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Статья посвящена проблеме формирования гражданской идентичности в условиях сельского социума. Цель 
статьи – представить авторский вариант модели формирования гражданской идентичности сельских 
школьников в музейно-педагогической деятельности. В этом заключается научная новизна материала статьи. 

Основные задачи: обосновать актуальность формирования гражданской идентичности и необходимость 
создания модели процесса; дать характеристику модели; указать возможные риски в процессе ее реализации и 
пути их преодоления. Актуальность исследования подтверждается нормативно-правовыми актами, 
регулирующими сферу образования, анализом теоретических источников и практического опыта. Модель 
охарактеризована как совокупность методологического, содержательно-технологического и результативно-
оценочного блоков, включающая 5 подходов и соответствующие им принципы, цель, компонентный состав 
гражданской идентичности, содержательно-технологическое обеспечение, учитывающее специфику 
формирования указанного качества учащихся сельских школ в музейно-педагогической деятельности, 
инвариантную и вариативную составляющие по отношению к возрасту учащихся, критерии и уровни 
сформированности гражданской идентичности, ожидаемый результат. Методологическая основа модели 
представлена системным, средовым, деятельностным, аксиологическим и краеведческим подходами. Введено 
авторское понимание гражданской идентичности сельских школьников. Охарактеризована циклограмма 
образовательной деятельности, являющаяся ведущим механизмом содержательно-технологического 
обеспечения процесса формирования гражданской идентичности учащихся сельских школ, обозначена суть 
музейно-педагогической программы «Путешествие в Агроград». Определены риски, указаны возможные пути 
их преодоления: учет возрастного критерия; использование принципа вариативности, проектная деятельность, 
«человеческий фактор». Особое внимание уделено специфической черте модели, заключающейся в единстве 
инвариантного ядра и вариативной оболочки. Подробно представлен критериальный аппарат диагностики 
сформированности гражданской идентичности сельских школьников. 

Статья может быть интересна педагогам сельских образовательных организаций, аспирантам, студентам, 
специалистам, занимающимся проблемами музейной педагогики. 

Ключевые слова: модель, сельский социум, гражданская идентичность сельских школьников, формирование 
гражданской идентичности, музейно-педагогическая деятельность, циклограмма образовательной деятельно-
сти, музейно-педагогическая программа, риски, вариативность. 

S. V. Ogorodnikova 
Model of formation of rural schoolchildren’s civil identity in museum-pedagogical activities 

The article is devoted to the problem of formation of civil identity in the conditions of rural society. The purpose of 
the article is to present the author's version of the model of formation of rural schoolchildren’s civil identity in the 
museum-pedagogical activity. This is the scientific novelty of the article material. 

Main tasks are to justify the relevance of the formation of civil identity and the need to create a model of the 
process; to characterize the model; to indicate possible risks in the process of its implementation and ways to overcome 
them. The relevance of the study is confirmed by legal acts regulating the sphere of education, analysis of theoretical 
sources and practical experience. The model is characterized as a set of methodological, content-technological and 
effective evaluation of units and includes 5 approaches and their corresponding principles, goal, component structure of 
civil identity, content and technological support, tailored to the formation of a specified quality of rural students in 
museum-pedagogical activities, invariant and variable components in relation to the age of students, criteria and levels 
of formation of civic identity, the expected result. The methodological basis of the model is represented by system, 
environment, activity, axiological and local history approaches. The author's understanding of the civil identity of rural 
schoolchildren is introduced. The article describes the cyclogram of educational activity, which is the leading 
mechanism of content and technological support of the process of formation of rural school students’ civil identity, and 
outlines the essence of the educational program «Journey to Agrograd». Risks are defined, possible ways of their 
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overcoming are specified: the account of age criterion; using the principle of variability, project activities, «human 
factor». Special attention is paid to the specific feature of the model, which consists in the unity of the invariant core 
and the variable shell. The criterion apparatus for diagnosing the formation of rural schoolchildren’s civil identity is 
presented in detail. 

The article may be of interest to teachers of rural educational organizations, post-graduate students, students, 
specialists dealing with the problems of Museum pedagogy. 

Keyword: model; rural community; civic identity, rural students; the formation of civic identity; museum and 
educational activities; plan of educational activities; museum-pedagogical programme; risk, variability. 

