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Цель научно-исследовательской работы – разработка и апробация цифрового 

диагностического инструментария для изучения эффективности патриотического 

воспитания обучающихся образовательных организаций Кировской области. 

Исследование предполагало анализ существующих теоретических 

и методологических подходов к пониманию и изучению патриотизма как результата 

патриотического воспитания; уточнение компонентного состава исследуемого феномена; 

определение особенностей изучения феномена в зависимости от уровня образования 

обучающихся (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование); описание процедуры разработки инструментария и результатов 

его психометрической проверки после проведения пилотажного исследования; описание 

результатов апробации уточненного по результатам пилотажного исследования 

диагностического инструментария на широкой выборке обучающихся, а также 

результатов его повторной психометрической проверки и стандартизации; представление 

схемы проектирования и разработки информационной системы для развертывания 

диагностического инструментария; составление рекомендации по использованию 

разработанного цифрового диагностического инструментария в зависимости от уровня 

образования обучающихся. Таким образом, в ходе исследования разработан 

стандартизированный цифровой диагностический инструментарий для изучения 

эффективности патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций. 

Результатом работы явилась подготовка методических рекомендаций 

по использованию разработанного цифрового диагностического инструментария 

воспитательном процессе общеобразовательной школы. 

Полученные результаты могут быть применены в сфере образования педагогами, 

психологами, методистами образовательных организаций в ходе осуществления работы 

над проблемой воспитания патриотизма у обучающихся, а также будут полезны 

студентам, обучающимся по направлениям подготовки «Психология», «Психолого-

педагогическое образование», «Педагогическое образование». 

Результаты НИР по теме «Разработка и апробация цифрового диагностического 

инструментария для изучения эффективности применяемых форм и методов 

патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций Кировской 

области» важны для совершенствования форм и методов воспитательной работы с детьми 

и молодѐжью региона поскольку позволяют осуществлять анализ эффективности 

патриотического воспитания в образовательных организациях через определение уровня 

сформированности патриотизма и его компонентов.  
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Введение 

 

В настоящее время проблема организации и осуществления патриотического 

воспитания подрастающего поколения приобретает особую актуальность и признается 

в одним из приоритетов государственной политики. Так, например, «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» предусматривает 

«формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей». 

Патриотическое воспитание рассматривается как значимый с точки зрения 

общества результат, ответственным за который выступает система образования. Однако, 

осуществление данной задачи в реальной педагогической практике сопряжено с рядом 

сложностей. 

Во-первых, сказываются современные социокультурные, экономические, 

информационно-политические условия, мощное влияние которых на себе испытывают 

основные субъекты образовательного процесса: обучающиеся, родители, сами педагоги. 

Во-вторых, нельзя упускать из виду тот факт, что существует определенная 

многозначность, противоречивость и идеологическая нагруженность трактовок самого 

понятия «патриотизм», а следовательно, и критериев его оценки. 

В-третьих, сама система образования к настоящему моменту характеризуется 

отсутствием единой, комплексной системы методического сопровождения процесса 

формирования и развитие патриотизма у обучающихся, недостаточным количеством 

эффективных форм и методов работы в данном направлении. 

И, наконец, в-четвертых, еще один не менее важный момент связан с тем, что 

эффективность воспитательного процесса возможна лишь тогда, когда педагог 

своевременно получает информацию о промежуточных результатах на основе 

диагностики и вносит необходимые коррективы в свою деятельность. В то же время 

анализ существующих к настоящему моменту психодиагностических инструментов 

позволяет констатировать отсутствие стандартизированных методик, которые бы 

позволяли диагностировать уровень сформированности патриотизма и его компонентов 

у обучающихся разных возрастных групп. Преимущественно обнаруживаются 

нестандартизированные анкеты различной направленности (например, для изучения 

нравственной сферы обучающихся, их ценностных ориентаций, патриотического 

воспитания), применение которых не может способствовать получению объективной 

картины и принятию стратегически верных решений. 

https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
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Рассмотрение условий осуществления патриотического воспитания в современной 

образовательной организации позволяет сделать следующие выводы: 

 отмечаются глубокие противоречия между высокой степенью актуальности и 

социальной востребованности патриотического воспитания и высокой степенью 

сложности, неоднозначности факторов, влияющих на решение этой задачи, высокими 

требованиями государства и общества к личностным качествам подрастающего поколения 

и недостаточно эффективной организацией психолого-педагогического процесса 

образовательного учреждения по формированию патриотизма; 

 существует острая потребность в изучении патриотизма с научной точки зрения, 

а также объединения усилий науки и практики в вопросах организации патриотического 

воспитания; 

 очевидной становится необходимость разработки валидного и надежного 

диагностического инструментария, позволяющего определить уровень сформированности 

патриотизма и его компонентов у обучающихся. 

Таким образом, целью настоящей работы стала разработка и апробация цифрового 

диагностического инструментария для изучения эффективности патриотического 

воспитания обучающихся образовательных организаций Кировской области. 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие 

исследовательские задачи: 

– проанализировать существующие теоретические и методологические подходы 

к пониманию и изучению патриотизма как результата патриотического воспитания; 

– разработать диагностический инструментарий с учетом выявленного 

компонентного состава исследуемого феномена патриотизма и возрастных особенностей 

обучающихся, осваивающих разные уровни образования (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование); 

– уточнить диагностического инструментария по результатам проведения 

пилотажного исследования и первичной психометрической проверки; 

– осуществить повторную психометрическую проверку и стандартизацию 

диагностического инструментария по итогам его апробации на широкой выборке 

обучающихся; 

– спроектировать и разработать информационную систему для развертывания 

диагностического инструментария; 

– составить рекомендации по использованию разработанного цифрового 

диагностического инструментария с учетом уровня образования обучающихся. 

Научно-техническая ценность работы заключается в научном обосновании, 
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разработке, апробации, стандартизации и цифровизации диагностического 

инструментария, позволяющего изучить эффективность патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Кировской области. 

Практическая ценность видится в возможности организации мониторинга 

эффективности организации работ по патриотическому воспитанию в практике 

образовательных организаций образовательных округов, районов и конкретных школ 

Кировской области. 

Предполагается использование результатов (продукции): разработанный 

диагностический инструментарий может применяться специалистами образовательных 

организаций в воспитательном процессе, а также студентами – будущими педагогами 

и психологами при проведении самостоятельных исследований. 

Предполагается использование результатов работы в учебном процессе: для 

студентов направлений подготовки 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями) при подготовке студентов к 

прохождению производственной и преддипломной практик в образовательных 

организациях Кировской области. 
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1. Теоретическая и методологическая основы разработки 

диагностического инструментария 

 

Понятие «патриотизма» и «патриотического воспитания» не имеет однозначного 

толкования в научных исследованиях. Ученые рассматривают патриотизм как 

нравственное чувство, нравственное качество, моральный принцип, ценностную 

характеристику личности и т.д. 

Более того, наряду с данными понятиями существуют смежные, которые 

затрудняют их понимание. Так, например, в федеральных государственных 

образовательных стандартах начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования используются такое понятие, как 

«гражданская идентичность». 

В текстах обозначенных нормативных документов сообщается, что они обеспечивают 

«формирование российской гражданской идентичности обучающихся как составляющей 

их социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, способности, готовности 

и ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и 

активного участия в жизни государства, развития гражданского общества с учетом 

принятых в обществе правил и норм поведения». Учитывая тот факт, что федеральные 

государственные образовательные стандарты являются основополагающими при 

организации процессов обучения и воспитания в образовательных организациях, 

мы пришли к необходимости рассмотрения соотношения между собой понятий 

«патриотизм» и «гражданская идентичность». 

В ходе анализа нам удалось определить три теоретических подхода, указывающих 

на различные взгляды исследователей на вопрос соотношения вышеуказанных понятий. 

Первый подход обнаруживается в работе Бугайчук Т. В., в которой патриотизм 

рассматривается как одна из составляющих гражданской идентичности, которая отвечает 

за наполнение государственной идентичности ценностным содержанием, чувством 

сопричастности и гордости за страну. Патриотизм, со слов автора, представляет собой 

одну из определяющих духовных ценностей человека, характеризующая высший уровень 

развития личности, степень сплоченности общества и проявляющаяся в активной 

самореализации на благо общества. Таким образом, можно сказать, что патриотизм в 

данной трактовке – это ценностный компонент гражданской идентичности. 

Иная точка зрения принадлежит А. Л. Журавлеву и А. В. Юревичу. Согласно ей, 

патриотизм представляет собой феномен, включающий в себя гражданскую идентичность 

как одну из основных составляющих. Данной точки зрения мы будем придерживаться в 
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дальнейшем в нашей работе. Авторами предлагается весьма объемное определение, 

включающее в себя значительное количество аспектов патриотизма. Так, патриотизм – это 

«искренняя и бескорыстная любовь гражданина к своей стране, ее многонациональному 

народу, уважительное отношение к культуре, традициям и историческому прошлому 

России; последовательная и твердая защита законных интересов и прав всего российского 

народа и каждого гражданина, национально-государственных интересов нашей страны; 

реальные действия, направленные на достижение благополучия каждого гражданина 

России и всей страны в целом; любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность к его защите вплоть до 

самопожертвования». 

Более того, исследователи считают, что феномен патриотизма стоит рассматривать 

исключительно как психологический феномен. Кроме того, они обращают внимание на 

то, что понимания патриотизма как любви к Родине объективно недостаточно. Он 

предполагает также ряда других компонентов, наиболее значимым из которых является 

поведенческий как «готовность действовать на благо Родине даже в ущерб своим личным 

интересам, не только абстрактную готовность совершать соответствующие действия, но и 

их реальное совершение». 

