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Аннотация. В статье на основе анализа статистиче‐

ской информации и результатов мониторингового социоло‐

гического исследования авторы приходят к выводу об актуа‐

лизации  роли  миграционных  процессов  в  развитии  совре‐

менного российского региона – Астраханской области. Это 

обусловлено  новоиспеченным  приграничным  статусом  ре‐

гиона,  межрегиональной  и  внутрирегиональной  социально‐

экономической дифференциацией населения. 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, 

современное общество, регион. 

Abstract. In the article, based on the analy‐
sis  of  statistical  information  and  the  results  of 
monitoring  sociological  research,  the  authors 
come to a conclusion about the actualization of 
the role of migration processes  in  the develop‐
ment of  the modern Russian region,  the Astra‐
khan region. This is due to the border status of 
the region,  inter‐regional and  intra‐regional so‐
cio‐economic differentiation of the population. 

Keywords:  migration,  migration  processes,
modern society, region. 

 

Влияние  миграционных  процессов  на  все  сферы  жизни  современного 

общества  многоаспектно  и  многогранно.  Миграция  понимается  «как  про‐

цессы мобильности, проявляющиеся в территориальном перемещении лю‐

дей». При этом мобильность индивидов, социальных общностей, населения 

в целом, «проживающего в границах различных территориальных образова‐

ний, является одним из социальных процессов, используемых в адаптацион‐

ных практиках людей  в  ответ на изменения окружающей  среды»  [13,  c. 70]. 

По мнению А. Ю. Завалишина, миграция детерминируется экономически‐

ми причинами [2, c. 24]. В. Я. Фокин предлагает дополнить перечень причин 

миграции чувственными аспектами этого явления, среди которых поиск на‐

селением счастья, ради которого и появляется готовность изменить свое по‐
                                                                 

*© Миронова Ю. Г., Каргаполова Е. В., 2018 

 *  Статья  подготовлена  при  финансовой  поддержке  гранта  РФФИ  (проект  16‐03‐00463 

«Динамика социально‐экономического развития региона как гетерархической системы»). 

This article was prepared with the financial support of RFBR (project 16‐03‐00463 ʺDynamics of 

socio‐economic development of the region as heterarchical systemʺ) 
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ложение  в  пространстве  [13,  c.  71].  По мнению С.  Рязанцева,  «миграция  – 

это  не  только  социально‐экономический,  но  и  сложный  этнокультурный 

процесс,  который  сопровождается,  помимо  увеличения  или  уменьшения 

численности населения, еще и изменением его этнического состава, форми‐

рованием  локальных  этнических  общностей  и  диаспор,  вносит  изменения  

в культурно‐бытовую сферу и даже меняет репродуктивные установки насе‐

ления» [10]. 

На  сегодняшний  день  миграция  в России  является  одним  из  главных 

факторов,  который  определяет  экономическое  и  социальное  развитие  об‐

щества, его модернизационный потенциал. К примеру, международная ми‐

грация  сдерживает  убыль  населения  и  трудовых  ресурсов,  внутренняя  же 

позволяет  миллионам  жителей  страны  найти  рабочие  места  и  самостоя‐

тельно обеспечивать себе заработок, а массовая миграция из стран бывшего 

СССР в Россию дала шанс многим людям найти убежище и работу в нашей 

стране.  Одним  словом,  можно  сказать,  что  миграция  коренным  образом 

изменила  облик  современной  России,  однако  существует  масса  весьма 

сложных  и  противоречивых  проблем,  которые  требуют  продуманных  ре‐

шений со стороны государства. С одной стороны, отмечаются положитель‐

ные моменты миграции, которые могут сыграть огромную роль для эконо‐

мического роста страны, с другой стороны, мигранты могут занять привле‐

кательные для местных жителей рабочие места или их наличие будет спо‐

собствовать  увеличению  расходов  со  стороны  государства  на  социальные 

выплаты и нужды. Не редко миграционное движение имеет ряд негативных 

последствий, основные из которых связаны с неэффективными, с точки зре‐

ния  государства,  миграционными  потоками,  с  серьезными  качественными 

различиями  в  составе  эмигрантов  и  иммигрантов,  а  также  с  неопределен‐

ной точно по объему и фактически неконтролируемой нелегальной мигра‐

цией  населения.  В  результате  Россия  сталкивается  как  с  внешними,  так  

и  с  внутренними  демографическими  угрозами,  усиливаются  межнацио‐

нальные  противоречия,  что,  несомненно,  сказывается  на  социально‐эконо‐

мическом ее развитии.  

Миграционные  процессы  имеют  ярко  выраженную  региональную  спе‐

цифику,  обусловленную  геополитическим,  социально‐экономическим  по‐

ложением  конкретного  субъекта  Российской  Федерации  на  социокультур‐

ной карте страны [см., например, 4–7; 11, с. 43; 12, с. 65–68, 13, с. 45–49, 14].  

Предлагается рассмотреть место миграционных процессов в социокуль‐

турном  пространстве  конкретного  региона  –  Астраханскую  область.  Необ‐

ходимо отметить исторически сложившееся евразийское положение регио‐

на как «врат народов»  [1] и его новоиспеченный приграничный статус,  что 

детерминирует  особую  роль  миграционных  потоков  в  историческом  про‐

шлом, актуальном настоящем и будущем области. Об этом свидетельствует 

статистическая информация. В настоящее время Астраханская область вхо‐

дит в состав Южного федерального округа Российской Федерации. С 1990 г. 

в Южном федеральном округе, так же, как и по всей России, коэффициент 

миграционного прироста положительный, за исключением незначительно‐
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го спада притока мигрантов по ЮФО в 2004 г. (‐0,04 %) (см. табл. 1). Самый 

большой миграционный прирост по ЮФО наблюдался в 2013 г. По отдель‐

ным  регионам ЮФО  стабильный  положительный  миграционной  прирост 

наблюдается в двух субъектах – Краснодарском крае и Республике Адыгея. 

При  сравнении  коэффициентов  миграционного  прироста  этих  регионов 

можно  отметить,  что  выше  показатели  в  Краснодарском  крае.  Это  может 

быть связано с климатическими особенностями региона (край считается ку‐

рортной  столицей  страны).  Кроме  того,  регион  входит  в  первую  десятку 

субъектов Российской Федерации по инвестиционной типологии. 

Несмотря  на  положительные  коэффициенты миграционного  прироста  

в целом по стране и в округе, стабильно отрицательные показатели за весь 

период  зафиксированы  в  Республике  Калмыкия,  где  самый  низкий  коэф‐

фициент прироста  наблюдался  в  2001  г.  (‐32,6 %). В Астраханской  области 

наибольшие  значения показателей миграционного прироста наблюдаются 

в 1995 и 2007 гг. (8,4 % и 7,4 % соответственно). В 1990 г., 2003–2005 гг., 2010 г., 

2012 г. и 2015 г. в регионе наблюдалась ситуация миграционной убыли. 

 
Таблица 1 

Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения) 
 

Годы 

Единицы административно‐территориального деления 

Россий‐

ская Феде‐

рация 

Южный 

Федераль‐

ный округ 

Респуб‐

лика  

Адыгея 

Респуб‐

лика Кал‐

мыкия 

Красно‐

дарский 

край 

Астрахан‐

ская  

область 

Волго‐

градская 

область 

Ростов‐

ская  

область 

1990  1,9  10,8  2,3  ‐3,8  11,4  ‐1,1  7,0  8,4 

1995  4,4  8,8  4,8  ‐9,3  16,2  8,4  12,9  8,5 

2000  2,5  3,8  2,0  ‐3,6  6,1  1,3  2,3  3,8 

2001  1,9  6,7  3,7  ‐32,6  5,5  0,4  1,3  2,5 

2002  1,6  3,9  5,3  ‐19,8  3,4  3,0  1,1  2,5 

2003  0,6  0,1  1,6  ‐5,7  2,7  ‐0,1  ‐1,1  0,02 

2004  0,7  ‐0,04  2,7  ‐5,1  3,4  ‐0,3  ‐0,9  ‐0,8 

2005  0,9  0,3  1,1  ‐5,7  4,7  ‐0,7  ‐1,1  ‐0,4 

2006  1,1  0,5  1,2  ‐7,3  5,2  2,2  ‐0,6  ‐0,4 

2007  1,8  1,8  2,8  ‐9,3  7,2  7,4  ‐0,4  ‐0,3 

2008  1,8  1,1  5,8  ‐10,2  6,0  3,8  ‐0,6  1,3 

2009  1,8  0,9  2,5  ‐7  5,0  1,0  ‐0,3  0,9 

2010  1,9  2,1  1,5  ‐7  4,4  ‐2,0  0,8  1,6 

2011  2,2  4,3  6,9  ‐12,1  11,7  3,9  ‐2,2  ‐0,1 

2012  2,1  2,7  4,9  ‐13,8  8,7  ‐3,6  ‐2,7  0,9 

2013  2,1  4,5  5,0  ‐12,2  13,5  0,02  ‐3,4  ‐0,03 

2014  1,9  3,4  6,7  ‐9,4  8,4  2,4  ‐2,5  1,2 

2015  1,7  3,4  5,6  ‐10,3  10,5  ‐4,9  ‐2,2  0,4 

 

Источники: [8, 9] 
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Масштабы и характеристики миграционных потоков в Астраханской об‐

ласти отражаются не только в статистической информации, но и в резуль‐

татах  мониторингового  социологического  исследования  по  Программе 

«Социокультурная эволюция России и ее регионов» (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Миграционные процессы в Астраханской области (% от опрошенных) 
 

Варианты ответов 
Годы 

2009  2012  2016 

Ответы астраханцев на вопрос «Давно ли Вы живете в этом городе/поселке/селе/деревне?» 

Менее 5 лет  2,0  1,9  8,2 

5–15 лет  9,0  6,2  12,3 

16–25 лет  22,4  27,0  32,1 

Больше 25 лет  63,9  53,2  46,4 

Отказ от ответа  2,7  11,7  1,0 

ИТОГО  100  100  100 

Ответы астраханцев на вопрос «Вы здесь родились или приехали 

из другого города (села), из другого региона?» 

Здесь родился  61,5  61,5  62,9 

Приехал по своему желанию из другого города (села) нашего 

региона  28,6  26,8  24,1 

Приехал по своему желанию из другого региона РФ или СНГ  7,9  9,7  9,9 

Вынужденный переселенец из другого региона РФ или СНГ   1,6  1,1  1,7 

Приехал сюда временно из другой страны  0,2  0,3  0,8 

Отказ от ответа   0,2  0,6  0,6 

ИТОГО  100  100  100 

 

Мониторинговое  социологическое  исследование  проведено  исследова‐

тельскими  группами  в Астраханской  области методом интервью по месту 

жительства  по  типовой  методике  Всероссийской  программы  «Социокуль‐

турная  эволюция    России  и  ее  регионов»  (руководители  и  разработчики  

инструментария  на  федеральном  уровне:  советник  РАН Н.И. Лапин,  д.с.н.  

Л. А. Беляева, Центр изучения социокультурных изменений ИФ РАН, на ре‐

гиональном уровне: д.с.н. Е. В. Каргаполова, к.пол. н. А. Ю. Арясова, АГАСУ). 

Первый этап был проведен в декабре 2009 г. (N = 1000), второй – в мае‐июне 

2012 г. (N = 600), третий – в апреле‐мае 2016 г. Выборка стратифицированная, 

квотно‐маршрутная.  Квотируемые  признаки:  «пол»,  «возраст»,  «тип  посе‐

ления»,  «этническая  структура».  Погрешность  выборки –  3  %.  Обработка  

и анализ данных проведены с использованием SPSS 17.0. Матрица разрабо‐

тана специалистами Центра изучения социокультурных изменений Инсти‐

тута философии Российской академии наук. 

Об  увеличении  интенсивности  миграционных  потоков  свидетельствует 

рост выборов вариантов ответов «менее 5 лет» с 2 до 8,2 % и «5–15 лет» с 9 до 
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12,3 %  на  вопрос  «Давно  ли  Вы  живете  в  этом  городе/поселке/селе/дерев‐

не?».  Таким  образом,  примерно  каждый  пятый  проживает  в  конкретном 

муниципальном образовании в пределах жизни одного поколения. Выросла 

также  доля  выборов  варианта  ответа  «16–25  лет»  (с 22,4  до  32,1 %)  при  со‐

кращении выборов варианта ответа «больше 25 лет» с 63,9 до 46,4 %. Данная 

тенденция может  объясняться  наличием  астраханцев моложе  25  лет  в  вы‐

борке, но исключать при выявлении причин данного явления и миграцион‐

ный фактор не  следует. Об этом  свидетельствуют результаты ответа на  во‐

прос «Вы здесь родились или приехали из другого города (села), из другого 

региона?».  Так,  только  чуть  более  60 % астраханцев  являются  коренными 

жителями области. Также в результатах опроса зафиксированы значитель‐

ные  масштабы  внутрирегиональной  миграции:  сменил  место  жительства 

внутри региона примерно каждый четвертый астраханец. Неравномерность 

экономического и социального развития районов и городов области приво‐

дит к интенсивной внутрирегиональной миграции, этот миграционный по‐

ток в основном направлен из сельских районов в города. Все районы области 

за исключением двух имеют устойчивый отток населения. 

Примерно каждый десятый приехал в область из другого субъекта Рос‐

сийской  Федерации  или  постсоветского  пространства.  «Наиболее  часто  

в область приезжают из Узбекистана, Азербайджана, Украины и Казахстана. 

В связи  с  политическими  событиями  в  Украине  усилился  миграционный 

поток в Россию и Астраханскую область из Украины. Миграция со странами 

дальнего  зарубежья  не  оказывает  существенного  влияния  на характер  ре‐

гиональных миграционных процессов:  сальдо миграции  со странами даль‐

него  зарубежья  в  последнее  время  было  отрицательным,  но  не  значитель‐

ным по  своим показателям»  [7,  c.  321].  При  этом по  результатам монито‐

ринга  фиксируется  увеличение  социального  напряжения  между  своими  

и чужими – коренным населением и приезжими мигрантами [3; 4]. 

Важным  показателем  трансформации  социокультурного  пространства 

региона  являются  эмиграционные  настроения  населения.  По результатам 

первой и второй волн мониторинга миграционный запрос на выезд из ре‐

гиона  составлял  около  5  %.  К 2016 г.  данный  показатель  увеличился 

в Астраханской  области  на 3,6 % и  составил  8,2 %.  Основу  миграционных 

процессов Астраханской области составляет переселение граждан в другие 

регионы  Российской  Федерации.  По  этому  виду  миграции  область  имеет 

устойчивый отток населения в другие регионы. Население, выезжающее из 

области, стремится в крупные города и другие регионы, которые привлека‐

ют  наличием  высокого  уровня жизни  и  больших  возможностей  для  само‐

реализации.  
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Аннотация.  В  статье  анализируется  динамика 
религиозной  ситуации  в  Волгоградской  области,  формы 
и методы взаимодействия органов власти и религиозных 
объединений  в  условиях  свободы  совести. Диалог  власти 
и конфессий в современном правовом поле рассматрива‐
ется  как  важный  фактор  стабильности  современной 
религиозной ситуации. 

Ключевые  слова:  религиозная  ситуация,  свобода 
совести,  свобода  вероисповеданий,  диалог,  светское  госу‐
дарство. 

Abstract. The article analyzes the dynamics of the
religious  situation  in  the Volgograd  region,  forms  and
methods of interaction between authorities and religious
associations in conditions of freedom of conscience. Dia‐
logue  between  the  government  and  confessions  in  the
modern  legal  field  is seen as an  important  factor  in the
stability of the contemporary religious situation. 

Keywords:  religious  situation,  freedom  of  con‐
science, freedom of confession, dialogue, secular state. 

 

Территория  современной Волгоградской  области исторически  является 

уникальным регионом на пересечении дорог между Севером и Югом, Вос‐

током и Западом,  чье  окраинное положение на протяжении многих  веков 

привлекало  сюда  переселенческие  потоки  [1,  c.  3–4].  Здесь  получило  рас‐

пространение множество вероисповеданий, в том числе все мировые рели‐

гии; сложились интересные формы хозяйствования и управления, архитек‐

турные и художественные традиции. И сегодня в области проживают люди 

более  100  национальностей,  развиваются  национально‐культурные  центры 

и общественные объединения, действуют религиозные организации разных 

вероисповеданий.  

Изменение  государственной  политики  по  отношению  к  религиозным 

объединениям в конце 80‐х – начале 90‐х  годов ХХ века коренным образом 

изменили религиозную ситуацию в России. Снятие необоснованных запре‐

тов и ограничений на деятельность конфессий способствовало увеличению 

количества  религиозных  организаций и  числа их  членов. Исповедание ре‐

лигии перестало служить характеристикой косности и отсталости человека, 

конфессии  получили  возможность  свободно  действовать  в  соответствии  со 

своими канонами и законами государства. И если к концу 1980‐х годов в об‐

ласти действовали 41 зарегистрированная и более 50 незарегистрированных 

религиозных организаций [3, с. 203], то уже к началу 2000 г. их число увели‐

чилось втрое. 

В настоящее время, по данным Управления Минюста России по Волго‐

градской  области,  в  регионе  зарегистрировано  417  религиозных  организа‐

ций, принадлежащих к 20 вероисповеданиям [6].  

Самой  многочисленной  традиционно  остается  Русская  православная 

церковь  (Московский Патриархат), она представлена в области 268 органи‐

зациями  (более 61 %  от числа всех зарегистрированных религиозных орга‐

низаций). Кроме того, православие представлено 11 старообрядческими ор‐

ганизациями (в том числе 7 организациями Русской православной старооб‐

рядческой церкви и 4 – Древлеправославной церкви) и 1 организацией Рос‐

сийской православной автономной церкви. Из числа христианских в области 

действуют  5  организаций  Римско‐католической  церкви,  19  организаций 

Евангельских христиан‐баптистов, 17 организаций Христиан веры евангель‐

ской, 16 – Евангельских христиан, 16 – Адвентистов седьмого дня, 4 – Еванге‐

лическо‐лютеранской церкви, 3 – Пресвитерианской церкви, 2 – Церкви Ии‐

суса  Христа  святых  последних  дней  (мормоны),  1  – Методистской  церкви. 

Зарегистрированы  1  организация Армянской  апостольской  церкви,  2  буд‐

дийских организации, 43 мусульманских организаций, 4 организации орто‐

доксального иудаизма. Новые религиозные движения представлены 2 орга‐
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низациями Общества сознания Кришны (вайшнавы), 1 – Новоапостольской 

церкви, 1 – Церкви Божьей матери «Державная» [6].  

Таким образом, религиозную ситуацию в поликонфессиональной Волго‐

градской области в основном определяют христианство и ислам. По данным 

ряда  исследований,  проведенных  социологами  Волгоградского  государст‐

венного  университета,  число  их  последователей  превышает  90 %  всех  ве‐

рующих  [4].  Исследования  показали,  что  религиозная  ситуация  в  регионе 

может  быть  охарактеризована  как  относительно  стабильная  и  устойчивая. 

Этому  в  значительной  степени  способствовала  политика  органов  власти  

и  управления  в  области  государственно‐конфессиональных  отношений, 

строго опирающаяся на законодательство Российской Федерации. 

Принятый  в  1987  г.  Федеральный  закон №  125‐ФЗ  «О  свободе  совести  

и о религиозных объединениях» [5] стал основой правовой базы деятельно‐

сти религиозных организаций в России и важной вехой на пути формиро‐

вания  новой  вероисповедной  политики  в  России.  Именно  этот  закон  дал 

возможность  управленческим  структурам осуществлять  координацию дея‐

тельности религиозных объединений, помогать им решать наболевшие во‐

просы возрождения религиозной жизни в условиях свободы совести и сво‐

боды  вероисповеданий,  закрепленных  Конституцией  Российской  Федера‐

ции. В соответствии с требованиями закона в Волгоградской области создан 

экспертный  совет  по  проведению  государственной  религиоведческой  экс‐

пертизы. В составе Совета – юристы, ученые‐религиоведы, государственные 

служащие  –  специалисты  в  области  государственно‐конфессиональных  от‐

ношений. Проведение экспертиз на основе соблюдения принципов свободы 

совести и свободы вероисповедания, иных прав и свобод человека и гражда‐

нина в соответствии с нормами международного права и Конституцией РФ 

позволило поставить барьер разного рода псевдорелигиозным организаци‐

ям,  пытавшимся  использовать  религиозные  идеи  для  прикрытия  разного 

рода коммерческой деятельности и на этом основании закрепиться в регио‐

не.  Результаты  проведенных  экспертиз  послужили  основанием  для  отказа  

в регистрации подобных организаций в Волгоградской области. 

В 2001 г. областная Дума приняла Закон «О защите прав граждан на сво‐

боду совести и свободу вероисповеданий на территории Волгоградской об‐

ласти» [2]. Законом определено, что органы государственной власти и мест‐

ного самоуправления Волгоградской области содействуют достижению вза‐

имного  понимания,  терпимости  и  уважения  в  вопросах  свободы  совести  

и свободы вероисповедания на территории региона и вправе образовывать 

органы по связям с религиозными объединениями. В соответствии с дейст‐

вующим законодательством органы  государственной власти и местного  са‐

моуправления могут оказывать финансовую, материальную и иную помощь 

религиозным  организациям  в  реставрации,  содержании  и  охране  зданий  

и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обес‐

печении преподавания общеобразовательных дисциплин в учебных заведе‐

ниях, созданных конфессиями в соответствии с российским законодательст‐

вом об образовании. В то же время органы государственной власти и мест‐
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ного  самоуправления  обеспечивают  светский  характер  образования  в  го‐

сударственных  и  муниципальных  образовательных  учебных  заведениях  

[2, с. 331–332]. 

Закон  установил,  что  религиозные  организации,  зарегистрированные  

в  Волгоградской  области,  имеют  право  использовать  для  своих  нужд  зе‐

мельные участки, здания и имущество, предоставляемые им в соответствии 

с российским законодательством. Причем передача конфессиям в пользова‐

ние  по  функциональному  назначению  культовых  зданий  с  относящимися  

к ним земельными участками и иного имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, осущест‐

вляется безвозмездно [2, с. 331]. 

Важную  роль  в  развитии  диалога  власти  и  религиозных  организаций, 

укреплении  межрелигиозного  взаимопонимания  играет  межконфессио‐

нальный  «круглый  стол»,  позволяющий  обсуждать  сложные  и  острые  во‐

просы, связанные с деятельностью религиозных объединений в светском го‐

сударстве  в  условиях  свободы  совести.  Свобода  совести  является  одной  из 

фундаментальных  человеческих  ценностей,  определяющей  право  человека 

на  свободный мировоззренческий  выбор,  но не  ограничивающий в  других 

гражданских правах и  свободах. Свобода  совести  включает право  человека 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 

не  исповедовать  никакой,  менять  или  распространять  религиозные  или 

иные убеждения и действовать в соответствии с ними, не ущемляя свободы 

и личного достоинства других [5, с. 4–5]. 

Отделение  религиозных  организаций  от  государства  –  основополагаю‐

щая норма светского государства, одна из  гарантий свободы совести. Отде‐

ление  религиозных  объединений  от  государства  означает,  что  государство 

не  вмешивается  в  определение  гражданином  своего  отношения  к  религии  

и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями в соответ‐

ствии со своими убеждениями и с учетом прав ребенка на свободу совести  

и  свободу  вероисповедания;  не  возлагает на религиозные организации  вы‐

полнение  функций  органов  государственной,  муниципальной  власти  

и  управления;  не  вмешивается  в  деятельность  религиозных  организаций, 

если она не противоречит Конституции и законам государства; обеспечивает 

светский характер образования в государственных и муниципальных образо‐

вательных учреждениях. В то же время отделение религиозных организаций 

от  государства  не  влечет  за  собой  ограничение  прав  верующих  участвовать 

наряду с другими гражданами в управлении делами государства,  в  выборах 

органов государственной власти и местного самоуправления, в деятельности 

политических партий и общественных движений и организаций [5, с. 6–7]. 

В  развитии  диалога  власти  и  религиозных  объединений  все  большую 

роль играет  участие  авторитетных религиозных лидеров  в  обсуждении  ак‐

туальных проблем развития региона, представительство конфессий в обще‐

ственных  организациях.  Членом  Общественной  палаты  Волгоградской  об‐

ласти  избран  православный  священник  протоиерей  Олег  Викторович  Ки‐

риченко, в палате V  созыва он возглавляет комитет по гармонизации меж‐
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национальных и межрелигиозных отношений и делам казачества. В составе 

Общественной палаты региона работает и директор частной общеобразова‐

тельной школы «Ор Авнер» Е. В. Никитина*. В состав Общественной палаты 

г.  Волжского  входят  Бата  Кифах  Мохамад  –  имам‐хатыб  местной  мусуль‐

манской религиозной организации «Махаля г. Волжского» и православный 

священник протоиерей Петр Устинович Симора – благочинный Волжского 

округа.  

Диалоговая  парадигма  развития  общества  в  условиях  религиозного  

и  культурного  многообразия,  возрастания  роли  религиозного  фактора  

в  общественной жизни, мировой политике и международных отношениях 

открывают новые возможности для укрепления мира и стабильности, взаи‐

мосуществования  ради  будущего.  Диалог  власти  и  религиозных  организа‐

ций на условиях доверия, взаимопонимания и партнерства становится осо‐

бо  актуальным  в  условиях  нарастающей  глобализации.  Поликонфессио‐

нальность Волгоградской области предопределяет необходимость в форми‐

ровании конструктивных отношений со всеми традиционными для России 

религиозными  организациями,  уважении  к  праву  человека  на  свободу  со‐

вести и свободу вероисповедания. 
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Аннотация.  В  статье  раскрываются  особенности 
пищевых  практик  как  инструмента  конструирования 
человеческого тела. Ключевым противоречием, с которым 
сталкивается  индивид,  является  противоречие  между 
биологической природной заданностью человеческого тела, 
генетикой  и  наследственностью  и  социальной  стандар‐
тизацией  и  унификацией телесности  в  современных  об‐
ществах.  Еда  из  средства  удовлетворения  первичной  по‐
требности превращается не только в индикатор стату‐
са и групповой принадлежности, но и в показатель телес‐
ности  как  результата  освоения  и  воспроизводства 
нормативного  тела  посредством  пищевых  практик.  На 
материалах  эмпирико‐социологического  исследования, 
проведенного  в  2016  году,  объектом  которого  выступили 
молодые  девушки  от  18  до  30  лет  (анкетный  опрос: 
n=240;  полуформализованное интервью: n=16),  утвержда‐
ется  позитивное  отношение  молодого  поколения  к  аль‐
тернативным  пищевым  практикам  (вегетарианство, 
лечебное/профилактическое  голодание,  сыроедение,  раз‐
дельное  питание).  Выделено  два  типа  взаимосвязи  пище‐
вых практик и  человеческого тела:  утилитарная модель 
взаимосвязи  заключается  том,  что  пищевые  практики 
способствуют конструированию нормативного тела, по‐
вышая самооценку индивида; в природной (биологической) 
модели взаимосвязи традиционное питание рассматрива‐
ется как навязываемый  обществом конструкт,  разъеди‐
няющий человека и его тело с природной средой. 

Ключевые слова: пищевые практики, пищевое пове‐
дение, тело, конструирование тела. 

Abstract.  The  article  describes  features  of  food

practices as a  tool  for human body  construction. The

key  contradiction  faced  by  the  individual  is  the  con‐

tradiction  between  the  biological  natural  predisposi‐

tion of the human body, genetics and heredity and so‐

cial standardization and the unification of corporality

in modern societies. Food turns from primary needs to

indicator of status and group affiliation and also in the

indicator of corporality as a result of the development

and reproduction of  the normative body  through  food

practices.  Based  on  the  empirical‐sociological  survey

conducted  in 2016, the target of which ware the girls

aged 18 to 30 (questionnaire: n = 240, semi‐formalized

interview: n = 16) affirms  the positive attitude of  the

younger generation to alternative food practices (vege‐

tarianism,  medicinal  /  preventive  fasting,  raw  food,

separate  food). Two  types  of  interconnection  between

food practices and  the human body are distinguished:

the  utilitarian model  of  interconnection  is  that  food

practices contribute to the construction of a normative

body,  increasing  self‐esteem  of  the  individual;  In  the

natural (biological) model of interconnection, tradition

al nutrition  is viewed  as  a  society‐imposed  construct

that separates man and his body  from the natural en‐

vironment. 

Keywords: food practices, food behavior, human

body, construction of the human body. 
 

Источником  энергии  для  человека  как  биологического  вида  является 

пища, которая выступает и строительным материалом для клеток. Потреб‐

ность в ней – базовая витальная потребность, обеспечивающая выживание. 

Вместе с тем в современных обществах пищевые практики как системы дей‐

ствий и взаимодействий индивидов и групп, направленные на реализацию 

потребности в пище, меняются. Речь идет о том, что еда становится не толь‐

ко средством утоления голода, но и показателем социального статуса, мар‐

кером престижного потребления, механизмом интеграции в различные со‐

циальные группы, инструментом формирования тела.   

                                                                 
1 © Антонова Н. Л, 2018 
*  Работа поддержана грантом РФФИ № 18‐011‐00150 А 
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Сегодня можно наблюдать процессы трансформации тела, данного при‐

родой,  в  соответствии  с  требованиями  социальной  среды.  Это происходит 

практически  во  всех  сферах жизнедеятельности индивида.  Следование  оп‐

ределенным  стандартам  становится  ведущим  в  потребностно‐мотивацион‐

ной системе пищевого поведения, а культ тела превращается в цель и смысл 

жизни  и  сопровождается  комплексом  символов,  ритуалов,  знаков  и  пр.  

По  замечанию Ж.  Бодрийяра,  потребляются  не  вещи,  а  знаки  и  символы, 

им соответствующие [1]. 

Тело  человека  и  его  презентация  выступают  доказательствами  личных 

достижений. «Люди понимают и оценивают, дисциплинируют и маркиру‐

ют свои тела и тела других, исходя из опыта и знаний, помещают тело и те‐

лесный опыт в рамки, ограничивают и определяют» [7]. С позиций М. Фуко 

имеет место  система  властного  контроля над  телом индивида  [6]. Медика‐

лизация общества становится повсеместной, затрагивая повседневные прак‐

тики индивидов и групп, в том числе и в сфере питания.  

Администрирование пищевого поведения становится фактором и усло‐

вием  развития  специально  создаваемых  институтов,  организаций,  новых 

профессиональных групп. Эти социальные образования очерчивают грани‐

цы  тела индивида,  придавая  ему нормативность и  закрепляя  стандартиза‐

цию. «Продукты питания и техника их приготовления, – отмечает Ю.В. Ве‐

селов, –  хоть и материальны,  но представляют  собой насквозь  социальную 

конструкцию...»  [2,  с.  95].  Еда  из  средства  удовлетворения  первичной  по‐

требности  превращается  не  только  в  индикатор  статуса  и  групповой  при‐

надлежности,  но и в показатель  телесности как результата освоения и вос‐

производства нормативного тела посредством пищевых практик.  

По  мнению  Н.Н.  Зарубиной  [4,  с.  43],  современный  россиянин,  имея 

представления о нормативной телесности, сталкивается с социкультурными 

противоречиями,  к  числу  которых  автор  относит  противоречия  между: 

нормативными  представлениями  о  здоровом,  спортивном,  стройном  теле  

и реальными возможностями достижения этого идеала при наличных фи‐

нансовых и институциональных условиях и сложившихся традициях пита‐

ния; потребностью в рациональных научно обоснованных знаниях о спосо‐

бах достижения телесной нормы и их реальной мозаичностью и противоре‐

чивостью;  нормативной  телесностью  и  стереотипами  наслаждений,  навяз‐

чивыми  соблазнами  телесных  удовольствий,  предлагаемыми  обществом 

потребления.  

Выделенные противоречия можно дополнить  еще одним,  которое  автор 

считает базовым. Это противоречие между биологической природной задан‐

ностью  человеческого  тела,  генетикой  и  наследственностью  и  социальной 

стандартизацией и унификацией телесности в современных обществах. Дан‐

ное противоречие и становится ключевым в системе представлений индиви‐

дов об идеальном и реальном образе тела, что побуждает к его конструиро‐

ванию/реконструированию через оценку границ и пределов преобразования.  

Телесные переживания, самоидентичность, оценки и суждения социаль‐

ного  окружения  являются  предтечей  изменений,  прежде  всего,  пищевого 
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поведения. Конструирование тела посредством увеличения физических на‐

грузок  требует  значительных  временных  затрат,  неоперативное  хирургиче‐

ское  вмешательство  (пластическая  хирургия,  например)  –  финансовых  за‐

трат. Пищевые практики в этом ряду видятся наименее ресурсозатратными, 

то  есть их могут использовать  наименее  обеспеченные различными ресур‐

сами социальные группы.  

