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В статье рассмотрены особенности развития общества в Российском государстве сквозь призму воспитания в мо-
лодом поколении чувств гражданской идентичности. Особое внимание исследователи уделяют вопросу методов 
и способов воспитания молодого поколения в современных условиях развития общества, прорабатывая возмож-
ные результаты освоения новых задач, поставленных перед педагогами, и векторов дальнейшего развития. Опре-
делены педагогические задачи для преподавания истории и обществознания: воспитание в школьниках чувства 
гражданской идентичности, изучение традиций, культур и ценностей народов Российского Государства; сплоче-
нию общества России и взаимодействием для благоприятного развития страны в будущем. Рассматривается за-
дача по формированию гражданской позиции, ответственности, социальной культуры и социализации является 
одной из основных. Выводы исследования и рекомендации авторов основываются на изучении результатов ан-
кетирования школьников 10 – 11 классов.   
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Введение. В современном мире меняется отно-

шение к фундаментальным наукам и знаниям. В 
обществе идут процессы модернизации во мно-
гих направлениях и сферах, в том числе и в обра-
зовании.  

Если обратиться к такой дисциплине, как ис-
тория, необходимо отметить, что в последнее де-
сятилетие мы можем наблюдать тенденцию на 
снижение обращения к историческим источни-
кам или бумажным носителям, а именно книгам, 
пособиям, содержащим историческую информа-
цию. 

Основные понятия. Согласно определению, 
«Стратегия государственной национальной поли-
тики РФ до 2025 г.»: «общероссийская граждан-
ская идентичность (гражданское самосознание) - 
осознание гражданами  Российской Федерации 
их принадлежности к своему государству, народу, 
обществу, ответственности за судьбу страны, 
необходимости соблюдения гражданских прав и 

обязанностей, а также  приверженность базовым 
ценностям российского общества». 

Гипотеза исследования в рамках статьи. По 
нашему предположению, существует определён-
ное противоречие между положениями офици-
альных документов и указами президента (таких 
как «Стратегия государственной национальной 
политики РФ до 2025 г.») и реальным уровнем 
сформированности гражданской идентичности у 
школьников. Разобраться с конкретным уровнем 
сформированности базовых составляющих граж-
данской идентичности поможет масштабное (бо-
лее 9 тысяч опрошенных) анкетирование. 

Практическая работа, направленная на 
проверку гипотезы. В сентябре 2021 года в сети 
Интернет был проведен опрос среди молодежи в 
возрасте 16 – 18 лет (общее количество опрошен-
ных 9618 человек), который показал следующие 
статистические данные: 
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Методы исследования. Изучаемая тема акту-

альна в практическом отношении − для анализа 
особенностей патриотического и гражданского 
воспитания в современном обществе и школе. 
Многие аспекты данного воспитания, сформиро-
ванные на уроках истории, являются важной ча-
стью российского общественного сознания и кол-
лективной памяти. Следовательно, требуется все-
стороннее изучение процесса формирования рос-
сийской гражданской идентичности. Изучение 
основных аспектов данной темы невозможно без 
обращения к междисциплинарным методам гу-
манитарных наук, разработанным в результате 
целого ряда «поворотов» в развитии современ-
ного гуманитарного знания, включая «антропо-
логический», «лингвистический», «культурный», 
призывающие изучать восприятие мира, поведе-
ние человека во всей совокупности социально-
экономических, политических, культурных прак-
тик, принятых в изучаемом обществе в данное 
время. Кроме того, обращение к общенаучным 
методам позволит более точно проследить эво-
люцию степени сформированности гражданской 
идентичности у школьников. 

Дискуссия. Первое и второе высказывания из 
вышеприведенной таблицы неразрывно связаны 

между собой: 34,3% опрошенных ответили «Да» 
на первое высказывание, и 40,9% ответили «нет» 
на второе высказывание. Данные статистики от-
ражают факт когнитивного диссонанса. Однако в 
настоящее время так называемые «паблики», 
группы и блоги набирают стремительную попу-
лярность в различных социальных сетях. Из 
27,5% школьников, ответивших на второе выска-
зывание «да», большинство, скорее всего, ак-
тивно просматривают различные «паблики». И не 
столько ученики, проявляющие интерес к исто-
рической дисциплине, сколько обучающиеся, ко-
торым предстоит сдать единый государственный 
экзамен, так как именно там можно найти вспо-
могательную информацию для расширения, по-
полнения и повторения своих знаний, а также ма-
териал для самоподготовки. Фактически экзамен 
по истории является одним из самых сложных. В 
«пабликах» и группах публикуется материал раз-
личного характера:  