В качестве основных составляющих ядра патриотизма, на которые наслаиваются 

его многочисленные компоненты, авторы выделяют: 

1) чувство любви к Родине; 

2) готовность приносить в жертву личные интересы общественным; 

3) соответствующее поведение; 

4) идентификацию со своей страной, ее историей и ее народом. 

Обозначенные составляющие будут взяты нами за основу при разработке шкал 

диагностического инструментария. 

Третий подход раскрывается в работах Левиной Н. А., Кольцовой В. А., которые 

рассматривают патриотизм как переживание человеком своего положительного 

отношения к Родине. Подробное рассмотрение идей данных авторов позволяет заключить, 

что 

в данном случае патриотизм рассматривается как самостоятельный, независимый 

феномен. Однако, в исследовании содержится весьма интересная мысль, согласно которой 

патриотизм включает в себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты, 

которая также будет применена нами при разработке диагностического инструментария. 

Кроме того, считаем существенным замечание, что целенаправленная 

воспитательная работа в образовательных учреждениях по формированию патриотизма 
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эффективна, если проводиться с учетом возрастных особенностей, психоэмоциональной, 

интеллектуальной, нравственной сферы ребенка (О. С. Воробьева). 

И. Е. Кузьмина и В. А. Степихова, говоря о необходимости поиска новых подходов 

к патриотическому воспитанию и моделей эффективного объединения ресурсов школы 

и общества, выделяют следующие научные подходы к интерпретации понятия 

«патриотизм» и соответствующие им базовые ценности: средовой (ракурсом рассмотрения 

и анализа понятия «патриотизм» выступает биологическая и социальная среда обитания 

человека), социальный (патриотизм рассматривается и оценивается с точки зрения 

общества, общественной жизни человека, ее ключевых сфер: политической и сфера 

культуры) и духовный (патриотизм трактуется с позиции взаимодействия патриотической 

идеи с сознанием человека). Однако, данные подходы не учитывают психологическую 

специфику феномена патриотизма. 

Таким образом, теоретико-методологическую основу научно-исследовательской 

работ составили: 

Личностно-ориентированный подход, обоснованный в работах Е. В. Бондаревской, 

Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, И. С. Якиманской и др. Данных подход позволяет 

рассматривать патриотизм как интегрированное личностное качество, которое 

формируется через личностно-ориентированное взаимодействие ребенка с окружающим 

его миром, в котором он сам является субъектом воспитания. 

Деятельностный подход, представленный в работах Л. С. Выготского, 

П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна. 

В частности, на основе идеи о том, что формирование личности человека происходит в 

трех наиболее важных сферах – сознании, отношении и деятельности выделяются 

основные внутренние элементы структуры патриотизма: когнитивный, эмоциональный и 

деятельностный. Причем патриотизм в данном случае представляет собой не застывшее 

качество, а развивающее и формирующее в социально-культурной и воспитательной среде 

свойство личности. 

Исследование существенным образом опиралось на исследования современных 

авторов (Н. А Левина., В. А. Кольцова, В. А. Соснин, А. Л. Журавлев, А. В. Юревич, 

М. В. Циулина, Т. М. Маслова, О. С. Воробьева), а также учитывало положения 

нормативных документов федерального значения – федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Подводя итог выше сказанному, отметим, что в своем исследовании мы 

придерживаемся такого мнения, когда при диагностике патриотизма как 

психологического феномена следует исходить из таких шкал, как: 
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1. Любовь к Родине (положительное отношение к своей стране, к тому месту, где 

родился, Гордость различными аспектами своей страны, искреннее переживание за судьбу 

родного села, города, страны в целом, бережное отношение к природному и культурное 

наследие страны, традициям и обычаям). 

2. Идентификация со страной (положительное отношение к себе и другим 

гражданам своей Родины, отождествление себя с единством своей страны, гордость быть 

гражданином России, а также знание основных прав и обязанностей и соблюдение их.). 

3. Жизнь в соответствии с интересами государства (желание участвовать в 

общественно-полезной деятельности на благо других, разделение политики своего 

государства, проявление интереса к событиям и достижениям, происходящими в стране). 

Одновременно с этим целесообразно рассматривать наличие следующих 

компонентов: 

‒ эмоциональный (наличие патриотических чувств, положительного отношения 

к Родине, причастности к патриотическим делам, к прошлому и настоящему своего 

Отечества); 

– когнитивный (знание о принадлежности к конкретной социальной общности – 

общности граждан Российской Федерации, правах и обязанностях, осознание 

патриотических чувств и ориентировка в их содержании, осознанию конкретных 

патриотических проявлений и качеств личности); 

– поведенческий (проявление патриотизма в конкретных действиях). 

Существенным при разработке диагностического инструментария является учет 

возрастных особенностей обучающихся, находящихся на этапе завершения того или иного 

уровня образования (начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования), которые во многом определяют состав шкал и 

компонентов. Так, в форму диагностического инструментария для обучающихся 4 классов 

целесообразно закладывать только шкалы «Любовь к Родине» и «Идентификация со 

страной», а также эмоциональный и когнитивный компоненты. В то же время для 

обучающихся 9 и 11 классов представляется возможным разрабатывать форму 

диагностического инструментария, содержащую все заявленные шкалы и компоненты. 
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2. Описание процедуры разработки, апробации, 

психометрической проверки и стандартизации разработанного 

диагностического инструментария на разных группах обучающихся 

в зависимости от уровня образования 
 

2.1 Описание процедуры разработки диагностического инструмента 

 

Проведенный теоретический анализ позволил определить структуру 

диагностического инструмента (опросника), состоящую из трех шкал («Любовь к Родине», 

«Идентификация со страной», «Жизнь в соответствии с интересами государства») 

и трех компонентов (эмоциональный, когнитивный и поведенческий). Данная структура 

представлена в таблице 1. На пересечении шкал и компонентов представлены критерии, 

которые в последующем были трансформированы в утверждения, составившие 

содержание опросника. 

В связи со схожестью критериев изучаемого психологического феномена, 

выделенных в ходе теоретического анализа, для диагностики уровня сформированности 

патриотизма у обучающихся 9 и 11 классов была разработана единая форма. 

Таблица 1 – Структура диагностического инструмента 

Компоненты 

Шкалы опросника 

Любовь к Родине 
Идентификация 

со страной 

Жизнь 

в соответствии 

с интересами 

государства 

Эмоциональный 

 положительное 

отношение 

к Родине 

 гордость 

за Родину 

 переживание 

за судьбу родного 

села, города, 

страны 

 положительное 

отношение 

к себе и другим 

гражданам 

Российской 

Федерации 

 гордость быть 

гражданином 

своей страны 

4
 к

л
а
сс 

 положительное 

отношение / 

разделение 

политики 

государства 

9
 и

 1
1
 к

л
а
ссы

 

Когнитивный 

 знание истории, 

культуры Родины, 

государственных 

символов 

 понимание 

прав и 

обязанностей 

российского 

гражданина 

 отслеживание / 

знание событий, 

происходящих 

 в России и за 

рубежом 

Поведенческий 

 бережное 

отношение (через 

поступки) 

к природному 

и культурному 

наследию страны 

 поведение 

в соответствии 

с законами 

 соблюдение прав и 

свобод других 

граждан 

 помощь другим 

и защита интересов 

страны, участие 

в общественно-

полезной 

деятельности 
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Следует отметить, что в силу возрастных особенностей обучающихся 4-х классов 

целесообразно рассматривать структуру опросника с точки зрения только двух 

компонентов (эмоционального и когнитивного) и двух шкал («Любовь к Родине», 

«Идентификация со страной». Тогда как структуру опросника для обучающихся 9-х 

и 11-х классов включает в себя весь набор шкал и компонентов. 

Таким образом нами были получены две формы опросника: первая – для 

обучающихся 4-х классов, вторая для обучающихся 9-х и 11-х классов. 

Итак, форма опросника для обучающихся 4-х классов содержит набор из 29 

оригинальных пунктов. Примеры утверждений, составивших содержание шкал опросника, 

отражены в табл.2. Полный перечень утверждений опросника, апробированных в ходе 

пилотажного исследования представлен в Приложении 1. 

Таблица 2 – Содержание шкал формы опросника для обучающихся 4-х классов 

Компоненты 
Шкалы 

Любовь к Родине Идентификация со страной 

Эмоциональный 

1. Когда я надолго уезжаю 

из своего города (села, поселка), 

то скучаю по родным местам 

 

2. Я горжусь подвигами героев 

своей страны 

1. Я рад, что родился и живу 

в такой стране, как Россия 

 

 

2. Я сочувствую одноклассникам 

в трудную для них минуту 

Когнитивный 

1. Мне нравится читать 

литературные произведения 

русских писателей 

 

2. Мне интересно вместе с 

родителями изучать историю 

нашей семьи 

1. Каждый гражданин должен 

знать законы своей страны, 

чтобы жить в ней 

 

2. Право человека на свободу 

заключается в том, что он может 

делать все, что ему захочется 

Форма опросника для обучающихся 9-х и 11-х классов содержит набор из 63 

оригинальных пунктов. Примеры утверждений, составивших содержание шкал опросника, 

отражены в табл.3. Полный перечень утверждений опросника, апробированных в ходе 

пилотажного исследования представлен в Приложении 2. 

