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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее методическое пособие содержит рекомен-
дации по сохранению исторической памяти и обобщает
опыт работы по созданию видеолетописи «Эпоха глаза-
ми современников».

Методическое пособие включает:
1. Разработанные руководителем отдела Санкт-Петер-

бургского института истории РАН доктором историчес-
ких наук А.Н. Чистиковым обоснование концепции про-
екта «Видеолетопись "Эпоха глазами современников"»
и вопросник для интервьюирования петербургских ве-
теранов (содержащий вопросы по личной истории вете-
рана, вопросы по истории повседневности и вопросы по
общественно-политической жизни, представляющие ис-
торический интерес).

2. Подготовленное руководителем АНО «Дом Родос-
ловия» Ю.Ф. Мироновым описание его авторского ме-
тода создания семейных родословных (состоящих из ро-
дословных книг, родословных древ, календарей семей-
ных памятных дат и др., с примерами, в том числе в при-
ложении).

3. Подготовленные председателем Совета Санкт-Пе-
тербургской общественной организации ветеранов гене-
рал-майором авиации в отставке В.Т. Волобуевым реко-
мендации по работе с пожилыми людьми.

4. Подготовленные сотрудниками кафедры психоло-
гии человека Института психологии Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А.И.
Герцена рекомендации по подготовке волонтеров и при-
влечению учащихся к работе по сохранению историчес-
кой памяти (проректор по научной работе, академик
РАО, доктор психологических наук Л.А. Цветкова, зав.
кафедрой психологии человека, доктор психологичес-
ких наук, профессор Е.Ю. Коржова, доктор психологи-



5

ческих наук, профессор М.Я. Дворецкая, кандидат пси-
хологических наук, доцент, зам. зав. кафедрой по учеб-
ной работе С.А. Векилова, доктор психологических
наук, профессор Е.К. Веселова, кандидат психологичес-
ких наук, доцент, зам. зав. кафедрой по научной работе
Г.В. Семенова).

Распространение данного пособия и его использование
педагогами, методистами и обучающимися образова-
тельных учреждений, подростково-молодежных клубов,
домов культуры, домов детского творчества и Дворца
творчества юных, а также активистами 20 районных
советов ветеранской организации г. Санкт-Петербурга
сыграет важную роль в продолжении работы по созда-
нию видеолетописи «Эпоха глазами современников», в
расширении молодежного движения по созданию семей-
ных видеоархивов и развитию культуры семейного ро-
дословия, в подготовке волонтеров для работы с пожи-
лыми людьми. В результате предполагается широкий
охват молодежной и возрастной аудитории, что послу-
жит становлению социального, культурного и духовно-
го единства жителей Санкт-Петербурга, укреплению
связей между поколениями, сбережению как личной,
семейной, так и общественной истории, сохранению ис-
торической памяти жителей Санкт-Петербурга и России
в целом.
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РАЗДЕЛ 1.

ВЕТЕРАНЫ КАК НОСИТЕЛИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

1.1. Концепция проекта «Видеолетопись
“Эпоха глазами современников”»
Каждый человек так или иначе оставляет свой след на

Земле. К сожалению, история, как правило, записыва-
ет на своих страницах имена либо великих созидателей,
либо великих разрушителей. Но и обычный человек
имеет полное право на благодарность и память прежде
всего от своих потомков. А для этого надо рассказать
потомкам о себе.

«Да не прервется связь времен». В последние десяти-
летия интерес наших соотечественников к своей родос-
ловной заметно вырос, стоит только посмотреть на чис-
ло генеалогических сайтов, форумов и обществ. Человек
открывает для себя своих предков, а вместе с ними рас-
ширяет границы своего познания нашей истории, пото-
му что жизнь человека проходит в окружении других
людей на фоне многообразных природных и человечес-
ких явлений и событий. Эти события явно или опосре-
дованно влияют на жизнь человека, его труд, семью, ми-
ровоззрение. С другой стороны, и сам человек оказыва-
ет влияние на исторические события, реагирует на всё,
что происходит вокруг него, формирует свое отношение
к происходящему. Сохранить документы своих «отчич
и дедич», записать их рассказ о жизни, какой бы она ни
казалась обыкновенной, и передать это своим потомкам
– благородная и необходимая миссия нынешнего поко-
ления, чтобы не стать Иванами, не помнящими родства.

«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы
оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о на-
шем будущем» (В. Г. Белинский). Жизнь одного челове-
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ка, одного рода интересна не только для его потомков,
но и для специалистов– гуманитариев. Устная история,
создаваемая в результате интервью, позволяет реконст-
руировать историческую жизнь во всем ее многообразии,
воссоздать повседневную атмосферу определенной эпо-
хи. Историк получает возможность услышать голоса де-
сятков и сотен тысяч рядовых «творцов истории», ожи-
вить сухие строки официальных документов и строгие
колонки цифр эмоциональными рассказами непосред-
ственных участников событий, тем самым наполняя ис-
торию нашей страны новыми персонажами и свидетель-
ствами.

Новое историческое знание, соединенное с другими ис-
торическими источниками (естественно, при критичес-
ком отношении специалиста ко всем документам), при-
ближает историка к изображению более объективной и
разносторонней картины истории нашей страны. Свои-
ми руками мы создаем новые исторические источники в
форме сотен, тысяч, десятков тысяч интервью, которые
останутся в семейных и государственных архивах и бу-
дут доступными для профессиональных историков и
психологов, журналистов и писателей, актеров и режиссеров.

1.2. Вопросник для интервьюирования
ветеранов Санкт-Петербурга (образец)
Необходимо дать возможность респонденту предвари-

тельно ознакомиться с вопросами предполагаемого ин-
тервью. Это поможет ему подумать над вопросами, под-
готовить ответы на некоторые из них.

Все вопросы делятся на открытые и закрытые. Откры-
тые вопросы предполагают развернутый ответ, закрытые
– односложный: «да», «нет». По возможности надо из-
бегать закрытых вопросов.

При формулировке вопросов корреспондент должен
стараться избегать оценочных вопросов, которые подтал-
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кивают респондента к заведомо желаемой оценке.
Предложенный вопросник является опорным. В зави-

симости от желания корреспондента и респондента часть
вопросов может быть исключена, а вместо них сформу-
лированы другие.

1) Ваши фамилия, имя, отчество?
2) Где и когда родились?
3) Что Вы знаете о происхождении своих предков: де-

дов, прадедов?
4) Кем были Ваши родители: образование, социальное

положение, профессия, работа, должность?
5) С кем Вы были до школы: в детских яслях, детском

саду или дома с мамой или бабушкой? В какие детские
игры любили играть, какие книги Вам читали, какие
фильмы Вы смотрели?

6) В какие годы Вы учились в школе? Чем они Вам
особенно запомнились? Любимые и нелюбимые предме-
ты? Ваши учителя, оставившие память о себе или след в
Вашей жизни. Одноклассники и одноклассницы.
Школьная любовь. Ваше отношение к различным
школьным мероприятиям: пионерские линейки и ком-
сомольские собрания, сбор металлолома и макулатуры,
«Зарница» и спортивные состязания, коллективные по-
ходы (в том числе туристские) и школьные вечера (балы),
выпуски стенгазет и КВН. Другие мероприятия. Какие
из событий, произошедшие в эти годы в стране и мире,
запомнились Вам больше всего? Как Вы их тогда воспри-
няли? Как Вы их воспринимаете сейчас – по прошествии
значительного времени?

7) Как Вы проводили свободное время после уроков?
Помогали ли родителям по дому? В чем эта помощь вы-
ражалась? Посещали ли различные кружки, спортив-
ную или музыкальную школу? Ваши друзья и подруги.
Игры и развлечения. Какие кинофильмы смотрели, ка-
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кие книги читали, какую музыку слушали? Какие
«взрослые» и «детские» праздники отмечались в Вашей
семье? Были ли в Вашей семье традиции, которые бабуш-
ки и дедушки, мама и папа стремились передать и Вам?

8) У Владимира Маяковского есть замечательные сло-
ва: «У меня растут года,/ будет и семнадцать./ Где рабо-
тать мне тогда,/ чем заниматься?» А когда Вы задума-
лись о выборе Вашего жизненного пути? Кем Вы мечта-
ли стать и почему? Сбылась ли Ваша мечта? Если не сбы-
лась или сбылась частично, то что, на Ваш взгляд, не
позволило ей осуществиться полностью?

9) Служили ли Вы в Советской Армии? Если да, то в
какие годы, кем и где? Принимали ли Вы участие в уче-
ниях, боевых действиях? Взаимоотношения в воинском
коллективе: «дедовщина», взаимовыручка, обретение
друзей. Наиболее запомнившиеся эпизоды воинской
службы. Сохранился ли Ваш «дембельский альбом» и
как Вы сейчас к нему относитесь? Верно ли, на Ваш
взгляд, утверждение о том, что «армия делает из маль-
чиков мужчин»? Почему Вы так считаете?

10)  Расскажите, пожалуйста, более подробно о Ваших
годах обучения в профессионально-техническом учили-
ще, техникуме или институте. Какие предметы Вам
больше всего нравились, каких преподавателей и лек-
торов Вы запомнили на всю жизнь? Чем именно они Вам
запомнились: глубоким знанием предмета, умением его
ясно и четко изложить, другими характерными черта-
ми? Какие курьезные, смешные случаи из жизни во вре-
мя Вашего обучения сохранились в памяти?

11)  В чем проявлялось Ваше участие в общественной
жизни группы, курса, факультета? Какие политические
фигуры и события в нашей стране и за рубежом произ-
вели на Вас в те годы наиболее сильное впечатление и
почему? Изменилось ли Ваше отношение к ним позднее
и если да, то по каким причинам?
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12)  Опишите, пожалуйста, бытовые условия Вашей
жизни в эти годы: жилье, коммунальные удобства, бы-
товая техника. Из каких источников формировался Ваш
бюджет и на что он расходовался? Каким, по Вашему
представлению, был типичный облик учащегося учили-
ща, техникума или студента в Ваше время?

13)  Расскажите, пожалуйста, о досуге в эти годы. Ка-
кие фильмы, театральные постановки, концерты, выс-
тавки, книги запомнились Вам больше всего? Какие впе-
чатления о них были у Ваших друзей и сокурсников?
Писали ли Вы сами стихи и прозу, сочиняли ли музы-
ку? Если да, то не хотите ли записать сейчас небольшой
отрывок на память Вашим потомкам?

14)  Когда и как Вы встретили свою спутницу (своего
спутника) жизни? Почему Вы решили, что это и есть та
вторая половинка, которая Вам определена судьбой?
Какой была ваша свадьба? Можете ли описать свои ощу-
щения, когда стали молодыми родителями? Расскажи-
те о нескольких наиболее запомнившихся случаях, свя-
занных с Вашим ребенком (Вашими детьми)?

15)  Как и куда Вы получили распределение на рабо-
ту? Какое впечатление сохранилось у Вас от первого ра-
бочего дня? Кем Вы работали? Какую зарплату Вам ус-
тановили? Сравните ее, пожалуйста, с зарплатами кол-
лег по работе, знакомыми на других предприятиях или
в учреждениях, соседями? Вспомните, на что Вы потра-
тили одну из первых получек и почему? Нравилась ли
Вам Ваша работа? Какие плюсы и минусы в ней Вы на-
ходили и находите. Какие поощрения за работу Вы по-
лучали: новую должность, благодарности и почетные
грамоты, медали и ордена? Какие льготы (например, оче-
редь на машину, мебель, бытовую технику, санаторно-
курортную путевку или поездку за границу и т.д.) суще-
ствовали на Вашей работе, каким образом и как часто
можно было ими воспользоваться?
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16)  Занимались ли Вы на производстве общественной
работой, участвовали ли в деятельности? Вспомните о
Вашем отношении к важнейшим политическим событи-
ям и главным политическим фигурам 1950–1980-х го-
дов. Чем для Вас были праздники 1 Мая, День Победы,
7 Ноября, прорыв и освобождение Ленинграда от блока-
ды? Чем запомнились демонстрации, парады и другие
мероприятия в эти дни?

17)  Как решался вопрос о жилье (представляли кой-
ко-место в общежитии, комнату, квартиру, ставили на
очередь и т.д.)? Расскажите, пожалуйста, о самом запом-
нившемся Вашем новоселье? Испытывали ли Вы труд-
ности с обустройством нового жилья? Какие предметы
домашнего обихода были наиболее дефицитными? Как
Вы их покупали? Кто занимался ремонтом комнаты,
квартиры: Вы и Ваша семья, «частники», профессио-
нальные бригады.

18)  В жизни человека питание занимает одно из веду-
щих мест. Из чего складывалось Ваше меню? Какие про-
дукты и блюда занимали основное место на Вашем столе
в обычные и праздничные дни? Испытывали ли Вы де-
фицит продуктов: если да, то каких, в первую очередь,
и как Вам удавалось их «доставать»? Какой продукт или
блюдо запомнились Вам и почему? Какую роль в Вашем
питании играли столовые, рестораны, домовые кухни,
кафе?

19)  Как Вы использовали свободное время? Как часто
посещали кинотеатры и театры, концертные и выставоч-
ные залы? Какие произведения культуры – советские и
зарубежные – запомнились Вам больше всего и почему.
Какие газеты и журналы Вы выписывали или покупали
и почему? Как в Вашей семье и на работе отмечали 23
Февраля и 8 Марта, Новый год? Какой праздник для Вас
был и остается самым любимым и почему?

