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держка преподавателя. Взаимодействие, основанное на диалоге, на способности понимать друг друга, 
на деятельности различных команд и сообществ, на сотрудничестве и соуправлении. Однако следует 
признать, что к такому взаимодействию, к сожалению, сегодня не готовы как преподаватели, так и сту
денты: и те, и другие находятся в плену старых стереотипов.

Взаимодействие -  процесс двусторонний, поэтому пока преподаватель не признает в студенте рав
ноправного партнера и не увидит в нем субъекта образовательного процесса, имеющего право на соб
ственное мнение, линию поведения, достижения и ошибки, не изменить в образовательном процессе и 
позицию студента.

Преподаватель в роли куратора становится не просто для студентов преподавателем учебной дис
циплины, а человеком, который заинтересован в их личном становлении и профессиональном самоо
пределении. Студенты так определяют куратора: оптимистически настроенный мобильный педагог, 
который легко ориентируется в ситуациях и гибко реагирует на все нюансы межличностного и межна
ционального общения. Он умеет планировать работу и достигать не только ближайшие, но и перспек
тивные цели, чутко реагировать на изменения вкусов, интересов студентов. Помимо этого для успеш
ного профессионального самоопределения студентов педагогу-куратору необходимо служить для них 
примером того, как можно быть глубоко заинтересованным в профессиональной педагогической дея
тельности и любить свою профессию. Заинтересовать студентов сущностью педагогической деятель
ности одна из основных проблем на пути к их успешному профессиональному самоопределению в 
этой профессии, т.к. в последние годы профессия педагога не является привлекательной для студентов, 
которые зачастую попадают на педагогическое направление случайно или потому что не хватило бал
лов на более престижные для них направления.

Таким образом, чтобы запустить процесс профессионального самоопределения и осознания ими 
себя как будущими педагогами в студентах младших курсов наличие педагога-куратора рядом с ними 
необходимо, как пример успешного профессионала в области педагогической деятельности и человека, 
занимающимся своим призванием по жизни. Вся деятельность педагога-куратора ориентирована на 
решение главной задачи -  поддержание и усиление мотивации студентов на получение профессиональ
ного образования, содействие активному участию их в образовательном процессе.
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Одной из основных задач современного образования является формирование у обучающихся не 
только готовности к самостоятельному и оперативному принятию решений в рамках своих профессио
нальных компетенций, но и выраженной потребности к саморазвитию [1]. В свою очередь, потребность 
в саморазвитии, в том числе и в области изучаемых в ВУЗе дисциплин, формируется в значительной 
степени благодаря разнообразной внеучебной познавательной активности, многообразие доступных 
форм которой в настоящее время предоставляет широкое поле возможностей для каждого студента.

Одной из организационных форм координации подобной активности студентов вузов является ор
ганизация тематических студенческих научных клубов. Деятельность таких структур обеспечивает 
не только вовлечение наиболее активной и одарённой части студентов в процесс формирования до
полнительных компетенций, но и в целом весьма способствует повышению качества образования [2]. 
Чрезвычайно важно, что участие конкретного студента в работе клуба позволяет ему реализовать свои 
интересы, которые, как известно, могут простираться далеко за пределы объёма изучаемых дисциплин. 
Кроме того, в ходе проведения клубом различного рода публичных мероприятий студент получает воз
можность оценить степень собственной готовности к несению ответственности за порученные или 
самостоятельно предпринятые действия. Этот бесценный опыт в значительной степени способствует 
более чёткому профессиональному самоопределению.

В связи с вышеизложенным авторы хотят ознакомить заинтересованного читателя с опытом создания 
и дальнейшего развития молодёжного научного экологического клуба MGIMO GOES GREEN, создан
ного в МГИМО МИД РФ. В целом, история данного клуба, скорее всего, должна рассматриваться с этапа 
создания в структуре МГИМО новой кафедры -  Международных комплексных проблем природопользо
вания и экологии. Кафедра была создана в 2011 году с целью обеспечить подготовку бакалавров в рамках 
собственного образовательного стандарта «эколог-международник» по направлению 116 -  «Экология и 
природопользование» [3]. Фактически, уже в то время среди студентов-активистов МГИМО присутство
вало желание создать некое экологическое движение по образцу подобных студенческих экологических 
объединений в ведущих университетах России и зарубежья. Созданная же кафедра, по сути дела, высту
пила в качестве «центра кристаллизации», ядром которого стали студенты её первых наборов.

Вначале MGIMO GOES GREEN позиционировало себя скорее как экологическое движение, обе
спечивая для своих членов возможность участия в практических экологических акциях. В частности, 
совместно с кафедрой Международных комплексных проблем природопользования и экологии был 
осуществлён ряд мероприятий в рамках экологической акции «Сдал сессию -  сдай макулатуру», а так
же осуществлялся сбор отработавших свой срок элементов питания. Но всё же своего рода «датой 
официального рождения» MGIMO GOES GREEN следует считать 15 мая 2012 года, когда в рамках 
проведения Зелёного дня МГИМО была осуществлена официальная презентации движения.

