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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается технологический подход к преподава-
нию иностранного языка в медицинском вузе. Для совершенство-
вания процесса обучения иностранному языку будущих врачей 
используются активные технологии, примером которых служит 
кейс-метод. Представлена общая характеристика применения 
кейс-метода на занятиях иностранного языка, приведены темы 
кейсов и пример сценария кейса. Показана эффективность ис-
пользования кейс-метода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активные технологии, кейс-метод, обуче-
ние иностранному языку, профессиональная коммуникация, сту-
денты медицинского вуза.
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Система образования на современном этапе развития ставит ос-
новной целью не только передачу молодому поколению знаний, 

накопленных обществом и позволяющих выпускникам школ или ву-
зов включаться в профессиональную деятельность, но и готовить мо-
лодежь к активной жизни в условиях постоянно изменяющейся со-
циокультурной среды. Для современных молодых людей необходима 
готовность к самостоятельному целеполаганию, самостоятельной по-
становке и решению как личностных, так и профессиональных задач, 
принятию критических решений, к эффективному межличностному 
общению в условиях многокультурного мира.

Формирование современного специалиста в любой отрасли зна-
ний, а особенно в медицине неотъемлемо связано со становлени-
ем его как целостной, гуманной, всесторонне развитой личности, 
а также его профессиональной подготовкой, осуществляемой в сис-
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теме высшего образования [10, с. 76]. Современные тенденции раз-
вития общества в целом и системы здравоохранения в частности 
обусловливают новые требования и к подготовке будущих специа-
листов в медицинских вузах. Для успешной конкуренции на рынке 
медицинских услуг российские медицинские вузы должны выпу-
скать профессионалов, способных к эффективной работе по специ-
альности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному 
профессиональному росту. 

Совершенно очевидно, что в наше время врач должен уметь 
пополнять свои профессиональные знания, используя разноо-
бразные информационные ресурсы сети Интернет, где в элек-
тронных научных журналах содержатся сведения о новейших до-
стижениях мировой медицины. Как правило, информация дается 
на иностранных языках, главным образом, на английском. Следо-
вательно, возникает необходимость повышения эффективности 
обучения иностранным языкам в вузах, в том числе медицинских, 
обеспечивая при этом соответствующий уровень профессиональ-
ных знаний и ценностей. 

Можно утверждать, что в настоящее время проблема повыше-
ния качества иноязычного медицинского образования в условиях 
высшего учебного заведения очень актуальна. Она обусловлива-
ется потребностью общества в специалистах в области медици-
ны, способных выполнять свои профессиональные обязанности 
в иноязычной среде. Это является предпосылкой к формированию 
в вузах педагогического опыта по использованию инновационных 
технологий в процессе подготовки будущих специалистов в сфе-
ре медицины к обмену информацией, обсуждению профессио-
нальных проблем и активному действию в условиях иноязычного 
социума, разработке учебных пособий и методических рекомен-
даций.

Быстрое устаревание профессиональных знаний, стремитель-
ное расширение информационного пространства требуют совер-
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шенствования уже существующих образовательных технологий 
и разработки соответствующих адекватных технологий профес-
сионального обучения, создания качественно новой профессио-
нально-образовательной среды в условиях России, способствую-
щей индивидуализации образовательной траектории, раскрытию 
способностей личности, ее разностороннему совершенствованию 
и саморазвитию.

Безусловно, технологический подход открывает новые воз-
можности для концептуального и проектировочного освоения 
процесса стимулирования обучения иностранным языкам студен-
тов медицинского вуза. Наш педагогический опыт подтверждает, 
что его применение позволяет с большей определенностью пред-
сказывать результаты и управлять педагогическими процессами 
по освоению иностранного языка в вузе; анализировать и систе-
матизировать на научной основе имеющийся практический опыт 
и его использование в учебном процессе; комплексно решать 
образовательные и воспитательные проблемы; обеспечивать бла-
гоприятные условия для развития личности; уменьшать эффект 
влияния неблагоприятных обстоятельств на студентов; оптималь-
но использовать имеющиеся в распоряжении образовательные 
ресурсы; выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые 
технологии и модели для решения возникающих педагогических 
проблем [10, с. 77].

