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Аннотация. Работа посвящена выявлению и обоснованию перечня педагогических условий 
обучения иноязычному межкультурному взаимодействию студентов на основе кейс-метода. 
На современном этапе кейс-метод выступает одним из современных методов проблемного 
обучения, основанных на анализе студентами конкретных ситуаций. Кейс-метод может 
быть использован в развитии умений иноязычного межкультурного взаимодействия студен-
тов. Однако для достижения эффективности предлагаемой методики обучения необходимо 
выявить и обосновать ряд педагогических условий. На основе анализа педагогической и ме-
тодической литературы, посвященной использованию дистанционных и информационно-
коммуникационных технологий в обучении иностранному языку, а также методов и подхо-
дов к обучению иноязычному межкультурному взаимодействию учащихся и студентов 
предложен перечень таких условий. Их четыре: а) владение студентами иностранным язы-
ком на уровне В1 и выше; б) способность и готовность преподавателя иностранного языка 
составлять кейсы, направленные на развитие умений межкультурного взаимодействия;  
в) способность и готовность студентов к коллективному взаимодействию в процессе вы-
полнения кейсов; г) последовательное выполнение этапов кейсов. Подробно представлено 
описание каждого из педагогических условий.  
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методы проблемного обучения 
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Abstract. The work is devoted to identifying and substantiating the list of pedagogical conditions 
for teaching foreign language intercultural interaction of students based on the case method. At the 
present stage, the case method is one of the modern methods of problem learning, based on the 
students’ analysis of specific situations. The case method can be used in the development of the 
skills of foreign language intercultural interaction of students. However, in order to achieve the ef-
fectiveness of the proposed teaching methods, it is necessary to identify and substantiate a number 
of pedagogical conditions. Based on the analysis of pedagogical and methods literature on the use 
of distance and information and communication technologies in foreign language teaching, as well 
as methods and approaches to teaching foreign language intercultural interaction of students, a list 
of such conditions is proposed. There are four of them: a) students’ proficiency in a foreign lan-
guage at the B1 level and above; b) the ability and readiness of a foreign language teacher to draw 
up cases aimed at developing the skills of intercultural interaction; c) the ability and readiness of 
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students for collective interaction in the process of completing cases; d) sequential execution of the 
stages of the cases. The work provides a detailed description of each of the pedagogical condi-
tions. 
Keywords: case method; pedagogical conditions; intercultural interaction; problem learning me-
thods 
For citation: Danilin R.A. Pedagogicheskiye usloviya obucheniya inoyazychnomu mezh-
kul’turnomu vzaimodeystviyu studentov na osnove keys-metoda [Pedagogical conditions for 
teaching foreign language intercultural interaction of students based on the case method]. Vestnik 
Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Hu-
manities, 2020, vol. 25, no. 189, pp. 79-86. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-189-79-86 (In Rus-
sian, Abstr. in Engl.) 

Кейс-метод – это один из современных 
методов проблемного обучения, основанный 
на анализе студентами конкретных ситуаций. 
Данный метод может быть использован в 
развитии умений иноязычного межкультур-
ного взаимодействия студентов. Однако для 
разработки соответствующей методики обу-
чения необходимо выявить и обосновать ряд 
педагогических условий, учет которых по-
зволит достичь эффективности образова-
тельного процесса. Под «педагогическими 
условиями» принято понимать определенные 
требования к педагогическому процессу и 
его участникам, которые необходимо учиты-
вать при разработке соответствующей мето-
дики обучения. Изучение исследований, по-
священных формированию межкультурной 
компетенции студентов и их обучению меж-
культурной коммуникации [1–7], позволило 
нам выделить следующий перечень педаго-
гических условий обучения межкультурному 
иноязычному взаимодействию студентов на 
основе кейс-метода: 

− владение студентами иностранным 
языком на уровне В1 и выше; 

− способность и готовность преподава-
теля иностранного языка составлять кейсы, 
направленные на развитие умений межкуль-
турного взаимодействия; 

− способность и готовность студентов к 
коллективному взаимодействию в процессе 
выполнения кейсов; 

− последовательное выполнение этапов 
кейсов.  

