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Summary. The article deals with the pedagogical method called case method. It speaks about 

basic meanings, popularity and advantages. 
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Кейс (от англ. сase) – это описание конкретной ситуации или случая 

в какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т. д. Как 

правило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или 

противоречие и строится на реальных фактах.  

Сравнительно недавно началось активное использование кейс-

технологии в образовании и сейчас этот подход стал одной из самых эф-

фективных технологий обучения. В чем преимущества кейс-метода по 

сравнению с традиционными методами обучения? Выделяют  три самых 

главных: 

 Практическая направленность. Кейс-метод позволяет приме-

нить теоретические знания к решению практических задач. Такой подход 

компенсирует исключительно академическое образование и дает более 

широкое представление о бизнесе и процессах, нежели лекции в вузе или 

практика на узком участке работ. 

 Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное 

усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и 

активного участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с 

головой: у кейса есть главный герой, на место которого ставит себя 

команда и решает проблему от его лица. Акцент при обучении дела-

ется не на овладевание готовым знанием, а на его выработку. 

 Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «мяг-

кие навыки» (soft skills), которым не учат в университете, но которые 

оказываются крайне необходимы в реальном рабочем процессе. 

Идея обучения с помощью кейсов зародилась и впервые была реали-

зована в Гарвардской школе бизнеса. Предложенный метод зарекомендо-

вал себя как эффективный в практике бизнес-образования, поэтому и по-

лучил распространение во многих университетах мира. 
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Применение кейс-технологии в обучении позволяет преподавателю 

реализовать проблемное обучение, оценить сформированность компетен-

ций (способность работать в команде, способность к самоорганизации и 

самообразованию, способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использование информационных, компьютерных 

и сетевых технологий, способность учитывать современные тенденции 

развития техники и технологий в своей профессиональной деятельности и 

др.). Кейс-технология направлена на развитие междисциплинарных знаний 

и умений, так как решение проблемной ситуации может быть на «стыке» 

разных наук, требовать применения знаний из других дисциплин и науч-

ных областей. Установление междисциплинарных связей происходит в 

процессе работы обучающихся над кейсом (при его анализе и выработке 

решения). Поиск решения проблемы способствует развитию метапредмет-

ных знаний и умений обучающихся, в том числе коммуникативные навыки 

и, так называемые, soft skills: умение работать в команде, проявлять гиб-

кость, улаживать конфликтов, умение убеждать и искать компромиссы и 

др. Разработка кейса может осуществляться преподавателем совместно с 

представителем конкретной компании (работодателем) или с другими пре-

подавателями, работающими в том научном/практическом направлении, в 

рамках которого он создается. Можно использовать готовые кейсы из 

учебной литературы, ситуации из СМИ и Интернета, вымышленные ситу-

ации. Информация в кейсе может быть недостаточной или избыточной для 

его решения и может быть представлена в разных форматах: в печатной 

форме, видео, мультимедиа. 
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Abstract. The development of cognitive interest, as a complex personal formation, occurs 

gradually, in activities that have a practical orientation, allowing the child to enter into a prob-

lem situation. Such activity, providing the opportunity to receive, synthesize, combine, active-



 

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ 

 

http://sociosphera.com/kal_kulyator/

