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Abstract 
The article examines the emotional and evaluation perception by Chinese and Russian schoolchil-

dren of representatives in the situation incriminated by the American establishment of the responsibility of 
the PRC for the appearance of coronavirus infection SARS-CoV-2, and, accordingly, diagnoses the stabil-
ity and lability of components of ethnic autostereotypes and extrastereotypes. The problem is analyzed: 
has the social perception of Chinese schoolchildren changed in the eyes of Russian schoolchildren in the 
current situation, and, accordingly, as Chinese teenagers, boys and girls, in conditions of increased politi-
cal propaganda, they are members of other ethnic groups, for example, to Russian schoolchildren who, 
like them, as interpreted by the American political elite and the media, live in an aggressor state, with 
which you need to talk from a position of strength. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С подачи бывшего президента США Д. Трампа, назначившего Китай виновным в 
появлении коронавирусной инфекции, развернулась кампания травли Поднебесной, при 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 466

этом задаваемая им риторика, подхваченная многими СМИ на Западе, создает имидж 
диктаторского государства, работающего над созданием биологического оружия. Дональд 
Трамп обвинял власти Китая в замалчивании ситуации, сокрытии фактов о 
распространении коронавирусной инфекции, давлении на врачей с целью 
нераспространения информации, в сопротивлении международному расследованию. В 
своих публичных выступлениях он неоднократно называл вирус «уханьским» или 
«китайским». 

Нынешняя американская администрация Д. Байдена и подчиненные ей страны-
сателлиты вторят общепринятой концепции, по-прежнему нагнетают обстановку в 
отношении КНР. Многие ястребы из Вашингтона не перестают ажиотировать ситуацию и 
инкриминируют китайцам распространение смертельной инфекции. С этим согласны 
австралийцы, то же самое начинают говорить в Европе, весь мир объединился во мнении, 
что этот вирус в мир принес Китай. В январе-феврале 2020 года группа экспертов ВОЗ 
посетила Ухань и находящуюся там вирусологическую лабораторию. По итогам проверки 
специалисты пришли к выводу, что версия об утечке вируса является крайне 
маловероятной, плюс к тому, они же исключили версию искусственного создания 
коронавируса.  

Китай выступает против политизации пандемии коронавируса. Представители 
Поднебесной призывают не искать виноватых в вопросе происхождения коронавируса. 
Пекин опровергал и отвергает любые заявления о «китайском» происхождении 
коронавируса, требует не подменять ситуацию необоснованными предположениями и 
умышленными искажениями [1, 4]. Китайские учёные доказали, что нулевой пациент мог 
заразиться инфекцией ещё в ноябре, то есть до официального начала пандемии в КНР 
(объявлена 1 декабря). И это связано, по одной из версий, с приездом американских 
спортсменов-военнослужащих, посетивших Ухань на Всемирных военных играх (18–27 
октября 2019 г.). Получается, китайцы стали жертвой пандемии точно так же, как и весь 
мир?  

Исследователи выяснили, что в России коронавирус появился по причине как 
минимум 67 разных завозов в разные города с февраля по март 2020 года [1]. Ковид попал 
в Россию из популярных для туристического отдыха стран Европы: Италии, Франции, 
Испании, а также ОАЭ. Выводы относительно распространения коронавируса в России 
означают, что КНР как источник появления инфекции рассматривается ошибочно и 
намеренно, но его название «китайский» не позволит избавиться от такого ярлыка еще 
долгое время [1, 4].  

В этой обстановке социальной истерии, молодое поколение жителей Китая, и 
соседствующих государств, наиболее остро реагирует на подобного рода ложные наветы, 
упреки и оговоры, болезненно переживает приписанную вину, закрывается от социальной 
коммуникации, проявляет интолерантность, а порой и агрессию по отношению к другим 
нациям и народностям, что явно не способствует укреплению мира и дружбы на планете. 
Закономерно актуализируется вопрос: изменилось ли в глазах российских школьников 
социальное восприятие китайских школьников, и, соответственно, как китайские 
подростки, юноши и девушки в условиях нагнетаемой политической пропаганды стали 
относится, например, к русским школьникам [2, 3], которые также как и они, как это 
трактует американская политическая элита и средства массовой информации, живут в 
государстве-агрессоре, с которым надо разговаривать с позиций силы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследованиях использовался «диагностический тест отношений (ДТО)» – 
методика Г.У. Солдатовой [5]. Методика широко используется в исследованиях 
межэтнических и межличностных отношений, а также этнической толерантности. 
Вариант методики представлял набор 12 пар полярных качеств (сокращенный вариант). 
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Данный тест позволяет измерить такие параметры, как амбивалентность, выраженность и 
направленность. Эти параметры являются содержательными характеристиками 
этнических стереотипов, измерениями их «образности». Количественные показатели 
рассматриваются как эмпирические индикаторы эмоционально-оценочной составляющей 
этнического стереотипа.  

