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в статье представлен опыт формирования лидерских компетенций студентов на при-
мере социально значимых акций и инициатив, реали3ованIIых в соответствии с требо-
ваниями методологии образования в интересах устойчивого раввития.

The article presents the ехреriепсе of forming students' leadership qualities on the
example of socially significant actions and initiatives implemented according to the
rеquirеmепts of the methodology of education fоr sustainable development.
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В Республurcе Беларась влtлючеl+uе JyLoJLoObtx люOеtl в процессы )осmuжеltuя Itелей

усmоil,чuво?о развumuя ( ItYP ) осуLцеспLвляеmся повселlесmно, веOь поltuJwанuе uOeit, u Цеld-

носmей усmоfuчuвоlо развumuя, развumuе соцuальноil оmвеmсmвенноспlu u лuOеРСrcuХ

лсачеспLв созOаёm блаеопрuяmные асловuя 0ля более акmuвноео uспольlованuя поmен-
L+uала молоОёжu в реалuзацuu процессов, направленнь[х на поuск воl]wожносmеtl, сооm-

веmсmвоваmь совре]wенньLлL BbBoBaJw, rcаrc локальньL]w, mаrc u zлобальньLJ}l; сохраНеНuе
tdацuоlлальноiL uOенmuчносmu u наслеOuя еосуOарсmва; форллtuрованuе поluцuu прulнанuя
лwноеообразuя Jwuра, уваженuя ltульmурньLх u uсmорuчеслtuх ценносmеit, 1pyeux нароOов,

забоmьt об оrcружаюtцеil среOе, чlrlо прuняlтLо счumаmь ключевьLJwu аспекmалlu усmоtlчu-
во2о развuпluя. Вrcлючеttuе лwолоOёжu в эmu процессы способсmвуепL развuпLuю цело?о
спеrcmра HaBbLKoB u лслючевьLх лсо]wпеп7енцutl., в rLoJw чuсле лuOерсmва, лLежлll.чносmНОzО

обul,енuя, tсолLпеmенцutl сmраmеZuчеслсоzо вuOенuя u лсолLплексно?о pettteltuя проблеlw,

чmо чрезвьrчаttно важно 0ля лuчноспLttо?о развumuя еражOанuна u квалuфuцuроваttнОzО
спецuалuспLа, воспuпLанноlо u вьLсолtообразованно?о человеrcа, поOеоmовленноzо tc жulНu
в uзлlеняюLце]wся ]wuре.

Особая роль молодёжи как двигате-
ля устойчивого развития в долгосрочной
перспективе подчёркивается в концепции
Национальной стратегии устойчивого раз-
вития Республики Беларусь до 2035 года
(НСУР-2035) t1] и,Щорожной карте по реа-
лизации I]YP в Республике Беларусь [2],

где одной из платформ ускорения достиже-
ния I-{YP в Беларуси является <(ориентация
на будущие поколенияr.

Лидерство выступает в молодёжной сре-

де как форма общественного и личностного
роста. Имея знания о своих правах и обла-
дая лидерскими качествами, молодые люди
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МE)КДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ <ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУlЦЕГО>)

свои индивидуальность и талаЕты
в коллективе;

/ как необходимый опыт, который дол-
жен пережить и обогатить в процессе
rrолучения высшего образования каж-
дый студент.

важное значение в выявлении моло-
дёжных лидеров имеет подготовка и реа-
лизация различных молодёжных проектов
и инициатив. 3начительным потенциа-
лом в этой связи обладает волонтёрская
деятельность студентов, направленная на
реализацию социально значимых акций
и иниI\иатив в соответствии с требования-
ми методологии образования в интересах
устойчивого развития.

С целью включения идей и принципов
устойчивого раввития в содержание во-
лонтёрской деятельности преподавателей
и студентов в Белорусском государствен-
ном педагогическом университете имени
Максима Танка (БГПУ) в 2О2О году был
создан Волонтёрский отряд ЦУР. Его чле-
нами стали студенты различных факуль-
тетов и институтов университета, которые
самостоятельно осознали необходимость
повышения своей осведомлённости в про-
блематике устойчивого развития и активно
включились в данную инициативу.

Направлениями работы Волонтёрско-
го отряда ЦУР БГПУ, деятельность ко-
торого курирует Координационный центр
<,образование в интересах устойчиво-
го развития>, являются вопросы анти-
дискриминации, гендерного равенства,
предотвращения буллинга в молодёжной
среде, здорового и экодружественного об-
раза жизни. Актуальность данных вопро-
сов вызывает живой интерес студентов,

мотивирует их к активному участию в ра-
боте Волонтёрского отряда и реализации
практической деятельности, направленной
на достижение I_{YP.

В 2О2О/2О21 учебном году специаJIиста-
ми Координационного центра ОУР БГПУ
был реализован проект ТТТкола волонтёра
ЦУР, в рамках которого для членов Волон-
тёрского отряда была проведена серия тре-
нингов по содержанию Щелей устойчивого
развития. Благодаря занятиям ТТIколы во-
лонтёра ЩУР студенты получили знания
о содержании ЩУР, ресурсах своей личности
и требованиях к эффективному лидерству.
На этом этапе у них бътли сформированы
мотивация и интерес к лидерству как лич-
ностно преобразующей деятельности, воз-
никло стремление к самопознанию, самораз-
витию и самореализации в позиции лидера.
Кроме того, на занятиях ТТТgбл51 волонтёра
I]YP члены Волонтёрского отряда познако-
мились с практиками и принциrrами ОУР,
что позволило им в дальнейшем выступить
координаторами локальных детских иници-
атив в рамках республиканских интернет-
проектов и молодёжного медиафестиваля
<,Голоса молодых за устойчивое развитие)>.