20)  Была ли в Вашей семье дача или садоводческий
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участок? Если да, то когда Вы его получили и каким об-
разом его использовали и используете: для выращива-
ния овощей и фруктов, отдыха с детьми и внуками, для
других целей. Каковы, на Ваш взгляд, плюсы и минусы
дачной жизни?

21)  Имелась ли в Вашей семье машина? Если да, то
когда она впервые у Вас появилась и как Вы ее исполь-
зовали: для ежедневных поездок на работу, для выездов
на дачу или за город на природу, для поездок по Советс-
кому Союзу, в качестве «такси» – для пополнения семей-
ного бюджета? Чем для Вас в первую очередь была ма-
шина: символом преуспевания, средством передвиже-
ния, удачным вкладом свободных денег?

22)   Когда в Вашей семье появился первый телевизор,
какой? Отношение членов семьи к просмотру телепере-
дач, любимые телепередачи? Когда познакомились с
интернетом, пользуетесь ли им сейчас и в каком объеме?

23)  Роль религии в Вашей жизни. Посещали ли Вы
церковь, отмечали ли, например, Пасху, Троицу и Рож-
дество в советское время? Если да, то чем эти праздники
Вам запомнились? Изменилось ли сейчас Ваше отноше-
ние к религии?

24)  Что в жизни страны за последние 80 лет (напри-
мер: события предвоенных лет и Великой Отечественной
войны, начало войны и День Победы, отмена карточек и
денежная реформа 1947 года, послевоенное восстанов-
ление страны, «Ленинградское дело» и «борьба с космо-
политизмом», смерть И.В. Сталина, освоение целины,
ХХ съезд КПСС и доклад Н.С. Хрущева «О культе лич-
ности и его последствиях», VI Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов 1957 года, запуск первого искусст-
венного спутника Земли, хрущевская «оттепель», де-
нежная реформа 1961 года, полет Юрия Гагарина, культ
науки и «самый читающий народ»; XXII съезд КПСС и
принятие 3-й Программы КПСС, провозглашавшей, что
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«нынешнее поколение советских людей будет жить при
коммунизме»; Карибский кризис, Олимпиада 1980 года,
перестройка, распад СССР в 1991 году, «лихие 90-е» и
другие) Вам больше всего запомнилось и почему? Изме-
нилось ли Ваше отношение к прошедшим событиям се-
годня?

25)  У Вас за плечами немалый пройденный путь, на-
копленный жизненный опыт. Какими словами Вы хо-
тели бы напутствовать Ваши младшие поколения – вну-
ков, правнуков?
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РАЗДЕЛ 2.

СЕМЕЙНАЯ РОДОСЛОВНАЯ И ЕЕ РОЛЬ
В ЖИЗНИ СЕМЬИ И СТРАНЫ

2.1.  Семейная история, запечатленная в семейной
родословной, ее значение в жизни семьи и страны
Сейчас, в начале тысячелетия, самое время начинать

составление своей собственной родословной, начинать
писать историю своего рода. И не только писать на бума-
ге или в компьютере, но и записывать на видео беседы со
своими престарелыми родственниками. И чем больше
родственников мы привлечем к этому занятию, тем пол-
нее будет эта история. Продолжать летопись семьи бу-
дут уже наши дети, внуки, правнуки и еще более дале-
кие потомки. Безусловно, они будут нам благодарны за
наше начинание! Всё, что мы напишем, будет им инте-
ресно и может оказаться для них единственной инфор-
мацией о своих предках. Пожелаем же друг другу успе-
ха в этом начинании!

Родословная, оформленная история рода – достойный
символ семьи, ее благодатный атрибут, и наличие родос-
ловной у человека является показателем общей культу-
ры личности.

Составление родовых книг – Главных книг семьи –
окажет сильное влияние на формирование в обществе
уважительного отношения к институту семьи, к непре-
ходящим семейным ценностям.

Каждый человек в чем-то особенный, каждая семья,
каждый род имеют свою изюминку. Запечатлеть это сей-
час, в самом начале нового тысячелетия, и научить «пле-
мя младое, незнакомое» собирать и создавать родослов-
ные, хранить их, дополнять и передавать из семьи в се-
мью, из поколения в поколение – задача интересная и,
безусловно, имеющая государственное значение. В обще-
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ственном сознании возникнет понятие культуры родос-
ловия. Появится осмысленное уважение и к ушедшим
поколениям, и к потомкам, и к живущим сейчас людям,
и к себе – я тоже участник этого торжественного процесса!

Это не решающий, но, как мне кажется, важный эле-
мент, служащий преодолению демографической катас-
трофы в России.

Говорить о важности знания родословной в семье мож-
но бесконечно, приводя всё новые и новые примеры:
предположим, идет свадьба, гости дарят цветы, подар-
ки и каждый дарит свой главный лист, молодые укла-
дывают эти листы в красивый альбом, располагая их по
родам. Через некоторое время молодая чета, рассматри-
вая этот альбом, будет вспоминать своих родственников
и почувствуют себя продолжателями рода: они произве-
дут на свет и воспитают своих детей, то есть следующее
поколение. Они не просто так поженились, не только по
большой любви и симпатии, но они связали два рода. Вот
эти люди, которых они объединили. Эти люди всегда
рядом, на них можно опереться и перед ними надо дер-
жать экзамен на зрелость!

Исключительное значение для всей дальнейшей жиз-
ни младенца имел бы обычай дарения ему на крестинах
или при регистрации присутствующими родственника-
ми своих «Главных листов» для его родословной, как
вручение верительных грамот – «мы с тобой одной кро-
ви – ты и я!». Отец сложит эти листы в красивую папку.
Ребеночек будет подрастать, начнет листать родослов-
ную книгу. Это его родословная! И понимать, что он не
одинок, у него много родственников, с ними можно по-
говорить, к ним можно обратиться. Есть кого поздравить
с праздниками, с днем ангела.

Обращаю Ваше внимание, что процесс составления ро-
дословной состоит из двух частей. Одна часть – это опи-
сание живущих сейчас родственников. Это приятное за-
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нятие хорошо еще и тем, что не требует значительных
финансовых затрат. Вторая – поиск сведений о предках
в архивах и библиотеках. Это дорого и требует специаль-
ных знаний. Но если с поиском сведений в архивах мож-
но не торопиться, то общение с живущими сейчас род-
ственниками не терпит отлагательства – все люди смер-
тны. Да и то сказать, в архивах Вы получите весьма ску-
пые сведения, а рассказ живущего сейчас престарелого
родственника может быть целой поэмой.

Мы рекомендуем начать родословную не с похода в
архив, а с описания своей ближайшей родни! То есть со-
брать и систематизировать сведения о ныне живущих
родственниках.

Этому есть несколько причин.
Сведения, которые Вы можете собрать у живущих сей-

час родственников, будут бесценными уже через 10-30
лет! Эти сведения архивы не хранят, а родственники
умирают... К тому же архивы не исчезнут, а доступ к
хранящимся в них сведениям со временем будет упро-
щаться.

Кто-то из родственников может знать родословную
Вашего рода глубже и шире, чем Вы! Да вообще, когда в
семье, в роду будут заниматься родословной, то у Вас
появятся помощники, единомышленники и дело пойдет
интереснее. И «копать» можно будет не бояться и глуб-
же, и шире!

В процессе составления своей родословной у Вас будут
созданы семейные родословные документы и определе-
но место, где они хранятся.

В этом случае найденные в архивах, с большим тру-
дом, сведения и документы о Ваших предках Вам будет
куда положить и эти архивные документы будут надеж-
но храниться вместе с другими родословными документами.

Большинство людей начинает писать родословные,
чтобы сохранить для потомков сведения о себе и о своих
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родственниках (некоторым даже обидно, что родослов-
ную своих собак они знают лучше, чем свою собственную).

Если число россиян, занимающихся составлением сво-
их родословных, будет значительным, то это приведет к
качественным изменениям в нашей жизни: мы узнаем,
где и как живут и жили наши родственники, ближе по-
знакомимся с историей и географией нашей страны, на-
учимся любить свою Родину сыновней любовью. Нако-
нец, ощутим себя важным звеном в истории рода и по-
стараемся передать потомкам всё самое важное из наше-
го настоящего в их настоящее.

Принять, полюбить свой род, своих родных, родствен-
ников, знать их, проявлять к ним терпение, заботу и
внимание тоже очень важно, необходимость этого жи-
вет в подсознании. В старину знали: где сам не устоишь,
род удержит.

Если в роду были какие-либо трудности – пьянство,
обездоленность, семейные разводы, то важно для подро-
стка помочь осознать в этом свою цель, ведущую задачу,
взять ответственность на себя: «Да, у нас в роду были
трудности, но мы надеемся, мы верим, что ты сможешь
преодолеть и твои дела помогут родовой линии восста-
новиться». Многих подростков в разные времена эта
цель, идея, что через него его родовая линия может воз-
родиться ко спасению, вывела в жизнь и не дала впасть
в греховную пучину. Ответственность за судьбу рода, за
близких – очень большая сила.

Когда в роду сильна преемственность и достоинство в
почете, то чувство гордости за род укрепляет силы под-
ростка, «поднимает» планку его целеустремленности и
достижений.

Знание своей родословной, ее наличие в доме, ее кра-
сивое оформление говорит о культурном уровне челове-
ка, о культурном уровне семьи, о культурном уровне
граждан общества.
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В процессе работы мы сделали удивительное открытие:
мы искренне занимались распространением знаний о
составлении родословных и вдруг осознали, что мы да-
рим радость общения людям, а родословие является пре-
красным, буквально благодатным поводом для постоян-
ных контактов между родственниками. Многие люди
выражали нам искреннюю благодарность: «Спасибо Вам
большое за идею: мы подарили с женой альбом «Родос-
ловная книга» на день рождения ее сестре и вновь наши
отношения с этой семьей стали доверительные и теплые,
мы вновь подружились родами! А то 15 лет назад как
будто черная кошка перебежала между нами». Родствен-
ники стали чаще видеться – появилось общее дело, а то
ведь встречаемся, особенно с далеко живущими род-
ственниками, только на похоронах. Особенно быстро
сориентировалась молодежь: ведь так интересно съез-
дить к новым родственникам и познакомиться с их дру-
зьями в далеком городе или в другой стране, а потом к
себе их пригласить, город показать. Есть и другие инте-
ресные примеры: представители уже двух родов расска-
зывали нам, что они собираются раз в три года по 200-
300 человек по очереди в разных городах на родовые
праздники. При пополнении своих родословных они ста-
ли использовать идеи, которые лежат в основе нашего
метода. Вот как многогранна и плодотворна мысль, что-
бы в каждой семье была родословная!

2.2. Из чего состоит семейная родословная
Семейная история, как процесс, развивающийся во

времени, отражается в родословных документах.
И мы в этой части расскажем о тех документах, кото-

рые составляют родословие в семье, а правильнее ска-
зать, мы покажем, как выглядят документы, в которых
мы отражаем историю своей семьи.
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Начнем по порядку.
Родословная книга.
Родословную книгу можно изготовить самому, мож-

но купить в магазине. Но прежде надо понять, для чего
Книга нужна. Напомним: Родословная книга предназна-
чена для хранения  Персональных  листов  родственников.

Приведем примеры оформления  Персональных листов.
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Персональные листы – основа родословия и бесцен-
ный кладезь исходных данных для создания и оформле-
ния важнейших документов:

– родословного древа,
– календаря семейных памятных дат,
– поколенной росписи,
– семейного, родового или индивидуального герба,
– фамильного диплома, в котором помещаются ре-

зультаты исследования значения и происхождения фамилий,
– видеодокументов по истории семьи.
Все эти документы необходимы для эффективного про-

ведения последующего архивного поиска.
Сколько Родословных книг должно быть в семье?
Давайте задумаемся на секундочку: вот ваши дети на-

чали создавать свои семьи – кому из них отдать «обще-
семейную» Книгу? Дочери? Сыну? Младшему? Старше-
му? Ответ на эти вопросы простой: Родословная книга
должна быть у каждого вашего ребенка!

На практике, конечно, люди начинают работать с од-
ной Книгой. О ее пополнении заботится один-два члена
семьи.

Но именно эти энтузиасты начинают родословие в се-
мье, именно они и формируют уважительное отношение
к родственникам, именно они формируют среди род-
ственников культуру родословия.

За это потомки им будут безмерно благодарны. При-
чем не только далекие неведомые нам потомки, а бук-
вально лет через пять вы услышите нотки гордости в
разговорах ваших детей и внуков, братьев и сестер, ро-
дителей и супруги. Во всех разговорах. Потому что упо-
мянуть о своей оформленной родословной получается
практически всегда к месту. И это упоминание оживля-
ет и одухотворяет разговор.

Родословная книга – это самый динамичный документ
в семействе родословных документов. В нее легко вно-
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сятся все изменения в составе семей, которые потом на-
ходят свое отражение в Родословном древе, Поколенной
росписи и в календаре семейных памятных дат.

Родословная книга – это документ, с которого надо
начинать вести свою родословную.

Видеоинтервью – наиболее яркий и полный документ.
Хочется еще раз отметить, что сейчас наиболее полную

информацию удается собрать, если записывать беседу со
своим престарелым родственником на видео. Разложи-
те фотографии на столе, создайте спокойную, довери-
тельную атмосферу беседы и человек начинает погру-
жаться в воспоминания. И порой рассказывает очень
важные и трогательные случаи из своей жизни, и толь-
ко видеоматериал дает яркое и полное отображение сути
рассказа очевидца тех далеких событий. Если с поиском
сведений в архивах можно не торопиться (архивы нику-
да не денутся), то общение с живущими сейчас родствен-
никами не терпит отлагательства – все люди смертны.
Да и то сказать, в архивах Вы получите весьма скупые
сведения, а рассказ живущего сейчас престарелого род-
ственника, содержит множество эпизодов, хранящих
дух времени.

