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Перед любой национальной образовательной системой при построении и 
развитии сети образовательных организаций всегда стоит вопрос: «Чему и 
как учить?». Если «чему учить?» сегодня почти разрешенная проблема (здесь 
имеется в виду реализация государственных образовательных стандартов),  
то  «как учить?» – вопрос многогранный и разносторонний.  Перед учителем 
очень часто встают вопросы: «Как обеспечить одновременно 
эффективность и увлекательность образовательного мероприятия?». Данная 
задача решается с помощью применения активных методов обучения.  

Активные методы обучения (АМО) – это методы, характеризующиеся 
высоким уровнем активности обучающихся, их включенностью в учебный 
процесс, активизирующие и стимулирующие их познавательную и 
творческую деятельность при решении поставленных задач. Активное 
обучение предполагает использование такой системы методов, которая 
направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых 
знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное 
овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной 
мыслительной и практической деятельности. 
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Анализ конкретных учебных ситуаций (case study) — метод обучения, 

предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в 
следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с 
информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и 
синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключениями; 
оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других людей 
— навыки групповой работы. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – 
случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 
кейсов). 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения. 

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы 
обучающихся проанализировать ситуацию — case, возникающую при 
конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание 
процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 
поставленной проблемы. 

Метод case-study впервые был применен в учебном процессе в школе права 
Гарвардского университета в 1870 году; внедрение этого метода в Гарвардской 
школе бизнеса началось в 1920 году.  

В настоящее время сосуществуют две классические школы case-study — 
Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). В рамках первой 
школы целью метода является обучение поиску единственно верного 
решения, вторая – предполагает многовариантность решения проблемы. 
Американские кейсы больше по объему (20-25 страниц текста, плюс 8-10 страниц 
иллюстраций), европейские кейсы в 1,5-2 раза короче. 

Сегодня метод case-study завоевал ведущие позиции в обучении, активно 
используется в зарубежной практике бизнес–образования и считается одним из 
самых эффективных способов обучения обучающихся навыкам решения 
типичных проблем. Ситуационное обучение по гарвардской методике – это 
интенсивный тренинг слушателей с использованием видеоматериалов, 
компьютерного и программного обеспечения. Каждый год в Гарварде издаются 
сотни новых кейсов, методических пособий и дополнений к коллекции кейсов.  

В последние годы в связи с курсом на модернизацию российского 
образования происходит поиск новых эффективных методов обучения. 

Проблема внедрения метода case-study в практику образования в настоящее 
время является весьма актуальной, что обусловлено двумя тенденциями: 
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- первая вытекает из общей направленности развития образования, его 
ориентации не столько на получение конкретных знаний, сколько на 
формирование компетентности, умений и навыков мыслительной 
деятельности, развитие способностей личности, среди которых особое 
внимание уделяется способности к обучению, смене парадигмы мышления, 
умению перерабатывать огромные массивы информации; 

- вторая вытекает из развития требований к качеству выпускника, который, 
помимо удовлетворения требованиям первой тенденции, должен обладать также 
способностью оптимального поведения в различных ситуациях, отличаться 
системностью и эффективностью действий. 

Использование метода case-study в обучении позволяет повысить 
познавательный интерес к изучаемым предметам, способствует развитию 
исследовательских, коммуникативных и творческих навыков принятия решений. 
Отличительной особенностью метода case-study является создание проблемной 
ситуации на основе фактов из реальной жизни.  

Для того чтобы учебный процесс на основе case–технологий был 
эффективным, необходимы два условия: хороший кейс и определенная методика 
его использования в учебном процессе. 

 
Общая характеристика метода case-study 
Case-studiеs — учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые 

на основе фактического материала с целью последующего разбора на учебных 
занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», 
проводить анализ и принимать управленческие решения. 

Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения) достаточно 
просты: 

1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в 
которых плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на поставленный вопрос, 
а есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени истинности; 
задача преподавания при этом сразу отклоняется от классической схемы и 
ориентирована на получение не единственной, а многих истин и ориентацию в 
их проблемном поле. 

2. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на 
его выработку, на сотворчество обучающегося и педагога; отсюда 
принципиальное отличие метода case-study от традиционных методик – 
демократия в процессе получения знания, когда обучающийся по сути дела 
равноправен с другими обучающимися и педагогом в процессе обсуждения 
проблемы. 

3. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 
какой-либо деятельности. 
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4. Технология метода заключается в следующем: по определенным 
правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в 
реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, 
которые обучающимся нужно получить; при этом педагог выступает в роли 
ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего 
дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. 

5. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не 
только получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие 
системы ценностей обучающихся, профессиональных позиций, жизненных 
установок, своеобразного мироощущения и миропреобразования. 

6. В методе case-study преодолевается классический дефект традиционного 
обучения, связанный с «сухостью», неэмоциональностью изложения материала 
— эмоций, творческой конкуренции и даже борьбы в этом методе так много что 
хорошо организованное обсуждение кейса напоминает театральный спектакль. 

Метод case-study — инструмент, позволяющий применить теоретические 
знания к решению практических задач. Метод способствует развитию у 
обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать 
альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. С помощью 
этого метода обучающиеся имеют возможность проявить и усовершенствовать 
аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить 
наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Будучи интерактивным методом обучения, метод case-study завоевывает 
позитивное отношение со стороны обучающихся, обеспечивая освоение 
теоретических положений и овладение практическим использованием 
материала; он способствует взрослению обучающихся, формирует интерес 
и позитивную мотивацию по отношению к учебе. Одновременно метод case-
study выступает и как образ мышления педагога, его особая парадигма, 
позволяющая по-иному думать и действовать, обновлять свой творческий 
потенциал. 

Сase – пример, который представляет собой не просто правдивое 
описание событий, а единый информационный комплекс, позволяющий 
понять ситуацию. Хороший кейс должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

 - соответствовать четко поставленной цели создания; 
 - иметь соответствующий уровень трудности; 
 - иллюстрировать несколько аспектов жизни; 
 - не устаревать слишком быстро; 
 - быть актуальным на сегодняшний день; 
 - иллюстрировать типичные ситуации; 
 - развивать аналитическое мышление; 
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 - провоцировать дискуссию; 
 - иметь несколько решений. 
Предполагается, что в жизни не существует однозначно правильных 

решений. Суть обучения методом case-study состоит в том, что каждый 
предлагает варианты, исходя из имеющихся у него знаний, практического опыта 
и интуиции. Например, для кого-то изменение семейного положения не является 
важной деталью, а другой обучающийся может, опираясь на свой опыт, 
посчитать этот факт исключительно важным. 

