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Введение. Формирование у подрастающего поколения ценностного отношения к своей родине, 
чувства патриотизма, гордости за свое отечество является основой государственности любой страны. 
Особенно остро эта проблема встает в современных условиях, характеризующихся масштабным 
переосмыслением традиционных ценностей, формированием новых идеалов, духовно-нравственных 
ориентиров. Цель статьи: исследование ценностного отношения к Родине у детей 8-9 лет. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе общеобразовательных школ Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области (Российская Федерация), выборка составила 316 учащихся 8-9 
лет. Для статистической оценки эффективности формирующих воздействий использовался критерий 
χ2-Пирсона. 

Результаты исследования. На основе теоретического анализа актуальных исследований и 
собственного опыта авторами были определены критерии развития ценностного отношения детей к 
Родине: осознание понятия «Родина», нравственных категорий, включение в социальную деятельность. 
Данные констатирующего этапа показали, что только 22,2% респондентов имеют высокий уровень 
сформированности ценностного отношения к Родине. Значительное количество ответов (77,8%) 
учащихся свидетельствует об отсутствии необходимых знаний о Родине. Это обусловило необходимость 
организации целенаправленной деятельности, направленной на формирование ценностного 
отношения к Родине у учащихся начальной школы. В рамках формирующего этапа реализовывались 
следующие содержательные линии: «Россия – моя Родина», «Родной край», «Я патриот своей страны», 
«Отчий дом», «Культура и традиции моего народа». 

Обсуждение результатов и заключение. Впервые целенаправленно продиагностировано 
ценностное отношение к Родине среди школьников 8-9 лет. Эмпирическим путём были получены 
результаты, отражающие особенности осознания младшими школьниками понятий «Родина», «малая 
родина». Наиболее выражена динамика по показателям «Осознание понятия «Родина» и «Включение 
в активную социальную деятельность» (χ2= 91,77; р<0,001).

Ключевые слова: ценностное отношение к Родине, младший школьник, формирование ценного 
отношения, малая родина
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Study of the value attitude towards the Homeland in primary 
school children
Introduction. The formation of a value attitude in the younger generation towards their Homeland, a 
sense of patriotism, as well as pride in their Homeland is the basis of the statehood of any country. This 
problem is especially acute in modern conditions, characterized by a large-scale rethinking of traditional 
values, the formation of new ideals, and spiritual and moral guidelines.

Objective: to study the value attitude towards the Homeland in children aged 8-9 years. 

Materials and methods. The study was conducted on the basis of secondary schools in Nizhny 
Novgorod and the Nizhny Novgorod region (Russian Federation), the sample consisted of 316 students 
aged 8-9 years. The χ2-Pearson criterion was used to statistically evaluate the effectiveness of formative 
influences.

Research results. Based on the theoretical analysis of current research and their own experience, the 
authors determined the criteria for developing the value attitude of children to the Homeland: awareness 
of the concept of "Homeland", moral categories, as well as inclusion in social activities. The data of the 
ascertaining stage showed that only 22.2% of the respondents have a high level of formation of the value 
attitude towards the Homeland. A significant number of students' answers (77.8%) testifies to the lack 
of the necessary knowledge regarding the Homeland. This necessitated the organization of purposeful 
activities aimed at forming a value attitude towards the Homeland among primary school students. As 
part of the formative stage, the following content lines were implemented: "Russia is my Homeland", 
"Native land", "I am a patriot of my country", "Father's house", "Culture and traditions of my people".

Discussion and conclusion. For the first time, the value attitude towards the Homeland has been 
purposefully diagnosed among schoolchildren of 8-9 years old. Empirically, the results were obtained, 
reflecting the peculiarities of awareness of the concepts of "Homeland", "small homeland" by younger 
schoolchildren. The dynamics are most pronounced in terms of the indicators "Awareness of the concept 
of "Homeland" and "Involvement in active social activity" (χ2= 91.77; p<0.001).
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Введение

Динамические изменения современного общества требуют обновления тео-
ретических и практических подходов в области духовно-нравственного вос-
питания школьников. При этом остро встаёт вопрос о необходимости соз-

дания фундамента нравственности у подрастающего поколения. Исторический опыт 
любого государства показывает, что важнейшим условием формирования правового 
общества является патриотическое воспитание молодежи [1]. 

Сегодня позиция любого государства характеризуется направленностью на вос-
питание патриотизма, любви к Родине. Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания гражданина России рассматривает возможности общеобразовательной 
школы как важнейшего фактора, обеспечивающего социально-педагогическую под-
держку становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативно-
го гражданина России [2]. Именно поэтому система образования, ориентированная на 
социальный заказ в области воспитания, формирует ценностное отношение младших 
школьников, связанное с развитием чувства гордости за страну, верность нравствен-
ным ценностям и духовным традициям.