Приведем подробное обоснование каж-
дого из выделенных педагогических условий.  

Первым педагогическим условием 
обучения студентов межкультурному 
взаимодействию на основе кейс-метода 
выступает владение студентами ино-
странным языком на уровне В1 и выше.  

В соответствии с Европейскими стандар-
тами по иностранным языкам1 существуют  
6 уровней владения иностранным языком: 
А1, А2, В1, В2, С1, С2. Уровни А1 и А2 обо-
значают уровни начального владения язы-
ком. А1 – уровень выживания и А2 – допоро-
говый уровень. Согласно ФГОС ООО, уча-
щиеся младшей школы должны достичь 
уровня А1 к 4 классу. А учащиеся средней 
школы – А2 к окончанию 9 класса. Уровни 
В1 и В2 обозначают уровни самодостаточно-
го владения языком. В1 – пороговый уро-
вень, В2 – пороговый продвинутый. В соот-
ветствии с ФГОС ООО, к моменту окончания 
11 класса учащиеся должны достичь уровня 
В1. Если же учащиеся в 10–11 классах обу-
чались на профильном уровне (социально-
гуманитарный и гуманитарно-филологи-
ческий профили обучения), тогда они долж-
ны достичь уровня В2. Уровни С1 и С2 обо-
значают уровни свободного общения на язы-
ке. С1 – уровень профессионального владе-
ния, а С2 – уровень владения языком в со-
вершенстве. Согласно ФГОС ВО, по лин-
гвистическим направлениям подготовки уро-
вень С1 достигается студентами бакалавриа-
та, а уровень С2 – студентами магистратуры. 
Каждый из уровней имеет свое описание (по 
видам речевой деятельности и аспектам язы-
ка). На уровне В2 к имеющимся умениям 
уровня В1 по видам речевой деятельности 
добавляются умения выражать свою точку 
зрения и аргументировать при обсуждении 
профессиональных вопросов.  

Безусловно, владея иностранным языком 
ниже уровня В1 (А1-А2), студенты не смогут 
извлекать информацию и понимать содержа-
ние аудио/видео материалов и текстов для 

                                                                 
1 Common European Framework of Reference: Lan-

guage, Testing and Assessment. Cambridge University 
Press, 2001. 276 p. 
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чтения, а также не смогут принимать участие 
в обсуждении на иностранном языке культу-
роведческих вопросов, выражать собствен-
ное мнение и суждения по прочитанному или 
услышанному, решать межкультурные кей-
сы. К сожалению, приходится констатиро-
вать, что очень часто уровень владения ино-
странным языком студентов, поступающих 
на языковые направления подготовки, не со-
ответствует уровню В1, а является ниже 
(А2). В этой связи, выделяя и обосновывая 
данное педагогическое условие, мы рекомен-
дуем использовать кейс-метод или с группой 
студентов, достигших уровня В1, или же до-
ждаться того момента (курса), когда все сту-
денты учебной группы овладеют иностран-
ным языком до заданного уровня. Следует 
также заметить, что многие методисты в сво-
их работах отмечали, что В1 выступает ми-
нимальным уровнем владения иностранным 
языком для реализации языковых проектов 
различного содержания, направленности и 
использования дистанционных или педаго-
гических технологий [4; 6; 8–10]. В этой свя-
зи, в рамках нашего исследования, мы выде-
ляем в качестве первого педагогического ус-
ловия успешной реализации методики обу-
чения студентов межкультурному взаимо-
действию на основе кейс-метода – владение 
студентами иностранным языком на уровне 
В1 и выше.  