Вместе  с  тем  объем  и  структура  ресурсов  выступают  весьма  значимым 

фактором при выборе той или иной пищевой практики, ориентированной 

на  конструирование  нормативного  тела.  Так,  морская  диета,  включающая  

в  рацион  блюда  из  морепродуктов  (креветки,  устрицы,  моллюски,  мясо 

краба и пр.)  обойдется индивиду  значительно  дороже,  чем,  например,  ке‐

фирная диета,  состоящая из потребления полутора литров кефира в день. 

Высокоресурсные  группы могут  обращаться  за  сопровождением к  специа‐

листам‐диетологам, пройти специализированное диагностическое обследо‐

вание,  в  том числе на основе  генетических анализов,  воспользоваться услу‐

гами мобильной диеты  (доставка специально разработанных блюд). Таким 

образом, имеет место неравенство в доступе к разным пищевым практикам 

и,  соответственно,  неравенство  шансов  в  системе  моделирования  тела  по‐

средством пищевого поведения.  

Питание  становится  сферой  коммерциализации,  подвластной моде  [9], 

которая детерминирует жизнедеятельность индивида. По оценке А.Б. Гоф‐

мана,  мода  стала  вторгаться  в  эту  относительно  консервативную  область, 

воздействуя на рацион и способы приготовления пищи [3, с. 66]. Модными 

пищевыми  практиками  становятся  не  только  те  или  иные  национальные 

гастрономические  кухни,  но и  диеты,  в  том числе и  деструктивного  толка, 

разрушающие здоровье человека и проявляющиеся в пищевых дисфункци‐

ях – булимии и анорексии. При этом, следуя идеям Г. Зиммеля [5], можно 

утверждать,  что  в модные пищевые практики сначала включаются высоко‐

доходные группы населения,  а  средний класс и низкодоходные группы ис‐

пользуют тактики подражания. М. Дармон утверждает, что набор практик, 

приобретенных в результате анорексической карьеры, основывается на ори‐

ентациях, четко отождествляемых со статусом среднего и высшего класса [8]. 

Особое влияние модные образцы как пищевых практик, так и норматив‐

ной телесности в целом оказывают на молодое поколение. Объектом иссле‐

дования, проведенного в 2016  г.,  стали молодые девушки города Екатерин‐

бурга в возрасте от 18 до 30 лет (n=240). Среди опрошенных: 60 % – студентки 

вузов, 40 % – работающие.  

Материалы, полученные в ходе анкетного опроса показывают, что боль‐

ше половины опрошенных (54 %) в целом позитивно оценивают современ‐

ные  пищевые  практики,  ориентированные  на  конструирование  тела.  Речь 

идет об альтернативных традиционным практикам пищевых предпочтени‐

ях,  таких  как:  питание  растительной/молочной  пищей  и  отказ  от  мясной 

продукции  (вегетарианство),  воздержание  от  пищи  в  течение  какого‐то 

краткосрочного периода времени под контролем медицинского работника 

(лечебное/профилактическое  голодание),  исключение  из  рациона  питания 
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пищи,  подвергшейся  тепловой  обработке  (сыроедение),  одновременное 

употребление в пищу только совместимых продуктов (раздельное питание).  

Широкий  спектр  концепций  и  практик  альтернативного  питания 

спроецирован современной модой и запросами потенциальных потребите‐

лей,  а  также  религиозными  представлениями.  Практически  каждая  кон‐

цепция  имеет  рациональное  обоснование,  претендует  на  универсальность  

и  воспроизводимость  результата.  Но  специфика  использования  пищевой 

практики зависит от индивидуальных особенностей организма человека, за‐

данного  природой,  переносимости  тех  или  иных  продуктов,  включенных  

в концептуальный замысел.  

Именно поэтому в данном исследовании мнения девушек разделились. 

Каждый  второй  опрошенный  отмечает  полезность  для  здоровья  наряду  

с открывающимися возможностями конструирования тела выделенных вы‐

ше альтернатив. Но при этом каждый пятый респондент, наоборот, считает, 

что  подобные  пищевые  практики  наносят  значительный  ущерб  здоровью, 

поскольку  зачастую  не  контролируются  со  стороны  специалистов  –  меди‐

цинских работников.  

Всемирная  сеть  Интернет  изобилует  рекомендациями  и  инструкциями  

включения в образ жизни того или иного вида пищевого поведения. Создают‐

ся специальные группы в социальных сетях для обсуждения различных диети‐

ческих концептов, активно работают форумы для новичков, в статьях «специа‐

листов» предлагаются разные варианты меню на каждый день. В таком много‐

образии информации несложно потеряться, поэтому каждый десятый опро‐

шенный  уточняет,  что  принятие  и  воспроизводство  отмеченных  выше 

пищевых практик должно базироваться на медицинском сопровождении.  

Почти  половина  девушек  (45 %)  предпринимала  попытки  инкорпора‐

ции в системы альтернативных пищевых практик, мотивируя свое желание 

«попробовать что‐то новое», однако они вернулись к традиционной структу‐

ре и режиму питания. Основными причинами отказа от альтернативы ста‐

ли чрезмерные ограничения в новом формате пищевой практики и отсутст‐

вие силы воли их поддерживать (85 %), а также ухудшение как физического, 

так и психического состояния здоровья (15 %).  

Определив  наиболее  привлекательные  и  узнаваемые  альтернативные 

пищевые  практики  в  ходе  анкетирования,  проведено  16  полуформализо‐

ванных  интервью  с  девушками,  реализующими  их  в  своей  повседневной 

жизни, а именно: вегетарианство (n=8), лечебное/профилактическое голода‐

ние  (n=4),    сыроедение  (n=3), раздельное питание  (n=1). Опыт воспроизвод‐

ства пищевого поведения у  всех девушек составляет более 2 лет. В мотива‐

ционной структуре альтернативщиков лидирующие позиции занимают та‐

кие мотивы, как: улучшение физического и психического здоровья; привле‐

кательность  идеологических  принципов  системы  питания;  стремление  

к идеальному телу и повышению самооценки; следование модным трендам. 

Положительное  влияние  альтернативных  пищевых  практик  на  состояние 

здоровья отметили все информанты, 2/3 девушек получили удовлетворение 

от своего нового телесного образа.  
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Обращение  к  иным  пищевым  практикам  актуализирует  вопрос  сохра‐

нения  и  развития  социального  капитала.  Если  появление  новых  людей  

в ближайшем социальном окружении –  это источник,  запускающий меха‐

низм  групповой  идентичности,  то  поддержание  прежних/старых  социаль‐

ных  связей  и  контактов  становится  затруднительным  для  каждой  третьей 

девушки. Поэтому половина опрошенных старается привлечь своих друзей 

и знакомых к тем пищевым практикам, которые реализуют, указывая на их 

преимущества  через  презентацию  собственного  тела  и  демонстрацию  от‐

личного  состояния  здоровья,  а  также  привлекая  авторитеты  –  медийных 

персон,  ученых  и  других,  позитивно  высказывающихся  в  отношении  той 

или иной пищевой альтернативы. 

Материалы как опроса, так и интервью убедительно доказали, что дест‐

руктивные  пищевые  практики,  по  мнению  девушек,  крайне  опасны,  и  не 

соответствуют современным стандартам нормативного тела. Ни одна из оп‐

рошенных девушек не рассматривает в отношении себя возможность появ‐

ления анорексии в результате жестких ограничений в еде.  

Таким  образом,  результаты  исследовательского  поиска  позволили  оха‐

рактеризовать типы взаимосвязи тела и пищевых практик как инструмента 

его  конструирования.  Во‐первых,  взаимосвязь  тела  и  пищевой  практики 

имеет утилитарное значение. Речь идет о том, что пищевые практики спо‐

собствуют  конструированию  нормативного  тела,  повышая  самооценку  ин‐

дивида. Именно эта связь занимает лидирующие позиции в структуре суж‐

дений и оценок молодого поколения.  

Во‐вторых,  взаимосвязь тела и пищевых практик имеет природное осно‐

вание  и  подчиняется  биологическим  законам.  Тело,  данное  с  рождения, 

должно  быть  вписано  в пищевые практики  сыроедения,  вегетарианства,  ле‐

чебного/профилактического голодания. Традиционное пищевое поведение – 

это навязываемый социальной средой конструкт,  вступающий в противоре‐

чие с природой человеческого тела. Отсюда, конструирование тела –  естест‐

венный процесс, в основе которого идеология неиндустриального общества. 

Предложенные концепты взаимосвязи тела и пищевых практик пронизы‐

ваются  вектором  антагонистической  направленности:  пища  искушает  тело,  

а  тело  противостоит  еде  через  дисциплину  и  самоограничение.  Эта  борьба 

прослеживается как в утилитарной модели взаимосвязи, так и в природной 

(биологической). Индивид при реализации нормативного тела постоянно на‐

ходится  в  стрессовом  состоянии.  Кафе,  рестораны  и  бары,  предлагающие 

пищу на любой вкус и кошелек, продуктовые магазины и супермаркеты, ки‐

оски  с шаурмой и  сладостями –  это  не полный перечень искушений,  кото‐

рым  подвергается  современный  человек.  Рекламные  образы  человеческого 

тела  заявляют  идеалы  и  стандарты,  а  окружающая  повседневность  города 

ориентирует на получение удовольствия от принятия пищи. 

В  целом,  предложенное  исследование  имеет  пилотный  характер  и  по‐

зволяет определить круг актуальных вопросов,  связанных с пищевым пове‐

дением человека в постиндустриальном обществе и нормативным образом 

тела,  которое  навязано  этим обществом.  Конструируя  свою  тело,  индивид 
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практически  всегда  будет  ориентирован  в первую очередь на  трансформа‐

цию традиционных пищевых практик как наименее ресурсозатратных в по‐

вседневной жизнедеятельности.   
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Вводная часть 

В последние десятилетия одним из ключевых вопросов  социальной по‐

литики во многих странах стала проблема возвращения женщин на рынок 

труда  после  рождения  детей,  их  успешной  занятости,  удовлетворенности 

своей работой, карьерой, зарплатой, самореализацией. 

Понятно, что для этого должно сработать множество факторов как объ‐

ективного  (уровень  развития  социально‐трудовых  отношений,  состояние 

трудовых  ресурсов,  шансы  на  трудоустройство,  состояние  рынка  труда  

и т.д.), так и субъективного (потребности, цели, установки, ценности) харак‐

тера.  К  примеру,  когда  в  семье  для  создания  достаточного  благополучия 

должны  работать  оба  родителя  или  когда  у  женщин  формируется  мотив 

самореализации  в  труде.  Иными  словами,  выход  на  рынок  труда  может 

быть обусловлен  как вынужденными мотивами, так и добровольным жела‐

нием,  однако  в  любом  случае  женщина  должна  совмещать  труд  и  заботу  

о детях и семье в целом.  

Социологические исследования, посвященные изучению жизни и рабо‐

ты  молодых  женщин  с  детьми  в  России,  не  являются  многочисленными. 

Одним из таких исследований является работа В. Л. Панкратовой «Удовле‐

творенность женщин жизнью и работой» (2000–2009 гг.). Результаты показа‐

ли,  что    после  рождения ребенка женщины перераспределяют  свое  время  

в его пользу и пользу семьи, прерывая занятость на рынке труда или пере‐

ходя  на  частичную  занятость  [1].  Изменение  привычного  образа  жизни 

женщины в связи с рождением детей влечет за собой непосредственное из‐

менение  удовлетворенности  работой  и  жизнью  в  целом.  Так,  женщины  

маленькими детьми удовлетворены жизнью больше, чем женщины без де‐

тей. Однако доля удовлетворенных работой выше среди женщин, не имею‐

щих детей, чем среди женщин с детьми.  

Другое  исследование  было  проведено  исследовательским  центром 

«Superjob».  Выявлено,  что  38 %  опрошенных  женщин,  имеющих  детей  до  

16 лет, считают, что их карьерные ожидания после рождения детей остались 

прежними. 26 %  из  них после  рождения ребенка  стали меньше  внимания 

уделять  карьере  и  «гармонично  расставлять  приоритеты».  А  21 %  респон‐

дентов стали усиленно наверстывать упущенное, но при этом сетовали, что 

работодатели не  стремятся поддерживать подобные мотивы  [2]. Практики 

занятости женщин с детьми до трех лет по результатам этого исследования 

следующие: 26 % опрошенных женщин вернулись на свою прежнюю долж‐

ность, 13 % — пошли на повышение. Снизили свой статус лишь четверо из 

ста. 36 % решили проблемы радикально и ушли на работу в другую компа‐

нию (далеко не всегда по собственной воле, но в целом об этом не жалеют). 

8 % избрали собственный путь: открыли бизнес, переехали в другой город, 

стали фрилансерами [2]. Еще одно исследование посвящено проблемам со‐

вмещения  женщинами  семейных  обязанностей  с  трудом  в  условиях  воз‐

вращения на рынок труда после рождения ребенка [3]. 

Имеющиеся  в  социологической практике данные инициируют продол‐

жение подобных исследований применительно к разным регионам и горо‐
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дам современной России. В связи с этим целью предложенной статьи явля‐

ется социологическое исследование ценностных детерминант занятости мо‐

лодых женщин с детьми дошкольного возраста в ряде  городов Российской 

Федерации.  

Эмпирическая база исследования 

Объектом исследования послужили молодые женщины от 18  до 30  лет  

с  детьми  дошкольного  возраста.  Объем  выборки  составил  522  человека.  

В выборку были включены женщины, проживающие в г. Волгограде (255 чел.), 

г.  Тамбове  (157  чел.)  и  г. Ахтубинске Астраханской области  (110  чел.).  Тип 

выборки – метод  снежного кома.  Время  сбора данных:  декабрь 2016 – фев‐

раль 2017 года. 

Охарактеризуем массив опрошенных молодых мам по различным пока‐

зателям. Средний возраст респондентов составляет 26,5 лет. Высшее образо‐

вание имеют 70,0% работающих женщин и 58,0 % – неработающих. На мо‐

мент  опроса  доля  работающих мам  составила  15,0 %;  6,5 %  являются  уча‐

щимися. 

Около половины опрошенных женщин работают или работали специа‐

листами  в  своей  области  –  47,3 %;  30,0 %  имеют  собственное  дело  («имею 

свой  бизнес»,  «ИП  (индивидуальный  предприниматель)»,  «сама  себе  на‐

чальник»).  В  своей рабочей  биографии 31,0 %  опрошенных женщин отме‐

тили, что однократно повышали свою должность, 66,0 % – что их не повы‐

шали в должности, 3,0 % опрошенных еще не работали. 

Основная деятельность молодых матерей на момент опроса осуществля‐

ется в таких сферах занятости, как: домохозяйство – 71 %, сфера услуг – 11 %, 

бухгалтерия, финансы и торговля – 6,0 % и 7,0 % соответственно, админист‐

ративная работа – 2 %. Представленные сферы занятости не случайно явля‐

ются  актуальными  среди  молодых  матерей:  они  наиболее  удобны  для  со‐

вмещения карьеры и домашних обязанностей. Так,  сфера услуг,  в  которой 

чаще всего заняты молодые женщины, в том числе и являющиеся предпри‐

нимателями,  позволяет  составлять,  как  правило,  удобный  график  работы, 

выделять время на воспитание малолетних детей и выполнение хозяйствен‐

но‐бытовых функций в семье.  

Основная  часть  исследования  была  посвящена  выявлению  ценностных 

детерминант  потенциальной  или  актуальной  занятости  молодых  женщин  

с детьми дошкольного возраста. 

Ценность труда и трудовые ценности 

Первой из таких ценностных детерминант является ценность труда. Сле‐

дует  уточнить,  что  в  проведенном  исследовании  понятие  «труд»  является 

тождественным понятию «работа».  Так,  при оценке  ответов молодых жен‐

щин   на вопрос: «Ценна ли для Вас Ваша работа?»  ответы распределились 

следующим образом: «да, очень ценна» – 4 % «да, в целом ценна» – 65,0 %. 

Для  19,0 %  опрошенных женщин  с  детьми  дошкольного  возраста  «работа 

недостаточно ценна», есть моменты, которые снижают ее ценность, для 2,0 % 

имеющаяся  работа  не  является  ценной.  Затруднились  с  выбором  ответа 

около 10,0 %.  
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Оценки ценности  работы   молодыми матерями  до 30  лет  с  детьми  до‐

школьного  возраста  по  городам  являются  дифференцированными  и  рас‐

пределились  следующим  образом:  в  г.  Ахтубинске  Астраханской  области 

свою  работу  считают  ценной  44,0 %  опрошенных,  в  Волгограде  –  60,0 %,  

в Тамбове – 56,0 %. Не считают ее достаточно ценной 24,4 %, 16,0 % и 19,2 % 

опрошенных женщин соответственно. 

Опрос показал также, что ценность труда (работы) в городах России ос‐

тается одной из базовых ценностей российского общества, в том числе и для 

женщин. Вместе  с  тем преобладающее число женщин полагает,  что, пере‐

рыв в  трудовой деятельности женщины в  связи  с  воспитанием ребенка не‐

обходим  (89,0 %). 10,0 %  дали отрицательный ответ, 1,0 %  опрошенных за‐

труднились ответить на этот вопрос. 

Следующей группой ценностей являются трудовые ценности, то есть со‐

вокупность элементов труда (работы) как ценностей. Содержание этих цен‐

ностей  позволяет  глубже  понять  смысл  ценности  труда,  или  работы.  Так, 

87,0 % опрошенных молодых мам видят ценность труда в обеспечении жиз‐

ненной стабильности. 67,0 % считают, что благодаря работе человек и стра‐

на развиваются. 28,0 % респонденток ассоциируют труд с успехом. Однако 

35,0 % опрошенных молодых женщин с детьми дошкольного возраста ука‐

зали на то, что работа для них – это необходимость. 36,0 % связывают труд 

(работу) с чувством долга. При этом 10,0 % опрошенных молодых мам ассо‐

циируют работы с «чувством усталости».  

Подобные  высказывания  демонстрируют  наличие  хорошо развитой  со‐

циальной установки на занятость в труде и высокое чувство ответственности 

молодых женщин перед семьей и ребенком.  

Следующая ценность – это ценность карьерного роста. Около трети оп‐

рошенных  молодых  женщин  (28,0 %)  отметили  важность  этой  составляю‐

щей труда. Ценность заработной платы, то есть материального эквивалента 

выполненной работы, столь же высока, что и предыдущая. Скорее всего эти 

ценности взаимно связаны. Несколько ниже по значению для молодых мам 

стоит «график работы», затем, «условия труда». Низкой ценностью облада‐

ют такие элементы трудовых  (рабочих) отношений, как «отношения в кол‐

лективе», «интересная работа», «непрестижность работы».  

Особенности  распределения  трудовых  ценностей  по  городам  России  за‐

ключаются  в  следующем.  Размер  заработной платы  больше интересует мо‐

лодых мам г. Волгограда, чуть меньше она значима для опрошенных г. Ахту‐

бинска, еще меньше заработная плата волнует молодых мам г. Тамбова. Цен‐

ность  карьерного  роста  актуальна  для 28,3 %  опрошенных молодых мам из  

г. Волгограда, 27,9 % – из г. Ахтубинска Астраханской области и 27,0% моло‐

дых мам с детьми дошкольного возраста из г. Тамбова. Карьерный рост мо‐

лодые  респондентки  собираются  обеспечить  за  счет  следующих  мероприя‐

тий: «перейти на  другую работу»  (31,0 %), «завести и  использовать  нужные 

знакомства» (15,0 %), «пройти курсы повышения квалификации» (26,0 %). 

График работы интересует молодых мам из  г. Волгограда  (23,0 %),  чуть 

менее – матерей с детьми г. Тамбова (21,1 %), по г. Ахтубинску Астраханской 

области – 20,0 %.     



СОЦИОЛОГИ 
 

 

28

Условия  труда  являются  ценностью для молодых  опрошенных житель‐

ниц  г.  Волгограда  (14,2  %),  г.  Ахтубинска  Астраханской  области  (10,3  %)  

и г. Тамбова (12,3 %).   

Ценности, полученные с помощью труда 

Следующая группа ценностей, связанная с трудом, – это ценности, обре‐

таемые  благодаря  труду.  65,5 %  опрошенных молодых мам  отметили,  что 

работа для них является необходимым способом для поддержания матери‐

ального благосостояния семьи. 20,1 % молодых женщин с детьми получают 

возможность для полноценного общения. 10,4 %  респонденток  видят  в ра‐

боте способ самореализации женщины. 4,0 % опрошенных считают, что ра‐

бота  не очень важна в их жизни. Следует отметить также, что с возрастани‐

ем количества детей у женщины, растет доля тех, кто видит в работе способ 

обеспечения своей семьи. 

Интересной  представляется  дифференциация  мнений  о  ценностях  как 

результате  труда,  связанных  с  семейным  положением  респонденток.  Само‐

реализация  как  результат  трудовой  деятельности  больше  характерна  как 

ценность для молодых женщин, не состоящих в браке (55,6 %), чем состоящих 

в официальном  (25,6 %) и неофициальном  (18,8 %)  браке. Труд  (работа)  как 

ценность  полноценного  общения  актуальна  для  молодых  мам,  состоящих  

в браке (47,6 %), в отличие от тех же молодых мам, но не состоящих в таковом 

(29,8 %). Работа как средство обеспечения материального благосостояния се‐

мьи более важна для молодых мам, состоящих в официальном (39,8 %) и не‐

официальном  (35,9 %)  браке,  чем для незамужних женщин.  В  то же  время, 

часть  молодых  респонденток  с  детьми  дошкольного  возраста,  состоящих  

в браке, не видят в работе особой ценности. (40,7 %, состоящих в официаль‐

ном браке, 31,1 %, состоящих в гражданском браке). Для сравнения: незамуж‐

них респонденток, придерживающихся такой позиции, 22,2 %.  

Важность ценности труда, трудовых ценностей и ценностей, получаемых 

благодаря  труду  несомненны.  Неслучайно,  большинство  опрошенных  мо‐

лодых мам заявило, что после замужества и даже после рождения ребенка 

(детей)  женщины  имеют  потребность  работать.  Однако  состояние    сферы 

труда  и  занятости  своих  городов  оценивается  ими  отрицательно.  Так,  

к примеру, оптимальной ее считает лишь около 6,0 % опрошенных. Только 

13,0 % респонденток уверены, что сфера труда и занятости в их  городе ни‐

чем не отличается от аналогичных сфер в других городах. Затруднились от‐

ветить  около  4,0 %  анкетируемых,  а  никакого  ответа  не  дали  около  трети 

всех  опрошенных.  Зато  около  половины  опрошенных  молодых  женщин  

с детьми дошкольного возраста считает, что рынок труда и его инфраструк‐

тура функционирует  с  большими проблемами,  сбоями и  не  обеспечивает 

потребностей населения, особенно слабозащищенных категорий, в том чис‐

ле и молодых мам с маленькими детьми.         
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Аннотация.  В  статье  рассматривается  сущ‐
ность и специфика российского патриотизма, указы‐
вается его актуальность и востребованность для фор‐
мирования новой общероссийской идентичности. 
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Abstract. The article considers the essence and spec‐

ificity  of  Russian  patriotism;  its  topicality  and  relevan‐

ce  for  the new  all‐Russian  identity  formation  are  indica‐

ted here. 

Keywords: patriotism, Russian civilization,  identi‐

ty, multiethnic society, values. 
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Сегодня  для  обеспечения  единства  и  устойчивого  развития  любого  об‐

щества,  сохранения  целостности  государства  решающее  значение  имеет 

система  ценностей.  В  социокультурной  динамике  российского  общества 

среди таких ценностей всегда особое место занимал патриотизм. В истории 

нашей страны проблема патриотизма и вопросы патриотического воспита‐

ния  непосредственно    связывались  с  судьбой  России,  ее  ролью  и  местом  

в  мире.  Актуальность  патриотизма  и  его  установок  детерминирована  как 

теоретическими, так и практическими целями. Поэтому не случайно, что в 

статье объектом исследования является патриотизм как социальный и куль‐

турный феномен,  а предметом – процесс патриотического  воспитания как 

важный  ценностный  ресурс,  главный  ориентир  для  современного  россий‐

ского полиэтнического общества. В числе задач: выявление специфики пат‐

риотических  идей и особенности воспитания в современных условиях. 

За последние  несколько  лет проблема патриотизма  оказалась  в  центре 

внимание  государственных  структур,  политиков,  научного  сообщества  

и общественных организаций. Сегодня пришло осознание того, что от един‐

ства  власти и  общества,  деятельности  каждого  из  нас  зависит  будущее  на‐

шей страны. Ведь не риторическим является вопрос о том, где в настоящее 

время  место  Российской  Федерации,  государства  с  тысячелетней  историей, 

сотнями народов, представляющих разные культуры и цивилизации: в аван‐

гарде  ведущих  стран  мира  или  на  задворках  стремительно  развивающейся 

цивилизации. Может ли Россия, мобилизовав свои силы и определив цели, 

смысл бытия и подлинные ценности, вновь, как уже было не раз, бросить вы‐

зов судьбе и занять место, достойное великого многонационального народа? 
                                                                 

3 © Данакари Р. А., 2018 
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Серьезную  тревогу  у  общества  вызывают  проявления  интолерантости  

и ксенофобии, национализма и экстремизма, поведение аномического и де‐

структивного   характера. Для современного социума все более важной ста‐

новится проблема патриотизма, выявления его содержания и реальной по‐

литики по патриотическому воспитанию. Не секрет, что характер и уровень 

патриотизма могут  оказаться  значимыми  индикаторами  изменений  соци‐

ально‐экономического и духовно‐нравственного порядка.  

Усиление  глобализационных  и  интернациональных  процессов  в  мире 

привело  к  нарастанию  националистических  и  сепаратистских  тенденций, 

придали  значимость  вопросам  самобытности  и  национальной  исключи‐

тельности. Патриотизм приобрел  значение не  только  в  культурной жизни 

общества,  но  и  в  других  его  сферах:  экономике,  политике,  праве,  морали. 

Он стал использоваться при объяснении бытия личности и социума, страте‐

гии функционирования  государства. Ныне патриотизм в центре  внимания 

разных политических сил, основной рычаг консолидации социальных и эт‐

нических групп.  

Смысловое  насыщение  патриотизма  как  особой  любви  к  Отечеству,  во 

многом зависит от исторического бытия, реальных условий жизни общест‐

ва, а также задач, которые стоят перед ним [1]. Проблемы патриотического 

воспитания, понимание его сущности неоднократно становились объектом 

внимания    видных  политических  и  общественных  деятелей  России.  В  их 

числе А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, которые, рассмат‐

ривая истоки патриотизма, отмечали, что у него социальные корни, что он 

должен отвечать интересам народа: «Кто не принадлежит своему Отечеству, 

тот не принадлежит и человечеству. Патриотизм,  должен быть доказан не 

словами, а делом» [3, с. 219].   

Следует отметить, что термин «патриотизм» как в России, так и в стра‐

нах  Запада  имел  и  имеет  разное  содержание.  Исторически  его  связывали  

с  защитой  Отечества,  однако  чаще  всего  он  отождествлялся  с  интересами 

господствующего  класса,  властвующей  элиты.  Нередко  патриотизм  носил 

милитаристский  характер,  касался  военизации  всей  общественной жизни, 

имел мало общего с подлинными интересами государства и общества, был 

связан с захватническими и грабительскими войнами.  

В  эпоху  существования  СССР  было  разработано  понятие  «советский 

патриотизм».  Особую  актуальность  патриотизм  приобрел  в  период  Вели‐

кой  Отечественной  войны;  он  способствовал  Великой  Победе  над  нацист‐

ской Германией. Исследуя  сущность  советского патриотизма,  следует при‐

знать, что в центре была поставлена любовь и преданность Родине,  своему 

многонациональному  народу,  советскому  строю,  Коммунистической  пар‐

тии. Патриотизм сочетался с идеей неразрывного единства национального и 

интернационального,  уважения к своему и другим народам, преданностью 

делу  социализма и коммунизма. Как известно,  у  большинства народов на‐

шей страны патриотизм и его идеи передавалась из поколения в поколение, 

они вкраплены в исторические события, мифы, предания, легенды. Напом‐

ним,  что  во  времена  Советского  Союза  любовь  к  Родине  рассматривалась 
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как высшая гражданская и политическая ценность. Формированию патрио‐

тизма  и  патриотических  установок  всегда  уделялось  одно  из  первых  мест  

в системе идеологического воспитания.  

Касаясь современной России, следует отметить, что почти два десятиле‐

тия патриотическому  воспитанию  в  стране  не  уделялось  должного  внима‐

ния. Патриотические идеи использовались в этот период разными партия‐

ми и движениями только в своих политических целях. Рыночные реформы 

оказали негативное влияние на систему патриотических ценностей. Если го‐

ворить о старшем поколении, первичная социализация которых проходила 

в  условиях  коммунистического  общества  с  его  идеологической  базой  пат‐

риотизма,  то  оно  продолжает  придерживаться  ценностей,  которые  были 

сформированы в советскую эпоху.  

В настоящее время по‐прежнему общественно значимым и перспектив‐

ным представляется подход к пониманию патриотизма как сложного явле‐

ния, пронизывающего все основные стороны жизни и деятельности общест‐

ва.  Кризисные  процессы,  существующие  в  обществе,  активизируют  стрем‐

ление  людей  к  постижению истории,  традиций.  Социальный патриотизм 

является огромным невостребованным потенциалом,  одним из важных ис‐

точников  возрождения  России.  Обновленное  содержание  патриотизма 

должно  предполагать  глубокое  переосмысление  его  теоретических  основ, 

обязательно  включать  новые  тенденции из жизни  современного  общества. 

Обновленный  патриотизм  как  знамя  возрождения  новой  России  может 

явиться  одним  из  факторов  консолидации  и  развития  нашего  общества, 

преодоления многих негативных сторон современной жизни.  

В  государственной  программе  «Патриотическое  воспитание  граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» патриотизм определен как базо‐

вая  направленность  социального  поведения  граждан,  которая  выражает 

наивысший смысл жизни и деятельности личности, проявление долга и от‐

ветственности  перед  обществом,  формирующей  понимание  гражданином 

России приоритета общественных интересов над индивидуальными вплоть 

до  самопожертвования,  пренебрежения  опасностью  для  личной  жизни  

и здоровья при защите интересов Отечества [4]. 

Для  научного  сообщества  и  специалистов  огромный  интерес  представ‐

ляет определение  главных целей и ценностных приоритетов патриотизма. 

Сегодня  для  любого  человека  сложно  понять:  что  такое  высшие  ценности 

или общечеловеческие идеалы. Однако общество во все времена стремилось 

найти сущность  таких универсальных ценностей, как истина, любовь, благо, 

добро, справедливость. Проблема динамики ценностей и их содержания за‐

висит от всех сфер социума, так как они  находятся в прямой связи со всеми 

аспектами изменений [3, с. 87]. 

Большинство населения нашей страны считает себя патриотами. Многие 

из них патриотическое воспитание относят к понятию «гражданский долг», 

рассматривают  патриотизм  как  нравственный  принцип,  понимают  важ‐

ность деятельности в интереcах страны, общества.  

На взгляд автора, социализация личности, формирование патриотизма, 

активной  гражданской  позиции  неразрывно  связано  с  сохранением  основ 



СОЦИОЛОГИ 
 

 

32

культуры и  традиций,  обеспечением преемственности  поколений.  Для  со‐

циокультурного  пространства  Волгограда  актуальность  патриотической  

темы,  интернациональных ценностей многократно  возрастает  в  силу  исто‐

рических  традиций Сталинграда,  геополитического  расположения  нашего 

региона как перекрестка разных цивилизаций и культур.  

Подводя  итоги,  необходимо  отметить,  что  российское  общество  нахо‐

дится в состоянии постоянных реформ, болезненно реагирует на бесконеч‐

ные  процессы  оптимизации  и  реструктуризации.  Все  эти  метаморфозы 

оказывают отрицательное  воздействие на  сферу  выстраивания коммуника‐

ции между  властью и обществом,  разными институтами  гражданского об‐

щества, активного вовлечение граждан в процесс самоорганизации и само‐

управления. В этих условиях достаточно сложно людям найти четкие цен‐

ностные  ориентиры.  Молодое  поколение  оказывается  в  промежуточном 

положении между важностью участия в реформах с целью самореализации 

и  патерналистской  опекой  государства,  между  патриархальностью  и  лич‐

ной гражданской активностью.  