Родословное древо.
В генеалогии различают два вида древ: прямые – вос-

ходящие к предкам и обратные – нисходящие к потом-
кам. «В этих двух деревьях (даже не в трех соснах)
блуждает множество народа», – заметил как-то генеа-
лог  С. Кочевых.

Давайте разберемся в деталях, чтобы не блуждать где
не надо.
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На этом рисунке приведен пример восходящего (к
предкам) родословного древа. Это самый простой и по-
нятный вид родословного древа. Это подарок родителей
своим детям. Папа с мамой вместе с ребенком за нето-

ропливой беседой наклеивают в соответствующие рам-
ки фотографии ребенка, потом свою, потом своих роди-
телей, дедушек и бабушек. В некоторых семьях сохра-
нились фотографии прадедушек и прабабушек!

У восходящих древ наряду с достоинствами есть недо-
статок, который ограничивает их применение. Что же
это за недостаток? В восходящем древе нет места для бра-
тьев и сестер, если они есть у персон, которые изображе-
ны на древе. То есть древо не дает представление о соста-
ве семьи, рода во всей его полноте.

Для того чтобы увидеть всех потомков одного челове-
ка, строят обратные, то есть нисходящие к потомкам,
родословные древа.

Как видно для таких древ, невозможно заранее выст-
роить шаблон. На рисунках пытливый читатель заметит,
что представлены несколько древ, которые объедини-
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лись благодаря бракам своих представителей. То есть мы
имеем не одно родословное древо, а целую родословную
рощу.

Древа удобно строить в электронном виде. Сейчас в ин-
тернете можно найти более тридцати программ для по-
строения родословных древ.

Говоря о родословных древах, невозможно не упомя-
нуть о церемонии объединения родословных древ жени-
ха и невесты.

Совершенно неожиданно для себя мы выяснили, что
на нынешних российских свадьбах, да и не только рос-
сийских, отсутствует духовная доминанта. Конечно,
сама по себе регистрация несет в себе духовную состав-
ляющую, но мы претендуем на то, что наша церемония
объединения родословного древа жениха и невесты и
будет такой духовной доминантой всего застолья. Цере-
мония очень трогательная и начинается с того, что кра-
савица свидетельница выносит небольшой фрагмент ро-
дословного древа невесты и представляет род и семью
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невесты, потом красавец свидетель выносит фрагмент ро-
дословного древа жениха и представляет род и семью
жениха, а потом родители за четыре уголка выносят ог-
ромное, уже объединенное древо жениха и невесты, с
портретами, с коллажами, – красивое древо, которое ро-
дители проносят перед столами и потом закрепляют на
почетном месте, и под знаком этого древа проходит всё
свадебное застолье. Это, конечно, меняет и тон, и смысл
застолья: молодые понимают, что они совершили – они
два рода объединили. Это общее древо есть древо буду-
щих детей молодоженов. И вообще сила рода – это не
просто красивый образ, она реально существует и по-
могает молодым выстраивать новую семью, новые от-
ношения.

Календарь семейных памятных дат.
В генеалогии отмечается три даты человека: родился,

женился, умер. Можно добавить дату крещения и дату
венчания. Эти даты есть и на родословном древе, и на
персональных листах, которые составляют родословную
книгу. Но они разнесены в разные места, не уследить,
кого, когда надо поздравить, а кого помянуть за упокой
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души. Все эти памятные даты и собраны в хронологи-
ческом порядке в календаре. Получается, что календарь
является важнейшим документом для постоянного об-
щения родственником между собой.

Приводим пример одной странички календаря.

Поколенная роспись.
Поколенная (от слова «поколение») роспись – это об-

щепринятый в научной генеалогии документ. Это собра-
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ние кратких биографий всех членов рода. Генеалоги об
исследуемых родах говорят на языке поколенных рос-
писей. Все родственники в поколенных росписях прону-
мерованы по такой системе, что легко по номеру опреде-
лить, кто в этом длинном списке для персоны является
отцом, и узнать их краткую историю жизни. Нам важно
то, что поколенная роспись – это визитная карточка рода
и человека, представляющего этот род. «Сядем на пенек,
разберем родок», – говорили раньше во время сватов-
ства. Сейчас, правда, редко, но уже есть примеры ответ-
ственного отношения к выбору супруга, когда поколен-
ные росписи показываются родственникам молодоже-
нов. И суть этой церемонии не в том, чтобы сравнить
рода, а в том, чтобы подчеркнуть взвешенность решения
о бракосочетании.

Поколенная роспись А. С. Пушкина
(образец создания нисходящей поколенной росписи)

I поколение
1. Александр Пушкин (1686-1725) Прадед Александра Сер-

геевича Пушкина. Жена: Евдокия Головина (1703–1725)

II поколение
2/1. Лев Александрович Пушкин (17.02.1723–25.10.1790)

Дед Александра Сергеевича Пушкина.
В 1739 – капрал, с 1741 – сержант, с 1747 – штык-юнкер,

с 1749 – подпоручик, с 1754 – капитан, с 1759 – майор, с
23.09.1763 уволен в отставку в чине подполковника артил-
лерии. Погребен в старом соборе Донского монастыря.

Жена: Ольга Васильевна Чичерина (05.06.1737– 22.01.1802)

IIIпоколение
3/2. Сергей Львович Пушкин (23.05.1770–29.07.1848)
Отец Александра Сергеевича Пушкина.
Погребен в Святогорском монастыре. В 1777 – сержан

лейб-гвардии Измайловского полка, с 1791 – прапорщик, с
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1797 – капитан поручик лейб-егерского батальона, с 1798–
майор в отставке, с 1800 – в Комиссариатском штате, с
1811 – военный советник, с 1814 – начальник Комиссариатс-
кой комиссии резервной армии в Варшаве, с 1817 – статский
советник в отставке. Погребен в Святогорском монастыре.

Жена: Надежда Осиповна Пушкина (Ганнибал) (21.06.1775–
29.03.1836). Ее приданое – с. Михайловское. Погребена в Свя-
тогорском монастыре.

IV поколение
4/3. Ольга Сергеевна Пушкина (20.12.1797–02.05.1868)

Сестра Александра Сергеевича Пушкина.
Муж: Николай Павлищев.
5/3.  Александр Сергеевич Пушкин (26.05.1799–29.01.1837)

В 1811–1817 учился в Царскосельском Александровском ли-
цее, 13.06.1817 – выпущен из него в чине коллежского секре-
таря и определен в ведомство коллегии иностранных дел. С
мая 1820 – на службе в Крыму, Кишиневе и Одессе.  08.07.1824
– уволен от службы без награждения чином и отправлен на
жительство под надзором в с. Михайловское Опочецкого уез-
да Псковской губернии. В сентябре 1826 – освобожден из
ссылки и поселился в Москве. 14.11.1831 – определен в Госу-
дарственную коллегию Иностранных дел в прежнем чине, а
06.12.1831 – пожалован в титулярные советники, 31.12.1833
– получил звание камер-юнкера. 26.02.1836 – командирован
в Московский Главный архив для служебных занятий. Умер
в Петербурге от смертельной раны, полученной 27.01.1837
на дуэли с кавалергардом Ж. Дантесом. Погребен на кладби-
ще Святогорского монастыря Псковской губернии.

Жена: Наталия Николаевна Пушкина (Гончарова)
(27.08.1812–26.11.1863)

Второй брак Н. Н. Гончаровой – с 16.07.1844 с генерал-адъю-
тантом Петром Петровичем Ланским (1799–1877). Погре-
бена на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры
в Санкт-Петербурге.

6/3. Лев Сергеевич Пушкин (1805–1852)
Брат Александра Сергеевича Пушкина.
Участвовал в персидско-турецкой, польской кампании, не-
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которое время жил в Варшаве. С 1836 года служил штабс-
капитаном на Кавказе, где и узнал о гибели брата. Для Льва
это была настоящая трагедия, он даже хотел сам стре-
ляться с Дантесом. С 1842 года жил в Одессе, где женился, и
где родились его четверо детей.

V поколение
7/5. Мария Александровна Гартунг (Пушкина)

(19.05.1832–22.02.1919)
Дочь Александра Сергеевича Пушкина.
8/5. Александр Александрович Пушкин (06.07.1833–

19.07.1914)
Сын Александра Сергеевича Пушкина.
9/5. Григорий Александрович Пушкин (14.05.1835–

05.08.1905)
Сын Александра Сергеевича Пушкина.
10/5. Наталья Александровна Пушкина (23.05.1836–

10.03.1913)
Дочь Александра Сергеевича Пушкина.

Семейный, родовой или индивидуальный герб.
Приступая к разработке семейного герба, отнеситесь

к этому занятию со всей серьезностью, потому что герб
делается один раз и навсегда. Очень хорошо, если это
будет совместная разработка нескольких членов семьи
– именно совместным творчеством и ценна родословная.
При этом часто бывает, что вся семья, воодушевленная
порывом единения, втягивается в увлекательный про-
цесс исследования своей истории.

Фамильный (семейный) герб – отличительный знак,
олицетворяющий главные семейные ценности. Герб фор-
мирует духовное наследие, особые традиции семьи, со-
храняемые потомками как символ родового достоинства
и индивидуальности.

В фамильном гербе могут быть отражены:
- история рода;
- семейные предания, легенды;
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- достижения предков или ныне живущих представи-
телей рода;

- смысл фамилии;
- ценности, идеалы и цели, объединяющие всех чле-

нов семьи.

Фамильный диплом – это основанное на историческом
исследовании описание того, как появилась та или иная
фамилия. В нем упоминаются примерные временные
рамки ее появления, указываются исторические реалии,
описываются особенности быта, характерные занятия,
промыслы или другие предпосылки для появления той
или иной фамилии. Также это могут быть религиозные
или профессиональные особенности, бытовые ситуации
или качества людей.

Исследованием фамилий занимаются профессиональ-
ные историки. В их работе используется информация из
научной литературы и большого количества историчес-
ких и архивных баз данных.

Многие люди рано или поздно задаются вопросом о
происхождении своей фамилии. Некоторые узнают о ее
происхождении из сохранившихся семейных записей.
При их отсутствии можно обратиться к специалистам.

В России фамилии появились поздно. Последние фа-
милии давались в 30-х годах двадцатого столетия, ког-
да проходила сплошная паспортизация населения.

Сейчас насчитывается более 400 тысяч фамилий, при-
чем многие слова, от которых они образованы, давно
вышли из обихода и их значение можно узнать, лишь
проведя специальное исследование.

2.3. Об архивном поиске
К сожалению, нет такой организации, которая бы по

первому нашему запросу предоставляла имена и жизне-
описания наших предков на много веков вглубь.
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Приходится обращаться в архивы. В архивы тех воло-
стей, уездов и губерний, в которых наши предки крес-
тились, венчались и отпевались. Поэтому важнейшим
сведениями являются знание мест, где регистрировались
эти этапы жизненного пути человека. Сохранность ар-
хивов в нашей стране хорошая, так что большинство из
нас могут найти родственников на 13-15 поколений
вглубь.

Как обращаться в архивы, написано на многих сайтах.
По запросу «Архивы и родословие» вы получите доброт-
ный список сайтов генеалогов.

В России систематически переписывать население на-
чали по указу Петра I. Это значит, что для большинства
путешествие вглубь веков заканчивается на начале XVIII
века. И вы дополнительно получаете список своих пра-
щуров, состоящий из 50-100 имен.

Важным подспорьем в том, как найти информацию о
предках в интернете, станет сайт «Всероссийского гене-
алогического древа» http://vgd.ru. Там Вы сможете об-
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наружить и целую базу данных, и великолепный форум
участников, которые делятся своими историями поис-
ка корней, а также могут дать ценный совет и подска-
зать, в каком направлении «копать» дальше.

Для поиска ныне живущих родственников или потом-
ков уже умерших, пишите на сайт передачи «Жди меня»
poisk.vid.ru. Вы можете не только отправить заявку на
поиск конкретного человека, но и проследить, не ищут
ли Вас или Ваших близких потерявшие связь родствен-
ники и близкие.

ОБД (Общероссийская база данных) «Мемориал»
obdmemorial.ru. Практически отправной сервис для тех,
кто очень мало знает о своих корнях и стремится понять,
как найти свой род по фамилии. «Мемориал» – это сер-
вис, помогающий достать информацию о без вести про-
павших, убитых или попавших в плен солдат времен
Великой Отечественной войны. Почти для всех военнос-
лужащих записано место и год рождения. Это значитель-
но облегчает поиск. Если Вам известно, что Ваш прапра-
дед погиб на войне, но из какого села он был и где искать
данные о нем, вы не знаете, этот ресурс может стать на-
стоящим кладезем информации. Часто в списках ука-
зывается не только имя солдата и его место рождения,
но и имена членов его семьи, которым сообщали о гибе-
ли военнослужащего. Это не только имя, но и пометка о
том, кем приходится человек погибшему. Таким обра-
зом Вы не только узнаете место рождения Вашего род-
ственника, но и имена его матери, отца или жены. Этот
сервис также полезен для обладателей редких фамилий.
Через поиск можно увидеть ареал распространения фа-
милии и узнать, где родились и жили ее носители. Доволь-
но часто оказывается, что почти все однофамильцы жили
в одном районе или даже в одном маленьком поселке.

