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Психология мне была интересно достаточно долгое время, и я с 9 класса 

точно знала, что хотела бы делать проект по данному предмету. Тема 

социальной памяти, на мой взгляд, является не сильно изученной и включает 

в себя разнообразные аспекты. Я заинтересовалась данной темой, так как 

делала проект, связанный с Холокостом, для которого опрашивала людей, 

переживших это ужасное событие. Мне стало интересно узнать, как такой 

опыт отразился на их внуках. 

На своем жизненном пути человек всегда сталкивается с различными 

проблемами и трудностями. Каждый старается преодолеть такие препятствия 

собственными методами, и у всех это получается по-разному. Безусловно, 

необходимо и актуально изучать что может способствовать лёгкому 

преодолению трудностей. 

 

Цель работы анализировать преодоление жизненных трудностей в 

юношеском возрасте в зависимости от социальной памяти семьи. Как уже 

сказано выше, жизненные трудности у человека возникают в любом возрасте, 

однако для анализа был выбран период юношества.  



Основной задачей является выявить значимость социальной памяти 

семьи, то есть на сколько она помогает человеку преодолевать препятствия, 

которые возникают на жизненном пути.  

Гипотезой является то, что социальная память может влиять на решение 

человеком различных проблем в значительной степени. Это может 

происходить даже если сам человек не осознает, что он совершает 

определенный поступок, опираясь на знания о прошлом своей семьи, 

полученные от родителей. В современном мире часто многие трудности 

кажутся непреодолимыми, и очень важно при встрече с такими трудностями 

не сдаваться. Данная работа может быть очень важной для многих, так как 

такой анализ может помочь при преодолении трудностей, а также может иметь 

теоретическое значение для последующих исследований.  

Объектом работы выступает социальная память семьи 

Предметом работы выступает преодоление жизненных трудностей в семьях 

с различной семейной памятью 

Методы 

1. Опрос, выявляющий социальную память человека, в частности 

вопросы о каких либо конкретных событиях прошлого.  

2. Психодиагностическая методика изучения стратегий преодоления 

жизненных проблем. Авторы :Д. Амирхан, в модификации А.Г. 

Грецова). Данная часть опроса была направлена на анализ преодоления 

жизненных  трудностей (Д. Амирхан, в модификации А.Г. Грецова) и 

состояла из 31 утверждения.  

В исследовании приняли участие 35 учеников ГБОУ Школы 1535 в возрасте 

14 – 17 лет 

По итогу исследования была достигнута поставленная цель, было 

проанализировано преодоление жизненных трудностей в юношеском возрасте 

в зависимости от социальной памяти семьи. Удалось выявить значимость 

социальной памяти семьи, особенно она влияет на возможность 



самостоятельного принятия решений человека. Из этого следует, что гипотеза 

была частично подтверждена. Социальная память действительно связана с 

преодолением жизненных трудностей в юношеском возрасте, однако не в 

такой степени, как предполагалось первоначально.  

Для развития данной темы в дальнейшем стоит провести подобные 

исследования, опрашивая большее количество респондентов, возможно с 

использование указанных опросов, возможно других подобных. Кроме того, 

стоит различным образом обрабатывать результат, так как обработка данных 

является немаловажным процессом при исследовании.  

Хочу выразить огромную благодарность моему научному руководителю 

Екатерине Александровне Палт. 

  

  