Дальнейшая эволюция MGIMO GOES GREEN была связана прежде всего с тем, что в составе дви
жения появлялось всё больше студентов-олимпиадников, которые стремились не только придать работе 
движения большую системность, но и обеспечить возможность научного и профессионального роста 
благодаря деятельности уже сложившегося экологического сообщества. Результатом этих инициатив 
стало проведение таких масштабных и значимых мероприятий, как Кубок экологических кейсов Есо 
Solution Cup, а также обеспечение блока экологических акций, семинаров и лекций в рамках ставшей в 
дальнейшем традиционной Зелёной недели МГИМО.

Стремление к большей систематизации и структурированию разносторонней деятельности движе
ния, а также выраженная (и даже усилившаяся со временем) научная направленность данной работы 
привели в итоге к преобразованию изначально несколько аморфного в организационном плане движе
ния в научный экологический клуб. Данный (вполне закономерный) организационный переход прои
зошёл весной 2015 года и ознаменовался вхождением клуба MGIMO GOES GREEN в состав Научного 
Студенческого Общества (НСО) МГИМО -  структуры, объединяющей в настоящее время большинство 
студенческих клубов МГИМО.

Данная трансформация, несмотря на кажущуюся формальность, значительно способствовала даль
нейшему развитию MGIMO GOES GREEN в профессиональном и научном плане. Так, итогом значи
тельной и обширной подготовительной работы клуба стало проведение в 2016 году Международной 
молодёжной климатической конференции GLCC-2016, в которой приняли участие более 150 молодых 
учёных и специалистов из различных стран в области климатологии, политологии, дипломатии, эко
номики и других научных направлений. По итогам работы данной конференции был подготовлен и 
издан сборник работ конференции, материалы которого в настоящее время включены в Российский 
Индекс Научного Цитирования. Успех данного мероприятия был отмечен как профессиональным со
обществом, так и ведущими СМИ.
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Также, характеризуя механизмы стимуляции внеучебной познавательной активности и расширения 
возможностей профессионального самоопределения (поскольку участие в работе клуба может прини
мать любой человек вне зависимости от возраста, пола и вероисповедания) в ходе работы клуба, стоит 
отметить уже упоминавшийся выше Кубок экологических кейсов Eco Solution Cup. За время его суще
ствования, благодаря деятельности членов MGIMO GOES GREEN, он превратился в крупное событие 
в образовательной сфере, привлекающее школьников и студентов из многих регионов России. На пло
щадке Кубка за этот период побывали команды из более чем 70-ти российских и зарубежных образо
вательных учреждений, причём только на очном (завершающем) этапе Кубка присутствует от 100 до 
130 человек ежегодно. Кубок позволяет участникам не только расширить свой кругозор, глубоко изучая 
региональные и глобальные экологические проблемы, но и, знакомясь с мировым опытом их решения, 
улучшить свои аналитические навыки.

Безусловно, указанными крупными мероприятиями отнюдь не ограничивается современный спектр 
активности MGIMO GOES GREEN. В число регулярных мероприятий, проводимых клубом как в аль
ма-матер, так и на других площадках, входят лекции ведущих учёных и политиков, бизнесменов и 
государственных деятелей, представителей различных природоохранных организаций и ведущих пе
дагогов. В области же виртуального общения активность клуба простирается гораздо дальше -  так, 
благодаря созданию интернет-портала и ряда других ресурсов, аудитория MGIMO GOES GREEN в 
настоящее время составляет не менее 1000 человек (с годовым охватом постов до 40 тысяч человек).

Из последних инициатив клуба стоит отметить проведение ряда круглых столов по устойчивому 
развитию регионов, экоориентированному бизнесу, тематические кинопоказы, а также сотрудничество 
с Московской молодёжной библиотекой имени М.А. Светлова. При непосредственном участии акти
ва MGIMO GOES GREEN в этой библиотеке функционирует открытый молодёжный дискуссионный 
экологический клуб «Среда», в рамках деятельности которого происходит обсуждение наиболее акту
альных экологических проблем современности. Таким образом, в настоящее время научный экологи
ческий клуб MGIMO GOES GREEN, являясь признанным флагманом экологического просвещения, 
предоставляет всем учащимся, интересующимся современными экологическими проблемами, самые 
широкие возможности в отношении профессионального самоопределения.
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В данной статье раскрываются возможности деловых игр в учебном процессе колледжа, в связи с 
чем, рассмотрены этапы разработки деловой игры, содержание каждого этапа, условия, обеспечи
вающие эффективность проведения деловых игр в процессе преподавания экономических дисциплин 
студентам колледжа.


