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Таким образом, фонетика, являясь одним из аспектов лингвистической компетен-
ции учащихся, требует особого внимания на начальном этапе обучения русскому языку 
как иностранному, так как произношение — основа для развития и совершенствования 
всех остальных навыков иноязычного говорения.

Использование фонетических заданий и речевых упражнений помогает слушате-
лям не только понять говорящего, но и правильно отреагировать на его вопросы и пред-
ложения.

КЕЙС-МЕТОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Сергиевич Е. К., Институт туризма Белорусского государственного университета 
физической культуры

Обучение иностранным языкам (ИЯ) ставит своей целью обучение практическому 
овладению ИЯ, формирование и развитие коммуникативной культуры. Современный 
учитель должен в совершенстве владеть предметом, средствами и формами органи-
зации учебного процесса, ему необходимо выбирать такие методы обучения, которые 
бы позволяли каждому учащемуся проявить свое творчество, свою активность, акти-
визировать познавательную деятельность в процессе обучения ИЯ. Методическая нау-
ка предлагает большой выбор педагогических технологий, которые помогают не только 
обеспечить эффективное усвоение предметных знаний, но и способствуют формирова-
нию у учащихся навыков самостоятельного получения знаний, учат их учиться.

Технология обучения — совокупность наиболее рациональных способов научной 
организации труда педагога, обеспечивающих достижение поставленной цели обуче-
ния за минимальное время с наименьшей затратой сил и средств. Технология обуче-
ния — это знание того, как обучать: выбор соответствующих приемов и методов обуче-
ния, адекватное применение ТСО и использование раздаточного материала, оптималь-
ное сочетание различных форм работы учащихся (индивидуальной, групповой, фрон-
тальной, парной), рациональное распределение и использование времени.

Кейс-метод (Case Method, Case Study, метод конкретных ситуаций, метод ситуаци-
онного анализа) — техника активного обучения на основе различных реальных ситуа-
ций. В переводе с английского языка case — случай, а case study — это обучающий слу-
чай. Идея кейс-метода — использование в процессе обучения конкретных ситуаций, ре-
ально произошедших в той или иной сфере деятельности, ориентирующих учащихся 
на формулирование проблемы, дискуссию и поиск вариантов решения проблемы. Кей-
сы основываются на реальном фактическом материале или же максимально приближе-
ны к реальной ситуации. 

При обучении ИЯ, чтобы сформировать у учащихся необходимые умения и навы-
ки в том или ином виде речевой деятельности, необходима активная устная иноязыч-
ная практика для каждого участника образовательного процесса. Чтобы сформировать 
коммуникативную компетенцию вне языкового окружения, необходимо включать уча-
щихся в активный диалог культур, чтобы они на практике могли познавать особенно-
сти функционирования ИЯ в новой для них культуре. Кейс-метод может быть успеш-
но использован на занятиях по ИЯ, так как данный метод комплексный и содержит все 
виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, аудирование. У учащихся есть 
реальная возможность общения на ИЯ в процессе взаимодействия с другими участни-
ками группы и преподавателем. 

Кейс включает: описание конкретной ситуации (case); задания и вопросы для об-
суждения; приложения с дополнительной вспомогательной информацией, необходи-
мой для анализа кейса. Кейс может быть представлен в печатном виде или в виде муль-
тимедийной презентации, это может быть видео-кейс. Кейс могут сопровождать при-
ложения: фотоснимки, схемы, таблицы, диаграммы. В качестве источников кейсов мо-
гут выступать новостные сообщения, газетные или журнальные статьи, художествен-
ная и публицистическая литература, информационные листки, буклеты, брошюры, Ин-
тернет с его ресурсами и т. д. Сама проблема, содержащаяся в кейсе, не излагается и не 
имеет одного верного решения. При работе с кейсом учащиеся выполняют ряд последо-
вательных действий: знакомство с ситуацией, анализ информации; выявление пробле-
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мы; обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; работа над пробле-
мой (дискуссия); определение преимуществ и недостатков каждого предложенного ре-
шения и оценка альтернатив; выработка наиболее целесообразного и оптимального ре-
шения проблемы; разработка алгоритма действий для принятия окончательного реше-
ния; подготовка доклада; аргументированный краткий доклад. Т.к. однозначного вари-
анта решения проблемы не существует, то по окончании презентации докладов, мож-
но выбрать лучший ответ.

