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должительный по времени этап работы над проектом — сбор информации — обращение к 
уже имеющимся знаниям, работа с различными источниками информации, поиск новых зна-
ний, формирование собственного мнения и взгляда на предмет исследования. 

4. Презентативно-оценочный: представление результатов, защита проекта, анализ и 
оценка результатов и проделанной работы, выявление успехов и неудач, обсуждение пер-
спектив и тем новых проектов. Использование компьютера придает проекту больший дина-
мизм. У учащихся появляется практическая возможность использовать знания и навыки, по-
лученные на уроках информатики. Многие учащиеся создают компьютерные презентации. 

Таким образом, проектная методика реализует личностный подход к учащимся. Про-
ектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные способности, устойчивый 
интерес к изучению языка, потребность в самообразовании. В конечном итоге, предполагает-
ся достижение коммуникативной компетенции, т. е. определенного уровня языковых, стра-
новедческих, социокультурных знаний, коммуникативных умений и речевых навыков, по-
зволяющих осуществлять иноязычное общение. 

Данная методика дает возможность глубже изучить тему, развить творческие способ-
ности учащихся, учит общению, умению пользоваться грамматическими структурами, исче-
зает страх ведения беседы на иностранном языке. Кроме того, проектная технология эффек-
тивна и увлекательна для преподавателей, так как помогает раскрыться как творческая лич-
ность, участвующая в исследовательской работе наравне со своими студентами. 
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Кейс-метод или кейс-технологии — обучение на примере конкретных случаев — тра-

диционно считается одним из эффективных развивающих способов обучения студентов на-
выкам решения типичных проблем. Данная технология возникла в середине XX в. в стенах 
Гарвардской школы бизнеса и получила широкое применение при подготовке специалистов 
разного профиля, прежде всего в области экономики, юриспруденции, менеджмента.  

Само происхождение термина одни исследователи связывают с английским словом 
case (портфель, небольшой чемодан), другие — с латинским casus (сложный, запутанный 
случай). Думается, и те и другие в чем-то правы, поскольку суть метода состоит в том, что 
учащиеся получают пакет (кейс) заданий, не имеющих точного решения. Соответственно от 
тестируемого требуется либо выявить проблему и пути ее решения, либо выработать вариан-
ты выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена. 

Кейс — это описание ситуации, которая имела место в той или иной практике и содер-
жит в себе некоторую проблему, требующую разрешения. Это своего рода инструмент, по-
средством которого в учебную аудиторию привносится часть реальной жизни, практическая 
ситуация, которую предстоит обсудить, и предоставить обоснованное решение.  

Решение кейсов рекомендуется проводить в несколько этапов:  
— первый этап — знакомство с ситуацией, ее особенностями; 
— второй этап — выделение основной проблемы (основных проблем), выделение фак-

торов и персоналий, которые могут реально воздействовать; 
— третий этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»; 
— четвертый этап — анализ последствий принятия того или иного решения; 
— пятый этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов (по-

следовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, механизмы их 
предотвращения и решения.  

Принцип кейс-метода заключается в инициировании самостоятельного изучения си-
туаций студентами, формировании их собственного видения проблем и их решения, выра-
ботке умения обсуждать ситуацию со своими коллегами. Для всего этого необходимо нали-
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чие у студентов навыков самостоятельной работы и достаточно высокий уровень знаний и 
умений.  

Поскольку данный метод комплексный и содержит все виды речевой деятельности: 
чтение, говорение, письмо, аудирование, то он также может быть использован и в препода-
вании иностранного языка.  

Кейсы на уроках иностранного языка могут быть использованы при завершении работы 
над изучением темы, предоставляя студентам возможность использовать лексико-
грамматический материал в своей речи. При проведении кейс-метода студенты должны де-
лать аннотации материалов на иностранном языке, уметь реферировать тексты, выступать с 
презентациями своих предложений, должны уметь защищать свое мнение и находить вари-
анты решения проблемы, применяя иностранный язык. 

Таким образом, при использовании кейс-метода в изучении иностранного языка у сту-
дентов: 

— повышается уровень знания иностранного языка в целом. Использование терминов, 
фразеологизмов, идиом и т. д. и их понимание более эффективно, чем простое их заучивание, 
так как требует умения их использовать; 

— развивается творческое мышление, заставляя думать на языке; 
— развиваются навыки проведения презентации (умение публично представить свою 

работу на иностранном языке); умение вести дискуссию, формировать вопросы, аргументи-
ровать ответы, что способствует развитию речи; 

— совершенствуются навыки профессионального чтения на иностранном языке и об-
работки информации; 

— развиваются навыки работы в команде. 
Этот метод позволяет полноценно решить индивидуальную и групповую самостоя-

тельную работу студентов. 
Подводя итог вышесказанному, следует еще раз отметить, что метод кейсов предостав-

ляет студентам отличную возможность творчески применять пройденный языковой материал 
на базе своих профессиональных знаний и позволяет студентам адаптироваться к реальным и 
потенциально возможным ситуациям. Будучи интерактивным методом обучения, он завое-
вывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность про-
явить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и 
овладении практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно 
сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, фор-
мирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. 
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Целью нашего исследования является развитие межкультурной компетенции студентов 

факультета международных отношений при подготовке к будущей профессиональной дея-
тельности. Стремительное развитие международных контактов в различных областях бизне-
са порождает растущий спрос на дипломированных специалистов-переводчиков и стимули-
рует быстрое развитие переводоведения как научной дисциплины. В обществе крепнет осоз-
нание того, что перевод — это сложнейший процесс межъязыкового и межкультурного по-
средничества, требующий солидной профессиональной подготовки. Международные иссле-
дования в мировом образовательном пространстве позволили сделать вывод о том, что со-
держание международного высшего образования включает, прежде всего, обученность меж-
культурной коммуникативной компетентности, что у будущих специалистов недостаточно 
сформированы профессионально значимые коммуникативные умения и отсутствует подго-
товленность для общения в межкультурной среде. Причем применительно к иностранным 


