7 17,0 
Да, кое-что новое 61,6 43,1 55,0 54,5 
Нет, ничего нового 13,1 33,8 18,3 20,5 
Фильм не вызвал интереса 2,1 15,4 10,0 8,0 

 
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что цель создания фильма «Территория 

согласия» в целом была достигнута. В ходе его просмотра более чем у 30 % опрошенных зрителей 
повысился уровень толерантности по отношению к лицам другой национальности и присутствию 
мигрантов в г. Хабаровске. При этом сравнение уровня толерантности и этнокультурной компе-
тентности по трем целевым группам выявило общую тенденцию: более высокими они оказались у 
студентов университетов, меньшими (иногда значительно) – у учащихся школ и еще меньшими – 
учащихся колледжей. Причинами выявленных различий, на наш взгляд, являются, во-первых, раз-
ница в возрасте (студенты университетов старше учащихся колледжей и школ в среднем на  
два-три года); во-вторых, различия в уровне образования и социально-экономической защищенно-
сти: более образованные и благополучные респонденты, как правило, демонстрируют более высо-
кий уровень этнической толерантности (в данном случае это студенты университетов). Высказан-
ные в ходе обсуждения оценки и замечания в ряде случаев оказались противоположными, что, на 
наш взгляд, свидетельствует не столько о недостатках содержания/монтажа фильма, сколько о 
различиях в характере и уровне восприятия информации зрителями разного возраста, пола, интел-
лекта, личного жизненного опыта, что также необходимо учитывать при создании подобных 
фильмов.   
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