Коэффициент амбивалентности характеризует степень эксплицитности (выражает, 
раскрывает, объясняет) этнического стереотипа, определяется по формуле Ai = min (ai+ 
ai–) / max (ai+ ai–), где ai+ оценка респондентом положительного качества, ai– оценка 
отрицательного качества. Общий коэффициент амбивалентности (А) определяется на 
основе коэффициентов амбивалентности всех 12 шкал, где A = 1 / n (Σ Ai) = 0,083 Σ A, 
при n = 12. Высокий коэффициент амбивалентности характеризует низкую поляризацию 
противоположных личностных характеристик, когда респондент не отдает четкого 
предпочтения позитивному или негативному полюсу оценки (низкая определенность 
стереотипа). Чем более отличной от нуля будет величина данного показателя, тем более 
схожи по направленности эмоционально-ценностные оценки этнических автостереотипов 
и экстрастереотипов. Низкий коэффициент амбивалентности (высокая определенность 
стереотипа), наоборот, соответствует несомненной поляризации качеств. Чем ближе к 
нулю будет величина данного показателя, тем более чуждой ощущает респондент ту или 
иную этническую группу. Итак, чем выше общий коэффициент амбивалентности, тем 
большей неопределенностью характеризуется отношение к данному объекту; чем ниже 
этот коэффициент, тем отношение более определенно. 

Выраженность характеризует силу стереотипа. Чем выше коэффициент, тем более 
поляризованы личностные характеристики по парам качеств, и соответственно более 
определенными являются этнические предпочтения. И наоборот, чем ниже коэффициент 
выраженности, тем более нейтральным (нулевым) является отношение к стереотипу. 
Кроме того, подсчет коэффициентов выраженности производится с учетом знака оценок, 
здесь «–» соответствует отрицательному отношению, «+» соответствует положительному 
отношению, в результате чего выявляется позитивная или негативная направленность 
(валентность). Коэффициент выраженности определяется по формуле Si = (ai+ – ai–) / 3(1 
+ Ai), где ai+ оценка респондентом положительного качества, ai– оценка отрицательного 
качества, Ai – коэффициент амбивалентности данной пары качеств. Общий коэффициент 
определяется на основе учета коэффициентов выраженности всех 12 шкал: S = 1 / n (Σ Si) 
= 0,083 (Σ Si), при n = 12. 

Направленность стереотипа связана с определением знака и величины общей 
эмоциональной направленности субъекта по отношению к объекту оценивания с учетом 
таксономии всех качеств теста. Чем больше значение D с отрицательным знаком (когда 
преобладают высокие баллы по негативным качествам), тем выше интенсивность 
негативного стереотипа. Наоборот, чем больше значение D с положительным знаком 
(когда преобладают высокие баллы по позитивным качествам), тем выше интенсивность 
позитивного стереотипа. При значении D, близком к нулю, высока неопределенность 
(амбивалентность) отношения, когда респондент не отдает четкого предпочтения 
позитивному или негативному полюсу оценки. Числовое значение диагностического 
коэффициента направленности близко числовому значению коэффициента 
выраженности, но диагностический коэффициент «более чувствителен» к изменению 
знака стереотипа. Диагностический коэффициент определяется следующей формулой: Di 
= (ai+ – ai–) / ai, где a+ сумма оценок всех положительных качеств, a– сумма 
оценок всех отрицательных качеств. Средневзвешенный коэффициент определяется D = 
(a+ – a–) / ai, где ai общая сумма всех оценок. 