У метода case-study есть свои признаки и технологические особенности, 
позволяющие отличить его от других методов обучения. 

Признаки метода case-study: 
1. Наличие модели какой-то ситуации из жизни, состояние которой 

рассматривается в некоторый дискретный момент времени. 
2. Коллективная выработка решений. 
3. Многоальтернативность решений; принципиальное отсутствие 

единственного решения. 
4. Единая цель при выработке решений. 
5. Наличие системы группового оценивания деятельности. 
6. Наличие управляемого эмоционального напряжения обучаемых. 
 
Технологические особенности метода case-study: 
1. 1. Метод представляет собой специфическую разновидность 

исследовательской аналитической технологии, т.е. включает в себя операции 
исследовательского процесса, аналитические процедуры. 

2. 2. Метод case-study выступает как технология коллективного 
обучения, важнейшими составляющими которой выступают работа в группе 
(или подгруппах) и взаимный обмен информацией. 

3. 3. Метод case-study в обучении можно рассматривать как 
синергетическую технологию, суть которой заключается в подготовке процедур 
погружения группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, 
инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п. 

4. 4. Метод case-study интегрирует в себе технологии развивающего 
обучения, включая процедуры индивидуального, группового и 
коллективного развития, формирования многообразных личностных 
качеств обучаемых. 

5. 5. Метод case-study выступает как специфическая разновидность 
проектной технологии. В обычной обучающей проектной технологии идет 
процесс разрешения имеющейся проблемы посредством совместной 
деятельности обучающихся, тогда как в методе case-study идет формирование 
проблемы и путей ее решения на основании кейса, который выступает 
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одновременно в виде технического задания и источника информации для 
осознания вариантов эффективных действий. 

6. Метод case-study концентрирует в себе значительные достижения 
технологии «создания успеха». В нем предусматривается деятельность по 
активизации обучающихся, стимулирование их успеха, подчеркивание 
достижений обучаемых. Именно достижение успеха выступает одной из главных 
движущих сил метода, формирования устойчивой позитивной мотивации, 
наращивание познавательной активности. 

Основная функция метода case-study — учить обучающихся решать 
сложные неструктурированные проблемы, которые не возможно решить 
аналитическим способом. Кейс активизирует обучающихся, развивает 
аналитические и коммуникативные способности, оставляя обучаемых один на 
один с реальными ситуациями. 

Использование метода case-study имеет явные преимущества перед простым 
изложением материала, широко используемым в традиционной педагогике 
России. Однако не стоит полагать, что кейсы могут заменить учебные занятия. 
По мнению Питера Эксмана нельзя тратить все свое время только на разбор 
конкретных примеров, потому что это формирует стереотипный, предвзятый 
подход к решению сходных проблем, и обучающийся будет не в состоянии 
подняться на более высокий уровень обобщения.  

Кейсы отличаются от задач, поскольку цели использования задач и кейсов в 
обучении различны. Задачи обеспечивают материал, дающий обучающимся 
возможность изучения и применения отдельных теорий, методов, принципов. 
Обучение с помощью кейсов помогает обучающимся приобрести широкий 
набор разнообразных навыков. Задачи имеют, как правило, одно решение и один 
путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют много решений и множество 
альтернативных путей, приводящих к нему. 

Метод case-study относят к одному из «продвинутых» активных методов 
обучения. К преимуществам метода case-study можно отнести: 

- использование принципов проблемного обучения – получение навыков 
решения реальных проблем, возможность работы группы на едином проблемном 
поле, при этом процесс изучения, по сути, имитирует механизм принятия 
решения в жизни, он более адекватен жизненной ситуации, чем заучивание 
терминов с последующим пересказом, поскольку требует не только знания и 
понимания терминов, но и умения оперировать ими, выстраивая логические 
схемы решения проблемы, аргументировать свое мнение; 

- получение навыков работы в команде (Team Job Skills); 
- выработка навыков простейших обобщений; 
- получение навыков презентации; 
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- получение навыков пресс-конференции, умения формулировать вопрос, 
аргументировать ответ. 

Разбирая кейс, обучающиеся фактически получают на руки готовое 
решение, которое можно применить в аналогичных обстоятельствах. 
Увеличение в «багаже» обучающегося проанализированных кейсов, увеличивает 
вероятность использования готовой схемы решений к сложившейся ситуации, 
формирует навыки решения более серьезных проблем. 

Метод case-study требует подготовленности обучающихся, наличия у них 
навыков самостоятельной работы; неподготовленность обучающихся, 
неразвитость их мотивации может приводить к поверхностному обсуждению 
кейса. 

 
Типы и жанры кейсов, способы их представления 
Классификация кейсов может производиться по различным признакам. 

Одним из широко используемых подходов к классификации кейсов является их 
сложность. При этом различают: 

- иллюстративные учебные ситуации — кейсы, цель которых — на 
определенном практическом примере научить обучающихся алгоритму 
принятия правильного решения в определенной ситуации; 

- учебные ситуации — кейсы с формированием проблемы, в которых 
описывается ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко 
формулируются проблемы; цель такого кейса — диагностирование ситуации и 
самостоятельное принятие решения по указанной проблеме; 

- учебные ситуации — кейсы без формирования проблемы, в которых 
описывается более сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема 
четко не выявлена, а представлена в статистических данных, оценках 
общественного мнения, органов власти и т.д.; цель такого кейса — 
самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее решения с 
анализом наличных ресурсов; 

- прикладные упражнения, в которых описывается конкретная 
сложившаяся ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса 
— поиск путей решения проблемы. 

