
мых разнообразных коммуникативных заданиях и ситуациях с учетом 
личностных особенностей обучаемых. Он может создавать оптимальные 
условия для успешного освоения программного материала: при этом обес¬ 
печивается гибкая, достаточная нагрузка упражнениями всех студентов в 
группе. Кроме того, трудно переоценить роль компьютера как средства 
осуществления контроля над деятельностью учащихся со стороны препо¬ 
давателя, а также как средства формирования и совершенствования само¬ 
контроля. В затруднительных случаях компьютер позволяет студенту по¬ 
лучать необходимые сведения справочного характера за короткий проме¬ 
жуток времени, предъявлять ему те или иные «ключи» для успешного 
решения задания. 

Важной особенностью компьютера в учебно-воспитательном процессе 
по иностранному языку является то, что он может быть «собеседником» 
обучаемого, т. е. работать в коммуникативно-направленном диалоговом 
режиме и определенным образом, например с графических средств, анали¬ 
затора и синтезатора речи восполнять отсутствие естественного коммуни¬ 
канта, моделируя и имитируя его неречевое и речевое поведение. Компью¬ 
тер позволяет предъявлять на экране дисплея элементы страноведческого 
характера, особенности окружения и обстановки, которые могут использо¬ 
ваться как фон формирования у обучающихся речевой деятельности на 
иностранном языке. Компьютер обладает большими возможностями для 
построения цветных изображений, поддающихся необходимым преобра¬ 
зованиям в заданных пределах. Отмеченные возможности компьютера де¬ 
лают его прекрасным техническим средством для различного рода поясне¬ 
ний и обобщений явлений языка, речи, речевой деятельности. Часто на 
уроках иностранного языка процесс вовлечения учащихся в устную речь 
по различным темам бывает неинтересным. При работе с использованием 
компьютеров это исключено, так как необходимые на уроках наглядность 
и ситуации на мониторах вполне реальны — «изображения» движутся, 
разговаривают на иностранном языке, задают вопросы и т. д. Учащиеся 
имеют возможность наблюдать на экране компьютера за артикуляционны¬ 
ми движениями и воспринимать на слух правильную интонацию. При 
помощи компьютера в течение часа или двух можно посетить обучающие 
курсы в Интернете, увидеть мир в его нынешнем состоянии и многообра¬ 
зии, пообщаться с огромной массой самых разных людей и получить дос¬ 
туп в библиотеки, музеи и на выставки, о которых можно только мечтать. 

АНАЛИЗ КАЗУСОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ М Е Т О Д 
РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

Гирина А. Ч., Белорусский государственный университет 

Метод анализа казусов впервые был использован в педагогической 
практике в США еще в начале прошлого века и получил широкое распро¬ 
странение в подготовке специалистов различных профессий. В основе дан¬ 
ного метода лежит казус, т. е. реальная проблемная ситуация или практи-
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ческий случай, требующий решения. Студенты анализируют казус, пред¬ 
лагают решение, применяя полученные знания и умения по специальнос¬ 
ти, а также приводят аргументы в защиту своего решения. 

В последнее время метод анализа казусов получил широкое распрост¬ 
ранение в преподавании иностранного языка для специальных целей, так 
как позволяет создать на занятиях коммуникативную ситуацию, близкую 
к типичной реальной ситуации, которая может возникнуть у студентов в 
будущей профессиональной деятельности. 

Требования к содержанию казусов, как и методика их решения, имеют 
различия, в зависимости от специальности. Общим является то, что казус 
должен отражать реально возможную проблему, содержать достаточно 
информации, чтобы его решение было возможным, быть типичным, отно¬ 
ситься к изученной студентами тематике, быть актуальным и интересным. 
Для казусов в экономических и социальных дисциплинах важным являет¬ 
ся также наличие возможности альтернативных решений. Юридические 
казусы должны содержать достаточно информации, чтобы можно было 
выработать однозначное решение. 