Таблица 3 – Содержание шкал формы опросника для обучающихся 9-х и 11-х классов 

Компоненты 

Шкалы 

Любовь к Родине 
Идентификация со 

страной 

Жизнь в 

соответствии с 

интересами 

государства 

Эмоциональный 

1. После 

продолжительной 

поездки я с радостью 

возвращаюсь 

в родные места 

 

2. Я радуюсь вместе 

1. Я рад, что родился 

именно в этой стране 

 

 

2. Люди, которые 

стремятся жить за 

границей, думают о 

1. Я живу в стране, 

в которой делается 

многое для 

благополучия 

граждан 

 

2. Я доверяю 
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со всеми 

достижениям своей 

страны 

своем будущем решениям, которые 

принимаются в 

отношении граждан 

нашей страны 

Когнитивный 

1. Я с легкостью могу 

рассказать об 

известных людях, 

прославивших мой 

родной край 

 

 

2. Исторические 

события, связанные 

с нашей страной, 

с трудом всплывают 

в моей памяти 

1. Каждый гражданин 

может свободно 

выражать свое 

мнение, даже если 

оно противоречит 

мнению большинства 

 

2. Обязанности – это 

ограничения и 

запреты, которые 

мешают человеку 

жить так, как ему 

хочется 

1. Я регулярно 

отслеживаю 

информацию о том, 

что происходит в 

нашей стране 

 

 

2. Я предпочитаю 

держаться в стороне 

от политических 

вопросов, 

происходящих в 

России и за рубежом 

Поведенческий 

1. Я с удовольствием 

участвую в акциях по 

защите окружающей 

среды 

 

 

2. День Победы, День 

России, День 

народного единства 

для меня – это в 

первую очередь 

выходные дни 

1. В своей жизни я 

считаю важным 

уважать права и 

свободы всех людей 

без исключения 

 

2. В своих поступках 

я руководствуюсь 

исключительно 

собственными 

интересами 

1. Меня привлекают 

дела, которые 

помогают сделать 

мой город (село, 

поселок) лучше 

 

2. Зачастую я прошу 

друзей воздержаться 

от негативных 

комментариев о 

нашей стране в моем 

присутствии 

Респондентам предлагалось оценить степень своего согласия с каждым из 

утверждений с помощью 4-балльной шкалы: «совершенно не согласен», «скорее не 

согласен», «скорее согласен», «совершенно согласен». Шкалы опросника содержат как 

прямые, так и обратные утверждения, которые оцениваются согласно табл. 4. 

Таблица 4 – Перевод текстовых ответов в баллы в зависимости от типа утверждения 

 

Вариант ответа 
Балл для прямого 

утверждения 

Балл для обратного 

утверждения 

Совершенно не согласен 1 4 

Скорее не согласен 2 3 

Скорее согласен 3 2 

Совершенно согласен 4 1 

Подсчет баллов осуществляется для каждого респондента в соответствии с ключом 

по нескольким направлениям, а именно: 1) по каждой шкале, 2) по каждому компоненту, 

3) вычисляется общий показатель сформированности патриотизма (путем суммирования 

баллов, полученным по каждой шкале).  
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2.2 Результаты психометрической проверки диагностического инструментария 

на этапе проведения пилотажного исследования 

 

Пилотажное исследование проводилась в период с сентября по октябрь 2022 года. 

Всего в исследовании приняли участие 1059 обучающихся Кировской области, 

находящиеся на данный момент на этапе завершения различных уровней образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование), 

среди которых: 

‒ 496 обучающихся 4-х классов, из них 240 мальчиков (48,4 %) и 256 девочек 

(51,6%) в возрасте от 9 до 11 лет (средний возраст M = 9,96; SD = 0,41); 

‒ 316 обучающихся 9-х классов, из них 151 мальчик (47,8%) и 165 девочек (52,2%) 

в возрасте от 14 до 16 лет (средний возраст M = 14,89; SD = 0,42); 

‒ 247 обучающихся 11-х классов, из них 74 мальчика (30,0%) и 173 девочки (70,0%) 

в возрасте от 16 до 18 лет (средний возраст M = 16,92; SD = 0,34). 

Подробная характеристика выборки по полу и возрасту представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Характеристика выборки обучающихся, принявших участие в пилотажном 

исследовании, по полу и возрасту 

Класс Пол Возраст 
Количество обучающихся (чел.) 

по возрасту доля (%) по полу доля (%) итого 

4 класс 

мужской 

9 лет 24 4,9 

240 48,4 

496 

10 лет 199 40,1 

11 лет 17 3,4 

женский 

9 лет 28 5,6 

256 51,6 10 лет 212 42,7 

11 лет 16 3,3 

9 класс 

мужской 

14 лет 18 5,7 

151 47,8 

316 

15 лет 127 40,2 

16 лет 6 1,9 

женский 

14 лет 29 9,1 

165 52,2 15 лет 130 41,2 

16 лет 6 1,9 

11 класс 

мужской 

16 лет 5 2,0 

74 30,0 

247 

17 лет 65 26,3 

18 лет 4 1,6 

женский 

16 лет 19 7,7 

173 70,0 17 лет 152 61,5 

18 лет 2 0,9 

Как мы видим, распределение по полу примерно одинаковое как в выборке 

обучающихся 4-х классов (n=496), так и в выборке обучающихся 9-х классов (n=316). 

В то же время выборка обучающихся 11-х классов (n=247) преимущественно представлена 

респондентами женского пола, что отчасти может быть объяснено продолжением обучения 



14 

значительного количества обучающихся мужского пола в профессиональных 

образовательных организациях после получения основного общего образования. 

Полученное эмпирическое распределение респондентов по возрасту в целом 

соответствует реальному распределению обучающихся, находящиеся на данный момент 

на этапе завершения того или иного уровня образования (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование). Так, выборка обучающихся 

4 классов преимущественно представлена респондентами в возрасте 10 лет, выборка 

обучающихся 9 классов – респондентами в возрасте 15 лет, выборка обучающихся 11 

классов – респондентами в возрасте 17 лет. 

Также дадим описание выборки, принимавшей участие в пилотажном исследовании, 

с точки зрения месторасположения образовательной организации. Характеристика 

выборки по данному параметру представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Характеристика выборки обучающихся, принявших участие в пилотажном 

исследовании, по месторасположению образовательной организации 

Класс 
Месторасположение 

образовательной организации 

Количество 

обучающихся (чел.) 
Доля (%) Итого 

4 класс 

г. Киров 290 58,4 

496 иной город Кировской области 99 20,0 

сельское поселение, 

поселок городского типа 
107 21,6 

9 класс 

г. Киров 158 50,0 

316 иной город Кировской области 74 23,4 

сельское поселение, 

поселок городского типа 
84 26,6 

11 класс 

г. Киров 136 55,0 

247 иной город Кировской области 43 17,4 

сельское поселение, 

поселок городского типа 
68 27,6 

Как мы видим, в выборке присутствуют респонденты, обучающиеся не только 

в образовательных организациях г. Кирова и иных городов Кировской области, 

но и в образовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

Таким образом, выборка пилотажного исследования является достаточно 

репрезентативной и позволяет нам выполнять дальнейшие расчеты, формулировать 

выводы относительно психометрических характеристик разрабатываемого 

диагностического инструментария. 
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Первоначально данные, собранные с помощью каждой из форм диагностического 

инструментария, были проанализированы с точки зрения их распределения, а также ряда 

описательных статистик, которые представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Описательные характеристики данных, полученных по форме опросника 

для обучающихся 4-х классов 

Шкала / компонент М Ме σ As Ex 

Любовь к Родине 45,84 46 4,57 -0,41 0,23 

Идентификация со страной 50,16 51 5,76 -1,04 1,40 

Эмоциональный 44,44 45 3,97 -0,42 0,61 

Когнитивный 48,75 50 5,22 -1,32 2,59 

Общий показатель 94,59 96 8,65 -0,94 1,27 

Примечание. М – среднее, Ме – медиана, σ – стандартное отклонение, As – Асимеетрия, 

Ex – Эксцесс 

Проверка полученных данных по форме опросника для обучающихся 4-х классов 

на соответствие закону нормального позволяет говорить, что распределение баллов 

по общему показателю сформированности патриотизма отлично от нормального, что 

наглядно отражает рисунок 1 и статистические показатели. Для проверки полученных 

данных на соответствие закону нормального распределения также рассчитывались 

значения асимметрии (As=-0,94) и эксцесса (Ex=1,27), а также использовался 

статистический критерий Колмогорова–Смирнова (z=0,105, р=0,000). 

 

Рис.1. Распределение баллов по общему показателю сформированности патриотизма 

(форма опросника для обучающихся 4-х классов) 

Для проверки валидности и надежности разработанной формы опросника был 

использован ряд статистических процедур, а именно расчет факторного анализа, подсчет 
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дискриминативности и коэффициента α-Кронбаха. Результаты проверки данных, 

полученых по форме опросника для обучающихся 4-х классов представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Психометрические показатели шкал опросника (форма для обучающихся 4-х 

классов) 

Шкала № утв. 

