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Введение

В 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной 

войны. Она оказала огромное влияние на дальнейшую судьбу нашей страны, в том 

числе на судьбу Удмуртии и, конечно же, города Глазова. Поэтому это событие 

актуально и сегодня.  Каждый гражданин должен знать историю своей великой 

родины, так как без прошлого нет настоящего.  История учит нас не совершать 

ошибки  прошлых  лет  и  беречь  все   самое  лучшее,  что  у  нас  есть.  А  нам, 

подрастающему поколению, особенно важно знать события прошлых лет, потому 

что не за горами время, когда дальнейшая судьба нашей страны будет зависеть 

только от нас. Будущее – за нами!

Поэтому эта тема не оставила равнодушной и меня.  Целью моей работы 

явилось  стремление показать  как  современное молодое поколение (на  примере 

молодежи города Глазова) оценивает события Великой Отечественной войны, что 

знает о ней.

Для этого я поставила следующие задачи:

1. Выяснить, что знает молодёжь города о Великой Отечественной войне.

2. Узнать, какие оценки события того времени они дают.

3. Узнать,  кто больше знает о войне: современная молодёжь или старшее 

поколение.

Для выполнения этих целей и задач я проделала большую работу: провела 

анкетирование  среди  молодёжи,  вела  беседы  на  эту  тему  с  друзьями, 

сверстниками.

Выполняя эту работу, я сама узнала много интересного. А главное, я поняла, 

как важно знать историю своей страны. Поэтому я приложу все усилия, чтобы 

убедить в этом своих сверстников, друзей, однокурсников.
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1. Современная молодежь о Великой Отечественной войне

Для  того,  чтобы  выяснить,  что  знает  современная  молодежь  Глазова  о 

Великой Отечественной войне, я, в первую очередь, провела анкетирование среди 

своих  сверстников  -  одногруппников.  Результаты  анкетирования,  проведенные 

среди молодежи от 16 до 18 лет, показали, что не все четко представляют, о каком 

именно  событии  идет  речь.  Некоторые  юноши  и  девушки  путают   Великую 

Отечественную войну со Второй мировой войной, не знают, что это лишь один из 

этапов Второй мировой войны.

Радует то, что все опрошенные лица, на вопрос «С какой страной вынужден 

был вести  борьбу СССР во время Великой Отечественной  войны?»,  ответило 

правильно – Германия.

Меньше знают о союзниках СССР. Но, все же, около половины опрошенных 

назвали  в качестве главных союзников нашей страны Англию и США.

Большинство опрошенных знают  о том, кто являлся главнокомандующим 

советской армией в годы войны. 

Но совсем не знают командующих фронтами.

Что  касается  причин  победы  СССР  в  войне,  то  здесь  в  основном  все 

отметили только одну причину – героизм и мужество наших солдат и офицеров. 

Только  несколько  человек  отметили  еще  несколько  причин,  в  дополнение  к 

названной, а точнее – помощь населения тыла, партизанское движение.

А вот что совсем печально, так это то, наша молодежь ничего не знает о 

героях  этого  исторически  важного  события,  о  тех  людях,  которые  проявили 

героизм и отвагу в ходе войны, спасали страну ценой собственной жизни.

Знания молодого поколения наглядно демонстрирует таблица:

Вопросы %
Не знают Знают

1. С какой страной вынужден был вести борьбу СССР 

во время Великой Отечественной войны?

0% 100%

2. Какие страны являлись союзниками СССР? 45% 55%

3. Кто являлся главнокомандующим советской армией 

в годы войны. 

39%  61%
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4. Какие крупнейшие сражения Великой 

Отечественной войны вы знаете?

50% 50%

5. Когда началась Великая Отечественная война? 60% 40%
6. Какие  причины  победы  СССР   в  Великой 

Отечественной войне вы можете назвать?

65% Героизм 

солдат-

25%;

Др. 

причины-

10%
7. Назовите героев Великой Отечественной войны 100% 0%
8. Знаете  ли  вы  героев-земляков,  которые  проявили 

себя в годы войны?

40% 60%

9. Кто такой Жуков Г.К.? 15% 85%
10. Чем завершилась Великая Отечественная война для 

России, победой или поражением?

0%  100%

11. Как  вы  оцениваете  Великую  Отечественную 

войну?

96% 4%

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать общий вывод: 

о Великой Отечественной войне современная молодежь знает очень и очень мало!
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2. Старшее поколение о Великой Отечественной войне

Очень хотелось узнать, что знают наши родители, взрослые о войне, которая 

в дальнейшем повлияла на экономическое и политическое развитие нашей страны, 

больше или меньше нас, молодого поколения?

Для  выяснения  знаний  старшего  поколения  о  событиях  Великой 

Отечественной  войны  также  были  проведены  опросы,  анкетирование.  Ответы 

оказались неоднозначными.

Вопросы %
Не знают Знают

1. С какой страной вынужден был вести борьбу СССР 

во время Великой Отечественной войны?