Сегодня,  несмотря  на  значительные манипуляции,  пропаганда  патрио‐

тизма, понимание его  сущности и  смысловое насыщение происходит в  со‐

ответствии  с  историей и  традициями,  конкретными  условиями жизни  об‐

щества  и  теми  задачами,  которые  стоят  перед  ним.  Они  сопровождаются 

изменениями личности в отношении к жизненным ценностям, отличаются 

его интересами и направленностью, представлениями и установками. 

Патриотизм  как  часть  ценностных  ориентиров  составляет  основу  отно‐

шений  личности  к  окружающему  миру,  другим  людям,  к  самому  себе. 

Правда,  на  современном  этапе  развития  общества  в  системе  ценностных 

ориентиров  граждан,  особенно  молодежи,  патриотизм  не  занимает  при‐

оритетное положение. Одна из  главных проблем  в  том,  что  до  сих пор не 

сформирована  воспитательная  и  образовательная  среда,  необходимая  для 

обучения патриотизму.  

Сегодня важно возродить в российском обществе чувство истинного пат‐

риотизма  как  культурно‐нравственной  ценности,  сформировать  у  граждан 

социальные и  гражданские качества,  важные в процессе  созидания и твор‐

ческой  деятельности.  На  протяжении  почти  всего  постсоветского  периода 

продолжается смена ценностных и нравственных ориентиров. В результате 

произошло нарушение связи поколений, общество оказалось в условиях ду‐

ховного  вакуума.  За  эти  годы  отношение  к  патриотизму  и  его  ценностям  

в различных группах и слоях общества оказалось двойственным: оно колеб‐

лется от полного неприятия до безусловной поддержки.  

В современных условиях патриотизм все более превращается  в важней‐

шую  составляющую  для  преодоления  духовного  кризиса.  Однако  подъем 

патриотизма и интерес к его ценностям пока не  сопровождаются оптими‐

стическим настроем у большинства граждан, что обусловлено рядом факто‐

ров внутренней и внешней среды. Негативное влияние оказывает господство 

либерального социально‐экономического курса, смещение акцентов в нрав‐

ственных  ориентирах,  слабый  поиск  духовных  ориентиров  для  единства 
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общества.  Отсутствие  целостности  в  понимании  патриотизма,  недостаточ‐

ная  определенность  цели  и  содержательного  компонента,  фрагментация 

духовности,  слабая  взаимосвязь  с  нравственным,  государственным,  этниче‐

ским  и  другими  его  формами  и  разновидностями  снижают  возможности 

для самореализации личности. 

По  мнению  автора,  патриотизм  и  сегодня  остается  важным  средством 

интеграции общероссийской общности и основой формирования общена‐

циональной  идентичности.  Пропаганда  идей  патриотизма,  развитие  пат‐

риотических установок  может быть успешным только через систему обра‐

зования и воспитания, создания социального и психологического комфорта, 

приобщение  к  культуре  и искусству,  в  результате  создания  условий  для 

творческой деятельности человека.  
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В массовом сознании патриотизм понимается как любовь к Родине, вос‐

производство исторической  героики и верность  традициям. В научной ли‐

тературе  патриотизм  характеризуется  и  как  форма  духовной  взаимосвязи 

поколений на  основе  ратных подвигов и исторических  свершений  (это  су‐

щественно  для  формирования  политической  культуры  современной  рос‐

сийской  молодежи  [1,  с.  8]).  Подтверждаемая  конкретикой  деятельности 

действительность патриотизма  в  любви  к России,  гордости  за  ее историю, 

подвижничество в отстаивании отечественных ценностей и сохранении тра‐

диций.  В  определении  гражданского патриотизма  акцентирован предикат 

гражданского начала, с этим связан ориентир на стратегию национального 

развития Российской Федерации. В статье В. В. Путина «Россия: националь‐

ный  вопрос»  подчеркивается:  «Нам  необходима  стратегия  национальной 

политики, основанная на гражданском патриотизме» [9, с. 4].  

В поведенческой практике гражданский патриотизм выступает как реали‐

зуемая  гражданская  ответственность  за  развитие Отечества  с  утверждением 

позитивного настоящего, сохранения ценностного содержания для будущего. 

На  это  также  обращает  внимание  Президент  Российской  Федерации  (РФ)  

В.  В.  Путин  в  Послании  Федеральному  собранию  РФ  12  декабря  2012  г.:  

«В Конституции общенародная ответственность за Родину перед нынешним 

и и  будущими поколениями провозглашается  как фундаментальный прин‐

цип российской государственности. Именно в гражданской ответственности, 

в патриотизме вижу консолидирующую базу нашей политики» [8, с. 2]. 

Гражданский  патриотизм  неотделим  от  направлений  историко‐герои‐

ческого,  нравственно‐ценностного,  познавательного  и  этно‐толерантного 

воздействия на общественное сознание.  

Основные блоки и звенья его культивации: 

1. Блок исторических ценностей и  героического содержания (включает исто‐

рические ценности и традиции, отечественную героику). В Волгограде, в це‐

лях гражданско‐патриотического воспитания населения и студенческой мо‐

лодежи,  коллективом  мультимедийной  лаборатории  Волгоградского  госу‐

дарственного  технического  университета  создан  исторический  компакт‐

архив города‐героя, включающий ценнейшие документально‐хроникальные 

и литературно‐художественные материалы, например, «Волгоградские писа‐

тели и художники о духовности, нравственности, патриотизме народа – осно‐

ве  Победы  в  Сталинградской  битве.  История  города‐героя  запечатлена  на 

специальном  мультимедийном  компакт‐диске:  объемная  информация  не 

подвержена уничтожению (здесь подробная картография, схемы поэтапного 

развития города, летопись грандиозного сражения, произведения 53 писате‐

лей, около 100 картин, скульптур, гравюр 44 художников, другие материалы). 

Особый вклад вносит сегодня уникальный исторический музей вуза. 

2. Блок  нравственных  ценностей  и  культурных  достижений,  посредством 

которого  осуществляется  культивация  таких  нравственных  гражданских 

ценностей,  как межнациональный и межконфессиональный мир,  верность 

гражданскому долгу, доброта, милосердие и гостеприимство. В гражданско‐

патриотическом воспитании населения Волгоградской области, Ростовской 
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области, Краснодарском крае сегодня востребовано культурное и историче‐

ское наследие этих регионов.   Важны традиции компактно проживающего 

российского  казачества.  Значимо  для южных  регионов  развитие НОО  (на‐

ционально‐общественных  объединений)  с  доминантой  межнационального 

согласия.   

В фокусе обеспечения политической стабильности и культурного разви‐

тия важен учет, например, культурных и этнических традиций поволжских 

немцев Саратовской области;  татарского населения,  проживающего  в Вол‐

гоградской  области.  Так,  в  поселении  Малые  Чапурники  Светлоярского 

района ежегодно проводится национальный татарский праздник Сабантуй, 

с  приглашением  гостей  из  Казани,  Астрахани,  других  городов  России, 

имеющий большое объединительное и культурное значение.  

3. Для устойчивости системы властных отношений востребована культи‐

вация  блока  знаний  о  местном  самоуправлении  –  формах  активного  участия 

населения в гражданском контроле и решении вопросов местного значения. 

Местное  самоуправление  (исторические  модели  самоуправления,  земский 

опыт, современные формы и гражданские инициативы) неотделимо от раз‐

вития  в  РФ  институтов  гражданского  общества,  утверждения  основ  демо‐

кратии  в  трехуровневой  системе публичной  власти.  Содержательный фак‐

тор  местной  власти  во  взаимосвязи  с  формированием  системы  граждан‐

ского  участия  в  муниципальной  жизнедеятельности  исследован  автором  

в статье «Местная власть в современной России: к идентификации полити‐

ческого содержания» [4, с. 69]. Этот аспект актуализирован в монографиях: 

«Социально‐политическая стабильность муниципальных образований в со‐

временной России» [7] и «Политическая культура и гражданственность в со‐

временной России» [6]. 

Эффективная организация местного самоуправления и культивируемые 

формы  общественного  самоуправления  (ТОС  и  др.)  с  правами  реального 

участия граждан в решении вопросов местного значения, контроля населе‐

нием должностных лиц и органов местного самоуправления в перспективе 

способны кардинально изменить всю политическую структуру российского 

общества. На массовой основе возможно новое качество местных сообществ 

(муниципальных образований),  возрастет ответственность  за местные дела, 

повысится  профессионализм  должностных  лиц местного  самоуправления. 

Возможен переход от действующей в местном самоуправлении РФ модели 

субъект‐объектных отношений к перспективной модели субъект‐субъектных 

отношений,  при  которой  органы местной  власти и  граждане  будут  высту‐

пать равноправными партнерами обеспечения вопросов местного значения. 

Необходимо напомнить, что посредством системы местного самоуправ‐

ления – базового уровня власти, максимально приближенного к населению, 

утверждается  принцип  народовластия  (суть  закреплена  ст.  3  Конституции 

России 1993 г. [5, с. 4]), обеспечивается  гражданская идентификация в массе 

населения  – формирование  гражданственности и  гражданского  самосозна‐

ния  В 2016 г. коллективом преподавателей и аспирантов ВИУ‐РАНХиГС по 

результатам исследования этого  аспекта под редакцией  автора издана мо‐
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нография с аналитикой обеспечения гражданского единства и этносогласия 

в  России  «Гражданская  идентичность:  социально‐политический  аспект  ис‐

следования, факторы этноидентификации и самоуправления» [2]. 

4. В системной культивации гражданского патриотизма существенна его 

взаимосвязь с гражданской политической культурой, суть которой в формах 

демократического политического участия граждан во власти и управлении, 

в  эффективной  электоральной  практике  с  устойчивостью  к  проявлениям 

политического  и  бытового  абсентеизма.  На  этой  основе  формируется  ак‐

тивная  жизненная  позиция  граждан  против  радикализма  и  ксенофобии. 

Особо опасны сегодня проявления ультранационализма и этнорадикализма 

с их религиозными аберрациями. 

В полифункциональной среде российского многонационального народа 

культивация гражданского патриотизма неотделима от укрепления единст‐

ва  в  стране  (конкретные  формы  единства:  территориальная  целостность, 

политическая  и  социальная  стабильность,  межэтническое  согласие,  меж‐

конфессиональное взаимопонимание и др.) и формирования надэтническо‐

го  сообщества  граждан  –  российской  нации.  Процесс  этого  уникального 

строительства являет базисное и качественное отличия от советского опыта 

(в рамках последнего на базе государственного способа производства и по‐

средством  государственной  идеологии  постулировались  две  квазитенден‐

ции: «расцвет и сближение социалистических наций и народов»). 

Критичное восприятие советского периода, однако, не должно вылущи‐

вать  фактологию  позитивного  исторического  содержания:  беспримерный 

подвиг народа в Великой Отечественной войне, героику послевоенного воз‐

рождения  страны,  покорение  первопроходцами  космоса,  проведения  по‐

следовательной политики укрепления международной безопасности. В сис‐

теме  культивации  гражданского  патриотизма  историческая  компонента 

коррелирует  с  сохранением  ценностного  и  нравственного  содержания.  

В.  В. Путин отмечает,  что  в предыдущие 15–20  лет  в  запале борьбы «были 

отброшены  все  идеологические  штампы  прежней  эпохи …  к  сожалению, 

тогда же,  были утрачены и многие нравственные ориентиры. Мы в извест‐

ном смысле вместе с грязной водой и ребенка выплеснули» [9, с. 3]. 

В  гражданском  патриотизме  существенна  цивилизационная  роль  рус‐

ского  этноса  –  системообразующего феномена  единения  российских  этно‐

образований. Историческая миссия русского  большинства реализуется по‐

средством утверждения принципа комплиментарности («подсознательного 

ощущения взаимной симпатии и общности людей, определяющего проти‐

вопоставление  «мы  –  они»  и  деление  на  своих  и  чужих  в  сфере  противо‐

речивых межэтнических отношений»),  обоснованного в трудах Л. Н.  Гуми‐

лева  [3]  и  других  исследователей  этноидентичности  и  русской  националь‐

ной идеи.  

Для понимания гражданского единства в современной России посредст‐

вом  русской  культурной  доминанты  В.  В.  Путиным  предложено  интегра‐

тивное  определение:  «Русский  народ  является  государствообразующим по 

факту существования России. Великая миссия русских – объединять, скреп‐
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лять  цивилизацию.  Такая  цивилизационная  идентичность  основана  на  со‐

хранении русской культурной доминанты, носителем которой выступают не 

только этнические русские, но и все носители такой идентичности (все граж‐

дане) независимо от национальности. Это тот культурный код, который под‐

вергся  в  последние  годы  серьезным испытаниям,  который пытались и пы‐

таются взломать. И, тем не менее, он, безусловно, сохранился. Вместе с тем 

его надо питать, укреплять и беречь» [9, с. 4].  

Целостность  гражданского патриотизма  закрепляется  активной жизнен‐

ной  позицией.  Это  характеристика,  соотносимая  с  практическим  утвержде‐

нием гражданского патриотизма, проявляется в готовности к преодолению 

трудностей  в  современном  развитии  Отечества,  в  стремлении  к  обеспече‐

нию устойчивого и стабильного развития российского общества на всех вла‐

стных  уровнях:  федеральном,  региональном,  местного  самоуправления.  

И здесь сегодня востребовано новое знание, этому должна быть подчинена 

вся образовательная сфера. 

В  заключение  статьи  следует  констатировать,  что  гражданский патрио‐

тизм неотделим от формирования  гражданской политической  культуры – 

это  взаимополагающие явления. И  если  воспитательная  суть патриотизма  

в любви к Родине, России, то гражданская политическая культура нацелена 

на формирование заинтересованного участия в политической жизни (явля‐

ет систему политических ориентаций), на сознательное включение гражда‐

нина‐патриота в созидание эффективной политической системы, правового 

государства и демократического общества. Посредством гражданского типа 

политической  культуры  обеспечивается  утверждение  основных  составляю‐

щих  политического  строительства  в  Российской  Федерации:  верховенство 

закона,  проведение  свободных  выборов,  политическая  конкуренция,  сме‐

няемость должностных лиц посредством конкурсной состязательности, ин‐

формационная  открытость  властных  органов,  утверждение  общественных 

СМИ и институтов гражданского общества, системы эффективного общест‐

венного контроля и гражданского диалога с обновляемыми и ответственны‐

ми властными структурами.  
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В настоящее время   в исламском мире прослеживается бурная деятель‐

ность  религиозно‐политических  организаций  и  радикальных  экстремист‐

ских течений. Ислам в ХХ–ХХІ вв. представляет собой фактор, оказывающий 

непосредственное влияние на внутренние и внешние политические процес‐

сы стран на региональном и международном уровне. Политизация ислама 

является  предметом  социальной  и  политической  напряженности  в  мире. 

Стимулирующим фактором процесса политизации ислама в  странах Цен‐

тральной Азии явился распад двуполярной системы и разрушение комму‐

нистической идеологии. 

В советский период распространение и развитие ислама на территории 

Центральной Азии  было  не  только  ограничено,  но  проводилась  политика 

по его  вытеснению из  сферы духовной жизни общества. Последовательная 

пропаганда морального кодекса строителей коммунизма, который по фор‐

ме  совпадал  с  общечеловеческими  нравственными  ценностями,  имеющи‐
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мися во всех мировых религиях, в какой‐то мере смягчала духовную ситуа‐

цию времени. С начала же 1990‐х годов прошлого века начался процесс, ко‐

торый во многом обозначают как процесс возрождения ислама в Централь‐

ной Азии.  Это процесс  не  только  возрождения  традиционного  для  терри‐

тории Центральной Азии ислама, но и одновременной трансформации его 

характера и появления новых особенностей. И это касается не только орга‐

низационного развития мусульманства у нас в стране в постсоветский пери‐

од, но и содержания его социальных функций, которые он начал выполнять 

в этот период.  

После обретения независимости все государства Центральной Азии про‐

возгласили себя  суверенными,  демократическими,  светскими и правовыми 

государствами с президентской формой правления.  Причем в конституци‐

ях всех стран региона подчеркивается светский характер государства.  

Необходимо признать, что в современной Центральной Азии в ходе сис‐

темной модернизации общества, наряду с достижениями, все еще осталось 

много нерешенных проблем, которые приводят к напряженности в общест‐

ве,  вызывая флуктуации  то  в  одном,  то  в  другом  сегменте  общества. Нега‐

тивное  влияние  существующих  в  государствах  региона  таких  серьезных 

проблем,  как  падение  уровня  жизни  и  массовое  обнищание  населения 

стран ЦА, уродливая рестратификация и связанные с ней поляризация об‐

щества,    экстремизм,  наркобизнес,  внутренняя  и  внешняя  миграция,  спад 

уровня образования, культуры и грамотности населения в сельских районах, 

отставание  в  доступе  к  новейшим  технологиям,  вызывают  серьезную обес‐

покоенность всего мирового сообщества и требуют скоординированной по‐

литики со стороны всех государств региона. 

Особенности нынешней религиозной ситуации  в регионе  связаны как с 

советским прошлым, когда под массированным воздействием марксистской 

идеологии    религия  была  оттеснена  на  периферию  духовно‐нравственной 

жизни общества, так и с процессом, когда после крушения СССР админист‐

ративные  препятствия  для  расширения  религиозной  деятельности  были 

сняты, прежняя идеология убрана с авансцены общества, что привело к за‐

полнению их религиозными представлениями с так называемым религиоз‐

ным ренессансом. Известно, что духовный и идеологический кризис почти 

всегда приводит к появлению нравственно‐идейной пустоты, которая может 

быть  заполнена  идеями  экстремистского  характера.  Определенную  роль  

в распространении религиозных учений имело открытие границ и, вследст‐

вие этого расширение  географии международных  контактов.  

Изучение социальных   аспектов безопасности Центральной Азии связа‐

но с выделением так называемых мягких и жестких аспектов безопасности. 

Причем мягкие  аспекты,  включающие  социально‐экономическую  безопас‐

ность,  духовно‐культурную  безопасность,  по  масштабам  деструктивности 

могут превосходить жесткие,  обеспечение которых может быть достигнуто 

военно‐силовыми методами и методами,  соответствующими традиционно‐

му пониманию безопасности [1].  

Последователи  Салафийа,  как  пишет  А. Малашенко,  выступали  за  воз‐

врат  к  «истинному  исламу»,  призывали  следовать  образцам  религиозного  
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и политического поведения общины времен пророка Мухаммада и четырех 

праведных  халифов.  Салафиты  утверждали,  что  только  таким  образом 

можно  воссоздать  истинное  исламское  государство  всеобщего  благоденст‐

вия, в котором социальная справедливость обеспечивается праведным пра‐

вителем. Салафийя, как ее нынешний вариант – исламизм, была и остается 

великой религиозно‐этической иллюзией,  и,  по  выражению французского 

исламоведа  Максима  Роденсона,  «для  удобства  может  именоваться  также 

идеологией» [2, с. 14].  

Государства центральноазиатского региона, пережив период исламского 

ренессанса, во многом вызванного и поддержкой светской власти, пытались 

ограничить влияние религии на внутригосударственном уровне, но почувст‐

вовали  силу и мощь  религиозного проявления. При  этом порой  не пони‐

мая,  что  существующая  напряженная  социально‐политическая  ситуация  

и  правовой  нигилизм  на  уровне  государственных  организаций  являются 

плодотворной  почвой  для  произрастания  ростков  сопротивления  сущест‐

вующему государственному строю.  

Как отмечают современные исследователи, исламский фундаментализм, 

постепенно  вытесняет  с  политической  арены    и  вбирает  в  свои  ряды  уме‐

ренную часть мусульман, привлекая к радикальным взглядам в отношении 

религии  и  государства.  Религиозный  ренессанс,  переживаемый  народами 

Центральной  Азии,  ставит  под  угрозу  этнонациональную  идентичность  и 

культурную самобытность народов региона, объявляя  объединение всех му‐

сульман в единую общину – умму и создание общего для мусульман теокра‐

тического государства‐халифата,  как пишет Р. Г. Ланда, происходит «замена 

национализма апологией Корана и шариата» [3, с. 22]. 

Зарождение  исламской  оппозиционной  политической  мысли  в  Цен‐

тральной Азии в современный период – неравномерный и противоречивый 

процесс, уровень развития которого в значительной мере дифференцирован 

для каждой страны региона и зависит от широкого круга факторов историче‐

ского, социально‐культурного, этнического и политического характера. 

В исследовании З. Г. Джалилова «Ислам в условиях трансформации об‐

щественно‐политической  жизни стран Востока и Казахстана» показаны три 

этапа развития нетрадиционных исламских движений в Казахстане: 1 этап – 

1990–1995 гг. – начало деятельности этих движений и формирования основ‐

ных  центров  их  распространения;  2  этап  –  1996–1998  гг.  –  период  относи‐

тельной стабилизации; 3 этап – 1999 г. – начало 2000‐х гг. – переход к реши‐

тельным действиям  со стороны властей, спад их активности [4, с. 35]. 

Таким образом, после распада СССР в Центральной Азии создалась дос‐

таточно серьезная социально‐экономическая и политическая ситуация. 

Как  отмечает  Н.  В.  Степанов,  в  плане  противодействия  экстремизму  

и связанным с ним преступлениям «меры по оздоровлению экономики, по‐

вышению занятости, трудовой активности и повышению жизненного уров‐

ня  и  т.  п.,  не  только  прямо  и  непосредственно  подрывают  экономические 

корни этих социально негативных явлений (что само по себе очень важно), 

но  и  способствуют  устранению  (блокированию,  нейтрализации)  иных  (не 
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экономических)  детерминантов противоправного поведения –  идеологиче‐

ских,  социально‐психологических,  организационно‐управленческих  и  дру‐

гих причин и условий правонарушений» [5]. 

Обращение  к  выверенным  временем  традиционным регуляторам  явля‐

ется  достаточно  эффективным механизмом  саморегуляции  в Центральной 

Азии и, вследствие этого,   вполне  оправданно, поскольку это способствует 

экономии ресурсов, поддерживает в критических условиях порядок в обще‐

стве. К примеру, для Центральной Азии характерно существование много‐

численных, неформальных, созданных и действующих в местных сообщест‐

вах институтов, функций и  отношений,  вытекающих из  традиционной  со‐

циальной структуры. Социальные связи и процессы саморегуляции в мест‐

ных  сообществах  могут  быть  основаны  на  родстве,  соседстве,  религиозных  

и  других  отношениях.  Таким  образом,  выработка  современных  взглядов 

проходит на фоне противоборства различных целей и идеалов, при проти‐

востоянии традиционализма и современности.  

Сегодня  человечество  живет  в  условиях  турбулентного  времени,  когда 

происходит  болезненный  поиск  новых смыслов  человеческого  существова‐

ния. Даже в  так называемых благополучных странах  сотни миллионов лю‐

дей  переживают  ноогенные  неврозы,  связанные  с  осуществлением  смысла 

человеческого  существования,  творческой  самореализации  личности.  Ока‐

залось, что одна сытая жизнь, стремление наполнить жизнь всевозможными 

удовольствиями без  духовного  возрождения приводят  к  тупикам потреби‐

тельского общества. Еще в XVIII в. И. Кант пророчески утверждал, что раз‐

витие  материально‐технической  базы  общества  происходит  гораздо  более 

быстрыми темпами, чем духовно‐нравственное совершенствование. В связи 

со  сказанным  становится  понятным  неприятие многими  развивающимися 

странами  ценностей  «гобссовского  человека»,  навязываемого  западными 

странами.  

В  первые  годы  обретения  независимости,  поскольку  мы  жили  долгие  

70 лет в условиях закрытого общества, нам казалось, что вся истина находит‐

ся  на  западе,  и  мы максимально широко  отворили  двери  западному  мас‐

скульту,  вследствие  чего  для  определенной  части  общества  более  привыч‐

ными  стали  западные  стандарты жизни  и  образ мыслей,  а  заимствованные 

идеи, теории и нормы подвергаются синтезированию и изменениям. Совре‐

менное в транзитных обществах Центральной Азии сосуществует с традици‐

онным, образуя причудливые сочетания и иногда противостоит ему [6].   

Дальнейшее  развитие  созидательных  потенций  общества,  укрепление 

сотрудничества и взаимопонимания, направление их на обеспечение долго‐

срочного мира и безопасности в обществе – насущная задача государств ре‐

гиона.  Определяя  возможные  подходы  к  предотвращению  экстремизма, 

можно отметить то, что главным фактором противодействия являются про‐

ведение  социально  ориентированной  экономической  и  социальной  поли‐

тики, всемерное развитие системы образования. И конечно же необходимо 

направить  в  единое русло усилия  всех  ученых‐обществоведов для проведе‐

ния  исследования  уровня  и  качества  жизни  как  фактора  вовлеченности  
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в экстремистские группы, повышения религиозной грамотности молодежи 

и  выработки  идеологии  антиэкстремизма.  Одним  из  приоритетных  на‐

правлений по противодействию экстремистской деятельности должна стать 

защита собственных граждан от пагубных идей религиозного экстремизма. 

От того, кто выиграет «битву за умы и сердца» молодежи, во многом будет 

зависеть будущее региона. 
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Аннотация.  В  статье  рассмотрен  современный 
метод  исследования  городского  пространства  –  метод 
ментальных карт. Отмечено, что в настоящий момент 
в  отечественной социологии не  сложилось  единого  взгляда 
на  исследовательские  методики  ментального  картогра‐
фирования,  а  также  проанализированы  различные  аспек‐
ты  использования  данного  метода  и  методики  анализа 
полученных данных. 
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рактеристики,  метод  ментальных  карт,  ширина  или 
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Abstract.  In  the  article  the modern method  of

urban  space  research  is  considered  –  the  method  of

mental maps.  It  is  noted  that  at  the moment  in  the

Russian sociology there is no common view on the re‐

search methods of mapping, and also analyzed various

aspects of the use of this method and the methodology

for analyzing the data obtained. 

Keywords: urban  space  and  its  characteristics,

the method of mental maps, the breadth and severity of

the use of mental mapping. 
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Осваивая  определенные  территориально‐ландшафтные  условия,  люди 

вырабатывают  не  только  специфические  формы  существования  и  опреде‐

ленные виды деятельности, но и осмысляют пространство в сложных симво‐

лических  феноменах,  отличающихся  эмоциональной  напряженностью  

и образной насыщенностью [8, c. 20]. Пространство интерпретируется, опи‐

сывается,  воспринимается,  чувствуется, понимается и воображается. Имен‐

но  это  свойство  пространства  быть  почувствованным,  представленным  

и описанным людьми является важным, так как позволяет говорить о суще‐

ствовании  неких  коллективных  и  индивидуальных  образов  одного    про‐

странства [11, с. 174]. И в первую очередь это относится к восприятию город‐

ского пространства. Физические объекты городского пространства – улицы, 

районы,  памятники –  в  восприятии жителей обретают определенную  зна‐

чимость,  формируя  социальное  пространство  города,  наделенное  индиви‐

дуальными и групповыми социальными смыслами.  

Одним  из  методов,  позволяющих  выявить  особенности  восприятия  го‐

родского  пространства,  является  метод  ментального  картографирования 

или метод  ментальных  карт.  Сама  идея  о  том,  что  город  имеет  не  только 

физическое устройство, но и воспринимается горожанами с других сторон, 

становится популярна с работ Дж. Джекобс,  в середине прошлого века  [7].  

А  исследования  К.  Линча  и  С.  Милграма  городского  пространства  и  его 

ментальной репрезентации в умах жителей, проведенные на примере Лос‐

Анджелеса, Джерси и Бостона, Нью‐Йорка и Парижа,  делают ментальные 

карты востребованным инструментом изучения представлений о городском 

пространстве [9; 10].  

Ментальные карты – это исследовательский метод и одновременно про‐

дукт  применения  этого  метода.  Ментальные  карты  позволяют  выявить 

представления жителей о  городском пространстве и  охарактеризовать  эти 

представления  через  выделение  таких  характеристик,  как  опознаваемость, 

структурность  и  значимость.  Опознаваемость  (читаемость)  демонстрирует, 

насколько отдельное место различимо среди других. Структурность демон‐

стрирует  соотнесенность  объекта  с  наблюдателем  и  другими  объектами,  

а  значимость  раскрывается  через  практическое  или  эмоциональное  значе‐

ние, которым информант наделяет данный объект.  

Сегодня метод ментального  картографирования переживает  второе ро‐

ждение,  открывая  все  новые  грани  и  возможности  своего  использования, 

однако в методологических подходах к данному методу нет единства иссле‐

дователей.  Можно  сказать,  что  в  настоящий  момент  среди  отечественных 

социологов‐качественников сложились две точки зрения на ментальное кар‐

тографирование, и сводятся они к вопросу о ширине или строгости исполь‐

зуемых в процессе ментального картографирования методов.  

Если  вспомнить  историю  вопроса,  то  в  трудах  отцов‐основателей  

К. Линча и С. Милграма был предложен весьма широкий набор исследова‐

тельских методик: это и рисование городского пространства, то самое непо‐

средственное  картографирование  по  методике  «свободного  припомина‐

ния»,  и  работа  с фотографиями на  узнавание «ландшафтных  точек  город‐
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ского  пространства»,  и  выявление  через  те  же  фотоизображения  ассоциа‐

тивных  связей  пространства,  и  выполнение  тестовых  заданий,  и  беседа  

в форме свободного интервью, и анкетные опросы, и наблюдение за тем, как 

информант создает  свою ментальную карту, и даже полевые исследования  

в виде прогулок по городу [9; 10].  

Именно  такой  позиции  придерживается  ряд  современных  российских 

социологов, которые достаточно широко трактуют метод ментального кар‐

тографирования и не ограничивают себя рамками в процессе исследования 

восприятия  городского  пространства,  в  результате  разноплановые методо‐

логические решения подводятся под общее название «метальных карт» [1; 3; 

6;  12].  Под  понятием  «ментальные  карты»  понимают  некую  совокупность 

представлений  о  пространстве;  и  в  данном  случае  картографирование мо‐

жет означать любое описание,  так или иначе выявляющее эти представле‐

ния. Тогда карта выступает синонимом схематической модели и не нужда‐

ется  в  визуализации  как  таковой.  В  этом  случае  под  методом  метального 

картографирования понимают  опросы и интервьюирование  о  восприятии 

городского пространства,  использование фотографий для определения его 

узнаваемости и метод проблемных заданий для выявления эмоциональных 

аспектов  ментальных  репрезентаций.  Иногда  в  понятие  ментальных  карт 

включают обиходные коллективные образцы геополитического географиче‐

ского  пространства,  примером  чего  может  служить  исследование  «Мен‐

тальные карты России», в ходе которого участники высказывались на разные 

темы,  зачастую  не  имеющие  прямого  отношения  к  территории,  а  накоп‐

ленный  в  результате  исследования  материал  поместили  на  карту  России  

[1, с. 5–6]. 

Противники  такого  широкого  толкования  понятия  «ментальных  карт» 

всячески призывают к обоснованию строгой и более узкой трактовки. С их 

позиции ментальными картами могут только быть изображения местности, 

выполненные  информантом  по  просьбе  исследователя  [2,  с.  6].  Границы  

и потенциал метода ментальных карт в строгой трактовке определяется че‐

тырьмя  критериями,  сформулированными  Н.  В.  Веселковой:  во‐первых, 

ментальные карты отражают представления о пространстве, которые визуа‐

лизированы.  Они  не  дублируются  вербальной  информацией,  они  не  нуж‐

даются  в  ней,  так  как  являются  самодостаточным  эмпирическим материа‐

лом, в котором визуальное является центральным и приоритетным.  

Во‐вторых,  непосредственным  создателем  ментальной  карты  является 

информант,  он  сам,  собственноручно  создает  данный  документ.  Именно  

в этом аспекте пролегает граница между ментальными картами и социаль‐

ным картографированием,  так  как  в последнем методе  социолог  собствен‐

норучно  наносит  собранную  информацию  на  географическую  карту  или 

схему места [6]. То есть именно социолог решает, что будет фиксироваться,  

с какой целью и какими изобразительными средствами, а при ментальном 

картографировании все эти задачи решает информант.  

В‐третьих, ментальные карты описывают представления о местности, ре‐

альном  пространстве,  тогда  как  социальное  картографирование  является 
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способом упорядочивания и визуализации любых данных социальной ста‐

тистики [2, с. 10]. 

В‐четвертых,  ментальные  карты  создаются  для  исследования.  Именно 

цель  создания  этих  документов  позволяет  им  отличаться  от  одноименных 

техник  индивидуального  саморазвития,  применяемых  в  педагогике  и  пси‐

хологии,  причем  в  них  визуализируются  любые  представления,  а  в  мен‐

тальном картографировании – только пространственные обобщенные обра‐

зы [2, c. 11]. 

