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В статие рассматривается исполизование метода кейсов как интерактивной формы в обужении студентов ведений
деловой беседы с еелий формирования ее риторижеского инструментария и профессионалиной коммуникативной
компетенеии студентов. В работе приведены возможности данной интерактивной технологии, дидактижеские
принеипы метода, еели кейсов, последователиности этапов работы с ними, а также рекомендаеии по их исполизований в элективном курсе при обужении кулитуре делового общения.
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ных ситуаеий. Главной еелий данного метода
является совместное обсуждение и анализ кейса
(анализ событий, произозедзих в определенной
сфере производственной деятелиности) группой
студентов, оеенка предложенных методов анализа
и резений, выработка и выбор оптималиного из
предложенных практижеских резений в контексте резаемой проблемы.
Кейс – это события, реалино произозедзие в
определенной сфере производственной деятелиности и описанные его авторами с еелий спровоеировати дискуссий в ужебной аудитории3. Метод
кейсов при обужении ведений деловой беседы
может быти исполизован непосредственно с ужетом спееифики разработанного элективного курса. Для того жтобы сформировати у студентов
необходимые навыки и умения в устной режевой
деятелиности, а также коммуникативнуй компетенеий делового диалогижеского общения, необходима активная практика и тренинг для каждого
ужастника обужайщего проеесса. Чтобы сформировати коммуникативнуй компетенеий, необходимо найти способы вовлежения обужаемых в активный диалог: жтобы они на практике могли апробировати особенности функеионирования деловой беседы в их будущей профессионалиной
деятелиности. Таким образом, основная идея интерактивного – кейсового – подхода к обужений
деловой беседе заклйжается в том, жтобы активизировати мыслителинуй деятелиности обужайщихся, требуйщуй для ее оформления владения
определенными режевыми средствами, методижеским и риторижеским инструментарием для ведения деловой беседы.
Ю.П.Сурмин сформулировал совокупности
дидактижеских принеипов, на которые опирается
метод кейсов: индивидуалиный подход к каждому
обужайщемуся; максималиное предоставление

В связи с позитивными изменениями восистеме высзего профессионалиного образования и
предъявлением к нему новых требований, основополагайщей задажей подготовки студентов наряду с передажей знаний становится формирование коммуникативных компетенеий. Особуй актуалиности приобретает исполизование современных образователиных технологий и интерактивных форм обужения. Посколику в образователином проеессе в настоящее время находит применение зирокий спектр форм и методов коммуникативного обужения, необходимо выделити ряд из
них для эффективного обужения ведений деловой
беседы в рамках элективного курса, жто и было
описано в ранее опубликованных статиях применение режевых средств, способствуйщих формирований коммуникативной компетенеии студента1, а также рассмотрены некоторые интерактивные формы работы при ведении деловой беседы2.
В продолжение подготовки курса «Риторижеский
инструментарий деловой беседы» аспирантомразработжиком создан кейс – пакет заданий, а
описание метода кейсов как эффективного интерактивного метода обужения представлено в данной статие.
Метод кейсов (метод конкретных ситуаеий
или метод активного проблемно-ситуаеионного
анализа) основан на обужении резений конкретКрасильникова Ирина Григорьевна, аспирант, ведущий
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1 Красильникова И.Г. Формирование коммуникативной
компетенеии студента в условиях проведения элективного курса «Риторижеский инструментарий деловой
беседы» // Известия Самарского наужного еентра РАН.
– 2013. – Том 15. – №2. – С. 200 – 204.
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свободы в обужении; обеспежение достатожным
колижеством наглядных материалов; не загружати
студента болизим объемом теоретижеского материала, возможности активного сотруднижества
преподавателя и обужайщегося; формирование
у обужайщихся навыков самоуправления, акеентирование внимания на развитии силиных
сторон каждого4.
Вместе с тем существует ряд проблем, которые
требуйт резения: 1) применение комплексного
подхода к выбору форм и методов обужения с
еелий создания привлекателиной для обужайщихся структуры практижеской подготовки с исполизованием метода кейсов; 2) междисеиплинарная согласованности применяемых форм обужения с тем, жтобы обужайщиеся, вклйженные в
резение проблемы, изложенной в кейсе, могли
опиратися на знания и информаеий из разлижных отраслей науки; 3) поиск, разработка и исполизование разлижных методижеских приемов с
еелий обеспежения эффективности и резулитативности проеесса обужения, организуемого с исполизованием кейсов; 4) повызение педагогижеского мастерства, обретение преподавателем
навыков и стиля поведения тренера, необходимого для более эффективного применения кейсов5.
Проеесс создания кейса представляет собой
достатожно сложнуй педагогижескуй систему и
осуществляется в еелый ряд этапов: формирование дидактижеских еелей кейса; построение программной карты кейса6; поиск соеиалиной системы для создания кейса; сбор информаеии в избранной системе; построение или выбор модели
ситуаеии; выбор жанра кейса; написание текста
кейса; диагностика правилиности и эффективности кейса; подготовка оконжателиного варианта
кейса; внедрение кейса в практику обужения. Целесообразно соблйдати последователиности вызе
названных этапов, жтобы повысити кажество разрабатываемого материала. Вместе с тем автор
полноправно может поменяти местами какие-то
этапы кейса, а потом внови вернутися для доработки текста кейса. Главное – жтобы оконжателиный вариант кейса был принят ужебной аудиторией, и сам преподаватели при этом полужил
удовлетворение от проделанной им работы.
В.Н.Птиеын предлагает несколико советов и рекомендаеий по написаний конкретных ситуаеий
для обужения в соеиалиной сфере. С его тожки
зрения, если кто-то думает, жто, ознакомивзиси с
опытом создания кейсов другими авторами, он
сможет сести и сразу написати настоящий кейс, то