Проблема гражданской идентичности приоб-
ретает все большую значимость в современной 
России. Особенно актуальной она становится для 
молодого поколения россиян в силу их неустой-
чивости к негативным воздействиям разного рода. 

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты общего образования обозначают 
гражданскую идентичность как образовательную 
цель и один из личностных результатов, а также 
как предметный результат (в предметных обла-
стях «История» и «Обществознание») [29, с. 5, 7, 
12-13], тем самым детерминируя необходимость 
формирования гражданской идентичности обу-
чающихся. Проявление гражданской идентично-
сти рассматривается как компонент метапред-
метных результатов, заложенный в универсаль-
ных учебных действиях [30, с. 25-27]. На необхо-
димость формирования гражданской идентично-
сти совместными усилиями семьи, общества и 
государства указывает и Стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 
2025 г. [28]. 

В Профессиональном стандарте [22] – основ-
ном документе, в соответствии с которым выстра-
ивается деятельность современного педагога, го-
ворится о том, что каждая из трех общепедагоги-
ческих функций («Обучение», «Воспитательная 
деятельность» и «Развивающая деятельность») 
вносит вклад в обеспечение готовности учителей 
к участию в процессе формирования гражданской 
идентичности школьников. Текст стандарта 
утверждает умение организовывать внеурочную 
деятельность с учетом места жительства и исто-
рико-культурного своеобразия региона, развитие у 
обучающихся познавательной активности, само-
стоятельности, инициативы, творческих способ-
ностей, формирование гражданской позиции. 

Для образовательных организаций, располо-
женных в сельской местности, которые в настоя-
щее время составляют не менее 60 % от общего 
количества школ России, проблема формирования 
гражданской идентичности также стоит очень ост-
ро. Актуальность этой проблемы усиливается и 
тем, что, несмотря на известные преимущества, 
свойственные сельскому социуму, в современных 
сельских сообществах действуют многие дестаби-
лизирующие факторы, оказывающие отрицатель-

ное влияние на сознание юных селян. Кроме того, в 
педагогической науке исследования вопросов фор-
мирования гражданской идентичности сельских 
школьников еще только начинаются, хотя много-
численные социально-педагогические проблемы 
сельских школ рассмотрены глубоко и разносто-
ронне (Л. В. Байбородова [1, 2, 7], Д. А. Гусев [10], 
М. П. Гурьянова [8, 9], З. Б. Ефлова [28], 
М. И. Зайкин [11], О. В. Коршунова [12, 13, 20], 
Г. Г. Силласте [24], В. Р. Ясницкая [33]). 

Ученые и практические педагоги, ведущие 
исследования в поле решения обозначенной про-
блемы, одним из эффективных механизмов при-
знают краеведение, концентрированным выра-
жением которого является школьный музей. Как 
центр сохранения и трансляции культурного 
наследия жителей округи музей сельской школы 
имеет особое значение в жизни местного сооб-
щества [18, 19]. 

По нашему глубокому убеждению, подтвер-
жденному результатами теоретико-эмпирических 
исследований, музейно-педагогическая деятель-
ность может выступать в качестве системообра-
зующего фактора формирования гражданской 
идентичности учащихся сельских школ, пред-
ставляя собой значительный ресурс в решении 
обозначенной проблемы с учетом специфики со-
циума села. 

Проведенное исследование показало, что не-
обходим специально организованный процесс 
формирования гражданской идентичности уча-
щихся сельских школ. Поэтому была разработана 
соответствующая модель (Рис. 1). Приведем ее 
подробное разъяснение. 

Модель есть интегративная, взаимодополня-
ющая конструкция из трех основных блоков – 
методологического, содержательно-
технологического и результативно-оценочного. 

