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Аннотация: 
В статье рассматриваются методические ас-
пекты подготовки бакалавров психолого-педаго-
гического образования к решению исследователь-
ских профессиональных задач. Исследуется воз-
можность применения кейс-метода в организации 
лекционных занятий по дисциплине «Качествен-
ные и количественные методы психологических и 
педагогических исследований». 
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Summary: 
The article discusses the methodological aspects of ed-
ucational psychology bachelors’ training to resolve the 
vocational research tasks. The authors investigate the 
possibility of applying the case-method in the organiza-
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Современное общество нуждается в бакалаврах психолого-педагогического образования 

(ППО), способных ставить и решать задачи профессионального характера, выдвигать альтерна-
тивные решения и вырабатывать эффективную технологию трудовой деятельности. Необходи-
мость своевременного выявления и разрешения проблемной ситуации обусловливает рассмот-
рение исследовательской деятельности как необходимого элемента профессиональной дея-
тельности бакалавра ППО [1], который должен обладать не только глубокими теоретическими 
знаниями и практическими умениями, но и компетенцией применения качественных и количе-
ственных методов исследования.  

Подготовка бакалавров ППО в соответствии с федеральными государственными стандар-
тами высшего профессионального образования к эффективной исследовательской деятельно-
сти требует от преподавателя высшей школы неизбежного перехода к активному использованию 
интерактивных форм обучения.  

«Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику образовательного 
процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому осмыс-
лению через применение. Опыт и знания участников образовательного процесса служат источ-
ником их взаимообучения и взаимообогащения. Делясь своими знаниями и опытом деятельно-
сти, участники берут на себя часть обучающих функций преподавателя, что повышает их моти-
вацию и способствует большей продуктивности обучения» [2, с. 9].  

В то же время процесс обучения в вузе до сих пор строится с преобладанием объясни-
тельно-иллюстративных методов и направленности на накопление определенного количества 



знаний и умений. Что обусловлено прежде всего традиционным способом организации учебного 
процесса (классические лекции, практические и лабораторные занятия, итоговый контроль в 
конце семестра), который ограничивает возможность использования интерактивных форм обу-
чения. Применение интерактивных форм обучения носит «точечный», мероприятивный характер.  

Попытка «вписать» интерактивные формы обучения в классический учебный процесс при-
вела нас к необходимости использования одного из сложных в организационном плане, но в то 
же время наиболее отвечающего целям подготовки бакалавров ППО к решению исследователь-
ских профессиональных задач – кейс-метода. 

В отечественной литературе используется несколько синонимов для обозначения данной 
технологии: метод конкретных ситуаций, кейс-стади, кейс-метод.  

Возникновение этого метода как технологии изучения студентами ситуаций из деловой 
практики датируют началом XX в. Ведущая роль в распространении кейс-метода принадлежит 
Гарвардской школе бизнеса. В отечественной системе образования кейс-метод используют с се-
редины 80-х гг. XX в. при подготовке специалистов экономического и управленческого профилей 
с целью формирования умений по принятию профессиональных решений. 

Изучением кейс-метода занимались многие отечественные (Н.Д. Ярмухамедова, К.В. Мар-
ков, Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова, А.П. Панфилова, Ю.П. Сурмин, А.А. Вербицкий, А.В. Щербакова 
и т. д.) и зарубежные (М. Мюнтер, М. Линдерс, Дж. Эрскин, М. Норри и т. д.) авторы. Анализ работ 
названных авторов позволил сделать вывод о том, что в современном образовании кейс-метод 
используется в процессе преподавания экономических, технических, психологических, медицин-
ских и других дисциплин. В последнее время кейс-метод активно внедряется в педагогическое 
образование (Л.В. Гуревич, Н.П. Колесник, А.С. Земскова, М.Б. Насырова и т. д.). 

