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в решение этой задачи, при изучении непосредственно раздела «Business Ethics», либо 
обсуждая этические аспекты других разделов, например, «Managing people», «Conflict», 
«Crisis management», «Competition» и т. д.

 Работая над такими темами как взаимоотношения с клиентами, управление персо-
налом или финансовые катастрофы студенты неизбежно упираются в этический аспект 
перечисленных областей деловой активности. На занятиях им приходится формулиро-
вать свою позицию по отношению к таким сложным вопросам как: деньги — цель или 
средство; «подтолкнуть ли падающего» или прибегнуть к протекционизму в условиях 
открытого рынка и жесткой конкуренции; все ли средства хороши в рекламе и множе-
ство других.

Обсуждение текстов, аудио и видео материалов, содержащих интервью или отрыв-
ки из фильмов с нравственными аспектами бизнеса, дает возможность студентам глуб-
же осознать общечеловеческие этические ценности и принципы, попрактиковаться в 
приложении этих принципов к предложенным ситуациям, а также спрогнозировать их 
последствия для бизнеса, общества или окружающей среды.

Интернет сегодня представляет собой постоянно обновляющийся источник «жи-
вых» и увлекательных видео сюжетов и сборников кейсов. В поиске сюжетов препода-
ватель может обратиться к новостному сайту The BBC News http://www.bbc.com/news/ 
или сайту Breaking News English http://www.breakingnewsenglish.com/ и отбирать мате-
риал о этических нарушениях в разделе бизнес. Каждое видео длится не более 2—3 ми-
нут, и снабжено краткой обзорной статьей, которая поможет ввести студентов в тему но-
востного сюжета.

 Например, исходя из собственного опыта, использование на занятиях таких автор-
ских видео, как «Privilege game» (https://www.youtube.com/watch?v =AOMpxsiUg2Q) или 
«Modern education» (https://www.youtube.com/watch?v= iKcWu0tsiZM) позволяет обсудить 
со студентами актуальные этические проблемы на близком им материале, насыщенном 
социальной иронией, стимулирующим мысль и активные высказывания. Тем более что 
вопросы расовой и гендерной дискриминации, дискриминации лиц преклонного возрас-
та или проблема нечестных методов конкуренции никогда не уходили с повестки дня. В 
результате студенческая группа приходит к определенным этическим выводам и уста-
новкам, полезным для их будущей деятельности на поприще принятия бизнес решений.

В качестве кульминации изучения темы бизнес этики можно предложить студен-
ческой группе кейсы или ролевые игры. Имитация реалистичной ситуации, требую-
щей неординарного разрешения этической дилеммы, дают возможность применить на 
практике представления и идеи, полученные при анализе текстов, прослушивании ин-
тервью и презентаций. Задача преподавателя направлять дискуссию и помогать выхо-
дить из тупика в ситуации сложного выбора, например, «наименьшего зла при отсут-
ствии других вариантов».

Пускай многие считают, что этике нельзя научить, но сама попытка обратить сту-
дента и будущего бизнесмена глазами в душу во время имитационной или реальной 
жизненной ситуации стоит затраченных усилий. 

В заключение стоит упомянуть тот факт, что бытует стойкое убеждение в том, что 
альтруизм встроен в человеческую ДНК, и душа человека по своей природе христи-
анка, поэтому преподавателю на занятиях, посвященных бизнес этике, остается толь-
ко подвести рациональную базу под эту естественную склонность или свойство чело-
веческой натуры. 