Развитие интереса к изучению иностранного языка у студен-
тов-медиков требует применения в моделируемом педагогическом 
процессе эффективных технологий обучения и воспитания. Пре-
подаватели кафедры иностранных языков с курсом русского языка 
Рязанского государственного медицинского университета имени 
академика И. П. Павлова активно развивают направления учеб-
но-воспитательной работы на занятиях по иностранному языку. 
Подчеркнем, что вуз рассматривается нами не только как образо-
вательное, но и как воспитательное пространство [1], в котором 
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происходит формирование гуманистических ценностей студентов 
[7]. Так, среди наиболее эффективных педагогических технологий, 
применяемых на занятиях по дисциплинам «Иностранный язык», 
«Иностранный язык в профессиональной коммуникации врача-
лечебника /педиатра/стоматолога» следует назвать технологии 
на основе активизации и интенсификации деятельности обуча-
ющихся, так называемые активные технологии, способствующие 
воспитанию интереса к профессиональной деятельности с приме-
нением иностранного языка. Многие из используемых в процес-
се обучения иностранному языку технологий требуют большого 
объёма самостоятельной работы.

Следует отметить, что использование активных технологий 
предполагает такую организацию учебного процесса, при которой 
«создаются условия невозможности неучастия в познавательном 
процессе: либо каждый участник имеет определенное ролевое 
задание, о котором он должен будет публично отчитаться, либо 
от его доли участия зависит качество выполнения поставленной 
перед группой проблемной познавательной задачи» [6, с. 343]. 
Так, в педагогической теории и практике к необходимым усло-
виям применения технологий активного обучения относятся: 
проблемность, сотрудничество и кооперация, коллективное вза-
имодействие, управление формированием и развитием индиви-
дуально-психологических особенностей обучаемых, вовлечение 
обучающихся в постоянную активную деятельность (отвечать — 
анализировать — оценивать — классифицировать и т. п.), измене-
ние роли преподавателя (фасилитатор, консультант, организатор, 
интерпретатор) [10, с. 77].

К технологиям активного обучения можно отнести: анализ кон-
кретных ситуаций (кейс-анализ), проектные технологии, игровые 
технологии: ролевые, деловые игры, драматизацию и театрализа-
цию, технологии проблемного обучения, модульные технологии, 
технологии эвристических вопросов, «мозгового штурма», корпо-
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ративную организацию занятий, занятия-соревнования, лекцию 
с запрограммированными ошибками, лекцию-конференцию, тех-
нологию проведения дискуссий и многое другое. Развитие инте-
рактивных образовательных технологий на занятиях иностранно-
го языка в медицинском вузе способствует облегчению адаптации 
выпускника медицинского вуза после окончания вуза к условиям 
поликультурности; формирует у обучающихся коммуникативную 
компетенцию, позволяющую пользоваться иностранным языком 
как средством познавательной деятельности.

Кейс-метод, так называемый «научно-исследовательский кейс», 
является одной из ведущих, излюбленных и наиболее эффек-
тивных интерактивных технологий, применяемых на занятиях 
по «Иностранному языку», «Иностранному языку в профессио-
нальной коммуникации врача-лечебника /педиатра/стоматолога» 
Рязанского государственного медицинского университета имени 
академика И. П. Павлова. Исходя из педагогического опыта, мо-
жем утверждать, что на занятиях по иностранному языку целе-
сообразно применять эту методику, сущность которой состоит 
в самостоятельной иноязычной деятельности обучающихся по ре-
шению конкретной научно-исследовательской задачи по теме ис-
следования в искусственно созданной профессиональной среде. 
Кейс-метод дает возможность оптимально сочетать теорию и пра-
ктику, развивать навыки работы с разнообразными источниками 
иноязычной информации.

Отметим, что при применении кейс-метода на занятиях по ино-
странному языку происходит активизация внутренних ресурсов 
личности при разрешении проблем. Эта технология подразумевают 
постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных 
ситуаций для стимулирования активной познавательной деятель-
ности студентов.

Несомненно, тема использования в учебной деятельности актив-
ных технологий и, в частности кейс-метода, является актуальной, 
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поскольку многие современные исследователи, такие как А. В. Ель-
цов [2; 3], Л. Ф. Ельцова [4; 5], Л. П. Костикова [8], Е. Е. Сухова [12] 
и автор данной статьи [9; 11], рассматривают вопросы образова-
тельных технологий в обучении профессионально-ориентирован-
ному иностранному языку в вузе в своих работах.

Рассмотрим подробнее кейс-анализ (анализ конкретных ситу-
аций). Практическое занятие на основе кейс-метода (метода ана-
лиза ситуаций) — обучение в контексте моделируемой ситуации, 
воспроизводящей реальные условия научной, производственной, 
общественной деятельности. Обучающиеся должны проанали-
зировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 
возможные решения и выбрать лучшие из них. Обучение на ос-
нове данной технологии базируется на необходимости прини-
мать решения в условиях недостатка или избытка информации. 
Студентам медицинского вуза для анализа на иностранном языке 
предлагаются следующие ситуации: «Случай на моей первой ме-
дицинской практике», «На приеме у врача: трудности постановки 
диагноза», «Оказание срочной медицинской помощи пациенту: 
травматология». 