Формирование ценностного отношения учащихся начальной школы к родине – 
одна из сложнейших проблем на современном этапе развития образования. Младший 
школьный возраст является сензитивным для развития устойчивых познавательных 
потребностей и интересов, в том числе и для формирования ценностных ориента-
ций, что характеризуется накоплением знаний о взаимоотношениях между людьми, о 
различных сторонах жизни общества, о свободе выбора [3]. В.А. Мухина считает, что 
младший школьник использует приобретенный нравственный опыт и моральные зна-
ния как основу ценностного отношения к идеалам общества [4]. 

Специфика возрастного развития ребёнка и его нравственного становления предо-
пределяет особенности воспитания ценностного отношения к Родине, включающего в 
себя формирование представлений о народах страны, знаменитых людях, традициях, 
ценностях и культуре российского народа, основных чертах характера: щедрости, от-
зывчивости, отваге, доброте и трудолюбии. Поэтому важнейшим направлением дея-
тельности начальной школы становится формирование социально ориентированных 
ценностных ориентаций учащихся, помогающих ребёнку осознавать себя в принад-
лежности к сообществу граждан своего государства. Для того, чтобы ценностное отно-
шение к Родине стало у ребенка устойчивым свойством личности, оно должно быть не 
единожды осмыслено и иметь практическую направленность, чтобы реализовываться 
в непосредственной деятельности и поведении ученика. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показал, что суще-
ствует множество направлений, теорий, подходов, предусматривающих развитие у 
подрастающего поколения ценностного отношения к родине. В.А. Сухомлинский [5], 
К.Д. Ушинский [6] раскрывают важность воспитания любви к родине, семье, дому на 
основе духовно-нравственного становления личности. Л.И. Божович [7], Л.С. Выгот-
ский [8], Richard C. Atkinson [9], акцентируя внимание на возрасте младшего школь-
ника, считают, что именно в этот период происходит активный процесс накопления 
знаний о положительных и отрицательных сторонах жизни общества. В трудах П.Я. 
Гальперина [10] ценностное отношение к родине связывается с определённым уров-
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нем действия личности, которая ставит конкретные цели и опирается не только на лич-
ный опыт взаимодействия с людьми, но и на общественный.

Проблема формирования ценностного отношения к родине рассматривается в 
трудах отечественных и зарубежных педагогов. В работах В.И. Лутовинова, Н.Е. Щурко-
вой, М.Ю. Новицкой [11; 12] последовательно рассматривается проблема формирова-
ния ценностного отношения младшего школьника к малой родине как системе обще-
человеческих ценностей, связанных с национальными и культурными особенностями 
места, где живет ребёнок, что будет способствовать эмоциональному отношению к 
природе родного края, к окружающим, к историко-культурному наследию страны. 

В исследовании Л.Ю. Савиновой [13] определено, что в сознании младшего школь-
ника образ родины достаточно размыт. Из этого следует, что при формировании цен-
ностного отношения к родине, ребёнок должен опираться на чёткий круг представле-
ний о родине: семья, дом, школа, город, страна. 

Ю.К. Бабанский [14], Л.Ф. Спирин [15] определяют воспитание ценностного отно-
шения к родине как одно из направлений патриотического воспитания. Т.А. Померан-
цева [16] акцентирует внимание на важности воспитания младшего школьника как 
взаимодействующей, ответственной, нравственной личности, осознающей себя в со-
циокультурном и политическом пространстве.

В работах А.Г. Гальченко [17] указано, что становление гражданского самосозна-
ния имеет стратегическое значение для успешного будущего российского государства. 
Автор обращает внимание на особенности формирования ценностных ориентаций у 
учащихся, одним из путей реализации этого процесса видит в развитии механизмов 
внутренней мотивации, ориентированной на общечеловеческие идеалы.

Интересным представляется исследование Н.В. Ивановой и Т.М. Сорокиной, кото-
рые выделяют негативные тенденции в развитии образования в нашей стране, связан-
ные с усилением информатизации, что влияет на снижение нравственного потенциа-
ла учащихся, ослабление социальных связей между участниками образовательного 
процесса [18].

Зарубежные исследователи Kluckhohn, C. Values [19] рассматривают опыт форми-
рования ценностных ориентаций на примере разных культур и стран (Германия, Ма-
рокко, Китай); Roccas S., Sagiv L., Schwartz S.H., & Knaf A. [20] анализируют взаимосвязь 
личностных качеств школьника с базовыми ценностями, в том числе и отношением к 
родине. Schwartz S.H [21] провел исследование ценностных ориентаций в 20 странах, 
выделив наиболее важную из них – ценностное отношение к родине. 