Портал «Память народа» pamyat-naroda.ru. Мини-
стерство обороны РФ и Корпорация ЭЛАР представля-
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ют крупнейший в мире Интернет-портал подлинных до-
кументов о Второй мировой войне 1939–1945 и Великой
Отечественной войне 1941–1945. Поиск мест первичных
захоронений и документов о награждениях, прохожде-
нии службы, победах и потерях на полях сражений Пер-
вой и Второй мировых войн.

podvignaroda.ru. ОБД «Подвиг народа» продолжает
ежегодно пополняться информацией. Основными целя-
ми проекта являются увековечение памяти всех героев
Победы, независимо от звания, масштабов подвига, ста-
туса награды, военно-патриотическое воспитание моло-
дежи на примере военных подвигов отцов, а также со-
здание фактографической основы для противодействия
попыткам фальсификации истории Войны.

Можно вести поиски более конкретно и точечно. Если
вы хотите узнать о судьбе своего родственника, погиб-
шего во время Первой или Второй мировой войны, сове-
туем обратиться к ресурсам «Памяти героев Великой
Войны 1914–1918» и «Память народа». Если Вы ищете
информацию о родственнике, которого могли репресси-
ровать, обратите внимание на сайты «Личное дело каж-
дого» и проект «Последний адрес».



33

Посмотреть личные дела родных, погибших в Холо-
косте, Вы сможете на сайте центра «Яд ва-Шем».

Холокост – в широком смысле – преследование и мас-
совое уничтожение нацистами представителей различ-
ных этнических и социальных групп (советских воен-
нопленных, поляков, евреев, цыган, мужчин-гомосек-
суалистов, масонов, безнадежно больных и инвалидов и
др.) в период существования нацистской Германии.

Для тех, кому известно, что их предки в советское или
дореволюционное время жили в Москве или Санкт-Пе-
тербурге, неоценимым помощником станут адресные
справочники «Вся Москва» и «Весь Петербург». Здесь
можно найти информацию об адресе Вашего родствен-
ника, а иногда и о его роде деятельности. Эти справоч-
ники можно посмотреть на сайте «Электронная библио-
тека Государственной публичной исторической библио-
теки России» http://elib.shpl.ru.

Нечто похожее на предыдущий пункт – Памятные
книжки. Такие сборники издавались в досоветский пе-
риод каждый год почти по каждой губернии. В них пи-
сали о всех людях, занимавших в губернии любую ма-
ломальскую должность. Начиная от сельского врача или
землемера до председателя дворянского собрания. Прак-
тически во всех изданиях есть указатели. Искать памят-
ные книжки можно на сайте всё той же «Электронной
библиотеки».

Государственные архивы:
Государственный архив Российской Федерации

(ГАРФ).
Российский Государственный архив древних актов

(РГАДА).
Российский Государственный исторический архив

(РГИА).
Российский Государственный военный архи (РГВА).
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Российский Государственный военно-исторический ар-
хив (РГВИА).

Все региональные архивы субъектов Российской Фе-
дерации.

GoogleBooks поможет найти сканы тысячи книг и
справочников. Сотни оцифрованных изданий досоветс-
кого времени обычным поисковикам не найти. А с по-
мощью этого сайта можно просто вбить фамилию и имя
в строку поиска и случайно наткнуться на упоминание
родни.

MyHeritage.com – международный сервис, который
позволяет искать по бесчисленному множеству архи-
вных списков, метрических записей, ревизских сказок,
списков захоронений. Сайт платный, но есть и опции,
платить за которые не нужно.

Несколько специфичный, но тоже крайне полезный
ресурс для тех, кто интересуется, как найти биографию
своих предков, – сайт familysearch.org. Он представля-
ет собой собрание документов, подготовленное амери-
канскими мормонами. Вы можете провести поиск по
оцифрованным документам со всего мира, включая Рос-
сию и Украину. Однако смотреть данные не мормонам
нельзя. Вы можете получить разрешение, если сделаете
официальный запрос к администрации ресурса.

Санкт-Петербургский институт истории Российской
академии наук активно сотрудничает с  Советом ветера-
нов Санкт-Петербурга по сохранению воспоминаний ве-
теранов. В Институте образован фонд, в котором соби-
раются все видеоинтервью ветеранов и сопутствующие
материалы.

Разработанные сотрудниками института опросники
позволяют собрать наиболее полные сведения об участии
ветеранов в переломных моментах истории нашей страны.

Эти материалы также ложатся в основу родословия.
Научно-исторический архив Санкт-Петербургского
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института истории Российской академии наук (Дом
Н.П. Лихачева) ведет свое начало от старейших научных
учреждений России – возникшей в 1829 г. Археографи-
ческой экспедиции Петербургской Академии наук и со-
зданной в 1834 г. Императорской археографической ко-
миссии. Собранные последними материалы вместе с бес-
ценной коллекцией исторических документов академи-
ка Н.П. Лихачева составили основную часть собрания
документов и старопечатных книг, хранящихся в Науч-
но-историческом архиве института.

2.4. Об Автономной некоммерческой
организации формирования культуры
родословия в обществе «ДОМ РОДОСЛОВИЯ»
«Дом Родословия» предложил разработанный Ю.Ф.

Мироновым простой метод ведения семейной родослов-
ной. Метод состоит в том, что каждый человек заполня-
ет свой персональный лист, делает несколько экземпля-
ров этого листа, меняется им с родственниками и собран-
ные таким образом персональные листы вкладывает в
свою Родословную книгу.
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Родословная книга упрощает ведение родословной.
Семейное родословие – это не только древо, справки

из архивов и старые фотографии, это еще и постоянная
работа, как, собственно, и любое другое увлечение.

Эта работа направлена на фиксацию происходящих в
семье событий в персональных листах, родословном дре-
ве и в других родословных документах.

Иначе говоря, родословие – это сохранение  истории семьи.
И эта история пишется постоянно и регулярно всеми

членами семьи, всеми родами, которые объединяет семья.
Именно регулярность, постоянство и вовлеченность

всех домочадцев в дело родословия приносит в семью
счастье и благополучие, спокойствие и мир.

В процессе оформления родословной вы поймете, при-
мете и простите своих родственников, и это принятие и
прощение откроет вам двери в счастливую, богатую и
долгую жизнь!

Основываясь на пятнадцатилетнем опыте составления
сотен родословных, мы определили понятие «семейная
родословная» как сохранение семейной истории и опи-
сали восемь документов, в которых эта семейная исто-
рия отражается. Выше мы подробно рассказали о каж-
дом таком документе.

Несмотря на то, что мы убеждаем людей начинать ро-
дословную с опроса своих родственников, к нам посто-
янно обращаются с просьбой найти документы о род-
ственниках, живших в XIX, XVIII веках. Так у нас об-
разовался большой генеалогический отдел и мы одновре-
менно ведем исследования по 140-160 заявкам.

Эти исследования наши дизайнеры совместно с исто-
риками и писателями оформляют в виде родословных
книг, в которых размещают краеведческую справку о тех
местах, где проживали родственники. Кроме того,  в этой
книге помещается поколенная роспись, а также фотоко-
пии всех найденных в архивах документов, их точное
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местонахождение и, самое главное, их расшифровка. И
конечно, в книге помещаются персональные листы род-
ственников и родословные древа.

Не меньше работы и в геральдическом отделе: опыт-
ные геральдисты составляют родовые, индивидуальные
и семейные гербы. Гербы никогда не были привилегией дво-
рянства, свои гербы имели простолюдины, ремесленники.

Определены приоритетные для Российского Дома Ро-
дословия общественно-значимые задачи:

• Каждому ребенку  России – оформленную родословную.
• В каждый российский дом – родословное древо.
• Каждому городу России – Дом родословия.
• На каждой свадьбе – объединение древ молодоженов.
• Каждому храму России – Уголок родословия.
• Разработка пакета методических материалов в по-

мощь представителям Российского Дома Родословия,
которые продвигают ценности родословия.

На средства президентского гранта Домом Родословия
создана экспозиция для культурных и учебных заведе-
ний «Культура родословия – отличительная примета
России». На 12 стендах экспозиции раскрываются все
особенности составления, оформления, пополнения и
хранения родословной в семье. Рассказывается, как со-
вместное занятие родословием скрепляет семью, одухот-
воряет связи между поколениями внутри семьи.

Экспозиции предназначены для широкого ознакомле-
ния населения с основами родословия и располагаются
в парках культуры, в учебных и культурных учрежде-
ниях.

Значимость родословия для жизни в семье подчеркну-
та выделением средств из фонда грантов Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества.

Речь идет уже о втором гранте – «Видеолетопись "Эпо-
ха глазами современников"». В  рамках этого гранта
«Дом Родословия» оформляет для ветеранов Персональ-



38

ные листы, родовые древа и родословные книги.
Мы желаем Вам, дорогой читатель, настойчивости и

успехов в составлении Вашей родословной. Надеемся,
что представленный здесь новый метод составления ро-
дословных в современной российской семье поможет Вам
в этом волнующем занятии. Все мы понимаем важность
этого дела. Массовое увлечение составлением родослов-
ных положительно отразится на самосознании каждого
отдельного человека и всего нашего народа в целом. У
каждого человека в нашей стране появится благодатное
и благодарное занятие: мы пошлем в будущее новую тра-
дицию – традицию составлять, пополнять, красиво
оформлять и хранить свою родословную. Лучшего подар-
ка своей Родине – России – трудно представить: сейчас,
в начале тысячелетия, каждый россиянин создаст свою
родословную и передаст ее своим потомкам, в будущее.
Страна будет помнить свою историю. Нам бы только рас-
сказы «о времени и о себе» собрать и опубликовать. Ро-
дословная есть у каждого человека,только не у всех она
оформлена.
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РАЗДЕЛ 3.

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАБОТЫ

О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ

3.1. Виды ветеранских организаций Санкт-Петербурга
Ветераны страны – это особая категория людей, кото-

рые своим неустанным многолетним трудом, ратными
делами внесли решающий вклад в Победу в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов, в восстановление
разрушенного войной хозяйства, в создание великой
Державы с мощным экономическим, научно-техничес-
ким, военно-космическим и духовным потенциалом.

Готовясь к общению с ветеранами, надо знать, что с
учетом заслуг защитников Отечества, безупречной воен-
ной службы и продолжительного добросовестного труда
установлены следующие категории ветеранов:

• ветераны Великой Отечественной войны;
• ветераны боевых действий;
• ветераны военной службы;
• ветераны органов внутренних дел, прокуратуры, юс-

тиции и судов;
• ветераны труда.
Исходя из вышесказанного, следует, что сегодня вете-

раны – это духовно-нравственный стержень нашего об-
щества, реальные носители исторической памяти, созда-
тели и продолжатели славных боевых и трудовых тра-
диций.

Ветераны Санкт-Петербурга объединены в ветеранские
организации по территориальному и производственно-
му принципу. Первичных ветеранских организаций на-
считывается более шестисот. В муниципальных округах
созданы Советы ветеранов. В районах Санкт-Петербур-
га функционируют районные общественные организа-
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ции ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, ко-
торые объединены в Санкт-Петербургскую обществен-
ную организацию ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов, насчитывающую 624 тысячи членов.

Такое структурирование организации, ее связь со все-
ми слоями жителей Санкт-Петербурга позволяет иметь
объективную информацию о социальном положении ве-
теранов, пенсионеров в любом уголке города. В органи-
зацию ветеранов входят также общественные организа-
ции по различным видам и направлениям деятельности
на правах коллективных членов.

Высшим руководящим органом организации являет-
ся конференция организации ветеранов, проводимая не
менее одного раза в пять лет. Делегаты конференции
избирают Совет организации, который является руко-
водящим органом в перерывах между конференциями,
а члены Совета избирают председателя Совета, его заме-
стителей и Президиум Совета.

Основными целями организации ветеранов в соответ-
ствии с ее Уставом являются: социальная защита основ-
ных интересов ветеранов, патриотическое, духовно-
нравственное воспитание ленинградцев, петербуржцев,
в первую очередь молодого поколения, увековечивание
памяти защитников Отечества, борьба с фальсификато-
рами истории страны, тесное взаимодействие с ветеран-
скими организациями регионов и иностранных госу-
дарств.

Для достижения поставленных целей ветеранская
организация использует различные формы и методы
работы. Первостепенное внимание уделяется продуктив-
ному, тесному взаимодействию с органами исполнитель-
ной и законодательной власти. Эффективно работает
Консультативный совет по делам ветеранов, возглавля-
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емый Губернатором Санкт-Петербурга, а его заместите-
лями в Консультативном совете являются вице-губерна-
тор и председатель Совета организации ветеранов. Орга-
низация имеет соглашения о взаимодействии и сотруд-
ничестве с профильными комитетами Правительства
Санкт-Петербурга, с молодежными организациями го-
рода. Наиболее эффективно мы работаем с волонтерами
Победы.

Представители ветеранских организаций имеют пред-
ставительство в Законодательном собрании и муници-
пальных советах Санкт-Петербурга. Старшее поколение
активно участвует в подготовке и проведении выборов
различных уровней. На выборах Президента России,
Губернатора Санкт-Петербурга многие руководители
ветеранских организаций выступают доверенными ли-
цами кандидатов.

Ветеранские организации совместно с руководством
города, района и муниципальных округов принимают
участие в подготовке и проведении массовых мероприя-
тий, посвященных праздничным, историческим датам
нашего Отечества.

