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Аннотация: в статье рассматривается метод кейсов как один из ин-

струментов практико-ориентированного обучения деловому иностранному 

языку. Описана технология проблемно-ситуационного анализа, а также его 

влияние на развитие навыков и умений обучающихся, необходимых в професси-

ональной деятельности. Описаны цели, задачи, порядок проведения типичного 

чемпионата по решению кейсов, а также даны критерии оценки. 
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Современное производство нуждается в самостоятельных, инициативных, 

творческих специалистах, способных предлагать и разрабатывать идеи, нахо-

дить нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные про-

екты. 
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Специалистов, обладающих такими качествами, сложно подготовить в 

рамках традиционной модели обучения, в которой знания передаются от пре-

подавателя к обучающимся; необходимо обращение к практико-

ориентированным технологиям. 

ФГОС нового поколения предусматривает усиление прикладного, практи-

ческого характера профессионального образования на всех его уровнях, поэто-

му начало специализации, укрепление и углубление профессиональных знаний 

и умений студентов происходит уже в конце 1-го – начале 2-го курсов, а не в 

конце второго – начале третьего, как это было раньше. Важное значение при 

этом приобретает содержание практических занятий в виде семинаров, практи-

ческих и лабораторных работ [2]. 

При этом наблюдается противоречие между, во-первых, необходимостью в 

краткий срок подготовить специалиста, способного успешно разрабатывать и 

внедрять наукоёмкие технологии, реализовывать реальные бизнес-процессы, и 

низким уровнем адаптации выпускников школ в профессиональном образова-

нии; во-вторых, высокими темпами развития технологий производства и сла-

бым владением навыками производственной деятельности, которые демонстри-

руют учащиеся высших учебных заведений. Это приводит к тому, что работо-

датели тратят много времени, усилий и большие средства на послевузовское 

обучение молодого специалиста. 

Следствием этого становится обращение к такой модели обучения, которая 

способна обеспечить не только приобретение знаний и умений, но предоста-

вить возможность реализовать их в практической деятельности, максимально 

приближенной к реальным условиям. 

Таким образом, в последнее время стало актуальным практико-

ориентированное обучение (процесс освоения обучаемыми образовательной 

программы с целью формирования у них навыков практической деятельности 

за счёт выполнения ими реальных практических задач) [4]. 
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При практико-ориентированном подходе традиционная модель обучения: 

Знания – Умения – Навыки – дополняется новой дидактической единицей – 

Опытом Деятельности, что позволяет сформировать компетенции, предусмот-

ренные профессиональными образовательными стандартами. 

Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: 

– мотивационное обеспечение учебного процесса; 

– связи обучения с практикой; 

– сознательность и активность студентов; 

– компетентностно-деятельностный подход к обучению. 

Данная модель обучения применима на всех этапах профессионального 

образования. 

В настоящей статье мы остановимся подробнее на использовании практи-

ко-ориентированного подхода к преподаванию иностранных языков в системе 

высшего образования. 

Целью практико-ориентированного подхода в преподавании иностранных 

языков является повышение эффективности учебного процесса за счет создания 

условий для формирования таких коммуникативных компетенций, которые 

позволят решать профессиональные задачи на иностранном языке в ситуации 

межкультурного общения. 

При организации практико-ориентированного обучения иностранному 

языку используются кейсовые, деятельностные, проблемно-ситуативные, про-

ектные и другие технологии [1, с. 11]. 

Авторы предлагают рассмотреть кейсовую технологию как инструмент 

практико-ориентированного обучению деловому иностранному языку в вузе 

экономического профиля, средством реализации которой является чемпионат 

по решению кейсов на английском языке, позволяющий применить теоретиче-

ские знания к решению практических задач. 
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Технология case-study (от английского case – случай, ситуация) – совокуп-

ность методов активного проблемно-ситуационного анализа, основанного на 

обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (кейсов) [3]. 

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы 

студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном 

положении дел в конкретной компании/ оганизации, и выработать практическое 

решение. 

С помощью этого метода студенты могут совершенствовать умения в 

следующих областях: 

– выявление, ранжирование и решение проблем; 

– анализ и синтез информации и аргументов; 

– осмысление значения деталей, описанных в ситуации; 

– оценка альтернатив; 

– принятие решений; 

– слушание и понимание других людей, в том числе на иностранном языке. 

Технология предназначена для получения знаний по дисциплинам, где нет 

однозначного ответа на поставленный вопрос, но есть несколько, которые мо-

гут соперничать по степени истинности. 

Технология метода заключается в следующем: по определенным правилам 

разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жиз-

ни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые сту-

дентам нужно получить; при этом преподаватель выступает в роли ведущего, 

генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискус-

сию, т. е. в роли диспетчера процесса сотворчества. Структура кейс-метода 

предполагает наличие дискуссий, аргументации и в значительной степени тре-

нирует участников обсуждения, одновременно обучая их соблюдению норм и 

правил общения. Дополнительно, роль преподавателя в течение всего процесса 

подготовки чемпионата – не допускать конфликты, создавать обстановку со-
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трудничества и конкуренции одновременно, и самое главное, не забывать о том, 

что каждый студент – это личность, которая имеет свою точку зрения. 

Обучающиеся делятся на группы (команды) для работы над кейсом (про-

изводственной ситуацией). Деление по командам производится произвольно по 

желанию обучающихся. Команды должны состоять из 4–5 человек в зависимо-

сти от конкретного кейса. Обучающиеся руководствуются заданиями кейсов 

(производственных ситуаций), в которых, как правило, они должны распреде-

лить роли. Одна из ролей – роль лидера (председателя/ менеджера), который 

руководит процессом обсуждения и решения проблемы и т. д. 

