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Аннотация: в статье представлены методология исследова-

ния и методики, которые были использованы для сбора эмпири-

ческой информации в международном исследовании восприятия 

Европы в молодежной среде в контексте современных геополи-

тических трансформаций (на материалах Краснодара и Еревана). 

Автор обосновал необходимость применения качественной стра-

тегии исследования геополитических образов в субъективном 

пространстве политики, описал созданные для изучения образа 

Европы и собственной страны (России / Армении) методики фо-

кус-групповой дискуссии с использованием стимульного мате-

риала; проективного рисунка «Моя страна и Европа», методики 

семантического дифференциала «Моя страна и Европа», методи-

ки ранжирования, методики неоконченных предложений «Персо-

ны», методики картографирования «Европа на карте», экспертно-

го опроса. 

Ключевые слова: субъективное пространство политики, об-

раз Европы, методики исследования образа Европы 

 

METHODOLOGY AND METHODS OF INVESTIGATION OF 

THE IMAGE OF EUROPE IN THE PRESENTATIONS OF YOUTH 

 

Abstract: The article presents the methodology of research and 

methods that were used to collect empirical information for the inter-

national study of the perception of Europe among young people in the 

context of modern geopolitical transformations (based on materials 

from Krasnodar and Yerevan). The author substantiated the applying a 

qualitative strategy for the study of geopolitical images in the subjec-

tive space of politics. Described the methods for studying the image of 
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Europe and his own country (Russia / Armenia): focus-group discus-

sion with the stimulus materials; projective drawing «My country and 

Europe», the semantic differential «My country and Europe», ranking 

technique, uncompleted sentence technique «Persons», the method of 

mapping «Europe on the map» an expert survey. 

Keywords: subjective policy space, the image of Europe, the 

methods of researching the image of Europe 

 

Одним из важных содержательно-инструментальных результа-

тов исследования восприятия Европы в молодежной среде в контек-

сте современных геополитических трансформаций является созда-

ние коллективом исследователей комплексной методики сбора эм-

пирических данных. Актуальность этого аспекта исследования оп-

ределяется необходимостью создания чувствительного и точного 

инструментария для изучения геополитического образа как части 

субъективного пространства политики. Следует отметить, что в со-

временных исследованиях субъективного пространства отражен ме-

тодологический и методический поиск адекватных исследователь-

ским задачам теоретических моделей, методов и методик, а также 

соответствующего инструментария. Очевидно, что единственно 

верной методики в исследовании содержания и форм его репрезен-

тации политического в индивидуальном и групповом сознании быть 

не может. Вместе с тем, отдельные исследования и методики вносят 

важный вклад в изучении этой важной сферы.  

Создавая методологию и методику исследования образа Евро-

пы как части индивидуальной и коллективной (групповой) картины 

мира молодежи, мы исходили из того, что субъектная оптика вос-

приятия Европы в данном эмпирическом исследовании рассматри-

вается с позиции молодежи как социально-демографической груп-

пы, что объясняется несколькими обстоятельствами: во-первых, 

складывающиеся идентификационные матрицы молодого поколе-

ния оказывают непосредственное влияние на жизнеспособность, 

воспроизводство и конструирование национально-государственной 

идентичности современной России; во-вторых, современная моло-

дежь социализируется в «пространстве социального взаимодейст-

вия, в границах которого интеграция индивидов достигается на ос-

нове качественно измененных и усложненных требований к харак-
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теру их участия в социальной коммуникации, что обуславливает их 

активную «рефлексивную включенность» в публичное интегриро-

ванное с Интернет-средой информационно-коммуникативное про-

странство международной политики.  

Исследования проблем восприятия геополитических образов, к 

числу которых мы относим Европу носят междисциплинарный ха-

рактер, предпосылки и отдельные теоретические аспекты, а также 

их инструментально-методическое обеспечение этих работ разрабо-

таны в разных областях социально-гуманитарного знания. Теорети-

ческие конструкты и инструментарий для изучения образов в массо-

вом сознании созданы в системе социологического знания. В соци-

альной психологии исследуется функциональное наполнение обра-

зов, их влияние на формирование других компонентов субъективно-

го пространства личности. В рамках методологии конструктивизма 

были описаны разные координаты и функции образов, в том числе 

образа Другого (Другой/ Иной и Другой/ Чужой) в моделях (толе-

рантной и интолерантной) национальной идентичности. В совре-

менных политико-психологических исследованиях образы стран 

рассматриваются как часть политической картины мира граждан, 

влияющей на формирование национальной идентичности.  

Следует отметить, что изучение восприятия других стран (со-

седей, партнеров или соперников) сегодня является достаточно 

значимым сюжетом в социально-политических и политико-

психологических исследованиях. Мы проанализировали современ-

ные эмпирические исследования интересующего нас образа – об-

раза Европы собственно европейскими исследователями и предста-

вителями социально-политического знания ближнего зарубежья 

(см. Евтушенко, Сазантович, Самаркина, 2016а, 2016б). Предмет-

ным полем зарубежных исследований образа Европы являются 

проблемы формирования европейской идентичности и внешнего 

имиджа Европы (см. Lucarelli, 2013, Torney, 2014). Европейские ис-

следования ищут ответы на вопросы Кто Мы такие? Как Европу 

воспринимают европейцы? И какими нас видят другие? В исследо-

ваниях социокультурных процессов в самой Европе мы выделили 

несколько проблемных полей: изучение различных аспектов со-

держания образа Европы, в том числе визуальных (см. Mason, 2012, 

Kask, 2013) и географических параметров ее образа; исследование 
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восприятия Европы в дихотомии Мы-Они; анализ внешнего имид-

жа Европы (см. Portela, 2010, Chaban, Elgstrom, Kelly, 2013, 

Elgstrom, 2007); изучение образа Европы как части идентичности; 

исследование Своих и Других для европейских элит, в том числе 

взаимоотношений с Россией (Dias, 2013). Обобщая наработанный в 

этих исследованиях методический инструментарий, следует отме-

тить, что большинство исследователей используют традиционные 

и проверенные методы сбора эмпирической информации: массовые 

и экспертные опрос. Вместе с тем, ряд исследователей используют 

методы картографирования (нарисовать границы) и проективные 

рисуночные методики. 

