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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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relevant project "Generation Z: Time to act together" is revealed in details, which is aimed to 

achieve the goals of sustainable development by developing and implementing their own activities 

in the Republic of Belarus at the local level. 

Ключевые слова: социально значимая деятельность, районный Совет 

старшеклассников, устойчивое развитие, районный проект, молодежная инициатива. 

Key words: socially relevant activity, regional High School's student Council, sustainable 

development, regional project, youth initiative. 

 

Потребность современного общества в социальной активности молодежи очень 

велика, так как сегодняшние дети и подростки в обозримом будущем должны будут взять 

на себя ответственность в решении актуальных проблем современности – экономических, 

экологических, социальных, политических. В связи с этим первостепенную важность 

приобретает задача выявления лидеров, развитие их организаторских качеств, умения 

работать в команде, сотрудничать со взрослыми. Важное место в процессе становления 

лидера занимает деятельность молодого человека для реализации социально-значимых 

детских и молодежных инициатив.  

Организованная деятельность дает возможность: реализовать накопленные знания, 

проявить свои лидерские качества, а педагогу – оценить степень готовности молодого 

человека к активному участию в жизни общества и повести за собой других.  

Одним из средств приобретения социально-личностных компетенций у молодых 

лидеров является применение краудсорсинговой технологии в процессе обучения. Это 

стало возможным после реализации совместно с Европейским Союзом и Программой 

развития ООН проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». 

На базе Уваровичского центра детского творчества в 2016 году был создан Центр 

молодежных инициатив. Это дало возможность молодежи Буда-Кошелевского района 

развивать и реализовывать свой потенциал в интересах региона, организовывать социально 

значимые мероприятия различного формата.   

Инициативные, целеустремленные подростки, объединенные единой идеей, четко 

следуют в своей деятельности курсом, который сегодня востребован среди подростков: 

быть в тренде сегодняшнего дня, уметь повести за собой, причем личным примером 

доказать, что сегодня активность молодежи необходимо направлять на формирование у них 

определенных компетенций. 

Организуя совместную социально значимую деятельность, юные лидеры смогли 

выйти на уровень района и организовать уже новую команду – районный Совет 

старшеклассников «Лидер», который успешно разрабатывает интересные и актуальные 

проекты для учащихся учреждений образования района.   

В нашей копилке немало уже реализованных проектов, акций и идей. Среди них 

районный проект «ПаТРЫёт», поисково-творческий проект «Открой для себя Уваровичи», 

межрайонный социально-творческий проект «Молодежь и творчество – наше будущее», 

районный социально-творческий проект «Молодежь. Инициатива. Будущее»!», 

молодежные инициативы «Молодежь за здоровый образ жизни», «Экологический выбор», 

«Дари добро», «Арт-шоу», «Детская площадка – школе», «Энергосбережение – к ресурсам 

уважение» и другие. Особо ценным в работе Совета является опыт реализации районного 

социально значимого проекта «Поколение Z: время действовать вместе». Районный проект 

направлен на достижение целей устойчивого развития в Республике Беларусь на местном 

уровне посредством разработки и реализации собственных мероприятий. 

Сделать так, чтобы будущие поколения смогли жить в мире, добре и благополучии, 

удовлетворяя свои собственные потребности, возможно только тогда, когда нынешнее 

молодое поколение заботиться о своих потомках. Это простое правило лежит в основе 

концепции устойчивого развития, которая описана в программе «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Изучить 17 

целей, которые обеспечат благополучие человечеству, познакомиться с проектами, которые 
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делают жизнь комфортнее, узнать о передовых организациях страны и мира в этой области 

для учащихся районного Совета старшеклассников и районного клуба «Лидер» стало 

возможным во время реализации районного социально значимого проекта «Поколение Z: 

время действовать вместе». 

Реализация проекта запланирована на протяжении двух лет. На данный момент 

подходит к концу первый год работы. На протяжении реализации проекта, учащиеся района 

подробнее знакомятся с Целями устойчивого развития. Для каждой цели подобраны 

тематические задания. Совершая простые действия, будь то экономия электричества или 

информирование своих сверстников о Целях устойчивого развития, каждый участник 

приближается к их достижению. 

Основными яркими мероприятиями проекта, по мнению его участников, стали 

районный Форум лидеров детского и молодежного движения «Молодежное лидерство: 

шаги навстречу будущему»; интерактивный плакат «17 Целей устойчивого развития в 

Республике Беларусь»; онлайн-видеообзор «Цели устойчивого развития глазами детей»; 

благотворительные акции «Внимание! Говорит и действует «Лидер» и «Елка желаний или 

Исполни детскую мечту»; скрайбинг «Знать, чтобы предвидеть…» – реализация целей 

устойчивого развития в Беларуси: повестка дня до 2030 г.; брейнсторминг (мозговой 

штурм) «Лидер Time»; тимбилдинг «Радиус действия»; Open Space «Знаю! Умею! 

Действую!»; информационно-диалоговая площадка «Будущее глазами молодежи» – 

встреча с руководящим составом органов местного управления и самоуправления.  

