
УДК 316.014 : 94(470+571) “194”            ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Стволова С.C., студентка ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» (ПНИПУ), Россия, г. Пермь 

 
СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ МОЛОДЕЖИ (ПО ДАННЫМ ОПРОСА СТУДЕНТОВ ПНИПУ) 

 

Аннотация. В статье рассмотрена часть исторической памяти – знания о 

конкретных исторических событиях. Насколько сохраняется историческая память о 

Великой Отечественной войне в условиях ее актуализации в юбилейный год проведения? 

Исследование построено на материалах опроса, проводившегося в Пермском 

национальном исследовательском политехническом университете в 2014 и 2015 годах 

среди студентов-первокурсников технических специальностей.   
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Annotation. The article describes part of the historical memory – knowledge about specific 

historical events. How much remains of historical memory about great Patriotic war in the 

conditions of its actualization in the jubilee year? The study built on the findings of interviews 

carried out in the Perm National Research Polytechnic University in 2014 and 2015 among the 

students of technical specialties. 
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Великая Отечественная война является одним из важнейших составляющих 

исторической памяти россиян. Студенты, еще недавние школьники, должны обладать 

достаточно глубокими знаниями о событиях войны, тем более, что дисциплина «История 

России» является обязательной для изучения студентами всех направлений обучения. В 

юбилейные годы увеличивается число телевизионных передач, посвященных Великой 

Отечественной войне, проводятся различные мероприятия. Безусловно, проведение 

большого числа мероприятий в юбилейные даты способствует актуализации 

исторической памяти о Великой Отечественной войне. 



И вопрос об уровне знаний студентов событий войны является актуальным. В 2014-

2015 гг. было проведено большое число научных исследований, посвященных 

исторической памяти россиян о Великой Отечественной войне, в том числе и молодежи. 

Так, например, в Дальневосточном институте управления – филиале РАНХ и ГС было 

проведено масштабное социологическое исследование среди студентов[1]. 

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете был 

проведен опрос студентов-первокурсников, обучающихся на технических 

специальностях, на знание истории Великой Отечественной войны весной 2014 и весной 

2015 г. Основной интерес был обусловлен выяснением вопроса о важности фактора 

актуализации через средства массовой информации в условиях грядущего юбилея. 

Студенческая аудитория – интересная группа для изучения этого вопроса. На первом 

курсе все студенты ПНИПУ изучают дисциплину «История», но проведение опроса 

прошло до изучения темы «Великая Отечественная война». Важнейшими аспектами, 

традиционно, как и для многих социологических опросов в рамках изучения 

исторической памяти о войне, выяснялся интерес к событиям Великой Отечественной 

войны, оценка значимости событий и персоналии войны. 

Большинство исследователей исторической памяти отмечают двойственность 

памяти о Великой Отечественной войне. Часто она противоречит обобщенной 

реконструированной памяти. Память народа намного ярче, богаче, живописнее и 

подробнее. В обобщенной реконструированной все факты огрублены, зато преподносятся 

в более последовательной, осмысленной форме. Нынешняя память о войне представляет 

собой довольно противоречивый комплекс правдивых и не правдивых фактов, 

представлений, понятий, знаний и т.д.[2] 

Гипотеза исследования – студенты при опросе 2014 года показали меньшее знание 

истории войны в рамках реконструированной памяти, чем студенты в 2015 году. 

Предполагается, что это может быть связано с усиленным вниманием средств массовой 

информации к теме войны в конце 2014–начале 2015 гг.  

Важным показателем знания истории Великой Отечественной войны является 

указание наиболее значимых событий войны (табл. 1). Респонденты могли выбрать 

несколько вариантов ответов, поэтому сумма ответов не равна 100%. 

 

 



Таблица 1 - Наиболее значимые события Великой Отечественной войны, % 

Варианты ответов 
Указали данное событие 

Указали верную дату (от 

указавших событие) 

2014 2015 2014 2015 

Нападение Германии на СССР 31 18 80 100 

Курская битва 38 27 50 56 

Битва под Москвой 25 15 50 40 

Битва за Берлин 13 12 100 100 

Блокада Ленинграда 50 39 50 69 

Подписание акта о капитуляции (конец войны) 38 36 83 100 

Оборона Брестской крепости 6 9 100 67 

Уничтожение Хиросимы и Нагасаки 6  100  

Нападение на Киев 6  100  

Оборона Севастополя 0 9 0 0 

Смоленское сражение 0 3 0 100 

Сталинградская битва 0 30 0 60 

Освобождение Варшавы 0 6 0 100 

Освобождение Украины 0 3 0 100 

Освобождение Белоруссии 0 3 0 100 

Пражская наступательная операция 0 3 0 100 

Операция Багратион 0 3 0 0 

Ясско-Кишинёвская операция 0 3 0 100 

 