Помимо дискуссии о строгом и широком толковании понятия «менталь‐

ная карта», в отечественной социологии обсуждается вопрос о способах ана‐

лиза  данных,  полученных  этим методом. Ментальные  карты обладают пре‐

имуществом  получения  готовых  визуальных  материалов,  но  появляются 

сложности,  связанные  с  их  обработкой  и  анализом  [5,  c.  39].  Долгое  время 

ментальные карты были единственным методом изучения пространственных 

представлений. Одной из первых классификаций, на которую опирался ана‐

лиз  материалов,  была  предложенная  К.  Линчем  типология  городских  эле‐

ментов – путь, ориентир, граница, район, узел. Обработка данных в этом слу‐

чае  заключалась  в  пространственном  размещении  и  разложении  по  типам 

всех изображенных объектов с целью подсчета частоты упоминаний тех или 

иных элементов,  выявления среди них основных и вспомогательных, оценки 

взаимной соотнесенности. Помимо анализа по типологии элементов, можно 

классифицировать  полученные  данные  по  стилю  выполнения  карты,  ее 

структуре и точности,  которая проявляется через количество изображенных 

объектов и совпадение изображений с географической картой города. 

Третья стратегия анализа ментальных карт – это тщательное рассмотре‐

ние работы информанта. В этом случае исследователю необходимо фикси‐

ровать, как тот выбирает объекты для изображения, как задает порядок, де‐

монстрируя  свои  основания  структурирования  восприятия  пространства. 

Местоположение объектов и точность выполнения карты в этом случае иг‐

рает незначительную роль [5, с. 42]. 

Другим  способом  обработки  данных  ментального  картографирования 

является  использование  специализированных  задач,  когда  информанта 

просят отобразить объекты с особыми характеристиками: «отобразите объ‐

екты, которые вы считаете красивыми (неприятными, уютными, социально 

значимыми)…» и т. п. В этом случае мы получаем упрощенное изображе‐

ние  пространственной  репрезентации,  но  эффективно  демонстрирующее 

необходимые исследователю характеристики.  

Многие способы обработки ментальных карт подразумевают некоторую 

степень ненадежности используемого инструмента, которая также поддает‐

ся  оценке.  Точность ментальных  карт  измеряется  с  помощью применения 

пространственной  статистики  и  двумерной  регрессии,  которая  позволяет 

сравнить геометрию ментальной карты с геометрией географической карты 

[5, с. 44].  

Критики  ментальных  карт  отмечают  зависимость  качества  полученных 

материалов от изобразительных способностей и степени знакомства челове‐
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ка с картографическими условностями. Все это приводит к некоторому ог‐

раничению информации: полученная карта отображает меньше, чем знает 

или  представляет  информант.  Купировать  неким  образом  эти  сложности 

может использование подложки – листа бумаги с нанесенным на него кон‐

турным  изображением.  С  одной  стороны,  этот  способ  ограничивает  ин‐

форманта  и  привязывает  его  представления  к  предложенным  границам,  

с  другой  стороны,  задает ряд преимуществ при анализе данных. Имея од‐

норазмерное изображение в виде контура города, можно легко установить 

степень  ошибок  при  изображении  объектов.  В  качестве  подложки  может 

выступать  полноценная  географическая  карта,  схематичное  изображение 

городской  территории,  изображение  территории  с  нанесенными  граница‐

ми районов, путей, ориентиров или просто лист чистой бумаги.  

В процессе сбора и анализа данных тоже могут быть варианты, опять же 

связанные с исследовательскими задачами. Исследователь может фиксиро‐

вать  только  визуальную  информацию,  которая  содержится  в  ментальной 

карте, а может использовать в качестве данных ментальную карту и рассказ 

информанта, его комментарии или ответы на вопросы. В третьем случае ис‐

следователь может работать только с вербальной информацией, а созданная 

ментальная карта выполняет только роль стимула для рассказа и исследова‐

телем игнорируется. Но  какой  бы  способ  не  выбрал исследователь,  в  ходе 

первичной  обработки  данных  следует  всегда  уделять  внимание  стилю  вы‐

полнения ментальной карты  (аккуратность, четкость, количество исправле‐

ний),  ее  содержанию  (количеству  изображенных  объектов)  и  порядку  воз‐

никновения объектов на карте. 

Еще одной методикой анализа данных ментальных карт, появившейся не 

так  давно,  является  изучение  динамики  пространственных  представлений  

с помощью повторного прорисовывания ментальной карты,  что позволяя‐ 

ет  выявить  изменения  в  процессах  выделения  и  оценки  пространственных 

объектов. 

Таким образом, можно  сделать  вывод,  что  в  отечественной  социологии 

города  метод  ментального  картографирования  является  весьма  востребо‐

ванным,  он  активно  используется  в  качестве  исследовательской  методики, 

позволяющей  изучать  представления  о  городском  пространстве,  а  также 

вызывает  серьезные методологические  дискуссии,  связанные  с  его  характе‐

ристиками, ограничениями и возможностями, которые он в себе содержит. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некото‐
рые  аспекты  формирования  образа  Великой  Отечест‐
венной войны в исторической памяти народа Казахста‐
на  в контексте современной  государственной полити‐
ки. Большое внимание уделяется исторической памяти 
казахстанцев о Сталинградской битве, жизненным ис‐
ториям некоторых  из  участников этой битвы. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 
Казахстан,  историческая  память,  фронт,  тыл,  моби‐
лизация, героизм. 

Abstract. The article considers some aspects of the

formation of an image of the Great Patriotic War in the

historical memory of the people of Kazakhstan in the con‐

text of modern state policy. Much attention is paid to the

historical memory  of  the Kazakhstani  people  about  the

Battle in Stalingrad, stories from the lives of some of the

participants of this battle. 

Keywords:  the Great Patriotic War, Kazakhstan,

historical memory, front, rear, mobilization, heroism. 

 

Тема памяти в общественных науках становится все более и более акту‐

альной.  Как  известно,  история  как  процесс  познания  прошлого,  включа‐

ющий отбор и  сохранение информации  о  нем, –  это  одно из  проявлений 

социальной  памяти,  способности  людей  хранить  и  осмысливать  собствен‐

ный опыт и опыт предшествующих поколений. Историческая память явля‐

ется  одним  из  важнейших  качеств  общества,  это  осмысленное  отношение  

к  собственному  прошлому.  В  Казахстане  большое  внимание  уделяется  со‐

хранению  памяти  о  Великой  Отечественной  войне.  Для  большинства  ка‐

захстанцев Великая Отечественная война – это прежде всего наша общая ис‐

тория,  это память  о  боевом братстве,  беспримерном мужестве и  героизме 

воинов, которые, не жалея сил и самой жизни, сражались за свободу и неза‐

висимость своей Родины.   

Из  государственных  праздников  советской  эпохи  в  странах  постсоветс‐

кого пространства, в том числе и в Казахстане, фактически общим и наибо‐

лее эмоционально окрашенным остается, на взгляд автора, только праздник 

9  Мая.  Согласно  Закону  Республики  Казахстан  от  13  декабря  2001  года  

                                                                 
1 © Жаркынбаева Р. С., 2018 
*  Статья  написана  в  рамках  реализации  научно‐исследовательского  проекта  по  гранту 

МОН РК на тему: «Фронт/тыл: гендерные аспекты Второй мировой /Великой Отечественной 
войны в истории Казахстана и России» 
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№ 267‐II  «О праздниках в Республике Казахстан», в котором определяются 

правовые  основы  праздников,  отмечаемых  в  Республике  Казахстан,  9  Мая 

относится к государственным праздникам [1]. 

В  декабре  2014  г.  на  официальном  портале  главы  государства  сообща‐

лось, что предстоящий 2015 г. станет годом 70‐летия Победы, а также Годом 

ветерана в странах СНГ. Так, президентом страны была инициирована Об‐

щенациональная  акция  чествования  ветеранов.  В Республике Казахстан по 

поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева  был  утвержден 

специальный План мероприятий по празднованию 70‐летия Победы [2].  

Ежегодно 9 мая в Казахстане организовываются праздничные мероприя‐

тия,  посвященные очередной  годовщине победы  в Великой Отечественной 

войне.  Казахстанцы  принимают  активное  участие  в  движении  «Бессмерт‐

ный полк», в рамках которого потомки участников Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. проходят маршем во всех крупных городах республики, 

в общенациональных акциях по поддержке ветеранов и акциях‐марафонах 

«Честь Победе».  

У широких слоев населения Казахстана память о Великой Отечественной 

войне  не  только  сохранилась,  но и  бережно передается молодому поколе‐

нию.  Проводится  большое  количество мероприятий,  направленных  на  со‐

хранение исторической памяти о Великой Отечественной  войне  среди мо‐

лодежи страны. Большой интерес и отклик получил стартовавший респуб‐

ликанский  конкурс  эссе  для школьников  на  темы:  «История моей  семьи»; 

«Я живу  на улице  героя»;  «Дневники  войны»;  «Герой  семейного  альбома». 

Ежегодно  организовываются  историко‐литературные  конкурсы  «Письмо  

с фронта», проводятся  акции «Кольцо Памяти», посвященные памяти о ге‐

роизме советского народа на фронтах и в тылу Великой Отечественной вой‐

ны,  готовятся  инфографики,  такие  как,  например,  «Суточная  норма  пита‐

ния военнослужащих Красной армии», для того чтобы молодые люди мог‐

ли иметь представление  о  быте и  буднях  военнослужащих. Организовыва‐

ются  информационно‐предметные  выставки,  рассказывающие  об  истории 

Великой Отечественной войны, военно‐патриотические форумы и  реконст‐

рукции,  экскурсии  «Ожившая  история»  (в  Центральном  государственном 

музее Республики Казахстан в г.Алматы).   

Большое внимание уделяется сохранению документов участников войны, 

в  частности,  звучат обращения к  ветеранам Великой Отечественной  войны 

и их родственникам о передаче документов из личных архивов в  государст‐

венные архивы. 

К  70‐летию  Великой  Победы  Международный  фронтовой  клуб  газеты 

«Казахстанская правда»  начал реализацию крупного проекта –  подготовку 

военной  библиотеки  в  трех  томах  «Сквозь  пламя  войны»  о  казахстанцах‐

фронтовиках  и  тружениках  тыла.  Создан  сайт  «Пламя Победы kz. Победе 

советского  народа  посвящается»  [3],  с  обращением  ко  всем  казахстанцам  

с просьбой присылать рассказы о своих родственниках, отцах, дедах и пра‐

дедах, живых и мертвых, участниках Великой Отечественной войны. На сай‐

те размещены книги «Пламя Победы», «Сквозь пламя  войны», «Огненный 
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Сталинград»,  «Жди меня  и  я  вернусь»,  посвященные  Великой Отечествен‐

ной войне. 

Значительная роль в вопросе сохранения памяти о Великой Отечествен‐

ной войне   традиционно принадлежит ветеранам. По информации Мини‐

стерства  труда и  социальной  защиты населения Республики Казахстан,  по 

данным на 9 мая 2017 г. в республике проживало 2 776 участников и инвали‐

дов Великой Отечественной войны, 157 679  тружеников тыла, 194 человека, 

переживших  блокаду Ленинграда,  487  несовершеннолетних  узников  конц‐

лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 7 806 жен умер‐

ших инвалидов Великой Отечественной войны, 80 не вступивших в повтор‐

ный  брак  супругов  военнослужащих,  партизан,  подпольщиков,  погибших 

(пропавших без вести)  во время Великой Отечественной войны, 778 других 

категорий граждан, внесших вклад в Победу [4]. 

В  Казахстане  активно  работают  ветеранские  организации.  Так,  в  марте 

1987  г. общественные организации создали Комитет участников войны, ко‐

торый был преобразован в республиканскую организацию ветеранов, в на‐

стоящее  время  организация  называется  «Совет  ветеранов  Казахстана».  

В 2017 г.  ветеранской организации Казахстана исполнилось 30 лет. По  сло‐

вам председателя Совета ветеранов Бостандыкского района города Алматы, 

участника трудового фронта Хамита Биржановича Биржанова, ветеранской 

организации  большую  помощь  оказывает  акимат  района.  Бостандыкский 

район  является  самым  крупным,  в  котором  проживают  332  тыс.  чел.,  без 

малого 40 тыс. пенсионеров, в том числе 98 участников Великой Отечествен‐

ной  войны. 17  лет назад насчитывалось 2200 фронтовиков, 4835  тружеников 

тыла военных лет, 16 блокадников Ленинграда. В частности, помимо различ‐

ных видов материальной и социальной помощи ветеранам, 36 фронтовикам 

были выданы благоустроенные квартиры, 38 отремонтировано жилье [5].  

Совет ветеранов ставит своей целью оказание поддержки всем нуждаю‐

щимся и одиноким ветеранам,  создание  условий для  качественного досуга 

ветеранов Великой Отечественной  войны. «Вспоминать  о  старшем поколе‐

нии круглый год, а не только 9 мая!», с таким пожеланием выступил Совет 

ветеранов, который организовал Осенний бал для участников Великой Оте‐

чественной  войны. Необычное мероприятие представляло    собой  конкурс,  

в котором героини фронта и тыла исполнили вальс со своими кавалерами – 

генералами Вооруженных сил. Менее активным ветеранам Совет регулярно 

помогает адресно: развозит горячие обеды, доставляет лекарства и убирает 

помещения [6].  

В  настоящее  время,  когда происходит индивидуализация и персонали‐

зация исторической памяти, многие участники и современники войны пи‐

шут мемуары, люди начинают восстанавливать биографии своих родствен‐

ников, участвовавших в войне. Большинство казахстанцев рассказывает свои 

семейные  истории,  которые  играют  значительную  роль  в  реконструкции 

истории войны сквозь призму своих личных воспоминаний.   

На сегодняшний день можно отметить то, что в Казахстане практически 

нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. 
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По итогам переписи населения 1939 г. в Казахстане проживало 6,2 млн. че‐

ловек. Казахская ССР отправила на фронт около 1200 тыс. человек, а также  

в  строительные батальоны и рабочие колонны трудовой армии еще около 

700 тыс. человек. Кроме того, около 178 тыс. человек к началу войны прохо‐

дили службу в кадровых частях Советских Вооруженных Сил [7, с. 465]. 

История нашей семья также неразрывной нитью связана с Великой Оте‐

чественной войной и Сталинградской битвой. 75 лет назад мой отец, Жар‐

кынбаев  Сейдалы,  участвовал  в  Сталинградской  битве,  а  моя  мать  – Жар‐

кынбаева Кульзада  потеряла  своего  отца,  моего  деда Алимбетова Абдыха‐

дыра, погибшего 03.02.1943 г.  и захороненного в Курской области, в деревне 

Хмелевое.  

В газете «Казахстанская Правда» в мае 2011 г. была опубликована статья  

о том, как родственники бойцов 100‐й и 101‐й стрелковых бригад побывали 

на мемориальном комплексе под Ржевом. В ней рассказывалось и о приме‐

рах  дружбы между  народами,  сплоченными  единой целью  –  защитой  Ро‐

дины.  Так,  перед рождением  сына  в 1942  г.  солдат из Кзыл‐Орды  сержант 

Абдреим Бегимов прислал письмо домой с просьбой назвать малыша Сер‐

геем,  в честь боевого друга, укрывшего его своим телом от взрыва снаряда. 

Это письмо оказалось последним,  в нем не была указана фамилия Сергея, 

но  память  об  этом  человеке,  как  и  память  об  отце,  хранится  в  этой  семье 

свято.  Сергей  умер  летом  2010  года,  так  и  не  узнав,  где  похоронены  отец  

и его фронтовой друг Сергей, русский солдат. Но жене Сергея, которая рас‐

сказала эту историю,  Бегимовой Жаксыгуль,  удалось побывать на мемори‐

альном  комплексе  под  Ржевом,  и  теперь  внуки  знают,  где  похоронены  их 

дед и его боевой друг [8].  

Если 2015 год в Казахстане, как и в других странах СНГ, прошел под зна‐

ком 70‐летия Победы в Великой Отечественной войне, то 2018 год – под зна‐

ком 75‐летия Сталинградской битвы. По своему значению, масштабам, при‐

влеченным человеческим и техническим ресурсам, напряженности, резуль‐

татам и военно‐историческим последствиям Сталинградская битва является 

одной из крупнейших битв Второй мировой войны. Поэтому вполне зако‐

номерно, что и по истечении 75 лет со дня окончания Сталинградской бит‐

вы она продолжает приковывать самое пристальное внимание не только во‐

енных специалистов и историков, но и всех тех, кому дорога память о совет‐

ских воинах, сумевших противостоять и победить в этой смертельной схватке. 

В составе войск Сталинградского направления были и казахстанские во‐

инские формирования – пять  стрелковых и кавалерийская дивизии, мино‐

метный полк, и механизированный мостостроительный батальон [7, с. 477]. 

А  сам  Казахстан  в  период  Сталинградской  битвы  стал  прифронтовым  

районом. 

В обращении Президиума Верховного Совета, Совета Народных Комис‐

саров и Центрального Комитета коммунистической партии Казахской ССР 

фронтовикам‐казахстанцам  «Отстоять  Сталинград!»  говорилось:  «Сталин‐

град –  это  ключ к Востоку.  Воин‐казах под Сталинградом –  равно как рус‐

ский,  украинец,  белорус,  узбек,  таджик,  туркмен,  азербайджанец,  грузин – 
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обороняет  свой  очаг,  свою  семью,  свою  родную  Советскую  землю».  Далее 

особо подчеркивалось значение г. Сталинграда: «Плох тот казах, что думает, 

что Сталинград – лишь один из русских городов на берегу Волги. Нет! Ста‐

линград – это сжатая в стальной кулак рука советского народа, которая бьет 

и перемалывает в кровавое месиво фашистские дивизии» [9].   

Для  казахстанцев  великая победа  на  Волге  имеет  особое  значение.  Так,  

к 65‐летию победы в Военно‐патриотическом музее Западно‐Казахстанского 

государственного университета был открыт отдельный большой стенд «Па‐

норама Сталинградской битвы». В музее сосредоточены разнообразные ар‐

хивные  документы  и  материалы,  экспонаты  периода  войны  1941–1945  гг., 

отражающие биографии воинов из Западного Казахстана, их боевые подви‐

ги,  карты‐схемы  фронтовых  дорог  частей  и  соединений,  сформированных  

в  Уральске,  Актюбинске  и  Гурьеве.  Большинство  из  призванных  в  ряды 

Красной  Армии  западноказахстанцев  приняло  участие  в  боях  за  Сталин‐

град. Установлено, что именно на период сражений на Волге в Западных об‐

ластях Казахстана получено самое большое количество похоронок. Идея от‐

крыть  панораму  Сталинградской  битвы  принадлежала  ветерану  Великой 

Отечественной войны историку Павлу Романовичу Букаткину, когда один из 

студентов подарил музею альбом с фотографиями панорамы, находящейся 

в  Волгограде.  Была  создана  бригада  художников  и  скульпторов,  попытав‐

шаяся  воспроизвести  панораму  Сталинградской  битвы  со  скрупулезной 

точностью, но в меньших размерах. Как рассказывал Павел Романович, бу‐

дут  еще установлены  стенды  с фотографиями  сталинградских  зданий,  раз‐

рушенных во время войны и восстановленных в нынешнее время, это сопос‐

тавление производит сильное впечатление [10].  

Защитники Сталинграда и сегодня проживают в  городе Алматы. Их не 

много,  но  по мере  сил  они  участвуют  в  общественной жизни  города,  рес‐

публики. Вот жизненные истории некоторых из них.  

Бывший истребитель вражеских танков, ныне доктор биологических на‐

ук, профессор,  заслуженный деятель науки Республики Казахстан,  лауреат 

независимой  премии  «Тарлан»,  автор  целого  ряда  патентов,  Зулхарнай 

Сеитов  принимал  участие  во  многих  знаковых  битвах  Великой  Отечествен‐

ной, в том числе и в битве под Сталинградом. Как известно, в годы войны бы‐

ли  созданы  специальные  воинские  подразделения,  где  использовались  слу‐

жебные  собаки.  Например,  как  писала  Е.  Брусиловская,  только  в  боях  под 

Сталинградом 28‐й отдельный отряд истребителей танков под командовани‐

ем майора Л. Кунина, в составе которого воевал Зулхарнай Сеитов вместе со 

своим четвероногим другом, истребил 42 танка и две бронемашины [11]. 

Амангалиев Бисултан –  ветеран труда и Великой Отечественной войны, 

участник Сталинградской  битвы,  был  танкистом 1‐го Украинского Фронта, 

3‐й  танковой  Гвардейской  Армии,  52‐й  Гвардейской  бригады.  Его  боевой 

путь  прошел  от  Сталинграда  до  Берлина.  Ветеран  плодотворно  трудился  

в НК «КАЗИНФОРМ» с 1954 по 1990 годы. В течение почти четырех десятков 

лет он занимался переводческой деятельностью, наглядно показав значение 

этой работы, ее необходимость, важность новостей и сообщений для страны 
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и  общества.  Как  отмечали  представители  «КАЗИНФОРМ»,  «его  называли 

асом  своей  работы  и  доверяли  переводы  самых  важных  официальных  со‐

общений» [12]. «Я с гордостью и со слезами на глазах смотрел военные па‐

рады в Астане и в Москве, другие мероприятия, посвященные юбилею на‐

шей общей Победы. Особенно меня тронули массовые шествия «Бессмерт‐

ный полк», они прошли во многих городах Казахстана и других постсовет‐

ских республик. Я был поражен, сколько людей участвовало в этих акциях, 

кроме уже пожилых – детей участников войны, было очень много молодых 

мужчин и женщин, юношей и девушек, подростков и даже детей дошколь‐

ного возраста….. Значит, действительно ничто не забыто, и все наши много‐

миллионные жертвы были не напрасны», – отметил ветеран [13].  

Удивительно ярок и многогранен жизненный путь Леонида Юзефовича 

Гирша  (1924),  поэта,  писателя,  фронтовика,  алматинца,  известного  всей 

стране. Ветеран Великой Отечественной войны, член Ассамблеи народа Ка‐

захстана, участник Сталинградской битвы, в Вооруженных силах прослужил 

43  года. Награжден 5  орденами и 35 медалями,  в  том числе,  государствен‐

ными  наградами  разных  стран.  Являлся  начальником штаба  Гражданской 

обороны  города  Алматы  и  Алматинской  области.  Автор  книг  «Близко  

к сердцу», «Наедине с памятью», «Прохладные травы», «Сквозь пламя вой‐

ны». Почетный гражданин Алматинской области [14]. В составе морской пе‐

хоты он попал под Сталинград. Вот что Л. Ю. Гирш писал: «Я никогда не за‐

буду жестокие холода под Сталинградом, когда все сверкало, все скрипело, 

все металлически звенело от мороза. Наши лица в обмерзших подшлемни‐

ках  почернели  от  сухих  метелей,  от  ледяных  ветров.  Мы  своим  дыханием 

пытались согреть примерзающие к оружию руки. Потом мы научились со‐

гревать руки о горячие стреляные гильзы. Я хорошо помню неистовые бом‐

бежки,  когда  небо  чернотой  соединялось  с  землей.  Я  помню  раскаленные 

стволы орудий, непрерывный гром выстрелов, скрежет, лязг танковых гусе‐

ниц...» [15].   

В 2013  году  вышел  коллективный  сборник «Огненный Сталинград»,  со‐

ставителем которого являлся Л. Ю. Гирш. В книгу вошли стихи, корреспон‐

денции,  очерки,  репортажи и письма,  которые когда‐то публиковались на 

страницах республиканских  газет,  выходили  в исторических и мемориаль‐

ных сборниках [16].  

Вот отрывок из стихотворения Л. Ю. Гирша: 

                                           Памяти солдат Сталинграда 

Волжской битвы огненные ветры 

Опаляли лица, души и сердца, 

Там все смешалось в кровавой круговерти: 

Огонь и снег, дым и свинцовый град, 

Кто уцелел там... до самой смерти 

Не позабудет грозный Сталинград. 

В сборнике отдельно представлен список ветеранов – участников Сталин‐

градской битвы, награжденных медалью «За оборону Сталинграда» и заре‐
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гистрированных в Объединенном Совете Сталинградской битвы. Есть в этом 

списке и фамилия моего отца Жаркынбаева Сейдалы, награжденного мно‐

гочисленными наградами, в том числе орденом Трудового Красного Знаме‐

ни, Отечественной войны I степени, Красной звезды, медалями «За оборону 

Сталинграда», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией» и многими другими.  

Опаленные, как метко отметил Л. Ю. Гирш, огнем Сталинграда ветераны 

никогда не забывали войну, по ночам она им снилась, а днем они трудились 

и вспоминали своих боевых товарищей. Мой отец не дожил до 71‐й годов‐

щины Победы всего 12 дней, ушел из жизни в 94 года. К празднику 9 Мая он 

всегда тщательно готовился, у него был составлен список школ и расписание 

встреч со школьниками, в преддверии праздника он сажал деревья в память 

о своих фронтовых друзьях. А 9 мая, надев свои боевые награды, отправлял‐

ся  в  парк  28  панфиловцев,  чтобы  вспомнить  своих  погибших  товарищей  

и встретиться с ветеранами войны, которых, как он с грустью говорил, с ка‐

ждым годом становилось все меньше и меньше… 

Жизненные  истории  ветеранов  Сталинградской  битвы  дают  возмож‐

ность задуматься о том, что она не только опалила их, но и вдохновила, бла‐

гословила на дальнейшую мирную, трудовую жизнь.   

В Казахстане, 28 апреля 2017 г. прошел седьмой Международный форум 

победителей  «Великая  Победа,  добытая  единством:  мужество  фронта  – 

стойкость тыла». С 2010 года его принимали российские города, в 2016 году 

мероприятие  прошло  в  столице  Беларуси  городе‐герое  Минске.  Свыше 

двухсот  представителей  15  постсоветских  республик  собрались  в  Астане, 

чтобы обсудить актуальные проблемы изучения истории Великой Отечест‐

венной войны, механизмы формирования образа Великой Победы в культу‐

ре и СМИ стран постсоветского пространства. 

Таким  образом,  можно  отметить  то,  что  в  исторической памяти  казах‐

станцев образ Великой Отечественной войны занимает значительное место 

и  является  одним  из  ресурсов  казахстанской  идентичности.  Празднование  

9  Мая,  юбилейных  дат  со  дня  победы  является  в  Казахстане  всенародной 

традицией  и  продолжает  оказывать  сильное  влияние  на  общественное  

сознание.  

В республике активно работают многочисленные общественные объеди‐

нения  в  ветеранском  движении,  поисковые  отряды,  осуществляется  посе‐

щение делегациями из Казахстана мест боевой славы, доставляются капсу‐

лы с землей с мест захоронений воинов‐казахстанцев, которые погибли в го‐

ды Великой Отечественной войны. Продолжают издаваться сборники доку‐

ментов,  исследования,  мемуары  ветеранов,  фотокниги  о  Великой  Отечест‐

венной войне. Значительное внимание в республике отводится возведению 

новых  памятников  и  мемориалов,  являющихся  одним  из  зримых  свиде‐

тельств  политики  увековечения  памяти  о  Великой  Отечественной  войны. 

Существующие памятники Великой Отечественной войны являются объек‐

том государственной охраны. 
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Аннотация.  Статья  написана  на  основе  анализа 
устных  интервью,  взятых  у  «детей  военного  Сталин‐
града»,  и  посвящена  описанию  выживания  гражданского 
населения, и, прежде всего, детей в воюющем Сталингра‐
де. Люди  вынуждены были существовать в условиях по‐
стоянной  бомбежки,  потери  жилища  и  голода.  Почти 
ежедневное столкновение со смертью обесценило челове‐
ческую жизнь  в  глазах  подрастающего  поколения  –  как 
чужую, так и свою собственную. 

Ключевые слова: устная история, «дети военно‐
го  Сталинграда»,  бомбардировка  Сталинграда  23  авгу‐
ста 1942 года, питание, голод, жилища, одежда. 

Abstract. The  article  is  based  on  the  oral  inter‐
views with  the  “children  of military  Stalingrad”  and 
describes  civilian  population  and,  first  of  all,  of  the 
children living in the besieged and warring Stalingrad. 
People had  to  survive  to  living under  constant bomb‐
ing, loss of homes and hunger.   The everyday struggle 
with death depreciated human life (both their own and 
that of the other people) in the eyes of the young. 

Keywords:  Oral  history,  “children  of  military 
Stalingrad”,  bombing  of  Stalingrad  on August  23rd, 
1942, nutrition, famine, homes, clothing. 

 

Музей «Дети Царицына‐Сталинграда‐Волгограда» уже несколько лет за‐

писывает интервью с людьми, пережившими войну в Сталинграде. Данные 

воспоминания  позволяют  получить  информацию  о  повседневной  жизни 

обитателей  города  и  Сталинградской  области  в  предвоенный,  военный  

и  послевоенный  периоды.  Респондентами  выступают  люди,  прежде  всего,  

с хорошей памятью, неплохо говорящие, и к тому же обладающие опытом, 

отражающим  новые  малоизвестные  стороны  обыденной  жизни  людей.  

В период войны они все были детьми, в большинстве своем 5–10 лет. На сего‐

дняшний момент получено 38 многочасовых интервью. В статье использован 

материал, собранный музеем, но в большей степени интервью, опубликован‐

ные в 2014 г. в сборнике «Дети и война» [3], так как для создания картины ти‐

пичных изменений, произошедших в жизни обитателей Сталинграда, нужен 

больший объем источников, чем располагает музей. Сборник стал одним из 

итогов  проекта  РГНФ  «Дети  и  война:  культура  повседневности,  механизмы 

адаптации,  стратегии  и  практики  выживания  в  условиях  Великой  Отечест‐

венной войны». Исполнителями проекта явились сотрудники Южного науч‐

ного центра РАН и Волгоградского государственного университета. 

Восприятие войны детьми Сталинграда имеет свои особенности, связан‐

ные,  прежде  всего,  с  тем,  что  эти  люди  поневоле  оказались  участниками 

крупномасштабных  боевых  действий,  ареной  которых  стал  город,  где  они 

проживали. Этапные события и периоды этой военной жизни таковы: бом‐

бардировка  Сталинграда  23  августа  1942  г.,  оккупация  города  немецко‐

фашистскими  захватчиками,  изгнание  населения  из  города,  пребывание  

в сортировочных лагерях (прежде всего, в Белой Калитве), выживание в ок‐

купации,  освобождение  Красной  Армией,  возвращение  в  разрушенный 

Сталинград, выживание после возвращения. Подобный ряд «важнейших вре‐

менных маркеров»  перечислен  в монографии «Детство и  война…»  [2,  с. 100]. 

Информанты могли проживать не все эти события: их семьям могло посча‐

стливиться уехать в эвакуацию до или после бомбежки, они могли не уйти 

из города и остаться в воюющем Сталинграде, проживать в неоккупирован‐

ном южном Кировском районе  города, могли вернуться в Сталинград уже 

после окончания войны и т. п. Несмотря на это,  в основных чертах и даже 

деталях  рассказы  опрашиваемых  очень  похожи  и  позволяют  описать  до‐

вольно типичную картину жизни населения в воюющем городе. 

В столкновении с войной изменялась обыденная жизнь и детей и взрос‐

лых,  происходило  приспособление  к  существованию  в  радикально  изме‐
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нившейся реальности. Адаптации сталинградских детей к условиям войны, 

сложившимся  практикам  выживания  уделено  много  внимания  в  коллек‐

тивной  монографии  «Детство  и  война…»  [2].  В  данной  статье  сделана  по‐

пытка рассмотреть как население вошло в войну, оказавшись под чудовищ‐

ной бомбежкой, как спасалось от голода, пыталось сохранить свое имущест‐

во, как выживало в условиях войны и разрушенного города. 

Определяющее  влияние  на  формирование  гражданским  населением 

Сталинграда восприятия войны оказала бомбардировка города, начавшаяся 

23  августа  1942  г.  и  продолжавшаяся    несколько  дней.  Война  для жителей 

сразу приобрела свой особый жуткий запах: «Первый запах войны – пожарище 

и этот запах жареного мяса» (Гусев А. И., 1935 г.р.) [3, с. 62]. «А вот когда нале‐

ты и бомбежки 23‐го начались,  вот тут страшное дело. Грохот страшный,  вой 

страшный! …Вой, запах гари. И, видимо, не всех эвакуировали, мама рассказыва‐

ла,  что  выбрасывались  оттуда  (из  госпиталя  – Л.  Б.)  с  матрасами  со  второго 

этажа. И запах гари и человеческих тел – до сих пор он остался» (Кузнецов Б. Б., 

1937 г.р.) [3, с. 71]. 