- термины и даты, для определенного истори-
ческого периода; 

- схемы (например, «Повинности средневеко-
вых крестьян»); 

- исторические карты (например, «Нашествие 
наполеоновской армии на Россию»); 
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1. Читаю по Истории России не только учебник 34,3 33,6 4,6 27,5 

2. Подписан\или просматриваю по Истории Рос-
сии «паблики», группы, блоги 

27,5 27,8 3,8 40,9 

3. Хожу в музеи, исторические выставки в 
Москве 

7,3 16,3 2,9 73,5 

4.  Хожу в музеи, исторические выставки в род-
ном городе 

24,7 34,4 3,1 24,8 

5.  Интересуюсь всем историческим прошлым 
России, без различий между периодами и эпо-
хами 

35,6 31,5 9,3 23,6 

6.  Горжусь всем историческим прошлым России, 
без различий между периодами и эпохами 

58 12,1 16,4 13,5 

7.  Слушаю или рассказываю сам по истории не 
только на уроках  

39,7 32,1 3,8 24,4 

8.  Интересуюсь родословной своей семьи 64,8 17,8 5,3 12,1 
9.  Интересуюсь историей своего города 54,5 28 2,8 14,7 
10  Смотрю исторические фильмы\сериалы 52,3 33,8 1,9 11,9 
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- исторические источники (например, «Указ о 
единонаследии»1714 г.); 

- карикатуры, характерные для определенного 
периода; 

- исторический нон-фикшн; 
- краткие шпаргалки (например, по культуре 

России XVI – XVII вв., по политическим партиям 
России начала XX века); 

- инфографики; 
- видеоуроки по конкретным темам; 
- тренировочные варианты заданий ЕГЭ. 
Прежде всего, необходимо учитывать, что 

«паблики» и группы имеют явные различия в силу 
систематизации построения материала. Литера-
тура для подготовки, размещенная в «пабликах» 
и не только, делится на учебную и нон-фикшн 
(научная и научно-популярная). Общее между 
ними только то, что книги посвящены истории 
России и Всеобщей истории. Хороший учебный 
текст – тот, к которому нет вопросов, выходящих 
за рамки этого текста [1, с. 47]. Несомненно, это 
удобно, особенно для подготовки к ЕГЭ – есть 
нормированный объем материала, который 
необходимо освоить ученикам. Хороший нон-
фикшн устроен иначе – он предполагает взаимо-
действие с читателем, пробуждение у него актив-
ной мыслительной деятельности. А это не всегда 
легко (мышление – это работа) [1, с. 47]. Ежеднев-
ный просмотр данных ресурсов тренирует 
насмотренность и визуальную память, что, в 
свою очередь, можно интерпретировать как раз-
витие дополнительных навыков, оказывающих 
положительное и дополнительное преимущество 
в формирующийся комплекс знаний обучающе-
гося при подготовке к экзаменам. Помимо «паб-
ликов», групп и блогов, есть и другие источники, 
содержащие историческую информацию. Обще-
распространенными и общедоступными стано-
вятся «влоги».  Видеоблог или «влог» (сокращен-
ное название) – форма блога, в которой видео яв-
ляется основным способом передачи информа-
ции. Стоит отметить, что явление видеоблогинга 
начало приобретать массовый характер в 2005 г., 
когда только появился видеохостинг 
youtube.com. Спустя небольшой промежуток вре-
мени 13 млн. пользователей стали обращаться к 
видеопорталу и просматривать около 70 млн. ви-
деороликов в день. Зрителей привлекал тот факт, 
что на портале выкладывались небольшие ви-
деоролики, отснятые на мобильный телефон, 

демонстрирующие фрагменты из жизни обычных 
людей [2, с. 23]. С течением времени «влоги» мо-
дернизировались, развивалась специализация 
тематики предмета его ведения, постепенно 
начали появляться различные видеоблоги по ис-
тории. На данном возрастном этапе для многих 
школьников более осознанным является аудиаль-
ный и визуальный типы восприятия информа-
ции. «Влоги», в большинстве своем, являются 
очень информативными: содержат дискуссион-
ный материал, что является ярким примером для 
запоминания информации и саморазвития лич-
ности.  