Кейсы могут быть классифицированы, исходя из целей и задач процесса 
обучения. В этом случае могут быть выделены следующие типы кейсов: 

- обучающие анализу и оценке; 
- обучающие решению проблем и принятию решений; 
- иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом. 
Заслуживает внимания классификация кейсов, приведенная Н. Федяниным 

и В. Давиденко, хорошо знакомыми с зарубежным опытом использования метода 
case-study: 
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- структурированный (highly structured) “кейс”, в котором дается 
минимальное количество дополнительной информации; при работе с ним 
обучающийся должен применить определенную модель или формулу; у задач 
этого типа существует оптимальное решение; 

- “маленькие наброски” (short vignetts), содержащие, как правило, от 
одной до десяти страниц текста и одну-две страницы приложений; они знакомят 
только с ключевыми понятиями и при их разборе обучающийся должен 
опираться еще и на собственные знания; 

- большие неструктурированные “кейсы” (long unstructured cases) 
объемом до 50 страниц - самый сложный из всех видов учебных заданий такого 
рода; информация в них дается очень подробная, в том числе и совершенно 
ненужная; самые необходимые для разбора сведения, наоборот, могут 
отсутствовать; обучающийся должен распознать такие «подвохи» и справиться с 
ними; 

- первооткрывательские “кейсы” (ground breaking cases), при разборе 
которых от обучающихся требуется не только применить уже усвоенные 
теоретические знания и практические навыки, но и предложить нечто новое, при 
этом обучающиеся и педагоги выступают в роли исследователей. 

Некоторые ученые считают, что кейсы бывают «мертвые» и «живые». К 
«мертвым» кейсам можно отнести кейсы, в которых содержится вся необходимая 
для анализа информация. Чтобы «оживить» кейс, необходимо построить его так, 
чтобы спровоцировать обучающихся на поиск дополнительной информации 
для анализа. Такой подход позволяет кейсу развиваться и оставаться актуальным 
длительное время. 

Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких 
предложений на одной странице до множества страниц. Однако следует иметь в 
виду, что большие кейсы вызывают у обучающихся некоторые затруднения по 
сравнению с малыми, особенно при работе впервые. Кейс может содержать 
описание одного события в одной организации или историю развития многих 
организаций за многие годы. Кейс может включать известные академические 
модели или не соответствовать ни одной из них. 

Нет определенного стандарта представления кейсов. Как, правило, кейсы 
представляются в печатном виде или на электронных носителях, однако 
включение в текст фотографий, диаграмм, таблиц делает его более наглядным 
для обучающихся. С печатной информацией или с информацией на 
электронных носителях легче работать и анализировать ее, чем информацию, 
представленную, например, в аудио- или видео- вариантах; ограниченные 
возможности многократного интерактивного просмотра могут привести к 
искажению первичной информации и ошибкам. В последнее время все 
популярнее становятся мультимедиа представление кейсов. Возможности 
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мультимедиа представления кейсов позволяют избежать вышеназванных 
трудностей и сочетают в себе преимущества текстовой информации и 
интерактивного видео изображения. 

По наличию сюжета кейсы делятся на сюжетные и бессюжетные. 
Сюжетные кейсы обычно содержат рассказ о произошедших событиях, 
включают действия лиц и организаций. Бессюжетные кейсы, как правило, прячут 
сюжет, потому что четкое изложение сюжета в значительной степени раскрывает 
решение. Внешне они представляют собой совокупность статистических 
материалов, расчетов, выкладок, которые должны помочь диагностике ситуации, 
восстановлению сюжета. 

Временная последовательность материала также накладывает отпечаток на 
жанровые особенности кейса. Кейсы в режиме от прошлого к настоящему 
характеризуются естественной временной последовательностью событий, 
позволяют хорошо выявлять причинно-следственные связи. Кейсы-
воспоминания характеризуются тем. Что время в них прокручивается назад: герои 
что-то вспоминают, сами воспоминания отрывочны, часто несистемные, 
фрагментарны, что создает затруднения по восстановлению временных цепочек. 
По сути дела анализ кейса сводится к реконструкции ситуации, ее осмыслению в 
аспекте той или иной познавательной парадигмы. 

Наконец, прогностические кейсы дают довольно подробное описание 
событий недавнего прошлого и настоящего, ставят задачу выработать 
наилучший вариант поведения «героя» в будущем. 

В зависимости от того, кто выступает субъектом кейса, их можно условно 
разделить на: 

- личностные кейсы, в которых действую конкретные личности, менеджеры, 
политики, руководители; 

- организационно-институциональные кейсы отличаются тем, что в них 
действуют организации, предприятия, их подразделения; 

- многосубъектные кейсы обычно включают в себя несколько действующих 
субъектов. 

Величина кейса прямо зависит от его назначения. Мини-кейс, занимающий 
по объему от одной до нескольких страниц, может быть рассчитан на то, что он 
займет часть двухчасового практического занятия. Кейс средних размеров 
занимает обычно двухчасовое занятие, а объемный кейс, составляющий до 
нескольких десятков страниц, может использоваться в течение нескольких 
практических занятий. 

Бывают кейсы с приложениями и без приложений; кейсы с приложениями 
обычно предполагают формирование навыков расчетов и анализа 
статистической информации. 
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По типу методической части кейсы бывают вопросными, при их 
разрешении обучающимся нужно дать ответы на поставленные вопросы, либо 
кейсы-задания, которые формулируют задачу или задание. 

Опыт показывает, что кейс превращается тогда в эффективное учебно-
методическое произведение, когда получает всестороннюю не только научную и 
методическую, но и жанровую проработку. 

Источники кейсов. 
Кейс представляет собой результат научно-методической деятельности 

преподавателя. Как интеллектуальный продукт он имеет свои источники, 
которые можно представить следующим образом: 

- общественная жизнь во всем своем многообразии выступает источником 
сюжета, проблемы и фактологической базы кейса; 

- образование — определяет цели и задачи обучения и воспитания, 
интегрированные в метод case-study; 

- наука — третий источник кейса, как отражательного комплекса; она задает 
ключевые методологии, которые определяются аналитической деятельностью и 
системным подходом, а также множество других научных методов, которые 
интегрированы в кейс и процесс его анализа. 

Соотношение основных источников кейса может быть различным. Данный 
подход положен в основу классификации кейсов по степени воздействия их 
основных источников. При этом можно выделить: 

- практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные 
ситуации; 

- обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; 
- научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности. 
Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы детально и 

подробно отразить жизненную ситуацию. По сути дела такой кейс создает 
практическую, что называется «действующую» модель ситуации. При этом 
учебное назначение такого кейса может сводиться к тренингу обучаемых, 
закреплению знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) в данной 
ситуации. Такие кейсы должны быть максимально наглядными и детальными. 
Главный их смысл сводится к познанию жизни и обретению способности к 
оптимальной деятельности. 

