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Автор использует развернутую метафору для придания речи образ-
но-экспрессивной окраски: история буквально потрясла меня.

Использование сравнительного оборота вносит в предложение до-
полнительное смысловое значение: на воле он задохнется, как рыба.

Ирония придает тексту комический эффект: 
– А может, – говорю, – просто зайти в другую лавку?
В новелле С. Довлатов использует восклицательные предложения: 

вы посягнули на авторитеты! Нет методических разработок!
Вопросительные предложения: Может просто заткнуть им глот-

ку?
Такие конструкции помогают выразить сильные чувства и эмоции 

говорящего.
Специфической чертой стиля писателя являются неполные пред-

ложения: Их то куда? В тюрьму? На сто первый километр?
Таким образом, помимо лексических средств (метафоры), в новел-

ле преобладают разнообразные синтаксические средства, служащие для 
создания образов в новелле.
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Метод case-study в преподавании РКИ 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций – метод активно-
го проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 
решения конкретных задач-ситуаций (решение кейсов). Этот метод от-
носится к неигровым имитационным активным методам обучения. Наи-
более широко его используют за рубежом при обучении экономике или 
бизнесу. Метод case-study считается одной из наиболее эффективных 
методик обучения иностранным языкам. Метод case-study, или, как его 
называли, «метод казусов», был известен преподавателям экономиче-
ских дисциплин в нашей стране еще в 20-х годах прошлого века. Он 
был оценен по достоинству, но не был широко распространен в СССР. 
Распространение в нашей стране он получил лишь в конце XX в. 

Этот метод представляет собой активное обучение на примере ре-
альных ситуаций. Данный метод набирает в нашей стране все большую 
популярность вследствие изменений в системе образования. Сокраще-
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ние теоретических курсов и увеличение часов, посвященных практиче-
ской работе, привели к тому, что традиционная методика образования, 
передача теоретических знаний от преподавателя к студенту, стала менее 
эффективной. «Современный подход к обучению должен ориентировать 
на внесение в процесс обучения новизны, обусловленной особенностями 
динамики развития жизни и деятельности» [1: 118]. Данная методика по-
зволяет преподавателю не только повысить уровень знаний студентов, но 
и развивать их личностные качества. «Метод казусов» направлен на раз-
витие аналитических способностей студента и на его самостоятельную 
работу. При правильно разработанном кейсе студенты поочередно берут 
на себя роль лидера при обсуждении ситуации и поиске возможных ре-
шений проблемы. Обычно проведение кейса имеет две ступени. 

Участники обсуждают кейс, делятся своей точкой зрения, логиче-
ским обоснованием своей идеи и обсуждают мнения других участников. 
Процесс заканчивается подведением итогов и заключением выводов, 
сделанных участниками во время дискуссии. 

Задачей преподавателя РКИ является обеспечение коммуникатив-
ной базы, которая позволит студентам-иностранцам стать непосред-
ственными участниками учебного процесса и получить необходимые 
компетенции для их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Объем кейсов может различаться, но следует помнить, что кейсы 
объемом до нескольких страниц могут вызвать у студента ряд затрудне-
ний, особенно если студент первый раз участвует в учебном процессе 
подобного рода. 

Метод case-study является инновационным в преподавании русско-
го языка как иностранного и направлен на развитие самостоятельного 
мышления студента и умение применять полученные теоретические 
знания на практике. 
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