Опираясь на вышесказанное, можно сделать 
ряд выводов: 1) при ответе на первый вопрос – 
школьники, часть их, просто схитрила, пытаясь 
показать себя с лучшей стороны, что можно ин-
терпретировать, как своего рода фальсифика-
цию; 2) процент ответа «Да» на второй вопрос, яв-
ляется объективным, так как  при выборе пред-
метов для сдачи ЕГЭ – незначительное количе-
ство учеников, практически единицы, опреде-
ляют для себя историю. В качестве получения но-
вых или повторения имеющихся знаний, а также 
материалов для подготовки «паблики» и группы 
представляют собой очень актуальный ресурс. 
Что касается учеников, который проявляют инте-
рес к исторической дисциплине, скорее всего, 
лишь малая часть из них ответили «Да» на первый 
вопрос по одной причине: развитие информаци-
онных ресурсов в социальных сетях имеет тен-
денцию на четкую и углубленную систематиза-
цию материала, ориентированную на подготовку 
к ЕГЭ. В связи с этим затрудняется процесс поиска 
«паблика» и групп, не связанных с экзаменом, а 
имеющих форму глобальной исторической ин-
формации. Таким образом, нельзя интерпрети-
ровать 40,9% ответов «Нет» на второе высказыва-
ние как неопровержимый результат; 3) «влоги», 
как и исторические фильмы, сериалы относятся к 
источникам информации сетевого характера, из 
этого следует, результат ответов «Да» на второй 
вопрос является заниженным, так как влоги 
учтены не были. 

Ответы, полученные на третье высказывание, 
являются не менее интересными и спорными. 
Ответ «нет» на третье высказывание составил – 
73,5%, что является деструктивным результатом. 
Из этого вытекает, что 2/3 российских школьни-
ков из регионов просто отрезаны от центров 

182



Социальные науки 
Social Sciences 

 
хранения исторических материалов. Вероятно, 
именно поэтому снижается тенденция к чтению 
исторических трудов, так как интереснейшие из 
них недоступны, снижается мотивация к позна-
нию исторической дисциплины. Однако есть и 
другая причина: обилие информации, ее доступ-
ность и технологические возможности, которые 
можно расценить как дополнительную причину 
низкой посещаемости музеев. Сегодня мы все 
чаще сталкиваемся с утверждением, что по-
скольку все экспонаты музеев находятся в до-
ступе на сайте учреждения, то посещение реаль-
ного музея вовсе необязательно, поскольку с кол-
лекцией ̆ можно ознакомиться, не выходя из соб-
ственного дома [3, с. 99]. Бесспорно, технологиче-
ские достижения могут оказаться весьма полез-
ными при невозможности по той или иной при-
чине посетить музей, однако, если музей нахо-
дится в доступности, если он может предложить 
доступ к редчайшим историческим материалам, а 
не только к экспонатам, представленным в вир-
туальном формате – он должен быть обязатель-
ным к посещению. Процесс изучения истории ис-
ключительно по экспонатам, представленным на 
виртуальной экспозиции, является не только 
неполноценным, но и недопустимым, ведь глав-
ная ценность истории – источники разных видов. 
Что касается четвертого высказывания ответы 
«да» и «нет» (24,7% и 24,8%) практически тожде-
ственны, однако второй все-таки превалировал 
на незначительную долю процента. Во многих ре-
гионах выставки не обновляются годами по при-
чине отсутствия новых коллекций и экземпляров 
для экспозиций, которые могли бы повысить ин-
терес современной молодежи к исторической 
дисциплине. Вторым фактором является отсут-
ствие современных зданий, соответствующих 
требованиям музеев, а третьим – отсутствие аги-
тации, если более точно – неосведомленность о 
том, что какие-либо выставки проходят в родном 
городе, а также разное мировоззрение молодежи 
данного возраста, и, соответственно, различные 
менталитеты.  

