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АННОТ АЦИЯ .
В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной компетенции у будущих
учителей иностранного языка. Обосновывается методическая перспективность интерактивных
методов обучения, побуждающих к самостоятельному конструированию знаний и формированию
профессиональной компетенции. Описывается кейс-технология, предполагающая деятельностное
участие и активное вовлечение в учебно-образовательный процесс каждого студента..
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Государст венный ст андарт в качест ве основной цели подгот овки учит елей иност ранного языка
выделяет ф ормирование проф ессиональных компет енций для работ ы в област и преподавания
иност ранных языков в различных т ипах учреждений образования Республики Беларусь. Акцент
ст авит ся на ф ормирование способност и к преподават ельской и учебно-мет одической деят ельност и.
Учебный план специальност и от водит важную роль в реализации пост авленной цели
дисциплине «Мет одика преподавания иност ранных языков и т ехнологии обучения». Современная
мет одика преподавания иност ранных языков предст авляет собой гибкую образоват ельную среду,
кот орая наряду с т радиционным подходом к преподаванию развивает новые образоват ельные
модели, т ехнологии и мет оды, знакомст во с кот орыми предопределяет проф ессиональную
гот овност ь ст удент ов к самост оят ельной педагогической деят ельност и. Педагогическая практ ика
показывает , чт о подгот овка специалист ов может быт ь акт ивизирована за счет применения
инт еракт ивных ф орм работ ы и соот вет ст вующего комплекса инт еракт ивных заданий. Инт еракт ивная
модель
обучения
предусмат ривает
моделирование
реальных
педагогических
сит уаций,
использование игровых приемов, совмест ное решение проблем, исключение возможност и
доминирования какого-либо участ ника учебного процесса или какой-либо идеи.
Совмест ная учебная деят ельност ь означает , чт о каждый вносит свой вклад в конечный
продукт , в ходе работ ы идет обмен знаниями, идеями, способами деят ельност и. Создает ся среда
образоват ельного общения, кот орая характ еризует ся от крыт ост ью, взаимодейст вием участ ников,
равенст вом их аргумент ов, накоплением совмест ного знания, возможност ью взаимной оценки
и конт роля.
Одним из эф ф ект ивных инт еракт ивных мет одических приемов являет ся кейс-т ехнология или
мет од учебных конкрет ных сит уаций, кот орый ст ал акт ивно использоват ься преподават елями
ф акульт ет а иност ранных языков в курсе учебной дисциплины «Мет одика преподавания иност ранных
языков и т ехнологии обучения».
Сут ь данного мет ода заключает ся в обучении дейст вием, в решении конкрет ных мет одических
проблем. Кейс — эт о описание сит уации, кот орая имела мест о в педагогической практ ике и содержит
в себе некот орую проблему, т ребующую разрешения. Кейс привносит в учебную аудит орию реальную
практ ическую сит уацию, работ а с кот орой ф ормирует основные компонент ы проф ессиональной
компет енции учит еля, развивает проф ессиональное мышление. Задача ст удент ов сф ормулироват ь
проблему и выработ ат ь определённый алгорит м деят ельност и для ее решения [1, c. 69].

Анализ классиф икаций кейсов по сложност и, целям и задачам использования в учебном
процессе, предст авленных в научной лит ерат уре, а т акже собст венный педагогический опыт
позволили нам предположит ь, чт о наибольшим мет одическим пот енциалом для ф ормирования
проф ессиональной педагогической компет енции будущих учит елей иност ранного языка обладают
— иллюст рат ивные кейсы. Они обучают анализу и оценке, позволяют на практ ических примерах
обучат ь алгорит му принят ия правильного мет одического решения в конкрет ной учебной сит уации;
— учебные сит уации — кейсы, с чет ко сф ормулированной проблемой, возникающей
на определенном эт апе урока. Работ а с кейсами т акого вида позволяет диагност ироват ь учебную
сит уацию и ф ормироват ь мет одическую способност ь самост оят ельно принимат ь решение
по выделенной проблеме.
Более сложными являют ся учебные кейсы без ф ормулирования проблемы. Мет одическая
проблема в т аких кейсах преподават елем чет ко не выявляет ся. Кейс предст авляет собой описание
возможной или конкрет ной сложившейся на уроке сит уации. Ст удент ы должны самост оят ельно
выявит ь проблему и определит ь возможные пут и ее решения. Данный вид кейсов ф ормирует навыки
рационального проф ессионального поведения и проект ирования обучающей деят ельност и
в реальных педагогических сит уациях [2, c. 208].
При дост ат очном многообразии видов кейсов все они имеют т иповую ст рукт уру. Как правило,
кейс включает в себя: проблемную сит уацию, конт екст сит уации, особенност и дейст вий участ ников
сит уации, вопросы или задания для работ ы с кейсом.
В качест ве мат ериала для создания большинст ва кейсов используют ся реальные проблемные
мет одические сит уации, взят ые из видеозаписей уроков, посещенных ст удент ами или
самост оят ельно разработ анных ими планов уроков, из ф рагмент ов уроков, подгот овленных
и проведенных ст удент ами на практ ических занят иях по мет одике. Поскольку мы рассмат риваем кейсы
как деловую игру в миниат юре, сочет ающую в себе игровую и проф ессиональную деят ельност ь,
иногда нами используют ся «симуляции» или описания возможных педагогических
специально
подгот овленные преподават елем в
вымышленной ф орме. Такие

