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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется планомерный переход 

к экономике, основанной на знаниях, осуществляется развитие рыночных отношений, 

стимулируется развитие инновационных процессов. Стратегия вхождения России в единое 

мировое экономическое, образовательное, научное и информационное пространство 

обуславливает необходимость совершенствования и развития сложившейся системы высшего 

образования. Реализация новой образовательной политики Российской Федерации, 

ориентированной на подготовку специалиста, реализующего свою профессиональную 

деятельность в динамичных социально-экономических условиях, обуславливает 

необходимость системных изменений в систему профессионального образования. Они 

касаются как изменения его содержания – открытие новых востребованных специальностей, 

переход на образовательные стандарты третьего поколения и др., так и радикального 

изменения концепции системы подготовки специалиста. Современный выпускник должен не 

только хорошо ориентироваться в вопросах, связанных с нормативно-организационными и 

содержательными аспектами своей деятельности, но и обладать способностью и готовностью 

действовать в ситуации неопределенности, принимать решения и нести за них 

ответственность, прогнозировать развитие событий и их последствия. Актуализируется 

необходимость подготовки компетентных профессионалов, обладающих широким 

профессиональным кругозором и профессионально значимыми личностными качествами, 

стремящимися к познанию нового с целью личностного развития и повышения 

профессиональной квалификации в течение всей жизни.    

Ориентация процесса обучения в высшей школе на использование преимущественно 

традиционной методической системы, нацеленной на формирование универсальных 

профессиональных знаний, умений и навыков (на так называемую «знаниевую парадигму»), 

затрудняет овладение профессиональной компетентностью в любой сфере деятельности. 

Возрастает потребность создания и реализации в образовательном процессе высшей школы 

новых образовательных технологий и практик обучения, разработанных на основе 

современной компетентностной парадигмы образования. Одной из таких педагогических 

технологий является кейс-метод, который в совокупности с другими методами активного 

обучения позволяет студентам сформировать необходимые профессиональные компетенции 

и установки. 
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Актуальность исследования определяется необходимостью разрешения противоречий 

между:  

– сохраняющейся в системе высшего образования инертностью и традиционностью в 

выборе методической системы, основанной на квалификационном подходе, ориентированном 

на реализацию алгоритмической подготовки к воспроизведению знаний, и принципиальной 

невозможностью формирования на данной основе профессиональных компетенций, 

необходимых современному выпускнику высшей профессиональной школы; 

– необходимостью формирования специальных компетенций у специалистов любого 

профиля, необходимых им для успешного осуществления профессиональной деятельности 

(диагностика, прогнозирование, стратегическое планирование, аналитические компоненты в 

профессиональной деятельности) и недостаточной разработанностью технологий их 

формирования в процессе изучения гуманитарных дисциплин; 

– высоким формирующим и развивающим потенциалом кейс-метода, признанного 

эффективным в зарубежных исследовательских практиках и методических системах 

подготовки специалистов, и недостаточном освоением преподавателями российских вузов 

данной педагогической технологии. 

Проблема заключается в ответе на вопрос: что должны знать преподаватели и 

обучающиеся о технологии кейс-стади с тем, чтобы эффективно использовать ее в 

исследовательском и учебном процессе при подготовке специалистов гуманитарного 

профиля? Что можно рекомендовать студентам, решающим профессиональные кейсы? 

Объект исследования – технология кейс-метода в образовательном процессе высшей 

школы; предмет исследования – исследовательские и методические возможности кейс-

технологий при подготовке специалистов по специальностям гуманитарного профиля.  

Новизна заключается в том, что в учебном пособии предложен документационный 

подход к составлению кейсов междисциплинарной, исследовательской и учебной 

направленности. Это будет способствовать повышению качества образовательного процесса 

в высшей школе путем разработки научно-методических основ работы преподавателя 

гуманитарных дисциплин в системе новой образовательной технологии проблемно-

ситуационного анализа, основанного на решении конкретных задач-ситуаций из реальной 

социальной практики.   
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1. КЕЙС-МЕТОД В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Технология кейс-метода стала известна в нашей стране сравнительно недавно и 

специальных целенаправленных усилий по внедрению ее элементов в образовательный 

процесс высшей школы не предпринималось. Однако анализ первоисточников показывает, что 

работа по обновлению методической системы отечественной высшей школы в плане введения 

в нее компонентов ситуационного обучения проводится. На уровне диссертационных 

исследований Шумовой И.В. в 2010 г. завершено работы по применению метода кейс-стади 

при организации педагогической практики бакалавров-филологов [16], повышение 

эффективности самостоятельной работы студентов в вузах МЧС на основе виртуальных кейс-

технологий стало предметом исследования Елисеева Д.А. [6].  Красикова Е.Н в 2009 г. 

исследовала процесс формирования методической компетенции лингвиста-преподавателя 

средствами кейс-технологии [10]. Вопросам инструментальной поддержки технологии 

онлайн-обучения информатике посвящено диссертационное исследования Бовт В.В., 

выполненное в 2005 г. Вопросы, связанные с использованием кейс-стади в обучении 

стратегическому менеджменту рассматривались в 2008 г. Егоровой [5]. Метод кейс-стади 

применяется при обучении педагогике (Колесник Н.П.), социальным наукам 

(Новолодская Г.И., Козырева Л.В., Каморджанова Н.А., Сангадиева И.Г. и др.). Однако 

данные попытки отражают отдельные аспекты образовательной практики в области 

различных дисциплин и не систематизированы для ознакомления с ними преподавателей. 

Исследование кейс-технологий представляет собой сложную теоретическую проблему 

методологического характера. Как в исследовании любого сегмента исследовательской и 

образовательной практики, наилучшим способом доступа к познанию особенностей 

методической системы является изучение опыта введения образовательных технологий в 

реальный образовательный процесс. В отечественной системе гуманитарного образования 

опыт использования кейс-технологии еще не получил достаточной известности, однако 

таковой уже имеется. В силу благоприятных обстоятельств нами была использована 

возможность изучения технологии кейс-метода на обучающем семинаре университета 

Готланд (Швеция, г. Висби) во время обучения по гранту на обучающем семинаре 

«Педагогика устойчивого развития – используя модельный лабораторный подход» (2009). 

Таким образом, методами исследования явились: теоретический анализ и синтез, 

генерализация, анализ передового педагогического опыта, аналогия, классификация.  При 

этом:  
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1. историко-теоретический анализ передового педагогического опыта использования 

кейс-технологий в исследовательском и образовательном процессе проводился на основе 

обобщения практики ситуационного обучения в высшей школе в России и за рубежом; 

2. на основе обобщения методических требований, определяющих эффективность 

реализации кейс-технологии в образовательном и исследовательском процессе, даны 

практические рекомендации всем участникам образовательного процесса (преподавателям и 

студентам). 

В настоящее время система высшего образования превращается из приоритетной 

сферы социокультурной практики в ключевой системообразующий фактор, главный ресурс 

развития общества. Интеграционные процессы, протекающие в современном мире и 

охватывающие сферы экономики, технологии, науки, культуры, со всей остротой ставят 

вопрос о направлениях подготовки и перспективах личностного развития специалистов, 

которые должны быть подготовлены к профессиональной деятельности в многомерном 

обществе, основанном на сложном балансе интересов. Успешность завершения модернизации 

отечественной системы высшего образования определяется многими факторами, среди 

которых готовность и способность будущего специалиста адекватно и продуктивно 

реагировать на динамичные изменения в профессиональной сфере.   

В современной системе высшего образования происходят сложные изменения, 

связанные с пересмотром концептуальных ориентиров в системе профессиональной 

подготовки. В определенной мере изжила свой формирующий потенциал образовательная 

парадигма, ориентированная на высокую оценку прочно усвоенного знания, на последующее 

воспроизведение некоторого его объема, а также демонстрации основанных на данном 

знаниевом ма7ссиве умений и навыков. Данную парадигму с определенной долей условности 

справедливо называют «знаниевой». Она являлась доминирующей в отечественной 

образовательной практике вплоть до восьмидесятых годов ХХ века. Данный подход был 

хорошо теоретически проработан в отечественной и зарубежной философии и теории 

образования. Берущая начало в Бэконовской максиме «Знание – сила» и конкретизированная 

в теории формальных ступеней обучения Гербарта, она внесла значительный вклад в 

подготовку отечественных специалистов, которые в силу развития нашей страны на уровне 

пятого технико-технологического уклада могли использовать данные знания без 

существенного их пересмотра и пополнения в течение всей своей профессиональной 

практики. Вся методическая система высшего образования была ориентирована на 

обеспечение прочного усвоения нормативных знаний, присваиваемых студентом в готовом 

виде. 
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Развитие страны в контексте перехода на шестой технико-технологический уклад 

предопределило необходимость реализации стратегии открытости и прозрачности во многих 

сферах общественной жизни. Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере 

высшего образования, это ускорение темпов развития общества, что вызывает необходимость 

опережающе готовить будущих специалистов к профессиональной деятельности в будущих 

условиях, о которых еще мало что известно. Поэтому система высшего образования должна 

готовить студентов к переменам, развивая у них такие качества, как мобильность, 

конструктивность, динамизм, готовность изменять характер своего труда. В теоретическом 

плане реализация данной идеи связана с обеспечением более полного, личностно и социально 

интегрированного результата обучения, нацеленности на обучение в течение всей жизни. 

В качестве общего определения нового интегрального социально-личностно-поведенческого 

феномена как результата образования в совокупности его мотивационно-ценностных, 

когнитивных составляющих были введены в научный оборот понятия «компетенция» и 

«компетентность». 

Перенесение логического и содержательного акцента с понятия «знание» на понятие 

«компетентность» знаменовало собой появление новой философии высшего образования, 

ориентированного на включение в общепредметное содержание учебных дисциплин реальных 

образовательных объектов, которые становятся основой для выстраивания личностной 

системы знаниевых конструктов, а не усвоения их в готовом виде. В рамках 

«компетентностной» парадигмы, которая заложена в логику государственных 

образовательных стандартов третьего поколения, ставится задача предупреждения 

догматической передачи информации, первоначально отчужденной от реальности и личного 

опыта обучающегося.       

История развития образования показывает, что существует определенный параллелизм 

в истории развития зарубежного и отечественного образования. Компетентностный подход 

впервые стал разрабатываться в Англии как ответная реакция на заказ профессиональной 

сферы, которая ощущала бесперспективность оперирования такими выработанными в системе 

образования конструктами, как «знание», «умение» и «навык». Профессиональная сфера на 

уровне заказа сформулировала свои претензии к профессиональному образованию. Система 

высшего образования, в свою очередь, предприняла усилия к поиску новых образовательных 

технологий, позволяющих сформировать у студентов востребованные компетенции. Одной из 

них, признанной эффективной и перспективной, стала технология ситуационного обучения 

(«case-study»), позволяющая нацелить всех участников образовательного процесса – как 

студентов, так и преподавателей – на формирование новых мировоззренческих установок, 
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связанных с развитием своего аналитического, проектировочного, прогностического и 

конструктивного потенциала. 

Английское слово «кейс»/«case» происходит от латинского слова «casus» – случай, 

повод. Варианты перевода слова свидетельствуют о его полисемии, это:     

1) случай; обстоятельство, положение; дело, история; экземпляр, представитель 

множества, факт;  

2) прецедент, сложный случай, который нужно подвести под ту или другую 

юридическую норму;  

3) емкость для хранения чего-либо. 

Многозначность смыслов данного слова привело, с одной стороны, к конфликту 

интерпретаций, но, с другой, расширило представление исследователей о его внутреннем 

порождающем потенциале. Информативная емкость слова «case» определила его выбор для 

использования в образовательном процессе, ориентированном на формирование новых 

компетенций. 

В современной теории образования case-study переводится как «метод конкретных 

ситуаций». Начало использования термина case-study в образовательно-педагогическом 

контексте относится, согласно [18], к 1870 году, когда в школе права университета Гарварда 

впервые применили новый подход к рассмотрению сложных случаев юридической практики. 

Систематическое внедрение кейс-метода в данном университете относится к тридцатым годам 

XX века. В 1925 году в отчетах Гарвардского университета уже содержались наборы кейсов о 

бизнесе. Со временем метод case-study завоевал большую популярность в системе высшего 

образования за рубежом. В 1973 году по инициативе 22 вузов была учреждена некоммерческая 

организация The Case Clearing House Of Great Britain and Ireland (Организация по сбору, 

классификации и распространению кейсов в Великобритании и Ирландии), целью которой 

стало создание благоприятных условий для обмена кейс-материалами между преподавателями 

вузов. В 1974 году организация получила официальный статус благотворительной 

организации.  Будучи в 1991 году переименованной в European Case Clearing House (ECCH), 

она занимает лидерские позиции в создании, коллекционировании и распространении кейсов 

в европейском образовательном пространстве и выходит за его границы [17]. В 1992 году 

организация открывает офис в Бэбсон Колледж (США), который получил всемирную 

известность как образовательное учреждение, реализующее инновационные программы в 

области предпринимательства в изменяющейся глобальной среде для лидеров, способных 

предвидеть и инициировать изменения, управлять ими. В настоящее время ECCH является 

Международной организацией, имеющей две штаб-квартиры: на базе Бэбсон Колледж (штат 

Массачусетс, США), и университета Крэнфильда (Крэнфильд, Великобритания). Штаб-
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квартира в Бэбсон Колледже ориентирована на работу с североамериканскими коллегами, в то 

время как Университет Крэнфильда обслуживает европейских, африканских, азиатских, 

австралийских и южноамериканских членов организации и коммерческих клиентов. ECCH 

объединяет более 500 учреждений и корпоративных членов во всем мире и располагает 

коллекцией более 38500 кейсов по проблемам бизнеса и менеджмента, среди которых 1400 

кейсов написаны не на английском языке. В немецкоязычных странах используется термин 

“Fallstudie” – где Fall – случай, а Studie - изучение.   

Следует отметить, что в истории отечественного образования также использовался 

«метод казусов». В советских партийных школах в тридцатые годы осуществлялся активный 

поиск подходов и методик, позволяющих в короткий срок подготовить квалифицированных 

управленцев в области экономики, умеющих решать проблемы в сложных социальных и 

материальных условиях жизни страны. Ознакомление с публикациями журнала Harvard 

Business Review (органа Гарвардского университета) позволило сделать вывод о значительном 

формирующем эффекте метода ситуационного анализа и рекомендовать его к использованию 

для обучения в партийных школах.  

Методическая основа метода ситуационного анализа была использована в системе 

отечественного педагогического образования, для которого была усиленная теоретизация 

образовательного процесса в нормативном курсе педагогики, однако ощущался недостаток 

профессиональной подготовки будущего специалиста в области практического решения 

педагогических задач. В шестидесятые годы ХХ века были изданы сборники так называемых 

«педагогических задач», в которых очень кратко, в описательном плане, излагалась 

проблемная ситуация («задача») и предлагалось найти из нее выход («решение задачи»). 

В конце сборников, как в любом задачнике, приводится единственно «правильный» ответ, не 

противоречащий марксистско-ленинской концепции воспитания и обучения. 

На концептуальном уровне к кейс-методу близки отдельные элементы деловых игр, 

которые в условно-игровой форме воспроизводят реальные проблемные ситуации.       

Как отмечалось выше, в силу многозначности смыслового наполнения понятия «case» 

стала возможным его трактовка в контексте предпочтений значений тем или иным теоретиком 

или представителями научных школ. С определенной долей условности можно выделить два 

магистральных подхода к использованию данного понятия в его методическом аспекте. 

Критерием классификации является ответ на вопрос о том, существует ли единственно 

правильное решение представленной в кейсе проблемы.  

Представители Гарвардской школы склонны положительно оценивать единственно 

верный ответ, получение которого и является дидактической целью применения данной 

методики. Представители Манчестерской научной школы, в свою очередь, не считают 
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линейную однозначность ответа приращением в профессиональном развитии обучающегося. 

Признавая, что результат анализа кейсовых материалов изоморфен самой многогранной 

экономической жизни, они выступают за открытость широкого спектра возможных решений. 

Согласно позиции представителей манчестерской научной школы, важным является не сам 

«правильный» ответ, который может быть получен и от преподавателя (или из других 

информационных источников) в готовом виде, но совокупный формирующий эффект, те 

личностные и профессиональные приращения и новообразования, которые получает 

обучающийся в процессе самостоятельного поиска, применения знаний и опыта, выходящего 

за рамки профессиональных знаний, умений и навыков. Решение кейса предполагает показ 

различных вариантов решения, оптимальных в каждом конкретном случае для динамично 

изменяющихся условий и обстоятельств. 

Итак, нами установлено, что кейс-метод может пониматься по-разному. Суммируя, 

определим основные позиции, характеризующие подходы к его трактовке. Это: 

 метод анализа конкретных ситуаций, относящийся к неигровым методам 

активного ситуационно-проблемного обучения;  

 интенсивный тренинг слушателей, позволяющий добиться правильного 

разрешения ситуации (преимущественно Гарвардская школа); 

 подготовленное ситуационное обучение, расширяющее кругозор обучающихся 

в рамках их профессионального дискурса; 

 особым образом сформулированная проблема, решение которой на основе 

анализа прилагаемых документальных источников требует привлечения 

широкого комплекса профессиональных знаний, а также культуры 

профессионального и критического мышления (Манчестерская школа); 

 метод детального аналитического рассмотрения событий, поведения человека 

или группы как модели определенного медицинского, психиатрического, 

психического или социального феномена [13, c. 85]; 

 не только правдивое описание нестандартных событий, а единый 

информационный комплекс, позволяющий оценить конкретную ситуацию и 

предложить варианты выхода из затруднений [6].   

Имеет место единство мнений представителей различных научных школ по вопросу о 

том, что кейс-метод – это оригинальная аналитическая технология, позволяющая 

обучающемуся обогатить свой опыт разрешения реальной ситуации, документированной в 

различного вида материалах. 

По вопросу о том, является ли кейс-метод технологией или методикой, существуют 

разногласия.    
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Образовательная технология –  системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования 

(ЮНЕСКО). 

Педагогическая технология – системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей (М.В. Кларин). Согласно современным представлениям, 

правильно примененная технология оказывает формирующий эффект независимо от того, кто 

ее использует. Методика представляет собой частную дидактику обучения определенному 

предмету. В контексте настоящей работы речь должна идти о методике преподавания 

экономки как предметной области. Согласно методическим установкам, она в статусе частной 

дидактики раскрывает цели обучения предмету, важнейшие подходы к реализации 

заложенных в учебном предмете идей, решает вопрос о целесообразности проведения занятий 

в определенной форме. Основным моментом, позволяющим провести различия между 

методикой и педагогической технологией, является тот факт, что методика является более 

мягкой образовательной практикой, которая не гарантирует в полной мере реализации 

заложенного в ней потенциала. Как свидетельствует зарубежная образовательная практика, 

формирующий эффект кейс-стади очевиден.  

В рамках определения места кейс-технологии в системе иных образовательных 

технологий представим результаты в табличной форме в соответствии с современными 

классификационными параметрами (Таблица 1).   

Таблица 1.  

Классификационные параметры технологии 

 

№ Критерии классификации 

технологии 

Характеристики 

1. Уровень применения Общепедагогическая  

2.  Философская основа Прагматическая + адаптивная 

3.  Основной фактор развития Социогенная + психогенная 

4.  Концепция усвоения Ассоциативно-рефлекторная 

5.  Ориентация на личностные 

структуры 

Способы умственных действий 

6. Характер содержания Гуманистическая + технократическая 

7. Тип управления Система малых групп + индивидуальная 

8.  Организационные формы Групповая, индивидуальная  

9. Преобладающий метод Проблемный  

10.  Направление модернизации Активизация и интенсификация познавательной 

деятельности 

11.  Категория участников Все категории студентов и преподавателей 
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В связи с растущей популярностью кейс-метода и распространением понятия «кейс» 

возникают трудности идентификации дидактических материалов, в названии которых 

используется данное слово. Рассмотрим конкретные примеры.  

1. Издание “Финансы. Дидактический комплекс (кейс) для студентов по специальности 

080105 «Финансы и кредит»” (составитель Кострюкова Л.А. Челябинск: Рекпол, 2006) вместо 

заявленного кейса содержит фрагменты образовательного стандарта, требования 

Государственных образовательных стандартов, рабочую программу дисциплины, 

тематический план, планы семинарских занятий и пр. [3]. В издании нет ни одного примера 

проблемной ситуации, которую должны разрешить студенты. Такой же подход наблюдается 

и в других изданиях Челябинского филиала Российского государственного торгово-

экономического университета [2, 4, 7]. 

2. В издании «Эконометрика. Основные понятия и формулы: краткий курс кейс-лекций 

для студентов-заочников специальностей 060400 «Финансы и кредит» (автор – Власов А.В. 

Балаково, 2004.) [11] вместо заявленного текста кейс-лекции содержатся формулы парной 

регрессии и корреляции, временные ряды в эконометрических исследованиях и др., то есть 

материалы, никаким образом не связанные с решением какого-либо реального прецедента. 

Таким образом, сталкиваясь с постулируемыми атрибутами кейс-метода, следует 

ориентироваться не на заявленное название, а на содержание, которое должно отражать 

специальным образом оформленные (в строго документированной или описательной форме), 

материалы о некотором сегменте объективной реальности, в которой в силу определенных 

обстоятельств актуализирована проблема, требующая решения. Как мы подчеркивали выше, 

вопрос о том, является ли решение строго однозначным или возможен веер решений, следует 

отнести к сфере предпочтений преподавателя, использующего данную технологию, или 

составителя кейса. 



Исследовательские и учебные кейсы этнопедагогической направленности 
в системе профессиональной подготовки студентов 

О.Д. Федотова 

 

 
https://izd-mn.com/ 14 

 

2. ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЕЙС-МЕТОДА 

В научно-педагогической литературе существует определенный разброс мнений 

относительно того, в чем заключается педагогическая цель кейс-метода. Высказываются 

следующие соображения: кейс-метод 

1. формирует у обучающегося уникальный аутентичный опыт решения 

профессионально значимых проблем; в последующей профессиональной 

практике снимается страх перед новыми проблемами; 

2. служит практическим подтверждением достигнутого квалификационного 

уровня обучающегося, нацеливает его на постоянное самостоятельное 

повышение квалификации как предпосылку компетентного разрешения 

вновь возникающих проблем; 

3. позволяет подтвердить или опровергнуть свои теоретические знания путем 

их применения для решения конкретной ситуации в области 

профессиональной практики; 

4. позволяет подвести к выявлению причин, вызвавших проблемную ситуацию, 

установить симптомы нарождающейся проблемы или конфликта интересов. 

Выделяется также методическая цель использования кейс-метода. Он служит:  

 иллюстрацией к теории; 

 конкретным воплощением инструмента решения своеобразной социальной 

(экономической политической, юридической или иной) ситуации; 

 дидактическим совмещением двух выше обозначенных подходов. 

Основными характеристиками кейс-метода являются следующие: 

1. Наличие модели реальной социально-экономической системы, состояние которой 

является предметом анализа на определенной стадии ее функционирования. Кейс должен быть 

основан на решении фактических проблем, которые возникали в реальной социальной 

практике. При этом сам прецедент может быть представлен таким образом, что подлинные 

названия учреждений и организаций, имена действующих лиц могут быть изменены из 

этических соображений или положений авторского права. В идеале при использовании в 

содержании кейса подлинных данных следует иметь разрешение от предоставившей материал 

организации или учреждения, на его публикацию и использование в образовательном 

процессе.     