Хотя каждый кейс несет обучающую функцию, степень выраженности всех 
оттенков этой функции в различных кейсах различна. Так кейс с 
доминированием обучающей функции отражает жизнь не один к одному: 

во-первых, он отражает типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни, 
и с которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей 
профессиональной деятельности; 
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во-вторых, в обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и 
воспитательные задачи, что предопределяет значительный элемент условности 
при отражении в нем жизни; ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, 
практические, а такие, какими они могут быть в жизни; они характеризуются 
искусственностью, «сборностью» из наиболее важных и правдивых жизненных 
деталей; такой кейс мало дает для понимания конкретного фрагмента общества, 
однако он обязательно формирует подход к такому фрагменту, он позволяет 
видеть в ситуациях типичное и предопределяет способность анализировать 
ситуации посредством применения аналогии. 

Подобное же свойственно и для исследовательского кейса. Его основной 
смысл заключается в том, что он выступает моделью для получения нового 
знания о ситуации и поведения в ней. Обучающая функция кейса, в данном 
случае сводится к обучению навыкам научного исследования посредством 
применения метода моделирования. Строится такой кейс по принципам 
создания исследовательской модели.  

Выделенные выше источники кейсов являются базовыми, или первичными, 
поскольку они определяют наиболее значимые факторы воздействия на кейсы. 
Вместе с тем можно выделить и вторичные источники формирования кейсов, 
которые носят производный характер от описанных выше базовых источников: 

1. Художественная и публицистическая литература, которая может 
подсказывать идеи, а в ряде случаев определять сюжетную канву кейсов по 
гуманитарным дисциплинам. Фрагменты из публицистики, включение в кейс 
оперативной информации из СМИ значительно актуализирует кейс, повышает к 
нему интерес со стороны обучающихся. Применение художественной 
литературы и публицистики придает кейсу культурологическую функцию, 
стимулирует нравственное развитие личности обучающегося. 

2. Использование «местного» материала, как источника формирования 
кейсов.  

Имеется в виду, что кейсы, по возможности, должны освещать опыт тех 
компаний и те товары или услуги, которые присутствуют в том или ином виде на 
национальном рынке. Отечественные обучающиеся чувствуют себя увереннее, 
если они хорошо знают среду и контекст, в котором происходят события, 
описанные в кейсах, им значительно тяжелее обсуждать американскую среду, 
поведение и мотивы действия американских или других иностранных 
потребителей. Педагог тоже чувствует себя увереннее, дирижируя обсуждением 
кейса, который базируется на местном материале, поскольку он лучше знает и 
область, и само предприятие. При обсуждении таких кейсов существует 
уникальная возможность пригласить представителя предприятия. 

3. Научность и строгость кейсу придают статистические материалы, 
сведения о состоянии рынка, социально-экономические характеристики 
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предприятия и т.п.; при этом данные материалы могут играть роль 
непосредственного инструмента для диагностики ситуации, а могут выступать в 
качестве материала для расчета показателей, которые наиболее существенны для 
понимания ситуации. Статистические материалы размещают либо в самом тексте 
кейса, либо в приложении. 

4. Добротные материалы к кейсу можно получить посредством анализа 
научных статей, монографий и научных отчетов, посвященных той или иной 
проблеме. Использование научной литературы при разработке кейса придает ему 
большую строгость и корректность. Научная статья обычно характеризуется 
углубленным рассмотрением какого–либо вопроса; научная монография дает 
системную, всестороннюю характеристику предмета исследования; 
особенностью научного отчета является актуальность и новизна материала. 
Научные публикации могут выполнять в методе case-study две функции: первая 
заключается в том, что научные публикации и их фрагменты могут выступить 
составляющими кейсов посредством включения их в ткань, а вторая – в том, что 
они могут быть включены в список литературы, необходимой для понимания 
кейса. 

5. Неисчерпаемым источником материала для кейсов является Интернет с 
его ресурсами. Этот источник отличается значительной масштабностью, 
гибкостью и оперативностью. 

 
Структура кейса и принципы его построения 
Целесообразно выделение следующих основных этапов создания кейсов: 
1. Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает 

определение места кейса в структуре учебной дисциплины, определение того 
раздела дисциплины, которому посвящена данная ситуация; формулирование 
целей и задач; выявление «зоны ответственности» за знания, умения и навыки 
обучающихся. 

2. Определение проблемной ситуации. 
3. Построение программной карты кейса, состоящей из основных тезисов, 

которые необходимо воплотить в тексте. 
4. Поиск институциональной системы (фирма, организация, ведомство и 

т.д.), которая имеет непосредственное отношение к тезисам программной карты. 
5. Сбор информации в институциональной системе относительно тезисов 

программной карты кейса. 
6. Построение или выбор модели ситуации, которая отражает деятельность 

института; проверка ее соответствия реальности. 
7. Выбор жанра кейса. 
8. Написание текста кейса. 
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9. Диагностика правильности и эффективности кейса; проведение 
методического учебного эксперимента, построенного по той или иной схеме, для 
выяснения эффективности данного кейса. 

10. Подготовка окончательного варианта кейса. 
11. Внедрение кейса в практику обучения, его применение при проведении 

учебных занятий, а также его публикацию с целью распространения в 
преподавательском сообществе; в том случае, если информация содержит 
данные по конкретной фирме, необходимо получить разрешение на 
публикацию. 

12. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса: 
разработка задания для обучающихся и возможных вопросов для ведения 
дискуссии и презентации кейса, описание предполагаемых действий учащихся и 
преподавателя в момент обсуждения кейса. 

Кейс должен: 
- быть написан интересно, простым и доходчивым языком (целесообразно, 

при необходимости, приводить высказывания сотрудников — представителей 
фирмы); 

- отличаться «драматизмом» и проблемностью; выразительно определять 
«сердцевину» проблемы; 

- показывать как положительные примеры, так и отрицательные; 
- соответствовать потребностям выбранного контингента обучающихся, 

содержать необходимое и достаточное количество информации. 
Определение и квалификация проблемы занимает исключительно важное 

место в процессе конструирования модели ситуации. Вместе с тем текст кейса не 
должен подсказывать ни одного решения относительно поставленной проблемы. 

