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ОБРАЗ ВОВ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 
ОКОНЧЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

THE IMAGE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR AMONG
 UNIVERSITY STUDENTS, DEPENDING ON THE TYPE OF

 COMPLETEDSECONDARYSCHOOL

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные факторы 
формирования образа Великой Отечественной войны в глазах студентов вузов, 
являющихся выпускниками разных типов общеобразовательных учреждений. 
Эмпирическую основу статьи составили данные мониторингового 
социологического исследования, в ходе которого был проведен анкетный опрос 
студенческой молодежи 11 вузов Ростовской области. Авторы используют 
сравнительный анализ с результатами исследовательского проекта, 
реализованного в 2015 году по схожей программе, что позволило проследить 
динамику основных показателей. Выделены основные формы гражданско-
патриотического воспитания, реализуемые в школах различного типа. Авторы 
анализируют интерес студенческой молодежи Дона к истории Великой 
Отечественной войны, а также их мнения о необходимости обращения к ней. 
Особое внимание авторы уделяют отношению студентов вузов к празднику 9 
мая и анализу их мнений о необходимости празднования этой памятной даты. 

Ключевые слова: студенчество, Великая Отечественная война, 
гражданско-патриотическое воспитание, школа, День Победы.

Abstract. This article examines the main factors of the formation of the image 
of the Great Patriotic War in the eyes of university students who are graduates of 
various types of general education institutions. The empirical basis of the article is 
the data of a monitoring sociological study, during which a questionnaire survey of 
students from 11 universities of the Rostov region was conducted. The authors use a 
comparative analysis with the results of a research project implemented in 2015 
under a similar program, which allowed to trace the dynamics of the main indicators. 
The main forms of civil and patriotic education implemented in schools of various 
types are highlighted. The authors analyze the interest of Don students in the history 
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of the Great Patriotic War, as well as their opinions on the need to address it. The 
authors pay special attention to the attitude of university students to the holiday of 
May 9 and the analysis of their opinions on the need to celebrate this memorable 
date. 

Keywords: students, Great Patriotic War, civil and patriotic education, school, 
Victory Day.

Празднование шестидесятилетия Победы Советского Союза над 
фашистской Германией и её союзниками в 2005 году ознаменовалось массовой 
атакой коллективного Запада по фальсификации истории и Второй мировой 
войны, и роли СССР в разгроме европейского нацизма и милитаристской 
Японии. Агрессивность и направления «исторических испражнений» начались 
с декоммунизации целого ряда стран восточной Европы, сноса памятников и 
массовых погребений советских солдат, погибших во время освобождения этих 
государств от коричневой чумы, приравнивания Сталина к Гитлеру, объявления 
о равной ответственности нацистской Германии и СССР за развязывание 
Второй мировой войны, освобождение концлагеря в Освенциме армией 
Украины, Берлина и Праги – войсками США и т.д., и т.п. Весь этот 
шизофренический бред очень быстро, успешно и целенаправленно перекочевал 
из научных статей и публикаций СМИ и Интернета в школьные учебники по 
истории Англии, США, Японии и десятков других стран мира. Это привело к 
тому, что только 13% молодежи западных стран считают, что ведущая роль в 
разгроме фашизма принадлежит Советской армии[2]. 

Политические события двух десятилетий XXI века значительно 
актуализировали исследования Великой Отечественной войны в восприятии 
молодежи, различных аспектов формирования исторической памяти и 
гражданской идентичности учащихся, их патриотического воспитания. 

Методология исследования.
Эмпирической основой нашей статьи стали результаты мониторингового 

социологического исследования на локальном уровне – массового опроса 
обучающихся 11 вузов и филиалов вузов Ростовской области «Образ Великой 
Отечественной войны в представлениях современного российского 
студенчества: проблемы гражданской идентификации и гражданско-
патриотического воспитания». Всего опрошено 1841 учащийся и 25 участников 
фокус-группы. Исследование проведено Центром социально-
политических исследований ЮФУ в период с 10 февраля по 10 марта 2020 года. 
Данный исследовательский проект был реализован в соответствии с планом 
работы Совета ректоров вузов Ростовской области. Специалисты и бакалавры 
составили 84,7%, магистры – 8%, аспиранты – 4%, учащиеся колледжа и СОШ 
– 3,3%. 29% респондентов поступили в вузы области из других регионов 
России, 3,6% – из стран ближнего зарубежья (Армения, Туркмения, Украина и 
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др.). Был использован сравнительный анализ результатов 2020 и 2015 годов (N 
= 1534 учащихся 10 вузов и филиалов вузов) [3].