2. Групповое взаимодействие в процессе решения ситуации. Кейс может стать 

источником обсуждения для достаточно широкого круга обучающихся, каждый из которых 
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внесет в его решение свое видение ситуации, свою манеру и характер рассуждения, свой багаж 

знаний и, наконец, свою позицию; 

3. Наличие потенциального веера решений. Кейс не требует единства или 

консолидированной позиции участников обсуждения при принятии решения или составлении 

плана выхода из сложной ситуации. Сохраняется уважение к личностному интеллектуальному 

пространству каждого участника, формируется представление о том, что мир един, однако на 

возникающие проблемы можно смотреть с разных точек зрения и позиций интересов; 

4. Кейс-метод не требует признания правоты или неправоты каждого участника, 

предлагающего тот или иной выход из затруднительной ситуации, выраженного 

баллированной оценкой. Заслуживает одобрения наличие самооценки уровня теоретических 

знаний и стремление к самостоятельному восполнения недостающих знаний 

(автодидактизму). 

5. Кейс-метод является катализатором интереса обучающихся к профессиональной 

тематике, поскольку предполагает не воспроизведения заученных теоретических положений 

и классификаций, а их оценку как реального инструмента, применяемого в практической 

профессиональной сфере. 

6. Интеллектуальное и эмоциональное напряжение, творческое переосмысление 

значительных массивов информации, мобилизация интеллектуальных ресурсов как 

преподавателей, так и обучающихся, сопровождающее подготовку материалов и процесс 

поиска решений. 

Для современных кейсов характерно многообразие жанров. При разработке кейсовых 

материалов важно ориентироваться на возможные варианты изложения материалов, 

отраженные в следующей таблице (Таблица 2): 
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Таблица 2. 

Классификационные основания кейсов  

 

№ Критерий классификации Виды кейсов 

 Дидактическая цель кейса Обучающие алгоритму принятия решений в 

определенной ситуации 

Обучающие диагностике ситуации 

Обучающие анализу потенциала наличных ресурсов 

Обучающие поиску путей решения проблемы 

Иллюстративный кейс, поясняющие теоретическое 

положение 

 Характер структуры кейса Структурированный кейс, максимально 

описывающий ситуацию 

Кейс-набросок, знакомящий только с ключевыми 

понятиями 

Большой неструктурированный кейс, содержащий 

избыточную информацию.  

 Опыт обучающегося Кейс, ориентированный на наличный опыт 

обучающегося 

Кейс, развивающий опыт аналитической деятельности 

 Степень новизны  Кейс, требующий применения старых знаний к 

новому материалу 

Первооткрывательские кейсы, предполагающие 

получение нового результата в результате 

исследования. 

 Сложность представленного 

материала 

Иллюстративные учебные ситуации кейсы 

Учебные кейсы с формированием проблемы 

Учебные кейсы без формулирования проблемы 

Прикладные ситуативные упражнения  

 Субъект кейса Личностный кейс 

Организационно-институциональный кейс 

Многосубъектный кейс                   

  Временная 

последовательность 

представления материала 

Перспективный кейс (движение сюжета от прошлого 

к настоящему) 

Ретроспективный кейс (логика построения – post 

facum, предполагающая выявление причины 

произошедшего в генезисе проблемы) 

Прогностический кейс (акцент на заключение о 

предстоящем явлении, развертывание которых 

подготовлено определенной совокупностью 

наличных факторов)   

 Наличие сюжета Сюжетный кейс 

Бессюжетный кейс 

 Объем кейса Мини-кейс, минимальный по объему 

Кейс средних размеров 

Объемный кейс 

 Наличие приложений Кейс без приложений 

Кейс со специальными приложениями 

 Тип методического 

сопровождения 

Вопросный кейс 

Кейс-задание 
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2.1. Объем, структура и принципы построения кейса 

Вопрос о том, каким должен быть объем кейса, не имеет окончательного решения. Оно 

зависит от того, с какой целью и на каком этапе профессиональной подготовки используется 

кейс-метод. Как показывает анализ кейсовых материалов, представленных на сайте European 

Case Clearing House (ECCH), они располагают кейсами, объем которых колеблется в пределах 

10 – 30 страниц, включая иллюстративный материал. 

В отечественной традиции наблюдается значительные расхождения по вопросу о том, 

каким должен быть кейс.  

Первая позиция представлена утверждением о том, что кейс должен быть предельно 

малым по объему: он «может иметь объем от нескольких абзацев, предназначенных для 

неформальной дискуссии» [12, с. 14]. Сейчас представляется важным показать, что мини-

кейсы существуют и используются в реальной образовательной практике.   

Представители второй позиции не настаивают на минимизации кейсовых материалов. 

Разработчики полагают, что ценность кейса заключается не только в процессе решения его 

задачи, но и в том, что содержащиеся в нем материалы позволяют ознакомиться с набором 

оригинальных документов, используемых в реальной практике. Объем признается 

оптимальным в случае, если он не превышает 40 страниц. В зависимости от места в 

образовательном процессе и цели использования установлено, что объем кейса, 

используемого в качестве информационного материала на аудиторном занятии после 

прохождения определенного модуля или темы, не должен превышать 7 – 8 страниц, поскольку 

больший объем не позволит выполнить аналитическую задачу в установленных лимитах 

времени учебной пары. Объем кейса до 30 страниц оптимален как в случае его 

предварительной раздачи для проведения предварительного анализа обучающимися, так и в 

качестве материала на коллоквиумах обобщающего характера. В прилагаемых к данному 

пособию кейсах содержатся оба варианта кейсов, объем которых насчитывает от 7 до 30 

страниц. 

Структура кейса. 

Возможны различные варианты структуры кейса. Приведем некоторые возможные 

варианты в краткой форме их изложения.  

Вариант 1.  

1. Введение – в объеме нескольких абзацев или предложений. Введение должно 

содержать постановку задачи, название предприятия (компании), имена должностных лиц, 

включенных в развитие сюжета, характеристики номенклатуры продукции и пр.   
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2. Проблема излагается кратко, в объеме нескольких абзацев. Раздел содержит 

«краткое описание проблемы (как она видится разными участниками событий)» [15, с. 18], 

а также, по возможности, описание структуры проблемной ситуации;  

3. Материалы для решения могут быть структурированы в форме вопросов и ответов, 

а также сгруппированы в рамках тем или подтем. В разделе должен быть представлен 

значительный объем информации, позволяющий охарактеризовать динамику развития 

описываемого предприятия, характеристики внешней и внутренней среды, силы, 

способствующие изменениям или вызывающие их, «описание состояния рынка в данной 

области (продукты, потребители, производство, распределение и т. п.); разбор главных 

конкурентов (их стратегии, позиции на рынке, политики маркетинга и распределения)» [15, с. 

19]. 

Раздел может содержать сведения об общем состоянии дел, сильных и слабых сторонах 

предприятия и стратегий его развития, наличествующих организационных отношениях, 

производственных операциях, финансовом положении, результатах маркетинговых 

исследований. Данные сведения могут быть представлены в виде графиков, схем, 

статистических данных, документов финансовой отчетности, фотодокументов, аудиозаписей 

и пр. 

5. Сценарии решения кейса.  

– возможный веер решений, отражающий в том числе альтернативные мнения; 

–  свободный вариант, отражающий позицию обучающегося по данному вопросу [15, 

с. 18 - 19].       

Вариант 2.  

1. Контекст ситуации исследования. Характеризуются изменения, 

происходящие в реальной социальной практике, определяются особенности влияния данных 

изменений на развитие событий в контексте реализации их участниками своих 

профессиональных задач.    

2. Визитные карточки участников прецедента. Приводятся фактические 

данные, характеризующие важные для будущего решения проблемы аспекты их истории, 

традиций, сведения о социокультурном климате, населении (кадрах).  

3. Проблема: повод и прецедент. Описываются факты и события, ставшие 

катализатором изменений, определивших новое положение дел или актуализацию новых 

проблем, потребностей, рисков, новых намерений. Прецедент желательно представлять в 

высказываниях, отражающих оценочные позиции участников, имеющих диаметрально 

противоположную заинтересованность в исходе дела. Проблема формулируется в вопросной 

форме.   
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4. Хроника событий в документах. Для выявления качественного своеобразия 

развития ситуации представляются значимые для ее исхода моменты в хронологической 

последовательности, желательно посредством задокументированной информации в форме 

выдержек из интервью, статистических данных, отчетов, фотоматериалов, данных научных 

исследований, нормативно-правовых документов, публикаций СМИ, экспертных мнений и пр. 

Материалы не должны быть избыточными, однако они в своей совокупности должны давать 

достаточно информации о последовательности действий акторов события, и стать основой для 

дальнейшего аналитического обобщения.     

5. Задание, целью которого становится аналитическое обобщение 

документальных свидетельств, представление фактов в критико-аналитическом дискурсе, 

отражающем возможности решения или прогностические варианты развития событий в 

будущем [15, с. 48 - 81]. 

Вариант 3. 

1. Описание ситуации. В соответствии с предпочтениями или теоретической 

позицией составителя кейса приводится описание ситуации с разной степенью ее 

развернутости. Описание может содержать фактические данные, характеристики 

действующих лиц, появление и исчезновение новых факторов формирующего воздействия, 

оказывающих влияние на динамику развития ситуации и реакцию действующих лиц.        

2. Варианты решения. Представляются возможные выходы из создавшейся ситуации 

с указанием степени влияния на ее развитие того или иного возможного фактора.  

3. Задание, формулируемое в виде побудительного высказывания и нацеливающее на 

решение проблемы кейса [12, с. 29]. 

4. Приведенный выше (в рамке) в качестве иллюстрации кейс малого объема имеет 

данную структуру. Считаем необходимым отметить, что в краткой описательной части не 

приводится фактических сведений о функционировании предприятия, что значительно 

снижает его формирующий эффект и не стимулирует познавательный интерес к отраженной 

в описании ситуации. Приведенные «варианты решения» ограничивают поисковую 

активность обучающихся тем, что исключают предложенный им самим вариант развития 

ситуации или нестандартного подхода к разрешению проблемы. В дидактическом плане они 

представляют собой два варианта программно-дидактических тестовых заданий 

определенного смысла и заданной меры трудности, ориентированных на конкретный 

результат, сформулированный в логической форме суждения. Задание, предложенное в конце 

кейса, не вполне корректно, поскольку «цель предприятия в данной ситуации» [12, с. 29] 

может быть сформулирована применительно к каждому из высказанных суждений.   
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Вариант 4. 

1. Сюжетная часть. Содержит описание ситуации, содержащую определенную 

информацию, что позволяет составить представление об окружении, в контексте которого 

развивается ситуация. Данные могут включать: 

–  Описание ситуации, на основе которой был создан кейс; 

– Информацию о предприятии (компании), выпускаемой ею продукции/услуге, их 

качественное своеобразие; 

– Должностных или иных лиц, участие которых определяет тематические линии 

развития сюжета кейс-метода, вносит определенную интригу в разрешение обозначенной 

проблемы; 

– описание состояния проблемного поля, в рамках которого моделируется сюжет кейса. 

Оно может включать представление стратегий, особенности позиционирования своей 

деятельности на рынках рабочей силы, труда и финансовых рынках; 

– характеристику конкурентных преимуществ предприятия, элементы ее 

управленческой и кадровой стратегии, финансовое положение, основные производственные 

процессы и операции, особенности взаимодействия работников, влияющих на эффективность 

происходящих производственных процессов.           

Информационная часть кейса имеет своей целью помочь обучающемуся правильно 

оценить развитие событий в их динамике, а также поставить логические и содержательные 

акценты в разработке стратегии выхода из кризисной ситуации или проблемы. Данная 

структурная единица кейса может содержать сведения об этапах развития предприятия, смене 

руководства как факторе, повлиявшем на успехи или неудачи, данные, характеризующие 

стиль руководства и характер принимаемых решений, момент зарождения рассматриваемой 

проблемы, его оценка различными участниками событий, указания на систему 

воздействующих факторов (одного ведущего фактора), задавших вектор развития кейсовой 

ситуации, попытки минимизации негативного влияния со стороны различных акторов, а также 

анализ ресурсов, использованных или планирующихся к применению для разрешения 

ситуации.       

Методическая часть характеризует место данного кейса в структуре изучения 

тематики учебной дисциплины, содержит задания, которые помогут обучающемуся 

сформулировать свое отношение к сложившейся ситуации, подобрать методологию доступа к 

разрешению ситуации [14, с. 20 - 21].    

По вопросу о том, должны ли вышеуказанные части кейса быть изложены в указанной 

последовательности, не существует единого мнения. Возможны самые различные варианты 

их сочетания, равно как и изложения в указанной последовательности. Основное внимание 
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следует обратить на требование максимально четкой и однозначной формулировки заданий и 

определения цели его использования в образовательном процессе на данном этапе.  

Представленные варианты структурирования кейсов не исчерпывают других вариантов 

и возможностей. Приведенные позиции являются ориентировочными, они могут быть 

дополнены, расширены, минимизированы или конкретизированы. Вместе с тем 

рекомендуемая структура учебного кейса должна содержать вводную часть, 

сформулированную проблему, фактический материал, задание, которое поможет 

обучающимся подойти к разрешению представленной в кейсе ситуации, сформулировать свое 

решение.     

Принципы построения кейса 

По справедливому утверждению Е.Д. Львины, при выполнении ряда требований 

дидактических принципов «педагогический потенциал кейс-метода может быть гораздо 

больше, чем у традиционных методов обучения» [12, с. 6]. Теоретики выдвинули новый набор 

дидактических принципов, соблюдение требований которых обеспечивает успешность 

реализации кейс-технологий:  

 Принцип партнерства; 

 Принцип смещения роли преподавателя с трансляции и «разжевывания» знаний 

к организации процесса их добывания; 

 Принцип многообразия и эффективности педагогического арсенала; 

 Принцип творчества; 

 Принцип максимального использования достижений педагогической и 

психологической науки, а также опыта, накопленного коллегами;  

 «Принцип прагматизма, ориентирующий на четкое определение возможностей 

того или иного кейса, его соответствие аудитории, а также оценку возможных 

результатов обучения» [12, с. 6]; 

 Принцип «здесь и сейчас»: работа в конкретной группе, учет ее особенностей.   

В данном перечне принципов нашла отражение современная гносеологическая 

установка, согласно которой новое явление должно быть фиксировано новыми терминами, 

отражающими качественное своеобразие ее сущности. Данные принципы, по сути, не 

являются строго дидактическими, к числу которых относятся принципы научности, 

наглядности, преемственности, доступности, опоры на возрастные и индивидуальные 

особенности, активности и др. Вызывает сомнение наименование «принцип прагматизма», 

поскольку прагматизм представляет собой философское учение, получившее распространение 

в США в семидесятых годах XIX века как идейное течение, выступавшее против 

созерцательности, абстрактности и отрыва от жизни. В трактовке сути данного принципа 
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имеет место расхождение между базовыми установками прагматизма, ориентирующего на 

признание успешности критерием оценки истинности производимых субъектом действий. 

Трактовка принципа «здесь и сейчас», изложенная как учет особенностей работы в конкретной 

группе, так же отражает сути заявленной максимы. В классической дидактике подобной 

трактовке соответствует принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей. Система 

принципов, относимая теоретиками к кейс-методологии, в большей степени отражает 

организационные основы работы с кейс-материалами. 

2.2. Источниковая база кейса и его содержательное наполнение 

Для составления кейса могут быть использованы самые различные источники. 

В настоящее время выделены базовые и вторичные источники кейсов.  

К базовым источникам относятся:  

– общественная практика, многообразие и динамизм которой позволяет выделить 

материалы для разнообразных сюжетных и тематических линий, превентивно определить 

вновь возникающие проблемы, которые впоследствии могут стать основой для последующего 

обсуждения в учебном процессе; 

– наука как форма общественного сознания, которая в ходе исторического развития 

превращается в производительную силу общества и важный социальный институт. Для 

составления кейса важны как данные, полученные в результате исследования в рамках какой-

либо одной отрасли знаний, так и междисциплинарные комплексные исследования, 

проводимых средствами нескольких научных дисциплин, сочетание которых определяется 

характером соответствующей проблемы. Особую ценность имеют материалы, позволяющие 

проанализировать формы укрепления единства науки и практики. 

– образование как социокультурный феномен, позволяющий проследить влияние 

смены технологических укладов на формирование рабочей силы соответствующей 

квалификации, ее профессионально значимые и личностные качества, реализацию 

мировоззренческих установок в контексте развертывания современных глобализационных 

процессов.  

Соотношение данных базовых источников в кейсах различно. В соответствии с данным 

подходом кейсы классифицируют по критерию степень воздействия основных источников. 

На этом основании выделяют такие типологические группы кейсов, как  

– практические кейсы, отражающие определенные аспекты реальной жизненной 

практики; 
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– исследовательские кейсы, ориентирующие обучающихся на необходимость 

подготовки к осуществлению исследовательской деятельности с целью получения нового 

знания на основе изучения вновь выявленных феноменов и прецедентов;  

– обучающие кейсы, реализующие дидактическую функцию. 

Второй группой источников кейсов являются: 

– литературные источники, включающие произведения художественной литературы 

и публицистики. Фрагменты публицистики, включение в кейс оперативной информации из 

средств массовой информации значительно актуализируют кейс, повышают интерес 

студентов к проблемам, отраженных в содержании. Использование фрагментов 

художественных текстов способствует формированию нравственных качеств и развитию 

эстетического отношения к действительности; 

– художественно-иллюстративный материал (репродукции картин, фотоматериалы, 

иллюстрации исторических, в том числе музейных артефактов, и др.); 

– архивные материалы;   

– статистические данные, которые придают кейсу научность и доказательность, 

позволяют квалифицированно проанализировать количественные показатели развития 

общества и общественного производства. При этом статистические данные могут выступать в 

качестве материалов для расчета показателей, которые весьма существенны для понимания 

ситуации. Статистические материалы могут выступить в качестве непосредственного 

инструмента для диагностики ситуации; 

– различные формы объективации результатов научно-исследовательской 

деятельности: научные статьи, монографии, материалы диссертационных исследований, 

отчеты и др. Использование научной литературы придает строгость и корректность данным, 

содержащимся в кейсе, позволяет выдвигать обоснованные аргументы в доказательство своей 

теоретической позиции; 

– материалы, отражающие качественное своеобразие и специфические особенности 

региона. Отмечается, что наиболее продуктивное и насыщенное обсуждение проблемы 

проходит тогда, когда участники обсуждения ощущают свою причастность к затронутой 

тематике на уровне своего личного опыта проживания в определенном регионе.                 

В основе содержательного наполнения кейса лежит проблемная ситуация, почерпнутая 

из реальной профессиональной практики. Ее решение должно основываться на материалах, 

анализ которых позволит обучающемуся прояснить важные для ситуации моменты и 

сформулировать решение. В кейс могут быть включены: 

– показатели хозяйственной деятельности; 

–  биографии/автобиографии ключевых действующих лиц; 
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– официальные документы или извлечения них (лицензия, свидетельство о 

государственной регистрации, Устав и изменения в Устав, приказы министерств и ведомств, 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц, Программа развития, Концепция 

развития, Направления реализации Программы развития, Распоряжений правительства РФ, 

перечня первоочередных юридических действий и др.); 

– извлечения из протоколов, отчетов, фотоотчетов, распоряжений, локальных актов 

организации; 

– структура организации (в схемах, описаниях), должностные инструкции; 

– договоры, приложения к договорам, паспорта сделок, материалы, свидетельствующие 

о совершении сделок, финансовых проводок, счета и т.п. 

– статьи, интервью, информационные материалы, представленные в СМИ,  

– рекомендуемая литература, не вошедшая в текстовой массив данного кейса.        

Материалы должны нести информативную функцию, прояснять тот или иной аспект 

рассматриваемого случая.  

2.3. Технология написания кейса 

Процесс написания кейса имеет свои особенности, связанные с квалификационным 

уровнем составителей. Существуют прямо противоположные мнения, согласно первому из 

которых написать кейс может каждый, взявший на себя труд сделать определенную подборку 

материалов. Вторая точка зрения отражает позицию, согласно которой написание кейса – это 

достаточно трудоемкий и требующий высокого уровня квалификации процесс, успешность 

которого зависит от методологической и профессиональной культуры составителя, его умения 

превентивно вычленить из динамичной жизни проблему, решение которой может оказать на 

обучающихся положительный формирующий эффект. 

Как утверждается в некоторых источниках, «написать кейс может не каждый» [10, с. 

47] не только потому, что это квалифицированная и трудоемкая работа, но и по той причине, 

что в нашей стране трудно получить достоверную информацию о деятельности учреждения 

и/или компании. «Не каждая российская компания решается рассказать о своих проблемах, да 

еще предоставить данные о финансовых показателях, даже при условии изменения названия» 

[10, с. 47]. Они часто отказываются давать разрешение на публикацию фактических сведений, 

свидетельствующих о наличии проблем. Поэтому в российских бизнес-школах 

преимущественно используются кейсы, составленные в университетах Гарварда и Стэнфорда.      

Следует согласиться с мнением многих отечественных и зарубежных исследователей, 

что жизнь кейса может быть недолгой и составлять всего 2 – 3 года. Вместе с тем в 
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методическом арсенале зарубежных организаций имеются тексты так называемых 

«классических» кейсов, возраст которых превышает 10 лет. 

Актуальность тематики кейса не является единственным фактором, определяющим его 

дидактический эффект. Отсутствие в нашей стране достаточного опыта применения кейсов в 

образовательном процессе вынуждает в значительной мере ориентироваться на методические 

решения и находки, представленные в зарубежном опыте. Однако и в зарубежной научно-

педагогической литературе нет единого мнения (и фундаментального педагогического 

исследования!) о том, какой подход является единственной верным, эффективным, 

оптимальным. Разброс мнений достаточно широк, однако, с определенной долей условности, 

можно выделить две позиции, предлагающие оригинальную методическую оптику в решении 

данного вопроса. 

1). Методическая концепция написания кейса, восходящая к М. Мюнтеру, который 

считает целесообразным трехступенчатый доступ к составлению кейса как методической 

процедуре методологического характера. 

Первый («предписательный») этап. Создание концептуальной схемы кейса, в которой 

содержится набросок ведущей идеи, которая определяет суть проблемы на основе реального 

случая. Она может быть отражена графически, в виде плана или в форме в разной степени 

развернутых тезисов.    

Второй этап («текстовой набросок»). Цель данного этапа является создание первого 

варианта текста кейса, который еще не редактируется самым тщательным образом. На данном 

этапе важно воплотить в письменном тексте или иллюстративном материале ведущие идеи, и, 

не сбиваясь на поиск нужных слов, выражений, синтаксических конструкций и пр., изложить 

концепцию в предварительном варианте, в самых общих чертах. Работа над текстом на данном 

этапе может привести к уточнению концепции, формулировке новых положений, желанию 

ввести в содержание кейса новые фактические и иллюстративные материалы, литературные 

источники, а также сделать новые логические и содержательные акценты в описании 

ситуации, в формулировке проблемы и задач. Рекомендуется сделать пометки на полях для 

того, чтобы позже вернуться к определенному фрагменту. 

Третий этап («редактирование») условно может быть разделен на два подэтапа. 

Первый их них заключается в партитурном просмотре текста с аналитической установкой на 

исключение всего лишнего, что мешает четкому, концентрированному изложению проблемы. 

Рекомендуется мысленно поставить себе вопросы, касающиеся соответствия стиля написания 

его ведущей идее и квалификационному уроню обучающегося, достаточности содержащегося 

в нем материала для решения задач, правильной логической последовательности его 

представления, широты охвата сути проблемы материалами различного характера. Второй 
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подэтап посвящен улучшению редакции текста кейса. Вместе с тем окончательный вариант 

является, по сути, максимально улучшенным, он принципиально недостижим, так как нет 

предела совершенству, а есть только стремление к нему. Улучшение текста кейса 

продолжается весь период его использования в образовательном процессе, позволяя усилить 

его дидактический эффект за счет внесения новых материалов и идей. 