3.2. Роль ветеранских организаций Санкт-Петербурга
 в сохранении исторической памяти.
Психология общения с ветеранами.
Важнейшей задачей, вытекающей из сегодняшней во-

енно-политической обстановки, является патриотичес-
кое воспитание молодежи. С этой целью в учебных заве-
дениях проводятся научно-практические конференции,
посвященные важнейшим сражениям Великой Отече-
ственной войны, другим историческим датам. Эффек-
тивной формой патриотического воспитания являются
уроки мужества и памяти, совместные поездки ветера-
нов и молодежи по местам боев и сражений Великой Оте-
чественной войны.
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Непосредственное общение фронтовиков, блокадни-
ков, ветеранов боевых действий, военной и правоохра-
нительной службы дает наибольший эффект и являет
пример беззаветного служения Отечеству на протяжении
многих десятилетий.

На жизненном пути ветеранов было множество испы-
таний, которые они выдержали с честью. Трагические и
героические дни Великой Отечественной войны, оборо-
на и блокада Ленинграда, тяжелые голодные послево-
енные годы – и тем не менее каждый из ветеранов с дос-
тоинством прошел испытания, выпавшие на его долю,
надежно защищал Отечество, упорно трудился, создавая
мощную сверхдержаву. Участникам Великой Отече-
ственной войны далеко за 90, но они и сегодня на служ-
бе Отечеству.

Для ветеранов характерны: самоотверженность, честь
и совесть, бескорыстие, неиссякаемые энергия и опти-
мизм, служение Отечеству.

Надо учитывать, что большая часть жизни ветеранов
прошла в иных социально-экономических, политичес-
ких, морально-нравственных условиях. Они гордятся
своим прошлым, своими достижениями на благо Роди-
ны и народа.

Все они имеют опыт воспитания сыновей, дочерей,
внуков, правнуков. Имеют опыт общения с молодежью.

Ветеранам нравится высокий уровень развития инфор-
мационных технологий, но не нравятся программы ос-
новных телевизионных каналов, которые забиты ток-
шоу, бытовыми разборками, доходящими до драк, бес-
конечными показами бытовых и иных «достижений»
«звезд» искусства.

Ветераны будут солидарны с молодежью в борьбе за то,
чтобы на телевидении, в интернете было больше позна-
вательных, исторических, научных, патриотических
программ, чтобы на экране преобладал человек труда,
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военной службы, люди, посвятившие свою жизнь слу-
жению Отечеству.

Для старшего поколения очень важно общение, и не
только со своими сверстниками, но и с молодежью. Вни-
мательное отношение к рассказу ветерана, к его участию
или оценкам тех или иных событий в жизни страны, ре-
гиона, заинтересованность и стремление понять и при-
нять важнейшие вехи его жизни – помогут ветерану
вспомнить многое и даже забытое.

Для нынешней молодежи очень важно помнить, что
на долю ветеранов выпали очень тяжелые, трагические
события. Великая Отечественная война, унесшая жиз-
ни 26,5 миллионов человек, оккупация, блокада Ленин-
града, разрушенные и сожженные города и села, после-
военные разруха и голод. Затем неустанный вдохновен-
ный труд, прорыв в космос, создание великой сверхдер-
жавы.

И вновь тяжелейшие 1990-е годы. Предательство в
высших эшелонах партии и власти, развал СССР, рас-
продажа и разворовывание общественной и государ-
ственной собственности (так называемая «прихватиза-
ция»), переход к дикому, рыночному капитализму, зак-
рытие и банкротство огромного количества предприя-
тий, галопирующая инфляция и безработица – всё это
выдержало старшее поколение, сохранив Россию от пол-
нейшего развала.

Каждый ветеран – живая легенда большей части XX и
XXI веков. Их жизнь – это пример беззаветного служе-
ния Родине, пример мужества, стойкости и достоинства!

Волонтерам, будущим поколениям надо знать, по-
мнить и быть достойными наследниками ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны!



44

РАЗДЕЛ 4.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К РАБОТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

4.1. Воспоминания о жизни как  форма исторической памяти
Воспоминания являются важным свидетельством роли личнос-

ти как в истории общества, так и в собственной истории жизни, вно-
ся значительный вклад в психологию жизненного пути. Человече-
ством накоплен опыт вековых размышлений о жизни, который воп-
лотился в многочисленных научных и художественных произведе-
ниях, составляющих неисчерпаемое культурно-историческое наследие.

Как мы знаем, нередко одни и те же исторические события по-
разному воспринимаются людьми и занимают разное место в их
жизненном опыте. Это явление получило название исторической
памяти, изучение которой особенно актуально во времена значи-
тельных общественных и культурных изменений, ценностных «раз-
рывов» между поколениями, пересмотров взглядов на прошлое род-
ной страны, когда отменяется единая система преподавания исто-
рии в средних и высших учебных заведениях и учащаются попыт-
ки фальсификации исторического прошлого. Всё это мы наблюда-
ем и в наши дни. Очевидна роль исторической памяти в формирова-
нии патриотического отношения к своей стране и личности в це-
лом. Исторические события становятся частью биографии челове-
ка в зависимости от того, какие общественно-политические и куль-
турные события являются для него личностно значимыми. В ХХ
веке в России произошли два коренных перелома идеологии (рево-
люция 1917 года и распад Советского Союза), в результате чего ста-
ли говорить о «народе без прошлого». Произошел разрыв в ценнос-
тях поколений, историческая память которых формировалась в раз-
личных социокультурных условиях. Многие события, которые пре-
возносились и были знаковыми для старшего поколения, полнос-
тью обесценились в глазах нового поколения. Между тем одной из
важнейших задач современной молодежной политики является
воспитание у молодого поколения патриотического отношения к
Родине, а также ориентация на культурные ценности.

Историческая память, являясь междисциплинарным феноменом,
исследуется в основном в рамках философии, истории, социологии,
а также в психологии, занимая существенное место в картине жиз-
ни личности и ее автобиографической памяти. Можно полагать, что
индивидуальная историческая память функционирует как автоби-
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ографическая или же является ее частью. Ведь исторический факт
входит в индивидуальную память человека. Автобиографическая
память обеспечивает, прежде всего, персональную идентичность
личности, а историческая – социальную, культурно-историческую,
этническую. Усвоение культурных сценариев и формирование ис-
торической памяти происходит в процессе исторической социали-
зации личности. Введенное Л.С. Выготским понятие социальной
ситуации развития было использовано Б.Г. Ананьевым (2002) в ка-
честве основного средства развития личности в историческом про-
цессе. Личностная значимость исторической ситуации зависит от
поколенческой принадлежности человека. Так формируется субъек-
тивная картина жизненного пути личности. Особое значение имеет
индивидуальный исторический опыт, который зависит от истори-
ко-психологических закономерностей. Существует эффект истори-
ческой индивидуализации, который предполагает историческое
самоопределение личности, выражающееся в исторической деятель-
ности (Боброва Е.Ю., 1997).

Биографический подход – достояние многих наук о человеке. Его
преимущества в возможности охватить жизненный путь личности
в целом и найти главные его закономерности. При этом для пони-
мания роли жизненного опыта, личных воспоминаний в текущем
осмыслении своей жизни широко используется понятие автобиог-
рафической памяти. Время – не только длительность бытия, но и
мера его осуществленности. Это время переживания личностью со-
бытийной организации жизненного пути (Головаха Е.И., Кроник
А.А., 2008), время в биографическом масштабе (Абульханова-Слав-
ская К.А., Березина Т.Н., 2001; Коржова Е.Ю., 2015 и др.). Иссле-
дования в этой области подтверждают, что представления о буду-
щем, как и о настоящем, о реальном использовании времени обус-
ловлены объективными факторами, самой жизнью человека. Пси-
хологическое время – отнюдь не искаженное отражение объектив-
ного времени. Оно обладает собственными закономерностями, от-
ражающими субъективный опыт. Для разных людей значимы раз-
ные события жизни. При этом существует известное аскетическое
присловье: «Час, который ты проживаешь, дело, которое ты дела-
ешь, человек, которого ты встречаешь в настоящий момент, суть
самые важные в твоей жизни». Вечность открывается лишь в на-
стоящем, а прошлое и будущее относительны.

Автобиографическая память представляет собой вид памяти, ко-
торый обеспечивает субъективное отражение пройденной жизни,
что дает возможность понять, как человек воспринимает себя во
времени. Это способность фиксировать и сохранять события, кото-
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рые осознаются людьми как часть их собственной истории (Ross B.,
1991). В классических исследованиях автобиографической памяти
в первую очередь учитывается не бытийный, а событийный аспект,
т.е. жизненные цели, мотивы представляют гораздо меньший ин-
терес, чем события как таковые и их воспроизведение, однако пред-
ставляется перспективным рассматривать данное понятие в русле
психологического времени. В таком случае анализ событий служит
лишь поводом для понимания особенностей выстраивания во вре-
мени своей жизни (таковы, например, различные варианты «пси-
хологической автобиографии»). Это память не только и не столько
биографической информации, сколько жизненных переживаний в
связи с теми или иными биографическими событиями. Эмоциональ-
но насыщенные «живые образы» памяти дают возможность «воз-
вратиться» в прошлую ситуацию и испытать чувства по поводу ре-
ального события. Воспоминания о событиях организуются по про-
странственно-временному принципу и хронотопичны по своей при-
роде. Содержанием воспоминаний о событии является характерис-
тика его результатов и последствий с позиции сегодняшнего дня.

Автобиографическое воспоминание формируется на трех уров-
нях: периоды жизни, общие события, связанные с достижениями
жизненных целей, а также знания, присущие определенному мо-
менту. Автобиографические знания подчиняются жизненным це-
лям и задачам личности.

На роль воспоминаний об отдаленных событиях обращали вни-
мание не раз на протяжении человеческой истории в разных сфе-
рах культурной жизни, изучая «жизненные» переживания. Это
можно видеть еще в средневековой «Исповеди» Блаженного Авгус-
тина. На специфику автобиографической памяти было обращено
внимание интроспективной психологии, занятой наблюдением че-
ловека за собственным сознанием, а также психоаналитической
традиции внимания к событиям детства. Психологические иссле-
дования автобиографической памяти оформились в самостоятель-
ное научное направление на рубеже XX и XXI  веков (Ross B.M.,
1970; Salaman E.A., 1991; Нуркова В.В., 2000). Сегодня для пони-
мания специфики представления в памяти автобиографического ма-
териала используются сведения не только о нейронных механизмах,
психосемантике памяти, культурно-исторических основаниях, но
и о жизненных ситуациях и жизненных ориентациях личности
(Коржова Е.Ю., 2015).

Жизнь каждого человека наполнена многочисленными жизнен-
ными ситуациями, как судьбоносными событиями, так и мимолет-
ными впечатлениями. Наша память выбирает из жизни то, что за-
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фиксировалось как самое важное для данной личности. У каждого
есть свои внутренние правила, по которым человек интерпретиру-
ет жизненные события. Как социальное становится личным? Исто-
рическая память личности включает личностно значимые истори-
ческие события, а также воспоминания о них, которые, включаясь
в индивидуальный образ прошлого, способствуют расширению кар-
тины жизни и опыта личности. Памяти свойственно опираться не
на выученную, а на прожитую историю (Хальбвакс М., 2005). Тек-
сты личных исторических рассказов помогают раскрыть личност-
но значимые переживания.

Можно выделить следующие компоненты исторической памяти:
1) система ценностей и символов; 2) осознание своего «Я» в семей-
ной и сословной родословной, понимание «Мы» в культурной общ-
ности края, страны, общечеловеческой цивилизации; 3) переходя-
щий от поколения к поколению исторический опыт, знания, сим-
волы, верования (Бойков В.Э., 2002). Личная историческая память
включает индивидуальные воспоминания и знания об истории, а
также память рода. Основное содержание исторической памяти со-
ставляют события, а также исторические личности.

Внимание людей привлекают прежде всего переломные, кризис-
ные периоды истории. Так, в крупномасштабном кросс-культурном
исследовании (Liu J.H. etal., 2005) было показано, что наиболее зна-
чимыми историческими событиями стали Вторая мировая война
(72%), Первая мировая война (56%), Великая французская рево-
люция (17%). Интересно, что опросы российской выборки (Афана-
сьева А.И., Меркушин В.И., 2005; Бойков В.Э., 2002) показывают
сходные результаты. Историческая память охватывает преимуще-
ственно военно-политические события, связанные со своей страной
и Европой, как правило, XIX и XX веков. Самое часто называемое в
подобных опросах историческое событие – Великая Отечественная
война (в случае с зарубежными исследованиями – Вторая мировая
война), воспринимающаяся как экстраординарное событие, симво-
лическое по значимости (Историческая память молодежи., 2015).
Важен также личный исторический опыт. Среди личностных семей-
но-значимых событий самыми популярными являются, помимо
Великой Отечественной войны, распад СССР, перестройка, дефолт,
путч, экономический кризис 2008 года, первый полет в космос,
Олимпиада-1980. Включение исторических событий в биографичес-
кую память опосредуется не только общественной значимостью, но
и другими факторами, в том числе, попаданием исторической ситу-
ации на период «пика воспоминаний». Можно отметить ориента-
цию в воспоминаниях на историческую личность, склонность дале-
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кое прошлое рассматривать более положительно, чем недавнее.
Важно также понять, каким образом историческая ситуация

включается в картину мира личности. На материале воспоминаний
о смерти Кеннеди был открыт феномен «воспоминаний-вспышек»
(flashbulb memories), характеризующихся высокой яркостью обра-
зов, эмоциональной насыщенностью, ощущением погружения в
событие (Brown R., Kulik J., 1977). По мнению В.В. Нурковой
(2000), события жизни, отраженные в автобиографической памя-
ти, сгруппированы в своеобразные тематические сгустки разной
степени обобщенности, составляющие сквозные темы человеческой
судьбы. Были определены позиции, которые может занимать чело-
век относительно исторического события: участник, очевидец, со-
временник и наследник. Жизненные события, которые включают-
ся в воспоминания, как правило, обладают определенным временем
и местом; отличаются конкретностью, сопровождаются рядом об-
разов, ощущений, отражают актуальные переживания и представ-
ляют для субъекта воспоминаний истинность. Исторический кон-
текст значительных для личности событий в большей степени при-
сутствует в памяти проницательных, независимых, реалистически
мыслящих людей, отличающихся позитивным и многообразным
отношением к своему опыту в целом и более низкими показателя-
ми стрессовой симптоматики. Интересна также мысль о нелиней-
ности передачи исторической памяти, то есть через поколение, по-
скольку в сознании ребенка бабушки и дедушки гораздо больше
связываются с прошлым.