В данной статье мы рассмотрим итоги реализации одной из основных 
задач изыскания – определение объема базовых когнитивных знаний студентов 
о Второй мировой и Великой Отечественной войне как обобщающего продукта 
изучения курса истории в средней общеобразовательной школе различного 
типа.В соответствии с уставными положениями общеобразовательных учебных 
заведений,  мы разделили их на 5 типов: 

- традиционная средняя школа; 
- школа нового типа (гимназия, лицей); школа определенного профиля, с 

углубленным изучением отдельных предметов; 
- колледж (гимназия, лицей) при высшем учебном заведении; 
- профессиональное учебное заведение (ПТУ, техникум и др.). 

Методы гражданско-патриотического воспитания в школе.
Как следует из полученных данных, наиболее приоритетными 

источниками данных для молодых людей, вне зависимости от типа оконченной 
школы, выступают школа и документальные кинофильмы – именно эти 
варианты ответа выбрали около половины всех опрошенных. При этом 
важность школьного образования, в большей степени, ценят бывшие 
гимназисты и лицеисты (57,2%), выпускники традиционных 
общеобразовательных школ (56,4%), а также,  школ определенного профиля с 
углубленным изучением отдельных предметов (55%). Среди молодых людей, 
окончивших колледж при высшем учебном заведении, данный показатель 
составляет 47,7%, а у студентов, имеющих среднее специальное образование, 
полученное в ПТУ, либо техникуме – 42,4%.  Похожая картина наблюдается и в 
отношении учащихся вузов к документальной кинохронике, однако, здесь 
наибольший интерес проявляют молодые люди, имеющие за плечами 
профильную школу – 55,6% (у выпускников ссузов и колледжей при вузах – 
42% – 44%, соответственно).

Таким образом, школа по-прежнему остается одним из наиболее 
авторитетных источников информации о Великой Отечественной войне для 
современной молодежи. Однако помимо уроков истории, в школах проводятся 
мероприятия, направленные на воспитание чувств гражданственности и 
патриотизма у подрастающего поколения. Как следует из полученных данных, 
основные формы гражданско-патриотического воспитания реализуются во всех 
типах школ, однако, наблюдается дифференциация по отдельным видам 
воспитательной работы данной направленности. Так, например, в колледжах 
при высших учебных заведениях изредка проводятся выставки патриотической 
направленности (28,4%) и разнообразные фестивали, конкурсы патриотической 
направленности (22,4%). Кроме того, выпускники данных учебных заведений 
реже остальных отмечали работу школьного военно-исторического музея 
(35,8%). В гимназиях и лицеях, чаще всего,  проводятся показы 
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документальных и художественных фильмов о ВОВ для учащихся (50,6%), 
экскурсии в военно-исторические музеи и места боевой славы (58,8%), а также 
налажена работа школьного музея (48,1%). Но при этом в школах нового типа 
меньше всего организуются военно-патриотические игры (13,6%), а также, 
деятельность детских и молодежных патриотических клубов и центров (15,3%). 
Школы определенного профиля с углубленным изучением отдельных 
предметов активнее других организовывают участие своих учеников в вахте 
памяти (32,8%), проводят выставки (43,2%) и различные фестивали и конкурсы 
патриотической направленности (28,1%), а также  - встречи с ветеранами 
(77,6%). Молодые люди, окончившие техникумы и училища, реже остальных 
указывали на то, что в их общеобразовательном учреждении организовывались 
встречи с ветеранами ВОВ (52,9%, тогда как у других категорий опрошенных 
этот показатель превышает 70%), экскурсии в военно-исторические музеи и 
места боевой славы (38,2%), а также - участие учащихся в вахте памяти 
(20,6%). Тем не менее, выпускники сузов, чаще остальных, отмечали формы 
воспитания, подразумевающие непосредственную вовлеченность учащихся:

- военно-исторические реконструкции боевых действий ВОВ (17,6%);
- участие в работе военно-исторических поисковых отрядов (14,7%). 
Кроме того, представители именно данной когорты больше остальных 

занимались чтением литературы патриотической направленности во время 
обучения в общеобразовательном учреждении (47,1%). Это вполне объясняет 
важность литературы как источника знаний о периоде ВОВ для бывших 
выпускников ПТУ и техникумов.

Отношение студентов к событиям Великой Отечественной войны и Дню 
Победы.

