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Кейс-стуДия КАК формА реАлизАции Кейсовой техНологии  
в оБучеНии стуДеНтов вузА

современная ситуация модернизации высшего педагогического образования характеризуется суще-
ственными изменениями не только в образовательных технологиях, но и в характере взаимодействия участ-
ников образовательного процесса. содержание изменений связано с выявлением потенциала тех технологий, 
которые формируют у будущих специалистов способность действовать в ситуациях неопределенности на 
основе профессиональных ценностей. По нашему мнению, в этом случае особую значимость приобретают 
образовательные технологии, которые позволяют будущим педагогам формировать профессиональные 
ценности на деятельностной основе. целью исследования является выявление и описание возможностей 
и опыта осуществления современных образовательных технологий в вузе, создающие ситуации взаимо-
действия между его участниками в неформальных и информальных условиях. На основании проведенного 
нами анализа теории и практики осуществления кейс-технологии в вузе, были определены ее возможности 
в создании неформальных и информальных профессиональных ситуаций для развития самостоятельности 
студентов, способности решать профессиональные задачи, развития их креативности с использованием ме-
тодов театральной педагогики. Нами установлена неоднозначность методологических аспектов новых форм 
презентации результатов решения кейсов, что служит ориентиром для продолжения исследования. мы обо-
сновываем технологию кейс-студии, как пространство для творческого представления результатов решения 
проблемных ситуаций, профессиональных задач и пространство для нестандартного выражения идей по их 
решению с использованием методов театральной педагогики. Наряду с этим, мы утверждаем, что студийная 
среда позволяет создать ситуации максимально приближенные к педагогической деятельности, в которых 
будущему специалисту требуется проявить творческий подход.

созданная нами кейс-студия является формой представления результатов решения студентами кейса во 
время практического тура психолого-педагогической олимпиады и использования ее в аттестации студентов в 
омском государственном педагогическом университете. материалы исследования могут быть использованы 
при разработке технологии и содержания конкурсных испытаний, форм текущей и промежуточной аттестации 
студентов, конструирования учебных заданий. они направленны на развитие у будущих педагогов творческого 
подхода к решению профессиональных задач, профессионально-педагогического мышления и приобретение 
студентами педагогического мастерства.
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CASE STUDIO AS A FORM OF CASE TECHNOLOGY REALIZATION  
IN UNIVERSITY STUDENTS TEACHING

The current situation of modernization of Higher Pedagogical Education is characterized by changes not only in 
educational technologies, but also in the interaction of participants in the educational process. The urgency of the article 
is connected with the identification of the potential of those technologies that form the ability of future specialists to act 
in situations of uncertainty based on professional values. We believe in this case, educational technologies, which allow 
future teachers to form professional values on an activity basis, are of particular importance. The purpose of the article is 
to describe the capabilities and experience of putting modern educational technologies into University educational process, 
these technologies create situations of interaction between participants in different conditions. Based on our analysis of case 
technology and a description of its capabilities in the development of students' independence, the ability to solve professional 
problems, the development of their creative qualities, methodological aspects of new forms of presentation of the results of 
solving cases are indicated. We have found out that methodological aspects of new forms of cases results presentation have 
got ambiguous characteristics. We ground the case studio technology as a space for creative presentation of the results of 
solving problem situations, professional tasks and as a space for the non-standard expression of ideas for solving them with 
the methods of theatrical pedagogy. Along with this, we emphasize that the studio environment allows students to create 
situations as close as possible to professional pedagogical activity, in which future specialists need to be creative.

The authors of the article are the creators of case studio, which is a form that describes the experience of Omsk State 
Pedagogical University in presenting the results of the students’ solutions of a case in a studio form, which is actively used 
in the practical round of the psychological and pedagogical Olympiad and in assessing students’ educational results. The 
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Процессы модернизации высшего образо-
вания в России определили поиск новых подхо-
дов к пониманию и организации учебного про-
цесса и характера взаимодействия участников 
образовательных отношений. Образовательная 
среда вуза рассматривается как фактор, влияю-
щий на процесс формирования ценностей со-
временной молодежи [10].

Многие исследователи (О.А. Беляева, 
В.В. Ретивина, И.В. Серафимович, И.Б. Шиян, 
др.) в своих работах отмечают, что образова-
тельные учреждения высшего образования 
сегодня не обладают в достаточной мере ни 
содержательной, ни процессуальной стороной 
приобщения молодежи к освоению ценностей 
профессии. Приобщение к ценностям, их усво-
ение возможно лишь в процессе деятельности 
(познавательной, исследовательской, проект-
ной, профессионально-ориентированной, др.). 
Одной из задач современного университетско-
го образования является развитие критического 
мышления, исследовательских компетентно-
стей, творческой позиции студентов [10], [13]. 

