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Аннотация. Кейс-метод – это один из методов проблемного обучения, заключающихся в 
решении студентами проблемной ситуации или кейса. Изучение и обсуждение кейса, а так-
же подготовка и презентация решения проблемы происходит на иностранном языке. Осо-
бую актуальность приобретает решение студентами кейсов, содержащих культурные кон-
фликты. В этом ракурсе использование кейсов на занятиях по иностранному языку будет 
способствовать развитию у студентов умений иноязычного межкультурного взаимодейст-
вия. Эффективность соответствующей методики обучения иноязычному межкультурному 
взаимодействию студентов на основе кейс-метода находится в прямой зависимости от вы-
бранных общедидактических и методических подходов к обучению, которые, в свою оче-
редь, реализуются посредством принципов. В качестве методологической основы обучения 
в данном исследовании выступают компетентностный, системный, личностно-деятельност-
ный, социокультурный, межкультурный, поликультурный и коммуникативно-этнографи-
ческий подходы. Данные подходы на практике реализуются посредством принципов, на ос-
нове которых осуществляется отбор предметно-тематического содержания обучения и раз-
работка системы проблемный культуроведческих заданий. Подробно описаны следующие 
принципы обучения: принцип сознательности и активности, принцип доступности и по-
сильности, принцип системности, принцип индивидуализации обучения, принцип функцио-
нальности, принцип речевой направленности обучения, принцип диалога культур, принцип 
дидактической культуросообразности, принцип культурной вариативности, принцип куль-
турной рефлексии, принцип доминирования проблемных культуроведческих заданий. 
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Abstract. The case method is one of the methods of problem learning, which consists in solving a 
problem situation or case by students. The study and discussion of the case, as well as the prepara-
tion and presentation of the solution to the problem, takes place in a foreign language. Of particu-
lar relevance is the solution by students of cases containing cultural conflicts. From this perspec-
tive, the use of cases in foreign language classes will contribute to the development of students’ 
skills in foreign language intercultural interaction. The effectiveness of the appropriate methods 
for teaching foreign language intercultural interaction of students based on the case method is di-
rectly dependent on the chosen general didactic and methodic approaches to teaching, which, in 
turn, are implemented through the principles. The methodological basis of teaching in this study is 
the competence-based, systemic, personality-activity, socio-cultural, intercultural, multicultural 
and communicative-ethnographic approaches. These approaches are implemented in practice 
through the principles on the basis of which the selection of subject-thematic content of education 
and the development of a system of problematic cultural tasks are carried out. The following 
teaching principles are described in detail: the principle of consciousness and activity, the principle 
of accessibility and feasibility, the principle of consistency, the principle of individualization of 
training, the principle of functionality, the principle of speech orientation of teaching, the principle 
of dialogue of cultures, the principle of didactic cultural congruence, the principle of cultural vari-
ability, the principle of cultural reflection, the principle of dominance of problematic cultural as-
signments. 
Keywords: case method, teaching principles, intercultural competence, intercultural communication 
For citation: Danilin R.A. Printsipy obucheniya inoyazychnomu mezhkul'turnomu vzaimodeyst-
viyu studentov na osnove keys-metoda [Principles of teaching foreign language intercultural inte-
raction of students based on the case method]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumani-
tarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2021, vol. 26, no. 194,  
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Кейс-метод является одним из методов 
проблемного обучения. Он заключается в 
том, что студенты знакомятся с описанием 
кейса, содержащим определенную профес-
сиональную или социально-значимую про-
блему, и в ходе обучения должны предло-
жить некое решение данной проблемы. Об-
суждение на иностранном языке проблем, 
связанных с взаимоотношением культур в 

современном поликультурном обществе, а 
также поиск и предложение по решению 
этих проблем будет способствовать развитию 
у обучающихся умений иноязычного меж-
культурного взаимодействия [1–4]. Вместе с 
тем эффективность предлагаемой методики 
будет во многом зависеть от комбинации 
подходов к обучению и соответствующих 
общедидактических и методических принци-
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пов. В предыдущих исследованиях нами бы-
ли рассмотрены основные общедидактиче-
ские и методические подходы к обучению 
межкультурному взаимодействию студентов 
на основе кейс-метода. К ним были отнесены 
следующие: компетентностный, системный, 
личностно-деятельностный, социокультур-
ный, межкультурный, поликультурный и 
коммуникативно-этнографический подходы 
[5]. Рассмотрим ключевые принципы, реали-
зуемые в рамках этих подходов.  

