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Происходящие сегодня изменения в социально-экономических и политических отноше-
ниях, в контексте беспрецедентного гуманитарного кризиса, геополитических сдвигов и дру-
гих глобальных вызовов современности, требуют формирования морально-этической культу-
ры и структуры ценностей у студентов УВО. Стоит отметить, что к профессиональной между-
народной деятельности выпускников факультета международных отношений предъявляются 
повышенные этические требования, в связи с тем, что она носит межгосударственный, гума-
нитарный и социальный характер. 

«Качество подготовки специалиста в системе высшего образования определяется степе-
нью соответствия его личностных и профессиональных характеристик определенным соци-
ально значимым требованиям» [1, с. 68]. Поэтому в процессе профессионально ориентирован-
ного обучения иностранному языку современный преподаватель стремится не только подго-
товить студентов к использованию английского языка в профессиональной деятельности, но 
и сформировать профессионально значимые качества личности и заложить основы морально-
этического поведения. Стоит отметить, что это повышает статус дисциплины иностранный 
язык в общеобразовательном процессе. 

Формированию социально ответственного поведения и этической культуры способству-
ет рассмотрение на занятиях иностранного языка вопросов, связанных с современными вызо-
вами и путями их преодоления, например обсуждение проблем социального неравенства, ста-
рения, ухудшения состояния природной среды, изучение таких актуальных тем как терроризм, 
войны и насилие, защита и оказание помощи беженцам и т. д. Деятельность и социальные про-
екты волонтерских объединений, молодежных движений в своей стране и за рубежом также 
являются благодатной почвой не только для тематического исследования на иностранном язы-
ке, но и позволяют призвать студентов к состраданию, солидарности и участию. 

Как известно, средства массовой информации способны вызвать общественный отклик, 
сформировать мнение и даже определенное нравственное поведение, этим обусловлена целе-
сообразность использования аудио и видеоматериалов, Интернет-ресурсов и печатных изда-
ний на занятиях иностранного языка и внеаудиторно в рамках управляемой самостоятельной 
работы. 

Одним из примеров воспитания толерантности может служить проведение тематических 
исследований в рамках работы над общелитературной темой «Проблемы миграции» по дисци-
плине «Практика перевода западного иностранного языка» на 3 курсе студентами, обучающи-
мися по специальности Лингвострановедение. Актуальность данной темы обусловлена, пре-
жде всего, европейским миграционным кризисом — одной из наиболее сложных проблем, сто-
ящих перед мировым сообществом. Эта острая и обсуждаемая в современном мире тема одно-
временно затрагивает этическую сторону, поднимает вопросы социальной справедливости и 
прав человека. Для того чтобы осветить морально-этические проблемы нынешнего гуманитар-
ного кризиса и для понимания студентами его масштаба общая тема была сформулирована как 
«Human face of the global refugee crisis» («Человеческое лицо глобального кризиса беженцев»). 

Целью тематического исследования являлся сбор, анализ и представление информации 
по выбранной теме, а также составление тематического словаря, списка использованной лите-
ратуры и интернет ссылок. 

Общая тема «Human face of the global refugee crisis» прозвучала лейтмотивом в выступле-
ниях всех студентов, которые провели тематические исследования и представили результаты в 
виде презентаций и докладов по следующим подтемам:

1. «The journey of death» — moving to Europe from Africa and Middle East. Worst asylum 
seeker ship disasters. 

2. Aylan Kurdi — a tragic symbol of Europe’s refugee crisis.
3. Tireless work of humanitarian organizations and rescue teams. 2016 Nansen Refugee Award.
4. Video that generated global outrage — the Hungarian camerawoman caught on camera 

tripping and kicking refugees.
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5. Victims of illegal people smuggling — a tragic story of refugees found in truck on Austria 
highway.

6. UK’s refugee immigration and asylum policy. Aggressive attempts by stowaways to get to 
Britain. 

7. Europe’s biggest and most notorious open-air squat Jungle in Calais.
8. Overcrowded migrant camps on the Greek island of Chios.
9. Unaccompanied migrant children in the EU.
10. Refugees heading to the EU through Belarus.
11. Russia’s contribution to meeting the needs of refugees displaced by the Syrian confl ict.
12. World leaders handling global refugee crisis. EU—Turkey refugee deal and other 

agreements on refugees.
13. Overview of 2015-2016 high-level summits to address global refugee issues.
Совместная работа над темой «Human face of the global refugee crisis» позволила не толь-

ко получить студентам профессионально значимые знания и навыки, в том числе изучить тер-
минологию и повысить свою осведомленность в данной проблеме, но и раскрыть морально-
этическую сторону вопроса, проявить сострадание и эмоциональную чуткость к этой развора-
чивающейся человеческой трагедии. 

Литература

1. Гринвальд О. Н. Формирование социально-этической компетентности будущих юристов при изучении 
дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»/ О. Н. Гринвальд // Вестн. Кемеров. гос. ун-
та. — 2011. — № 2(46). — С. 68—72.


