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заставляет человека идти на подвиг, жертвовать жизнью? Как связана моя семья с событием 

того времени? Кем я мог бы гордиться, о ком должен помнить? 

Благодаря патриотизму и героизму народных масс, Беларуси удавалось выходить из 

самых тяжелых ситуаций в самые сложные периоды своей истории. Уроки истории 

призваны помочь школьникам пережить и осмыслить все положительное, что было в 

прошлом. Усвоение учащимися идеи любви к Родине достигается, когда идеи патриотизма 

раскрываются перед умом и сердцем воспитанника в ярких, эмоциональных образах, 

пробуждают в них чувства сопереживания, благодарности к мужественным борцам за 

торжество правды, справедливости [4].  

Таким образом, осуществление задач гражданского воспитания требует активной 

гражданской позиции со стороны учителя. Идеи гражданского и патриотического 

воспитания личности возможно реализовать не только благодаря целенаправленной, 

сознательной деятельности учителя, но и активному участию детей в изучении белорусской 

истории, истории родного края, в познавательной исследовательской и творческой 

деятельности. Качественный уровень воспитанности учащихся может быть заметен в их 

поведении, в отношении к себе, к окружающим, к проблемам школы, города, страны, в их 

активной гражданской позиции. 
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Наша планета, среди всех известных планет, считается единственной, на которой 

могут жить люди и другие живые организмы. Она неповторима, но в потоке информации о 

бедах, с которыми сталкивается человечество, начиная с бедности и заканчивая изменением 

климата, мы забываем, сколь многим ей обязаны. Если не преодолеть, не предотвратить, не 

обратить вспять эти процессы, ситуация только усугубится. Для того, чтобы этого не 

произошло, и существует Организация Объединенных Наций, основной целью которой 

является возможность сделать светлое будущее, в котором каждый житель Земли будет 

благополучен и успешен. В 2015 году лидеры стран приняли Повестку дня на период до 

2030 года, состоящую из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Эти все цели 

взаимосвязаны. Только осознав это, мы можем приблизиться к пониманию существующих 

потребностей и в конечном итоге к достижению всех 17 ЦУР [1].  

Образование в интересах устойчивого развития – центральный элемент в построении 

устойчивого общества. Базовыми целями устойчивого развития являются: 

- экологические – проблемы целостности экосистем, несущей способности 

биосферы, сохранения биологического разнообразия и состояния глобальной окружающей 

среды; 

- экономические – проблемы роста экономики, ее эффективности, экономического 

неравенства; 

- социальные – условия жизни, социальная справедливость, сохранение культурного 

многообразия и конституционное развитие. Связь экологических, социальных и 

экономических факторов представлена (рис.1). 

Концепция образования в целях устойчивого развития, которая входит в Цели 

устойчивого развития (Задача 4.7 ЦУР) и продвигается ЮНЕСКО, помогает нам понять 

характер проблем, сформировать критическое и творческое мышление, необходимое для 

поиска эффективных нестандартных решений общемировых проблем, в том числе 

экологических, основной целью которой является достижение изменений в знаниях, 

ценностях, навыках и ежедневных привычках для формирования более устойчивого и 

ответственного общества.  

 

 
 

Рис. 1. Связь экологических, социальных и экономических факторов. 

 

В раннем возрасте учащиеся очень чутко относятся к окружающему миру и 

находятся в тесной взаимосвязи с ним. Взрослея, они теряют эту связь, приобретая 

привычки общества потребления. Поэтому нам, взрослым, важно помочь и понять, как их 

действия могут повлиять на жизнь планеты и будущих поколений, сформировать 

понимание окружающего мира и необходимости заботиться о нем.  
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Устойчивое развитие сегодня – это уже не просто актуальная концепция, а 

необходимость вовлечения подрастающей молодежи в реализацию целей устойчивого 

развития, которые осознают всю важность этой повестки и вкладывают огромные усилия в 

свои проекты. В XXI веке образование призвано подготовить учащихся к тому, чтобы они 

были не только способны жить в меняющемся мире, но и строили будущее сами, своими 

руками [2]. 

