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Статья посвящена использованию одного из проблемных методов на занятиях 
английского языка – метода case study. Дается понятие метода case study. Сделан анализ 
конкретных ситуаций делового общения на примере разбора кейса из учебника David 
Cotton, David Falvey, Simon Kent Market Leader Intermediate Business English. Даны кон-
кретные рекомендации по работе с учебником. 
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The article examines the peculiarities of using one of problem-based learning methods 
in teaching English – the case-study method. The notion and the description of the method are 
given. A particular case of business communication from the course book by David Cotton, 
David Falvey, Simon Kent ‗Market Leader Intermediate Business English‘ is analysed. Specif-
ic examples of working with the course book are shown. 
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Профессиональный аспект изучения английского языка студентами 
экономических специальностей является приоритетным при преподавании 
предмета ―Деловой английский язык‖. Конечно, выпускники экономических 
специальностей в современно глобализированном обществе никак не могут 
успешно конкурировать на рынке труда без знания хотя бы одного иностранно-
го языка. Знание же английского языка воспринимается многими работодате-
лями как абсолютно естественное, и зачастую даже не оговаривается в объяв-
лениях об имеющихся в компаниях вакансиях. Существует ряд практикоориен-
тированных технологий и приемов, успешно зарекомендовавших себя при обу-
чении тем специальностям, для которых иностранный язык абсолютно необхо-
дим, хотя он может и не является профильным предметом специальности. 

Метод casestudy представляет собой обучение на конкретных жизнен-
ных примерах из разных областей деятельности человека: экономики, меди-
цины, права, педагогики. Он возник в начале 20-го века в Гарвардском уни-
верситете США. Студенты занимались анализом прецедентов в области эко-
номики и юриспруденции. При этом существовало только одно возможное 
решение кейса. Позже в Европе, в Манчестере, был предложен другой вари-
ант: каждый кейс имел несколько вариантов решения. Эти два подхода сохра-
нились до настоящего времени и носят названия Гарвардского и Манчестер-
ского [1, с. 207]. 
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В заданиях методики casestudy описывается проблема и ситуация, в ко-
торой она возникла. Также прилагается различного рода сопутствующая ин-
формация: это могут быть графики, схемы, диаграммы, сведения экономиче-
ского, социального, исторического характера. В некоторых кейсах авторы 
предлагают потенциальные выходы и решения проблемы. 

При этом каждая представленная для анализа ситуация должна: 
- быть комплексной, целостной и функциональной; 
- быть многоуровневой и многосторонней ; 
- отвечать требованиям современной жизни [2, с. 205]. 
При работе с проблемой студенты следуют алгоритму: 
- знакомятся с ситуацией; 
-анализируют предоставленные данные; 
- ищут решения, обсуждая при этом недостатки и достоинства каждого 

из предложенных вариантов; 
-принимают решение, основанное на оценке альтернатив; 
- презентуют вынесенное решение; 
- оценивают работу участников; 
- подводят итоги работы с кейсом[3, с. 17]. 
Очевидно, что этап анализа данных по каждой ситуации является клю-

чевым моментом для решения проблемы и успешного выполнения задания. 
Необходим тщательный обзор, разбор, обсуждение всех представленных в 
кейсе таблиц, цифр, диаграмм, опросов. Некоторые кажущиеся на первый 
взгляд очевидные решения могут оказаться неприемлемыми после изучения 
материала, и, наоборот, малозначительные детали становятся отправными 
точками при принятии решений.  

Приведем разбор одного из кейсов из учебника David Cotton, David 
Falvey, Simon Kent Market Leader Intermediate Business English. Раздел «Case 
Studies» размещен в конце каждой темы и тематически связан с ее содержани-
ем. Все рассматриваемые случаи основаны на имевших место реальных про-
блемах в деловой жизни компаний. Они позволяют студентам использовать 
полученные в процессе изучения темы коммуникативные и лингвистические 
навыки, а также дают возможность практиковать разговорные навыки в ре-
альных ситуациях делового общения.  

В первом разделе учебника «Брэнды» в задании case-study представлен 
итальянский поставщик натурального кофе Caferoma. Для начала изучаем 
описание имеющихся у компании проблем. Во-первых, компания испытывает 
трудности, так как покупатели стали меньше доверять проверенным брендам. 
Во-вторых, покупатели предпочитают более дешевые продукты, выпускаемые 
под марками продающих их супермаркетов. В-третьих, несмотря на высокое 
качество кофе Caferoma, цена на этот продукт на порядок выше, чем у других 
поставщиков. В-четвертых, имидж бренда явно устарел. [3, с. 13] 

Далее анализируем представленную в задании информацию. Некоторые 
данные свидетельствуют об уже указанных выше сложностях, другие сигна-
лизируют о новых. Выделяем «горячие» точки – главные проблемы: 

