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Статья посвящена применению кейс-метода в профессионально ориентирован-
ном обучении иностранному языку. Подчеркивается, что внедрение в учебный процесс 
этого метода усиливает межпредметные связи, мотивацию к овладению иностранным 
языком. В статье анализируются элементы высокого методического мастерства педаго-
га. Представлен опыт практического применения на занятиях по иностранному языку. 
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Совершенствование системы высшего образования подразумевает каче-
ственные преобразования в методике обучения иностранному языку. Главная и 
конечная цель обучения на нашем факультете – обеспечение активного владе-
ния выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как средством фор-
мирования и формулирования мыслей как в области повседневного общения, 
так и в области соответствующей специальности. В условиях глобальной ком-
муникации главной целью образования становится формирование творческого 
мышления, осуществления поиска необходимой информации, готовности к са-
мообразованию. Использование современных методов обучения является од-
ним из ключевых моментов современного высшего образования. К числу со-
временных технологий, направленных на формирование социально-профессио-
нальной компетенции выпускника факультета, относится кейс-метод.  

Кейс – это описание проблемной ситуации или спорного вопроса с при-
ложением фактов, от которых может зависеть решение проблемы. Кейс-метод 
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основывается на использовании в учебном процессе реальной жизненной си-
туации. Целью ситуации является освещение практического опыта и решения 
проблем, а также привлечение обучающихся к активной дискуссии относи-
тельно ситуации [3].  

Использование кейс-метода совершенствует методические компетен-
ции, такие как способность работать в команде, анализировать материал, уме-
ние руководить, а также личностные и социальные компетенции, такие как 
креативность, готовность к работе, эффективная самоуправляемость, кон-
фликтность и критичность. Таким образом, применяя пример работы над про-
блемной конкретной ситуацией, мы обучаем студентов процессам и стратеги-
ям, которые помогают устранять возможные препятствия при общении на 
иностранном языке в нестандартных ситуациях. В конечном счете, учебные 
ситуации на занятиях по иностранному языку используются довольно часто, 
поскольку наряду с коммуникативными аспектами, объединением профессио-
нальных и языковых элементов обучают навыкам, ориентированным на дей-
ствие, так называемым ключевым компетенциям, которые в сочетании с про-
фессиональной языковой подготовкой готовят студентов к профессиональной 
коммуникации [1]. 

К ним относятся как когнитивные, так и аффективные компетенции, 
например: 

- Разработка конкретных материалов; 
- классификация, определение, зондирование, анализ; 
- доказательства, аргументации, предложения, гипотезы, обоснование. 
Рекомендации: 
- научиться справляться с критикой; 
- четко и полно представлять свою собственную позицию другим; 
- выступать перед группой; 
- взять на себя ответственность за работу в группе; 
- обобщать полученные знания, сделав презентацию. 
Ключевую роль в методике работы с проблемной ситуацией играет 

прагматический аспект. Для каждой теоретической проблемы есть выход, а 
для каждого практического вопроса конкретный результат. Перед обучающи-
мися стоит задача решить описанную проблему с использованием уже изу-
ченных методов и стратегий. Начиная с точной целевой установки, участни-
кам сначала предлагается высказать свои предположения. Затем выполняется 
поиск методов, помогающих решить проблему, описанную в данном случае. 
Дополнительное получение информации и оценка результатов – следующие 
шаги работы с ситуацией. В конечном итоге, результат систематизируется и 
применяется на практике. Кейс-метод неоспоримо является подходящим ме-
тодическим средством достижения ключевых целей, главным образом, в про-
фессионально ориентированном обучении. Кейс-метод выполняет централь-
ную функцию, являясь связующим звеном между содержательной передачей 
знаний и коммуникативным подходом. В учебном процессе факультета меж-
дународных отношений использование данного метода помогает преподава-
телям планировать и реализовывать процесс обучения, расширять образова-
тельные возможности студентов, изучающих язык экономики, за счет учета их 
специальных индивидуальных потребностей. 
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Наш опыт показал, что на занятиях по профессионально ориентирован-
ному языку студенты активно участвуют в работе, используя учебную про-
блемную ситуацию. Текст-ситуации являются основным элементом профес-
сионально ориентированного обучения иностранному языку. Данный вид ра-
боты обогащает обучение, делает его более интересным и благодаря мотиви-
рующей функции помогает разрешению языковых препятствий. Обсуждая с 
коллегами новые формы и приемы работы, мы пришли к твердому решению 
использовать в учебном процессе продуктивно-коммуникативные способно-
сти студентов, так как наряду с хорошими знаниями основ по специальности 
высокая мотивация играет немаловажную роль в обучении языку специально-
сти. Студенты факультета владеют хорошими профессиональными знаниями 
на родном языке, так что на занятиях по иностранному языку обсуждаются 
только реальные ситуации из жизни предприятия.  