Сотрудниками кафедры психологии человека Института психо-
логии Российского государственного педагогического университе-
та им. А.И. Герцена проводятся всесторонние исследования субъек-
тивного преломления жизненного пути в воспоминаниях личности
(Коржова Е.Ю., 2002; 2006; 2015; Интегративный подход.., 2016;
Практикум по психологии жизненных ситуаций, 2016). В частно-
сти, «Психологическая автобиография» Е.Ю. Коржовой, ее моди-
фикация «Историческое воспоминание» И.А. Трегубенко и др. Так,
было выявлено, что большинство испытуемых (72%) рассказыва-
ют о негативных событиях, среди которых преобладают обществен-
но-политические события. Воспоминания о зарубежных событиях
составляют 24%, большинство же событий (76%) относится к рос-
сийской истории. Женщины чаще, чем мужчины, упоминают о яр-
ком событии, «событии-вспышке», которое включает «яркую кар-
тинку» происходившего, имеет сюжет, обладает высокой эмоцио-
нальной насыщенностью и, как правило, проживается «изнутри».
Мужчины же чаще рассказывают о событиях с меньшей эмоцио-
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нальной насыщенностью, дают развернутые интерпретации, кото-
рые в ярких воспоминаниях отсутствуют либо очень свернуты, опи-
сание строится по принципу «ничего лишнего», больше обращая
внимание на смысл, а не визуальный образ события. Мужчины чаще
вспоминают общественно-политические события. Рассказы же о
природных и техногенных катастрофах более характерны для жен-
щин. В женских воспоминаниях чаще встречаются «Мы-ситуации»,
в которых автор объединяется с кем-то (например, членами семьи,
друзьями, народом в целом). Возможно, для женщин важнее в по-
добных событиях чувствовать свою общность с другими людьми,
близкими. Кроме того, можно предположить высокую значимость
сферы межличностных отношений для женщин, что и проявляется
в воспоминаниях. Выявилось также, что историческая память свя-
зана с возрастом. Люди старшего возраста чаще рассказывают о
«переломных» исторических событиях, среди них преобладают сви-
детели исторического опыта. «Исторически чувствительными» ока-
зались поколения 31– 45 лет и старше 60 лет. Интересно, что нали-
чие «исторического имени», т.е. в честь того или иного историчес-
кого персонажа, обусловливает интерес к общественно-политичес-
ким событиям с его участием (Коржова  Е.Ю., Трегубенко  И.А.,
2013).

Несомненно, историческая память взаимосвязана с субъектив-
ным восприятием наполненности, осмысленности жизни, с жизнен-
ными ориентациями личности. Включаясь в субъективную карти-
ну жизненного пути, историческая память выступает как основа для
самопознания, расширяя картину жизненного пути.

Для каждого человека очень важна память о жизненных событи-
ях, переживаниях, людях, с которыми встречались, важных реше-
ниях, о своей внутренней и внешней жизни. В последние годы от-
мечается рост внимания людей не только к своему личному прошло-
му, но и к прошлому своего рода, своей страны, народа (например,
интерес к генеалогическим исследования, развитие международно-
го общественного гражданско-патриотического движения по сохра-
нению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны
«Бессмертный полк» и др.). Это можно считать позитивной тенден-
цией, способствующей обогащению внутреннего мира личности.

То, что помнит человек и как помнит, во многом характеризует
его в настоящем и дает прогноз на будущее. Воспоминания – важ-
ный источник осмысления своего жизненного опыта, а также исто-
рии своей семьи и рода, истории всей страны. Так формируется и
сберегается память поколений, благодаря которой достоянием по-
томков становится жизненный путь всего человечества.
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4.2.  Привлечение волонтеров разных социальных групп
к работе с ветеранами
В истории человечества практически не найти такое общество,

которому идеи добровольной и бескорыстной помощи были бы чуж-
ды. Добровольная помощь, оказываемая человеком или группой
людей обществу или отдельным людям, основана на идее бескорыс-
тного служения, не преследующего цель извлечения прибыли, по-
лучения оплаты или удовлетворения карьерных амбиций. Она имеет
различные формы: от взаимопомощи до совместных усилий людей,
направленных на преодоление социальной напряженности, стихий-
ных бедствий, оказания помощи социально незащищенным груп-
пам населения. «Добровольчество», имеющее в современной запад-
ной социологии название «волонтерство» (volunteerism) обознача-
ет добровольный труд, осуществляемый на безвозмездной основе и
направленный на достижение социально значимых целей, решение
гуманитарных проблем. Слово «волонтер» было заимствовано фран-
цузами из латинского языка и в дословном переводе означает «доб-
роволец, желающий». В XVIII-XIX веках волонтерами называли
людей, добровольно поступавших на военную службу (Носова Ю.И.,
2012). Волонтерство предполагает наличие людей, для которых ес-
тественным способом самореализации является труд на благо обще-
ства, поэтому волонтером может стать любой человек, желающий
посвятить свободное время бескорыстному труду, обладающий та-
кими качествами, как ответственность, сострадание, милосердие.
Волонтерство может осуществляться индивидуально или в группе.
Привлечение к волонтерской деятельности представителей разных
социальных групп может осуществляться с различной степенью
участия – от полного вовлечения до эпизодического участия. В про-
цессе осуществления волонтерства реализуются две взаимодопол-
няющие функции: стабилизационная, способствующая созданию
стабильного и сплоченного общества; компенсаторная, проявляю-
щаяся в дополнении услуги, предоставляемой правительством и
бизнесом, когда эти услуги нерентабельны, но необходимы обще-
ству. В соответствии с целями и задачами волонтерства можно дать
следующее определение понятию “волонтер”: это человек, который,
работая безвозмездно, стремится внести свой вклад в реализацию
социально значимых проектов (Словарь иностранных слов и выра-
жений, 1998). Волонтеры относятся к своей деятельности как к про-
цессу, регулирующему социальное, культурное, экономическое и
экологическое развитие общества. Особым образом выделяется во-
лонтерская деятельность, направленная на оказание помощи вете-
ранам. В данном случае очень важна мотивация, которая определя-
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ется потребностью в межпоколенном общении, в эмоционально зна-
чимых контактах с пожилыми людьми и желании помочь нуждаю-
щимся людям преодолеть чувство одиночества.

Наиболее часто посвящают свое свободное время добровольчес-
кой деятельности подростки, студенческая молодежь и люди зре-
лого возраста, внуки. Как правило, волонтерская деятельность осу-
ществляется в разных социальных группах, существующих как
общественные организации, ориентированные на реализацию соци-
ально значимых целей и проектов.

Анализ научных первоисточников показал, что самыми значи-
мыми мотивами участия в волонтерской деятельности для молоде-
жи и студентов являются: помощь нуждающимся людям, получе-
ние удовольствия от социального служения, желание научиться
новому, найти собеседника для доверительного общения, получить
опыт межпоколенного взаимодействия.

Мотивацию добровольцев можно объяснять с разных позиций.
Например, экономическая теория рассматривает человека как не-
зависимого, эгоистичного, рационального и информированного чле-
на общества и рынка. Тогда наиболее значимым мотивом волонтер-
ства становится желание получить опыт профессиональной деятель-
ности, повысить квалификацию с возможностью извлекать выгоду
для себя, а не только помогать другим из бескорыстия. Экономи-
ческая теория рассматривает добровольца как «компетентного эго-
иста». Это упрощенная модель человека– потребителя. С позиции
философии альтруизма основой волонтерской деятельности явля-
ются альтруизм и эмпатия. Возможным объяснением феномена аль-
труизма может стать теория социального обмена, указывающая на
то, что кроме обмена товарами и услугами существует обмен соци-
альными ценностями, предполагающими любовь в качестве основ-
ного мотива. Так, Кребс пишет, что оказание альтруистической
помощи является важным не только для того, на кого она направ-
лена, но и для добровольца, который совершает данные действия
для повышения самооценки, получения признания и полезных на-
выков (Krebs D., 1982). Еще одним важным источником доброволь-
чества является эмпатия. У человека, наблюдающего страдания
людей, кроме чувства собственного дискомфорта возникает эмпа-
тия, в основании которой – сочувствие к тем, кто испытывает стра-
дания (Batson C.D., 1996). Эмпатия способствует активному дей-
ствию оказания помощи страдающим людям. И эгоистические, и
альтруистические мотивы необходимо учитывать при организации
волонтерской помощи.

Сегодня мотивы, по которым люди работают добровольно, изме-
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нились. Традиционно волонтеры были «альтруистами», которые
годами бескорыстно трудились в общественной организации. Совре-
менный волонтер работает, чтобы приобрести опыт, специальные
навыки, знания и личные контакты. Во многих случаях волонтерс-
кая деятельность рассматривается как прямой путь к оплачивае-
мой работе. У молодых людей особенно выражен мотив приобрете-
ния новых знаний, умений, опыта. Это связано с тем, что волонтер-
ская деятельность воспринимается как опыт, необходимый в даль-
нейшей профессиональной деятельности. Однако в современных
отечественных исследованиях отмечается три основных мотива, по
которым человек становится добровольцем: личная заинтересован-
ность в работе конкретной благотворительной организации (когда
потребителем услуг является сам человек, его друзья или родствен-
ники или когда человек исследует проблемы общества и хочет иметь
опыт и информацию в сфере работы организации); желание помо-
гать другим, участвуя в социально значимой деятельности; жела-
ние обрести круг друзей и единомышленников, место для проведе-
ния досуга. Самый распространенный мотив добровольчества сре-
ди молодежи и людей среднего возраста – желание быть полезными
и помогать нуждающимся. Правда, по мере снижения возраста этот
показатель уменьшается. Люди среднего возраста чаще работают
для удовольствия, юные респонденты также демонстрируют высо-
кий процент мотива удовольствия. Для молодых волонтеров важно
наличие свободного времени и личный интерес (приобретение по-
лезных навыков и новых знакомств).

Давно отмечено, что чем активнее молодежь начнет добровольно
участвовать в жизни общества и содействовать решению соци-
альных проблем, тем скорее общество сплотится, имея общие цен-
ности, среди которых в первую очередь должно стать уважение к
пожилым людям, ветеранам. В целом интерес к отечественной ис-
тории, истории семьи и рода создает дополнительную мотивацию
для молодежи, желающей участвовать в волонтерской деятельнос-
ти по оказанию помощи ветеранам. В связи с этим ряд авторов (Сер-
гиевская И.А., 2016; Дорожная карта организатора работы направ-
ления «помощь ветеранам», 2017; Белановский Ю.С., Ширшова
И.В., 2018) выделяет наиболее значимые задачи, реализация кото-
рых будет способствовать повышению мотивации участников доб-
ровольческого движения:

1.  Повышение авторитета добровольчества в процессах развития
общества и роли СМИ в пропаганде добровольчества.

2.  Включение в национальную отчетность о социально-экономи-
ческом развитии показателей добровольчества, его вклада в нацио-
нальное развитие.
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3.  Вовлечение в волонтерское движение чиновников, которые
благодаря волонтерской деятельности смогут лучше понимать то,
на что должна быть направлена государственная политика.

4.  Всемерное поощрение участия молодых людей в доброволь-
ческом движении, прежде всего через создание условий для бесплат-
ного образования.

5.  Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информи-
рование о потенциальных возможностях развития; предоставление
возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой по-
тенциал и получить заслуженное признание в России.

6.  Создание условий для прямого доступа к информации о воз-
можности участия в волонтерской программе.

7.  Для вовлечения молодых людей в волонтерство на уровне го-
сударства должны быть созданы необходимые условия и стимулы,
например введение волонтерского стажа.

8.  Наличие у молодого человека опыта работы, приобретенного
во время добровольческой деятельности, может стать решающим
фактором выбора работодателя.

9.  Для работающих граждан, которые помимо основной работы
занимаются добровольческой деятельностью, за 100 часов волонтер-
ской работы можно ввести дополнительное стимулирование в виде
трех дополнительных дней к отпуску.

10.  Необходимо ориентироваться на существующую мотивацию
и компетенцию добровольцев и, в соответствии с ней, предлагать
дело каждому индивидуально. Важно найти пересечение запроса на
добровольческую деятельность с областью умений и желаний само-
го добровольца.

