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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Усиление глобализационных процессов и связанное с ним расширение 
международных контактов между людьми, которые принадлежат к разным 

национальным культурам и говорят на разных языках, обусловливает необходимость 
углублённого изучения профессионального аспекта иностранных языков. На 
сегодняшний день языком  международного общения является английский язык, 
и в соответствии с современными условиями мирового развития приоритетным 
направлением в преподавании английского языка становится обучение его 
профессиональным аспектам.

К числу наиболее эффективных методик и подходов преподавания английского 
языка относится кейс-метод, сущность которого состоит в самостоятельной 
иноязычной деятельности обучаемых в искусственно созданной профессиональной 
среде [1, с. 97]. Метод case-study (кейс-метод) или метод конк ретных ситуаций (от 
английского case – слу чай, ситуация) основан на обучении путем реше ния конкретных 
задач-ситуаций (кейсов) и ориен тирован на формирование готовности обучающих-
ся решать практические задачи и находить реше ние в реальных, жизненных, а также 
проблемных ситуациях. Актуальность кейс-метода обусловлена тем, что нередко 
выпускники учреждений профес сионального образования, имея достаточно высо кий 
уровень теоретических знаний, с трудом справляются с выполнением элементарных 
прак тических заданий.

Непосредственная цель кейс-метода – совмест ными усилиями обучающихся 
проанализировать конкретную производственную или жизненную ситуацию и 
выработать практическое решение; завершение процесса – оценка предложенных 
алгоритмов и выбор лучшего в контексте постав ленной проблемы.

Метод case-study наиболее широко использует ся в обучении экономике и 
бизнесу за рубежом. Впервые он был применен в учебном процессе в школе права 
Гарвардского университета в 1870 г.

Сегодня метод case-study завоевал ведущие позиции в зарубежном бизнес-
образовании и счи тается одним из самых эффективных способов обучения студентов 
навыкам решения типичных проблем. Так, Гарвардская школа бизнеса выделя ет 
почти 90% учебного времени на разбор конк ретных кейсов [3].

Метод case-study был известен в 20-е гг. XX в. преподавателям экономических 
дисциплин и по началу это подход в обучении прослыл методом «казусов». В 1924-
1925 гг. преподаватели совпартшкол озна комились с методом казусов и оценили его 
пре имущества, тем не менее он не вошел в практику преподавания. Интерес к нему 
возник лишь в конце XX в.

Кейс-метод выступает практическим методом организации учебного 
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процесса, методом дискуссий с точки зрения стимулирования и мотивации учебного 
процесса, а также методом лабораторно-практического контроля и самоконтроля. В 
методологическом контексте в кейс-метод интегрированы такие методы познания, 
как моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, 
методы описания, классификации, игровые методы, которые выполняют в кейс-
методе свои роли.

       Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное 
отношение со стороны учащихся, которые видят в нем игру, обеспечивающую 
освоение теоретических положений и овладение практическим использованием 
материала. Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует 
на профессионализацию учащихся, способствует их взрослению, формирует 
интерес и мотивацию по отношению к учебе. Кейс представляет собой некую 
ролевую систему. Под ролью понимают совокупность требований, предъявляемых 
к лицам, занимающим определенные социальные позиции. Действия в кейсе либо 
даются в описании, и тогда требуется их осмыслить (последствия, эффективность), 
либо они должны быть предложены в качестве способа разрешения проблемы. 
Выработка модели практического действия представляется эффективным средством 
формирования профессиональных качеств обучаемых [2, с. 22].

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что применение 
технологии кейс-метода при обучении иностранному языку отличается не только 
образовательным эффектом, связанным с получением профессиональных знаний 
и навыков, но и воздействием на социализацию студентов. Изучение и внедрение 
данной технологии в образовательный процесс позволит не только организовать 
обучающихся на усвоение необходимых знаний, но и научить использовать их в 
жизнедеятельности.
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