Уже в этот первый короткий период пребывания на войне жители выра‐

ботали наиболее рациональное поведение в условиях постоянной бомбеж‐

ки:  «Тогда  каждого  ждала  смерть.  Сидели,  читали  молитвы.  Была  договорен‐

ность: если кого из соседей в окопе закопало, то соседи раскапывают. Принимали 

смерть  как  должное»  (Овчинникова  З.  Н.,  1931  г.р.)  [3,  с.  41].  Смерть  окру‐

жающих  –  дальних  и  близких  стала  неизменной  и  обыденной  составляю‐

щей новой реальности: «…когда нас мама послала на переправу, … мы идем – 

впереди нас люди идут. Смотришь – хлоп ‐ от осколка …то этот упал, то этот 

свалился…»  (Сенина З. А.,1927  г.р.)  [1].  Глубокое  впечатление произвело на 

респондентов первое столкновение с гибелью человека, затем, избыточность 

окружавшей их смерти переставала пугать и вызывать страх: «Жили мы в по‐

стоянном ожидании смерти» (Белкина Е. Б., 1934 г.р.) [3, с. 205].  «Город сгорел, 

а бомбежка продолжалась каждый день. Каждый день! Чего уж долбили, кого дол‐

били… Никто уж, конечно же, не верил, что останется живой, потому что это 

было настолько страшно…» (Сенина З. А.,1927 г.р.) [1]. Информанты практи‐

чески  не  говорят  о  переживаемом ими  горе,  вызванном  смертью  близких. 

«Вот  вырыли могилку,  а там налеты‐налеты,  налеты‐налеты… Боялись  само‐

лета, как вот бросят бомбу одну на улицу, на следующую… знали, что вот ма‐

мина бабушка плохая лежит, и бегом‐бегом и говорят: «Вы несильно зарывайте, 

потому что мама плохая у меня». А то рыть же надо заново. И они бегом. И ба‐

бушку бегом хоронили, чтоб на кладбище не нести. Прироют так, потом дедуш‐

ка  плохой  стал,  тоже  прирыли.  И  вот  9  человек  в  одной  могиле»  (Суховерова 

(Крицкая) Т. В., 1936 г.р.) [3, с. 99]. Страх у детей вызывала не сама смерть, а 

причины,  приводящие  к  ней:  бомбежка,  пожары,  взрывы,  горящая  Волга, 

гул  самолетов,  выступавшие  огромными жуткими и  безжалостными  сила‐

ми: «… самым страшным тогда была не смерть бабушки. Нет! Я еще в то вре‐

мя бабушку не осознала, что ее разнесло… Для маня самый страх был, когда все 

горело! Ведь немец шел, и он после себя все сжигал! Понимаете? Он зажигал… Ко‐

гда все горело, все гремело! Взрывы! Вот это для меня было очень страшно!» (Ни‐
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когосян Р. А., 1936 г.р.) [3, с. 242]. Собственное спасение и спасение близких 

вверялось  уже  силе  высшей  и  независящей  от  окружающей  реальности: 

многие информанты говорят о чтении молитв во время бомбежек и артоб‐

стрелов.  «Мы  не  знаем,  как  мы  выжили.  Господь  нас  спасал»  (Суховерова 

(Крицкая) Т. В., 1936 г.р.) [3, с. 101].  

Практически ежедневное столкновение детей со смертью, по всей види‐

мости, обесценило для них человеческую жизнь как таковую и собственную 

в  частности.  Отсутствие  страха  лишиться  жизни  была  свойственна  очень 

многим  мальчишкам  военного  времени:  «Мы  были  мальчишки,  нам  что? 

Нам было интересно. Бомбы падали, а мы бегали (ну не под бомбами), искали ос‐

колки. Они такие красивые – рваный металл – прятали за пазуху. Животы были 

все  потертые. Но  приносили  домой,  прятали. …Приносили  эти  осколки,  а  еще 

эти  свистюльки…  было  интересно! …Мама  пошла,  открыла,  а  там  –  немцы. 

Человек 5‐6. Не больше. Мы особо и не испугались. Понимаете, испугаться маль‐

чишке сложно… Ну что, ну солдаты… Они ведь ничего плохого не сделали. Они 

только бомбили…» (Гусев А. И., 1935 г.р.) [3, с. 62]. «Мы были любопытные де‐

ти, и уже особо мы не боялись. Мы по вою и по гулу моторов определяли, наш или 

немец. Если наш, мы выскакиваем, в лужах, в пыли играем. Как слышим, так раз – 

опять как мыши в эту щель» (Кузнецов Б. Б., 1937 г.р.) [3, с. 71]. 

Губительное бесстрашие мальчишек особенно ярко проявилось в   осво‐

божденном Сталинграде: «В 1943 году очень много ребят погибло – снаряды раз‐

ряжали. …Другое было занятие: забил патрончик в землю, закопал, насыпал зем‐

лички, достал гвоздик, отошел. Камушком – раз, он – шварк там в земле. Выни‐

маешь – а он развернутый. …Зачем снаряды разряжали? Ну, Вы понимаете – де‐

ти.  Подростки  видели  ужасы,  а  дети  все‐таки  –  дети…  не  боялись…  

А маленькие‐то мы тоже не понимали, и сколько ребят погибло! Сколько ребят 

погибло на Мамаевом кургане в 1943–1945 годах! Не берусь сказать, что каждый 

день были похороны, но почти. Ребята ходили купаться, там были нефтеналив‐

ные  баки,  про  которые  говорили,  что  они  горели.  Там  весь  металл  от  Волги. 

…очень много ребят погибло в Волге. Ныряют – железки, железки, железки. Или 

зацепился трусами – и все. Очень много ребят погибло после войны. Это только 

то,  что  я  знаю,  а  еще же  погибали на Лысой  горе  и  в  районе Рассошек,  в  районе 

Кузьмичей… Когда мы ходили с бабушкой на бахчи, на Хорошева трамвай ходил. 

Тут трамвай, а тут пешеходная дорожка, и вот в 1943 году туда идешь – ничего, 

а оттуда идешь – смотришь, череп торчит, то нога торчит или рука торчит, 

как завалило, так и лежат. По другой дорожке идешь – нету. В следующем месте 

есть. Вот такая война жуткая была, что там говорить» (Гусев А. И., 1935 г.р.) 

[3, с. 66]. 

Переживание детьми очень сильного страха могло быть вызвано други‐

ми причинами, чем угроза немедленной смерти: «Больше всего я боялся поте‐

рять  мамину  руку. …  Потому  что,  действительно,  все  дети  этого  боялись. 

Только бы не потерять руку. Ни за подол, и ни за что другое – руку. Вот прямо 

так сжимаешь…» (Коняхин К. В., 1934 г.р.) [3, с. 47]. Боязнь потеряться была 

сильнее страха смерти, что было свойственно больше всего детям младшего 

возраста.  Инстинктивно  они  понимали,  что  их  выживание,  их  мир  нераз‐
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рывно связаны с взрослыми – их родными: «Смотришь в  глаза матери и ба‐

бушки,  и  вот  только  на  них  смотришь:  все,  как  они  реагируют,  и  ты  так» 

(Кузнецов Б. Б., 1937 г.р.) [3, с. 74]. 

Важнейшей частью опыта жизни в условиях войны, фактором, ставшим 

причиной  перенесенных  тяжелейших  душевных  и  физических  страданий, 

был голод: «Главное для детей моего возраста – это был голод. Есть было нечего. 

А так, не боялись…» (Гусев А. И., 1935 г.р.) [3, с. 66]. Поиски или добыча еды в 

военном Сталинграде были одной из главных забот жителей города в тече‐

ние всего периода пребывания в нем: «А нам удалось или купить, или выме‐

нять, или просто утащить, потому что тогда это тоже процветало. (Магазин 

разбит, ну а все же валяется, оно же ничье. Что же ты будешь смотреть на это и 

ждать – простите, а можно взять баночку?)» (Коняхин К. В., 1934 г.р.) [3, с. 47]. 

«Когда все это загорелось, крыша спиртохранилища улетела. Когда подожгли, сня‐

ли охранения, и народ с ближайших улиц, с Медведицкой, с Совнаркомовской, кто 

мог,  бежали  с  ведрами,  с  коромыслами,  через  нас  в  спиртохранилища.  Этот 

спирт брали,  на  себя прыскали,  огонь  летел. Люди бегут,  спина  горит,  руки  го‐

рят. Я так думаю, много кто погиб» (Гусев А. И., 1935 г.р.) [3, с. 63]. «… ходили 

на кондитерскую фабрику. Когда шли, бомбежки были, буквально чуть ли не по 

трупам шли. Оттуда патока яблочная была. И вот стояла четверть у нас в ще‐

ли. Приходили немцы …поедят, наберут … Мы, дети, сидим, смотрим. На кон‐

сервный  завод  ходили.  Там  стояли  не  отправленные  еще  составы. …Запах  этих 

консерв  горелых я помню,  зерно  с  элеватора. Вот и  все –  больше ничего. Ходили, 

искали,  где лекарства. Где их найдешь?» (Кузнецов Б. Б., 1937 г.р.) [3, с. 71–72]. 

Поиски еды оставались одним из главных занятий мальчишек и после окон‐

чания боев, как в Сталинграде, так и в других местах, освобожденных от ок‐

купантов: «…там было поле боя. Мы пацанами лазили там по полю, шерстили‐

шустрили по  этим рюкзакам у убитых. … Там попадались ножнички,  попада‐

лись иголки,  коробки  со  сливочным маслом. Которые  закручиваются. Это было 

противно, но необходимо»  (Коняхин К. В., 1934  г.р.)  [3,  с. 48]. «Мы лазили,  где 

аэропорт наверху, карьер был, выходили туда, выливали сусликов, воробьев ловили, 

все, что движется, как говорится, это было наше. Значит, лох (мы называли мас‐

ленкой) цвел. Потом по  садам ходили. Вот сколько нам там было лет? Мы все 

это в трусах в одних исходили, излазили. Игрушки делали из белой глины, лепили 

паровозики, человечков. А из коричневой глины, это у нас был шоколад, мы его со‐

сали, сланец этот» (Кузнецов Б. Б., 1937 г.р.) [3, с. 75]. «И вот этот Крикливый 

(фамилия  директора  плодоовощного  завода  в  Средней  Ахтубе)  входит  

в  дверь,  в  руках  у  него  –  блюдо  большое,  а  в  блюдо  наложено:  соленая  капуста  

с огурцами… а мы на полу лежим… расстелили …одно одеяло было, одно ведерко, 

одна кастрюлька и одна кружка… Как увидели эту капусту соленую там…ох… 

Видимо, глаза у нас как у диких зверей загорелись… Он испугался. Он тогда на пол 

поставил это блюдо. И мы поползли на четвереньках к этому блюду… И руками 

в  рот…  И  все  это  у  нас  сыпется,  а  мы  все  умещаем…  Так  хотелось  соленого,  

а  десны кровоточат,  опухшие  десны –  соли  совсем  ведь  у нас  не  было…»  (Сени‐ 

на З. А.,1927 г.р.) [1]. Постоянный голод заставил выработать и более береж‐

ный  способ  потребления  хлеба,  позволявший  наслаждаться  каждой  кру‐
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пинкой: «…нас же учили как, чтобы ты, когда ел, ты щипал этот хлеб, не ку‐

сал, ты его щепоточкой бери и ешь» (Кузнецов Б. Б., 1937 г.р.) [3, с. 75].  

Пришедшая  в  город  война  изменила  все  стороны жизни  людей,  в  том 

числе их жилища и места обитания: «Люди жили в оврагах, в пещерах, где рези‐

денция, там  был  овраг,  на  Голубинскую  он  выходил.  В  оврагах  этих  воду  брали, 

там и трупы… ну кипятили же» (Гусев А. И., 1935 г.р.) [3, с. 66]. 

Угроза потерять  все  свое  имущество  вызвала  к жизни повсеместно рас‐

пространенную практику прятать наиболее ценные вещи, зарывая их в зем‐

лю: «…и люди от того, что скоро прибудут немцы,  стали прятать свои вещи, 

ямы рыть,  прятать»  (Кузнецов Б.  Б., 1937  г.р.)  [3,  с. 70]. Большинство этих 

тайников было обнаружено сначала мародерами, затем захватчиками и ме‐

стными жителями,  искавшими  возможности  выжить  в  воюющем  оккупи‐

рованном  городе.  Когда  началась  депортация  населения  из  Сталинграда, 

жители старались унести с собой как можно больше оставшихся вещей, на‐

деясь,  что они могут быть обменены на продовольствие: «Женщины на  себя 

понадели все, что можно: платья, кофты» (Гусев А. И., 1935 г.р.) [3, с. 63]. 

Возвращение  в  освобожденный  город  происходило  налегке:  население  

в подавляющем своем большинстве утратило все свое имущество, кроме то‐

го,  что  было  на жителях.  Оно  также  было  изношено  до  крайней  степени. 

Добыча  хоть  каких‐то  вещей чаще  всего происходила  в развалинах жилых 

домов и в блиндажах поверженного врага: «А мама ходила на уборку трупов. 

Мы тоже бегали, но нас, пацанов, туда не больно подпускали. В районе, где Семь 

ветров, Жилгородок –  я  видел издалека –  складывали бревна‐трупы и поджигали. 

Это  немцев,  а  наших  закапывали.  Но,  наверное,  всяко  было.  Эпидемии  боялись. 

Дело  в  том,  что  это  была  весна  1943  года,  тепло.  И  польза  была  для  жителей 

Сталинграда,  для женщин,  которые  этим  занимались.  Там же  с  блиндажей  все 

это вытаскивать надо было. А там – хорошие немецкие одеяла, одежда. А у нас 

же ничего не было. Мы, мальчишки, бегали, куда могли, собирали парашютики от 

ракет: шелк и батист. И разряжали семилетние пацаны …‐ собирались двое па‐

цанов,  раскачивали  снаряд, мин  я  боялся, мины никогда  не трогал.  Раскачивали 

снаряд,  выкручивали  взрыватель,  а  там  порох  –  печку  разжигать.  А  еще  порох  

в шелковых мешочках … мать (из них – Л. Б.) шила. А если кто парашют там 

находил ‐ вообще богатство – шили платья» (Гусев А. И., 1935 г.р.) [3, с. 64]. 

Каким бы масштабным не было сражение, для ребенка оно съеживалось 

до  пространства  и  событий,  постигаемых их  органами  чувств.  Война,  про‐

шедшая  через  судьбы  совсем юных жителей Сталинграда,  запечатлелась  в 

их памяти как бесконечная борьба за выживание их самих, близких и окру‐

жавших  их  людей.  Сталкиваясь  с  гибелью  человека  как  явлением  обыден‐

ным, дети не могли не видеть, как мало ценна жизнь человека, как легко ее 

мог забрать любой желающий. Беззащитность человека на войне была про‐

чувствована каждым из них. Война неизменно была связана со страданиями 

и унижением, вызванными потерей жилища и изгнанием. Абсолютно через 

все  воспоминания  о  войне  проходит  тема  голода,  они  практически  нераз‐

рывны. Можно предположить, что пережитое в детстве неизбежно отрази‐

лось  на  последующей жизни  этих  людей и,  прежде  всего,  на  их  здоровье. 
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Государство в долгу перед ними. Исторически справедливым было бы создать 

государственный  музей,  посвященный    трагедии  гражданского  населения  

в Сталинградской битве, как существуют музеи холокоста и музей блокады. 
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Аннотация. В статье, продолжающей серию пуб‐
ликаций  автора  о  развитии  высшего  исторического  об‐
разования  в  Нижнем  Поволжье,  рассмотрены  вопросы 
подготовки педагогических кадров историков  в  годы Ве‐
ликой Отечественной  войны.  Проанализированы  изме‐
нения  в  учебных  планах  и  сроках  подготовки  будущих 
учителей в данный период. Охарактеризована деятель‐
ность  Волгоградского  педагогического  института,  его 
сотрудников и студентов в тяжелейших условиях воен‐
ного  времени.  Представлены  результаты  выполнения 
учебных планов и показатели успеваемости студентов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 
историческое  образование,  Сталинградский  педагогиче‐
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Abstract.  In  the  article, which  continues  the  au‐
thorʹs series of publications on the development of higher
historical  education  in  the  Lower Volga  region,  the  is‐
sues of training pedagogical cadres of historians during
the Great Patriotic War were considered. Changes in the
curricula and the timing of the training of future teach‐
ers in this period have been analyzed. The activity of the
Volgograd Pedagogical Institute,  its employees and stu‐
dents in the most difficult wartime conditions is charac‐
terized. The  results  of  the  implementation  of  curricula
and indicators of student achievement are presented. 

Keywords:  The  Great  Patriotic  War,  historical
education,  Stalingrad  Pedagogical  Institute,  academic
plan. 

 

Великая Отечественная война потребовала более слаженной работы всех 

звеньев  государственного  аппарата,  общественных  организаций,  хозяйст‐

венных и военных учреждений. В этот период были внесены существенные 

изменения в организацию учебного процесса в высшей школе. 

Перестройка  учебно‐педагогического  процесса  диктовалась  рядом при‐

чин.  Во‐первых,  большая часть  студентов  ушла  в  армию.  Во‐вторых,  остав‐
                                                                 

3 © Хорошенкова А. В., 2018 
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шиеся  в  вузах  студенты  постоянно  привлекались  к  сельскохозяйственным 

работам,  150  тысяч  студентов  совмещали  учебу  с  постоянной  работой  на 

производстве [5, с. 65–69]. 

Это вызвало существенные изменения в организации учебного процесса 

вузов. Сокращены были сроки обучения в новых учебных планах при сохра‐

нении  установленного  объема материала,  сроки  каникул  и  экзаменацион‐

ных сессий; увеличена до 42 часов учебная неделя студентов, а во время ла‐

бораторных  и  практических  занятий  –  до  48  часов.  Студенческие  группы 

объединялись в более крупные потоки.  

Студенты‐историки  вели политработу на фронтах  среди  солдат и  офи‐

церов. Поэтому на исторических и филологических факультетах универси‐

тетов и пединститутов появились такие дисциплины,  как «Методика и ор‐

ганизация партийно‐политической работы в Красной Армии» и «История 

войн и  военного дела», «Методика использования художественной литера‐

туры в политпросветработе» и т. п. [2, Д. 63. Л. 45–46.] Война требовала бо‐

лее основательных военных знаний студентов. В апреле 1944 г. правительст‐

во утвердило «Положение о военной и военно‐морской подготовке студен‐

тов вузов» [3, с. 74]. Оно было выполнено благодаря деятельности кафедр во‐

енного  дела  в  высших  учебных  заведениях.  Студенты  на  данных  занятиях 

осваивали  навыки  ведения  боевых  действий.  Вузы  поддерживали постоян‐

ную связь со студентами и преподавателями, призванными в Красную Ар‐

мию, ушедшими в народное ополчение и партизанские отряды, что способ‐

ствовало патриотическому воспитанию студентов. 

В  августе  1944  г.  состоялось  Всесоюзное  совещание  руководителей  ка‐

федр общественных наук. На нем было решено,  что  кафедры должны сде‐

лать  особый  акцент  на  изучение  современных  общественных  проблем  –  

Великой Отечественной  войны СССР  с  фашизмом.  В  соответствии  с  реко‐

мендациями  этого  совещания  ректораты  и  партийные  организации  вузов 

много сделали для повышения ответственности преподавателей за полити‐

ческое воспитание студентов. 

Большое внимание уделялось идейно‐воспитательной работе со студен‐

тами  во  внеучебное  время:  научные  кружки,  лекции  на  различные  темы, 

конференции. Получили распространение  теоретические  конференции по 

работам  классиков марксизма‐ленинизма,  а  также по философским,  исто‐

рическим и экономическим проблемам.  

Весь 1941/42 уч. год прошел в Сталинградском педагогическом институте 

в  напряженном  труде.  Кроме  работы  в  госпиталях,  оказывалась  помощь 

колхозам и совхозам области. Многие студенты окончили курсы механиза‐

торов  сельского  хозяйства;  60  человек  занимались  на  двухгодичных  курсах 

иностранных языков, готовясь к работе военными переводчиками [1, с. 81]. 

До августа 1942 г. в Сталинграде профессиональную подготовку истори‐

ков осуществлял педагогический институт. В период войны здесь, как и по 

всей стране, была актуальной проблема организации набора, в частности, на 

исторический факультет.  

В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 мая 1942 г. говорилось о 

необходимости освободить от приемных экзаменов в вузы лиц, окончивших 
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среднюю  школу  в  1941–42  гг.  на  «хорошо»  и  «отлично».  Сталинградский 

горсовет до 1 июля 1942 г. был обязан предоставить высшим учебным заве‐

дениям  необходимые  помещения,  обеспечивающие  нормальное  проведе‐

ние учебных занятий в 1942–43 учебном году [7, Д.61, Л. 256–258].  

В период Великой отечественной войны все вузы Сталинграда были раз‐

рушены вместе с оборудованием и инвентарем. Бюро обкома ВКП(б) поста‐

новило  в  целях  усиления  партийного  руководства  делом  восстановления 

школ и вузов Сталинградской области и особенно в г. Сталинграде просить 

ЦК  ВКП(б)  разрешить  организовать  отделы  вузов  и школ  в Астраханском 

ОК и Сталинградском ГК в  следующем составе:  заведующие отделом и по  

2 инструктора [8, Д.6, Л. 95‐96].  

Исполкому Сталинградского  горсовета депутатов  трудящихся  запреща‐

лось мобилизовывать студентов и преподавателей на различного рода рабо‐

ты,  останавливать  занятия  в  вузах.  Для  вузов  сохраняли  учебные  здания, 

общежития,  инвентарь  и  оборудование.  На  основании  Указа  Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июня 1942 г. «О порядке назначения и выпла‐

ты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующе‐

го  состава»  бесплатно могли обучаться  студенты,  возвратившиеся  с боевых 

действий после ранения, контузии. 

Нуждавшихся  студентов  и  участников  Великой  Отечественной  войны, 

разрешалось зачислять на стипендию не только при хорошей, но и посред‐

ственной успеваемости.  

715  студентов  и  преподавателей  Сталинградского  педагогического  ин‐

ститута летом 1942 г., когда уже развертывались бои на подступах к Сталин‐

граду,  участвовали  в  сооружении  оборонительных  рубежей  в  Городищен‐

ском район. Секретарь партбюро института В. В. Лухменский возглавлял эту 

работу  до  20  августа.  После  возвращения  в  Сталинград  сотрудники  и  сту‐

денты помогали эвакуировать раненых за Волгу. 

Многие сотрудники института в этот тяжелый для города период рабо‐

тали на строительстве оборонительных рубежей и баррикад, ухаживали за 

ранеными: Л. Р. Доброва, Л. М. Новикова, Н. А. Витушенко, С. М. Шаталина, 

П. М. Михайлова, А. И. Лысенкова, Е. П. Мещанинова, Кашковская, Руколь, 

А. Алексеева; студенты В. Ворочкова, М. Круглянская, И. Кадыкова, А. Ери‐

на, О. Бузулуцкая, Э. Нирлевид, Н. Никитина, и мн. др. [1, с. 91]. 

В  тяжелых  оборонительных  боях  Красная  Армия  отступала.  Наступил 

момент,  когда  возникла  необходимость  готовить  институт  к  эвакуации  за 

Волгу. Готовя институт к эвакуации под непрерывными бомбежками и об‐

стрелами,  коллектив  СГПИ  проделал  огромную  работу.  На  берег  Волги 

удалось перевезти книги библиотеки, все хозяйственное имущество, обору‐

дование  кабинетов  и музеев. Но  спасти имущество  не  удалось –  оно  было 

уничтожено  из‐за  массированной  бомбардировки.  Были  разрушены  все 

корпуса и здания института. С сентября 1942 г. учебная деятельность инсти‐

тута была временно приостановлена.  

Большая часть преподавателей, сотрудников и студентов ушла в армию, 

некоторые были эвакуированы в Бирск и Саратов, где продолжали занятия 

в местных педагогических институтах.  
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Возрождение  института  началось  в  1943  г.,  сразу  же  после  окончания 

Сталинградской битвы. 

В марте 1943  г. после разгрома немецко‐фашистских войск под Сталин‐

градом областные организации одним из первых поставили перед Нарком‐

просом  вопрос  о  восстановлении  Сталинградского  педагогического  инсти‐

тута. В июле этот вопрос был положительно решен, и после приказа Нар‐

компроса  от  21  августа  1943  г.  практическая  подготовка  к  восстановлению 

началась. В связи с тем, что в разрушенном Сталинграде сложно было найти 

пригодное для работы здание, исполком Сталинградского областного Сове‐

та  депутатов  трудящихся  и  областной  комитет  ВКП(б)  решили  временно 

разместить  институт  в  Камышине  [9,  Д.44,  Л.120].  Под  учебный  корпус 

СГПИ было предоставлено здание райкома партии площадью в 400 м2, об‐

щежитие из 24 комнат, а преподавателям – 15 квартир. Областной совет вы‐

делил институту стекло, кухонную и столовую посуду и хозяйственный ин‐

вентарь. 15 ноября 1943 г. институт возобновил свою деятельность в составе 

факультетов: исторического, русского языка и литературы, географического, 

физико‐математического и естествознания – по педагогическому институту 

и  отделений:  исторического,  русского  языка  и  литературы,  естественно‐

географического  и  физико‐математического  –  по  учительскому  институту 

[1, с. 100]. 

Коллективу  вуза на новом месте пришлось начинать  все  с  самого нача‐ 

ла – с поисков мебели, учебного оборудования, заготовки топлива, комплек‐

тования  библиотеки.  Большие  трудности  испытывал  институт  с  научно‐

педагогическими  кадрами.  Вместо  61  постоянного  и  6  преподавателей‐

совместителей, как указывалось в штатном расписании, 1943/44 учебный год 

был начат при наличии всего 20 преподавателей. Только к концу учебного 

года преподавательский состав увеличился до 39 человек штатных работни‐

ков и 10  совместителей из  числа преподавателей  вузов Саратова и Ленин‐

града. Ученые степени и звания имели 19 человек, среди них 3 профессора. 

Было организовано 14 кафедр. Исторические кафедры возглавляли старший 

преподаватель Н. Я. Костеша  (каф.  истории СССР),  доцент П. Д. Алексеев 

(каф.  всеобщей истории)  [1,  с. 101]. Лекции читали ученые из других горо‐

дов: доцент кафедры основ марксизма‐ленинизма Ф. П. Быстрых – из Сверд‐

ловска, профессор кафедры истории СССР И. И. Полосип – из Москвы, до‐

цент кафедры всеобщей истории П. Д. Алексеев.  

С июня по октябрь 1943  г. обязанности директора института и замести‐

теля директора по научной и учебной работе СГПИ и учительского инсти‐

тута исполнял доцент Петр Алексеевич Бобров,  занимался вопросами вос‐

становления и перевода института в  г. Камышин и организацией учебного 

процесса 1943/44 учебного года. 

В октябре 1943  г. из Ярославля возвратился И.А. Фурсенко, куда он был 

направлен в 1942 г. директором педагогического института. 

План приема  на исторический факультет и  на историческое  отделение 

учительского  института  составил  по  30  человек.  Наибольшее  количество 

студентов обучалось на первом курсе, на старших оставалось очень незначи‐
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тельное число обучающихся, так как большинство молодых людей ушло на 

фронт [9, Д.246, Л.4].  

В конце первого семестра ситуация несколько изменилась: на историче‐

ском отделении учительского института контингент увеличился до 56 чело‐

век,  а  на  историческом  факультете  педагогического  института  сократился  

[9, Д.246, Л.5]  

В зимнюю экзаменационную сессию на 1‐м курсе студенты сдавали 4 эк‐

замена и 2 зачета, на 2‐м курсе – 4 экзамена и 1 зачет, на 3‐м курсе – 4 экза‐

мена.  На  историческом  факультете  студенты  показали  высокое  качество 

знаний: 75 % из них на 2‐м курсе и 93 % на 3‐м получили «отлично».  

Несколько ниже качество знаний было на историческом отделении учи‐

тельского института: на 2‐м курсе только 55 % студентов были оценены пре‐

подавателями на «отлично». 

Успеваемость на историческом факультете на экзаменах – 99 %, на заче‐

тах  –  93 %. На  историческом  отделении  на  экзаменах  –  96 %,  на  зачетах  –  

98 % [9, Д.246, Л.5].  

На 5 октября 1943 г. на историческом факультете Сталинградского педа‐

гогического  института  обучалось  30  первокурсников  (из  33  принятых)  

и 5 студентов 3‐го курса. На историческом отделении учительского институ‐

та обучалось 30  первокурсников  (из 37  принятых)  и 7  студентов 2‐го  курса  

[8, Д.260, Л.1].  

Педагогическую практику на историческом отделении учительского ин‐

ститута проходили 9  человек. 7  выполнили  ее  на «отлично»  и 2  получили 

«хорошо». На 3‐м курсе исторического факультета Сталинградского педаго‐

гического  института  проходили  педагогическую  практику  7  человек  и  все 

выполнили ее на «отлично» [8, Д.260, Л.15]. 

В январе 1944 г. был утвержден Совет института, который до конца учеб‐

ного года провел 6 заседаний. 

Первый  учебный  год  в  Камышине  закончился  выпуском  32  учителей,  

200  человек  окончили  курсы повышения  квалификации, 3  выпускника по‐

лучили  дипломы  с  отличием.  Уже  на  летнюю  экзаменационную  сессию  

в 1944 г. прибыло 387 студентов‐заочников. 

12 июня 1944  г. Сталинградский обком ВКП(б) и облисполком рассмот‐

рели вопрос о подготовке института к новому 1944/45 учебном году и при‐

няли  соответствующее  решение.  Но  по  ряду  объективных  причин  вместо 

390 человек в педагогический и учительский институты было зачислено все‐

го 294 студента [1, с.105]. 

Однако,  несмотря на  трудности,  второй учебный  год  в Камышине про‐

шел  в  более благоприятных условиях,  чем первый,  и  за  два  года  было  вы‐

пущено 200 учителей из педагогического и учительского институтов, подго‐

товлены через курсовые мероприятия 250 учителей. По распоряжению Ста‐

линградского облоно все они были направлены в школы нашей области. 

Таким  образом,  в  годы  Великой  Отечественной  войны  в  Сталинграде 

продолжали профессиональную подготовку учителей‐историков. Несмотря 

на  крайне  сложную  ситуацию  военного  времени,  историческое  отделение 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

66

учительского института и исторический факультет  педагогического инсти‐

тута  продолжили  свою  работу,  что  позволило  подготовить  необходимые 

городу и области педагогические кадры и сохранить качество высшего исто‐

рического образования в регионе. 
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Аннотация. Для воспитания дееспособной элиты, 
способной  отвечать  на  вызовы  времени  и  направлять 
деятельность  государства  в  созидательное  русло,  ори‐
ентируясь на развитие,  власть должна уже сегодня на‐
чать  решать  накопившиеся  за  годы  реформ проблемы, 
создавая условия для самореализации молодежи. Ежегод‐
но  проводившийся  мониторинг  «Положение  молодежи 
Волгоградской  области»  зафиксировал  остроту  стоя‐
щих  перед  молодыми  людьми  региона,  проблем.  Срав‐
нительный  анализ  исследований  показывает,  что  ряд 
проблем остается актуальным на протяжении многих 
лет,  хотя  государство  прилагает  немалые  усилия  для 
их решения. 

Ключевые  слова:  элита,  мониторинг,  сравни‐
тельный анализ, управленческий аппарат,  самореали‐
зация молодежи,  уровень  и  качество жизни,  интегра‐
ция, адаптация, активность молодежи. 

Abstract. For  the education of  the able‐bodied elite,

able to respond to the challenges of time and direct the ac‐

tivities of the state in creative direction, focusing on devel‐

opment,  the government needs  to start  to solve  the accu‐

mulated  over  the  years  of  reform  issues,  creating  condi‐

tions for youth self‐realization. Annually conducted moni‐

toring  ʺthe  Situation  of  youth  in  Volgograd  regionʺ

recorded the severity faced by young people in the region,

problems. A  comparative  analysis  of  research  shows  that

many  of  the  issues  remain  relevant  for many  years,  alt‐

hough  the  government  has made  considerable  efforts  to

address them. 

Keywords:  elite, monitoring,  benchmarking, man‐
agement  apparatus,  the  self‐realization  of  young  people,
the level and quality of life, integration, adaptation, youth
activity. 
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Россия пока  не  занимает  лидерские позиции  в мире  ни по  социально‐

экономическим  показателям,  ни  по  уровню  и  качеству  жизни  населения. 