Первый блок раскрывает подходы и принци-
пы, а также цель модели. Второй блок включает 
компонентный состав гражданской идентично-
сти, содержание и процессуально-
технологическую сторону феномена формирова-
ния гражданской идент ичности учащихся сель-
ских школ с учетом специфики формирования 
указанного качества в музейно-педагогической 
деятельности. 
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Рис. 1. Модель формирования гражданской идентичности сельских школьников 
в музейно-педагогической деятельности 
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Таблица 1 

Методологическая основа формирования гражданской идентичности сельских школьников  
в музейно-педагогической деятельности 
Подход (ученые-
представители) 

Интерпретация подхода по отношению 
к рассматриваемой проблеме Принципы Содержание принципов 

Системный 
(И. В. Блауберг, 
Э. Г. Юдин; 
В. П. Беспалько  
[3, 4]) 

Гражданская идентичность сельских 
школьников – целостный самостоятель-
ный элемент самосознания, сложносо-
ставное качество личности; музейно-
педагогическая деятельность по форми-
рованию гражданской идентичности 
строится как самодостаточная педагоги-
ческая система в условиях сельской шко-
лы; системный подход способствует 
осмыслению взаимодействия системы 
сельского социума с его педагогическим 
потенциалом и созданию системы музей-
но-педагогической деятельности по фор-
мированию гражданской идентичности 
учащихся сельских школ 

Целостности 
 
 
 

Предусматривает формирова-
ние у учащихся обобщенного 
представления об окружающей 
природе, сельском обществе, 
самих себе 

Концентричности 
 
 
 
 
 
 

Музейно-педагогическая дея-
тельность имеет концентриче-
ский характер: содержательное 
ядро повторяется от одного 
уровня образования к другому, 
усложняясь и расширяясь на 
каждом из них 

Динамического  
баланса 

Педагогу при формировании 
гражданской идентичности 
следует учитывать факт измен-
чивости, подвижности, мо-
бильности идентичности, чув-
ствовать грань, балансировать 
между патриотизмом и нацио-
нализмом 

Деятельностный 
(А. Н. Леонтьев 
[14]) 

Подход указывает на то, что средством 
формирования идентичности является 
деятельность, осуществляемая в музейно-
образовательной среде или ином, внему-
зейном, пространстве. Подход также от-
ражает специфику окружающего социу-
ма: с раннего возраста дети вовлекаются 
в посильную трудовую деятельность 
совместно с другими представителями 
социума 

Субъектности 
 
 
 
 
 
 

Активность учащегося, вклю-
чение его в музейно-
педагогическую деятельность 
по формированию гражданской 
идентичности и проявление им 
собственной инициативы в 
данной деятельности 

Природосообразности, 
преемственности 

Музейно-педагогическая дея-
тельность охватывает учащих-
ся всех 3-х уровней общего 
образования, учитывая при 
этом возрастные особенности 

Средовой 
(В. А. Ясвин [32]) 

Интеграция воспитательного потенциала 
природной среды, среды сельского соци-
ума и музейной образовательной среды, 
разработка и внедрение музейно-
педагогических программ, осуществле-
ние детьми в содружестве со взрослыми 
социальных проектов краеведческой 
направленности 

Учета специфики сре-
ды 

При формировании граждан-
ской идентичности необходимо 
учитывать особенности сре-
ды – природной, сельской, 
музейной, поскольку средовые 
факторы оказывают значитель-
ное влияние на указанный 
процесс 

Аксиологический 
(Е. В. Бондаревская, 
Р. А. Валеева, 
А. В. Нагибина, 
В. А. Сластенин  
[5, 6, 15, 25]) 

Подход способствует формированию 
приоритетных ценностей сельского 
школьника – «Природа», «Земля», 
«Труд», «Семья», «Культура», «Малая 
родина», выступающих в качестве базо-
вых оснований гражданской идентично-
сти. Любовь к малой родине – необходи-
мый исходный баланс ценности более 
высокого порядка («Отечество») 

Гуманизма и ценност-
ного отношения 

Признание самоценности сель-
ского школьника, обеспечение 
его вхождения в мир сельских 
ценностей, становление жиз-
неспособной личности в усло-
виях сельского социума 

Краеведческий 
(В. В. Николина, 
А. Е. Сейненский, 
В. А. Шеманаев  
[16, 23, 31]) 

Формирование гражданской идентично-
сти начинается с принятия себя как жите-
ля конкретной территории, малой роди-
ны, являющейся частью большой страны. 
Основы гражданской идентичности уча-
щихся закладываются не на абстрактных 
идеалах, а на примерах из жизни родите-
лей, односельчан, из истории родного 
края 

Объемной картины 
мира 

Изучение окружающего мира 
целесообразно начинать с се-
мьи и родного дома, а затем 
переходить к региону, стране и 
миру 
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В третьем блоке предложены критерии и 
уровни сформированности гражданской иден-
тичности, в соответствии с которыми произво-
дится оценка достигнутого результата. 

