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жать техническим университетам, функционирующим как корпоративные организации. Специфика универси-
тетского технического образования определяется тем, что оно осуществляется на основе освоения будущими 
специалистами социально-профессиональной культуры, позволяющей осмыслить через призму личностной 
индивидуальности будущую профессиональную и духовно-нравственную принадлежность к соответствующим 
профессиональным группам. Формируемая в процессе обучения в техническом университете социокультурная 
идентичность будущих специалистов должна стать основой их профессиональной идентичности, адекватной 
требованиям техносферы информационного общества. Соответственно, технический университет должен рас-
сматриваться как корпоративная организация, являющаяся  прообразом тех хозяйственно-экономических струк-
тур, в которых будет осуществляться деятельность его выпускников, и обладать соответствующей этим струк-
турам корпоративной культурой. Корпоративная культура технического университета – это социокультурный 
компонент системы управления университетом, включающий комплекс разделяемых всем коллективом уни-
верситета представлений, понятий и убеждений, ценностей, поведенческих норм, которые придают действиям 
общую направленность и ориентируют на достижение поставленных администрацией университета целей. Как 
считает специалист по управлению А. С. Франц, «если главной целью университета является максимальное 
раскрытие интеллектуально-творческого потенциала ученых и студентов, то корпоративная культура форми-
рует морально-этические ценности и установки жизнедеятельности корпорации, побуждающие потенциал ин-
теллектуальной и духовной энергии человеческих ресурсов на эффективную реализацию миссии университе-
та». Соответственно, корпоративная культура технического университета выступает как системоорганизующая 
социокультурная компонента его структуры, целеориентированная на формирование  творческого потенциала 
будущих технических специалистов. Его определяющими чертами должны стать: профессионализм, опираю-
щийся на инновацинно ориентированную мотивацию; мировоззренческая ориентация на гармонизацию в про-
фессиональной деятельности личных и общественных интересов; стремление к самореализации как личности 
и профессионала в выполняемой работе. 
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иСполЬЗование активных Форм работы  
для раЗвития У УчаЩихСя интереСа к Занятиям по экологии

Сегодня  экологическое образование прочно вошло в  работу каждой  школы. Пробуждение у детей любви 
к природе, ответственности за неё – наиважнейшая задача преподавания экологических знаний в школе.

С 2010 года в  ГУО «Средняя школа № 8 г. Жодино» работает экологический клуб «Арника». Актуальность 
работы клуба заключается в том, что учащиеся  вовлекаются в активную деятельность по защите природы, 
в процессе которой происходит оздоровление детей. Занятия в большинстве проводятся на воздухе, лишены 
статичности. Решается  проблема занятости подростков в свободное от учебного процесса время. В клубе зани-
маются учащиеся c пятого класса. Девиз клуба «Арника»: «Восхищайся! Сострадай! Сохраняй!». У клуба есть 
и своя эмблема. 

Цель работы экологического клуба – создание условий для формирования экологической культуры школь-
ников, ответственного отношения к природе. Работа экологического клуба «Арника» опирается на типовую 
программу дополнительного образования детей и молодежи, утвержденную Министерством образования Ре-
спублики Беларусь в 2012 году. Программа рассчитана на 72 часа.  

Для достижения эффективности занятий используются активные формы работы. С особым удовольствием 
ребята участвуют в следующих мероприятиях: 

1. Экологические акции и устные журналы. В планировании и проведении акций я опираюсь на  Междуна-
родный  календарь экологических дат. С интересом проводят ребята устные журналы. Девиз этих выступлений: 
«Учись сам и научи других!».

2. Экологический практикум.
3. Агитационные мероприятия. Они очень трудоёмки: выбор темы, разработка сценария, поиск материала, 

репетиция выступления, само выступление. Однако когда всё это выполняют сами учащиеся, воспитательный 
эффект возрастает во много раз.
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4. Экологические викторины. Викторина становится увлекательной, когда в неё  входят не только теорети-
ческие вопросы, но практические. 

5. Разработка экскурсионного маршрута по микрорайону научного городка г. Жодино и проведение экс-
курсии. Для создания экскурсионного  маршрута выбран особый  микрорайон: в нём  размещены объекты, име-
ющие историческую, культурную, природную  значимость не только для города, области, но и для Республики  
Беларусь в целом.

6. Занятия по энергосбережению. Цель занятий: содействовать формированию у учащихся бережного от-
ношения к энергии. 

7. Проведение выставки  «Горные породы и минералы  в хозяйственной деятельности людей». Участники
экологического клуба подготовили выставку горных пород и рассказали учащимся нашей  школы об их исполь-
зовании человеком. Слушали юных экскурсоводов с интересом.

Опыт деятельности экологического клуба показывает, что активные формы работы способствуют наиболее 
эффективному формированию у учащихся бережливого и экологически грамотного отношения к природе. 
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(на примере иЗУчения СвоЙСтв минералов)
Исследовательская деятельность в любом возрасте развивает творческие способности учащихся, познава-

тельный интерес, любознательность, умение работать с информационными источниками, способствует форми-
рованию таких социально значимых качеств личности, как экологическое сознание, ответственное отношение 
к природе и собственному здоровью. Практическая деятельность в ходе проведения исследования помогает 
детям выйти за рамки ученических дел, дает возможность проявить себя и самоутвердиться. Нами было орга-
низована исследовательская деятельность на тему «Чем полезны минералы: кремень, кварц, шунгит». Данное 
исследование было проведено учащимися второго класса совместно с родителями. В ходе работы изучались 
полезные свойства кремния, кварца, шунгита, рассмотривались способы очищения воды в домашних условиях 
с помощью минералов, были разработаны рекомендации по поливу комнатных растений очищенной водой. Уча-
щимися проведена не только исследовательская, но и просветительская работа среди своих друзей и знакомых.

Полезные свойства минералов кремния, кварца, шунгита были известны людям ещё с древних времён. 
На Руси внутреннюю поверхность колодцев выкладывали кремнием.  Использовали кварцевую воду для снятия 
напряжения, боли, нервозности, раздражительности. В медицине широко применяются вода, очищенная с по-
мощью шунгита, шунгитовые ванны, аппликации шунгитовой пасты.

В ходе работы учащиеся не только изучали литературу, но и исследовали образцы минералов, проводили 
эксперимент. Поздней весной было посажено два отростка одного и того же комнатного растения спатифиллума 
в разные горшки. Один росток поливали обычной водой из-под крана (образец № 1), а другой – водой, очи-
щенной с помощью минералов кремния, кварца и шунгита (образец № 2). Через 10 дней были заметны первые 
изменения. Образец № 1 остался практически в первоначальном виде, образец № 2 выпустил новый побег. 
Наблюдения за растениями продолжались в летний период. Учащимися было замечено, что некоторые листья 
образца № 1 покрылись белым налётом, в некоторых местах стали загнивать корни. Образец № 2 рос быстрее, 
листья были более яркие и сочные. В ходе исследования учащиеся пришли к выводу, что кремень, кварц и шун-
гит можно использовать для очищения воды для полива растений. Вода, очищенная таким образом, усиливает 
рост комнатных растений, улучшает их внешний вид.

Исследовательская деятельность играет большую роль в экологическом воспитании подрастающего поко-
ления, так как приобщает к охране окружающей среды, к улучшению экологической обстановки, способствует 
формированию экологической культуры и мировоззрения через практическую деятельность. Материалы работы 
будут интересны педагогам, обучающим навыкам исследования.


