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Современное образование требует новых подходов к методам и формам 

контроля в учебных заведениях в целях решения задачи подготовки специалиста, 

не только обладающего высоким уровнем знаний, навыков и умений, но также 

способного применять их в своей профессиональной деятельности. 

Применение традиционных методов и форм контроля не всегда является эф-

фективным средством оценки способности студента к мышлению, принятию ре-

шений, наличия коммуникативных, творческих способностей, что актуализирует 
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вопрос применения инновационных методов и форм контроля, способствующих 

оценке деятельностного компонента профессиональных компетенций. В поле 

формирования и оценки деятельностного компонента наиболее эффективной 

технологией обучения является кейс-технология. 

Кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного обу-

чения на основе реальных или вымышленных ситуаций. Данная технология 

направлена не столько на освоение знаний, сколько на формирование у учащихся 

новых качеств и умений [1]. Наиболее распространенными методами кейс-тех-

нологии являются ситуационный анализ и его разновидности: анализ конкрет-

ных ситуаций, ситуационные задачи и упражнения, кейс-метод. 

Обучение на основе кейс-метода – целенаправленный процесс, построен-

ный на всестороннем анализе представленных ситуаций, обсуждения в форме 

открытых дискуссий и выработке навыков принятия решений. В свою очередь, 

кейс является описанием конкретной реальной ситуации, подготовленным по 

определенному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу раз-

ных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и 

выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными 

критериями. 

В сравнении с традиционными методами обучения кейс-метод обладает ря-

дом преимуществ (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Преимущества использования кейс-метода 
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Анализируя рисунок 1, следует отметить, что кейс-метод многократно по-

вышает результативность образовательного процесса поскольку позволяет моде-

лировать будущую деятельность участников кейса и формировать положитель-

ную мотивацию к освоению материала и получению новой информации в даль-

нейшем [4]. 

Бесспорно, в настоящее время одной из наиболее важных проблем в обуче-

нии является возможность оптимизации образовательного процесса. Вследствие 

этого, в рамках научного исследования было предложено создание программы 

деятельности педагога по формированию профессиональных компетенций обу-

чающихся, а именно, блок-кейсов для студентов-бакалавров направления подго-

товки «Педагогическое образование» (с двойным профилем). 

Для формирования учебных кейсов, в первую очередь, был выбран тип кей-

сов, которые легко впишутся в уже существующую программу обучения: по 

сложности – учебная ситуация с формированием проблемы; по объему – «ма-

ленькие наброски»; по источнику – практический кейс. 

Вследствие этого было разработано пять кейсов, которые объединены оди-

наковой структурой, но представляют собой разные проблемные ситуации, тре-

бующие своего собственного решения. Каждый из кейсов содержит краткое опи-

сание задания, профили определенной группы обучающихся со всеми деталями, 

касающимися их особенностей: возраст, интересы, уровень подготовки, преды-

дущий опыт изучения иностранного языка и другие. Помимо этого, студентам 

предлагаются учебные ситуации успешного использования языка и допущенных 

ошибок в двух или трех сферах: лексика, произношение, грамматика. На основе 

профилей студентам-бакалаврам необходимо предложить такие виды деятельно-

сти, которые бы способствовали устранению совершенных обучающимися оши-

бок, что, в конечном итоге, и будет являться решением данного кейса. 

В ходе реализации данной кейс-технологии преподаватель предлагает вы-

полнить практические задания для более глубокого понимания материала, затем 

представляет кейсы, которые в последствии требуют обсуждения задания (реше-

ния кейса) и требований, предъявляемых к качеству, тщательности и срокам его 
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выполнения. Таким образом, педагог выступает в роли направляющего дискус-

сию, формулирующего вопросы и фиксирующего ответы студентов. 

Вместе с тем преподаватель предварительно делит студентов на пары или 

группы в целях самостоятельного анализа каждым членом группы представлен-

ного материала, а также предложения варианта решения проблемной ситуации. 

Позже члены группы обсуждают свои анализы и выбирают наиболее эффектив-

ные, по их мнению, решения проблемы [5]. 

Преимущества кейс-метода хорошо освещены в теории и подтверждены на 

практике при помощи исследований «в классе», но и здесь существует ряд осо-

бенностей, которые необходимо учитывать при разработке кейсов. 

В процессе написания кейсов следует ознакомиться с рекомендациями, ко-

торые помогут дать точное описание методики использования метода кейсов, по-

знакомить с типологией кейсов, их структурой и содержанием: 

1. Постановка дидактической цели кейса. 

2. Определение проблемной ситуации, которую необходимо будет решить. 

3. Поиск увлекательной истории/случая, которые затрагивают сложные 

темы изучаемой дисциплины, вызывают дебаты, заставляют делать свои предпо-

ложения и идеи. 

4. Предварительное ознакомление преподавателя с кейсом. 

5. Необходимость создания программной карты кейса. 

6. Сбор необходимой информации для кейсов. 

7. Выбор жанра кейса. 

8. Оптимальный объем кейса. 

9. Группировка кейсов. 