Вторым педагогическим условием 
обучения студентов межкультурному 
взаимодействию на основе кейс-метода 
выступает способность и готовность пре-
подавателя иностранного языка состав-
лять кейсы. В методических работах, по-
священных использованию кейс-метода в 
обучении социально-гуманитарным дисцип-
линам, включая и иностранный язык, авторы 
выделяли различные типологии кейсов [11; 
12]. В зависимости от предметной области, 
поставленных учебных задач и аудитории 
обучающихся кейсы могут иметь разную 
структуру. Очевидно, что для реализации 
предлагаемой методики преподавателю ино-
странного языка необходимо будет само-
стоятельно подбирать языковой и социо-
культурный материал для создания кейсов и 
для планирования их решения. Безусловно, 
это будет трудоемкий процесс, требующий 
определенных способностей со стороны пре-
подавателя иностранного языка. В этой связи 

способность и готовность преподавателя 
иностранного языка составлять кейсы с це-
лью обучения студентов межкультурному 
взаимодействию на основе кейс-метода бу-
дет вторым педагогическим условием.  

Третьим педагогическим условием 
обучения студентов межкультурному 
взаимодействию на основе кейс-метода 
выступает способность и готовность сту-
дентов к коллективному взаимодействию 
в процессе выполнения кейсов. Следует 
отметить, что развитие теоретических основ 
проектной методики способствовало появле-
нию исследований, в которых ученые рас-
сматривали модели коллективного взаимо-
действия обучающихся в процессе выполне-
ния учебных иноязычных заданий. Одним из 
первых отечественных исследователей, кто 
обратил внимание научного сообщества к 
данной проблеме, была Е.С. Полат [13]. В 
своей работе «Обучение в сотрудничестве» 
ученый раскрыла лингводидактический по-
тенциал этой педагогической технологии [13].  

Впервые описание технологии коллек-
тивного взаимодействия в процессе обучения 
было предложено Д. Джонсоном и Р. Джон-
соном [14]. Ученые описали, чем конкретно 
будет отличаться технология коллективного 
взаимодействия в процессе обучения от дру-
гих форм коллективной работы обучающих-
ся. Таких отличий авторы выделили пять. 
Во-первых, в технологии коллективного 
взаимодействия существует взаимозависи-
мость между всеми членами команды.  
Во-вторых, каждый член команды, работаю-
щий над проектом, несет личную ответст-
венность как за свои личные достижения и 
результаты работы, так и за участие и ре-
зультативность остальных участников ко-
манды. В-третьих, все участники команды 
работают совместно над одним проектом, 
осуществляя учебно-познавательную, твор-
ческую и иную деятельность. В-четвертых, 
все участники группы постоянно взаимодей-
ствуют друг с другом с целью решения по-
ставленных задач и достижения результата 
проектной деятельности. В-пятых, за единый 
общий результат или продукт коллективной 
деятельности обучающиеся получают еди-
ную оценку [14].  

Говоря о взаимозависимости участников, 
Е.С. Полат выделила следующие типы учеб-
ной взаимозависимости: а) взаимозависи-
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мость всех членов команды от единой цели и 
задач, которые обозначены для решения с 
целью достижения общего результата кол-
лективной деятельности; б) информационная 
взаимозависимость участников коллективной 
деятельности: каждый член команды владеет 
лишь определенной частью информации, 
лишь соединив которые, вся команда может 
получить полное представление об изучае-
мом объекте или явлении; в) взаимозависи-
мость от инструментов реализации проекта. 
Все члены команды используют один набор 
учебных ресурсов; г) взаимозависимость от 
одной оценки за всю многоаспектную кол-
лективную работы всей команды [13].  