Выполненными процедурами теста являлась последовательная оценка на 
групповом уровне по предложенным характеристикам «типичного» представителя своей 
национальности и типичного представителя другой национальности – русских и 
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китайцев. В исследовании были анкетированы российские и китайские школьники, 
обучающихся в 6-7 и 9-10 классах, всего 125 человек, в том числе русские (n=62), 
обучающиеся в ГБОУ «Школа №17» г. Москвы, и школьники народности «хань»; школа в 
городском округе Чжэнчжоу, школа в городском уезде Синъян, школа №1 в г. Цяолоу, а 
также школа №4, уезд Шаншуй, г. Чжоукоу, провинция Хэнань (n=86). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовательские данные свидетельствуют о неизменном благоприятном 
позитивном обоюдостороннем межэтническом восприятии друг друга российскими и 
китайскими школьниками, в том числе в условиях пандемии коронавирусной инфекции 
SARS-CoV-2 [2, 3]. В таблице 1 приведены экспериментальные данные. 

Таблица 1 – Диагностические коэффициенты, характеризующие взаимоотношение 
российских и китайских школьников в контексте анализа стабильности и лабильности 
этнических стереотипов 

Параметры 
этнических стерео-

типов 

Оценка русскими 
школьниками 

Статистические 
характеристики 

Оценка китайскими 
школьниками 

Статистические 
характеристики 

русских китайских 
t P 

русских китайских 
t P 

подростков подростков 
Амбивалентность (А) 0,626±0,10 0,609±0,10 1,07 >0,05 0,505±0,08 0,390±0,08 9,52 0,001 
Выраженность (S) 0,197±0,17 0,242±0,16 1,59 >0,05 0,377±0,13 0,568±0,11 9,94 0,001 
Направленность (D) 0,162±0,14 0,196±0,13 1,49 >0,05 0,327±0,11 0,452±0,08 8,32 0,001 

Анализ полученных результатов показывает, что в текущей эпидемиологической 
ситуации самоидентификация русских школьников и их отношение к китайским 
подросткам, вне зависимости от негативной информационной политики, по-прежнему 
остаются позитивными, поскольку различий в параметрах амбивалентности не 
зафиксировано (t=1,07; P>0,05). В данном случае следует говорить о малой поляризации 
и противопоставлении личностных характеристик (положительных – отрицательных) при 
оценке этносов обеих групп, наблюдается подобие эмоционально-ценностных оценок в 
этнических восприятиях, при этом русские школьники не акцентируют положительные 
или отрицательные личностные стороны китайских школьников, что подтверждается 
высоким коэффициентом амбивалентности в сравниваемых группах (А=0,609–0,626). 
Вместе с тем у китайских школьников при сохранении позитивного восприятия русских 
подростков (коэффициент амбивалентности А= 0,505), наблюдается высокая 
притязательная саморефлексия, выраженная в том, что они более критично 
рассматривают собственные личностные характеристики, чаще представляют 
экстрарадикальные оценки положительных и отрицательных сторон «типичного» 
представителя своего этноса (t=9,52; P<0,001, в сравнении с русскими школьниками), что 
можно рассматривать, с одной стороны, как момент высокой культуры, дисциплины, 
самовоспитания, а с другой стороны, как результат внешнего информационного давления, 
способствующего свертыванию социальной коммуникации, возникновению 
интолерантности, уходу во внутренний закрытый мир. 

Данную тенденцию подтверждают и показатели коэффициента выраженности: 
если при оценке российскими школьниками личностных характеристик представителей 
рассматриваемых этногрупп различий не наблюдалось (t=1,59; P>0,05), фиксируется 
низкий коэффициент (S=0,197–0,242), характеризующий нейтральное (нулевое) 
отношение к стереотипу, то, как показывают результаты исследований, при оценке 
китайскими школьниками личностных характеристик представителей анализируемых 
этногрупп, показатели были более поляризованы, и соответственно более определенными 
являлись этнические предпочтения (S=0,377–0,568). Вновь констатируем значительную 
саморефлексию, самоидентификацию этногруппы китайских подростков в ситуации 
психологического информационного давления, что неизбежно следует нивелировать в 
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социальных процессах данного социума. При этом отмечается положительная 
направленность в оценках, когда доминируют высокие баллы по позитивным качествам, 
что подтверждается знаком и величиной диагностического коэффициента стереотипа 
(D=0,452 при t=8,32; P<0,001 в сравнении с русскими школьниками), последний 
характеризует высокую интенсивность эмоционально-ценностных представлений в 
этническом автостереотипе китайских репрезентантов. 