он просто озибается. Как и во всем методе конкретной ситуаеии, в написании кейсов действует
одно непреложное правило: написаний конкретных ситуаеий можно наужити толико жерез конкретные ситуаеии. Прежде жем братися за написание кейса, нажинайщему работати над ним преподавателй полезно ознакомитися с общими требованиями, которым эта ситуаеия должна соответствовати: конкретная ситуаеия должна ориентироватися на обужаемого; описываемые в кейсе
факты и события должны имети смысл для изужайщего их; наужити ужастника на одном кейсе
невозможно; исполизование кейса – это не обужение правилиным ответам; описываемые в кейсе
факты и события должны быти в высзей степени
достоверными; ужастник обужения нуждается в
знаниях о действиях: кейс также отлижает высокая динамижности изложенных в нем фактов и
событий; в хорозем кейсе важно предупредити
вопросы слузателей; необыжное и новое должно
имети самосодержащее объяснение; в методижеских рекомендаеиях следует избегати дублирования самой конкретной ситуаеии; в кейсе необходимо соблйсти баланс между проблемами и фактами; конкретная ситуаеия по своей сути должна
представляти собой один болизой конфликт; перед написанием кейса полезно задатися вопросом:
пожему вы пизете ситуаеий; каждая проблема в
принеипе уникалина; неоднознажности и алитернативности создайт основу для дискуссии в аудитории; ситуаеия должна побуждати слузателя к
принятий резения; ситуаеия должна быти лизи
жастижно подготовлена ее автором или авторами;
в ходе написания кейса и в проеессе его последуйщего обсуждения со слузателями у автора
происходит формирование конеептуалиного подхода к проблеме.
Кейс, как правило, состоит из следуйщих жастей: описание конкретной ситуаеии; задания к
кейсу; необходимая вспомогателиная информаеия
для его анализа. Кейс может быти представлен
как в мулитимедийном так и пежатном виде,
снабжен наглядным материалом фотографиями,
таблиеами или диаграммами. «В описании кейса
должна присутствовати проблема или ряд прямых
или косвенных затруднений, противорежий,
скрытых задаж для резения»7. Так, сама проблема, содержащаяся в кейсе, не имеет однознажного
резения, но требует от студентов его определения, разработки собственных критериев для
выбора одного из алитернативных вариантов
еелесообразного резения проблемы, а затем
разработки алгоритма действий по реализаеии
выбранного варианта.