Согласно концепции написания кейса, выдвинутой М. Линдере и Дж. Эрскин, данный 

процесс должен включать как минимум пять этапов. Они таковы: 

1). Поиск первоначальных условий; 

2). Установление первого контакта; 

3). Сбор информации; 

4). Процесс конструирования ситуации и составления кейсовых материалов; 

5). Получение разрешения на публикацию. 

В отечественной педагогике высшей школы представлен подход, согласно которому 

целесообразно выделить 12 этапов создания кейса.  

1). Формулирование дидактических целей кейса, определение его места в методической 

структуре учебной дисциплины; 

2). Определение проблемной ситуации. 

3). Построение программной карты кейса, включающей основные положения, которые 

необходимо воплотить в тексте. 

4). Определение институциональной системы, которая выступит объектом кейса 

(производство, фирма, ведомство). 

5). Сбор информации об институциональной системе для наполнения кейса в 

соответствии с его программной картой. 

6). Построение модели ситуации, соотнесение параметров данной модели с реальной 

ситуацией.  

7). Избрание жанра кейса.  

8). Подготовка текста кейса.  

9). Диагностика эффективности кейса, проведение пилотного эксперимента по его 

внедрению в образовательный процесс. Внесение необходимых корректив. 

10). Подготовка окончательного варианта текста кейса.  

11). Реализация кейса в практике образовательной деятельности, критическое 

выведение следствий, корректировка определенных позиций. Подготовка его текста к 

публикации для распространения. 

12). Разработка и оформление методических рекомендаций по использованию текста в 

образовательном процессе.     
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Как показал анализ методической литературы, при составлении кейса целесообразно 

принимать во внимание следующее: 

1. Описательная часть кейса должна быть написана ясным языком, используемые 

термины и фигуры речи не должны допускать многозначности истолкования, неясности. 

Четко сформулированные задачи позволят избежать неоднозначности в трактовке 

представленных материалов.    

2. В излагаемом тексте следует учитывать феномен «эффекта края», согласно которому 

хорошо запоминается начало и конец повествования. Поэтому предложения, несущие 

наибольшую смысловую нагрузку, следует помещать в начало абзаца. Это позволит выделить 

ключевые идеи даже при беглом просмотре содержания кейса, а также удостовериться в 

логичности представления текстового материала. Соответственно, наиболее сложное задание, 

связанное с решением проблемной ситуации или составлением прогноза, следует поместить в 

самом конце кейса. 

3. Короткие высказывания читаются охотнее, чем пространные. Поэтому старайтесь 

описывать проблемную ситуацию кратко, используя при этом логические связки. 

Предыдущую идею дополняют такие связующие слова, как кроме того, сверх того, к тому 

же, также. Для объяснения ранее сказанного используют вследствие, потому что, в 

результате. Модификация ранее сказанного выражается словами вопреки, напротив, 

несмотря на, с другой стороны, даже, но. Заключение и подведение итогов фиксируется 

соответственно, по той причине, следовательно, поэтому, таким образом, итак.  

 4. В кейсах должны быть представлены не только успешные случаи из реальной 

практики, но и те ситуации, которые вызвали определенное напряжение, рассогласование 

интересов участников и/или требований законодательства. 

5. Содержание кейса желательно изложить с определенной долей интриги, драматизма, 

что вызывает интерес к сюжету у обучающихся и нацеливает их на выявление причины 

появления проблемы. Даже используя кейс, относящийся к жанру «бессюжетных», следует 

помнить, что в совокупности содержащихся в нем материалов уже заключена потенциальная 

возможность восстановления основных тематических линий неявно прослеживаемых 

событий, их последовательность, которая подлежит мысленному восстановлению.  

6. Содержание кейса должно соответствовать имеющемуся опыту и возрастным 

особенностям представителей той типологической группы обучающихся, для которых он 

предназначен. 

При конструировании текста кейса и отборе методических решений важно ответить на 

вопрос о том, от чего к чему через что студенты получат новый аналитический опыт, в каком 

отношении расширят свои представления о реальной практике профессиональной 
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деятельности. На это их в значительной степени нацелят формулировки задач в конце текста 

кейса.  

           Задача/задачи для обучающихся. Возможные формулировки заданий: 

 Предложите выход из создавшейся ситуации; 

 Сформулируйте основные стратегические этапы (позиции и др.); 

 Охарактеризуйте особенности развития…;  

 Какие факторы внешней (внутренней) среды оказали наибольшее влияние на стратегию 

развития (с благоприятной и неблагоприятной позиции); 

 Оцените конкурентные позиции...; 

 В чем, на Ваш взгляд, заключаются конкурентные преимущества организации…; 

 Оцените кадровую (социальную, маркетинговую, финансовую и т.д.) стратегию…; 

 С какими проблемами может столкнуться компания при выходе на… рынки? 

 Какие стратегии реализует …; 

 Сформулируйте главную цель предприятия, предположите пути ее достижения. 

  Каковы сильные и слабые стороны стратегии, возможности и опасения, стоящие перед 

фирмой; 

 Разработайте рекомендации по устранению недостатков указанного проекта; 

 Разработайте способы активизации и повышения эффективности 

внутриорганизационных формальных коммуникаций…; 

 Какие рекомендации можно дать компании для…; 

 Осуществите прогноз …; 

 Определите оптимальный инвестиционный портфель кампании на основе 

применения…; 

 Проанализируйте алгоритмы принятия управленческих решений;     

 С помощью каких методов осуществлялся выбор альтернатив? 

 Проанализируйте ситуацию, определите тип и специфику управленческого решения; 

 Дифференцируйте факторы, влияющие на процесс принятия решения; 

 Определите наиболее существенные критерии…; 

 Дифференцируйте факторы, влияющие на …; 

 Определите наиболее существенные критерии принятия решения…; 

 Какой подход использовала фирма для реализации своей стратегии (на уровне 

корпорации, на уровне бизнеса)? 

 Каковы сильные и слабые стороны, возможности и опасности, стоящие перед фирмой? 

 Сформулируйте проблему, стоящую перед менеджментом организации; 
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 Какие элементы ближнего/дальнего окружения (делового, фонового) не/учитывались 

руководителем?  

2.4. Технология работы с кейсом 

Современная образовательная ситуация в высшей школе требует специальной 

подготовки преподавателя к аудиторным занятиям с учетом того факта, что он не является 

единственным носителем информации. Его роль в процессе обучения трансформируется: 

функция транслятора информации постепенно отходит на второй план, на первый план 

выходится функция координатора, навигатора, фасилитатора учебной деятельности студента. 

Кроме того, наблюдаются тенденции смены чисто ассоциативной, статической модели знаний 

динамически структурированными системами умственных действий, а также переход от 

внешней мотивации учения студентов к внутренней нравственно-волевой регуляции. 

Для правильного самопозиционирования преподавателя в образовательном процессе 

он не должен тратить время на ре-открытие уже известного, что требует обращения к арсеналу 

современных образовательных технологий и опыту их реализации в современном 

образовательном процессе.  

Обучение с использованием элементов кейсовой технологии опирается на обширный 

зарубежный и менее развернутый отечественный опыт. Прежде всего следует решить вопрос 

о том, следует ли использовать кейсы при рассмотрении каждой темы учебного курса. При 

этом надо иметь ввиду, что существует целый ряд педагогических задач, которые решаются 

без применения кейс-метода. Например, усвоение студентами теоретических знаний, 

профессионально значимых концептуальных подходов, методологии, идей эффективно 

осуществляются в традиционной лекционно-семинарской форме организации 

образовательного процесса. Правильно организованная практика также формирует ряд 

востребованных в настоящее время профессиональных компетенций. Следует также 

определить, будет ли анализ кейса проходить на семинарском занятии или же тексты кейса 

будут использоваться как экзаменационный материал, позволяющий оценить теоретическую 

подготовку студента по определенной учебной дисциплине или модулю.    

Таким образом, приступая к планированию работы с использованием кейс-технологии, 

надо с определенной мерой условности выделить три этапа: предварительный 

(подготовительный), работу в аудитории, заключительный (рефлексивный). Рассмотрим их 

особенности и содержание работы в данной последовательности. 

Предварительный этап. 

Сначала следует решить вопрос о целесообразности использования кейс-метода при 

реализации определенного модуля (темы) учебной дисциплины. Если ставится задача 
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обучения навыкам критико-аналитического мышления, независимого анализа, риск-

менеджмента, эффективной коммуникации, нахождения нестандартного решения в условиях 

неопределенности, повышения креативности при решении производственного вопроса, 

готовности к изменениям и адекватным действиям в динамичных условиях – значит, введение 

кейс-технологии оправдано. Данные компетенции становятся все более актуальными для 

современного специалиста, профессиональная деятельность которого будет проходить в 

условиях расширяющейся ситуации неопределенности. Теоретические знания при 

использовании кейс-технологии не просто станут неким невостребованным объемом 

информации, но будут обращены на решение практической задачи, что будет способствовать 

их конкретизации, структуризации и функционирования на новом уровне сложности. 

Многие теоретики полагают, что кейс-метод имеет не только позитивный 

формирующий эффект, но и несет в себе угрозу формирования паттернов 

индивидуалистического сознания, критического отношения к мнению других специалистов, 

их опыту решения сложных вопросов, а также способствует выработке самоутверждения за 

счет опровержения аргументов других участников, бескомпромиссности, неоправданной 

самопрезентации своего вклада и концептуальной позиции. По способу организации учебной 

деятельности применение кейс-технологии идет вразрез со сложившейся и прочно усвоенной 

студентами традицией, поскольку ориентирует их (равно как и преподавателя) на реакцию по 

типу «здесь и сейчас». Поэтому преподаватель, применяющий полный цикл кейс-технологии 

или ее отдельный фрагмент, должен иметь соответствующие мировоззренческие и 

профессиональные установки, не противоречащие общей концепции кейс-методологии. 

Студенты, которые будут осваивать учебное содержание при помощи данного метода, также 

должны владеть элементарными навыками самостоятельной работы, компьютерной 

грамотностью, коммуникативными компетенциями, что позволит им занять активную 

позицию при решении кейс-задания. 

Вместе с тем существуют и формальные требования к процедуре ведения занятий с 

использованием кейс технологий.  

В плане подготовки аудитории они включают:  

– расстановку мебели в аудитории в форме буквы «П» (в форме подковы или по кругу) 

для вводной и заключительной дискуссии с возможностями ее дальнейшей трансформации 

для работы в малых группах. Традиционная расстановка «лицо в затылок» не желательна; 

– численность учебной группы в пределах 10 – 30 человек; 

– наличие карточки или бейджа с именем каждого студента; 

– наличие доски или флэп-чарта, оборудования для презентаций; 
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– канцелярские принадлежности (бумага, фломастеры, ватман) для представления 

результатов обсуждения малыми учебными группами; 

– подборка справочного материала (словарей, статистических сборников) – в случае 

необходимости;    

– хорошая акустика помещения или наличие микрофонов.  

Выбор материала для кейса.  

Необходимо:  

– определить цели и задачи имеющихся кейсовых материалов, соотнести их с 

образовательной целью модуля; 

– оценить уровень теоретической и практической подготовленности аудитории 

студентов, наличие у них опыта рассмотрения предложенной проблематики; 

– потенциальную заинтересованность студентов в решении кейс-ситуации, их 

возможную оценку значимости данного задания в системе их профессиональной подготовки; 

– степень сюжетности и обострения ситуации, представленной в данном кейсе, 

срочности в решении поставленной в кейсе задачи; 

– реальность решения кейса в течение отведенного аудиторного времени; 

– возможные вопросы студентов, прояснение которых будет способствовать решению 

кейса; 

– приблизительный ход дискуссии, конкретизируемый в процессе ее модерирования; 

– способ подведения итогов обсуждения, характер заключительных высказываний о 

месте вновь приобретенных знаний, умений и навыков в системе профессиональной 

деятельности специалиста. 

На предварительном этапе рекомендуется провести следующие виды работ: 

– выдать домашнее задание студентов, которое может способствовать их подготовке к 

работе в аудитории над решением задания кейса; 

– определение сроков выполнения домашнего задания; 

– предварительное ознакомление студентов с системой оценки работы в аудитории над 

кейсом; 

– проведение индивидуальных и групповых консультаций по теоретическим вопросам, 

которые могут возникнуть в процессе подготовки к аудиторной работе; 

– предварительная подготовка студента, который может выполнять в малой учебной 

группе роль модератора; 

– распечатка достаточного количества экземпляров кейсовых материалов (с учетом, что 

это может быть один и тот же кейс, или каждая подгруппа будет работать над отдельным 
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равноценным по содержанию кейсом, которые преподаватель должен подготовить и 

предоставить), подготовка оборудования для презентаций. 

Работа с кейсом в учебной аудитории. 

Прежде всего следует проводить различия между целью семинарских занятий и целью 

работы над кейсом. 

Семинар – от лат «seminarim» – рассадник, в переносном смысле – школа. Возник в 

древнегреческих и римских школах, где сообщения обучающихся сочетались с 

высказываниями преподавателей, дискуссиями. В средневековых университетах и 

теологических школах использовался как метод развития профессиональной коммуникации, 

позволяющий преодолеть замкнутую «книжность». В настоящее время понимается как вид 

учебно-практического занятия и метод организации учебной работы в аудитории, целью 

которой является размышление о профессиональной проблеме на профессиональном языке. 

Ошибочно используется как метод опроса или регистрации готовности студента к 

воспроизведению фрагмента учебного содержания.        

 Рекомендуемый алгоритм проведения аудиторного занятия заключается в 

последовательной реализации следующих действий: 

– вступительное слово преподавателя, в котором озвучены цель и задачи, ожидаемые 

результаты совместной работы, принципиальная схема взаимодействия преподавателя, 

студентов, модератора; 

– распределение студентов в малые группы, желательно через случайную выборку. 

Например, для проведения процедуры распределения можно иметь непрозрачную коробочку 

или иную емкость, в которой находятся цветные скрепки по количеству присутствующих. 

Количество цветов скрепок должно совпадать с желательным количеством групп. Студенты, 

таким образом, распределяются в группу, численность которой не должна превышать 6 

человек, случайно, по соответствию цвета скрепки. Случайное распределение создает 

дополнительные предпосылки для развития коммуникативных компетенций, и позволяет 

избежать группировки обучающихся на априори «сильные» и «слабые». 

–  Организация работы студентов в малой группе, определение вариантов презентации 

каждой группой результатов работы над кейсом; 

– Помощь в презентации результатов анализа; 

–  Обсуждение кейса; 

–  Обобщающее слово преподавателя; 

–  Оценивание работы.  

Остановимся подробнее на дидактически значимых моментах обсуждения решений. 
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Прежде всего, начало группового обсуждения может начинаться с так называемых 

«открывающих» вопросов, позволяющих участникам обсуждения плавно войти в русло 

дискуссии. Вопросы преподавателя должны быть обращены к прояснению некоторых 

аспектов, при обсуждении которых высказывается мнение участника дискуссии, ответ на 

который заведомо не может быть неправильным. Примеры «открывающих» вопросов: 

– Сталкивались ли Вы с подобными обстоятельствами?  

– Не напоминает ли вам описанный случай что-то, виденное ранее? 

– Был ли у вас подобный опыт разрешения конфликтной ситуации? 

– Как Вы полагаете, реальна ли описанная ситуация? 

– Отражаются ли, на Ваш взгляд, в данном случае реальный проблемы? 

– Как Вы относитесь к данной ситуации? 

Переходя к обсуждению ситуации кейса по существу, обсудите формальные вопросы, 

касающиеся регламента выступлений, порядок постановки вопросов и получения ответов. 

Следует ориентировать студентов на прояснение для себя таких моментов, как проявление 

инициативы в обсуждении, выбор студентами форм взаимодействия и способа аргументации 

своей позиции, включение в обсуждение в тот момент, когда можно высказать свою 

оригинальную позицию или предъявить собственный опыт участия в аналогичной ситуации. 

Отношения между преподавателем и студентами в процессе обсуждения должны 

носить партнерский и доброжелательный характер. Преподаватель должен приложить все 

усилия к тому, чтобы не оставаться в позиции ментора, опытного специалиста, который 

наперед знает правильное решение, которое, кстати, и не должно, и не может, согласно 

концепции ситуативного обучения, считаться единственно верным. По поводу решения кейса 

принципиально важным является то обстоятельство, что опыт разрешения данного вопроса в 

рамках работы реального учреждения, ведомства или организации нельзя раскрывать 

содержательно. Если ориентироваться на предъявление «правильного» решения, то 

применение кейс-методологии является избыточным и можно в образовательной практике 

ограничиться «рецептурным» преподаванием, в ходе которого делается логический и 

содержательный акцент на анализ алгоритма предыдущих решений. 

Решение кейса может быть представлено в устной и письменной форме. В процессе 

устного обсуждения внимание уделяется тому, как студенты формулируют проблему в 

контексте анализа динамичной профессиональной (социальной) практики, каким образом 

проблематизируют ситуацию в контексте имеющихся у них теоретических знаний, осознают 

ли, насколько противоположными могут быть подходы к разрешению представленной в кейсе  

ситуации, какие варианты практических действий предлагают использовать  в случае избрания 
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той или иной альтернативы в решении вопроса, какими способами аргументации они 

пользуются. 

В настоящее время существуют два способа обсуждения работы над кейсом. Первый 

из них является достаточно традиционным и носит название Гарвардского метода. Суть его 

заключается в том, что содержание кейса и подходы к его решению обсуждаются публично, в 

открытой дискуссии. Задача преподавателя заключается в том, чтобы создать условия для 

высказывания свой позиции максимальному числу студентов, работавших над кейсом. 

Идеальным случаем проведения дискуссии является включение каждого в процесс 

обсуждения. 

Второй метод является альтернативным первому. Он построен на презентации каждой 

группой, работавшей над кейсом, своей собственной презентации решения на основе 

системной аргументации. Студенты высказываются по таким позициям, как  

– место прецедента в системе общественной практики; 

– риски, связанные с принятием неадекватного сути проблемы решения; 

– варианты решения и рекомендации.       

Возможна презентация каждой группой своего варианта решения кейса с последующей 

дискуссией. Во время работы над содержанием кейса студенты, располагающие 

соответствующим техническим средством, могут сделать компьютерную микро-презентацию 

и предъявить ее для обозрения всем участникам. Результаты можно представить также на 

листе ватмана, содержащего графический транскрипт решения (схемы, рисунки, элементы 

инсталляции). При подготовке демонстрационных материалов происходит активная 

генерация мысли, систематизируются теоретические подходы к решению, выделяются 

ключевые моменты, несущие смысловую нагрузку и обращенные к реальной практике. Можно 

порекомендовать студентам, подготовившим презентационные материалы, представлять 

решение вдвоем, разделяя при этом тематические линии и зону ответственности каждого при 

изложении решения.      

Студенты во время изложения могут представлять диаметрально противоположные 

позиции. При этом оценивается аргументация, основанная на фактических материалах и 

почерпнутая из привлеченного известного им опыта, равно как и собственного опыта.  

Рассмотрим некоторые методические аспекты проведения публичной дискуссии по 

содержанию и решению проблем кейса. Следует отметить, что вопрос об инициировании 

диалога или дискуссии решается преподавателем исходя из его понимания и оценки уровня 

зрелости и профессиональной подготовки потенциальных и реальных ее участников. Если 

есть подозрение, что критическая масса студентов не готова публично, открыто и 

аргументировано отстаивать свое видение проблемы и возможность ее разрешения, дискуссия 
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может не состояться, а отведенное на нее время на занятии сведется к призывам проявлять 

активность. Если есть уверенность в том, что студенты готовы к обсуждению материалов в 

открытом режиме, дискуссия может оказать значительный формирующий эффект и активно 

способствовать становлению и развитию профессиональных компетенций. Кроме того, 

дискуссия формирует опыт реакции на критику, умение находить слабые места в 

аргументации противников. Она покажет степень развития коммуникативных навыков, 

развития конструктивной и гностической составляющей профессионального мышления, даст 

опыт публичного изложения своих позиций. При этом следует следить, чтобы 

доброжелательная дискуссия не перешла в непримиримый диспут.  

При обсуждении преподаватель выступает в роли фасилитатора, направляющего ход 

обсуждения при групповых формах работы с целью повышения их эффективности, 

плодотворности осуждения. Рекомендуется использовать широкий спектр нейтральных по 

формулировке вопросов стимулирующего характера: 

– Как Вы считаете, какое решение должно быть принято? 

– Можно ли судить о целях человека (организации и пр.), который принял данное 

решение? 

– Какие силы заинтересованы в таком исходе? Почему? 

– Какие вопросы следует предварительно разрешить с тем, чтобы создать предпосылки 

для разрешения создавшейся ситуации? 

– Можно ли прогнозировать последствия принятия данных мер? 

– Что можно считать основным препятствием, затрудняющим успешное разрешение 

ситуации? 

– Какие действия следует предпринять в первую очередь?  

– Правильно ли я понимаю, что… и др.  

Завершающая часть занятия является самой трудной, поскольку проходит на фоне 

общей усталости или, наоборот, излишней горячности участников решения кейса.  Она может 

проходит в различных организационных формах. 

Обобщающее резюме, в котором преподаватель (или хорошо подготовленный 

модератор из числа студентов) излагает ключевые позиции, высказанные участниками в 

процессе обсуждения проблемы. Рекомендуется оформить данные позиции в форме заранее 

заготовленного слайд-шоу, позиции которого дополняются во время резюме с «подсказки» 

аудитории. Визуализация важна для систематизации информации, которая прочно 

усваивается в случае, если воспринимается через два сенсорных канала – через органы зрения 

и слуха.  
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Кейс-лекция в самом кратком варианте изложения может быть прочитана на 

завершающем этапе рассмотрения кейса. Специфика данного вида лекции заключается в том, 

что преподаватель в режиме оперативного реагирования может восполнить теоретические 

пробелы, которые определили затруднения студентов при решении кейс-задания. Данный вид 

лекции требует высокой квалификации, свободного владения учебным материалом, который 

необходимо рассмотреть с нестандартной (ситуационной) позиции, а также умения вычленить 

самые важные теоретические позиции. 

Рефлексия – высказывание обучающихся о том, что принесла ему лично работа над 

содержанием кейса. Для активизации рефлексивных высказываний можно попросить каждого 

из присутствующих на занятии ответить на вопросы следующего характера: 

– Что нового я узнал во время работы над ситуацией? 

– Какими новыми познавательными приемами я овладел? 

– Над какими аспектами учебного курса надо поработать самостоятельно?  

– Необходимость восполнения каких пробелов выявилась у меня в процессе 

обдумывания решения? 

– Подтвердите или опровергните мою мысль о том, что…                     

Оценивание работы участников решения кейса является важным и технически 

сложным моментом работы преподавателя. Оценивание должно проводиться в соответствии 

с общими дидактическими требованиями: быть объективным, обоснованным, всесторонним, 

индивидуализированным.  

Как отмечают многие практики, пятибалльная (фактически – четырехбалльная) система 

оценивания работы в группе не подходит для оценивая работы студента над кейсом. Она в 

силу малых величин не позволят накапливать баллы за различные виды промежуточных работ. 

По мнению многих практиков, стобалльная система оценки является оптимальной. В 

настоящее время создана специальная система проведения оценивания и баллирования 

степени участия в работе над кейсом и представления результатов в форме дискуссии или 

групповой (индивидуальной) презентации. Она, согласно позиции украинских  

исследователей [13] заключается в следующем. Формы работы студента баллируются 

следующим образом (Таблица 3):  
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Таблица 3. 

