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Аннотация: В статье рассматривается метод кейсов как один из 

инновационных приемов обучения иностранному языку в инженерно-

строительном вузе. Определяется специфика данного метода, требования к 

содержанию кейсов, этапы работы и критерии оценки результата работы 

с кейсом. Приводятся примеры кейс-заданий. Сделан вывод о признании 

метода кейсов эффективным инструментом развития иноязычной 

коммуникативной компетенции будущих инженеров.  
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THE CASE STUDY METHOD IN THE FOREIGN LANGUAGE 

PRACTICAL TRAINING OF FUTURE ENGINEERS  

Annotation: In the article the case study method is considered as one of innovative 

techniques of foreign language training in a construction engineering higher 

education institution. The specificity of this method, requirements to the case 

content, work stages and grade criteria of the results of case study working are 
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defined. The examples of case study tasks are given. The conclusion on the 

acknowledgement of the case study method as an effective instrument of foreign 

language communicative competence development of future engineers is made. 

Key words: foreign language, training practice, case study method, engineer. 

Как было отмечено нами в предыдущих публикациях, кейс-метод 

становится все более востребованным в российской системе высшего 

образования не только при подготовке специалистов сектора управления, но 

и в обучении иностранному языку будущих инженеров-строителей [1, с. 607].  

Специфика данного метода заключается в решении конкретных 

проблем или кейсов (сases). Кейс представляется как реальная практическая 

проблемная ситуация, требующая выработки алгоритма определенных 

действий ее разрешения. Кейс – это единый информационный комплекс. Как 

правило, кейс состоит из трех частей: вспомогательная информация, 

необходимая для анализа кейса; описание конкретной ситуации; задания к 

кейсу. Он может быть печатным (содержать графики, таблицы, диаграммы, 

иллюстрации, информацию из разных источников в виде текстов). Можно 

использовать мультимедиа-кейс; а также видео-кейс. Он может содержать 

фильм, аудио и видео материалы.  

Следует определить с требования к содержанию кейса:  

• кейс-проблема должна соответствовать речевым иноязычным 

возможностям студентов, поставленная в ходе дискуссии, должна быть 

доступной для разрешения студентами (т. е. опираться на уже имеющиеся 

знания); 

• проблема, поставленная в ходе дискуссии, должна быть актуальной 

вообще и  для участников дискуссии, в  частности, с точки зрения 

профессиональной ориентации или жизненного опыта студентов; 

• кейс-проблема должна иметь противоречия как стимулятор для 

развёртывания дискуссии;  
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• кейс-проблема должна давать предметное знание в соответствии 

с учебными планами и  программами, но не предоставлять полноты 

информации для решения проблемы, что обусловливает необходимость 

проведения поиска дополнительной информации;  

• проблемная ситуация должна потенциально заключать в себе свойства 

динамичности, т. е. разрешение основной проблемы должно протекать на 

фоне решения цепи соподчинённых проблем;  

Обращение к аутентичным учебным пособиям предоставляет 

расширенные возможности для использования кейсов в практике обучения 

будущих инженеров. Рассмотрим кейс-ситуацию по теме «A Job in 

Engineering». Задания для учащихся могут быть следующими: 

1. Read the text «A Job in Engineering» 

2. Look at the types of engineers (1-5) below. Write whether the jobs are 

indoor or outdoor, and dirty or clean: 1) petroleum, 2) sanitation, 3) textile 4) 

computer 5) chemical. 

3. Write your name and the type of engineer you want to be on a small piece 

of paper. Put your paper in a box and take out another students’ paper. Write three 

questions to check if that person is choosing the right type of engineering. For 

example: Civil engineer – Do you like working indoors or outdoors? Do you like 

working on a construction site? Do you mind getting dirty? 

4. Find the student and ask them the questions. Have they chosen the right 

type of engineering? 

5. Find examples of job advertisements for engineers in your town. What 

type of engineers are employers looking for? [5, с. 3].  

По мнению исследователя Е. Э. Пахтусовой, «непосредственной целью 

метода является совместное обсуждение и анализ кейса, т. е. события, 

реально произошедшего в той или иной сфере деятельности и описанного 
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авторами с целью возбуждения дискуссии в учебной аудитории» [2, с. 532]. 

Задачи кейс-технологии включают: 1) приобретение новых знаний, 2) 

развитие аналитического мышления, 3) поиск рационального решения, 4) 

разработка плана действий, 5) построение аргументированного высказывания 

[3, с. 24]. 

Традиционно исследователи кейс-метода, выделяют следующие этапы 

работы студентов с кейсом: 1.  Знакомство с кейсом; 2.  Анализ информации;  

3. Поиск решения; 4. Выявление преимуществ и недостатков каждого 

предложенного решения; 5. Оценка альтернативных решений; 6. Презентация 

результатов; 7. Оценивание учащихся; 8. Подведение итогов.  

Преподаватель выступает в роли ведущего, направляющего дискуссию, 

задающего вопросы и фиксирующего ответы. Он выступает со 

вступительным и заключительным словом, поддерживает серьезный настрой 

в аудитории, оценивает вклад учащихся в анализ кейса, а также результат 

работы с точки зрения объективности, обоснованности и оптимальности. 

Эффективность применения метода кейсов во многом будет зависеть от 

умения преподавателя руководить образовательным процессом. Роль 

преподавателя при применении кейс-технологии вполне определенна и 

ответственна, поскольку преподаватель: создает кейс или использует уже 

имеющийся; распределяет студентов по малым группам (4-6 человек); 

знакомит учащихся с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, 

сроками выполнения заданий; организует работу учащихся в малых группах, 

определяет докладчиков; организует презентацию решений в малых группах;  

организует общую дискуссию; выступает с обобщающим анализом ситуации;  

оценивает учащихся. 

Критерии оценки могут варьироваться в зависимости от типа ситуации. 

Основными критериями при оценивании результата работы с кейсом, могут 

быть: степень решения проблемы, организация текста, взаимодействие 
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с собеседником, лексическое оформление речи, грамматическое оформление 

речи, орфография и пунктуация, произношение [4, с. 273].  

Таким образом, в обучении иностранному языку в вузе метод кейсов 

служит эффективным инструментом для создания языковой среды и условий 

формирования потребности в использовании иностранного языка как 

средства межкультурного взаимодействия, интеграции знаний учащихся из 

разных областей вокруг решения одной общей проблемы, а также развития 

иноязычной коммуникативной компетенции в рамках активной совместной 

исследовательской и творческой деятельности. Данный метод также 

способствует развитию умений свободно ориентироваться в современном 

мире, готовности к плодотворной профессиональной деятельности, 

формированию таких качеств, как инициативность и самостоятельность. 
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