Кейс-метод является формой обучения на основе обсуждения в группе студентов реальной 
профессиональной ситуации, для разрешения которой необходимо ее многостороннее исследо-
вание. В кейс-методе происходит формирование проблемы и путей ее решения на основе мате-
риалов с разнообразным описанием ситуации из различных источников: научной, специальной 
литературы, научно-популярных журналов. Кейсы, подготовленные обычно в письменной форме 
и составленные исходя из реальных фактов, читаются и обсуждаются студентами в аудитории 
под руководством преподавателя.  

Стандартной схемы использования кейс-метода не существует, однако важно следовать та-
ким принципам, как инициирование самостоятельного изучения студентами практических ситуа-
ций, развитие умения дискутировать, формирование собственного видения проблем и их решений. 

Как показывает опыт, преподаватели используют кейс-метод при проведении практических 
занятий. В статье мы рассмотрели возможность использования кейс-метода при проведении лек-
ционных занятий, что позволило улучшить качество подготовки студентов, вовлечь их в решение 
реальных исследовательских задач будущей профессиональной деятельности. 

Конкретные ситуации применялись нами как материал для построения так называемого 
прерванного кейса. Автор данного формата кейс-метода К.Ф. Херрейд [3] предлагает вариант его 
использования в работе с большими группами студентов. Большие лекционные аудитории эко-
номически выгодны, однако имеют серьезные недостатки: проблемы посещения, дисциплины, 
низкого уровня усвоения студентами материала и их общего отчуждения от процесса обучения. 
Единственный выход из подобной ситуации автор видит в отработанной системе обратной связи, 
превращающей лекционную аудиторию в пространство интерактивного взаимодействия [4]. 

Рассмотрим применение кейс-метода в рамках дисциплины «Качественные и количествен-
ные методы психологических и педагогических исследований». Одной из основных целей данной 
дисциплины является формирование умения решать исследовательские профессиональные за-
дачи: аналитические, диагностические, прогностические, проективные, рефлексивные [5]. Самым 
наглядным примером прерванного кейса является использование статьи из научного журнала. Дан-
ный формат более всего соответствует реальным условиям научного поиска: студенты работают с 
неполными данными, выдвигают спорные гипотезы, дискутируют, знакомятся с дополнительной ин-
формацией, снова делают предположения, проверяют и изменяют собственную позицию. Так, на 
лекции по теме «Структурные элементы научного поиска» студентам для ознакомления была пред-
ложена следующая статья: «Роль родителей в повышении безопасности ребенка в Интернете» [6]. 
Из вводного раздела статьи зачитывается описание проблемы и задачи исследования: 

За последние десятилетия Интернет стал той технологией, без которой большин-
ство людей не представляют свою жизнь, работу, общение и свое будущее. Он привел к пси-
хологическим и социальным изменениям, которые невозможно игнорировать, в том числе – 
изменениям опасным, связанным с рисками для здоровья и жизни. Если раньше многие риски 
для ребенка и подростка определялись попаданием в «дурную» компанию, где рассказывали о 



плохом и приучали к алкоголю, наркотикам и преступлениям, то теперь эта информация до-
ступна каждому. Интернет вместе с его рисками и угрозами стал частью жизни современных 
детей. В новых стандартах начальной школы предполагается, что каждый ребенок должен 
иметь доступ к компьютеру и, соответственно, приобретать определенный уровень меди-
аграмотности. Отсидеться на безопасном берегу уже не получится – надо учить всех пла-
вать, ставить буйки, обучать спасателей. В какой роли сегодня выступают родители? Мо-
гут ли они, не ограничивая возможностей и интересов детей, участвовать в деле снижения 
онлайн-рисков и помогать детям справляться с возникающими трудностями в сети? 

Немногочисленные эмпирические исследования по данной теме свидетельствуют о 
том, что многие типичные родительские стратегии не помогают снизить риски, связанные 
с Интернетом. 

