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технологий в учебном процессе вуза и эффективность применения этого 

метода при обучении будущих специалистов-педагогов. Приводятся 
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в процессе организации учебного процесса. Экспериментальным путем 
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Введение кейсов в учебный процесс дает возможность обуча-

ющимся погрузиться в мир реальной профессиональной практиче-

ской деятельности вместо чисто теоретической подготовки, что 

заметно повышает квалификацию выпускников вузов и позволяет 

им впоследствии быстро адаптироваться на рабочих местах 
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[8, с. 127]. Актуальность использования кейс-метода становится 

все более очевидной. Кейс-технологии содержат в себе достаточно 

эффективный педагогический потенциал. Он учит решать возни-

кающие проблемы с учетом конкретных условий и фактической 

информации. Будучи формой интерактивного обучения эта техно-

логия завоевывает позитивное отношение со стороны обучающих-

ся, которые имеют возможность проявить и усовершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, научиться работать в коман-

де, применить на практике теоретический материал, увидеть неод-

нозначность решения проблемных вопросов в реальной жизни, 

найти наиболее рациональное решение. B педагогике и психоло-

гии кейс-метод относят к активным методам обучения. Идеи при-

менения активных методов обучения наиболее ярко были предло-

жены в ХХ веке Дж. Дьюи. B образовательной практике стало 

необходимо соединить знание и действие, ставилась задача инте-

грации знаний и практики, для решения которой специально раз-

рабатывались программы обучения преподавателей применению 

метода конкретных ситуаций (кейс-метода). 

Для формирования профессиональной компетентности буду-

щему педагогу необходимо развивать в себе когнитивные, иссле-

довательские и проектные способности, ценностные ориентации, 

личностные качества. Будущий специалист должен быть готов 

непрерывно совершенствовать свое профессиональное мастерство. 

Педагог должен понимать свою особую социальную и профессио-

нальную значимость в процессе обучения учащихся. 

Материалы и методы исследования. Диагностическое обсле-

дование уровня профессиональной компетентности студентов Аб-

хазского государственного университета выявило четыре уровня 

сформированности компетентности взаимодействия будущего педа-

гога с учащимися. Диагностика проводилась с будущими педагога-

ми начального образования, обучающихся на 3-4 курсах по направ-

лению подготовки 050100 «Педагогическое образование». Так, кри-

тический (недопустимый) уровень был выявлен у 9 (31%) опраши-

ваемых студентов; базовый, характеризующийся общей ориенти-

ровкой выпускника вуза в будущей профессиональной деятельности 

педагога, у 13 (45%) студентов; промежуточный, соответствующий 

действиям в стандартный ситуациях, возникающих в практике ра-

боты педагогов, 3 (10%) испытуемых; профессиональный (соответ-



142 

ствующий мотивационной, когнитивной, операционной и рефлек-

сивной готовности студентов осуществлять профессиональную дея-

тельность с высокой продуктивностью, как в стандартных, так и 

нестандартных ситуациях, возникающих в практике работы) у 

4 (14%) респондентов. Визуализируем данные в гистограмме. 

 
Рис. Уровни сформированности компетентности 

взаимодействия будущего педагога с учащимися 

B исследовании были использованы критерии разработанные 

в диссертации Т. Л. Корженевич (мотивационный, когнитивный, 

операционный, рефлексивный) [4]. 

Методы исследования: наблюдение за практической деятель-

ностью студентов, предупреждение и решение проблемных ситуа-

ций, анализ рефлексии, разработанные студентами портфолио. 

Результаты исследования показали, что будущие педагоги ис-

пытывают затруднения при анализе проделанной работы (рефлек-

сия), выстраивании структуры уроков с новыми подходами; сту-

дентам свойственна неполнота связи теории с практикой; не до-

статочен багаж их прикладных возможностей. Все вышесказанное 

подчеркивает необходимость проведения целенаправленной прак-

тико-ориентированной работы по формированию профессиональ-

ных компетенций с использованием современных педагогических 

технологий. 

Дискуссия. Процесс подготовки будущих педагогов к про-

фессиональной деятельности должен быть нацелен на активное 

использование интерактивных методов и приемов обучения, к ко-

торым относятся кейс-технологии. Кейс-технология рассматрива-

ется как один из методов проблемно-ситуативного анализа для 

решения поставленных задач. Непосредственная цель данной тех-
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нологии – совместными усилиями группы студентов (подгруппы) 

проанализировать проблемную ситуацию (кейс) через проблемный 

вопрос, выработать практическое решение проблемы путем вы-

полнения практических заданий, результат – выработанный алго-

ритм разрешения конкретной проблемы. По сравнению с традици-

онными технологиями, используемыми в образовании, кейс-

технологии обладают следующими преимуществами: 

– практическая направленность (применение полученных тео-

ретических знаний в цикле базовых и профессиональных дисци-

плин с целью решения проблемных ситуаций); 

– интерактивная форма организации, предполагающая актив-

ное участие, эмоциональное вовлечение всей группы или подгруп-

пы в процессе обсуждения практических задач и т. п. 

