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Ключевые слова: кейс-метод, современные образовательные технологии, 

деловая игра, развитие мыслительной деятельности, мотивация. 

В последнее время в вузах приоритетным направлением является разра-

ботка и проведение деловых игр различной направленности. Хотелось бы более 

подробно рассмотреть проведение занятий в рамках деловых игр. 

На первом этапе игры перед участниками оговариваются цели и задачи 

игры, условия и сценарий, расписание игры и ее программа. Во вступительной 

части ответственный за проведение игры, руководитель, призывает участников 

абстрагироваться от традиционного мышления и решения задач и попытаться 

найти нетрадиционные, креативные способы решения поставленной проблемы. 

Основная цель руководителя на данном этапе активизировать познавательную 

деятельность аудитории, то есть разжечь их интерес к обсуждаемой проблеме, 

создать добрую ненавязчивую атмосферу игры, для того чтобы обучающихся ни-

чего не отвлекало от поставленных задач и им было комфортно в окружающей 

среде. В то же время нельзя забывать, что это творческое, мыслительное меро-

приятие, цель которого выявить наиболее профессионально подготовленных 

студентов. 

Деление на группы обычно происходит произвольно. Необходимо, чтобы в 

каждую группу подобрались люди, которым комфортно работать между собой, 

каждая группа имеет капитана. Дальнейшее развитие игры бывает 
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импровизированным, быстрым и результативным, так как каждый участник за-

интересован в конечном результате и болеет за свою команду. 

Методическим обеспечением команд обычно являются информационные 

кейсы. С помощью кейс технологии могут выявляться проблемы и пути их ре-

шения, либо разрабатываться пути и варианты выхода из сложившейся ситуации, 

в том случае если проблема оговорена заранее. Кейс технологии применимы ча-

сто в тех случаях, когда правильный ответ может быть не один, а их может быть 

несколько и они могут быть достоверными и жизнеспособными. А в некоторых 

случаях бывает сложно определить, какой из них наилучший. 

Кейс метод, применяемый для деловой игры, тоже может быть различным, 

в зависимости от поставленных задач: 

1. Метод инцидента (метод критических случаев) – это методика, когда су-

ществует, какая-то экстремальная ситуация: либо отсутствие лидера в группе, 

либо мало времени, либо непонятна тема, либо недостаточно информации. Для 

этого метода характерна постановка следующих вопросов: 

 в чем заключается проблема? 

 как вы видите ее решение? 

2. Метод разбора деловой корреспонденции (баскетметод) – это методика, 

при которой в папку документов кроме важных по теме задания добавляются и 

документы, которые не помогут в решении поставленных задач. При этом участ-

ники группы должны отобрать те документы, которые помогут в решении зада-

ния и несут важную информацию. Для этой методики характерна постановка и 

решение следующих задач: 

 какие нормативные документы помогут решить поставленные вопросы? 

 за счет каких методов возможно решение поставленных задач? 

3. Метод ситуационного анализа – это наиболее распространенный метод, 

который наиболее подробно и глубоко исследует ситуационную проблему. В 

этом случае выдается определенная ситуационная задача и уже существующие 

методы ее решения, а целью ставится анализ правильности применения данных 
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методов для решения задачи. Этот метод помогает ответить на следующие по-

ставленные вопросы: 

 в чем заключается проблема? 

 какие причины привели к ее возникновению? 

 какие вы предлагаете пути решения этой проблемы? 

 какие из предложенных методов наиболее перспективны? 

Кейсы могут быть разработаны индивидуально преподавателем или быть 

уже готовыми. При работе с кейс методом обучающиеся вырабатывают свое ре-

шение задачи, при этом анализируя плюсы и минусы при работе с готовыми ре-

шениями. Происходит обучение на конкретных опытах или примерах, что поло-

жительно скажется на приобретении опыта решения производственных задач, 

применяя полученные теоретические знания на практике. А также происходит 

коллективная работа с информацией, которая учит правилам общения внутри 

коллектива, умению говорить и слушать оппонентов, убеждать в своей правоте, 

работать с большим объемом информации, отбирать нужную и важную инфор-

мацию для решения поставленной задачи. 
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