11. Развитие созидательной активности молодежи.
12. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в жизнь общества.
13. Желательно, чтобы группа волонтеров, которая посещает от-

дельных ветеранов, формировалась самостоятельно.
Государству важно иметь обученных волонтеров, что позволяет

создать кадровый резерв, имеющий необходимую квалификацию
для работы с ветеранами. Для того чтобы эффективно привлекать
молодежь к добровольчеству, необходимо понимать мотивацию
людей, уже участвующих в работе некоммерческих организаций.
Также важно то, что участие молодых людей в волонтерском дви-
жении изменяет мировоззрение и личные качества человека (Арсе-
ньева Т.Н., 2010; Дворецкая М.Я., 2006). Поэтому, работая над раз-
витием добровольчества, важно разнообразить стимулы привлече-
ния молодых граждан к данной деятельности.
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4.3. Подготовка волонтеров для работы с пожилыми людьми
в рамках проекта по сохранению исторической памяти.
Волонтерское движение как форма
социальной активности человека.
Волонтерское движение – это форма добровольного участия че-

ловека в социальных проектах, которые не получают непосредствен-
ной поддержки от государства. Волонтерство возникает как «ини-
циатива снизу», лежит за пределами экономических задач выжи-
вания, которые стоят перед государством, и нацелено на задачи бу-
дущего. В нем всегда есть опережающее движение, и оно появляет-
ся там, «куда не доходят руки» государственного чиновника.

Волонтерство направлено на цели гуманитарного спектра, пре-
имущественно на сохранение духовных ориентиров жизни челове-
ка – заботу, благодарность, право на уважение и достойное суще-
ствование, право на правду и справедливость и право, конечно, на-
память. Таким образом, волонтерское движение выполняет важней-
шую задачу поддержания духовного здоровья человека и человечес-
ких сообществ. Волонтерское движение стихийно возникает там,
где образуется вакуум ценностного уровня существования челове-
ка и дефицитарные потребности начинают доминировать над бы-
тийным уровнем существования. Набирающий силу проект по со-
хранению исторической памяти «Видеолетопись "Эпоха глазами
современников"» можно рассматривать как проявление той же за-
кономерности восполнения недостатка духовного уровня существо-
вания – потребности в сохранении памяти.

Волонтерское движение представлено людьми с альтруистичес-
кой мотивацией и, в идеале, не предусматривает оплату деятельно-
сти, т.к. предполагается, что вознаграждение имеет форму удовлет-
ворения духовных потребностей человека. Помимо непосредствен-
ной волонтерской деятельности, волонтерское движение помогает
самому участнику утвердиться в своих ценностях, а также объеди-
няет единомышленников в сплоченные группы. В результате воз-
никают уникальные виды человеческих сообществ, согласованная
деятельность которых может оказывать серьезное влияние на со-
циальную жизнь общества, оздоравливая ее.

Понятно, что волонтерское движение с его духовным потенциа-
лом — это наилучшая организационная форма для целей сохране-
ния исторической памяти. Его можно считать особой социальной
технологией, эффективность которой при хорошей организации
может превосходить любые институциональные формы сохранения
исторической памяти.
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Историческая память и ее носитель – пожилой человек.
Историческая память – это память об общезначимых событиях

архетипического масштаба. Было бы неверным считать, что в рос-
сийской культуре не отдана дань памяти Великой Отечественной
войне, ленинградской блокаде, репрессиям, подвигам мирного вре-
мени. Существует значительное число изданий, посвященных па-
мяти, но по жанру это чаще всего авторские отобранные тексты,
сохраняющие идеологическую риторику «славы, победы, подвига».
Важная цель данного проекта – сохранить субъективные воспоми-
нания и переживания сущностной глубины человеческой жизни
такими, какие они есть – с их тревогой, терпением, страданием,
отчаянием и надеждой – освободить их от идеологической ритори-
ки и наполнить экзистенциальным содержанием.

Пожилой человек как самый важный участник проекта – уни-
кальный человек по нескольким причинам. Во-первых, это непос-
редственный участник событий, которые составляют фактологичес-
кую составляющую исторической памяти. Во-вторых, его рассказ
– это рассказ из точки личного опыта, такой, каким видит и пере-
живает событие человек из контекста его субъективной жизни – его
переживаний, опасений, надежд. Текст, в котором отражено субъек-
тивное переживание, составляет разительный контраст с официаль-
ной информацией об этом же событии – газетной статьей, разделом
учебника или статьей исторического словаря. В-третьих, именно
пожилой человек, который находится на возрастном этапе переос-
мысления жизни, достигает мудрости, которая столь необходима
современному обществу потребления. Именно пожилой человек
достигает способности задать себе два самых важных «эриксоновс-
ких» вопроса, держать ответ перед другими: «что я сделал для дру-
гого человека и для других людей?» и держать ответ перед собой:
«так ли я прожил свою собственную жизнь?». Следовательно, па-
мять пожилого человека отражает события из точки, недоступной
ни одному другому человеческому возрасту, – и в этом ее необыкно-
венная ценность.

Поскольку одна из целей проекта сохранения исторической па-
мяти – преемственность в осознании исторического опыта, важно
не только восстановить «дней связующую нить», но и укрепить меж-
поколенные связи и семейное родословие. В связи с этим участни-
ками волонтерского движения могут быть не только люди старше-
го, среднего, но и младшего поколений – внуки и правнуки пожи-
лых людей – носителей исторической памяти. Прямая (от родного
человека к родному) передача опыта, разговор, который сопровож-
дается эмоциональными сопереживаниями, удивлением, глубоким
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сочувствием, гордостью и благодарностью, – именно тот процесс, с
помощью которого происходит сохранение исторической памяти.

Подготовка волонтеров к работе в проекте по сохранению
исторической памяти.
В контексте данного исследования мы понимаем под интервью

взаимодействие подготовленного интервьюера с респондентом, но-
сителем исторической памяти, в ходе которого воспоминания рес-
пондента, преломляясь через его опыт, убеждения, чувства, стано-
вятся достоянием других людей. Содержание интервью из текста
устной речи преобразуются в скрипт (письменный текст) и подвер-
гается процедуре контент-анализа, с помощью которого неявное,
скрытое содержание текста становится очевидным и доступным
интерпретации.

Исходя из сказанного, интервьюерами в проекте «Видеолетопись
"Эпоха глазами современников"» могут быть организованные груп-
пы волонтеров разных возрастов, в том числе юноши и подростки –
внуки и правнуки пожилых людей. У каждой из обозначенных воз-
растных групп есть свои преимущества, которые способствуют со-
зданию более качественного контакта, что по-своему влияет на ка-
чество интервью и глубину воспоминания.

Очевидно, что участие в проекте по сохранению исторической
памяти может быть только добровольным. Но и альтруистическая
волонтерская мотивация, которая не чужда большинству людей,
должна быть актуализирована.

Мотивирующая встреча.
На начальном этапе работы один из организаторов проекта выс-

тупает перед волонтерскими группами пожилых людей, людей сред-
него возраста, юношескими и подростковыми группами и инфор-
мирует присутствующих о целях проекта. Главная содержательная
цель проекта – собрать материал исторических воспоминаний и вос-
поминаний о ключевых событиях жизненного пути пожилых лю-
дей (ветеранов войны, вооруженных сил, ветеранов спорта) с пози-
ций их личного опыта, свободных от идеологии и морализаторства.
При этом вся работа проводится с позиций гуманитарной парадиг-
мы – убеждения в том, что только сам человек изнутри своего лич-
ностного пространства может быть экспертом своего опыта. Пробле-
ма, которая и придает потенциал движения, энергию данному про-
екту, как раз и состоит в том, чтобы получить информацию о субъек-
тивном опыте человека, который находится на возрастном этапе
подведения итогов своей жизни.

Предложение о сотрудничестве в рамках проекта.
Называется период времени для принятия решения; предостав-
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ляется почтовый адрес для сообщения о положительном решении.
Собеседование.
Личное (групповое) собеседование назначается для отбора и ди-

агностики личной мотивации участия волонтера в проекте. Участ-
ник информируется о результатах собеседования личным письмом.

Подготовка к работе в качестве интервьюера – проводится в
соответствии с этапами отработки навыков активного слушания:

• установление контакта и отработка навыков создания адекват-
ной межличностной дистанции с респондентом;

• формирование равной позиции с точки зрения социальной
иерархии;

• отработка навыков активного слушания;
• разработка вопросов интервью и их последовательности.
Пробные интервью в кругу волонтеров и получение обратной свя-

зи о качестве контакта позволяют обеспечить своеобразный тренинг
для интервьюеров, подготовиться к возможным сложностям, кото-
рые иногда возникают в процессе живого межличностного челове-
ческого контакта.

Первое интервью имеет принципиальное значение, т. к., как пра-
вило, оно создает задел, позволяет сориентироваться в реальном
материале. Успешность первого интервью зачастую обусловливает
высокую мотивацию на качественную работу и отдачу в дальнейшем.

Супервизия предполагает объективацию опыта интервьюера и
эмоциональное отреагирование сложностей своего контакта с рес-
пондентом.

4.4. Технология проведения интервью
Интервью – гибкий метод получения психологической информа-

ции, который предполагает личный контакт и проведение беседы с
респондентом по определенному плану.

Целью проведения интервью с пожилыми людьми – участника-
ми исторических событий – является как можно более полная фик-
сация их рассказа о своей жизни. Очень важно, чтобы интервьюи-
руемые свободно описали события своей жизни и связанные с ними
личные переживания.

Интервью предполагает постепенное включение респондента в
беседу, создание непринужденной атмосферы, поддержание инте-
реса к беседе и ведение ее по намеченному плану.

Интервью как метод получения информации имеет целый ряд
преимуществ:

– имеется возможность уточнять ответы респондентов с помощью
дополнительных вопросов;



58

– можно получить дополнительную полезную информацию, не
предусмотренную планом;

– можно контролировать искренность ответов путем наблюдения.

Этапы интервьюирования.
Начало работы.
В самом начале своей работы интервьюер должен ознакомиться с

перечнем вопросов, с которыми ему предстоит обратиться к интер-
вьюируемому и проверить их качество. В процессе ознакомления с
вопросами интервьюер должен оценить следующее:

1) понятны ли ему все вопросы и что он думает по поводу того,
поймут ли вопросы пожилые респонденты;

2)  на все ли вопросы обязательно должны быть получены ответы
респондента;

3)  оценить последовательность вопросов, которые должны сле-
довать друг за другом естественным образом, переходя от одной темы
к другой, как в обычной беседе.

Если интервьюер не имеет достаточного опыта, чтобы оценить это,
он должен обратиться за пояснениями и уточнениями к руководи-
телю исследования. Он должен также иметь представление о дли-
тельности предстоящего интервью.

Интервьюер получает вопросы и другие раздаточные материалы
(если они предусмотрены) от руководителя. Руководитель также
передает ему телефоны для связи, адреса и сообщает сроки, кото-
рыми располагает интервьюер.

Процесс опроса. Установление контакта.
В начале встречи интервьюер должен сделать все, чтобы создать

естественную атмосферу. У пожилых людей обычно есть свои мне-
ния, которые они хотели бы высказать еще до начала интервью.
Необходимо их внимательно выслушать и показать заинтересован-
ность в предстоящем контакте. Интервьюер должен быть сам убеж-
ден в ценности и важности своей работы и показать респонденту
свою убежденность в том, что информация, полученная в процессе
интервью имеет большое значение для будущих поколений и будет
использована исследователями и организаторами социокультурных
мероприятий, имеющих большое общественное значение. Интер-
вьюер на встрече должен заразить своей убежденностью респонден-
та, быть расслабленным, улыбающимся, уверенным в себе, любез-
ным и вежливым вне зависимости от обстоятельств и всегда сохра-
нять терпение. Даже малейшие проявления нетерпения или раздра-
жения могут нарушить позитивный ход беседы, вызвать недоверие
респондента и привести к нежеланию или даже отказу вспоминать
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и что-либо сообщать интервьюеру. Необходимо произвести на рес-
пондента благоприятное впечатление, чтобы достигнуть сотрудни-
чества в будущем, так как вполне возможно, что понадобится взять
интервью у его друзей или родственников, а это возможно только в
ситуации полного доверия к интервьюеру. Очень хорошо, если рес-
пондент захочет еще раз встретиться с интервьюером, чтобы про-
должить работу.

При этом, интервьюер должен понимать, что у респондента есть
естественное право отказать в интервью, или перенести его на дру-
гое время, или даже прервать интервью в процессе встречи. Надо
сделать всё возможное, в соответствии с инструкциями, чтобы это-
го не произошло.

Закрепление контакта и переход к основным вопросам.
На этом этапе интервьюер продолжает внимательное слушать

личные мнения респондента, но переходит и к вопросам по плану
интервью. Он подчеркивает значимость ответов респондента и про-
износит вводные слова, подчеркивающие важность последующего
разговора. Можно использовать косвенные, безличные вопросы.
Обязательно поощрение ответов на сложные вопросы: поддакива-
ние, кивок головой, внимательный взгляд. Используются: встреч-
ный вопрос, уточнение формулировок сказанного. Нельзя сомне-
ваться в компетентности опрашиваемого или не соглашаться с его
высказываниями.

В процессе интервью может возникнуть потеря контакта, респон-
дент может не располагать нужной информацией или затрудняется
что-либо вспомнить. В этом случае интервьюер уточняет вопрос и
ситуацию, что может помочь респонденту вспомнить нужные дета-
ли. Возможна ситуация, когда респондент не понял цель вопроса и
не может сформулировать свою мысль, – в этом случае можно пере-
спросить то же самое другими словами. Если респондент не хочет
отвечать именно на тему вопроса, можно поставить вопрос в кос-
венной безличной форме или вообще отказаться от этого вопроса и
перейти к следующему.

Завершение опроса.
В процессе опроса интервьюер может подвести итоги по отдель-

ным темам опроса, может вернуться к вопросам, на которые полу-
чил недостаточно полные ответы. Когда интервью исчерпано, ин-
тервьюер благодарит за беседу и еще раз подчеркивает важность по-
лученных ответов.