С точки зрения американского исследователя J. Nye воспитание ценностного отно-
шения к родине является основой американской национальной идеи, олицетворяю-
щей идеалы жизни, направленной на всеобщую свободу, равенство и справедливость 
[22]. Начиная с первого класса, школьники включаются в целенаправленную, стро-
го регламентируемую структуру воспитания патриотизма. Ежедневно произносится 
клятва верности флагу, пение гимна, огромной честью считается посещение Сената 
или Белого дома. 

A. Hiroshi, описывая японскую систему развития личности икудзи, подчёркивает 
важность формирования морально и физически здоровой личности, надёжной опоры 
государства [23]. Система икудзи исходит из становления особых отношений между 
родителями и детьми, гражданами и государством. Формирование «истинного япон-
ца» связано с формированием истинного гражданина страны, знающего обычаи, эти-
кет, нормы традиционной морали, включающей в себя любовь к стране. 
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Формирование ценностного отношения к родине является составной частью об-
щего воспитательного процесса в Китае. Чэнь Сяохуань отмечает, что патриотизм явля-
ется главной идеей китайской педагогики [24]. Приоритетными принципами развития 
личности являются любовь к родине, народу, труду, науке. Под принципом «любовь 
к родине» понимается знание исторического прошлого китайской нации, чувство гор-
дости за неё.

Материалы и методы

Данное исследование опиралось на анализ зарубежной и отечественной научно-
методической литературы, рассматривающей пути формирования ценностного от-
ношения к родине; обобщение авторского опыта по использованию диагностических 
материалов; анализ результатов собственной научной деятельности.

Цель исследования – изучение ценностного отношения к родине у детей младшего 
школьного возраста. 

Задачи исследования:
1. Определить критерии оценивания ценностного отношения к родине у детей 

младшего школьного возраста;
2. Разработать и апробировать диагностический инструментарий, направленный 

на выявление актуального уровня ценностного отношения младших школьни-
ков к родине;

3. Смоделировать условные уровни ценностного отношения к миру (высокий, 
средний, низкий);

4. Разработать и организовать проведение формирующих воздействий, направ-
ленных на формирование ценностного отношения к родине;

5. Определить эффективность формирующего этапа.
Для оценки эффективности формирующих воздействий использовался χ2-

Пирсона. При обработке и интерпретации эмпирических данных использовал-
ся онлайн-калькулятор сайта «Медицинская статистика» (https://medstatistic.ru/
calculators/calchit.html).

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе школ Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области (МБОУ СШ №№ 7, 27, 37, 70 г. Дзержинска 
Нижегородской области, МБОУ «Школа №24» г. Нижний Новгород, Нижегородская 
авторская академическая школа №186 г. Нижний Новгород). В эксперименте при-
няли участие учащиеся вторых классов в количестве 316 человек.

Ход исследования

На констатирующем этапе мы определяли полноту знаний о Родине, способность 
к волевым проявлениям в практическом направлении, связанном с ценностным от-
ношением к Родине. 

Таким образом, мы оценивали сформированность каждого компонента, составля-
ющего ценностное отношение. Основными проявлениями мы считаем: отношение к 
Родине и преданность ей, знание истории и гордость за героическое прошлое Роди-
ны, приверженность ценностям и традициям своего народа; высокий уровень личной 
нравственности, знание и принятие общечеловеческих ценностей.
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Таблица 1
Диагностический инструментарий констатирующего эксперимента

Наименование Цель Компоненты ценностного 
отношения

Методика «Закончи предложение» 
«Что такое Родина»

Выявить уровень ценностного 
отношения к понятию «родина»

Осознание понятия «Родина», 
осознание нравственных категорий

Анкетирование «С чего начинается 
Родина»

Определить уровень ценностного 
отношения к понятию «родина», 
знание героев малой родины, 
ценностей и традиций своего 
народа

Осознание понятий «Родина», 
«малая родина» осознание 
нравственных категорий, 
связанных с героями, ценностями и 
традициями своего народа

Тест «Достопримечательности 
нашей Родины»

Определить уровень ценностного 
отношения к прошлому и 
настоящему своей родины

Осознание понятий 
«достопримечательность», 
«герой», «поступок»

Диагностическая методика М.И. 
Шиловой (адаптированная к 
младшему школьному возрасту)

Выявить уровень включения 
учащегося в активную социальную 
деятельность

Устойчивое, самостоятельное 
поведение в различных условиях 
общения, осознанность и 
обоснованность осуществления 
выбора варианта поведения, 
активное участие в различных 
социально - патриотических 
мероприятиях

На основе теоретического анализа были определены уровни сформированности 
ценностного отношения к Родине у учащихся (см. табл. 2)

Таблица 2
Уровни сформированности ценностных отношений к Родине у детей 8-9 лет

№ Основные компоненты
Уровень ценностных отношений  

Высокий Средний Низкий
1 Осознание понятия 

«Родина»
Учащийся обладает 
большим объёмом 
знаний о Родине, знает 
составляющие понятия 
Родина, малая родина, 
легко применяет свои 
знания на практике, 
имеет представление 
о стране как субъекте 
мировой системы.