Труды научной школы политической психологии под руково-

дством Е.Б. Шестопал (Шестопал, 2008, 2012), в которых законо-

мерности восприятия политических образов оказались «ядром» 

многочисленных исследовательских проектов. Одним из последних 

исследований был проект по изучению восприятия Европы (Евро-

союза) (Шестопал, 2016). Исследование было сфокусировано на 

восприятии Евросоюза россиянами в момент обострения отношений 

нашей страны с этой организацией. Для выявления не только рацио-

нального, но и неосознаваемых аспектов образа ЕС авторы исполь-

зовали сочетание нескольких методик, основой которых было полу-

структурированное интервью, в процессе которого информанту 

предлагалось нарисовать обсуждаемый объект. 

Исследование образа Европы в представлениях молодежи опи-

рается на широкий круг теоретических подходов, идей и концепций, 

которые дают основания для применения феноменологии в иссле-

довании субъективного пространства политики и осмысления со-

держания, факторов и потенциала влияния образа Европы на фор-

мирование национальной идентичности молодежи. Базовое значе-

ние для исследования образов политической картины мира имеет 

коммуникативно-деятельностная трактовка политического 

(Х. Арендт), в рамках которой политика мыслится как сфера пуб-

личности и пространство коммуникации. Осмысление структуры 

политической картины мира выстроено на базе концепции 

А. Шюца, выделившего в мире повседневной жизни идеальные кон-

струкции обыденного сознания и научные конструкции. Использо-

вание феноменологического подхода к изучению жизненного мира 
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Э. Гуссерля позволит рассмотреть образ Европы в представлениях 

молодежи как результат восприятия, детерминированного особен-

ностями социального субъекта, и проанализировать его содержание 

в процессе смыслообразования и семиозиса, основу которого со-

ставляет интенциональность. Для изучения процесса конструирова-

ния политической картины мира использовалась конструктивист-

ская традиция П. Бергера и Т. Лукмана.  

Исследование рефлексивной включенности молодежи в фор-

мировании образа Европы основывалось на теоретических положе-

ниях И.С. Семененко (Семененко, 2008). Суть их заключается в том, 

что на современном этапе развития общества формируется новый 

тип личности – «человек постмодерна» индивидуализированного 

общества, представителя «общества знаний» и носителя «гибридной 

идентичности», который может реализовывать свою политическую 

субъектность в многослойном формате публичной политики. Кон-

цептуализация понятия политическая картина мира и обоснование 

ее структуры, уровней, системы образов в их взаимосвязи с другими 

компонентами субъективного пространства политики, в том числе и 

национальной идентичностью проведена И.В. Самаркиной.  

При исследовании содержательных и эмоциональных компо-

нентов образа Европы использованы методологические принципы 

культурологического направления визуальной социологии, позво-

ляющих осуществить анализ уже имеющихся изобразительных про-

изведений (рисунков, фотографий, видеороликов) Ф. Ларокка. 

Таким образом, в исследовании применялись современные 

подходы к изучению субъективного пространства политики и ана-

лизу социальных проблем, позволяющие выявить особенности фор-

мирования образа Европы и европейских процессов в представлени-

ях молодежи и провести анализ особенностей этого восприятия в 

России и Армении.  

Теоретический подход к исследованию восприятия Европы 

основан на модели социальной перцепции и отражает особенности 

восприятия геополитического образа и его функции в процессе 

формирования национально-государственной идентичности. В рам-

ках этой модели использовалось понятие «образ» как результат про-

цесса социальной перцепции, происходящего под влиянием всей 

системы факторов (целенаправленных и стихийных). 
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Применение модели социальной перцепции к изучению гео-

политического объекта (Европы) позволило выделить несколько 

ключевых компонентов этого процесса: содержание образа Европы 

(объектные параметры), факторы, влияющие на восприятие образа 

Европы (контекстные, коммуникативные и субъектные) и функции 

образа Европы, влияющие на формирование национально-

государственной идентичности. Восприятие геополитического объ-

екта происходит в процессе социальной перцепции. Результатом 

этого процесса являются образы и представления, составляющие 

картину мира человека. Восприятие геополитические объектов (об-

раза Европы) с одной стороны, подчинено общим закономерностям 

социальной перцепции, с другой стороны, имеет особенности, обу-

словленные самим содержанием данного образа как части субъек-

тивного пространства политики. Во-первых, по сравнению со мно-

гими другими представлениями человека, геополитический образ 

имеет сложную структуру, в которой отражается не только нынеш-

нее состояние объекта восприятия (что такое Европа?), но и целая 

система факторов, влияющих на этот образ (например, история Ев-

ропы или выдающиеся деятели культуры). Во-вторых, на процесс и 

результат восприятии геополитических образов большое влияние 

оказывается социокультурный, экономический и политический 

контекст, а социально-экономические и политические факторы. В-

третьих, важным фактором формирования геополитического об-

раза становятся коммуникативные аспекты восприятия, то есть во-

влеченность субъекта в процессы социальной коммуникации, 

влияние средств массовой информации, его активность в процессах 

сетевого взаимодействия (опосредованность восприятия) или/ и 

имеющийся опыт непосредственного познания Европы и общения 

с европейцами.  

