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чевыми средствами, связанными с иноязычной переговорной деятельностью, в том чис-
ле с профессиональной терминологией переговоров. Таким образом, первый этап обу-
чения мы можем обозначить как этап сообщения знаний и формирования навыков веде-
ния деловых и дипломатических переговоров.

В течение второго этапа обучения решается ряд важнейших задач. Доводится до ав-
томатизма употребление этикетных формул и клише в соответствии с правилами веж-
ливости и делового и дипломатического протокола, а также речеорганизующих фор-
мул, необходимых для совершения вербальных процедур (перехват инициативы, изме-
нение темы разговора, выражение сомнения, согласия, несогласия и т. д.). Происходит 
обучение технике постановки различных типов вопросов. Вопрос на переговорах явля-
ется одним из мощнейших рычагов сбора информации. Грамотно заданный вопрос спо-
собствует прояснению позиций и точек зрения, управлению ходом беседы, принятию 
нужного решения. Еще одна специфическая черта второго этапа — обучение аргумен-
тированному высказыванию. Особое значение приобретают такие операции, как дока-
зательство, обоснование и опровержение, с помощью которых осуществляется аргу-
ментация как основное действие речемыслительной деятельности по ведению перего-
воров. Таким образом, второй этап — это этап совершенствования навыков ведения де-
ловых и дипломатических переговоров. 

Заключительный этап обучения предполагает развитие умений ведения отдель-
ных стадий переговорной деятельности и переговоров в целом. Первую группу умений 
можно отнести к тактическим умениям. Это умения подготовить «досье переговоров», 
включающее позицию делегации на переговорах, а также факты и статистические дан-
ные для аргументации выбранной позиции; составить перечень ожидаемых от партнера 
вопросов и ответов на них; подобрать формулировки для выяснения возможности пар-
тнера пойти на уступки и т. д. 

Ко второй группе относятся умения установить партнерские отношения и согла-
совать процессуальные вопросы в начале встречи; изложить свою позицию на пере-
говорах; выявить подлинные интересы другой стороны; соотнести позицию партнера 
со своими возможностями и высказать согласие или отказ принять предложение дру-
гой стороны; аргументировать свою позицию; обсудить возможные варианты сужения 
зоны разногласий (уступки); принять совместное решение; достойно завершить пере-
говоры и т. д.

К стратегическим умениям ведения деловых и дипломатических переговоров от-
носятся умения работать в группе, умения проводить двусторонние и многосторонние 
переговоры, учитывать экстралингвистический фактор в процессе переговорной дея-
тельности, а также умения применить соответствующую стратегию или прием для обе-
спечения психологически ресурсного эмоционального климата переговоров. 

Экстралингвистический фактор дискурса дипломатических переговоров, также как 
и дискурса деловых переговоров, во многом определяется национальным менталите-
том, ценностными установками и личностными характеристиками участников. Основ-
ными экстралингвистическими характеристиками дипломатического дискурса являют-
ся некатегоричность, тактичность, вежливость, корректность и сдержанность.

Способность находить эффективные лингвистические средства в процессе реализа-
ции иноязычного дипломатического дискурса, грамотное планирование речевых и не-
речевых действий лежит в основе коммуникативной компетенции дипломата.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СASE STUDY НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Харченко Е. А., Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
Тамарина А. С., Белорусский государственный университет

Метод Case study — это система обучения, которая основана на анализе, решении и 
обсуждении смоделированных или реальных ситуаций. 
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Непосредственная цель метода Сase study — совместными усилиями группы сту-
дентов проанализировать ситуацию, возникающую при конкретном положении дел, и 
выработать практическое решение; окончание процесса — оценка предложенных алго-
ритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. 

Сущность метода Сase study состоит в самостоятельной иноязычной деятельности 
студентов в искусственно созданной профессиональной среде, которая дает возмож-
ность объединить теоретическую подготовку и практические умения, необходимые для 
творческой деятельности в профессиональной сфере. Студентам предлагается осмыс-
лить ситуации профессиональной деятельности, которые предусматривают необходи-
мость решения проблемы. Метод Case study позволяет учитывать профессиональную 
подготовку студентов, их интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что 
позволяет широко использовать его для обучения иностранному языку.

Метод Case study — это учебные конкретные ситуации, специально разрабатывае-
мые на основе фактического материала с целью последующего разбора на учебных за-
нятиях. Студенты совместными усилиями учатся анализировать конкретную ситуацию 
(кейс), учатся принимать решение по этой ситуации. При использовании кейса упор де-
лается не на овладение готовыми знаниями, а на выработку их совместными усилиями. 

Кейс — это единый информационный комплекс, который позволяет понять ситу-
ацию и принять решение. Кейс содержит само задание и информацию, позволяющую 
понять эту ситуацию из реальной практики, а также он содержит источники этой ин-
формации для эффективного решения проблемы. 

