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2. Непосредственное осуществление поиска информации в сети Интернет (проводится само-
стоятельно небольшими группами во внеурочное время).

3. Обработка полученной информации (обсуждение результатов поиска и способа презента-
ции полученных данных).

4. Презентация полученных результатов (в форме Power-Point презентаций, плакатов, докла-
дов, коллажей и т. д.).

Как в ходе совместной проектной деятельности с носителями языка, так и при работе над ис-
следовательским проектом иностранный язык выполняет свою основную функцию — средства 
формирования и формулирования мысли, средства общения. Помимо этого студенты усваивают 
очень важные понятия, вырабатывают неоценимые для социокультурного общения навыки: уме-
ние видеть культурные различия, осознавать необходимость плюрализма, умение понимать дру-
гие — возможно, необычные для нас точки зрения и мнения, уважение к голосам других людей и 
других культур. 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ

Иванова О. В., Черник Н. Н., Белорусский государственный экономический факультет

Кейс-технология обучения возникла в середине XX в. в стенах Гарвардской школы бизнеса и 
получила широкое применение при подготовке специалистов разного профиля, прежде всего в об-
ласти экономики, юриспруденции, менеджмента.

Суть кейс-технологии заключается в том, что обучающимся выдается набор учебных матери-
алов и предлагается в результате знакомства с материалами осмыслить содержание заключенной в 
них проблемы, как правило, не имеющей однозначного решения, и предложить свое ее решение с 
использованием имеющихся профессиональных знаний и умений. На занятиях по языку работа с 
кейс-технологиями предполагает также совершенствование речевых навыков и умений учащихся 
в результате участия в обсуждении проблемной ситуации.

Практика использования такой технологии на занятиях по языку, как свидетельствует имею-
щийся опыт, способствует активизации учебного процесса и является эффективным средством 
формирования познавательных и языковых возможностей обучаемых.

Использование технологии приводит к повышению интенсивности учебного процесса и обе-
спечивает многообразие форм взаимодействия между его участниками, так как сущностной харак-
теристикой технологии являются ориентация на межличностное общение и воздействие на пси-
хическую и социальную структуру личности. Организация проблемного обучения, направленно-
го на поиск коллективного решения и его последующее обсуждение и защиту во время дискуссии, 
способствует развитию речемыслительных процессов и их реализации в речевом общении участ-
ников занятий в рамках деловой игры.

Обучение профессионально ориентированному общению с использованием технологии требует 
как от преподавателя, так и от студента владения рядом сформулированных профессионально ком-
муникативных умений. К ним относятся: а) умение воспринимать и оценивать информацию, посту-
пающую в вербальной и невербальной форме; б) умение проводить диагностику и анализ проблемы; 
в) умение формулировать и логически строить высказывания с соблюдением норм языка; г) умение 
принимать участие в дискуссии; д) умение участвовать в принятии коллективного решения. 

Применение кейс-технологии позволяет преподавателю вовлечь студентов в процесс активно-
го изучения иностранных языков. Данная технология может быть использована при обучении лю-
бому виду речевой деятельности (чтению, письму, аудированию, говорению) с использованием ау-
тентичных материалов и в условиях, приближенных к реальности, что особенно актуально для ра-
боты в неязыковых вузах, нацеленных на подготовку специалистов в разных областях народного 
хозяйства. Студенты охотно участвуют в занятиях с применением кейс-технологий, поскольку это 
позволяет им не только улучшить уровень владения иностранным языком, но и обсудить профес-
сиональные темы, расширить знания по специальным предметам.

Таким образом, кейс-технологии способствуют совершенствованию навыков и умений дело-
вого общения, что позволяет обучающимся применять иностранный язык в ситуации профессио-
нального общения. 

При подготовке занятия с использованием кейс технологии необходимо принимать во внима-
ние следующие факторы. 

Во-первых, следует помнить, что не существует единственно верного ответа на предложен-
ный для обсуждения вопрос. Студентам необходимо предоставить свободу в принятии собствен-
ных решений проблемы, в формулировании своих выводов. Преподаватель должен помнить, что 
он преподает не специальный предмет, а иностранный язык. По этой причине студенты могут со-
поставить результаты своей работы/исследования с мнением экспертов, занятых в данной сфере.

Во-вторых, занятие с применением кейс-технологии должно быть тщательно спланировано. 
В частности, преподавателю нужно обратить внимание на формирование групп, их взаимораспо-
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ложение на занятии, возможность свободного перемещения студентов по аудитории как на необхо-
димые условия обеспечения эффективного общения. 

