
116

«Поиск в интернете» или WebQuest является открытым видом задания, т. е. здесь обучаемые 
самостоятельно должны искать пути решения задачи, что может поначалу привести их в замеша-
тельство, а затем, наоборот, к возможному сопротивлению. Задача преподавателя состоит в пред-
видении таких моментов и грамотном управлении. При данном виде работы существуют различ-
ные возможности для организации работы за компьютером, например, поиски и обсуждение ин-
формации в компьютерном классе, разработка результатов (презентации) — дома.

Продуктивность данного метода состоит в обучении речевому этикету носителей языка, изу-
чению социокультурного аспекта решаемой задачи. Проектный метод с использованием модели 
«Поиск в интернете» или WebQuest позволяет сформировать у обучаемых навыки самостоятель-
ного ведения исследования в заданной области, что является хорошей предпосылкой для успеш-
ной реализации в дальнейшем более сложных профессиональных задач. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Зеленовская А. В., Белорусский государственный университет

В последнее время наблюдается активизация сотрудничества нашей страны со странами даль-
него зарубежья. Особенно бурно развиваются экономические и политические отношения. Их пло-
дотворное развитие немыслимо без знания культуры иной страны. Готовность жить в поликуль-
турном мире требует от современного человека не только владение иностранными языками, но и 
социокультурной компетенцией. Для дальнейшей перспективной деятельности студентам необхо-
димы фоновые и предметные знания иностранного языка, они должны иметь представления о его 
реалиях, а также быть знакомыми с традициями и обычаями страны изучаемого языка. Это помо-
жет им в будущем компетентно вести свои дела, общаться с зарубежными партнерами, не испы-
тывая дискомфорта и языкового комплекса. В этой связи произошло переосмысление существо-
вавших до этого времени подходов к преподаванию иностранного языка и сегодня занятия по ино-
странному языку неизбежно предполагают обучение культуре, традициям и обычаям, существу-
ющим в стране изучаемого языка, поскольку сам язык является частью этой «новой» культуры. 

Неоценимую помощь в процессе формирования социокультурной компетенции призван сы-
грать мощнейший информационный резервуар — Интернет, глобальная телекоммуникационная 
сеть, охватывающая все развитые страны мира. Грамотное использование ресурсов Интернет при 
обучении иностранному языку как раз и способствует развитию у молодых людей общей осведом-
ленности о мире, формированию умений взаимодействия с различными культурами. У студентов 
появляется возможность познакомиться с иностранной реальностью такой, какая она есть, т. е. по-
лучить информацию из первых рук, без чьих-либо комментариев. 

В этой связи наиболее эффективным использованием сети Интернета является организация 
совместных телекоммуникационных проектов с носителями языка. При этом деятельность сту-
дентов всегда направлена на решение конкретной, часто очень актуальной проблемы. При рабо-
те над проектом происходит поиск, сбор необходимой информации, ее обсуждение между собой 
и с партнерами, т.е. настоящее погружением не только в исследуемую проблему, но и в саму ино-
язычную деятельность, в другую культуру. Студенты не только решают проблему совместно, они 
знакомятся с национальными и культурными особенностями стран-партнеров, узнают много ин-
тересного друг о друге. Следовательно, овладение языком естественным образом происходит на 
социокультурном фоне. 

Организация такого вида проектной деятельности происходит обычно в несколько этапов. Пре-
жде всего, необходимо найти партнеров для совместного проекта. После того как найдены зару-
бежные партнеры, необходимо обменяться так называемыми представительскими письмами. В этом 
случае появляется возможность познакомиться поближе, увидеть друг друга на фотографиях, пока-
зать свой ВУЗ и т. п. После знакомства следует договориться о подгруппах-партнерах с каждой сто-
роны, распределив между ними задачи общего проекта. Далее обсуждается план совместных дей-
ствий, сроки промежуточных и итоговых результатов, способов их оформления. Студенты догова-
риваются в случае необходимости об онлайновых чатах, конференциях. Можно создать совместную 
web-страничку по окончании проекта, на которой будут размещаться итоговые материалы совмест-
ной деятельности, результаты дискуссий. Все необходимые письма, материалы обсуждаются на за-
нятии, но основная работа проделывается дома, в Интернет-кафе, в Интернете самостоятельно сту-
дентами. Преподаватель в этом случае выступает в роли координатора, консультанта.  

Однако в наших условиях наиболее целесообразна организация исследовательских проектов. 
Они могут проводиться без участия зарубежных партнеров, однако также в значительной мере 
способствуют формированию социокультурной компетенции, так как направлены в первую оче-
редь на поиск, переосмысление актуальной информации о стране изучаемого языка. Работа над 
проектом в данном случае осуществляется в 4 этапа.