Стандартами среднего образования предусмотрено формирование навыков и умений 

по ряду учебных дисциплин, а вот специальной дисциплины по изучению экологических 

аспектов устойчивого развития в современной средней школе нет. Экологическое 

образование происходит в процессе освоения образовательных программ ряда учебных 

дисциплин, а более широкие знания в области устойчивого развития и охраны окружающей 

среды учащиеся получают на факультативных, кружковых занятиях, внеклассной 

воспитательной работе и общественно-полезной деятельности. 

Сегодня в мире утверждает свои позиции концепция устойчивого развития природы 

и общества. Реализовать её способны поколения людей, обладающих высокой 

экологической культурой, чувством ответственности за социоприродную среду обитания. 

Поэтому особую значимость приобретает освоение учащимися теории и практики 

взаимодействия человека с природой и обществом.  

Есть замечательная китайская мудрость, которая подчеркивает значение 

образования для будущего: «Если вы думаете о будущем, которое наступит через год, 

посадите семена; если вы думаете о будущем, которое наступит через 10 лет, вырастите 

дерево; если вы думаете о будущем, которое наступит через столетие,  обучайте людей».  

В своей профессиональной деятельности в области экологического образования 

подрастающей молодежи я выбрала смену ценностей, отказ от потребительского взгляда на 

природу, к рациональному отношению к среде обитания. За основу для формирования 

экологической культуры учащихся мной были взяты три последовательных блока: 

просвещение – деятельность – исследования. 

С 2006 года в школе функционирует экоотряд «Чистая планета». Все учащиеся 

экоотряда считают, что могут и должны сделать всё возможное, чтобы научиться жить в 

гармонии с природой.  Они являются сторонниками устойчивого развития. 

Основными направлениями деятельности экоотряда для формирования 

экологической культуры в интересах устойчивого развития являются следующие 

предпосылки: 

а) уважение к биоразнообразию Земли и культурному, социальному разнообразию, 

понимание необходимости сохранения биосферы как среды жизни человека; 

б) экологически грамотного и безопасного не только для людей, но и для природы 

поведения, навыков экономного использования воды, энергии и других ресурсов; 

в) мотивация к личному участию в решении экологических проблем с целью 

улучшения качества окружающей среды; 

г) понимание необходимости ограничений в использовании ресурсов, отказа от 

потребительского поведения. 

Для повышения мотивации к практической деятельности нужна теория, первый 

блок. Одной из теоретических баз (образовательной, воспитательной, развивающей) 

являются всероссийские и международные экологические уроки портала «Экокласс». 

Материал, который получают учащиеся, очень познавательный, насыщенный, интересный. 

Экологические уроки отличаются мобильностью, информативностью, красочностью и 

доступностью. Они способствует формированию экологически грамотного поведения у 

подрастающего поколения (табл.1). 
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Таблица1. Перечень уроков использованных в практике. 

 

Тема урока Q код на благодарственные письма за участие 

Серия уроков «Хранители воды» 

Урок «Хранители воды 3»  

Урок «Хранители воды 4» 
  

Серия уроков «Водосбережение» 

Урок «Знатоки воды» 

 
Серия уроков «Разделяй с нами» 

Урок «Разделяй с нами 2»  

Урок «Разделяй с нами 3»  

Урок «Разделяй с нами 4»  

Серия уроков «Лес» 

Урок «Лес и климат»  

Урок «Лесомания»  

Урок «Сила леса»  

Серия уроков «Биоразнообразие» 

Урок «Редкие виды»  

 
Серия уроков «Экологичный образ 

жизни» 

Урок «История вещей и экономика 

будущего»  

Урок «Наш дом. Ничего лишнего» 

 

Серия уроков «Устойчивое 

развитие» 

Урок «Лучший мир для всех» 
 

 

Для реализации второго блока, практических навыков, направленных на социально 

значимую практическую деятельность, добровольческих инициатив использую 

разработанные мини-проекты: «Чистый берег», «Зоны отдыха», «Живи лес» и другие, 

позволяющие успешно решать поставленные цели и задачи устойчивого развития. 

