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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматривается один из творческих подходов к преподаванию 

иностранного языка для специальных целей — «метод кейсов», суть которого заключается 
в самостоятельной иноязычной деятельности обучаемых в искусственно созданной 
профессиональной среде. Отмечается, что кейсы чрезвычайно богаты по содержанию и 
обладают потенциалом, позволяющим учитывать уже приобретенные студентом знания 
для изучения языка специальности и развития управленческих навыков. Согласно 
результатам проведенных авторами прикладных исследований установлено, что данный 
метод может использоваться как исключительно эффективный для достижения целей 
обучения профессиональному иностранному языку и межкультурной адаптации.
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INNOVATIVE APPROACHES IN THE TECHNIQUE 
OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Abstract. This paper discusses one of the creative approaches to teaching foreign 
Languages for Special Purposes (LSP), the so-called case — study method. The main point of 



this method is an independent foreign language activity of trainees arranged in artificially 
created professional environment. Case studies are extremely rich in content and can provide 
the learner with the potential to consolidate already acquired knowledge and train specific 
language and managerial skills. According to the results of the authors’ applied research, the 
case — study method proved to be invaluable one to meet the desired professional foreign 
language learning outcomes and intercultural adaptation.
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Переход к разноуровневой систе-
ме подготовки на современном этапе 
диктует необходимость изменения под-
ходов к содержанию образовательно-
го процесса, создания новых форм его 
методического обеспечения, равно как 
и осознания роли преподавателя в ин-
новационной парадигме личностно-
ориентированного, творческого обуче-
ния.

Многообразие методов и способов 
овладения иностранным языком в выс-
шем учебном заведении приводит к 
необходимости рационального выбора 
одного из них или оптимального соче-
тания взаимодополнительных методов 
и технологий, из чего следует необхо-
димость обобщения знаний о методах 
и приемах организации иноязычного 
общения. В настоящее время интенсив-
ное обучение иностранным языкам реа-
лизуется в различных развивающихся, 
вновь создающихся и действующих ме-
тодических системах. Это обусловлено 
многообразием конкретных целей обу-
чения иностранному языку различного 
контингента обучаемых, а также мно-
гообразием условий обучения.

Лингвосоциокультурный подход 
присущ практически всем зарубежным 
языковым школам. Коммуникативным 
подходом руководствуются британ-
ские и американские языковые шко-
лы Bell International, OISE, St. giles 
International, Rennert Bilingual, NESE. 
Интенсивный метод предназначен для 
деловых людей, предполагающих за 
короткий срок овладеть конкретными 
языковыми навыками. Зачастую ин-
тенсивного курса достаточно для ис-
пользования языка в профессиональ-
ной области: в деловой переписке, при 
проведении презентаций и телефонных 
переговоров, составлении коммерче-
ских предложений. «Прямой» (direct) 
метод известен как метод Берлица, 
основной принцип состоит в полном 

исключении родного языка студента 
из процесса обучения, цель — научить 
студента думать на иностранном язы-
ке. Деловой (деятельностный) подход 
предполагает изучение иностранного 
языка в сочетании с практикой обще-
ния в профессиональной области. Та-
кую возможность предоставляют язы-
ковые школы Нью-Йорка, Лондона, 
Сан-Франциско, Торонто и других ми-
ровых бизнес-центров.

Формирование определенного 
уровня иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетенции 
— актуальная и действенная основа 
для дальнейшего иноязычного профес-
сионально ориентированного общения 
выпускников вуза. Однако необходи-
мо учитывать, что при обучении про-
фессиональному иностранному языку 
различные функции речи и способы 
ее применения не могут иметь равно-
значную ценность. Наряду с инстру-
ментальной (простая передача инфор-
мации), регулятивной (регулирование 
деятельности), лично-эмоциональной и 
художественной (ролевые игры образ-
ность речи) наибольшую ценность име-
ют эвристическая (выражение своего 
понимания), социальная (общение вне 
своего узкого круга) и информационно-
научная, аналитическая, справочная.

Метод кейсов, завоевавший веду-
щие позиции в современной практике 
обучения за рубежом, развивая владе-
ние этими речевыми функциями, дает 
возможность овладевать знаниями спе-
циальности на иностранном языке, по-
вышать уровень своей профессиональ-
ной компетентности и самооценки. 
При этом определенные ранее в мето-
дике цели обучения: коммуникативная 
установка, языковая цель, ментальная 
и воспитательная цели и пр. — оста-
ются по-прежнему актуальными. Веду-
щая роль в теоретической разработке 
метода и практическом его примене-



нии принадлежит П. Дафф (P. Duff), 
С. Фолтис (C. Faltis) Дж. Хип (J. Heap) 
[1; 2; 3].

В российской образовательной 
практике только в 90-е гг. ХХ в., когда 
произошло стремительное обновление 
содержания всех дисциплин, созда-
лись благоприятные предпосылки для 
применения интерактивных методов 
обучения в целом и кейс-метода в част-
ности. Среди кейсологов — теоретиков 
и практиков следует упомянуть отече-
ственных специалистов г. Багиева, г. 
Конищенко, В. Наумова, А. Сидоренко, 
Ю. Сурмина, П. Шеремета. В системе 
методов А.Р. галустова «в эксперимен-
тальном обучении значительно усилена 
роль активных методов (дидактические 
и деловые игры, учебные дискуссии 
и эвристические беседы, семинары-
исследования, учебные конференции, 
стендовые доклады, аналитическое 
комментирование книг и статей), на-
правленных на подготовку студентов» 
[4, с. 17].

