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Mapping of the Creativity Assessment

Content Very creative Creative Traditional
Challenging: using 
what students 
know and able to 
do to discover and 
to produce in an 
inspiring way what 
they don»t know 
(new knowledge). 

Take personal 
stimulating action 
(one»s choice) to 
present in a meaningful 
way newly and for the 
most part independently 
acquired knowledge 
from a wide variety of 
new sources.

Take personal 
stimulating action 
to present in a 
meaningful way 
newly acquired 
knowledge from a 
limited number of 
new sources.

Present in a 
meaningful way 
ideas for the 
most part already 
known.

R i s k - t a k i n g : 
questioning the 
status quo of the 
information, fact, 
idea, and opinion 
(self and group 
assessment)

Taking intelligent risks 
and getting a rewarding 
result as personal and 
group satisfaction.

Taking intelligent 
risks with visible 
failures as part of 
learning process 
(personal and group 
evaluation).

Launching into 
the tricky problem 
with too much 
caution trying to 
avoid any errors.

Innovative: new 
in your context 
(group and teacher 
evaluation).

Original and enjoyable 
way of harmonization 
content, style and 
manner of presentation.

Original but not 
enjoyable way of 
presenting new 
ideas, facts, and 
solutions.

Ordinary way of 
presenting new 
ideas, facts and 
solutions.

КЕЙС-МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
НА СТАРШИХ КУРСАХ

Приходько Т. М., Белорусский государственный университет

Среди инновационных методов обучения следует отметить кейс- метод, как один из 
наиболее эффективных методик преподавания иностранного языка на старших курсах. 
Это метод решения ситуативных задач, моделирование реальных ситуаций. Основа ме-
тода это осмысление, критический анализ и решение конкретной проблемы, чаще соци-
альной. Кейс это описание проблемы вместе с причастными к ней фактами, имеющей-
ся в определенном месте: в стране, городе, учебе или работе.

А. Долгоруков дает следующее определение понятию: метод case-study или метод 
конкретных ситуаций (от английского case — случай, ситуация) — метод активного 
проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкрет-
ных задач — ситуаций Хороший кейс, по мнению Долгорукова, должен удовлетворять 
следующим требованиям: 

— соответствовать четко поставленной цели создания; 
— иметь соответствующий уровень трудности; 
— иллюстрировать несколько аспектов экономической жизни; 
— не устаревать слишком быстро; 
— быть актуальным на сегодняшний день; 
— иллюстрировать типичные ситуации; 
— развивать аналитическое мышление; 
— провоцировать дискуссию; 
— иметь несколько решений.
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Актуальными кейсами (ситуациями) на сегодняшний день могут быть: гражданская 
война в Сирии, строительство АЭС в Гродненской области, социальная защищенность 
нетрудоспособного населения, бесплатный проезд студентов в общественном транс-
порте, и т. д.

Этапы работы.
1. Самостоятельное изучение студентами конкретного кейса. 
2. Выделение студентами проблемных моментов, формирование собственного ви-

дения проблемы и ее решения.
3. Распределение по группам.
4. Поиск дополнительных источников с уточнением фактов, использование СМИ.
5. Обсуждение исследования в группах, фиксация всех версий и идей.
6. Презентация и аргументация в группах.
7. Общая дискуссия (рассматриваются все варианты).
8. Выбор оптимального решения проблемы.
9. Сравнение найденного решения с уже принятым (преподаватель).
Кейс — метод позволяет студентам осмыслить реальные ситуации, значительно 

увеличить словарный запас, повышает мотивацию к изучению иностранного языка. 
Кейс — метод следует применять на старших курсах, так как он предполагает доста-
точно высокий уровень владения иностранным языком.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГРАММАТИКА В МЕТОДИКЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО

Скворцова Н. Н., Белорусский государственный университет 

На современном этапе развития общества образование понимается не только и не 
столько как способ просвещения, сколько как «механизм развития культуры, формиро-
вания образа мира и человека в нем» (А. Л. Бердичевский), причем образованный че-
ловек является, с одной стороны, продуктом своей культуры, с другой — толерантной 
языковой личностью, признающей иную личность и иную культуру в качестве необхо-
димого условия обогащения собственного существования.

В связи с культурообразующей концепцией обучения иностранным языкам, в том 
числе русскому языку как иностранному (РКИ), в настоящее время наметился яв-
ный отход от абсолютизации коммуникативных технологий и чисто коммуникатив-
ной компетенции в качестве цели обучения. Все настойчивее и убедительнее звучат 
критические слова в адрес апологетов исключительно коммуникативной ориентации 
учебного процесса. Коммуникативный подход подвергается критике за «замкнутость 
на себе», оторванность от реальной действительности, за выхолащивание граммати-
ки из обучения иностранному языку и, как следствие, имплицитное представление 
данного аспекта языка в коммуникативных учебниках, за рассогласование речевого 
(коммуникативного) материала и грамматического обеспечения, в то время как рече-
вые действия опираются на грамматический фундамент. Как правило, типичные ком-
муникативные ситуации сводятся к моделированию ритуальных актов повседневно-
го общения, при этом сами типичные ситуации представляют собой замкнутый круг, 
в котором нет места индивидуальности этнокультурной личности. Кроме того, диа-
логическое общение симулируется, речевые формы и структуры изучаются на основе 
«безукоризненных» диалогов, и, в целом, наблюдается явный разрыв между коммуни-
кативными потребностями учащихся и знаниями грамматики. Однако нельзя не при-
знать, что распространенный в России коммуникативный подход в методике препо-
давания иностранных языков обеспечил «высокую степень владения языковой фор-
мой на всех уровнях языка и речи», как, впрочем, нельзя не признать и то, что тради-