Мини-проект «Чистый берег». Результат акции: чистые берега рек и водоёмов, 

формируется осознанное понимание важности водных ресурсов для человека и 

окружающей среды. В своей деятельности учащиеся руководствуются взаимосвязью ЦУР 

6 «Чистая вода и санитария» и ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем. 

Мини-проект «Зоны отдыха». Результат: ликвидация небольших 

несанкционированных свалок, формируется уважительное отношение к биоразнообразию 

и культура этикета. Здесь прослеживается взаимосвязь ЦУР 12 «Ответственное 

потребление и производство» и ЦУР № 15 «Сохранение экосистем суши». 

Мини-проект «Живи лес». Результат: каждый участник имеет возможность внести 

свой посильный вклад в восстановление лесного фонда и улучшение экологии страны. По 

итогам акции количество высаженных саженцев деревьев увеличивается. Здесь ЦУР 13 

«Борьба с изменением климата» взаимосвязана с ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши». 

В рамках деятельности третьего блока обеспечивается становление индивидуальной 

образовательной траектории учащихся через включение в образовательный процесс 

учебно-исследовательской и проектной деятельности по экологической направленности. 

Учащиеся активно участвуют в экологических исследованиях, которые представляют на 

https://sdgs.by/targets/target12/
https://sdgs.by/targets/target12/
https://sdgs.by/targets/target15/
https://sdgs.by/targets/target15/
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районных, областных и республиканских конкурсах и конференциях, например,  VI 

Открытой лицейской конференции «Экология и вызовы современности»; XХVI 

республиканском конкурсе работ исследовательского характера (конференция) учащихся 

по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии; XXXIII 

республиканском конкурсе научных биолого-экологических работ (проектов) учащихся 

учреждений общего среднего образования и учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи; III Международной конференции учащихся «НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИЙ 

ФОРУМ»; Республиканской экологической акции «Сцяжынкамі Бацькаўшчыны»; 

Республиканском юниорском лесном конкурсе «Квітней, мой лес!»; Республиканском 

конкурсе «Юный натуралист» и др.  

Благодаря образованию в интересах устойчивого развития подрастающая молодежь 

способна изменить ситуацию, в которой оказалось человечество и наша планета. Именно 

она является движущей силой перемен, необходимым условием нашего выживания и 

выживания будущих поколений. Настало время учиться и действовать в интересах нашей 

планеты. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования образа «Я» у 

подростков, а также психотерапевтическое использование танца. Рассмотрен способ 

формирования положительного образа «Я» у подростков средствами танцевальной 

терапии. 

Resume.   The article discusses the features of the formation of the image of "I" in 

adolescents, as well as the psychotherapeutic use of dance. The method of forming a positive image 

of "I" in adolescents by means of dance therapy is considered. 

Ключевые слова: танцевально-двигательная терапия (ТДТ), подростки, 

формирование образа «Я», танцевальная терапия в работе с подростками.  

Key words: dance movement therapy (TDT), adolescents, the formation of the image of 

"I", dance therapy in work with adolescents. 

 

В философском и общепсихологическом плане проблема образа «Я» изучалась 

достаточно глубоко как зарубежными, так и отечественными учеными. Так в трудах 

советских психологов С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, И.С. Кона, 

В.В. Столина, И.И. Чесноковой и др. исследовались различные аспекты образа «Я» в русле 

самосознания.  Образ «Я» рассматривался с точки зрения социальной установки индивида 

и уровневой организацией представлений о себе. 

Психолог М. Розенберг, изучив устойчивость «образа Я» во времени, предложил 

следующую классификацию: «настоящее Я» (каким видит индивид себя в настоящем в 




