
УДК 37.091.33 

Фролова Вероника Олеговна, 

соискатель кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин, 

Башкирского государственного педагогического  

университета им. Акмуллы г. Уфа 

 

КЕЙС-МЕТОД КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

Аннотация: В статье раскрывается сущность как кейс-метода 

инновационного обучения, которая направлена на формирование 

профессиональных компетенций специалиста. Рассматриваются основные 

признаки и технологические особенности кейс-метода, структура, 

методики, принципы развития, требования к кейс-методам, проблемная 

ситуация. 

Применяя данные технологии, процесс обучения становится более 

полным, интересным, насыщенным и эффективным. Кейс-метод, отражает 

суть будущей профессии, формирует профессиональные качества 

специалиста. 

Abstract: the article reveals the essence as a case-method of innovative 

training, which is aimed at the formation of professional competence of a specialist. 

The main features and technological features of the case-method, structure, 

methods, principles of development, requirements for case-methods, problem 

situation are considered. 

Using these technologies, the learning process becomes more complete, 

interesting, rich and effective. The case-method reflects the essence of the future 

profession, forms the professional qualities of a specialist. 
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Инновационная деятельность требует от личности готовности 

оперативно и позитивно реагировать на быстрый темп существенных 

изменений жизни (инновационная чувствительность и адаптивность), а также 

самому выступать в качестве инициатора и участника создания инноваций и 

их практического использования. В формировании активности будущего 

профессионала большую роль призваны сыграть многие инновационные 

методы в работе со студентами, в том числе и кейс-метод. 

Кейс-метод – это метод обучения, при котором студенты и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций 

или задач. Он появился в начале XX века и использовался в области права и 

медицины. Ведущая роль в распространении кейсового метода принадлежит 

Гарвардской Школе Бизнеса. В последнее время метод нашел широкое 

применение на Западе в области изучения менеджмента и маркетинга. [ 32 ] 

Классическими школами кейс-стадий являются:  

1) Гарвардская (американская). Целью метода является обучение поиску 

единственно верного решения. Кейс составляет 20–25страниц текста, плюс 8–

10 страниц иллюстраций. 

2) Манчестерская (европейская), которая предполагает 

многовариантность решения проблемы. Такой кейс составляет 10–15 страниц 

текста, плюс несколько приложений. Идеи кейс-стадий довольно просты.  

Во-первых, метод предназначен для получения знания не по точным 

наукам, а по тем дисциплинам, истина в которых плюралистична, т.е. нет 

однозначного ответа на познавательный вопрос, а есть несколько ответов, 

которые могут соперничать по степени истинности. Задача преподавания 

здесь сразу отклоняется от классической схемы и ориентирована на получение 

не единственной, а многих истин и выбор решения в их проблемном поле. [ 34 



] 

Во-вторых, акцент образования здесь переносится не на овладение 

готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество студента и 

преподавателя. Отсюда принципиальное отличие кейс-метода от 

традиционалистских методик–демократизм в процессе получения знания, 

когда студент по сути дела равноправен с другими студентами и 

преподавателем в процессе обсуждения проблемы.  

В-третьих, результатом применения метода являются не только знания, 

но и навыки профессиональной деятельности.  

В-четвертых, технология метода довольно проста. По определенным 

правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в 

реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, 

которые студентам нужно получить. Эта модель представляет собой текст 

объемом от нескольких страниц до нескольких десятков страниц, который и 

называют «кейсом». [ 34 ] 

Студенты предварительно прочитывают и изучают кейс, привлекая к 

этому материалы лекционного курса и другие самые различные источники 

информации. После этого идет подробное обсуждение содержания. При этом 

преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, 

фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера 

процесса сотворчества. 

В-пятых, несомненным достоинством метода является не только 

получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие 

системы ценностей студентов, профессиональных позиций, жизненных 

установок, своеобразного профессионального мироощущения и миро 

преобразования.  