Следует также учитывать особенности восприятия политиче-

ских объектов: направленность восприятия на смысловые и оценоч-

ные интерпретации политических объектов; слитность когнитивных 

и эмоциональных компонентов перцепции; опосредованность про-

цесса восприятия средствами массовой информации; влияние на 

процесс восприятия стереотипов массового сознания. 

Образ объекта в индивидуальном и коллективном сознании 

имеет также два компонента: рациональные параметры (осмыслен-
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ные, логически связанные и обоснованные субъектом восприятия 

признаки и характеристики); а также бессознательные (то есть ха-

рактеристики образа, содержание которых субъект не осознает, но 

использует их в описании). Рациональные параметры геополитиче-

ского образа во многом определяются объектными факторами: зна-

ниями о Европе, ее истории, культуре, политическими отношениями 

с Россией и т.п. Бессознательные параметры геополитического об-

раза являются проявлениями архетипов коллективного бессозна-

тельного, архетипов политической культуры, стереотипов общест-

венного сознания и т.п. Исследование каждого из этих параметров 

требует соответствующих методик. Образ в картине мира имеет ви-

зуальные и вербальные параметры, а также исследуется посредст-

вом описания системы когнитивных, аффективных и поведенческих 

аттитюдов.  

Создаваемый инструментарий должен был решить задачу опи-

сания и измерения одного из элементов субъективного пространства 

политики – геополитического образа Теоретический подход к ис-

следованию восприятия Европы основан на модели социальной 

перцепции и отражает особенности восприятия геополитического 

образа и его функции в процессе формирования национально-

государственной идентичности. Понятие «образ» отражает резуль-

тат процесса социальной перцепции, происходящего под влиянием 

всей системы факторов (целенаправленных и стихийных). 

Учитывая особенности исследуемой проблемы, а также необ-

ходимость выявления разноплановых факторов, воздействующих на 

формирование образа Европы и его операциональных составляю-

щих, понадобилось применение совокупности качественных мето-

дов социологических и междисциплинарных исследований, приме-

няемых в политических и социальных исследованиях.  

Основным методом сбора эмпирической информации в иссле-

довании стала фокус-групповая дискуссия с участием различных 

слоев молодежи, представленных в Краснодаре и в Ереване. В 2016-

2017 гг. были проведены 12 фокус-групп с представителями студен-

ческой, работающей и сельской молодежи в Краснодаре и Красно-

дарском крае; а также 6 фокус-групп в Ереване.  

Для стимулирования дискуссии применялись ряд методик: 

методика проективного рисунка «Моя страна и Европа», методика 
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неоконченных предложений «Персоны», картографирование, мето-

дика семантического дифференциала «Моя страна и Европа», ме-

тодика шкалирования «Орбиты» результаты которых, наряду со 

стенограммами фокус-групповых дискуссий, стали объектами ка-

чественного и количественного анализа (контент-анализа – для ри-

сунков). Для оценки и концептуализации полученных данных ре-

зультаты, полученные на фокус-группах, обсуждались с эксперта-

ми. Всего было проведено 15 экспертных интервью с представите-

лями академической науки, практиков в сфере международных от-

ношений, молодежной политики, туристического бизнеса (евро-

пейского направления).  

Фокус-групповая дискуссия. Основным методом сбора эмпи-

рической информации в проекте была фокус-групповая дискуссия. 

Эта методика была сконструирована для решения основных задач 

эмпирического исследования, поэтому наряду с традиционным об-

суждением предмета исследования, в дискуссии были использова-

ны ряд методик стимулирования дискуссии и фиксации как рацио-

нальных, так и иррациональных аспектов восприятия образа Евро-

пы. Инструментарий для проведения фокус-группы (топик-гайд) 

представлен в Приложении 1. В его разделах нашли отражение 

следующие исследовательские задачи: выявление содержания об-

раза Европы; определение и описание места образа Европы в сис-

теме других геополитических образов; определение функций об-

раза Европы в контексте формирования идентичности (Свой-

Чужой-Другой); выявление персонифицированных индикаторов 

образа Европы; описание основных повседневных практик, связан-

ных с Европой; определение основных каналов получения инфор-

мации о Европе; описание семантического пространства образов 

Европы и собственной страны. 

Как было сказано выше, в фокус-групповую дискуссию были 

встроены ряд проективных методик. 

Проективный рисунок «Моя страна и Европа». Методика про-

ективного рисунка позволяет собрать информацию и выявить со-

держательно-символическое наполнения образа Европы. При созда-

нии методики мы исходили из того, что образ Европы является ча-

стью системы представлений личности о политике и геополитике, 

важной частью которой является собственная страна. Поэтому, уча-
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стникам фокус-группы модератор предлагал (Приложение 2) на 

листе бумаги нарисовать два рисунка: свою страну и Европу, точнее 

«первое, что приходит в голову при слове «Россия/ Армения» и при 

слове «Европа». Для дальнейшего анализа фиксировался возраст, 

пол, направление подготовки, профессия участников исследования, 

а также имелся ли у них опыт пребывания в Европе.  

Модератор получил инструкцию не давать содержательных 

рекомендаций участникам, стимулировать участников к максималь-

но самостоятельному созданию рисунков. Рисунки могли иметь 

сюжет или содержать отдельные элементы, символы, некоторые по-

яснения в виде минимального текста. Выполнение этого проектив-

ного задания, как правило, не вызывало трудностей у участников 

фокус-группы.  

Далее участники фокус-группы давали пояснения и обсуждали 

созданные рисунки. Таким образом, объектом для дальнейшего ана-

лиза становились стенограмма фокус-группой дискуссии с поясне-

ниями (рациональный аспект восприятия образа Европы), а также 

сами рисунки, к которым применялся метод качественного анализа 

(определение основных сюжетных линий рисунков, категорий) и 

метод количественного анализа (частота упоминания сюжетов и 

элементов рисунков).  