0% 100%

2. Какие страны являлись союзниками СССР?  1% 99%

3. Кто являлся главнокомандующим советской армией 

в годы войны. 

0%  100%

4. Какие крупнейшие сражения Великой 

Отечественной войны вы знаете?

 2% 98%

5. Когда началась Великая Отечественная  война? 0% 100%
6. Какие  причины  победы  СССР  в  Великой 

Отечественной войне вы можете назвать?

0% Мужество, 

героизм 

народа - 72%;

Др. причины -

28%
7. Назовите героев Великой Отечественной войны 3% 97%
8. Знаете  ли  вы  героев-земляков,  которые  проявили 

себя в годы войны?

0% 100%

9. Кто такой Жуков Г.К.? 0% 100%
10. Чем  завершилась  Великая  Отечественная  война 

для России, победой или поражением?

0%  100%

11. Как  вы  оцениваете  Великую  Отечественную 

войну?

0% 100%

Итоги  опроса  показали,  что  знания  молодежи  о  Великой  Отечественной 

войне  намного  хуже,  чем  знания  старшего  поколения,  о  чем  наглядно 

демонстрирует сравнительная таблица:
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Ничего не знают Знают поверхностно Знают все основные 

события
Молодежь Старшее 

поколение

Молодежь Старшее 

поколение

Молодежь Старшее 

поколение
5% 0% 42% 5% 53% 95%
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3. Оценка войны современной молодежью

Намного сложнее было выяснить то, как оценивает современная молодежь 

войну.  В  большинстве  своем,  опрашиваемые  лица  ограничивались  лишь 

короткими фразами: «Не знаю», «Никак» и т.п.  Только несколько человек дали 

более или менее подробный ответ на данный вопрос.

Вот один из ответов:

«Эта  война  была  жестокой.  Слишком  много  мирного  народа  погибло. 

Пострадала экономика страны».

А вот еще одна точка зрения:

«Война  изменила  экономическую  и  политическую  ситуацию  в  СССР. 

Массовая разруха, нищета, голод… Освобождаются из-под ареста многие видные 

деятели науки… Куда без них? А авторитет Сталина резко возрос».

И еще одно мнение:

« А я думаю, что Великая Отечественная  война всем показала, что в момент 

опасности  всем  людям,  независимо  от  своего  положения,  нужно  держаться 

вместе…»

И, наконец, еще одно противоположное предыдущим оценкам, мнение:

«А зачем это нам знать? Зачем ворошить прошлое? Как будто у нас  нет 

других проблем!..»

Таким  образом,  из  вышеизложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что 

основная  часть  молодежи  остается  равнодушной  к  событиям  прошлых  лет,  в 

частности, к событиям Великой Отечественной  войны, либо совсем мало о ней 

что-либо  знает.  И  лишь  незначительная  часть  молодежи  оценивает  ее  как 

судьбоносную.
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Заключение

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что знания современного молодого поколения являются достаточно низкими.  В 

сравнении  со  знаниями  старшего  поколения  они  являются  намного  хуже,  не 

смотря  на  то,  что  опрос  проводился  в  основном среди  студентов  -  вчерашних 

школьников, которые совсем недавно изучали тему Великой Отечественной войны 

на  уроках  истории  в  школе  в  9  классе.  И  поэтому,  казалось  бы,  в  их  памяти 

должны быть свежи знания об этом событии, но, увы, оказалось все наоборот.

Среди  опрошенных  людей  старшего  поколения  лучшие  знания  показали 

лица от 40 до 60 лет и старше – представители интеллигенции, а так же рабочего 

класса, вероятно потому, что они жили в советский период. 

Что  касается  современной  молодежи,  то  у  них  наиболее  низок  уровень 

знаний о героях, героях-земляках, которые проявили себя в ходе войны 1941-1945 

года. Отсюда следует вывод о том, что необходимо вести работу среди молодежи 

по  укреплению  патриотизма,  уважения  к  историческому  прошлому  страны. 

Потому что, только зная прошлое можно построить настоящее!

Данная  работа  создала  представление  о  знаниях  молодого  поколения  о 

Великой  Отечественной  войне.  Работу  можно  использовать  на  уроках 

краеведения, истории, классных часах и других внеклассных мероприятиях.
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Приложение

Вопросы анкеты

1. С  какой  страной  вынужден  был  вести  борьбу  СССР во  время  Великой 

Отечественной  войны?
2. Какие страны являлись союзниками СССР?

3. Кто являлся главнокомандующим советской армией в годы войны. 

4. Какие крупнейшие сражения Великой Отечественной войны  вы знаете?
5. Когда началась Великая Отечественная  война?
6. Какие причины победы СССР  в Великой Отечественной войне вы можете 

назвать?
7. Назовите героев Великой Отечественной войны
8. Знаете ли вы героев-земляков, которые проявили себя в годы войны?
9. Кто такой Жуков Г.К.?
10. Чем завершилась Великая Отечественная война для России, победой или 

поражением?
11. Как вы оцениваете Великую Отечественную  войну?
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