Деятельностная основа обучения требу-
ет принципиального пересмотра отношения 
к соотнесению знаний и умений. Знания не 
должны противопоставляться умениям, а рас-
сматриваются, как их составная часть. При 
этом знания не могут быть ни усвоены, ни 
сохранены вне действий обучаемого. Знать – 
это означает всегда выполнять определенную 
деятельность или действия, связанные с дан-
ными знаниями. Качество усвоения знания 
определяется многообразием и характером 
видов деятельности, в которых знания могут 
функционировать [4].

Процесс интериоризации ценностей (в том 
числе и профессиональных) у современных 
молодых людей подвержен случайным влия-
ниям, характеризуется непредсказуемостью и 
стихийностью. В связи с этим, сегодня необ-
ходимо вовлекать студентов в разнообразные 
виды деятельности, которые обусловлены не-
формальным и информальным контекстом. 

Использование возможностей современных 
технологий (проектных, кейсовых, тренинго-
вых, др.) позволяет создать ситуации, когда сту-
денты могут взаимодействовать между собой 
и с преподавателями в более неформальных и 
информальных условиях.

Кроме этого, современные технологии обе-
спечивают развитие способности студентов 
интерпретировать и оценивать информацию в 
той или иной ситуации (а не просто запоминать 
некие факты), что немаловажно в условиях ин-
тенсивной информатизации и доступности раз-
личных учебных материалов (текстовых, аудио-
визуальных, др.). 

Кейс-технологии на данный момент яв-
ляются наиболее перспективными в обучении 
студентов различных специальностей, т. к. пред-
лагаемые в кейсах проблемные ситуации позво-
ляют сформировать у будущих специалистов 
стратегические умения и навыки, выражаю-
щиеся в умении самостоятельно учиться, ре-
шать задачи проблемного характера, проводить 
аналитическую оценку, делать выбор, быстро 
принимать решение.

В действительности, про кейс-технологии 
и кейс-метод написано уже достаточно много – 
обоснована сущность этих понятий, выявлены 
виды кейсов и их типы, определена специфика 
применения, описаны условия, разработаны 
технологический и содержательный аспекты 
процесса их использования в учебном процес-
се. Много говорится о том, что кейсы служат 
усилению практикоориентированности обуче-
ния в вузе, позволяют обеспечить связь теории 
и практики; способствуют индивидуализации 
учебного процесса и создают условия для де-
монстрации различных вариантов решения про-
блемной ситуации (кейса) [6]. 

Несмотря на всестороннюю разработан-
ность вопроса применения кейс-технологий, 
остаются некоторые не до конца решенные во-
просы. Например, не до конца определен мето-
дологический аспект презентации результатов 
решения кейсов, нет четких рекомендаций по 

materials of the article can be used in developing the content of competitive tests, forms of current and midterm assessment 
of students, designing training tasks aimed at advancing future teachers creativity in solving professional problems, expanding 
professional and pedagogical thinking and mastering theoretical pedagogical skills.
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поводу того, как необходимо представлять эти 
результаты, какие формы являются наиболее 
адекватными современным реалиям и требо-
ваниям. 

В образовательной практике на сегодняшний 
день чаще всего встречаются такие формы пре-
зентации результатов решения кейса, как тексты, 
подборка фото- и видео-материалов, диаграммы, 
таблицы, отчеты, т. п., которые представляются 
в печатном или электронном виде [1]. 

Но результат решения кейса является твор-
ческим интеллектуальным продуктом, полу-
ченным в процессе самостоятельной или груп-
повой работы и исходя из этого, трудно задать 
четкие строгие рамки для его оформления и 
представления. 

Однако в зарубежной и отечественной 
психолого-педагогической литературе сегодня 
стали появляться описания новых оригиналь-
ных форм презентации результатов решения 
кейсов – это квесты, мастерские, конкурсы, 
студии, др.

Безусловно, форма представления результа-
тов решения кейса во многом зависит от специ-
фики направления подготовки студентов; видов 
деятельности, в которые вовлекаются студенты; 
готовности студентов и преподавателей к ис-
пользованию тех или иных форм.

