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Одним из наиболее ярких показателей неблагополучия в социальной сфере современной России является 
жилищная проблема и прежде всего в малых городах и на селе. Существенный фактор, снижающий уровень жиз-
ни людей в провинции – убитое жилье в большей части сельских населенных пунктов и в малых городах.

Низкий уровень газификации страны и российской деревни усугубляет экологическую обстановку, повышает 
уровень загрязнения атмосферы, делает неэффективными усилия по оздоровлению окружающей природной среды. 

По разработанному в Академии МНЭПУ композитному индексу деятельности государств по обеспечению 
достойной жизни и свободного развития человека (КИДР) из 9 международных показателей этого индекса индекс 
экологической эффективности (ИЭЭ) является важным по своему значению этого комплексного измерения. Рос-
сия по этому показателю занимает (2013г.) 107 место в мире из 187 стран. 

Из-за недостаточной развитости внутреннего рынка природных ресурсов и невнимания государственных 
монополий к интересам населения страны, степень ее газификации находится на недостойном для страны уров-
не – ведущего в мире экспортера газа, а стоимость бензина непомерно высока по сравнению со странами ЕС 
и других регионов мира, если исходить из среднего уровня доходов населения.

Наиболее перспективным направлением использования лесных богатств страны является скоростное де-
ревянное домостроение в отечественном лесопромышленном комплексе с высоким уровнем добавленной стои-
мости на основе разработки новейших доступных технологий (НДТ). Это предполагает производство клееного 
деревянного бруса и секций домов по принципу роботизированного заводского конвейера. 

 Реализация этой задачи позволит снизить уровень бедности в стране, повысить ответственность и заботу 
граждан за сохранение для будущих поколений людей природных богатств, в частности, лесных богатств и их 
развитие в гармонии с развитием человека и природы в целом. 
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Представлен опыт воспитательной работы, проводимой в средней школе № 73 г. Минск, целью 
которой является организация личностно значимой деятельности учащихся. Создание благоприятных 
организационно-педагогических условий и активное вовлечение учащихся в личностно значимую 
деятельность содействует формированию социальной зрелости выпускников в интересах устойчивого 
развития. 

The experience of educational work conducted in secondary school No. 73 in Minsk is presented, the purpose 
of which is to organize personally significant activities of students. The creation of favorable organizational and 
pedagogical conditions and the active involvement of students in personally significant activities contribute to the 
formation of the social maturity of graduates in the interests of sustainable development.
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В Кодексе Республики Беларусь об образовании (ст. 18) воспитание детей и молодежи рассматривается как 
один из основных приоритетов деятельности образовательных учреждений. Это обусловлено рядом вызовов со-
временного общества. 

Цель работы – содействие в становлении социально зрелой личности учащихся посредством организации 
личностно значимой деятельности в процессе осуществления воспитательной работы в интересах устойчивого 
развития.

Актуальность темы обусловлена результатами исследования социальной зрелости учащихся 8–11 классов 
в 2014 г., где 86 % опрошенных учащихся были отнесены к низкому и среднему уровню социальной зрелости 
и высоким уровнем правонарушений учащихся: на протяжении ряда лет учащиеся совершали от 4 до 
6 правонарушений в год. 

В основе представленной работы – идея о том, что активное вовлечение учащихся в личностно значимую 
деятельность способствует формированию социальной зрелости учащихся как условия противостояния вызовам 
современного общества в интересах устойчивого развития. 

 Особая роль в формировании социальной зрелости в интересах устойчивого развития отводится организации 
поисково-исследовательской деятельности учащихся на базе школьного музея боевой славы им. М. Ф. Шмырёва 
в рамках проекта «Книга Памяти» о 67 ветеранах Великой Отечественной войны и труда Первомайского района 
и о 57 семьях учащихся школы. Поисково-исследовательская деятельность в рамках проекта «Книга Памяти» 
предоставила возможность участия каждому. Учащимися были собраны воспоминания, семейные архивные 
документы, вырезки из газет о членах их семей, участниках Великой Отечественной войны, семейные реликвии, 
фотодокументы, воспоминания близких. 

Фестиваль «Беларусь в нашем сердце» вбирает в себя Уроки мужества, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, митинг-реквием с возложением цветов к мемориальному знаку Шталаг 352 по Логойскому 
тракту, акции «Забота», «Ветеран живет рядом».

На протяжении ряда лет в школе успешно действует ученический совет – Школьная дума, основными 
задачами которой являются координирование деятельности всех объединений учащихся, помощь в организации 
внеклассных и общешкольных мероприятий, поддержание дисциплины и порядка в школе, выпуск газеты 
«Позитив». Традиционным стало проведение Дней самоуправления, подготовленных учащимися выпускных 
классов, активистами Школьной думы, когда учащиеся на один учебный день могут почувствовать себя в роли 
педагогов, руководства учреждения образования. Такая деятельность позволяет учащимся раскрыть и реализовать 
свои лидерские качества, организаторские и творческие способности, ведь школьное самоуправление предполагает 
прозрачность управления школой, фактическое участие детей и взрослых в принятии решений и исполнении.

