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отчеты, но преемственность направлений исследований, предлагаемых 
студентам, круг научных интересов сотрудников и так далее.

Таким образом, можно утверждать, что использование компьютера 
на занятиях по иностранному языку, а также использование инноваци-
онных технологий при самостоятельной подготовке студентов позво-
ляет значительно повысить мотивацию учащихся и вооружить студен-
тов современным арсеналом средств повышения эффективности обуче-
ния всем продуктивным видам речевой деятельности на иностранном 
языке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ КУЛЬТУР 

В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Журо Е. А., Белорусский государственный университет

Взаимодействие культур мы рассматриваем как эффективное взаи-
модействие представителей разных культур, осознающих и понимаю-
щих отличия культурных ценностных ориентаций, моделей речевого 
и неречевого поведения, а также в образе жизни друг друга. Во взаи-
модействии культур выделяют когнитивный, аффективный и деятель-
ностный компоненты. Успешное обучение взаимодействию культур бу-
дущих специалистов в области права в процессе иноязычного общения 
обеспечивается за счет упражнений, которые разрабатываются согласно 
компонентному составу взаимодействия культур. 

В целях апробации таких упражнений нами была проведена опытно-
экспериментальная работа. Опытно-экспериментальная работа состоя-
ла из диагностического, экспериментального и контрольного этапов. На 
диагностическом этапе студентам 5 курса отделения «международное 
право» был предложен тест культурологического характера и тест на 
выявление конфликтности. Результаты диагностических срезов позво-
лили заключить, что уровень готовности студентов 5 курса к межкуль-
турному взаимодействию оценивается как средний. Непосредственно 
опытное обучение представляло собой внедрение упражнений и зада-
ний, разработанных нами в рамках изучаемых модулей на практических 
занятиях по общелитературному английскому языку и языку специаль-
ности. На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы была 
проведена итоговая диагностика уровня готовности студентов к эф-
фективному межкультурному взаимодействию. Исходя из данных кон-
трольных тестов, у студентов значительно повысился уровень готовно-
сти к эффективному межкультурному взаимодействию (с 20% до 70%) 
и достаточно снизился уровень конфликтности.Таким образом, можно 
сделать вывод, что предложенное нами обучение эффективному взаи-
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модействию культур максимально способствует развитию умений к это-
му взаимодействию у будущих специалистов в области международно-
го права.

 Представляем ниже вариант упражнений, отражающих когнитив-
ный компонент взаимодействия культур, которые использовались на за-
нятиях по языку специальности.

Когнитивный компонент предполагает наличие упражнений и зада-
ний, которые способствуют формированию знаний культурологическо-
го характера. Студенты выполняли задание в группах «What do you know 
about family law issues?». Целью данного задания была проверка общих 
знаний студентов относительно основ семейного права разных стран. 
У студентов не возникло трудностей с ответом на вопросы относитель-
но законодательства Беларуси, однако затруднительно было отвечать на 
вопросы, касающиеся американских и британских реалий. 

Для формирования знаний в данной области студентам было пред-
ложено домашнее задание следующего плана: в группах подготовить 
доклад о процедуре и особенностях бракосочетания в Беларуси, Вели-
кобритании и США. Первоначально данное задание вызвало недоволь-
ство у студентов, так как данный вид задания предполагал тщательную 
подготовку и детальное рассмотрение особенностей не только юриди-
ческой стороны данного вопроса, но и культурной специфики иноязыч-
ных стран, повлиявших на те или иные особенности семейного законо-
дательства. На практическом занятии была организована работа в груп-
пах, в которых присутствовали докладчики, готовившие информацию о 
разных странах. Студенты не только обменивались информацией, они 
также анализировали причины особенностей бракосочетания разных 
культур. Для более полного осмысления и формирования отношения 
студенты в парах обсуждали, анализировали и высказывали свое мне-
ние по животрепещущим вопросам семейного права. Студенты объяс-
няли различия в законодательствах разных стран, анализировали полу-
ченную информацию, учитывая культурный фактор, что свидетельству-
ет о начале формированиямежкультурной компетенции.

На следующем занятии студентам была предложена тема «Prenuptial 
Agreement». Студенты работали в парах: студенту А был предложен об-
разец брачного белорусского договора, в то время как студенту Б был 
предложен образец американского брачного договора. Задача студентов 
состояла в том, чтобы каждый из них в течение определенного время из-
учил свой вариант договора, перевел и представил особенности догово-
ра своему собеседнику. Далее студенты должны были сравнить оба до-
говора и найти их особенности, а также проанализировать, что могло 
стать причиной данных особенностей. При обсуждении данного вопро-
са студенты определили, чтоособенности законодательств были связаны 
с особенностями культурных реалий разных государств. В рамках темы 
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«Prenuptial Agreement» студентам также было предложено задание сле-
дующего характера. В группах они должны были обсудить и проанали-
зировать причины отсутствия легализации добрачного договора непо-
средственно в Великобритании. Высказывания студентов показали, что 
даже при недостатке знаний по какому-либо из вопросов, они путем об-
суждения, анализа имеющейся информации приходили к правильным 
ответам или были близки к правильному ответу.

КЕЙС-МЕТОД КАК ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Забавская Т. И., Международный университет «МИТСО»

Одним из инновационных способов организации обучения являет-
ся кейс-метод (Case Study), который произошел из Соединенных Шта-
тов Америки.

Кейс-метод является практическим методом организации учебно-
го процесса, методом дискуссий, в котором дается наглядная характе-
ристика практической проблемы и демонстрация поиска способов ее 
решения. Суть метода кейса , метода анализа ситуаций, заключается в 
том, что студенту предлагают осмыслить жизненную ситуацию, описа-
ние которой в равной мере отражает какую-либо практическую пробле-
му и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходи-
мо усвоить при разрешении данной проблемы или случаев (cases). При 
этом сама проблема не имеет однозначных решений. Кейс не предлагает 
обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образователь-
ного процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая со-
держится в описании кейса.

Усвоение знаний и формирование умений есть результат активной 
самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоре-
чий, в результате чего и происходит творческое овладение професси-
ональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 
способностей.

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать 
теорию и практику, что представляется достаточно важным при подго-
товке специалиста. Метод кейсов способствует развитию умения анали-
зировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный ва-
риант и планировать его осуществление.Этот метод близок к игровым 
методам и проблемному обучению, где непосредственно идет формиро-
вание межкультурной языковой коммуникативной компетенции на уро-
ках иностранного языка.

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя 
следующие этапы:


