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Аннотация. В статье представлен опыт формирования лидерских компетенций 

студентов на примере социально-значимых акций и инициатив, реализованных в 

соответствии с требованиями методологии образования в интересах устойчивого развития.  
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В Республике Беларусь включение молодых людей в процессы достижения Целей 

устойчивого развития (ЦУР) осуществляется повсеместно, ведь понимание идей и 

ценностей устойчивого развития, развитие социальной ответственности и лидерских 

качеств создаёт благоприятные условия для более активного использования потенциала 

молодёжи в реализации процессов, направленных на поиск возможностей  соответствовать 

современным вызовам, как локальным, так и глобальным; сохранение национальной 

идентичности и наследия государства; формирование позиции признания многообразия 

мира, уважения культурных и исторических ценностей других народов, заботы об 

окружающей среде, что принято считать ключевыми аспектами устойчивого развития. 

Включение молодежи в эти процессы способствует развитию целого спектра навыков и 

ключевых компетенций, включая лидерство, межличностное общение, компетенции 

стратегического видения и комплексного решения проблем, что чрезвычайно важно для 

личностного развития гражданина и квалифицированного специалиста, воспитанного и 

высокообразованного человека, подготовленного к жизни в изменяющемся мире.  

Особая роль молодежи как двигателя устойчивого развития в долгосрочной 

перспективе подчеркивается в концепции Национальной стратегии устойчивого развития 

Республики Беларусь до 2035 года (НСУР 2035) [1] и Дорожной карте по реализации ЦУР 

в Республике Беларусь [2], где одной из платформ ускорения достижения ЦУР в Беларуси 

является «ориентация на будущие поколения».  

Лидерство выступает в молодежной среде как форма общественного и личностного 

роста. Имея знания о своих правах и обладая лидерскими качествами, молодые люди могут 

стать проводниками перемен в своих сообществах и странах. Сегодня под термином 

«лидер» понимается и конкурентно способный специалист, и руководитель или участник 

общественного движения, и ученый с большим научным потенциалом, и активный 

гражданин. Поэтому необходимо делать ставку на вовлечение молодежи в общественно-

политическую жизнь страны и привлечение ее к решению собственных проблем, поскольку 

«трудно представить молодежную политику без самой молодежи». 

Становление молодежного лидера как личности возможно в процессе его активной 

деятельности. Ведущей площадкой для реализации  деятельности, способствующей 

развитию ключевых личностных компетенций, позволяющих продвигать в обществе идеи 

устойчивого развития в современных условиях, становится университет.  

Социальный заказ на подготовку в системе высшего образования специалистов, 

обладающих наряду с высоким уровнем профессиональной компетентности мягкими 
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навыками, актуализирует волонтерскую деятельность студентов как основу развития у них 

опыта лидерства. В Стратегии развития государственной молодежной политики в 

Республике Беларусь до 2030 года [3] подчеркивается необходимость опережающих 

действий по формированию у студентов лидерских качеств, усилению роли молодежи в 

процессах реализации социально значимых инициатив.  

Необходимость формирования лидерской компетентности студентов обусловлена не 

только общественным и государственным запросом, но и исходит от самих студентов, что 

подтверждается фактом их участия в различных формах самоуправления, индивидуальным 

выбором приоритетных сфер самореализации, высоким спросом на дополнительное 

обучение в сфере лидерства и руководства.  

Внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс ориентирует на 

смещение акцента с описательных характеристик студенческого лидера, перечней качеств 

и черт, которыми он должен обладать, на готовность молодого человека проявить 

эффективное лидерство в студенческом сообществе с учетом  предпочитаемых сфер 

самореализации и достижений, конкретных обязанностей, специфики процесса и 

результата получения социально значимого продукта индивидуальной и командной 

деятельности [4]. Поэтому лидерство в студенческой среде может быть рассмотрено с трех 

сторон: 

- как конструктивный процесс самореализации личности в коллективе через опыт 

доминирования;  

- как преобразующая деятельность, позволяющая обучающимся раскрыть свою 

индивидуальность и таланты в коллективе; 

- как необходимый опыт, который должен пережить и обогатить в процессе 

получения высшего образования каждый студент.  

Важное значение в выявлении молодежных лидеров имеет подготовка и реализация 

различных молодежных проектов и инициатив. Значительным потенциалом в этой связи 

обладает волонтерская деятельность студентов, направленная на реализацию социально-

значимых акций и инициатив в соответствии с требованиями методологии образования в 

интересах устойчивого развития.  

С целью включения идей и принципов устойчивого развития в содержание 

волонтерской деятельности преподавателей и студентов в УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» (БГПУ) в 2020г. был 

создан Волонтёрский отряд ЦУР. Его членами стали студенты различных факультетов и 

институтов университета, которые самостоятельно осознали необходимость повышения 

своей осведомленности в проблематике устойчивого развития и активно включились в 

данную инициативу.  

Направлениями работы Волонтёрского отряда ЦУР БГПУ, деятельность которого 

курирует Координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития», 

являются вопросы  антидискриминации, гендерного равенства, предотвращения буллинга 

в молодежной среде, здорового и экодружественного образа жизни. Актуальность данных 

вопросов вызывает живой интерес студентов, мотивирует их к активному участию в работе 

волонтерского отряда и реализации практической деятельности, направленной на 

достижение ЦУР.  

В 2020-2021 учебном году специалистами Координационного центра ОУР БГПУ 

был реализован проект Школа волонтера ЦУР, в рамках которого для членов волонтерского 

отряда была проведена серия тренингов по содержанию Целей устойчивого развития. 

Благодаря занятиям Школы волонтера ЦУР студенты получили знания о содержании ЦУР 

и ресурсах своей личности и требованиях к эффективному лидерству. На этом этапе у них 

была сформирована мотивация  и интерес к лидерству как личностно преобразующей 

деятельности, возникло стремление к самопознанию, саморазвитию и самореализации в 

позиции лидера. Кроме того, на занятиях Школы волонтера ЦУР члены волонтерского 

отряда познакомились с практиками и принципами ОУР, что позволило им в дальнейшем 
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выступить координаторами локальных детских инициатив в рамках республиканских 

интернет проектов и молодежного медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое 

развитие». 

Волонтёрский отряд ЦУР БГПУ был включен в международный образовательный 

проект «Project for Future Teachers - Knowing Our Students; Knowing Ourselves», 

направленный на  создание практических пособий по преподаванию идей и ценностей 

устойчивого развития школьникам, что позволило его членам совершенствовать свои 

профессиональные компетенции и навыки межкультурного общения, адаптировать 

принципы методологии ОУР к различным возрастным категориям.  

В 2021-2022 учебном году Школа волонтера ЦУР продолжила свою работу.  Члены 

Волонтерского отряда ЦУР приняли участие в городском фестивале «ВелоСъезд»,  

приуроченном к Европейской неделе мобильности, Фестивале науки 2021. Студенты БГПУ 

приняли участие в проекте «ЦУР 3: Я благополучный»,  а также инициировали проект 

«ОНА в искусстве и в жизни», посвященный  образу современной белорусской женщины и 

ЦУР 5 (Гендерное равенство). Проект был реализован совместно с Координационным 

центром и факультетом эстетического образования БГПУ. По результатам открытого 

онлайн голосования проект «ОНА в искусстве и в жизни» стал лауреатом Декады «ОУР для 

всех». Волонтеры ЦУР выступили модераторами интерактивных площадок на Фестивале 

инновационных ОУР практик (декабрь 2021 г.) и молодежном форуме «ЦУР: до 16-ти и 

старше» (февраль 2022 г.). 

В апреле 2022г. члены волонтерского отряда приняли участие в республиканской 

декаде общественно-патриотических дел «Чернобыль. Сохраняя память …». 26 апреля  на 

базе Дворца детей и молодежи «Орион» состоялась совместная акция учреждений 

образования г.Минска под названием «События, судьбы, память: вместе в устойчивое 

будущее». Ее участниками стали школьники, студенты, представители педагогической 

общественности и жители микрорайона Шабаны, многие из них – переселенцы, 

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.  

Программа акции включала митинг-реквием,  закладку памятной аллеи и 

молодежный стрим «ЦУР: миссия выполнима», который был организован в фойе дворца 

для его воспитанников и учащихся близлежащих школ. В роли модераторов стрима 

выступили волонтеры ЦУР. Содержание заданий пяти интерактивных площадок 

(«Соображарий ЦУР», «Оставь свой след», «Знай, чтобы сохранить», «Эврика», 

«Лингвистический конструктор») было посвящено Целям устойчивого развития.  

Участие студентов в подобных акциях позволяет студентам не только получить 

знания и опыт в сфере образования в интересах устойчивого развиия, но и научиться: 

- ставить социально значимые задачи и привлекать других к их решению; 

- строить процесс их решения с учетом временных ограничений и индивидуальных 

возможностей каждого; 

- рефлексировать свою деятельность и деятельность команды; 

- презентовать результаты совместной работы. 

Координационный центр ОУР БГПУ также инициировал создание и курирует 

деятельность Межуниверситетского клуба друзей ЦУР, в состав которого входят студенты 

БГПУ, БГУ и БГУКиИ. Основным направлением деятельности клуба является работа в 

рамках ЦУР 13 (Изменение климата). 

Знакомство с европейскими практиками включения населения в процессы адаптации 

к изменениям климата стимулировало проведение серии Дискуссионных климатических 

клубов для студентов и климатических мастерских для школьников.  В ходе этих 

тематических встреч и тренингов ребята учились дискутировать, стратегически мыслить, 

работать в команде, разрабатывать проектные идеи, учитывая интересы различных 

партнеров и наличие необходимых ресурсов. 

В апреле на базе Республиканской научно-технической библиотеки был проведен 

креатон Climate Action. Менторские сессии по питчингу, дизайну и проектному 
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менеджменту, консультации экспертов привели к разработке трёх проектных идей в 

области климатических действий, которые дорабатывались в ходе Летней климатической 

школы, которая была проведена Координационным центром ОУР БГПУ и ГУО «Гимназия 

№19 г. Минска» в июле 2021г.  

