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Приложение 7 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ  

ПО ДИАГНОСТИКЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

обучающихся второго года обучения 

Творческого объединения «ТХМ «Чудо-лоскут» 

 

Формирование гражданской идентичности личности является одной из 

главных задач социализации в младшем школьном возрасте. 

Гражданская идентичность – это осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу граждан определенного государства на 

общекультурной основе. Она имеет личностный смысл, определяющий 

целостное отношение к социальному и природному миру. В связи с этим 

личность имеет право свободного выбора и самоопределения в условиях 

уважения прав других на свой выбор. Достижение гражданской 

идентичности – важная задача развития личности. Поэтому о становлении 

гражданской идентичности можно говорить уже в начальной школе. 

Под формированием гражданской идентичности будем понимать 

процесс соотнесения личностью себя с гражданской общностью, ее 

ценностями и нормами, который выводит ее на осознание себя как 

гражданина своей страны и как члена гражданской общества, на осознание 

своей принадлежности к гражданской общности, на понимание своих прав и 

обязанностей, реализуемых в процессе участия в жизни гражданского 

общества, события которой оцениваются им по критерию ценностей 

гражданского общества, которые становятся мотивами для его поведения и 

деятельности.  

Проблема диагностики гражданской идентичности личности в 

настоящее время остается неразработанной. Поэтому в своей работе я 

использую авторскую
1
 критериально-диагностическую модель, основанную 

на методике Дж. Винни и адаптрированную М.В. Шакуровой (Приложение 

1), на основе которой мною была разработана анкета «Гражданская 

принадлежность» в более упрощенном виде, которую можно использовать в 

работе с детьми младшего школьного возраста (Приложение 2). 

 

                                                           
1
 Степанов Е.Н. Изучение и оценка личностных результатов школьников в соответствии с ФГОС. Методики. 

– Волгоград: Учитель, 2016. – С.  
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Как показывают результаты диагностики наблюдается положительная 

динамика понимания и принятия детьми своей гражданской идентичности и 

причастности к своему народу. Ведь роль народного искусства и 

традиционных народных промыслов в воспитании детей огромна. Именно 

традиционные ремесла, к которым приобщается подрастающее поколение, 

рассказывают о жизни наших предков, об их нравах и обычаях, не дают 

народу забыть свою историю. Эта актуальная задача во многом реализуется 

через любовь детей к традиционному искусству, которую я и пытаюсь им 

привить через занятия в творческом объединении «Чудо-лоскут». 
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Приложение 1 

 

Методика «Гражданская принадлежность» 

(адаптация методики Дж. Винни, выполнено М.В. Шакуровой) 

 

Мы предлагаем Вам ответить на вопросы, касающиеся Вашей 

гражданской принадлежности. Прочитайте утверждения и рядом с каждым 

из них отметьте крестиком тот ответ, который отражает степень Вашего 

согласия с утверждением:  

 

Утверждение 
Совершенно 

согласен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

Совершенно 

не согласен 

1. Я провел много времени, стараясь 

узнать как можно больше о своем 

государстве, о гражданском обществе, 

группах, демонстрирующих активную 

гражданскую позицию, их истории, 

традициях, обычаях, деятельности 

  

  

2. Я активен в организациях или 

социальных группах, которые включают 

преимущественно членов с выраженной 

гражданской позицией 

  

  

3. Я очень хорошо знаю свое российское 

происхождение и понимаю, что оно значит 

для меня 
  

  

4. Я много думаю о том, как мое 

гражданство,  

гражданская позиция повлияет на мою 

жизнь 

  

  

5. Я рад, что являюсь гражданином своей 

страны   

  

6. Я четко чувствую связь со своим 

государством, гражданским обществом   

  

7. Я хорошо понимаю, что значит для меня 

моя принадлежность к Российскому 

государству 
  

  

8. Для того, чтобы узнать побольше о 

своем государстве, гражданском обществе, 

я беседовал со многими людьми 
  

  

9. Я горжусь своим государством 
  

  

10. Я соблюдаю традиции своего 

государства   

  

11. Я чувствую сильную привязанность к 

своей стране, государству 
  

  

12. Я хорошо отношусь к своему 

российскому происхождению 
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Мой пол_________________________________________________ 

 

Обработка полученных данных производится следующим образом: 

1.Перевод выбранных ответов в баллы осуществляется так: 

 +2 –совершенно согласен; 

 +1 –скорее согласен, чем не согласен; 

 -1 -скорее не согласен, чем согласен; 

 -2 -совершенно не согласен. 

2.Средний балл по всем вопросам является общим показателем 

гражданской идентичности. 

3.Показатели субшкал вычисляются посредством нахождения среднего 

арифметического от полученной суммы баллов: 

 шкала выраженности когнитивного компонента гражданской 

идентичности (ответы на вопросы 1, 2, 4, 8, 10); 

 шкала выраженности аффективного (эмоционально-ценностного) 

компонента гражданской идентичности (ответы на вопросы 3, 5, 6, 7, 9, 11, 

12) 
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Приложение 2 

 

Анкета «Гражданская принадлежность» 

 

Утверждение Да Нет 

1. Чтобы тебя называли россиянином, обязательно ли быть 

русским?    

2. Чтобы тебя называли россиянином, обязательно ли жить 

на территории России?   

3. В будущем ты хотел бы жить в России? 
  

4. Есть ли в твоем окружении люди, с которых ты хотел бы 

брать пример?   

5. Обязательно ли для того, чтобы называть себя 

россиянином, быть религиозным человеком?   

6. Интересно ли тебе узнавать об истории и традициях 

нашего государства?   

7. Гордишься ли ты своим государством? 
  

8. Соблюдаешь ли ты традиции своего государства? 
  

9. Радуешься ли ты успехам своих соотечественников на 

международных состязаниях?   

10. Переживаешь ли ты за настоящее и будущее своего 

Отечества?   

 

Перевод выбранных ответов в баллы осуществляется так: 

 +1 – да (ответы на вопросы 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) 

 +1 – нет (ответы на вопросы 1, 2, 5) 

12 человек 