Показательны ответы студентов вузов Ростовской области на вопрос об 
их интересе к истории и событиям Великой Отечественной войны.25,7% 
студентов подтвердили высокую степень личной заинтересованности в знании 
событий ВОВ. Если эти данные объединить с теми респондентами, кто 
высказал положительное суждение «скорее интересует» (54,7%), то общий 
показатель дает основание считать, что подавляющее число современных 
студентов заинтересовано в получении информации о событиях Великой 
Отечественной войны. Наибольший интерес к истории ВОВ проявили 
выпускники традиционных средних общеобразовательных школ (82,1%). В 
целом,  3,2% респондентов совсем не интересна история Великой 
Отечественной войны, еще 11,6% опрошенных скорее не интересна, им хватает 
знаний, полученных в школе и вузе. Среди последних, чаще всего, 
фигурировали студенты, уже закончившие училища и колледжи. Число 
респондентов, которым мало интересна история ВОВ, и тех, кому совсем не 
интересна на первый взгляд общей картины не меняет. Однако полученные 
результаты все же свидетельствуют о том, что истинные знания и память о 
войне все больше уходят в небытие. 
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Два этапа проведенного социологического обследования подтверждают, 
что с годами все меньше молодых людей проявляют интерес к событиям 
Великой Отечественной войны. Так, по сравнению с данными 2015 года, 
снизилось число студентов, ответивших, что им очень интересна история ВОВ 
(с 32,9% до 25,7%), а количество тех, кому данная тематика совсем не 
интересна, наоборот, выросло с 0,8% до 3,2%, соответственно. 

Представления о Великой Отечественной войне начинают 
формироваться, в основном, за счет восприятия создаваемых в наши дни 
художественных образов, зачастую,  весьма неоднозначно отражающих 
события войны. Устойчивость интереса молодежи к Великой Отечественной 
войне и к истории, в целом, должна обеспечиваться качественным 
преподаванием исторических дисциплин в образовательных учреждениях, 
умением педагога и в школе, и высшем учебном заведении давать верную 
оценку интерпретациям исторических событий в средствах массовой 
информации. Роль преподавателя истории определяется тем, что он должен 
предоставить обучающимся факты, которые сокращают возможности для 
манипуляции историей и способствуют развитию исторической памяти 
современной молодежи [1].

Нельзя недооценивать, присущий молодежному сознанию, своеобразный 
оптический обман, когда события более близкие по времени и непосредственно 
воспринимаемые, злободневные, актуальные оцениваются как более значимые. 
Именно таков смысл ответа 6,6% респондентов о том, что сегодня нет 
необходимости обращаться к истории Великой Отечественной войны, в связи с 
чем,  основания для беспокойства, конечно, есть. Отрицательный результат 
мониторинга – увеличение доли студентов, отметивших, что в данный момент 
времени, по разным причинам, нет необходимости обращаться к истории 
Великой Отечественной войны, с 2% в 2015 году [3] до 6,6% в 2020 году. В 
распределении ответов по данным позициям, снова чаще,  фигурируют мнения 
выпускников ПТУ, техникумов, а также - выпускников колледжей (гимназий, 
лицеев) при вузах. И тем важнее, чтобы формирование памяти о Великой 
Отечественной войне у современной молодежи не было пущено на самотек, а 
носило постоянный, системный и целенаправленный характер.

Многие исторические события (и Великая Отечественная война тут не 
исключение) для молодежи воспринимаются как значимые не столько в 
социальном, сколько в семейно-родственном контексте. Такая переориентация 
четко отразилась в ответах наших респондентов на вопрос: «С чем у Вас 
ассоциируется праздник День Победы?». Две трети опрошенных студентов, по 
традиции, связывают День Победы с памятью о героизме советского народа 
(64,2% в 2020 г., 71,1% в 2015 г.), около половины – с Парадом Победы (45,4% 
в 2020 г., 53,8% в 2015 г.). Но уже четверть респондентов воспринимают его, 
преимущественно, через семейно-родственные отношения (26,2% в 2020 г., 
27,2% в 2015 г. ассоциируют День Победы с памятью о героизме 
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родственников-участников ВОВ). Ощущается и растущий прагматизм 
молодежи: 1,3% в 2015 г. и уже 4,2% в 2020 г. студентов рассматривают День 
Победы просто как выходной день и как возможность провести досуг. Однако в 
общей массе, доля этих ответов незначительна. 