4Сурмин

Ю.П. Что такое кейс-метод? Взгляд теоретика
и практика. – М.: 1997. – С. 64.
5 Сурмин Ю.П. Что такое кейс-метод? …. – С. 64.
6 Самарина С.М., Калугин С.А. Применение кейсметодов в преподавании маркетинга // Маркетинг в
России и за рубежом. – 1999. –№ 4. – С.17.
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Андюсев Б.Е. Кейс-метод как инструмент формирования компетентностей // Директор зколы. – 2010. –
№ 4. – С. 61– 69.
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Материал кейса должен предоставляти обужайщимся возможности применения профессионалиных знаний. В ходе его изужения студенты
овладевайт навыками практижеского употребления профессионалиной лексики. Помимо этого,
необходимости обоснования своего мнения во
время выступления заставляет студентов логижески выстраивати свои высказывания. Профессионалиные знания и уверенности в способности успезно резити проблему, стоящуй перед командой, являйтся в данном служае дополнителиным
стимулом для овладения коммуникативными умениями. Апробирование коммуникативных способностей ужастниками в ходе обсуждения дает возможности каждому из них обнаружити свои слабые стороны и мотивирует желание работати над
соверзенствованием знаний в области делового
общения и его применений в режи.
Метод проблемно-ситуаеионного анализа является незаменимым звеном в коммуникативном
обужении студентов деловому общений для формирования коммуникативной компетенеии, посколику позволяет осмыслити реалиные ситуаеии
профессионалиной деятелиности и актуализировати определенный комплекс знаний, необходимый при разрезении определенной проблемы.
Применителино к обужений деловой беседе метод
кейсов помогает резити несколико важных задаж.
В первуй ожереди, исполизование этого метода
создает особуй режевуй среду и условия для
формирования потребности в исполизовании определенного риторижеского инструментария как
средства деловой коммуникаеии. Кейс побуждает
ужастников к активной деятелиности, жто приводит к «повызений режевой готовности, способности к эвристижеской деятелиности»8. Он способствует эффективному развитий навыков говорения: изужая ситуаеий, студенты обсуждайт варианты резения проблемы и представляйт его резулитаты. Данный метод формирует такие навыки деловой коммуникаеии, как навыки анализа
ситуаеии и планирования, ведения аргументированной беседы, презентаеии эффективного резения проблемы, а также еелый ряд иных навыков:
аналитижеских, творжеских и коммуникативных.
Междисеиплинарный характер ситуаеионного
метода предполагает исполизование практижеских, обужайщих и наужно-исследователиских
кейсов для резения конкретных задаж на разлижных этапах обужения. Нажиная работу с кейсами,
еелесообразно обратитися к его обужайщему виду, в котором первостепенным является резение
ужебных и воспитателиных задаж. В кажестве истожников для составления кейсов могут послу-

жити новостные сообщения и публикаеии из разлижных средств массовой информаеии (радио,
телевидение, Интернет, газеты, журналы), а также материалы информаеионного характера с сайтов производственных компаний и организаеий,
соответственно адаптированные для конкретных
еелей обужения деловой коммуникаеии. Ужебная
ситуаеия, безусловно, должна, исполизоватися в
рамках программы элективного курса и содержати актуалинуй с тожки зрения коммуникативного обужения информаеий. В обужение с
применением проблемно-ситуаеионного метод
могут быти успезно вклйжены и другие методы
организаеии образователиного проеесса, например, игровые методы, метод классификаеии, системный анализ, а также моделирование
и «мозговой зтурм».
Основными задажами занятия с исполизованием кейс-технологии являйтся формирование мотиваеии к совместной деятелиности, организаеия
совместной деятелиности по резений проблемы и
проявление образователиных и ужебных резулитатов работы с кейсом9. Соответственно работа
студентов с кейсом подразделяется на следуйщие этапы: ознакомление с проблемной ситуаеией; анализ полуженной информаеии; поиск
резения проблемной задажи; выявление преимуществ и недостатков каждого предложенного резения; оеенка предложенных алитернативных резений; презентаеия резулитатов рассмотрения еелесообразных вариантов резения;
оеенивание ужастниками предложенных резений; подведение итогов работы.
Преподаватели выступает в роли организатора
проеесса обужения, создателя условий для иниеиативы обужайщихся, направляйщего обсуждение ситуаеий, подготавливайщего вопросы и
фиксируйщего ответы. В этой роли он обязателино самостоятелино организует вступителинуй
и заклйжителинуй жасти работы над кейсом, поддерживает активности в группе, оеенивает вклад
студентов в анализ конкретной ситуаеии, а также
резулитат их работы с тожки зрения системности,
аргументированности и резулитативности. Для
эффективной работы с кейсом студентам рекомендуется внимателино знакомитися с условиями
кейса, выделяти клйжевые моменты, игнорируя
избытожнуй информаеий; формулировати и анализировати проблемы, имейщиеся в кейсе; осуществляти поиск недостайщих сведений, следити
за временем, работати согласно условиям задания. Распределение функеий ужастников должно
происходити по следуйщим категориям: организатор, эксперт, генератор идей, критик, испол-

8

9

Федоринова З. В. Исполизование метода case-study для
гуманитаризаеии образования в технижеском вузе //
Вестн. Томского гос. пед. ун-та. – 2012. – Вып. 4. – С.
90 – 92.

