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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментальной 

работы. Целью проведения практического исследования является определение 

эффективных способов взаимодействия с семьей в процессе формирования 

гражданской идентичности младшего школьника.  
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Annotation: The article presents the results of experimental work. The purpose 

of the practical study is to determine effective ways of interacting with the family in the 
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Сегодня в России гражданское общество находится лишь в фазе становления. 

На лицо недостаточная правовая и политическая культура граждан, отсутствие 

элементарных правовых знаний. В то же время «от уровня гражданского 
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образования и воспитания, от знания учащимися основ гражданственности и 

формирования у них гражданской идентификации во многом будет зависеть 

становление гражданского общества и правового государства» [1]. Общество 

крайне нуждается в информационной и компетентной личности, принимающей 

самостоятельные решения и способной нести ответственность за свои поступки.  

Целью проведения практического исследования является определение 

эффективных способов взаимодействия с семьей в процессе формирования 

гражданской идентичности младшего школьника.  

Проведенное исследование показало, что, несмотря на достаточное знание 

основных понятий и норм, часть учащихся не могут или не умеют соотнести 

нравственные нормы с гражданским и нравственным воспитанием, 

патриотическими чувствами. Анализируя результаты исследования можно также 

отметить кризис сформированности гражданских позиций и чувств и 

недостаточное участие семьи в их формировании. 

Для оценки уровня сформированности гражданской идентичности 

младших школьников нами была проведена диагностика самооценки уровня 

сформированности гражданской идентичности младшего школьника. Данная 

методика позволила выявить уровень сформированности гражданской 

идентичности. 

Анализ полученных данных в процессе диагностики второклассников 

позволяет выделить обучающихся с высоким уровнем сформированности 

гражданской идентичности – 17 % (4 человека); 38 % (9 человек) – средний 

уровень сформированности гражданской идентичности; у 45 % (11 человек) –

отмечен низкий уровень сформированности гражданской идентичности. 

Для выявления уровня патриотической воспитанности младших 

школьников, была проведена методика «Я – патриот». Анализ полученных 

данных по методике «Я – патриот» позволяет говорить о преобладающем уровне 

ниже среднего (62,5 %).  Младшие школьники слабо проявляют чувство 

привязанности и уважительное отношение к своей семье, дому, школе; желание 
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заботиться о других людях незначительное; недостаточно высокая активность 

при патриотической деятельности; интересуется историей «малой родины», но 

по заданию учителя. 

Средний уровень выражен у 33,3 % младших школьников –нравственные 

качества личности проявляются лишь под контролем учителя; проявляют 

чувство привязанности и уважительное отношение к своей семье, дому, школе; 

выражают желание заботиться о других людях. 

Низкий уровень выражен у 4,2 % младших школьников – редко 

проявляется чувство привязанности и уважительное отношение к своей семье, 

дому, школе; желание заботиться о других людях не проявляется; при 

выполнении патриотической деятельности проявляется вялость, инертность, 

историей «малой родины» не интересуется. 

При исследовании патриотических эмоций и чувств младших школьников 

по отношению к «малой родине» нами была использована методика «Мое 

отношение к малой Родине» И. П. Савенкова. Преобладающим является средний 

уровень – он выражен у 15 учащихся (62 %). Младшие школьники проявляют 

гордость за свое Отечество, «малую родину». У 29 % (7 человек) преобладает 

уровень – ниже среднего: слабо проявляется гордость за свое Отечество, «малую 

родину»; у 33 % (2 человека) с несформированным, низким уровнем 

сформированности патриотических эмоций и чувств – не проявляет гордость за 

свое Отечество, «малую родину». 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы о 

формирующемся процессе гражданской идентичности у младшего школьника. 

Анализируя результаты исследования, полученные в процессе исследования, 

можно сказать о преобладающем среднем уровне сформированности 

гражданской идентичности и необходимости проведения дополнительной 

работы по формированию гражданской идентичности младшего школьника. 

Одним из средств формирования исследуемого понятия является организация 

взаимодействия с семьей. 
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Для эффективного формирования гражданской идентичности младшего 

школьника нами была разработана программа внеурочной деятельности 

«Наследники России». Целью которой является формирование основ 

гражданской идентичности младших школьников средствами организации 

взаимодействия с семьей. Рассчитана на 3 года обучения, 1 час в неделю для 

проведения занятий в рамках внеурочной деятельности во 2-4 классах. 
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