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CASE – STUDY как способ формирования 
профессиональной компетенции у студентов на занятиях 
профессионально-ориентированного английского языка

Стремление общества к устойчивому развитию и решению гло-
бальных проблем ведет к активным международным деловым контак-
там. Разработка новых проектов и анализ существующих, расширение 
общения с зарубежными партнерами, работа с документацией на ино-
странном языке, возможность стажировки за границей обусловливают 
необходимость формирования профессиональной иноязычной компе-
тенции будущих специалистов.

Владение иностранным языком выступает сегодня одной из базо-
вых задач профессиональной подготовки в современном вузе. Наличие 
у студентов профессиональной иноязычной компетентности обеспечи-
вает возможность их участия в международной общекультурной и про-
фессиональной коммуникации для удовлетворения профессиональных 
потребностей, реализации личных и деловых контактов, а также даль-
нейшего профессионального самосовершенствования.

Как отмечают в своих трудах ученые И.Л. Бим, Н.И. Гез, И.А. Зим-
няя, Е.И. Пассов, В.В.Сафонова, дисциплина «Иностранный язык» яв-
ляется базовым курсом, способствующим личностному и профессио-
нальному росту будущего специалиста, изучение которого необходимо 
для формирования его коммуникативной компетенции.

Изучение научных источников по проблеме исследования показало, 
что сущность и структура профессиональной иноязычной коммуника-
тивной компетенции студентов вуза и перечень педагогических условий, 
способствующих успешному формированию данной компетенции, трак-
туется учеными неоднозначно. В качестве причин недостаточной сфор-
мированности профессиональной иноязычной коммуникативной компе-
тенции студентов является несоответствие объема содержания учебного 
материала количеству времени, предусмотренному для его усвоения, а 
также отсутствие связи с профессиональным контекстом, обусловлен-
ное традиционной системой организации образования, в рамках которой 
осуществляется подготовка будущих специалистов в большинстве вузов.

Ряд исследователей (A.C. Андриенко, Г.С. Архипова, JI.K. Гейх-
ман, Л.П. Кистанова, E.H. Красикова, Н.В. Патяева, Л.К. Раицкая и др.) 
считает необходимым внедрение новых образовательных технологий, 
позволяющих интенсифицировать процесс обучения и создать органи-
зационно-дидактическую базу для реализации компетентностного под-



хода в высшей школе. 
Анализ литературы по теме исследования показывает, что наиболее 

эффективными являются интерактивные технологии, активизирующие 
учебный процесс: имитационные ролевые игры, тренинги, игровое про-
ектирование, кейс-стади, мозговой штурм, творческие мастерские, ма-
стер-классы, дискуссии, создание проектов, учебные дискуссии, мини-
лекции, решение ситуационных задач и т.д. 

Рассмотрим более подробно одну из таких технологий – кейс-метод 
(анализ конкретных практических ситуаций).

Сущность обучения посредством кейс-метода заключается в само-
стоятельной работе будущих специалистов в искусственно созданной 
профессиональной среде. Это дает возможность соединить теорети-
ческую подготовку и выработку практических умений для професси-
ональной деятельности. Студентам предлагается в ходе практических 
занятий осмыслить конкретные ситуации профессиональной деятель-
ности, предусматривающие решение проблемы. Техника метода кейс-
стади была разработана в начале 20-х г. XX в. в Гарвардской бизнес-
школе. Однако сам подход использовался еще Сократом, считавшим, 
что знание, полученное человеком в готовом виде, менее ценно и не 
так долговечно, как результат собственного размышления. Тысячелетия 
спустя этот метод получил название «метод кейс-стади». 

Проблема внедрения кейс-метода в процесс формирования профес-
сиональной иноязычной коммуникативной компетенции обусловлена 
тенденциями развития и совершенствования образования в условиях 
реализации компетентностного подхода. Организационно-педагогиче-
ские условия формирования профессиональной иноязычной компетен-
ции студентов, способствующие успешному применению кейс-метода 
как продуктивного средства, включают осуществление коммуникатив-
ной деятельности в работе с кейсом, в которой востребованы и актуали-
зованы знания и умения студентов в профессиональном контексте. 

Отметим необходимость учета преподавателем отраслевых про-
фессиональных требований к подготовке, изучение предпочтений в 
определении компетенций потенциальных работодателей, углубленной 
лингвометодической подготовки, необходимой для разработки и приме-
нения кейсов. Студенты также должны быть мотивированы на обучение 
посредством кейс-метода: изучать материалы, обсуждать проблемы, вы-
рабатывать решения, творчески подходить к представлению результатов 
кейса и аргументированно их защищать – так они смогут приобретать 
личностный опыт и преодолевать психологические затруднения в про-
фессиональном общении на иностранном языке.



