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Формирование экологической культуры у студентов 

экономических 
 специальностей средствами изучения иностранного языка 

Аннотация. В статье рассматривается роль иностранных языков в 
формировании экологической культуры студентов экономических специальностей. 
Воспитательные и образовательные возможности этого предметы огромны. Особую 
роль в экологическом воспитании играет учебник иностранного языка.  Цель обучения 
определяет тематическое и методическое наполнение учебника. Даны примеры 
изучения студентами экономических вузов различных экономических тем, которые 
связаны с проблемами экологии, представлен конкретный педагогический материал по 
их использованию на занятиях со студентами.   Знакомство с экологическими 
проблемами в Германии позволяет увидеть значительные достижения этой страны в 
области сохранения и поддержания экологического равновесия. Формируется 
целостный взгляд на экологические проблемы отдельных стран. 
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Problem of euphemisation in open diplomatic discourse 

Abstract. The article addresses the role of Foreign Languages in molding of the 
ecological culture of the students of economic specialties. The educational potential of this 
course of study is enormous. The Foreign Language textbook plays special role in the 
ecological training.  The purpose of instruction determines the subject and systematic filling 
of the textbook. The article presents examples of study by the students of Economics of 
different economic facts, which are connected with the problems of ecology; it also provides 
concrete pedagogical material on their use in class. Acquaintance with the ecological 
problems in Germany makes it possible to see the considerable achievements of this country 
in the region of retention and maintaining the ecological equilibrium. Integral view on the 
ecological problems of the individual countries is formed.  
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Экологическая ситуация в мире обостряется из-за стремления 
получения экономической прибыли и низкого уровня экологической 
культуры. Современное общество нуждается в подготовке поколения с 
высокой экологической культурой. Экологическая культура формируется в 
процессе профессиональной подготовки специалистов. Будущие 
экономисты должны учиться бережно обращаться с природными 
ресурсами, получать практические навыки рационального 
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природопользования, нетерпимо относится к поступкам, которые наносят 
ущерб природе.  

В наши дни в педагогике возникло направление, которое получило 
название «Образование для (в интересах) устойчивого развития» (ОУР). 
Содержание отражает основные составляющие устойчивого развития: 
регулирование и ограничение поведения и деятельности человека рамками 
экологического императива, ценностное отношение к окружающему миру 
и ряд других [2]. Однако, практическая реализация новой модели – 
«образование для устойчивого развития» встречается с серьезными 
трудностями. Так, экологическая направленность содержания образования 
снижается. В результате профилизации образования разработчики учебных 
планов стремятся исключить так называемые «непрофильные 
дисциплины», сокращая курсы и факультативы, которые и могли 
противостоять узкопрофильной подготовке специалистов. Из-за 
сокращения образовательного пространства страдают выпускники 
гуманитарных направлений подготовки: социологи, экономисты, педагоги, 
социальные, библиотечные и другие работники, которые выполняют в 
жизни общества основные социальные, просвещенческие и 
воспитательные функции. В перечне компетенций, действующих для них 
Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, 
экологическая (эколого-правовая) компетенция отсутствует. 

Помочь в решении этой насущной проблемы способен учебный 
предмет «иностранный язык», так как его воспитательный и 
образовательный потенциал огромен. Это обусловлено тем, что «в силу 
своих социальных, познавательных и развивающих функций иностранный 
язык в неязыковых вузах –  не отдельная область знания, не самоцель, а 
средство общения, расширения кругозора, повышения квалификации», 
средство расширения межпредметных связей [4]. 

Объединению задач экообразования и преподавания иностранного 
языка способствуют следующие факторы: 

1) экологию и иностранные языки стремятся изучать подавляющее 
большинство обучающихся на всех уровнях образования; 

2) усвоение грамматики, лексики и фонетики происходит в процессе 
работы над информативными текстами по проблемам экологии; 

3) экологическая информированность растет в процессе 
многократного повторения и запоминания выражений, текстов о состоянии 
окружающей среды; 
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4) аутентичные тексты, учебные и документальные фильмы, 
мультимедийные материалы, выступающие в качестве учебных 
материалов, показывают иной уровень понимания экологических проблем 
и способы их решения; 

5) этот учебный предмет наиболее открыт для обсуждения всех 
проблем современного человечества; 

6) коммуникация на этом предмете – цель и средство обучения. Как и 
родной язык, этот предмет в определенном смысле первичен: он помогает 
мысли совершаться в слове.  

Проиллюстрируем сказанное на примере изучения в вузе немецкого 
языка специалистами экономических направлений. В большинстве своем в 
сборниках текстов слабо представлена экологическая тематика. 
Актуальность большинства проблемных вопросов побудила нас к 
подготовке учебника для студентов бакалавриата и магистров 
экономических вузов и специальностей.  