Этические требования к проведению интервью.
Необходимыми условиями проведения интервью являются чест-

ность и конфиденциальность интервьюера, от этого зависит каче-
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ство его работы. В процессе встречи с респондентом могут возник-
нуть ситуации, которые не предусмотрены в инструкциях, в этом
случае необходимо будет консультироваться с руководителем.

Конфиденциальность – также необходимое условие успешной
работы. Интервьюер не разглашает информацию, полученную в
интервью и в процессе встречи. Руководители сами решают, что
будет опубликовано в СМИ, на что они предварительно получают
согласие респондента.

Все материалы интервьюер передает руководителю для дальней-
шей работы.

Перед каждым опросом, к которому привлекается интервьюер,
он приглашается на специальный инструктаж, в ходе которого воз-
можно получить важную информацию о респонденте и подготовить-
ся к опросу, выяснив особенности своего поведения в каждом конк-
ретном случае.

Интервьюер должен убедиться в том, что понял всё, что говорит-
ся в инструкции. При появлении сомнений надо задать вопросы.

Основные качества личности интервьюера.
1. Ответственность.
2. Общительность, способность вызвать доверие, побудить к со-

трудничеству.
3. Организованность, компетентность.
4. Наличие такта, дружелюбие, терпение.
5. Аккуратный внешний вид, хорошие манеры.
Требования к поведению интервьюера:
- соблюдение конфиденциальности;
- умение располагать к себе респондента и вызывать его доверие;
- умение мотивировать респондента к искренности;
- внимательное выслушивание собеседника;
- уважительное поведение и проявление терпения;
- гибкое реагирование в ситуациях, связанных с изменениями об-

становки и настроения респондента;
- выполнение работы легко и свободно;
- технически грамотное использование вспомогательных уст-

ройств регистрации информации (диктофоны, видеокамеры и т.д.)
с учетом психологических особенностей респондента.

4.5. Технология контент-аналитической обработки
результатов интервью
Результаты интервью как источник важной информации. Интер-

вью предполагает, что установленный с респондентом (человеком,
отвечающим на вопросы интервьюера) контакт дает возможность
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спрашивать и получать важную для волонтера и для исследователя
информацию – данные о личности конкретного человека; о событи-
ях его индивидуальной жизни и жизни общества; о других людях,
окружавших его непосредственно и сыгравших роль в его жизни; о
влиянии политической, экономической, социальной ситуации в
стране на судьбы ее граждан. Респонденту предоставляется возмож-
ность описывать конкретные факты, а также выражать свое субъек-
тивное отношение к ним. Здесь он часто бывает несвободен от сте-
реотипов, убеждений, иррациональных установок, которые транс-
лируются и напрямую, и исподволь, без особого на то желания.

В рамках данного проекта можно говорить о двух вариантах пред-
ставленности материалов интервью – динамичных (видео, аудио) и
статичных (текстовых, фото) материалах. Интервью, представлен-
ные в форматах видео- и аудиоматериалов, позволяют отслеживать
не только вербальную (речевую) продукцию, но и обращать внима-
ние на телесную (например, мимику, жесты, пантомимику; смех и
слезы) и речевую экспрессию. Действительно, речь в динамичном
материале – это не просто сухой текст, но и определенные экспрес-
сивные характеристики речи: ее громкость, четкость, мелодич-
ность; наличие пауз, вздохов и т. п.; эмоциональность, связность,
плавность, логичность и т. д. А уж видеоматериалы дают доступ к
огромному пласту различных, не только осознаваемых, но и бессоз-
нательных проявлений человека. Умея наблюдать за экспрессией,
зная, как правильно фиксировать наблюдаемое, волонтер и иссле-
дователь могут получить бесценную информацию, выявить и понять
важные закономерности памятования, запоминания и сохранения
исторически, социально и психологически значимой информации.
Однако для обнаружения этих неосознаваемых элементов наблю-
датель должен обладать соответствующими навыками и квалифи-
кацией.

Текстовые материалы (скрипты, написанные от руки или на ком-
пьютере, представленные в бумажном или электронном виде) и фо-
тографии предполагают, что их авторы прогнозировали реакцию
перципиентов (воспринимающих, читающих, рассматривающих)
на эти продукты жизни и деятельности. Первоначально люди, пред-
ставляющие эту информацию, смотрят на нее глазами потенциаль-
ного слушателя, зрителя, наблюдателя. В написанном тексте все-
гда можно что-то вычеркнуть; а фотографии для представления в
проекте всегда можно специально отсортировать – взять одни и не
взять другие. Кроме того, поддаются предварительному обдумыва-
нию речевые обороты, сама логика повествования, основные идеи и
выводы. Респондент волен выражать то, что считает нужным выра-
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зить, и умалчивать о том, что ему кажется неуместным, неприемле-
мым, дискредитирующим. То, о чем говорит и пишет человек, все-
гда имеет смысл, контекст и подтекст. Метод контент-анализа по-
зволяет разобраться со всеми этими явными и скрытыми варианта-
ми представления важной информации.

Контент-анализ и его роль в получении знаний о человеке,
обществе, эпохе.
Контент-анализ (англ. анализ содержания) – это качественно-

количественный метод получения знаний, способ получать инфор-
мацию, приоткрывающую завесу тайны о природе человека, его за-
мыслах, об особенностях функционирования общества, об истори-
ческой эпохе. Первоначально контент-анализ применялся в социо-
логии, а также был распространен в работе журналистов.

Данный метод предполагает изучение документов – текстового и
иного материала. При этом внимание обращается как на смысловое
содержание материала, так и на его объем, структурные компонен-
ты (заголовки, оглавления и проч.), а также на его расположение,
оформление и т.д.

Большую ценность представляет смысловое содержание анали-
зируемых сообщений. О чем они? В чем их главный смысл, ключе-
вая идея? Часто именно смысловые единицы (слова, отдельные фра-
зы и т.п.) становятся главным объектом внимания исследователя-
,или контент-аналитическими категориями.

Интервью, получаемые в ходе исследования, – это чаще всего тек-
сты, иногда структурированные, имеющие заголовки и другие эле-
менты. Даже при анализе видеоматериала рекомендуется перево-
дить его в текстовый формат. Иногда текст структурируется ориен-
тировочными вопросами, предлагаемыми исследователем в самом
начале процедуры. Именно контент-аналитическая обработка по-
лучаемых материалов интервью дает возможность исследователю
перевести качественный материал в количественную информацию,
которую затем можно обрабатывать с использованием математико-
статистических процедур.

Любая информация, в каком бы виде ни была она представлена –
в печатном, электронном или рукописном, как текст, графика (фото)
или видео, – может быть изучена и проанализирована.

Контент-анализ можно проводить, ориентируясь на одну из двух
стратегий. Первая стратегия может быть охарактеризована как по-
иск определенной информации в общем массиве данных. Например,
для проверки гипотезы о том, что празднование дня Победы будет
вызывать противоречивые чувства (радость и горе), мы будем ис-
кать в текстах интервью доказательства этому, а именно слова и
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фразы с описанием этих эмоций. Вторая стратегия – не искать что-
то конкретное, а «идти за текстом». Предположим, исследователь
задается вопросом «Какие именно чувства переживают ветераны в
годовщины празднования Победы?». Тогда и в изучаемых текстах
интервью внимание будет обращаться не только на слова «горе» и
«радость», но вообще на описание любых эмоциональных пережи-
ваний в эти дни.

Проведение контент-анализа прессы, периодических изданий
дало и продолжает давать возможность глубже понять процессы,
происходящие в обществе, в стране и мире. Контент-анализ отра-
жаемых в интервью различных важных исторических событий по-
зволяет изучать переживания конкретной личности в контексте
исторической эпохи, лучше понимать эту эпоху, вычленять ее осо-
бенности, специфические характеристики. Внимание к таким до-
кументам, как интервью участников значимых исторических собы-
тий, делает возможным сохранение исторической памяти, переда-
чу последующим поколениям непредвзятой информации о людях,
событиях, датах.

Процедура проведения контент-анализа.
Работа строится с ориентацией на инструкцию кодировщику,

разработанную организаторами исследования. В такой инструкции
представлены цель исследования, основные контент-аналитические
категории; описывается их содержание, а также даются примеры
единиц контент-анализа, рекомендуемых включать в ту или иную
контент-аналитическую категорию. Технология осуществления
контент-анализа кодировщиком включает в себя работу, выстроенную
в несколько этапов.

1-й этап: ознакомительный. Кодировщик знакомится с требова-
ниями и инструкцией, в личной беседе с организаторами исследо-
вания уточняется процедура контент-аналитической обработки ре-
зультатов интервью, способов их записи (фиксации).

2-й этап: пробный. Кодировщик проводит обработку 1-3 резуль-
татов интервью по предложенной схеме. Организаторы исследова-
ния дают обратную связь. В случае необходимости кодировщик мо-
жет задать возникшие уточняющие вопросы.

3-й этап: основной. В соответствии с инструкцией кодировщик
проводит контент-аналитическую обработку результатов интервью:
подсчитывает частоту встречаемости тех или иных слов, фраз, ре-
чевых оборотов, структурных компонентов и т.д. – в зависимости
от того, что является единицами контент-анализа в каждом конк-
ретном случае. Вычлененную информацию кодировщик заносит в
специальный протокол, где также фиксируется информация о са-
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мом кодировщике – его пол, возраст, уровень образования, кон-
тактные данные (если это предполагается исследователями).

В качестве кодировщиков могут выступать не только заинтере-
сованные исследователи, но и волонтеры, в том числе родственни-
ки, потомки участников интервью. Однако если есть стремление
получить объективные результаты, то для каждого интервью таких
кодировщиков должно быть несколько (в разных источниках на-
зывается число от 3 до 15 человек). Дальнейшие исследовательские
шаги предполагают, что протоколы, полученные от всех кодиров-
щиков, будут анализироваться и обобщаться в единой таблице дан-
ных. Достоинство этой таблицы заключается в том, что данные,
фиксируемые в ней, имеют уже не качественный, а количествен-
ный характер, т.е. становится возможной их математико-статисти-
ческая обработка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОДОСЛОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНА

Рассмотрим, в каком виде будет представлена родословная
ветерана в его семье. В результате Ваших усилий, уважаемый
волонтер, в семье ветерана должно появиться три документа:

1. Персональные листы. Вы составите Персональный лист
(ПЛ) ветерана и Персональные листы всех родственников,
которые упомянуты в ПЛ ветерана. Всего будет около 15  листов.

2. Родословное древо. Древо небольшое, до 40 родственни-
ков – это самые близкие родственники. Если появится жела-
ние и возможность, впоследствии объем можно увеличить до
150-200 человек. Это древо уже охватывает ближний круг
родственников.

3. Календарь семейных памятных дат. Это 12 листов фор-
мата А4 (по количеству месяцев).

Это всё нужно сделать от руки. То есть не придется нести
никаких финансовых затрат. Но документы эти надо соста-
вить ОЧЕНЬ АККУРАТНО! На века.

Все работы выполняются на листах формата А4, либо вруч-
ную, либо на компьютере с последующей распечаткой всех
листов.

Рассмотрим пример выполненной работы по составлению
родословной ветерана.

1. Создаем Персональные листы (ПЛ) ветерана и всех род-
ственников, которые упомянуты в ПЛ ветерана.

К ПЛ надо приложить фотографию, желательно прямо на-
клеить или вставить в файл.Теперь надо точно так же запол-
нить Персональные листы на родственников, упомянутых в
ПЛ ветерана (Валентина Ивановича Панова).

На родителей: Ивана Ивановича Панова и Елену Дмитри-
евну Панову (Романову). В этих листах появятся дедушки и
бабушки ветерана и его дяди и тети. На супругу: Марию Ни-
колаевну Панову (Рыбину). В этом листе появятся новые род-
ственники со стороны супруги. Ее родители и ее братья и се-
стры. Родственники со стороны супруга в родословии назы-
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ваются свойственниками. На сестру: Галину Петровну Гусь
(Панову). В этом листе появятся зять и племянники ветера-
на. На сына: Григория Валентиновича Панова. В этом листе
появятся внуки и невестка ветерана.

Вот как выглядит заполненный от руки Персональный лист.
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2. Формируем родословное древо.
На основании всех перечисленных Персональных ли-

стов следует создать Родословное древо. Обычно оно по-
мещается на листе формата А3.

Здесь, за недостатком места, мы покажем росток дре-
ва, который можно построить на основании Персональ-
ного листа ветерана. Из этого примера будет понятно, как
изображать супругов, как – детей и как – братьев и сестер.
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3. Составляем Календарь семейных памятных дат
Чтобы родословная была полная, Вам, уважаемый во-

лонтер, надо все даты, которые указаны в Персональных
листах родственников ветерана, собрать в едином доку-
менте – в Календаре семейных памятных дат. Здесь мы
приводим пример размещения записей в календаре. Это
одна из 24 страниц Календаря.

Июнь. Первая половина.
1.
2.     1975 год. Родился внук – Кирилл.
3.
4.
5.  1920 год. День свадьбы Петра – деда жены по отцу.
6.  День рождения Георгия – моего друга
7.  1929 год. День рождения тещи – Ольги Николаевны.
8.  День рождения Елены – подруги жены.
9.
10.
11.
12.   1978 год. Умер дед жены по отцу – Петр
13.
14.   1967 год. Свадьба сына Антона и Наталии
15.

Вот эти три документа, написанные аккуратно от руки
или распечатанные на принтере, Вы и должны помочь
составить ветерану.

И здесь уместно, уважаемый волонтер, призвать Вас
начать составлять родословную и для себя тоже – это
одухотворит Вашу жизнь.
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