Модель представляет единство инвариантной 
и вариативной составляющих в контексте опре-
деления базового ядра исследуемого феномена и 
«гибких», характеризующихся изменчивостью, 
элементов, соотнесенных с возрастом сельских 
школьников, их социально-психологическими, 
личностно-индивидуальными особенностями, а 
также другими дифференцирующими факторами 
образовательной ситуации, в которой может «ра-
ботать» модель (спецификой агроресурсов сель-
ского поселения, особенностями взаимодействия 
с агропредприятием, «атмосферы» и традиций 
села и др.). 

Методологическую основу модели составляют 
системный, деятельностный, средовой, аксиоло-
гический, краеведческий подходы. Характери-
стику подходов и соответствующих им принци-
пов представим в виде таблицы (Табл. 1). 

Методологические подходы и принципы поз-
воляют спроектировать результативный ориентир 
(определить цель деятельности при реализации 
модели) – повышение уровня сформированности 
гражданской идентичности сельских школьни-
ков. 

В нашем понимании, гражданская идентич-
ность сельских школьников, – это интегральное 
качество личности, представляющее собой взаи-
модополняющее единство конструкционных 
уровней (локального, регионального и общегосу-
дарственного), включающих представления сель-
ского школьника о его принадлежности к кон-
кретной территории, краю, стране и совокуп-
ность компонентов, отражающихся в каждом из 
уровней по когнитивному, ценностно-
эмоциональному и деятельностному аспектам с 
учетом специфики сельского социума. 

Исходя из структуры гражданской идентично-
сти, включающей когнитивный, ценностный и 
деятельностный компоненты, определено содер-
жательное наполнение процесса формирования 
обозначенного качества сельских школьников: 

− «знания о малой родине (семье, школе, род-
ном селе, агропредприятии), родном крае (реги-
оне), России; 

− мотивы; ценностные ориентиры: «Малая 
родина», «Природа», «Земля», «Труд», «Семья», 
«Культура»; смыслы; эмоции и чувства граждан-
ской направленности: гордость за свое родное 

село, родной край, Россию, уважение к людям 
труда, верность родной земле; 

− умения, навыки и опыт социально и лич-
ностно значимой деятельности в сельском соци-
уме» [12, с. 412]. 

Это содержание отражено в циклограмме, под 
которой подразумевается план музейно-
педагогической деятельности по формированию 
гражданской идентичности, охватывающий все 
уровни общего образования, рассчитанный на 
реализацию в течение учебного года, и поэтому 
циклически повторяющийся. Циклограмма со-
стоит из 4-х тематических разделов: «Природа 
вокруг нас», «Родное село», «Агрофирма», «Оте-
чество» (Рис. 1). В свою очередь, каждый раздел 
на каждом уровне образования включает сово-
купность учебных и внеучебных занятий по со-
ответствующим темам. Например, раздел «Род-
ное село» на уровне основного общего образова-
ния (5-9 классы) включает такие занятия, как 
урок русского языка на тему «Достопримеча-
тельности села. Описание памятника архитекту-
ры», урок литературы «Дети и война» (фрагмент 
«Дети войны» в нашем селе»), урок общество-
знания «Что такое культура» (фрагмент «Сель-
ский музей – центр культурного наследия жите-
лей округи»), урок изобразительного искусства 
«Интерьер русской избы», урок иностранного 
языка: «Выбор профессии» (фрагмент «Профес-
сии, которые нужны моему селу»), классные ча-
сы «Семейный архив и семейные реликвии», 
«Изучаем историю рода», «Мы – граждане Рос-
сии!» (торжественное вручение паспортов в му-
зее) и др. Кроме того, циклограмма содержит за-
нятия, которые являются сквозными, то есть про-
ходят через несколько разделов. Пример такого 
занятия – урок обществознания «Государство и 
граждане» (фрагмент «Известные выпускники 
нашей школы – достойные граждане Отече-
ства»). 

