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Аннотация: в статье рассматриваются возможности комплексного ис-

пользования кейс-технологий в процессе обучения студентов ССУЗа на уроках 

истории. Выявляется потребность в повышении качества обучения и подго-

товки студентов посредством использования современных образовательных 

технологий. Автор статьи описывает собственный педагогический опыт ра-

боты по совершенствованию методики преподавания и формирование у студен-

тов познавательных стратегий самообучения и самообразования. Подробно 

рассматривается процесс применения кейс-технологии, описываются его пре-

имущества и этапы. 
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Современное информационное общество ставит перед учебными заведени-

ями задачу подготовки выпускников, способных: 

 ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретать необходимые знания и применять их на практике для решения раз-

нообразных возникающих проблем; 

 самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и 

искать пути их рационального решения, генерировать новые идеи;  

 грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения 

определённой проблемы факты, анализировать их, делать необходимые обобще-

ния и аргументированные выводы, применять полученный опыт для выявления 

и решения новых проблем); 
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 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных груп-

пах, уметь работать сообща в разных областях и ситуациях. 

В связи с этим возрастают требования к качественному обучению, что за-

ставляет пересмотреть некоторые подходы к процессу обучения и осваивать раз-

нообразные технологии, которые ещё не применялись преподавателем на заня-

тиях. 

В качестве примера современных эффективных, назовем следующие обра-

зовательные технологии: 

 технология критического мышления (Американские педагоги Чарльз 

Темпл, Джинни Стил, Куртис Мередит); 

 технология «Case-Study» (Метод кейсов или кейс-технологии – Школа 

бизнеса Гарвардского университета США); 

 технология учебного диалога (советская психолого-педагогическая 

школа). 

Новые технологии образования, так или иначе приходят к нам из техниче-

ских, юридических наук, ровно как и само слово технология аккуратно перешло 

из технической отросли. И дословно звучит, как техно – искусство, мастерство, 

умение (от др.-греч.); логос – мысль, причина; методика, способ производства 

(от др.-греч.) [1]. Наиболее четко термин определили С.А. Смирнов, И.Б. Котова 

трактуя технологию как «совокупность и последовательность методов и процес-

сов преобразования исходных материалов, позволяющих получить продукцию с 

заданными параметрами» [3]. Иными словами, технология – это действие с за-

данными параметрами. 

Современный преподаватель целенаправленно и напористо овладевает ин-

тенсивными интерактивными технологиями обучения: тренингами, кейсами, иг-

ровым проектированием, методом проектов, методом портфолио, совместного 

обучения, развития критического мышления через чтение и письмо, креатив-

ными техниками и многими другими. Для того чтобы способствовать развитию 
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базовой компетентности и метакомпетентности студента, формируют необходи-

мые для профессии умения и навыки, создают предпосылки для психологиче-

ской готовности внедрять в реальную практику освоенные умения и навыки. 

Обобщая и анализируя опыт своей работы преподавателем, выявила неко-

торые противоречия в практике обучения студентов: учебный план включает не 

только работу в аудитории, но и самостоятельную подготовку к предмету. Воз-

ник вопрос: «Могут ли традиционные методы и формы обучения сформировать 

активную жизненную позицию у студентов, что является основой и неотъемле-

мой частью будущей профессиональной деятельности?» 

Анализ практики преподавания истории свидетельствует, что обучение с 

помощью традиционных технологий не позволяет развить ключевые, базовые 

компетентности по конкретной учебной дисциплине, поэтому нужна пере-

стройка учебного процесса. Главным недостатком такого обучения является низ-

кий уровень навыков самостоятельного приобретения знаний, поиска информа-

ции, критического мышления, сотрудничества, формулирования и выражения 

собственного мнения учащимися. 

В работе по данному направлению со студентами ССУЗа выделяю две ос-

новные цели: 

 совершенствование методики преподавания истории; 

 формирование у студента познавательных стратегий самообучения и са-

мообразования. 

На сегодняшний день существует масса возможностей для самообразования 

и совершенствования студентов. Один из методов решения этой проблемы – в 

применении такой технологии, как «кейс-стади». 

Цель кейс-технологии – помочь каждому учащемуся определить собствен-

ный уникальный путь освоения знания, которое ему более всего необходимо. 

Выход в самообразование учащегося. Создание социально-педагогических усло-

вий для формирования культуры работы с собственным будущим. 
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Родиной метода Case Study («разбор конкретных ситуаций») является США, 

Школа бизнеса Гарвардского университета. Впервые он был применён на прак-

тике в 1924 году. Культурологической основой появления и развития кейс-ме-

тода явился принцип «прецедента» или случая. Этот метод нашёл широкое при-

менение в обучении экономике и бизнес наукам за рубежом. В России применять 

кейс-метод стали в 80-х годах сначала в МГУ, а затем в академических и отрас-

левых институтах, позднее на курсах подготовки и переподготовки [4]. 

