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Abstract. This article discusses the essential features, the characteristics and purpose of the ac-

tive method case-study. The method "case-study" as a method of active problem-situation anal-

ysis based on learning by solving specific problems – situations the Lack of a single specific 

standard for the presentation of cases allows the teachers to choose the most optimum structure 

for its implementation in the educational process. Rational application of the method is achieved 

in the case of systematic use in accordance with the educational goals and objectives. 
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Прогрессивная концепция мо-

дернизации российского образова-

ния подразумевает внедрение таких 

активных методов обучения, как 

проблемный, исследовательский, 

проективный, контекстный и т. д. В 

рамках контекстного метода выде-

ляют новый и своеобразный метод – 

метод «case-study» [10].  

Среди выделяемых в классифи-

кации М. Новик методов именно 

метод «case-study» в большей сте-

пени способствует подготовке спе-

циалистов среднего профессио-

нального образования, способных 

быстро анализировать сложившую-

ся ситуацию, принимать решения и 

нести за них ответственность, что в 

современном мире очень важно для 

работодателей. 

Данный метод впервые начал ис-

пользоваться в области права и ме-

дицины еще в начале ХХ века. 

Применялась следующая схема 

обучения: обучающиеся должны 

были изложить конкретную ситуа-

цию или проблему, а после дать её 

собственный анализ и предложить 

пути её разрешения и соответству-

ющие рекомендации [9].  

Зинченко Е. С и Каширина И. В. 

понимают под методом метод «case-

study» изучение предмета через 

анализ значительного количества 

задач и ситуаций в определённой 

комбинации [5]. 
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Гумметова А. Ю. и Ступина Е. В. 

рассматривают метод «case-study» 

как обучение действием. По их мне-

нию, цель использования данного 

метода заключается в том, чтобы 

сформировать у студентов умения по 

усвоению знаний путем активной са-

мостоятельной работы обучающихся, 

и как следствие обеспечить творче-

ское усвоение профессиональных 

знаний, умений и навыков [4]. 

В свою очередь, Долгору-

ков А. М. определяет метод «case-

study» как способ обучения, позво-

ляющий применять теоретические 

знания при решении практических 

задач, содействующий развитию у 

студентов самостоятельного мыш-

ления, умения слушать, учитывать 

чужое мнение и аргументированно 

высказывать собственную точку 

зрения [6].   

Таким образом, под методом 

«case-study» мы будем понимать 

метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения кон-

кретных задач – ситуаций (решение 

кейсов).  

Основой метода «case-study» яв-

ляется учебно-методический ком-

плекс, который обеспечивает сту-

дентов необходимым информаци-

онным и методическим материалом 

для самостоятельного обучения по 

определенному предмету. При этом 

самостоятельная работа имеет сле-

дующую структуру: подготовитель-

ная работа (сбор информации), ин-

дивидуальная и групповая работа 

над поставленной проблемой [10]. 

На занятиях с применением ме-

тода «case-study» роль педагога за-

ключается в том, чтобы направлять 

ход дискуссии или беседы при по-

мощи проблемных вопросов и обес-

печивать включение всех студентов 

в процесс анализа кейса и поиска 

путей решения проблем. 

Метод «case-study» применяется 

при проведении занятий разного 

типа: на уроках изучения нового 

материала, при закреплении знаний 

и формировании умений и навыков, 

для обобщения и систематизации 

знаний, при проведении уроков 

контроля и коррекции знаний, уме-

ний и навыков студентов, а также на 

комбинированных уроках [12]. 

Метод «case-study» дает обуча-

ющимся возможность совершен-

ствовать свои оценочные и анали-

тические способности, учиться ра-

ботать в команде, находить опти-

мальные варианты решения постав-

ленных проблем, осуществлять са-

мостоятельный поиск необходимой 

информации, принимать решения, 

т.е. метод «case-study» способствует 

формированию у студентов таких 

умений и навыков, которые необхо-

димы как в учебной, так и в профес-

сиональной деятельности. 

В настоящее время не существу-

ет конкретного стандарта представ-

ления кейсов. Для того, чтобы сде-

лать текст более наглядным и по-

нятным для студентов, в него вклю-

чают фотографии, диаграммы, таб-

лицы. Все более широкое примене-

ние находят мультимедиа техноло-

гии, которые позволяют совместить 

преимущества и текстовой инфор-

мации, и видео изображения [11]. 

Согласно мнению профессио-

нальных разработчиков кейсов, 

каждый из них должен иметь инди-

видуальную структуру, однако у 
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всех кейсов есть и общие характе-

ристики.  

Так Е. А. Михайлова в качестве 

общих характеристик выделяет сле-

дующие:  

 временная структура кейса. В 

кейсе должна быть четко отражена 

временная последовательность рас-

сматриваемого события;  

 сюжетная структура кейса. 

Е. А. Михайлова отмечает, что «на 

страницах кейса должна разыграть-

ся драма, способная приковать к се-

бе внимание его читателя»;  

 разъяснительная структура 

кейса, позволяющая студентам од-

нозначно понимать позицию автора 

кейса [2].  

Аналогичную структуру кейса 

предлагает А. С. Прутченков.  

Н. Павельева [3] в структуре кей-

са выделяет следующие элементы: 

действующие лица и их действия, 

ситуация, элементы среды, методи-

ка кейса.  

