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Аннотация: автор статьи отмечает, что в настоящее время становится 

все более очевидной необходимость совершенствования качества высшего об-

разования за счет внедрения в учебный процесс новых образовательных техно-

логий. Метод кейс стади представляет собой существенное дополнение к тео-

ретическому курсу общепрофессиональных и специальных дисциплин при подго-

товке кадров для социальной сферы; специально подготовленные для социаль-

ных работников кейсы будут бесценным источником информации о практиче-

ской деятельности конкретных социальных учреждений, специфики их проблем 

и системы управления. 
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шение профессиональной компетентности. 

Для использования кейс-метода в учебном процессе основополагающую 

роль играет определение его базовых понятий и категорий. Корректное форму-

лирование основных терминов позволит раскрыть не только сущность метода и 

его характерные признаки, но и сформирует предпосылки для фундаментального 

обоснования кейс-метода в будущем. Рассмотрим такие ключевые для кейс-ме-

тода категории как «кейс», «кейс стади», «кейс-метод», «ситуация» и «анализ». 

Основы кейс-метода в современном его виде были заложены за рубежом – 

при преподавании управленческих дисциплин в Школе бизнеса Гарвардского 

университета. Термин «кейс стади» (case study) буквально переводится с англий-

ского как изучение случая. Между тем в разных национальных и теоретических 

традициях, отраслях науки и практики термин кейс стади получает различные 
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смысловые оттенки. Это наложило существенный отпечаток на его категориаль-

ный аппарат. 

В образовании многие термины остаются в англоязычной транскрипции и 

одновременно имеют один или несколько русских эквивалентов: «case study» 

трактуется одновременно как кейс-метод, метод анализа конкретных ситуаций, 

метод кейсов, ситуационные упражнения и т. д. Используются данные термины 

как синонимы, что не совсем корректно, поскольку ситуационные упражнения 

могут выступать составной частью занятия по методу кейс стади, а несколько 

занятий, в совокупности с разработанным лекционным курсом, составляют ме-

тод кейс обучения. 

При проведении бизнес-тренингов кейс стади чаще рассматривается как 

вспомогательное средство обучения, само учебное задание (сам кейс), а не как 

совокупность приемов и принципов для достижения педагогической цели. Кей-

сом называют описание некоторой проблемной ситуации, которая должна быть 

интересна участникам, напоминая им об их актуальной деятельности [8, c. 223]. 

В социологии кейс стади рассматривается преимущественно как особая це-

лостная исследовательская стратегия (тип качественного социологического ис-

следования) или как совокупность «мягких» методов, используемых на стадии 

разработки и уточнения гипотез [5, c. 222]. Р. Йин, известный английский иссле-

дователь кейс стади, дает следующее определение его как стратегии: это «эмпи-

рическое исследование, которое изучает определенный феномен в его реально 

существующем контексте, когда границы между феноменом и контекстом не от-

четливы, и в котором используется множество разноплановых источников ин-

формации» [4, p. 50]. 

Таким образом, единого определения кейс стади учеными на сегодняшний 

день не выработано: при использовании в различных отраслях науки и практики 

термин получает различную смысловую нагрузку. Однако четко прослеживается 

единая концепция в понимании сущности данного метода, строящегося на ана-

лизе конкретной ситуации. 
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Учитывая проблематику данной статьи, мы сконцентрируем внимание на 

рассмотрении кейс стади с гносеологической точки зрения, как метода активного 

обучения, при котором происходит понимание изучаемого предмета, содержа-

щего неоднозначное, вероятностное знание, выявляемое при анализе практиче-

ской ситуации [10, c. 56]. 

В категориальном аппарате кейс-метода центральным выступает такое по-

нятие как «метод» (от греч. methodos – путь исследования). В литературе данное 

понятие рассматривается двояко: одни определения дают характеристику методу 

с т.з. его строения, другие – функционального назначения. Так в социологиче-

ском энциклопедическом словаре метод определяется как последовательно при-

меняемый способ достижения цели или как способ познания, исследования яв-

лений природы и обществ с целью построения и обоснования системы знания 

[12, c. 177]. 

