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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается методика реализации кейс-технологии 
на занятиях по русскому языку как иностранному для развития 
уровня В1 в школах Каракалпакстана, характеризуются требо-
вания, предъявляемые к кейсам, преимущества и трудности ис-
пользования данного метода в каракалпакских классах. На кон-
кретных примерах раскрывается значимость метода ситуации, 
его роль в реализации коммуникативно-деятельностной страте-
гии, задачи обогащения духовной культуры обучаемых.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кейс; активные методы обучения; метод 
casestudy; коммуникативная компетенция; кейс-технологии; виды 
кейсовых технологий; коллаж.
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Развитие методики преподавания русского языка в Узбекистане, 
как научной дисциплины, связано с тем, что русский язык, в но-

вых условиях как и в прежние времена, несмотря на преимущест-
венное положение английского языка, сохранил статус обязательной 
дисциплины на всех ступенях образования, не утратил свою соци-
альную функцию — функцию языка межнационального общения, 
лидирующую позицию как феномен стабильности, межнациональ-
ного согласия.

Следует отметить, что в нынешних условиях методика препода-
вания русского языка в Узбекистане претерпевает изменения в связи 
с синергетическим подходом, обусловившего «научные революции», 
появление новых подходов, таких, как лингвориторический, когни-
тивный лингвокультурологический, межкультурная коммуникация, 
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определяющих необходимость активизации интегративных процессов 
в обучение русскому языку на основе использования инновационных 
педагогических и информационных технологии. В этой связи весьма 
важным представляется целенаправленная реализация кейс-техноло-
гии, Case Studu-метода анализа ситуации, представляющих составную 
часть интегративной методики, методологическая значимость которой 
определяется развивающим принципом обучения, индивидуально-де-
ятельностным подходом, во многом, многоуровневостью, характери-
зующейся тем, что в рамках одного и того же кейса можно применять 
различные подходы для формирования межкультурной коммуника-
тивной компетенции». [4, с. 89]. Отсюда повышенный интерес ученых, 
педагогов, методистов к кейс-технологиям, свидетельством которому 
служат труды Дьяченко В. К., Смоляниновой О. Г., Агафоновой Г. А., 
Бушуева М. А., Кунмовой М. В., Гуркиной А. Л. и др., в которых раскры-
ваются роль кейс-технологии, раскрываются различные способы при-
менения кейс–технологии, таких, как метод анализа конкретных си-
туации; ситуационные задачи и упражнения; метод инцидента; метод 
ситуационно-ролевых игр; метод разбора деловой корреспонденции; 
метод проектов, дискуссии и многие другие.

В данной статье автор, опираясь на работы вышеназванных уче-
ных, делает попытку раскрыть методику реализации кейс-технологии 
в практике преподавания русского языка в современных условиях, ее 
значимость в совершенствовании качества знаний обучаемых, акти-
визации их коммуникативной деятельности, развитии креативного 
мышления.

Изучение опыта работы учителей русского языка как неродно-
го по использованию кейс-технологии в городе Нукусе Республики 
Кара калпакстан Утемуратовой О. В., Бердибаевой М. М. и Фофоно-
вой Г. А. показал, что используемый кейс необходимо преподнести 
так, чтобы информация внутри него была четко структурирована 
и зрительно хорошо воспринималась учениками. Приведем примеры 
кейсов для учеников, изучающих русский язык как неродной в шко-
лах № 46, № 27, в школе имени Ибрагима Юсупова города Нукуса.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2021 | 127

С.Т. Кабулов  ■ Методика использования кейс-технологий на уроках русского языка как неродного...

Примеры тематики кейсов и возможные задания по русскому языку:
1. Класс — 8, общеобразовательный профиль 

 Время занятия — 3 учебных часа
 Вид кейса — практический
 Тип кейса — исследовательский (Case study method)
 Тезис: «Компьютерные игры ничему не учат, и молодым людям 

лучше их избегать. Каково ваше мнение на этот счет? Аргумен-
тируйте».

Задание подгруппам:
 Класс делится на 3 группы — 2 проблемные группы, 1 фокус-

группа.
 Группа 1 придерживается строго одной точки зрения на про-

блему, группа 2 — прямо противоположной.
 Группы (после индивидуальной работы над кейсом, подготов-

ки собственного выступления по теме в качестве домашнего 
задания) объясняют свою точку зрения, выдвигают аргументы 
в его пользу.

 Группы 1 и 2 обосновывают свои точки зрения необходимыми 
доказательствами. Фокус-группа отслеживает выступления, 
выбирает наиболее объективное и грамотно аргументирован-
ное мнение.

2. Темы кейсов: «В столовой», «Меню», «Конкурс на лучшее меню».
 Тезис: «Ребята 6 «г» класса каждый день ходят в столовую 

на обед. Здесь всё так интересно! Блюда новые, необычные! Что 
взять на обед? Как сказать, что вы хотите на русском языке?»