Учащийся 
характеризуется 
наличием 
необходимых знаний 
о Родине, месте, где 
он родился. Способен 
применить знания на 
практике при помощи 
взрослого.

Учащийся имеет малый 
объём знаний о своей 
стране, культуре и 
истории, неполные 
представления о 
компонентах понятия 
«Родина». Обрывочные 
знания о Родине 
делают невозможным 
применить их на 
практике.

2 Осознание нравственных 
категорий

Учащийся правильно 
и полно определяет 
нравственные 
качества, не только 
отражающие знания, 
но и указывающие 
на соответствующее 
им поведение, 
проявляет высокий 
уровень личной 
нравственности. 
Испытывает гордость за 
героическое прошлое 
страны, знает героев, 
ценности и традиции 
своего народа.

Учащийся в 
определении 
нравственных 
категорий сочетает 
положительное и 
негативное отношение 
к ним, может 
колебаться в выборе 
правильных суждений. 
Проявляет неполное 
знание судьбоносных 
вех своей страны, её 
героев, традиций.

Учащийся показывает 
отрицательное 
отношение к 
нравственным 
категориям, склонен 
к ошибочным 
определениям 
сущности нравственных 
качеств. Не знает 
традиции, прошлое 
своей Родины, 
равнодушен к героям 
и защитникам страны, 
опыту предков. 
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3 Деятельностный аспект 
(включение в активную 
социальную деятельность)

Учащийся 
демонстрирует 
устойчивое, 
самостоятельное 
поведение в 
различных условиях 
общения, сочетание 
независимости 
действий от внешних 
суждений и ожиданий, 
осознанность и 
обоснованность 
осуществления выбора 
варианта поведения. 
Активно принимает 
участие в различных 
патриотических 
мероприятиях

Учащийся отличается 
ситуативностью 
характера принятия 
решения, частичным 
совершением 
непродуманных 
действий, небольшим 
опытом проявления в 
действии собственного 
отношения. Принимает 
участие в социально-
патриотических 
мероприятиях под 
руководством и 
контролем учителя

Учащийся проявляет 
нежелание 
самостоятельного 
выбора линии 
поведения, 
неустойчивую позицию 
при столкновении 
различных мнений. 
Испытывает сложность 
в формулировке 
собственной точки 
зрения или неумение 
её доказать, 
апатичность в 
поведении. Уклоняется 
от участия в различных 
мероприятиях

Для анализа и выявления особенностей формирования ценностного отношения 
к родине нами был составлен диагностический комплекс, в который входили мето-
дики, включающие в себя вопросы открытого и закрытого типа, исключающих появ-
ление случайных данных. В качестве диагностического материала мы использовали 
методики «Закончи предложение «Что такое Родина», анкетирование «С чего начи-
нается Родина», тест «Достопримечательности нашей Родины».

Диагностическая методика «Что такое Родина» включала в себя 10 неоконченных 
предложений: об определении понятия Родина, малая родина, о чувствах, испытывае-
мых к Родине, знании столицы, флага страны, продолжении предложений на тему, что 
значит любить и защищать свою Родину, какой должна она быть.

Анкета содержала в себе круг вопросов, связанных со знанием символов страны, 
культурных традиций, особенностей некоторых праздников, семейных ценностей; во-
просов, направленных на осознание себя гражданином страны. 

В тесте «Достопримечательности нашей Родины» учитывались ответы, связанные 
с понятием «достопримечательность», знанием городов и рек России, знаменитых 
людей страны и Нижегородской области, интересных мест малой родины. Особое 
внимание мы обращали на вопросы, ответы на которые содержали в себе вариатив-
ность: если бы к тебе приехали гости из другой страны, то с какими местами Нижнего 
Новгорода ты их познакомил сначала? Если ты приедешь в незнакомую страну, то как 
будешь знакомиться с ней?

Результаты исследования

Констатирующий этап
В соответствии с описанными выше методиками был проведен анализ резуль-

татов выполненных диагностических заданий. Выполнение заданий первой диа-
гностической методики «Закончи предложение», предусматривало получение от-
ветов на ряд вопросов, ориентируемых на осознание понятия «Родина». 