В Омском государственном педагогическом 
университете получила распространение такая 
форма представления результатов решения кей-
са как кейс-студия, которая активно использу-
ется уже в течение нескольких лет в ежегодной 
психолого-педагогической олимпиаде и в учеб-
ном процессе при организации текущей и про-
межуточной аттестации студентов [2]. 

Кейс–студия в этом случае понимается как 
пространство для творческого представления 
результатов решения некой проблемной ситуа-
ции, задачи; пространство для нестандартного 
выражения идей по их решению.

Организация работы в студии является 
формой обучения в концепции театральной 
педагогики. Работая в студии, человек разви-
вает такие качества как избирательность вос-
приятия, способность к творческой интерпре-
тации получаемой информации, выражению 
эмпатии и идентификации, к самоорганизации 
в эмоциональных проявлениях и самокоррек-
ции поведения.

Так как мы говорим об организации и про-
ведении кейс-студии со студентами педагогиче-
ского вуза, то она относится к типу педагоги-
ческих студий. Т.Н. Гущина считает, что этому 
типу студий присуща их направленность на 
развитие профессионально-педагогического 
мышления и приобретение студентами педа-
гогического мастерства [5]. 

У студентов еще не сформировались про-
фессиональные привычки и взгляды, и твор-
ческие студийные занятия являются бла-
гоприятным условием для формирования 
индивидуальной системы педагогических 
взглядов будущего учителя.

Студия превращается в своеобразную лабо-
раторию по генерированию творческих идей и 
замыслов решения определенных педагогиче-
ских ситуаций, прогнозирования путей разви-
тия педагогических явлений.

Е.А. Ткачева подчеркивает, что педагоги-
ческая студия относительно новое явление в 
сфере образования [12]. Родилась она как новая 
форма совершенствования профессионализма 
учителей.

Развитие студийных форм обучения сту-
дентов в вузе видится перспективным и акту-
альным направлением, т. к. именно такие фор-
мы обучения способствуют формированию у 
будущего специалиста творческого подхода к 
решению профессиональных задач, развивают 
живое воображение, интуицию, помогают нау-
читься быстро ориентироваться в меняющихся 
обстоятельствах. 

Согласно прогнозам футуристов в будущем 
успеха сможет достичь тот человек, который бу-
дет развивать способности, которые недоступ-
ны роботам: креативность, образное мышление, 
инициативу, лидерские качества, т. п. [9]

Современные реалии таковы, что педагог 
конкурирует сегодня не только с другими педа-
гогами, стараясь предоставить более качествен-
ные образовательные услуги, но в условиях 
высокой технологизированности он вынужден 
конкурировать и с современными технология-
ми обучения (дистанционными, мобильными, 
др.).

Уже давно педагог не является единствен-
ным источником информации и знаний. Сегодня 
таких источников много и они многообразны – 
книги; Интернет; эксперты разных областей 
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знаний, с которыми можно быстро связаться 
при помощи современных средств коммуника-
ции; электронные библиотеки и базы данных, т. 
д. Согласно последним исследованиям, в ско-
ром времени обучающимися будут отторгать-
ся 85% знаний, полученных от преподавателя, 
они будут искать подтверждение услышанному 
и увиденному в других источниках при помо-
щи разнообразных средств. Мнение педагога 
станет всего лишь одной из точек зрения. Для 
обучающихся будущего достижением будет яв-
ляться только то, что они открыли сами. Пе-
дагогам придется пересмотреть свои взгляды 
на ведение занятий, их форму и качество. Не-
обходимо будет создавать занятия-провокации, 
которые удивляют, содержат противоречия и 
тем самым стимулируют интерес обучающихся, 
активизируют их творческую природу и уни-
кальность при решении задач. 

Американский физик японского происхо-
ждения, профессор с мировым именем, Митио 
Каку отмечает: «Первое, чему нужно научиться, 
если вы хотите добиться успеха в будущем, – не 
бояться быть непохожим на других…» [9]. 

От педагогов будет требоваться творчески 
«заразить» обучающегося своей идеей, чтобы по-
сле урока, лекции, семинара, т. п. он захотел про-
должить искать информацию, продолжить обуче-
ние в библиотеке, Интернете, на дополнительных 
курсах, т. п. Креативность – называется одной из 
основных компетенций, которые будут присущи 
педагогу будущего, как одно из приоритетных 
оснований конкурентоспособности педагога на 
рынке образовательных услуг. Именно креатив-
ность, креативное мышление ведет к открытию 
нового, появлению нетривиальных идей, иному 
пониманию традиционного в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения [7], [8]. 