Нагрузка 

пункта 

(ФА) 

Дискримина-

тивность 

Надежность 

α-Кронбаха
 

(при 

исключении 

пункта) 

αобщ.=0,799
 

Комментария 

Любовь 

к Родине 

1. 0,441 0,490 0,786 оставлен 

2. 0,385 0,430 0,787 оставлен 

4. 0,320 0,550 0,786 исключен 

5. 0,444 0,420 0,788 исключен 

8. 0,249 0,360 0,791 исключен 

11. 0,790 0,510 0,783 оставлен 

12. 0,327 0,420 0,789 исключен 

16. 0,463 0,460 0,786 исключен 

17. 0,633 0,490 0,784 оставлен 

18. 0,592 0,500 0,785 оставлен 

23. 0,410 0,490 0,786 исключен 
26. -0,190 -0,060 0,814 исключен 
27. 0,187 0,240 0,798 исключен 
28. 0,398 0,430 0,788 исключен 

29. 0,415 0,490 0,788 оставлен 

Идентификация со 

страной 

3. 0,520 0,350 0,792 оставлен 

6. 0,407 0,520 0,785 исключен 

7. 0,536 0,390 0,790 переформулирован 

9. -0,199 -0,100 0,815 исключен 

10. 0,302 0,380 0,790 исключен 

13. 0,570 0,500 0,789 переформулирован 

14. -0,099 0,050 0,808 исключен 

15. 0,349 0,360 0,791 переформулирован 

19. -0,023 0,120 0,804 исключен 

20. 0,481 0,280 0,794 переформулирован 

21. 0,286 0,370 0,791 исключен 

22. 0,320 0,340 0,792 переформулирован 

24. -0,271 -0,290 0,817 исключен 

25. 0,379 0,450 0,787 исключен 

Факторная нагрузка пункта рассчитывается путем применения факторного анализа. 

Факторные нагрузки – это значения коэффициентов корреляции каждого из исходных 

утверждений со шкалой в целом. Чем теснее связь данного утверждения с 

рассматриваемой шкалой, тем выше значение факторной нагрузки. Данный показатель 

позволяет говорить о делать вывод относительно того, отражают ли утверждения 

конкретную шкалу. 

Дискриминативность – это показатель различительной способности утверждения, 

который дает представление о том, насколько хорошо задание позволяет отделить 
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испытуемых с высоким уровнем патриотизма от испытуемых с низким уровнем 

патриотизма. 

Если ПД≥ 0,3, то задание имеет хорошую дифференцирующую способность. 

Если 0,20 ≤ПД ≤0,29, то задание имеет приемлемую дифференцирующую способность. 

Если ПД≤0,19, то задание имеет слишком низкую дифференцирующую способность 

и требует доработки или замены. 

Коэффициент надежности Альфа-Кронбаха характеризует внутреннюю 

согласованность утверждений опросника. Данный показатель позволяет делать вывод 

о том, направлены ли утверждения опросника на измерение одного конструкта, в нашем 

случае патриотизма. 

Желательно, чтобы коэффициент надежности имел значение выше 0,8. Значения 

выше 0,7 можно рассматривать как допустимые. Значения ниже 0,7 говорят о низкой 

согласованности заданий, т.е. нельзя утверждать, что утверждения опросника направлены 

на измерение одного конструкта/способности. При этом надежность Альфа-Кронбаха при 

исключении пункта не должна превышать коэффициент Альфа-Кронбаха в целом по 

опроснику, в противном случае данный пункт стоит исключить. 

Решение относительно содержания утверждений (оставить; переформулировать; 

исключить) принималось на основании всех трех вышеуказанных показателей. 

Полученных данных по форме опросника для обучающихся 9-х и 11-х классов 

также были проанализированы с точки зрения их распределения, а также ряда 

описательных статистик, которые представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Описательные характеристики данных, полученных по форме 

опросника для обучающихся для обучающихся 9-х и 11-х классов 

Шкала / компонент М Ме σ As Ex 

Любовь к Родине 60,99 61 8,38 -0,10 -0,13 

Идентификация со страной 64,32 65 7,85 -0,31 -0,05 

Жизнь в соответствии 

с интересами государства 
62,55 62 7,12 0,16 0,06 

Эмоциональный 54,79 55 9,46 -0,06 -0,04 

Когнитивный 60,60 61 9,39 -0,47 0,44 

Поведенческий 60,07 60 7,41 0,12 0,02 

Общий показатель 181,66 181 21,92 0,02 0,09 

Примечание. М – среднее, Ме – медиана, σ – стандартное отклонение, As – Асимеетрия, 

Ex – Эксцесс 
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Проверка полученных данных по форме опросника для обучающихся 9-х и 11-х 

классов на соответствие закону нормального позволяет говорить, что распределение 

баллов по общему показателю сформированности патриотизма отлично от нормального, 

что наглядно отражает рисунок 2 и статистические показатели. Для проверки полученных 

данных на соответствие закону нормального распределения рассчитывались значения 

асимметрии (As=0,02) и эксцесса (Ex=0,09), а также использовался статистический 

критерий Колмогорова–Смирнова (z=0,129, р=0,025). 

 

Рис.2. Распределение баллов по общему показателю сформированности патриотизма 

(форма опросника для обучающихся 9-х и 11-х классов) 

Также для проверки валидности и надежности разработанной формы опросника 

был использован аналогичный ряд статистических процедур, а именно расчет факторного 

анализа, подсчет дискриминативности и коэффициента α-Кронбаха. Результаты проверки 

данных, полученых по форме опросника для обучающихся 9-х и 11-х классов классов 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Психометрические показатели шкал опросника (форма для обучающихся 9-х 

и 11-х классов) 

Шкала № утв. 

Нагрузка 

пункта 

(ФА)
 

Дискримина-

тивность
 

Надежность 

α-Кронбаха
3 

(при исключении 

пункта) 

αобщ.=0,920
 

Комментарий 

Любовь 

к Родине 

50. 0,357 0,305 0,920 исключен 

41. 0,359 0,373 0,920 исключен 

25. 0,256 -0,159 0,925 исключен 

32. 0,500 0,168 0,922 исключен 

42. 0,384 0,471 0,919 переформулирован 

8. 0,366 0,244 0,921 исключен 

24. 0,297 0,052 0,925 исключен 

54. 0,825 0,370 0,920 оставлен 

58. 0,446 0,464 0,919 оставлен 

6. 0,413 0,355 0,920 оставлен 
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51. 0,353 0,301 0,921 переформулирован 

10. 0,225 0,190 0,922 исключен 

18. 0,619 0,338 0,920 переформулирован 

9. 0,528 0,403 0,919 переформулирован 

14. 0,519 0,336 0,920 оставлен 

23. 0,460 0,275 0,920 исключен 

3. 0,338 0,431 0,919 исключен 

1. 0,301 0,251 0,921 исключен 

38. 0,380 0,303 0,921 переформулирован 

62. -0,325 0,224 0,921 исключен 

28. -0,311 0,200 0,921 исключен 

Идентификация 

со страной 

31. 0,366 0,322 0,920 исключен 

55. 0,597 0,331 0,920 оставлен 

48. 0,589 0,331 0,920 переформулирован 

22. 0,578 0,292 0,921 переформулирован 

35. 0,570 0,118 0,923 исключен 

46. 0,433 0,264 0,921 оставлен 

52. 0,419 0,218 0,922 исключен 

45. 0,389 0,259 0,921 исключен 

53. 0,295 0,229 0,922 исключен 

26. 0,439 0,375 0,920 переформулирован 

11. 0,362 0,222 0,921 переформулирован 

15. 0,309 0,359 0,920 оставлен 

30. 0,510 0,211 0,921 исключен 

49.ис 0,466 0,187 0,922 исключен 

17. -0,363 0,150 0,922 исключен 

40. 0,337 0,159 0,922 исключен 

43. -0,307 0,081 0,923 исключен 

60. 0,297 0,159 0,922 исключен 

13. 0,285 0,181 0,922 исключен 

27. 0,281 0,246 0,921 исключен 

19. 0,299 0,305 0,921 исключен 

Жизнь 

в соответствии с 

интересами 

государства 

37. 0,778 0,368 0,920 исключен 

47. 0,752 0,362 0,920 исключен 

39. 0,738 0,340 0,920 исключен 

34. 0,711 0,449 0,920 оставлен 

33. 0,682 0,401 0,920 оставлен 

36. 0,587 0,423 0,920 оставлен 

56. 0,393 0,462 0,919 исключен 

57. 0,347 0,423 0,920 исключен 

59. 0,529 0,290 0,921 исключен 

63. 0,680 0,447 0,920 оставлен 

2. 0,48 0,353 0,920 оставлен 

5. 0,420 0,440 0,920 оставлен 

20. 0,323 0,468 0,920 оставлен 

21. 0,388 -0,059 0,924 исключен 

12. -0,330 0,194 0,922 исключен 

16. 0,622 0,242 0,921 исключен 

7. 0,571 0,296 0,921 исключен 

4. 0,463 0,423 0,920 оставлен 

29. 0,454 0,240 0,922 исключен 

44. 0,441 0,303 0,921 оставлен 

61. 0,299 0,002 0,924 исключен 

Таким образом, на основании полученных психометрических показателей мы 

можем говорить о в целом удовлетворительной валидности и надежности полученных 



20 

шкал. 

Тем не менее для улучшения данных показателей содержание обеих форм опросника 

претерпело ряд количественных и качественных изменений. Так, форма для обучающихся 

4-х классов стала включать 12 утверждений, в то время как форма для обучающихся 9-х 

и 11-х классов – 27 утверждений (дополнительно в данную форму были включены новые 

утверждения «Людям, которые родились в других странах, повезло больше, чем мне», 

«Я ощущаю себя гражданином России»).  

Дальнейшая проверка скорректированных форм осуществлялась в ходе 

следующего этапа исследования. Полный перечень утверждений данных форм 

опросников, представлен в Приложении 3 и Приложении 4. 