Методика неоконченных предложений «Персоны». Для выяв-

ления персонифицированных индикаторов образа Европы была соз-

дана методика неоконченных предложений «Персоны». На эксперт-

ной сессии были определены ключевые сферы, относительно кото-

рых участникам дискуссии предлагалось высказаться: история (ис-

торические деятели), современная политика (современные полити-

ческие фигуры), современная общественная жизнь (современные 

политические деятели), наука (известные деятели науки), искусство 

(известные деятели искусства). 

Модератор предлагал участникам фокус-группы определить 

трех, с их точки зрения на наиболее известных персон в каждой из 

этих сфер. Участники фиксировали свой выбор в раздаточном мате-

риале (см. Приложение 4), озвучивали свой выбор, обсуждали полу-

ченные списки. 

Методика семантического дифференциала. Содержательно-

смысловой и эмоционально-оценочный компонент образа Европы 
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и его место в семантическом пространстве российской идентично-

сти мы исследовали при помощи методики семантического диффе-

ренциала. Бланк семантического дифференциала включал в себя 

две части: базовую и специализированную. В базовую часть бланка 

семантического дифференциала были включены семь пар антони-

мов (хороший – плохой; приятный – неприятный; сильный – сла-

бый; большой – маленький; быстрый – медленный; активный – 

пассивный; свой – чужой), участникам исследования предлагалось 

оценить степень выраженности каждого из перечисленных свойств 

у двух объектов: Европы и России. Для оценки предлагалось ис-

пользовать биполярную семибалльную шкалу (-3-2-1 0 1 2 3) (см. 

Приложение 3).  

Аналогичная шкала относительно тех же объектов – Европы и 

России использовалась и во второй части бланка для оценки пара-

метров объектов специализированного (по признакам, определен-

ным на экспертной сессии) семантического дифференциала. Спе-

циализированный семантический дифференциал был составлен с 

целью определить восприятие основных параметров объектов, от-

ражающих структуру образа страны: люди, социальное самочувст-

вие, социально-экономическое положение, природа, власть, общест-

во, политика, социальное пространство, отношение к другим, сте-

пень религиозности. Таким образом в специализированную часть 

семантического дифференциала были включены следующие пары 

антонимов: люди добрые – люди злые; люди здоровые – люди боль-

ные; люди белые – люди цветные; социальное самочувствие: опти-

мизм – социальное самочувствие: пессимизм; социально-

экономическое положение: стабильное – социально-экономическое 

положение: нестабильное; природа: чистая – природа загрязненная; 

власть: демократическая – власть: авторитарная; общество: свобод-

ное – общество: несвободное; политика: для людей – политика: для 

политиков; пространство: единое – пространство: фрагментирован-

ное; отношение к другим: терпимое – отношение к другим: нетер-

пимое; религиозная – светская. На основании полученных данных 

были построены усредненные шкальные профили изучаемых геопо-

литических объектов.  

Методика семантического дифференциала позволяет описать 

содержание семантического пространства отдельных геополитиче-
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ских образов; детализировав социально-экономические, социокуль-

турные и политические параметры, а также решить ряд дополни-

тельных исследовательских задач, таких как сопоставление семан-

тических профилей геополитических образов для выявления потен-

циала их взаимодействия и функций, для понимания места Европы в 

семантическом пространстве идентичности российской молодежи; 

выявление линий совпадения семантических пространств и линии 

их не конгруэнтности. 

Методика ранжирования «Орбиты» использовалась для опре-

деления места образа Европы в системе геополитических координат 

относительно собственной страны.  

Модератор дискуссии подчеркивал то, что люди по-разному 

воспринимают страны, независимо от того, насколько далеко или 

близко географически они находятся по отношению к их стране 

(России / Армении) и предлагал подумать и расположить на рисунке 

перечисленные страны (Армения, Китай, Прибалтика, Европа, Тур-

ция, Германия, Украина, США) соответственно их ощущениям по 

отношению к собственной стране (России / Армении). Участникам 

предлагалось на трех условных орбитах написать страны или поста-

вить цифры, которыми они обозначены в списке. Участники иссле-

дования могли добавить другие страны в список. Далее участники 

дискуссии комментировали и обсуждали результаты. 

По результатам обработки данных определялся средний ранг, 

полученный каждым геополитическим объектом, что давало воз-

можность проранжировать геополитические объекты и определить 

«удаленность» Европы от образа собственной страны, соответст-

венно определить функцию образа Европы и других стран как Сво-

их или Чужих. 

Методика картографирования «Европа на карте». На этапе об-

суждения представлений о Европе, участникам фокус-групп моде-

ратор раздавал карту и предлагал очертить границы Европы (см. 

Приложение 6). Создавая эту методику, мы исходили из того, что 

важным компонентом восприятия Европы являются представления 

о ее географических границах. Мы предполагали, что географиче-

ский образ Европы в представлениях молодежи является неодно-

родным по своей структуре. Методика картографирования позволи-

ла составить сводный профиль идентификации молодежью стран 
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Европы как части европейского пространства, отличающегося общ-

ностью социально-экономических, политических и социокультур-

ных характеристик. Одной из исследовательских задач было опре-

деление географического ядра Европы, периферии и степени под-

вижности этих контуров в зависимости от социального статуса уча-

стника фокус-группы (сельская или городская молодежь). Создан-

ная методика позволила также определить положение отдельных 

стран (например, Великобритании или новых членов ЕС) в иденти-

фикационной матрице Европы. Важной исследовательской задачей, 

которая решалась данной методикой было выявление представле-

ний о границах собственной страны и степени их соприкосновения 

или пересечения с Европой.  