Ответ на вопрос «Что такое Родина? Это…» позволил выстроить следующий 
ассоциативный ряд: место, где ты родился (45,6%); Россия (17,7%), моя страна 
(13,9%); родная земля (10,1%); большое и светлое место (6,3%); где живут люди 
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(3,8%); где я живу (2,5%). Второклассники осознают, что такое Родина, 89,9% ре-
спондентов соотносят это понятие с местом, где живут и родились. 

Продолжение предложения «Что такое малая родина? Это…» вызвали определен-
ные сложности у школьников, часть учащихся не справились с заданием продолжить 
высказывание (32,9%), определили малую родину как город или деревню, где прожи-
вают; большинство школьников (51,2%), некоторое количество детей (15,7%) включи-
ли в это понятие «мой дом, моя семья». Практически все учащиеся правильно указали 
столицу нашей Родины (95%), остальные дети выстроили предложение следующим 
образом: «Столица нашей Родины – Россия» (5%). 

Продолжили верное высказывание о цветах государственного флага, гербе 100% 
второклассников. Ответы на следующие вопросы представим в таблице 2.

Таблица 3
Анализ высказываний второклассников о Родине (осознание понятия) 

Незаконченные предложения Варианты ответов второклассников
Какие чувства ты испытываешь 
к Родине? Свою Родину я

Люблю, берегу, обожаю, уважаю

Что значит любить свою 
Родину? Это значит

Беречь, хранить, защищать, не мусорить, бороться за неё, ухаживать, 
заботиться, жалеть, уважать, гордиться, дорожить, относится как к матери, 
благодарить, хвалить её, ценить всем сердцем, восхищаться. 

Защищать свою Родину – это Оберегать, защищать свою землю и родных, любить её, хранить. Воевать 
за неё, бороться со злом, встать за честь, не бросать в беде, сражаться 
против недруга, быть отважным, выполнять свой долг, не давать в обиду. 
Заботиться о людях и природе, не давать её губить, сохранить для потомков.

Какой должна быть твоя 
Родина? Моя Родина должна 
быть

Добрая и большая, чистая, богатая, цветущая, красивая, растущая, 
счастливая, родная, привлекательная для людей, любимая, прекрасная, 
здоровая, умная. Надежная, сильная, могучая, гордая, смелая, 
мужественная, крепкая, великая, мирная. Жаркая, свежая, живая, светлая, 
яркая, солнечная, просторная, широкая. 

Таким образом, анализ результатов по осознанию понятия «Родина» показал, что 
большинство второклассников (51,8%) обладают необходимыми знаниями о Родине, 
представляют компоненты этого понятия (45,5%), называют столицу и флаг России 
(97,2%), испытывают любовь и уважение к Родине (100%), понимают, что значит за-
щищать Отечество (80,3%) и какой должна быть Родина (66,4%). 

Выполнение заданий анкеты, предусматривало ответы на вопросы: Кто такие 
россияне? Обязательно ли быть русским, чтобы считаться россиянином? Может 
ли современный человек гордиться, что он россиянин? Как определить россия-
нина? Кто такие настоящие россияне? Кого можно назвать настоящим россияни-
ном? Какие отрицательные и положительные качества есть у россиян? Где бы ты 
хотел жить в будущем? Есть ли в твоём окружении люди, с которых ты хотел бы 
брать пример?

Ответ на первый вопрос – кто такие россияне? - позволил выяснить, что второ-
классники чаще всего обращаются к определениям «люди, которые живут в России» 
(53,1%), «российский житель» (13,2%), остальные респонденты ответа не дали (20,3%) 
или назвали в качестве примера себя («это я» 13,7%). 

При ответе на второй вопрос о необходимости быть русским, чтобы считать-
ся россиянином, варианты группы исследуемых примерно разделились пополам: 
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49,3% учащихся считают, что важно быть русским, 50,7% ответили отрицательно. Мы 
предполагаем, что второклассники недостаточно четко осознают этническую при-
надлежность «русский» и, вероятно, смешивают с российским гражданством. Такое 
смешение понятий характерно для младших школьников, ориентированных не на 
точное лексическое понимание, а на образец употребления слов в речи средств мас-
совой информации, значимых взрослых.

Данные по третьему вопросу показали, что все испытуемые испытывают гордость 
за принадлежность к России. 

Ответ на вопрос, как можно определить россиянина, свидетельствовал об иден-
тификации по языку (68,3%), по месту жительства (11,3), по характеру (5%), имени-фа-
милии (3,7%), по отношению к России (3,1%), по цвету кожи и волос (1,8%), по шапке-
ушанке (1,2%). 