Структура итоговой оценки 

№ Формы работы студента  Доля форм работы в общей оценке, % 

1.  Текущие оценки 20 

2. Индивидуальная работа 10 

3. Групповой проект 5 

4. Коллоквиум 5 

5.  Контрольная работа 10 

6. Экзамен 50 

 Итого: 100 

   

Имеется иной опыт оценивания работы по матрице, вертикаль которой отражает 

фамилии, а горизонтальный ряд включает такие позиции, как «Активность», «Креативность», 

«Оригинальность решения», «Использование дополнительных сведений», «Опора на опыт», 

«Конструктивность мышления», «Логичность аргументации» и др. 

Предложена также система, согласно которой интенсивность участия студента в 

различных формах работы оцениваются в интервале (Таблица 4) [8, с. 14].   

Таблица 4 

Система баллирования при оценке кейсов 

      

№ Формы работы   Баллы (min/max), 

1.  Текущее тестирование  50/25 

2. Обсуждение кейса 60/30 

3. Деловые и ролевые игры 25/15 

4. Индивидуальные и самостоятельные 

задания (самотестирование, эссе, 

оформление документов) 

35/20 

5.  Расчетные задачи, практические задания 50/30 

6. Реферат и его презентация 20/15 

7. Видеотренинг 10/5 

8.  Итоговый семестровый экзамен 250/160 

 Итоговая оценка 500/300 

 

Кроме того, многие преподаватели, практикующие технологию кейс-метода, полагают, 

что оценка за участие в решении задачи должна быть комплексной и включать: 

– активное участие студента в дискуссии или презентации, продемонстрировавшее высокий 

теоретический уровень овладения материалом, а также оригинальность подхода к решению 

задачи; 

– поощрение высокого уровня подготовленной письменной работы по анализу содержания 

кейса, отличительной особенностью которой является аргументированность и опора на 

фактические данные.  

Тем не менее, как справедливо отмечают многие зарубежные и отечественные 

преподаватели, за любое слово, в том числе и критическое, сказанное студентом в аудитории, 

нельзя автоматически ставить положительную оценку. Нужно оценивать студента за 



Исследовательские и учебные кейсы этнопедагогической направленности 
в системе профессиональной подготовки студентов 

О.Д. Федотова 

 

 
https://izd-mn.com/ 38 

 

содержательную активность в дискуссии или публичной (устной) презентации, которая 

включает в себя следующие составляющие: 

– Выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного анализа 

правильность предложений, подготовленность, аргументированность. 

– Определение готовности к решению проблемы, основанной на должном 

квалификационном уровне. 

– Владение категориальным аппаратом учебной дисциплины, стремление давать 

определения, выявлять содержание понятий. 

– Демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные раньше, 

подытоживаются и приводят к логическим выводам.  

– Предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания.  

– Предложение определённого плана действий или плана воплощения решения.  

– Определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

кейса.  

– Заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчётов. 

– Участие в публичном подведении итогов обсуждения. 

Анализ кейса, данный студентом при непубличной (письменной) презентации, 

считается удовлетворительным, если:  

– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, имеющихся в 

кейсе;  

– проведено максимально возможное количество расчётов; 

– были сделаны собственные выводы на основании информации о кейсе, которые 

отличаются от выводов других студентов; 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы для обработки 

информации; 

– составленные документы по смыслу и содержанию отвечают требованиям задачи; 

– приведённые в итоге анализа аргументы находятся в соответствии с ранее 

выявленными проблемами, сделанными выводами, оценками и использованными 

аналитическими методами. 

Вместе с тем, данные системы оценивания требуют значительного внимания и 

своевременной фиксации участия обучающихся в различных видах учебной деятельности. 

Каждый преподаватель может самостоятельно разработать критерии оценивания работы и ее 

результатов. При этом следует иметь ввиду, что с системой оценивая студент должен быть 

ознакомлен предварительно с тем, чтобы понимать, какие виды активности и инициативы 

поощряются.  
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3. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ И УЧЕБНЫМИ КЕЙСАМИ 

В Российской Федерации приняты важнейшие стратегические документы по 

реформированию современной системы образования, которые должны обеспечить вхождение 

нашей страны в Болонский процесс. Стратегическое направление системы образования в 

современном мире ориентировано на развитие студента как субъекта учебной деятельности, 

на формирование в процессе профессиональной подготовки квалифицированного 

специалиста, готового решать новые, часто нестандартные профессиональные задачи.   

Современная система профессиональной подготовки кадров представляет собой 

сложный и многогранный процесс, нацеленный на формирование компетентного специалиста, 

способного к изменению характера своего труда по мере появления новых профессиональных 

задач. Для этого нельзя ограничиваться только теоретическим обучением. Нужны новые виды 

организации практических видов деятельности в сфере избранной специальности. 

Практические занятия как особый, качественно своеобразный вид учебной деятельности, 

представляющий собой единство субъективного и объективного сознания и бытия, являются 

неотделимой частью современного образовательного процесса, приобретающего все большую 

практико-ориентированную направленность. 

В этой связи изменяется вся система методической работы высшей школы, в которой 

предпринимаются попытки изменения алгоритма традиционного семинарского обучения и 

внедрения новых форм организации учебной деятельности, соответствующих задачам 

инновационного обучения. Данный вид обучения, который называют «опережающим 

обучением», нацелен на формирование у студентов способности к проектной детерминации 

будущего, ответственности за него, веру в себя и свои профессиональные способности. При 

изучении цикла экономических дисциплин студент особенно остро чувствует свою 

сопряженность с динамичными реалиями трансформирующейся экономической жизни. Их 

глубокое понимание невозможно без анализа реальных ситуаций, в которых отражаются 

экономические феномены. Для того, чтобы помочь студенту ориентироваться в сложных 

вопросах современной экономической теории и практики, разработаны новые 

образовательные технологии, в том числе и технология ситуационного обучения (кейс-

технология).    

Кейс-технологии обладают огромным образовательным потенциалом для новой 

эффективной подготовки педагогических кадров и могут быть эффективно использованы в 

процессе изучения экономических дисциплин. В методике обучения экономике в нашей 
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стране и за рубежом неоднократно предпринимались попытки реализации данной 

инновационной технологии. Целью применения новых методических подходов является 

раскрытие творческих способностей, стимулирование аналитической и созидательной 

деятельности, что обеспечит должный уровень профессионализма будущего специалиста. 

На занятиях по изучению дисциплин гуманитарного профиля преподаватель вуза 

должен ориентировать студента на важность новый изучения материалов, содержащихся в 

новых типах источников. Студенту следует разъяснить, что ответ на многие вопросы реальной 

практики содержится не в учебниках (ни одна учебная книга не может располагать 

конкретными сведениями по всем возможным случаям практики), а в специально 

подобранных материалах, позволяющих кратко, в концентрированном виде изложить суть 

проблемы и найти ключ к ее решению. Эти подборки материалов можно сравнить с 

материалами дела, которыми пользуется судья для вынесения решения или приговора, а также 

с историей болезни, в которую врач вносит все записи и результаты анализов, необходимые 

для установления диагноза. Данные материалы, как было отмечено выше, называются кейсами 

(от анг. «case» – случай, прецедент), являются основой для ситуационного анализа, при 

проведении которого студенту необходимо внимательно ознакомиться с содержанием данных 

документов с тем, чтобы впоследствии вынести свое решение относительно возможностей 

разрешения изложенной в кейсах проблемы. 

Основные моменты, которые могут помочь работе над кейсовыми материалами, 

изложены в данных методических рекомендациях.       

Характеристика кейсов и их виды. 

Феномены социальной жизни весьма разнообразны. Так же разнообразны и способы 

фиксации и представления отдельных проявлений данных феноменов в кейсовых материалах, 

а также цели их изучения. Практика использования кейсов для изучения экономических 

дисциплин берет свое начало в Гарвардском университете и относится к 1870 году. Поэтому 

в современной образовательной практике разработаны самые различные кейсы, 

отличающиеся друг от друга по многим позициям – по дидактической (обучающей) цели, по 

характеру своей структуры, по сложности представленного для анализа материала. Назовем 

некоторые разновидности кейсов в соответствии с критерием, положенным в основу их 

классификации:    

По критерию дидактическая цель кейса различают обучающие алгоритму принятия 

решений в определенной ситуации, обучающие диагностике ситуации, обучающие анализу 

потенциала наличных ресурсов, обучающие поиску путей решения проблемы, а также 

иллюстративные кейсы, поясняющие некоторое теоретическое положение или концепцию.  
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По характеру структуры кейса выделяют структурированный кейс, максимально 

описывающий ситуацию; кейс-набросок, знакомящий только с ключевыми понятиями, 

большой неструктурированный кейс, содержащий избыточную информацию. 

В соответствии с критерием опыт обучающегося различают кейсы, ориентированные 

на наличный опыт обучающегося и кейсы, развивающие опыт аналитической деятельности.  

В соответствии с степенью новизны проводят различие между кейсами, требующими 

применения старых знаний к новому материалу, и так называемыми 

«первооткрывательскими» кейсами, предполагающими получение нового результата в 

результате специального исследования. 

По сложности представленного материала проводят различие между учебными 

кейсами с формулированием проблемы и без формулирования проблемы, а также прикладные 

ситуативные упражнения.  

Согласно критерию субъект кейса различают личностный кейс, организационно-

институциональный кейс, многосубъектный кейс. 

В рамках определения временной последовательности событий выделяют 

перспективные кейсы, движение сюжета в которых проходит в направлении от прошлого к 

настоящему; ретроспективные кейсы (поиск решения проблемы в ее генезисе); 

прогностические кейсы (включает предположение о будущем развертывании явления, 

предпосылки которого подготовлены в настоящем). 

По наличию сюжета с определенной долей условности различают сюжетный и 

бессюжетный кейс.  

В соответствии с критерием объем кейса он может быть мини-кейсом, минимальным 

по объему, кейсом средних размеров, а также объемным кейсом (более 50 страниц).  

Кейс может иметь или не иметь приложений, его можно различать по типу 

методического сопровождения, которое сводится к кейс-заданию или вопросному кейсу. 

Данная классификация не исчерпывает всего многообразия типологических групп 

кейсов.  

3.1. Особенности работы студента над решением кейсов 

Важным является вопрос о том, как будет решаться кейс – в индивидуальной порядке, 

выступая материалом для экзамена или зачета, или в процессе работы в малой группе, 

насчитывающей, как правило, не более шести человек. В любом случае следует настроиться 

на самое активное участие в ситуационном анализе в силу того, что подход к решению любого 

кейса не лежит на поверхности.  
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Поскольку кейсы могут быть самыми различными по своему назначению, объему и 

содержанию, следует ориентировать студента на самый оптимальный путь работы с 

материалами кейса. Как показала практика, решение заданий целесообразно проводить в пять 

этапов.  

Первый этап – ознакомление с ситуацией, её особенностями. Беглое прочтение или 

просмотр содержащихся в нем материалов.  

Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), а также 

определение факторов и роли персоналий, которые могут реально воздействовать на развитие 

ситуации. 

Третий этап – обдумывание общего плана возможного решения, предложение 

ключевой идеи, концепции или темы для совместного (группового) решения, определение 

участников «мозгового штурма». 

Четвёртый этап – превентивный анализ последствий принятия того или иного 

решения. 

Пятый этап – решение кейса в форме обсуждения одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, определение 

механизмов их предотвращения и решения. 

Анализ кейсов может быть как специализированным, так и многосторонним. 

Специализированный анализ должен быть сосредоточен на конкретном вопросе или 

проблеме. Многосторонний, достаточно подробный анализ подразумевает глубокое 

погружение в ключевые вопросы кейса. 

Как подчеркивалось выше, кейсовые материалы весьма разнообразны и могут включать 

самые различные первоисточники, документацию, статистические сводки, публикации 

средств массовой информации, фрагменты интервью и др. С этой связи возникает вопрос о 

том, как построить свою работу над кейсовым материалом с учетом дальнейшего обсуждения 

решения.  

В этой связи следует иметь в виду, что предъявление решений может реализовываться 

как в устной форме публично, на специально отведенном для этого этапе работы под 

условным названием «обсуждение», так и в письменной форме, без публичного предъявления 

решения и его обсуждения. Общая установка заключается в следующем – помните, что кейс 

не имеет единственно правильного решения. Следует подчеркнуть, что любое высказывание 

студента по теме обладает значительной ценностью, поскольку позволяет другим участникам 

дискуссии по-новому увидеть ту или иную грань проблемы и возможный способ доступа к ее 

решению.     
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Использование метода case-study как технологии профессионально-ориентированного 

обучения представляет собой сложный процесс, плохо поддающийся алгоритмизации. 

Формально можно выделить следующие этапы: 

1. ознакомление студентов с текстом кейса; 

2. анализ кейса; 

3. организация обсуждения кейса, дискуссии, презентация; 

4. оценивание участников дискуссии; 

5. подведение итогов дискуссии. 

Остановимся подробнее на каждом из выделенных этапов.  

1. Тексты кейса могут быть выданы предварительно. Как правило, предварительное 

ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов во 

внеаудиторное время. При этом время, отводимое на подготовку, определяется видом кейса, 

его объёмом и сложностью. 

2. Общая схема работы с кейсом на аналитическом этапе может быть представлена 

следующим образом:  

– в первую очередь следует нацелить студента на выявление ключевых проблем кейса. 

Он должен сам определить, какие именно из представленных данных важны для решения;  

– студент должен войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные 

действующие лица, отобрать факты и понятия, необходимые для анализа; 

– студент должен быть нацелен на прогноз трудностей, которые могут возникнуть при 

решении задачи; далее переходить к выбору возможного метода исследования. 

3. Обсуждение небольших кейсов может «вкрапливаться» в учебный процесс, поэтому 

студенту может быть предложено ознакомление с текстом кейса непосредственно на 

аудиторных занятиях. Принципиально важным в этом случае является то, чтобы часть 

теоретического курса, на которой базируется кейс, была бы прочитана и проработана заранее 

на достаточном для его решения уровне. 

4. Оценивание результатов работы студента является важным моментом в 

образовательном процессе. Поэтому желательно поинтересоваться заранее, какой системы 

оценки работы придерживается преподаватель. 

5. Поведение итогов дискуссии, как правило, генерирует многие позиции, 

разработанные в малых группах при их публичном обсуждении. Если позволяет техническая 

оснащенность аудитории, студенту следует рекомендовать подготовить краткую 

презентацию, в которой обозначьте ключевые позиции предлагаемого решения.      
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Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если при 

предварительном знакомстве с ними студенту предложить следовать требованиям 

систематического подхода к анализу, предложенного Л.М. Долгоруковым. Рекомендуемые 

основные шаги анализа представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе кейса. 

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем самое общее представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, 

что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, 

имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Постарайтесь определить, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, 

которые Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом. 

Следует отдельно пояснить студентам общее правило работы с кейсами: нельзя 

использовать информацию, которая находится далеко «за рамками» предложенных 

материалов. Например, если студент прочитал в газете статью о той самой компании, 

проблемы которой описаны в задании, факты из нее брать запрещено, поскольку 

ответственный за принятие решения, моделируя ситуацию, обладает только той информацией, 

которая представлена в задании. Студент не может быть поставлен в иное положение, чем 

лицо, принимающее на себя ответственность за решение.   

Иногда, наоборот, оговаривается, что студенту предоставлена возможность добавить 

факты из конкретной рыночной ситуации, существовавшей в рассматриваемый период 

времени. В таких случаях во внимание должны приниматься и оцениваться эрудиция студента 

и степень владения материалом. 

3.2. Виды анализа кейсов и решаемые задачи 

Анализ кейсов представляет собой процесс решения значительного числа частных 

задач, что предполагает постоянное присутствие в этом процессе генерации идей. 

Остановимся на характеристике основных видов анализа, которые получили наиболее 

широкое распространение и оказывают существенное воздействие на развитие метода case-

study. 

Проблемный анализ основывается на понятии «проблема». По сути дела, проблемный 

анализ предполагает осознание сущности, специфики той или иной проблемы и путей её 
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разрешения. Технология проблемного анализа предполагает аналитическую работу с 

классификацией проблем по следующим направлениям: 

 определение формулировки проблемы как неудовлетворённой общественной 

потребности; 

 пространственно-временная констатация проблемы, которая предполагает 

определение пространственных и временных границ проблемы; 

 выяснение типа, характера проблемы, её основных системных характеристик 

(структуры, функций и т. д.); 

 выявление закономерностей развития проблемы, её последствий; 

 диагностика принципиальной разрешимости проблемы; 

 определение ресурсов, которые необходимы для разрешения проблемы; 

 выработка организационно-управленческих технологий разрешения проблемы; 

 разрешение проблемы. 

Причинно-следственный анализ основывается на причинности; её основными 

понятиями выступают «причина» и «следствие», которые описывают устойчивую связь между 

явлениями. Технология причинно-следственного анализа включает в себя следующие шаги: 

 формулировка объекта и предмета исследования; 

 определение некоторых исходных событий как возможной причины и 

возможного следствия, объясняющих объект и предмет исследования; 

 установление наличия причинно-следственной связи, определение причины и 

следствия; 

 диагностика типа причинно-следственной связи, установление её характера; 

 выяснение места данной причинно-следственной связи в структуре причинно-

следственной цепи; 

 объяснение причин изучаемых явлений и процессов. 

Прагматический (праксиологический) анализ предполагает осмысление того или иного 

объекта, процесса, явления с точки зрения более эффективного использования в практической 

жизни. Основными понятиями прагматического анализа выступают «эффективность» – 

достижение высокого результата минимальными ресурсами; «результативность» – 

способность достигать поставленную цель; «оценка» – величина, характеризующая то или 

иное явление с точки зрения эффективности и результативности.  

Прагматический анализ осуществляется в несколько этапов: 

 осмысление объекта или процесса с точки зрения его функций; 

 определение результативности системы; 
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 выявление тех функций, выполнение которых не удовлетворяет запросы к теме, анализ 

эффективности функционирования системы; 

 структурный анализ системы, выявление её структурных проблем, причин 

эффективности; 

 изучение возможностей системы, её потенциала, неиспользованных резервов и 

выработка предложений по повышению эффективности системы.  

Аксиологический анализ предполагает анализ того или иного объекта, процесса, 

явления в системе ценностей. Необходимость этого анализа обусловлена тем, что общество 

характеризуется значительной ценностной дифференциацией. Ценности представителей 

разных социальных групп различаются между собой. Поэтому довольно часто в 

демократическом обществе возникает проблема согласования ценностей, ценностного 

партнерства, без которого невозможно нормальное взаимодействие людей. Методика 

аксиологического анализа еще окончательно не сложилась на уровне алгоритма. Можно 

предложить следующую его схему: 

 выявление множества оцениваемых объектов; 

 определение критериев и системы оценивания; 

 формирование группы экспертов; 

 проведение аксиологической экспертизы; 

 получение системы оценок объектов; 

 выработка рекомендаций по совершенствованию оцененных объектов. 

 Ситуационный анализ имеет особое значение при использовании метода case-study. 

Данный вид анализа основывается на совокупности приёмов и методов осмысления ситуации, 

ее структуры, определяющих её факторов, тенденций развития и т. п. Ситуационный анализ 

основывается на термине «ситуация», который является достаточно многогранным и 

допускает различные интерпретации. Несмотря на многообразие понимания ситуации, можно 

выделить то общее, что свойственно различным концептуальным подходам. Прежде всего 

следует отметить, что ситуация является результатом социальных изменений, она вытекает из 

предыдущей ситуации и втекает в последующую ситуацию, т. е. она процессуальна. 

Удачность выбора ситуации определяется степенью её соответствия изучаемому знанию, а 

также наличием в ней нестандартности, некоторой интриги, что придаёт ей интерес, 

побуждает исследовательскую мотивацию. Основные характеристики проблемы оказывают 

влияние на виды ситуаций, но вместе с тем можно выделить и некоторые специфические 

основания их выделения, которые могут быть положены в основу классификации ситуаций 

(Таблица 5).  
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Таблица 5. 

Классификация ситуаций 

 

№ 

п/п 

Основание  

классификации 

Разновидности ситуаций 

1.  Соответствие социальному 

времени 

Прошлые ситуации  

Настоящие (актуальные) ситуации  

Будущие ситуации 

2. Сложность Простые ситуации  

Сложные ситуации  

Сверхсложные ситуации 

3. Характер развития ситуации Детерминированные ситуации Вероятностно-

стохастические ситуации 

4. Степень новизны Известные ситуации  

Подобные ситуации  

Неизвестные ситуации 
5. Возможность контроля Контролируемые ситуации  

Неконтролируемые ситуации 

6. Возможность действия Благо приятные ситуации  

Вынужденные ситуации  

Критические ситуации  

Безвыходные и безысходные ситуации 

7. Соответствие  

реальной жизни 

Реальные ситуации 

Условные ситуации 

8. Соответствие норме Нормальные ситуации  

Девиантные ситуации  

Экстремальные ситуации 

 

Прогностический анализ предполагает не разработку, а использование моделей 

будущего и путей его достижения. По сути дела, этот анализ сводится к прогностической 

диагностике, выяснению степени соответствия будущему анализируемого явления или 

процесса. Он включает в себя два вида анализа: нормативный прогностический анализ, когда 

задаётся будущее состояние системы и определяются способы достижения будущего, и 

поисковый прогностический анализ, при котором посредством построения моделей 

определяется ситуация будущего. 

Рекомендательный анализ ориентирован на выработку рекомендаций относительно 

поведения действующих лиц в некоторой ситуации. Рекомендательный анализ играет особую 

роль в системе взаимодействия исследователя и практика, обеспечивает внедрение 

результатов исследования в жизнь. Основной проблемой этого анализа является проблема 

взаимодействия и общности языка исследователя и практика-управленца. Исследователь 

должен не только разрешить проблему теоретически, но и выработать рекомендации для 

совершенствования деятельности управленца, изложив их в категориях понятного управленцу 
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языка. От прагматического анализа рекомендательный анализ отличается тем, что 

предполагает выработку вариантов поведения в некоторой ситуации. 

Программно-целевой анализ представляет собой дальнейшее развитие 

рекомендательного анализа в аспекте выработки программы достижения определённой цели. 

Он сосредотачивается на разработке подробной модели достижения будущего. 

При выборе типа анализа преподаватель должен четко соотносить дидактический 

потенциал различных видов анализа и тип задач, решаемых с его помощью в рамках кейс-

технологии.   

Задачи, решаемые в процессе реализации метода case-study: 

1. Проблемный анализ позволяет осуществить проблемное структурирование, 

предполагающее выделение комплекса проблем ситуации, их типологии, характеристик, 

последствий, путей разрешения. 

2. Системный анализ способствует определению характеристик, структуры ситуации, 

её функций, взаимодействия с окружающей и внутренней средой. 

3. Причинно-следственный анализ нацелен на установление причин, которые привели 

к возникновению данной ситуации, и следствий её развёртывания.  

4. Праксиологический анализ содействует диагностики содержания деятельности в 

ситуации, ее моделированию и оптимизации. 

5. Аксиологический анализ может решать задачу построения системы оценок ситуации, 

её составляющих, условий, последствий, определения и оценки роли действующих лиц.  

6. Прогностический анализ нацелен на подготовку предсказаний относительно 

вероятного, потенциального и желательного будущего.   

7. Рекомендательный анализ имеет своей целью выработку рекомендаций 

относительно поведения действующих лиц ситуации.  

8. Программно-целевой анализ используется при разработке программ деятельности в 

данной ситуации.  

Исходя из описанных выше методов анализа кейсов и общей характеристики задач, 

решаемых в процессе реализации метода case-study, можно сформулировать основные 

рекомендации студентам по их решению.  

– Используйте как можно больше аналитических операций при рассмотрении 

конкретного случая; 

– Помните, что все виды анализа имеют в своей основе расчленение целого на части. 

Поиск решения в определенной ситуации связан также с синтезом, генерированием 

предпосылок, которые могут оказать существенное влияние на ее возможный исход. 
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3.3. Особенности совместной деятельности студентов при решении кейса 

Решение кейса может заключаться в индивидуальной работе над его содержанием. 

