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Аннотация: цель работы – рассмотреть педагогические условия граж-

данско-патриотического воспитания школьников в условиях Крайнего Севера. 

Авторы полагают, исследование подтвердило эффективность гипотезы, что 

гражданское и патриотическое воспитание школьников Севера будет успеш-

ной при соблюдении данных условий: гражданско-патриотическое воспитание 

школьников в условиях Крайнего Севера будет успешной, если в воспитании со-

блюдается единство человека с природой; если обеспечивается консолидация 

государственных структур, школы и семьи в воспитании подрастающего по-

коления; если создается определенная материально-техническая база для эко-

логического воспитания и просвещения обучающихся общеобразовательных 

школ. 
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Предназначение человека – это стать гражданином, и это означает быть 

причастным к судьбе своего народа, иметь свое нравственно-политическое со-

знание. Главной задачей современной государственной политики в области об-

разования является воспитание гражданина и патриота России. 
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В нашей полиэтнической, многоконфессиональной стране понятие патрио-

тизм и гражданственность тесно связаны с таким понятием, как «общечелове-

ческие ценности»: любовь к родине, к родной природе, к людям, которые живут 

рядом, и тесно связано с духовно-нравственным воспитанием. 

На данный момент школа является основным институтом становления 

личности, в котором обучающиеся получают нужные знания для полноценной 

гражданской жизни, примеры поведения, мировоззренческих ориентаций, спо-

собов деятельности. 

Характер социального воспитания говорит о том, что оно, в конечном ито-

ге, призвано открыть потенциал каждого человека. Этот потенциал может быть 

раскрыт при условии создания определенного социально-педагогического воз-

действия на человека, и самое большое влияние на него имеет сама природа. 

Природа над человеком имеет неизъяснимую власть и природа, родина, народ 

друг от друга неотделимые понятия, – об этом говорил К.Д. Ушинский. В 

настоящее время утверждение Г.Н. Волкова «сохранение природы – акт само-

сохранения человека, ибо он сам – неотъемлемая часть природы» как никогда 

актуальна [1, с. 120]. В настоящее время мы наблюдаем на нашей планете мно-

го антропогенных факторов, разрушающих окружающую среду, которые спо-

собствуют гибели живых организмов. Как сохранить себя, своих близких? Вос-

питать хотя бы несколько патриотов своей родины. История знает много случа-

ев, когда один человек способен изменить, поменять общество. 

Включенность всех жителей Севера в охрану окружающей среды объясня-

ется особенностью жизни на Севере: это полная зависимость от сил природы 

(суровость зимы, использование природных ресурсов, огромная территория 

между населенными пунктами и т. д.); специфика природы – ее легкая рани-

мость и слабость восстановительной силы (очень короткое лето); природа Се-

вера – это школа выживания человека. Поэтому экологическое воспитание и 

образование является необходимостью. Даже неграмотные жители знали, что 

надо жить с природой, соблюдая все заповеди, традиции и обычаи народов Се-

вера с незапамятных времен до нашего времени. 
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Когда мы говорим о бережном отношении к культурным ценностям, обы-

чаям народа и его истории, о воспитании любви к Родине, то мы говорим о 

гражданском воспитании. Природа и Родина неразделимые понятия. Человек 

Севера не считает себя владыкой природы, он считает себя частью природы – 

дитя природы. Такое понятие заключено в поговорке «Человек земли соринка». 

В учении Айыы (традиционное верование якутов) заключают следующие по-

стулаты: береги свой край родной; не губи растения, зверей, птиц; не порти во-

ду; преклоняйся перед природой; почтительно относись к местам проживания 

предков. Такие постулаты созвучны с поговорками (на якутском языке): «беда 

мучит, беда и учит» – «эрэйдээх этигэс», «разбитую чашу не склеить» – «алдь-

аммыт самсаммат», «не место красит человека, а человек – место» – «дойду су-

рахтаах, сир ааттаах», «дело мастера боится» – «салаҥ киһиттэн хара тыа маһа 

ытыыр». Такие поговорки – это результат гармонии, умелого сожительства 

народов Севера с природой, выходящее из осмысления, осознания взаимосвязи 

человека с природой, отсюда и исходят традиции северного рационального 

природопользования, и всегда в психологии северного человека главенствует 

духовное начало от материального блага. Поэтому концепция экологического 

образования и воспитания в нашей республике была принята как охранная гра-

мота по природоохранительной работе. 

