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КЕЙС ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВОСПИТАННИКОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА

Современная

методика

обучения

иностранному

языку

закрепила

необходимость формирования у обучающихся определенных практический
умений усваивать и должным образом перерабатывать информацию. Одной из
новых

форм

эффективных

технологий

обучения

является

проблемно-

ситуативное обучение с использованием кейсов.
Анализ конкретных учебных ситуаций (engl: case study, deutsch:
Fallstudie) - "метод активного проблемно - ситуативного анализа, основанный
на обучении путем решения конкретных задач - ситуаций".
Родиной метода case study являются Соединенные Штаты Америки, а
именно Школа бизнеса Гарвардского университета. В 1910 году декан
Гарвардской школы бизнеса посоветовал преподавателям ввести в учебный
процесс

помимо

традиционных

занятий

-

лекций

и

практикумов

-

дополнительные, проводимые в форме дискуссии со студентами. Этот метод
очень популярен на западе, но для российских учебных заведений кейс-метод
является довольно новой технологией. Кейс-метод - это метод активного
обучения на основе реальных ситуаций. В переводе с английского языка case случай, а case study - это обучающий случай. Суть метода case-study

заключается в использовании при организации процесса обучения конкретных
учебных ситуаций, описаний определенных условий из жизни организации,
группы людей или отдельных индивидуумов, ориентирующих обучающихся на
формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения с последующим
разбором на учебных занятиях.
Применение кейс-метода имеет некоторые преимущества и риски. Вопервых, кейс-метод дает возможность оптимально сочетать теорию и практику,
развивать навыки работы с разнообразными источниками информации.
Обучающиеся

не

самостоятельно,

получают
принятые

готовых
решения

знаний,
в

а

учатся

жизненной

их

ситуации

добывать
быстрее

запоминаются, чем заучивание правил. Во-вторых, процесс решения проблемы,
изложенной

в

подразумевает

кейсе,

-

это

коллективный

творческий
характер

процесс

познания,

познавательной

который

деятельности.

Следовательно, обучающиеся учатся соблюдать правила общения: работать в
группах, слушать собеседников, аргументировать свою точку зрения. Даже
слабоуспевающие обучающиеся смогут участвовать в обсуждении вопросов,
так как нет однозначных ответов, которые надо выучить. Они сами смогут
предложить ответы.
Однако, как и у любого другого метода, у данного метода есть и свои
трудности в использовании. Прежде всего, необходимо много времени для
грамотной подготовки кейса к уроку. Преподаватель должен продумать форму
представления

кейса

и

спланировать

деятельность

детей,

сочетая

индивидуальные и групповые формы работы.
Кейс-метод

может

быть

успешно

использован

на

занятиях

по

иностранному языку, поскольку данный метод комплексный и содержит все
виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, аудирование. У
обучающихся появляется реальная возможность общения на иностранном
языке в процессе взаимодействия с другими участниками группы и

преподавателем. Успех кейс-метода зависит от трех основных составляющих:
качества кейса, подготовленности обучающихся и готовности самого учителя к
организации работы с кейсом и ведению дискуссии.
Кейсовая технология (метод) обучения - это обучение действием. Суть
кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть
результат активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению
противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение
профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных
способностей.
Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации,
подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения
учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам
формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в
соответствии с установленными критериями.
Кейсы, обычно подготовленные в письменной форме, читаются,
изучаются и обсуждаются. Эти кейсы составляют основы беседы класса под
руководством учителя. Метод кейсов включает одновременно и особый вид
учебного материала, и особые способы использования этого материала в
учебном процессе.
Учащиеся должны разрешить поставленную проблему и получить
реакцию окружающих (других учащихся и учителя) на свои действия. При этом
они должны понимать, что возможны различные решения проблемы. Поэтому
преподаватель должен помочь учащимся рассуждать, спорить, а не навязывать
им свое мнение. Учащиеся должны понимать с самого начала, что риск
принятия решений лежит на них, преподаватель только поясняет последствия
принятия необдуманных решений.
Роль преподавателя состоит в направлении беседы или дискуссии с
помощью проблемных вопросов, в контроле времени работы, в побуждении

учащихся отказаться от поверхностного мышления, в вовлечении всех
учащихся группы в процесс анализа кейса.
Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать
теорию и практику, что представляется достаточно важным. Метод кейсов
способствует
альтернативы,

развитию
выбирать

умения

анализировать

оптимальный

вариант

ситуации,
и

оценивать

планировать

его

осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход применяется
многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения
практических задач.
Изучение методических материалов по проблеме позволяет сделать
следующие выводы: 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 позитивную мотивацию по
отношению к учебе.