В самом общем смысле метод представляет некоторую систематическую 

процедуру. Эта процедура может состоять из последовательности повторяю-

щихся операций, применение которых в каждом конкретном случае либо неиз-

менно приводит к достижению поставленной цели, либо такая цель достигается 

в подавляющем большинстве случаев [9, c. 11]. Ближе всего к определению сущ-

ности кейс стади как метода – западные авторы, трактующие его как эффектив-

ную педагогическую основу. Концептуально кейс обучение предполагает, что 

учебный процесс более эффективен, если студенты ищут или конструируют зна-

ние совместно с преподавателем, нежели они сидят пассивно и довольствуются 

позицией «премудрого созерцателя» [1, p. 14–20]. 

Таким образом, как и в определении понятия «метода», можно выделить два 

подхода к определению «кейс-метода»: структурный (определяющий структуру 

кейс-метода) и функциональный (определяющий его функциональное назначе-

ние). 

При функциональном подходе метод кейс стади рассматривается как алго-

ритм действий по анализу конкретной ситуации, сочетающий в себе одновре-
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менно три вида деятельности человека: практическую, познавательную и оце-

ночную [10, c. 19]. Таким образом, характерная особенность кейс стади состоит 

в сочетании исследовательской, познавательной и оценочной функций при ана-

лизе ситуаций. Именно поэтому встретив в литературе термин «кейс стади» 

необходимо, прежде всего, уточнить для характеристики какого из трех аспектов 

он употребляется. 

При структурном подходе среди основных понятий, которые описывают 

кейс-метод, следует выделить такие как «кейс», «ситуация» и «анализ». Следует 

подчеркнуть, что эти понятия также далеко не однозначно понимаются различ-

ными специалистами. 

Кейс представляет собой единый информационный комплекс. Отечествен-

ные авторы рассматривают его структуру с позиции использования готовых кей-

сов, и выделяют следующие части: описание конкретной ситуации; задания к 

кейсу; вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса [6]. Запад-

ные специалисты выделяют четвертую часть кейса – «teaching notes» – методи-

ческие указания по использованию кейса. Они обычно (но не обязательно) со-

здаются автором в сопровождение к кейсу как отдельный документ, иллюстри-

рующий для потенциальных инструкторов ценные сведения, содержащиеся в 

кейсе и то, как они могут быть получены студентами в процессе разбора 

кейса [3]. 

Под самим «кейсом» зарубежными авторами понимается история (случай, 

ситуация). Детали рассказа в кейсе должны до мелочей и насколько это воз-

можно объективно отражать реальные (реалистичные) события или проблемы, 

чтобы при разборе студенты ощущали комплексность, неопределенность и из-

менчивость части реального мира, отраженной в кейсе (будь они иностранными 

политическими аналитиками, врачами или государственными служащими) 

[2, p. 1]. С ними согласны и отечественные авторы, для которых ситуация пред-

ставляет собой некоторое временное состояние, которое может разрешиться в 

различных направлениях [10, c. 52]. 
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При декомпозиции термина «ситуация» можно выделить несколько смыс-

ловых контекстов: 

1. Под ситуацией понимается некоторое состояние протекающего процесса, 

которое является относительно устойчивым. Это состояние содержит в себе не-

которое противоречие, которое должно разрешиться. Состояние дальнейшего 

развертывания характеризуется вариативностью. 

2. Ее существование и разрешение принципиально важно для деятельности 

людей, она затрагивает их интересы и требует порой незамедлительного реше-

ния. Ситуация предполагает возможность вторжения в неё человека, который 

преследует цель изменения состояния из состояния нежелательного к желатель-

ному [10, c. 51]. 