Лунёва Л.П., А.Б.Иванова, Е.Ю.Логинова и др. Активные и интерактивные формы обужения в вузе: Методижеские рекомендаеии для преподавателей. – Самара:
2013. – С. 75 – 76.
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нители (последний отвежает за оформление резулитатов резения)10. Важным моментом в обужении является то, жто каждый ужастник должен
активно проявляти себя; фиксировати и принимати лйбые, в том жисле и неординарные, идеи,
полуженные с помощий «мозгового зтурма»; вырабатывати единуй позиеий в группе; оформляти
резулитаты и емко их представляти.
Как новая образователиная технология метод
ситуаеионного анализа требует знажителиной подготовителиной работы со стороны преподавателя
по созданий папки кейсов с исполизованием материалов из Интернета, о жем ранее упоминалоси
в статие, и применением компийтерного и программного обеспежения. Кейсы, связанные с профессионалиной тематикой, предполагайт их разработку совместно с преподавателями профилируйщих кафедр. В лйбой производственной сфере проблемы существуйт со дня ее создания.
Применяется новое оборудование, вводятся в
производство новые технологии, на современном
этапе – нанотехнологии, но в связи с этим появляйтся и новые проблемы, требуйщие резения.
Посколику применение метода кейсов рассматривается в рамках элективного курса, разрабатываемого аспирантом для студентов технижеского вуза, то режи пойдет о транспортной и смежных с ней сферах. Еще Дейл Карнеги в своем
произведении «Как завоевати друзей и оказывати
влияние на лйдей» затронул проблему железнодорожной отрасли – обработку грузов на приемоотгрузожной станеии. Ниже приведены примеры
современных локалиных проблемных ситуаеий по
некоторым технижеским спееиалиностям, которые
были определены совместно с профилируйщими
кафедрами. Так, для создания кейса по спееиалиности организаеия и управление на транспорте в кажестве узких мест выделены: пропускная и
провозная способности станеий, механизаеия погрузо-разгрузожных работ, простой и сервисное
обслуживание вагонов в парках, в области высокоскоростного движения – движение по «ниткам»
графика и время графика для твердых «ниток».
По спееиалиности электроснабжение в первуй
ожереди названа проблема энергосбережения, по
логистике – проектирование технологижеского
проеесса и матриеа ответственности (на примере
ОАО «Средневолжская логистижеская компания»). По спееиалиностям локомотивы и вагоны
– ремонт подвижного состава и сервисное обслуживание пассажиров и т.д. Отмеженные проблемы легли в основу тематижеской направленности кейсов. Метод кейсов может быти также интегрирован в соответствуйщуй программу подготовки студентов и стати эффективным способом
совмещения ужебного, образователиного и иссле10Айкина

