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аттестационное дело № _______________ 

решение диссертационного совета от 1 декабря 2017 года, № 83-08/62 

 

О присуждении Коренюк Валентине Михайловне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация ««Повседневная жизнь детей военного и послевоенного 

времени (по материалам Молотовской области)», по специальности 07.00.02 

– отечественная история принята к защите 26 сентября 2017 г., протокол № 

83-08/58, диссертационный советом Д 999.161.03,  созданный на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет», федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 



 
 

педагогический университет», федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им Ф.М. Достоевского» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 644099, г. Омск, Набережная 

им. Тухачевского, 14, (приказ №781/нк от 05.11.2013 г.) 

Соискатель Коренюк Валентина Михайловна, 1989 года рождения, в 

2012 г. окончила федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Пермский 

государственный педагогический университет» по специальности «История» 

(квалификация «Учитель истории»).  

В 2012 г. была прикреплена для подготовки диссертационного 

исследования к кафедре новой и новейшей истории России федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пермский государственный гуманитарно- 

педагогический университет». 

Диссертация выполнена на кафедре новой и новейшей истории России 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет».  

Научный руководитель – Суслов Андрей Борисович, профессор, 

заведующий кафедрой новой и новейшей истории России федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», доктор исторических наук, доцент. 

Официальные оппоненты:  

Мамяченков Владимир Николаевич, профессор кафедры региональной 

и муниципальной экономики, финансов и безопасности Института 

государственного управления и предпринимательства Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 



 
 

образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», доктор исторических наук, доцент; 

Сизов Сергей Григорьевич, профессор кафедры философии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-

дорожный университет», доктор исторических наук, доцент,  

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», г. Сургут, в своем положительном 

заключении, подписанном Мариной Аскольдовной Авимской, кандидатом 

исторических наук, доцентом, заведующей кафедрой всеобщей истории и 

археологии, отмечает, что в диссертации присутствует обстоятельный 

историографический анализ, объект и предмет сформулированы корректно, 

методология исследования соответствует сформулированной цели и 

поставленным исследовательским задачам, выводы обладают значительной 

научной новизной и практической значимостью, положения диссертации 

отвечают квалификационным требованиям. 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 14, 6 из которых (общим объемом более 3,75 печ. л.) 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях; в них освещены 

различные аспекты повседневной жизни разных категорий детей 1941 – 1953 

гг., государственная политика в области детства, образования, работы 

детских домов и способы реализации государственной политики в военное и 

послевоенное время на территории Молотовской области, детская игровая 

повседневность военного и послевоенного времени.   

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1.  Ложкина, В.М. Формирование «нового гражданина» в детских 

домах Молотовской области в годы Великой Отечественной войны / В.М. 



 
 

Ложкина // Мир науки, культуры, образования. – Челябинск, 2013. – № 1 (38) 

– С. 229–233. 

2. Коренюк, В.М. Изменение повседневной жизни детей в городах 

Молотовской области в годы Великой Отечественной войны / Коренюк В.М. 

// Успехи современной науки. – Белгород, 2016. –  № 2 (1) – С. 91 – 94. 

3. Коренюк, В.М. Детская игровая повседневность 1940 – 1950 –х гг. 

(на материалах Молотовской области) / В.М. Коренюк // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. –  

№ 7 (69) – С. 80 – 82. 

4. Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность детей 

репрессированных родителей в годы Великой Отечественной войны (на 

материалах Молотовской области) / Коренюк В.М., Суслов А.Б. // Вестник 

Томского государственного университета. История. – Томск, 2016. – № 6 

(44). – С. 44 – 52. 

5. Коренюк В.М. Послевоенная повседневность воспитанников детских 

домов / Коренюк В.М. // Историческая и социально-образовательная мысль.  

Historical and social educational idea. – Краснодар, 2017. – Том 9. № 9. Часть 2. 

– С. 58 – 64. 

6. Коренюк В.М. Школьная повседневность в Молотовской области в 

1945 – 1953 гг. / В.М. Коренюк // Исторические, философские, политические 

и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – Тамбов: Грамота, 2017. – № 9 (83) – С. 112 – 115. 

На автореферат диссертации поступили отзывы:  

          доктора исторических наук Красильниковой Екатерины Ивановны (г. 

Новосибирск) отметившей, что цель, задачи, историографический обзор и их 

анализ, подтверждают новизну диссертации. Исследовательская модель, 

представленная антропологическим подходом и родственными 

направлениями исторических исследований в целом убедительна. Подбор 



 
 

источников продуманный, а их объём достаточный. Дана рекомендация 

обратить внимание на подходы, сложившиеся в рамках проблемного поля 

«memory studies»; 

доктора исторических наук Кириллова Виктора Михайловича (г. Нижний 

Тагил) признающего, что тема исследования актуальна, структура работы 

логична, корректно определены объект и предмет исследования, его цель, 

задачи, территориальные и хронологические рамки. Привлечен большой 

массив документов личного происхождения и других источников, 

обеспечивших аргументированность выводов. Среди недостатков отмечено 

нечеткое описание содержательной части введения, неясность в определении 

технологии методов визуальной антропологии, недооценка целостности 

комплекса источников при их классификации, отсутствие развернутых 

выводов в заключительной части автореферата; 

доктора исторических наук Красильникова Сергея Александровича (г. 