Одно из актуальных направлений деятельности Школьной думы - пресс-центр. Учениками ежемесячно 
издаются электронная и печатная версии газеты «Позитив», посвященной самым ярким событиям в школе, 
праздничным датам, актуальным проблемам подростков. Данный вид деятельности помогает школьникам 
развивать критическое мышление по отношению к средствам массовой информации, приобретать позитивный 
опыт работы с печатными и электронными СМИ. 

Традиционная круглогодичная благотворительная акция «Экология души» включает проведение 
благотворительных ярмарок (осенней о рождественской) с дальнейшим посещением социально значимых 
объектов (детский дом, школа-интернат, кардиологический центр, приют для кошек и собак) и новогоднее 
благотворительное представление с подарками в Детском кардиохирургическом центре. Такая организация 
внеурочной деятельности позволила строить обмен опытом, развивать любознательность, товарищескую 
взаимопомощь, умение планировать свою деятельность, делать выбор и нести за него ответственность, вовлечь 
и детей, и родителей в этот увлекательный процесс совместной работы для помощи другим людям. В условиях 
вызовов современного общества, когда подростки всё чаще выбирают общение в виртуальном мире и опасные 
игры со смертью, научить ценить жизнь особенно актуально. 

Популярным среди учащихся стал конкурс в рамках шестого школьного дня «Фотокросс». Командам на 
выполнение заданий даётся не более двух часов, за это время учащиеся на территории школы и района ищут 
сюжеты для фотографий. Главное условие – создание собственного продукта, не заимствованного из Интернета. 
Затем фотографии оцениваются членами жюри, размещаются на сайте в рубрике «Фотогалерея», на официальной 
странице «Средней школы № 73 г. Минска» ВКонтакте и в школьной газете «Позитив»

В здоровом теле – здоровый дух. Все учащиеся признают неоспоримую истину этой пословицы, но неохотно 
посещают традиционные спортивные мероприятия. Так, в учреждении образования зародился танцевальный 
марафон «КЛАССные танцы», главное условие которого – массовое участие класса в танцевальном номере. 
Подготовка к финальному новогоднему шоу проводится учащимися, классными руководителями, учителями 
физической культуры, педагогами дополнительного образования в течение второй четверти. Финал – однодневный 
танцевальный марафон, который заканчивается подведением итогов, награждением и дискотекой-маскарадом.

В рамках реализации проекта «Кола святаў» в школе были проведены учащимися совместно с классными 
руководителями, учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, библиотекарем и родителями 
учащихся традиционные белорусские праздники: «дажынкі», «колядки, масленица», «гуканне вясны».

Таким образом, активное вовлечение учащихся в личностно значимую деятельность способствовало 
созданию благоприятных организационно-педагогических условий для формирования социальной зрелости 
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выпускников в интересах устойчивого развития и позволило повысить уровень социальной зрелости выпускников; 
содействовало становлению социально значимых личностных качеств, способности к саморазвитию и само-
реа ли зации, что позволило учащимся успешно реализовать себя в районных, городских и республиканских 
конкурсах воспитательной направленности; снизило уровень противоправного поведения учащихся (за 
четыре года учащимися не совершено ни одно противоправное деяние, отсутствуют учащиеся, состоящие на 
профилактическом учете в ИДН РУВД).
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Рассмотрены вопросы экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста, задачи и си-
стема работы по формированию экологической культуры и устойчивого интереса к познанию окружающего 
мира, реализованные на базе учреждения дошкольного образования.

The article deals with the issues of environmental education of children of the senior preschool age, aims and 
the system of work on the formation of ecological culture and sustainable interest in the knowledge of the world 
around us, implemented on the basis of the establishment of preschool education. 
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Дошкольное детство – начальный этап становления личности человека, в котором закладываются основы 
личностной культуры. Основными задачами экологического воспитания дошкольников является формирование 
основ экологического мировоззрения и культуры; расширение представлений о предметах и явлениях природы, 
растительном и животном мире, правилах поведения в природе, о существующих в ней взаимосвязях, развитие 
познавательных интересов, наблюдательности, любви к природе, бережного отношения к ней и к своему здоро-
вью [1]. Такое отношение строится на элементарных знаниях экологического характера. 

Экологические знания – это сведения о взаимосвязи конкретных растений, животных и человека со средой 
обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания помогают ребенку осмыслить, что рядом с ним находятся 
живые существа, к которым относится и человек, то есть он сам. Человеку также нужны хорошие условия, чтобы 
он себя нормально чувствовал, был здоров. К знаниям экологического характера относятся и элементарные све-
дения об использовании людьми природных богатств, об охране природы. 

Экологическое воспитание должно учить детей понимать и себя, и все, что происходит вокруг. Нужно учить 
детей правильно вести себя в природе и среди людей. Часто из-за отсутствия знаний они не могут выбрать пра-
вильную линию поведения. Экологическое воспитание дошкольников основывается на систематических наблю-
дениях за объектами и явлениями природы и их фиксации. 

В экологическом воспитании детей предпочтительно применять методы многообразного наблюдения объ-
ектов природы, обсуждения увиденного, отражение своих впечатлений в различных видах детской деятельности, 
моделирование явлений природы, проектно-исследовательскую деятельность и др. Важно, чтобы ребята само-