 

2.3 Результаты психометрической проверки и стандартизации диагностического 

инструмента 

 

Этап исследования, направленный на апробацию усовершенствованного 

диагностического инструментария на более широкой выборке обучающихся с целью 

осуществления повторной психометрической проверки и стандартизации, проводился 

в период с октября по ноябрь 2022 года. Всего в данном этапе исследования приняли 

участие 4631 обучающихся Кировской области, находящиеся на данный момент на этапе 

завершения различных уровней образования (начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование), среди которых: 

‒ 1672 обучающихся 4-х классов, из них 728 мальчиков (43,5 %) и 890 девочек 

(53,2%) в возрасте от 9 до 11 лет (средний возраст M = 10,01; SD = 0,42); 

‒ 1786 обучающихся 9-х классов, из них 801 мальчик (44,8%) и 985 девочек (55,1%) 

в возрасте от 14 до 16 лет (средний возраст M = 14,96; SD = 0,44); 

‒ 1173 обучающихся 11-х классов, из них 484 мальчика (41,26%) и 689 девочки 

(58,74%) в возрасте от 16 до 18 лет (средний возраст M = 16,90; SD = 0,43). 

Подробная характеристика выборки по полу представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Характеристика выборки обучающихся, принявших участие в исследовании, 

направленном на широкую апробацию диагностического инструментария 

Образовательный 

округ 
Пол 

4 класс 9 класс 11 класс 

Кол-

во 

Доля 

(%) 
Всего 

Кол-

во 

Доля 

(%) 
Всего 

Кол-

во 

Доля 

(%) 
Всего 

Кировский 
м 61 3,6 

155 
108 6,0 

197 
75 6,4 

167 
ж 94 5,6 89 5,0 92 7,8 

Восточный 
м 116 6,9 

232 
99 5,5 

248 
45 3,8 

127 
ж 116 6,9 148 8,3 82 7,0 

Юго-Восточный 
м 159 9,6 

349 
104 5,8 

252 
66 5,6 

167 
ж 190 11,4 147 8,3 101 8,6 
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Северный 
м 57 3,4 

130 
66 3,7 

164 
50 4,3 

123 
ж 73 4,4 98 5,5 73 6,2 

Северо-Западный 
м 74 4,5 

147 
136 7,6 

294 
66 5,6 

143 
ж 73 4,4 157 8,8 77 6,6 

Западный 
м 52 3,1 

126 
67 3,8 

177 
99 8,4 

245 
ж 74 4,4 113 6,3 146 12,4 

Юго-Западный 
м 263 15,7 

533 
221 12,4 

454 
83 7,1 

201 
ж 270 16,1 233 13,0 118 10,2 

Итого 1672 1786 1173 

Репрезентативность выборки обеспечивалась представленностью в ней 

испытуемых разного пола и возраста, проживающих в разных образовательных округах и 

населенных пунктах, обучающихся в разных образовательных учреждениях 

(общеобразовательная школа, гимназия, лицей), а также достаточным для стандартизации 

количеством респондентов. 

Таким образом, выборка данного этапа исследования является достаточно 

репрезентативной и позволяет нам выполнять дальнейшие расчеты, формулировать 

выводы относительно психометрических характеристик разрабатываемого 

диагностического инструментария, осуществлять подсчет нормативных значений. 

Для повторной проверки валидности и надежности разработанной формы опросника 

был использован аналогичный ряд статистических процедур, а именно расчет факторного 

анализа, подсчет дискриминативности и коэффициента α-Кронбаха. Результаты проверки 

данных, полученых по форме опросника для обучающихся 4-х классов представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Психометрические показатели шкал опросника (форма для обучающихся 

4-х классов) 

Шкала № утв. 
Нагрузка 

пункта (ФА) 

Дискримина-

тивность 

Надежность 

α-Кронбаха
 

(при исключении 

пункта) 

αобщ.=0,740
 

Любовь 

к Родине 

1. 0,615 0,38 0,722 

2. 0,619 0,39 0,725 

5. 0,402 0,44 0,714 

6. 0,638 0,47 0,709 

9. 0,497 0,49 0,706 

12. 0,409 0,47 0,716 

Идентификация со страной 3. 0,758 0,42 0,725 

4. 0,349 0,34 0,727 

7. 0,331 0,45 0,713 

8. 0,338 0,21 0,757 

10. 0,449 0,38 0,725 

11. 0,578 0,35 0,730 

Результаты проверки данных, полученых по форме опросника для обучающихся 9-х 

и 11-х классов представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Психометрические показатели шкал опросника (форма для обучающихся 

9-х и 11-х классов) 

Шкала № утв. 
Нагрузка 

пункта (ФА) 

Дискримина-

тивность 

Надежность 

α-Кронбаха
 

(при исключении 

пункта) 

αобщ.=0,881
 

Любовь 

к Родине 

1. 0,516 0,49 0,875 

3. 0,462 0,58 0,874 

7. 0,621 0,65 0,871 

10. 0,596 0,58 0,873 

14. 0,486 0,43 0,877 

16. 0,387 0,22 0,882 

17. 0,626 0,61 0,872 

21. 0,443 0,52 0,875 

26. 0,384 -0,44 0,895 

Идентификация со страной 6. 0,424 0,43 0,877 

8. 0,416 0,29 0,880 

11. 0,464 0,31 0,880 

12. 0,454 0,45 0,876 

13. 0,581 0,55 0,874 

18. 0,305 0,17 0,883 

20. 0,431 0,38 0,878 

22. 0,467 0,45 0,876 

24. 0,482 0,51 0,875 

Жизнь в соответствии с 

интересами государства 

2. 0,568 0,57 0,873 

4. 0,539 0,53 0,874 

5. 0,432 0,46 0,876 

9. 0,549 0,58 0,873 

15. 0,647 0,56 0,873 

19. 0,582 0,57 0,873 

23. 0,487 0,52 0,874 

25. 0,377 0,23 0,881 

27. 0,666 0,61 0,872 

Таким образом, на основании полученных психометрических показателей мы 

можем говорить о в целом удовлетворительной валидности и надежности полученных 

шкал. 

Относительно формы для обучающихся 9-х и 11-х классов – 27 утверждений 

рекомендуется исключить или переформулировать утверждения № 26 «Я знаю историю 

своей семьи» и №18 «Главное в жизни – это достичь своей цели, не важно, какими 

средствами» в силу низких значений надежности, согласованности и 

дискриминативности. 

В дальнейшем осуществлялась процедура стандартизации, в ходе которой 

высчитывались тестовые нормы, позволяющие устанавливать уровень сформированности 

патриотизма и его компонентов. 
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Тестовые нормы для каждой формы опросника представлены в таблицах 14 и 15. 

Таблица 14 – Тестовые нормы для формы, предназначенной для обучающихся 4-х классов 

Шкала / компонент 
Уровни (n=1672) / баллы 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Любовь к Родине 6-20 21-22 23-24 

Идентификация со страной 6-21 22-23 24 

Эмоциональный 6-21 22-23 24 

Когнитивный 6-20 21-22 23-24 

Общий показатель 12-42 43-45 46-48 

 

Таблица 15 – Тестовые нормы для формы, предназначенной для обучающихся 9-х и 11-х 

классов 

Шкала / компонент 
Уровни (n=2959) / баллы 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Любовь к Родине 9-22 23-25 26-36 

Идентификация со страной 9-25 26-29 30-36 

Жизнь в соответствии 

с интересами государства 
9-22 23-27 28-36 

Эмоциональный 9-26 27-30 31-36 

Когнитивный 9-23 24-27 28-36 

Поведенческий 9-21 22-25 26-36 

Общий показатель 27-70 71-80 81-108 

 

Таким образом, была осуществлена попытка разработки диагностического 

инструментария для обучающихся, находящихся на этапе завершения различных уровней 

образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование), который обладает достаточными показателями валидности и надежности 

и позволяет диагностировать с достаточной степенью достоверности уровень 

сформированности патриотизма и его компонентов. 
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3. Описание схемы проектирования и разработки информационной 

системы для развертывания диагностического инструментария 

в зависимости от уровня образования 
 

3.1 Разработка структуры базы данных информационной системы 

диагностического инструментария 

 

Для реализации информационной системы диагностического инструментария был 

выбран веб-фреймворк Django. Эта библиотека представляет собой набор компонентов, 

которые помогают разрабатывать веб-сайты достаточно быстро и просто. 

Информационная система диагностического инструментария представлена в виде веб-

сайта, который будет развертываться на сервере. Для реализации веб-сайта необходимо 

разработать внешнее представление в виде страниц веб-сайта, базу данных для хранения и 

обработки информации (далее – БД), а также внутренние алгоритмы работы 

информационной системы. 

Структура базы данных представлена в виде диаграммы с сущностями, которая 

служит визуализацией структуры данных с полями таблиц в БД, независимых от конечной 

реализации базы данных и аппаратной платформы. 

На начальном этапе разработки была выбрана система управления базами данных 

(далее – СУБД) SQLite. Данная СУБД является простой в использовании и позволяет 

пользоваться тем же функционалом, как в более «сложных» СУБД. 

Описание базы данных для обеспечения независимости от конкретной платформы 

было выбрано в нотации idef1x, как это показано на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Описание базы данных в нотации idef1x  
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Далее представим все сущности базы данных информационной системы 

диагностического инструментария. 

Сущность Interview («Опрос») представляет собой набор полей, содержащих 

информацию об опросе опрашиваемого. Некоторые поля данной сущности являются 

внешним ключом, который формирует связи между таблицами. Описание полей сущности 

представлено в таблице 16. 