Изучение обозначенных пяти отличий 
технологии коллективного взаимодействия 
от любой другой коллективной формы рабо-
ты обучающихся позволяет выделить три 
основные характеристики данной педагоги-
ческой технологии: 

− каждый из членов команды несет 
персональную ответственность за процесс и 
результат участия в проектной коллективной 
работе; 

− в процессе выполнения коллективной 
работы все члены команды взаимодействуют 
между собой, тем самым развивают социаль-
ные качества взаимодействия в социуме для 
решения задач; 

− аккумулятивная оценка коллективной 
деятельности складывается из оценки про-
дукта работы, анализа деятельности каждого 
члена коллектива в рамках проекта.  

При организации коллективного взаимо-
действия студентов в группе для работы над 
межкультурными кейсами преподаватель 
должен принять решение, по какому прин-
ципу будет осуществляться группирование 
участников проекта. Ученые описывают раз-
ные подходы к группированию. С одной сто-
роны, учитывая, что практически в каждой 
учебной группе есть студенты, которые 
сильно и которые слабо владеют иностран-
ным языком, студенты с разным уровнем ин-
теллектуальных и коммуникативных способ-
ностей, может быть рекомендовано в одну 
группу включить разных студентов. При 
этом важное значение будет выполнять рас-
пределение ролей между ними. В каких-то 
случаях «сильные» студенты могут выпол-
нять роль лидеров и организовывать работу в 
группах. В других случаях студенты с менее 

развитыми лидерскими качествами должны 
также получить возможность развивать эти 
качества, работая в команде. Не стоит забы-
вать при этом, что задания в рамках решения 
коллективных задач должны быть посиль-
ными для каждого участника проекта.  

С другой стороны, бытует и другое мне-
ние, что в некоторых коллективах студенты 
неохотно работают совместно над учебными 
проектами, когда «сильные» вынуждены ра-
ботать совместно со «слабыми» и наоборот. 
В подобных ситуациях рекомендуется груп-
пировать студентов по уровню владения 
иностранным языком, общекультурному раз-
витию и интеллектуальным способностям. 
При этом сложность заданий должна также 
варьироваться в зависимости от способно-
стей обучающихся. Следует специально под-
черкнуть, что выбор в пользу одной или дру-
гой модели осуществляется конкретным пре-
подавателем в зависимости от конкретной 
группы обучающихся.  

Реализация технологии коллективного 
взаимодействия нашла отражение в много-
численных работах отечественных методи-
стов, в которых авторы разрабатывали мето-
дики обучения языку и культуре на основе 
дистанционных технологий или же новых 
педагогических технологий [15–18]. Именно 
поэтому третьим педагогическим условием 
обучения студентов межкультурному взаи-
модействию на основе кейс-метода выступа-
ет способность и готовность студентов к 
коллективному взаимодействию в процессе 
выполнения кейсов. 

Четвертым педагогическим условием 
обучения студентов межкультурному 
взаимодействию на основе кейс-метода 
выступает последовательное выполнение 
этапов кейсов.  

Кейсы представляют собой сложные 
проблемные задания, выполнение которых 
требует соблюдение особой последователь-
ности. В методической литературе, посвя-
щенной реализации проектной методики, 
авторы предлагают технологии или алгорит-
мы обучения, включающие отдельно выде-
ленные этапы или детализированные шаги 
[8; 9; 17–19]. Одной из первых методических 
работ, в которой ученые обратили внимание 
научного сообщества на необходимость 
структуризации и детализации этапов обуче-
ния, была работа М. Мэгера и Ф. Кастанос 
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[20], посвященная формированию межкуль-
турной компетенции учащихся посредством 
их участия в телекоммуникационных проек-
тах. Учащиеся одной из мексиканских школ 
получили уникальную возможность принять 
участие в международном проекте, нацелен-
ном на формирование межкультурной компе-
тенции обучающихся. Участники проекта – 
школьники из Мексики и США – на протя-
жении нескольких недель должны были об-
мениваться электронными сообщениями со 
сверстниками из другой страны, обсуждая 
обозначенные аспекты культуры страны изу-
чаемого языка. Для учащихся из Мексики это 
были США, а для учащихся из США – Мек-
сика. У учащихся была полная свобода что и 
когда обсуждать. Однако результаты экспе-
римента оказались неожиданными для орга-
низаторов телекоммуникационного проекта. 
Вместо повышения уровня межкультурной 
компетенции у учащихся обеих стран были 
сформированы ложные представления и сте-
реотипы об изучаемой культуре. Авторы 
эксперимента сделали заключение, что по-
добные выводы обучающихся были обуслов-
лены отсутствием четкого и жесткого алго-
ритма участия в телекоммуникационном 
проекте и отсутствием четкого расписания 
обсуждений культурных аспектов.  