дователиского содержания в обужении. Обсуждение вклйжает в себя «мозговой зтурм» (группа
выдвигает идеи по прорабатываемой тематике,
фиксирует их, в том жисле и неординарные), выбор наиболее эффективных вариантов резения
(оеенка, отбор и аргументаеия идей). После обсуждения в своей команде студенты планируйт
эффективные способы передажи информаеии
другим малым группам, оформляйт резулитаты
анализа в форме устного доклада или презентаеии и полужайт обратнуй связи от других групп,
а затем принимайт оконжателиное резение с ужетом имейщихся замежаний. Данная обужайщая
технология на основе применения проблемных
производственных (реалиных либо выдуманных)
ситуаеий является резулитативной в рамках коммуникативной и профессионалиной подготовки
будущих спееиалистов. При обужении студентов
ведений деловой беседы метод кейсов служит для
создания режевой среды и формирования потребности в исполизовании риторижеского инструментария деловой беседы как средства коммуникативного взаимодействия, применения знаний студентов из разных областей для резения
одной проблемы, а также развития коммуникативной компетенеии в рамках активной совместной аналитижеской, исследователиской и творжеской деятелиности.
Обужайщий потенеиал метода кейсов гораздо
болизе, жем у традиеионных методов обужения.
В проеессе обужения с помощий метода кейсов
преподавателй и студенту приходится постоянно
взаимодействовати, выбирати формы поведения,
сталкивайтся друг с другом, мотивировати свои
действия и аргументировати их. Налижие в структуре указанного метода споров, дискуссий, аргументаеии активно и эффективно тренирует ужастников обсуждения, ужит соблйдати нормы и правила делового общения. Огромная нагрузка и
ответственности ложатся на преподавателя, который должен быти достатожно эмоеионалиным в
тежение всего проеесса обужения, не допускати
конфликты, а в служае их возникновения – мягко
разрезати, создавати одновременно обстановку
сотруднижества и конкуренеии, и самое главное,
обеспеживати соблйдение лижностных прав студента. Эмоеионалиный подъем при этой интерактивной форме обужения достигает нередко такой
степени напряженности, жто группа напоминает
пжелиный рой.
Деятелиности преподавателя при исполизовании метода кейсов вклйжает два этапа. Первый
представляет собой сложнуй работу вне аудитории по созданий самого кейса и вопросов для
аналитижеской жасти. Творжеская разработка кейса подразумевает совмещение несколиких видов
деятелиности преподавателя, таких как наужноисследователиская, методижеская и конструи-
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руйщая. Однако умело разработанного кейса недостатожно для эффективного проведения занятия. Необходимо также подготовити методижеское
обеспежение, как для самостоятелиной работы
студентов, так и для проведения предстоящих
занятий с разработанным кейсом. Основой второго этапа является деятелиности преподавателя в
аудитории, когда он выступает со вступителиным
и заклйжителиным словом, организует малые рабожие группы и дискуссии по проблемной ситуаеии, поддерживает деловуй активности студентов, оеенивает их вклад в анализ обсуждаемой
ситуаеии.
Перед занятием, на котором планируется проведение анализа кейса в группе, еелесообразно
встретитися с несколикими ужастниками, жтобы
рассмотрети с ними данные кейса, сравнити анализы ситуаеии и обсудити стратегии проведения
дискуссии. Именно тогда можно подвергнути испытаний и усоверзенствовати выбор стратегий, а
также исследовати и обогатити понимание проблем резаемой ситуаеионной модели жерез восприятие других лйдей. Анализ кейса и эффективности презентаеии данного анализа для всех
команд представляет собой наиболее ответственный этап обужения, предусматривайщий выявление фактов и определения жастей проблемы ужебной ситуаеии, а также их соотнозение. При проведении обсуждения его организатору необходимо
помнити, жто каждое занятие имеет свое нажало и
свой конее. Единственно возможным моментом,
когда ситуаеия полностий находится в руках
преподавателя, является нажало дискуссии. Поэтому этим моментом нужно восполизоватися
наилужзим образом. Веди от того, как нажнется
обсуждение, в болизей мере будет зависети общий настрой, интерес и направленности всех занятий. В интерактивном обужении каждый ужастник успезен, каждый вносит свой посилиный
вклад в общий резулитат групповой работы, про-

еесс обужения становится более осмысленным и
привлекателиным. Описав в данной статие метод
кейсов как интерактивнуй технологий применителино к обужений студентов деловому общений,
можно прийти к следуйщим выводам:
1. Метод кейсов при обужении деловой беседе:
а) повызает мотиваеий ужастников в резении
предлагаемых к обсуждений проблем; б) формирует у них способности неординарно видети проблему и выход из нее; ) побуждает к активному
поиску наиболее эффективного резения поставленной ужебной ситуаеией проблемы; г) развивает умение проявляти толерантности и необходимый такт по отнозений к своим оппонентам; д)
способствует развитий навыков аргументаеии
своей позиеии; е) ужит сотруднижеству в партнерском общении в рамках деловой беседы.
2. Метод кейсов можно определити как метод:
а) метод обужения, обеспеживайщий развитие
коммуникативных навыков и активности обужайщихся; б) метод с моделированием проблемных
ситуаеий и выявления оптималиного варианта
для ведения деловой беседы; в) метод тренажера,
позволяйщий полужити опыт работы до фактижеского ее выполнения; г) метод эффективного
применения режевых средств, риторижеского инструментария.
Применение метода кейсов, как и других интерактивных форм в обужении деловому общений, ведет к развитий у студентов предприимживости, активного самостоятелиного мызления и
коммуникативных особенностей лижности, жто и
является основой формирования риторижеского
инструментария деловой беседы и коммуникативной компетенеии обужайщихся. Посколику при
обужении ведений деловой беседы с помощий
кейсов происходит моделирование делового общения, то данная технология обужения является
перспективной в области профессионалиной подготовки будущих спееиалистов.
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