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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  

ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТРАН 

ЗАПАДА, США, КИТАЯ И РОССИИ 

Корнеева Т. В., Мурзина К. С. 
 

В статье рассматриваются особенности эмоционального отношения учащихся 

юношеского возраста к типичным представителям различных этнических общностей: 

русским, американца, немцам, французам и китайцам. Исследование проводилось с по-

мощью методики «Цветовой тест отношений» А. М. Эткинда. На первом этапе был 

проведен анализ эмпирических данных с точки зрения психологии цвета и его симво-

лического значения. На втором этапе сравнивалось эмоциональное отношение юношей 

к типичным представителям стран Запада, США, России и Китая на основании изуче-

ния близости выборов цветовых эталонов между собственной раскладкой цветовых 

предпочтений учащихся и раскладкой цветовых предпочтений по отношению к пред-

ставителям различных этнических общностей. 

Ключевые слова: этнические общности, русские, китайцы, немцы, американцы, 

французы, эмоциональное отношение, цветовая ассоциация, цветовое предпочтение. 

This article examines the peculiarities of the emotional attitude of youth age students 

to typical representatives of various ethnic communities: Russian, American, Germans, 

French and Chinese. The study was carried out using the method of "Color Test of Relations" 

by A. M. Etkind. At the first stage, the empirical data was analyzed from the point of view of 

the psychology of color and its symbolic meaning. The second stage compared the emotional 

attitude of young men to typical representatives of Western countries, the United States, Rus-

sia and China on the basis of studying the proximity of the election of color standards be-

tween their own layout of students' color preferences and the layout of color preferences in 

relation to representatives of different ethnic communities. 
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За последние десятилетия Россия укрепила свой международный ав-

торитет как мировой державы, влияющей на решения основных геополи-

тических проблем в разных частях мира. Однако укрепление позиции Рос-

сии на международной арене повлекло за собой неоднозначные реакции в 

мировом сообществе. Страны Запада и США ввели санкции против Рос-

сийской Федерации и объявили психологическую войну, целью которой 

явилась дискредитация образа России, ее граждан и властных структур в 

глазах мирового сообщества. В ответ Россия расширяет свою информаци-

онно-психологическую деятельность в мире и укрепляет международные 

связи со странами Востока, в частности, с Китаем. В результате массовой 

пропаганды в западных средствах массовой информации отношение к рос-

сиянам в ряде стран Европы и США ухудшилось, усилилась русофобия [2]. 

Возникает вопрос: «Каково эмоциональное отношение россиян, в 

частности молодежи, к типичным представителям стран Запада, США, 

России и Китая в условиях психологического противостояния Запада и 

России в ХХI веке?». 

С целью ответа на данный вопрос было проведено эмпирическое ис-

следование, предметом которого явилось изучение эмоционального отно-

шения учащихся юношеского возраста к типичным представителям стран 

Запада, Востока, США, в частности: американцам, немцам, французам, 

русским и китайцам.  

Методологической основой исследования явились концептуальные 

положения психологии отношений (Мясищев, 1965; Гозман, 1987; Позня-

ков, Журавлев, 1992; Позняков, 2017 и др.) 

Под психологическими отношениями В.Н. Мясищев понимал це-

лостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей 

личности с различными сторонами объективной действительности. Эта си-

стема складывается в ходе индивидуального развития человека, выражает 

его личностный опыт, а также определяет его действия и переживания [3]. 

С точки зрения Познякова В.П., «психологические отношения – это 

осознаваемые психические явления, особые состояния сознания, которые 

предшествуют реальному поведению и выражают готовность к этому по-

ведению» [5, с. 8]. На основании ресурсно-ценностного подхода в рас-

смотрении психологических отношений В.П. Позняков выделяет в них 
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следующие компоненты: когнитивный, эмоциональный, ценностный. 

Эмоциональный компонент психологических отношений представляет со-

бой совокупность переживаний, представлений и оценок, которые форми-

руют эмоциональную валентность и модальность психологического отно-

шения [5]. 

Объектом психологических отношений являются представители раз-

личных социальных групп. Изучение эмоциональных отношений молоде-

жи к представителям разных стран мира в условиях психологического про-

тивостояния Запада и России в ХХI веке является актуальным и мало изу-

ченным. 

Для исследования эмоционального отношения молодежи к типич-

ным представителям стран Запада и Востока была использована методика 

«Цветовой тест отношений А. М. Эткинда» (ЦТО). Данная методика поз-

воляет определить, как сознательное, так и неосознаваемое эмоциональное 

отношение человека к другим людям, избегая защитные механизмы созна-

ния. Тест основан на предположении о том, что эмоциональное отношение 

к себе, другим людям, объектам и явлениям окружающего мира отражают-

ся в цветовых ассоциациях с ними [4]. В исследовании приняли участие 65 

учащихся Подмосковья юношеского возраста. Исследование проводилось 

в два этапа.  

Целью первого этапа исследования был анализ эмпирических дан-

ных с точки зрения психологии цвета и его символического значения. Для 

этого было подсчитано количество выборов цветовых предпочтений уча-

щихся для типичных представителей каждой этнической общности. Ре-

зультаты эмпирических исследований показывают, что учащиеся юноше-

ского возраста к представителям русской и французской этнической общ-

ности относятся эмоционально положительно. Как русских, так и 

французов ассоциируют с одинаковой комбинацией первых трех цветов. 

