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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. В статье выявляется необходимость реализации кейс-технологии в образовании, рассматривается теоретические аспекты изучения кейс-технологии в образовании, обобщены следующие
понятия: «кейс», «кейс-стади», «кейс-метод», «кейс-технология», исходя из взглядов отечественных и зарубежных ученых. Выявляется необходимость реализации кейс-технологии в образовании, а также реализация данной технологии в практике высшего образования.
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В настоящий момент мы можем говорить о пересмотре требований к качеству подготовки студентов в вузах в РФ. В условиях современного рынка конкурентоспособными становятся выпускники, которые обладают высоким уровнем сформированности профессиональных навыков и личных
качеств, таких как мобильность, гибкость, потребность к саморазвитию [1].
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Еще чаще мы можем утверждать, что в период адаптации в начале трудовой деятельности выпускники еще не готовы применить деловые качества в деятельности, не могут «перестроиться на
работу в стремительно изменяющейся профессиональной среде, не желают проявлять инициативу и
не готовы рефлексировать результаты своего труда» [2, с. 96].
В связи с этим, образовательный процесс вуза должен быть направлен на приобретение будущими специалистами компетентностей, дающих возможность эффективно работать по направлению
профессиональной подготовки на уровне мировых стандартов [4, с. 34].
Внедрение кейс-технологии в практику высшего образования в настоящее время является актуальным, так как вытекает из общей направленности развития образования (внедрение образовательных стандартов ФГОС ВО 3++), его ориентации на формирование профессиональной компетентности, развитие способностей личности [3, с. 34]. Данная технология осуществляется в соответствии с
основными положениями ситуационного, системного, проблемного, личностно-деятельностного,
контекстно-компетентностного подходов [7, с. 120]. Представленные подходы реализуются в практике образования в РФ.
В современной педагогической науке можно выделить различные взгляды на определение понятий: «кейс-технология», «кейс-метод», «кейс-стади» «метод кейсов», «кейс». Некоторые взгляды
на вышеуказанные понятия представлены в таблице 1.
№ п/п
Термин
1.
Кейстехнология

2.

Кейс-стади (от
англ. case
study)

3.

Кейс-мeтод
(от англ. case
method, case
study)

4.

Метод кейсов

5.

Кейс (от англ.
case – cлучай)

Определение понятия
Интерактивная технология обучения, направленная на формирование у обучающихся знаний, умений, личностных качеств на основе
анализа и решения реальной или смоделированной проблемной ситуации в контексте профессиональной деятельности, представленной в виде кейса
Многоэтапный процесс знакомства с реальной (или смоделированной) сложной проблемой, ее коллективное обсуждение и последующее представление своего взгляда на ее решение перед всей
аудиторией (классом, учебной группой, общественной организацией)
Метод обучения, при котором студенты и преподаватели участвуют
в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач.
Кейс-метод можно представить как сложную систему, в которую
интегрированы другие, более простые методы познания. В кейсметод включает моделирование, системный анализ, проблемный
метод, мысленный эксперимент, методы описания, классификации,
игровые методы
«смоделированная проблемная ситуация, вызывающую дискуссию,
требующую анализа и предложений по эффективному решению
проблемы»
«Под методом кейсов я понимаю изучение предмета студентами
путем рассмотрения большого количества кейсов в определенных
комбинациях»
«Описание конкретной ситуации, содержащей в себе определенную
проблему, вопрос, не всегда имеющий единственно правильный
ответ»

Таблица 1
Автор (школа)
Полат E.С.,
Бухаркинa М.Ю.

Прутчeнков А.С.

Гарвардскaя школа
бизнеса
Сурмин Ю.П.

Шермазанова С.В.

Мерри P.

Шермазановa С.В.

В ходе обобщения существующих исследований, которые выделяют понятия: «кейс», «кейсстади», «кейс-метод», «кейс-технология», необходимо сформулировать определения понятий
(табл. 2).
Таблица 2
Обобщенные определения понятий (кейс-технология, кейс-стади, кейс-метод, кейс)
№ п/п
Термин
Определение понятия
1 Кейс-технология
Специальный набор форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств с использованием описания происходивших ранее реальных
событий, а также конкретной ситуации, сложившейся в определенных условиях с заданиями, связанными с формируемыми компетенциями
2 Кейс-стади (от англ.
Процесс взаимодействия между преподавателем и обучающимися, в результаcasestudy)
те которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, пре3 Кейс-метод (от анг. case дусмотренных содержанием обучения с применением кейсов.
method, case study)
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4

Кейс (от англ. сase – слу- Подробное описание происходивших ранее реальных событий, а также кончай)
кретной ситуации, сложившейся в определенных условиях с заданиями, связанными с формируемыми компетенциями

При этом необходимо помнить, что кейс-технология реализуется с помощью ситуационного,
системного, проблемного, личностно-деятельностного, контекстно-компетентностного подходов,
применение такого или иного подхода определяет вид кейса в реализации поставленных целей. Существуют различные классификации видов кейсов (например, по источнику исходной информации;
по степени сложности и т.п.). Разработка кейса может осуществляться преподавателем совместно с
представителем конкретной компании или с другими преподавателями, работающими в том научном/практическом направлении, в рамках которого он создается. Можно использовать готовые кейсы из учебной литературы, ситуации из СМИ и Интернета, вымышленные ситуации.
Таким образом, в настоящее время необходимо применять кейс-технологию в образовании в
связи с ее основными преимуществами по сравнению с другими образовательными технологиями.
Такими преимуществами могут являться: описание ситуации в некоторый момент времени; многовариатность решений; единая цель при выработке решений; наличие системы оценки деятельности по
решению кейса [5, с. 74]. На сегодняшний момент при преподавании многих дисциплин (например,
менеджмент, управление персоналом, иностранный язык, экономика предприятия и др.) данная технология внедряется для формирования различных компетенций студентов [6, c. 22]. При этом многие
ученые говорят об эффективности данной технологии при формировании квaзипрофессиональной
деятельности студентов вузов. В том числе кейсы применяют в ходе федерального интернеттестирования (ФИЭБ), что является экспериментом, но все больше вузов принимают в нем участие
для независимой сертификация выпускников вузов. В настоящее время многие периодические издания по управлению персоналом начали публиковать кейсы для собеседований при приеме на работу,
что является особо важным обстоятельством для реализации данной технологии в практике высшего
образования.
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