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Проблема глобальных изменений природной среды является объектом пристально-
го изучения специалистов в области международных отношений. Многие политиче-
ские саммиты, международные конференции и научные мероприятия посвящены об-
суждению современных экологических процессов, и их решения стали основой заклю-
чения конвенций и международных соглашений в области охраны окружающее среды. 

Исходя из этого, изучение подобных документов чрезвычайно важно не только для 
формирования и развития профессионально ориентированных навыков и умений у бу-
дущих специалистов в области международных отношений, но и для углубления и рас-
ширения экологических знаний, суждений, повышения экологической культуры. «Сущ-
ность экологической культуры — в противопоставлении ее деструктивному поведению 
в природе, хищническому отношению к природным ресурсам», — считает И. В. Ваг-
нер, понимая под экологической культурой «гармоничное сосуществование человека и 
природы», «признание природы как равновеликой ценности». 

Одним из последних ключевых документов по этой глобальной проблеме является 
резюме для политиков по первой части нового, Пятого оценочного доклада Межправи-
тельственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), утвержденного на пле-
нарном заседании в Стокгольме 23—26 сентября 2013 г. Этот доклад можно использо-
вать в качестве источника языкового материала для аспекта «язык специальности». Об-
учение навыкам перевода осуществляется на том же текстовом материале или на ана-
логичных источниках. 

Привлечение экологического материала в процесс обучения иностранному язы-
ку позволяет достичь как практических (овладение иноязычным общением в единстве 
всех его компетенций, функций и форм), так и познавательных, развивающих и воспи-
тательных целей. Ведь обсуждение экологических процессов в глобальном аспекте по-
зволяет расширить, и углубить знания студентов о происходящих изменениях природы, 
дает им повод задуматься о судьбе нашей цивилизации и всего человечества. 

С целью формирования экологической культуры у студентов международных спе-
циальностей ФМО широкое применение нашли экологические проекты. Например, в 
этом году в рамках дипломатических чтений на IV курсе отделения ЛСВ, был прове-
ден круглый стол на тему «Earth Overshoot Day: a day to forget or a day to remember?», 
на котором студенты представили свои научно-исследовательские экологические про-
екты. Приведенные ими наблюдения ученых и статистика дали повод говорить об не-
обратимых природных изменениях, исчезновении видов и даже возможной гибели ци-
вилизации. Обобщив представленный материал в проектах, студенты пришли к выводу, 
что запросы человечества превышают возможности Планеты. В то же время ситуацию 
можно исправить, перейдя на экологическую («зеленую») экономику. 

Подобного рода мероприятия закладывают достоверные научные знания в основу 
экологической грамотности студентов, воспитывают ответственность за будущее лю-
дей, которые должны иметь возможность использовать те же ресурсы, которыми мы 
пользуемся сейчас, способствуют самоопределению студента как личности, формиру-
ют активную гражданскую позицию.

Наряду с приобретением экологических знаний студенты накапливают достаточ-
ный словарный запас по теме, учатся работать с источниками информации на англий-
ском языке, а также расширяют свой общеобразовательный кругозор, и совершенству-
ются в профессиональной деятельности. 