Наконец, в-шестых, здесь преодолевается классический дефект 

традиционного обучения, связанный с сухостью, неэмоциональностью 

изложения материала. Эмоций, творческой конкуренции и даже борьбы здесь 

так много, что хорошо организованное обсуждение кейса напоминает 



театральный спектакль. Метод кейсов представляет собой по сути обучение 

методом ситуаций или прецедентов. У кейс-метода есть свои признаки и 

технологические особенности, позволяющие отличить его от других методов 

обучения. [ 34 ] 

Кейсы отличаются от задач, используемых при проведении семинарских 

и практических занятий, поскольку цели использования задачи кейсов в 

обучении различны. Задачи обеспечивают материал, дающий студентам 

возможность изучения и применения отдельных теорий, методов, принципов. 

Обучение с помощью кейсов помогает студентам 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. [ 90 ] 

Разбирая кейс, студенты фактически получают на руки готовое решение, 

которое можно применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в 

«багаже» студента проанализированных кейсов, увеличивает вероятность 

использования готовой схемы решений к сложившейся ситуации, формирует 

навыки решения более серьезных проблем. 

Сущность этой технологии состоит в том, что учебный материал 

подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 

результате активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений предлагаемых ситуаций. Как показывает практика, 

использование кейс-метода активизирует обучаемых, что, в свою очередь, 

повышает эффективность профессиональной подготовки, а также изменяет 

уровень учебной мотивации за счёт стимулирования интереса обучаемых к 

учебному процессу. [ 205 ] 

Подготовив кейс, необходимо продумать технологию работы с ним в 

учебном процессе.  

Кейс – единый информационный комплекс, состоящий, как правило, из 

трех основных частей (каждая из которых также может быть 

структурирована):  



Структура большого (полноформатного) кейса. 

Условно можно выделить четыре части полноформатного учебного 

материала: 

Текст кейса. 

Вопросы для обсуждения. 

Приложения. 

Примерная технология разработки кейса: 

1. Разработка идеи кейса (тематика, учебные цели). 

2. Разработка примерной структуры кейса. 

3. Работа с источниками информации: 

3.1. В конкретной организации (компании): перечень вопросов 

представителям организации, перечень необходимых документов.  

3.2. Работа с открытыми источниками: подбор статей в периодических 

изданиях, исследование статистических отчетов, данных публичной 

отчетности крупных компаний и пр. 

4. Отбор фактографии, необходимой для формирования кейса 

(позволяющей поставить конкретные учебные задачи, а затем и решить их). 

5. Формирование и редактирование кейса (включая его «стилизацию»). 

6. Подготовка рекомендаций преподавателям по использованию кейса. 

Трудоемкость создания кейса зависит от его вида (по целям, формату 

представления), а также от условий, в которых осуществляется разработка. По 

оценкам специалистов трудоемкость разработки кейса может составлять от 

двух недель до нескольких месяцев. [ 5 ] 

Оформляя учебный кейс, необходимо обратить внимание на следующее: 

⎯ ситуационная задача имеет иерархическую структуру, поэтому важно 

выбрать соответствующие стили и инструменты оформления; 

⎯ необходимо делать ссылки на источники информации: как на 

печатные издания, средства массовой информации, так и на сведения, 

полученные от специалистов в ходе интервьюирования, личных бесед; 

⎯ информация из периодических изданий и книг включается в текст 



кейса согласно правилу «добросовестного использования». 

Как отмечается исследователями, кейс-метод, как форма обучения и 

активизации учебного процесса, позволяет успешно решать следующие 

задачи, важные для современной подготовки специалистов в области 

менеджмента:  

⎯ овладение навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из 

сферы будущей профессиональной деятельности;  

⎯ отработку умения востребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения исходной ситуации;  

⎯ приобретение навыков применения теоретических знаний для анализа 

практических проблем;  

⎯ наглядное представление своеобразия принятия решения в ситуации 

неопределенности и т.д.  