Обращаясь к пятому высказыванию, домини-
ровал ответ «Да» – 35,6%, что является качествен-
ным и похвальным результатом. Но не так далек 
показатель ответа «редко интересуюсь» – 31,5%. 
Это наталкивает на мысль, что тенденция явля-
ется положительной, результаты опроса, а 
именно 2/3 опрошенных, интересуются историей 
своей страны, без разграничения на историче-
ские периоды. Гражданско-патриотические уста-
новки современной молодежи во многом 

определяются состоянием исторического созна-
ния. Факторы изменения этого противоречивого 
и подвижного духовного образования представ-
ляют сегодня значительный научный и практиче-
ский интерес [4, с. 113]. Смысловую основу иден-
тичности современной российской молодежи 
формируют символически значимые историче-
ские события, и прежде всего Победа СССР в Ве-
ликой Отечественной войне, трактовка которой 
все чаще обусловлена меняющейся политической 
конъюнктурой [4, с. 113]. Это наша память и гор-
дость, история нашей страны, история каждой се-
мьи, часть нашей души, которую передали нам 
отцы и матери, наши бабушки и дедушки» [5]. 
«Великая Победа – элемент идентичности рос-
сийского общества, правду о которой необходимо 
защищать при широком участии молодежи» [6]. 
Следовательно, историческая дисциплина явля-
ется объектом интереса для современного поко-
ления, что мы видим в представленных статисти-
ческих данных. Однако в условиях современной 
России историческая память учащейся молодежи 
заметно деформируется под воздействием раз-
нонаправленных потоков информации, различа-
ющихся по своим целям и задачам, продолжи-
тельности и силе воздействия, достоверности и 
убедительности. Если говорить о шестом выска-
зывании, результат достоин восхищения: ответ 
«Да» составляет 58%. Это подтверждает, что у 
нашего государства, у нашей страны величайшая 
и неповторимая история становления, наполнен-
ная многочисленными событиями, фактами и 
процессами, исследовать которые можно, начи-
ная с любого приоритетного направления. Значи-
тельное большинство граждан России в качестве 
повода для исторической гордости называют 
именно победу советского народа в войне (76%) 
[7, с. 143], положительно относятся к акции «Бес-
смертный полк» (90%) и рассматривают 9 Мая как 
всеобщий праздник. Вместе с тем, по данным 
ФОМ, лишь 36% опрошенных считает, что боль-
шинство россиян можно назвать патриотами, 
20% убеждено, что патриоты составляют мень-
шинство, а каждый четвертый опрошенный (25%) 
заявил, что за последние годы патриотов среди 
россиян стало меньше (указаны статистические 
данные с 2015 по 2020 гг.) [8]. Следовательно, ре-
зультаты ответов нельзя оценивать однозначно, 
так как данные опроса, проведенного в 2021 г., за-
метно выше, даже если учитывать 2020 г. Веро-
ятно, опрошенные гордятся историей своего гос-
ударства, но как патриоты себя не позициони-
руют, что весьма противоречиво.  
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Статистические данные касательно седьмого 
высказывания довольно амбивалентны. Мы мо-
жем это проследить в ответе «редко», который со-
ставляет 32,1%, недалеко уходя от ответа «да» – 
39,7%. Разрыв вовсе незначителен, но достаточно 
информативный по своему существу. 32,1% де-
тей, которые редко рассказывают про историю 
сами, в неформальной обстановке приводят к вы-
воду, что они боятся быть не воспринятыми в 
группе сверстников. Это может проявиться в том, 
что коллектив не станет слушать, в худшем случае 
– ребенка могут осудить или высмеять. Таким об-
разом, дети предпочитают не показывать свои 
знания в том или ином коллективе. Не стоит за-
бывать и о боязни ошибиться от волнения.  Ответ 
«да» имеет показатель 39,7% – это свидетель-
ствует об интересе молодежи к историческим 
знаниям помимо уроков истории, на которых фи-
гурирует школьная программа. Следовательно, 
они интересуются и обсуждают не только школь-
ный материал, но и те периоды, которые вызы-
вают интерес именно у них.  

Обращаясь к показателям восьмого и девятого 
высказывания, заметим, что показатели вари-
анта ответа «Да» превышают половину. Варианты 
ответа «не могу ответить» и «нет» максимально 
незначительны на фоне превалирующих ответов, 
которые выстраивают положительную динамику 
касательно получения исторических знаний, в 
данном случае - о родословной своей семьи и ис-
тории своего города. Семья как важнейшая соци-
альная микроструктура представляет собой 
неотъемлемую часть всей общественной системы 
и находится в неразрывной связи со всеми дру-
гими ее компонентами, прямо или косвенно от-
ражая изменения, происходящие в обществе [9, с. 
225]. Духовно-нравственное воспитание подрас-
тающего поколения во все времена существова-
ния Российского государства являлось самым 
важным и всегда основывалось на почитании 
предков, уважении семейных традиций и сохра-
нении памяти о прошлом [9, с. 227]. Генеалогия 
помогает и самоидентификации человека, и бу-
дет актуальна, пока существует человеческое об-
щество. В последние годы государство пытается 
привлечь внимание молодежи к работе над родо-
словными изысканиями посредством подключе-
ния к этой проблеме библиотек, музеев, архивов, 
государственных просветительских (образова-
тельных) учреждений и некоторых 