Работа по вовлечению к экологической деятельности молодежи начата в 

нашей республике в основном в форме дополнительного образования детей. 

Если патриотизм судить по делам, то инициаторами становления природо-

охранной деятельности в школах были учителя-энтузиасты, известные в Рес-

публике Саха (Якутия) и за ее пределами. Благодаря им в крае вечной мерзлоты 

заложены такие традиции, как юннатское движение, экологические тропы, 

оранжереи, пришкольные участки, агрошколы. В настоящее время в регионе 

успешно действуют эколого-биологические центры, организуются научно-

образовательные экспедиции школьников. На сегодня в Республике Саха (Яку-

тия) действует 99 общеобразовательных организаций агротехнологического 

профиля в улусах (районах) и городах. 
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Одним из основоположников экологического воспитания и образования, 

патриотом Родины является заслуженный учитель школ РСФСР и Республики 

Саха (Якутия), Герой Социалистического Труда Г.Е. Бессонов. Георгий Евдо-

кимович много лет работал над учебно-материальной базой-комплекса, где бы-

ли созданы учебно-опытный участок, краеведческий музей, дендрарий, школь-

ные фермы. Учащиеся не только наблюдали, но и сами ухаживали за животны-

ми, вели научную работу, неоднократно становились лауреатами премий Все-

союзной выставки достижений народного хозяйства СССР [2]. 

Без соответствующей материальной базы не сработает даже очень хорошая 

идея и самая совершенная технология. Убежденный в этом, Е.Д. Макаров, учи-

тель Сыланской авторской средней школы Чурапчинского улуса (района) рес-

публики, при поддержке коллектива школы и местного совхоза за сравнительно 

короткий срок создал образцовый в условиях сельской школы учебный каби-

нет, географическую площадку. Е.Д. Макаровым проведена целенаправленная 

работа по формированию экологической культуры учащихся в сельской школе: 

организационно-методические разработки использованы в обучении и воспита-

нии школьников [2]. Таким образом, деятельность учителя, направленная на 

передачу социального опыта и организацию приобретения ребенком собствен-

ного природоохранного опыта, является важным звеном в формировании и раз-

витии личности школьника как гражданина. 

Доцентом кафедры экологии СВФУ имени М.К. Аммосова, канд. биол. 

наук, П.А. Гоголевой осуществляется методическая помощь учителям-

экологам. Под ее руководством каждый год, в День Земли, организуется науч-

но-практическая конференция «Отходы в доходы», где участниками становятся 

и учащиеся младших классов общеобразовательных школ, и студенты вузов и 

средних профессиональных учебных заведений всей республики; организуется 

выставка «Вторая жизнь вещей»; проводится экомода (учащиеся показывают 

вещи, сшитые из лоскутков, полиэтиленовых пакетов и т. д.). 

Воспитание экологичной личности, гражданина напрямую зависит от не-

прерывной целенаправленной работы учителя по предупреждению бессердеч-
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ного, нерационального отношения ко всему живому, проявления жестокости, 

черствости, пренебрежения к окружающей среде; фактов грубого отношения к 

природе, ко всему живому. Поэтому важно научить ребят восхищаться приро-

дой, уважительно смотреть на все, что растет, цветет, движется. При исследо-

вании формирования воспитанности мы применяли следующие критерии: 

− личностные убеждения, экологическая ответственность; 

− практические действия в реальной ситуации; 

− сочетание мысли с поступочным компонентом поведения в окружающей 

среде. 

Из этого следует, что формирование убеждения на основе экологической 

деятельности, ответственного отношения к естественной природе, могут воспи-

тать экологичную личность и настоящего гражданина своей маленькой родины, 

ведь говорят, если человек хотя бы один раз участвовал в очистке мусора, то он 

никогда сам не выбросит и бумаги. Патриотом может стать каждый житель 

планеты. 
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