Следующий вопрос предполагал, что второклассники перечислят имена истори-
ческих, современных личностей, возможно, литературных или киногероев, которых 
можно назвать настоящими россиянами. По результатам статической обработки и 
ранжирования было установлено, что дети затрудняются в выборе таких людей: 22,1% 
учащихся не смогли привести примеры, 41,1% выбрали родителей, друзей и себя в 
качестве примера; всех, кто живет в России, отнесли к настоящим россиянам 15% ис-
пытуемых, 14,5% считают настоящим россиянином президента, остальные дети дава-
ли единичные ответы, среди которых былинные, сказочные персонажи, герои муль-
тфильмов, учитель, президент. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что глубокого пони-
мания содержания понятия «настоящий россиянин» дети не имеют. Ответы детей 
по определению положительных и отрицательных качеств россиян отражены в та-
блице 4.

Таблица 4
Анализ ответов на вопрос: «Какие отрицательные и положительные качества 

есть у россиян

Положительные качества (выбор учащихся в %) Отрицательные качества (выбор учащихся в %)
Доброта, общительность 39,3 Грубость, лень, драчливость 31
Юмор, любят пошутить 34,8 Плохо знают иностранные языки 20,8
Сила 15,8 Часто жалуются, есть вредные привычки 18,9
Трудолюбие, упорство 6,3 Не берегут природу, разбрасывают мусор 15,8
Стойкость, отвага 3,8 Не всегда говорят правду 13,2

Среди ответов второклассников встречались противоположенные по смыслу: лю-
бят своих детей – не любят (ругают) своих детей, щедрость – жадность, смелость – тру-
сость. Поскольку такие варианты ответов встречались у одного и того же ученика, мы 
решили их не учитывать при обработке. Отметим, что при выполнении этого задания 
учащиеся затруднялись с выбором отрицательных качеств, так как ориентировались 
на близкий круг людей, к которым дети относятся положительно и не видят у них от-
рицательных качеств.

Ответы на вопрос о предполагаемом месте жительства в будущем позволи-
ли установить следующую закономерность. 89,2% учащихся хотят остаться жить 
в России, некоторые из них выбирают крупные города с развитой инфраструкту-
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рой – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Краснодар. Многие второклассники 
хотели бы жить на юге России. Один ученик указал, что хотел бы жить в прошлом 
времени в России. Незначительная часть детей (10,8%) выбрала Турцию, Англию, 
Францию, Уругвай, Америку.

Полученные данные по тесту «Достопримечательности нашей Родины» мы отраз-
или в таблице 5.

Таблица 5
Результаты диагностической методики «Достопримечательности России»

Вопросы открытого типа Варианты ответов учащихся Количество 
выбора в %

Что такое достопримечательность? Это что-то красивое, лучшее место города 20,2
Это гордость этого места 17,1
Разные сооружения 13,3
Достижения города 12,1
Не знаю 37,3

Какие интересные места есть в 
России?

Музеи: краеведческие, Эрмитаж, Мавзолей 24
Кремль, Красная площадь 17,1
Вечный огонь, царь Пушка, царь Колокол 14,6
Архитектура, разные здания 9,5
Парки, фонтаны, зоопарки 6,3
Слияние рек Волги и Оки, озеро Байкал 3,2
Шуховская башня 3,2
Макдоналдс 1,9
Не знаю 20,2

Если ты приедешь в незнакомый 
город или страну, то как будешь 
знакомиться с ними? 

Куплю путеводитель и карту этого места 24,3
Буду задавать вопросы жителям 18,3
Прогуляюсь по улицам 10,7
Буду пробовать еду 6,9
Осмотрю достопримечательности 3,8
Куплю словарь языка этой страны 2,5
Не знаю 33,5

Если к тебе приехали гости из другой 
страны, то с чем бы ты познакомил 
гостей в первую очередь?

Проведу экскурсию по городу 18,9
Расскажу о стране и наших людях 17,1
Познакомлю с национальной едой 12,1
Познакомлю с семьей, родителями, собой 9,6
Познакомлю с русским языком, вежливыми словами 8,8
Не знаю 33,5

 После обработки и ранжирования ответов установлено, что около трети всех уча-
щихся затрудняются в выполнении многих заданий, что позволяет сделать вывод о 
незначительном опыте учащихся при решении подобных ситуаций.

Деятельностный аспект формирования ценностного отношения к Родине мы оце-
нивали с помощью диагностической методики М.И. Шиловой [25], адаптированной 
к младшему школьному возрасту. Основными критериями этой методики являлись: 
участие в культурных, спортивно-патриотических мероприятиях города, деятель-
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ность школьников, связанная с облагораживанием города (улицы, двора); участие 
в проектах, связанных с краеведческими исследованиями; забота о близких. Полу-
ченные данные показали, что значительная часть учащихся находится на среднем 
(44,3%) и низком уровнях (36,7%). Проявили активное, самостоятельное поведение, 
в котором отражалась позиция человека, любящего свою Родину, свой родной край, 
19% школьников. Анализ результатов диагностической методики позволяет сделать 
вывод о затруднениях второклассников при включении в активную социальною де-
ятельность, так как школьники, по-нашему мнению, ещё не владеют достаточными 
навыками участия в общественной жизни.

