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Проблема гражданско-патриотического воспитания россиянина, в том числе и 
россиянина-дальневосточника, сохраняет свою актуальность на протяжении многих лет. 
Она представляет интерес как для ученых, так и для практических работников в сфере 
образования. В помощь педагогическим кадрам  в 1999 году группой ученых была раз-
работана концепция «Российское образование на Дальнем Востоке» [2];  в 2002 году 
Семёновой Н.В.  подготовлены «Педагогические рекомендации по созданию программы 
социального воспитания подростков «Я-гражданин» [3];  в 2014 году  опубликована 
программа «Духовно-нравственное воспитание гражданина России в Хабаровском крае-
вом центре развития  творчества детей и юношества» [1]  и т.д. 

Мы убеждены в том, что  гражданско-патриотического воспитание дальневосточ-
ника должно строиться на восприятии  Дальнего Востока как мира особой культуры, 
социально-пространственной системы, обладающей свойством созидания человека, не-
сущей в себе значительный воспитательный потенциал. 
 Подлинный российский патриотизм проявляется как сердечная забота об Отече-
стве, как деятельное участие в решении российских проблем, как гордость за нашу мно-
говековую культуру и историю, достижения. И  если мы хотим воспитать  в подраста-
ющем поколении дальневосточников  данное личностное качество,  педагог должен 
быть не только компетентен в области методики воспитательной работы, знать истори-
ческие и культурные традиции родного края, но и прилагать силы к его развитию и 
процветанию. 
 Какие формы воспитания патриота и гражданина, как правило, применяются пе-
дагогическими работниками? 

Анализ литературных источников позволяет утверждать, что этому способствуют 
следующие организационные формы: 

- изучение истории, традиций, культуры своего народа, своего края, своей Роди-
ны; 

- участие в  конкурсах, олимпиадах за честь  школы, района, города, края, Рос-
сии; 

-дискуссии, конференции по проблемам экологии, сохранения природных и мате-
риальных ресурсов края, области, страны; 

- участие в детских, подростковых и юношеских движениях; 
-туристические поездки по стране, краю, встречи с интересными личностями, 

патриотами своего Отечества; 
-посещение всевозможных выставок, отражающих достижения российских  ху-

дожников, архитекторов и т.д. 
 В рамках проведенного нами опроса студентов педагогического института ТОГУ 
были определены типичные формы воспитания россиянина-дальневосточника, активно 
используемые в учреждениях общего и дополнительного образования. 

Студенты отмечают, что классный руководитель довольно часто совместно с учи-
телями-предметниками и библиотечными работниками проводит читательские конфе-
ренции  по литературным произведениям, на основании которых можно раскрыть чув-
ство патриотизма и определить содержание гражданской позиции, например: «Поэтом 
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»», «Отчизне посвятим души пре-
красные порывы», «Читаем стихи дальневосточных поэтов», «Отечество славлю, кото-
рое есть…», «Хабаровск, тобой не любуюсь я, я просто люблю тебя» и т.д. 

Хорошо зарекомендовали себя заочные путешествия  по  территории Дальнего 
Востока, в процессе подготовки и проведения которых ученики принимают активное 
участие: готовят планшеты, иллюстративный материал, статьи из периодических изда-
ний, выполняют роль экскурсоводов, гидов-переводчиков для иностранных туристов. 
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На основе собранных материалов школьники  готовят электронные презентации 
(«Хабаровск: вчера, сегодня, завтра», «История  нашей школы», «Книга Почета моих 
односельчан», «Край родной и любимый»);  участвуют в конкурсах на лучшее сочине-
ние, рисунок, фотографию, слайд-фильм, авторское поэтическое произведение, рассказ 
по теме «Мой город», «Хабаровск и хабаровчане», «Моя малая Родина – Хабаровский 
край»,  

Думается, что никого не могут оставить равнодушным, например, строки из сти-
хотворения Альпиной С., воспитанницы КГКОУ  детского дома №8 с. Гайтер, участни-
цы одного из этих конкурсов: 

Для кого-то Хурба свет в окошке,  
Кто-то любит всем сердцем Москву, 
Я ж любуюсь моей деревенькой, 
Что размером всего лишь с версту. 
Для меня она краше Парижа 
И милей златоглавой Москвы, 
Я её каждой клеточкой слышу 
И готова ей петь о любви. 
 Гайтер мой, моя тихая пристань, 
Свет мой ясный, моя благодать, 
Я тобой, ненаглядный, любуюсь 
И готова тебя воспевать… 

Старшеклассники участвуют в диспутах  или конференциях о прошлом,  настоя-
щем и будущем Дальнего Востока, о проблемах конкретного населённого пункта, 
например: «Что мне не нравится на улицах моего города?», «Что не соответствует   об-
лику столицы Дальнего Востока?» и др. 