Учитывая требования, предъявляемые си-
стеме педагогического образования, необходи-
мо развивать у будущих педагогов умение чув-
ствовать свое внутреннее состояние, ощущать 
свои переживания. Умение погрузиться в свой 
эмоциональный мир, воздействовать на него 
приведет к лучшему пониманию мира ребенка, 
его состояний и переживаний [15]. 

Студийная среда приближает студентов к 
реальной педагогической деятельности, когда 
каждый день происходят непредсказуемые си-
туации, не находятся универсальные «рецеп-

ты» действий и предписания как поступить, 
требуется творческий взгляд на сложившиеся 
обстоятельства. 

Творческо-педагогическая среда студии 
способствует свободному самовыражению и 
самореализации личности студента. Рудольф 
Штейнер однажды сказал: «Не то, что есть, по-
буждает к творчеству, но то, что может быть; не 
действительное, но возможное». 

Именно поэтому сегодня многие исследо-
ватели и практики (Т.Н. Гущина, Е.А. Ткачева, 
М.Г. Тусеева, Н.Е. Щуркова, С.М. Яковлюк) 
обращают свое внимание к анализу и теорети-
ческому осмыслению студийного обучения в 
вузе, считая, что оно обладает огромным педа-
гогическим потенциалом в новых условиях [5], 
[12], [14], [15].

Идеи студийности служат решению учеб-
ных, профессиональных и экспериментальных 
задач при обучении студентов в вузе. Студийная 
форма решения кейса позволяет обеспечить взаи-
мосвязь трех составляющих процесса обучение в 
вузе: теоретической, методической и технологи-
ческой. С теоретическими положениями студен-
ты готовятся до проведения студии (рекомендуе-
мые материалы и ссылки для чтения, просмотра, 
оценки какого-либо явления предоставляются 
организаторами студии заранее). Находясь в 
пространстве студии, студенты получают сам 
кейс (проблемную ситуацию, задачу) и «про-
игрывают» возможные варианты его решения, 
основываясь на уже изученном теоретическом 
материале. По сути, именно в условиях студии 
у будущих педагогов вырабатывается прообраз 
методики и технологии организации собствен-
ной педагогической деятельности. 

Работа в кейс-студии строится на основе 
следующих методов, которые также заимство-
ваны из театральной педагогики [11]: 

– метод действий, который основан на ана-
лизе проблемной ситуации (кейса), которая мо-
жет быть представлена в виде небольшого рас-
сказа, видео сюжета, эссе, т. п. Далее, участники 
студии находят решение проблемной ситуации 
и представляют это решения проигрывая опре-
деленную роль – их действия выстраиваются в 
логическую цепь, образуя сквозное действие; 

– метод «психологического жеста», направ-
ленный на оттачивание движений, жестов (на-
пример – отталкивания, притяжения, раскрытия, 
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закрытия). Основоположником этого метода счи-
тается М.А. Чехов, который призывает развивать 
тело с помощью психологических средств, а не в 
отрыве от души. В повседневной жизни мы ред-
ко пользуемся этими жестами – только в случаях, 
когда возбуждены или добавляем экспрессии в 
наше поведение и говорим с пафосом. Жесты 
живут в нас как прообразы наших физических, 
бытовых жестов; они стоят за нашими словами, 
придавая им смысл, силу и выразительность. 
В речи (особенно в профессионально-деловой 
среде) «жестикулирует» наша душа. Работая в 
студии, будущие педагоги учатся способам вы-
ражения «психологических жестов», делать свое 
выступление более экспрессивным, не прибе-
гая к физической жестикуляции. Например, по-
казывают, как может отреагировать учитель на 
регулярные опоздания, что сказать опоздавшему 
ученику и его родителям;

– метод исторических параллелей, когда сту-
денты представляют особенности обучения и 
воспитания в различные исторические периоды. 
Такое сравнение способствует пониманию тра-
диций образования, более глубокому усвоению 
полученных теоретических знаний. При реа-
лизации данного метода могут использоваться 
такие приемы, как рассказ учителя какой-либо 
исторической эпохи; обсуждение известных 
фактов обучения и воспитания; анализ качеств 
личности обучаемого и педагога (составление 
«портретов») на основе текстового материала 
художественных произведений, художествен-
ного фильма, театральной постановки; др. 