1. Подготовка к поиску информации в Интернете по данной тематике (введение в проблему, 
определение цели и постановка задач).
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2. Непосредственное осуществление поиска информации в сети Интернет (проводится само-
стоятельно небольшими группами во внеурочное время).

3. Обработка полученной информации (обсуждение результатов поиска и способа презента-
ции полученных данных).

4. Презентация полученных результатов (в форме Power-Point презентаций, плакатов, докла-
дов, коллажей и т. д.).

Как в ходе совместной проектной деятельности с носителями языка, так и при работе над ис-
следовательским проектом иностранный язык выполняет свою основную функцию — средства 
формирования и формулирования мысли, средства общения. Помимо этого студенты усваивают 
очень важные понятия, вырабатывают неоценимые для социокультурного общения навыки: уме-
ние видеть культурные различия, осознавать необходимость плюрализма, умение понимать дру-
гие — возможно, необычные для нас точки зрения и мнения, уважение к голосам других людей и 
других культур. 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ

Иванова О. В., Черник Н. Н., Белорусский государственный экономический факультет

Кейс-технология обучения возникла в середине XX в. в стенах Гарвардской школы бизнеса и 
получила широкое применение при подготовке специалистов разного профиля, прежде всего в об-
ласти экономики, юриспруденции, менеджмента.

Суть кейс-технологии заключается в том, что обучающимся выдается набор учебных матери-
алов и предлагается в результате знакомства с материалами осмыслить содержание заключенной в 
них проблемы, как правило, не имеющей однозначного решения, и предложить свое ее решение с 
использованием имеющихся профессиональных знаний и умений. На занятиях по языку работа с 
кейс-технологиями предполагает также совершенствование речевых навыков и умений учащихся 
в результате участия в обсуждении проблемной ситуации.

Практика использования такой технологии на занятиях по языку, как свидетельствует имею-
щийся опыт, способствует активизации учебного процесса и является эффективным средством 
формирования познавательных и языковых возможностей обучаемых.

Использование технологии приводит к повышению интенсивности учебного процесса и обе-
спечивает многообразие форм взаимодействия между его участниками, так как сущностной харак-
теристикой технологии являются ориентация на межличностное общение и воздействие на пси-
хическую и социальную структуру личности. Организация проблемного обучения, направленно-
го на поиск коллективного решения и его последующее обсуждение и защиту во время дискуссии, 
способствует развитию речемыслительных процессов и их реализации в речевом общении участ-
ников занятий в рамках деловой игры.

Обучение профессионально ориентированному общению с использованием технологии требует 
как от преподавателя, так и от студента владения рядом сформулированных профессионально ком-
муникативных умений. К ним относятся: а) умение воспринимать и оценивать информацию, посту-
пающую в вербальной и невербальной форме; б) умение проводить диагностику и анализ проблемы; 
в) умение формулировать и логически строить высказывания с соблюдением норм языка; г) умение 
принимать участие в дискуссии; д) умение участвовать в принятии коллективного решения. 

Применение кейс-технологии позволяет преподавателю вовлечь студентов в процесс активно-
го изучения иностранных языков. Данная технология может быть использована при обучении лю-
бому виду речевой деятельности (чтению, письму, аудированию, говорению) с использованием ау-
тентичных материалов и в условиях, приближенных к реальности, что особенно актуально для ра-
боты в неязыковых вузах, нацеленных на подготовку специалистов в разных областях народного 
хозяйства. Студенты охотно участвуют в занятиях с применением кейс-технологий, поскольку это 
позволяет им не только улучшить уровень владения иностранным языком, но и обсудить профес-
сиональные темы, расширить знания по специальным предметам.

Таким образом, кейс-технологии способствуют совершенствованию навыков и умений дело-
вого общения, что позволяет обучающимся применять иностранный язык в ситуации профессио-
нального общения. 

При подготовке занятия с использованием кейс технологии необходимо принимать во внима-
ние следующие факторы. 

Во-первых, следует помнить, что не существует единственно верного ответа на предложен-
ный для обсуждения вопрос. Студентам необходимо предоставить свободу в принятии собствен-
ных решений проблемы, в формулировании своих выводов. Преподаватель должен помнить, что 
он преподает не специальный предмет, а иностранный язык. По этой причине студенты могут со-
поставить результаты своей работы/исследования с мнением экспертов, занятых в данной сфере.

Во-вторых, занятие с применением кейс-технологии должно быть тщательно спланировано. 
В частности, преподавателю нужно обратить внимание на формирование групп, их взаимораспо-
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