Требования к формату и структуре кейса: 
Сюжетная часть — описание ситуации, содержащее информацию, 

позволяющую понять окружение, при котором развивается ситуация, с указанием 
источника получения данных: 

- наличие реально существующей ситуации, на основе которой разработан 
кейс; 

- название компании, название продукции, описание продукции, ее 
особенности; 

- имена и должности главных персонажей; 
- описание состояния рынка в данной области (продукты, потребители, 

производство, распределение и т.п.); разбор главных конкурентов (их стратегии, 
позиции на рынке, политика маркетинга и распределения); 

- общее состояние дел в компании, ее слабые и сильные стороны; дилеры и 
партнеры; управленческая стратегия; организационные отношения; ключевые 
фигуры в управленческой группе; производственные операции, продукты и 
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процессы; финансовое положение компании; маркетинговая информация; 
взаимодействие работников. 

Информационная часть — информация, которая позволит правильно 
понять развитие событий: 

- этапы развития компании, важные моменты в истории развития, успехи и 
неудачи; 

- стиль работы компании, стиль управления руководства; 
- краткое описание проблемы, желательно привести несколько различных 

точек зрения (как она видится разными участниками событий); 
- определенная хронология развития ситуации с указанием действий или 

воздействующих факторов, желательно оценить результаты их воздействия; 
- предпринятые действия по ликвидации проблемы (если таковые 

предпринимались), какие результаты они давали; 
- какие ресурсы могут быть выделены на решение данной ситуации. 
Методическая часть — разъясняет место данного кейса в структуре учебной 

дисциплины, формулирует задания по анализу кейса для обучающихся и записку 
по преподаванию конкретной ситуации для преподавателя. 

Сюжетная и информационная части могут существовать как относительно 
независимые (информация может быть вынесена в приложение), так и тесно 
переплетаясь. Но в любом кейсе его назначение и задание должны быть четко 
сформулированы. 

Как отмечалось выше, кейс может содержать видео-, аудиоматериалы, 
материалы на электронных носителях или любые другие. 

Обучающимся  раздается на дискете, CD или в виде твердой копии версия 
текста ситуации, приложения, возможные вопросы, но без преподавательской 
записки. 

В преподавательской записке авторы “кейсов” должны разрабатывать 
конкретные рекомендации по разбору ситуаций, в которых излагается авторский 
разбор ситуаций, их ключ, а также рекомендуемая методика проведения занятий. 

 
Виды анализа кейсов и решаемые задачи 
Анализ кейсов представляет собой процесс решения значительного числа 

частных задач, что предполагает постоянное присутствие в этом процессе 
генерации идей. Остановимся на характеристике основных видов анализа, 
которые получили наиболее широкое распространение и оказывают 
существенное воздействие на развитие метода case-study. 

Проблемный анализ основывается на понятии «проблема». По сути дела 
проблемный анализ предполагает осознание сущности, специфики той или 
иной проблемы и путей ее разрешения. Технология проблемного анализа 
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предполагает аналитическую работу с классификацией проблем по следующим 
направлениям: 

- определение формулировки проблемы, как неудовлетворенной 
общественной потребности; 

- пространственно-временная констатация проблемы, которая предполагает 
определение пространственных и временных границ проблемы; 

- выяснение типа, характера проблемы, ее основных системных 
характеристик (структуры, функций и т.д.); 

- выявление закономерностей развития проблемы, ее последствий; 
- диагностика принципиальной разрешимости проблемы; 
- определение ресурсов, которые необходимы для разрешения проблемы; 
- выработка организационно-управленческих технологий разрешения 

проблемы; 
- разрешение проблемы. 
Причинно-следственный анализ основывается на причинности; ее 

основными понятиями выступают «причина» и «следствие», которые описывают 
связь между явлениями. Технология причинно-следственного анализа включает 
в себя следующие шаги: 

- формулировка объекта и предмета исследования; 
- определение некоторых исходных событий как возможной причины и 

возможного следствия, объясняющих объект и предмет исследования; 
- установление наличия причинно-следственной связи, определение 

причины и следствия; 
- диагностика типа причинно-следственной связи, установление ее 

характера; 
- выяснение места данной причинно-следственной связи в структуре 

причинно-следственной цепи; 
- объяснение причинностью изучаемых явлений и процессов. 
Прагматический (праксеологический) анализ предполагает осмысление того 

или иного объекта, процесса, явления с точки зрения более эффективного 
использования в практической жизни. Основными понятиями прагматического 
анализа выступают «эффективность» — достижение высокого результата 
минимальными ресурсами; «результативность» – способность достигать 
поставленную цель; «оценка» – величина, характеризующая то или иное явление 
с точки зрения эффективности и результативности. Прагматический анализ 
осуществляется в несколько этапов: 

- осмысление объекта или процесса с точки зрения его функций; 
- определение результативности системы; 
- выявление тех функций, выполнение которых не удовлетворяет запросы к 

системе, анализ эффективности функционирования системы; 
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- структурный анализ системы, выявление ее структурных проблем, причин 
неэффективности; 

- изучение возможностей системы, ее потенциала, неиспользованных 
резервов; 

- выработка предложений по повышению эффективности системы. 
Аксиологический анализ предполагает анализ того или иного объекта, 

процесса, явления в системе ценностей. Необходимость этого анализа 
обусловлена тем, что общество характеризуется значительной ценностной 
дифференциацией. Ценности представителей разных социальных групп 
различаются между собой. Поэтому довольно часто в демократическом обществе 
возникает проблема согласования ценностей, ценностного партнерства, без 
которого невозможно нормальное взаимодействие людей. Методика 
аксиологического анализа еще не сложилась. Можно предложить следующую 
его схему: 

- выявление множества оцениваемых объектов; 
- определение критериев и системы оценивания; 
- формирование группы экспертов; 
- проведение аксиологической экспертизы; 
- получение системы оценок объектов; 
- выработка рекомендаций по совершенствованию оцененных объектов. 
Ситуационный анализ имеет особое значение при использовании метода 

case-study. Данный вид анализа основывается на совокупности приемов и методов 
осмысления ситуации, ее структуры, определяющих ее факторов, тенденций 
развития и т.п. Ситуационный анализ основывается на термине «ситуация», 
который является достаточно многозначным. Не смотря на многообразие 
понимания ситуации, можно выделить то общее, что свойственно различным 
концептуальным подходам. Прежде всего следует отметить, что ситуация является 
результатом социальных изменений, она вытекает из предыдущей ситуации и 
втекает в последующую ситуацию, т.е. она процессуальная. Удачность выбора 
ситуации определяется степенью ее соответствия изучаемому знанию, а также 
наличием в ней нестандартности, некоторой интриги, что придает ей 
интересность, побуждает исследовательскую мотивацию. 