общественных организаций, имеющих дело с 
краеведением [9, с. 231]. Необходимо отметить, 
что семья как аккумулятор этнокультурных тра-
диций и ценностей продолжает осуществлять 
одну из важнейших своих функций – передачу со-
циального опыта и этнокультурной информации 
молодым поколениям, обеспечивая тем самым 
преемственность этнической культуры. Изучение 
истории семьи, семейного древа позволит совре-
менной молодежи в некоторой степени воспол-
нить пробелы в знании конкретных особенностей 
этнической культуры, поскольку семья и семей-
ный быт – это та сфера в жизни любого общества, 
где наиболее устойчиво сохраняются этнокуль-
турные традиции и ценности. В условиях модер-
низации всех сфер общества одной из основных 
задач образования является воспитание патрио-
тизма и гражданственности как основы жизне-
способности любого общества и государства, пре-
емственности поколений [10, с. 14]. Краеведение 
раскрывает молодежи связи родного края с Рос-
сией, помогает уяснить неразрывное единство 
истории каждого города, села с историей нашей 
страны, почувствовать причастность к ней каж-
дой семьи и признать своим долгом, честью стать 
достойным наследником лучших традиций род-
ного края. Для того чтобы понять отношение со-
временной молодежи к истории своей малой ро-
дины, был проведен небольшой опрос среди сту-
дентов профессионального колледжа города Но-
вокузнецка. В ходе опроса студентам был задан 
вопрос: «Нужно ли изучать историю родного 
края, и почему?» В результате проведенного 
опроса более 83 процентов респондентов дали 
следующие ответы: «Это интересно»; «Это важно 
знать, чтобы уважать историю предков»; «Всегда 
интересно, откуда ты родом». Лишь 12 процентов 
опрошенных считают, что история родного края 
неинтересна и, соответственно, необязательна 
для изучения, и 5 процентов студентов ответили: 
«Не знаю. Никогда об этом не думал(а)». Таким 
образом, абсолютное большинство студентов все 
же проявляют самостоятельный интерес к исто-
рии своего края [10, с. 16]. Результаты девятого 
высказывания, заметно уступают результатам 
опроса города Новокузнецк, однако все равно 
можно сделать обоснованный вывод: большин-
ство опрошенных все же проявляют самостоя-
тельный интерес к истории своего края. А это 
значит, что им интересна не только история 
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своей семьи, но и города, в котором они прожи-
вают.  

Выводы. Как упоминалось выше, второе и деся-
тое высказывания (см. таблицу) связаны между 
собой. Появление и развитие «влогов» можно 
оценивать как сравнительно недавний, молодой 
инструмент получения знаний, что нельзя ска-
зать про фильмы. В стороне не остаются и раз-
личные сериалы и документальные фильмы с ис-
торическим уклоном, которые можно рассматри-
вать как дополнительные и вспомогательные ис-
точники исторических знаний. Сериалы, в соот-
ветствии с их сценарием и сюжетом, могут быть 
недостаточно достоверны, однако такого не ска-
жешь про документальные фильмы, где многие 
исследователи по той или иной тематике предо-
ставляют подкрепленные аргументами факты. 
Сохранилась обширнейшая база видеоматериа-
лов и аудиоматериалов XX в., которая является 

бесценным и уникальным источником. Дошед-
шие до нашего времени аудиоматериалы явля-
ются подлинными, с их помощью можно изучить 
ближе таких исторических личностей, как А.Ф. 
Керенский, И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Бреж-
нев и др. – ряд обширен. На сегодняшний день 
технологии не стоят на месте, и ознакомиться с 
обширнейшим комплексом видео- и аудио-мате-
риалов не составит труда. Следовательно, такой 
получившийся процент ответа «Нет» на второе 
высказывание определенно имеет погрешность, 
так как не добавлены варианты документальных 
фильмов, сериалов, аудиозаписей и «влогов». 