Ключевые задания:
1. Что в столовой обычно едят на завтрак, на обед, на ужин?
2. Что вы любите есть на завтрак, на обед, на ужин?
3. Ответьте на вопросы: Как лучше спросить о меню? Какие вари-

анты просьбы будут самыми удачными? Почему?
4. Вы заведующий (начальник) столовой. Придумайте название 

вашей столовой и составьте меню.
5. Проведите конкурс «Лучшее меню» с вашими друзьями.
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В данном кейсе имеется проблемная ситуация: Как узнать, что се-
годня на обед, и как заказать то, что вам хочется, и сделать это мак-
симально корректно? Каждый из учащихся может предлагать свои 
варианты решения данной проблемы. В результате обсуждения вы-
рабатывается наиболее продуктивный из них. При этом у учеников 
остается возможность творчески подойти к выполнению задания 
и при составлении собственного меню использовать не только пред-
ложенный преподавателем материал, но и найти что-то самостоя-
тельно. Такой поиск позволит им убедительно отстаивать качество 
своего меню в конкурсе, результат которого напрямую будет зави-
сеть от умения защищать собственные позиции и включаться в про-
цесс обсуждения. Вполне возможно, что победителей будет несколь-
ко. Таким образом, все три этапа кейса оказываются последовательно 
реализованы: 1) знакомство с коммуникативной проблемой, 2) сбор 
необходимой информации для выработки навыка приобретать и оце-
нивать ее, 3) обсуждение возможностей альтернативных решений.

Для того чтобы работа в рамках кейс-метода дала положитель-
ный результат, она должны быть регулярной, поэтому необходимо 
разработать кейсы, касающиеся большинства изучаемых тем по рус-
скому языку, и систематизировать те ситуации, в которых возможно 
использование кейс-технологии. Условно их можно разделить на три 
большие группы: бытовые, учебные и профессиональные ситуации.

Бытовые связаны с решением коммуникативных задач, возникаю-
щих ежедневно в жизни обучающихся в сфере повседневного обще-
ния (как спросить дорогу, купить билеты в кинотеатр или лекарства 
в аптеке, как вызвать такси, познакомиться с понравившимся чело-
веком, предложить свою помощь и пр.). Учебные обусловлены ком-
муникативными сложностями в сфере получения образования (как 
взять книгу в библиотеке, как составить автобиографию). Залогом 
продуктивной работы над кейсами становится не только регуляр-
ность, но и цикличность их выполнения. Так, на элементарном уров-
не это может быть рассказ о себе в формате газеты с фотографиями 
и текстом. На уровне В1 рассказ сопровождается презентацией или 
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альбомом и может быть представлен не просто как рассказ о себе, 
но и о том, каким я буду, например, через 10 лет.

При составлении кейса учителю, безусловно, необходимо опи-
раться на требования, предъявляемые Государственным стандартом 
по русскому языку как неродному [1, с. 13]. То есть уровень сложно-
сти задания, лексическое и грамматическое наполнение кейса долж-
ны соответствовать уровню освоения языка. Однако это не означает, 
что обучающийся вынужден использовать только ту лексику или ту 
грамматику, которая дана в кейсе. Каждый из учеников волен при-
влекать самые разные доступные для него лексические и грамматиче-
ские ресурсы при выполнении задания. Кейс в этом случае является 
той опорной схемой, которая облегчает поиск решения поставленной 
проблемы, но не ограничивает его.

Кроме того, кейс-технология может использоваться на самых раз-
ных этапах освоения языка: и на элементарном, и на базовом, и на I 
сертификационном этапе обучения. Задача преподавателя — методи-
чески грамотно сформулировать задания и проблему кейса (с учетом 
требований стандарта, возраста обучающегося и его возможностей). 
О. П. Фесенко приводит примеры практического применения кейсов 
на уроках русского языка как иностранного [5, с. 61]. Так на элементар-
ном уровне это может быть газета или таблица, на базовом уровне в ка-
честве материального продукта, который необходимо создать в рамках 
кейса, может выступать более сложная форма, например, коллаж:

Табл. 1
Кейс «Моя школа» (коллаж)

Руслан волнуется. Вчера только он перешел
учиться в новую школу. Новый незнакомый город
и новая школа встретили Руслана холодно. У него
еще нет друзей, и он совсем не знает школу, в 
которой будет учиться.
Где столовая? Где библиотека? Где он будет учиться? 
С кем он будет дружить?
Ключевые задания:
1. Нарисуйте план школы.

 Столовая
 Библиотека
 Спортзал
 Актовый зал
 Музей
 Классные комнаты

Идти до (чего?)
(что?) находится (где?)
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Напишите, где она находится.
1. Объясните Руслану, как пройти в столовую, библиотеку, где на-

ходятся учебный корпус, спортивный зал, актовый зал.
2. Сфотографируйте или нарисуйте интересные моменты из жиз-

ни школы.
3. Создайте коллаж, в который войдут рисунки и фото из жизни 

школы и подписи к ним. Объясните, почему вы выбрали имен-
но их.

Владение I сертификационным уровнем русского языка позволяет 
организовать работу не только по составлению таблиц, подготовке 
газет или презентаций, но и составить доклад с учетом требований 
стиля.

