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Основная идея  
Включение студентов в прямое профессионально-ориентированное 

взаимодействие с населением в процессе обучения – 
перспективный ресурс освоения ими «в деле» необходимых 

компетенций и обеспечения качества их подготовки как 
специалистов  

 

Полученный результат 
Модель организации взаимодействия со студентами 

дневного отделения по обеспечению их включения в 

процессы взаимодействия с населением разработана 

на основе обобщения опыта создания условий для 

приобретения студентами-географами            

профессиональных компетенций в процессе 

изучения курса «Физическая география мира» 
 

Условие реализации 
В подготовке будущих специалистов обеспечение 

включения студентов в прямое профессионально-

ориентированное взаимодействие с населением  
предполагает организацию совместной деятельности 

преподавателей, студентов и исследователей по 

моделированию этого процесса 



Ключевые слова  

моделирование  

взаимодействие с населением  

 адаптация к изменениям климата  

  студенческий дискуссионный клуб  

   экологически-ориентированные инициативы 

     «ответственные исследования и инновации» (RRI)  

      модель организации взаимодействия  

        проект TeRRIFICA   

          краудмеппинг 
 

Модель организации взаимодействия со студентами дневного отделения по 

обеспечению их включения в сотрудничество с различными группами 

населения по вопросам адаптации региона к климатическим изменениям 



Модель организации взаимодействия со студентами дневного отделения по 

обеспечению их включения в сотрудничество с различными группами населения 

по вопросам адаптации региона к климатическим изменениям 

I. Погружение студентов в проблематику устойчивого развития  

II. Освоение студентами «в деле» методик и практик заботы об 

окружающей среде  

III. Организация студентами собственной практики 

сотрудничества с партнерами в интересах адаптации региона к 

изменениям климата 

Основные этапы 



I этап. Погружение студентов в 

проблематику устойчивого развития  

Основной метод  

Включение ЦУР в содержание изучаемых дисциплин и 

профессиональной подготовки студентов   

Решаемые задачи 

1.1. Стимулирование у студентов потребности во 

взаимодействии с другими людьми в интересах устойчивого 

развития – «дискуссии по ЦУР» в учебных занятиях 

1.2. Содействие формированию студентами мотивации на 

профессиональное самоопределение относительно проблем 

устойчивого развития – профессиональное эссе «ЦУР – мы – 

география» 

1.3. Формирование ресурсов поддержки устойчивости 

мотивации студентов на профессиональное взаимодействие в 

интересах устойчивого развития – клубные дискуссии 

Модель организации взаимодействия со студентами дневного отделения по 

обеспечению их включения в сотрудничество с различными группами населения 

по вопросам адаптации региона к климатическим изменениям 



Результаты 

 формирование среди студентов «малого круга» тьютеров или тренеров 

по вопросам взаимосвязи проблем достижения ЦУР и 

географического знания 
Основание – уровень освоения студентами навыков по выявлению профессиональных 

проблем в области наук о Земле и постановке научных задач, представляющих как 

теоретический интерес, так и практическую значимость в области глобального и 

регионального природопользования (ПК-1 общегеографической подготовки 

специалистов). 

Модель организации взаимодействия со студентами дневного отделения по 

обеспечению их включения в сотрудничество с различными группами населения 

по вопросам адаптации региона к климатическим изменениям 

I этап. Погружение студентов в 

проблематику устойчивого развития  

 Организация пространств клубного взаимодействия со студентами по 

поводу интеграции ЦУР в содержание учебной дисциплины 

 корректировка учебной программы дисциплины в соответствии с точкой зрения 

студентов, размышляющих о достижении ЦУР:  
Цель изучения дисциплины «Физическая география мира» (2020): изучение основных особенностей 

расположения суши Земли, зонально-поясной структуры природной среды, ее трансформации, 

вызванной техногенным воздействием на круговорот вещества и энергии, природно-ресурсного 

потенциала отдельных регионов и его рационального использования с точки зрения концепции 

устойчивого развития  
 Укоренение практики «ответственного обсуждения» ЦУР-материалов,  

изучаемых совместно с основной программой профессиональной 

подготовки 



II этап. Освоение студентами «в деле»  
методик и практик заботы об окружающей среде  

Основной метод 
Стимулирование и поддержка студенческих профессионально-ориентированных 