Кейсовые методики: 

⎯ во-первых, позволяют легко соотносить получаемый теоретический 

багаж знаний с реальной практической ситуацией;  

⎯ во-вторых, вносят в обучение элемент загадки;  

⎯ в-третьих, разбираемая ситуация не связана ни с каким личным 

риском ни для одного из участников. [294] 

К достоинствам данного метода следует отнести: 

⎯ получение навыков решения реальных проблем; 

⎯ получение навыков работы в команде (TeamJobSkills); 

⎯ выработка навыков простейших обобщений; 

⎯ получение навыков презентации; 

⎯ получение навыков пресс-конференции, умения формулировать 

вопрос, аргументировать ответ. [7] 

В то же время существуют серьезные проблемы использования этого 

метода:  

⎯ во-первых, сложность, т.к. метод содержит в себе другие методы;  

⎯ во-вторых, особый стиль обучения, т.к. предполагает активное 



участие преподавателя в работе студентов; 

⎯ в-третьих, эффективность при использовании метода кейсов на всех 

занятиях курса.  

Стратегическими принципами развития кейс-метода являются 

следующие: 

⎯ внедрить его в программы подготовки специалистов по современным 

рыночным специальностям; 

⎯ активизировать использование кейс-метода в системе 

дополнительного профессионального образования; 

⎯ кейс-метод необходимо использовать в единстве с другими методами 

обучения, в том числе традиционными; 

⎯ применение кейс-метода должно быть методически обеспечено.  

Кейс – пример, взятый из реального бизнеса, представляет собой не 

просто правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, 

позволяющий понять ситуацию. [169] 

 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

⎯ соответствовать четко поставленной цели создания; 

⎯ иметь соответствующий уровень трудности; 

⎯ иллюстрировать несколько аспектов экономической жизни; 

⎯ не устаревать слишком быстро; 

⎯ быть актуальным на сегодняшний день; 

⎯ иллюстрировать типичные ситуации; 

⎯ развивать аналитическое мышление; 

⎯ провоцировать дискуссию; 

⎯ иметь несколько решений. [2] 

Предполагается, что не существует однозначно правильных решений. 

Суть обучения кейс-методом состоит в том, что каждый предлагает варианты, 

исходя из имеющихся у него знаний, практического опыта и интуиции.  

Высокий обучающий эффект обеспечивают кейсы, которые имеют 



следующие характеристики: 

⎯ кейс «рассказывает»; 

⎯ он должен иметь фабулу; 

⎯ строить кейс желательно на современном материале, не выходя за 

пределы последних пяти лет; 

⎯ кейс должен вызывать чувство сопереживания с его главными 

действующими лицами; 

⎯ должна быть описана личная ситуация главных персонажей; 

⎯ реализма и конкретики добавляют материалы из официальных и 

неофициальных источников;  

⎯ знания студента о людях, чьи высказывания цитируются, помогают 

интерпретации ситуации в целом; 

⎯ кейс должен содержать примеры решений, заслуживающих высокой 

оценки, как прецеденты для будущих решений; 

⎯ желательно, чтобы кейс требовал принятия решений, а непростой 

оценки решений, ранее принятых другими;  

⎯ кейс прививает навыки профессиональной деятельности, давая 

студенту модель, которую он может взять за образец в реальной жизни (рис.1). 

 

Рис.1. Образовательный эффект кейс-метода 



Таким образом, проблемная ситуация - это интеллектуальное 

затруднение человека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить 

возникшее явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели 

известным ему способом действия. Это побуждает человека искать новый 

способ объяснения или способ действия. [2] 

Проблемная ситуация есть закономерность продуктивной, 

познавательной творческой деятельности. Она побуждает начало мышления, 

активную, мыслительную деятельность, которая протекает в процессе 

постановки и решения проблемы. Проблемная ситуация стимулирует 

мыслительную деятельность обучающегося в процессе обучения. Проблемная 

ситуация - центральное звено проблемного обучения, с помощью которого 

пробуждается мысль, познавательная потребность, активизируется 

мышление, создаются условия для формирования правильных обобщений. 

Методика применения кейс-метода на занятиях такова, что 

преподаватель направляет деятельность студентов на достижение целей 

занятия, т.е. самостоятельное усвоение и формирование знаний, умений и 

навыков по теме дисциплины. В образовательном процессе практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. [4] 

Совместная деятельность студентов в процессе освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Коллективный поиск 

истины стимулирует интеллектуальную активность субъектов деятельности.  

Таким образом, такое взаимодействие позволяет обучающимся не 

только получать новое знание, но и развивать свои коммуникативные умения: 

умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные 

точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение, 

толерантность и др. 
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