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Формирование социальной памяти 
молодёжи в контексте Великой 
Отечественной войны

Память как способность сохранять определенную информацию 
является фундаментальным проявлением человеческой и общественной 
жизни. В непрерывном процессе социализации усваиваются знания и ин-
формация, которые на протяжении времени воссоздаются и социально рас-
пределяются в практиках взаимодействия личностей, этносов, классов, и к 
которым обращаются новые поколения. Полагаясь на эти знания и инфор-
мацию, люди конструируют социальную реальность. 

Социальная память сберегает ценности, нормы и практики, прояв-
ляющиеся как особо значимые для общества, взаимодействующих индиви-
дов и групп, и переносит их в иную действительность, где через трансляцию 
опыта минувшего происходит ценностно-символическая реконструкция. 
Память направлена на укрепление национального самосознания, фор-
мирование духовности «корневого человека» (П. Флоренский) на основе 
признанных поколениями ценностей. При отсутствии таких ценностей 
возрастает субъективный фактор рисков, когда люди превращаются в суще-
ства, управляемые своими страстями и вожделениями, чуждыми идеалами. 

В постсоветском российском обществе такое событие, как Великая 
Отечественная война, представляет артефакт социальной памяти, вклю-
чаю- щийся в процесс решения важных задач социализации новых поко-
лений. 

По данным социологических исследований1, победа в Великой 
Отечественной войне занимает первое место в ряду событий, которыми 
гордятся молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет (83,2% от числа опро-
шенных) [1;36]. Социологические исследования позволяют сделать вы-
вод о зависимостях позиций молодежи относительно памяти о войне от 
информированности не только о выдающихся фактах военного времени, 
которые они получают, по оценкам респондентам, главным образом, из 
учебников истории (68%), но от степени сопереживания судеб людей, ре-
альных личностей. 

Учитывая высокую значимость события, есть все основания гово-
рить о векторах его воспитательного воздействия. Они состоят в следую-
щем: в утверждении в молодежной среде ценностей и идеалов справедли-
вости, патриотизма, интернационализма, роль которых в сплоченности, 
интегрированности общества трудно переоценить; а в самосознании мо-
лодежи - идентификаций с сильной державой-победительницей; в фор-
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мировании опыта коллективной социокультурной рефлексии в оценке 
окружающей действительности и самооценки, необходимых для адап-
тации к сложной, порой конфликтной, ситуации или для ее модифика-
ции и т.д. 

Среди разнообразия методов формирования социальной памя-
ти о войне выделяются такие, как биографический метод, использование 
которого связано с соприкосновением с ветеранами, живущими рядом, 
истории семьи, автоэтнографический метод, где исследователем выступает 
сам участник событий, который сосредотачивается на социальных и куль-
турных аспектах личного опыта, на своем жизненном, духовном мире в пе-
риод войны и в ее современном восприятии; контент-анализ изданных в по-
следнее время мемориальных работ, ретроспективных заметок ветеранов, 
записей, мемуаров и т.д. 

Такая работа по развитию направлений и методов формирования 
социальной памяти о Великой Отечественной войне будет способствовать 
ее включению в систему общекультурных компетенций молодежи в про-
цессе профессионального образования. 
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