
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Куклина Татьяна Владимировна 

канд. филол. наук, доцент, преподаватель 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) 

 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

 экономический университет (РИНХ)» 

г. Таганрог, Ростовская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению особенностей ме-

тода кейс-стади в процессе обучения иностранным языкам в средней общеоб-

разовательной школе. В статье подчёркивается, что данный метод относится 

к инновационным методам, имеющим некоторые нюансы в использовании. Ав-

тор приходит к выводу, что неоднократное применение метода кейс-стади 

приводит к повышению мотивации в изучении иностранных языков. 
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Метод кейс-стади является одним из инновационных методов преподавания 

иностранных языков в средней общеобразовательной школе. Суть данного ме-

тода заключается в том, что он ориентирован на развитие самостоятельной ино-

язычной деятельности учащихся в искусственно созданных обстоятельствах. 

Цель метода кейс-стади – проанализировать определённую проблему-ситуацию 

из реальной жизни и найти пути её решения [3]. В процессе решения проблемы 

на уроке иностранного языка у учащихся формируются и развиваются опреде-

лённые навыки и умения: письменной речи, устной речи, аудирования и чте-

ния [1]. 

Существенной проблемой на сегодняшний день в современной средней 

школе является отсутствие мотивации учащихся использовать языковые знания 

в процессе обучения иностранному языку. Во многом это связано с тем, что 
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учащиеся не видят реальной речевой задачи высказываться на изучаемом языке. 

Поэтому многие педагоги используют традиционные методы обучения ино-

странному языку, под которыми понимаются заучивание лексики и выполнение 

упражнений. Это, конечно же, дает ученикам определенные знания, но, к сожа-

лению, не способствует применению данных знаний на практике. 

Учитывая степень заинтересованности современных школьников, особенно 

подростков, в проявлении себя, необходимо обратиться к методу обучения, ко-

торый позволит проявить себя в полной мере, используя свои творческие спо-

собности. Применение кейсов в данной ситуации может помочь ученикам почув-

ствовать себя более уверенно и начать использовать полученные знания на прак-

тике. 

Основным достоинством использования кейс-метода является его нетради-

ционный способ освоения и приобретения знаний, когда имеющиеся знания при-

меняются в конкретной ситуации для решения определённой проблемы. Данный 

метод раскрывает способности учеников, а использование его в школьной про-

грамме дает возможность соединять теорию и практику, а также обучать приё-

мам работы с разнообразными источниками информации. 

Необходимо заметить, что проблема, изложенная в кейсе, подразумевает 

коллективное решение вопроса: работа в группах, учёт мнения собеседника, от-

стаивание своей точки зрения. Конечно, учитель управляет процессом обучения, 

выстраивает ход обсуждения, предлагает варианты решений, направляет уча-

щихся к решению проблемы. Подчеркнём, что уроку с методом кейс-стади 

должны предшествовать уроки изучения лексики и грамматики по определённой 

теме. Если данный метод использовать на практике постоянно, то у учащихся 

сформируется навык решения практических задач. 

Обозначим основные преимущества применения данного метода на заня-

тиях по дисциплине «Иностранный язык» в средней общеобразовательной 

школе. Они заключаются в следующем: 

1. Формирование нового знания, а не получение уже готового материала. 

2. Сочетание теоретических знаний и практики. 
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3. Совместная творческая деятельность учеников и преподавателя. 

4. Развитие умения работать в группе, слушать своего собеседника, выска-

зывать свою точку зрения, развитие навыков ведения дискуссии. 

5. Формирование навыка проведения презентации. 

Учитель может столкнуться и с некоторыми трудностями использования 

данного метода: 

1. Длительный подготовительный процесс перед проведением урока по ме-

тоду кейс-стади. 

2. Планирование заранее деятельности детей в сочетании групповых и ин-

дивидуальных видов работ. 

3. Учёт уровня подготовленности учащихся [3]. 

Итак, кейс-метод относится к инновационным методам обучения иностран-

ному языку. В процессе обучения этот метод способствует развитию таких видов 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо. Готовясь к проведе-

нию урока по методу кейс-стади, учителю необходимо познакомиться с его осо-

бенностями и некоторыми трудностями в использовании. Неоднократное приме-

нение метода кейс-стади в обучении иностранным языкам способствует форми-

рованию языковой мотивации, умения работать в группе, а также практическому 

овладению теоретического материала. 
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