Однако чаще всего кейсы решаются на аудиторных занятиях в рамках работы малых групп. В 

этом случае совместная работа, ограниченная во времени, должна приносить максимальный 

результат благодаря своей организации.    

Особое место при обсуждении и анализе кейса, а также при организации дискуссии 

принадлежит использованию метода генерации идей, получившего название «мозговой 

атаки», или «мозгового штурма» («brain-storming»). С практикой проведения данного вида 

совместного интеллектуального «штурма» Вы наверняка знакомы: известная телевизионная 

игра «Что? Где? Когда?» проходит в режиме brain-storming. Следует обратить внимание 

студентов на то обстоятельство, что в предельно ограниченный срок (за одну минуту) члены 

команды (их число, как и положено в классической малой группе, составляет шесть человек) 

должны решить сложные интеллектуальные задачи. При этом они не вступают в споры друг с 

другом, но продуктивно выдвигают новые версии решений, иногда подхватывания 

интересную тематическую линию, предложенную другим членом группы.    

Метод «мозговой атаки» был предложен в 30-х годах прошлого столетия А. Осборном 

как групповой метод решения проблем. К концу XX столетия этот метод приобрёл особую 

популярность в практике управления и обучения не только как самостоятельный метод, но и 

как некоторое вкрапление в процесс деятельности с целью усиления её продуктивности. В 

процессе обучения «мозговая атака» выступает в качестве важнейшего средства развития 

творческой активности студентов. «Мозговая атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, отказ 

от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником. Это достигается созданием 

благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи теряют 

авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы – успокоиться и почувствовать себя 

свободным. 

Вторая фаза – собственно атака.  Задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется в соответствии с требованиями следующих 

принципов: 

 – есть идея - говорю, нет идеи - молчу; 

 – поощряется нестандартное ассоциирование, чем более смелой и нестандартной 

покажется идея, тем лучше; 

 – количество предложенных идей должно быть как можно больше; 

 – высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 
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 – исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их признают 

плохими, критикующих лишают слова; 

 – не имеют никакого значения социальные статусы участников: это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

 – все идеи записываются в протокольный список идей; 

 – время высказываний не более 1 -2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

 анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

 найти место идее в системе и найти систему под идею; 

 не умножать сущность без надобности; 

 не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

 должно быть принципиально новое видение; 

 ищи «острую иголку в стоге сена». 

В методе case-study «мозговая атака» применяется при возникновении у группы 

реальных затруднений в осмыслении ситуации, как средство повышения активности 

студентов. В этом смысле «мозговая атака» является не только инструментом поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразный «запал» к «выстрелу» 

познавательной активности 

  Подготовка к устному обсуждению 

Задача студента – самостоятельно провести обстоятельный анализ ситуации и 

выработать пакет рекомендаций. Руководство самостоятельной работой проходит в 

соответствии с нижеизложенной Примерной схемой подготовки к обсуждению ситуации. 

1. Просмотрите материал ситуации, не углубляясь в детали. Общее знакомство с 

ситуацией позволяет понять положение компании и характер вопросов и проблем, которые 

предстоит решить. Если преподаватель дает вопросы к ситуации, студент должен изучить их 

сразу после первого ознакомления с материалом. 

2. Прочтите ситуацию внимательно, на этот раз обращая внимание на все факты и 

обстоятельства. На этом этапе ваша задача — вникнуть во все детали, понять специфику 

положения компании и стоящие перед ней задачи. 

Начинайте формулировать примерные ответы на вопросы к ситуации, если 

преподаватель дал их. Сформулируйте для себя суть проблем и примерные пути их решения. 

3. Ознакомьтесь с материалами, представленными в рисунках и таблицах. Эта 

информация чрезвычайно важна, и в ней следует хорошо разобраться — это пригодится как 

для обоснования своих выводов по ситуации, так и для выработки рекомендаций. 
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4. Определите стратегические задачи и проблемы. Только после этого Вы сможете 

определить объект, средства и цель анализа, а также суть решений, которые Вам предстоит 

принять. Иногда задачи и проблемы выделить легко: они либо формулируются 

непосредственно в тексте ситуации, либо легко улавливаются из контекста. Однако чаще 

приходится тщательно и многократно читать материал, вникать в таблицы и диаграммы. 

5. Начните анализ проблем с расчетов. Не случайно ситуации часто сопровождаются 

финансовыми отчетами и статистическими данными. Изучите их и попытайтесь получить 

некоторые финансовые показатели, которых нет в ситуации, применив для этого известные 

Вам формулы и методики.  

6. Примените, по возможности, концепции и методики стратегического анализа, 

которые Вы изучили. Стратегический анализ – это не набор мнений разных специалистов, а 

умение генерировать и применять разнообразные аналитические методики и средства оценки. 

Вооружившись этими знаниями, Вы лучше поймете ситуацию и найдете новые, 

нестандартные решения.  

7. Изучите высказываемые в ситуации мнения и проанализируйте их на предмет 

противоречий; оцените адекватность и правильность предлагаемых фактических (в том числе 

финансовых) данных. Во многих ситуациях для анализа приводятся противоречивые 

суждения и предложения. Это неудивительно, ведь руководители одной компании нередко 

расходятся во мнении; у каждого человека свои методы решения проблем, к тому же разные 

люди видят одно и то же по-разному. 

Аудиторная работа по анализу ситуации должна завершиться подготовкой к устному 

выступлению. При подготовке к выступлению четко сформулируйте свою позицию, 

подкрепляя ее фактами и аргументами. Выдвигая свои доводы, будьте всегда готовы ответить 

на вопрос «Почему?». Например, если после изучения ситуации Вы пришли к выводу, что 

менеджмент рассматриваемой компании плохо справляется со своими обязанностями, то 

ответ на вопрос: «Почему вы так считаете?» – покажет глубину и точность анализа.  

Если к тексту кейса составлены вопросы, то предложения студента должны 

подкрепляться доказательствами и, при необходимости, числовыми данными.  

Разработайте план действий и пакет рекомендаций. Мало обозначить проблему – надо 

предложить аргументированное решение. Главное для решения ситуации – превратить 

формально сконструированный план в эффективные действия, т.е. такие, которые приведут к 

желаемым результатам. Следовательно, последний и самый важный этап в изучении 

ситуации – подготовка плана действий с конкретными рекомендациями по их эффективному 

внедрению. 
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Однако может случиться так, что конкретно перед Вами будет поставлена задача 

предоставления развернутого анализа ситуации, в ходе которого Вы должны: 

(1) определить все проблемы, на которые руководство компании должно обратить 

внимание; 

(2) выполнить анализ и дать оценку этих проблем; 

(3) предложить план действий и пакет рекомендаций по результатам своего анализа.  

Выполняя эти три задачи, следует ориентироваться на следующие рекомендации: 

Очень важно в самом начале отчета четко охарактеризовать проблемы и ключевые 

стратегические вопросы, стоящие перед компанией. Этим следует показать, что Вы хорошо 

разобрались в ситуации. Обязательно определить, какой тип стратегии использует 

описываемая компания; уточнить, какие проблемы возникли на этапе реализации стратегии. 

Подготовка устного ответа, по сути, мало отличается от подготовки письменного 

отчета. В обоих случаях необходимо выделить проблемы и задачи, стоящие перед компанией, 

проанализировать условия отрасли и компании, разработать продуманный план действий. 

Качество анализа и предлагаемых рекомендаций должно быть одинаковым в устном и 

письменном ответах. Однако при подготовке устного необходимо показать знание 

экономических концепций, понятий, подходов, теорий, а также средств их анализа. 

Главная разница между устным и письменным и ответом — в формате представления 

материала. Устный ответ представляет собой вербализацию ваших оценок, поэтому анализ 

и рекомендации по решению ситуации желательно дополнить визуальными материалами, 

которые подкрепляют его рассуждения (например, цветными слайдами; слайд-шоу можно 

создать с помощью программного обеспечения), иллюстрациями на демонстрационных 

досках, ватмане. 

Обычно преподаватель распределяет устный ответ между несколькими студентами, 

указывая, кто какую часть должен сделать и в какой последовательности представить ответ. 

Здесь многое зависит от профессиональных предпочтений самого преподавателя.  

Одни преподаватели предпочитают, чтобы устный ответ начинался с определения 

проблем, затем следовал анализ отрасли и ситуации компании, а в заключение давался план 

действий по улучшению производительности компании. Другие преподаватели считают, что 

студенты хорошо знают ситуацию отрасли и компании, поэтому стараются сосредоточить 

внимание аудитории на плане действий, анализе и аргументах. При втором подходе 

отвечающий должен сразу начать с рекомендаций, подкрепляя их результатами анализа и 

собственными рассуждениями. Некоторые преподаватели позволяют студентам самим 

избирать структуру устного ответа в соответствии с собственным видением ситуации. 
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Устное публичное представление результатов кейс-анализа 

После того, как задача решена, или группа максимально приблизилась к ее решению, 

следует задуматься о том, как изложить полученные результаты.  

Презентация, или представление результатов анализа кейса, выступает очень важным 

аспектом метода case-study. Умение публично представить интеллектуальный продукт, 

хорошо его рекламировать, показать его достоинства и возможные направления эффективного 

использования, а также выстоять под шквалом критики является очень ценным интегральным 

качеством современного специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества 

личности: волю, убежденность, целенаправленность, достоинство и т. п.; она вырабатывает 

навыки публичного общения, формирования своего собственного профессионального 

имиджа.  

Виды презентации кейса могут быть представлены следующей схемой: 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений кейса группе, 

она максимально вырабатывает навыки публичной деятельности и участия в дискуссии. 

Устная презентация обладает свойством кратковременного воздействия на слушающих, 

поэтому трудна для восприятия и запоминания. Степень подготовленности и компетентности 

выступающего проявляется в спровоцированной им дискуссии. При этом не обязательно 

делать все заявления очевидными и неопровержимыми. Такая подача материала при анализе 

кейса может послужить началом дискуссии.  

При устной презентации необходимо учитывать эмоциональный настрой слушающих; 

отношение к проблеме и эмоциональные оценки говорящего вносят существенный вклад в 

сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) презентации является ее гибкость. 

Выступающий может откликаться на изменения окружающей обстановки, оперативно 

реагировать на реплики, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Независимо от того, какой формы ответа требует преподаватель, студент должен 

тщательно подготовить свое выступление. Самый содержательный и концептуальный ответ 

много потеряет, если не сопроводить его хорошей подборкой слайдов, отлично оформленных. 

Необходимо выбрать хороший дизайн, стиль и размер шрифта, цветовую гамму. 

Рекомендуется сопроводить ответ следующими слайдами: 

– начальный слайд с названием темы и фамилиями авторов;  

– слайд-шоу по ходу ответа (если ответ готовили несколько человек, 

то с указанием фамилий всех участников); 

– один (или несколько) слайдов с перечислением основных проблем и 

задач, которые малая группа должна решить во время работы над ситуацией; 

– серия слайдов, иллюстрирующих методологию анализа ситуации; 
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– серия слайдов, посвященных рекомендациям, аргументам и обоснованию каждого 

аргумента (по слайду на каждую рекомендацию и ее обоснование). 

Целесообразно рекомендовать несколько раз прорепетировать свое слайд-шоу, чтобы 

устранить все возможные недостатки. Слайд-шоу надо составить таким образом, чтобы 

завладеть вниманием аудитории, однако не настолько, чтобы слушатели забыли о теме вашего 

ответа и комментариях оппонентов. Слайды должны только лишь помочь слушателям понять 

идеи и мысли. Избыток графики, изображений, цвета могут отвлечь внимание аудитории от 

рассказа и помешать их восприятию. 

 Особенности письменной презентации решений 

Во время написания письменного отчета по анализу ситуации студенту следует 

помнить следующее: 

1. Анализ и оценки должны подтверждать выводы. Отчет должен быть связным, 

логически выстроенным, а мнения подкреплены фактами и цифрами. Следует рекомендовать 

студенту избегать неаргументированных мнений, излишнего обобщения, банальностей.  

2. Если студенту для анализа понадобились вычисления, желательно рекомендовать 

представить их в тексте в форме таблиц и диаграмм. Не надо собирать все вспомогательные 

графические и табличные материалы в конце отчета, целесообразно рекомендовать разместить 

их в тексте по мере изложения материала, чтобы читателю было понятно, к чему они относятся 

и что означают. Все эти вспомогательные материалы должны тесно связываться с выводами. 

Включите в текст ссылки на таблицы и диаграммы. 

3. Следует поощрять демонстрацию студентом своего владения экономическими 

понятиями и средствами их анализа, которые он применил. Поощрения и высокой оценки 

заслуживает использование теоретического материала в письменном отчете. 

4. Интерпретация материалов ситуации должна быть обоснованной и объективной. 

Студенту следует рекомендовать не использовать в тексте не имеющих к делу замечаний, а 

также заключений, в которых учитываются только те факторы, которые укладываются в 

сконструированную им модель. Надо нацелить студента ничего не преувеличивать и не 

преуменьшать. 

Анализ должен быть взвешенным и объективным, студент должен избегать 

эмоционального подхода и риторики. При первом редактировании анализа рекомендуется 

подчеркнуть фразы «Я думаю», «Я считаю», «Я полагаю», а при втором редактировании 

заменить их словами «Как показывает наш анализ» или «Как ясно из анализа».  

Последний раздел письменного отчета следует посвятить конкретным рекомендациям 

и плану дальнейших действий компании. Рекомендуемые действия должны иметь заметный 

положительный эффект. 
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Советы, предполагающие высокую степень риска и, в случае неудачи, ставящие 

компанию на грань разорения, следует рекомендовать давать с большой осторожностью. 

Обязательно разъяснить студенту, что он долен быть готов пояснить, каким образом 

рекомендации помогут решить указанные проблемы. Следует также проверить, способна ли 

компания реализовать предлагаемые предложенные решения. Кроме того, необходимо 

разобраться, под силу ли реализация сформулированных предложений тем людям, которые 

сейчас работают в компании, при наличии имеющихся у нее компетенций в существующих 

условиях внешней и внутренней среды. 

Обязательно следует разъяснить предложения как можно подробнее, вплоть до 

мельчайших деталей, а также избегать общих, ничего не значащих формулировок типа «Этой 

компании больше внимания следует уделять планированию» или «Желательно избрать более 

агрессивную маркетинговую политику» [11, с. 24]. 

Если предполагается, что компания должна улучшить свою позицию на рынке, то 

студента следует сориентировать на объяснение, как она должна это сделать. Следует 

предложить перечень действий, которые следует предпринять, а также последовательность их 

исполнения, их приоритеты и ответственных. 

Предлагая план действий, надо помнить, что в практической деятельности менеджер 

должен ответственно подходить к выбору решений, которые в случае ошибочности повлекут 

за собой серьезные финансовые потери, и с осторожностью предлагать любые кардинальные 

решения, даже если ему не придется нести за них никакой ответственности. Разрабатывая 

рекомендации, следует помнить простое правило; никогда не советуйте другим делать то, чего 

Вы сами ни при каких обстоятельствах не стали бы делать, будь Вы в положении руководителя 

данной компании. 

При соблюдении всех вышеизложенных рекомендаций помните, что непубличная 

(письменная) презентация менее эффекта, однако обучающая роль ее весьма велика. Чаще 

всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению задания. 

При этом стимулируются к проявлению и развиваются такие качества, как умение подготовить 

текст, точно и аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчётах и т. д. Подготовка 

письменного анализа кейса аналогична подготовке устного, с той разницей, что письменный 

отчет-презентация обычно более структурированы и детализированы.  

Подводя итог, отметим, что основное правило письменного анализа кейса заключается 

в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, информация должна быть 

представлена в переработанном виде. Самым важным при этом является собственный анализ 

представленного материала, его соответствующая интерпретация и сделанные предложения. 

Письменный отчет-презентацию можно сдавать по истечении некоторого времени после 
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устной презентации, что позволяет студентам более тщательно проанализировать всю инфор-

мацию, полученную в ходе дискуссии. 

Особенностью реализации кейс-технологии в образовательном процессе является то, 

что все присутствующие на данном занятии высказываются вслух. Это может осуществиться 

как во время дискуссии, так и на стадии рефлексии, подведения итогов каждым из участников. 

Поэтому во время работы над содержанием кейса старайтесь зафиксировать свои интересные 

мысли по поводу проблемы или методологии ее решения.   

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа кейса могут быть 

групповыми и индивидуальными. Отчет может быть индивидуальным или групповым в 

зависимости от сложности и объема задания. Индивидуальная презентация формирует 

ответственность, собранность, волю; групповая – аналитические способности, умение 

обобщать материал, системно видеть проект. 

Дискуссия может быть носить итоговый характер и предлагаться преподавателем после 

представления решений кейса студентами. Следует обратить внимание студентов, что в 

обсуждениях такого вида на высоком уровне теоретического обобщения в концентрированном 

виде представлены варианты подхода, способ доступа к проблемам аналогичного плана. Как 

правило, преподаватель, стараясь заинтересовать студентов результатами работы 

представителей других групп, презентует результаты работы многих групп в целом. Если 

работа над кейсом была длительной, то во время обсуждения и на презентации данного вида 

студенты может освежить знания о проблемном поле ситуации, ее контексте, что позволяет 

студентам системно представить сложную ситуацию, имеющую выход на реальную практику. 

Целесообразно выделять промежуточную и конечную презентацию. Первая связана с 

представлением промежуточного результата, конечная – даст готовое решение. 

После презентации, как правило, следует этап дискуссии, публичного обсуждения. К 

данному этапу также надо готовиться.   

Обычно дискуссия начинается с постановки преподавателем стимулирующих 

вопросов, подготовленных заранее. Преподаватель старается предусмотреть возможную 

реакцию аудитории на поставленные вопросы, направляя обсуждение на достижение учебных 

целей. 

Начало дискуссии должно создать хорошую эмоциональную атмосферу. 

Преподаватель должен принимать во внимание то обстоятельство, что вопросы 

«разогревающего» характера не нацелены на выявление фактических знаний студента по 

предмету. Их назначение заключается в том, чтобы поставить логический акцент на важных 

аспектах общественной практики, представленной в ситуации, и стимулировать высказывания 

оценочного характера.  
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Приведем несколько «открывающих вопросов»: 

– Сталкивались ли Вы с подобными обстоятельствами?  

– Не напоминает ли вам описанный случай что-то, виденное ранее? 

– Был ли у вас подобный опыт разрешения конфликтной ситуации? 

– Как Вы полагаете, реальна ли описанная ситуация? 

– Отражаются ли, на Ваш взгляд, в данном случае реальный проблемы? 

– Как Вы относитесь к данной ситуации? 

   Как правило, во всех последующих содержательных дискуссиях при обсуждении 

кейсов преподавателем формулируются четыре основных вопроса: 

 Почему ситуация выглядит как дилемма? 

 Кто принимал решение? 

 Какие варианты решения имел тот, кто принимал решение? 

 Что ему надо было сделать? 

Учитывая ответы на эти вопросы, преподаватель должен прогнозировать развитие 

дискуссии и корректировать её ход, ставя те вопросы и акцентируя те моменты, на 

рассмотрение которых он хотел бы направить обсуждение. При этом нужно быть готовым к 

тому, что другие участники обсуждения могут высказывать точки зрения и взгляды, не 

предусмотренные заранее. 

В заключение отметим, что проблема эффективного введения в образовательный 

процесс технологии кейс-стади находится в тесной связи с решением проблемы подготовки 

квалифицированного специалиста, который обладает готовностью и способностью решать 

проблемы в нестандартной, часто меняющейся профессиональной ситуации. Современная 

экономическая практика не обязательно многогранна, постановка проблемы не всегда несет в 

себе возможность однозначно правильного решения. Поэтому необходимо самое активное 

Ваше участие в процессе обсуждения, выработки решения, обсуждении возможных 

вариантов. Каждый вносит в решение свое видение вопроса, свою позицию, свой опыт доступа 

к решению ситуации. Только активная исследовательская позиция способствует 

формированию у Вас как у будущего профессионала системы практических навыков принятия 

решений в профессиональной сфере, равно как и системы культурных и интеллектуальных 

ценностей.        
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4. ПРИМЕРЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ, 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И УЧЕБНЫХ КЕЙСОВ: 

ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

 
Междисциплинарный кейс 

 

4.1. Стамбул в жизни и творчестве художника Матрироса Сарьяна 

 

Проблемная часть кейса  

 

Для занятий по истории – тема «Османская империя (1299 – 1922)», 

проблема – использование в трудах М. Сарьяна двух названий – 

Константинополь и Istanbul;  

Задание – составить страницу электронного историко-биографический 

атласа, отражающего сведения о пребывании М. Сарьяна в Турции на основе его 

воспоминаний и картин.   

Для занятий по психологии, тема – «Проблема национальной 

самоидентификации личности», проблема – почему турецкая тематика, 

представляющая культуру Востока, находит более интенсивное отражение в 

продуктах творчества М. Сарьяна досоветского периода, чем культура России, 

на территории которой он проживал с 1880 по 1921 год?   

Задание – на основе анализа фактических материалов и контент-

аналитического исследования доказать, к какой культуре (европейской или 

азиатской) причислял себя М. Сарьян, как это отражается в его продуктах 

творчества. 

Для занятий по географии – тема «Столицы мира», проблема – какие 

геолокационные и социально-экономические факторы определяют перенос 

столиц государств вглубь страны?  

Задания – 1) в сравнительном аспекте проанализируйте обстоятельства 

переноса столиц государств из Петрограда в Москву (1918), из Стамбула в 

Анкару (1923);  

2) на основании анализа направлений передвижений М. Сарьяна по Турции 

и особенностей их отражения в его художественном творчестве разработайте 

геоинформационный минипроект — наполните геоинформационную систему 

пространственными данными и сведениями об объектах в привязке к 

пространственным и временным данным (по состоянию на 1910 год). 
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Документальная часть кейса. 

 

I. Отрывки из автобиографической повести М. Сарьяна «Из моей 

жизни». М.: Изобразительное искусство, 1990. – 301 с.  

 

ДЕТСТВО НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ 

 
Ещё в детстве, ребятишками, слушали мы полные любви и тоски рассказы отца с 
матерью о том, что у нас есть родина — Армения, рассказы о её горах и ущельях, реках и 
лесах, плодоносных садах и полях. Они рассказывали нам обо всём этом и добавляли, что, 
когда мы подрастём, непременно туда поедем. 
Предки донских армян покинули когда‐то Ани, разрушенный захватчиками и 
землетрясениями чудесный сказочный город, отправились в поиски крова на чужбину. 
В XVII – XVIII веках множество армян обосновались в восточных районах Крымского 
полуострова, бывшего в те времена провинцией Османской империи. Господство Турции 
поставило в привилегированное положение местных магометан — крымских татар, тогда 
как проживавшие здесь христианские народы — армяне и греки — постоянно угнетались 
турецкими властями. Преследование христиан особенно усилилось в связи с 
продвижением к причерноморским степям России, объявившей себя покровительницей 
христиан. Пытаясь помочь крымским армянам и грекам и избавить их от преследований, 
российские власти предложили им переселиться на присоединённые уже к России 
приазовские земли, представлявшие в те времена безлюдную степь. 
Начиная с 1775 года армяне и греки стали покидать Крымский полуостров. Армянам 
был предоставлен обширный район, прилегающий к устью Дона. Они основали тут ряд 
поселений, в том числе город Новая Нахичевань. Поселенцы стали развивать сельское 
хозяйство, многие стали заниматься ремёслами и торговлей. В Новой Нахичевани 
постепенно возникла городская культура. Повсюду забурлила жизнь. 
Мой дед Мкртыч и его брат получили участки земли на берегу речки Самбек, которая 
протекает северо‐западнее Нахичевани. Они начали заниматься там скотоводством, но 
братья не пожелали оставаться в этих необитаемых местах и решили во что бы то ни стало 
переселиться в Константинополь1. Сначала попытался сделать это один из братьев. Он 
пустился в путь на парусном судне, но, не дойдя до места, заболел какой‐то 
инфекционной болезнью и умер. Его попутчики уложили тело бедняги на доску и пустили 
в море. Мой дед, несмотря на горький урок, попытался повторить пример своего брата. 
Ему удалось добраться до Константинополя, но на обратной дороге, когда он 
возвращался за семьёй, чуть было не погиб и он. Уже недалеко от берега буря разбила 
вдребезги его корабль. Все пассажиры погибли, а он, прекрасный пловец, кое‐как 
выбрался на берег. Волны выбросили его на сушу, где он долго лежал без сознания, пока 
его не заметили со сторожевого судна и не подобрали. 
После этого, примирившись с судьбой, он решил заняться земледелием. Привыкнув к 
степи, он в поте лица стал возделывать землю. 
  