Принцип метода Сase study заключается в инициировании самостоятельного изуче-
ния ситуаций студентами, формировании их собственного видения проблем и их реше-
ния, выработке умения дискутировать и обсуждать ситуацию со студентами и препода-
вателями, поэтому для этого необходимо наличие у студентов навыков самостоятель-
ной работы и достаточно высокий уровень владения иностранным языком. 

Кроме того, так как данный метод содержит все виды речевой деятельности: чте-
ние, говорение, письмо, аудирование, он также может быть использован при заверше-
нии работы над изучением темы. 

При проведении занятий по методу Сase study студенты должны делать аннотации 
материалов на иностранном языке, уметь реферировать тексты, выступать с презента-
циями своих предложений, должны уметь защищать свое мнение и находить варианты 
решения проблемы применяя иностранный язык. 

Метод Сase study — это инструмент, позволяющий применить теоретические знания 
к решению практических задач. Метод способствует развитию у студентов самостоятель-
ного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргу-
ментированно высказать свою. С помощью этого метода студенты имеют возможность 
проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в 
команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.

Использование метода Сase study в изучении иностранного языка повышает уро-
вень знания иностранного языка в целом; развивает творческое мышление, заставляя 
думать на языке; развивает навыки проведения презентации; развивает умение вести 
дискуссию, ставить различные вопросы, аргументировать ответы; совершенствует на-
выки профессионального чтения на иностранном языке; учит работать в команде и вы-
рабатывать коллективное решение и в конечном итоге позволяет решить проблему ин-
дивидуальной и групповой самостоятельной работы студентов.

Неисчерпаемым источником материала для кейсов является Интернет с его ресур-
сами. Этот источник отличается значительной масштабностью, гибкостью и оператив-
ностью.

Метод Case Study позволяет органично интегрировать знания студентов из разных 
областей при решении одной проблемы, дает возможность применить полученные зна-
ния на практике, генерируя при этом новые идеи.

При работе по этому методу целесообразно выделить следующие этапы: изучение 
учебной темы; подготовка учебной ситуации; выделение дилеммы; распределение ролей.
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Необходимо методически подготовить студентов к самостоятельной работе по раз-
бору ситуации. Подготовка может включать обсуждение самостоятельной домашней 
работы, сроков исполнения домашней работы; обсуждение системы оценки разбора си-
туаций, порядок проведения различных консультаций. Преподавателю необходимо по-
казать, насколько интересна работа с кейсами, установить правила игры, распределить 
задания и роли среди студентов. 

Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что метод Сase study предостав-
ляет студентам отличную возможность творчески применять пройденный языковой ма-
териал на базе своих профессиональных знаний и позволяет студентам адаптировать-
ся к реальным и потенциально возможным ситуациям. Будучи интерактивным методом 
обучения, он завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят 
в нем возможность проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении 
теоретических положений и овладении практическими навыками.

ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Черкас В. В., Белорусский государственный университет

В настоящее время подготовка специалистов высшими учебными заведениями под-
разумевает формирование у студентов не только профессиональных навыков, но и ряд 
других умений и качеств, без которых немыслима полноценная успешная профессио-
нальная деятельность будущих юристов, экономистов, менеджеров и других специали-
стов, а именно: коммуникативной грамотности и социокультурной компетенции, креа-
тивности, способности видеть явление с разных точек зрения, умения определять и ре-
шать проблемы, анализировать и принимать решения и др. 

На наш взгляд, именно изучение иностранного языка, вернее использование отдельных 
методов в процессе преподавания, способствует прямо или косвенно формированию облика 
полноценного специалиста, уверенного в своих действиях, инициативного и предприимчиво-
го, обладающего определенным набором личностных качеств и экстралингвистических осо-
бенностей. Одним из таких методов является подготовка и презентация (защита) проектов.

 Метод проектов нашел широкое применение во многих странах мира, так как он 
позволяет органично интегрировать знания учащихся из разных областей при решении 
одной проблемы, дает возможность применить полученные знания на практике, гене-
рируя при этом новые идеи.

 Основная цель метода проектов — предоставление учащимся возможности само-
стоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей. Метод 
проектов предполагает определенную совокупность учебно-познавательных приемов, 
которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных дей-
ствий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 

Популярность метода проектов обусловлена тем, что в силу своей дидактической 
сущности он позволяет решать задачи развития творческих возможностей студентов, 
умений самостоятельно конструировать свои знания и применять их для решения по-
знавательных и практических задач, ориентироваться в информационном простран-
стве, анализировать полученную информацию.

По самой своей сути метод проектов предполагает необходимость дифференциации 
обучения, ориентацию на личность учащегося, его потребности и возможности, осно-
вывается на принципах сотрудничества и включения студентов в активные виды дея-
тельности. Использование метода проектов при обучении иностранным языкам позво-
ляет учащимся использовать иностранный язык как средство познания, способ выраже-
ния собственных мыслей, восприятия и осмысление мыслей других людей, включиться 
в познание окружающего мира средствами иностранного языка, расширяя тем самым 
сферу действия социокультурной компетенции.




