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— индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материа-
лами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых аль-
тернатив, предложение решения или рекомендуемого действия);

— работа в малых группах по согласованию видения ключевой про-
блемы и ее решений;

— презентация и экспертиза результатов малых групп на общей 
дискуссии (в рамках учебной группы).

Различаются следующие виды кейсов:
— практические кейсы. Данные кейсы как можно реальнее должны 

отражать вводимую ситуацию или случай;
— обучающие кейсы. Основной задачей их выступает обучение;
— научно-исследовательские кейсы, которые ориентированы на 

включение ученика в исследовательскую деятельность.
Рекомендуемая последовательность работы:
— 1 ступень — введение в задачу, например, Вы — выпускники и 

собираетесь устраиваться на работу. Первое, через что Вам придет-
ся пройти, — это собеседование с потенциальными работодателями. 
Вам необходимо изучить правила поведения на собеседовании: как себя 
вести и говорить, что одеть и сделать во время разговора;

— 2 ступень — сбор информации по кейс-задаче (преподавателем го-
товится кейс, содержащий аудиотексты (подкасты) на иностранном языке 
с необходимой для собеседования лексикой, примерами разных по успеш-
ности интервью, советами начинающим искать работу.Обучаемые долж-
ны изучить предложенные источники и определить правила проведения 
собеседования: что нужно и чего не нужно делать на собеседовании;

— 3 ступень — принятие решений;
— 4 ступень — рассмотрение альтернатив;
— 5 ступень — сравнительный анализ;
— 6 ступень — презентация решений (результаты предлагается 

представить в виде ролевой игры «Собеседование»).
Таким образом, кейс-технологии в образовательном процессе позво-

ляют повысить мотивации обучения у обучающихся, развить интеллек-
туальные навыки, которые будут ими востребованы при дальнейшем об-
учении и в профессиональной деятельности. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИИ В ОБУЧЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Зубакина О. А. , Белорусский национальный технический университет

Современный подход к обучению иностранному языку существен-
но изменил парадигму учения. Основным видом речевой деятельности 
становится говорение, а базисным требованием к подбору учебного ма-
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териала — соответствие современным реалиям. Для того чтобы дать об-
учаемым возможность оказаться в ситуации наиболее приближенной 
к реальной, методистами были разработаны специальные технологии. 
Они позволяют перенести обычное аудиторное занятие в специфиче-
скую для представителей определенной профессии атмосферу и таким 
образом способствовать формированию умений и совершенствованию 
навыков говорения.

Одной из методической технологией, требующей личностного отно-
шения студентов к обсуждаемой проблеме, является симуляция. Решение 
заранее смоделированной ситуации — обязательный компонент данной 
технологии, которая также характеризуется наличием определенных со-
циальных ролей, заданных ситуацией с единым сюжетом. Благодаря спе-
циальным функционально-семантическим опорам, в которых четко про-
писаны основные факты, необходимые для реализации выбранной роли, 
происходит более осознанное применение профессионально ориентиро-
ванного лексико-грамматического материала обучаемыми.

Симуляция представляет собой четко спланированную технологию: 
подготовка к таким занятиям требует от преподавателя последователь-
ного выполнения определенных этапов, в ходе которых выполняется ра-
бота над материалом для данного типа заданий. Выделяются следую-
щие этапы работы:

— этап подготовки к проведению. На подготовительном этапе необ-
ходимым является проведение диагностики потребностей и интересов 
обучаемых, результаты которой окажут влияние на подбор определен-
ного сценария симуляции. При подготовки занятий по данной техноло-
гии важно соблюдать основные требования: цель и фактический базис 
для симуляции коммуникативной ситуации; корректная формулировка 
проблемы и верное распределение ролей; основная информация и до-
полнительные материалы на карточках-опорах; языковой материал, тре-
буемый для проведения симуляции; выбор вариантов работы и рефлек-
сивного компонента для моделирования;

— этап введения обучающихся в ролевую игру характеризуется на-
личием специальных языковых и условно-речевых упражнений, позво-
ляющих снять трудности, возникающие в процессе моделирования. Об-
учаемым предлагается выполнить ряд упражнений, благодаря которым 
восприятие темы-проблемы будет более успешным;

— собственно игра — основной этап всей симуляции, включаю-
щий два компонента: проведение игры и контроль со стороны препо-
давателя. Проведение игры происходит за счет организованного устно-
речевого общения, имитирующего реальную ситуацию, основанную на 
аутентичной информации и имеющую коммуникативную ценность для 
участников симуляции. Контроль осуществляется преподавателем и ба-
зируется на способности к коммуникативному взаимодействию участ-
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ников игры. Основными критериями оценки коммуникативной деятель-
ности выступают полнота и логичность раскрытия темы-проблемы, а 
также адекватное и корректное употребление изученных ранее лексико-
грамматических конструкций в процессе решения поставленных 
задач;

— этап подведения итогов является завершающим в данной тех-
нологии. Обязательное условие этого этапа — наличие рефлексивно-
го компонента учебной деятельности обучаемых. Использование реф-
лексии по завершении игры позволяет не только рассмотреть языковой 
компонент учебной деятельности, но и обратиться к когнитивной сторо-
не обучения. Рефлексивная среда в процессе обучения рассматривает-
ся в качестве обязательной составляющей симуляции: она способству-
ет самоанализу и содействует реализации личностно-ориентированного 
подхода к обучению иноязычному общению.

Таким образом, совершенствование и развитие речевых граммати-
ческих навыков у студентов технических специальностей с использова-
нием технологии симуляции способствует не только лучшему усвоению 
изучаемого материала, доведению полученных знаний до автоматизма, 
но и позволяет употреблять приобретенные навыки в ситуациях наибо-
лее приближенных к реальным, тем самым познакомить их с особенно-
стями выбранной ими профессиональной деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ 
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Кулик В. В., Костерова Н. А., Белорусский государственный университет

Изучение иностранного языка на ФМО БГУ по специальности «Ме-
неджмент в сфере международного туризма» является не только сред-
ством расширения и углубления знаний по английскому языку, но ста-
новится средством формирования специалиста готового к профессио-
нальной деятельности и владеющего коммуникативной компетентно-
стью, иноязычной культурой специалиста, который способен осущест-
влять межкультурную коммуникацию с целью эффективного професси-
онального взаимодействия.

В последние годы в этой связи происходил поиск новых эффектив-
ных методов обучения, которые позволяют переносить акцент не на 
овладение готовым знанием, а на его выработку, на коллективное твор-
чество студентов, преподавателя и студента.

Одним из методов, который сегодня завоевал ведущие позиции в об-
учении и широко используется в зарубежной и отечественной практике, 
является метод ситуационного обучения, или метод конкретных ситуа-
ций — case- study (от английского case — ситуация, случай).