– этюдный метод (разбор и проигрывание 
этюдов и миниатюр), когда студенты погру-
жаются в творческое исследование, изучение 
какого-либо человеческого поступка, действия, 
события, т. п. Этюды бывают разных видов: оди-
ночные (освоение логики и последовательности 
физических действий в их непрерывной цепоч-
ке; эмоциональное воспоминание, регуляция 
физического самочувствия), парные (действия 
с воображаемыми предметами или людьми для 
формирования определенных чувств), группо-
вые (направленные на координацию действий 
нескольких участников педагогического взаимо-
действия и воспитывающие импровизационное 
поведение). Могут быть этюды, направленные 
на освоение способов словесного воздействия, 
выработку навыков «мышечного контроля», 

навыков противопоставления (импровизация 
действия противоположного действию партнера 
по темпу, смыслу, образу), навыков действия в 
ситуациях «если вдруг…, если бы…» (действия 
в воображаемых или предлагаемых обстоятель-
ствах), другие.

Мы рассмотрели лишь некоторые методы 
организации работы в кейс-студии. В действи-
тельности их гораздо больше и они обладают 
богатым потенциалом для развития такие ка-
честв будущих педагогов, как эмоциональность, 
креативность, высокая координация движений, 
волеизъявление. 

Как уже было сказано выше, все описанные 
нами методы являются методами театральной пе-
дагогики. Шифра Шонманн (Shifra Schonmann), 
профессор Университета Хайфы, уверена, что 
владение этими приемами и методами является 
крайне важным для современного педагога, т. к. 
именно актерское искусство должно стать одной 
из профессиональных компетенций педагога, ис-
точником его собственного творчества и творче-
ства обучающихся [3; 16].

Все обозначенные методы направлены на 
получение эмоционального отклика и эмоцио-
нальное вовлечение обучающихся в процесс 
учения; создание условий для «проживания» 
определенных ситуаций. Грамотное использо-
вание данных приемов и методов не должно 
оставлять равнодушными тех, кто оказался во-
влеченным в образовательные отношения. 

Приемы и методы театральной педагоги-
ки, все без исключения, относятся к активным 
формам взаимодействия педагога с обучаю-
щимися. Можно выделить две большие груп-
пы таких приемов и методов: 1) направленные 
на организацию деятельности обучающихся: 
драматизация, театрализация, инсценирование 
(проигрывание, постановка миниатюр, спекта-
клей, т. п.); импровизация, проживание; игры, 
игровые тренинги; «овеществление», «материа-
лизация»; другие; 2) направленные на организа-
цию собственной педагогической деятельности: 
саморегуляция и самокоррекции поведения; 
эмоционально-образная выразительность речи; 
мимическая и пантомимическая выразитель-
ность; внешний вид; коммуникативное воздей-
ствие, выражение эмпатии; другие.

Исходя из всего вышесказанного обратимся 
к сценарию организации кейс-студии. Важным 
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является создать необходимую психологиче-
скую атмосферу, которая бы на протяжении 
всего периода работы студии способствовала 
творческому выражению идей ее участников. 

Следует заметить, что кейс в студии часто 
решается в группах в количестве до десяти че-
ловек. Одновременно в студии может работать 
до пяти групп. Оптимальным можно считать 
работу трех групп одновременно.

Работа в кейс-студии регулируется веду-
щим, который вначале знакомит участников 
студии с содержанием и логикой кейса, затем 
контролирует время работы каждой группы и 
время презентации результатов решения зада-
ний, в конце работы подводит итоги. За работой 
в кейс-студии наблюдают эксперты (или жюри), 
которые приглашаются заранее или назнача-
ются из числа студентов. Экспертам (жюри) 
предлагаются оценочные листы, содержащие 
определенные критерии. 

Подготовка работы кейс-студии начинается 
задолго до момента ее проведения. На этапе под-
готовки требуется тщательно продумать сюжет 
самого кейса, который должен «провоцировать» 
участников студии на поиск оригинального ре-
шения, более творческого способа выражения 
мысли. Сюжет кейса тщательно подбирается или 
специально пишется, редактируется, конструиру-
ется, адаптируется для заданных целей. За основу 
кейса лучше выбирать небольшой фрагмент из 
литературного произведения, фильма, эссе, ко-
торый содержит некую аллегорию, абстракцию, 
иносказание. В основу сюжета может быть по-
ложена и реальная ситуация, но содержащая ин-
тригу, противоречие и требующая решения.