                                                 
1 Хотя в 1453 году Константинополь был переименован в Стамбул, здесь и далее название города 

остаётся в авторском наименовании. — Примеч. ред. 
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КОНСТАНТИНОПОЛЬ 
 

1910 года я выехал морем из Севастополя в Константинополь. 
День был пасмурный, море неспокойное. Несмотря на то, что через 
некоторое время погода прояснилась, а солнце поднялось и стало 
улыбаться нам, день всё же был холодный. С востока дул резкий ветер. Грозные волны 
катились одна за другой и, с шумом ударяясь друг о друга, разбивались в мелкие 
сверкающие, как стекло, брызги. На пароходе «Олег» я был единственным пассажиром, 
едущим в Константинополь. Это было моё первое морское путешествие, да ещё во время 
шторма. Я был далёк от мысли о нередких тогда крушениях и других бедствиях, но 
рассказы о морской болезни вызывали у меня лёгкое беспокойство. Люди, привычные к 
морским путешествиям, давали мне советы, порой противоречивые, о том, как избежать 
этой неприятной болезни. Я покорно выслушивал их, но при этом почему‐то вспоминал 
первые минуты моего отъезда. «Олег», гружённый множеством тюков и ящиков, стоял в 
порту как застывший. Мы все поднялись на борт. Было около 11 часов утра, когда 
раздался хриплый гудок и пароход тронулся с места. Мне, человеку, привыкшему лишь к 
устойчивой суше, показалось, что не мы, а Севастополь плавно отступает от нас, но эта 
иллюзия исчезла, как только пароход вышел в открытое море. Всё вокруг нас неистово 
заплясало: и небо с клубящимися облаками, и отдаляющийся Севастополь, и горизонт. 
Неприятное состояние от качки всё более усиливалось. Я почувствовал себя неважно. Мне 
предложили спуститься вниз и немедленно лечь. Последовав этому совету, я 
почувствовал себя лучше, но при каждой попытке встать у меня начинала дико кружиться 
голова. Я решил не вставать. 
Но всему есть предел. Когда настал час обеда, я кое‐как привёл себя в порядок и 
побрёл в кают‐компанию. С шумом, гамом и беззлобной руганью усаживались вокруг 
стола матросы, а рядом с ними разместились оробевшие пассажиры. Об аппетите не 
могло быть и речи — я удовольствовался лишь фруктами. 
Всё‐таки мне стало казаться, что я привыкаю к качке, а за ночь удалось даже довольно 
сносно выспаться. Но ещё более усилившаяся качка разбудила меня на рассвете. Пароход 
угрожающе скрипел и метался из стороны в сторону. Посуда со звоном падала на пол. 
Находящиеся на пароходе коровы, тоже, оказывается, страдающие морской болезнью, 
громко мычали. Положение было неутешительное. Признаки морской болезни у меня 
явно усиливались. Но ничего не поделаешь, приходилось терпеть. 
Наконец пароход прекратил свою неприятную пляску. Сквозь круглый иллюминатор 
явились взору прекрасные берега Босфора. Поспешно вскочив с койки, я поднялся на 
палубу, чтобы полюбоваться открывающейся панорамой. Как бы соревнуясь с пароходом, 
мчались и резвились, время от времени выпрыгивая из воды, дельфины. Холмистые 
берега были покрыты пышными зелёными садами. Показались особняки и дачи богачей и 
иностранных посольств.__ 
Мы причалили к пристани. Сейчас же палуба парохода заполнилась людьми. Это 
были большей частью маклеры‐греки, предлагающие свои услуги. Я познакомился с 
одним из них, и мы сошли на берег. В турецкой таможне у меня спросили только паспорт. 
Вещей у меня было мало, и их не стали проверять. 
Из порта мы направились прямо в Галату. По улицам двигались толпы людей. 
Навстречу нам тащилась конка, впереди которой бежал трубач, прокладывающий дорогу. 
Но первое, что привлекло моё внимание, это было неисчислимое количество бродячих 
собак. Всё это создавало невероятный шум и гвалт. 
Мы шли по улице, которая, кажется, называлась Юксек Калдирим, по направлению к 
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отелю «Исмит». Оглушённые гудками недалёких пароходов и уличным шумом, мы с 
трудом продвигались по узким улицам сквозь толпы мужчин в красных фесках и женщин 
в чадрах. Наконец нам удалось выбраться из шумной улицы и повернуть в узкий тихий 
переулок, где по ступенькам мы поднялись к отелю. Вход в него почему‐то был устроен 
через кафе. Хозяин гостиницы принял меня так радушно, словно мы были старые 
знакомые. Мне отвели комнату на четвёртом этаже. Сквозь окна врывался утомительный 
уличный шум. Добродушный хозяин оказался не только гостеприимным, но и весьма 
словоохотливым человеком. Он неплохо говорил по‐армянски и всё время повторял, что 
армяне в Константинополе по своей численности являются третьей нацией, уступая лишь 
туркам и грекам. 
Константинополь ещё в византийский период был крупным международным 
центром, куда стремились армяне. Здесь же и возник впоследствии большой и весьма 
важный центр армянской культуры. Константинополь дал Чухаджяна2, Комитаса3, 
Адамяна, Сирануйш, Пароняна, Зограба, Ерухана, Отяна, Варужана, Дуряна, 
Сиаманто, Мецаренца и других деятелей армянской культуры, которая развивалась 
здесь под влиянием передовой европейской, и в частности французской, культуры. 
Выспавшись за ночь, я весь следующий день бродил по древней византийской 
столице. Конечно, приходилось доверять вкусу и знаниям моего проводника в выборе 
достопримечательностей. Самой интересной частью города был Стамбул. Здесь 
помещались центральный рынок и собор Айя‐София, излюбленное место посещения 
туристов. Но самым интересным для меня, может быть, единственного среди туристов, 
были константинопольские улицы, узкие, многолюдные. У меня было письмо к одному 
армянину, которого я легко разыскал. Он жил в Стамбуле и торговал на Балик‐базаре. 
Мой новый знакомый по фамилии Нерсесян оказал мне много услуг. Прежде всего он 
помог мне обменять деньги, а затем поместил меня в очень приятной армянской семье в 
районе Пера. Я скоро оправился после утомительного путешествия. Подолгу бродил по 
городу, набрасывая этюды к будущим картинам или, вернувшись домой, рисовал то, что 
осталось в памяти от дневных впечатлений. Нужно сказать, что этот метод работы (не 
писать непосредственно с натуры) и моя склонность к символике и фантастике очень мне 
помогли. Я выбирал и изображал самое главное и нужное, самое типическое, без мелочей. 
Любил я очень солнце, жару и не выносил ветра, поднимающего пыль и 
мешающего работе. 
 

Для изучения животных в Константинополе был большой материал. Собаки жили 
здесь целыми семейными стаями, каждая стая в своём определённом районе. Не было 
угла во всём городе, где бы не было собак. Мимо них медленно, покачиваясь в 
своеобразном ритме, шагали мужчины в широких шароварах и красных фесках, шли, 
постукивая деревянными сандалиями, турчанки в чадрах, пробегали дети, но собак никто 
не трогал, они считались чуть ли не священными животными. Многочисленная толпа день 

                                                 
2 Чухаджян Тигран Геворкович (1837 – 1898) — армянский композитор и музыкально‐общественный 

деятель. Вместе со многими другими представителями армянского населения Турции (большую часть 
жизни Чухаджян жил в Константинополе) боролся за развитие армянской национальной культуры. В 1868 
году создал первую армянскую оперу «Аршак II», поныне не сходящую с оперной сцены. 
3 Комитас (Согомон Геворкович Согомонян) (1869 – 1935) — армянский композитор, учёный и 

музыкальный деятель. Комитас много работал как собиратель народных песен, которых записал свыше трёх 
тысяч. Всю свою творческую деятельность посвятил развитию национальной музыки, опираясь на опыт 
народного творчества и лучшие достижения мировой музыкальной культуры, особенно русской 
классической музыки. Значение Комитаса в истории армянской музыкальной культуры исключительно 
велико. Им созданы классически совершенные образцы реалистического стиля армянской национальной 
музыки. 
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и ночь текла по улицам, необыкновенно ловко лавируя и обходя островки собачьих стаек. 
На рынках и в торговых кварталах было множество кафе, в которых с утра до вечера 
сидели праздные люди, лениво потягивая кальян или играя в нарды. 
Благоприятные географические условия уже в давние времена превратили 
Константинополь в оживлённый торговый центр. Тут соревновались между собой 
наследники старинных византийских коммерсантов: греки, армяне, евреи. 
В один трагический день 1453 года цветущая византийская столица была захвачена 
турецкими войсками. Сделавшись хозяевами богатого наследия, турки стали всё 
приспосабливать к своей религии и к своему укладу жизни. Софийский собор был 
превращён в мечеть, а гениальная мозаика внутри храма безжалостно покрыта текстами 
из Корана. 
Византийскую культуру питали главным образом народы Малой Азии и Балканского 
полуострова. Здесь возникло синтетическое искусство, сложившееся на основе лучших 
традиций Востока и Запада. Завоеватели не внесли ничего в общечеловеческую культуру 
после падения некогда могущественной, высокоразвитой Византии, даже не пытались 
воспринять хотя бы в какой‐то мере чужую культуру, предавая на протяжении веков огню 
и мечу страны и народы, имевшие несчастье оказаться в опасном соседстве с их 
варварской деспотической империей. 
… Я прожил в Константинополе почти два месяца и за это время хорошо поработал. 
Писал я больше на плотном белом картоне, который покупал в местных лавках. Темпера 
хорошо ложилась на картон и очень чётко передавала мои впечатления, яркие 
насыщенные цвета. 
 

СНОВА В МОСКВЕ 
 
…Первая выставка, в которой я участвовал по возвращении из Константинополя, была 
выставка Московского товарищества художников. Товарищество устраивало их ежегодно. 
Изредка на них экспонировались такие большие мастера, как М. Врубель, В. Борисов‐ 
Мусатов и другие. Двери выставок радушно открывались перед молодыми художниками. 

 
… Та комиссия, которая, не считаясь с мнением Серова, несколько лет подряд не 
покупала мои работы, наконец уступила, к тому же в отсутствие Серова (Валентин 
Александрович в это время был в Петербурге). Были куплены «Глициния» и «Фруктовая 
лавочка». «Глициния» была выставлена в галерее, а «Фруктовую лавочку» впоследствии 
взял для своего собрания Остроухов. 
 
Зимой 1911 года на Большой Дмитровке (теперь Пушкинская улица) в залах 
Литературно‐художественного кружка открылась выставка. Я показал там десять полотен 
— вторую группу своих константинопольских работ, в центре которой были 
«Константинопольские собаки». С этой выставки Серов купил для Третьяковской галереи 
«Цветы» Сапунова и мою картину «Улица. Полдень. Константинополь». 

 
ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕГИПЕТ 

 
В августе 1911 года я выехал из Одессы в Александрию. Путь мой лежал через 
Константинополь, Смирну, Афины и остров Крит. 
… Миновав Босфор, мы вступили в Мраморное море. Путешествие по этому морю, как и 
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по следующим за ним Дарданеллам, оставляет неизгладимое впечатление. Чудесный вид 
Мраморному морю придают бесчисленные острова и островки, которые зелёными 
шапками выступают над синевато‐зелёной гладью прозрачных вод и сверкают под 
солнцем своими желтовато‐золотистыми вершинами. 
… Как и в Константинополе, в Каире меня очень интересовала жизнь улицы. Не обращая 
внимания на жару, я всё время ходил по городу с соотечественником‐фотографом, 
который снимал памятники искусств, красивые уголки и пейзажи. 
… Каирская улица напоминала константинопольскую, но была не такой шумной, как та. 
Арабы ходили степенные и не отличались болтливостью. Поверх своей национальной 
одежды они надевали европейскую, а вместо шляп носили обёрнутые чалмой шапочки. 
Смешение арабского, турецкого и европейского было порой комичным. Причудливым 
был местный свадебный кортеж. Перед участниками свадебной церемонии, едущими 
верхом на верблюдах, невозмутимо шагали музыканты европейского духового оркестра. 
 

ПАРИЖ 

 

В марте 1928 года я выехал из Парижа, проехав большую часть пути поездом Берлин 
— Москва, и вскоре вернулся в Ереван. Картины мои, упакованные в ящики, были 
отправлены морем — по маршруту Марсель — Батум. Лучше бы я их не отправлял… 
Французский пароход «Фиржи», который вёз мои картины, должен был погрузить в 
Новороссийском порту яйца и с этой целью предусмотрительно забрал с собой древесные 
опилки. Ящики с картинами были уложены как раз на этих опилках. 
В Константинопольском порту на корабле по случайной причине или преднамеренно 
возник пожар — загорелись опилки — и… от моих сорока картин уцелел лишь небольшой 
клочок холста. 
Эта ужасная весть дошла до меня в Ереване, когда я уже отдыхал дома, в кругу своей 
семьи, и строил новые планы… В таком настроении я начал второй, уже совсем оседлый 
период моей жизни. Но я преодолел свою печаль и продолжал работать и жить с моим 
народом и для него. 
 
 

II. Репродукции картин, написанных М. Сарьяном во время путешествия в 

Константинополь (Рисунки 1 – 16) 
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Рисунок 1. Константинопольские собаки (1910) 

 

 
Рисунок 2. Константинополь. Собаки (1910) 

 

 
Рисунок 3. Собаки. Константинополь. (1910) 
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Рисунок 4. Улица. Константинополь. 1910 

 

 
Рисунок 5. Фруктовая лавочка. 1910 

 

 
Рисунок 6. Мулы, навьюченные сеном. 1910 
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Рисунок 7. Восточные купцы. 1910 

 

 
Рисунок 8. Восточные женщины. 1910 

 

 
Рисунок 9. Улица к вечеру. 1910 
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Рисунок 10. Цветущие деревья. 1910 

 

 
Рисунок 11. Продавец лимонада. 1910 
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Рисунок 12. Улица. Полдень. Константинополь. 1910 

 
Рисунок 13. Константинополь. Собаки. 1910 
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Рисунок 14. Глицинии. 1910 

 
Рисунок 15. Цветы с Чамлыча. 1910 
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Рисунок 16. Константинополь. 1910 

 

 
Исследовательский кейс  

 

4.2. Роль педагога в становлении духовного опыта этнофора в годы детства 

и ученичества 

 

Проблемная часть кейса  
 

Введение. Роль учителя в жизни человека является темой литературного, 

педагогического, психологического, культурологического и философского дискурса. 

Глубокие впечатления, связанные с оценкой формирующих воздействий, оказанных няней, 

воспитателем, учителем надолго сохраняются в памяти ребенка. Они в значительной степени 

определяют его эмоциональное восприятие действительности, формируют отношение к миру, 

и, в конечном итоге, сам духовный и интеллектуальный мир человека. Данная проблема, 

помимо многочисленных литературных свидетельств того влияния, которое в детстве оказали 

педагоги различных типологических групп на очень известных и не очень известных людей, 

исследована на диссертационном уровне: с позиций оценки профессиональной этики учителя 

и ее роли в формировании личности школьника, роли оценки учителя как фактора 

формирования познавательных мотивов, влияния профессиональных установок и этнических 

позиций педагога на успешность обучения, самостоятельность учащихся, их психологическую 
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безопасность. Обращает на себя внимание тот факт, что многие исследования в значительной 

степени ориентированы на изучение проблем учителя, личность и деятельность которого 

оцениваются как значимые факторы формирующего воздействия на детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 Автобиографический нарратив интересен с позиций исследования тех воздействий, 

воспоминания о которых сохранились на многие годы и были зафиксированы авторами в 

текстах, содержащих элементы эмоционально окрашенных оценочных суждений. Этот факт 

свидетельствует о глубине переживаний детства, об уже отстраненном, но еще ярком 

впечатлении о влиянии людей и событий. 

 В этом плане определенный интерес представляет анализ наследия известного 

советского армянского художника Мартироса Сергеевича Сарьяна (1880-1972), являющегося 

уроженцем Новой Нахичевани (Нор-Нахичевани) – города, который был основан армянами – 

переселенцами из Крыма – в двух километрах от Крепости Святого Дмитрия Ростовского 

(впоследствии – Ростов-на-Дону). Жизненный путь художника прошел в двух геокультурных 

пространствах – России (до 1921 года включительно) и Армении (после 1921 года).   

 Проблема кейса: подтвердите или опровергните гипотезу, согласно которой влияние 

педагогов и лиц, которых М. С. Сарьян считал своими учителями, на становление его 

духовного опыта в детстве и юности может быть понято на основе не только рассмотрения 

оценок художника, представленных в его автобиографическом нарративе, но и на основе 

анализа косвенных данных, свидетельствующих о конкретных результатах педагогической 

деятельности. 

 Задание: определите особенности влияния педагогов на оценочные суждения и 

творчество М. Сарьяна на основе анализа его творчества. 

 

Документальная часть кейса. 

 

I. Отрывки из автобиографической повести М. Сарьяна «Из моей 

жизни». М.: Изобразительное искусство, 1990. – 301 с.  

 

ГОРОД 

 
Мы стали заниматься армянской и русской грамотой, научились читать, писать, 
прошли элементарную арифметику, так что через год сумели поступить в 
подготовительный класс городского училища. 
В этом заведении учились большей частью дети неимущих родителей. Ученики 
представляли собой толпу словно сорвавшихся с цепи озорников. Любимым видом 
«спорта» у них были кулачные бои. Драки, ссора и ругань были обычным явлением. В 
училище было заведено много мер наказаний, но ребят ничто не могло сдержать. 
Директор училища, худой высокий человек по фамилии Зайцев, жил тут же во 
флигеле, окружённом садом. Его жена, полная женщина с неизменным пенсне на 
вздёрнутом носике, преподавала в женской гимназии. Из педагогов помню учителей 
арифметики Черняка, географии и истории Мирошкина, русского языка Гурария, 
армянского языка Хачатрянца, закона божьего Чалахянца. Черчение и рисование 
преподавал Андрей Иванович Бахмутский. Ему принадлежала лучшая живописная 
мастерская в городе. Это был обаятельный человек и прекрасный педагог. Во всяком 
случае, по его предметам я всегда получал пятёрки, а в конце года — похвальные листы. 
Бахмутский был среднего роста, держался прямо, носил сюртук, из‐под которого сверкала 
белоснежная сорочка. Левую руку он всегда держал за спиной. Длинные русые волосы 
были гладко причёсаны, носил он пышные усы и бороду, закрывавшую почти всю грудь. 
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Он никогда не расставался с пенсне. Душой это был художник, примирившийся с 
трудностями жизни и довольствовавшийся малым. Бахмутский казался нам немного 
смешным. 
Учитель географии Мирошкин любил меня за то, что на его уроки я приносил в класс 
карты, раскрашенные акварельными красками. Он же преподавал нам общую историю. 
Как‐то надо было по курсу истории выучить наизусть имена чуть ли не всех литовских 
князей. Будучи уверен, что никто из учеников не станет учить этого урока, я вызубрил все 
сложные литовские имена и оказался прав. Никто в классе не знал урока, и я ответил за 
всех. Мирошкин был в восторге и поставил мне пять с плюсом. Был он очень нервным 
человеком. Бывало, рассердится и начнёт с наслаждением обзывать нас «жиденятами» и 
«армяшками». Часто эти выражения сопровождались звонкой затрещиной. После такой 
экзекуции ученик надолго застывал на месте с обалдевшим видом. Ставить в угол и на 
колени, выгонять из класса со словами: «Идиот, подлец, негодяй, скотина, дрянь» было 
обычным явлением. Но самым ужасным наказанием у нас считалось, когда ученика 
оставляли после уроков в школе под присмотром не знавшего жалости сторожа. 
Уроки начинались в 8 часов и кончались в 3 – 4 часа дня. Рано утром, торопливо 
позавтракав хлебом и чаем, мы выбегали из дому, захватив одну копейку на булку, и еле 
успевали к первому уроку. Когда учитель, неся в руках тетради, степенно входил в класс, 
все вставали.__ 

 

Однажды, воспользовавшись удобным моментом, я тайком нарисовал одного из 
служащих конторы, бородатого старого казака. Рисунок оказался удачным и удостоился 
похвалы всех посетителей. Но старику, видно, это не особенно понравилось: он молча и, 
казалось, печально сидел. А на следующий день он внезапно серьёзно заболел и решил, 
как выяснилось позже, что причиной болезни был я. Поправившись, старик пожаловался 
заведующему, который и без того неприязненно относился к моей «рисовальческой» 
деятельности. Он напустился на меня, потребовал отдать рисунок и, изорвав его в 
присутствии старика, велел раз и навсегда прекратить эти «глупости» (как было мне знать 
тогда, что всю мою жизнь моё искусство будет удостаиваться таких столь исключающих 
друг друга оценок). 
Об этом происшествии узнал мой брат Ованес. По совету Амбарданова он решил 
послать меня в Москву учиться живописи. В этом деле мне оказал большую помощь 
студент Московского университета, впоследствии известный хирург, Амбарцум Кечек. Он 
посоветовал мне пройти предварительную подготовку у нашего земляка Амаяка 
Арцатпаняна1, который тогда был студентом Московского училища живописи, ваяния и 
зодчества. 
1 
 

Класс рисунка вёл К. Горский4, который считал для себя обязательным делать 
поправки на студенческих работах. Неведомо почему, студенты не очень доверяли его 
поправкам. Может быть, потому, что он их делал левой рукой?.. 
 

  Преподавателем живописи у нас был А. Корин, автор картины «Больной художник». 
Мы его любили, это был хороший художник и обаятельный человек. 
В фигурном классе преподаватели Н. Касаткин и С. Милорадович, а в натурном — 

                                                 
4 Горский Константин Николаевич (1854 – 1943) — исторический живописец. В Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества вёл головной класс. От учеников требовал хорошего знания школы. В своей 
записке о преподавании выступал за единство требований в учебном процессе, но ограничивал роль 
педагога лишь рамками школы, отстраняясь от воспитания в учащихся определённого мировоззрения и 
творческих принципов. 
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Л. Пастернак и А. Архипов. В фигурном классе были введены новшества: античные фигуры 
мы стали рисовать не соусом, а углем. 