Примеры тематики кейсов (уровня В1):
1. Компьютерные игры ничему не учат, и молодым людям лучше 

их избегать. Каково Ваше мнение на этот счет?
2. Завершающие проектные работы «Составьте список культур-

ных достопримечательностей города Нукуса, которые, по Ва-
шему мнению, могут считаться новыми чудесами света. Аргу-
ментируйте свой выбор»

3. Урок-беседа по темам разделов учебника: Семья. Еда. Хобби. 
Достопримечательности. Экология и окружающая среда. Ком-
пьютерные технологии. Образование. Выбор профессии. Путе-
шествия и многие другие.

Примерные ситуации для классов уровня В1:
Ситуация 1. Вы находитесь в Санкт-Петербурге и вам нужно по-

звонить домой. Телефон не соединяет. Вы звоните на телефонную 
станцию и просите вас соединить.

Ситуация 2. Вы звоните своему другу, но его нет дома. Вы просите 
его родителей оставить сообщение.

Ситуация 3. Вы решили посетить Великобританию. Вы звоните 
в кассу и заказываете билет.

Ситуация 4. Ваш друг собрался посетить Великобританию. Он 
вам звонит и спрашивает ваших советов. Вы должны подсказать бо-
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лее удобный вид транспорта, описать погоду и подсказать, что ему 
лучше надеть.

Мы предлагаем кейс-стади в классическом понимании, где в кей-
се представлена жизненная проблемная ситуация, которую обуча-
ющимся надо решить, исходя из имеющихся знаний, практическо-
го опыта и интуиции. Поскольку любая ситуация имеет несколько 
вариантов решения, происходит обсуждение всевозможных вари-
антов решения. В своей работе мы взяли этапы проведения кейса 
по Л. В. Лежниной. Этот план наиболее подходит для проведения 
дискуссии между учащимися с постоянным составом группы/класса. 
Разделение на микрогруппы в знакомой среде будет воспринимать-
ся учащимися естественно и не создаст проблем в обсуждении за-
данной темы, что позволит плавно перенести беседу из малого круга 
в общую дискуссию [4, с. 132].

На наш взгляд, если внимательно проанализировать особенно-
сти структуры и содержания кейсов, то можно убедиться в том, что 
и со стороны учителя, и со стороны учеников они требуют опреде-
ленных усилий. Учитель должен подготовить материал кейса, со-
ответствующим образом оформить его, сформулировать задания, 
продумать систему работы. Ученику потребуется достаточно много 
времени на его выполнение. Чаще всего завершение кейса возможно 
уже за пределами учебного класса в часы, отведенные для самосто-
ятельной работы по предмету. Для того чтобы работа в рамках дан-
ной технологии была максимально продуктивной, при работе над 
кейсами необходимо учитывать ряд проблем, указанных в работе 
С. В. Шермазановой [6, с. 154]:

1. Большой объем времени, который требуется для выполне-
ния кейса. Иногда, чтобы решить кейс, требуется уделить ему 
часы, предназначенные на домашнюю работу. Это значит, что 
задание должно быть сформулировано таким образом, что-
бы у учеников не возникало сложностей при восприятии его 
содержания. Безусловно, необходимо дать пояснения к кейсу 
на уроке.
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2. Желание использовать современные методы обучения и уро-
вень профессионализма учителя. Учитывая, что кейсы требу-
ют от учителя больших временных и интеллектуальных затрат 
(и при подготовке, и при организации), тщательного продумы-
вания места данного метода в системе других методов обуче-
ния, не каждый специалист с легкостью и готовностью обра-
щается к данному методу.

3. Коммуникативный опыт учеников и особенности коллектива 
класса. К выполнению кейса (особенно если он командный, 
групповой) необходимо подготовиться психологически, чтобы 
в процессе его решения или представления и защиты резуль-
татов не возникало желания посмеяться над собеседником. 
Задача учителя — создать положительный коммуникативный 
настрой, нацеленность на успех. Обучение может проходить 
активно, интересно и «коммуникативно» при эффективном 
сочетании традиционной системы обучения и элементов кейс-
технологии. При построении процесса обучения следует обра-
тить внимание на выбор подходящих кейсов, их соответствие 
современным реалиям, возможность применения знаний, 
полученных на занятиях, а также психологической готовно-
сти учеников для работы с кейсами. В целом положительно 
оценивая практику реализации кейс-технологии, хотелось бы 
отметить, что, к сожалению, все еще не используется художе-
ственная литературы на уроках русского языка, которая может 
послужить животворным источником метода анализа ситу-
ации, составляющих базисную основу кейс-технологии. Это 
во многом, связано с недостаточной разработкой данного ас-
пекта, как в отечественной, так и зарубежной методике препо-
давания русского языка.

В заключение хотелось бы отметить, что кейс-технологии, отли-
чающихся разнообразием ситуации, следует расценивать как обяза-
тельную учебную ситуацию на занятиях по русскому языку, расши-
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ряющей познавательные ресурсы, способствующей радикальному 
преобразованию творческой самостоятельности обучаемых, стиму-
лирующей креативность мышления, самораскрытие личности в ком-
муникативной деятельности. 
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