К предложенному фрагменту задается клю-
чевой вопрос (вопросы), на который участники 
студии будут отвечать. Вопрос (вопросы) дол-
жен быть задан достаточно широко – так, чтобы 
при ответе на него был виден процесс развития 
у участников студии понимания некоего явле-
ния, проблемы, тенденции, т. п. 

Интерпретируя предложенную аллегорию, 
абстракцию, иносказания, они показывают 
различные педагогические явления, ситуации, 
известный им педагогический опыт; устанав-
ливают взаимосвязи между педагогическими яв-
лениями; предлагают пути решения педагогиче-
ских проблем; делают предположения о развитии 
некоторых педагогических явлений, т. п. 

Такая подача кейса изначально ориентиро-
вана на то, что интерпретация фрагмента каж-
дой группой участников студии будет уникаль-
ной, непохожей на другие. 

Организаторам кейс-студии необходимо 
продумать план интерпретации кейса, которая 
в студийных условиях проходит в форме прои-
грывания ее участниками этюдов и миниатюр. 
Этюды представляют собой достаточно объ-
емные задания и могут включать две-три ми-
ниатюры, которые приводят к решению дан-
ных заданий. На этапе подготовки кейс-студии 
большая часть работы отводится установлению 
последовательности этюдов и миниатюр, логика 
и содержание которых должна приводить участ-
ников студии к пошаговому ответу на ключевой 
вопрос (вопросы) кейса. 

Значимым является заключительный этюд 
или миниатюра. Эта часть кейса должна быть 
логическим завершением всей работы в студии, 
кульминацией процесса интерпретации пред-
ложенной проблемной ситуации. Заключитель-
ный этюд или миниатюра связывают воедино 
все предыдущие действия участников студии, 
подводит итог, представляет вывод о том, как 
участники студии увидели развитие педаго-
гического явления, педагогической ситуации, 
тенденции, т. п. 

Также на этапе подготовки кейс-студии не-
обходимо продумать время, которое требуется 
на проигрывание каждого этюда и миниатюры. 
Как правило, кейс-студия длится полтора-два 
часа и за это время участники проигрывают 
шесть-восемь этюдов и миниатюр (или напри-
мер, три этюда, содержащих по две миниатюры). 
Каждый этюд и миниатюра также ограничены 
временем. 

Этюды и миниатюры сопровождаются 
четко сформулированными инструкциями, до-
полнительным информационным материалом, 
другим необходимым инструментарием. 

На этапе реализации кейс-студии важно 
соблюдать регламент времени представления 
этюдов и миниатюр. На подготовку этюдов и 
миниатюр у каждой группы уходит от пяти до 
десяти минут в зависимости от сложности и 
объемности задания. Перед переходом к каж-
дому этюду и миниатюре ведущий кратко объ-
ясняет его суть и обозначает результат, который 
хотелось бы получить от участников студии. 
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В процессе работы над этюдом или миниатюрой 
ведущий сопровождает работу групп, может на-
править процесс интерпретации предложенных 
материалов, предложить более подходящий ин-
струментарий для выполнения задания, помочь 
с распределением обязанностей внутри группы 
участников студии. 

Далее, одна за другой группы презентуют 
этюды и миниатюры, на их проигрывание ухо-
дит две-три минуты. Эспертам (жюри), участни-
кам студии представляется целостная картина 
решения конкретного задания всеми группами, 
что позволяет увидеть различные варианты ре-
шения одного и того же задания. 

После каждого этюда и миниатюры экс-
перты (жюри) могут задать несколько вопросов 
участникам студии с целью конкретизации неко-
торых моментов. Ответы на вопросы также могут 
даваться в оригинальной творческой форме. 

На последнем этапе кейс-студии, после 
презентации группами заключительного этюда 

или миниатюры, эксперты (жюри) объявляют 
оценки, аргументируя свой выбор. Ведущим 
подводятся итоги, делаются выводы. 

Кейс-студия, как и любой другой формат 
студии, неповторима в сочетании методов, 
средств ее реализации, личностного элемен-
та, который отражается в характере взаимо-
действия участников студии. Занятия в студии 
оказывают яркое эмоциональное воздействие 
на студентов, способствуют развитию педаго-
гического мышления, формированию педагоги-
ческой картины мира, усвоению определенных 
образцов поведения, освоению педагогической 
техники. 

Кейс-студия как один из форматов реализа-
ции кейсовой технологии при обучении студен-
тов в вузе служит условием развития у будущих 
педагогов творческого подхода к решению про-
фессиональных задач, позволяет подготовить их 
к будущей профессионально-педагогической 
деятельности.

2.07.2019
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