 
РАБОТА В ПОРТРЕТНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

Перекочёвывая из одной мастерской в другую и, конечно, так или иначе набираясь 
опыта, я окончательно пришёл к выводу, что моими учителями должны быть В. Серов и 
К. Коровин. 
Серов являлся в мастерскую всегда очень пунктуально и молча следил за работой 
студентов. Вмешивался он лишь в редких случаях, когда считал это сугубо необходимым. 
Своими острыми замечаниями он помогал ученику вникнуть в суть его ошибки. Его 
постоянное присутствие приучало нас к порядку и повышало интерес и работе. Иногда мы 
так увлекались работой, что писали пастелью до поздней ночи. Подобные вспышки 
творческого воодушевления он неизменно принимал с удовлетворением. 
Коровин любил давать ученикам практические советы. Говорил он очень интересно и 
с большим вдохновением, особенно о живописи, которую прекрасно чувствовал и знал. 
ак я уже упоминал, в нашем училище были организованы мастерские. 
Руководили ими выдающиеся русские художники своего времени. Мастерскую 
пейзажа возглавлял в те годы И. Левитан. Моя палитра была небогата 
радужными и тёплыми красками: преобладали краски, которыми я писал обнажённые 
фигуры. Но я любил и пейзаж и потому вместе со многими товарищами решил работать у 
Левитана. Я взял небольшой кусок холста и пошёл к нему. Выбрав для себя удобное 
место, я стал писать установленный Левитаном натюрморт (цветы), в котором основным 
цветом был зелёный со многими оттенками, начиная от желтоватого до розовато‐ 
голубого. Конечно, всё это у меня не могло получиться, потому что, как обычно, я захватил 
с собой только охру и землистые тона. Зелёных красок не было, и, сколько я ни мучился, 
натюрморт не получался. 
Левитан ходил по классу, смотрел, делал замечания и, подойдя ко мне, сказал: 
«Охрой писать натюрморт невозможно, ею будете писать тело». Замечание было 
уместно, я сам понимал, что так продолжать работу невозможно, но почему‐то 
самолюбие моё было задето, и я обиделся. 
После этого я в мастерскую Левитана больше не заходил. Но его замечание намотал 
на ус. Левитан был великолепным мастером русского пейзажа, и молодому художнику 
было чему поучиться у него. К сожалению, в училище он работал недолго. После его 
преждевременной смерти мастерской пейзажа стал руководить А. Васнецов. Это был 
тоже выдающийся художник, хотя и другого характера, но, конечно, это был всё‐таки не 
Левитан. Последний был безупречным мастером своего дела, тонким художником, 
обладавшим огромным вкусом. Мало кто так великолепно чувствовал русский пейзаж, 
как Левитан. Метод его работы, сочный тонкий мазок в некотором смысле сближали его с 
французскими художниками‐барбизонцами. 
Я пробовал писать у Васнецова. Высокий, сухой, сдержанный руководитель не 
вдохновлял студентов так же, как, по‐моему, не вдохновляли их и его московские 
надуманные исторические и былинные пейзажи. 
Первый этюд, который я начинал в мастерской Васнецова, получился довольно 
удачным. Он похвалил меня и посоветовал остаться работать в его мастерской. Но я этого 
не сделал. 
 

II. Фотокопии музейных экспонатов (Дом-музей Сарьяна в 

Ереване) Рисунки 17 – 19. 
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Рисунок 17. Свидетельство о рождении (церковная запись) М. Сарьяна 
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Рисунок 18. Дом в Нахичевани-на-Дону, в котором родился М. Сарьян 

 

 
Рисунок 19. Рисунок М. Сарьяна 

 
 

III. Творчество М.С. Сарьяна в исследовательском дискурсе 
 

«При характеристике педагогического состава четырехклассного городского училища 

М.С. Сарьян уделяет большое внимание характеристике учителя географии, которая являлась 

важным предметом в дореволюционной российской школе [1], по фамилии Мирошкин. 

Педагогическая деятельность Мирошника получает резко отрицательную оценку. В тексте 

воспоминаний «Из моей жизни» он отмечает, что учитель ценил его за то, что он хорошо 

разрисовывал контурные карты. Однако отношение учителя к представителям иной 

этнической группы подвергается резкой критике. Считая Мирошкина «нервным человеком», 

он характеризует его поведение следующим образом: «Бывало, рассердится и начнет с 

наслаждением обзывать нас «жиденятами» и «армяшками». Часто эти выражения 

сопровождались звонкой затрещиной. После такой экзекуции ученик надолго застывал на 

месте с обалдевшим видом. Ставить в угол и на колени, выгонять из класса со словами: 

“Идиот, подлец, негодяй, скотина, дрянь” было обычным явлением. Но самым ужасным 

наказанием у нас считалось, когда ученика оставляли после уроков в школе под присмотром 

не знавшего жалости сторожа» [2, с. 24]. На основе данной цитаты не составляет труда 

предположить, что нелюбовь к учителю каким-то образом проявилась в литературном и 

художественном творчестве М.С. Сарьяна. Приведем несколько примеров. 

При оценке геокультурного пространства Юга России с позиции характеристики 

особенностей экономической жизни представителей армянской диаспоры, художник 

подчеркивает значимость города Нор-Нахичевани. Он пишет о том, что Ростов являлся 

«незначительным городом», что совершенно не соответствовало действительности ни тогда, 
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ни сейчас5. Новая Нахичевань была основана в 1779 году – на 30 лет позже Ростова-на-Дону. 

Расположение города и пяти сел, основанных переселенцами из Крыма по Указу Екатерины II 

от 14 ноября 1779 года, вблизи самого мощного южного форпоста России было связано с 

необходимостью заселения обширной территории при одновременной защите армянских 

переселенцев, покинувших Крым, силами гарнизона крепости Святого Дмитрия Ростовского.      

При описании объектов культурного наследия М.С. Сарьян упоминает армянский монастырь 

Сурб-Хач (Святой Крест), основанный переселенцами в память об одноименном монастыре в 

Крыму. Художник утверждает, что он расположен «в семи километрах от города, на высоком 

берегу Дона» [2, с. 28]. В самом деле, данный монастырь, одна из церквей которого 

сохранилась до настоящего времени, никогда не был расположен на берегу Дона – он 

находится на одном из водохранилищ равнинной реки Темерник, которая является правым 

притоком реки Дон, протекая в черте города на протяжении 18 километров до впадения в его 

русло.  

Интересным является вопрос о том, насколько корректно с позиций географии отражены 

объекты на полотнах М.С. Сарьяна. В качестве примера рассмотрим его работу «Феллахская 

деревня» (1911), написанную во время путешествия по Египту, которая находится в Рязанском 

государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картина М.С. Сарьяна «Феллахская деревня» (1911) 

http://artpoisk.info/artist/sar_yan_martiros_sergeevich_1880/fellahskaya_derevnya/ 
 
В картине «Феллахская деревня» (1911 г.), которая была написана во время путешествия по 

Египту, явно заметны географические неточности в отображении теней объектов: две  пальмы, 

корова, верблюд, бегущий ребенок, женщина с подносом. Тени от животных падают в разные 

стороны, на основании чего можно предположить, что художник рисовал изображаемые 

объекты в разное время в течение дня (утром и вечером) и не привел их в соответствие, или 

                                                 
5 В настоящее время бывший город Нор-Нахичевань является частью Пролетарского района Ростова-на-Дону, 

сохраняя свое название только в лексике старожилов и названии «Нахичеванский базар». Самостоятельный 

статус города был утрачен в 1928 г.   

http://artpoisk.info/artist/sar_yan_martiros_sergeevich_1880/fellahskaya_derevnya/
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же он просто не имел соответствующих знаний по географии и эти моменты его не смущали. 

Короткая тень от пальмы и отсутствие тени у идущей с подносом женщины свидетельствует 

о том, что объект находится на Северном тропике в июне и изображен в полуденное время. 

Именно здесь наблюдается отвесное падение солнечных лучей на земную поверхность (под 

углом 90)̊ и в полуденное время объекты не создают теней. Однако тень от бегущего ребёнка 

свидетельствует о достаточно низком положении Солнца над горизонтом, что бывает в 

вечерние или утренние часы».  

Литература: 

1. Fedotova O.D., Latun V.V., Okuneva I.A. Visual image of the continent in Russian textbooks on 

geography (1825-2013) // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. Т. 141. С. 731-737.  

2. Сарьян М.С. Из моей жизни. М.: Изобразительное искусство, 1990. – 301 с. 

 

Федотова О.Д. 
Роль педагога в становлении духовного опыта личности в годы детства и ученичества:  

ретроспективное  исследование Мир науки Мир науки. 2017. Т. 5. № 6. С. 92. 

https://mir-nauki.com/PDF/41PSMN617.pdf  

 
 

IV. География творчества Мартироса Сарьяна в период с 1880 по 1821 г 

(Российский период) Рисунки 20-21. 

 

 

 
Рисунок 20. Нахичеванский период жизни М. Сарьяна 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34835918
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34835918&selid=32581613
https://mir-nauki.com/PDF/41PSMN617.pdf
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Рисунок 21. Зарубежные поездки М. САрьяна 

О.А. Хорошев. Мартирос Сарьян и его творческое пространство.  

Электронный историко-биографический атлас.  

Ростов-на-Дону, 2017. – 28 с.  

 

 

 
УЧЕБНЫЙ КЕЙС 

4.3. Распорядок дня как условие творчества: Иммануил Кант 

Проблемная часть кейса  

 
«Сколько ни вглядывайся в обстоятельства жизни гения, разложи эту 
жизнь на минуты и определи содержание каждой, - а научиться создать 
подобное сотворенному не удастся. Хорошо уже то, что многое, по 
крайней мере, объясняется…» 
 

Л.А. Калинников. Предисловие // 
И. Кант. Спор факультетов. Калининград, 2002. С. 3.  
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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ: Как работают гении? Как им удается 

построить свой день так, чтобы повседневная рутина стала частью творческого 

процесса? Когда на задуманное не хватает времени, следует ли пожертвовать 

всем – сном, приличным доходом, чистотой в доме – или же можно развить 

способность концентрировать усилия, работать меньше да лучше? 

 

Задания 

 Согласны ли Вы с мнением Гейне о том, что у Канта «не было ни 

жизни, ни истории»? 

 Что известно об образе жизни Г. Гейне?  

  Можно ли утверждать, что «определенная форма жизни» в виде 

рабочего распорядка из простой привычки становится моральным 

принципом?  

 Как относился И. Кант к идее «делегирования полномочий»?  
 

Документальная часть кейса  
 

  

 

1. Иммануил Кант. Спор факультетов (1798). 

Раздел третий. Спор философского факультета с медицинским. О способности духа с 

помощью одного лишь намерения справиться со своими болезненными ощущениями. 

 

Тепло, сон, тщательный уход за человеком, который не болен, относятся к такому 

роду изнеженности, которую порождают удобства. 

1) В соответствии с собственным опытом я не могу согласиться с 

предписанием, что голову и ноги следует держать в тепле. Напротив, я считаю 

значительно более полезным держать то и другое в холоде (русские держат в холоде 

грудь) именно для того, чтобы не простужаться. <…> 

2) Долгий (или повторный, послеобеденный) сон помогает, правда, избежать 

многих неприятностей, неизбежных в нашей жизни; однако странно, что люди хотят 

долго жить для того, чтобы проспать большую часть своей жизни. Но то, к чему здесь, 

собственно говоря, все сводится – это мнимое средство удлинения жизни, это удобство – 

противоречить лежащего в его основе намерению, ибо перемежающиеся пробуждение и 

дрема в зимние ночи парализуют, разрушают нервную систему и, создавая ложный покой, 

по существу, обессиливают; таким образом, изнеженность становится причиной 

сокращения жизни. Постель – это средоточие множества болезней.  

3) Уход за собой в старости или ожидание этого ухода от других, чтобы тем 

самым сберечь свои силы, избегая всего того, что неприятно (например, прогулок в 

дурную погоду), и вообще желание переложить работу, которую человек может делать 

сам, на других и тем самым удлинить свою жизнь – такая заботливость достигает 

противоположного результата, а именно: ведет к ранней старости и к сокращению жизни.  

 

Из-за плоской узкой груди, затрудняющей работу сердца и легких, я был 

расположен к иппохондрии, которая в юности граничила с отвращением к жизни. Однако 

понимание того, что это гнетущее чувство вызывается чисто механической причиной и 

что устранить его нельзя, помогло мне не обращать на него внимания и, несмотря на 

стеснение в груди, оставаться спокойным и веселым. . <…> От стеснения в груди я не 
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освободился, так как причина его заключается в строении моего тела. Однако, отвлекая 

мое внимание от этого ощущения, будто оно меня вообще не касается, я подчинил его 

себе, не позволяя оказывать влияние на мои мысли и поступки.  

 

Часто спрашивают, соответствует ли диетическим представлениям одна плотная 

трапеза за 24 часа, подобно тому, как в течение этого же времени мы спим один раз, и не 

лучше ли (здоровее) несколько уменьшить количество съедаемого за обедом и сохранить 

аппетит для ужина. Приятному препровождению времени способствует, конечно, второй 

способ. Оно и полезнее в так называемые лучшие годы (в среднем возрасте); однако в 

старости лучше придерживаться первого способа.  

Для ученого мышление составляет питание, без которого он, пребывая в 

одиночестве и бодрствуя, не может жить; мышление может заключаться в приобретении 

знаний (чтении книг) или в самостоятельном исследовании (обдумывании и открытиях). 

Однако если напряженно обдумывать какой-либо вопрос за едой или во время прогулки, 

одновременно обременять работой голову и желудок или голову и ноги, то это приводит в 

одном случае к иппохондрии, а в другом к головокружению. 

Во время одиноких прогулок ученым трудно удержаться от того, чтобы не 

заполнять свое время размышлениями. Однако сам я обнаружил, и это подтвердили 

другие люди, к которым я обращался в этой связи, что напряженное мышление во время 

ходьбы вызывает быстрое утомление; напротив, если дать волю игре воображения, 

моцион восстанавливает силу\ы.  Цель прогулки ведь состоит в том, чтобы смена 

окружающих предметов позволила ослабить напряженное внимание к отдельному 

предмету.   

 
Кант И. 
Спор факультетов / Пер. с нем. Ц.Г. Арзаканяна, И.Д. Копцева, 
М.И. Левиной; Отв. ред. Л.А. Калинников. - Калининград: Изд- 
во КГУ, 2002. - 286 с. – (Сер. «Stoa Kantiana»). 
С. 234 – 254.  

 

2. Мейсон Карри. «Режим дня гения. Распорядок великих людей»  

Внешних событий в биографии Канта на удивление мало. Всю жизнь философ прожил в 

глухой провинции Пруссии, почти никогда не покидал стен родного Кенигсберга, даже 

на побережье моря, всего в нескольких часах пути, не выбрался. Убежденный холостяк 

и человек привычки, он более 40 лет преподавал в местном университете один и тот же 

курс. Предельно упорядоченная жизнь, которую позднее окарикатурили, представив 
философа каким-то бездушным автоматом. Генрих Гейне язвил: 

«Трудно сочинить историю жизни Канта, ибо не было у него ни истории, ни жизни. Он 

жил механически упорядоченной, отрешенной от реальности жизнью в тихом, далеком 

от событий Кенигсберге, старинном городке на северо-восточной границе Германии. Не 

думаю, чтобы большие часы тамошнего собора отправляли свою службу с таким же 

усердием и точностью, как кенигсбергский бюргер Иммануил Кант. Для подъема, для 

чашки кофе, писания и чтения лекций, для приема пищи и для прогулки – для всего 

было раз навсегда отведено время, и соседи при виде Канта в сером плаще и с 
испанской тростью в руках точно знали: сейчас 15.30». 

Однако Манфред Кюн в изданной в 2001 г. биографии Канта убедительно доказывает, 

что тот вел жизнь не столь «отрешенную» и бесстрастную, как воображается Гейне и 

некоторым другим авторам. Философ любил общение, был живым и интересным 

собеседником, гостеприимным хозяином. От более увлекательной жизни он вынужден 

был отказаться по медицинским соображениям: врожденный порок развития скелета 
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привел к уменьшению объема груди, сердце и легкие были сдавлены, и здоровье Канта 

с детства было весьма хрупким. Чтобы продлить свою жизнь и заглушить душевные 

страдания, причиняемые ему ипохондрией, Кант выработал, как он писал, 

«определенную форму жизни и порядок вещей, которыми я занимаю свой ум». 

До крайностей в этом режиме, до такой точности, что по нему, как уверяет Гейне, 

соседи могли сверять часы, Кант дошел лишь к 40 годам, и эта размеренность служила 

выражением его уникальных представлений о характере человека. «Характер» по 

Канту – это рационально выбранный способ организовывать свою жизнь на основании 

разнообразного скопившегося за жизнь опыта. Именно к 40 годам и вырабатывается 

характер, в основе которого, опять-таки по мнению Канта, «максимы» – небольшое 

количество наиболее существенных правил жизни, которым, однажды сформулировав 
их, человек должен следовать всю оставшуюся жизнь. 

К сожалению, в отличие от Бенджамина Франклина Кант не завещал потомству свой 

личный список максим, но совершенно очевидно, что он ставил себе целью превратить 

«определенную форму жизни» из простой привычки в моральный принцип. Так, до 40 

лет Кант порой засиживался за полночь, играя в карты, но после 40 он придерживался 

своего распорядка дня без единого отклонения. 

Обычный день согласно этой «определенной форме» выглядел следующим образом: 

Кант вставал в пять утра (его будил преданный слуга, отставной солдат, следуя 

строгому приказу: хозяин ни в коем случае не должен проспать). Поднявшись, Кант 

выпивал чашку-другую жиденького чая и выкуривал трубку. Кюн пишет: «Кант 

установил себе правилом выкуривать не более одной трубки в день, однако сообщают, 
будто чаша трубки с годами все увеличивалась». 

Куря трубку, философ размышлял, а затем готовился к лекциям и писал. Лекции 

начинались в семь часов утра и продолжались до 11.00. Преподавал он логику, 

практическую философию и этику, физическую географию и курс по энциклопедии. По 

окончании работы Кант направлялся в ресторан или трактир, где обедал – то была его 

единственная за день полноценная трапеза. В качестве сотрапезников он рад был 

видеть не только университетских коллег, но и горожан самого разного происхождения 

и статуса, что же касается трапезы как таковой, он предпочитал простые блюда, 

хорошо прожаренное мясо и доброе вино. Обед затягивался до трех, а затем Кант 

выходил на свою пресловутую прогулку и навещал ближайшего друга, Джозефа 

Грина[60]. Они беседовали до 19.00 по будням и до 21.00 по выходным, иногда к ним 

присоединялся еще один друг. Затем Кант возвращался домой, еще немного работал, 
читал и ровно в 22.00 укладывался в постель. 

Но история знает два случая, когда философ все-таки нарушил свое железное 

расписание. 

В один из дней он начал читать роман «Эмиль» Жан-Жака Руссо и так увлекся чтением, 

что пропустил свой Philosophengang (философскую прогулку). 

Второй случай вошел в историю как «Великая французская революция», которую Кант 

воспринял с неподдельным интересом, назвав ее «благородным энтузиазмом». 

Вечерние часы он посвящал легкому чтению, возникавшие при этом мысли заносил на 

бумагу. Ложился спать, всегда строго в 22 часа. На Канта магическое снотворное 

действие оказывало слово «Цицерон», повторяя его про себя, он рассеивал мысли и 

быстро засыпал. 

http://www.improvement.ru/zametki/new/karry09022015.htm  

http://www.improvement.ru/zametki/new/karry09022015.htm
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3. Дом Иммануила Канта в Кёнигсберге, приобретенный в 1783 году у вдовы 

художника-портретиста И.Г. Беккера за 5500 гульденов (Рисунки 22-23). 

 
Рисунок 22. Дом Канта с видом на башню Кёнигсбергского замка. 

 

 
Рисунок 23. Дом Канта. Вид со стороны сада 
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4. М. Зощенко "Возвращенная молодость" 

http://www.lib.ru/RUSSLIT/ZOSHENKO/molodost.txt  

 

 

Кант (1724-1805) нередко говорил (и писал), что он сам, 

собственными руками сделал себе здоровье и удлинил свою 

жизнь. 

     К этому относились как к некоторому чудачеству 

великого философа. 

     Между тем Кант, как мы увидим, на самом деле "сделал 

себя", и даже сделал, если можно так сказать, из материала 

не совсем "доброкачественного". 

     В молодые годы Кант отличался весьма плохим здоровьем.  

Многочисленные болезни, нервные   припадки и наклонность   

к меланхолии   предсказывали непродолжительную жизнь. 

     "Это был слабенький мальчик, - писал его биограф, - с 

нежным, бессильным телосложением, с плоской, вдавленной 

грудью". 

     Другой биограф (Куно Фишер) говорил о Канте: "Человек 

со слабым здоровьем, причинявшим ему всякого рода 

беспокойства и затруднения при умственной работе". И, 

наконец, сам Кант писал: "У меня имелась наклонность к 

ипохондрии, граничащая с пресыщением жизнью", 

     Бессильный, даже болезненный от природы, он между тем 

достиг глубокой старости. К 40 годам здоровье его 

укрепляется все больше и больше, и до последних двух лет 

его жизни он не знает никаких болезней.   

     Продолжительную свою жизнь он считал делом своих рук.  

Он   вел специальную запись рано умерших людей и ежегодно 

читал и внимательно изучал таблицы смертности, которые по 

его просьбе всегда присылались ему кенигсбергской полицией. 

     Вся его жизнь была размерена, высчитана и уподоблена 

точнейшему хронометру.  Ровно в десять часов он ложился в 

постель, ровно в пять он вставал. И в продолжение 30 лет 

он ни разу не встал не вовремя. Ровно в семь часов он 

выходил на прогулку. Жители Кенигсберга проверяли по нем 

свои часы. 

     Все в его жизни было размерено, заранее решено, и все 

было продумано до самой малейшей подробности, до ежедневной 

росписи кушаньям и до цвета каждой отдельной одежды. 

     Об этом стремлении установить твердые привычки мы 

будем говорить отдельно. Пока же скажем, что это стремление 

вовсе не было чудачеством или особой, что ли, 

ненормальностью Канта. В этом была целая система, целое 

http://www.lib.ru/RUSSLIT/ZOSHENKO/molodost.txt
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даже учение, о котором, повторяю, будет у нас отдельная 

речь. 

     Во всяком случае, всю свою жизнь Кант подчинил 

строжайшей системе гигиенических правил, выработанной им 

самим и основанной на продолжительном и чрезвычайно 

тщательном наблюдении над своим телом и настроением. 

     Он в совершенстве изучил свое телесное устройство.  

свою машину, свой организм, и он наблюдал за ним, как химик 

наблюдает за каким-либо химическим соединением. Добавляя 

туда-то один, то другой элемент. 

     И это искусство сохранять жизнь, оберегать и 

продолжать ее основано на чистом разуме. 

     Силой разума и воли он прекращал целый ряд болезненных 

явлений, которые подчас у него начинались. 

     Ему удавалось даже, как утверждали биографы, 

приостанавливать в себе простуду и насморк. 

     Его здоровье было, так сказать, собственным, хорошо   

продуманным творчеством. 

     Психическую силу воли он считал верховным правителем 

тела. Автор не считает идеалом такую жизнь, похожую на 

работу машины. Надо все же сказать, что опыт Канта удался, 

и продолжительная жизнь и громадная трудоспособность его 

блестяще это доказывают. 

     Это был изумительный опыт человека, приравнявшего свой 

организм к точнейшей машине.  В этом было, конечно, много 

справедливого. Но в этом была и ошибка, о которой будем 

говорить в дальнейшем. 
      
 

5. Кант и его сотрапезники. Картина Э. Дерстенлинга. 1893. (Рисунок 24) 
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Рисунок 24. Kant with friends, including Christian Jakob Kraus, Johann 
Georg Hamann, Theodor Gottlieb von Hippel and Karl Gottfried 
Hagen 

6. Фрагмент книги. Э.А.К. Васянски. Иммануил Кант В последние годы жизни.  

… Он изменил порядок домашней жизни. До этого он ел за табльдотом; теперь 

он начал вести свое собственное домашнее хозяйство и каждый день 

приглашал двух своих друзей, а на какое-нибудь небольшое празднество — 

пятерых, поскольку строго следил за правилом, согласно которому общество 

за обеденным столом, включая его самого, не должно быть меньше количества 

граций и не больше количества муз.  

