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ентированным. Без данного требования любое мероприятие превраща-
ется в заучивание какого-либо теоретического положения. Изложение 
теории без практической апробации не принесет ощутимого результата.

4. Каждый межкультурный тренинг должен проходить в благожела-
тельной и дружелюбной обстановке. Создание положительной и атмос-
феры и соответственно нужного настроя у участников – ключевая зада-
ча организатора. Без определенной мотивации не получится «раскрыть» 
каждого участника, следовательно, атмосфера в группе должна быть по-
зитивной, участники должны познакомиться друг с другом и стараться 
работать коллективно в течение отведенного для тренинга времени.

5. Межкультурный тренинг должен осуществляться в активной со-
вместной деятельности всех его участников. Проигрывание ситуаций, 
ознакомление с конкретным правилом, обсуждение – все это важные 
элементы процесса реализации тренинга.

6. Каждый тренинг должен включать элементы самоанализа, рас-
смотрения результатов и подведения итогов с позиции всех участни-
ков. Для того, чтобы мероприятие не превратилось в бессмысленную 
трату времени и эмоций необходимо осознать, чему научились за этот 
промежуток времени участники, каким образом и в каких условиях, 
ситуациях они смогут применить полученные знания на практике, то 
есть в реальной жизни.

7. Межкультурный тренинг должен быть технологически 
выверенным, что предполагает учет состава и контингента участников и 
в зависимости от этого фактора, разработку соответствующих приемов 
(например, тренинг для сограждан в отрыве от реальной социально-
культурной среды, тренинг для сограждан в реальной социально-
культурной среде, тренинг для местных жителей, не понимающих 
культурно-специфические особенности поведения или общения 
мигрантов и пр.).
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Кейс-метод как средство формирования 
межкультурной компетенции

Межкультурное обучение является необходимым условием 
реализации языкового образования. Целью межкультурного обучения 
выступает создание у обучающихся нового культурного сознания – 
способности при контактах с другой культурой понять иной образ жизни, 
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иные ценности, иной менталитет, и по-иному подойти к собственной 
культуре, отказаться от предубеждений и стереотипов. 

Видение своей культуры через призму другой именуют 
межкультурной компетенцией. Проблема межкультурной коммуникации 
изучается многими известными российскими учеными-методистами 
(В.В. Сафонова, В.В. Ощенкова, А.А. Миролюбов и др.). Достижения 
современного мира в области инновационных технологий разнообрази-
ли и методы обучения межкультурной компетенции. Среди них – видео 
уроки, использование интерактивных досок, презентаций, компьютер-
ных программ, проектная деятельность, веб-квесты. Наряду с указан-
ными инновационными методами существует и кейс-метод, реализацию 
которого мы рассмотрим в нашем исследовании на примере обучения 
французскому языку. 

Что собой представляет кейс-метод? Суть метода заключается 
в том, что учащимся предлагают осмыслить жизненную ситуацию, 
описание которой отражает какую-либо практическую проблему и 
актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 
усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не 
имеет однозначных решений. Кейс-метод выступает и специфическим 
практическим методом организации учебного процесса, методом 
дискуссий с точки зрения стимулирования и мотивации учебного 
процесса, а также методом лабораторно-практического контроля и 
самоконтроля, по критерию практичности он представляет собой чаще 
всего практически-проблемный метод. Большой вклад в разработку 
кейс-метода внесли такие исследователи, как Н. Федянин, В. Давиденко, 
Дж. Андерсон и др. [1]

На занятиях по иностранному языку данный метод применяется для 
развития навыков ведения дискуссий, переговоров, умения общаться в 
команде, а также для использования в речи и закрепления изучаемого 
лексического и грамматического материала.

Кейс-стади основан на решении нестандартной проблемы, 
обеспечивает максимальную активизацию коммуникативной 
и самообразовательной деятельности обучаемых. Постановка 
проблемы и необходимость ее решения способствуют развитию 
критического мышления, а необходимость тщательно продумывать 
ситуации развивает логическое мышление, умение аргументировать и 
контраргументировать, убеждать собеседника [2].

В качестве примера реализации метода кейс-стади рассмотрим 
кейс к теме «Путешествия». Суть предложенного кейса заключается в 
том, что группа школьников выиграла грант отправиться в Париж, но 
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только на три дня. Расходы на дорогу и на оформление документов 
оплачены, проживание не включено, но организаторами выделена 
на него достаточная сумма. Задача данного кейса – организовать 
оставшуюся часть путешествия, в которую входит подготовка 
необходимых документов, поиск жилья, организация культурной 
программы организация питания, собственный багаж, поиск сувениров, 
знакомство и общение с французами. Учащимся для решения данного 
кейса предоставляются доступ к Интернету, карта Парижа, справочники, 
брошюры, буклеты, словари и разговорники.

Данный кейс проводится в несколько этапов. На первом этапе 
учитель предоставляет учащимся кейс, в котором содержится 
информация по поводу условий гранта, сроков его действия, выделенная 
сумма, и т.д. Происходит дискуссия в классе (на французском языке) 
на предмет того, как осуществить предоставленную возможность и что 
для этого необходимо. На втором этапе резюмируются все предложения 
и составляется четкий план действий. Учитель распределяет между 
учащимися пункты плана, которые необходимо подготовить к итоговому 
собранию: необходимые документы, жилье, организация культурной 
программы и питания и т.д. За каждый пункт плана ответственность 
лежит на конкретном учащемся. Третий этап – итоговое собрание 
группы, на котором каждый учащийся должен понять, что необходимо 
для предстоящего путешествия и как оно будет проходить. 

Знания и навыки, полученные в процессе работы над 
рассмотренным кейсом, позволяют учащимся не только овладеть 
французским языком, но и эффективно применять свои знания для 
решения практических задач в будущем. Учащиеся учатся выходить 
из положения при коммуникации в условиях дефицита языковых 
средств, работают с информацией как в устной, так и в письменной 
форме. Кейс-метод позволяет полноценно сочетать индивидуальную и 
групповую самостоятельную работу. В результате происходит развитие 
как коммуникативной, так и социолингвистической и языковой 
компетенций учащихся.
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