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В статье рассматривается роль применения метода case-study в профессиональной под-

готовке учителя. Проанализированы основные компоненты, их возможности. Показано, что 
работа с кейсами (ситуационные задачи и упражнения) на занятиях позволяет студентам 
применять теоретические знания при решении профессиональных задач, варьировать способы 
выполнения задания, помогает развивать творчество студента, его инициативу, формирует 
готовность к принятию самостоятельных профессиональных решений, связывая теорию с 
практикой.  
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Постановка проблемы. В реальных 
условиях становления и развития ЛНР 
важное значение приобретает процесс 
интеграции системы образования респуб-
лики в образовательное пространство 
Российской Федерации. В связи с этим 
происходит пересмотр содержания обра-
зования, поиск и применение новых 
форм, методов, методик и технологий для 
осуществления образовательного процес-
са, а также их соответствия требованиям 
нового образовательного стандарта. 

Анализ актуальных исследований. 
В научной литературе уделяется большое 
внимание таким вопросам как формиро-
вание готовности будущих учителей к 
различным видам педагогической дея-
тельности; взаимосвязи между понятиями 
профессиональной готовности и профес-
сиональной компетентности учителя в 
современных условиях реформирования 

образования [8]. Активно изучается про-
блема модернизации современного мате-
матического образования в условиях 
внедрения ФГОС ВО, фундаментализа-
ция профессионального образования учи-
телей математики; профессиональная 
подготовка будущих учителей математи-
ки с использованием электронного обу-
чения; использование инновационных 
методов в подготовке учителя математи-
ки, в том числе метода case-study [2, 4, 5].  

Цель статьи – изучить особенности 
применения метода case-study в подго-
товке будущих учителей математики к 
профессиональной деятельности.  

Изложение основного материала. 
Сегодня к современному учителю предъ-
являются все больше требований: он 
должен помнить основные цели, которые 
ставит перед ним современная учебная 
программа и ФГОС ВО; должен обладать 
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знаниями в создании конкретных усло-
вий, в которых учебный процесс будет 
максимально продуктивным и эффектив-
ным; учителю важно знать основные 
психологические характеристики процес-
са обучения математике (например, сня-
тие стрессовых ситуаций, поскольку мно-
гие отстающие ученики испытывают 
страх и тревогу перед уроком); должен 
знать о существующих новых способах 
конструирования учебных и воспита-
тельных ситуаций [5]. Практическая про-
фессиональная деятельность учителя в 
современных реалиях требует не только 
умения адаптироваться к новым услови-
ям, но и умений опережать события. 

При разработке ФГОС ВО третьего 
поколения наряду с компетентностным 
подходом предусматривалось сочетание 
фундаментальности и профессиональной 
ориентированности образования, что 
должно реализовываться через исследо-
вательскую и практико-ориентирован-
ному деятельности. Именно нахождение 
оптимального соотношения этих видов 
деятельности в образовании является од-
ной из методических проблем при реали-
зации ФГОС ВО [7]. Поэтому методиче-
ское обеспечение процесса профессио-
нальной подготовки будущих учителей 
должно иметь тенденцию к практической 
направленности.  

В работе [8], посвященной проблеме 
формирования готовности будущего учи-
теля в условиях реформирования образо-
вания в Донецкой Народной Республике, 
авторы приходят к выводу о взаимосвязи 
между понятиями профессиональной 
готовности и профессиональной компе-
тентности учителя. Профессиональнаяго-
товность и компетентность учителя рас-
сматривается как совокупность интегра-
тивных качеств его личности, обусловли-
вающих способность и возможность 
творческой самоактуализации и самореа-
лизации в педагогической деятельности, а 
также обеспечивающих успешность вы-
полнения педагогом обозначенной дея-
тельности. 

Формирование компонентов профес-
сиональной готовности будущего учителя 
и ключевых компетенций в традицион-
ной системе обучения осуществляется в 
процессе теоретической подготовки (на 
лекционных и семинарских занятиях), в 
процессе практической подготовки (на 
лабораторных и практических занятиях, 
учебных практиках и т.д.); в течение пе-
дагогических практик в общеобразова-
тельных учебных учреждениях, во время 
которых знания и умения углубляются, 
получают дальнейшее развитие и форми-
рование.  

Поэтому важной характеристикой 
профессиональной подготовки будущих 
учителей является использование ситуа-
ционных задач и упражнений практиче-
ской направленностис наличием прото-
типа реальной ситуации [1]. Применение 
метода case-study в обучении студентов 
педагогических специальностей, способ-
ствует развитию у будущих специалистов 
исследовательских, коммуникативных и 
творческих навыков принятия решений. 

А. Долгоруков рассматривает метод 
case-study или метод конкретных ситуа-
ций (от английского case – случай, ситуа-
ция) как метод активного проблемно-
ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных 
задач-ситуаций (решение кейсов). Сase-
studies – учебные конкретные ситуации, 
специально разрабатываемые на основе 
фактического материала с целью после-
дующего разбора на учебных занятиях. 