Таблица 16 – Описание полей сущности Interview («Опрос») 

Поле Комментарии 

id Уникальный идентификатор сущности Interview 

user_id Внешний ключ, указывающий на сущность User 

answer_id Внешний ключ, указывающий на сущность AnswerQuestion  

time_create Дата и время создания опроса 

score_id Внешний ключ, указывающий на сущность Score 

level_id Внешний ключ, указывающий на сущность Level 

Сущность User («Опрашиваемый») содержит информацию о данных 

опрашиваемого, которые будут в дальнейшем обработаны информационной системой. 

Сущность User содержит поля с принадлежностью к полу, локализации, виду 

образовательного учреждения, классу и другие. Поля сущности User представлены в 

таблице 17. 

Таблица 17 – Описание полей сущности User («Опрашиваемый») 

Поле Комментарии 

id Уникальный идентификатор опрашиваемого 

gender Пол опрашиваемого 

age Возраст опрашиваемого 

type_education Тип общеобразовательного учреждения 

num_class Класс опрашиваемого 

number_educations Количество обучающихся в образовательном учреждении 

region_of_oblast Район Кировской области 

Сущность AnswerQuestion («Ответ на вопрос») содержит поля для хранения 

данных о связке вопросов с ответами опрашиваемого. Когда пользователь проходит 

опрос, он отправляет через интерфейс веб-сайта ответы на поставленные вопросы, 

которые будут храниться в данной таблице на сервере информационной системы. 

Для возможности наполнения администратором таблицы вопросами и ответами 

были реализованы дополнительные таблицы - отдельно с вопросами и отдельно с 

ответами. Данная таблица объединяет их и дает возможность удалять, редактировать, 

создавать вопросы для прохождения опросов без вмешательства программистов. 
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Поля сущностей AnswerQuestion, Question, Answer описаны в таблицах 18, 19, 20. 

Таблица 18 – Описание полей сущности AnswerQuestion («Ответ на вопрос») 

Поле Комментарии 

id Уникальный идентификатор сущности 

question_id Внешний ключ для связи с сущностью Question 

answer_id Внешний ключ для связи с сущностью Answer 

Таблица 19 – Описание полей сущности Question («Вопрос») 

Поле Комментарии 

id Уникальный идентификатор вопроса 

title Текст вопроса 

time_create Дата и время создания вопроса 

is_visible Видимость вопроса 

Таблица 20 – Описание полей сущности Answer («Ответ») 

Поле Комментарии 

id Уникальный идентификатор ответа 

title Текст ответа 

is_visible Видимость вопроса 

score_direct Значение оценки прямого подтверждения 

score_reverse Значение оценки обратного подтверждения 

Поля сущностей Question и Answer содержат информацию о тексте вопросов и 

ответов, их видимость, что дает возможность администратору веб-сайта без 

вмешательства программистов показывать или не показывать опрашиваемому 

определенные вопросы и ответы. Поля сущности Answer также хранятся значения оценок.  

Сущность Score («Оценка») содержит поля для хранения данных о различных видах 

оценки. После прохождения опроса, информационная система на основании ответов 

опрашиваемого выполнит расчет различных видов оценок и занесет в соответствующие 

поля данной сущности. Поля сущности Score представлены в таблице 21. 

Таблица 21– Описание полей сущности Score («Оценка») 

Поле Комментарии 

id Уникальный идентификатор оценки опрашиваемого 

score_love_to_motherland Значение оценки “Любовь к Родине” 

score_identity_with_country Значение оценки “Идентификация со страной” 

score_emotional Значение оценки эмоциональной составляющей 

score_cognitive Значение оценки когнитивной составляющей 

score_behavioral Значение оценки поведенческой составляющей 

score_all Общее значение оценки  
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Сущность Level («Уровень») содержит поля для хранения данных о различных 

видах уровня. Поля сущности Level представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Описание полей сущности Level («Уровень») 

Поле Комментарии 

id Уникальный идентификатор уровня 

name Название уровня 

value Значение уровня 

Сущность QuestionPassport («Вопрос паспорта опрашиваемого») содержит поля для 

хранения данных о вопросах паспорта опрашиваемого. Поля сущности сущности 

QuestionPassport представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Описание полей сущности QuestionPassport («Вопрос паспорта 

опрашиваемого») 

Поле Комментарии 

id Уникальный идентификатор вопроса паспорта опрашиваемого 

title Текст вопроса паспорта опрашиваемого 

time_create Дата и время создания вопроса 

is_visible Видимость вопроса 

Для создания таких таблиц был разработан класс с моделями для фреймворка 

Django, который по данным моделям создаст структуру и таблицы БД. Класс представлен 

в Приложении 5 и описывает все используемые типы данных и наложенные ограничения 

на поля таблиц. 

 

3.2 Разработка архитектуры серверного веб-сайта информационной системы 

диагностического инструментария 

 

Разработка веб-сайта реализуется на языке общего назначения Python и веб-

фреймворка Django для создания веб-сайтов. Информационная система предназначена для 

опроса обучающихся с возможностью оценки по нескольким шкалам («Любовь к Родине», 

«Идентификация со страной», «Жизнь в соответствии с интересами государства») и 

компонентам (эмоциональному, поведенческому, когнитивному). Серверное приложение 

разворачивается на удаленном сервере с конфигурацией, описанной на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Конфигурация удаленного сервера  
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1.3. Разработка внешнего вида веб-сайта диагностического инструментария 

 

В качестве дизайна внешнего вида серверного веб-сайта диагностического 

инструментария был выбран дизайн веб-сайта патриот43.рф. 

Для удобства пользования веб-сайтом диагностического инструментария его 

интерфейс должен быть достаточно простым. На первой странице представлено название 

опроса, мотивационное обращение к школьникам, а также контактные данные 

специалистов данного опроса. После ознакомления пользователь нажимает кнопку 

«Далее» для начала выполнения опроса. На следующей странице представлены вопросы, 

касающиеся данных опрашиваемого, таких как принадлежность к полу, к классу, к району 

Кировской области и другие. Также рядом с вопросами представлены варианты ответов. 

После заполнения всех данных этой страницы, пользователь нажимает кнопку «Далее» 

и попадает на страницу с вопросами диагностического инструментария и вариантами 

ответов. Выполнив задание, опрашиваемый попадает на информационную страницу 

окончания опроса. Информационная система рассчитывает баллы в соответствии 

с ответами пользователя. Полученная сумма баллов по каждой шкале, компоненту, а 

также общему показателю группируются по трем уровням (низкий, средний, высокий) 

в соответствии с интервалами. Внешние виды страниц представлены в Приложении 6. 

Для администрирования данного опросника, формирования вопросов, 

их редактирование, для получения и обработки информации в виде графического 

отображения (диаграммы) разработана административная панель веб-сайта. Внешние 

виды страниц административной панели представлены в Приложении 7. 

Таким образом, в результате выполнения научно-исследовательской работы была 

разработана структура и физическая диаграмма базы данных, состоящая из 8-ми 

сущностей; выполнена разработка веб-сайта информационной системы диагностического 

инструментария. Программная часть разработана в программной среде на основе Python, 

Django, SQLite; разработан внешний вид веб-сайта информационной системы 

диагностического инструментария. Разработанная информационная система позволяет 

обеспечить качественный, оптимизированный, хранящийся в одном месте сбор данных. 
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4. Рекомендации по использованию разработанного 

цифрового диагностического инструментария в зависимости 

от уровня образования обучающихся 
 

Разработанный диагностический инструментарий (опросник) ориентирован 

на изучение уровня сформированности патриотизма и его компонентов у обучающихся 

образовательных организаций Кировской области. Опросник представлен двумя формами: 

первая предназначена для обучающихся 4-х классов, вторая – для обучающихся 9-х и 11-х 

классов. 

Результаты, получаемые с помощью диагностического инструментария, в первую 

очередь имеют значение в ситуации группового психодиагностического обследования. 

Так, разработанный опросник позволяет осуществлять мониторинг эффективности 

патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций Кировской 

области (поскольку уровень сформированности патриотизма и его компонентов 

рассматривается как результат патриотического воспитания). 

Полученные с помощью опросника результаты могут носить как ознакомительный 

характер, так и использоваться в ситуациях принятие конкретных методических решений, 

направленных на изменение форм и методов воспитательной работы в рамках 

конкретного образовательного учреждения, района, образовательного округа или региона 

в целом. 

Так, на рисунках 5 и 6 представлены результаты, полученные на выборке 

обучающихся 4-х классов и выборке 9-х и 11-х классов, характеризующие уровень 

сформированности патриотизма и его компонентов. 

 

Рис. 5. Уровень сформированности компонентов патриотизма 

у обучающихся 4-х классов Кировской области (n=1672) 
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В случае установления низкого или среднего уровней развития эмоционального 

компонента воспитательная работа может быть скорректирована таким образом, чтобы 

она носила не только романтически приподнятый характер, но и отличается глубиной и 

убедительностью фактического материала, насыщена яркими примерами проявления 

патриотизма. Большое значение в данном компоненте имеет создание педагогических 

ситуаций, включающих в себя элементы, позволяющие высказывать свое мнение, 

отстаивать свое суждение, в результате чего у ребенка может сложиться своя внутренняя 

позиция. 