Больше всего выборов для этих этнических групп было сделано в пользу 

синего, красного и зеленого цвета. Можно предположить, что с точки зре-

ния психологии цвета в сознании учащихся юношеского возраста русские 

люди и французы представлены как справедливые, решительные, энергич-

ные, сильные, самостоятельные и невозмутимые люди. При этом у русских 

проявление таких качеств, как   справедливость и честность выражено в 

большей степени, чем у французов. Однако стоит отметить, что французы 

и русские, в цветовых ассоциациях учащихся отличаются по последующим 

раскладкам цветов, таким как фиолетовый, коричневый и серый цвет. Так 
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французы, в восприятии учащихся согласно цветовым ассоциациям отли-

чаются от русских своим эгоизмом и неискренностью, а также безответ-

ственностью и выраженным желанием восхищать других людей. Русские, 

в свою очередь, по сравнению с французами, по мнению учащихся более 

добросовестные, уступчивые и зависимые. 

При выборе цветовых ассоциаций для представителей китайского 

этноса выявлено также положительное эмоциональное отношение учащих-

ся. Первое место занял красный цвет (27 выборов), затем желтый (25 вы-

боров) и синий цвет (3 выбора). Данные цветовые ассоциации характери-

зуют китайцев как людей, стремящихся к успеху, с выраженной волей и 

жизненной силой, а также решительных, энергичных, дружелюбных, об-

щительных и открытых. Эти качества, с точки зрения учащихся, являются 

для них доминирующими. При этом они могут быть склонны к созерца-

тельности и переживанию. Менее всего для них характерны такие каче-

ства, как зависимость, уступчивость, враждебность, пассивность и эгои-

стичность.  

Типичные американцы ассоциировались учащимися с синим (16 вы-

боров), черным (9 выборов) и серым (9 выборов) цветами. В связи с этим, 

можно сделать вывод о том, что эмоциональное отношение учащихся к 

американцам с позиции цветовых ассоциаций - негативное. С одной сторо-

ны, американцы бессознательно воспринимаются школьниками, как чест-

ные и справедливые люди. С другой – враждебные, эгоистичные и непри-

влекательные. Американцам характерно, по мнению учащихся, стремление 

отгородиться от своих обязательств и общений другим людям.  

Типичные немцы учащимися юношеского возраста ассоциируются, 

прежде всего, с такими цветами как черный (27 выборов), красный (13 вы-

боров), серый (11 выборов). Из этого следует, что в сознании учащихся ти-

пичные немцы ассоциируются как враждебные, непривлекательные, неса-

мостоятельные, но сильные, активные, решительные люди. Для них не ха-

рактерно стремление чувственной близости с другими людьми и 

интуитивное понимание.  

Таким образом, с точки зрения психологии цвета, учащиеся юноше-

ского возраста позитивно относятся к представителям русской, китайской 

и французской этнических общностей. Негативное эмоциональное отно-

шение выявлено к типичным американцам и немцам.  

На втором этапе исследования проводился расчёт близости выборов 

между собственной раскладкой цветовых предпочтений учащихся юноше-
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ского возраста и раскладкой цветовых предпочтений по отношению к 

представителям различных этнических общностей. С целью выявления 

статистических различий между близостью выборов собственных цвето-

вых предпочтений школьников, цветовых предпочтений по отношению к 

представителям русского и других этносов был рассчитан t-критерий Сть-

юдента. 

Анализ показывает, что положительнее всего учащиеся юношеского 

возраста эмоционально относятся к русскому человеку, так как в раскладке 

предпочтений для русского человека ассоциируемые цвета ближе всего к 

выбору цветов для себя. Достоверных различий обнаружено не было.  Да-

лее по степени эмоционального принятия у школьников выступают пред-

ставители китайской  этнической общности. Их средние показатели цве-

товых предпочтений в раскладке цветов близки к показателям для русско-

го человека и не имеют достоверных различий (t эмп.= -1.6;  при p≤0.05).  

Были выявлены достоверные различия между раскладкой цветовых 

предпочтений для типичных представителей немецкой (t эмп.= -6,1;  при 

p≤ 0.01), французской (t эмп.= -2,0;  при p≤0.05) и американской (t эмп.= -

2,9; при p≤0.05), этнических общностей и русскими людьми. При этом 

наибольшие различия были выявлены для представителей немецкой этни-

ческой группы. Ассоциируемые цвета для представителей немецкой и аме-

риканской этнической общности больше всего разнятся с выбором цветов 

учащихся для себя и другими этническими группами.  

Таким образом, результаты исследования эмоционального отноше-

ния, учащихся юношеского возраста, к типичным представителям различ-

ных этнических общностей стран Запада, США, России и Китая по мето-

дике «Цветовой тест отношений» А.М. Эткинда показал, что учащиеся 

проявили позитивное эмоциональное отношение к типичным представите-

лям русской и китайской этнической общности. К типичным американцам 

и немцам выявлено негативное эмоциональное отношение, а к типичным 

представителям французской этнической группы выявлено амбивалентное 

эмоциональное отношение. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КАК ПУТЬ  

К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

Кочеткова Н. А., Филатова О. В. 

 

Впервые в российской истории был принят Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования. Реализация стандарта возможно при инновацион-

ной деятельности педагогов и создании инновационных площадок на базе ДОУ. В ста-

тье представлен анализ термина «педагогическая инновация» и ее структуры, а также 

результаты анкетирования по изучению уровня готовности педагогов ДОУ к инноваци-

онной деятельности. 

Ключевые слова: региональная площадка, дошкольное образовательное учре-

ждение, инновационная деятельность, преподаватель. 

For the first time in Russian history, the Federal State Standard for Preschool Educa-

tion was adopted. The implementation of the standard is possible with the innovative activity 

of teachers and the creation of innovative projectes based on the DOW. The article presents 

the analysis of the term "pedagogical innovation" and its structure, as well as the results of the 

questionnaire on the level of readiness of the DOW teachers for innovation. 

Keywords: regional project, preschool educational institution, innovative activity, 

teacher. 