Экспертное интервью. Для обобщения и концептуализации 

полученной на фокус-группах информации и выявления основных 

факторов восприятия Европы в молодежной среде использовалась 

методика экспертного интервью. Результаты фокус-групп обсужда-

лись с четырьмя группами экспертов: профессионалами, работаю-

щими в сфере молодежной политики (представителями государст-

венных и муниципальных структур, общественных молодежных ор-

ганизаций), представителями дипломатических структур, предста-

вителями туристического бизнеса (европейского направления), 

представителями образовательных организаций, работающих в сфе-

ре реализации международных образовательных программ.  

Встреча с экспертами проводилась в форме личного face-to-

face интервью по вопроснику (см. Приложение 7), который включал 

следующие разделы: знакомство с экспертом; обсуждение образа 

Европы: его содержания и места в системе других геополитических 

образов, включая комментарии полученных на фокус-группах ре-

зультатов (типичных и нетипичных рисунков, результатов методик 

семантического дифференциала, ранжирования); обсуждение образа 

Европы и европейцев в терминах «свой-чужой-другой»; образа Ев-

ропы и европейцев в повседневных практиках; факторов, влияющих 

на создание образа Европы, в сознании молодежи. 

Таким образом, предложенная в нашем исследовании объясни-

тельная модель образа Европы позволила охватить всю сложность, 

многомерность и взаимообусловленность его структурных элемен-

тов. Будучи частью субъективного пространства политики, образ 
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Европы складывается из конфигурации рациональных и бессозна-

тельных компонентов, имеющих вербальные и визуальные проек-

ции в системе когнитивных, аффективных и поведенческих аттитю-

дов и изменяющихся под воздействием комплекса структурных и 

динамических факторов.  

Разработка, апробация и использование комплексной методи-

ки эмпирического исследования помогла исследователям раскрыть 

эвристический потенциал политико-психологического подхода к 

изучению многосоставного и динамически изменяющегося образа 

Европы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТОПИК-ГАЙД ДЛЯ ФОКУС-ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ 

«ВОСПРИЯТИЕ ЕВРОПЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ В 

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ» 

 

I. ЗНАКОМСТВО С АУДИТОРИЕЙ. ПРИСВОИТЬ 

УЧАСТНИКАМ НОМЕРА. ЦЕЛЬ ФОКУС-ГРУППЫ 

II. ОБРАЗ ЕВРОПЫ: СОДЕРЖАНИЕ. ПРОЕКТИВНЫЙ 

РИСУНОК МОЯ СТРАНА / ЕВРОПА 

Материалы: бумага формата А4 (по количеству участников), 

ручки / карандаши / фломастеры. 

Время: 10-15 минут. 

Инструкция для участников:  

Возьмите лист бумаги (раздаточный материал №1). Теперь 

нарисуйте первое, что приходит вам в голову при слове «Россия 

(Армения)» и при слове «Европа». 

Внизу листа заполните информацию о себе: номер участни-

ка, возраст, пол, направление подготовки, отдельно укажите, бы-

ли ли Вы в странах Европы, владеете ли каким-либо иностран-

ным языком (указать). Иных данных (имя, фамилия) указывать не 

нужно. Собранная информация будет использована только в 

обобщенном виде для научного анализа. 

Инструкция для модератора: изложите инструкцию участни-

кам, если у них будут вопросы – старайтесь в ответах не давать со-

держательных рекомендаций, повторяйте в разных вариациях ин-

струкцию. Ваша цель – стимулировать участников к созданию ри-

сунков. Они могут иметь сюжет или содержать отдельные элемен-

ты, символы, некоторые пояснения в виде минимального текста.  

После того, как участники закончили рисовать – поблагода-

рите за участие / переходите к обсуждению рисунков и далее к 

обсуждению вопросов гайда. Уточните, все ли участники запол-

нили нижний колонтитул (информацию о себе). 

Вопросы для дальнейшего обсуждения: 

1. Какие черты Европы отражены в вашем рисунке? 

2. Какие черты России отражены в рисунке? 
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III. ОБРАЗ ЕВРОПЫ В СИСТЕМЕ ДРУГИХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ. МЕТОДИКА 

ГРАФИЧЕСКОГО ШКАЛИРОВАНИЯ 

Материалы: раздаточный материал №1, по количеству уча-

стников, ручки / карандаши / фломастеры. 

Время: 5-7 минут. 

Инструкция для участников:  

Согласитесь, мы по-разному воспринимаем другие страны. 

Иногда наше отношение зависит от географического положения, 

иногда – от событий далекого прошлого, иногда – от нашего лич-

ного опыта или других факторов. Расположите на рисунке пере-

численные страны, исходя из вашего общего отношения к ним 

(на условных орбитах напишите страны или поставьте цифры, 

которыми они обозначены в списке):  

1. Европа 

2. США 

3. Китай 

4. Армения 

5. Турция  

6. Страны Прибалтики 

7. Украина 

8. Германия 

9. Другие страны Европы (можно добавить по своему усмот-

рению) 

10. Другие страны мира (можно добавить по своему ус-

мотрению) 

Инструкция модератору:  

Уточните, все ли участники заполнили нижний колонтитул 

(информацию о себе). 

Вопросы для дальнейшего обсуждения: 

Очертите на карте границы Европы.  

1. Какие страны вы представляете, когда упоминают Европу. 

Почему?  

2. Россия (Армения) – это Европа или нет? Почему? 

3. Какие из соседних стран вы считаете Европой? 

4. Каким вам видится будущее Европы? 

5. Каково место России (Армении) в Европе будущего? 
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IV. ОБРАЗ ЕВРОПЫ И ЕВРОПЕЙЦЕВ В ТЕРМИНАХ 

«СВОЙ-ЧУЖОЙ-ДРУГОЙ»: ПЕРСОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 

1. Какое слово приходит вам на ум при упоминании Европы? 

2. Какие события вы представляете, когда упоминают Европу 

(исторические, культурные, информационные, спортивные и т.д.)? 

