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К числу современных методик формирования компетенций студентов, в том 

числе и будущих учителей математики, относят кейс‐метод. В широком понима-

нии кейс‐метод трактуется как метод анализа ситуаций. В более конкретном 

смысле, это интерактивный метод обучения, в основе которого лежит имитаци-

онное моделирование конкретных, практических проблем адекватных будущей 

профессиональной деятельности. 

В психолого‐педагогической, научно‐методической литературе достаточно 

обширно раскрываются дидактические и методические вопросы кейс‐метода в 

процессе обучения в школе и вузе (Б.Е. Андюсев, М. Долгоруков, Е.А. Михай-

лова, О.Г. Смолянинова и др.). Основывая на анализе психолого‐педагогической 

литературы, раскрывающей вопросы использования кейс‐метода в процессе обу-

чения студентов, можно заключить, что применение кейс‐метода подразумевает 

организацию совместной деятельности студентов по решению поставленной 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

проблемы. В рамках такой организационной формы обучения происходит актив-

ное взаимодействие всех участников образовательного процесса, обмен инфор-

мацией, взаимо‐ и самооценка, интеллектуальное развитие, самосовершенство-

вание. Таким образом, рассматриваемый метод является необходимым условием 

формирования и развития компетенций будущих учителей, в том числе и их ис-

следовательских компетенций (ИК). Категорию «ИК студента – будущего учи-

теля математики» мы рассматриваем как способность личности, предполагаю-

щую организацию и реализацию как самостоятельной деятельности, так и дея-

тельности учащихся с целью сознательного освоения и получения новых мате-

матических знаний, а также признание их ценности и готовности использовать в 

учебной и профессиональной деятельности. В соответствии с формулированным 

пониманием ИК, нами разработаны структура и содержание данной компетен-

ции, которые подробно описаны в работах [1, 2]. 

Непременными характеристиками данной компетенции является умение 

анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации; 

принимать решения в условиях недостаточной информации; формулировать ги-

потезы и подтверждать их; умение представить результаты своей деятельности, 

а также вести дискуссию, аргументировать ответы, формулировать вопросы. По-

этому для формирования выделенной компетенции необходимо, чтобы предме-

том учебной деятельности будущих учителей математики являлись задания с од-

ной стороны, исследовательского типа, а с другой, моделирующие актуальные 

проблемы их будущей профессиональной деятельности. Отметим, что использо-

вание обозначенного выше метода представляет определенную перспективу для 

формирования, совершенствования, измерения ИК будущего учителя матема-

тики. 

Использования кейс‐метода в профессиональном образовании – это творче-

ский процесс, не поддающийся алгоритмизации. Для использования кейс‐метода 

на учебном занятии, необходимо разработать кейс и спроектировать занятие с 

его использованием. При подготовке преподаватель должен исходить из целесо-

образности применения кейс‐метода, индивидуальных особенностей студентов 
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и коллектива группы в целом. Также при организации учебной деятельности на 

учебном занятии на основе кейс‐метода преподаватель должен учитывать осо-

бенность его реализации – наличие дискуссий на занятиях, что требует опреде-

ленных способностей от студентов, а также и преподавателя. 

Условно в структуре кейса можно выделить следующие компоненты: ситу-

ацию; контекст ситуации (хронологический, исторический аспект ситуации, осо-

бенности действия или участников ситуации); комментарий ситуации, представ-

ленный автором; вопросы или задания для работы с кейсом, последовательное 

решение которых ведет к выполнению кейса; приложения (иллюстрации, стати-

стические данные, список рекомендуемой литературы). 

Сформулируем основные требования, предъявляемые к кейсам, используе-

мых с целью формирования ИК будущего учителя математики. 

1. Ситуация должна представлять собой практическую модель педагогиче-

ской ситуации, для разрешения которой необходимо использовать знания из раз-

личных учебных предметов. Кроме того, контекст ситуации, ее комментарий мо-

жет содержать избыточную информацию, недостающие или противоречивые 

данные. 

2. Задания, сопровождающие кейс задачи должны представлять собой за-

дачи, в которых неопределенны некоторые из ее компонентов. Иными словами, 

это нестандартные задачи. 

3. Результат решения кейса представляет значимость для студента (познава-

тельную, профессиональную, личностную и т.д.). 

4. Наличие нескольких способов решения, причем данные способы могут 

быть неизвестны заранее. 

5. Содержание рассматриваемых задач должно быть направлено на разви-

тие компонентов ИК: когнитивный, праксиологический, аксиологический. 
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