Прогностический анализ предполагает не разработку, а использование 
моделей будущего и путей его достижения. По сути дела, этот анализ сводится к 
прогностической диагностике, выяснению степени соответствия анализируемого 
явления или процесса будущему. Он включает в себя два вида анализа: 
нормативный прогностический анализ, когда задается будущее состояние 
системы и определяются способы достижения будущего, и поисковый 
прогностический анализ, при котором посредством построения трендовых 
моделей определяется ситуация будущего. 
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Рекомендательный анализ ориентирован на выработку рекомендаций 
относительно поведения действующих лиц в некоторой ситуации. 
Рекомендательный анализ играет особую роль в системе взаимодействия 
исследователя и практика. Он обеспечивает внедрение результатов исследования 
в жизнь. Основной проблемой этого анализа является проблема взаимодействия 
и общности языка исследователя и практика–управленца. Исследователь должен 
не только разрешить проблему теоретически, но и выработать рекомендации для 
совершенствования деятельности управленца, изложив их в категориях 
понятного управленцу языка. От прагматического анализа рекомендательный 
анализ отличается тем, что предполагает выработку вариантов поведения в 
некоторой ситуации. 

Программно-целевой анализ представляет собой дальнейшее развитие 
рекомендательного анализа в аспекте выработки программы достижения 
определенной цели. Он сосредотачивается на разработке подробной модели 
достижения будущего. 

Задачи, решаемые в процессе реализации метода case-study: 
1. Осуществление проблемного структурирования, предполагающего 

выделение комплекса проблем ситуации, их типологии, характеристик, 
последствий, путей разрешения (проблемный анализ). 

2. Определение характеристик, структуры ситуации, ее функций, 
взаимодействия с окружающей и внутренней средой (системный анализ). 

3. Установление причин, которые привели к возникновению данной 
ситуации, и следствий ее развертывания (причинно-следственный анализ). 

4. Диагностика содержания деятельности в ситуации, ее моделирование и 
оптимизация (праксеологический анализ). 

5. Построение системы оценок ситуации, ее составляющих, условий, 
последствий, действующих лиц (аксиологический анализ). 

6. Подготовка предсказаний относительно вероятного, потенциального и 
желательного будущего (прогностический анализ). 

7. Выработка рекомендаций относительно поведения действующих лиц 
ситуации (рекомендательный анализ). 

8. Разработка программ деятельности в данной ситуации (программно-
целевой анализ). 

Исходя из описанных выше методов анализа кейсов и общей 
характеристики задач, решаемых в процессе реализации метода case-study, можно 
сформулировать основные рекомендации по их решению. 

Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов: 
Первый этап — знакомство с ситуацией, ее особенностями. 
Второй этап — выделение основной проблемы (основных проблем), 

выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать. 



 

 

Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

20                         www.pedcampus.ru 

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

Анализ кейсов может быть как специализированным, так и всесторонним. 
Специализированный анализ должен быть сосредоточен на конкретном вопросе 
или проблеме. Всесторонний (подробный) анализ подразумевает глубокое 
погружение в ключевые вопросы кейса. 

 
Метод сase-study как образовательная технология 
Использование метода сase-study как технологии профессионально-

ориентированного обучения представляет собой сложный процесс, плохо 
поддающийся алгоритмизации. Формально можно выделить следующие этапы: 

- ознакомление обучающихся с текстом кейса; 
- анализ кейса; 
- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 
- оценивание участников дискуссии; 
- подведение итогов дискуссии. 
Ознакомление обучающихся с текстом кейса и последующий анализ кейса 

чаще всего осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются 
как самостоятельная работа обучающихся; при этом время, отводимое на 
подготовку, определяется видом кейса, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с кейсом на данном этапе может быть представлена 
следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы 
кейса и понять, какие именно из представленных данных важны для решения; 
войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные действующие 
лица, отобрать факты и понятия, необходимые для анализа, понять, какие 
трудности могут возникнуть при решении задачи; следующим этапом является 
выбор метода исследования. 

Обсуждение небольших кейсов может вкрапливаться в учебный процесс и 
обучающиеся могут знакомиться с ними непосредственно на занятиях. 
Принципиально важным в этом случае является то, чтобы часть теоретического 
курса, на которой базируется кейс, была бы прочитана и проработана 
обучающимися. 

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, 
если обучающиеся при предварительном знакомстве с ними будут 
придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги 
которого представлены ниже: 
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1. Выпишите из соответствующих разделов учебного предмета ключевые 
идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, 
которые Вам предстоит использовать при анализе кейса. 

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление. 
3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо 

поняли, что Вас просят сделать. 
4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или 

проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 
5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые 

Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом. 
Общее правило работы с кейсами — нельзя использовать информацию, 

которая находится «за рамками». Например, если обучающийся прочитал в газете 
статью о той самой компании, проблемы которой описаны в задании, факты из 
нее брать запрещено, поскольку менеджер, принимающий решение, а 
моделируется ситуация, когда обучающийся находится на его месте, обладает 
только той информацией, которая представлена в задании. Иногда, наоборот, 
обучающемуся может быть предоставлена возможность добавить факты из 
конкретной рыночной ситуации, существовавшей в рассматриваемый период 
времени. В таких случаях во внимание должна приниматься эрудиция 
обучающегося и степень владения материалом. 

Организация обсуждения кейса предполагает формулирование перед 
обучающимися вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 
подготавливают заранее и предлагают обучающимся вместе с текстом кейса. При 
разборе учебной ситуации преподаватель может занимать активную или 
пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 
ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения кейсов обычно основывается на двух методах. 
Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода – открытая 
дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 
индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого обучающиеся делают 
формальную устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 
кейса, свои решения и рекомендации, т.е. делают презентацию. Этот метод 
облегчает преподавателю осуществление контроля, хотя, и позволяет некоторым 
обучающимся минимизировать их учебные усилия, поскольку каждый 
обучающийся опрашивается один-два раза за занятие. Метод развивает у 
обучающися коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 
Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой 
дискуссии организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе сase-study. Ее 
целесообразно использовать в том случае, когда обучающиеся обладают 
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значительной степенью зрелости и самостоятельности мышления, умеют 
аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. Важнейшей 
характеристикой дискуссии является уровень ее компетентности, который 
складывается из компетентности ее участников. Неподготовленность 
обучающихся к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 
вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее 
добывание. 

