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Современный этап развития экономики порождает cnijoc |на спе
циалистов, умеющих действовать в ситуациях некоторой нестабильности,
сопряжённой с риском, специалистов, умеющих анализировать Щ принимать
ответственные решения. В связи с этим при обучении студентов* особенно
экономических специальностей, широкое распространение п о д а е т кейс-'
метод (метод анализа конкретных ситуаций). Процесс фучения с
использованием данного метода представляет собой имитацию (реального
события, сочетающую в себе дост;атршо адекватное отражение реальной.
действительности, небольшие материальные- и временные ^Затраты й :
вариативность обучения. Учебный Материал подается студентам в Йиде
кейсов (жизненных проблем), при осмыслении И' разрешении которых
происходит актуализация и усвоение определённого комплекса знаний в
результате активной и творческой самостоятельной работы: самостоятельного
целеполагания, сбора и анализа Необходимой информации, [выдвижения
идей (моделирования решений),' принятия итогового рещё*ния, и его
оформления, самоконтроля, самоанализа и самооценки.
Отметим, что применение кейс-метода на занятиях по иностранному
языку неязыковых вузов должно бь:ть направлено «а развит ф коммуни
кативного потенциала студентов, а не на всестороннее изучен с|'е проблемы
как таковой. Это связано, во-перЬых, с недостаточной комг йгентно^тью
преподавателя в области экономических (технических) наук, dj во-вторых,
с тем, что оформление результатов обсуждения проблей^, а также
проведение дискуссии должны осуществляться на инострЕЙном языке,
а не родном, за счёт чего сокращается время на изучение проблемы и её
обсуждение в микрогруппах и удлиняется время на оформление итогов
совместной работы студентов и'; и^с презентацию. "В неязьМвых' вузах •
применение метода анализа ситуаций возможно, в основнэ^, в работе
со студентами старших курсов по дисциплине «Деловой ййоятранный
язык», поскольку они владеют определёнными знаниями по своей
специальности и знакомы с ' основными методами аналитической
деятельности, имеют более высокий уровень языковой падтотовки по
сравнению со студентами 1-го Аурса. Эти условия делаю' -jвозможным
дальнейшее развитие профессиональных качеств о б у ч а е ^ х , , которое
происходит при работе с кейсами. |
Необходимо также отметить ч|о внедрение данного метбйа в учебный
процесс требует повышения методологической культуры п эеподавателя,
т. е. освоения различных методов анализа (проблемного, i! системного,
I; '
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праксеолопйеского, прогностического (и др.) и умения сочетать кейсметод с| дру: -ими методами обучения (игровыми, «мозговым штурмом»,
эвристически м, беседой, дискуссией, поисковым, объяснительным и др.).
При; р; зработке кейсов следует помнить, что подобранная в нём
информации, не должна ; выходить -iза' пределы последних пяти лет,
поскольку 'jc )временные события вызывают у студентов более живой
интерес, неЬ ели исторические. Это осложняет использование в качестве
теоретическс го материала'многих учетных пособий за сроком их давности.
Поэтому при подготовке кейса преподавателю придётся использовать
Интернет-ресурсы, актуальные публикации, свежие видеоматериалы.
Также нужно обратить внимание на этап| индивидуальной самостоятельной
работы ^студентов с кейсом. Здесь требуется большое искусство препо
давателя,^ чтобы стимулировать интерес студентов к самостоятельной
работе, .реквизировать и; интенсифицировать их учебную деятельность.
В процессе iif самостоятельной работы -к студентам применимы самые
различные, методы и приемы обучения, в том числе и традиционные.
Несмотря на ряд трудностей, сiкоторыми сталкиваются педагогии
студенты в]):«>де применения кейс-метОда на занятиях по иностранному
языку, на пй£ ктике отмечается положительное отношение к нему со стороны
студентов.;!); вляясь интерактивным ]уге"Годом обучения, он позволяет им
проявлять ^Пащиативу, чувствовать самостоятельность в освоении теории
и овладении, практическими навыками, помогает студентам почувствовать
свою причар? :ность к учебному процессу, учит их совместной деятельности,
самоконтролю и самооценке. В целом, |применение метода положительно
сказывается] jpa развитии общего интеллектуального, коммуникативного и
творческогоJj потенциала .студента и? Преподавателя, оказывает сильное
воздействие .на, профессионализацию студентов и повышение профессионализм^1 доеподавателя;