- процент продаж снизился в отелях и супермаркетах. Объяснение сниже-
ния продаж в отелях дано в аудиозаписи телефонного разговора между менедже-
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ром компании и директором по продажам в упражнении 1.6 – конкурент Café 
Velvet предлагает продавать свою марку кофе в отели по более низкой цене; 

- очень большой процент (80%) респондентов опроса полагает, что 
имидж бренда устарел. Действительно, пресная неинтересная картинка некон-
курентоспособна и вряд ли может привлечь современного покупателя, да и 
пара на этикетке кажется родом из 80-х годов 20-го столетия; 

- более половины опрошенных (60%) считают, что Caferoma является 
дорогим брендом; 

- доля Caferoma на рынке ощутимо снизилась за последний год. Попут-
но следует отметить, что данное снижение доли на рынке произошло за счет 
увеличения доли пяти ведущих конкурентов-поставщиков кофе. Почему? 
Очевидно, что за счет цен, которые ниже цен Caferoma на 30-40%.  

Вместе с тем, необходимо обратить внимание и на положительные тен-
денции: 

- представленный опрос потенциальных покупателей свидетельствует 
об их высоком мнении о качестве кофе Caferoma – 70 % опрошенных считает 
его высоким; 

- при этом более половины респондентов полагают, что брэнд Caferoma 
является эксклюзивным; 

-диаграмма, иллюстрирующая соотношение разных поставщиков на 
рынке качественного кофе, свидетельствует не только о снижении доли 
Caferoma среди конкурентов, но и наглядно демонстрирует, что эта доля все 
еще остается довольно высокой; 

- диаграмма, изображающая процент продаж Caferoma в точках 
розничной торговли, указывает на прирост продаж в ресторанах и специали-
зированных магазинах. Это является еще одним доказательством того, что 
данный бренд представляет собой качественный товар, популярный среди 
гурманов и ценителей натурального кофе. Однако данный факт указывает и на 
опасность снижения качества продукта, что, на первый взгляд, видится как 
одно из очевидных решений.  

Теперь, проанализировав негативные и положительные тенденции на 
рынке, необходимо выработать ряд мер по выведению компании из сложной 
ситуации, и, что еще более важно, определить последовательность этих дей-
ствий, расставить приоритеты [4, с. 15]. 

1. Очевидно, что, в первую очередь, следует заняться продажами кофе 
в отелях, поскольку эти продажи составляют 50% бизнеса, а конкурирующая 
фирма Café Velvet уже предложила здесь свои услуги. Исходя из телефонного 
разговора, мы понимаем, что отели намерены согласиться на предложение 
Café Velvet и отказаться от дальнейшего сотрудничества с Caferoma. Конечно, 
здесь необходимо подчеркнуть еще раз высокое качество продукта, но, по-
видимому, снижения цены не избежать.  

2. Возможность компенсировать снижение цены в отелях видится в 
выпуске новых линеек кофе, например, растворимого напитка или кофе без 
кофеина. Данный шаг привлечет новых покупателей и увеличит осведомлен-
ность покупателей. 

3. Возможно, стоит несколько изменить качество Caferoma, чтобы сни-
зить цену. Однако к подобному шагу следует отнестись с большой 
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осторожностью: с высокой вероятностью меры такого рода повлекут за собой 
потерю сегмента потребителей, предпочитающих высокое качество кофе его 
более низкой цене.  

Поэтому новый продукт или продукты более низкого качества следует 
выпускать под другим названием. Таким образом, кофе Caferoma в сознании 
потребителей по-прежнему будет ассоциироваться как высококачественный 
бренд. 

4. Обдумать возможность создания сети фирменных кафе или магази-
нов Caferoma. Это станет еще одним источником дохода компании, а также 
будет способствовать увеличению ее известности. Однако на открытие сети 
потребуются ресурсы, это также стоит учесть и обсудить. 

5. Разработать новую концепцию рекламной компании брэнда Caferoma. 
Обновить логотип и имидж компании: возможно, сделать несколько вариантов, 
ориентируясь на разные вкусы, возрастные категории, точки сбыта. 

В заключение отметим, что кейсы, подобные вышеизложенному, отно-
сятся к той группе, где не существует единственного решения проблемы. 
Вместе с тем, предложенный вариант, хотя и не является окончательным, мо-
жет помочь начинающим преподавателям делового английского языка, а так-
же слабым либо низко мотивированным студентам при решении профессио-
нально-значимых проблем.  
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В статье рассматриваются современные тенденции, на фоне которых прослежи-
вается всеобщая коммерциализация образования, девальвация его смысла, восприятие 
его как рыночной категории. Кроме того, нисколько не умаляя полезности современных 
технологий для образовательных целей, автор подчеркивает важность собственно глу-
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