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В упомянутых шведских законах несложно обнаружить клише политической и юри-
дической тематики, к примеру: allmän och lika rösträtt, goda förutsättningar för något; 
likhet inför lagen и др.

Стилистика
— В каком стиле написаны законы? Каковы характерные черты данного стиля?
Очевидно, ответом будет научный стиль и его особенности: четкость, ясность, од-

нозначность, логичное и последовательное изложение, специальные языковые сред-
ства — термины. Подтверждение этому учащиеся должны самостоятельно найти в 
текстах законов. Занимательным упражнением является преобразование части закона в 
другой стиль, например, в художественный или публицистический.

Дополнить исследование Основных законов Швеции можно с помощью прослуши-
вания (просмотра) и последующего обсуждения записей радио- и видеовыступлений 
парламентариев на предмет изменения данных законов.

Несомненно, существуют и другие методы использования текстов законодатель-
ных актов в преподавании иностранных языков, а представленные формы работы мо-
гут быть дополнены и усовершенствованы.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Голубь К. Ф., Люкс Л. М., Белорусский государственный университет 

Основным направлением развития современной системы образования сегодня яв-
ляется система интеграции ИКТ в образовательный процесс. Главным становится «не 
прочтение с помощью компьютера целого курса и контроль усвоенного, а более высо-
кий уровень репрезентации в учебном процессе осваиваемого объекта, переход от опи-
сательного или аналитического представления этого объекта к моделированию его су-
щественных свойств».

Процесс информатизации образования актуализирует использование в процессе об-
учения иностранным языкам принципиально новых по своим техническим возможно-
стям мультимедийных средств.

В последнее время все больше и больше педагогов-практиков понимают, что их ис-
пользование значительно повышает эффективность усвоения материала учащимися. 
Больших результатов можно достичь, применяя данные технологии в преподавании 
иностранных языков в ВУЗе.

Уже общепринято, что мультимедийные технологии дают высокий эффект при об-
учении иностранному языку. На сегодняшний день одним из самых актуальных вопро-
сов для педагогов остается использование интерактивных досок (ИД) в учебном про-
цессе. 

Основные преимущества использования интерактивной доски в обучении ино-
странному языку

Интерактивная доска (ИД) позволяет:
— перемещать объекты, менять их свойства (увеличивать, уменьшать, разворачивать);
— активно комментировать материал, выделяя, уточняя, добавляя дополнитель-

ную, информацию посредством электронных маркеров с возможностью изменить цвет 
и толщину линии;

— структурировать текстовый и лексический материал;
— осуществлять набор (посредством виртуальной клавиатуры) любого задания в 

любом приложении и его демонстрацию в режиме реального времени;
— сохранять результаты выполненной работы в отдельном файле в виде картинок 

или в HTML и PDF-формате;
— просматривать видеоматериалы, которые, значительно дополняют объем вос-

принимаемой информации;
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— активнее демонстрировать, тренировать и употреблять в речи различные грам-
матические и лексические структуры;

— делать занятия интересными и увлекательными для преподавателей и студентов 
благодаря разнообразному и динамичному использованию ресурсов;

— преподавателям сохранять и распечатывать изображения на доске, включая лю-
бые записи, сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил и 
упрощая проверку усвоенного материала;

— преподавателям делиться разработанными материалами друг с другом и вновь 
использовать их.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что активное использование инте-
рактивной доски в учебном процессе преподавания иностранного языка, способствует 
эффективному развитию всех видов речевой деятельности, повышает мотивацию сту-
дентов к успешному овладению иностранным языком, вдохновляет преподавателей на 
поиск новых подходов к обучению.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ПАРАДИГМА
В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

Гриневич Е. В., Белорусский государственный университет

Подготовка специалиста-международника включает в себя не только профессиональ-
ный компонент, не менее важное место отводится формированию и развитию социально-
личностных компетенций для успешного решения задач в профессиональной и социаль-
ной деятельности. Выпускнику важно понимать культурно-ценностные нормы, нрав-
ственные ценности общества и государства и уметь следовать этим направлениям. 

Образовательный стандарт Республики Беларусь определяет среди общих целей 
подготовки выпускников такую как развитие социально-личностных компетенций.

К социально-личностным компетенциям предъявляются следующие требования:
— обладать способностью к взаимодействию в социуме;
— обладать способностью к межличностным коммуникациям;
— умение работать в команде;
— быть способным понимать и принимать уникальность любой личности, рабо-

тать в коллективе, адаптироваться к изменяющимся условиям и пр.
Формирование данных компетенций осуществляется высшим учебным заведением, 

как в урочное, так и неурочное время. 
Примером может служить благотворительный проект «Профориентация» организо-

ванный на факультете международных отношений кафедрой английского языка эконо-
мических специальностей. Проект инициирован преподавателем кафедры с одной сто-
роны, учащимися высшего учебного заведения с другой стороны и воспитанниками 
школы-интернат с третьей. Целью данного проекта явилось вовлечение студентов в об-
учающий и коммуникативный процесс со школьниками, развитие навыков общения у 
обеих сторон, развить состояние эмпатии, доброты, справедливости. 

Данный проект отвечает в полной мере требованиям для развития социально-
личностных компетенций.

Проект существует на протяжении двух лет. В течение учебного года организовано 
около 6 встреч. В каждой встрече принимает участие более 10 человек со стороны сту-
дентов. Состав всегда меняется, более того, в поездках активно участвуют и иностран-
ные студенты. Все вместе проводят целый день и постоянно взаимодействуют друг с 
другом, со школьниками. Дети в школе-интернате не простые, со сложными судьбами, 
часто без родителей, иногда родители лишены родительских прав, находятся в местах 
лишения свободы. Дети, которым не хватает человеческого тепла и внимания. За два 
года в интернате побывало около 60 человек, при этом в самой школе столько же воспи-
танников. Дети получают уникальную возможность общения со сверстниками, с ино-




