
Исследовательский проект
«Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны»



Цель проекта

Восстановить историю семьи во время
Великой Отечественной и Второй мировой
войн. Узнать, как складывалась жизнь
близких в 1940-е гг.

Метод исследования - устноисторическое
интервью.

Сроки проведения – 01.06.2020 – 31.08.2020



У кого брать интервью?

1. Очевидцы событий: участники войны, дети
войны, труженики тыла, военнопленные,
восточные рабочие, люди, проживавшие
на оккупированной территории
Воронежской области. (Эта категория
немногочисленна, с ними тяжело работать
в силу возраста).

2. Второе/третье поколение (дети и внуки
очевидцев).



Информационные блоки

1. Жизнь семьи до войны:

2. Война (Великая Отечественная, Вторая 
мировая);

3. Оккупация;

4. Эвакуация/тыл;

5. Боевой путь;

6. Плен/лагерь;

7. Жизнь после войны.



Устная история – история людей

Устная традиция является самой древней
формой передачи информации от человека к
человеку, от поколения к поколению.

Интервью берется у человека, очевидца
исторических событий. Такого человека
называют респондентом. Конечным продуктом
работы интервьюера и респондента является
аудио - или видеозапись беседы.
(Карафизи А-М. И. Устная история – история людей // URL: https://obuchenie-na-osnove-
intervyu.org/materials# /3889)



С чего начать подготовку к 
интервью? 

В первую очередь с чтения соответствующей
литературы. Устноисторическое исследование
может проходить только при условии знания
изучаемой темы. В ней необходимо хорошо
ориентироваться, обращать внимание на
даты, ключевые события, личности и
топонимы.
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Оборудование

- Диктофон;

- Видеокамера;

- Фотоаппарат;

- Любое другое техническое средство с 
функциями диктофона, видеокамеры, 
фотоаппарата;

- Ручка;

- Бумага.



Важно!!!

Удобная обстановка, тишина;

Если есть возможность опросить несколько
членов семьи, то интервью лучше брать
отдельно у каждого респондента;

Помощь руководителя;

Персональные данные.



Вопросник

Важно заранее составить вопросник. При его
составлении необходимо исходить из целей
интервью. Если исследователь ставит задачу
воссоздать конкретное событие, то он
выстраивает вопросник с детализацией этого
события, обращая внимание на
последовательность, хронологию, имена
участников, обстоятельства, условия и
факторы, ход события, его взаимосвязь с
другими событиями и т. д



Примерные вопросы
1. Расскажите о себе с того момента, как Вы себя 

помните.
2. Вы помните, как выглядели Ваши родители?
3. Как Вы узнали о начале войны/Что Вам 

рассказывали о начале войны?
4. Где жила Ваша семья во время войны?
5. Кто из Ваших близких был на фронте?
6. Расскажите о боевом пути….
7. Когда вернулся домой?
8. Были ли семья на оккупированной территории?

Как относились оккупанты к местному населению?
9. Как складывалась жизнь после войны?
10. Чем питались, где жили, где работали родители, 

где учились?



Фазы интервью

Первая фаза интервью – фаза открытого
повествования — обычно начинается с
вопроса или просьбы интервьюера:
«Расскажите о себе с того момента, как Вы
себя помните».

Во время второй фазы необходимо задать
уточняющие вопросы.



Вопросы можно задавать по 
адресу: 

eryazhskih@mail.ru

методист МБУДО ЦРТДиЮ
«Спутник», канд. ист. наук

Образцова Екатерина Васильевна

mailto:eryazhskih@mail.ru