Новосибирск), который высоко оценил научную новизну работы и уровень 

проведенного исследования, постановку проблемы, инструментарий, 

глубокое погружение в историографический контекст проблематики 

повседневности, удачный выбор хронологических параметров рассмотрения 

повседневности, согласился с оценками и выводами автора. В качестве 

замечаний дискуссионного характера, в частности, было отмечено 

следующее: при имеющейся понятийной четкости в работе употребляется, но 

не раскрывается определение «детская субкультура», не аргументировано 

автором расширение возрастных границ детства до 18-ти лет, следовало 

определить авторское отношение к такой массовой группе, как подростки, 

включенные в систему трудовых ресурсов, рассматривая проблематику 

детской несвободы в системе спецпоселений автор несколько редуцирует 

свой подход и оценки; 

кандидата исторических наук Фроловой Натальи Викторовны (г. 

Сургут), которая считает, что был проанализирован широкий круг 



 
 

источников, в том числе, привлечённых посредством методов устной 

истории. Разнообразие источников позволило в полной мере отразить 

стратегии повседневного поведения детей из разных социальных групп. 

Значимым итогом работы можно считать характеристику повседневной 

жизни детей СССР в 1941–1953-м гг. Были отмечены спорные положения, 

касающиеся периодизация исследования; региональная специфика, 

заявленная в цели исследования, не нашла должного отражения в 

автореферате. 

 кандидата исторических наук Кимерлинг Анны Семеновны (г. Пермь) 

отметившей научную новизну и практическую значимость, обоснованное 

расширение хронологических рамок исследования и рассмотрение 

повседневности   не только обычных детей, но и детей репрессированных 

родителей. Цели, задачи, и территориальные рамки исследования, а также 

выбранные методы возражений не вызывают. Положительным является 

самостоятельный сбор материалов личного происхождения и их критическое 

осмысление. Представленные положения, выносимые на защиту, звучат 

убедительно и обоснованно. Особенно значимым является положение о 

ментальной составляющей повседневных практик детей.  Дискуссионным 

является вопрос о не включении детей номенклатуры в предметную область 

исследования. 

кандидата исторических наук Быковой Светланы Ивановны (г. 

Екатеринбург), которая отмечает внимание автора к проблеме раскола 

советского общества  и социально-политической дискриминации детей 

«врагов народа», что подтверждает новизну и актуальность, подчеркивается 

наличие комплекса разнообразных источников и широкого спектра 

исследовательских работ по заявленной соискателем теме. Были отмечены 

недостатки: за пределами внимания В.М. Коренюк остались статьи 

тематического номера «Неприкосновенный запас», исследование К. Келли 



 
 

«Дети государства, 1935-1953», небрежность в описании научной литературы 

и оформлении ссылок.  

Все отзывы на автореферат являются положительными и отмечают 

актуальность темы и ее квалифицированную разработку. 

    Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет» – является центром изучения истории 

повседневности, его сотрудники имеют многочисленные публикации по 

отечественной истории рассматриваемого в диссертации периода, а 

оппоненты Сизов Сергей Григорьевич и Мамяченков Владимир Николаевич 

– признанные специалисты по социальной и культурной истории, имеющие 

публикации  по проблемам истории повседневной жизни в советский период.  

     Диссертационный совет отмечает, что выполненное исследование 

имеет высокую степень актуальности, научную и практическую значимость. 

В.М. Коренюк выявлены структуры повседневной жизни детей военного и 

послевоенного времени, охарактеризовано влияние общественных 

институтов, государства и семьи на повседневные практики детей. 

Установлена роль семьи и школы, как социальных институтов, повлиявших 

на воспитание детей, раскрывается государственная политика в области 

детства, взявшая под контроль образовательные учреждения, работу детских 

домов и дошкольных учреждений, внеурочную деятельность. Отмечается 

особая государственная политика по отношению к детям «врагов народа», 

проявившаяся в трудностях получения образования, косвенно повлиявшая на 

взаимоотношения в обществе. Раскрыты особенности повседневной жизни 

различных категорий детей (из «типичных» семей, воспитанных в детских 

домах и детей «врагов народа»): охарактеризованы трудовые будни, 

образовательный процесс и внеурочная деятельность, интересы детей, 

негативное влияние двора и улицы, ментальные аспекты повседневности.  



 
 

 Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что был 

осмыслен накопленный опыт изучения детской повседневности в 

отечественной историографии. Впервые производится сравнительный анализ 

повседневных практик детей из разных социальных групп в условиях риска. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они могут быть использованы для 

подготовки обобщающих научных трудов по истории России ее региона и 

истории повседневности, а также для разработки и проведения учебных 

курсов по отечественной истории в школе и вузе, в подготовке экспозиций, 

выставок и т.д. 

Оценка достоверности результатов исследования показала 

обоснованность научных положений и выводов, опирающихся на широкий 

круг репрезентативных источников, владение автором современными 

теориями исторического процесса и методикой исторического исследования. 

Применительно к проблематике диссертации результативно использовались: 

антропологически ориентированный подход, сравнительно-исторический 

метод, метод устной истории. 

Личный вклад соискателя заключается в постановке и разработке 

актуальной проблемы истории России и Уральского региона; в сборе, 

обработке и интерпретации исторических и историографических источников; 

в введении в научный оборот широкого круга архивных материалов, ранее не 

привлекавшихся к рассмотрению по данной проблематике; в подготовке 16 

публикаций по теме исследования.  

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация В.М. 

Коренюк представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и 



 
 

принял решение на заседании 1 декабря 2017 г. присудить В.М. Коренюк 

ученую степень кандидата исторических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 8 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

за – 16, против – нет, недействительных бюллетеней - нет.  

 

Председатель  

диссертационного совета                                          

 

М.К. Чуркин 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                      

 

 

И.И. Кротт 

02 декабря  2017 г. 