В заключение важно отметить, что опросы 
2021 г. показывают наличие сформированности 
гражданской идентичности у российской моло-
дежи, но она является крайне неоднородной. 
Именно поэтому можно говорить о процессе ее 
складывания и дальнейшего развития. 
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The article examines the features of the development of society in the Russian state in interaction with the education in 
the young generation of feelings of civic identity. Researchers pay special attention to the issue of methods and ways of 
educating the young generation in modern conditions of society development, working out the possible results of mas-
tering new tasks and courses set for teachers. The pedagogical tasks for teaching history and social studies have been 
determined: fostering a sense of civic identity in schoolchildren, studying the traditions, cultures and values of the peo-
ples of the Russian State; unification of the Russian society and interaction for the favorable development of the country 
in the future. The problem of the formation of civic position, responsibility, social culture and socialization is considered 
as one of the main ones. The main conclusions and recommendations are made on the basis of studying the results of the 
questionnaire survey of schoolchildren in grades 10-11. 
Keywords: civic education, civic identity, educational process, moral education, patriotic education, modern pedagogy, 
pedagogical principles. 
DOI: 10.37313/2413-9645-2021-23-79(2)- 180-186 
 
1. Morozov, A. Yu., Puchkov, P. A. Chto posovetovat' uchenikam dlya podgotovki k EGE i olimpiadam po istorii? (What 
advice should you give to students to prepare for the Unified State Exam and History Olympiads?) // Prepodavanie istorii 
v shkole. – 2020. – № 9. - S. 112–120.  
2. Sipko, E. S. Populyarnost' blogov v informacionnom prostranstve Rossii (Popularity of blogs in the information space 
of Russia) // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo Filologicheskie nauki. – 
2016. – Tom 2 (68). № 4. - S. 85–91.  
3. Kravchenko, A .P. Molodezh' i muzej v XXI veke: problemy i perspektivy (Youth and the Museum in the XXI Century: 
Problems and Prospects) // Mir kul'tury: kul'turovedenie, kul'turografiya, kul'turologiya. Sbornik nauchnyh trudov pod 
redakciej T.N. Arcybashevoj, G.A. Saltyk. – 2017. – №8. - S. 32–39.   
4. Ustinkin, S. V., Kukonkov, P. I. Rol' uchebnikov po istorii v vospitanii molodyozhi (The role of history textbooks in 
the upbringing of youth) // Nauchno-analiticheskij zhurnal obozrevatel' - Observer. Moskva – 2020. – № 1. - S. 11–19.  
5. Vystuplenie prezidenta na ceremonii vozlozheniya cvetov k Mogile (Speech by the President at the ceremony of lay-
ing flowers at the Tomb of the Unknown Soldier on May 9, 2020) // Neizvestnogo Soldata 9 maya 2020 g. - URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/63329 (data obrashcheniya: 26.09.2021). 
6. Matvienko, V. VIII Rozhdestvenskie parlamentskie vstrechi (VIII Christmas parliamentary meetings.) // «Velikaya 
Pobeda: nasledie i nasledniki». 28 yanvarya 2020 g. - URL: https://www.noo-journal.ru (data obrashcheniya: 
26.09.2021). 
7. Rossijskoe obshchestvo i vyzovy vremeni (Russian society and the challenges of the time). Kn. 4 / pod red. 
M.K. Gorshkova, V.V. Petuhova. - M.: Ves' Mir, 2016. - 408 s.  
8. Patriotizm. Skol'ko v strane patriotov? Dolzhen li kazhdyj byt' patriotom? I kakovy kriterii patriotizma? (Patriotism. 
How many patriots are there in the country? Should everyone be a patriot? And what are the criteria for patriotism?) // 
FOM. 18 iyunya 2019 g. - URL: https://fom.ru/TSennosti/14222 (data obrashcheniya: 26.09.2021). 
9. Lagojda, N. G. Izuchenie istorii sem'i i ee znachenie dlya sovremennoj molodezhi (Studying the history of the family 
and its significance for modern youth) // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Obrazovanie. Lichnost'. 
Obshchestvo. – 2008. – № 1. - S. 146 – 158.  
10.  Bogatoe, I. M., Bogatova, E. V. Kraevedenie v istoricheskom vospitanii molodezhi (Local history in the historical 
education of youth) // Obrazovanie. Kar'era. Obshchestvo. – 2013. – №1 (37). - S. 78–84. 

186

http://kremlin.ru/events/president/news/63329
https://www.noo-journal.ru/
https://fom.ru/TSennosti/14222