Экономическое и социальное развитие отдельных регионов, входящих в со‐

став России, сильно отличаются друг от друга. Более успешное развитие ре‐

гиона есть всегда результат профессионализма команды управленцев. В ус‐

ловиях развития  кризисных  явлений,  вызванных  в  том числе и  санкциями 

против России, особую актуальность и остроту приобретает качество управ‐

ленческого аппарата, его способность преодолевать трудности и проблемы 

и  даже  в  условиях форс‐мажора работать  не  на  выживание,  а  на развитие  

и  созидание.  И  здесь  на  первый  план  выходит  проблема  формирования 

элиты как общероссийского, так и регионального уровня. В условиях разви‐

тия России в XXI в. основным источником пополнения элиты должна стать 

молодежь, способная решать глобальные проблемы современности. В то же 

время молодежь является одной из самых уязвимых и восприимчивых к со‐

циальным  изменениям  возрастных  групп  населения. Их  система мировоз‐

зрения находится в стадии становления,  поэтому любые изменения, проис‐

ходящие в стране и мире, оказывают значительное влияние на формирова‐

ние ценностных установок, а также на поведение в различных сферах жиз‐

недеятельности.  Одной  из  основных  целей  государственной  молодежной 

политики  является  создание  благоприятных  условий  для  самореализации 

молодежи. На государственном уровне признана исключительная роль мо‐

лодежи как стратегического ресурса развивающегося общества [3; 5; 6], и от 

ее социального самочувствия во многом будут зависеть пути и направления 

развития российского общества. Социальное самочувствие молодежи опре‐

деляется уровнем комфортности ее существования в обществе, и зависит от 

существующих  условий  жизни,  их  сбалансированности  и  оптимальности.  

К  таким  основным условиям жизни  относятся:  хорошее материальное  по‐

ложение, нормальные жилищные условия, возможность профессиональной 

реализации и интересного проведения досуга, развитые системы образова‐

ния и здравоохранения.  

Молодежь  –  наиболее  активная  и  мобильная  часть  населения.  Именно 

эта  демографическая  группа имеет  наибольшее  количество проблем и  го‐

рячее желание кардинально и быстро изменить свою жизнь в лучшую сто‐

рону. Зачастую решение многих молодежных проблем зависит от желания 

и  способности  государства  создать  благоприятные  условия,  при  которых 

молодежь оказалась бы способной самостоятельно разрешать свои пробле‐

мы и  тем  самым происходила бы наиболее безболезненная интеграция  во 

взрослую  жизнь.  Без  помощи  государства  такая  адаптация  затягивается,  

а  иногда  и  не  происходит  вовсе  и  тогда  появляется  значительная  группа 

людей,  вышедших  из  молодежного  возраста,  но  остающихся  инфантиль‐

ными. Такие люди со временем превращаются в обузу для государства, по‐

скольку  не  привыкли,  да  и  неспособны  самостоятельно  решать  свои  про‐

блемы. Вот почему важно, чтобы государство инициировало и создавало ус‐

ловия для общественной активности молодежи. 

Волгоградским институтом молодежной политики и социальной работы 

на протяжении 2006–2009 гг. проводился ежегодный мониторинг, целью ко‐
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торого являлось получение социальной информации, необходимой для со‐

ставления представления о социально‐экономическом положении, образе и 

уровне жизни молодежи Волгоградской области. Большой объем выбороч‐

ной совокупности, обеспечивающий низкие максимальные значения стати‐

стической погрешности, позволяет говорить о том, что полученная инфор‐

мация достоверна и в полной мере отражает мнения молодежи Волгоград‐

ской области. К сожалению, начиная с 2010 года, такой мониторинг не про‐

водится,  но  выявленные  с  его  помощью  масштабы  молодежных  проблем 

остаются  актуальными и  сегодня. Для  того  чтобы  воспитать  дееспособную 

элиту,  способную  отвечать  на  вызовы  времени  и  направлять  деятельность 

государства в созидательное русло, ориентируясь на развитие, власть долж‐

на  уже  сегодня  начать  решать  накопившиеся  за  годы  реформ  проблемы, 

создавая условия для самореализации молодежи. 

В  социологическом  опросе,  проведенном  Волгоградским  институтом 

молодежной политики и социальной работы, целая группа вопросов была 

посвящена  выявлению  основных  проблем,  волнующих  молодежь  Волго‐

градской области, и тому, как  самостоятельно или при помощи государства 

предполагается их решить. 

На представленной ниже диаграмме представлены варианты ответов за 

все годы проведения мониторинга (см. рисунок).  

Оценка наиболее значимых проблем молодежи производилась  с помо‐

щью вопроса: «Какие проблемы беспокоят Вас более всего в настоящее вре‐

мя?». Поскольку  респондентам предлагалось выбрать не более трех наибо‐

лее значимых для них проблем, то общий итог ответов превышает 100 %.  

Анализируя данные, можно отметить, что с течением времени меняется 

острота проблем, волнующих молодежь, что, несомненно, отражает реалии 

времени. Если выделять наиболее  острые вопросы, которые волнуют моло‐

дежь больше всего, то это, прежде всего, уровень собственного материально‐

го  благополучия,  жилищная  проблема,  что,  безусловно,  свидетельствует  

о  низком  жизненном  уровне  молодежи.  Уровень  остроты  этих  проблем 

обозначает, что за годы проведения мониторинга реального улучшения ма‐

териального  положения  молодежи  не  произошло.  Третью  строчку  в  рей‐

тинге  проблем,  волнующих  молодежь,  по‐прежнему  занимает  проблема 

получения  хорошего  образования.  Однако  если  проводить  сравнительный 

анализ ответов респондентов  за  все  годы,  то  следует  отметить,  что  степень 

остроты данной проблемы  в значительной мере снизилась. 

Можно  отметить,  что  из  года  в  год  происходило  снижение  интереса  

к проблеме преступности и наркомании.  Учитывая  то,  что  уровень нарко‐

мании  в  течение  длительного  времени  только  рос,  да  и  преступность  еще 

окончательно не побеждена,  это обстоятельство  следует оценивать  с  точки 

зрения того,  что,  с одной стороны,  данная проблема вытесняется другими, 

которые касаются всей молодежи – в 2009 году это рост цен и проблема без‐

работицы. А,  с  другой  стороны,  произошла  адаптация,  привыкание и  эти 

явления уже не кажутся столь шокирующими, как это было раньше. Сред‐

ства массовой информации и коммуникации ежедневно показывают сцены 
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вполне  достаточный  срок  если не  для  решения,  то  хотя  бы  для  смягчения 

остроты молодежных проблем. Во всяком случае, должна быть видна поло‐

жительная динамика, если государство не на словах, а на деле способствует 

их  решению.  При  проведении  сравнительного  анализа  учитывалась  дина‐

мика численности молодежи в разных возрастных группах, что, несомненно, 

оказало влияние на степень остроты проблем, волнующих молодежь.  

Анализ  докладов  и  исследований  о  положении молодежи  в  отдельных 

субъектах Российской Федерации и по России в целом [3–6] позволяет сде‐

лать вывод, что предложенные для изучения проблемы,  волнующие моло‐

дежь, остаются практически неизменными на протяжении уже достаточно 

длительного  времени и  характерны для  всей молодежи,  проживающей на 

территории России. В течение уже достаточно длительного времени социо‐

логи фиксируют молодежные проблемы,  определяют  степень  их  остроты, 

но  существенного  улучшения  положения молодежи  не  происходит.  Более 

того,  меры,  предпринимаемые  государством,  явно  недостаточны  для  ком‐

плексного решения или хотя бы смягчения проблем, стоящих перед моло‐

дежью.  Годами  не  решаемые  вопросы  приводят  к  ухудшению  положения 

молодежи,  усугублению  ситуации,  когда  острые,  злободневные  проблемы 

молодежи становятся уже проблемой для государства. В Волгоградской об‐

ласти это  проявилось и в снижении численности молодежи, и в ухудшении 

состояния ее здоровья, и в проявлении других негативных явлений [1; 2; 4], 

что  ограничивает  возможности  государства полноценно использовать  этот 

ресурс для достижения своих целей и задач. В то же время государство вы‐

нуждено тратить немалые материальные, финансовые и другие ресурсы для 

создания  видимости  решения  проблем  молодежи.  Решение  государством 

проблем для  некоторых категорий молодых людей вносит в общество рас‐

кол, порождает политическую и общественную апатию, что негативно ска‐

зывается на общей атмосфере. На взгляд автора, государство должно созда‐

вать  благоприятные  условия,  которые  будут  способствовать  активизации 

молодежной активности и инициативы, и мобилизовывать этот ресурс  (то 

есть саму молодежь) для решения различных общественных проблем в це‐

лом, в том числе и проблем молодежи.  

Молодость  –  это  время  становления  и  развития  личности,  учебы  и  на‐

чального этапа карьеры. Это возрастной период, когда происходит переход 

от детства к взрослой,  самостоятельной жизни. Естественно, что проблемы  

у  молодых  людей  в  разные  периоды  своей  жизни  также  неодинаковы. 

Поэтому  мы  сочли  необходимым  рассмотреть,  какие  проблемы  больше 

всего волнуют молодежь в разные периоды своей жизни (см. таблицу). 

Сравнительный анализ данных социологических исследований позволил 

определить, что за период 2006–2009 гг.  наибольшую тревогу у нас вызывает 

молодежь  в  возрасте  20–24  лет.  Это  время,  когда  молодые  люди  продол‐

жают  свое  образование  в  высших  учебных  заведениях,  начинают  свою 

трудовую деятельность, образуют семейные союзы.  
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Проблемы, волнующие молодежь, % 
 

Возраст  14–16  17–19  20–24  25–30 
Общий 
итог 

Годы 
Варианты ответов 

2006 
2009 

2006 
2009 

2006 
2009 

2006 
2009 

2006 
2009 

Уровень собственного материального 
благополучия 

28,93 
29,84 

42,64 
42,11 

55,34 
59,25 

64,00 
63,79 

50,74 
53,20 

Проблемы безработицы  10,69 
17,74 

17,26 
22,11 

15,86 
27,59 

17,82 
19,66 

15.82 
22,64 

Проблемы преступности  
и наркомании 

34,59 
19,35 

32,99 
18,95 

22,98 
23,82 

24,73 
14,48 

27.60 
17,44 

Коррупция, взяточничество в органах 
власти 

8,18 
13,71 

11,17 
13,16 

11,97 
9,72 

9,09 
11,63 

10.30 
11,27 

Жилищная проблема  9,43 
15,32 

26,90 
24,21 

45,95 
45,45 

45,09 
43,89 

35.46 
36,51 

Получение хорошего образования  69,81 
59,68 

54,82 
45,26 

23,95 
18,50 

13,09 
11,38 

34.93 
27,30 

Обострение межнациональных  
конфликтов 

5,03 
3,23 

5,08 
6,32 

4,53 
5,33 

4,73 
3,45 

4.78 
4,66 

Перспективы профессионального 
роста 

11,95 
10,48 

18,78 
15,79 

31,07 
21,63 

22,91 
19,66 

22.82 
18,31 

Состояние культуры, морали,  
нравственности 

8,18 
10,48 

13,20 
12,11 

13,27 
13,48 

19,27 
13,45 

14.12 
12,78 

Проведение досуга  13,21 
14,52 

10,15 
11,05 

8,41 
6,58 

3,64 
4,83 

8.17 
8,02 

Рост цен  13,21 
13,71 

13,71 
16,32 

17,48 
20,69 

25,09 
35,17 

18.37 
23,40 

Проблемы секса  5,66 
3,23 

5,08 
2,63 

3,24 
2,51 

2,91 
1,72 

3.93 
2,38 

Взаимоотношения с родителями  25,79 
25,00 

9,14 
12,11 

9,06 
5,64 

3,64 
3,45 

10.30 
8,88 

Проблема социальной  
справедливости 

5,66 
5,65 

9,14 
7,37 

5,83 
5,64 

7,27 
8,62 

6.90 
6,93 

Обострение международной  
обстановки 

1,89 
4,03 

3,05 
6,32 

2,91 
4,70 

3,27 
3,10 

2.87 
4,44 

Другое   1.91 
1,09 

Затрудняюсь ответить  0.42 
2,82 

 

Это  период,  когда  значительная  часть  молодежи  начинает  жить  само‐

стоятельно.  Вместе  с  утратой  или  ослаблением  родительского  контроля 

появляются  различные  соблазны,  трудности,  проблемы,  решать  которые 

приходится по большей части самостоятельно. Наибольшую тревогу вызы‐

вают два обстоятельства: 
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– в целом за период с 2006 по 2009 гг. увеличилась доля молодых людей, 

которые  в  качестве  основной  проблемы  обозначили  уровень  собственного 

материального  благополучия.  Причем  этот  прирост  произошел  исключи‐

тельно за счет молодежи в возрастной группе 20–24 года. Именно молодые 

люди этого возраста в большей степени, чем это было несколько лет назад 

озабочены проблемами преступности и наркомании. За эти годы молодых 

людей других возрастных групп проблема преступности и наркомании ста‐

ла беспокоить  существенно меньше,  снизилась и  в целом обеспокоенность 

молодежи данной проблемой. На этом фоне даже незначительный рост до‐

ли молодежи 20–24‐летнего возраста, обеспокоенной проблемами преступ‐

ности, наркомании и своего материального благополучия, вызывает тревогу; 

– почти в два раза выросла доля молодых людей этой возрастной катего‐

рии, которая страшится безработицы. Страх потерять работу или не найти 

ее после окончания учебных заведений стал преобладать у большего числа 

молодых  людей  всех  возрастных  категорий,  но  наибольший  прирост  про‐

изошел  именно  у  молодежи  20–24  лет.  Если  к  этому  добавить  обеспоко‐

енность  молодежи  ростом  цен,  то  вырисовывается  унылая,  безрадостная 

картина  начального  этапа  жизни  современной  молодежи.  Причем  это  не 

только диагноз, но и психологический портрет современной молодежи. 

Полученный  вывод  означает,  что  современная  российская  действитель‐

ность  постоянно  воспроизводит  экономическую  атмосферу  и  психологи‐

ческий климат, в которых молодые люди чувствуют себя  не очень уверенно 

и комфортно. Данная реальность регулярно порождает проблемы, решить 

которые молодежь без помощи государства оказывается не в состоянии. 

Распределение ответов на вопросы позволяет лучше понять всю глубину 

молодежных проблем. Не стоит в очередной раз говорить об инфантильно‐

сти молодежи, поскольку она порождена условиями жизни, средой. Моло‐

дые  люди  оказываются  не  в  состоянии  в  полной  мере  самостоятельно  ре‐

шать стоящие перед ними проблемы, и чтобы избавиться от иждивенческих 

настроений  государство должно обеспечить всех желающих достойной ра‐

ботой  с высоким заработком, то есть резко поднять жизненный уровень на‐

селения. Это позволит решить не только материальные проблемы молодых 

людей,  но и  воспитать уверенных  в  себе,  успешных  граждан  своей  страны, 

истинных патриотов. Это задача не только экономическая, но и социально‐

психологическая.  Имея  необходимые  средства,  люди  сами  начнут  вклады‐

вать их в образование своих детей, строительство жилья и тому подобное, то 

есть начнут инвестировать экономику страны и социально значимые сферы 

жизнедеятельности. 

При проведении социологического опроса фиксируются проблемы мо‐

лодежи,  которые  актуальны  для  них  в  настоящее  время.  Но  социально‐

экономическое положение молодых людей, их статус постоянно меняются, 

поэтому  некоторые  проблемы  теряют  свою  актуальность,  появляются  но‐

вые. При проведении  государственной молодежной политики необходимо 

учитывать динамику таких изменений, связанную с возрастными особенно‐

стями, и попытаться разработать механизм и четкий алгоритм, с помощью 
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которого молодые люди смогут успешно решать свои проблемы по мере их 

возникновения.  Деятельность  государства  в  этой  сфере  должна  быть  на‐

правлена не на разовые акции, цель которых помочь молодежи в решении 

какой‐то проблемы, а в  создании условий, при которых молодые люди са‐

мостоятельно  смогут  решать  возникающие  у  них  проблемы.  В  целом,  мы  

с  достаточной  степенью  условности  называем многие  проблемы молодеж‐

ными. Они характерны для разных слоев населения вне зависимости от воз‐

раста. Мы  только подчеркиваем мысль,  что наиболее остро эти проблемы 

стоят перед молодыми людьми. Большинство молодых людей не может са‐

мостоятельно,  без  помощи  государства,  решить  свои  проблемы.  Поэтому 

основная  цель  государства  –  борьба  с  бедностью.  Основной  корень  зла  ле‐

жит  в материальной и финансовой необеспеченности молодых людей.  Та‐

ким образом,  усилия  государства должны быть  сконцентрированы на под‐

нятии уровня материального благосостояния граждан, достаточного для то‐

го, чтобы они по мере необходимости могли решать возникающие пробле‐

мы без помощи государства. 

В то же самое время активная деятельность государства на этом попри‐

ще послужит своего рода локомотивом, который сможет вытащить страну 

из  пучины  кризиса.  Решение  государством целого  ряда  приоритетных  на‐

правлений может  возродить экономику России и придать новый мощный 

импульс ее развития. 

Россия должна не просто сдержать свои обещания и выполнить все обя‐

зательства  в  социальной  сфере,  как  заявили  об  этом  президент  страны  

и премьер‐министр, а увязать этот процесс с принятием всех необходимых 

мер для спасения и развития национальной экономики. 
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Аннотация. статья посвящена исследованию ксе‐
нофобии  в  школьной  среде  г.  Астрахани  как  одной  из 
предпосылок  возникновения  экстремистских  явлений. 
Автор  приходит  к  выводу,  что  астраханским  школь‐
никам  свойственен  достаточно  низкий  уровень  ксено‐
фобских  настроений,  однако  в  целом  конфликтная 
оценка  межэтнических  отношений  в  школьной  среде  
г.  Астрахани  обусловливает  необходимость  монито‐
ринга  ситуации  с  целью  профилактики  экстремист‐
ских явлений. 

Ключевые слова: экстремизм, ксенофобия, меж‐
национальные отношения, этническая социология. 

Abstract. The article is devoted to the study of xen‐

ophobia in the Astrakhan school community as one of the

prerequisites  for  emergence  of  extremist phenomena. The

author  comes  to  conclusion  that  Astrakhan  high  school

students  are  characterized by  a  rather  low  level  of xeno‐

phobic attitudes. At the same time conflictual assessment

of inter‐ethnic relations in the Astrakhan school communi‐

ty causes the need to monitor the situation in order to pre‐

vent extremist phenomena development. 

Keywords:  extremism,  xenophobia,  interethnic

relations, ethnic sociology. 

 

В  современной  России  профилактика  экстремизма  является  одной  из 

первоочередных задач как  для властей, так и для различных агентов социа‐

лизации:  СМИ,  учителей,  преподавателей  и  др.  Особенно  актуальной  эта 

проблема становится если рассматривается такая социальная общность, как 

молодежь; именно она в силу психологических и социальных особенностей 

развития  прежде  всего  подвержена  радикализации.  Стоит  отметить,  что 

развитию  экстремизма  способствуют  различные  факторы,  среди  которых 

можно  назвать  размывание  социальной  идентичности,  ценностно‐норма‐

тивный  кризис,  возникновение фрустрации и  депривации  в  обществе.  Все 

вышеперечисленное  создает  благодатную  почву  для  развития  такого  явле‐

ния, как ксенофобия, которое, по мнению ряда ученых [2, с. 115], служит ка‐

тализатором развития  экстремизма.  В  этом  случае  она мотивирует  людей 

на  деструктивное  восприятие  представителей  иных  национальностей  

и  культур.  Анализируемое  социальное  явление  способствует  дроблению 

общества, очерчиванию своего и чужого круга для индивидов. Кроме того, 

эмоциональный характер ксенофобии, зачастую лишенность рационально‐

го обоснования и превращает ксенофобию в катализатор развития экстре‐

мизма, так как все вышеперечисленное создает условия для оправдания не‐

нависти и применения насилия по отношению к чужим.  

В социальных науках под ксенофобией понимают страх и неприятие по 

отношению  к  любым  группам  и  социальным  общностям,  воспринимаю‐

щимся как чужие (этнические, религиозные, социальные) [4, с. 73]. В толко‐

вом словаре иностранных слов ксенофобия рассматривается как неприязнь 
                                                                 

5 © Григорьев А. В., 2018 
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ко всему иностранному  [3,  с. 276]. Одним из основных механизмов возник‐

новения ксенофобии считается потребность индивидов в социальной иден‐

тификации,  то  есть  в принадлежности к  определенным  социальным  груп‐

пам, маркируемым местоимением «мы». Следствием этого является склон‐

ность людей разделять мир на «мы» и «они, «свои» и «чужие». Соотнесение 

себя  с  определенной  социальной  группой  всегда  предполагает  принятие  

и  разделение  ее  взглядов,  ценностей,  традиций,  убеждений,  картин мира. 

Остальные индивиды, чья система ценностей не вписывается в разделяемую, 

маркируется  как  «они»,  «другие»,  «чужие».  «Чужие»  могут  вызывать  раз‐

личную гамму чувств, переходящую от любопытства, интереса и даже сим‐

патии  через  безразличие  к  неприязни  и  враждебности.  Таким  образом, 

применительно к данному исследованию под этнической ксенофобией бу‐

дет пониматься отторжение, неприятие, страх по отношению к иным этни‐

ческим  группам.  Для  ее  анализа  в  молодежной  среде  г.  Астрахани  было 

проведено  социологическое  исследование.  Примененная  методика  –  анке‐

тирование  по  месту  учебы.  Выборка  исследования  –  гнездовая:  на  первом 

этапе случайным образом были отобраны четыре общеобразовательные го‐

родские школы, находящиеся в различных районах города. Кроме того, для 

участия в исследовании была выбрана одна гимназия. Целью такого выбора 

послужил охват школьников различного уровня образовательной подготов‐

ки  и  тех  ребят,  которые  представляют  социальные  группы,  отличные  по 

своим социальным характеристикам (например, доход семьи). Таким обра‐

зом, было опрошено 374 ученика 9–11 классов. 

В  целом  стоит  отметить  довольно  неутешительный факт:  большинство 

опрошенных школьников отмечает наличие того или иного рода напряже‐

ний в межнациональных отношениях г. Астрахани: 35,1 % опрошенных оха‐

рактеризовали данные отношения как конфликтные; 9,5 % респондентов как 

крайне напряженные и лишь 10,7 % участников опроса как добрососедские. 

Анализируя данный показатель, с одной стороны, необходимо учитывать пси‐

хологические  особенности  объекта  исследования —  школьников  14–17  лет.  

Их возраст характеризуется обостренным восприятием окружающего мира 

и  в  целом  большей  склонностью  к  конфликтам.  С  другой  стороны,  полу‐

ченные  данные  не  исключают  самого  факта  повышенной  конфликтности 

межэтнических отношений в молодежной среде. 

Переходя  к  исследованию  проявлений  ксенофобии  в  школьной  среде  

г. Астрахани, следует остановиться на методике их фиксации. Для этого бы‐

ли  заданы  вопросы,  позволяющие  зафиксировать  наличие  установок  на 

дистанцированность  от  иных  национальностей,  страх,  неприязненное  от‐

ношение  к  ним.  В  частности,  респондентам  было  предложено  оценить  по 

пятибалльной шкале  (где 1  балл означает «полностью не  согласен  с  утвер‐

ждением»,  а 5 – «абсолютно согласен») насколько они согласны со следую‐

щими утверждениями: 

– межнациональные браки разрушают народ; 

–  настоящая  дружба  может  быть  только  между  людьми  одной  нацио‐

нальности; 
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сти  р  =  0,029),  а  также  среди школьников,  чьи  семьи  имеют  более  низкий  

доход  (значение R критерия Спирмена =  ‐ 0,235;  значение уровня значимо‐

сти р = 0,005).  Говоря о  вопросе  влияния национальности респондентов на 

индекс ксенофобии, следует отметить, что выборочная совокупность анали‐

зируемого  социологического  исследования  не  репрезентативна  по  нацио‐

нальному признаку (хотя в целом незначительно отличается от распределе‐

ния  всего  населения  Астраханской  области  по  национальному  признаку:  

63  %  школьников,  принявших  участие  в  исследовании,  обозначили  свою 

принадлежность  к  русскому  этносу;  27 %  указали  иную  национальность), 

массив  учащихся  был  разделен  на  русских  и  представителей  иных  нацио‐

нальностей.  В итоге можно  сказать,  что  среди представителей русского эт‐

носа  г.  Астрахани  ксенофобские  утверждения  более  популярны,  нежели 

среди представителей иных национальностей  (значение R  критерия Спир‐

мена = ‐ 0,190; значение уровня значимости р = 0,014). Одним из фактов, под‐

тверждающих надежность полученных данных, является в целом более вы‐

сокий уровень националистических представлений среди русских школьни‐

ков  г.  Астрахани  [1,  с.  280].  В  то же  время  полученные  данные  нуждаются  

в перепроверке на выборочной совокупности, которая будет репрезентатив‐

на по национальному признаку.  

Подводя итог исследованию, следует отметить, что в целом полученные 

данные свидетельствуют о низкой популярности ксенофобии среди школь‐

ников г Астрахани. Вместе с тем проведенное исследование, а также вторич‐

ный анализ данных предыдущих изысканий указывает на наличие тревож‐

ных  явлений  в  межнациональном  взаимодействии  астраханских школьни‐

ков, таких как высокий уровень самооценки конфликтности межэтнических 

отношений, достаточно высокая популярность националистических органи‐

заций [1, с. 280]. Все это обусловливает необходимость постоянного монито‐

ринга анализируемой проблемы.  
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Аннотация.  Статья  посвящена  организации 
культурно‐познавательных  туров  по  средневековым 
памятникам Юга  России  –  от  золотоордынской  сто‐
лицы Сарай‐Бату в Нижнем Поволжье до центра гену‐
эзских  владений  в  Крыму  крепости  Кафа  (Феодосия)  и 
древнерусской  Корсуни  (Севастополь).  Такие  туры  яв‐
ляются  социальным механизмом приобщения к исто‐
кам и воспитания у граждан РФ, и особенно молодежи, 
патриотизма, любви к Родине. Выступая действенным 
помощником защиты памятников истории и культу‐
ры,  культурно‐познавательные  туры  способствуют 
упрочению  общероссийского  гражданского  самосознания 
и  духовной  общности  многонационального  народа  Рос‐
сии, сохранению и развитию его этнокультурного мно‐
гообразия,  гармонизации  национальных  и  межнацио‐
нальных отношений. 

Ключевые  слова:  культурно‐познавательные 
туры,  средневековые  памятники,  патриотизм,  социо‐
культурное пространство региона. 

Abstract. The article is devoted to organizing cul‐
tural and educational tours at the medieval monuments
of  the  South  of Russia  from  the Golden Horde  capital
Saray‐Batu  in  the Lower Volga  region  to  the  center  of
Genoese  possessions  in  the  Crimea,  fortress  Kafa
(Feodosia) and ancient Korsun (Sevastopol). These tours
are a social mechanism for ʺinitiation to the basicsʺ and
education  citizens  of  the Russian Federation,  and  espe‐
cially the youth, patriotism, love of country. Speaking ef‐
fective  assistant  of  protection  of monuments  of  history
and culture, cultural tours contribute to the strengthen‐
ing  nationwide  civic  consciousness  and  spiritual  com‐
munity of  the multinational people of Russia, preserva‐
tion and development of its ethnic and cultural diversity,
the  harmonization  of  national  and  international  rela‐
tions. 

Keywords:  cultural  tours, medieval monuments,
patriotism, socio‐cultural space of the region. 

 

Среди  основных  целей  государственной  национальной  политики  Рос‐

сии,  как известно, можно  выделить  следующие:  а) упрочение общероссий‐
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ского  гражданского  самосознания  и  духовной  общности  многонациональ‐

ного народа страны; б) сохранение и развитие этнокультурного многообра‐

зия  народов  России;  в) гармонизацию  национальных  и  межнациональных 

(межэтнических) отношений и др. [1]. 

Как  нельзя  лучше  реализации  этих  целей  способствует  развитие  куль‐

турно‐познавательного  туризма  на Юге  России,  отличающегося  от  других 

регионов  страны  своим  культурным  и  этническим  многообразием.  Кроме 

того,  культурно‐познавательный  туризм  –  это  форма  организации  досуга 

молодежи во всем мире. Так, более 1/4 всех туристских прибытий в страны 

Евросоюза  приходится  на  культурно‐познавательный  туризм,  представля‐

ющий  собой  путешествия  или  поездки,  которые  в  конечном  итоге  раз‐

вивают интеллект,  расширяют  кругозор,  насыщают новыми  знаниями,  на‐

выками,  впечатлениями,  эмоциями,  что  очень  важно  для  окружающего 

общества  потребления,  ведь  это  еще  и  развлечение.  Этот  вид  туризма 

«предъявляет особенные требования и к окружающей обстановке: ландшафт, 

на  фоне  которого  осуществляется  поездка,  поход  или  прогулка,  должен 

быть достаточно красив и комфортен» [2, с. 585]. 

Наибольшее развитие в России культурно‐познавательный туризм полу‐

чил в ее центре и Северо‐Западном регионе, где сосредоточены основные дос‐

топримечательности страны. Основные экскурсионные центры – это Москва  

с величественным ансамблем Кремля, дворцовый Санкт‐Петербург, старинные 

города Золотого кольца. Однако есть и другие уникальные места и достопри‐

мечательности, посетив которые каждый человек получит незабываемые впе‐

чатления. По данным Росстата,  в РФ 2539 музеев, 477 исторических  городов, 

142  тыс.  памятников истории и  культуры, 103 музея‐заповедника, 41 музей‐

усадьба,  15  объектов  культурного  наследия,  входящих  в  список  Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Не последнее место в этом списке принадлежит и Югу 

России,  притягивающему  к  себе  людей  с  потребностью духовного  освоения  

и  приобщения  к  культуре  через  личное  посещение,  непосредственное  по‐

стижение и переживание. И когда увиденное станет принадлежностью мыс‐

лей и чувств туриста, изменятся и горизонты его восприятия. 

Исторические  судьбы регионов южной России,  в  том  числе Крымского 

полуострова  и Нижнего Поволжья  неразрывно  связаны и  сплетены  в  еди‐

ный узел. Особое значение их взаимоотношения имели в развитом средне‐

вековье (XIV век), когда на берегах Волги и Ахтубы расцвело созвездие золо‐

тоордынских  городов,  а  на  крымском  и  кубанском  побережье  Азовского 

моря –  итальянских  (прежде  всего  генуэзских)  колоний. С последовавшим 

за событиями Крымской весны (2014 г.) восстановлением культурно‐истори‐

ческих  связей  эта  страница  истории  взаимоотношений  двух  российских  

регионов  стала  основой  для  разработки  новых  культурно‐познавательных 

туров.  Привычные  путешествия  на  море  предлагается  дополнить  несколь‐

кими транзитными остановками в достопримечательных местах для отдыха 

и общекультурного развития. 

Так, в Нижнем Поволжье практикуется однодневная экскурсия в золото‐

ордынскую  столицу Старый Сарай  (Сарай‐Бату или Сарай ал‐Махруса)  (Се‐
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литренное городище) и его реконструкцию [3, с. 47]. Можно доехать до мав‐

золеев  ордынских  ханов Узбека и Джанибека  в Ак‐Сарае  (городище Лапас)  

в  Астраханской  области,  посетить  Новый  Сарай  (Сарай  ал‐Джедид)  (Сарай‐

Берке(?)  или  Гюлистан)  (Царевское  городище)  и  Бельджамен(?)  (Водянское 

городище) в Волгоградской области. 

Также  организуется  выезд  на  неделю  к  Азовскому  и  Черному  морям. 

Предлагается следующий маршрут и календарный план этого тура. 

1 день. 7‐00 – выезд из Волгограда в г. Азов (Ростовская область). Расстоя‐

ние – 512 км (7 часов). Путевая лекция «Улусы Золотой Орды и средневеко‐

вые памятники Азовского побережья». Прибытие к 14‐00. 

В сентябре 2017 г. отмечалось 950‐летие основания Азова. В конце XII ве‐

ка здесь возникло торговое поселение венецианских купцов – Тана. В 1204 г. 

контроль  над  ним  перешел  к  Генуэзской  республике,  основавшей  военно‐

торговую  крепость,  которая  была  конечным  пунктом  Великого шелкового 

пути. В XIII–XV вв. она являлась вассалом Золотой Орды. В 1380 г. местные 

итальянцы,  генуэзцы  и  венецианцы,  участвовали  в  Куликовской  битве  на 

стороне  золотоордынского  темника  Мамая,  а  в  1395 г.  войска  Тамерлана 

полностью разрушили стены города. В 1471 г. он был захвачен и разрушен 

турками‐османами,  которые  уже  в  1475 г.  построили  недалеко  от  него 

собственную крепость Азов (Азак) [4]. 