 

Рис. 6. Уровень сформированности компонентов патриотизма 

у обучающихся 9-х и 11-х классов Кировской области (n=2959) 
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Заключение 

 

Сегодня актуальной проблемой в образовательном пространстве является проблема 

организации и осуществления патриотического воспитания обучающихся на основе 

применения эффективных форм и методов работы. Диагностический инструментарий, 

применение которого позволяло бы осуществлять мониторинг в образовательных 

организациях, результаты которого могли бы служить ориентиром для своевременного 

внесения педагогами изменений в содержание и организацию воспитательной 

деятельности, не обнаруживается на данный момент. Попытка создания подобного 

диагностического инструментария для обучающихся, находящихся на этапе завершения 

различных уровней образования (начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование). Целью настоящей работы явилась разработка и 

апробация цифрового диагностического инструментария для изучения эффективности 

патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций Кировской 

области. Для решения данной цели было осуществлено: 

– проанализированы существующие теоретические и методологические подходы 

к пониманию и изучению патриотизма как результата патриотического воспитания; 

– разработан диагностический инструментарий с учетом выявленного 

компонентного состава исследуемого феномена патриотизма и возрастных особенностей 

обучающихся, осваивающих разные уровни образования (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование); 

– уточнен диагностический инструментарий по результатам проведения 

пилотажного исследования и первичной психометрической проверки; 

– проведена повторная психометрическая проверка и стандартизация 

диагностического инструментария по итогам его апробации на широкой выборке 

обучающихся; 

– спроектирована и разработана информационная система для развертывания 

диагностического инструментария; 

– составлены рекомендации по использованию разработанного цифрового 

диагностического инструментария с учетом уровня образования обучающихся. 

Результаты НИР по теме «Разработка и апробация цифрового диагностического 

инструментария для изучения эффективности применяемых форм и методов 

патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций Кировской 

области» важны для совершенствования форм и методов воспитательной работы с детьми 

и молодѐжью региона, поскольку позволяют осуществлять анализ эффективности 
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патриотического воспитания в образовательных организациях через определение уровня 

сформированности патриотизма и его компонентов. Полученные результаты могут быть 

применены в сфере образования педагогами, психологами, методистами образовательных 

организаций в ходе осуществления работы над проблемой воспитания патриотизма у 

обучающихся, а также будут полезны студентам, обучающимся по направлениям 

подготовки «Психология», «Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое 

образование». 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Форма опросника для изучения уровня сформированности патриотизма 

у обучающихся 4-х классов 

(версия, участвовавшая в этапе апробации) 

 

Инструкция: Оцени, пожалуйста, степень своего согласия с приведенными ниже 

утверждениями. Для этого выбери из предложенных тот вариант ответа, который 

наиболее точно описывает степень твоего согласия с утверждением. 

 

Варианты ответа: 

1-совершенно не согласен 

2-скорее не согласен 

3-скорее согласен 

4-совершенно согласен 

 

1. Я люблю место (город, село, поселок), в котором я живу 

2. Когда я надолго уезжаю из своего города (села, поселка), то скучаю по родным местам 

3. Я считаю, что быть россиянином – это здорово 

4. Я горжусь подвигами героев своей страны 

5. Мне нравится читать литературные произведения русских писателей 

6. Когда я стану взрослым, я обязательно буду помогать своей стране 

7. Самый главный закон нашей страны – это Конституция Российской Федерации 

8. В словах гимна России есть такая фраза «Братских народов союз вековой» 

9. Для того, чтобы быть гражданином, достаточно проживать на территории той или иной страны 

10. 9 Мая вместе с родителями я с уважением возлагаю цветы к Вечному огню 

11. Мне нравится читать книги о подвигах героев своей страны 

12. Я с удовольствием рассказываю о тех местах родного края, в которых я побывал  

13. Я рад, что родился и живу в такой стране, как Россия 

14. Гражданин нашей страны имеет права и не имеет обязанностей 

15. Каждый гражданин должен знать законы своей страны, чтобы жить в ней 

16. Я с удовольствием готовлю сообщения об истории и героях родного края 

17. Мне нравится изучать, что обозначают гербы городов России 

18. Мне бы хотелось посещать музеи, осматривать достопримечательности родного края  

19. Право человека на свободу заключается в том, что он может делать все, что ему захочется 

20. Ребятам, которые родились и живут в других странах, повезло намного больше, чем мне 

21. Для меня русские люди обычно хорошие 

22. Каждый ученик школы обязан добросовестно учиться 

23. Мне интересно вместе с родителями изучать историю нашей семьи 

24. Свое мнение на уроке можно высказать, если позволит учитель 

25. Я сочувствую одноклассникам в трудную для них минуту 

26. Я готов участвовать в субботнике, если меня за это похвалят 

27. Когда я стану взрослым, я хотел бы переехать в другое место или даже другую страну 

28. Я бы с удовольствием отправился в путешествие по городам нашей страны 

29. В будущем я хочу быть полезным своей стране  
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Приложение 2 

 

Форма опросника для изучения уровня сформированности патриотизма 

у обучающихся 9-х и 11-х классов 

(версия, участвовавшая в этапе апробации) 

 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, степень своего согласия с приведенными ниже 

утверждениями. Для этого выберите из предложенных тот вариант ответа, который 

наиболее точно описывает степень Вашего согласия с утверждением. 

 

Варианты ответа: 

1-совершенно не согласен 

2-скорее не согласен 

3-скорее согласен 

4-совершенно согласен 

 

1. После продолжительной поездки я с радостью возвращаюсь в родные места 

2. Меня привлекают дела, которые помогают сделать мой город (село, поселок) лучше 

3. Я чувствую, что хочу быть полезным своей стране 

4. Я регулярно отслеживаю информацию о том, что происходит в нашей стране 

5. Обычно я предпочитаю держаться подальше от внеучебных мероприятий (например, 

благоустройства территории школы, подготовки к городским или сельским праздникам и т.д.) 

6. Я с легкостью могу рассказать об известных людях, прославивших мой родной край 

7. Я достаточно осведомлен о современном положении своей страны на международной 

арене 

8. Исторические события, связанные с нашей страной, с трудом всплывают в моей памяти 

9. Я радуюсь вместе со всеми достижениям своей страны 

10. Двуглавый орел, изображенный на гербе Российской Федерации, является символом 

победы добра над злом 

11. Каждый гражданин должен знать законы своей страны, чтобы жить в ней 

12. Считаю, что служба в армии должна быть добровольной 

13. В своих поступках я руководствуюсь исключительно собственными интересами 

14. Меня волнует будущее моей страны 

15. Я убежден, что каждый гражданин может повлиять на жизнь в своей стране, занимая 

активную гражданскую позицию 

16. Новости об экономических событиях, происходящих в стране, доходят до меня с 

большим опозданием 

17. В своей жизни я считаю важным уважать права и свободы всех людей без исключения 

18. Каждый гражданин должен сохранять историческое и культурное наследие своей страны 

19. Народная мудрость «где родился, там и пригодился» далека от реальности 

20. Я с большим интересом слежу за спортивными достижениями моей страны 

21. Считаю, что государству следует как можно лучше заботиться о социально 

незащищенных категориях населения 

22. Обязанности – это ограничения и запреты, которые мешают человеку жить так, как ему 

хочется 

23. Бережное отношение к традициям народа позволит сохранить их для наших потомков 

24. В тексте современного гимна Российской Федерации есть такая фраза «Славься 

Отечество наше свободное, дружбы народов надежный оплот!» 
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25. Россия – демократическое государство по форме государственного устройства 

26. Я рад, что родился именно в этой стране 

27. Я знаю обязанности, которыми наделен каждый гражданин нашей страны 

28. Находясь в лесу, я веду себя аккуратно по отношению к природе и его обитателям 

29. Я предпочитаю держаться в стороне от политических вопросов, происходящих 

в России и за рубежом 

30. Люди, которые стремятся жить за границей, думают о своем будущем 

31. Считаю, что в нашей большой стране каждый может найти свое место в жизни 

32. Мнение о том, что нужно беречь ресурсы природы, сильно преувеличено 

33. Я живу в стране, в которой делается многое для благополучия граждан 

34. Я уверен, что граждане нашей страны могут чувствовать себя в безопасности 

35. Мое отношение к другому человеку целиком определяется его национальностью 

36. В трудной ситуации я знаю, что могу рассчитывать на поддержку со стороны государства 

37. Я согласен с преобразованиями, происходящими в нашей стране 

38. Я бы смог переехать на новое место жительства без сожаления 

39. Я с уважением отношусь к новшествам, внедряемым в нашей стране 

40. Все люди разные (по полу, принадлежности к культуре, вероисповеданию и т.д.), 

но каждый имеет одинаковые права 

41. Сложно гордиться страной, в которой я живу 

42. День Победы, День России, День народного единства для меня – это в первую очередь 

выходные дни 

43. Каждый гражданин может свободно выражать свое мнение, даже если оно 

противоречит мнению большинства 

44. Обычно я случайно узнаю о достижениях нашей страны в области науки и техники 

45. Я переживаю за людей, оказавшихся в трудной ситуации 

46. Главное в жизни – достичь своей цели, не важно, какими средствами 

47. Я доверяю решениям, которые принимаются в отношении граждан нашей страны 

48. Любой закон можно обойти, если того требует ситуация 

49. Я планирую получать такую профессию, которая востребована за рубежом 

50. Я горжусь историей страны, в которой я живу 

51. Я знаю историю своей семьи и свою родословную 

52. Я придерживаюсь мнения, что изучением Конституции РФ можно заняться тогда, 

когда конкретная ситуация потребует этого 

53. Прежде чем рассказать что-то о моем знакомом, я спрашиваю у него разрешения 

54. Я с удовольствием участвую в акциях по защите окружающей среды 

55. Иногда можно нарушить общественные правила, если уверен, что наказания не 

последует 

56. Зачастую я прошу друзей воздержаться от негативных комментариев о нашей стране 

в моем присутствии 

57. Во благо родины можно пожертвовать своими интересами 

58. Мне хочется знать как можно больше о культурном наследии нашей страны 

59. Если на улице меня просят о помощи, я делаю вид, что тороплюсь 

60. При обсуждении вопроса обычно я открыто высказываю свою точку зрения 

61. Мне кажется, что многие из тех людей, с кем я знаком, интересуются событиями, 

связанными с нашей страной больше, чем я 

62. После пребывания на природе обычно проверяю, потушен ли костер 

63. Я активно участвую в общественной жизни своего города (села, деревни, и т.д.) 
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Приложение 3 

 

Форма опросника для изучения уровня сформированности патриотизма 

у обучающихся 4-х классов 

(версия, участвовавшая в этапе стандартизации) 

 

Инструкция: Оцени, пожалуйста, степень своего согласия с приведенными ниже 

утверждениями. Для этого выбери из предложенных тот вариант ответа, который 

наиболее точно описывает степень твоего согласия с утверждением. 