Как раз на последнем курсе бакалавриата, когда многие студенты уже 
работают, мы считаем важным развитие профессиональной компетенции на 
занятиях по иностранному языку. Изучение конкретной ситуации готовит 
студентов к коммуникативным ситуациям в повседневной жизни.  

Таким образом, они учат профессионально ориентироваться в сложив-
шейся ситуации, одновременно применяя ключевые компетенции, запрашива-
емые работодателем. Кейс-метод позволяет не только обсудить релевантное, 
актуальное содержание специальных дисциплин на занятиях по иностранному 
языку, но и поддерживать формирование профессиональных ключевых ком-
петенций. Таким образом, работа над проблемной ситуацией целенаправленно 
готовит студентов к профессиональной деятельности, ориентированной на 
иностранный язык. 

В учебном пособии [2] приводятся примеры, которые в дидактическом 
плане имеют отношение к тематике занятия. С лингвистической точки зрения 
они адаптированы к уровню обучения и сопровождаются упражнениями, 
направленными на работу с лексическим материалом и на понимание прочи-
танного и, используя небольшой опыт, тренируют конкретные факты и ситуа-
ции. Они не сложные, содержат модель и мотивируют обучающихся к приме-
нению кейс-метода. Студенты объединяются и общаются друг с другом. Для 
того чтобы представить себя и свои идеи, они активно выполняют роль гово-
рящего, адекватно и разумно высказывают свою точку зрения относительно 
конкретной ситуации. Благодаря экономической составляющей учебной ситу-
ации студенты учатся использовать важные профессиональные термины, а 
также выстраивать терминологические системы.  

Кроме того, работа над конкретной ситуацией помогает студентам мыс-
лить экономически грамотно на иностранном языке и использовать соответ-
ствующие лексические средства в коммуникативных ситуациях и правильные 
грамматические конструкции. Таким образом, кейс-метод – это соединение 
профессиональных и лингвистических знаний, которые позволяют применять 
широкий спектр языковых средств, создают некоторую степень языковой кор-
ректности и тренируют речевой поток. 

В вышеназванном учебном пособии ситуации представлены в письмен-
ной форме. Они представляют собой синтез из изображенных, экспрессивных 
и аппеллятивных типов текста. Они описательные, познавательные. Кроме то-
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го, в текстах, содержащих конкретную ситуацию, часто имеются графики, а 
также типичные для экономических текстов такие типы, как контракт, анкета, 
комментарии и расчеты. Это разнообразие наряду с обработкой представлен-
ной информации, передачей содержания из разных типов источников, также 
способствует целенаправленному поиску основной информации. Студенты 
определяют и описывают разные точки зрения, а также последовательно и 
полно передают суть ситуации, чтобы гарантировать успешную работу изуче-
ния конкретного случая. 

Основная проблема ситуации освещается с разных точек зрения. Поиск 
и определение этой проблемы уже являются частью практической работы над 
ситуацией. Обучающиеся должны найти выход из определенной проблемы. 
Эти ситуации являются наглядными. Их описание часто включает в себя лишь 
один путь решения ситуации. Они содержат только один выход. Иногда, од-
нако, существует не только один выход из ситуации, что, в свою очередь, тре-
бует аргументации, а также работы по созданию решений, которые четко 
представляют собой путь принятия решений и ограничивают другие вариан-
ты. Это решение практикуется в финальной фазе работы над ситуацией. Прак-
тическая значимость вопроса в действующих компаниях заключается в том, 
что они либо базируются на одном из основных направлений в экономике, 
либо объединяют несколько в конкретную ситуацию. Этим самым легче по-
нимается сложность реальной ситуации на предприятии.  

