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МЕТОД CASE STUDY: МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ 

РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Функциональный подход к обучению иностранному языку сегодня 

является приоритетным. В первую очередь он предусматривает развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся, т.е. умений и навыков, 

позволяющих эффективно использовать доступные языковые средства в 

различных речевых ситуациях. Моделирование реальных ситуаций 

активизирует познавательную деятельность студентов, т.к. необходимость 

поиска соответствующего решения становится прозрачной и выходит на 

первый план. 

Метод casestudy (от англ. case — ‘случай, ситуация’) — это метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач — ситуаций (кейсов). Впервые он был 

применен в учебном процессе Гарвардского университета в 1870 году, а в 

1920 году внедрение этого метода началось в Гарвардской школе бизнеса [1]. 

В настоящее время кейс-метод получил довольно широкое 

распространение, особенно при обучении экономике и управлению. Можно 

утверждать, что метод моделирования ситуаций в основном направлен не 

столько на усвоение новых знаний, сколько на развитие интеллекта и 

коммуникативных способностей студентов. Однако практика показывает, что 

данный метод (или его элементы) можно применять и в процессе обучения 

иностранному языку.  

Метод casestudy целесообразно использовать на занятиях со 

студентами, имеющими средний и продвинутый уровни владения языком, 

поскольку он предполагает свободное (или почти свободное) владение 

разговорной формой изучаемого языка. 

Основными преимуществами метода casestudy можно считать 

возможность учета профессиональных и личных потребностей студентов, их 

индивидуально-психологических особенностей; применение различных форм 

работы, как внеаудиторной, так и аудиторной (индивидуальной, парной, 

групповой); развитие всех видов речевой деятельности: чтение, говорение 

(монологическое, диалогическое), письмо (составление плана, заполнение 

таблицы, создание схемы и т.д.), аудирование, перевод; предоставление 

возможности применить свои творческие способности; эффективный 

контроль знаний на всех этапах работы [3, c. 130]. 

Работа обучающихся над проблемной ситуацией (кейсом) состоит из 

нескольких этапов: 

1. Анализ представленного материала, формулировка проблемы. 

2. Обсуждение (обычно в группах) различных вариантов решения 

проблемы. 

3. Презентация (по группам) вариантов решения проблемы. 



4. Выбор лучшего (если возможно) варианта на основе анализа 

предложенных. 

Структура кейса обычно состоит из описания ситуации и серии заданий 

(вопросов) для обсуждения. Иногда она может быть дополнена 

приложениями, включающими необходимую информацию в виде различных 

документов, видеоматериалов и т.д. [3, c. 129]. Не всегда целесообразно 

предлагать студентам готовые дополнительные материалы, поскольку в 

современном мире в связи с развитием информационных технологий 

практически любая информация является общедоступной, а процесс ее 

поиска способствует активизации познавательной деятельности 

обучающихся. 

Основные правила составления кейсов: 

 актуальность описанной ситуации; 

 наличие нескольких вариантов решения; 

 достаточный объем информации, необходимой для решения кейса; 

 коллективная работа (парная, чаще — групповая). 

По размеру кейсы бывают нескольких типов: 

 полные (20-30 страниц) — для работы в течение продолжительного 

времени; 

 сжатые (4-5 страниц) — для анализа на занятии или предложенные в 

качестве домашнего задания; 

 мини-кейсы (1-2 страницы) — для иллюстрации изучаемого 

материала либо работы на занятии. 

Кроме того, существуют кейсы в виде аудио- и видеофайлов. 

При подготовке учебного занятия преподаватель сталкивается с 

проблемой поиска необходимых кейсов. Существует несколько их 

источников. Во-первых, за основу можно взять фрагмент деятельности 

реальной организации (что обычно практикуется за рубежом). Во-вторых, 

можно использовать «вторичные» источники, т.е. собирать необходимую 

информацию по специализированным журналам, буклетам, 

распространяемым на презентациях, выставках и т.д. В-третьих, можно 

создать вымышленную ситуацию, которая будет соответствовать реальной 

[2]. Следует отметить, что при использовании метода casestudy на занятиях 

по иностранному языку наиболее приемлемым в большинстве случаев 

является именно третий вариант (личное творчество преподавателя), 

поскольку первые два больше подходят для дисциплин экономического или 

юридического профиля и преследуют иные цели обучения. 

Приведем несколько примеров кейсов, которые можно использовать 

на занятиях по иностранному языку, в первую очередь славянскому. 

1. Данный кейс подойдет для студентов, имеющих продвинутый 

уровень владения языком, при изучении лексической темы «Молодежные 

субкультуры». 