Циклограмма является открытой системой и 
вполне допускает включения в нее дополнений в 
соответствии с конкретной образовательной си-
туацией, специфическими условиями сельского 
социума, возможность надстраивания на ее базе 
элементов, обогащающих формирование не толь-
ко локального конструкционного уровня граж-
данской идентичности, но и регионального, и 
общегосударственного уровней. 

Циклограмма координирует основные эле-
менты содержания процесса формирования 
гражданской идентичности сельских школьников 
в музейно-педагогической деятельности, а также 
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соответствующие технологии, которые в един-
стве с содержательным наполнением образуют 
базу формирования гражданской идентичности. 
Таким образом, циклограмма играет роль веду-
щего механизма содержательно-
технологического обеспечения исследуемого 
процесса. 

Неразрывно с циклограммой связана музейно-
педагогическая программа «Путешествие в Аг-
роград», представляющая собой комплекс 
внеучебных занятий, ориентированных на взаи-
модействие музейной образовательной среды с 
агросферой («Зернышко пуд бережет», «Наш 
«второй хлеб»; «Путешествуем на животновод-
ческий комплекс»; «Профессии в сельском хо-
зяйстве»; «Трудовые династии»; «От коммуны до 
агрофирмы», «Агроград – наша гордость!» и 
т. п.). Целевая установка «Путешествия в Агро-
град» направлена на создание условий для осо-
знания обучающимися своей принадлежности к 
сообществу сельских тружеников в процессе 
взаимодействия школьного музея и агропредпри-
ятия. При этом заметим: реализация программы 
в наиболее полной мере возможна в условиях 
сотрудничества с успешно развивающимся сель-
скохозяйственным предприятием. Но далеко не в 
каждом сельском поселении России в настоящее 
время функционируют агропроизводства. И это, 
безусловно, в некоторой степени, накладывает 
ограничение на применение разработанной мо-
дели. 

Также необходимо указать на выявленные в 
процессе исследования риски, условно разделен-
ные на объективные и субъективные. 

«К объективным отнесены следующие: 
− в период посевной и период уборки урожая 

ритм работы агропредприятия более напряжен-
ный, и в него достаточно сложно “вписаться” в 
плане проведения занятий с учащимися; 

− дефицит свободного времени у специали-
стов агрофирмы, в то время как разработка и 
проведение экскурсий, участие в учебно-
воспитательном процессе требуют дополнитель-
ного времени, консультаций с педагогами, уста-
новления контактов с детьми, собственных ин-
теллектуальных и творческих усилий; 

− неизбежность издержек (проблемы в реше-
нии организационных моментов, перестраивание 
привычного графика занятий, корректировка 
учебных программ и т. п.) в работе учителей 
школы в связи с подготовкой совместных с агро-
предприятием мероприятий» [12, с. 444]. 

«Субъективные риски: 
− психологическая неготовность части работ-

ников агрофирмы выступать в роли педагогов, 
экскурсоводов, наставников; 

− дополнительная ответственность работни-
ков агрофирмы, являющихся одновременно ро-
дителями; 

− сложности в том, чтобы заинтересовать, а 
тем более длительно поддерживать интерес со-
временных детей; 

− формализм в проведении мероприятий» [12, 
с. 444]. 

В то же время мы исходим из того, что Россия 
исторически является страной сельских террито-
рий. Учитывая это, считаем, что знакомство с 
агросферой необходимо любому сельскому 
школьнику, независимо от того, в каких условиях 
он находится – в «точках роста» или в депрес-
сивных регионах. Как показала практика, в ситу-
ации отсутствия сельскохозяйственных предпри-
ятий на какой-либо территории одним из воз-
можных механизмов формирования гражданской 
идентичности, базирующихся на ценностях 
«Природа», «Земля», «Труд», может стать уча-
стие в проектах, связанных с направлением «по-
знавательный туризм». Даже если в селе отсут-
ствует сильное агропредприятие, школа обязана 
выступать центром подготовки трудового и ин-
теллектуального ресурса села, именно на нее се-
годня возлагается такая ответственная миссия. 
Высказанные мысли согласуются с положениями 
государственной политики, изложенными в 
Стратегии устойчивого развития сельских терри-
торий РФ на период до 2030 г. [27]. Примером 
региональной политики по решению указанной 
проблемы является проект «Развитие агрообра-
зования в Кировской области», утвержденный 
приказом министерства образования региона в 
2017 г. [21]. Поэтому считаем программу вполне 
реалистичной, способной реагировать на кон-
кретные ситуации сельской жизни. По нашему 
мнению, важнейшим фактором предотвращения 
рисков, в крайнем случае их минимизации, явля-
ется «человеческий фактор». 