Опыт молодежного экодвижения был представлен на XVI Республиканском 

экологическом форуме и заседании Совета по устойчивому развитию. Деятельность 

Межуниверситетского клуба друзей ЦУР была отмечена и на международном уровне. 

Информация о практиках белорусских студентов и школьников по адаптации к изменениям 

климата была включена Региональным центром экспертиз в области ОУР в Материалы 

актуальной климатической повестки 2021 [5].   

Деятельность волонтеров ЦУР способствует профессиональной самореализации, 

развитию личностных качеств, навыков социализации, продуктивному общению с людьми 

различного возраста и социальных характеристик, совершенствованию профессиональных 

компетенций в контексте неформального образования, что позволяет применять 

полученные навыки на практике в студенческом сообществе, включаясь в социально 

значимые инициативы. Полученный опыт способствовал успешному участию волонтеров 

ЦУР в республиканском конкурсе «Молодежные послы ЦУР – будущее планеты в наших 

руках».  

Особую роль в формировании лидерских компетенций студентов играет включение 

в социально значимую деятельность школьников. Во-первых, в процессе работы с ними 

будущие педагоги совершенствуют свои профессиональные компетенции. Во-вторых, 

подобное сотрудничество помогает переориентировать системы с формирования 

лидерских качеств у студенческого актива на формирование лидерской компетентности 

студентов в контексте их профессионализации; развить гибкую и открытую структуру 

самоуправления с многообразием сфер самореализации, предоставляющей возможность 

приобретения опыта руководства и лидерства всем студентам; обогатить опыт руководства 

и лидерства студентов в предпочитаемых сферах самореализации в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий при обязательном прохождении всех 

ступеней социального роста в лидерстве; cоздать методически обеспеченные 

педагогические условия по постепенному усложнению форм участия студентов в 

самоуправлении, освоению ими социальных ролей участника, организатора, инициатора, 

приводящему к позитивной динамике всех структурных компонентов лидерской 

компетентности.  

Примером такого сотрудничества является проект «Устойчивые мастерские», 

направленный на продвижение идей устойчивого развития среди детей и молодежи, 

формирование экодружественных привычек и «устойчивого» образа жизни, реализованный 

в мае 2022 г.  
В рамках проекта прошло 4 встречи, участниками которых стали учащиеся 8-10 

классов ГУО «Гимназия №19 г. Минска». Каждая встреча имела свое целевое и 

содержательное наполнение и была посвящена различным Целям устойчивого 

развития. Каждая мастерская включала небольшой теоретический и интерактивный блок. 

Ребятам были предложены тематические игры и квесты, посвященные вопросам 

биоразнообразия (ЦУР 14,15), финансовой грамотности (ЦУР 2), энергосбережению и 

ответственному потреблению (ЦУР 7, 12). В процессе просмотра и обсуждения 

видеороликов, посвященных ЦУР, учащиеся разработали «треккеры» устойчивых 

привычек и создали мотивационные постеры. Особый интерес у ребят вызвали 

интерактивное задание о гендерных стереотипах «Градусник» (ЦУР 5) и игра о неравенстве 

в обществе «Время для действий» (ЦУР 10). В качестве модераторов занятий выступили 

сотрудники Координационного центра,  члены Волонтёрского отряда и Молодёжные послы 

ЦУР. 

В процессе реализации подобных проектов студенты знакомятся с методами 

проектной деятельности;  методами ценностных дилемм и swot-анализа; методами создания 
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ментальных карт, чек-листов, синопсисов; методами презентации личных достижений, 

питчей, портфолио, а также осваивают такие тактики взаимодействия как наставничество, 

супервизия, фасилитация, менторство, что, безусловно, способствует совершенствованию 

профессиональных компетенций будущих педагогов. 

Системный опыт включения молодежи  в социально-значимую деятельность в 

интересах достижения ЦУР формирует глобальные компетенции, лидерские качества и 

социальную ответственность.  Реализация практикоориентированных проектов 

способствует социальной интеграции и сплоченности представителей всех поколений, 

развитию межкультурного диалога и взаимопонимания, расширению социальных 

возможностей и мобилизации  усилий молодёжи, проявлению их активной жизненной 

позиции и реализации инициатив на местном и национальном уровнях, что напрямую 

связанно с содержанием Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года и одной из платформ ускорения достижения ЦУР в Беларуси – ориентация на будущие 

поколения.  
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Аннотация. В статье представлен опыт работы Центра молодежных инициатив по 

развитию социальной активности лидеров детских и молодежных общественных 

объединений, ученического самоуправления средствами проектной деятельности. 

Подробнее раскрыта практика реализации районного социально значимого проекта 

«Поколение Z: время действовать вместе», который направлен на достижение Целей 

устойчивого развития в Республике Беларусь на местном уровне посредством разработки и 

реализации собственных мероприятий. 

Resume.  This article presents work experience in development of social mobility of 

leaders of children and youth's public associations, student self-goverment by means of project 

activities of Youth Initiative Centres. The practive of implementation of the regional socially 
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