Кейс-технологии с различных позиций изучались ведущими 

исследователями в области экономики, психологии, педагогики, 

частных методик: 

– Т. Б. Устинова в своем исследовании рассматривает кейс-

технологии в качестве средства активизации самостоятельной дея-

тельности студентов, каждый из которых получает пакет учебной 

литературы, мультимедийный видеокурс, обучающие программы 

на CD-ROM, электронную рабочую тетрадь [7]; 

– д.э.н., профессор М. Г. Гильдингерш в работе «Активные и 

интерактивные методы обучения» кейс-технологию относит к чис-

лу модели конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, 

и отражающей комплекс знаний, практических навыков, которые 

студентам необходимо получить [3]; 

– О. Г. Смолянинова в работе «Дидактические возможности 

case-study в обучении студентов» [5] отмечает, что «CASE – не 

просто правдивое описание событий, а единый информационный 

комплекс, позволяющей понять ситуацию. Кроме того, он должен 

включать набор вопросов, подталкивающих к решению постав-

ленной проблемы»; 

– достаточно интересно представлена case-study Ю. М. Царап-

киной, в основе данной педагогической технологии заложено мо-

делирование профессионально значимой ситуации в целях выяв-

ления существенных проблем и поиска альтернативных решений 

их устранения [8, с. 123]; 
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– заслуживает внимания исследование В. П. Бугрина, 

Н. В. Борисовой, в своем учебно-методическом пособии они пред-

ставили технологию анализа применения конкретных ситуаций 

как технологию оценки сформированности профессиональных и 

общекультурных компетенций [1, с. 53]; 

– Г. М. Гаджикурбановой был выявлен дидактический потен-

циал кейс-технологий в формировании научно-исследовательских 

компетенций будущих педагогов в процессе профессионального 

обучения [2, с. 12]; 

– С. Ю. Темина, И. П. Андриади представили в своем исследо-

вании этапы использования кейс-метода в педагогическом образо-

вании, авторы предлагают студентам новый вид деятельности – 

составления кейсов, по их мнению, данная технология позволит 

выявить уровень подготовки будущих педагогов к принятию ре-

шений в педагогической деятельности [6, с. 89]. 

В процессе организации учебного процесса для проведения 

занятий с использованием кейс-технологий мы придерживались 

следующих этапов: 

первый этап – этап погружения в совместную деятельность 

(нацелен на формирование у студентов мотивации к совместной 

деятельности, решению поставленных задач); 

второй этап – этап организации совместной деятельности сту-

дентов (предполагает решение поставленных задач в группах, под-

группах, индивидуально, педагог направляет общую дискуссию в 

нужное русло); 

третий этап – этап рефлексии деятельности, педагог завершает 

дискуссию, анализирует процесс обсуждения и работы в группах, 

подгруппах, подводит итоги. 

Очевидно, что кейс-технологии активно используются в прак-

тике подготовки будущих специалистов в различных сферах и 

считаются одними из самых эффективных способов обучения сту-

дентов навыкам решения типичных проблем. 

Результаты исследования. Анализ психолого-

педагогических исследований, результаты диагностики педагоги-

ческих взглядов студентов позволил нам разработать примеры 

кейсов, которые возможно использовать в процессе преподавания 

педагогики и методик специальных дисциплин (родного языка и 

литературы, математики, изобразительного искусства) по направ-
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лению подготовки Педагогическое образование 050100 (профиль: 

Начальное образование). Основываясь на типологизации предлага-

ем проблемный кейс-метод, когда проблема уже сформулирована, а 

акцент делается на разработке возможных вариантов решений. Объ-

ем кейсов, используемых на занятиях студентами – от двух до трех, 

четырех страниц. Способ знакомства с содержанием кейсов: непо-

средственное чтение и работа на занятии. Количество экземпляров 

кейсов соответствует числу обучающихся. По форме представления 

это кейсы, представленные на бумажных носителях, по размеру – 

сжатые (на 3-5 страницах с проблемным вопросом). 

Выводы. B процессе решения кейсов студенты, обучающиеся 

по направлению подготовки «Педагогическое образование» учатся 

теоретически обосновывать свое решение, анализировать, сравни-

вать, систематизировать информацию, находить оптимальный вы-

ход из ситуации, работать в группах и подгруппах, принимать со-

гласованные решения, оценивать альтернативы. 
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