Технологическое обеспечение музейно-
педагогической деятельности включает опреде-
ленный набор методов и приемов, форм, средств. 
Анализ теоретических источников, конкретный 
практический опыт и данные экспериментально-
го исследования указывают на необходимость 
применения метода примера. Идентичность нуж-
дается в подкреплении со стороны тех, кто явля-
ется для человека референтной личностью. Осо-



Ярославский педагогический вестник – 2020 – № 1 (112) 

Модель формирования гражданской идентичности сельских школьников  
в музейно-педагогической деятельности 

43

бенно результативным в музейно-педагогической 
деятельности является метод проектов, позволя-
ющий стимулировать инициативу, самостоятель-
ность, ответственность как наиболее востребо-
ванные качества личности в условиях современ-
ного общества. Для форм музейно-
педагогической деятельности, соответствующих 
разработанной модели, характерны мобильность, 
пересечение между собой, постоянное развитие и 
совершенствование. Приоритетом в соответствии 
с разработанной моделью остается экскурсия, 
при этом осуществляется поиск новых экскурси-
онных форм (экскурсия-концерт, экскурсия-
интервью и т. п.). 

Среди средств, используемых музейным педа-
гогом, наряду с основой основ любого музея – 
экспонатами, выделим аудиовизуальные сред-
ства, интернет-ресурсы (учитывая, что мы живем 
в информационном обществе), и особо, в контек-
сте нашего исследования, – агроресурсы. 

Как уже было сказано, содержательно-
технологический блок, наряду с инвариантом, 
содержит и изменяющуюся, вариативную со-
ставляющую. Она подбирается на основе прин-
ципа учета возрастных и психолого-
педагогических особенностей обучающихся. Так, 
в отношении младших школьников необходимо 
иметь в виду, что у них более развита наглядно-
образная память, и использовать метод конкрет-
ного примера. В отношении подростков предпо-
чтительнее опосредованное воздействие, а по 
отношению к старшеклассникам необходима 
партнерская позиция педагога, позиция сотруд-
ничества. 

Вариативная составляющая учитывает специ-
фику агропредприятия, имеющегося в конкрет-
ном селе, социальное окружение, материально-

технические возможности школы, других соци-
альных институтов сельского социума, контин-
гент учащихся, профессиональный уровень педа-
гогического коллектива, личность педагога и т. п. 

Необходимо отдельно остановиться на лично-
сти руководителя школьного музея, так как «че-
ловеческий фактор» во многих случаях стано-
вится ключевым в успешной реализации модели. 
Руководитель музея, совмещая роль учителя 
сельской школы и музейного педагога в одном 
лице, занимает особый статус в педагогическом 
коллективе, несет специфическую нравственную 
ответственность, обусловленную значительными 
возможностями воспитательного влияния на 
учащихся. Практика свидетельствует, что, как 
правило, руководитель музея в сельской школе 
выступает проводником идей гуманистической 
педагогики. «В любом случае руководителем му-
зея становится человек не случайный в педагоги-
ческой профессии, творческий, стремящийся к 
личностному росту, позитивным преобразовани-
ям, инициативный, коммуникабельный, высоко-
профессиональный как предметник,… являю-
щийся высоконравственным человеком. … кото-
рый … осознает всю степень ответственности и 
за сохранность культурного наследия, и за высо-
кую планку взаимоотношений с детьми» [15, 
с. 42]. 

Результативно-оценочный блок модели вклю-
чает критерии (аспект идентичности «Окружаю-
щая природа», аспект идентичности «Малая ро-
дина», аспект идентичности «Отечество»), уров-
ни (высокий, средний, низкий) и результат. Кри-
териям соответствуют показатели (Табл. 2), по-
могающие определить уровень сформированно-
сти гражданской идентичности и реализовать 
мониторинг. 