Преподаватели, применяющие в практической деятельности кейс-метод 

впервые, должны реализовывать его постепенно, руководствуясь определен-

ными указаниями, касающихся всевозможных препятствий, которые могут воз-

никнуть на пути эффективной реализации кейс-технологии, а именно: учитывать 

время на его исполнение, создать среду, в которой участие в решении кейсов это 
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норма и где студенты чувствуют себя комфортно, донести цель активного уча-

стия студентов на занятиях и что именно подразумевается под участием, предла-

гать мудрые советы, учитывать уровень успеваемости студентов, организовать 

пространство, а также создать подходящий климат, попытаться установить неко-

торую динамику участия, заставляющую студентов говорить в первый же 

день [2]. 

Вышеизложенные теоретические и методические предпосылки создали ос-

нову для организации и проведения эксперимента в студенческой группе, обуча-

ющейся на четвертом курсе по направлению «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)» в Балтийском федеральном университете им. 

Иммануила Канта г. Калининграда. 

Основной целью проведения данного эксперимента послужило изучение 

эффективности кейс-метода как средства для формирования профессиональных 

компетенций студентов-бакалавров, выявление уровня сформированности про-

фессиональных компетенций студентов-бакалавров до начала и после проведе-

ния эксперимента, а также проверка роста уровня владения профессиональными 

компетенциями, обучающихся при использовании разработанных нами кейсов. 

В процессе подготовки эксперимента была выдвинута следующая гипотеза: 

если использовать кейс-метод как средство формирования профессиональных 

компетенций студентов-бакалавров, то уровень владения профессиональными 

компетенциями студентов-бакалавров возрастет. Вместе с тем, был определен 

количественный состав экспериментальной группы, который включал в себя 7 

человек. 

Учитывая уровень сформированности профессиональных компетенций сту-

дентов, кейс-технологии применялись поэтапно и включали в себя: диагностиче-

ский, моделирующий, организационно-деятельностный и аналитико-коррекци-

онный этапы [4]. 

На первом этапе был создан опросник, состоящий из 20 вопросов, позволя-

ющий выявить наличие необходимых знаний и умений, таких как осознание лич-
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ностью своих способностей, умения ставить реальные цели деятельности, опре-

делять формы, методы, приемы, средства достижения поставленной цели и дру-

гие. Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций студен-

тов осуществлялась по пятибалльной шкале. В конечном итоге результаты 

опроса показали, что низким уровнем сформированности профессиональных 

компетенций обладает 0% учащихся, средним уровнем владеют 28% опрошен-

ных, высоким достаточным владеют большинство студентов – 72%, высоким же 

оптимальным, то есть необходимым для успешной самореализации в будущей 

профессии и обществе не обладает ни один из опрошенных. 

Второй этап включал в себя деятельность по формированию профессио-

нальных компетенций студентов-бакалавров (в нашем случае разработка кей-

сов). 

На третьем этапе была проведена реализация разработанных кейсов, 

направленных на формирование профессиональных компетенций студентов-ба-

калавров. Для этого были разработаны необходимые раздаточные материалы, 

при помощи которых, а именно листов оценки, студенты могли самостоятельно 

оценить свою работу, работу своих товарищей по группе, а также дать оценку 

самому обучению при использовании кейс-метода. 

На четвертом этапе была проведена повторная диагностика, для которой 

был использован разработанный опросник. Результаты повторного опроса пока-

зали, что никто из обучающихся не ухудшил своих результатов. Некоторые обу-

чающиеся, которые ранее продемонстрировали средний уровень, поднялись на 

ступень выше, то есть теперь они достигли высокого достаточного уровня вла-

дения профессиональными компетенциями, общий показатель среднего уровня 

по группе составил 14%, высокого достаточного – 28%. 

В результате практической реализации данной модели было выявлено, что 

необходимость проигрывания ситуации перед членами группы с обоснованием 

своего мнения заставляла студентов вырабатывать и логически выстраивать свои 

точки зрения, что явилось дополнительным стимулом для овладения коммуни-
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кативными умениями. Вместе с тем, анализ полученных показателей по оконча-

нии проведения экспериментального обучения свидетельствует о том, что сред-

ний показатель сформированности профессиональных компетенций повысился 

на 11%. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют считать поставлен-

ные задачи решенными и цель исследования достигнутой. Однако предполагае-

мая программа формирования профессиональных компетенций студентов-бака-

лавров нуждается в дальнейшем исследовании. 

Кейс-технология стала широко использоваться в образовательном процессе 

относительно недавно, и в настоящее время является одной из самых эффектив-

ных технологий обучения. 

Необходимо отметить, что кейс-метод следует рассматривать не как замену, 

а как дополнение к традиционным методам обучения. Особенность применения 

инновационной технологии состоит в том, что он требует от преподавателей 

тщательной подготовки, а от слушателей – предварительной самостоятельной 

работы над кейсом. 

Таким образом, применение в практической деятельности кейс-технологии 

будет способствовать развитию у обучающихся самостоятельного мышления, 

умения проявлять и совершенствовать аналитические и оценочные навыки, 

учиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение постав-

ленной проблемы. 
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