Очевидно, что респонденты обоих годов самым значительным событием считают 

блокаду Ленинграда, в 2014 году 50% опрошенных указали данное событие, а в 2015 году 

– почти 39%.Такжебыло значимым событием было отмечено окончание войны. 

Достаточно большой процент студентов самым значимым событием указали Курскую 

битву (38 % в 2014 году и 27% в 2015 году). В 2014 г. студенты не указали 

Сталинградскую битву, а в 2015 г. их число достигло 30%. Стоит отметить, что студенты 

далеко не всегда могут указать не только событие, но и дату значимого на их взгляд 

события Великой Отечественной войны. В целом, можно отметить, что в 2015 году 

знание не только событий, но и их датировки существенно увеличилось. 

С другой стороны, был предусмотрен вопрос, который был условно «проверочным». 

Студентам было необходимо выбрать из готовых вариантов ответа географические 

названия, ставшие своего рода символами Великой Отечественной войны (табл. 2). При 

этом были предусмотрены и ошибочные варианты. Сумма ответов не равна 100%, так как 

по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. 



Таблица 2 – Знание студентами географических названий – символов Великой Отечественной войны, % 

Варианты ответов Год 

2014 2015 

Река Угра 0 0 

Город Курск 81 49 

Псковское озеро 6 3 

Перешеек Перекоп 0 3 

Город-крепость Брест 75 85 

Река Березина 19 6 

 

В целом, студенты справились с этим вопросом. В 2015 г. было сделано существенно 

меньше ошибок, чем в 2014 г. 

Знание персоналий, а это, прежде всего, полководцев, героев войны, является 

существенным показателем ретроспективной памяти. Наиболее значительные 

исторические деятели Великой Отечественной войны по мнению респондентов 2014 года 

и 2015 года приведены в табл. 3. Сумма ответов не равна 100%, так как по методике 

опроса можно было выбрать несколько вариантов. 

 

Таблица 3 – Наиболее значимые исторические деятели Великой Отечественной войны, % 

Исторические деятели 
Год 

2014 2015 

И.В. Сталин 69 49 

Г.Н. Жуков 50 49 

К.К. Рокоссовский 0 6 

М.В. Кантария  0 3 

К.Е. Ворошилов 0 3 

З.Г. Колобанов 0 3 

В.И. Чуйков 0 3 

В.К. Блюхер 0 3 

Ю.Б.Левитан  0 3 

А.И. Покрышкин 0 3 

А. Гитлер 0 21 

 

Как в 2014, так и в 2015 году, респонденты указали ограниченное число персоналий. 

Представители обоих годов самыми важными персоналиями считают И.В. Сталина как 

верховного командующего СССР, а также Г.Н. Жукова как великого полководца. В 2015 

г. студенты указали также маршалов К.К.Рокоссовского, В.И. Чуйкова и К.Е. 

Ворошилова; героев войны – А.И. Покрышкина, З.Г. Колобанова; В.Я. Кантария, 

водрузившего флаг над рейхстагом, при этом не указан был М.А. Егоров; выдающегося 



диктора – Ю.Б. Левитана.А В.К. Блюхер, указанный студентами, был расстрелян в 1938 г. 

Среди опрошенных в 2015 году также отметили А. Гитлера как «главнокомандующего 

фашисткой Германией». 

Интересным представляются ответы на непростой вопрос «Каково личное 

отношение респондентов к словосочетанию «Великая Отечественная война?» (табл. 4) 

Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать 

несколько вариантов. 

 

Таблица 4 - Отношение студентов к словосочетанию «Великая Отечественная война», % 

Варианты ответов Год 

2014 2015 

Это было давно, нельзя вечно жить прошлым 6 6 

Это меня не интересует 0 0 

Это героическая эпоха, подвиг народа 94 70 

Участие СССР в войне – трагическая ошибка (если не преступление) советского 

руководства 0 9 

Затрудняюсь ответить 0 15 

 

Не смотря на сокращение в 2015 г. числа респондентов с 94 до 70 %%, 

большинство оценивает войну как «героическую эпоху, подвиг народа». Но в 2015 г. 15% 

студентов затруднились ответить на этот вопрос, а в 2014 г. таких ответов зафиксировано 

не было.  