Под принципом в методике приято по-
нимать концептуальное положение, лежащее 
в основе подхода или метода обучения [6; 7]. 
На основе принципов обучения осуществля-
ется отбор содержания обучения и выбор 
методов, приемов, форм обучения. В соот-
ветствии с направленностью подходов к обу-
чению выделяются разные типы принципов. 
В рамках нашего исследования будут рас-
смотрены два основных типа принципов: 
общедидактические и методические принци-
пы. Посредством реализации общедидакти-
ческих принципов реализуются системный, 
компетентностный и личностно-деятельно-
стный подходы к обучению иноязычному 
межкультурному взаимодействию. К таким 
принципам относятся следующие: принцип 
сознательности и активности, принцип дос-
тупности и посильности, принцип системно-
сти, индивидуализации обучения. К методи-
ческим принципам следует отнести принци-
пы коммуникативного обучения и принципы 
культуроведческих подходов: принцип 
функциональности, принцип речевой на-
правленности обучения, принцип диалога 
культур, принцип дидактической культуро-
сообразности, принцип культурной вариа-
тивности, принцип культурной рефлексии, 
принцип доминирования проблемных куль-
туроведческих заданий. Следует сразу же 
отметить, что при обучении все принципы 
реализуются одновременно в единой мето-
дике. При этом некоторые принципы по сво-
ему дидактическому и лингводидактическо-
му содержанию дополняют и обогащают 
друг друга. В частности, общедидактический 
принцип активности уточняется методиче-
ским принципами функциональности и рече-

вой направленности обучения – принципами 
коммуникативного обучения, а также в ка-
кой-то степени принципом доминирования 
проблемных заданий. Основное значение 
комбинации из этих принципов заключается 
в освещении разных сторон единого процес-
са обучения иноязычному межкультурному 
взаимодействию студентов на основе кейс-
метода. Рассмотрим подробнее содержание 
этих принципов и проследим преемствен-
ность в их понятийном наполнении. 

Первым рассматриваемым в работе 
принципом выступает принцип сознатель-
ности и активности. В соответствии с этим 
принципом студенты осознанно изучают и 
овладевают языковым, речевым и культуро-
ведческим материалом, на базе которого раз-
виваются умения межкультурного взаимо-
действия. Сознательность в обучении высту-
пает неотъемлемым условием запоминания и 
овладением материалом. Сознательность в 
рамках обучения иноязычному межкультур-
ному взаимодействию на основе кейс-метода 
подразумевает два разных по содержанию 
компонента. С одной стороны, в процессе 
иноязычного общения на основе кейс-метода 
студенты продолжают формировать субком-
петенции, входящие в состав иноязычной 
коммуникативной компетенции. В особенно-
сти это касается формирования языковых 
навыков речи и развития речевых умений. Об 
осознанном овладении языковыми навыками 
и речевыми умениями писал Б.В. Беляев в 
очерках по психологии обучения иностран-
ным языкам [8]. Осознанность во взрослом 
возрасте в овладении учебным материалом 
способствует его лучшему усвоению и запо-
минанию. Также студенты должны четко 
представлять, что они должны выполнить на 
каждом из этапов обучения в соответствии с 
алгоритмом действий, и какой финальный 
продукт в виде презентации, эссе, защиты 
стендового доклада и тому подобного они 
должны представить. На ознакомительном 
этапе реализации методики обучения препо-
даватель должен ознакомить студентов с 
критериями оценки их участия в проектной 
деятельности на основе кейс-метода, а также 
с критериями оценки финального продукта. 
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В предлагаемой методике обучения студенты 
выступают активными участниками образова-
тельного процесса, осознанными получателя-
ми и создателями информации или знаний. 

В рамках коммуникативной методики и 
кейс-метода принцип сознательности и ак-
тивности уточняется принципами коммуни-
кативного обучения – принципом функцио-
нальности и принципом речевой направ-
ленности. Данные два принципа были впер-
вые предложены Е.И. Пассовым в его моно-
графии, посвященной описанию теоретиче-
ских основ коммуникативного метода обуче-
ния иностранным языкам [6]. Лингводидак-
тическое содержание принципа функцио-
нальности заключается в том, что каждая 
языковая форма или речевая единица в про-
цессе общения выполняет свою определен-
ную функцию. При этом отбор соответст-
вующего языкового и речевого материала 
должен осуществляться с ориентацией на то, 
чтобы изучаемые языковые и речевые еди-
ницы выполняли те же функции, которые 
они выполняют при реальном общении. Ов-
ладение функциональностью языка и речи 
возможно при условии коммуникации на 
иностранном языке, когда сам язык выполня-
ет свою основную функцию – выступает 
средством общения. Принцип речевой на-
правленности является своего рода продол-
жением принципа функциональности и за-
ключается в том, что речевая направленность 
обучения предполагает использование ком-
муникативного материала в обучении, то 
есть материала при изучении, обсуждении, 
использовании которого обучающиеся будут 
выполнять те же самые коммуникативно-
когнитивные функции, которые они выпол-
няют при реальном общении. Данный прин-
цип реализуется как при отборе языкового, 
речевого и социокультурного материала, так 
и при разработке учебных заданий. В рамках 
нашего исследования реализация принципа 
речевой направленности обучения будет 
осуществляться при использовании заданий 
на изучение и обсуждение кейсов, связанных 
с различными типами дискриминации в со-
временном поликультурном обществе. Кей-

