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В данной статье  рассматривается применение метода  case-study в 

обучении иностранным языкам студентов технических специальностей. 

Внедрение  новых образовательных технологий  в практику высшей школы в 

настоящее время является весьма актуальным, что обусловлено тенденцией  

формирования профессиональной компетентности будущего специалиста  
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This article describes application of a case –study method in teaching of the 

students of technical specialty. Nowadays the implementation of new educational 

technologies in high school  practice is very actual , which is due to the tendency of 

formation of professional competence of the future specialists. 
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Вузовский специалист – это широко образованный человек, имеющий 

фундаментальную подготовку. Соответственно, иностранный язык специалиста 

это и орудие производства, и часть культуры, и средство гуманитаризации 

образования. Всѐ это предполагает фундаментальную и разностороннюю 

подготовку по языку. Для того чтобы научить иностранному языку как 

средству общения, а современные требования к владению  иностранным 

языком студентами   предполагают формирование   у них профессионального 

общения,  нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь 

преподавания иностранных языков с жизнью, активно использовать 

иностранные языки в естественных ситуациях. Максимальное развитие 

коммуникативных способностей – вот основная, перспективная, но очень 

нелегкая задача, стоящая перед преподавателями иностранных языков.  

Особую роль в реализации указанных положений призваны сыграть новые 

образовательные технологии обучения, всѐ более интенсивно внедряемые в 

систему  образования. Внедрение  и использование новых образовательных 

технологий  в практику высшего профессионального образования в настоящее 

время является весьма актуальным, что обусловлено   тенденцией  

формирования профессиональной компетентности будущего специалиста  

В связи с этим, на кафедре  иностранных языков по техническим и 

естественным специальностям Института зарубежной филологии и 

регионоведения Северо-восточного федерального  университета РС (Я) в 

рамках дисциплины «Иностранный язык» разрабатываются и внедряются в 

практику инновационные технологии организации учебной работы, такие как  

кейс-метод. Для преподавателей   важно  было выяснить,   как кейс-технологии 

способны  помочь в удовлетворении  профессиональных потребностей в знании 

иностранного языка студентами – будущими инженерами-строителями?  

Известно, что существуют различные обозначения данной технологии 

обучения, хотя это различия в нюансах. В зарубежных публикациях 

приходилось встречаться с такими подходами, как метод изучения ситуаций 



(case studies), деловых историй (case stories) и, наконец, просто метод кейсов 

(case method) [1] 

Нам близко понятие кейс-метод, как метод конкретных ситуаций. 

Различают "полевые" (основанные на реальном фактическом материале) и 

"кабинетные" (выдуманные) кейсы. Приведем пример «полевого» кейса « 

Использование стали при экстремальных температурах» по специальности 

«строительство».  Его суть состоит в том, что студентам, будущим инженерам-

строителям дается описание определенной ситуации – использование  стальных 

конструкций  при экстремальных температура -  с которой  столкнулась  

строительная организация  в своей деятельности.  Работа с кейсом имеет  цель  

научить студентов, как индивидуально, так и в составе группы: анализировать 

информацию, сортировать ее для решения заданной задачи, выявлять ключевые 

проблемы, генерировать альтернативные пути решения и оценивать  их, 

выбирать оптимальное решение и формировать программы действий на 

английском языке. 

Учитывая специфику предмета, практическую  работу целесообразно 

проводить в два этапа. Если говорить об отработке навыков по применению 

основ иностранного языка, то предлагаем  на первом  этапе систематизировать 

языковой материал.  И только после этого приступаем непосредственно к 

коллективному обсуждению, анализу предложенной  конкретной ситуации.  

Преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, 

фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера 

процесса сотворчества. Практика показала, что одному преподавателю 

иностранного языка не справиться с данной ролью. Занятие   проводится 

вдвоем с преподавателем по дисциплине «сопротивление материалов», так как  

необходимо присутствие консультанта-профессионала при анализе, 

обсуждении  конкретной реальной ситуации и в тоже время он выполнит роль 

эксперта-специалиста, выслушивая ответы обучающихся. 

Будучи интерактивным методом обучения, кейс метод завоевывает 

позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем игру, 



обеспечивающую освоение теоретических положений и овладение 

профессиональными навыками. 

Апробированные занятия позволяют прийти к следующим выводам о том, 

что  кейс-технологии помогают развить умения решать проблемы с учетом 

конкретных условий и при наличии фактической информации; развивают такие 

компетенции, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение  четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, 

дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в 

вербальной и невербальной форме с помощью иностранного языка. 

Достигаются и дополнительные эффекты, обучаемые  получают 

коммуникативные навыки, развивают презентационные умения, приобретают 

экспертные умения и навыки,учатся учиться, самостоятельно отыскивая 

необходимые знания для решения ситуационной проблемы, повышается 

мотивация к изучению иностранного языка. 

Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности, так как отличительной особенностью кейс-

метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной 

жизни [2].  
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