Вопрос о причинах победы в Великой Отечественной войне во многом соотносится с 

вопросом об оценке войны. Студентам были предложены готовые варианты ответов 

(табл. 5). Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать 

несколько вариантов. 

 

Таблица 5 – Причины Победы СССР в Великой Отечественной войне, % 

Причины победы 
Год 

2014 2015 

Мужество народа, рядовых воинов 88 73 

Талант военачальников, в том числе И. Сталина 31 36 

Помощь союзников 19 18 

Способность советской экономики быстро мобилизоваться, направить все 

усилия к одной цели – Победе 31 33 

Ошибки гитлеровского командования 19 18 

Самоотверженная работа людей в тылу по обеспечению Красной Армии 44 55 

Огромные природные и человеческие ресурсы СССР, намного 

превосходившие ресурсы Германии 25 18 

Не могу ответить 0 0 

 



На этот вопрос, как и на предыдущий студенты были фактически единогласны. Как 

и оценки Великой Отечественной войны как героической эпохи и подвига народа, 

главными причина победы студенты считают мужество народа и рядовых воинов, 

самоотверженную работу людей в тылу. Практически треть студентов отметила талант 

военачальников, в том числе и И.В. Сталина.  

Вопрос о союзниках Советского союза и Германии во Второй Мировой войне 

является еще одним показателем знаний студентов о Великой Отечественной войне (табл. 

6 и 7) Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать 

несколько вариантов. 

 

Таблица 6 - Союзники Германииво время Второй Мировой войны, % 

Страны 
Год 

2014 2015 

Болгария 13 6 

Венгрия 13 9 

Италия 50 39 

Япония 38 33 

Румыния 13 6 

Польша 13 3 

Испанию 31  

Финляндия 0 3 

Австрия 0 18 

Хорватия 0 3 

 

Таблица 7 - Союзники СССР во Второй Мировой войне, % 

Названия стран 
Год 

2014 2015 

Великобритания 56 49 

США 75 42 

Китай 6 9 

Франция 38 24 

Тува 0 6 

Чехия 0 3 

 

В 2015 г. студенты показали существенно худшее знание союзников СССР, 

появились неправильные ответы, процент, знающих, что США и СССР были 

союзниками, снизился с 75% до 42%. 

Фактически контрольными вопросами являются два вопроса. Первый – «Каким 

образом респонденты собираются проводить «День Победы»?» (табл. 8).  

 

 

 

 



Таблица 8 - Празднование Дня Победы студентами, % 

Варианты ответов Год 

2014 2015 

Для меня это просто лишний выходной день 13 6 

Я украшу себя георгиевской ленточкой, но специально ничего делать не буду 6 6 

Обязательно пойду смотреть на праздничные мероприятия в моем городе (парад, 

салют) 
63 39 

Буду смотреть военный парад по телевизору 31 39 

Отправлюсь на кладбище, где похоронены мои родственники - участники войны 6 18 

 

Студентов, равнодушно относящихся к Дню Победы немного, значительная часть 

как в 2014 г., так и в 2015 г. указали, что будут участвовать в праздничных мероприятиях 

или будут смотреть парад по телевидению. В 2015 г. участники ответили, что «проведу 

день с родственниками - участниками войны», «не праздную, для меня это траур». 

Второй контрольный вопрос – это ответы студентов на вопрос: сколько лет прошло 

со дня Победы над фашисткой Германией?  

 

Таблица 9 -  Сколько лет прошло со дня Победы над фашисткой Германией, % 

Варианты ответов Год 

2014 2015 

правильно 81 88 

неправильно (или нет ответа) 19 12 

 

В целом, большая часть студентов правильно ответила на этот вопрос, в 2015 г. 

число студентов, не знающих правильного ответа несколько снизилось, с 1/5 до 1/10.  

Таким образом, социологический опрос студентов ПНИПУ показал, что знания 

студентов о Великой Отечественной войне существенно не меняются в юбилейные годы. 

Средства массовой информации при увеличении телевизионных программ, 

художественных фильмов, публикаций в новостных лентах в интернете значительно не 

повышают знания студентов о войне. 
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