3. Каких знаменитых людей (исторические личности, предста-

вители культуры, искусства, политики, спорта, медиа-персонажи и 

т.д.) вы представляете, когда упоминают Европу? 

4. Какого человека вы представляете при упоминании евро-

пейцев (национальность, внешний вид, образ мышления, поведе-

ние)? 

5. Опишите основные качества европейцев (мужчин и жен-

щин). Это хорошие качества, или плохие? Почему? 

6. Считаете ли вы европейца своим, другим или чужим? По-

чему? 

7. Считаете ли вы себя европейцем, или похожим на европей-

ца, и почему? 

 

V. ОБРАЗ ЕВРОПЫ И ЕВРОПЕЙЦЕВ В 

ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИКАХ  

1. Какие отношения лично вы хотели бы иметь с Европой 

(учеба, работа, постоянное проживание, брак, дружба, туризм), к 

каким странам это относится, а к каким нет, почему? 

2. Общаетесь ли Вы на данный момент с европейцами? Кто 

они, как вы познакомились?  

3. Опишите образ жизни молодых европейцев. Каковы об-

щие и отличительные характеристики в вашем образе жизни (в 

одежде, в поведении, в образе мышления, занятости и досуге, в 

отношениях между полами, и т.д.)? Что Вы приемлете и не при-

емлете в жизни европейской молодежи? Почему? 

4. Чему бы вы хотели научиться у европейских молодых 

людей? Чему бы вы хотели их научить? 
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VI. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

СОЗДАНИЕ ПОДОБНЫХ ОБРАЗОВ 

1. Интересна ли вам тема Европы? Почему, что это вам дает? 

2. Каковы Ваши основные источники информации о Европе? 

3. Какие книги европейских авторов знаете и любите? Каких 

авторов предпочитаете: отечественных, или европейских?  

3. Какие передачи (фильмы, мультфильмы, программы) ев-

ропейского производства вы знаете и любите?  

4. На каком языке предпочитаете читать книги и смотреть 

фильмы (программы) европейского производства? 

5. Доверяете ли вы российским (армянским) источникам 

информации о Европе, и почему? 

6. Общаетесь ли вы с иностранцами в соцсетях? Кого вы 

предпочитаете для общения в соцсетях? (соотечественников, 

представителей ближнего зарубежья, представителей Евросоюза, 

американцев, других). Почему?  

 

VII. ОБРАЗ ЕВРОПЫ: СЕМАНТИЧЕСКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ. РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ СЕМАНТИЧЕСКОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

Материалы: таблица семантического дифференциала А4 

(раздаточный материал №3, по количеству участников), ручки / 

карандаши / фломастеры. 

Время: 10-15 минут. 

Инструкция для участников:  

Следующее задание поможет выявить эмоциональное отно-

шение к Европе и России. Перед вами в таблице приведены ха-

рактеристики образов Европы и России. Последовательно оцени-

те каждый с помощью противоположных пар эмоционально-

оценочных суждений. Выберите в каждой строке место, занимае-

мое образом, и отметьте крестиком свое эмоциональное отноше-

ние. Если ваше отношение к образу положительное, то крестик 

ставится слева от средней, нулевой линии; если ваше отношение 

к нему отрицательное, то крестик проставляется справа от нее. В 

том и в другом случае сила отношения выражается, соответст-

венно, выбором нужного положительного или отрицательного 
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балла от 0 (самое слабое эмоциональное отношение) до 3 (самое 

сильное эмоциональное отношение). 

Инструкция модератору:  

Уточните, все ли участники заполнили нижний колонтитул 

(информацию о себе). 

 

VIII. Завершение дискуссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проективный рисунок Моя страна / Европа 

 

Инструкция для модератора 

 

Методика проективного рисунка Моя страна / Европа может 

быть использована как самостоятельная или как стимульный ма-

териал для дальнейшей фокус-групповой дискуссии. 

Материалы: бумага формата А4 (по количеству участников), 

ручки / карандаши / фломастеры. 

Время: 10-15 минут. 

Инструкция для участников:  

Возьмите лист бумаги, разделите его вертикальной полосой 

на две части. Напишите вверху слева – Россия/ Армения; вверху 

справа – Европа. Теперь нарисуйте первое, что приходит вам в 

голову при слове «Россия/ Армения» и при слове «Европа». 

На обратной стороне листа напишите ваш возраст, пол, на-

правление подготовки. Иных данных (персональных) указывать 

не нужно. Собранная информация будет использована только в 

обобщенном виде для научного анализа. 

Инструкция для модератора: изложите инструкцию участни-

кам, если у них будут вопросы – старайтесь в ответах не давать со-

держательных рекомендаций, повторяйте в разных вариациях ин-

струкцию. Ваша цель – стимулировать участников к созданию ри-

сунков. Они могут иметь сюжет или содержать отдельные элемен-

ты, символы, некоторые пояснения в виде минимального текста.  

После того, как участники закончили рисовать – поблагода-

рите за участие / переходите к обсуждению рисунков и далее к 

обсуждению вопросов гайда.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Бланк методики семантического дифференциала  

«Моя страна и Европа» 

 

Ниже приведены характеристики Европы и вашей страны 

(Россия/ Армения). Последовательно оцените каждую с помощью 

следующих нескольких противоположных пар содержательных и 

эмоционально-оценочных суждений, выбрав в каждой из пар ме-

сто, занимаемое каждым образом, и отметив крестиком свое эмо-

циональное отношение к нему. Если ваше отношение к образу 

положительное, то крестик ставится слева от средней, нулевой 

линии; если ваше отношение к нему отрицательное, то крестик 

проставляется справа от нее. В том и в другом случае сила отно-

шения выражается, соответственно, выбором нужного положи-

тельного или отрицательного балла от 0 (самое слабое эмоцио-

нальное отношение) до 3 (самое сильное эмоциональное отноше-

ние)». Пары противоположных содержательных и эмоционально-

оценочных суждений представлены ниже.  