Кейс-стади, или анализ конкретных ситуаций предназначен 
для совершенствования навыков и получения опыта в следующих 
областях: 
 выявление, отбор и решение проблем; 
 работа с информацией — осмысление значения деталей, опи-

санных в ситуации (особенностью кейса является то, что он 
не предполагает однозначного решения проблемы, а мысли-
тельные процессы обучающихся, связанные со способами её 
решения могут резко отличаться друг от друга);

 анализ и синтез информации и аргументов (одной из основ-
ных задач преподавателя, использующего кейс-метод, явля-
ется вовлечение студентов в анализ, обсуждение и решение 
проблемы. Для этого очень важно выполнение двух условий: 
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материал кейса должен представлять для студентов профес-
сиональный интерес и предусматривать возможность лично-
го вклада студента в своё образование и в образование своей 
«команды»); 

 работа с предположениями и заключениями; 
 оценка альтернатив; 
 принятие решений (интересный материал и возможность 

применения профессиональных знаний стимулирует участие 
в дискуссии. Желание решить проблему побуждает студентов 
не просто прочесть кейс, но тщательно его изучить, овладеть 
фактами и деталями); 

 слушание и понимание других людей — навыки групповой 
работы (необходимость выступления перед членами группы 
с обоснованием своего мнения на неродном языке заставляет 
студентов тщательно готовить и логически выстраивать свои 
высказывания). 

Диалогам и дискуссиям в рамках кейса предшествует работа над 
лексикой и грамматикой, призванная помочь участникам ясно вы-
разить свои мысли и убедить собеседника или нескольких членов 
группы в своей правоте.

Рассмотрим примерный вариант сценария кейса на тему «The 
flu (Грипп)», разработанный для студентов 1 курса лечебного фа-
культета.

Условие кейс-метода: «К студенту медицинского университе-
та обращается бывший одноклассник, живущий в другом городе. 
Основная жалоба на то, что через пять дней будет проходить об-
ластной турнир по теннису, выступление на котором является обя-
зательным, а он сильно простудился. Одноклассник просит совета 
студента-медика, как можно скорее всего прийти в норму». 

Алгоритм проведения занятия:
 Вводная часть занятия. Краткое вступление ведущего, оз-

вучивание учебных целей занятия, задач и основных этапов 
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дальнейшей работы. Самостоятельное ознакомление участ-
ников с разработанным кейсом.

 Индивидуальная работа над кейсом. Самостоятельное чтение 
текста и анализ ситуации.

 Разбор кейса в малой группе. Объединение участников в ма-
лые группы: студенты разыгрывают опрос друга, в ходе кото-
рого должны прозвучать жалобы (со стороны больного), во-
просы, направленные на выявление симптомов заболевания 
(со стороны студента-медика). Студенты, опираясь на полу-
ченные ранее на занятиях знания, в подгруппе проводят диф-
ференциальный диагноз между простудой и гриппом. Далее 
происходит постановка диагноза. Студентам при обсуждении 
в подгруппе необходимо найти решение по поводу лечения 
гриппа, аргументировать данное решение. Выяснить, какое 
из средств помогает лучше всего, какое — хуже. Обсудить, 
чем полезно то или иное средство. Производится подготовка 
к презентации результатов работы малых групп перед общей 
группой.

 Дискуссия в группе. Выбирается представитель, который будет 
представлять результаты проведенной работы в подгруппе 
всей аудитории. Ответственные за подгруппу (представите-
ли подгрупп) представляют свое решение кейса, выступают 
со своим анализом. В группе происходит обсуждение пред-
ставленных в подгруппах решений, в результате чего опреде-
ляется наиболее эффективное лечение гриппа.

 Подведение итогов занятия. Ведущий даёт оценку выводам, 
сделанным подгруппами и ситуации в целом.

Особое внимание уделяется оценке кейс-задачи. Так, оценка 
«отлично» выставляется, если было сформулировано и проанали-
зировано большинство проблем, заложенных в кейсе; были про-
демонстрированы адекватные аналитические методы при работе 
с информацией; были использованы дополнительные источники 
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информации для решения кейса; были выполнены все необходи-
мые расчеты; если подготовленные в ходе решения кейса докумен-
ты соответствуют требованиям, предъявляемым к ним по смыслу 
и содержанию; если выводы обоснованы, аргументы весомы; если 
сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение 
кейса от других решений. 