инициатив в интересах реализации ЦУР на местном уровне  

Решаемые задачи 
2.1. Расширение горизонта понимания студентами проблем 

устойчивого развития в организации их будущей профессиональной 

деятельности – 2 формата организации постоянно действующего 

студенческого дискуссионного клуба: предметно-отраслевой и 

проектно-дискуссионный 
 
2.2 Формирование пакета студенческих инициатив, направленных 

на заботу об окружающей среде – разработка и реализация 

студентами местных инициатив и проектов в формате учебных 
 

Модель организации взаимодействия со студентами дневного отделения по 

обеспечению их включения в сотрудничество с различными группами населения 

по вопросам адаптации региона к климатическим изменениям 



II этап. Освоение студентами «в деле»  
методик и практик заботы об окружающей среде  

 Освоение в деле методических подходов к организации научно-

исследовательских работ в области наук о Земле (ПК-2 

общегеографической подготовки специалистов) 

Модель организации взаимодействия со студентами дневного отделения по 

обеспечению их включения в сотрудничество с различными группами населения 

по вопросам адаптации региона к климатическим изменениям 

Результаты 

 Основная группа студентов – собственный опыт выявления проблем охраны 

природы и их разрешения в заботе о своей повседневности 

 Формирование доступных для других студентов архива идей и банка инициатив  

 Опыт совместного проектирования студентами инициатив по 

организации во время проведения производственных практик учебной 

деятельности и экодружественного быта  

 Становление проектно-инициативной группы студентов 

 Осознание студентами особой актуальности их профессиональной 

деятельности применительно к практике реагирования на 

климатические изменения 



III этап. Организация студентами собственной 

практики сотрудничества с партнерами в интересах 

адаптации региона к изменениям климата 

Основной метод 
Расширение влияния студенческих инициатив посредством включения их в 

международные программы и проекты, ориентированные на сотрудничество с 

населением по проблемам адаптации местных сообществ к изменениям климата 

 3.2. Организация совместной деятельности с местным сообществом в 

интересах адаптации к климатическим изменениям – Летняя 

климатическая школа на территории Воложинского района 

Модель организации взаимодействия со студентами дневного отделения по 

обеспечению их включения в сотрудничество с различными группами населения 

по вопросам адаптации региона к климатическим изменениям 

Решаемые задачи 
3.1 Освоение современных методов вовлечения партнеров и населения в 

процессы осознания климатических изменений – включение в международное 

сотрудничество, освоение новых инструментов (использовании краудмеппинга 

как инструмента включения населения г. Минска во взаимодействие) 



 Подготовки материалов к мультимедийным презентациям на основе 

анализа информационных ресурсов и выступления с учебно-

методическими и научными докладами (ПК-36 общегеографической 

подготовки специалистов)) 

Модель организации взаимодействия со студентами дневного отделения по 

обеспечению их включения в сотрудничество с различными группами населения 

по вопросам адаптации региона к климатическим изменениям 

Результаты 

 Организации взаимодействия с жителями при использовании краудмэппинга 

  Обеспечения ответственного говорения и участия в работе дискуссионных клубов 

 Инициативная деятельность студентов в местных сообществах как 

дополнительный ресурс приобретения ими необходимой 

профессиональной компетентности в областях: 

 Приобретения навыков формулировать корректные выводы из полученных полевых 

и экспериментальных результатов (ПК-4 общегеографической подготовки 

специалистов) и давать рекомендации по их практическому применению 

III этап. Организация студентами собственной 

практики сотрудничества с партнерами  
в интересах адаптации региона к изменениям климата 



Проблемы профессиональной подготовки студентов как специалистов, 

ориентированных на решение задач по включению населения в процессы адаптации 

к климатическим изменениям  

Обеспечение устойчивости мотивации и создание системы поддержки 

студенческих инициатив 

 

Включение студентов в международное 

сотрудничество  

Отсутствие установки и готовности и на взаимодействие с 

разными целевыми аудиториями, и на работу по 

продвижению новых идей и инструментов  
 

Организация эффективной коммуникации студентов с партнерами при 

недостаточном знании иностранных языков  
 



Эффективность такого метода включения студентов 
во взаимодействие с жителями города была проверена 
во время реализации концепции Летнего зеленого 
климатического лагеря с детским садом-гимназий 
«Инновация», где БелГО консолидировало 
использование собственной площадки как условия для 
реализации студентами компетенций по организации 
сотрудничества с разными целевыми группами жителей  

Использование сформированной 
площадки – учебной станции «Западная 

Березина» факультета географии и 
геоинформатики БГУ создает 

дополнительные предпосылки и 
возможность для проведения летней 

международной климатической школы 
проекта TeRRIFICA в расширенном 

формате для школьников и студентов 
города Минска 

Дополнительные аргументы 