 

ЕВРОПА 

 
 очень опреде-

ленно 

скорее никакой скорее очень опреде-

ленно 

 

 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3  

хороший        плохой 

приятный         неприятный 

сильный        слабый 

большой        маленький 

быстрый        медленный 

активный        пассивный 

Свой         Чужой  

 очень опреде-

ленно 

скорее никакой скорее очень опреде-

ленно 

 

 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3  

Люди доб-

рые 

       Люди злые 

Люди здо-

ровые  

       Люди больные  

Люди бе-

лые  

       Люди цветные  

Социальное 

самочувст-

вие: опти-

мизм  

       Социальное 

самочувствие: 

пессимизм 
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окончание таблицы 
Социально-

экономиче-

ское поло-

жение: ста-

бильное  

       Социально-

экономическое 

положение: 

нестабильное 

Природа 

чистая  

       Природа за-

грязненная 

Власть де-

мократиче-

ская 

       Власть авто-

ритарная  

Общество 

свободное  

       Общество не-

свободное 

Политика 

для людей  

       Политика для 

политиков 

Простран-

ство единое  

       Пространство 

фрагментиро-

ванное  

Отношение 

к другим: 

Терпимое  

       Отношение к 

другим: Не-

терпимое  

Религиоз-

ная  

       Светская  

 

РОССИЯ / АРМЕНИЯ 
 очень опреде-

ленно 

скорее никакой скорее очень опреде-

ленно 

 

 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3  

хороший        плохой 

приятный         неприятный 

сильный        слабый 

большой        маленький 

быстрый        медленный 

активный        пассивный 

Свой         Чужой  

 очень опреде-

ленно 

скорее никакой скорее очень опреде-

ленно 

 

 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3  

Люди доб-

рые 

       Люди злые 

Люди здо-

ровые  

       Люди больные  

Люди бе-

лые  

       Люди цветные  

Социальное 

самочувст-

вие: опти-

мизм  

       Социальное 

самочувствие: 

пессимизм 

Социально-

экономиче-

ское поло-

жение: ста-

бильное  

       Социально-

экономиче-

ское положе-

ние: неста-

бильное 

Природа 

чистая  

       Природа за-

грязненная 
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окончание таблицы 
Власть де-

мократиче-

ская 

       Власть авто-

ритарная  

Общество 

свободное  

       Общество не-

свободное 

Политика 

для людей  

       Политика для 

политиков 

Простран-

ство единое  

       Пространство 

фрагментиро-

ванное  

Отношение 

к другим: 

Терпимое  

       Отношение к 

другим: Не-

терпимое  

Религиоз-

ная  

       Светская  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Бланк методики неоконченных предложений «Персоны» 

 

ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ о Европе: 

 

Три самые известные исторические личности: 

1 

2 

3 

 

Три самые известные современные политические фигуры: 

1 

2 

3 

 

Три самых известных современных общественных деятеля: 

1 

2 

3 

 

Три самых известных деятеля науки:  

1 

2 

3 

 

Три самых известных деятеля искусства: 

1 

2 

3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Бланк методики ранжирования «Орбиты»
1
 

 

Согласитесь, мы по-разному воспринимаем различные стра-

ны, независимо от того, насколько далеко или близко географи-

чески они находятся по отношению к России. Подумайте и рас-

положите на рисунке перечисленные страны по вашим ощущени-

ям по отношению к России (на условных орбитах напишите стра-

ны или поставьте цифры, которыми они обозначены в списке):  

1. Европа 

2. США 

3. Китай 

4. Армения 

5. Турция  

6. Страны Прибалтики 

7. Украина 

8. Германия 

9. Испания  

10. Отдельные страны Европы (можно добавить по своему 

усмотрению) 

 

 

 

 

 

 

      РОССИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1
 Представлен бланк, который использовался для российской части исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Бланк методики картографирования «Европа на карте» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Вопросник для проведения экспертного опроса на тему 

«Восприятие Европы в молодежной среде в контексте  

современных геополитических трансформаций  

(на материалах Краснодара и Еревана)» 

 

Часть 1. Знакомство с экспертом. 

Интервьюер кратко информирует эксперта о целях проекта, 

характере интервью и заполняет анкету эксперта, содержащую 

данные о возрасте, поле, образовании эксперта, характере его 

профессиональной деятельности и связи этой профессиональной 

деятельности с различными группами молодежи, собственном 

опыте эксперта, касающемся восприятия Европы (учеба, работа, 

туризм и пр.) 

Часть 2. Образ Европы: содержание и место в системе дру-

гих геополитических образов. 

1. Как бы Вы охарактеризовали современную российскую 

молодежь? Ее цели, стремления? Чем сегодняшний среднестати-

стический молодой человек в России отличается от своего ровес-

ника 20 лет назад? Чем отличается от своего ровесника, прожи-

вающего в других странах? В Армении? В Европе? 

2. Как Вы думаете, по своим характеристикам (политиче-

ским, культурным, социальным: предпочтениям, ценностям, по-

ведению, участию) российская молодежь ближе к армянке, евро-

пейской, американской и др. молодежи?  

3. Использование провокативного материала (нескольких 

рисунков, сделанных на фокус-группах) с просьбой прокоммен-

тировать содержательные элементы образа Европы, отраженные 

в рисунках. 

4. Информирование эксперта о результатах картографиче-

ского теста, проведенного на фокус-группах с просьбой дать свои 

объяснения выявленным фактам. 

5. Интервьер знакомит эксперта с результатами интерпрета-

ции семантических дифференциалов и просит их прокомменти-

ровать. 

6. Как Вы лично полагаете, Россия – Европа или нет? Почему? 