«Ни дня без цели!» – именно под этим девизом участники проекта разработали и 

активно реализуют свои молодежные инициативы по достижению целей устойчивого 

развития на местном уровне. Среди них хочется отметить «Chill-пространство» (ЦУР 4), 

«Посадите дерево» (ЦУР 15), «Здоровый ребенок сегодня – здоровое поколение завтра» 

(ЦУР 3), «Вторая жизнь пластиковой бутылки» (ЦУР 12), «Рука помощи» (ЦУР 10), 

«ЭкоЗаряд» (ЦУР 12), «ВелоSTOP» (ЦУР 15), «Джинсовая сумка» (ЦУР 12), «Чистые 

берега» (ЦУР 6), «Зеленый островок» (ЦУР 15).  

При организации работы широко использовались современные очные (занятия с 

элементами тренинга, скрайбинг, интерактивный плакат, проекты, PechaKucha, Open Space, 

тимбилдинг игры, сторителлинг, открытый диалог, дискуссионные качели, мастер-классы, 

бинарные и  информационно-проблемные лекции, форсайт-дискуссия, fishbone, 

лаборатория инициатив, коллоквиум, форум, устный журнал, workshop, практикум-

аквариум, неконференция, World Cafе, брейнсторминг, хакатон, парламентские дебаты) и 

дистанционные (чат-занятия, on-line беседы и консультации, skype-беседы, видеолекции, 

бинарные on-line-лекции, on-line презентации, виртуальные тьюториалы, акции, web-

форум, skype-конференции,  скрайбинг-on-line, информационно-проблемная on-line-

лекция, workshop-on-line, открытая онлайн-кафедра, разработка чек-листа, on-line-

практикум, вебинар) формы работы, использовались ресурсы социальных сетей и 

электронной почты, позволяющие участникам получать и распространять необходимую 

информацию, заниматься просветительской деятельностью. 

Современным в организации работы по проекту является включение его участников 

в цифровую образовательную среду: внедрение информационных технологий, 

разнообразных электронных ресурсов и новых технологических средств педагогического 

взаимодействия в образовательный процесс. Цифровизация образования предполагает 

широкое использование в обучении мобильных и интернет-технологий, открывающих 

новые возможности не только для учащихся, но и для педагогов. Важным является и 

создание интернет-площадки, где есть возможность для выдвижения идей, обсуждения и 

принятия решений, планирования деятельности, вести активную информационную и 

просветительскую деятельность среди сверстников. Такой площадкой является группа в 

социальной сети «ВКонтакте» «Центр молодежных инициатив».  

Реализация воспитательного компонента проекта обусловлена его основной идеей 

формирования у учащихся комплекса метапредметных компетенций, а также 4К-



498 

 

компетенций в рамках технологиии «soft skills» (в переводе с английского – «гибкие 

навыки»), необходимых для достижения успеха во всех сферах деятельности: лидерские, 

организаторские, коммуникативные умения и навыки, навыки самоорганизации, 

креативные навыки, инициативность, самостоятельность, предприимчивость, 

стрессоустойчивость, умение работать с информацией и другие. Технологиия «soft skills» и 

4К-компетенции помогают работать с информацией, не отстать от жизни и уверенно 

чувствовать себя при организации социально значимой деятельности. 

Под метапредметностью мы понимаем основные универсальные способы 

деятельности, освоенные учащимися на базе одного или нескольких направлений 

образовательной деятельности и применяемые как в рамках образовательного процесса, так 

и в повседневных жизненных ситуациях. 

В комплекс метапредметных компетенций включаем: учебно-управленческую, 

универсально-логическую, коммуникативную, информационно-технологическую, 

социально-личностную, исследовательскую. Актуальным является внедрение в 

образовательный процесс технологий социального проектирования, которые позволят 

учащимся получить опыт социального взаимодействия, приобрести социальные навыки, а 

также сформировать социально-личностные компетенции. 

Как итог, хочется отметить, что все большее число молодых лидеров Буда-

Кошелевского района принимают участие в социально значимой деятельности, проявляют 

инициативу, интерес и энтузиазм, берут на себя ответственность, чувствуют уверенность в 

своих силах, гордость за причастность к решению социально значимых задач, желание 

действовать, принося людям пользу. Положительным становится и то, что участники 

являются не пассивными потребителями информации, а ее производителями, выступая в 

роли и исполнителей, и организаторов. «Кто, если не мы?» – именно этот принцип 

характеризует активную жизненную позицию и являлся девизом деятельности членов 

районного Совета старшеклассников «Лидер».  
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие социальный интеллект. Представлены 

методы диагностики социального интеллекта, а также способы развития социального 

интеллекта у подростков. 

Resume.  The concept of social intelligence is considered in the article. Methods for 

diagnosing social intelligence are presented, as well as ways to develop social intelligence in 

adolescents. 

Ключевые слова: социальный интеллект, подростковый возраст, диагностика 

социального интеллекта, развитие социального интеллекта у подростков.  

Key words: social intelligence, adolescence, diagnostics of social intelligence, 

development of social intelligence in adolescents. 

 

Социальный интеллект – это способность знать себя и других. Социальный 

интеллект развивается на основе опыта общения с людьми и извлечения уроков из успехов 

и неудач в социальной среде. Это чаще называют «тактичностью», «здравым смыслом».  