Прочтение вводного раздела статьи направлено на постижение сути происходящего, рас-
познавание той области проблематики, для которой кейс разработан. Очень важно после про-
чтения вернуться к теоретическому материалу и выделить те ключевые положения, которые мо-
гут стать основой для понимания происходящего. Преподаватель дает определения следующих 
понятий: проблема, объект и предмет исследования, цели и задачи исследования. После теоре-
тической подготовки студентов просят ответить на следующие вопросы: какая проблема заклю-
чена в статье; кто является объектом исследования; каков предмет исследования; каковы ваши 
предложения по решению данной проблемы; как вы думаете, какие задачи ставит автор; каковы, 
по вашему мнению, задачи данного исследования? 

Далее лектор зачитывает (или демонстрирует на слайде) цель и задачи, поставленные ав-
торами статьи. 

Целью данной работы является исследование эффективности действий родителей (за-
претов и ограничений, объяснений и поощрений, технического контроля) по обеспечению без-
опасности ребенка в Интернете. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1)  разработка надежных шкал оценки различных родительских стратегий; 
2)  выявление социально-демографических факторов, определяющих особенности дей-

ствий родителей по обеспечению безопасности ребенка в Интернете; 
3)  выявление эффективности действий родителей в отношении частоты, с которой 

ребенок пользуется Интернетом, а также столкновения и совладания с онлайн-рисками. 
Дальнейшее чтение текста статьи предполагает углубленный анализ данных и фактов для 

выявления той проблемы в профессиональной задаче, при решении которой студенты знако-
мятся со структурными элементами научного поиска. На этом этапе может быть разработан воз-
можный план по проведению исследования. Студентов просят разработать программу экспери-
мента, подобрать соответствующие качественные и количественные методы исследования. Сле-
дующий этап – групповая дискуссия, направляемая преподавателем, где каждая группа пред-
ставляет свои результаты, обосновывает выбор предполагаемых методов и построение экспе-
риментального исследования. Здесь важную роль играет система грамотно поставленных вопро-
сов. На этом этапе конкретизируется проблема и вырабатываются общие варианты ее решения. 

Например, студентам задают следующие вопросы: какие качественные и количественные 
методы исследования применяются при решении данных задач; какие этапы исследования можно 
выделить в данном случае; какие действия родителей помогают ребенку в Интернете; предложите 
свой вариант анкеты для сбора данных и первичного анализа; какие родительские стратегии вы бы 
выделили; какие критерии используются для оценки эффективности стратегий помощи детям?  

На следующем этапе обсуждения преподаватель описывает качественные и количествен-
ные методы, использованные авторами статьи, зачитывает фактические данные, опубликован-
ные в статье, и снова дает задание для групповой работы, предлагая проанализировать имею-
щиеся результаты и сделать вывод в отношении методов исследования. Работа завершается 
чтением описания результатов и выводов, представленных авторами статьи, и обсуждением со 
студентами их обоснованности и корректности. Задаются следующие вопросы: какие методы об-
работки использовали авторы; корректны ли полученные результаты; какие практические реко-
мендации можно предложить по профилактике столкновения детей с интернет-рисками? 

Завершающий этап – это подведение итогов, когда не только анализируются применяемые 
качественные и количественные методы исследования, но и формулируются выводы о причинах 
происходящего, о возможных сценариях развития. Студентам предлагается исследовать и опи-
сать аналогичные профессиональные ситуации из дополнительных источников. Важной состав-
ляющей этапа выступает обобщение теоретического материала, в котором подчеркиваются тео-
ретические постулаты и методы, используемые в предложенном кейсе. В частности, в заключе-
ние описываемой лекции преподавателем формулируются основные структурные элементы 



научного поиска, которые были выделены на примере данной статьи: проблема и тема исследо-
вания; объект и предмет исследования; цели и задачи исследования; концепция исследования; 
качественные и количественные методы исследований; результаты и выводы. 

При использовании кейс-метода в подготовке бакалавров ППО к решению исследователь-
ских задач нами был отмечен высокий уровень усвоения учебной информации, развитие иссле-
довательских умений, вовлеченность студентов в образовательный процесс.  

Очевидно, что представленный вариант использования кейс-метода обеспечивает реше-
ние одной из главных задач профессионального образования – подготовку будущего бакалавра 
к профессиональной деятельности.  
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