В итоге, нами выделены следующие проблемы формирования ценностного отно-
шения к Родине у второклассников:

•	 знания учащихся о Родине (малой родине) носят фрагментарный характер. 
Дети обладают некоторыми фактическими знаниями (название страны, столи-
ца, герб, флаг), но не ориентируются в истории страны, не знают о культуре, 
традициях народа, достопримечательностях и героях;

•	 большинство ответов второклассников носят поверхностный характер, не отли-
чаются оригинальностью и содержательной наполненностью;

•	 более трети учащихся (38%) не понимают, как можно заботиться о родном крае, 
не готовы к конкретным действиям по отношению к Родине. 

Анализ результатов диагностической работы позволил распределить учащихся по 
уровням сформированности ценностного отношения к Родине.

Таблица 5 
Уровни ценностного отношения к Родине

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Кол-во учащихся % Кол-во учащихся % Кол-во учащихся %

70 22,2 126 39,8 120 38

Таким образом, данные констатирующего этапа показали средний и низкий уро-
вень сформированности ценностного отношения к Родине у детей 8-9 лет. Следова-
тельно, необходимо организовать целенаправленную работу для формирования в со-
знании детей четкого образа Родины и поведенческой модели реализации данного 
ценностного отношения.

Формирующий этап
При составлении плана формирующих воздействий нами учитывались особенно-

сти возраста, результаты констатирующего этапа, требования Федерального государ-
ственного общеобразовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО) [26]. В задачи формирующего эксперимента входила постепенная реализация 
комплекса заданий, упражнений, мероприятий, связанных с формированием цен-
ностного отношения к Родине. 

Нами были определены три уровня достижения результатов. На первом 
уровне младшими школьниками приобретаются социальные знания и пред-
ставления о России как Родине, Отечестве, о своей малой родине, о культуре и 
традициях российского многонационального народа, о нравственных нормах и 
культуре поведения. 
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Второй уровень результатов основывается на получении младшими школьниками 
опыта позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отече-
ство, культура, традиции), среди которых наиболее важными являются становление 
патриотизма и гражданственности, осознание себя патриотом своей Родины. 

Третий уровень предполагает получение опыта культурного поведения, опыта со-
циальной заботы о близких людях и окружающей действительности, становления у 
детей ценностного отношения к Родине. 

Мы учитывали, что формирование ценностного отношения к Родине предполагает 
временную протяжённость, поэтому опирались на определенные этапы: этап осозна-
ния конкретной ценностной ориентации; этап принятия; этап реализации в собствен-
ной деятельности и поведении. 

В рамках формирующего эксперимента реализовывались следующие содержа-
тельные линии: «Россия – моя Родина», «Родной край», «Я патриот своей страны», 
«Отчий дом», «Культура и традиции моего народа». Каждое направление предпола-
гало использование форм и методов работы, позволяющих включать младших школь-
ников в активную деятельность, таких как ролевые игры, беседы и дискуссии, круглые 
столы, отгадывание и составление загадок о Родине и семье, разработку кроссвордов, 
разные виды драматизации [27], упражнения по использованию правил поведения, 
участие в праздниках. Особое внимание мы обращали на работу с художественными и 
информационными текстами [28]. Такая работа позволяет обогащать внутренний мир 
школьника, знакомиться с патриотами и знаменитыми людьми страны, памятниками 
истории и культуры. 

Содержательное направление «Родной край» опиралось на исследование особен-
ностей истории и развития малой родины при использовании проектной технологии. 
Изучение родного края усиливает у ребёнка чувство принадлежности и сопричастно-
сти к своему Отечеству. 

Следует отметить, что возрастные особенности второклассников не позволяют рабо-
тать над проектом без сопровождения и помощи со стороны взрослых. Основная задача 
учителя состоит в так называемом направляющем участии, способствующем овладению 
учеником навыками поиска, сбора, обработки и интерпретации материала. При выпол-
нении проекта мы предлагаем ориентироваться на восемь основных этапов [29]: 

1 этап – постановка проблемы, определение темы проекта; 
2 этап - формулирование цели, задач и гипотез предполагаемого исследования, 

составление пошагового плана; 
3 этап – обзор и анализ необходимого материала по выбранной теме, беседа со 

старшим поколением, посещение музеев, участие в экскурсиях и экспедициях, посвя-
щенных выбранной теме; 

4 этап – анализ и обработка собранного материала, его систематизация и класси-
фикация; 

5 этап – проведение опроса учащихся параллельных классов, взрослых по постав-
ленной проблеме; 

6 этап – практическая часть работы (изготовление моделей костюмов, националь-
ных и семейных блюд, словарей диалектов); 

7 этап – представление результатов в виде презентаций, благотворительных ак-
ций, праздников, оформления газет и т.д. 