сы будут взяты из реальной жизни. В качест-
ве материала межкультурных кейсов будут 
использованы английские и американские 
аутентичные художественные фильмы. На-
личие дискуссионных вопросов, не имеющих 
одного единого ответа или варианта выхода 
из ситуации, а также апеллирование к опыту 
обучающихся при обсуждении или решении 
межкультурных кейсов будет способствовать 
стимулированию иноязычного речевого об-
щения студентов.  

Принцип доступности и посильности 
является известным общедидактическим 
принципом, который уже несколько десятков 
лет активно реализуется при разработке но-
вых методик обучения иностранному языку. 
Значение принципа заключается в том, что 
отбор содержания обучения (языкового, ре-
чевого, социокультурного) и разработка 
учебных материалов с упражнениями и зада-
ниями должны быть ориентированы на кон-
кретный уровень когнитивного развития 
конкретной группы обучающихся, их уро-
вень сформированности иноязычной комму-
никативной компетенции, а также уровень 
общекультурного развития. В рамках нашего 
исследования принцип доступности и по-
сильности будет реализовываться при отборе 
соответствующего уровню студентов языко-
вому, речевому и социокультурному мате-
риалу. Аутентичные видеофильмы в качестве 
материалов для кейсов будут подбираться в 
соответствии с уровнем владения студентами 
иностранным языком, их осведомленностью 
в обсуждаемых социальных явлениях. В си-
туациях, когда студенты не смогут понять 
содержание некоторых культурных явлений 
по причине их отсутствия в родной культуре, 
преподаватель будет их объяснять перед 
просмотром видеофильма.  

Принцип индивидуализации обучения 
тесно связан с принципами доступности и 
посильности, отражая личностно-ориенти-
рованную составляющую учебных материа-
лов. По своей проблематике кейсы должны 
представлять интерес для студентов, подня-
тые проблемы должны быть актуальными и 
каким-то образом связанными с проблемами 
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современной молодежи или современного 
российского общества. Студенты должны 
чувствовать причастность к поднятым в изу-
чаемом материале вопросам.  

Принцип системности является ключе-
вым принципом системного подхода. В обу-
чении иностранному языку системность за-
ключается в направленности процесса обу-
чения на формирование всех составляющих 
компонентов иноязычной коммуникативной 
компетенции. В рамках нашего исследования 
центральным компонентом формирования 
будут выступать межкультурные умения. 
Вместе с тем развитие данных умений воз-
можно при иноязычном речевом устном и 
письменном общении и обсуждении кон-
кретного социокультурного материала. При 
этом студенты смогут продолжать формиро-
вать грамматические и лексические навыки 
речи на новом материале.  

Помимо общедидактических и методи-
ческих принципов коммуникативного обуче-
ния в учебном процессе будут реализовы-
ваться принципы культуроведческих подхо-
дов. Одним из ключевых методических 
принципов социокультурного подхода вы-
ступает принцип диалога культур. Несмот-
ря на то, что достаточно много работ было 
посвящено рассмотрению философской кон-
цепции диалога культур [9–11] и ее реализа-
ции в обучении иностранному языку и куль-
туре [12–14], наиболее полно теоретическое 
обоснование и методическое содержание 
этот принцип получил в работах В.В. Сафо-
новой [15]. Реализация данного принципа 
происходит при отборе учебного материала 
(аутентичного и частично-аутентичного) по 
принципу расширения круга изучаемых 
культурных групп от этнических до социаль-
ных групп, профессиональных, языковых и 
тому подобных, что будет способствовать 
развитию у обучающихся общепланетарного 
мышления, осознания причастности к важ-
ным общечеловеческим вопросам взаимоот-
ношения между культурами. Также обучение 
должно быть направлено на формирование у 
студентов таких важных качеств личности, 
как непредвзятость, толерантность, эмпатия, 
готовность взаимодействовать с представи-

телями других стран и культур на изучаемом 
языке. Помимо этого, реализация принципа 
диалога культур направлена на формирова-
ние у студентов билингвальной социокуль-
турной компетенции и межкультурной ком-
петенции, позволяющих обучающимся вы-
ступать в роли представителя родной куль-
туры и посредников между культурами (изу-
чаемого и родного языков).  