По мнению исследователя, метод 
case-study имеет свои признаки и техно-
логические особенности, которые позво-
ляют отличить его от других методов 
обучения:  

- наличие модели педагогической си-
стемы, состояние которой рассматривает-
ся в некоторый дискретный момент вре-
мени;  

- коллективная выработка решений;  
- многоальтернативность решений;  
- принципиальное отсутствие единого 

решения;  
- единственная цель при выработке 
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решений;  
- наличие системы группового оцени-

вания деятельности;  
- наличие управляемого эмоциональ-

ного напряжения учащихся [3]. 
При использовании метода анализа 

конкретных ситуаций студентам предла-
гается ситуация процесса обучения (то 
есть имитация части урока по математике, 
связанная с конкретной педагогической 
деятельностью) для формирования умений 
анализировать опыт учителей, оценивать 
их деятельность с позиций гуманистиче-
ского отношения к личности ученика, с 
целью заимствования и усвоения эффек-
тивных приемов педагогического взаимо-
действия на практике собственной про-
фессиональной деятельности. 

Значительного эффекта при примене-
нии данного метода можно достичь, ис-
пользуя видеозаписи реальных уроков или 
их фрагментов. Работа с видеозаписями на 
занятиях,с одной стороны, способствует 
формированию методических умений и 
навыков. С другой, максимально прибли-
жает обучение студентов на практических 
занятиях с характером их будущей про-
фессиональной деятельности, позволяет 
ознакомиться спередовым педагогическим 
опытом обучения математике.  

Основной целью использования та-
ких задач является формирование у сту-
дентов умений самостоятельно анализи-
ровать конкретные педагогические ситу-
ации, выделять необходимые имеющиеся 
знания и навыки и применять их для вы-
полнения задачи, целенаправленно при-
обретать необходимые знания, оценивать 
деятельность учителя в заданной ситуа-
ции с позиций требований современной 
методики обучения математике, приобре-
тать теоретический опыт деятельности 
учителя в конкретной ситуации, анализи-
ровать педагогический опыт учителя [6, 
с. 290-291]. Также, следует отметить, что 
применение задач на моделирование кон-
кретных ситуаций способствует форми-
рованию у студентов умений правильно 
выбирать методы, формы, средства обу-
чения и оценивания для каждой конкрет-

ной темы с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей учащихся; пла-
нировать учебную работу. 

Метод ситуационных упражнений 
позволяет усвоить значительные объемы 
знаний, сформировать профессиональные 
качества студентов, организовать эффек-
тивный контроль. Центр внимания при 
применении данного метода смещается с 
процесса передачи знаний на развитие 
навыков анализа и принятия решений в 
уникальных,не стандартных ситуациях, 
которые характерны будущей професси-
ональной педагогической деятельности 
студента. 

Таким образом, ситуационное упраж-
нение является описанием реальной ситу-
ации, которая имела место на практике в 
школе и содержит информацию органи-
зационного характера, целей, профессио-
нализма преподавателя, имеющихся 
средств обучения. Проблема, рассматри-
ваемая в конкретной учебной ситуации, 
требует сбора соответствующих данных 
для определения точной картины проис-
ходящего, формирования прогноза и вы-
бора наилучшего решения. Ситуацион-
ные задачи и упражнения определяются 
таким образом, чтобы их решение не бы-
ло очевидным, с целью предоставления 
студентам возможности стать участника-
ми данной ситуации, полностью погру-
зиться в процесс принятия решения. 

Использование метода case-study су-
щественно помогает студентам достичь 
высокого уровня учебных результатов 
(критическое мышление, навыки решения 
проблем, принятия взвешенных решений 
и т.д.). Решение задач, вытекающих из 
конкретной ситуации обучения учащихся 
математике, дает возможность студентам 
приблизиться к повседневной работе учи-
теля математики, проанализировать дея-
тельность учителя и учащихся в конкрет-
ной ситуации. Анализ и обсуждение си-
туаций, происходящих при обучении ма-
тематике на конкретном уроке данной 
темы, развивают творчество студента, его 
инициативу, позволяют варьировать спо-
собы выполнения задания, формируют 
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готовность к принятию самостоятельных 
профессиональных решений. 

Выводы. Таким образом, в подготов-
ке компетентного учителя важная роль 
принадлежит продуктивным методам 
профессионального развития. Использо-
вание метода case-study в процессе про-
фессиональной подготовки будущих учи-
телей дает широкие возможности в фор-
мировании различных групп ключевых 
компетенций, творческом овладении 
профессиональными знаниями, умениями 
и навыками, развитии аналитических ум-
ственных способностей.  
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Abstract. Davyskiba O. APPLICATION OF THE CASE-STUDY METHOD IN THE 

PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS FOR PROFESSIONAL 
ACTIVITIES. The article considers the role of the application of the case-study method in teacher 
training. The main components, their possibilities are analyzed. It is shown that working with cases 
(situational tasks and exercises) in the classroom allows students to apply theoretical knowledge in 
solving practical problems, vary the ways of performing the task, helps to develop student creativity, 
his initiative, forms a willingness to make independent professional decisions, linking theory with 
practice. 
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