К вам обратилась ваша школьная учительница Тамара Николаевна со 

следующей проблемой. Ее дочь Ксения (14 лет) стала носить одежду 



исключительно черного цвета, покрасила волосы в черный цвет, сделала 

татуировку. Девочка замкнулась в себе, отказывается идти на контакт. У 

нее появились новые друзья с похожими привычками. Свое поведение Ксения 

объясняет принадлежностью к одной из современных молодежных 

субкультур. Тамара Николаевна не знает, что ей делать дальше и как 

«спасти» дочь. Ваша учительница просит вас помочь ей разобраться в том, 

что происходит с Ксенией, и определить, как лучше поступить в 

сложившейся ситуации. 

Вопросы по кейсу: 

 Что такое молодежные субкультуры и какие их виды существуют? 

 К какой именно субкультуре примкнула Ксения? 

 Какие «правила» действуют в данной субкультуре? 

 Опасна ли для жизни, здоровья и развития подростка 

принадлежность к данной субкультуре? 

 Как вы предлагаете «вывести» Ксению из состава данной 

субкультуры? Нужно ли это делать? 

 Каково ваше отношение к субкультурам? 

Для решения данного кейса дополнительные материалы студентам 

можно не предлагать, т.к. они могут при необходимости найти их в сети 

Интернет. 

2. Этот кейс целесообразно предложить студентам среднего уровня 

языковой подготовки. Также варианты данного кейса можно использовать и 

на начальном этапе обучения языку при изучении лексических тем 

«Гостиница», «Путешествие. Экскурсия». 

Вы — менеджер одной из туристических фирм (дополнительное 

задание — придумать название турфирмы и обосновать его). К вам 

обратился клиент с просьбой помочь в организации тура выходного дня. 

Члены группы — семья с двумя детьми (мальчик 4-х лет и девочка 13-ти 

лет). Глава семьи (38 лет) по специальности программист, увлекается 

футболом, его жена (36 лет) — художник-модельер, хобби — выращивание 

комнатных растений. Учитывая указанные обстоятельства, разработайте 

программу пребывания семьи в Киеве (Варшаве, Праге, Софии и т.д.). 

Задания по кейсу: 

 Учитывая возраст детей, разработайте оптимальный маршрут 

движения; предложите несколько вариантов. 

 Выберите гостиницу. 

 Спланируйте экскурсионную и культурную программу пребывания. 

 Рассчитайте приблизительную стоимость поездки. 

Данный кейс можно усложнить, например, ограничением бюджета 

клиента или другими позициями: дочка боится летать на самолете, у жены 

аллергия на животных, сын боится воды и т.д. 

3. При изучении лексических тем «Город. Деревня», «Жилье» на 

среднем уровне, а также «Экологические проблемы» на продвинутом уровне 

можно предложить студентам решить следующий кейс. 



Вы только что окончили университет и получили специальность 

«Филолог. Преподаватель украинского (польского, сербского и т.д.) языка и 

литературы. Преподаватель белорусского языка и литературы. 

Переводчик». Вы всегда мечтали построить карьеру в столице. Ваш муж 

(жена), в прошлом году получивший(-ая) диплом инженера, предлагает вам 

«бросить всё», уехать в деревню и заняться фермерством. Вы задумались… 

Как решить возникшую проблему? 

Задание по кейсу.Отметьте плюсы и минусы жизни в большом городе и 

деревне: 

 Охарактеризуйте экологическую ситуацию предполагаемого места 

жительства. 

 Проанализируйте возможности карьерного роста, перспективы для 

ваших будущих детей. 

 Проанализируйте особенности медицинского обслуживания, 

проведения досуга, возможность заниматься хобби и т.п. 

 Укажите возможные проблемы, например, связанные с дефицитом 

общения в малонаселенной местности и другие. 

В случае необходимости работу над данным кейсом можно усложнить 

с помощью некоторых обстоятельств: наличие квартиры в городе (возможно, 

купленной в кредит, который еще не выплачен), перспективная 

высокооплачиваемая работа одного из супругов, отсутствие навыков 

физического труда и т.д. 

Приведенные варианты кейсов, безусловно, являются примерными, 

рассчитаны они в первую очередь на студентов — будущих филологов и 

преследуют основную цель — заставить студентов как можно больше 

говорить друг с другом в непринужденной обстановке, что способствует 

пополнению их активного словарного запаса и совершенствованию 

приобретенных ранее речевых навыков.  

Метод casestudy является эффективной альтернативой традиционным 

методам обучения и не требует больших материальных затрат. Он 

способствует развитию у студентов компетенций, необходимых для 

успешной деятельности в любой сфере; позволяет создавать условия для 

развития критического и творческого мышления, повышения уровня 

самооценки. Метод casestudy также содействует формированию и развитию у 

студентов умения работать в команде, брать на себя ответственность за 

результаты работы, навыков ведения дискуссии, представления итогов своего 

проекта и т.д., иными словами — развитию базовых и профессиональных 

компетенций. 
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