7. Какие из соседних стран Вы считаете Европой и почему? 
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8. Какие внешнеполитические процессы оказывают наиболь-

шее влияние на формирование образа Европы у молодежи? Как 

влияют события, происходящие в Европе (брексит, наплыв мигран-

тов, террористические акты и т.д.) на восприятие Европы россий-

ской молодежью? Как меняется отношение к своей стране? 

9. Как Вы полагаете, какие институты в наибольшей степени 

формируют национально-государственную идентичность моло-

дых россиян? Насколько успешна эта деятельность? Поясните 

свою точку зрения. Какие меры Вы могли бы предложить для 

развития политики идентичности в России? 

10. Каким Вам видится будущее Европы? Будущее Евро-

союза? Что вселяет в Вас оптимизм, а что – пессимизм? 

 

Часть 3. Образы Европы и европейцев в терминах «свой-

чужой-другой». 

1. На Ваш взгляд, с каким событиями (историческими, 

культурными, спортивными и др.) связана Европа в сознании 

современной молодежи? 

2. Каких знаменитых европейцев (исторические личности, 

представители культуры, искусства, политики, спорта, медиа-

персонажи и т.д.) знает современное молодое поколение?  

3. Каким образом, на Ваш взгляд, молодежь представляет 

себе основные качества европейцев (мужчин и женщин)? 

4. Как Вы полагаете, молодежь считает европейцев своими, 

другими или чужими? Почему? А каково Ваше личное мнение? 

Интервьюер знакомит эксперта с тем, как участники фокус-

групп расположили страны на орбитах и просит дать коммента-

рии. 

5. Как Вы думаете, есть ли разница в образе жизни, мыш-

ления, поведения молодых людей, побывавших в европейских 

странах и тех, кто никогда не был в Европе? В чем это проявля-

ется? Что и как меняется в поведении побывавших в европей-

ских странах молодых людей из России? Как по-Вашему, что в 

них меняется к лучшему, а что к худшему? Объясните. 

6. Теряют ли побывавшие в Европе молодые люди из Рос-

сии качества национального характера, национальной идентич-

ности? Или же наоборот, – приобретают, и эти качества укреп-
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ляются с каждым очередным опытом взаимодействия молодого 

человека с европейскими ценностями?  

 

Часть 4. Образ Европы и европейцев в повседневных прак-

тиках. 

1. По Вашему мнению, какие отношения молодые люди хо-

тели бы иметь с Европой (учеба, работа, постоянное проживание, 

брак, дружба, туризм), к каким странам это относится, а к каким 

нет, почему? 

2. Опишите образ жизни европейцев. Каковы общие и от-

личительные характеристики в образе жизни россиян и европей-

цев (в одежде, в поведении, в образе мышления, занятости и до-

суге, в отношениях между полами, и т.д.)? Что Вы приемлете и не 

приемлете в жизни жителей Европы? Почему? 

3. Чему бы россияне могли научиться у европейцев? Что бы 

Вы хотели, чтобы российская молодежь не перенимала у евро-

пейцев? 

 

Часть 5. Факторы, влияющие на создание образа Европы, в 

сознании молодежи. 

1. Каким образом, на Ваш взгляд, влияет на формирование 

образа Европы у молодых людей российская система образования 

(среднего и высшего)? Каковы механизмы и результаты этого 

влияния? Приведите известные Вам примеры. 

2. Как Вы можете оценить степень знакомства молодежи с 

европейской литературой? Кинематографом? Как Вы можете 

оценить причины такого состояния дел? 

3. Какие средства массовой информации играют, на Ваш 

взгляд, приоритетную роль в формировании образа Европы и мо-

лодежи? Какова роль социальных сетей?  

4. Оцените место туризма в формировании образа Европы в 

сознании молодых людей. 

5. Влияют ли позиция и ценностные ориентации родителей 

на формирование образа Европы у их детей? Каким образом? 

6. Насколько сильны, на Ваш взгляд, различия в содержании 

образа Европы у поколений отцов и детей? Чем можно объяснить 

эти отличия? 



36 

 

7. Как собственный опыт длительного пребывания в Европе 

(учеба, работа и др.) влияет на восприятие образа Европы у мо-

лодых людей? 

8. Как Вы полагаете, отличается ли восприятие Европы у 

студентов и работающей молодежи? У городской и сельской мо-

лодежи? 

 

Часть 6. Завершение интервью. 

Интервьюер благодарит эксперта, просит порекомендовать 

других коллег, обладающих экспертным знанием по теме. Воз-

можно использование на этом этапе проективных вопросов (на-

пример, Каких вопросов Вы ожидали, но не услышали? Какие бы 

вопросы задали эксперту Вы?) 

 

А.С. Евтушенко, А.Б. Сазантович, И.В. Самаркина  

г. Краснодар 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВОСПРИЯТИЯ ЕВРОПЫ
1
 

 

Аннотация: в настоящей работе предпринимается попытка 

анализа методик и результатов массива исследований, посвящен-

ных восприятию Европы в контексте современных региональных 

политических отношений. Предлагаемый обзор научных работ 

позволяет дифференцировать предметные поля существующего 

массива исследований по заявленной проблематике. Анализу 

подвергнуты три категории работ. Центральное место занимают 

собственно европейские исследования. В них основное внимание 

фокусируется на изучении различных аспектов содержания об-

раза Европы, географических параметров ее образа, исследование 

восприятия Европы в дихотомии Мы-Они, анализ внешнего 

имиджа региона, изучение образа Европы в контексте проблема-

тики идентичности. Вопросы, поднимаемые европейскими иссле-

                                      
1
 Работа выполнена в рамках проекта «Восприятие Европы в молодежной среде 

в контексте современных геополитических трансформаций (на материалах Краснодара 

и Еревана)» (грант РФФИ №16-23-20001). 