Аналогичные результаты эксперимента 
по реализации международных телекомму-
никационных проектов можно встретить в 
работе Г. Фишера [21]. Участники экспери-
мента – студенты из Германии и США – об-
суждающие вопросы культуры страны изу-
чаемого языка, – вместо формирования со-
циокультурной компетенции и межкультур-
ной компетенции сформировали ложные сте-
реотипы и негативное отношение к инокуль-
турной действительности.  

Изучение данного негативного опыта 
наших зарубежных коллег свидетельствует о 
следующем. Во-первых, любая деятельность, 
включая и проектную, должна иметь кон-
кретную цель, детализированные задачи и 
алгоритм действий, направленные на реше-
ние данных задач и достижение поставлен-
ной цели. Каждый этап проекта должен быть 
направлен на решение конкретной задачи. В 
некоторых случаях, когда в рамках этапа 
предполагается решить одновременно не-
сколько задач, этапы лучше разбить на более 
элементарные шаги. Содержание каждого 

этапа и шага должно быть понятным и по-
сильным конкретной группе обучающихся.  

Во-вторых, реализация проектной мето-
дики предъявляет особые требования к учи-
телю/преподавателю и его деятельности. В 
отличие от фронтальной работы в классе, 
когда преподаватель выступает основным 
организатором учебного процесса, в рамках 
проектной работы роль и функция препода-
вателя могут быть, на первый взгляд, неза-
метны обучающимся. Они сами работают в 
командах и решают поставленные задачи. 
Однако такое представление является лож-
ным. Во время реализации проектной дея-
тельности преподаватель все время также 
присутствует в учебно-познавательном про-
цессе, осуществляя мониторинг работы 
школьников или студентов. Преподаватель 
также проводит консультирование обучаю-
щихся в процессе выполнения проектов, сле-
дит за тем, чтобы обучающиеся развивали 
именно те умения и формировали те компе-
тенции, на формирование которых направлен 
конкретный учебный проект.  

Следует отметить, что во многих мето-
дических работах последних лет при разра-
ботке инновационных методик обучения 
иностранному языку на основе конкретных 
дистанционных технологий или педагогиче-
ских технологий ученые предлагали автор-
ские методики обучения, включающие ряд 
этапов и детализированных шагов. Более то-
го, на каждом из выделенных этапов или ша-
гов были описаны функции всех участников 
образовательного процесса: учащихся или 
студентов, и учителя или преподавателя. Все 
это было сделано для достижения эффектив-
ности предлагаемых учеными методик обу-
чения. В этой связи последовательное вы-
полнение этапов кейсов выступает четвер-
тым педагогическим условием обучения сту-
дентов межкультурному взаимодействию на 
основе кейс-метода.  

Таким образом, анализ ряда методиче-
ских работ позволил нам выделить и обосно-
вать перечень педагогических условий обу-
чения межкультурному иноязычному взаи-
модействию студентов на основе кейс-
метода. К ним относятся: 

− владение студентами иностранным 
языком на уровне В1 и выше; 

− способность и готовность преподава-
теля иностранного языка составлять кейсы, 
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направленные на развитие умений межкуль-
турного взаимодействия; 

− способность и готовность студентов к 
коллективному взаимодействию в процессе 
выполнения кейсов; 

− последовательное выполнение этапов 
кейсов.  
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