Важность метода заключается в том, что он развивает целый ряд необходи-

мых навыков у студентов: 

 аналитические навыки: умение классифицировать и отличать данные ин-

формации, выделять существенную информацию, анализировать, представлять 

и добывать нужные сведения, мыслить ясно и логично; 

 практические навыки: пониженный уровень сложности, представленный 

в кейсе, способствует формированию навыков использования экономической 

теории, методов, принципов; 

 творческие навыки: поиски альтернативных решений, которые нельзя ре-

шить логическим путём; 

 коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, убеждать окружаю-

щих. Умело применять наглядный материал, кооперироваться в группы, защи-

щать собственную точку зрения, в споре с оппонентами, составлять краткий убе-

дительный отчёт; 

 социальные навыки: умение оценить поведение людей, умение слушать, 

поддерживать дискуссию и аргументировать противоположное мнение, контро-

лировать себя и др.; 

 самоанализ: умение анализировать мнение других и своё собственное в 

процессе спора, разбираться в возникающих моральных и этических проблемах, 

чтобы в дальнейшем разрешить их [5]. 
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К преимуществам метода case-study можно 

отнести: 

 кейс-метод позволяет демонстрировать 

академическую теорию с точки зрения реальных 

событий; 

 он позволяет заинтересовать студентов в 

изучении предмета; 

 способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и 

анализа информации, характеризующей различные ситуации. 

За счет использования в процессе обучения Кейс-технологий, возможно 

формирование новых профессиональных и общекультурных компетенций:  

 владение навыками участия в научных дискуссиях; 

 владение навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов; 

 готовность работе в коллективах;  

 работа в исследовательских группах. 

При организации самостоятельной работы студентов с помощью кейсов 

можно рекомендовать следующие этапы: 1) введение в кейс; 2) анализ ситуации; 

3) презентация решений по кейсам; 4) общая дискуссия; 5) подведение итогов. 

Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких предло-

жений на одной странице до множества страниц в зависимости от возраста и под-

готовленности учащихся. Однако следует учесть, что большие кейсы вызывают 

у студентов некоторые затруднения по сравнению с малыми, особенно при ра-

боте впервые. 

При обучении на основе кейсов можно использовать несколько форматов 

дискуссии: 

1. Учитель – студент: перекрёстный допрос. 

2. Студент – студент: конфронтация или/и кооперация. 

3. Студент – студент: «играть роль» (студент принимает на себя определён-

ную роль). 
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4. Учитель – группа: «безмолвный формат» (вопрос, первоначально адресо-

ванный одному студенту, а потом и всему классу, когда нет ответа). 

Любой кейс даёт возможность преподавателю использовать его на различ-

ных этапах образовательных процесса: на стадии обучения, проверки результа-

тов обучения, на экзаменах. Студенты получают кейс перед экзаменом, они 

должны проанализировать его и принести экзаменатору отчёт с ответами на по-

ставленные вопросы. Можно предложить студентам кейс и прямо на экзамене, 

но тогда он должен быть достаточно коротким и простым, для того чтобы уло-

житься в ограниченные временные рамки. 

Использование кейсов в процессе обучения обычно основывается на двух 

методах: первый – открытая дискуссия. Альтернативным методом является ме-

тод индивидуального или группового опроса, в ходе которого студенты делают 

формальную устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

кейса, свои решения и рекомендации.  

В свободной дискуссии преподаватель обычно задаёт в начале вопрос: «Как 

вы думаете, какая здесь основная проблема?» Затем он руководит дискуссией, 

выслушивая аргументы за и против и объяснения к ним, контролируя процесс 

дискуссии, но не её содержание, ожидая в конце дискуссии письменного анализа 

кейса от конкретного студента или группы студентов. Кейсы имеют ряд сходств 

с задачами или упражнениями, однако они имеют и ряд принципиальных отли-

чительных особенностей: помогают студентам приобрести целый ряд практиче-

ских навыков, учат решать сложные, не структурированные проблемы. 

Не стоит полагать, что «кейс-стади» могут заменить лекции. Нельзя тратить 

всё время только на разбор конкретных примеров, потому что это формирует 

стереотипный, предвзятый подход к решению сходных проблем. Может сло-

житься ситуация, когда студент будет не в состоянии подняться на более высо-

кий уровень обобщения. 

   



Педагогика 
 

7 

Таким образом, кейс как единый информационный процесс, как правило, 

состоит из трёх частей: 

 вспомогательная информация, 

 описание конкретной ситуации, 

 задания и вопросы, как в печатной форме, так и в виде презентации. 

Разбирая кейс, студенты и преподаватели фактически получают на руки го-

товое решение, которое можно применить в аналогичных обстоятельствах. Уве-

личение в своем «багаже» проанализированных кейсов, расширяет вероятность 

использования готовой схемы решений к сложившейся ситуации, формирует 

навыки решения более серьезных проблем. 
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