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Излишне говорить о том, какое значе-
ние в жизни современного человека имеют 
иностранные языки. В настоящее время язык 
нужен не вообще, а для вполне конкретных 
целей: карьера, учёба или работа за границей, 
деловые и туристические поездки. Опыт изу-
чения иностранных языков имеют практиче-
ски все – в школе, в вузе, на курсах, само-
стоятельно, но процент людей, реально 
знающих и владеющих иностранным языком, 
относительно мал.  

Модернизация содержания высшего 
образования в России связана с инновацион-
ными процессами в организации обучения, в 
том числе и  иностранным языкам. Совре-
менный образовательный процесс в вузе не-
возможен без поиска новых, эффективных 
технологий, которые будут способствовать 
развитию активной, самостоятельной лично-
сти. Инновационный подход это не только 
новые технические средства, но и новые 
формы и методы преподавания, новый под-
ход к процессу обучения. В медицинском 
вузе иностранный язык является средством 
осуществления профессиональной деятель-
ности. Выпускники должны научиться кон-
тактировать с людьми, говорящими на анг-
лийском языке, обладать способностью кри-
тического анализа при работе с информацией 
как на родном, так и на иностранном языках.  

Таким образом, основной целью обу-
чения является формирование и развитие 
коммуникативной культуры студентов, обу-
чение практическому владению иностранным 
языком. Личностный подход, который пред-

полагает учёт потребностей и интересов каж-
дого студента, становится приоритетным. 
Задача преподавателя – создать условия для 
практического владения английским языком 
для каждого студента, выбрать такие методы 
обучения, которые позволили бы каждому 
студенту проявить свою активность и личное 
творчество. Необходимо активизировать по-
знавательную деятельность студентов, ис-
пользуя современные обучающие техноло-
гии, возможности которых поистине огром-
ны. В настоящее время приоритет отдаётся 
коммуникативности, интерактивности, аутен-
тичности обучения, изучения языка в куль-
турном контексте. Конечной целью обучения 
иностранным языкам является свободное 
ориентирование в иноязычной среде, и уме-
ние адекватно реагировать в различных си-
туациях, т.е. общение. Чтобы научить обще-
нию на иностранном языке, необходимо соз-
дать реальные ситуации, которые будут сти-
мулировать изучение материала. Студентам 
должны быть созданы условия для использо-
вания технологических возможностей совре-
менных компьютеров и средств связи для 
поиска и получения информации, развития 
познавательных и коммуникативных способ-
ностей, умения оперативно принимать реше-
ния в сложных ситуациях. 

Кейс-метод является инструментом 
управления самостоятельной деятельностью 
студентов на иностранном языке в искусст-
венно созданной профессиональной среде. 
Кейсы богаты по содержанию и обладают 
потенциалом, позволяющим учитывать уже 
приобретённые студентами знания для изу-
чения языка специальности и развития 
управленческих знаний [1, 2, 3]. Метод кей-
сов является эффективным методом обучения 
студентов-медиков по дисциплине «Ино-
странный язык в профессии врача». Данный 
метод увеличивает вероятность использова-
ния готовой схемы для решения ситуации, 
формирует навыки решения более серьёзных 
проблем. Ситуационное обучение учит поис-
ку и использованию знаний в условиях дина-
мичной ситуации, развивает логику и  гиб-
кость мышления. Применение кейс-метода на 
занятии преследует две цели: дальнейшее 
совершенствование коммуникативной компе-
тенции и формирование профессиональных 
качеств студентов. Кейс - это особый вид 
учебного материала, который требует особых  
способов его использования в учебной прак-
тике. Чтение текста по специальности, в ко-
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тором сформулирована задача и последую-
щий перевод, самостоятельный поиск реше-
ния, процесс анализа ситуации на занятии в 
форме монолога или диалога, – всё это при-
меры коммуникативных задач. Метод эффек-
тивен для достижения целей обучения про-
фессиональному иностранному языку и про-
фессиональной адаптации.  

Применение такого метода должно 
быть методически обосновано и обеспечено. 
Использование данного метода повышает 
уровень знания иностранного языка в целом, 
поскольку развивает творческое мышление: 
развивает навыки проведения презентаций, 
умение вести дискуссию, аргументировать 
ответы; а также совершенствует навыки про-
фессионального чтения на иностранном язы-
ке и обработки информации; учит работать в 
команде и вырабатывать коллективное реше-
ние. Дискуссия, анализ реальных ситуаций, 
деловая игра помогают создать благоприят-
ную психологическую атмосферу на заняти-
ях, приводят к усилению речевой и интеллек-
туальной активности студентов, повышают 
чувство уверенности и создают смысловой 
контекст общения. Метод кейсов позволяет 
применять теоретические знания к решению 
практических задач. Для того чтобы кейс стал 
эффективным инструментом обучения, он 
должен соответствовать четко поставленной 
цели, иметь соответственный уровень слож-
ности; иллюстрировать несколько аспектов 
реальной жизни; создавать типичную ситуа-
цию; создавать условия для дискуссии и раз-
вивать аналитическое мышление. Метод кей-
са не требует больших материальных или 
временных затрат и предполагает вариатив-
ность обучения, т.е. использование данного 
метода формирует интерес и позитивную мо-
тивацию к обучению, а также повышает уро-
вень знания иностранного языка в целом. При 
этом преподавателю необходимо правильно 
определить место кейса в системе образова-
тельных целей.  
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Педагогические инновационные про-

цессы стали предметом специального изуче-
ния ученых примерно с конца 50-х годов XX 
века. Интерес к ним мировой педагогической 
общественности проявляется в создании осо-
бых инновационных служб, изданий, журна-
лов, информационных публикаций. В частно-
сти, при ИНЕСКО существует Азиатский 
центр педагогических инноваций для разви-
тия образования, который обобщает педаго-
гические новшества в различных странах ми-
ра и информирует о них, совместно с Между-
народным бюро по вопросам образования, 
педагогическую общественность на страни-
цах специального издания. Международное 
бюро по вопросам образования принимает 
участие в публикации другого периодическо-
го издания, посвященного инновационным 
процессам, журнала «Инновация и инновация 
в образовании». 

Слово «инновация» латинского проис-
хождения, означает «обновление», «измене-
ние», «ввод чего-то нового», «введение но-
визны». Понятие «нововведение» (иннова-
ция) определяется и как новшество, и как 
процесс введения этого новшества в практи-
ку. По А.И. Пригожину, нововведение (инно-
вация) – это целенаправленное изменение, 
которое вносит в определенную социальную 
единицу – организацию, поселение, общест-
во, групповые, относительно стабильные 
элементы[4]. Таким образом, автор рассмат-
ривает нововведения как процесс с целена-
правленной деятельностью людей-иннова-
торов. У данного процесса есть, по мнению 
автора, свои этапы, стадии. 

Исследователи инновационных про-
цессов (А.И. Пригожин, Н.И. Лапин, Б.В. Са-
зонов, В.С. Толстой, А.Г. Кругликов, А.С. 
Ахиезер, Н.П. Степанов и др.) выделяют два 
подхода к изучению структуры инновацион-