Методика применения ситуации побуждает к размышлению. Данный 
метод позволяет организовать обучение языку специальности, ориентирован-
ное на самореализацию личности и развитие у студентов способности нахо-
дить решение в определенной жизненной ситуации. Обучающемуся предлага-
ется самостоятельно разобраться с предметом ситуации, проанализировать ее 
и решить ситуацию на основе приобретенных раннее знаний. Кроме того, си-
туации никогда не решаются в одиночку, студенты объединяются в группы. И 
наряду с формированием профессионального мышления добавляется развитие 
социальных навыков, таких как способность к обсуждению, правомерность, 
бескомпромиссность, готовность к бескомпромиссным навыкам.  

Такой вид работы требует высокого методического мастерства педаго-
га. Преподаватель, который до сих пор владел только универсальными компе-
тенциями, должен обладать при этом необходимыми знаниями методики, 
направленными на совершенствование работы над проблемной учебной ситу-
ацией. Преподаватель языка специальности становится ведущим. Он сопро-
вождает процесс работы в основном с лингвистической точки зрения. Препо-
даватель определяет и организует работу над учебной ситуацией. Затем он 
помогает анализировать текст-ситуацию, управляет дискуссией.  

В то же время задача преподавателя состоит в том, чтобы объединить, 
упорядочить и подготовить аргументированные высказывания, чтобы подве-
сти результат. Он регулирует работу над учебной ситуацией, распределяя сту-
дентов на небольшие группы, учитывая уровень языковой подготовки и, та-
ким образом, требуя в конце работы соответствующего конечного продукта. 
Этот продукт представляется в устной или письменной форме.  

Работая над проблемной учебной ситуацией, преподаватель должен се-
рьезно относиться к обучающимся и рассматривать их в качестве своих парт-
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неров. Он больше не генеральный директор, который управляет компанией 
сверху, а руководитель команды, который вместе с товарищами по команде 
стремится к успешному результату. От успеха членов команды зависит успех 
всей команды. Преподаватель опирается при этом на профессиональные ком-
петенции своих студентов и разрешает им свободно высказываться относи-
тельно предложений по решению проблемы.  

Бывают моменты, когда наши студенты, изучающие экономические 
дисциплины, сами разрабатывают подобные учебные ситуации. Эти много-
язычные исходные материалы помогают им тренировать навыки перевода. 
Если учебная ситуация, например, представлена на русском языке, то перевод 
осуществляется на немецкий язык. Если изучение конкретного случая пред-
ставлено по-немецки, то перевод осуществляется на русский.  

Кейс-метод требует активности и огромных временных затрат со сторо-
ны преподавателя. Но полученные результаты на нашем факультете свидетель-
ствуют о том, что данная работа приносит только положительные эффекты. 

Бесспорно, использование кейс-метода дает толчок к поиску и к разви-
тию новых форм и содержания традиционных видов деятельности студентов, 
что ведет к их осуществлению на более высоком уровне. Новые формы пре-
подавания, новый подход к процессу обучения обеспечивает индивидуализа-
цию и дифференциацию обучения с учетом особенностей студентов. 
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В данной статье рассматриваются возможности использования методакейс-стади 
на занятиях при обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов. Цель ста-
тьи – описать суть данной технологии как одной из активно используемых методик ин-
терактивного обучения, позволяющей комбинировать лингвистические навыки изучения 
иностранного языка и умения профессионального общения, а также выявить достоин-
ства и сложности применения кейс-метода. Авторы отмечают, что данный метод наибо-
лее эффективен при изучении иностранного языка для специальных целей, поскольку-
обучающиеся наряду с языковыми навыками владеют уже навыками самостоятельной 
работы, эффективной коммуникации и критического мышления. Исследование показа-
ло, что при преподавании иностранного языка данная технология имеет большой обра-
зовательный потенциал, однако не является универсальной и успешно применяется 
только в сочетании с другими интерактивными образовательными технологиями. 