Таблица 2 

Критерии, показатели, уровни сформированности гражданской идентичности сельских школьников 
в музейно-педагогической деятельности 

Критерии 
Показатели Уровни 

Уровневые 

Структурные 
Высокий Средний Низкий 

1. Аспект идентич-
ности «Окружаю-
щая природа» 

Когнитивный 
 

Самостоятельно, с ин-
тересом, получает зна-
ния о природе 

Получает знания о при-
роде под руководством 
учителя 

Не желает получать 
знания о природе, 
стремится уклониться 
от этого 

Эмоционально-
ценностный 

Любит и ценит природу, 
призывает к этому дру-
гих 

Относится к природе 
сдержанно 

К природе равнодушен 
(-на) 

Деятельностный Бережет природу, по-
буждает к бережному 
отношению других 
 

Участвует в деятельно-
сти по охране природы 
по предложению взрос-
лых 

Не участвует в дея-
тельности по охране 
природы 
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Критерии 
Показатели Уровни 

Уровневые 

Структурные 
Высокий Средний Низкий 

2. Аспект идентич-
ности «Малая ро-
дина (семья, шко-
ла, село, агрофир-
ма)  

Когнитивный 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельно, с ин-
тересом, изучает исто-
рию своей семьи, шко-
лы, села, агрофирмы, 
традиции родного края, 
проблемы по благо-
устройству села 

Изучает местную исто-
рию во время занятий в 
школе, чаще всего при 
побуждении учителя, 
иногда слушает расска-
зы взрослых и ровесни-
ков о прошлом села 

Не интересуется исто-
рическим прошлым 

Эмоционально-
ценностный 
 
 
 

Гордится историческим 
прошлым и настоящим 
малой родины, ценит 
культурное наследие, 
традиции предков, с 
уважением относится к 
односельчанам 

Может испытывать чув-
ство гордости за свою 
малую родину 
 
 

Не испытывает ника-
ких особых чувств по 
отношению к тому 
месту, где живет 
 

Деятельностный Бережет исторические и 
культурные памятники 
своей местности, при-
зывает к этому других, 
активно поддерживает и 
пропагандирует тради-
ции края, общается с 
местными умельцами, 
стремится использовать 
и распространять их 
опыт, находит дела, 
полезные для своей 
школы, села и органи-
зует их  

Участвует в охране па-
мятников культуры и 
природы под руковод-
ством учителя, в делах, 
полезных для школы, 
села, организованных 
другими людьми 

Не принимает участия 
в делах на пользу сво-
ему селу 

3. Аспект идентич-
ности «Отечество» 

Когнитивный 
 
 
 
 
 

Самостоятельно, с ин-
тересом, изучает исто-
рию и культуру своей 
Родины, законы госу-
дарства, права и обя-
занности гражданина 

Получает знания об ис-
тории и культуре Отече-
ства, о законах государ-
ства, правах и обязанно-
стях гражданина в ос-
новном на уроках и вне-
классных мероприятиях 

Не интересуется исто-
рией и культурой Ро-
дины, не знает или 
крайне слабо представ-
ляет законы государ-
ства, права и обязанно-
сти гражданина 

Эмоционально-
ценностный 
 
 
 

Гордится своим Отече-
ством, уважает законы, 
осознает необходимость 
исполнения обязанно-
стей, с уважением отно-
сится к соотечественни-
кам 

Иногда испытывает чув-
ство гордости за свою 
Родину, проявляет ува-
жения к законам, к со-
отечественникам, осо-
знает необходимость 
исполнения обязанно-
стей 

Равнодушен к Отече-
ству, к законам госу-
дарства, правам и обя-
занностям гражданина 
 

Деятельностный Хочет и будет служить 
Отечеству и призывать 
к этому других, являет-
ся законопослушным 
гражданином, пользует-
ся правами, уважая пра-
ва других, добросовест-
но исполняет обязанно-
сти 

Будет служить Отече-
ству, в основном при-
держивается позиции 
законопослушного 
гражданина, пользуется 
правами, не нарушая 
прав других, в основном 
исполняет обязанности  

Не хочет служить Оте-
честву, быть законопо-
слушным граждани-
ном, исполнять обя-
занности, но может 
пользоваться правами, 
игнорируя при этом 
права других 
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