Процесс формирования профессиональной иноязычной коммуни-
кативной компетенции студентов вуза посредством кейс-метода вклю-
чает следующие этапы:

- подготовительный: изучение преподавателем структуры иноязыч-
ной коммуникативной компетенции и профессионального контекста, 
отбор материалов для создания кейсов, разработка учебных программ 
с интеграцией кейс-метода в учебный процесс для обеспечения комму-
никативности, межпредметной интеграции, информационной насыщен-
ности и проблематизации кейсов через доминирующий объем профес-
сионально-ориентированного аутентичного материала и его актуализа-
цию при формировании профессиональной иноязычной компетенции 
будущих специалистов;

- технологический: выбор вида кейса, источников, содержания, раз-
работка кейсов, обоснование соответствия разработанных кейсов струк-
туре профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов, использование кейсов; активная работа студентов с кейсом; 

- оценочно-рефлексивный: мониторинг средствами формального 
контроля (оценочные мероприятия, включенные в учебно-методиче-
ские комплексы языковых дисциплин); неформального контроля (ком-
плексная оценка сформированности профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции в условиях решения кейсов); самооцен-
ки (фиксация личных достижений или недочетов, внесение необходи-
мой коррекции в процессе обучения), психодиагностика;

- корректирующий: анализ результатов обучения студентов, направ-
ленный на совершенствование технологии использования кейс-метода, 
и анализ деятельности преподавателя, способствующий его професси-
ональному совершенствованию, повышению уровня педагогического 
мастерства.

Кейс-метод оказывает положительное влияние на формирование 
структурных компонентов профессиональной иноязычной коммуни-
кативной компетенции студентов вуза, обусловленных особенностями 
лингвистической подготовки и ее содержательным осмыслением в про-
фессиональном аспекте в процессе овладения студентами следующей 
совокупностью компетенций: 1) лингвистическая компетенция (сово-
купность языковых знаний, а также лексико-грамматических и фонети-
ческих умений для оперирования ими, позволяющая будущим специ-
алистам корректно пользоваться системой языка в целях общекультур-
ной и профессиональной коммуникации); 2) межкультурная компетен-
ция (способность преодолевать межкультурные расхождения в процессе 
иноязычного профессионального общения); 3) дискурсивно-стратегиче-



ская компетенция (готовность использовать и интерпретировать формы 
слов и их значения для создания связных текстов, порождать связные 
иноязычные высказывания, логично, последовательно и убедительно 
выстраивать свою речь, умение выбирать верную стратегию профес-
сионального общения); 4) информационная компетенция (способность 
работать с различными источниками информации); 5) лингвопрофесси-
ональная компетенция (владение иноязычной базовой терминологией, 
готовность интегрировать языковые и профессиональные знания при 
определении, формулировании и решении профессиональных проблем 
на иностранном языке).

Этот метод может быть использован в группе на едином проблем-
ном поле; он экономит учебное время; создает возможность не только 
получения студентами интересной информации, но и ее осмысления и 
понимания. Данный метод позволяет эффективно использовать прин-
ципы проблемного обучения применительно к анализу конкретных 
практических ситуаций и овладевать различными способами професси-
онально ориентированной иноязычной деятельности в конкретных си-
туациях; формирует навыки анализа и обобщения информации.

Подведем итоги сказанному выше. Одним из эффективных спосо-
бов формирования профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов является метод кейс-стади. Кейс-метод доста-
точно сложен, интегративен, требует усилий обеих сторон – преподава-
теля и студентов. Педагог должен уметь создать творческую атмосферу 
поиска при осмыслении конкретной практической ситуации. Метод ин-
тенсифицирует креативные способности студента, его творческое мыш-
ление, повышает ответственность за принимаемые решения, учит ра-
ботать в команде, развивает умение вести дискуссию, аргументировать 
свою точку зрения, учит эффективно выполнять свои профессиональ-
ные функции в социуме. В педагогическом образовательном процессе 
должны быть четко сформулированы дидактические, воспитательные, 
развивающие и социализирующие цели кейса на основе содержания 
того учебного материала, который изучают студенты. Решение задачи, 
поставленной в кейсе, органично включается в формирование знаний, 
умений и навыков студентов, на основе которых ими осваиваются виды 
профессиональной деятельности. 
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