Другая основополагающая категория – «анализ» (от греч. analysis – разло-

жение), которая понимается как расчленение (мысленное или реальное) объекта 

на элементы в противоположность синтезу [12, c. 13]. В социологии выделяют 

множество видов анализа: анализ документов, причинно-следственный, струк-

турно-функциональный анализ. В статистике – регрессионный, корреляционный 

и другие виды анализа. В психологии существует целый раздел – аналитическая 

психология. Если попытаться определить (более или менее четко) содержание 

анализа в кейс-методе, то можно представить следующие разновидности анали-

тической деятельности: 

 проблемный анализ – выделение проблем, формирование проблемного 

поля; 

 системный анализ – рассмотрение объекта как некоторой системы, харак-

теризующейся структурой и функциями; 

 праксеологический анализ – рассмотрение деятельностных процессов с 

точки зрения их практической оптимизации; 

 прогностический анализ – формирование предсказаний относительно бу-

дущего развития ситуации [10, c. 53]. 
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Можно конкретизировать содержание аналитической деятельности в кейс-

методе, которая сводится к решению вполне определенных аналитических задач: 

1. Осуществление проблемного структурирования, которое предполагает 

выделение комплекса проблем ситуации, их типологии (проблемный анализ). 

2. Определение характеристик, структуры ситуации, её функций, взаимо-

действия с окружающей и внутренней средой (системный анализ). 

3. Установление причин, которые привели к возникновению данной ситуа-

ции, и следствий её развертывания (причинно-следственный анализ). 

4. Диагностика содержания деятельности в ситуации, её моделирование и 

оптимизация (праксеологический анализ). 

5. Построение системы оценок ситуации, её составляющих, условий, по-

следствий, действующих лиц (аксеологический анализ). 

6. Подготовка предсказаний относительно вероятного, потенциального и 

желательного будущего (прогностический анализ). 

7. Выработка рекомендаций относительно поведения действующих лиц си-

туации (рекомендательный анализ). 

8. Разработка программ деятельности в данной ситуации (программно-целе-

вой анализ) [10, c. 55]. 

Отметим, что учебный кейс не всегда предполагает решение всего ком-

плекса вышеперечисленных аналитических задач, а лишь некоторых из них. 

Список видов аналитической деятельности может быть также расширен, в зави-

симости от цели учебного курса, в рамках которого используется кейс. В этом 

аспекте в зависимости от конкретной ситуации можно выделить такие разновид-

ности анализа как социологический, психологический, экономический, марке-

тинговый, управленческий и т. д. 

Аналитическая деятельность является центральным звеном активных мето-

дов обучения, при которых учащиеся непосредственно вовлекаются в активную 

учебно-познавательную деятельность. В отечественной педагогике и дидактике 

заложены основы современных активных методов обучения, среди которых вы-

деляются три группы методов: методы программированного обучения, методы 
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проблемного обучения, методы интерактивного обучения [11, c.78–79]. Кейс-ме-

тод как интерактивная образовательная технология наиболее близка к проблем-

ному обучению и деловым играм, однако помимо специфического категориаль-

ного аппарата кейс-метод имеет характерные признаки, существенно отличаю-

щие его от других методов обучения, среди которых выделяются: 

1. Наличие модели социально-экономической системы, состояние которой 

рассматривается в некоторый дискретный момент времени. 

2. Коллективная выработка решений. 

3. Многоальтернативность решений. 

4. Наличие системы группового оценивания деятельности. 

5. Наличие управляемого эмоционального напряжения обучаемых  

[7, c. 13–16]. 

Таким образом, кейс-метод в обучении представляет собой сложное ком-

плексное понятие, характеризующееся исследовательским, познавательным и 

оценочным аспектами. В центре кейс-метода находится проблемная ситуация, а 

основной целью является проведение проблемного, системного, праксеологиче-

ского, прогностического и других видов анализа для выработки рекомендаций 

по ее разрешению. 

Характерными признаками, отличающими кейс-метод от других методов 

активного обучения, являются сотворчество преподавателя и студентов при ана-

лизе ситуаций. Проблемы, находящиеся в центре изучения, дискуссионны по 

своей природе, а решения – многоальтернативны. Наиболее близок кейс-метод к 

имитационным и деловым играм. 

Категориальный аппарат кейс-метода формировался в процессе возникно-

вения и развития интерактивных методов обучения при преподавании управлен-

ческих дисциплин. Значительный вклад в формирование терминологии кейс 

стади внесли зарубежные исследователи, а также отечественный авторы, работы 

которых посвящены аналитической деятельности при изучении конкретных си-

туаций, случаев, малых групп и организаций. 
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