Волонтёрский отряд ЦУР БГПУ был
включён в международный образователь-
ный проект Project for Future Теасhеrs -Knowing Our Students; Knowing Ourselves,
направленный на создание практических
пособий по преподаванию идеiти ценностей
устойчивого развития школьникам, что по-
зволило его членам совершенствовать свои
профессиональные компетенции и навыки
межкультурного общения, адаптировать
принципы методологии ОУР к различным
возрастным категориям.

В 2О2|/2О22 учебном году Шко-
ла волонтёра ЦУР продолжила свою
работу. Члены Волонтёрского отря-
да ЦУР приняли участие в город-
ском фестивале <,ВелоСъезд)), при-
уроченном к Европейской неделе
мобильности, (Dестивале науки -2027. Студенты реализовали тема-
тический проект оЦУР 3: Я благо-
получный>, тренинг <,Активное со-
гласие и личные границы), а также

,,

важное значение в выявлении мо-
лодёжных лидеров имеет подготовка
и реализация различных молодёжных
проектов и инициатив. Значительным
потенциалом в этой связи обладает
волонтёрская деятельность сryдентов,

направленная на реализацию социально значимых ак-

ций и инициатив в соответствии с требованиями ме-
тодологии образования в интересах устойчивого раз-
вития.
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мE))кдундРодндЯ ндучно-пРАктичЕскАя конФЕрЕнция ((оБрАзовАниЕ для БудуlцЕго>

центром ОУР БГПУ и гимназией JS 19
г. Минска в июле 2021 г).

Опыт молодёжного экодвижения был
представлен Еа XVI Республиканском эко-
логическом форуме и заседании Совета по

устойчивому развитию.,Щеятельность Меж-
университетского клуба друзей I]YP отме-
чена и на междуЕародном уровне. Инфор-
мация о rrрактиках белорусских студентов
и школьников по адаптации к изменени-
ям климата была включена Региональным
центром экспертиз в области ОУР в Мате-

риалы актуальной климатической IIовест-
ки - 2021 [5].

,Щеятельность волонтёров I-{YP способ-
ствует профессиональной самореализации,
развитию личностных качеств, навыков
социализации, продуктивному общению
с людьми различного возраста и социаль-
ных характеристик, совершенствованию
профессиональных компетенций в контек-
сте неформального образования, что по-
зволяет применять полученные навыки
на практике в студеЕческом сообществе,
включаясь в социально значимые иници-
ативы. Полученный опыт способствовал
успешному участию волонтёров I]YP в Рес-
публиканском конкурсе <,Молодёжные по-

слы I_{YP - будущее планеты в наших ру-
KaxD.

Особую роль в формировании лидер-
ских компетенций студентов играет вклю-
чение в социально значимую деятельность
школьников. Во-первых, в процессе работы
с ними будущие тrедагоги совершенствуют
свои профессиональные компетенции. Во-
вторых, подобное сотрудничество помога-
ет переориентировать системы с развития

лидерских качеств у студенческого актива
на формирование лидерской компетентно-
сти студентов в контексте их профессиона-
лизации; разработать гибкую и открытую
структуру самоуправления с многообра-
зием сфер самореализации, предоставля-
ющей возможность приобретения опыта
руководства и лидерства всем студентам;
обогатить опыт руководства и лидерства
студентов в предпочитаемых сферах са-
мореализации в рамках индивидуальных
образовательных траекторий при обяза-
тельном прохождении всех ступеней соци-
ального роста в лидерстве; создать нIетоди-
чески обеспеченные педагогические усло-
вия по постепенному усложнению форм
участия студентов в самоуправлении, осво-
ению ими социальных ролей участника,
организатора, инициатора, приводящему
к позитивной динамике всех структурных
компонентов лидерской компетентности.

Примером такого сотрудничества яв-
ляется проект <,Устойчивые мастерские)>,
направленный на продвижение идей устой-
чивого развития среди детей и молодёжи,
формирование экодружествеЕных привы-
чек и устойчивого образа жизни, реализо-
ванный в мае 2а22 года.

В рамках rrроекта прошло четыре встре-
чи, участниками которых стали учащиеся
VIII-X классов гимназии }lЪ 19 г. Минска.
Каждая встреча имела своё целевое и со-

держательное наполнение и была посвя-
щена различным Ifелям устойчивого раз-
вития. Каждая мастерская вклюIIала не-

большой теоретическиiт. и интерактивный
блок. Ребятам были предложены тематиче-
ские игры и квесты, посвящённые вопро-

сам биоразнообразия (ЦУР 14, 15),

финансовой грамотности (ЦУР 2),
энергосбережению и ответствен-
ному потреблению (I]YP 7, L2).
В процессе rrросмотра и обсуждения
видеороликов, посвящённых ЦУР,
утIащиеся разработали <<трекеры}

устойчивых tIривычек и создали
мотивационные постеры. Особый
интерес у ребят вызвали интерак-
тивное задание о гендерных стерео-
типах <.Градусник> (ЩУР 5) и игра

,j flеятельность волонтёров ЦУР способ-
ствует профессиональной самореали-
защии, развитию личностных качеств,

навыков социализации, продуктив-
ному общению с людьми различного
возраста и социальных характери-

стик, совершенствованию профессиональных компе-
тенций в контексте неформального образования, что

позволяет применять полученные навыки на практике

в студенческом сообlлестве, включаясь в социально
значимые инициативы.
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