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− снятию лингвокультурологического барьера; 
− обогащению коммуникативно-речевого репертуара для осуществления межкультурной коммуникации; 
− билингвистическому и бикультурному развитию личности учащегося. 
Таким образом, актуальность и обоснованность представленной системы упражнений определяется со-

временными задачами формирования и развития языковой личности, обладающей профессиональной и лин-
гвокультурологической компетенциями на уровне тезауруса и концептосферы. 
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В условиях модернизации российского высшего образования, внедрения новых Федеральных государст-

венных образовательных стандартов и разработки образовательных программ, меняются требования к подго-
товке инженеров. Стране нужны специалисты, подготовленные к работе в новых условиях, способные конку-
рировать на международном рынке труда. Соответственно, современное общество заинтересовано в инжене-
рах, способных спроектировать и организовать высокотехнологическое производство, толерантных, умеющих 
работать в команде, готовых сотрудничать с зарубежными коллегами. Иными словами, ведущей тенденцией 
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высшего образования является формирование специалиста с гибким мышлением, творчески активного, вла-
деющего иностранным языком на уровне, позволяющем работать в интернациональной среде. Все это дикту-
ет необходимость использования на занятиях таких методов, которые бы помогали студентам развивать чув-
ство уверенности в реальных жизненных ситуациях. Одним из таких методов является метод case study. 

Родиной case study считается Школа бизнеса Гарвардского университета. Методологической основой ме-
тода является принцип «прецедента». Метод изначально применялся при изучении экономики, нашел широ-
кое распространение в медицине, юриспруденции, инженерном деле, математике и других науках. Кейс – 
это описание ситуации, которая имела место в той или иной практике и содержит в себе некоторую пробле-
му, требующую разрешения. 

Целью данного метода может быть, во-первых, обучение поиску единственно верного решения; во-
вторых, развитие умения предполагать многовариантность решения проблемы. 

Применение метода case study на занятиях по иностранному языку ориентировано на формирование 
ключевых профессиональных компетенций, таких как умение анализировать в короткие сроки большой 
объем информации и принимать решения в условиях стресса, развитие коммуникабельности, повышение 
уровня владения языком во всех видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме. 
Данный метод позволяет творчески применять изученный материал: студенты реферируют тексты, высту-
пают с презентациями своих предложений, защищают свое мнение, находят вариант решения проблемы, ис-
пользуя иностранный язык [1]. 

Метод case study позволяет развивать умения анализировать ситуацию, планировать стратегию и прини-
мать решения; формирует навыки творческой деятельности, социальные навыки и навыки самоанализа; по-
вышает уровень практической готовности к профессиональной деятельности [4]. 

Исследователи различают следующие виды кейсов: 
1) научно-исследовательские кейсы (они предполагают исследовательскую деятельность со стороны 

обучающихся); 
2) обучающие кейсы (обучение является главной задачей); 
3) практические кейсы (они отражают реальную вводимую ситуацию или случай). 
Целесообразность использования метода case study объясняется тем, что обучающиеся изучают и обсуж-

дают конкретные случаи, решают задачи с помощью иностранного языка. К тому же, метод case study по-
зволяет развивать умения: 

1) эффективно работать индивидуально, в качестве члена команды, а также руководить командой; 
2) сочетать теорию и практику для решения задач; 
3) оценивать условия и выбирать необходимую информацию (зачастую кейсы содержат заведомо избы-

точную информацию); 
4) критически оценивать ситуацию, интерпретировать данные и делать выводы; 
5) интегрировать знания различных областей и решать задачи, требующие абстрактного мышления 

и анализа; 
6) нестандартно мыслить; 
7) действовать результативно в нестандартных ситуациях; 
8) аргументировано высказать свою точку зрения (это, в свою очередь, развивает чувство ответственно-

сти за принятое решение); 
9) думать на иностранном языке, решать конкретные задачи, используя иностранный язык. 
А. М. Долгоруков отмечает следующие сильные стороны данного метода: 
1) использование принципов проблемного обучения; 
2) предоставление возможности для командой работы; 
3) формирование навыков обобщения информации; 
4) формирование навыков распределения информации на главную и второстепенную [2]. 
Работа над проблемной ситуацией (кейсом) разделяется на несколько этапов: 
1) анализ ситуации, формулировка проблемы (так как кейсы изобилуют информацией, ее необходимо 

распределить на основную и дополнительную), установление причинно-следственной связи; 
2) обсуждение вариантов решения проблемы и выбор лучшего из них (в процессе обсуждения развива-

ются иноязычные коммуникативные умения, самостоятельность мышления, умения аргументировать, дока-
зывать и обосновывать свою точку зрения); 

3) представление и аргументация принятого решения; 
4) оценивание и анализ работы студентов преподавателем, подведение итогов. 
Для того чтобы студенты могли аргументировать свое решение на иностранном языке, необходима пред-

варительная работа, направленная на развитие умений классифицировать материал, обобщать, делать вывод, 
аргументировать, оспаривать мнение оппонента, рекомендовать, излагать свою точку зрения и т.д. [5; 6; 7]. 

Проблемная ситуация для обсуждения должна быль актуальной и взятой из реальной жизни. «Кейсов 
может быть много, но при любых их разновидностях работа с ними должна научить студентов анализиро-
вать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы 
и (или) тенденции в бизнес-процессах» [3]. К тому же содержание ситуации должно: 

1) изобиловать информацией, требующей анализа; 
2) содержать интригу, головоломку, требующую решения; 
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3) предполагать поиск дополнительной информации; 
4) соответствовать определенному уровню сложности; 
5) провоцировать дискуссию. 
Решение ситуаций на занятии по иностранному языку требует не только наличия развитых коммуника-

тивных умений, но и изучения проблемы, используя знания определенных аспектов профессиональных дис-
циплин, изучаемых в вузе. Работа над кейсом может проходить непосредственно на занятии, но может и по-
требовать предварительной самостоятельной работы по поиску информации. В зависимости от поставленных 
целей заключительным этапом работы над кейсом может быть либо презентация, либо письменная работа. 

Несмотря на многочисленные преимущества данного метода, он может быть связан с рядом трудностей, 
в связи чем преподавателю нужно принимать во внимание следующее: 

1) на подготовку кейса требуется значительное время; 
2) при планировании деятельности по его изучению и принятию решения используется индивидуальная 

и групповая работа; 
3) оценивание должно быть объективным, учитывая оригинальность решения, активность и подготов-

ленность студентов, их знания); 
4) преподаватель должен уметь: 
− привлекать студентов к групповой работе; 
− создавать обстановку сотрудничества и конкуренции, не допускающую конфликтов; 
− предвидеть конфликты и не допускать их, управлять эмоциональным напряжением студентов; 
− тактично и конструктивно критиковать; 
− перестраивать процесс дискуссии, если это необходимо. 
Таким образом, опыт показывает, что сочетание традиционных форм обучения и метода case study способ-

ствует оптимизации учебного процесса; расширению профессиональных знаний; предоставляет возможность 
адаптироваться к реальным и потенциально возможным ситуациям, развивает умения излагать свои мысли, 
взгляды на иностранном языке в процессе профессионального общения специалистов технического профиля. 
Кроме того, case study позволяет студентам проявлять инициативу, творчески использовать пройденный мате-
риал, развивать и совершенствовать иноязычные компетенции (коммуникативную, лингвистическую и социо-
культурную); учит работать в команде; развивает критическое, стратегическое мышление, чувство ответствен-
ности за принятое решение, способность к самостоятельным обоснованным суждениям и выводам. 
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The authors consider the possibility of case study method application on classes in foreign language in technical higher education 
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