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Роль и значение Победы в Великой Отечественной войне для 

современной молодежи 

Лапочкина В.В. 
 

В статье раскрываются результаты исследования восприятия Победы в 

Великой Отечественной и 2-ой Мировой войнах молодыми россиянами, а 

также рассматривается оценка молодежью значения Советского Союза в этих 

судьбоносных событиях. Все исследования были проведены автором среди 

школьников и студентов в возрасте от 11 до 19 лет, проживающих в городе 

Москве. Автором была поставлена цель – выявить что знает и помнит 

сегодняшняя молодежь о наиболее значимых событиях Великой 

Отечественной войны и как оценивает вклад советского народа в победу над 

фашизмом.  

The article describes the results of the study on perception of the victory in 

the Great Patriotic War and the Second World War by young Russians, as well as 

their estimation of the Soviet Union role in those fateful events. All studies were 

conducted by the author among pupils and students aged 11 to 19 years living in 

Moscow. The author"s goal was to reveal what today"s youth knows and 

remembers  about the most significant events of the Great Patriotic War and how 

they assess the contribution of the Soviet people to the victory over fascism.	  
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Помни войну! Пусть далека она и туманна. 

Годы идут. Командиры уходят в запас. 

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно - 

Помнить все то, что когда-то касалось всех нас. 
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(Юрий Визбор, Помни войну) [5] 

 

Проходят года. Меняются идеалы, сама жизнь и граждане России. 

Современное поколение молодежи – это уже правнуки тех, кто был 

свидетелем и пережил Великую Отечественную войну. А что сегодня для них 

значат слова: «Победа в Великой Отечественной войне» и «День Победы»? 

Что знает современная молодежь о войне 1941-1945 гг.?  

Вторая мировая война была самой длительной, жестокой и тяжелой 

войной в истории человечества, в которой участвовало 61 государство с 

населением 1,7 млрд. человек, а погибло более 50 млн. человек. Основной 

удар этой войны принял на себя Советский Союз. Эта война стала для 

советского народа Великой Отечественной, люди сплотились перед лицом 

угрозы порабощения и уничтожения. Победа была заслужена нашим народом 

истинным героизмом и мужеством бойцов и командиров Красной Армии. 

Беспримерный трудовой подвиг каждый день совершали все труженики 

тыла. Неоценимый вклад в Победу внесло военное искусство советских 

полководцев, таких, как Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, А.М. 

Василевский. Цена победы стала неоценимой. На полях сражений, в 

концлагерях, на оккупированных территориях, в блокадном Ленинграде, в 

тылу погибло около 30 млн. советских людей. Была уничтожена треть 

национального богатства страны. Было разрушено 1710 городов, более 70 

тыс. деревень и сел, уничтожено огромное количество заводов, фабрик, шахт, 

многие километры железнодорожных путей. Сократилась доля мужского 

населения страны. Из мужчин 1923 года рождения к концу войны остались в 

живых лишь 3%, что сказалось на долгие годы на демографической ситуации 

[1]. 

В качестве эпиграфа строки Юрия Визбора приведены не случайно; мы 

должны помнить те жуткие уроки истории, помнить для того, чтобы жить, 

помнить, чтобы не совершать подобных ошибок.  
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Автором данной статьи было проведено собственное исследование с 

целью выявить знания современной молодежи о Великой Отечественной 

войне и их отношение к значению Победы СССР в этой войне. Опрос был 

проведен среди школьников старших классов и студентов ВУЗов города 

Москвы в возрасте от 11 до 19 лет, в котором приняли участие в общей 

сложности 140 человек. Для исследования была разработана анкета. 

Вопросы, включенные в анкетирование, намеренно были открытые, 

респондентам не были предложены варианты ответов ни в одном вопросе с 

целью отсутствия возможности случайного выбора. 

К сожалению, результаты оказались довольно предсказуемыми и в 

некоторых случаях печальными.  

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: «Напишите даты начала и 
окончания Великой Отечественной войны» 
(*Составлено автором на основании проведенного анкетирования 03.2015 г.) 

Данный вопрос не вызвал серьезных затруднений, однако большинство 

указало только года. Озадачил тот факт, что чем старше были респонденты, 

тем больше ошибок было допущено в числе и месяце начала Великой 

Отечественной Войны: 3% молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет и 7% - в 

возрасте от 17 до 19. Автором работы было сделано предположение, что 

данная динамика связана со школьной и экскурсионной программой в 6-8 

классах общеобразовательных школ.  
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Рис.2 Результаты ответа на вопрос: «Есть ли связь между 2-ой  
Мировой войной и Великой Отечественной?» 
(*Составлено автором на основании проведенного анкетирования 03.2015 г.) 

 
Для 27% молодых людей в возрасте от 11 до 13 лет, 26% от 14 до 16 лет 

и 11% от 17 до19 лет совершенно не ясна связь 2- ой Мировой войны и 

Великой Отечественной, а 20% всех опрашиваемых считают, что это разные 

войны. 

 
Рис. 3. Результаты ответа на вопрос: «Какие Вам известны города 
Герои? 

(*Составлено автором на основании проведенного анкетирования 03.2015 г.) 
 

Современная молодежь мало интересуется историей Великой 

Отечественной войны, не очень хорошо представляют себе, что такое город-
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герой, и путают их, в лучшем случае, с городами Воинской Славы. 11% 

опрошенных назвали республику Крым городом.  

Из героев Великой Отечественной войны знают, в основном, имена 

Г.К. Жукова и нескольких выдающихся военачальников и своих земляков, а к 

числу героев Великой Отечественной войны некоторые могли отнести 

Ушакова, Наполеона, Ленина. 