Свою достойную лепту в воспитание  патриотизма вносят музеи  истории родного 
края, которые часто создаются при школах. По данным «Хабаровского краевого центра 
развития  творчества детей и юношества», осуществляющего паспортизацию школьных 
музеев образовательных организаций Хабаровского края, «в настоящее время  в струк-
туре учреждений общего образования края действуют более 150 школьных музеев и 
комнат», которые ведут активную историко-краеведческую работу, и организуют граж-
данско-патриотическое воспитание в процессе музейно-педагогической деятельности [1, 
с. 39 ]. 

Наши респонденты отмечают, что многие торжественные мероприятия в их обра-
зовательных учреждениях проходят именно в музее школы, а именно: уроки Памяти 
(Мужества), встречи с ветеранами войны и труда, тематические встречи, посвященные 
Дню памяти воинов, погибших в локальных конфликтах «Война была нашей рабо-
той…», вручение наград победителям школьных олимпиад и т.д.  

Самой популярной формой воспитательной и культурно-просветительской работы 
является экскурсия, обзорная или тематическая, связанная с историей, природой, эко-
номикой Хабаровского края, которая чаще всего проводится в каникулярное время. 
Многим из числа опрошенных нами студентов  запомнилась экскурсия  по краевому 
центру «Мой Хабаровск», в которую входит  знакомство с православными храмами. 
Незабываемым событием стало  посещение музея истории города Хабаровска, Хабаров-
ского краевого  музея имени Н.И. Гродекова, в котором собрано более сотни тысяч экс-
понатов и который еще в 1900 году на Всемирной выставке в Париже получил золотую 
медаль за этнографические экспонаты, посвященные жизни коренных народов  Амура.  
 Однако патриотизм  россиян-дальневосточников – это не только чувство гордости 
за свою малую Родину, бережное отношение к ней,  приумножение её богатств, но и го-
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товность защищать  от агрессивных притязаний на неё из вне.  Поэтому нельзя умалять  
значения и таких форм воспитательной работы, как: сдача норм ГТО, проведение воен-
но-патриотических игр, конкурсов песни и строя, военно-патриотических соревнований 
«Патриот», акций  «Бессмертный полк», «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
и др. 
 Особенно активно развитие бережного отношения к природе родного края проис-
ходит в процессе природоохранной исследовательской  деятельности учащихся. Это бо-
лее действенно, чем просто рассказ или беседа об охране окружающей среды. Хотя да-
леко не все опрошенные нами студенты, будучи школьниками, были заинтересованы  в 
проведении подобных исследований. 
 Большое значение в этой связи имеют олимпиады и научно-практические конфе-
ренции старшеклассников  по проблемам экологии на территории Хабаровского края, 
экологические акции (например, акция «Посади свое дерево», главная цель которой не 
только восстановление и увеличение зеленых насаждений  города, но и формирование 
гражданской позиции его жителей). 
 Перспективным направлением гражданско-патриотического  воспитания являют-
ся региональные, всероссийские и международные  проекты, которые довольно часто 
выполняются в рамках той или иной акции. Например, во Всероссийской акции «Я – 
гражданин России», основная цель которой  заключается в формировании у её участ-
ников активной гражданской позиции, социальной компетентности,  были достойно 
представлены проекты: «Аллея памяти» МКОУ СОШ с. Таёжное ; «Их именами сла-
вится Хабаровский район» МКОУ СОШ с. Тополево; «Создание мемориальной  доски 
ветеранам Великой Отечественной войны» МКОУ СОШ с. Мичуринское и др. 

Таким образом, считаем важным заметить, что педагогические работники Хаба-
ровского края в воспитании россиянина-дальневосточника  используют разнообразные 
организационные формы, но большинство из них не являются уникальными, они ти-
пичны для системы российского образования. 
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