Победу в Великой Отечественной войне респонденты связывают, прежде 
всего, с героизмом и патриотизмом советского народа (всего – 75,8%, 
выпускники традиционных средних школ – 78,1%), доблестью тружеников 
тыла (всего – 40%, выпускники лицеев, гимназий – 43,9%), партизанским 
движением (всего –34,3%, выпускники профильных школ – 38,5%), 
географическими и климатическими особенностями страны (всего – 32,2%, 
выпускники колледжей, лицеев при вузах – 38,8%). При этом респонденты – 
выпускники профессиональных училищ и колледжей – чаще других 
испытывали затруднения с ответом на данный вопрос. 

Далее, отметим еще одну неутешительную тенденцию, особенно 
характеризующую позицию группы студентов, окончивших училища, 
техникумы, колледжи. Мы выяснили, есть ли, по мнению студентов, сейчас 
необходимость вспоминать, говорить о событиях ВОВ, а также, ежегодно 
отмечать День Победы 9 мая, проводить Парад Победы. В целом, главное 
событие Великой Отечественной войны еще не потеряло своей значимости. 
День Победы в сознании большинства студентов – это большой праздник, 
важное событие не только для них самих, для их семьи, но и для всей страны. 
Однако по сравнению с данными, полученными в ходе исследования в 2015 г., 
в 2020 г. почти на 20% уменьшилось число студентов, подчеркнувших, что 
необходимо ежегодно отмечать День Победы 9 мая и проводить Парад Победы, 
так как – это проявление патриотизма, уважения к памяти героев народа (всего 
91,3% в 2015 г., и 75,5% в 2020 г., 48,5% в группе выпускников ПТУ, 
колледжей, техникумов в 2020 г.). В 2020 году 8% респондентов обозначили, 
что нужно отмечать 9 мая, но через несколько лет празднование Дня Победы 
станет неактуальным. Еще почти 5% студентов донских вузов (12,1% среди 
выпускников училищ и колледжей) считают празднование Дня Победы уже 
неактуальным или вообще ненужным праздником, тем самым, не разделяя 
чувства сопричастности и значимости этого события. В сравнении с 
результатами 2015 г., в два раза увеличилось число студентов, которые не 
отмечают День Победы, с 13,7% до 19,7% выросло количество респондентов, 
не посещающих Парад Победы, с 14,9% до 22,6% (до 34,5% в кругу 
выпускников училищ и колледжей) увеличилось число опрошенных, не 
принимающих участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы. Такая разница в ответах выпускников различных видов 
общеобразовательных учреждений, с акцентом на множество негативных 
тенденций в группе студентов, окончивших профессиональные училища и 
колледжи, требует более пристального отношения и внимательного анализа. 

Заключение.
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Таким образом, результаты двух этапов регионального социологического 
исследования «Образ Великой Отечественной войны в представлении 
студентов вузов Ростовской области» убедительно свидетельствуют о том, что 
особое волнение и обеспокоенность вызывают студенты – недавние 
выпускники колледжей, профессиональных училищ и техникумов. Можно 
отметить серьезные отрицательные отклонения в данной группе студентов 
относительно мнений о необходимости обращаться к истории ВОВ и 
отношения к празднику 9 мая. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что процессы 
формирования профессионала и гражданина неразрывны и должны 
рассматриваться в комплексе. В условиях школы или колледжа (училища, 
техникума) особенно они должны осуществляться как на учебных занятиях, так 
и в процессе внеучебной деятельности. С целью повышения качества 
гражданско-патриотического воспитания в школах, учреждениях 
профессионального образования должна быть реализована целостная 
современная программа патриотических мероприятий с последующей оценкой 
качества их результативности.

Следует больше внимания уделять изучению истории Великой 
Отечественной войны в учебных заведениях, особенно в профессиональных 
училищах, колледжах, техникумах, искать новые формы работы с этим 
историческим материалом, шире использовать возможности кинематографа, 
Интернет-пространство, поисковые экспедиции, изучение истории семьи и 
отдельных личностей в войне. По результатам нашего исследования, сами 
студенты говорят о важности и эффективности данных направлений 
деятельности. Применение всех этих методов, несомненно, позволит 
максимально полно подойти к решению задач по сохранению исторической 
памяти и почтительного отношения современной молодежи к событиям 
Великой Отечественной войны, а также, по привлечению ее к активному 
участию в мероприятиях гражданско-патриотической направленности. 
Средства, способствующие формированию у учащихся школ, колледжей 
патриотизма, гражданского самосознания, социальной солидарности, 
сознательности, законопослушности должны использоваться в комплексе для 
достижения желаемого результата при условии усиления роли семьи в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения, а также, 
взаимодействия с муниципальными учреждениями дополнительного 
образования и общественными организациями по вопросам патриотического 
воспитания.
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