Осматриваются экспозиции Азовского историко‐археологического и па‐

леонтологического музея‐заповедника и валы турецкой крепости XV–XVIII вв. 

После экскурсии – отдых на пляже, ужин и ночлег в гостинице. 

2 день. 7‐00 – подъем, завтрак; 8‐00 – выезд в станицу Тамань (Краснодар‐

ский  край).  Расстояние  –  420 км  (6 часов).  Путевая  лекция  «Византийские, 

хазарские и русские владения. Генуэзские колонии. Орда, османы и Крым‐

ское ханство». 

Генуэзская Матрега (XIII–XV вв.) была одной из наиболее крупных гену‐

эзских колоний‐портов на северо‐востоке Черного моря. Она находилась на 

месте древнерусской Тмутаракани (современная Тамань), которой в X–XI вв., 

как и Корчевом (крымской Керчью) владели русские князья [5, с. 8–10]. В XIV ве‐

ке  город Матрега  в  числе  39  других  генуэзских  поселений,  играл  важную 

роль в межгосударственной торговле. В середине XV века происходят круп‐

ные перемены. От Золотой Орды отлагается Крымское ханство. После паде‐

ния в 1453 г. Византии в Крым и на Таманский полуостров вторгаются тур‐

ки‐османы  (1475).  Вместе  с подчиненными ими  татарами они овладели  ге‐

нуэзскими колониями. 

Прибыв  в  ст. Тамань,  туристы осматривают места  археологических рас‐

копок,  посещают  археологический  музей,  созданный  на  базе  городища 

«Гермонасса –  Тмутаракань».  Затем можно  спуститься на  городской пляж. 

Вечером того же дня на пароме (а в скором времени и по мосту, соединяю‐

щим, как и в прежние века, братское население единого региона) переправ‐

ляемся в г. Керчь (Республика Крым), где располагаемся на ночлег. 

3 день. Туристы знакомятся со средневековыми памятниками Керчи. 

В VI веке город был под властью Византии. Была основана крепость Бос‐

пор.  Город  стал  центром  епархии,  культура  населения  развивалась  под 
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влиянием греческого православия. В VIII веке степной Крым попал в сферу 

влияния  Хазарии.  Боспор  стал  называться  Карша  или  Чарша  (тюрк.  «ры‐

нок»).  После  разгрома  Хазарского  каганата  киевским  князем  Святославом 

город, получивший название Корчев, в X–XI вв. входил в состав самого южно‐

го русского княжества с центром в Тмутаракани. В состав владений Генуэз‐

ской  республики  на  побережье  Черного  моря  город,  названный  Воспоро, 

вошел  в  1318 г.  Однако  власть  генуэзцев  продлилась  недолго,  и  им  при‐

шлось уступить город Османской империи. 

Помимо осмотра достопримечательностей Керчи туристы посещают бо‐

гатейший  историко‐краеведческий  музей  и  турецкую  крепость  Ени‐Кале 

XVII века. Во второй половине дня – отдых на море или (в межсезонье) экс‐

курсия в Керченскую крепость XIX века на мысе Ак‐Бурун. 

4 день. 7‐00 – подъем; 8‐30 – переезд (2 часа) в г. Феодосию (Кафу). 

Кафа, «благодаря своему уникальному географическому положению на 

далеко  выдвинутом в море полуострове, …  равномерно приближенном ко 

всем побережьям Черного моря»  [6, с. 76],  стала столицей генуэзских коло‐

ний Крыма. Ее главная достопримечательность – развалины огромной кре‐

пости  на  берегу Феодосийского  залива  в южной  части  города  –  историко‐

архитектурный заповедник «Генуэзская крепость Кафа». Она имела две ли‐

нии укреплений. Цитадель была возведена в 1340–1343 гг. на крутых в сторо‐

ну моря склонах и достраивалась в течение десяти лет. Материалом послу‐

жил мраморовидный известняк. Длина стен составляла 718 м  (сохранились 

469 м). Их высота – до 11 м, толщина – 2 м. Периметр наружных укреплений 

(почти 5,5 км) включал в себя более 30 башен, имеющих собственное наиме‐

нование по имени консула, при котором она была построена либо одного 

из Римских пап. Под крепостными стенами проходил глубокий ров. В ци‐

тадели размещались консульский дворец, казначейство, резиденция латин‐

ского  епископа,  здание  суда  с  балконом  для  объявления  постановлений, 

конторы  для  проверки  весов,  склады  и магазины  ценных  товаров  –  драго‐

ценных камней, меха, шелков. 

Кафа  была  своеобразным  торговым  мостом  между  Европой  и  Азией, 

куда  стекались  все  богатства  Кавказа,  Орды,  Руси  и  Северного  Причерно‐

морья. Ее население в 1320 г. составляло примерно 70 тыс. человек (столько 

проживало  в  то  время  в  Лондоне).  Влияние  и могущество Кафы  было  на‐

столько велико, что с начала с XIV века здесь чеканилась собственная монета, 

имевшая хождение далеко за пределами Тавриды. 

Сохранилась южная  стена  цитадели  с  двумя  башнями  (башня  Святого 

Климента и башня Криско), часть западной стены, пилоны ворот, несколько 

башен в разных частях города  (Доковая, Константина, Фомы, консула Джо‐

ванни ди Скаффа). На территории, ближайшей к цитадели, также сохрани‐

лись мост, турецкие бани и несколько армянских церквей. 

Наряду  с посещением  генуэзской крепости  (автобусно‐пешеходная экс‐

курсия  рассчитана  на  4  часа),  туристы  посещают  также  местный  музей 

древностей с богатейшей коллекцией средневековых артефактов. 

5  день будет посвящен еще одной любопытнейшей экскурсии – «Сред‐

невековые  храмы  Феодосии»  с  посещением  православных  и  армянских 
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церквей,  а также мечети XVII  века. Во второй половине дня туристам пре‐

доставляется возможность отдыха на знаменитом Золотом пляже Феодосии 

(в межсезонье – посещение галереи Айвазовского и т. д.) 

6 день. 7‐00 – подъем, завтрак; 8‐30 – короткий переезд в г. Судак. 

Здесь  находится  крепость Солдайя  (наиболее  сохранившаяся  генуэзская 

крепость  Крыма).  Мощные  укрепления  и  географические  особенности 

местности,  в  которой  она  располагалась  (на  высоте  157 м),  стали  хорошей 

защитой  от  вторжений.  Во  внешней  линии  обороны  –  замок  Святого 

Креста, а Цитадель и замок Святого Ильи – во внутренней. Внешняя линия 

укреплений  включала  14  башен.  Сохранились  Главные  ворота,  Портовая, 

Угловая, «Безымянная»  башни  высотой до 15 м,  соединенные 6–8‐метровы‐

ми стенами толщиной 2 м. Летом здесь регулярно проходят рыцарские тур‐

ниры «Генуэзский шлем». 

7 день. 7‐00 – подъем, завтрак; 8‐30 – короткий переезд в г. Старый Крым 

(Солхат).  Посещение  руинированной  мечети  Бейбарса  (XIII в.),  действую‐

щей мечети хана Узбека и армянского монастыря Сурб‐Хач XIV в.  [7,  с. 94–

95]. Затем свободное время (в Судаке, Феодосии), отдых на море. 

Можно  продолжить  путешествие  и  к  другим  средневековым  памятни‐

кам южного побережья Крыма с прекрасными пляжами. Это Луста (Алуш‐

та), Партенит, Горзувита  (Гурзуф), Джалита  (Ялта) и др. Интересным будет  

и посещение г. Севастополя (Херсонеса – древнерусской Корсуни), где в 988 г. 

крестился  князь Киевской Руси Владимир,  памятник которому  установлен 

на вершине спуска к комплексу государственного историко‐археологическо‐

го музея‐заповедника «Херсонес Таврический». 

Можно  заключить,  что  культурно‐познавательные  туры  являются  на‐

дежным  социальным механизмом приобщения  к  истокам,  наведения мос‐

тов и воспитания у граждан России чувства патриотизма и любви к Родине, 

действенным помощником защиты памятников истории и культуры. И тем 

самым  они  способствует  упрочению общероссийского  гражданского  само‐

сознания и духовной общности многонационального народа страны, сохра‐

нению и развитию этнокультурного многообразия народов России,  гармо‐

низации национальных и межнациональных  (межэтнических)  отношений. 

Без сомнения, организация таких поездок для молодежи – дело хлопотное, 

но полагаем, что оно того стоит. 
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Аннотация. В данной статье инклюзия представ‐
ляет собой создание специальных условий получения выс‐

шего  образования  студентами  с  ограниченными  возмож‐

ностями  здоровья  и  является  показателем  степени  дос‐

тупности  и  комфорта  инклюзивной  образовательной 

среды. Также она выполняет ряд важных функций инте‐

грации  студентов  с  особыми  образовательными потреб‐

ностями и возможностями в социум. Более того, показа‐

телем успешной социализации  студентов  с ОВЗ  высту‐

пает их профессиональное становление. 

Статья  посвящена  исследованию  реализации  инк‐

люзивного образования в системе высшей школы, а так‐

же  отношению  субъектов  образовательного  процесса  

к реализации данных практик в вузах. Показатели госу‐

дарственной  статистической  отчетности  констати‐

руют  снижение  числа  студентов  с  ограниченными  

возможностями  «из  общей  численности  студентов, 

обучающихся в 2016  г. по очной форме обучения по про‐

граммам  бакалавриата,  специалитета  и  магистрату‐

ры,  численность  студентов  с ОВЗ,  инвалидов  и  детей‐

инвалидов  составила  18,4  тыс.  человек,  что  на  9,1 % 

меньше численности данной категории студентов, обу‐

чавшихся  в 2015  году»,  что и определило  актуальность 

выбранной темы. 

Ключевые  слова:  инклюзивное  образование,  без‐

барьерная  среда,  ограниченные  возможности  здоровья 

(ОВЗ),  студенческая молодежь,  студент с особыми об‐

разовательными потребностями и возможностями. 

Abstract.  In  this  article,  the  inclusion  is under‐
stood  as  the  creation  of  an  affordable  and  comfortable 

educational Wednesday for higher vocational education 

of students with disabilities. She also performs a num‐

ber of important functions of the integration of students 

with special educational needs and opportunities in so‐

ciety. Moreover, an indicator of successful socialization 

of  students  with  disabilities  is  their  professional  for‐

mation. 

The article  investigates  the  implementation of  in‐

clusive education practices in higher education. As well 

as the identification of relationships between entities in 

the  educational process  to  the  implementation  of  these 

practices  in higher  education.  Indicators State  statisti‐

cal reporting note a reduction in the number of students 

with disabilities. In 2016g. in full‐time education at the 

undergraduate  and graduate programs,  the number  of 

students  with  disabilities,  persons  with  disabilities 

amounted to 18.4 thousand. people, which is 9.1% less 

than in year 2015. ʺ . The problems of creating a barri‐

er‐free Wednesday,  the  integration  of  the  students  in 

the University  community,  social  statistics  determine 

the relevance of the chosen topic. 

Keywords:  inclusive  education, barrier‐free  envi‐

ronment,  the  limited  capacity  of  health  (disabilities),

student  youth,  student  with  special  educational  needs

and opportunities. 
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Исследованиями доступности образования,  в  том числе и  высшего,  для 

лиц с особыми образовательными потребностями и возможностями, интег‐

рированного обучения инвалидов, создания безбарьерной среды научное со‐

общество стало заниматься относительно недавно, в конце XX – начале XXI ве‐

ка.  В  это  время  в  общественном  сознании  европейцев  укореняются  идеи 

мультикультурализма,  культурного  релятивизма:  уважительного  отноше‐

ния к этническим, национальным, религиозным, культурным, психологиче‐

ским и физиологическим особенностям индивида. Профессионально‐педа‐

гогическое сообщество этого периода также обращается к философии обра‐

зовательной инклюзии, которая исключает все формы дискриминации ин‐

валидов и лиц с ограниченными возможностями.  

В  России  ведущим  университетом,  занимающимся  разработкой  про‐

грамм  инклюзивного  образования,  является  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  где  

с 1934 года по специальным программам обучаются студенты с проблемами 

зрения. Четверть века в системе инклюзии работают Челябинский государ‐

ственный  университет  (с 1992  г.), Новосибирский  государственный универ‐

ситет (с 2000 г.), Казанский федеральный университет (с 2005 г.). Государство, 

учитывая  особую  значимость  этих  вопросов  для  гражданского  общества  и 

необходимость  поиска  различных  путей  их  решения,  разрабатывает  про‐

грамму  «Доступная  среда»  (2011–2015  годы).  Для  апробации  данной  про‐

граммы  были  выбраны  Республика  Татарстан,  Саратовская  и  Тамбовская 

области, в 2015 г. эта программа была пролонгирована до 2020 г. и ее участ‐

никами стали все субъекты Российской Федерации [1]. В 2016 г. на создание 

в регионах базовых профессиональных образовательных организаций, обес‐

печивающих  поддержку  региональных  систем  инклюзивного  профессио‐

нального образования инвалидов, выделены 49 субъектам Федерации субси‐

дии в объеме 306 млн рублей [3]. 

Инклюзия  представляет  собой  создание  специальных  условий  получе‐

ния  высшего  образования  студентами  с  ограниченными  возможностями 

здоровья и является показателем степени доступности и комфорта инклю‐

зивной образовательной среды. Также она выполняет ряд важных функций 

интеграции  студентов  с  особыми образовательными потребностями и  воз‐

можностями  в  социум.  Более  того,  показателем  успешной  социализации 

студентов с ОВЗ выступает их профессиональное становление. 

Немаловажным аспектом инклюзивного образования является благопри‐

ятная и располагающая к получению знаний атмосфера, безбарьерная среда, 

где студенты с ОВЗ вправе сами выбирать себе формы обучения, направление 

вектора образования и само высшее образовательное учреждение.  

Основополагающая  черта инклюзивного  образования –  отказ  от  любой 

дискриминации  студентов и  обеспечение равного  отношения ко  всем обу‐

чающимся.  Основываясь  на  этом  постулате,  в  Астраханском  государствен‐

ном  университете  проводится  мониторинг  «Универсальный  дизайн»  [4].  

В 2013  г.  было проведено психолого‐социологическое исследование,  целью 

которого было выявление информированности студентов и преподавателей 

университета о проблемах инклюзивного образования, изучение взаимоот‐
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ношений между  субъектами образовательного процесса,  готовности к  уча‐

стию в  создании универсального образовательного пространства  [2,  с. 140].  

В  2017  г.  проведено  социологическое  исследование  «Отношение  студенче‐

ской молодежи к инклюзивному образованию студентов с инвалидностью и 

ОВЗ»,  основные  задачи  заключались  в  выявлении уровня осведомленности 

студентов АГУ о сущности инклюзивного образования и степени готовности 

студентов  к  взаимодействию  со  студентами  с  особыми  образовательными 

потребностями и возможностями в процессе образования.  

В результате частотного анализа были получены следующие данные.  

Подавляющее большинство студентов (70 %) понимает инклюзивное об‐

разование как совместное обучение студентов с ограниченными возможно‐

стями здоровья (ОВЗ) и студентов, не имеющих таких ограничений, что го‐

ворит  о  высоком  уровне  информированности.  Далее  расширяя  понятие 

сущности «инклюзии», респонденты размышляли о том, кто же такой чело‐

век  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  и  для  80,5 %  это  человек, 

которому  требуется  помощь,  для  17,5 %  это  обычный  человек,  «такой же, 

как  и  я».  Также  важным  моментом  было  определение  актуальности  про‐

блем молодых  людей  с  особыми  образовательными потребностями и  воз‐

можностями для нашего общества – 90 % опрошенных студентов отметили 

остроту данной проблемы для современного российского общества. Можно 

сказать, что большинство студентов имеет четкое представление об инклю‐

зивном  образовании,  а  также  данные  исследования  позволяют  говорить  

о  духовно‐нравственной  зрелости  студентов,  о  моральных  качествах,  осно‐

ванных на уважении реальных прав и свобод человека, на исключительной 

ценности  человеческой  личности,  ее  уникальности,  праве  на  достойную 

жизнь, каким бы ни было ее физическое и психологическое состояние. 

Вместе с тем две трети респондентов (32 % и 31,5 %) крайне редко (32,0 %) 

либо ни разу (31,5 %) не встречали в стенах родного вуза студентов с особы‐

ми образовательными потребностями и возможностями, лишь 6,5 % опро‐

шенных  студентов  довольно  часто  сталкивались  с  ними  в  университете. 

Предположительно  это  объясняется  тем,  что  факультеты  расположены  

в  различных  корпусах  университета,  то  есть  территориально  разобщены,  

и количество студентов с особыми образовательными потребностями и воз‐

можностями на факультетах различно. В 2016–2017 учебном году в универ‐

ситете обучалось 54 человека с различными формами нозологии: наиболь‐

шее число  студентов  с ОВЗ и инвалидов  (8  чел.)  на факультете педагогики  

и социальной работы, наименьшее  (по 1чел.) на историческом, биологиче‐

ском и агарном факультетах. 

Вследствие  этого  можно  утверждать,  что  теоретически  абсолютное 

большинство студентов (98 %) готово протянуть руку помощи сокурсникам 

с  особыми  образовательными  потребностями  и  возможностями  и  только 

один респондент (0,5 %) отказал бы в помощи такому студенту.  

Обобщая  вышеизложенное  и  сравнивая  результаты  мониторинга  2013  

и  2017  годов,  можно  констатировать  положительную  динамику  процесса 

формирования доступной среды в АГУ. В 2013 г. 80,8 % опрошенных студен‐
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тов  с  ОВЗ  указывали  на  наличие  поддержки  со  стороны  их  сокурсников,  

88,5 %  никогда не  сталкивались  со  случаями негативного  отношения  к  ли‐

цам с ограниченными возможностями здоровья в университете и 53,8 % по‐

лучали предложения о помощи со стороны окружающих их людей в уни‐

верситете.  Подавляющие  большинство  опрошенных  преподавателей  АГУ 

(93,0 %) и студентов (75,2 %) общалось с людьми, у которых имеются те или 

иные  формы  нозологии;  более  половины  опрошенных  преподавателей  

(56,3  %)  знают  об  особых  образовательных  потребностях  своих  студентов  

с ограниченными возможностями здоровья [4]. 

Значимым  аспектом  в  антропологическом понимании  системы инклю‐

зивного образования является защита прав студентов с ограниченными воз‐

можностями здоровья и 96,5 % респондентов  готовы отстаивать эти права,  

в том числе и право на получение высшего образования. Далее выявлялось 

мнение студентов о том,  где же молодые люди с особыми образовательны‐

ми потребностями и возможностями должны реализовывать это право. Па‐

литра ответов следующая: 52 % – «в высшем учебном заведении, технически 

оборудованном для людей с ОВЗ, вместе со здоровыми студентами»; около 

трети  студентов  (27 %)  –  «в  специальном  высшем  учебном  заведении  для 

людей с ОВЗ», то есть абсолютно изолировано от общества; 16 % – «в обыч‐

ном высшем учебном заведении». И лишь 6 % респондентов считает, что для 

студента с инвалидностью и ОВЗ предпочтительнее домашнее обучение.  

О жизни студентов с особыми образовательными потребностями и воз‐

можностями, о том, что им приходится весьма нелегко, знает лишь полови‐

на  опрошенных  студентов  (53,5 %),  другая  половина  студентов  имеет  до‐

вольно смутное представление (32 %) или ничего не знает (6,5 %) и не инте‐

ресуется (8 %). При этом 94,5 % респондентов положительно относятся к за‐

нятию  спортом  студентов  с  особыми  образовательными  потребностями  и 

возможностями, считая, что это молодые люди, обладающие крепкой волей 

и силой духа, «они большие молодцы».  

Далее анализировался такой фактор, как наличие родственников с инва‐

лидностью  и  ОВЗ  и  как  данный  фактор  влияет  на  чувства  и  отношение  

к  студентам  с  особыми  образовательными потребностями и  возможностя‐

ми. Следует отметить,  что у 28 %  опрошенных студентов есть  такие родст‐

венники. С полной уверенностью можно утверждать о том, что этот фактор 

положительно  влияет  на  отношение  респондентов  к  студентам  с  особыми 

образовательными потребностями и возможностями. Поскольку они более 

лояльно  относятся  к  студентам  с  особенностями  здоровья,  готовы  прийти  

к  ним  на  помощь,  абсолютно  не  испытывают  чувства  брезгливости  по  от‐

ношению  к  ним,  не  испытывают  злости  и  ненависти  при  виде  студентов  

с  особыми  образовательными  потребностями  и  возможностями,  то  такие 

студенты с легкостью могут найти в их лице союзников и помощников. 

В ходе анализа полученных данных исследования был выявлен ряд зави‐

симостей  в  выборе  вариантов  ответа.  Можно  с  уверенностью  сказать,  что 

существует положительная умеренно сильная зависимость (rs=0,329) между 

двумя порядковыми переменными, первая из которых – «готовность помочь 
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студенту  с ОВЗ»,  а  вторая – «отношение к  студентам  с ОВЗ  в целом». Чем 

лучше  отношение  к  студентам  с  особыми образовательными потребностя‐

ми  и  возможностями,  тем  большее  желание  возникает  прийти  к  ним  на 

помощь. Далее  логично было  выявить  зависимость  таких переменных,  как 

«готовность помочь студенту с ОВЗ» и «степень актуальности проблем сту‐

дентов с ОВЗ». Выяснилось, что между вышеуказанными переменными на‐

блюдается очень слабая тенденция к наличию достоверной положительной 

зависимости  (rs=0,136).  Таким  образом,  можно  предположить,  что  зависи‐

мость между данными переменными будет наблюдаться в будущем. Для под‐

тверждения вывода о влиянии «отношения студентов к защите прав студен‐

тов с ОВЗ» на «степень готовности прийти на помощь студентам с ОВЗ» так‐

же  был  проведен  корреляционный  анализ,  который  выявил  достоверную  

положительную умеренно сильную зависимость (rs=0,303). Можно констати‐

ровать, что чем серьезнее молодые люди относятся к защите прав студентов  

с особыми образовательными потребностями и возможностями, тем больше 

у них возникает желание помочь таким студентам с при необходимости.  

Следует отметить, что такая переменная, как «степень готовности прий‐

ти на помощь студентам с ОВЗ»  оказывает сильное влияние на отношение  

к студентам с особыми образовательными потребностями и возможностями 

и к защите их прав в целом. Следовательно можно заключить, что студент, 

всегда  готовый прийти  на  помощь  студенту  с  особыми  образовательными 

потребностями и возможностями, также довольно серьезно относится к за‐

щите прав студентов с ограниченными возможностями здоровья и хорошо  

к  ним  относится. По  остальным  блокам  вопросов инструментария  зависи‐

мостей от пола, курса, факультета выявлено не было. 

Исследованием  доступной,  образовательной  среды  занимаются  многие 

университеты страны. Сравнительный анализ данных исследований мнения 

об  отношении  студенческой  среды и преподавателей  вышей школы к  сту‐

дентам с особыми образовательными потребностями и возможностями по‐

казал  следующие  результаты:  в  Сургутском  государственном  университете 

авторы  исследования  пришли  к  выводу  о  весьма  положительном  отноше‐

нии преподавательского  состава к  студентам с особыми образовательными 

потребностями и возможностями, практически весь преподавательский со‐

став  (82 %)  положительно  относится  к  перспективе  возможного  обучения  

в вузе студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро‐

вья  [5,  с. 124]. Мониторинг «Универсальный дизайн»  (АГУ, 2013),  объектом 

которого выступили преподаватели (n=150), не стигматизированные студен‐

ты (n=150) 15 факультетов и студенты с особыми образовательными потреб‐

ностями и  возможностями  (n=46), показал,  что подавляющее большинство 

респондентов сошлось во мнении, что в университете необходимо создавать 

общую доступную среду для всех учащихся (преподаватели – 80,3 %, студен‐

ты  –  68 %  и  студенты  с  особыми  образовательными потребностями и  воз‐

можностями – 77,0 %) [4]. 

В заключение можно сказать, что региональных особенностей в понима‐

нии  инклюзивного  образования,  интегрированного  обучения  инвалидов,  
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в создании безбарьерной среды не выявлено. Возможно, это следствие того, 

что  формирование инклюзивной  образовательной  среды  в  вузе,  включаю‐

щей в себя разработку комплексного сопровождения образовательного про‐

цесса  (специально  оборудованных  санитарно‐гигиенических  помещений  

и  технологических  приспособлений,  специализированных  технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, адаптиро‐

ванных образовательных программ,  оснащение  спортивных  сооружений  со‐

временным  оборудованием,  кадровое  и  методическое  обеспечение),  регла‐

ментируется государственными стандартами и законодательными актами.  

В  целом  студенческая  молодежь  положительно  относится  к  студентам  

с ограниченными возможностями здоровья (97 %) и готова принять их в сте‐

нах родного университета, более того, большая часть  (80 %)  готова при не‐

обходимости оказывать им помощь. А причины отрицательного отношения 

к студентам с ОВЗ, по мнению респондентов, заключаются в бытующих со‐

циальных стереотипах и недостатках семейного воспитания.  

Следовательно,  университетская  среда  должна  стать  уникальной  соци‐

альной средой с особым микроклиматом, в которой ценность человека оп‐

ределяется  не  только  его  способностями  и  достижениями  и  где  каждому 

студенту комфортно, безопасно как технологически, так и психологически.  
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Аннотация. Статья  посвящена  вопросам  нацио‐
нальной  специфики  актуализации  научно‐практичес‐
кой  деятельности  современной  молодежи  в  рамках 
системы  высшего  образования.  Рассмотрены  условия 
формирования  ориентации  на  научную  деятельность  
в  зависимости  от  этно‐культурной  принадлежности 
молодых людей. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of na‐

tional specifics of actualization of scientific and practical

activities  of modern  youth within  the  system  of  higher

education. The conditions for forming an orientation to‐

ward scientific activity, depending on the ethno‐cultural

affiliation of young people, are considered. 
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Реализация потенциала  современной молодежи обеспечивается  в  усло‐

виях изменчивости внешней среды, что стимулирует высокую адаптивность 

наиболее активных молодых людей, но в то же время формирует прослойку 

социально  пассивной молодежи,  сознательно  отказывающейся  от  вовлече‐

ния  в  различные  виды  общественного  производства.  Научно‐практическая 

деятельность обусловлена повышенной когнитивной и творческой активно‐

стью, реализация которой требует развития инициативы и умения работать 

с  большими  массивами  информации.  Многонациональный  состав  России  

и Юга России в частности,  с одной стороны, позволяет взаимно обогащать 

молодежь  в  сфере  этно‐культурной  просвещенности  и  развития  навыков 

взаимодействия с представителями различных народов и вероисповеданий. 

С другой стороны, данный факт сопряжен с рядом рисков, преодоление ко‐

торых необходимо для повышения интенсивности вовлеченности студенче‐

ской  молодежи  в  науку,  а  также  устранения  развития  стереотипических 

представлений  в  научных исследованиях и прикладных разработках моло‐

дых ученых. 

Исследования Ю.  А.  Зубок  [1, с. 84]  позволили  сформулировать  основ‐

ную проблему повышения риска в принятии решений и поддержании ус‐

тойчивой  социальной  активности,  к  которой  относится  научно‐практиче‐

ская  деятельность.  Высокая  нестабильность  нескольких  факторов  внешней  

и  внутренней  среды в целом приводит к  объективному  стремлению моло‐
                                                                 

3 © Грошева Л. И., 2018 
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дежи снизить ее негативное воздействие на результат деятельности, что в ус‐

ловиях недостаточности знаний, навыков и мотивации приводило к сокра‐

щению  и  сведению  активности  к  базовым  действиям,  необходимым  для 

поддержания  приемлемого  уровня  жизнедеятельности.  При  этом  в  боль‐

шинстве  случаев  молодежью  формулировался  риск  как  аспект  внешней 

среды.  

Научная  деятельность  в  целом  не  может  быть  отнесена  к  высоко  при‐

быльному  сектору.  Согласно  авторскому  анализу  информационных  ресур‐

сов,  связанных  с  предложением  работы  (региональные  порталы  вакансий 

Тюменской  и  Волгоградской  областей,  Порталы hh.ru  и  superjob),  а  также 

объявлений  на  базе  вузов  регионов,  средняя  заработная  плата  молодого 

ученого  колеблется  в  пределах  10–20  тысяч  рублей  в  зависимости  от  при‐

надлежности к прикладным или теоретическим аспектам науки. Соответст‐

венно,  сокращение активности молодежи до минимума, обоснованного ра‐

циональной  выгодой,  стимулирует  обесценивание  в  представлении  моло‐

дых людей научной деятельности, как средства стабильного заработка. 

Внутренние барьеры, препятствующие развитию потенциала молодежи, 

сформировались в результате акцентирования внимания государства на ре‐

сурсный подход в определении роли и функций молодого поколения, кото‐

рые сводились к повышению его ответственности перед обществом [2, с. 45]. 

Данный факт сформировал почву для рестриктивного поведения молодежи 

и формирования социального инфантилизма. В исследованиях Г. З. Ефимо‐

вой социальный инфантилизм  [3] четко коррелирует с базовыми причина‐

ми отказа молодежи от научно‐практической активности: упрощение соци‐

альных  интеракций  и  целей  жизнедеятельности,  предпочтение  перевода 

реальной деятельности в виртуальную, замещение объективных жизненных 

планов  искусственно  конструируемыми  задачами  (компьютерные  игры), 

нежелание затрачивать усилия на качественный и эффективный, но трудо‐

емкий результат. 

Нивелирование либо усиление сформированных барьеров относительно 

реализации молодежных инициатив в научной сфере непосредственно связа‐

но с интенсификацией информационного пространства современного обще‐

ства.  Значимость роли информационных ресурсов отмечали М. К.  Горшков  

и Ф. Э. Шереги [4, c. 183], которые объективно доказали, что средства массо‐

вой информации – неотъемлемый инструмент социализации молодых лю‐

дей,  объем  и  качество  которых  способны  стимулировать  либо  депривиро‐

вать  реализацию  способностей  и  целевых  ориентаций.  Однако  лейтмоти‐

вом  информационного  компонента молодежной  активности  выступает  за‐

труднительность в оценке объективности и достоверности предоставляемых 

и используемых данных  как  для молодежи,  так и  для представителей  экс‐

пертного  сообщества.  Критерии  возможной  оценки  информации  как  на 

входе, так и на выходе в рамках конкретного процесса остаются достаточно 

размытыми.  Указанная  проблема  усиливается  при  включении  межнацио‐

нальных  различий  и  этнических  особенностей  изучаемых  сообществ  либо 

при изучении национально окрашенного  контента.  Затруднительность  оп‐
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ределения достоверных источников информации в ряде случаев формирует 

неадекватное представление молодежи о предмете и объекте исследования, 

а  также  способствует  получению  результатов,  корреляция  которых  с  реа‐

лиями социума отсутствует. 

Качество и специфика национального фактора в ходе включения моло‐

дежи в научно‐практическую деятельность рассматривались автором на базе 

гуманитарного  направления  военно‐научных  обществ  Тюменского  ВВИКУ  

в  течение  2014–2017  гг.  За  период  было  проведено  интервьюирование  

87 представителей различных национальных сообществ (русские, белорусы, 

казахи,  кыргызы,  армяне,  таджики,  палестинцы,  туркмены,  татары,  чечен‐

цы, дагестанцы, буряты и др.) по вопросам мотивации и ожиданий от реа‐

лизации научной активности.  

В  результате  проведенного  исследования  были  получены  качественные 

данные, позволившие выделить основные стимулы к научно‐исследователь‐

ской деятельности,  обусловленные фактором национальной принадлежно‐

сти молодых людей. 

1. Когнитивно‐творческий стимул выражен стремлением к познаватель‐

ной деятельности в различных сферах жизни общества, а также в определе‐

нии  причинно‐следственных  связей  происходящих  явлений.  В  рамках  на‐

циональной  специфики  следует  отметить,  что  различия  в  данном  аспекте  

в  значительной  мере  заключены  в  интенсивности  проявления  интереса. 

Наибольшая  мотивация,  выраженная  в  скорости  выполнения  заданий,  

а также в объеме обработанного материала, была зафиксирована у казахов, 

армян,  палестинцев,  туркменов,  представителей  Йемена.  Их  объяснение 

собственной работоспособности заключалось в желании получения полного 

представления об изучаемом явлении,  а  также  в  стремлении максимально 

использовать  интеллектуальный  потенциал.  Русские,  белорусы,  татары  

и кыргызы в большей мере склонялись к творческой составляющей научно‐

исследовательской работы. Их привлекала  возможность привносить  собст‐

венные идеи, раскрывать уже диагностированные явления с иных точек зре‐

ния. Однако и временной промежуток от начала работы до получения при‐

емлемого для публикации материала у последней группы был в среднем на 

20–30 % дольше среднего показателя (3–4 месяца). Таким образом, наблюда‐

лись различия в прикладных целях саморазвития и творческой самореали‐

зации молодежи посредством научной деятельности. 