Процесс решения казусов состоит из следующих этапов: 
1. Общая оценка проблемы. 
2. Анализ имеющейся информации о проблеме и сбор материала, необ¬ 

ходимого для выработки компетентного решения. 
3. Предложение и обсуждение возможных решений. 
4. Выбор наиболее оптимального решения. 
5. Защита принятого решения. 
6. Сравнение (по возможности) с реальным решением или решением 

аналогичного казуса. 
7. Письменное оформление решения. 
На занятиях по иностранному языку рекомендуется использовать ка¬ 

зусы из профессиональной иноязычной литературы, а также методологию 
и примеры решения. Преподаватель иностранного языка, не будучи спе¬ 
циалистом в данной дисциплине, выполняет функцию модератора и кон¬ 
сультанта по языковым проблемам, предоставляя студентам возможность 
самим принимать решения и нести за них ответственность, что также со¬ 
ответствует реальным условиям их будущей профессиональной деятель¬ 
ности. 

Использование метода анализа казусов в преподавании иностранного 
языка для студентов юридических специальностей имеет свои особеннос¬ 
ти и трудности. 

Юридические казусы привязаны к конкретной правовой системе. Они 
предполагают решение с использованием правовых норм того государ¬ 
ства, из системы которого взят данный казус. Наши студенты не изучают 
право других государств настолько подробно, чтобы легко ориентиро¬ 
ваться в теоретической литературе и правовых нормах, необходимых для 
решения. Да и практическая значимость такой работы невелика, так как 
наши студенты готовятся как специалисты для своего государства и ре¬ 
шают казусы, взятые из белорусского права, написанные на родном язы¬ 
ке. Мы же должны использовать на занятиях аутентичные иноязычные 
казусы. 
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Исходя из опыта преподавания немецкого языка для студентов юриди¬ 
ческих специальностей на факультете международных отношений необхо¬ 
димо отметить, что метод анализа казусов можно эффективно использовать 
на занятиях в рамках любой тематики, но с учетом некоторых особенностей. 

В зависимости от того, из какой области права взят казус, определяет¬ 
ся, как он может использоваться на занятиях по иностранному языку. 
Казусы, относящиеся к внутригосударственному праву другой страны, 
можно решать с применением белорусского права и сравнивать с ориги¬ 
нальным решением. Если в решениях будут расхождения, то студенты 
должны определить их причину, сопоставив и проанализировав соответ¬ 
ствующие источники права двух государств. В процессе этой работы сту¬ 
денты учатся сопоставлять, рассуждать, делать выводы на иностранном 
языке, используя профессиональную терминологию. 

Наиболее подходящими для обсуждения на занятиях по иностранному 
языку являются казусы из области международного права, так как студен¬ 
ты хорошо знакомы с тематикой и свободно ориентируются в соответству¬ 
ющих источниках права. Новой для них является лишь методика решения 
казусов и их оформления, принятая в немецкоязычных государствах. 

С особенно большим интересом студенты решают казусы из области 
международного частного права, где одна сторона конфликта имеет граж¬ 
данство одной из немецкоязычных стран, а другая сторона имеет граждан¬ 
ство Республики Беларусь. Для решения таких казусов студенты должны 
применить как нормы международного права, так и нормы права обоих 
государств. Эта работа является наиболее трудной, но и самой полезной. 

Метод анализа казусов развивает умения студентов читать различные 
виды аутентичных текстов по специальности, расширяет пассивный и ак¬ 
тивный словарь профессиональной лексики, а также способствует разви¬ 
тию навыков устного профессионального общения и профессиональной 
письменной речи. Он может широко применятся при организации контро¬ 
лируемой самостоятельной работы студентов. 

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО М Ы Ш Л Е Н И Я 
НА МАТЕРИАЛЕ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 

Гриневич Е. В., Белорусский государственный университет 

Каждый день на нас обрушивается огромный поток информации, каж¬ 
дый день мы сталкиваемся с различными ситуациями, когда нужно делать 
выбор, принимать решения. Чтобы комфортно чувствовать себя в совре¬ 
менном мире и ориентироваться во всем многообразии информации, необ¬ 
ходимо обладать навыками критического мышления. 

Идея критического мышления непосредственно связана с конструкти¬ 
визмом — педагогической философией. Ее ключевая идея заключается в 
том, что знания нельзя передать обучаемому в готовом виде. Необходи¬ 
мость развития критического мышления была определена как одна из ос¬ 
новополагающих целей современного образования сначала в США в нача¬ 
ле 90-х гг. XX в., а затем и в ряде европейских стран. В российском обра¬ 
зовании она получает известность во второй половине 1990-х гг. 
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