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 Еще одной важной целью авторы считают необходимость подвести обучающихся к понима-
нию ответственности за свою внеаудиторную самостоятельную работу. Поэтому во введении пе-
речисляются рекомендации, которым должны следовать, с одной стороны, преподаватели, с дру-
гой стороны, обучающиеся. Они содержат по семь пунктов и озаглавлены «Правила игры для пре-
подавателя» и «Правила игры для обучающихся».

Учебник построен так, что авторы как бы ведут за собой, дают конкретные советы по выра-
ботке четырех коммуникативных навыков: говорению, пониманию на слух, письму и пониманию 
письменного текста. Сопровождаемые юмористическими иллюстрациями, эти советы привлекают 
своей простотой и возможностью реализации и способствуют, несомненно, появлениюжелания у 
обучающихся подниматься по ступенькам к постижению знаний.

Таким образом, очевидным является тот факт, что методически качественно построенный 
учебник или пособие — одно из непременных условий для активизации деятельности тех, кто хо-
тел бы освоить иностранный язык, но не уверен в своих возможностях и потому недостаточно мо-
тивирован.

«Интерес сильнеелюбви» («Interessestärker, alsLiebe»), — гласит немецкая пословица. В са-
мом деле, ведь интерес способен одолеть одного из злейших врагов рода человеческого — пас-
сивность.

Проблему мотивации в обучении можно решать разными способами и решать ее нужно обя-
зательно, если ставить перед собой задачу качественной подготовки специалистов. Особенно если 
речь идет о специалистах в области международных отношений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Лаптинская Л. С., Белорусский государственный университет

Целью работы с кейсами является формирование навыков творческой работы с информацией 
по специальности, обеспечение практического применения знаний, умений и навыков, приобре-
тенных на занятиях по английскому языку, овладение навыками профессиональной устной моно-
логической речи определенного жанра.

Цель преподавателя — создать в аудитории такую обстановку, в которой студенты могут по-
практиковаться в применении когнитивных и поведенческих навыков, необходимых для решения 
проблем, с которыми они будут иметь дело в профессиональной деятельности.

Как разработать кейс?
1. Накопление материалов:
а) выберите тему (компанию), которая интересует ваших студентов и является для них зна-

чимой,
б) найдите аутентичные источники, например, статьи из журналов, газет, объявления, вы-

держки (отрывки) из годовых докладов компаний, рекламную продукцию компаний (прайс-листы, 
информационные бюллетени),

в) если возможно, добавьте аудио— и видеоматериалы.
2. Создание кейса
а) собрав достаточное количество информации, отберите материалы, которые будут исполь-

зованы для создания кейсов,
б) структурируйте материал так, чтобы получилась логическая последовательность событий,
в) обдумайте финальную коммуникативную задачу, будет ли это заседание, переговоры, пре-

зентация, доклад, интервью.
3. Создайте интересный реалистичный сценарий кейса как можно раньше для того, чтобы 

студенты идентифицировали себя в нем как участников и при необходимости распределите роли. 
Кейс должен быть четким, желательно обозначить конфликт, столкновение интересов, что привне-
сет драматизм. Хороший кейс — это сценарий, который содержит интригу.

4. Ознакомьте студентов с фактами. Это стадия ввода информации. Используйте задания, ко-
торые помогут студентам накапливать знания о кейсе; анализировать и интерпретировать данные.

Примеры заданий:
а) заполнение пробелов (informationgapactivities) способствует эффективному накоплению 

материала всеми участниками,
б) обсуждение. Часто используемый метод для анализа и интерпретации текстов, невербаль-

ных данных, например, графиков, таблиц,
в) задания на понимание (comprehensiontasks). Задания должны быть обширные, нацелен-

ные на обеспечение студентов информацией, обеспечивающие коммуникативными навыками в 
бизнес-среде,

г) краткий обзор компаний и действующих лиц (SWOT и STEP анализы) — это отличный спо-
соб обработать информацию и обменяться идеями. Аналитические задания необходимы студентам 
для того, чтобы они научились интерпретировать данные и проводить различия между важными 
фактами и менее значимой информацией.
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5. Работа над языком / коммуникативные навыки в бизнес-общении.
Желательно напомнить студентам, как проводятся совещания, переговоры, то есть провести 

коррективный курс работы над языком.
6. Отработка знаний, умений и навыков (Exploitation).
Создайте сложные задания, состоящие из таких задач, как решение проблем, принятие реше-

ний, рекомендации. Такие задания должны включать основные коммуникативные навыки: прове-
дение собраний, переговоров, презентаций, интервью.

7. Письменные задания.
Письменные задания должны логически вытекать из устной практики — написание памятных 

записок, писем, отчетов, факсов, пресс-релизов.
Важные замечания
1. Задания должны быть как можно более реалистичными. Задайте себе вопрос: «Что прои-

зойдет в реальном бизнесе?»
2. Задания должны быть выполнены в письменном виде. Составление письменных резюме 

является эффективной формы работы над кейсом.
3. Кейсы должны представлять собой серию взаимосвязанных логических этапов, отобража-

ющих реальные события в сфере бизнеса. 
4. Языковая практика / Корректировка. Если у студентов возникают трудности при выпол-

нении коммуникативной языковой задачи, то в ходе проведения кейса можно сделать перерыв на 
языковую практику (languagebusinesscommunication).

5. Не забудьте, что в большинстве кейсов не существует правильного ответа. Мы (учителя) 
заинтересованы в процессе (какие задания студенты должны выполнить, чтобы решить пробле-
му, конфликт), а не в результате решения проблемы. Студенты, напротив, должны быть заинтере-
сованы в результате.

Предлагаемый подход к анализу кейса
I. Резюме

Краткое описание событий, действующие лица, результат.
II. Проблема

Сжатое (одно предложение) изложение дела.
III. Состав исполнителей

А. Люди
1. Имя
2. Занимаемая должность
3. Опыт работы
4. Отношение к проблеме

Б. Организация или проблема
1. Название
2. Влияние на события

IV. Хронология
Последовательность событий относительно обсуждаемой проблемы. Только факты, никаких 

оценок в данном разделе.
V. Обсуждаемые вопросы
Какие важные аспекты проблемы являются релевантными? Именно в данном разделе выпол-

няется оценка кейса. Например, кейс может включать такие вопросы как:
А. Корпоративная культура
1. Независимое принятие решений
2. Централизованное принятие решений
Б. Организационные изменения
1. Представление нового персонала
2. Представление новой процедуры

VI. Альтернативные действия
1. Составьте список возможных действий. 
2. Оцените каждое из них (преимущества и недостатки).

VII. Рекомендации
А. Изложение вашей точки зрения
Б. Обоснование вашей точки зрения
В. Детальный план решения проблемы

Тщательно спланированный кейс и последующий анализ и рекомендации преподавателя су-
щественно повышают мотивацию студентов, способствуют возникновению дополнительных 
социально-психологических стимулов к учению.
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