В конечном итоге обучающиеся должны представить результаты своей ра-

боты в виде общего обсуждения, а также конечного устного (или письменного) 

задания, которое предполагает подведение итогов обсуждения. 

По завершении работы над кейсом обучающиеся оценивают работу своей 

команды, свой личный вклад в работу группы (рефлексия), а также результаты 

работы других команд. Таким образом, осуществляется обратная связь, которая 

может быть принята во внимание при работе над следующим кейсом, а также 

при работе над другими проектами по другим дисциплинам (модулям) и в про-

фессиональной деятельности обучающихся. 

Метод case-study требует подготовленности студентов, наличия у них 

навыков самостоятельной работы; неподготовленность студентов, неразвитость 

их мотивации может приводить к поверхностному обсуждению кейса, и, вслед-

ствие, отрицательному результату, что может также служить демотиватором 

для обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к реализации основных образо-

вательных программ высшего профессионального образования чемпионат по 

решению кейсов на английском языке может рассматриваться как инструмент 

формирования компетенций учащихся, необходимых для осуществления про-

фессиональной деятельности. 
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Участие в чемпионате по решению кейсов на английском языке способ-

ствует повышению осведомленности о современных тенденциях в области 

профильной подготовки, расширению иноязычных знаний, повышению моти-

вации студентов к изучению иностранного языка. 

Целями чемпионата являются: 

– формирование универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций студентов; 

– создание площадки для практического применения теоретических знаний 

в области экономики, менеджмента, иностранного языка; 

– развитие творческого потенциала студентов. 

Задачами чемпионата являются: 

– формирование умений анализировать, структурировать и обрабатывать 

большие объемы информации в области профессиональных знаний; 

– формирование умений применять критический анализ информации и си-

стемный подход для решения задач; 

– формирование умений принимать обоснованные управленческие реше-

ния; 

– формирование умений презентовать информацию на иностранном языке; 

– формирование навыков презентации с использованием соответствующе-

го программного обеспечения; 

– использование основ экономических и правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

– развитие навыков работы в команде; 

– повышение мотивации к изучению иностранного языка; 

– повышение мотивации к участию в межвузовских и профессиональных 

чемпионатах по решению кейсов. 

Таким образом, в процессе работы над кейсом происходит комплексное 

формирование набора компетенций. 
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С целью предоставления студентам с разным уровнем владения англий-

ским языком возможности раскрыть свой творческий потенциал, расширить 

знания предметной области и совершенствовать иноязычные умения к участию 

в чемпионате допускаются только смешанные команды студентов, учащихся в 

разных группах по английскому языку. 

Порядок проведения чемпионата 

1. Мотивационный этап. 

Организаторы информируют студентов о чемпионате, размещают объяв-

ление, в котором указывают сроки регистрации, время и место проведения чем-

пионата, а также высылают регистрационную форму для участников. 

Участники регистрируют свою команду. 

2. Аналитический этап. 

Организаторы чемпионата высылают участникам кейс – описание реаль-

ной или максимально приближенной к реальности производственной ситуации, 

содержащей проблему/проблемы и конкретные данные. 

Команды самостоятельно анализируют кейс, находят решение(я) и оформ-

ляют его в виде презентации в формате PowerPoint или др. 

Участники могут пользоваться любыми дополнительными источниками 

информации в процессе работы над кейсом. 

Команды присылают свои презентации организаторам на адрес электрон-

ной почты чемпионата за неделю до турнира для предварительной проверки и 

консультирования. 

Организаторы чемпионата изучают присланные презентации и высылают 

командам комментарии относительно языкового и визуального оформления. 

3. Презентационный этап. 

Команды представляют свое решение членам жюри. Последовательность 

выступления команд определяется жеребьевкой. 

По окончании выступлений команд объявляется перерыв для совещания 

жюри и определения команды-победителя. 
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4. Рефлексивный этап. 

Члены жюри дают общую оценку выступлениям команд, комментируют 

выступление каждой команды, представляют краткий анализ кейса и объявляют 

победителя (ей). 

Таблица 1 

Пример оценивания участия команд 

№ Критерий Количество баллов 

1 
Презентация/слайды (наличие всех частей презентации, дизайн, 

анимация, расположение текста на слайдах) 
10 баллов 

2 Видео презентация команды 7 баллов 

3 Соблюдение времени презентации 2 балла 

4 Определение проблемы/проблем кейса 7 баллов 

5 Предложенные решения 16 баллов 

6 
Языковое оформление (лексика, грамматика, произношение, 

правописание) 
10 баллов 

7 Командная работа/взаимодействие 4 балла 

8 Ответы на вопросы 4 балла 

 ИТОГО 60 баллов 
 

Критерии оценки командной работы могут быть скорректированы в зави-

симости от этапа обучения, уровня знаний студентов, места дисциплины в об-

разовательной программе. 

Такое мероприятие, как чемпионат по решению кейсов на английском язы-

ке, является действенным инструментом реализации практико-

ориентированного подхода к обучению в вузе экономического профиля. У сту-

дентов, принимающих участие в чемпионате, повышается мотивация к изуче-

нию не только иностранного языка, но и дисциплин профессионального цикла, 

появляется уверенность и желание участвовать в подобных чемпионатах все-

российского и международного уровня, а также формируются познавательные 

интересы компетентного специалиста. 

Пример проведения чемпионата по решению кейсов на английском языке 

можно найти на электронном ресурсе РАНХиГС http://iim.ranepa.ru/about/news/ 

v-iom-proshel-vtoroy-turnir-po-resheniyu-keysov-na-angliyskom-yazyke. 
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