Б. Е. Андюсев [3] выделяет три 

структурных блока кейса: анализи-

руемая ситуация; задания или во-

просы по тексту кейса; информаци-

онный текст кейса. 

Представления других ученых о 

структуре кейса отражены в таблице 1. 

 

 
 

Таблица 1 

Структурные элементы кейса 

 

Автор Составные элементы 

Стрельникова Т. Д. сюжетная часть; 

информационная часть; 

разъясняющая часть 

Сидоренко А. И. введение; 

описание ситуации; 

анализ ситуации; 

задания для решения кейса; 

информационный материал; 

методические рекомендации 

Прутченков А. С. введение; 

проблема; 

материалы для решения проблемы; 

сценарии решения кейса; 

методические рекомендации преподавателю 

Боровских Т. А. описание конкретной ситуации; 

информация; 

задания к кейсу 

 

 
 

Кейсы обладают определенными 

особенностями, которые отличают 

их от обычных учебных задач:  

1. Основой кейса является 

конкретная ситуация, которая может 
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быть как реальной, так и специально 

сформулированной педагогом.  

2. Для кейсов не характерны 

четко сформулированные вопросы, 

поэтому одним из самых трудных 

этапов при его анализе является вы-

явление главной проблемы.  

3. Не все кейсы имеют одно-

значное решение, так как конкрет-

ная ситуация, которая заложена в 

основе кейса, может разрешаться 

по-разному. 

4. Если решение по конкрет-

ной ситуации найти не удается, то 

решением является сам процесс вы-

явления и уяснения проблемы, её 

анализ и определение линии поведе-

ния в сложившейся обстановке [8]. 

Таким образом, применение ме-

тода «case-study» строится, в 

первую очередь, на анализе опреде-

ленной ситуации (реальной или 

специально сформулированной), не 

имеющей готового решения.  

На основе анализа учебной и ме-

тодической литературы можно вы-

делить три основных классифика-

ции кейсов (рис. 1). 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Классификация кейсов 

 
 

Широко используемой является 

классификация Л. Д. Козыревой, в 

которой рассматриваются 4 типа 

кейсов: 

 иллюстративные учебные 

ситуации – кейсы. Данные кейсы 

направлены на то, чтобы на конкрет-

ном практическом примере научить 

студентов находить алгоритм реше-

ния определенной проблемы.  

 учебные ситуации – кейсы 

с формированием проблемы. В них 

описывается ситуация в определен-

ный промежуток времени. Задача 
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таких кейсов заключается в том, 

чтобы студент научился анализиро-

вать ситуацию и самостоятельно 

принимать решения по указанной 

проблеме.  

 учебные ситуации – кейсы 

без формирования проблемы. Они 

отличаются от предыдущих тем, что 

не содержат четко выделенной про-

блемы, студент должен  самостоя-

тельно её выявить и предложить 

различные пути решения.  

 прикладные упражнения. 

В них заложена конкретная сло-

жившаяся ситуация, из которой 

нужно найти выход. Цель такого 

кейса – научить студентов находить 

пути решения проблемы [7].  

Как и любой метод обучения, 

метод «case-study» имеет как свои 

преимущества, так и недостатки. 

Анализ учебной и методической ли-

тературы позволяет нам выделить 

следующие преимущества данного 

метода: 

1. По сравнению с традици-

онными методами обучения метод 

«case-study» обладает высокой 

практической направленностью, ко-

торая позволяет применить имею-

щиеся теоретические знания при 

решении практических задач. 

2. Студенты обладают воз-

можностью осуществлять быструю, 

но глубокую оценку обсуждаемых 

проблем и предлагаемых решений 

благодаря коммуникативной 

направленности метода «case-

study». 

3. Применение метода «case-

study» позволяет формировать у 

студентов аналитические и оценоч-

ные навыки, умение выслушивать 

альтернативные точки зрения и ар-

гументированно высказывать свое 

мнение, а также позволяет сформи-

ровать навыки работы в команде.  

4. Занятие с использованием 

метода «case-study» проходит в 

эмоционально благоприятной об-

становке, которая позволяет студен-

там изучить сложные вопросы, от-

работать навыки решения проблем 

без негативных последствий, кото-

рые могли бы возникнуть в случае 

принятия неверного решения в ре-

альной обстановке [5]. 

Несмотря на ряд существенных 

преимуществ, метод «case-study» об-

ладает следующими недостатками: 

1. Педагогу необходимо на 

протяжении всего занятия поддер-

живать активность студентов, так 

как ее отсутствие значительно сни-

жает эффективность метода «case-

study». 

2. Метод «case-study» нельзя 

применять при изучении дисци-

плин, которые имеют однозначные 

ответы на вопросы. 

3. При столкновении с про-

блемой в реальной обстановке у 

студентов может оказаться намного 

меньше времени для ее решения, 

чем в рамках  занятия. 

4. Рассмотренные на занятии 

методы и пути решения проблем не 

всегда могут быть эффективными в 

реальной жизни [1]. 

Следует отметить, что case-study 

как активный метод обучения отли-

чается определенными признаками, 

имеет свое назначение и рациональ-

ную область применения. Наиболь-

ший эффект достигается при систем-

ном подходе к его применению в со-
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ответствии с теми задачами, которые 

ставит перед собой преподаватель. 
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