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Выводы. Таким образом, формирование социальной активности учащихся следует рассматривать как
одну из задач воспитания, обеспечивающую усвоение и воспроизводство индивидом социального опыта,
комфортное и гармоничное вхождение человека в жизнь общества. Формирование и развитие социальной
активности личности происходит в процессе совместной деятельности и общения в определённых педагогических условиях.
Дальнейшие исследования будут сориентированы на разработку модели взаимодействия школы и
местного сообщества по формированию социальной активности учащихся.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК 
На протяжении многих лет шли непрерывные поиски оптимального пути развития сельского хозяйства.
Как правило, они носили реформаторский характер, подразумевающий необходимость кооперации между
отраслями, полной замены форм хозяйствования, технологий.
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В ходе аграрной реформы произошли существенные социально-экономические преобразования в сельском хозяйстве. К позитивным изменениям можно отнести преодоление тотального огосударствления экономики, формирование рыночных отношений, предоставление хозяйствующим субъектам самостоятельности и возможности проявления предпринимательской активности в реализации продукции и распределении
полученного дохода. Вместе с тем период реформирования охарактеризовался спадом объемов и товарности
аграрного производства, резким ухудшением материально-технической оснащенности отрасли, крайне низким уровнем оплаты труда работников села [3, с. 43].
Во второй половине XX века ученые, а затем и политики стали придавать большое значение проблемам
естественных природных ограничений в развитии человеческого общества. В 1992 г. на Конференции ООН
по окружающей среде (г. Рио-де-Жанейро) официально был провозглашен тезис о необходимости обеспечения сбалансированного решения социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной
окружающей среды, природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и
будущих поколений людей. Соответственно было введено понятие «sustainable development», которое было
переведено на русский язык как «устойчивое развитие» [4, с. 25-28].
Поскольку понятие устойчивости у нас опирается на представления устойчивости в движении объектов
или развитии процессов, мы в большинстве своем стали по-своему интерпретировать устойчивое социальноэкономическое развитие: как обеспечение положительного тренда в этом неравномерном (с ускорениями и
торможениями) процессе развития [5, с. 145].
Таким образом, под устойчивым развитием общества следует понимать развитие, «...обеспечивающее сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей
среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей» (Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: утверждена Указом
Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 15).
В международных документах сформулированы основные положения Концепции устойчивого развития,
в частности, указывающие на то, что устойчивое развитие должно учитывать социальные и экономические,
а также экологические факторы; живую и неживую ресурсную базу, долгосрочные и краткосрочные преимущества и недостатки альтернативных действий.
Однако цели устойчивого развития нельзя принижать относительно проблем защиты окружающей среды. Возможность развития для будущих поколений означает не только сохранение среды обитания, но также и недопущение переложения на их плечи бремени внутренней или внешней финансовой задолженности
и передачи им в наследство нестабильной экономической системы [6, с. 182].
Сегодня, в условиях стабильного роста экономики и благосостояния российского населения, возрастает
актуальность проблемы устойчивого и комплексного развития сельских территорий. В нашей стране на протяжении многих десятилетий основным путем развития сельских территорий являлась форсированная интенсификация аграрного производства. Такой узкоотраслевой подход привел к глубокому системному кризису села и требует существенного обновления. Он должен быть дополнен проектами комплексного развития сельских территорий, охватывающих не только сельское, но и лесное, водное хозяйства и другие отрасли и виды деятельности, без развития которых неосуществимо увеличение роста и эффективности сельской
экономики, а также комфортности проживания в сельской местности. Переход к устойчивому развитию
сельских территорий позволяет обеспечить комплексное и интегрированное решение основных проблем
сельских территорий в рамках единой концепции [1, с. 98].
Однако сельское хозяйство продолжает находиться в системном кризисе, связанном с общим социальноэкономическим кризисом в стране. Тяжелейшее финансовое положение сельхозтоваропроизводителей,
трудности сбыта продукции, увеличение непроизводительных расходов и другие негативные процессы обусловили сокращение реальных доходов, бедность и безработицу значительной части сельского населения,
обострили проблемы развития сельской местности, демографии и кадров [2, с. 142].
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