сит уаций,
сит уации

характ еризуют ся некот орой искусст венност ью, «сборност ью» из наиболее важных мет одических
дет алей, однако они ф ормируют грамот ный подход к аналогичным сит уациям за счет решения
мет одических микропроблем.
Нет определенного ст андарт а предст авления кейсов. Основными видами предст авления кейсов
на семинарских и практ ических занят иях по мет одике являют ся
— печатный кейс. Эт о мини-кейсы или практ ические сит уации, в крат кой ф орме (от одного
абзаца или даже предложения до ст раницы т екст а) описывающие мет одическую или психологопедагогическую проблему, т ипичную для деят ельност и учит еля в процессе организации и проведения
урока английского языка. Кейс включает ся в задания на семинарские и практ ические занят ия для
акт уализации имеющихся у ст удент ов знаний, для самост оят ельного изучения проблемной сит уации
и подгот овки от вет ов на вопросы. Объем, содержащейся в т аких кейсах инф ормации дост ат очен для
т ого, чт обы ст удент ы, обладающие необходимыми мет одическими знаниями и навыками, могли
предложит ь
обоснованное
решение. Например: Проанализируйте план фрагмента урока
и объясните, почему ученики не смогли рассказать о себе в результате работы с картинкой.
— мультимедиа кейсы сочет ают в себе преимущест ва т екст овой инф ормации и инт еракт ивного
видео изображения. Например: Сравните два способа проверки понимания текста, используемого
в 7 классе для формирования умений ознакомительного чтения, и выберите соответствующий
данному виду чтения.
— видео кейсы демонст рируют реальную мет одическую проблему, с кот орой в дальнейшем
ст удент ам придет ся ст олкнут ься на практ ике.

На пр и ме р : Просмотрите видеофрагмент урока, проанализируйте последовательность
приемов проверки понимания аудиотекста, использованную учителем. Если последовательность
работы оказалась недостаточно эффективной, реорганизуйте ее по своему усмотрению.
Аргументируйте свою точку зрения.
Кейс-т ехнология позволяет одновременно использоват ь особый вид учебного мат ериала,
и особые способы использования эт ого мат ериала в учебном процессе, т ак как ф ормирует
у ст удент ов способност ь анализироват ь сит уацию и уст анавливат ь проблему с учет ом конкрет ных
условий и ф акт ической инф ормации, разрабат ыват ь алгорит м принят ия решения, применят ь
т еорет ические знания на практ ике, учит ыват ь разные т очки зрения.
Включение кейса в семинарское или практ ическое занят ие по мет одике позволяет применят ь
и другие инт еракт ивные приемы: организоват ь дискуссию, «мозговой шт урм», научный спор, дебат ы
по основным, но расходящимся решениям, анализ и реф лексию совмест ной деят ельност и.
Преподават ель, как правило, анализирует процесс обсуждения конкрет ной сит уации и работ у всех
микрогрупп, определяет образоват ельные и учебные результ ат ы работ ы с кейсом, оценивает
эф ф ект ивност ь проведенной работ ы, выявляет проблемы организации совмест ной деят ельност и.
Функциональное поле мет одических кейсов от крывает
широкие возможност и для
их использования при ф ормировании способност и к преподават ельской и учебно-мет одической
деят ельност и у будущих учит елей иност ранного языка и дополняет т радиционные мет оды обучения.
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