Принцип культурной вариативности, 
предложенный П.В. Сысоевым, дополняет и 
несколько расширяет понятийное содержа-
ние принципа диалога культур [13]. Смысл 
принципа заключается в том, что по каждому 
из изучаемых аспектов культуры страны изу-
чаемого языка студенты знакомятся с разны-
ми возможными вариантами поведения. На-
пример, при изучении темы «Еда в США» 
студенты знакомятся как с традиционной 
едой представителей англо-саксонского ис-
тэблишмента, так и с современной едой бы-
строго приготовления, мексиканскими, япон-
скими, китайскими блюдами, широко распро-
страненными в современной Америке. Так у 
обучающихся будет складываться представ-
ление о культурном многообразии и разнооб-
разии как о норме сосуществования культур в 
современном поликультурном мире.  

Еще одним принципом социокультурно-
го подхода выступает принцип дидактиче-
ской культуросообразности, предложенный 
В.В. Сафоновой [15]. Принцип реализуется 
при отборе культуроведческого материала. 
Суть принципа заключается в том, что при 
отборе соответствующего культуроведческо-
го материла на иностранном языке препода-
ватель должен ориентироваться на следую-
щее: а) в какой степени данный материал бу-
дет способствовать формированию представ-
лений о культурном многообразии как о 
норме сосуществования культур в современ-
ных поликультурных сообществах стран 
родного и изучаемого языков; б) в какой сте-
пени отобранный материал соответствует 
уровню когнитивного развития конкретной 
группы студентов и уровню их общекуль-
турного развития; в) в какой степени матери-
ал и задания по работе с ним будут способст-
вовать развитию у студентов умений выхода 
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из ситуаций культурных конфликтов и борь-
бе с культурным неравенством, культурной 
агрессией и культурным вандализмом.  

Принцип доминирования проблемных 
культуроведческих заданий замыкает пере-
чень основных принципов обучения ино-
язычному межкультурному взаимодействию 
студентов на основе кейс-метода. В какой-то 
мере это уточнение принципа активности 
или коммуникативной направленности обу-
чения. Дидактическое содержание принципа 
заключается в том, что, во-первых, в процес-
се обучения студенты воспринимаются в ка-
честве активных слушателей, получающих, 
извлекающих и создающих информацию. 
Важно, чтобы в процессе обучения у студен-
тов развивались коммуникативно-когнитив-
ные умения, связанные с поиском, сбором, 
классификацией, анализом, обобщением ин-
формации. В.В. Сафонова разработала типо-
логию проблемных культуроведческих зада-
ний, которые используются в соответствии с 
когнитивным уровнем учащихся и этапом 
обучения в средней школе [2]. На уровне 
обучения иностранному языку в вузе доми-
нирует проектная деятельность, включающая 
проектную методику и кейс-метод как ее не-
отъемлемую часть. В рамках нашего иссле-
дования перед студентами будет обозначена 
проблема, связанная с взаимодействием 
культур в современном поликультурном об-
ществе. Их задача будет состоять в том, что-

бы через групповую и индивидуальную, ау-
диторную и внеаудиторную работу решить 
кейс и предложить свои варианты развития 
событий – выхода из ситуаций культурных 
конфликтов.  

Принцип культурной рефлексии в ме-
тодических целях был впервые предложен в 
работе П.В. Сысоева, посвященной куль-
турному самоопределению студентов в про-
цессе языкового поликультурного образова-
ния [16]. Для студентов это означает осозна-
ние своей роли, значимости и функции в 
глобальных общечеловеческих процессах, 
направленных на диалог культур и элимина-
цию культурных конфликтов, дискримина-
ции и культурного вандализма. В рамках 
данного исследования при решении меж-
культурных кейсов на основе изучения опы-
та других, а также в соответствии с собст-
венными знаниями и опытом студенты 
должны предложить собственное решение 
поставленной проблемы.  

Все перечисленные общедидактические 
и методические принципы направлены на 
реализацию компетентностного, системного, 
личностно-деятельностного, социокультур-
ного, межкультурного, поликультурного и 
коммуникативно-этнографического подходов 
к обучению студентов иноязычному меж-
культурному взаимодействию на основе 
кейс-метода.  
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