 
Рис. 4. Результаты ответов на вопрос: «Каких Вы можете назвать 
героев Великой Отечественной войны?» 
(*Составлено автором на основании проведенного анкетирования 03.2015 г.) 
 

Самые большие трудности вызвали вопросы, связанные с указанием 

союзников СССР по антигитлеровской коалиции и, соответственно, 

союзников Германии. Более 20% респондентов в качестве союзников СССР 

указывали республики, входящие в состав Союза, около 20% затруднялись с 

ответами и 15% допустили серьезные ошибки, перепутав страны, воевавшие 

за разные стороны. 
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Рис 5. Результаты ответов на вопрос: «Укажите союзников Германии»	  
(*Составлено автором на основании проведенного анкетирования 03.2015 г.) 

 

 
Рис.6. Результаты ответов на вопрос: «Укажите союзников СССР» 
(*Составлено автором на основании проведенного анкетирования 03.2015 г.) 

 

Литературу о Великой Отечественной войне по собственной 

инициативе читает мизерное количество детей и молодых людей, а в чтении 

литературы о войне преобладают произведения, входящие в школьную 

программу, и их количество, к сожалению, сокращается. Вместе с тем растет 

число детей, не знающих, есть ли у них родственники - участники Великой 

Отечественной войны, а следовательно, всё меньше становится семей, где 
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придают должное значение изучению истории своего рода и сохранению 

памяти о его представителях. 

Однако хотелось бы отметить и положительные моменты, выявленные 

в результате проведенного исследования. Несмотря на плохое знание 

исторических событий военного периода, большинство молодых людей 

настроены очень патриотично. Только 10% респондентов не смогли ответить 

на вопрос, что значит лично для них Победа в Великой Отечественной войне. 

В то время как 50% гордятся подвигами участников ВОВ и считают, что 

обязаны ветеранам сегодняшней свободой и мирной жизнью в нашей стране, 

для 80% молодых людей самой большой трагедией стали чудовищные 

людские потери Советского Союза, а некоторые указывали именно на потери 

мирного населения, детей, оставшихся без родителей. 

 

Таблица 1.  

Результаты ответа на вопрос: «В чем заключается лично для Вас 

трагедия ВОВ?» 

Варианты ответов (%) 
  

Возраст респондентов 
11-13 лет 14 - 16 лет 17 - 19 лет 

большие потери 69 81 81 

желание Гитлера захватить мир  3  

жестокость по отношению к людям  6 4 

упадок экономики 19 16 7 

разрушенные города 19 13 11 

плохая военная политика Сталина 4   

неготовность СССР к войне   4 

не знаю 27 16 11 
[составлено автором на основании проведенного анкетирования 03.2015 г.] 
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Рис 7. Результаты ответа на вопрос: «Что именно для Вас означает 

Победа в Великой Отечественной войне»? 

[составлено автором на основании проведенного анкетирования 03.2015 г.] 

 

В результате проведенного социологического исследования автор 

пришел к следующим выводам:  

1) Представление о Великой Отечественной войне у современных 

молодых людей формируется преимущественно школьным образованием и 

средствами массовой информации. 

2) В большинстве семей опрошенных память о войне сохраняется, но 

современное поколение теряет детали и значимость событий, а также 

причастность своей семьи к военным событиям. 

3) Зафиксированы провалы в понимании и осознании самой истории 

войны (все знают о праздновании Дня Победы, но путают даты праздника; 

все знают о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, но не могут 

развести их по датам, и найти связь между ними, путают государства, 

которые были союзниками Германии и антигитлеровской коалиции, 

выделяют союзные республики как отдельные государства);  
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4) Несмотря на произошедший развал системы массового 

патриотического воспитания молодежи в 90-е годы прошлого века, на 

сегодняшний день в обществе опять возникает потребность возрождения 

данной системы. 

В настоящий момент в Российской Федерации действует более 2000 

организаций, которые имеют прямое отношение к вопросам военно-

патриотического воспитания молодежи. Эти организации привлекают около 

100 тысяч юношей и девушек в нашей стране. Можно отметить, что с 

советских времен частично сохранились способы военно-патриотического 

воспитания, такие, как Суворовские и Нахимовские военные училища, 

ДОСААФ, военно-патриотические клубы, а также появление новых[6]. 

Сегодня государственные органы власти предпринимают попытки 

совершенствовать существующие структуры патриотического воспитания 

молодежи, однако эти попытки не всегда получаются удачными. Это может 

быть связано с тем, что сегодняшние государственные и общественные 

структуры, занимающиеся патриотическим воспитанием, потеряли прежнее 

влияние на молодое поколение, а их материально-техническая база морально 

и физически устарела. А существующие и уже зарекомендовавшие себя 

независимые организации и объединения, имеющие неплохой потенциал для 

привлечения молодёжи, к сожалению, не получают необходимой поддержки 

на государственном уровне. Также поднятие экономического потенциала 

страны и преодоление кризиса не позволяли, вероятно, государственным 

органам применить системный подход к вопросу патриотического 

воспитания будущих поколений граждан, привлечь к этому процессу все 

заинтересованные общественные институты, объединять и направлять их 

усилия. 

Сегодня однозначно всем ясно, что надо решать возникшую проблему 

комплексно, а начинать надо все сначала, путем создания абсолютно новой 

инновационной системы патриотического воспитания молодого поколения 

России, увязывая при этом государственные и общественные формы 
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патриотической подготовки в единую систему с прозрачными механизмами 

администрирования и финансирования. 
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