Кейс-метод дает возможность оптимального сочетания теоретической подготовки 
и практических умений. Учащимся не даются готовые знания, они учатся добывать их 
самостоятельно. Решения, принятые в жизненной ситуации, запоминаются быстрее и 
легче, нежели заучивание правил. Процесс поиска решения проблемы, скрывающей-
ся в кейсе, требует коллективного характера познавательной деятельности: учащиеся 
должны работать в команде, должны учиться выслушивать и учитывать альтернатив-
ные мнения собеседников, аргументировать и защищать собственную точку зрения, вы-
страивать логические схемы и находить коллективные рациональные решения изло-
женной проблемы, имеющей неоднозначное решение. 

Использование кейс-метода в изучении ИЯ повышает уровень владения ИЯ в це-
лом; способствует эффективному развитию навыков во всех видах речевой деятельно-
сти; повышает эффективность усвоения профессиональных терминов на ИЯ; развивает 
творческое мышление, заставляя думать на языке; развивает умение вести дискуссию, 
аргументировать ответы; совершенствует навыки чтения текстов профессионального 
содержания на ИЯ и обработки информации.

МОДУЛЬНЫ СКЛАД КУРСА «БЕЛАРУСКАЯ МОВА (прафесійная лексіка)»
Смалянка Г. А. Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт

З дастаткова шырокага спектра адукацыйных тэхналогій найбольшае 
распаўсюджанне атрымала тэхналогія модульнага навучання. Блочна-модульная 
сістэма навучання ўяўляе сабой цэласную, інтэграваную мадэль адукацыйнага працэсу 
(змест і працэс навучання), пабудаваную на прынцыпах тэорыі модульнага навучання.

Блок — адносна самастойны фрагмент (падсістэма) адукацыйнага працэсу, які 
ўключае ў сябе некалькі модуляў.

Модуль — адносна самастойны фрагмент (дыдактычная адзінка) адукацыйнага пра-
цэсу, які мае ўласныя мэты, змест, праграмнае, дыдактычнае і метадычнае забеспячэнне 
і рэалізуецца пасродкам праектуемай педагагічнай тэхналогіі.

Вучэбны курс «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» падзелены на 2 асноўныя 
модулі і 3 модулі дапаможнага характару.

Два асноўныя модулі ахопліваюць тэарэтычны і практычны змест вучэбнага матэ-
рыялу (М-1, М-2).

Тры модулі дапаможнага характару з’яўляюцца абавязковымі, дзякуючы ім вучэбны 
курс атрымлівае завершаны выгляд.

Модуль нулявы (М-0) служыць уводзінамі ў вывучэнне курса (абазначае комплекс-
ную мэту, ролю мовы ў жыцці чалавека і грамадства, уяўляе структуру курса, асноўныя 
паняцці і сістэму кантролю атрыманых ведаў).

Модуль-рэзюмэ (М-R) дае абагульненне курса.
Модуль-кантроль (М-К) забяспечвае выніковы кантроль па курсу.
Графічную схему курса «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» прадставім на-

ступным чынам:
М-0 — уводзіны ў курс. Мэта курса.

Модульны склад курса “Беларуская мова. Прафесійная лексіка»

М-0 М-1 М-2 М-R М-К

Беларуская мова ў гісторыі народа. Мова і грамадства. Гістарычныя этапы 
фарміравання і развіцця беларускай мовы. Яе сучаснае функцыянаванне.