Основным фактором в дискуссии является степень ее руководства 
преподавателем. Руководя дискуссией, преподаватель должен добиваться участия 
в дискуссии каждого обучающегося, выслушивать аргументы за и против и 
объяснения к ним, контролировать процесс и направление дискуссии, но не ее 
содержание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе кейса 
принадлежит использованию метода генерации идей, получившего название 
«мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 
прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К 
концу ХХ столетия этот метод приобрел особую популярность в практике 
управления и обучения не только как самостоятельный метод, но и как некоторое 
вкрапление в процесс деятельности с целью усиления ее продуктивности. В 
процессе обучения «мозговая атака» выступает в качестве важнейшего средства 
развития творческой активности обучающихся. «Мозговая атака» включает в себя 
три фазы: 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую 
раскованность, отказ от стереотипности, страха показаться смешным и 
неудачником; достигается созданием благоприятной психологической 
обстановки и взаимного доверия, когда идеи теряют авторство, становятся 
общими. Основная задача этой фазы — успокоиться и расковаться. 

Вторая фаза – это собственно атака; задача этой фазы – породить поток, 
лавину идей; «мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим 
принципам: 

- есть идея, — говорю, нет идеи, — не молчу; 
- поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой 

покажется идея, тем лучше; 
- количество предложенных идей должно быть как можно большим; 
- высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, 

а также видоизменять и улучшать; 
- исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 
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- не имеют никакого значения социальные статусы участников; это 
абсолютная демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

- все идеи записываются в протокольный список идей; 
- время высказываний — не более 1-2 минут. 
Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 
- анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 
- найти место идее в системе и найти систему под идею; 
- не умножать сущностей без надобности; 
- не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 
- должно быть принципиально новое видение; 
- ищи «жемчужину в навозе». 
В методе сase-study мозговая атака применяется при возникновении у группы 

реальных затруднений в осмыслении ситуации, представляется средством 
повышения активности обучающихся. В этом смысле мозговая атака 
представляется не как инструмент поиска новых решений, хотя и такая ее роль не 
исключена, а как своеобразный «запал» к бомбе познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа кейса, выступает очень 
важным аспектом метода сase-study. Умение публично представить 
интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его достоинства 
и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 
шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 
специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: 
волю, убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает 
навыки публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 
кейса группе, она максимально вырабатывает навыки публичной деятельности и 
участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством кратковременного 
воздействия на обучающихся и, поэтому, трудна для восприятия и запоминания. 
Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной им 
дискуссии; необязательно делать все заявления очевидными и 
неопровержимыми. Такая подача материала при анализе кейса может послужить 
началом дискуссии. При устной презентации необходимо учитывать 
эмоциональный настрой выступающего; отношение и эмоции говорящего 
вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной 
(устной) презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на 
изменения окружающей обстановки, адаптировать свой стиль и материал, 
чувствуя настроение класса. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма 
велика. Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета 
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по выполнению задания, при этом стимулируются такие качества, как умение 
подготовить текст, точно и аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в 
расчетах и т.д. Подготовка письменного анализа кейса аналогична подготовке 
устного, с той разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более 
структурированы и детализированы. Основное правило письменного анализа 
кейса заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из 
текста, информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым 
важным при этом является собственный анализ представленного материала, его 
соответствующая интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет 
– презентация может сдаваться по истечении некоторого времени после устной 
презентации, что позволяет обучающимся более тщательно проанализировать 
всю информацию, полученную в ходе дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа кейса может 
быть групповая и индивидуальная. Отчет может быть индивидуальным или 
групповым в зависимости от сложности и объема задания. Индивидуальная 
презентация формирует ответственность, собранность, волю; групповая — 
аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 
проект. 

Презентация может быть и преподавательская, когда педагог представляет 
кейс перед обучающимися, стараясь заинтересовать их, либо презентует 
результаты работы группы в целом, если работа над кейсом была длительной, что 
позволяет обучающимся системно представить сложную ситуацию. 

Целесообразно выделять промежуточную и конечную презентации. Первая 
связана с представлением промежуточного результата, конечная — дает готовое 
решение. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой 
обучения посредством метода сase-study. Проверка и оценка знаний должны 
проводиться согласно дидактическим принципам обучения. При этом 
выделяются следующие требования к оцениванию: 

- объективность — создание условий, в которых бы максимально точно 
выявлялись знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, 
справедливое отношение к каждому; 

- обоснованность оценок — их аргументация; 
- систематичность — важнейший психологический фактор, организующий 

и дисциплинирующий обучающихся, формирующий настойчивость и 
устремленность в достижении цели; 

- всесторонность и оптимальность. 
Оценивание выполняет следующие функции: 
- контролирующую, поскольку выявляет знания, умения и навыки 

обучающихся; 
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- обучающую, т.к. требует достижения обучающимися определенного 
уровня обучения; 

- воспитывающую, поскольку в процессе ее получения идет формирование 
личностных качеств обучающихся; 

- организующую деятельность обучающегося; 
- развивающую мышление и волевые, нравственные качества обучающихся; 
- методическую, позволяющую совершенствовать методику преподавания. 
Следует отметить, что традиционная пятибалльная система оценивания 

результатов плохо приспособлена к работе с кейсами. Главный ее недостаток 
заключается в том, что она, в силу малых величин, не позволяет накапливать 
баллы за промежуточную работу, оценивать активность обучающихся, их 
многократные выступления; система не обладает размахом и куммулятивностью. 
Лучше всего использовать применяемую в мире 100-балльную систему оценки 
знаний. 