Приведем примерные темы кейсов по дисциплине «Иностран-
ный язык» для студентов второго курса лечебного факультета 
по разделу «Инфекционные болезни» на тему «Коронавирус»:

1. Общее описание вируса. Его внешний вид. Происхождение 
и принадлежность классификации.

2. Характер течения болезни: признаки и симптомы.
3. Статистика заболеваемости и смертей в 2020-2021 годах.
4. Распространение вируса в 2020 году. Страны, где были отме-

чены случаи заболевания.
5. Принимаемые в разных странах меры по предотвращению 

распространения заболевания.
6. Лечение заболевания.
7. Меры предосторожности при работе с больными.
8. Условия содержания больных.
Обобщая вышесказанное, отметим, что активное применение 

кейс-метода должно стать эффективным инструментом практиче-
ской реализации идей эффективного овладения иностранным язы-
ком студентами медицинского вуза. Необходимо подчеркнуть, что 
интерактивные технологии дают возможность конструировать оп-
тимальное педагогическое взаимодействие, проектировать учебно-
воспитательный процесс и гарантированно решать поставленные 
задачи. 

Использование кейс-метода на занятиях по иностранному языку 
у студентов-медиков активизирует их аналитические и коммуника-
тивные способности, обеспечивает творческое овладение профес-
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сиональными знаниями, навыками и умениями; закладывает осно-
вы будущей научно-исследовательской деятельности.

Таким образом, использование преподавателем профессиональ-
но-ориентированного иностранного языка такой активной техно-
логии, как научно-исследовательский кейс значительно повышает 
эффективность учебного процесса. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Борисенков В. П., Лиферов А. П., Шайденко Н. А., Романов А. А., 

Воловик А. К., Байкова Л. А., Гребенкина Л. К., Аджиева Е. М., 
Щетинина Н. П., Бартенева Т. Н., Калинина З. Н., Мартиши-
на Н. В., Епископ Иосиф Шацкий (Македонов), Беляева В. А., 
Певчева Т. А., Жокина Н. А., Хряпин Ю. Н., Шабалин И. И., Ор-
лов А. А., Бозиев Р. С. и др. Вуз как воспитательное пространст-
во // Педагогика. 2002. № 7. C. 52—71.

2. Ельцов А. В. О роли интернета в организации современного 
образовательного пространства // Школа будущего. 2020. № 3. 
C. 272—279.

3. Ельцов А. В., Коненков Н. В. Школьные демонстрации по физике 
с использованием компьютерных технологий // Школа будуще-
го. 2008. № 3. C. 7—28.

4. Ельцова Л. Ф., Ким З. М. Инновационные образовательные тех-
нологии в организации самостоятельной работы студентов при 
формировании общекультурных компетенций // Школа буду-
щего. 2014. № 6. C. 3—10.

5. Ельцова Л. Ф. О когнитивно-дискурсивном подходе к изучению 
терминологической номинации (на примере медицинской тер-
минологии) // Школа будущего. 2018. № 6. C. 3—8.

6. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Словарь по педагогике 
(междисциплинарный). М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д.: Изда-
тельский центр «МарТ», 2005. 448 с.

7. Костикова Л. П. Формирование гуманистических ценностей 
студентов в условиях реформирования высшего образования 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2021 | 53

И.Ю. Крутова ■ Кейс-метод в обучении иностранному языку в медицинском вузе

в России // Вестник Рязанского государственного университета 
имени С. А. Есенина. 2010. № 29. C. 5—12.

8. Костикова Л. П., Чернявская Е. С. Цифровые технологии как 
средство повышения учебной мотивации студентов вуза // 
Межкультурная коммуникация и профессионально ориентиро-
ванное обучение иностранным языкам: материалы XIII Между-
народной научной конференции, посвященной 98-летию об-
разования Белорусского государственного университета. 2019. 
C. 112—116.

9. Крутова И. Ю. Педагогические технологии формирования по-
знавательной активности у студентов медицинского вуза в про-
цессе обучения иностранному языку // Психолого-педагогиче-
ский поиск. 2014. № 4 (32). C. 194—201.

10. Крутова И. Ю. Использование проектной технологии в процес-
се обучения иностранному языку в вузе // Педагогика. 2018. № 5. 
C. 75—80.

11. Крутова И. Ю. Кейс-метод в преподавании профессионально-
ориентированного иностранного языка в медицинском вузе // 
Проблемы преподавания профессионально-ориентированно-
го иностранного языка в вузе: материалы Международной на-
учно-практической конференции / Ответственные редакторы 
Е. Е. Сухова, Т. В. Ризина. 2017. C. 46—48. 

12. Сухова Е. Е., Городничая И. В. Английский язык в средствах 
массовой информации. Учебно-методическое пособие. Рязань, 
2019. 40 с.


