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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-
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странцами, каждый раз учатся знакомиться, находить общий язык и общие интересы. 
Такое общение способствует развитию основных навыков общения. В ходе выполнения 
совместной деятельности, студенты проявляли внимание, участие, заботу и большое 
терпение по отношению к младшим школьникам. Студенты в своем общении учитыва-
ли особенности личностей детей, старались и учились быть гибкими, учились работать 
в команде. Этому способствовала вторая задача проекта — обучающая. 

Студентам было предложено поделиться знаниями в сферах для них интересных 
и обучить школьников применять знания на практике. Так был проведен мастер-класс 
по накладыванию макияжа, регулярные занятия по изготовлению украшений и подде-
лок из фетра и войлока, регулярные кулинарные классы с приготовлением простых, но 
вкусных блюд, где ребята участвовали в процессе с самого начала, замешивали тесто, 
лепили и запекали, и ели. Студенты проводили тематические встречи страноведческо-
го характера, готовили презентации о странах, делились знаниями, полученных при из-
учении первого и второго иностранных языков, обучали национальным танцам, тради-
циям стран, делились своими впечатлениями о зарубежным поездках. Младшим школь-
никам студенты читали сказки, со старшими проводили развивающие игры на развитие 
критического и творческого мышления, учили выступать перед публикой. Важной ча-
стью встреч стали спортивные мероприятия: дружеские матчи по футболу, волейболу, 
баскетболу. Совместные развивающие игры. 

Таким образом, проект осуществлялся согласно одному из важнейших принци-
пов воспитательной работы — непосредственное вовлечение студентов в социально-
значимую работу и деятельность с обязательным учетом их интересов и возможностей. 
Как студентами, так и школьниками были приобретены необходимые для успешного 
взаимодействия в социуме коммуникативные умения, был получен опыт решения за-
дач, умение работать в команде, умение замечать и понимать уникальность личности, 
социальная гибкость и эмпатия. 

Такие поездки помогают понять современным студентам-международникам, что 
существуют и те, кому нужна помощь, у кого есть другие проблемы. Помогают воспи-
тать нравственность, сформировать гуманный подход к тем, кто особенно нуждается во 
внимании. Такие поездки учат не закрывать глаза на существующие проблемы в обще-
стве и возможно время, проведенное с детьми, принесло в их жизнь новое общение, но-
вые знания и новых друзей.

ВИДЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
И СПОСОБЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ

Дроздова С. С., Климук Е. В., Белорусский государственный экономический 
университет

Развитие коммуникативной компетенции, которая позволяет студентам адаптиро-
ваться в среде изучаемого языка, является приоритетной задачей обучения иностран-
ным языкам. 

Чтобы студенты смогли успешнее достигать поставленных целей, мы должны по-
мочь им развить основные виды коммуникативной компетенции.

1. Способность принимать правильные решения
Человек должен предвидеть результаты самых важных действий, а не сосредотачи-

ваться на одном или двух из них. Эта способность требует умения работать с другими 
людьми и уважения к их способностям, а также доверия к способности других людей 
внести значительный вклад в достижения поставленных целей.

2. Персональная ответственность
Недостаток уверенности в своей способности принимать ответственность, неуме-

ние достигать комплексного могут быть следствием понимания проблемы, и недоста-
ток управленческих навыков могут быть следствием отсутствия опыта работы в ситу-