 

Варианты ответа: 

1-совершенно не согласен 

2-скорее не согласен 

3-скорее согласен 

4-совершенно согласен 

 

1. Я люблю город (поселок), в котором я живу 

2. Мне нравится читать книги о подвигах героев своей страны 

3. Я рад, что живу в такой стране, как Россия 

4. Я должен знать законы моей страны, чтобы жить в ней 

5. Когда я надолго уезжаю из своего города (поселка), то скучаю по родным местам 

6. Мне нравится изучать, что обозначают гербы городов России 

7. Учиться добросовестно – это моя обязанность 

8. Ребятам, которые живут в других странах, повезло больше, чем мне 

9. Мне бы хотелось посещать музеи, осматривать достопримечательности родного края 

10. Я считаю, что быть россиянином – это здорово 

11. Одна из обязанностей гражданина – сохранять природу и окружающую среду 

12. В будущем я хочу быть полезным своей стране 
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Приложение 4 

 

Форма опросника для изучения уровня сформированности патриотизма 

у обучающихся 9-х и 11-х классов 

(версия, участвовавшая в этапе стандартизации) 

 

1. Я с легкостью могу рассказать об известных людях, которые прославили мой родной 

край 

2. Меня привлекают дела, которые помогают сделать мой город (поселок) лучше  

3. Я искренне радуюсь успехам своей страны 

4. Я регулярно отслеживаю информацию о том, что происходит в нашей стране 

5. Обычно я предпочитаю держаться подальше от внеучебных мероприятий (например, 

благоустройства территории школы, подготовки к праздникам и т.д.) 

6. Я ощущаю себя гражданином Российской Федерации 

7. Мне хочется знать как можно больше о культурном наследии нашей страны 

8. Мне сложно перечислить все обязанности гражданина Российской Федерации 

9. Я живу в стране, в которой делается многое для благополучия граждан 

10. Я с удовольствием участвую в акциях по защите окружающей среды 

11. Бывает, что я нарушаю установленные правила поведения в общественных местах 

12. Я убежден, что каждый гражданин может повлиять на жизнь в своей стране, занимая 

активную гражданскую позицию 

13. Я горжусь тем, что живу в России 

14. День народного единства для меня проходит как обычный выходной 

15. Я с большим интересом слежу за спортивными достижениями моей страны  

16. Я бы смог переехать на новое место жительства без колебаний 

17. Я принимаю участие в сохранении истории своей страны 

18. Главное в жизни – это достичь своей цели, не важно, какими средствами 

19. В трудной ситуации я знаю, что могу рассчитывать на поддержку со стороны 

государства 

20. Иногда можно нарушить правила, если уверен, что наказания не последует 

21. Меня волнует будущее моей страны 

22. Людям, которые живут в других странах, повезло больше, чем мне 

23. Я уверен, что граждане нашей страны могут чувствовать себя в безопасности 

24. Учиться добросовестно – это моя обязанность, как гражданина Российской Федерации 

25. Обычно я случайно узнаю о достижениях нашей страны в области науки и техники 

26. Я знаю историю своей семьи 

27. Я активно участвую в общественной жизни своего города (поселка) 
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Приложение 5 

 

Класс с моделями для фреймворка Django, 

для создания структуры и таблицы базы данных 

 

from django.db import models 

from interview.utils import * 

 

class QuestionPassport(models.Model): 

    title = models.TextField(verbose_name='вопрос') 

    time_create = models.DateTimeField(auto_now_add=True, verbose_name='дата и время 

создания') 

    is_visible = models.BooleanField(default=True, verbose_name='видимость') 

    def __str__(self): 

        return self.title 

 

    class Meta: 

        verbose_name_plural = 'вопросы паспортички' 

        verbose_name = 'вопрос паспортички' 

        ordering = ['id'] 

 

class User(models.Model): 

    sex = models.IntegerField(choices=SEX_CHOICES, default='мужской', 

verbose_name='пол') 

    age = models.IntegerField(verbose_name='возраст') 

    type_education = models.IntegerField(choices=TYPE_OF_EDUCATION_CHOICE, 

                                         default=TYPE_OF_EDUCATION_SCHOOL, 

                                         verbose_name='образовательное учреждение') 

    num_class = models.IntegerField(verbose_name='класс') 

    number_educations = models.IntegerField(choices=NUMBER_EDUCATION_CHOICE, 

                                            default=NUMBER_EDUCATION_TO_STO, 

                                            verbose_name='численность обучающихся') 

    region_of_oblast = models.IntegerField(choices=REGION_OF_OBLAST_CHOICE, 

                                           default=REGION_OF_OBLAST_CHOICE_DEFAULT, 

                                           verbose_name='район Кировской области') 

    def __str__(self): 

        return f'Пользователь: {self.pk}, возраст: {self.age}, ' \ 

               f'пол: {self.sex } ' \ 

               f'из {self.region_of_oblast }' 

 

    class Meta: 

        verbose_name_plural = 'пользователи' 

        verbose_name = 'пользователь' 

  



45 

class Question(models.Model): 

    title = models.TextField(verbose_name='вопрос') 

    time_create = models.DateTimeField(auto_now_add=True, verbose_name='дата и время 

создания') 

    is_visible = models.BooleanField(default=True, verbose_name='видимость') 

    def __str__(self): 

        return self.title 

 

    class Meta: 

        verbose_name_plural = 'вопросы' 

        verbose_name = 'вопрос' 

        ordering = ['id'] 

 

class Answer(models.Model): 

    title = models.TextField(verbose_name='ответ') 

    is_visible = models.BooleanField(default=True, verbose_name='видимость') 

    score_direct = models.IntegerField(verbose_name='балл прямого утверждения', null=True) 

    score_reverse = models.IntegerField(verbose_name='балл обратного утверждения', 

null=True) 

    def __str__(self): 

        return self.title 

 

    class Meta: 

        verbose_name_plural = 'ответы' 

        verbose_name = 'ответ' 

        ordering = ['id'] 

 

class Level(models.Model): 

    name = models.CharField(max_length=50, verbose_name='уровень') 

    value = models.IntegerField(verbose_name='уровень') 

    def __str__(self): 

        return f'Уровень {self.name} со значением {self.value}' 

 

    class Meta: 

        verbose_name_plural = 'уровни' 

        verbose_name = 'уровень' 

        ordering = ['id'] 

 

class Score(models.Model): 

    score_love_to_motherland = models.IntegerField(verbose_name='любовь к родине') 

    score_identity_with_country = models.IntegerField(verbose_name='идентификация со 

страной') 

    score_emotional = models.IntegerField(verbose_name='эмоциональный компонент') 

    score_cognitive = models.IntegerField(verbose_name='когнитивный компонент') 

    score_behavioral = models.IntegerField(verbose_name='поведенческий компонент') 

    score_all = models.IntegerField(verbose_name='общая оценка') 
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    def __str__(self): 

        return f'Оценка пользователя: {self.pk} : {self.score_all}' 

 

    class Meta: 

        verbose_name_plural = 'оценки' 

        verbose_name = 'оценка' 

 

class AnswerQuestion(models.Model): 

    question = models.ForeignKey('Question', on_delete=models.PROTECT) 

    answer = models.ManyToManyField('Answer') 

 

    class Meta: 

        verbose_name_plural = 'ответы на вопросы' 

        verbose_name = 'ответ на вопрос' 

 

class Interview(models.Model): 

    user = models.ForeignKey('User', on_delete=models.PROTECT) 

    answers = models.ForeignKey('AnswerQuestion', on_delete=models.PROTECT) 

    time_create = models.DateTimeField(auto_now_add=True, verbose_name='дата и время 

создания') 

    score = models.ForeignKey('Score', on_delete=models.PROTECT) 

    level = models.ForeignKey('Level', on_delete=models.PROTECT) 

    def __str__(self): 

        return f'Опрос пользователя #{self.user} : {self.pk}' 

 

    class Meta: 

        verbose_name_plural = 'опросы' 

        verbose_name = 'опрос' 
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Приложение 6 

 

Оформление страниц размещения опросника 

 

Рис.7. Внешний вид страницы приветствия 

 

 

Рис. 8. Внешний вид страницы паспорта пользователя 
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Рис. 9. Внешний вид страницы опросника 

 

 

Рис. 10. Внешний вид страницы окончания тестирования 
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Приложение 7 

Оформление административной панели 

 

Рис. 11. Внешний вид главной страницы административной панели 

 

 

Рис. 12. Внешний вид страницы редактирования вопросов паспортички 
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Рис. 13. Внешний вид страницы добавления вопросов опросника 