«Метод кейсов» (англ. сase method, 
кейс-метод, кейс-стади, case-study, ме-
тод конкретных ситуаций), — техника 
обучения, использующая описание ре-
альных (экономических, социальных и 
бизнес -) ситуаций.

М. Долгоруков относит метод «case 
study» к «продвинутым» активным ме-
тодам обучения [5]. Увеличение в «ба-
гаже» студента проанализированных 
кейсов увеличивает вероятность ис-
пользования готовой схемы решений 
к сложившейся ситуации, формирует 
навыки решения более серьезных про-
блем. Ситуационное обучение учит по-
иску и использованию знания в усло-
виях динамичной ситуации, развивая 
гибкость мышления.

Е.Н. Захарова считает, что «ком-
петентностно ориентированное профес-
сиональное образование направлено на 
овладение деятельностью, обеспечива-
ющей готовность к решению проблем 
и задач на основе знаний, профессио-
нального и жизненного опыта, ценно-
стей, других внутренних и внешних 
ресурсов» [6, с. 33].

Применение кейс-метода на за-
нятиях по английскому языку в про-

фессиональной среде преследует две 
взаимодополняющие цели, а именно: 
дальнейшее совершенствование ком-
муникативной компетенции (лингви-
стической и социокультурной) и фор-
мирование профессиональных качеств 
обучаемых. Знакомство с кейсом (чте-
ние профессионально направленного 
текста, в котором сформулирована за-
дача по специальности, в оригинале 
или с небольшими сокращениями и не-
значительной адаптацией, и последую-
щий перевод), самостоятельный поиск 
решения (внутренняя монологическая 
речь на английском языке), процесс 
анализа ситуации во время занятия 
(монологическая и диалогическая речь, 
подготовленная и спонтанная, также 
на английском языке) — всё это при-
меры коммуникативных задач. 

Аудиторное общение, связанное 
с работой над кейсом, которому при-
сущи спор, дискуссия, аргументация, 
описание, сравнение, убеждение и дру-
гие речевые акты, тренирует навык вы-
работки правильной стратегии речевого 
поведения, соблюдения норм и правил 
англоязычного общения. Комментарии 
студентов по содержанию кейса оцени-
ваются преподавателем по следующим 
навыкам: аналитический, управленче-
ский, навык принятия решения, навык 
межличностного общения, творческий 
подход, навык устного и письменного 
общения на английском языке (лексико-
грамматический аспект). Поэтому метод 
кейсов включает одновременно и особый 
вид учебного материала и особые спосо-
бы его использования в учебной прак-
тике английского языка.

Согласно результатам проведен-
ных нами прикладных исследований 
установлено, что метод кейсов может 
использоваться как исключительно 
эффективный для достижения целей 
обучения профессиональному ино-
странному языку и межкультурной 
адаптации. Однако применение этого 
метода в преподавании иностранного 
языка должно быть методически обо-
сновано и обеспечено. Это необходимо 
как на уровне организации учебного 
процесса по образовательной програм-
ме в целом, так и на уровне планиро-



вания его отдельным преподавателем. 
К недостаткам применения данного 
способа организации обучения можно 
отнести тот факт, что трудно гаранти-
ровать самостоятельность выполнения 
всех заданий в случае отдельно взятых 
студентов.

Кейс-метод на занятиях иностран-
ного языка рекомендуется применять 
в группах, имеющих определённый за-
пас знаний по специальности и доста-
точный уровень владения иностранным 
языком. Кроме того, будучи сложным 
и эффективным методом обучения, 
кейс-метод не является универсальным 
и эффективен только в сочетании с дру-
гими методами обучения иностранным 
языкам, т.к. сам по себе не закладыва-
ет обязательного нормативного знания 
языка. Тем не менее использование 
кейс-метода в изучении иностранного 
языка повышает уровень знания ино-
странного языка в целом.

Метод развивает творческое мыш-
ление; развивает навыки проведения 
презентации; развивает умение вести 
дискуссию, аргументировать ответы; 
совершенствует навыки профессиональ-
ного чтения на иностранном языке и 
обработки информации; учит работать 
в команде и вырабатывать коллектив-
ное решение. В условиях интерактив-

ного обучения у студентов усиливается 
чувство личностной включенности в 
образовательный процесс и формирует-
ся ответственность за собственные об-
разовательные результаты. Дискуссия, 
анализ реальных ситуаций, мозговой 
штурм, деловая игра, проектное зада-
ние ведут к созданию благоприятной 
психологической атмосферы на заня-
тии, к усилению речевой и интеллек-
туальной активности обучаемых, повы-
шают их чувство уверенности в себе и 
создают смысловой контекст коммуни-
каций. 

Педагогический потенциал метода 
кейсов значительно больше педагогиче-
ского потенциала традиционных мето-
дов обучения. Метод кейсов — исклю-
чительно эффективный инструмент, 
позволяющий применить теоретиче-
ские знания к решению практических 
задач. Проблема внедрения метода 
кейсов в практику высшего профес-
сионального образования в настоящее 
время является весьма актуальной, что 
обусловлено общей направленностью 
развития образования, ориентацией не 
столько на получение конкретных зна-
ний, сколько на формирование профес-
сиональной компетентности, умений и 
навыков мыслительной деятельности, 
развитие способностей личности.
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