Именно учебник выступает носителем научных достижений и 
наиболее эффективное средство передачи опыта человечества. 
Преподавание иностранного языка ведется не только с целью 
формирования коммуникативных навыков в разных видах речевой 
деятельности, но призвано в соответствии с социальным заказом 
формировать поликультурную/полилингвальную личность. С помощью 
преподавателя, который транслирует чужой язык и культуру, учебник 
способен формировать поликультурную личность, то есть личность, 
способную общаться в разных ситуациях с представителями иноязычных 
культур. В методике существует еще такое понятие, как «формирование 
вторичной языковой личности», под которым понимается уровень 
владения языком, который типичен скорее для носителя языка. Это 
понятие вовсе не отвергает первичную цель обучения, то есть 
практическое овладение языком, а только дополняет новым содержанием, 
а именно аутентичной  культуроведческой информацией, заложенной в 
текстовой деятельности [3, 5, 7]. 

Несколько слов о методическом наполнении учебного пособия. В 
нашем пособии работа над освоением нового лексического материала идет 
от текста. Мы считаем, что нельзя овладеть иностранным языком, не читая 
текстов. При этом главным культуроведческим компонентом выступает 
аутентичный текст. Основными целями издания являются подготовка к 
чтению страноведческой и профессионально ориентированной 
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литературы, совершенствование приобретенных ранее умений устной речи 
и формирование новых навыков общения по общедоступным или 
углубленным экономическим проблемам в пределах знаний студентами 
своей специальности, так как в последнее время «возрос спрос на 
квалифицированные кадры с хорошим владением иностранным языком» 
[1, c. 32]. Пособие ориентировано на лиц, владеющих немецким языком в 
объеме средней общеобразовательной школы. 

Цель обучения определяет тематическое наполнение учебника. 
Пособие охватывает такие основные вопросы современной экономики, 
как: транспортная система Германии, энергетика, сельское хозяйство, 
охрана окружающей среды, банковская система Германии, банковские 
операции, налоговая система. Каждый из перечисленных разделов 
дробится на несколько тем.  

В разделе, посвящённом транспортной системе, рассматривается 
железнодорожный транспорт, логистика, сеть автомобильных дорог, 
водные пути, воздушное сообщение, велосипедное движение, 
автомобильная промышленность, электромобили.  В каждой из тем 
затрагиваются проблемы взаимодействия окружающей среды и человека. 
Так, читая тексты о с железнодорожном, водном и воздушном транспорте 
студенты знакомятся с приоритетами развития транспортной системы 
Германии. Речь идет о скорейшем уменьшении нагрузки на 
автомобильные дороги и о перемещении транспортной нагрузки на 
железнодорожный и водный транспорт, о введении налога на 
большегрузный транспорт, о программе по переоборудованию товарных 
вагонов на менее шумные материалы, о внедрении электромобилей, о 
функционировании электромобилей (студенты отмечают плюсы и минусы 
автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и с электродвигателем).  
Тексты освещают проблемы, связанные с велосипедным движением. 
Несмотря на оснащенность Германии велосипедными дорожками, для 
активной пересадки жителей этой страны на велосипедный транспорт 
созданы не все условия.  

В разделе об энергетике речь идёт, о так называемом 
«энергетическом повороте», обозначающем план Германии по выходу из 
атомной энергетики и перестройки экономики на основе возобновляемых 
источников энергии; граждане Германии сами выбирают фирму, которая 
будет «поставлять» электричество. Выбор велик, множество тарифов и 
вариантов. Есть также фирмы, которые производят только эко-
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электричество, используя альтернативные источники энергии. Эко-
электричество стоит чуть дороже, чем обычное.  

Раздел «Сельское хозяйство» знакомит студентов не только с 
животноводством и растениеводством (промышленным сельским 
хозяйством), а еще и экологическим сельским хозяйством. Экологические 
методы хозяйствования подразумевают такие меры, как: отказ от защиты 
растений с помощью химикалий, применение механических средств 
борьбы с сорняками таких, как боронование, прополка и сжигание; отказ 
от минеральных удобрений; забота о плодородии земли путем 
использования перегноя; отказ от использования регуляторов роста или 
гормонов; питание животных кормами собственного производства; отказ 
от антибиотиков. Экологически чистая продукция поступает на рынок 
только после завершения периода перехода к такому методу ведения 
хозяйства, который занимает от двух до трех лет.  

В разделе о банковском секторе Германии речь идет о функциях 
немецкого федерального банка, системе коммерческих банков, но и в 
данной теме внимание уделено проблемам экологии. Несколько текстов 
посвящено Банку развития KfW – одному из крупнейших в мире 
кредиторов проектов по защите климата и окружающей среды. За счёт 
бюджета Германии и собственных средств KfW это кредитное учреждение 
финансирует инвестиции и программы в различных областях, так 
например, в сферах здравоохранения, образования, водоснабжения, 
энергетики, развития сельских регионов. Так, например, в Замбии 
финансируются киоски, снабжающие население бедных районов чистой 
водой, в Бразилии стимулируются инвестиции в развитие возобновляемых 
источников энергии. По программе «Реабилитация коммунальной 
инфраструктуры» в городе Батуми (Грузия) в 2006 году Банк 
реконструкции и развития Германии профинансировал программу 
развития систем водоснабжения и очистки сточных вод. Следует отметить, 
что процентная ставка по кредитам составляет всего один процент 
годовых. 