На 8 этапе происходит рефлексия полученного опыта, подводятся основные итоги 
выполнения проекта. 
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Нами реализовывались следующие проекты: «Прошлое и настоящее улиц род-
ного города», «В честь кого названа улица, где я живу», «Архитектура родного го-
рода», «Достопримечательности родного края», «Знаменитые люди моей малой 
родины», «Вперёд в будущее: каким станет мой край через 100 лет», «Чистый дом 
(улица, город)». 

В ходе формирующего этапа у второклассников были отмечены значимые из-
менения по всем показателям сформированности ценностного отношения к Родине.

Контрольный этап
Анализ результатов контрольного этапа показал эффективность формирующих 

воздействий: 104 школьника (37,6%) показали высокий уровень сформированности 
ценностного отношения к Родине 192 учащихся (60,7%) составили средний уровень, 
и 20 человек (12,7%) остались на низком уровне. Значение критерия χ2 составляет 
91,770, при критическом значении χ2 при уровне значимости р=0,01 составляет 9,21. 
Связь между факторным и результативным признаками статистически значима, уро-
вень значимости р <0,001.

Наиболее выражена динамика по показателям «Осознание понятия «Родина» и 
«Включение в активную социальную деятельность.

Обсуждение результатов

Различные аспекты формирования ценностного отношения к родине рассма-
триваются как отечественными, так и зарубежными учёными. В рамках прове-
денного исследования мы можем выделить три основных линии формирования 
ценностного отношения у детей школьного возраста в разных странах. Опора на 
знаниевый компонент (США, Китай, Северная Корея, Россия): знание флага, гимна, 
некоторых традиций, знаменитых людей; ориентировка на формирование нрав-
ственных качеств, связанных с осознанием понятия «родина» ( Россия, Япония, 
Китай); осознание себя гражданином мира (Европейские страны), что связанно 
с глобализацией мировых процессов, усилением взаимозависимости этих стран, 
когда общие угрозы человечеству предполагают защиту не только своей страны, 
но и ценностей других стран и народов [31]. Невзирая на различия в политических 
системах, идеологических установках и социально-культурных традициях направ-
ленность формирования ценностного отношения к родине в разных странах во 
многом совпадает. Однако исследования ценностного отношения к родине в США, 
КНР, Европейских странах направлены на старший школьный возраст (14-18 лет), 
поэтому основные проблемы выделяются именно в этой возрастной категории [19; 
23; 32; 33]. Несмотря на большое количество исследований эмпирические данные 
по младшему школьному возрасту в работах зарубежных ученых отсутствуют. 

Мы согласны с американским исследователем Nye J.S. [22], китайским учёным 
Чэнь Сяохуань [24] в выводах о возрасте, с которого необходимо начинать фор-
мирование ценностного отношения к родине – старший дошкольный возраст и в 
выделении основных понятий, таких как «семья», «национальные символы», «тра-
диции», «культура», «род», поэтому в рамках формирующего этапа мы реализо-
вывали содержательные линии «Россия – моя Родина», «Родной край», «Я патриот 
своей страны», «Отчий дом», «Культура и традиции моего народа».
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Заключение 

Проведенное исследование позволило решить ряд исследовательских задач. 
Впервые целенаправленно продиагностировано ценностное отношение к Родине 
среди школьников 8-9 лет. Эмпирическим путём были получены результаты, отража-
ющие особенности осознания младшими школьниками понятий «Родина», «малая 
родина», представлений о культурных ценностях, общественных идеалах, о себе, 
своём месте в социуме, что позволяет определить школьника как личность, призна-
ющей собственную идентичность и включенную в социальное пространство России. 
Определены трудности в формировании ценностного отношения к Родине, связан-
ные с выбором авторитетных образцов, героев, включением в активную социальную 
деятельность. Комплекс заданий, упражнений, мероприятий формирующего этапа, 
включающий в себя пять содержательных линий, способствовал осмыслению уча-
щимися образа Родина и гражданина России, формировал положительное отноше-
ние к базовым ценностям, развивал готовность школьника к включению в активную 
социальную деятельность. 

Итоги формирующего этапа позволили сделать вывод об эффективности формиру-
ющих воздействий при организации экспериментальной работы. 

Таким образом, формирование ценностного отношения к Родине у младших 
школьников будет способствовать развитию нравственных и личностных качеств ре-
бёнка, обогащать социальный опыт, обеспечивать, в конечном итоге, будущее страны.
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