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Иност ранный язык сегодня являет ся неот ъемлемой част ью в нашей жизни, он вст речает ся
везде: на уличных вывесках, в инт ернет е, в различных инст рукциях по применению т ого или иного
быт ового уст ройст ва или промышленного оборудования. Иност ранный язык сегодня − эт о не т олько
средст во коммуникации, но и средст во адапт ации, социализации, проф ессионального и карьерного
рост а, саморазвит ие, получения инт ересных знаний в различных сф ерах культ уры, экономики,
полит ики, промышленност и и т . д.
Специалист ы и преподават ели различных ст ран разрабат ывают и инт енсивно используют новые
мет одики и способы преподавания иност ранного языка. Совмест ное применение инф ормационных
и инновационных т ехнологий и использование их в обучении иност ранным языкам позволяет
улучшит ь качест во образования, и повысит ь уровень мот ивированност и и обучаемост и учащихся.
К инновационным т ехнологиям можно от нест и: развивающее обучение, проблемное обучение,
т ест овая сист ема, игровое обучение, проект ирование, погружение в иноязычную культ уру, обучение
в сот рудничест ве, инт еграция, Веб-квест ы, уровневая диф ф еренциация, Кейс-мет од и т . д.
Среди выше перечисленных мет одов обучения иност ранному языку необходимо выделит ь
мет од «case-study» (" кейс -ст ади«). Кейс-ст ади выделяет ся многими педагогами и счит ает ся одним
из самых эф ф ект ивных мет одов в обучении языку, для подгот овки ст удент ов к проф ессиональной
деят ельност и по т ой или иной специальност и. Основная идея данного подхода заключает ся в т ом,
чт о ст удент ам предлагает ся осущест вит ь самост оят ельно иноязычную коммуникат ивную
деят ельност ь в проф ессиональной среде, созданной искусст венно, т аким образом, происходит
объединение т еорет ических знаний и практ ических умений. Мет од «case—study» при обучении
иност ранному языку находит широкое применение на разных ф акульт ет ах, связанных с экономикой,
гуманит арной и т ехническими сф ерами и т .д.
Мат ериал для кейса может быт ь взят из различных периодических изданий, энциклопедий,
докладов, реф ерат ов, объявлений, аудио и видеомат ериалов. Во время сост авления кейса
необходимо учит ыват ь уровень знаний, специальност ь, инт ересы ст удент ов, наличие обсуждения
сит уаций и нахождение альт ернат ивных вариант ов решения т ого или иного вопроса, инф ормация
должна быт ь дост упной для понимания, с чет кими ф ормулировками и т очными ф акт ами.
Использование мет одики «кейс-ст ади» являет ся сложным и т рудоемким процессом и со ст ороны
ст удент ов и со ст ороны преподават еля. И. Н. Кузнецов рассмат ривает шест ь ф аз работ ы над кейсом:
1) первая ф аза − инф ормация
самост оят ельного изучения;

предлагает ся

ст удент ам на

бумажном носит еле

для

2) вт орая ф аза — анализ кейса (происходит обмен мнениями между ст удент ами с целью
определения инф ормации, кот орой не хват ает );
3) т рет ья ф аза — организация обсуждения кейса, дискуссия, презент ация (коллект ивное
обсуждение по выявлению основной проблемы);
4) чет верт ая ф аза − сост авляет ся образец задания с выделением обст оят ельст в для решения
основной проблемы;
5) пят ая ф аза — обсуждение, нахождение, оценивание обще го крит ерия выбора решения;
6) шест ая ф аза — подведение ит огов дискуссии (принят ие решения по проблемам) [1].
«Кейс-ст ади» не смот ря на свою сложност ь, обладает важными преимущест вами в конт екст е

обучения иност ранному языку:
— ст удент ы имеют возможност ь работ ат ь в группах, рассмат ривая единый кейс (проблемную
сит уацию);
— использование т очных инф ормационных данных, сокращает уровень неопределенност и кейса
в условиях ограниченного времени;
— ст удент ы имеют
т еорет ических понят ий;

возможност ь

получат ь

новые

знания,

провест и

глубокий

анализ

— применение принципов проблемного обучения;
— возможност ь создания новых видов деят ельност и;
— выработ ка навыков обобщения инф ормации и ее предст авления;
—
ф ормирование
практ ических
по иност ранному языку, накопленных
у ст удент ов;

навыков
и
ст удент ами;-

использование
т еорет ических
знаний
развит ие самост оят ельного мышления

— проявление ст удент ами т ворческого подхода к изучению иност ранного языка.
Таким образом, мет од кейс-ст ади при правильном его применении на занят иях по иност ранному
языку может ст ат ь хорошей альт ернат ивой т радиционному т ипу обучения. Эт о возможност ь
мот ивироват ь ст удент ов к учебе, ст имулироват ь инт ерес и дат ь шанс проявит ь себя на занят иях.
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