Разные методики проведения занятий требуют разных подходов к 
оцениванию обучающихся, при этом педагог должен требовать от обучающихся 
овладения теми знаниями и навыками, на которые он их нацеливал в процессе 
обучения. Если классическая методика преподавания тяготеет к использованию 
контрольных работ, которые позволяют точнее оценить теоретические знания, 
соответствующим образом строится и оценивание, то интерактивная методика 
требует оценивание не столько набора определенных знаний, сколько умения 
обучающихся анализировать конкретную ситуацию, принимать решение, 
логически мыслить, при этом лучше всего использовать многокомпонентный 
метод формирования итоговой отметки, составными частями которого будут 
оценки за: 

- участие в дискуссии или презентации, измеренное уровнем активности 
обучающегося; 

- за подготовленные письменные работы. 
Тем не менее, любое слово, сказанное обучающимся в классе, нельзя 

автоматически заносить ему в актив. Нужно оценивать обучающегося за 
содержательную активность в дискуссии или публичной (устной) презентации, 
которая включает в себя следующие составляющие: 

1. Выступление, которое характеризует попытку серьезного 
предварительного анализа (правильность предложений, подготовленность, 
аргументированность и т.д.). 

2. Обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 
углубленного обсуждения. 

3. Владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, 
выявлять содержание понятий. 
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4. Демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, 
высказанные раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам. 

5. Предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания. 
6. Предложение определенного плана действий или плана воплощения 

решения. 
7. Определение существенных элементов, которые должны учитываться при 

анализе кейса. 
8. Заметное участие в обработке количественных данных, проведении 

расчетов. 
9. Подведение итогов обсуждения. 
Анализ кейса, данный обучающимся при непубличной (письменной) 

презентации считается удовлетворительным, если: 
- было сформулировано и проанализировано большинство проблем, 

имеющихся в кейсе; 
- проведено максимально возможное количество расчетов; 
- были сделаны собственные выводы на основании информации о кейсе, 

которые отличаются от выводов других обучающихся; 
- были продемонстрированы адекватные аналитические методы для 

обработки информации; 
- составленные документы по смыслу и содержанию отвечают требованиям; 
- приведенные в итоге анализа аргументы находятся в соответствии с ранее 

выявленными проблемами, сделанными выводами, оценками и использованными 
аналитическими методами. 

 
Роль педагога, практикующего метод case-study 
Педагогический потенциал метода case-study значительно больше 

педагогического потенциала традиционных методов обучения. Наличие в 
структуре метода case-study споров, дискуссий, аргументации тренирует 
участников обсуждения, учит соблюдению норм и правил общения. 
Преподаватель должен быть достаточно эмоциональным в течение всего 
процесса обучения, разрешать и не допускать конфликты, создавать обстановку 
сотрудничества и конкуренции одновременно, обеспечивать соблюдение 
личностных прав обучающегося. 

Эффективность деятельности преподавателя, реализующего метод case-
study в своей педагогической практике, связана с воплощением ряда принципов: 

- принцип многообразия и эффективности дидактического арсенала, 
который предполагает овладение дидактикой, ее принципами, приемами и 
методами, целенаправленное их использование в учебном процессе; 
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- принцип партнерства, сотрудничества с обучающимся, базирующийся на 
признании обучающихся партнерами в образовательной деятельности, на 
взаимодействии и коллективном обсуждении ситуаций; 

- принцип смещения роли преподавателя с трансляции и «разжевывания» 
знаний к организации процесса их добывания – снижение роли преподавателя 
как единственного «держателя» знаний, возрастание его роли как эксперта и 
консультанта, помогающего обучающемуся ориентироваться в мире научной 
информации; 

- принцип впитывания достижений педагогической науки, опыта, 
накопленного коллегами – психологическая и педагогическая обоснованность, 
формулировка не только образовательных, но и воспитательных целей 
существенно отличает преподавателя, реализующего метод case-study, от 
преподавателя, использующего классические методы обучения; 

- принцип творчества, который предполагает превращение кейса и занятия 
с его применением в индивидуально неповторимый творческий продукт - метод 
case-study значительно расширяет пространство творчества, охватывающего 
деятельность по созданию кейса как уникального интеллектуального продукта, 
проектирование процесса обучения, совершенствование технологии его 
преподавания, вовлечение в творчество обучающихся, усиление роли 
творческой импровизации в ходе обучения и т.п. 

- принцип прагматизма, ориентирующий на четкое определение 
возможностей того или иного кейса, планирование результатов обучения с точки 
зрения формирования у обучающихся навыков анализа ситуации и выработки 
моделей поведения в ней. 

Деятельность преподавателя при использовании метода case-study включает 
в себя две фазы. 

Первая фаза представляет собой сложную внеклассную творческую работу 
по созданию кейса и вопросов для его анализа, состоящую из научно-
исследовательской, конструирующей и методической частей. Особого внимания 
заслуживает разработка методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по анализу кейса и подготовке к обсуждению, а также 
методического обеспечения предстоящего занятия по его разбору. 

Вторая фаза включает в себя деятельность преподавателя в классе при 
обсуждении кейса, где он выступает со вступительным и заключительным 
словом, организует дискуссию или презентацию, поддерживает деловой настрой 
в классе, оценивает вклад обучающихся в анализ ситуации. 

Анализ кейса и поиск эффективной формы представления этого анализа в 
классе представляет собой наиболее серьезную фазу обучения. Начало занятия 
(дискуссии или презентации) – это единственный момент, когда ситуация 
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полностью находится в руках преподавателя. От того, как начнется обсуждение 
кейса, зависит общий тон, интерес и направленность всего занятия. 

Чтобы быть эффективной, учебная стратегия обсуждения должна быть 
тщательно подготовлена, структурирована, регламентирована во времени и 
контролируема. 

Обычно дискуссия начинается с постановки преподавателем 
стимулирующих вопросов, подготовленных заранее. Преподаватель должен 
стараться предусмотреть возможную реакцию класса на поставленные вопросы, 
направляя обсуждение на достижение учебных целей. 

Как правило, во всех дискуссиях при обсуждении кейсов преподавателем 
формулируются четыре основных вопроса: 

1. Почему ситуация выглядит как дилемма? 
2. Кто принимал решение? 
3. Какие варианты решения имел тот, кто принимал решение? 
4. Что ему надо было сделать? 
Учитывая ответы на эти вопросы, преподаватель должен прогнозировать 

развитие дискуссии и корректировать ее ход, ставя те вопросы и акцентируя те 
моменты, на рассмотрение которых он хотел бы направить обсуждение. При этом 
нужно быть готовым к тому, что обучающиеся могут высказывать точки зрения и 
взгляды, не предусмотренные заранее. 
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