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТА И УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Чернецкая Н. И., Романович Р. Г., Белорусский государственный университет

Процесс познания неразрывно связан с таким понятием как мотивация и является пред-
метом исследования ученых на протяжении многих лет. Ценность мотивации неоспорима в 
осуществлении любой деятельности человека, а для осуществления успешной учебной де-
ятельности приобретает особое значение, так как эффективная подготовка специалиста в 
любой сфере формирует личность, способную достичь высоких результатов.
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Произошедшие изменения в обществе, стремительное развитие информационных 
технологий наложили бесспорный отпечаток и на отношение обучаемого к изучению 
иностранных языков. В настоящее время престижно знать иностранный язык и уметь 
использовать его в реальной коммуникации, а английский язык является признанным 
средством международного речевого общения. Английский язык используется как для 
социокультурного, так и для делового и профессионально ориентированного общения. 
Вследствие этого существенно повысился уровень мотивации студента к изучению ан-
глийского языка. При этом помимо внешней мотивации (мотивы социального прести-
жа, зарплата), играющих большую роль для будущей профессиональной деятельности 
студентов, сильна и их внутренняя мотивация. 

Значение мотивации обучаемого к изучению английского языка привлекло вни-
мание преподавателей Белорусского государственного университета (БГУ) и явилось 
предметом исследования, проведенного в 2011 г. Представленное краткое описание ре-
зультатов анкетирования студентов первого, третьего и пятого курсов БГУ ФМО по-
зволило сделать выводы, что «студенты третьего и пятого курсов все меньше и мень-
ше ориентируются на другие виды внешней мотивации, такие как: «Язык знают мои 
родители, а я хочу быть как они»; «Изучаю как программный предмет, хочу иметь хо-
рошую отметку»; «Не хочу быть хуже товарищей». Авторы исследования, интерпрети-
руя результаты проведенного анкетирования, считают, что можно «говорить о подавля-
ющей роли внутренней мотивации в течение времени обучения в высшем учебном за-
ведении».

Коммуникативный метод, применяемый в практике обучения иностранному языку 
в высшей школе, создает прочную основу для повышения мотивации обучаемого и по-
зволяет разнообразить учебный процесс, уйти от использования однообразных форм 
работы в высшем учебном заведении. Этот метод привнес в методику преподавания 
иностранного языка технологии, позволившие соединить академическое изучение ино-
странного языка с его использованием в реальной ситуации. Этому способствует ис-
пользование игровых методов, проведение дискуссий, дебатов, переговоров, которые 
также повышают внутреннюю мотивацию студента. Умение вести дискуссию, работать 
в группе, разрешать конфликты, слушать других студентов повышает не только моти-
вацию, но и способствует развитию у студента социальной компетентности. Подготов-
ка докладов, презентаций («Достопримечательности Минска», «Известные замки Бела-
руси», «Великие первооткрыватели») с последующим их обсуждением на английском 
языке, активизирует познавательную активность студента и способствует формирова-
нию самообразовательной компетенции. При подготовке мини-сообщений широко ис-
пользуются ресурсы Интернета. Доклады по теме «Великие первооткрыватели», «Па-
мять человека и ее ресурсы», «Кембридж: цифры и факты», «Международные органи-
зации ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО» сопровождались подобранными аутентичными видеома-
териалами («The Mystery of Memory», «Understanding Memory»). Просмотрев реклам-
ный видеофильм о Кембридже (Cambridge in Numbers»), студенты по аналогии с ней 
подготовили компьютерную презентацию о БГУ.

Мотивация студента повышается, когда на занятии используются аутентичные ви-
деофильмы на английском языке («Stepmother», «The Galapagos Islands»), видеомате-
риалы «Речь Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета в 2005 
г.», лекции по экономике, интервью известных общественных деятелей и звезд шоу-
бизнеса. Проверяя знания лексики и грамматики, навыки аудирования, рекомендует-
ся использовать следующие сайты: «Exam English», «Stuff Media Interactive Education», 
«Testden», «Speak-fluent-English». Методические рекомендации и упражнения, позволя-
ющие эффективно обучать студента написанию эссе и других письменных работ, содер-
жатся на сайте «Good Luck TOEFL» . Таким путем обеспечивается непрерывный про-
цесс самообразования и самосовершенствования студентов.

Таким образом, использование разнообразных методов работы в рамках коммуни-
кативного подхода при обучении английскому языку позволяет поддерживать и стиму-
лировать как внутреннюю, так и внешнюю мотивацию студентов. В результате повы-
шается уровень мотивации студента к изучению английскому языку. 