В-третьих, тот факт, что преподаватель иностранного языка не является специалистом в об-
ласти, которой принадлежит рассматриваемая проблема, не означает, что он не должен быть за-
интересован результатами проводимой дискуссии. Преподавателю необходимо внимательно сле-
дить за ходом работы, направлять его, исправлять языковые и иные ошибки в речи студентов. При 
этом обучающимся важно ощущать заинтересованность преподавателя не столько в языковой со-
ставляющей работы, сколько в личности студентов, в высказываемом ими мнении, предлагаемом 
ими решении проблемы. 

Формирование профессиональных умений обучать деловому общению с применением кейс-
технологии следует начинать с несложных ситуаций небольшого объема, которые представляют 
интерес для всей группы обучающихся. Ее цель — развитие умений работы в коллективе посред-
ством совместного обсуждения ситуации кейса. Тематика ситуации дает возможность каждому 
обучаемому высказать свое мнение и принять участие в выработке совместного решения, кото-
рое будет вынесено на обсуждение. Познакомившись с содержанием кейса, студентам предлагает-
ся высказать свое мнение сначала в форме монологического высказывания, а затем принять уча-
стие в обсуждении (диалогическая форма общения), в ходе которого должно быть найдено опти-
мальное решение. 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Кореневская Л. Б.-И., Международный университет «МИТСО»

В современном мире Интернет играет главную роль в получении своевременной информа-
ции, а также в расширении круга общения и обучения. Посредством данного источника мы повы-
шаем уровень своего развития. Если у нас нет возможности посетить зарубежную страну, культу-
ра которой нам интересна, мы можем ознакомиться виртуально, посетив виртуальный музей, гале-
рею и т. д. Благодаря новейшим технологиям мы можем выходить в Интернет по пути на работу, 
учебу. У нас появилась возможность общаться через Интернет с людьми из различных стран по-
средством Skype. На сегодняшний день численность представителей, использующих Интернет-
телефонию насчитывает, 27 млн. Однако преимущество остается за молодежью. Для того, чтобы 
заинтересовать и повысить мотивацию изучения иностранного языка в процесс обучения внедря-
ются новые телекоммуникационные технологии, которые дают реальную возможность общения с 
носителями иностранного языка. 

Для начала необходимо дать определение понятию «телекоммуникация». Под телекоммуника-
цией в международной практике понимается «передача произвольной информации на расстояние 
с помощью технических средств (телефона, телеграфа, радио, телевидения и т. д.)».

Как показала практика последних лет, наиболее эффективны компьютерные телекоммуника-
ции в системах образования, при организации совместных телекоммуникационных проектов, те-
леконференций, дистанционного обучения.

 Одной из форм информационного обучения является чат — средство переговоров в реальном 
масштабе времени. Под иноязычным учебным чатом мы будем понимать беседу в реальном вре-
мени, задачей которой является обсуждение определенной темы на изучаемом иностранном языке. 

По мнению Н. И. Торуновой и Е. С. Полат, иноязычный учебный чат имеет следующие досто-
инства: повышает мотивацию изучения иностранного языка, подготавливает к общению в усло-
виях реальной коммуникации с носителями языка, обеспечивает возможность создания учебно-
речевых ситуаций и их использования в основных видах речевой деятельности: чтении и пись-
ме, формирует и развивает навыки диалогической речи, реплицирования, микромонологическо-
го высказывания.

Для повышения уровня владения иностранным языком у обучающихся есть возможность за-
регистрироваться на сайтах, где с помощью Skype брать уроки у иностранного преподавателя. Од-
ним из таких сайтов является italki.com. Основные особенности данного сайта следующие:

— происходит соединение носителя языка с человеком, который хочет изучать иностранный 
язык;

— предлагается помощь учителям иностранного языка в поиске обучающихся;
— ученикам дается возможность общаться через чат, видео и аудио;
— имеется возможность обмениваться учебными материалами;
— дается рекомендация других ресурсов в сети;
— предоставляются возможности для людей со всего мира, для того чтобы узнать больше о 

других культурах. 
Для самостоятельного и изучения или повышения уровня владения иностранным языком име-

ется огромное количество Интернетсайтов, одним из них является native-english.ru. Здесь можно 
найти все необходимое для того, чтобы повысить и закрепить свои знания о языке. Сайт разделен 
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