Таким образом, тема экологии проходит, если можно так сказать, 
«зеленой нитью» через наше пособие. В нем были упомянуты и «зеленые» 
технологии, и «зеленые» профессии, и лицензионный знак «Зелёная 
точка», и партия «Зеленых». 

Пособие состоит из 8 уроков, подчиненных единой внутренней 
структуре. Каждый из уроков включает: 
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1. Оригинальные тексты из научно-популярной литературы, прессы, 
энциклопедий, сайтов министерств и других справочных материалов. 
Тексты являются по сути терминологическими, через которые вводится 
самая необходимая лексика по определённой теме. В дополнение к текстам 
широко используются плакаты, схемы, таблицы, рисунки, карикатуры. 

2. Список слов и словосочетаний, составленный на основе текста 
каждого урока и подлежащий активному усвоению. Опора на родной язык 
– это познавательная ясность. На русском языке в пособии имеются 
пояснения к текстам, перевод лексических единиц, разъяснение реалий. 
Некоторые лексические единицы объясняются одновременно и 
параллельно на немецком и русском языках.  

3. Система упражнений формирует лексическую компетенцию. Здесь 
применяются различные виды работы над словом как изолированно, так и 
в контексте:  дополните предложения словами и словосочетаниями; 
найдите синоним или антоним к слову; найдите русские эквиваленты 
немецких слов и словосочетаний; составьте предложение из частей; 
найдите в тексте немецкие эквиваленты русских слов и словосочетаний;  
подберите к одному существительному как можно больше глаголов. 
Словарь-минимум определяет количество лексических единиц, 
подлежащих усвоению, а их повторяемость в последующих текстах 
позволяет формировать лексическую компетенцию [5, 6]. Затем студенты 
выполняют коммуникативные упражнения более сложного характера:  
самостоятельное чтение материала по профессиональной тематике; 
подготовка и использование ролевых игр, рефераты, электронные 
презентации. Задания к текстам призваны развивать умения и навыки 
ознакомительного и просмотрового чтения. Развиваются также навыки 
устного и письменного перевода с немецкого языка на русский и наоборот. 
Система упражнений включает в себя аналитические и творческие 
упражнения в рамках определённой тематики. Для выполнения данных 
заданий авторы рекомендуют интернет-ресурсы с указанием 
соответствующих электронных адресов. В методическом аппарате пособия 
представлены репродуктивные задания, ориентируемые на 
воспроизведение изученного путем многократного его повторения, 
творческие, позволяющие выйти за пределы уже имеющихся специальных 
знаний и умений, и комплексные, объединяющие в себе предыдущие и 
направленные на формирование механизма предстоящей 
профессиональной деятельности. 
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Учебное пособие построено с учётом принципов модульности и 
автономности, то есть преподаватель может самостоятельно определять 
последовательность прохождения отдельных блоков и разделов в 
соответствии с количеством учебных часов и уровнем знаний студентов. 

В приложении содержатся отрывки из романа Хансйорга Мартина 
«Против ветра». Произведение рассказывает об экологических проблемах 
провинциального города Германии, вызванных работой химического 
концерна. Хансйорг Мартин известен своими детективами. Всего написал 
около 35 романов, многие из которых были экранизированы. В 1986 году 
был награжден за свои заслуги как «основатель немецкого детектива» 
орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». С 2001 
года сообществом немецко-язычных авторов детективов Синдикат 
вручается премия имени Хансйорга Мартина за лучший детектив для детей 
и подростков. 

Текст романа (в сокращении) поделен на шесть частей. К каждой из 
частей предлагаются пояснения к тексту, словарь (лексические единицы, 
которые содержит словарь, выделены). Корпус упражнений направлен на 
формирование лексической и грамматической компетенции.  

Знакомство с экологическими проблемами в Германии позволяет 
увидеть значительные достижения этой страны в области сохранения и 
поддержания экологического равновесия. Формируется целостный взгляд 
на экологические проблемы отдельных стран. Внедрение в учебный план 
по иностранному языку экологических тем внесет большую 
информативность в изучаемые темы и тексты 

Предмет «иностранный язык» не способен конкурировать курсами 
естественнонаучных дисциплин, то есть представить материал 
досконально, но он помогает увидеть проблемы и пути их решения 
глазами носителей языка.  Курс иностранного языка можно наполнить 
любым содержанием, будь то проблемы экологии или экономики. Этот 
предмет способен формировать экологическую культуру личности. 
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