2.  Преобразовательный  практикоориентированный  стимул  выражался  

в  конкретной полезности реализуемого исследования  в представлении мо‐

лодого ученого. В данном аспекте наиболее ориентированными на практи‐

ческую пользу явились палестинцы, кыргызы, русские, армяне. Их ориента‐

ция  в  научной  работе  заключалась  в  получении  данных,  способных  изме‐

нить  положение  вещей и  внести  коррективы  в  дефектные  социальные ин‐

ституты.  При  этом,  в  случае  армян  была  диагностирована  ориентация  на 

компаративные исследования с использованием национальных и общедос‐

тупных источников. 
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3. Имиджевый стимул представлен у молодежи достаточно неоднород‐

но. Высокую значимость научной деятельности как средства повышения ав‐

торитета  среди  своих  сверстников  или  знакомых  отмечают  казахи,  пале‐

стинцы, йеменцы. Они полагают, что наличие публикаций, научных дости‐

жений является инструментом для ускорения карьерного роста, а также за‐

воевания  необходимого  социального  статуса  в  иерархической  системе 

общества. Для остальных групп имиджевая составляющая либо не является 

приоритетной, либо наука не рассматривается ими с данного ракурса. 

4.  Коммуникативный  стимул  обусловлен  формированием  социального 

капитала в рамках участия в деятельности научного сообщества и его моло‐

дежного сектора, в частности. Стремление завести знакомства в наибольшей 

степени проявилось у русских, белорусов, татар и казахов. Они отмечали, что 

целью налаживания коммуникаций послужило желание обмена мнениями, 

наработками,  опытом.  У  казахов  фиксировались  ожидания  относительно 

возможной пользы для  социальной мобильности и повышения статуса при 

помощи накопленных связей. В отдельных случаях упоминалась возможность 

романтических  знакомств  с целью выбора достойного партнера. Представи‐

тели  дальнего  зарубежья  в  меньшей  мере  ориентировались  на  коммуника‐

ционный аспект, выражая избирательность в желаемых знакомствах. 

5. Эмоционально‐психологический стимул выражался в потребности от‐

влечения  от  рутинных  форм  деятельности,  а  также  от  травмирующих  ас‐

пектов  учебной или коммуникативной деятельности. Науку  как  способ  са‐

мореализации  и  эмоциональной  разрядки  рассматривают,  как  правило, 

русские,  белорусы,  татары,  армяне,  таджики,  чеченцы. Молодые  люди  ут‐

верждали, что углубление в научный аспект актуальной проблемы позволя‐

ло перевести эмоции в рациональный анализ ситуации. Также указывались 

возможности снижения стресса ввиду активного взаимодействия с членами 

военно‐научных  обществ,  интернациональность  которых  позволяла  снять 

отдельные  проблемы  напряженности  в  ходе  стандартной  учебной  комму‐

никации. 

Указанные стимулы, хотя и не представляют исчерпывающий перечень, 

являлись  наиболее  модальными  в  ходе  проведения  интервью.  Участники 

выражали  единодушие  в  сплачивающей роли науки и научных  сообществ 

вне  зависимости  от  национальной  принадлежности  молодых  исследовате‐

лей. В 48,3 %  случаев  в  ходе интервьюирования были озвучены факты раз‐

рушения национальных стереотипов в ходе взаимодействия с представите‐

лями других культур. Как правило, речь шла о деструктивных стереотипах, 

однако  в ряде  случаев упоминалось и отсутствие реализации положитель‐

ных ожиданий  (к примеру, были указаны факты отсутствия национальной 

открытости у белорусов, национальной солидарности у казахов и кыргызов). 

Однако  данные  упоминания  были  достаточно  редкими  и  привязанными  

к конкретным дискретным событиям. 

Таким  образом,  молодые  люди,  представляющие  различные  этно‐

культурные системы, характеризуются неоднородностью в восприятии роли 

науки  и  научно‐прикладных  исследований  с  точки  зрения  саморазвития  
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и  практического  применения  получаемых  результатов.  Наблюдаемые  ди‐

вергенции  в  целом  коррелируют  с  традиционным  укладом  и  националь‐

ным темпераментом молодых людей. Однако следует отметить, что наблю‐

дается рост осознанной трансформации интересов и мотивации в ходе реа‐

лизации научных проектов.  
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Аннотация.  В  статье  на  основе  анализа  ре‐

зультатов  исследования  Т.  В.  Зуевой  «Социокуль‐

турное развитие подростков во взаимодействии се‐

мьи и школы в культурно‐досуговой деятельности» 

определены  механизмы  взаимодействия  семьи  и 

школы  в  культурно‐досуговой  деятельности  в  ас‐

пекте социализации подростков. 
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вии се‐мьи и школы, культурно‐досуговая деятель‐
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Abstract. Based on  the analysis of  the dissertation re‐

search,  Т. V. Zueva  ʺSocio‐cultural  development  of  adoles‐

cents in the interaction of family and school in cultural and

leisure activitiesʺ the author outlines the ways and organiza‐

tional forms of interaction between the family and the school

in  cultural  and  leisure  activities  relevant  to modern  educa‐

tional practice in the aspect of the socio‐cultural development

of adolescents. 

Keywords: adolescent,  interaction of  family and scho‐

ol, cultural and recreational activities. 

 

Современная система образования носит гуманитарный характер и спо‐

собствует поиску педагогических механизмов,  обеспечивающих саморазви‐

тие, самоактуализацию обучающихся во взаимодействии семьи, общеобра‐
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зовательных  организаций,  учреждений  дополнительного  образования  

и культуры. Т. В. Зуева отмечает, что «деятельность родителей и педагогов  

в интересах ребенка будет  успешной  только  в  том  случае,  если они  станут 

союзниками,  что позволит им лучше узнать ребенка,  увидеть  его  в разных 

ситуациях.  Участие  родителей  в  жизни  школы  способствует  пониманию 

родителями роли образования в успешной жизнедеятельности детей после 

окончания школы» [2, с. 14].  

В связи с этим в последнее время актуальность приобретают исследова‐

ния,  рассматривающие  социокультурное  развитие  подростков  во  взаимо‐

действии двух социальных институтов –  семьи и общеобразовательной ор‐

ганизации, проявляющееся в «единстве целей и методов воспитания, общ‐

ности  воззрений на успехи и неудачи подростка»  [1,  с. 174]. К числу  таких 

относится  и  рецензируемое  диссертационное  исследование  Т.  В.  Зуевой 

«Социокультурное развитие подростков во взаимодействии семьи и школы 

в культурно‐досуговой деятельности». 

Как  справедливо  утверждает  Т.  В.  Зуева, «встает  необходимость  поиска 

средств целенаправленной подготовки подростков к вхождению в сложную 

социальную среду, что поможет им адаптироваться и успешно функциони‐

ровать в современном социуме, выстраивать векторы развития в социально‐

культурной среде» [2, с. 3].  

Следует отметить, что актуальность исследования обусловлена противо‐

речиями между высокими возможностями культурно‐досуговой деятельно‐

сти во взаимодействии семьи и школы, способствующей социализации под‐

ростков,  и  отсутствием  в  реальной  практике  технологий  и  научно‐

методического  обеспечения  данного  процесса.  Логика  поставленных  в  ис‐

следовании задач такова, что ответы на них позволяют выявить роль совме‐

стной культурно‐досуговой деятельности семьи и школы и построить вари‐

анты  ее  эффективного  функционирования,  нацеленного  на  достижение 

ценностно‐целевого ориентира, в качестве которого автором обосновывается 

социокультурное развитие подростков. Достоверность результатов исследо‐

вания основывается, с одной стороны, на грамотном определении его основ‐

ных  теоретико‐методологических  характеристик  и  тщательно  отобранной 

исследовательской базы, с другой – на локализации научного поиска в соот‐

ветствии  с масштабами  кандидатского исследования,  что  выражается  в  от‐

боре исследовательских методов. 

Свой исходный исследовательский замысел Т. В. Зуева воплощает в двух 

главах  диссертации,  реализуя избранную логику исследования:  от истори‐

ческого  анализа  системы взаимодействия  семьи и школы через  теоретиче‐

ский  аспект  выявления  и  изучения  специфики  взаимодействия  семьи  

и  школы  в  культурно‐досуговой  деятельности  к  моделированию  системы 

социокультурного развития подростков в диаде «семья‐школа» в культурно‐

досуговой деятельности и педагогических условий ее успешной реализации, 

к  описанию  цели,  задач,  содержания  и  реализации  опытно‐эксперимен‐

тальной работы по социокультурному развитию подростков во взаимодей‐

ствии  семьи  и  школы  в  культурно‐досуговой  деятельности,  с  анализом  

и оценкой результатов опытно‐экспериментальной работы.  
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В первой главе диссертационного исследования осуществлен теоретико‐

методологический анализ проблемы социокультурного развития личности 

(В. Г. Кузнецов, В. С. Мухина, Д. И. Фельдштейн). Анализ идей ведущих спе‐

циалистов  Е. И. Григорьевой  И. А. Липского  и  Н. Н. Ярошенко  послужил 

уточнению  содержания  понятия  «социокультурное  развитие  подростков», 

рассматриваемого  как  «процесс  качественного  изменения  личности  как 

субъекта  культуры  и  социальных  отношений,  направленный  на  освоение 

культурных  ценностей,  личностного  и  социально  значимого  уровней  во 

взаимодействии  педагогов,  родителей  и  подростков».  В  структуре  данного 

феномена автор выделил «мотивационно‐личностный, когнитивно‐эмоцио‐

нальный,  деятельностно‐коммуникативный  и  проективно‐рефлек‐сивный 

компоненты» [2, с. 14]. 

Теоретический анализ понятия взаимодействия семьи и школы (В. Г. Бо‐

чарова, И. В. Власюк, В. А. Караковский, А. В. Мудрик и др.) позволил авто‐

ру обосновать  субъектно‐субъектных характер данного  взаимодействия,  ак‐

туализировать  содержательно‐целевые  установки  в  выборе  педагогических 

технологий, методов и  средств  в  организации  внеучебной,  творческой дея‐

тельности подростка.  

Автор правомерно утверждает,  что «педагогические  возможности  взаи‐

модействия  семьи и школы  в  культурно‐досуговой деятельности  связаны  с 

успешным освоением подростками новой социально‐культурной среды, со‐

циальных  ролей,  социально‐культурного  опыта,  с  ориентацией  в  культуре 

ценностей, осмыслением жизненных ситуаций и эффективным включением 

семьи в культурно‐досуговую, социально значимую деятельность по реали‐

зации творческих,  социальных и других проектов»  [2,  с. 11]. Данное утвер‐

ждение согласуется с выводами Т. К. Ахаян, И. В. Власюк, С. А. Расчетиной, 

А. С. Роботовой в аспекте динамической составляющей педагогического по‐

тенциала взаимодействия семьи и школы, «которое меняется, наращивается 

за счет изменившегося характера отношений семьи и школы» [1, с. 173]. 

Следует отметить, что в диссертационном исследовании разработана ав‐

торская модель социокультурного развития подростков во взаимодействии 

семьи и школы в культурно‐досуговой деятельности, которая рассматрива‐

ется как сложная и многоуровневая интеграция целевого, организационно‐

содержательного, результативно‐проективного блоков. Такая структура мо‐

дели позволяет  конкретизировать процесс  социализации подростков  в  со‐

ответствии поставленной целью и конечным результатом, полученным в хо‐

де педагогического эксперимента. 

Необходимо подчеркнуть, что особенностью сконструированной Т. В. Зу‐

евой модели выступает регуляция и педагогическое управление триединой 

деятельностью  субъектов  взаимодействия –  семьи  (родители и подростки), 

педагогов.  Данное  взаимодействие  представлено  программой  переменных 

инициатив  «Гуманистическое  пространство»,  которая  ориентирована  не 

только на активную творческую деятельность подростков, но и на совмест‐

ную деятельность  семьи и школы, формирование определенных направле‐

ний деятельности родителей и педагогов,  организацию,  технологии и  спо‐
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собы их применения. Переменные инициативы усиливают экзистенциаль‐

ную суть воспитательного пространства общеобразовательной школы, вли‐

яя на реализацию принципов субъектно‐деятельностного подхода.  

Интересным  является  то,  что  автор  четко  определяет  функциональные 

роли всех субъектов взаимодействия: роль семьи заключается в психологи‐

ческой  поддержке  подростка,  поддержании  чувства  уверенности  в  себе  

и  ощущения  социально‐моральной  взрослости  путем  оказания  доверия  

и предоставления определенной степени свободы; роль школы – в ориента‐

ции  на  интеллектуальную  взрослость  подростка,  стимулировании  его  ана‐

литических  и  познавательных  способностей; роль  подростка  –  в  расшире‐

нии  социальных  контактов  и  социально‐познавательной  активности,  спо‐

собствующих  более  эффективному  процессу  социализации  подростков. 

Этапы  реализации  программы  переменных  инициатив  «Гуманистическое 

пространства» идут по спирали в развитии друг за другом и рассчитаны на 

учебный  год.  Автор  отмечает,  что  «включение  субъектов  взаимодействия  

в  культурно‐досуговую деятельности  гуманистической направленности  бы‐

ло связано с совместным участием в акциях: «Дом без одиночества», «Забо‐

та», «Ты знаешь – я рядом!», «Посылка в армию», «Память», «Помощь вете‐

ранам войны и труда в заготовке дров через санитарную очистку леса от су‐

хостоя и бурелома» и др.» [2, с. 21]. 

Разработанное  соискателем  методическое  сопровождение  позволяет  ак‐

тивизировать  данный  процесс,  обеспечив  его  действенность  и  успешность 

реализации научных предположений, высказанных в гипотезе исследования. 

Для  подтверждения  теоретических  положений  автором  проводится 

большой по количественному охвату участников и масштабу образователь‐

ных  организаций  педагогический  эксперимент  во  второй  главе  диссерта‐

ции.  Она содержит грамотное, детальное описание эксперимента: цели, за‐

дачи, принципы, процедуры, этапы и т. д. Эксперимент осуществлялся ав‐

тором исследования на нескольких уровнях: обобщение деятельности обра‐

зовательных организаций, непосредственное участие автора при внедрении 

методического сопровождения и апробации педагогических условий, коор‐

динация  и  организация  деятельности  педагогов,  что  позволило  внедрить 

разработанную модель и комплекс педагогических условий. Результаты ис‐

следования  свидетельствуют,  что  система  взаимодействия  семьи  и  школы 

носит динамический характер. Диагностика данного взаимодействия также 

была  представлена  в  качестве  экспертной  оценки  и  отображала  критерии 

взаимодействия  по  уровням.  Значимым  для  опытно‐экспериментальной 

работы было определение, построение объема выборки и доказательство ее 

репрезентативности,  сделанное  автором.  В  то же  время,  в  целях  более  де‐

тального  анализа  экспериментальных  данных,  автор  привлекает  частные 

теоретические  выводы  других  исследователей,  не  использовавшиеся  в  по‐

строении теоретической модели в первой главе диссертации.  

Понятное описание экспериментальных действий, несомненно, повыша‐

ет достоверность выдвигаемых на защиту выводов исследования,  а  согласо‐

ванность данных эксперимента и научных выводов повышает степень обос‐

нованности результатов диссертационного исследования. 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

97

Достоинством  работы  диссертанта  является  то,  что  автор  не  увлечен 

чрезмерными численными данными: вместо этого дан обоснованный и гра‐

мотный анализ динамики показателей педагогического эксперимента.  

Фундаментальность проведенного Т. В. Зуевой исследования выражается 

в научной новизне положений,  выводов и рекомендаций,  сформулирован‐

ных  в  диссертации,  среди которых наиболее  значимы  следующие:  опреде‐

лены педагогические  возможности  взаимодействия  семьи и школы в куль‐

турно‐досуговой  деятельности,  связанные  с  успешным  освоением  подрост‐

ками  новой  социально‐культурной  среды,  социальных  ролей,  социального 

опыта,  с  ориентацией  в  культуре  ценностей,  осмыслением жизненных  об‐

стоятельств и  эффективным включением  семьи  в  культурно‐досуговую,  со‐

циально  значимую  деятельность  по  реализации  творческих,  социальных  

и  других  проектов;  предложено  в  качестве  методологических  ориентиров 

решения  научной  задачи  социокультурного  развития  подростков  во  взаи‐

модействии семьи и школы в культурно‐досуговой деятельности использо‐

вать  взаимодополняемость  экзистенциально‐гуманистического,  социально 

ориентированного  и  субъектно‐деятельностного  подходов,  разработана  на 

их  основе модель  социокультурного  развития  подростков  во  взаимодейст‐

вии семьи и школы в культурно‐досуговой деятельности с содержательной 

составляющей  многоуровневой  программой  переменных  инициатив  (под‐

готовительный,  познавательно‐деятельностный,  аналитический  этапы);  до‐

казана перспективность использования  комплекса педагогических  условий 

организации  взаимодействия  (реализация  потенциала  культурной  среды 

общеобразовательного  учреждения,  включение  субъектов  взаимодействия  

в  культурно‐досуговую  деятельность  гуманистической  направленности,  ис‐

пользование  интернет‐технологий  в  создании  общего  информационного 

поля субъектов взаимодействия). 

Работа  имеет  теоретическую  значимость  и  значимость  для  практики  

и вносит определенный вклад в теорию семейного воспитания, взаимодей‐

ствия семьи  с организациями образования (С. П. Акутиной, В. Г. Бочарова, 

И. В. Власюк),  взаимодействие  семьи  и  школы  в  культурно‐досуговой  дея‐

тельности  (Р.А.  Литвак,  В.  Я.  Суртаева  и  др.).  Результаты  диссертационного 

исследования могут стать основой для разработки программ и научно‐мето‐

дического  сопровождения  организации  сотрудничества  и  взаимодействия 

общеобразовательных организаций с семьей подростков как в практике обра‐

зования, так и в системе дополнительного профессионального образования. 

Характеризуя работу в целом,  следует отметить структурно‐логическую 

стройность, четкую постановку и последовательное решение исследователь‐

ских задач. Несомненным достоинством выступают представленные в иссле‐

довании и автореферате публикации автора, их количество, качество и объ‐

ем соответствуют теме проведенного исследования. 

Работа Т. В. Зуевой является завершенным, самостоятельным исследова‐

нием,  построенным  на широкой  теоретико‐эмпирической  базе,  в  которой 

получены результаты, представляющие интерес для дальнейшей разработ‐

ки проблемы развития личности современного подростка.  
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Аннотация.  Статья  посвящена  актуальной 
проблеме выбора эффективных методов и технологий 
обучения  в  вузе.  Рассматриваются преимущества ис‐
пользования  инновационных  способов  организации 
учебного  процесса.  Представлен  опыт  применения 
интеграции модульной, игровой и интернет‐техноло‐
гий  при  обучении  иностранному  языку  студентов 
технического вуза. 

Ключевые  слова:  технологии  обучения,  инте‐
грация  образовательных  технологий,  модульное  обу‐
чение,  игровая  технология,  интернет  технологии, 
междисциплинарные  связи,  обучение  иностранному 
языку в техническом вузе. 

Abstract.  The  article  highlights  the  problem  of
choosing  the most  effective  educational  technologies  at  a
higher educational  institution. Some advantages of using
innovative ways  of  organizing  the  teaching‐and‐learning
process are considered. The experience of applying the in‐
tegrity  of modular,  gaming  and  Internet‐technologies  in
teaching  a  foreign  language  to  technical  students  is pre‐
sented. 

Keywords:  teaching‐and‐learning  technologies,  in‐
tegrity of educational technologies, the technology of mod‐
ular  training,  gaming  technology,  Internet‐technologies,
interdisciplinary  links,  foreign  language training at tech‐
nical universities. 

 

Свободное владение иностранным языком на уровне делового общения 

в различных  сферах  профессиональной  деятельности  –  одно  из  основных 

требований,  которое предъявляется  сегодня к качеству подготовки выпуск‐

ника вуза [1]. Перед преподавателями иностранных языков стоит непростая 

проблема  выбора  тех  средств  обучения,  которые  способствуют  решению 

данной  задачи.  Важным  моментом  является  постоянный  поиск  новых  ре‐

шений  задач обучения,  эффективных путей улучшения программы обуче‐

ния, а вместе с этим инновационных методов и приемов обучения [2].  
                                                                 

5 © Топоркова О. В., Новоженина Е. В., 2018 
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Широкий выбор современных новаторских методов и технологий обуче‐

ния в вузе основан на таких подходах, как компетентностный, личностный, 

контекстный,  междисциплинарный,  интегративный.  В  связи  с  этим посто‐

янно  повышаются  требования  к  профессионализму  преподавателя,  кото‐

рый  характеризуется  владением  специальными  профессиональными  ком‐

петенциями:  лингвистической,  методической,  коммуникативной,  личност‐

ной, рефлексивной, стратегической [3]. Учитывая важность инновационного 

поведения  преподавателя,  особенно  хотелось  бы  подчеркнуть  творческий 

характер  конструирования  собственной  профессиональной  деятельности, 

так как ведение качественной преподавательской деятельности невозможно 

без наличия учебно‐методических материалов, подготовленных самим пре‐

подавателем.  Активное  включение  в  процесс  обучения  разработки  собст‐

венных  эффективных  учебных материалов  способствует  развитию профес‐

сионально‐творческой  деятельности  преподавателя  и,  следовательно,  по‐

вышению качества обучения. Это одна из приоритетных задач в деятельно‐

сти преподавателя иностранного языка, которая связана с умениями быстро 

модернизировать  и  обновлять  составляющие  учебного  процесса. Обновле‐

ние  образования  требует  не  только  использования  нетрадиционных мето‐

дов и форм организации обучения, но и интеграции педагогических техно‐

логий, методов и форм обучения. Именно в результате использования инте‐

гративных  технологий  развивается  творческое  и  критическое  мышление, 

заинтересованное  отношение  к  процессу  познания,  формируются  общие  

и профессиональные компетенции. 

В  данной  статье  обсуждаются  возможности интеграции педагогических 

технологий при обучении иностранному языку в техническом вузе. В част‐

ности,  представлен  опыт  применения  интеграции  модульной,  игровой  

и  интернет‐технологий  при  обучении  студентов  направления  подготовки 

бакалавров «Информатика и вычислительная техника».  

Модульное обучение является одним из инновационных способов орга‐

низации обучения студентов. К основным принципам модульного обучения 

относят  принцип модульности  структурного  содержания,  принцип  гибко‐

сти,  динамичности,  нелинейности,  принцип  рефлексивной  деятельности  

и междисциплинарности, принцип автономности обучения и равной ответ‐

ственности  [4]. Обучение иностранному  языку по модульной  технологии – 

это  комплексное  решение  актуальных  педагогических  задач:  обеспечение 

индивидуального темпа учения, учет возможностей и склонностей студента, 

обучение  умениям  самостоятельной  работы  с источниками  информации, 

самостоятельному освоению материала и, следовательно, приобретение ка‐

чественных знаний и умений. Мы разделяем точку зрения относительно це‐

лесообразности использования модульного подхода как фактора оптимиза‐

ции овладения иностранным языком на уровне компетенций [5].  

Игровая  технология  позволяет  развивать  навыки  рассмотрения  ряда 

возможных способов решения проблем,  активизируя мышление студентов 

и раскрывая личностный потенциал каждого. Использование ролевого об‐

щения  способствует  формированию  у  студентов  межкультурной  и  обще‐
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культурной  компетенции. Игра формирует  устойчивый  интерес  к  дальней‐

шему изучению иностранного языка. Игровые моменты, используемые на за‐

нятиях,  способствуют  созданию  благоприятного  психологического  климата, 

активизации познавательной и творческой деятельности студентов. 

Современные  информационные  технологии  дают  неограниченные  воз‐

можности  для  повышения  качества  обучения.  Интегрирование  интернет‐

технологий  в  традиционный  процесс  обучения  иностранным  языкам  спо‐

собствует как формированию коммуникативной иноязычной компетенции, 

так и информационной компетенции. Интернет‐технологии предоставляют 

широкие  возможности для поиска информации,  разработки международ‐

ных научных проектов, ведения научных исследований.  

Курс иностранного языка направления подготовки бакалавров «Инфор‐

матика  и  вычислительная  техника»  включает  два модуля:  язык  для  общих 

целей или повседневного  общения и  язык  для  специальных целей.  Систе‐

мообразующим  фактором  для  создания  первого  модуля  является  обще‐

культурная  компетенция  «Способность  к  коммуникации  в  устной  и  пись‐

менной форме на русском и иностранном языках для решения задач меж‐

личностного  и  межкультурного  взаимодействия»,  на  формирование  кото‐

рой он нацелен. Второй модуль должен сыграть ключевую роль в развитии 

не только общекультурной, но и профессиональной иноязычной коммуни‐

кативной компетенции, то есть на этом этапе обучения студенты учатся вы‐

ражать свои мысли и в области специальности.  

Структура модуля позволяет объединять несколько дисциплин, учебных 

курсов  или  разделов  наук,  и  таким  образом  способствует  развитию  меж‐

дисциплинарных  связей,  поскольку  универсальность  иностранного  языка 

как учебного предмета позволяет поставить его в модуль с любым предме‐

том  или  несколькими  предметами.  В  результате  появляется  возможность 

систематизировать  знания, получаемые студентами по специальным пред‐

метам  и  способствовать  усвоению  учебного  материала  специальности,  

а также изучать и систематизировать достижения зарубежных исследовате‐

лей в области  своей специальности,  осознать  структуру, цели и  задачи на‐

учно‐исследовательской  работы  и  способствовать  формированию  профес‐

сиональных  компетенций  [6].  Программа  первого  модуля  позволяет  про‐

вести  взаимосвязь  с  такими  предметами,  как  история,  деловое  общение  

и  коммуникация  в  профессиональной  деятельности.  Программа  второго 

модуля создает теоретическую и практическую основу для изучения обще‐

технических  и  специальных  предметов:  информатика,  операционные  сис‐

темы, математический анализ, программирование.  

Содержание  каждого  модуля  представлено  несколькими  логически  за‐

вершенными блоками, которые совпадают с изучаемыми темами. Учебный 

материал темы служит основой для выделения главной цели, форм и мето‐

дов работы, подбора дополнительного материала, тестов, личностно‐ориен‐

тированных  заданий,  информационных  ресурсов.  Каждый  блок  включает  

в себя несколько занятий, целью которых является формирование или раз‐

витие  подкомпетенций,  то  есть  отдельных  составляющих  ведущей  компе‐

тенции.  
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Предлагается рассмотреть модель организации одного занятия в рамках 

работы  над  темой  «История  развития  Интернета».  Описываемое  занятие 

являлось завершающим в этом блоке модуля и было нацелено на повторе‐

ние  и  обобщение  лексического  материала  и  проверку  сформированности 

навыков аудирования и говорения по теме «The Use of the Internet». Первый 

этап  занятия  –  беседа  на  основе  информации  прочитанного  дома  текста 

«The Internet revolution» и личностного опыта студентов. Ответы на вопросы 

преподавателя,  сопоставления,  задания Tue/False, а также заполнение про‐

пусков в кратком изложении текста (summary) способствовали активизации 

лексического материала в речи по теме «The Use of the Internet».  

Второй этап начался с чтения текста «Web 2.0» с целью извлечения необ‐

ходимой информации  (поисковое  чтение). Использовалась  работа  в  парах  

с  применением  задания  «information  gap».  Расспрашивая  друг  друга,  сту‐

денты выясняли пропущенную информацию в своем тексте. Перед началом 

работы были сняты лексические и грамматические трудности – правила по‐

становки вопросов. Таким образом, задания и форма работы с текстом спо‐

собствовали  развитию  грамматических  навыков  употребления  вопроси‐

тельных предложений, навыков чтения и устного общения. 

Третий  этап  –  развитие  навыков  аудирования  –  осуществлялось  с  дву‐

кратным прослушиванием аутентичного текста,  с использованием трех ви‐

дов упражнений: до прослушивания –  составление вопросов, порядок слов 

которых нарушен, во время прослушивания – определение порядка вопро‐

сов и  заполнение пропусков  в  тексте,  и после прослушивания –  ответы на 

вопросы. Логическим завершением этапа стала работа в парах, где студенты 

обсуждали  и  сравнивали  свои  предпочтения  в  использовании  Интернета. 

Использование  приема  персонализации,  резервов  личности  студентов,  их 

жизненного  опыта,  контекста  деятельности,  интересов  –  это  значимые  

и приносящие удовлетворение задания как средства демонстрации элемен‐

тов коммуникативной компетентности. 

Заключительный этап – интеллектуальное шоу «Кто хочет стать победи‐

телем? (Who wants to be a prizewinner?)» была проведена по аналогии с из‐

вестной игрой «Кто хочет стать миллионером?», но правила были составле‐

ны самими студентами и заключались они в следующем. Победителем игры 

может стать тот, кто отвечает на 5 вопросов. Учитывая тот факт, что система 

контроля в вузе  строится по балльно‐рейтинговой модели, каждый вопрос 

имеет конкретную стоимость в виде поощрительных баллов к рейтинговой 

оценке студента за семестр. Каждый из вопросов оценивается в один балл. 

Следовательно, максимальное количество баллов, которые может получить 

каждый студент – пять баллов. В игре принимают участие сразу два студен‐

та. В любой момент игроки могут остановиться и прекратить игру с имею‐

щимся количеством баллов. Но если они неправильно отвечают на четвер‐

тый вопрос, то все баллы теряются. При неправильном ответе на пятый во‐

прос  накопленные  баллы  сохраняются.  В  течение  игры  можно  воспользо‐

ваться одной подсказкой «Помощь зала», то есть помощь студентов группы – 

зрителей.  Игроки  могут  обратиться  к  зрителям  и  попросить  совета.  Роли 
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распределяются  следующим  образом:  ведущий  интеллектуального  шоу, 

участники игры,  зрители,  ответственный  за музыкальное  сопровождение. 

Несомненно,  важная  роль  принадлежит  ведущему,  который  должен 

управлять  игрой,  задавать  вопросы,  оценивать  варианты  ответов,  поощ‐

рять  игроков  и  следить  за  ходом  всей  игры.  Его  речь  содержит  особые 

фразы,  которые  заранее  получают  все  студенты  группы,  так  как  правила 

игры позволяют менять ведущего, чтобы эту роль могли примерить на се‐

бя и другие студенты.  

Вся игра была проведена на основе визуальной поддержки (PowerPoint), 

использовались  ноутбуки  и  экран  телевизора,  на  котором  отражались  во‐

просы  и  ответы,  что  позволило  максимально  активизировать  речемысли‐

тельную  деятельность  студентов.  Участвуя  в  игре,  студенты  должны  были 

анализировать свои действия, самостоятельно принимать решения, прогно‐

зируя их возможные последствия, сотрудничать, проявлять чувство ответст‐

венности.  

Обучение  коммуникации  осуществлялось  на  основе  заданий  речевого 

взаимодействия,  заданий,  предлагающих  информационное  неравенство 

участников,  организованного  и  спонтанного  ролевого  общения.  Благодаря 

компьютеру,  Интернету  студенты  смогли  самостоятельно  овладеть  боль‐

шим объемом информации по своей специальности и проявить свои про‐

фессиональные и энциклопедические знания во время игры. Актуализация 

содержания профессионально‐ориентированных текстов, то есть выведение 

языкового  материала  в  речевую  коммуникацию  на  фоне  положительной 

эмоциональной вовлеченности студентов в общение, способствовала разви‐

тию внутренней мотивации (удовольствие от деятельности, познавательный 

интерес), которая ведет к заинтересованному усвоению.  

Авторы полагают, что само по себе данное занятие может выступать как 

модуль познавательно‐операционного типа [3], так как в нем прослеживает‐

ся реализация принципа интегративно‐предметного подхода, направленно‐

го  поиска  дополнительной  литературы,  самостоятельности,  взаимообога‐

щения  за  счет  сочетания разнообразных форм и методов организации ди‐

дактического  процесса:  игра,  интернет‐ресурсы,  диалоги,  драматизация, 

дискуссия,  беседа.  Такое  обучение  направлено  на  активное  и  глубокое  ус‐

воение  изучаемого  материала,  развитие  профессиональной  иноязычной 

коммуникативной  компетенции,  самореализации,  творчества,  расширение 

мотивационной основы учебной деятельности. 
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