Дополнительно диагностировалось взаимопредставление респондентов китайского 
и корейского этносов. К тестированию были привлечены корейские школьники (дети 
дипломатических работников и сотрудников посольства Южной Кореи, обучающиеся в 
ГБОУ Школа №17 г. Москва, отделение №3 с этнокультурным корейским компонентом – 
n=21). У этих соседствующих по территории этносов наблюдаются давнейшие культурно-
исторические связи, порой выходящие за пределы взаимосотрудничества, имеющие 
конкурентную основу, что в гипотетическом ожидании должно было сказаться на 
взаимоотношениях подростков данных этнических групп. Однако подобных тенденций 
мы не обнаружили, и это объясняется тем, что корейские подростки уже долгое время 
находятся на территории России, обучаются в стандартной школе, в условиях правильно 
построенного образовательного процесса, которой нивелирует антагонистические 
отношения представителей различных этносов [2, 3]. Так, к примеру, коэффициент 
амбивалентности у корейских школьников был равен А=0,607; коэффициент 
выраженности S=0,243; коэффициент D=0,195, что подобно оценкам российских 
школьников в отношении китайских подростков. 

ВЫВОДЫ 

В условиях разделения мира посредством информационных пропагандистских 
атак и назначения англосаксами Китая как виновника в появлении и распространении 
коронавирусной инфекции, дружеские отношения и эмоционально-оценочное 
взаимовосприятие китайских и российских подростков остаются в позитивной 
плоскости. В сознании российских школьников, да, пожалуй, и корейских школьников, в 
текущей нагнетаемой ситуации вмененной вины социальное отношение к китайским 
подросткам кардинально не изменилось, они предстают как позитивные носители 
традиционных культурно-ценностных норм своего этноса, о чем свидетельствуют 
высокие стабильные коэффициенты при компонентах этнических экстрастереотипов. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРЫ, 
САМОВОСПРИЯТИЕ И ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ БУДУЩЕМУ В УСЛОВИЯХ 
ТЯЖЕЛОГО СОМАТИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТОВ 

С ОНМК) 
Татьяна Владимировна Демченко, аспирант, Елена Рудольфовна Исаева, доктор пси-
хологических наук, заведующая кафедрой, Первый Санкт-Петербургский государствен-

ный медицинский университет им. И.П. Павлова 

Аннотация 
Введение. Острое нарушение мозгового кровообращения является одной из основных при-

чин смертности людей по всему миру. В современной геронтологии все большее внимание привле-
кает феномен геротрансцендентности, позволяющий описать психологическую сферу пожилого 
человека и происходящие с возрастом изменения в ней. Актуальным является изучение геротранс-
цендентности личности в условиях соматического заболевания, поскольку недостаточно изученным 
аспектом остается влияние соматического заболевания на психологическую сферу пациента после 
острого нарушения мозгового кровообращения. Цель исследования. Изучение эмоциональной и 
ценностно-смысловой сфер, самовосприятия, отношения к своему заболеванию и своему будущему 
у лиц пожилого возраста, переживших острое нарушение мозгового кровообращения. Организация 
исследования. В исследовании приняло участие 40 пациентов с ОНМК в раннем восстановитель-
ном периоде в возрасте 50–90 лет. Результаты исследования. У пациентов с ОНМК всех возрастов 
отмечаются легкие эмоциональные нарушения. У пациентов с ОНМК отмечается снижение соци-
ального компонента геротрансцендентности. Для пациентов всех возрастов характерно наличие как 
адаптивных, так и дезадаптивных типов отношения к болезни. У пациентов всех возрастов с ОНМК 
отмечается снижение субъективного восприятия своего настоящего и будущего времени. Наиболее 
низкие показатели приверженности лечению наблюдаются у пациентов 61–75 лет. Приверженность 
лечению имеет устойчивые взаимосвязи с анозогнозическим типом отношения к болезни, с вос-
приятием структуры прошлого и величины и структуры будущего. Геротрансцендентность связана 
с меланхолическим, дисфорическим и паранойяльным типами отношения к болезни, с восприятием 
активности и величины прошлого и ощущаемости будущего. Вывод. Наиболее «опасной» группой 
пациентов с ОНМК в раннем восстановительном периоде могут считаться пациентов 61–75 лет, так 
как у них отмечаются наиболее низкие показатели геротрансцендентности, более выраженные эмо-
циональные нарушения, низкие показатели восприятия временной перспективы и низкая мотива-
ция на лечение. 

Ключевые слова: геронтология, геротрансцендентность, цереброваскулярные заболевания, 
эмоциональная сфера, приверженность лечению, восприятие времени. 

 


