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— создание англо-русских и русско-английских глоссариев и терми-
нологических словарей (специфика отбора материалов по направлению 
«Экономика», «Менеджмент» и т. д.).

Самые интересные результаты теоретических и практических иссле-
дований публикуются в сборниках трудов, в коллективных монографи-
ях, в научных периодических изданиях. Наработки, технологии, различ-
ные педагогические приемы, которые были апробированы в результате 
данного научного исследования, обсуждаются на совместных заседани-
ях кафедр, в процессе обмена опытом с другими вузами.

ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО»

Зинкевич Н. А., Московский государственный институт (Универси-
тет) международных отношений МИД России 

Приверженность этическим ценностям является одной из составля-
ющих социальной компетентности личности независимо от сферы ее 
деятельности. Но существуют области, где вопросы профессиональной 
этики влияют на жизнь социума в целом, к ним относится и сфера биз-
неса. Деловая этика неразрывно связана с широким спектром мораль-
ных и этических принципов, действующих как на уровне индивида, так 
и компании в целом, включая создание благоприятного морального кли-
мата и условий для профессиональной самореализации сотрудников. 

Понятие «этический бизнес» вбирает в себя и социальную ответ-
ственность бизнеса, исполнение обязательств перед деловыми партне-
рами, и бережное отношение к природным ресурсам, заботу об окру-
жающей среде, внедрение инноваций и передовых энергосберегающих 
технологий и многое другое, включая честность, порядочность, ответ-
ственность сотрудников и прозрачность сделок.

Следует ли включать круг этических проблем в курс «делового ан-
глийского» или ограничиться традиционной тематикой — переговора-
ми, контрактами, рекламой, поставками и продвижением товаров, про-
цессом принятия решений, профессиональными презентациями или 
другими аналогичными вопросами? 

Авторы учебника «Курс английского языка для магистрантов» [Зин-
кевич, Андрюхина, Иванова, 2011], созданного на кафедре английско-
го языка № 4 МГИМО, на этот вопрос ответили утвердительно и уде-
лили должное внимание этическим аспектам бизнеса в курсе «делово-
го английского». 

Безусловно, будущие менеджеры изучают курс «Организационное 
поведение» как профильную дисциплину, но «деловой английский», по-
зволяет подробнее обсудить на иностранном языке этику ведения биз-
неса на конкретных примерах в формате «case studies», в ролевых играх, 
дискуссиях, презентациях и т. д.
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Этические аспекты деловой среды освещаются в учебнике в несколь-
ких тематических разделах. В уроке «Коррупция в бизнесе» рассматри-
ваются виды экономических преступлений а также факторы и условия, 
которые способствуют возникновению коррупции на региональном, на-
циональном и международном уровнях. Студентам также предлагается 
обсудить проблему влияния коррупции на политику, экономику и другие 
социальные институты общества. Безусловно, формы и способы борь-
бы с коррупцией также занимают важнейшее место при изучении мате-
риалов данного урока учебника. Студенты подробно знакомятся с ситу-
ацией в компании Сименс, в которой царила коррупция, и мерами, пред-
принятыми новым руководителем для ее оздоровления. Антикоррупци-
онное законодательство и антикоррупционная политика в России так-
же находят свое освещение при обсуждении данной проблемы в форме 
студенческих презентаций, круглых столов и просмотре видеоматериа-
лов. Эта тема находит продолжение в другом разделе «Правовые аспек-
ты бизнеса», где рассматриваются различные формы нарушения анти-
монопольного законодательства — создание монополий и картелей, це-
новой сговор, демпинговая политика и т. п. На конкретных примерах из 
деловой практики дается не только правовая, но и морально-этическая 
оценка подобных нарушений. 

Опыт некоторых западных компаний (например, Шелл) изучается в 
формате case-studies и также включает морально-этические аспекты ве-
дения бизнеса. Так, на сайте данной компании имеется канал связи с так 
называемыми whistle-blowers, теми, кто готов сигнализировать соответ-
ствующей структуре Fraud and scam alert о нарушения законности сде-
лок, взятках или о других нарушениях кодекса этического поведения со-
трудника компании. 

Один из разделов учебника рассматривает круг вопросов, связанных 
с социальной ответственности бизнеса. Он включает экологическую 
политику (утилизацию и переработку отходов, строительство очистных 
сооружений и др.), использование современных технологий и альтерна-
тивных видов энергии, спонсорство и т. д. В качестве конкретных при-
меров изучается положительный опыт как российских, так и зарубеж-
ных компаний, в частности, ИКЕИ, которая использует безопасные для 
человека и экологически чистые материалы и др.

Изучение этики ведения бизнеса и принятия этических решений не 
ограничивается лишь материалами учебника. Студенты самостоятельно 
находят примеры «best practices», готовят презентации с их последую-
щим обсуждением.

Этике отношений внутри компании должное внимание уделяется в 
разделе учебника Soft Skills, где рассматривается большой круг вопро-
сов, связанных с этикой общения и взаимодействия сотрудников, пси-
хологическим климатом внутри компании, решением спорных вопро-
сов, проявлением эмпатии, умением убеждать. Студенты приходят к вы-
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воду о необходимости приобретения, как профессиональных компетен-
ций, так и развитии и совершенствовании «мягких навыков» и «эмоци-
онального интеллекта».

Итогом усвоения широкого круга этических принципов, связанных с 
ведением бизнеса, его ответственностью перед обществом, взаимодей-
ствием сотрудников в коллективе является создание Кодекса этическо-
го поведения сотрудника компании. 

Работая над данной тематикой, студенты не только совершенствуют 
иноязычные коммуникативные компетенции per se и приобретают ряд 
«life skills», но и развиваются как личности, а воспитательный потенци-
ал учебника всегда являлся его неотъемлемой составляющей. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В КУРСЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Караичева Т. В., Белорусский государственный университет 

Под проектной технологией принято понимать выполнение ком-
плексного проблемного задания (индивидуального или группового) пу-
тем самостоятельной учебной, исследовательской, творческой деятель-
ности, в которой используются и применяются ранее освоенные знания 
и умения, для достижения практического результата, оформленного и 
представленного соответствующим задаче образом.

Проектная работа достаточно подробно описана в рамках школьной 
методики обучения иностранному языку, и можно предполагать, что 
студенты на первом курсе обладают умением осуществлять самостоя-
тельную индивидуальную или групповую учебную деятельность, рас-
считанную на определенные периоды для выполнения задач творческо-
го характера, которые касаются их личных запросов и интересов. На но-
вом этапе — университетского образования — происходит формирова-
ние высших компетенций, как личностных, так и профессиональных, 
что обусловливает необходимость модифицировать подходы как к отбо-
ру задач, решаемых с помощью проектных технологий (интегрирован-
ные, профессионально значимые проблемы; формирование профессио-
нальных иноязычных и общих компетенций), так и к сочетанию форм 
самостоятельной работы (индивидуальной и групповой), а также к фор-
мату представления результатов (презентация, портфолио, когнитивная 
карта, ситуационный анализ-сценарий и др.). 

1. Высокая степень интегрированности обучения, характерная для 
специальностей, связанных с международными отношениями, а так-
же интегрированность иноязычных компетенций, которые помимо ком-
муникативной (лингвистической, во всех ее разновидностях) включа-
ют в себя общие (когнитивные) и сугубо профессиональные компетен-