<…> Тот, кто первый принимался за блюдо, был для него самым приятным 

гостем, потому что тогда очередь класть себе кушанья быстрее доходила до 

него. При этом он стремился, чтобы начало трапезы не затягивалось, так как 

он работал с раннего утра и до самого обеда ничего не ел. 

При выборе сотрапезников он, помимо обычных правил, непременно обращал 

внимание и на два других. Во-первых, чтобы внести разнообразие в беседу, 

выбирал их из разных профессий: посыльные, профессора, врачи, 

священнослужители, образованные торговцы, а также молодые студенты. Во-

вторых, все его гости были моложе, чем он сам, часто даже значительно 

моложе. При этом он руководствовался двойным соображением: те, кто были 

в расцвете сил, привносили в общение оживление и радостное расположение 

духа, к тому же это позволяло уберечь себя, насколько возможно, от тоски по 

тем, к кому он привык и кто раньше уйдет из этой жизни. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Jakob_Kraus
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Hamann
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Hamann
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Gottlieb_von_Hippel_the_Elder
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Gottfried_Hagen
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Gottfried_Hagen
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Васянский, Э. А. К. 

Иммануил Кант в последние годы жизни = 

Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren / 

Э. А. К. Васянский ; пер. с нем. А. И. Васкине- 

вич. — Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 

2013. — 244 с., 6 л. ил. ISBN 978-5-9971-0264-7 

С. 17-20. 

 

7. Г. Гейне о жизни И. Канта 

«Изобразить историю жизни Иммануила Канта трудно. Ибо не было у 

него ни жизни, ни истории. Он жил механически размеренной, почти 

абстрактной жизнью холостяка в тихой отдаленной улочке Кенигсберга, 

старинного города на северо-восточной границе Германии. Не думаю, чтобы 

большие часы на тамошнем соборе бесстрастнее и равномернее исполняли 

свое внешнее ежедневное дело, чем их земляк Иммануил Кант. Вставание, 

утренний чай, писание, чтение лекций, обед, гуляние, все совершалось в 

определенный час, и соседи знали совершенно точно, что на часах половина 

четвертого, когда Иммануил Кант в своем сером сюртуке, с камышовой 

тросточкой в руке выходил из дому и направлялся к маленькой липовой аллее, 

которая в память о нем до сих пор называется Аллеей Философа. Восемь раз 

проходил он ее ежедневно взад и вперед во всякое время года, и, когда было 

пасмурно или сырые тучи предвещали дождь, появлялся его слуга, старый 

Лампе, с тревожной заботливостью следуя за ним, с длинным зонтиком под 

мышкой, как символ провидения». 

  

Генрих Гейне 
 Г. Гейне, Собрание сочинений, т. 6, М., 1958, стр. 97. 
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8.  Г. Вольф. Кант на прогулке. Литография, 1924. Репродукция. Музей 

г. Кёнисберга. (Рисунок 25) 

 

 

Рисунок 25. Имманул Кант на прогулке 
 

 
 

Исследовательский кейс 

4.4. Экономическая география и регионалистика 

Проблемная часть кейса  
 

СИТУАЦИЯ: Российская дочерняя организация - ООО «КомпИнтер» -

перенесла деятельность отдела по расчету заработных плат и компенсаций из 

Московского офиса в ближайший регион - Рязань. Планируется перенос отдела 

по кадровому администрированию (ведению кадрового делопроизводства ) в 

другой регион.  
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Визитка организации: Основанная в Хьюстоне в 1994 году, компания 

Compinter Global Services является признанным лидером в области аутсорсинга 

непрофильных бизнес-процессов.  

Основная деятельность - предоставление услуги по расчету заработной платы, 

ведению кадрового делопроизводства и бухгалтерии для организаций 

различного масштаба в 34 странах мира на территории России и СНГ, 

Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока. Сегодня Compinter 

обслуживает более 500 международных и региональных компаний, включая 

представителей списка Fortune Global 500, и осуществляет расчет зарплаты для 

более 70 000 сотрудников компаний-клиентов ежемесячно.  

На протяжении многих лет компания помогает клиентам в различных странах и 

регионах обеспечить высокую эффективность бизнес-процессов за счет 

гарантированно высокого качества обслуживания, гибкого подхода к их 

потребностям и удобных операционных моделей. Используя нашу уникальную 

технологическую платформу и методологическую базу, экспертизу и 

профессионализм наших сотрудников, а также знание специфики рынков, на 

которых мы работаем, мы обеспечиваем одинаково высокий уровень 

обслуживании во всех регионах присутствия.  

Основные факты: 

 16-летний опыт в области аутсорсинга бизнес-процессов. 

 Офисы в Хьюстоне, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Алматы, 

Будапеште, Дубай.  

 Операционные центры в Будапеште и Рязани.  

 Центр обработки данных в Швейцарии, план обеспечения непрерывности 

бизнеса.  

 Более 500 клиентов, включая представителей списка Global Fortune 500 и 

крупнейшие мультинациональные компании.  

 Более 700 000 расчетных листков в обработке ежегодно.  

 Число сотрудников компаний-клиентов – от 1 до 14 000 человек.  

 Более 500 сотрудников по всему миру.  

 Инновационная технологическая платформа для оказания услуг.  

 Сертификация SAS 70. 

Миссия – предоставлять услуги аутсорсинга на самом высоком уровне, тем 

самым помогая нашим клиентам достигать максимальной эффективности 

бизнеса. Поддерживать расширение деятельности наших клиентов во всех 

странах и регионах их присутствия, обеспечивая единый уровень обслуживания 

в полном соответствии с глобальными и локальными стандартами. Успешное 

развитие бизнеса клиентов - основной приоритет.  

СИТУАЦИЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

1. Чем объяснить уход организации в регионы?  

2. Является ли это решение единичным случаем или это закономерность 

последних лет? Связано ли это с мировым финансовым кризисом 2008-2009 

гг. или это новая тенденция деятельности компаний? 



Исследовательские и учебные кейсы этнопедагогической направленности 
в системе профессиональной подготовки студентов 

О.Д. Федотова 

 

 
https://izd-mn.com/ 89 

 

3. Продолжится ли тенденция переноса деятельности московских организаций 

в регионы? 

Задания.  

1. Сформулируйте главную цель менеджмента организации при принятии 

решения об открытии филиала в г. Рязань 

2. Какие факторы повлияли на выбор г. Рязани в качестве места открытия 

филиала? В чем, на Ваш взгляд, заключаются конкурентные 

преимущества данного города в данной ситуации? 

3. Какие сильные и слабые стороны стратегии переноса деятельности из 

Москвы в регионы?  

4. Какое решение приняли бы Вы в данной ситуации?  

 

Документальная часть кейса  

1. Выдержка из годового отчета ООО «КомпИнтер» о финансово-

хозяйственной деятельности за 2017 год.  

 

В 2007 году продолжала расширяться клиентская база. 

Однако наблюдалась устойчивая тенденция снижения рентабельности отдела по 

предоставлению услуги по расчету заработной платы:  

2012 г. – 20,5 %  

2013 г. - 18,5 % 

2014 г. - 15,8 % 

2015 г. - 10,2%  

2016 г. – 7% 

2017 г. - 5,6 % 
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2. Фрагмент аналитической записки менеджера по развитию бизнеса в 

России (2017 г.) 

 

В Московском офисе сложилась неблагоприятная ситуация с наймом 

квалифицированных бухгалтеров-расчетчиков для отдела по расчету заработной 

платы: 

Во-первых, наблюдается текучесть кадров – за 2002-2007 гг. уволилось 32 

работника отдела; 

Во-вторых, не удовлетворяется потребность в замещении освободившихся и 

вновь созданных рабочих мест для квалифицированных бухгалтеров-

расчетчиков; 

В-третьих, растут требования со стороны претендентов к заработной плате и 

компенсационному пакету. Если в 2002 году стоимость включения работника 

данного уровня в трудовой процесс составляла 45 тыс. руб., то в 2007 году – уже 

125 тыс. руб. Это связано с ростом средней заработной платы вновь нанятых 

сотрудников и их социальным пакетом:  

Таблица 6 - Динамика роста средней заработной платы вновь привлекаемых 

бухгалтеров-расчетчиков для отдела по расчету заработной платы: 

 

Годы  Средняя заработная 

плата ( гросс) ( руб.) 

%% роста ( к 2002 г.) 

2012 

 

12000 - 

2013 13500 12,5 

2014 

 

15000 25,0 

2015 18000 50,0 

2016 

 

22000 83,3 

2017 26000 116,7 
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3. Выписка из решения Совета директоров ООО «КомпИнтер» (2017 г.)  

4. Представить в срок до 1 сентября 2018 г. предложения по восстановлению 

уровня рентабельности отдела по расчету заработной платы ( Отв. – 

Генеральный директор) 

4. Выписка из распоряжения Генерального директора  

2. Поручить менеджеру по развитию бизнеса подготовку предложений по 

восстановлению уровня рентабельности отдела по расчету заработной платы 

(срок – до 1 июля 2017 г.)  

3. Финансовому менеджеру обеспечить финансирование привлечения 

консультационных компаний к выработке предложений по восстановлению 

уровня рентабельности отдела по расчету заработной платы  

5. Фрагмент из Отчета консультационной компании (2018 г.)  

В настоящее время в ближайших к Москве регионах сложился следующий 

средний уровень заработных плат специалистов – бухгалтеров-расчетчиков 

заработной платы на полный рабочий день:  

г. Кострома - 12 тыс. руб. 

г. Владимир - 14,5 тыс. руб. 

г. Тверь – 16,5 тыс. руб. 

г. Тула - 16 тыс. руб. 

г. Рязань - 15,5 тыс.руб. 

Средняя годовая цена аренды офисов ( типа класса «А») в центральной части 

города за 1 кв.м составляет: 

г. Кострома - 1000 руб. 

г. Владимир - 1400 руб. 

г. Тверь – 1700 руб. 

г. Тула – 800 руб. 

г. Рязань - 1050 руб. 

 

 



Исследовательские и учебные кейсы этнопедагогической направленности 
в системе профессиональной подготовки студентов 

О.Д. Федотова 

 

 
https://izd-mn.com/ 92 

 

Уровень оснащения офисов высокоскоростным Интернетом и средствами связи: 

г. Кострома - среднее 

г. Владимир - среднее  

г. Тверь – среднее  

г. Рязань - отличное 

г.Тула – среднее  

Оценка транспортной доступности:  

- автомобильным транспортом: 

г. Кострома - среднее 

г. Владимир - отличное 

г. Тверь – среднее  

г. Тула - среднее 

г. Рязань - отличное 

- Электропоезда:  

г. Кострома - среднее 

г. Владимир - отличное 

г. Тверь – среднее  

г. Тула - среднее 

г. Рязань - отличное 
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6. Визитки городов:  

КОСТРОМА  

Город Кострома – один из старейших русских городов, административный, 

культурный и промышленный центр Костромской области. Расположен в 330 км к 

северо-востоку от города Москвы на берегах реки Волги. Общая площадь земель в 

городской черте – 144,5 кв. км. Численность постоянного населения – 273,5 тыс. 

человек. 

В городе несколько высших учебных заведений - Костромской государственный 

университет им. Н. А. Некрасова, государственный технологический университет, 

государственная сельскохозяйственная академия, военная академия химической 

защиты. Успешно работают несколько филиалов ВУЗов других городов, 

техникумы, колледжи, профессионально-технические училища. 

 

ВЛАДИМИР  

Город Владимир расположен в центральном регионе России в 180 км на 

северо-восток от Москвы. Через город проходит крупная транспортная 

автомагистраль, соединяющая Москву и Нижний Новгород. Население города 

около 350 тыс. человек. 

В городе несколько высших учебных заведений - Владимирский 

государственный педагогический университет, Владимирский государственный 

университет; Владимирский институт бизнеса; Владимирский юридический 

институт министерства юстиции филиалы: Всероссийский заочный финансово-

экономический институт; Московская финансово-юридическая академия; 

Российская академия государственной службы при Президенте РФ; Российский 

университет кооперации; Столичная финансово-гуманитарная академия. 

ТВЕРЬ  

Город Тверь - это крупный административный, промышленный и культурный 

центр Верхневолжья, областной центр Тверской области. Город занимает 

территорию более 147 кв. км. Он расположен в 167 километрах от Москвы и в 485 

километрах от Санкт-Петербурга. Численность населения города на 01.01.2009 г. 

составляет 409,0 тыс. человек. В социально-экономическом комплексе занято 220,3 

тыс. человек. 

В Твери работают 13 государственных высших учебных заведений (среди них – 

Тверской государственный университет, Тверская государственная 
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сельскохозяйственная академия, Тверской государственный технический 

университет и др.); филиалы московских ВУЗов и 7 негосударственных высших 

образовательных учреждения (Тверской институт экономики и менеджмента; 

Тверской Институт экологии и права; Институт Верхневолжье). 

 

ТУЛА 

Город Тула расположен в 200 километрах к югу от Москвы, в северной части 

Тульской области, на берегах рек Упы, Воронки, Тулицы. Население Тулы – 528,7 

тыс. человек. Площадь города составляет 18766,8 га. 

В городе несколько высших учебных заведений - Тульский государственный 

университет; Тульский государственный педагогический университет имени 

Л.Н.Толстого Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического 

института; Тульский филиал Современной гуманитарной академии; Тульский 

филиал Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 

Федерации; Тульский филиал Российского государственного торгово-

экономического университета; Тульский филиал Московского университета МВД 

России и др. 

 

РЯЗАНЬ  

Рязань располагается в 180 км от Москвы. Площадь г. Рязани- 223,7 кв.км. 

Сейчас население города 509 тысяч 392 человек. Пенсионеров в городе вдвое 

больше, чем детей до 18 лет: граждан пенсионного возраста - 123 629 человек, 

несовершеннолетних - 66 125 человек. Большая часть горожан женщины - 280 190; 

мужчин - 229 202. В городе несколько высших учебных заведений - Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева; Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний, Рязанский 

государственный радиотехнический университет, Рязанский филиал Института 

экономики и права (негосударственный вуз). 
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7. Выписка из Решения собрания участников ООО «КомпИнтер» об 

открытии филиала 

 

 

1. Открыть филиал в г. Рязань  

2. Утвердить Положение о филиале ООО «КомпИнтер» в г. Рязань 

3. Назначить Генерального директора руководителем филиале ООО 

«КомпИнтер» в г. Рязань 

4. Поручить Генеральному директору провести регистрационные действия 

по внесению изменений в Устав ООО «КомпИнтер» 

 

8.Выдержка из годового отчета ООО «КомпИнтер» о финансово-

хозяйственной деятельности за 2009 год.  

 

В 2019 году завершился перевод отдела по расчету заработной платы в рязанский 

филиал и ликвидация данного отдела в центральном офисе.  

Затраты на перевод отдела в 2018-2019 гг. составили 2 млн. руб. В основном они 

складывались из  

- оплаты положенных по закону компенсаций при сокращении штата 

центрального офиса; 

- оплаты услуг по найму персонала для рязанского филиала 

- оплаты услуг по подбору офиса (типа класса «А») в центральной части города  

 

Открытие филиала в г. Рязань позволило привлечь новых клиентов из областей 

Центральной части России и Поволжья. Всего новых клиентов из этих регионов 

– 12. 

Ожидается выход отдела по предоставлению услуги по расчету заработной платы 

на рентабельность 2012 года в 2020 -2021 гг.  
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9. Фрагмент интервью с Главным бухгалтером компании-клиента ООО 

«КомпИнтер»  

Вопрос: В 2018 году ООО «КомпИнтер» открыл филиал в г. Рязань для 

обслуживания своих клиентов. В 2009 году был ликвидирован данный отдел в 

Москве и услуги по расчету заработной платы предоставляются только 

рязанским филиалом. Как отразилось на Вас как клиенте такая новация компании 

«КомпИнтер»? 

Ответ: С компанией нас связывает почти 6 летнее сотрудничество. В 2016-2017 

году нам постоянно меняли обслуживающего бухгалтера и это вызывало 

известные трудности. Кроме того, компания постепенно повышало расценки на 

услуги за счет того, что ранее бесплатные, например, заказ справки о доходах, 

становились платными.  

Известие о переводе нас в рязанский филиал я восприняла несколько 

настороженно. Но это скорее по привычке и недоверию к квалификации кадров 

вне Московского региона.  

Но год работы показал, что все отчеты нам давались вовремя. Претензий к их 

качеству не было. Но удлинилась процедура заказа документов на бумажных 

носителях. 

10. Фрагмент интервью с представителем Федеральной государственной 

службы занятости населения по Рязанской области. 

 

Вопрос: Как Вы оцениваете решение об открытии филиалов московских фирм в 

г. Рязань?  

Ответ: Это пока для Рязани слабо выраженная тенденция. Но если она будет 

нарастать, то это может во многом вернуть трудоспособное население в мести 

из постоянного проживания. Рязань располагает высококвалифицированной 

силой, но испытывает проблемы с занятостью населения, особенно, молодежи. 

Поэтому это положительные сдвиги на региональных рынках труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование особенностей образовательной и исследовательской технологии «кейс-

метод» позволяет сделать вывод о ее значительном педагогическом потенциале, который 

можно эффективно использовать для решения конкретных задачи современной 

образовательной практики в системе высшего экономического образования. Кейс-технология 

имеет ряд преимуществ и достоинств организационно-педагогического характера: она 

гармонично и непротиворечиво может быть интегрирована в классическую лекционно-

семинарскую форму организации современного образовательного процесса в высшей школе, 

использоваться на семинарских и практических занятиях, стимулировать самостоятельную 

работу студентов во внеаудиторное время, повышает эрудицию и профессиональную 

квалификационную рамку преподавателей, которым данный вид работы позволяет сделать 

реальные прецеденты современной экономической практики объектом  профессионального 

анализа будущих специалистов.  

Вместе с тем, не являясь суррогатом системы лекционного преподавания, кейс-метод 

позволяет восполнить многие пробелы, связанные с его формирующим эффектом 

классической образовательной парадигмы. При этом технология и практика кейс-метода не 

отрицает необходимости глубокой теоретической подготовки по дисциплинам 

экономического цикла, о чем свидетельствует разработка в рамках данной технологии нового 

вида лекции – кейс-лекции. Кейс-лекция позволяет по горячим следам, после разбора 

конкретной проблемной ситуации, восполнить пробелы в теории и систематизировать знания 

на новом, более высоком уровне их генерализации. 

Как следует из анализа различных подходов к содержанию и структуре кейсов, они не 

могут быть сведены к строго алгоритмизированной процедуре какого-то определенного вида 

анализа. Разнообразие дизайна кейсов, предназначенных для рассмотрения конкретных 

проблем в рамках изучения таких тем, как «Стратегии развития учреждения/предприятия», 

«Нормативное регулирование», «Развитие личности в различных видах деятельности» и др. в 

полной мере отражает разнообразие и сложность возникающих в данных сферах проблем. 

Применение кейс-технологии оказывает значительное влияние на формирование 

профессионализма будущих специалистов, создает фундамент для повышения уровня их 

самооценки как профессионалов, смело приступающих к решению теоретических и 

практических проблем в своей профессиональной сфере. Использование кейс-технологий 

позволяет студенту сконцентрировать свое внимание не на рецептурных решениях 

стандартных прецедентов и конфликтов, но обнаружить во всем многообразии экономической 

практики наличие путей решения проблемных моментов за счет понимания их природы и 
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тенденции развития в случае отказа от решения. Студент ставит себя в активную творческую 

позицию, самостоятельно осваивает элементы сложной экономической картины мира, ищет 

свой способ доступа к разрешению возникающих в нем проблем, и, в конечном итоге, 

убеждается в том, что только базовые, прочно освоенные теоретические знания являются 

ключом к разрешению сложных профессиональных проблем, способствуют минимизации 

рисков и позволяют использовать профессиональную компетентность как свое конкурентное 

преимущество. 

В результате исследования современного состояния кейс-технологии были решены все 

поставленные задачи, позволяющие подготовить теоретический и методический фундамент 

для ее использования в учебном процессе при подготовке специалистов по специальностям 

гуманитарного профиля:  

1. Разработано учебно-методическое пособие для преподавателей типа «дидактический 

гид», которое позволяет преподавателю оперативно ознакомиться с ключевыми моментами 

кейс-технологии: целевыми ориентациями, концептуальными идеями, классификационными 

параметрами, методическими особенностями реализации данной технологии в 

образовательном процессе, а также ограничениями и рисками, непременно 

сопровождающими внедрение новой образовательной технологии в современную практику 

экономического образования. Концепция и структура данного пособия, включающего условно 

выделяемую обязательную и дополнительную части, позволяют преподавателям по мере 

необходимости ознакомиться как с сокращенным, так и с расширенным вариантом изложения 

содержания и особенностями структурирования учебных материалов по кейс-технологии;  

2. Разработаны методические рекомендации для студентов, позволяющие им 

познакомиться с новым методическим форматом изучения экономических дисциплин, с 

конкретными требованиями анализа содержания кейсов, с приемами групповой и 

самостоятельной работы, позволяющими публично изложить свое видение проблемы, свой 

вариант ее решения и составить прогноз развития последствий проблемной ситуации в случае, 

если она будет решена тем или иным образом. 

3. Представленны модельные тематические кейсы: «Стамбул в жизни и творчестве художника 

Мартироса Сарьяна», «Роль педагога в становлении духовного опыта этнофора в годы детства 

и ученичества», «Распорядок дня как условие творчества: Иммануил Кант», «Экономическая 

география и регионалистика». Данные кейсы разработаны в общепринятой европейской 

дизайн-концепции «дело в суде, которое рассматривает беспристрастный судья», или 

«история болезни, по которой на основании имеющихся документальных записей врач ставит 

диагноз». Данная концепция позволяет студентам ознакомиться с большим кругом 
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первоисточников, регламентационных документов и др. материалами, изучение которых 

станет фактической базой для их решения. Вместе с тем приведенные образцы кейсов не 

исчерпывают всего многообразия подходов к их конструированию и методической подаче 

содержащегося в них материалов     

При высокой оценке формирующего потенциала кейс-метода, развивающего 

познавательную активность студентов, способствующего формированию у них новых 

профессиональных и базовых компетенций, без высокого уровня сформированности которых 

у выпускника вуза снижается конкурентоспособность, в исследовании показано, что нет 

идеальной образовательной технологии. Применение кейс-технологии также имеет ряд 

ограничений и рисков – она не предназначена для работы с большой аудиторией 

обучающихся, требует специального оборудования, предварительного составления 

преподавателем кейса, над содержанием которого будут работать студенты. Данная 

технология в определенной мере формирует дух соперничества, конкуренции, в то же время 

приучая к уважительному отношению к мнению другого участника разбора ситуации. Кроме 

того, кейс устаревает по своей концепции. Продолжительность срока его актуальности, как 

правило, не превышает трех лет.  

Образовательные учреждения, подготовленные к использованию кейс-технологий в 

учебном процессе при подготовке специалистов по специальностям экономического профиля, 

имеют возможность повысить качество профессиональной подготовки своих выпускников за 

счет использования внутренних факторов – изменения методической оптики учебного 

процесса. Профессорско-преподавательский состав, давший себе труд разработать актуальные 

тематические кейсы или имевший опыт реализации обучения по кейс-технологии, уже вряд 

ли вернется к системе традиционного семинара-опроса. Данная технология открывает 

возможности интеллектуального и профессионального творчества, формирует новую 

профессионально-методологическую установку рассматривать любое сложное событие или 

неприятный прецедент как счастливый случай и урок, позволяющий сделать важные для всех 

выводы. Профессиональный интерес преподавателей связан не только с трансформациям в 

содержании учебного предмета, но и с методическим новациями, что является важным 

фактором повышения качества российского высшего образования.  
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