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Одним из направлений повышения качества подготовки студентов 

юридических вузов и специалистов в области юриспруденции является 

внедрение новых методов в образование, направленных на сочетание 

теоретических и практических элементов в обучении. В условиях постоянного 

изменения действующего законодательства, внесения новых норм и поправок 

в законодательную базу, наработку прецедентов, а также, что  не мало важно, 

в условиях развития подвижного информационного пространства, 

моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе   давно 
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признано одним из наиболее эффективных педагогических методов. О его 

эффективности было сказано уже достаточно много, но реальная 

педагогическая практика также может вносить в этот метод свои коррективы, 

дополнения и поправки. 

Метод анализа конкретных ситуаций сформировался во второй 

половине 20 века в США, где в гонце 70-х годов возникла ситуация с явной 

пробуксовкой тенденций к увеличению, так называемого, среднего класса, 

который в западной экономической модели принято считать одной из основ ее 

экономического развития и процветания. К началу 80-х годов Национальный 

центр по преподаванию естественнонаучных дисциплин провел ряд 

разнонаправленных исследований, в результате которых специалисты, 

занимающиеся изучением этой проблемы, пришли к выводу, что 

преподавание сначала теоретической базы, и только  затем формирование ее 

практических применений становится чрезвычайно неэффективным и 

нуждается в значительной корректировке. 

Игровые модели, существовавшие  как одна из форм занятий со 

студентами, в результате этих исследований, показали значительную 

эффективность усваиваемого материала и позволили приступить к 

организации методов преподавания, получивших название методов кейс-

стади. Уже 1994 году был сформирован инструментарий, позволяющий с 

помощью кейс-методик быстро и эффективно внедрять любые гуманитарные 

знания, формировать профессиональную среду и создавать коллективы, 

работающие над решением определенных задач. Также в 1994 году в США 

был создан Национальный Центр по преподаванию естественнонаучных 

дисциплин с использованием кейс-стади, одним из направлений деятельности 

которого стало продвижение преподавания по технологии кейсов или 

интерактивных историй, а также проведение реформ в области преподавания 

естественнонаучных дисциплин. 
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Вообще американцы заинтересовались подобными методиками анализа 

конкретных ситуаций впервые еще в начале 20 века, когда в Гарвардском 

университете появилась технология работы с проблемными методами 

подготовки юристов и менеджеров. Первой сборник кейсов Гарвардской 

Школы Бизнеса был опубликован в 1921 году, он и заложил основы 

американской школы кейсов. Эти же технологии активно начали применяться 

как инструменты для внутриполитической борьбы в США, а затем 

трансформировались в методики внешнеполитического противостояния. И 

только к концу 70-х годов названные технологии были возвращены в научную 

среду юридической и  бизнес практики. 

Сегодня профессиональные юристы и практикующие преподаватели, 

снова оказываются в ситуации, когда количество информации превосходит 

способности к ее усвоению и продолжает возрастать, а значит, снова встает 

вопрос об эффективности и практичности преподавательских методик. 

«Многие исследователи признают, что так называемое поколение 

миллениалов учится настолько много, как никакое другое до них. Тем не 

менее, по мнению исследователей, мало было сделано для того, чтобы 

изменить практические занятия в соответствие с этими изменениями в 

поколениях», - пишут в своей работе «Рекомендации по разработке кейс-стади 

для естественно-научных дисциплин» Хусаинова Г.Р. и Гиниятуллина Д.Р. [1, 

с.219] 

В своей работе они провели исследование американского опыта 

применения кейс-метода в 90-х годах в США и пришли к выводам, что «по 

данным исследователей, студенты, которых обучают по так называемой, 

педагогике инструкций, не способны применить свои знания в реальных  

условиях и не сохраняют полученные навыки на долгое время».[1, с.220] 

В статье рассмотрены рекомендации профессора Государственного 

Университета Нью-Йорка, Клайда Ф. Херрейда по созданию кейс-стади на 

занятиях по естественнонаучным дисциплинам. В своей работе он пишет, что 
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«студенты миллениалы имеют множество уникальных и позитивных качеств, 

«бросающих вызов» преподавателям, что приводит к тому, что 

преподавателям приходится постоянно учиться и расширять свои знания. 

Данное поколение имеет такие качества, как способность работать в команде, 

продвинутость в использовании современных информационных технологий, 

высокую степень социальной адаптации и с оптимизмом воспринимают свое 

будущее».[1, с.220] 

Именно эти моменты возрастной, студенческой психологии и 

востребует правильная методика преподавания с помощью кейс-методов. 

«Студенты становятся главными героями рассказа или истории, что 

способствует мотивации обучения. Отличительным признаком удачного кейс-

стади  является то, что оно и содержит какую-либо сюжетную линию», - пишет  

Клайд Ф. Херрейд.[1, с.221] 

Метод анализа конкретных ситуаций насчитывает несколько десятков 

видов. Кейс–метод предполагает активизацию практических навыков 

студента, направленных на достижение успеха. Именно этот психологический 

момент выступает одной из главных движущих сил метода, способствует 

формированию позитивной мотивации и наращиванию интереса к предмету.  

В своей работе «Применение кейс-метода в преподавании правовых 

дисциплин» доцент Мордовского гуманитарного института С.Алямкин 

выделяет 4 основных вида кейсов:  

- практические кейсы - их источником являются конкретные жизненные 

ситуации, построенные на материалах судебной практики; 

- обучающие кейсы – позволяющие научиться через моделирование 

пошаговому выполнению профессиональных функций. В этом случае кейс 

отражает типовые ситуации, с которыми ежедневно сталкивается юрист в 

процессе профессиональной деятельности; 

- аналитические кейсы – в которых студентам предлагается изучить 

обстоятельства конкретного дела гражданско-правового характера, 
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осуществить юридическую оценку указанных обстоятельств, составить 

письменное заключение по результатам аналитической работы, в котором на 

основании фактических обстоятельств дела, законодательства и судебной 

практики изложить правовую позицию в аспекте защиты интересов клиента. 

Также студентам предлагается проанализировать возможные варианты 

развития ситуации в правовом поле; 

- научно-исследовательский кейс – нацеленный на получение нового 

знания о ситуации и поведения в ней. [2, с.13] 

Как предполагает автор, для решения такого вида кейсов необходимо 

применить методы научного исследования, - «в результате чего расширяется 

умение получения нового знания о  ситуации. Применение такого кейса в 

обучении студентов является задачей непростой, но результативной, что 

полезно не только для студентов, но также и для повышающих свою 

квалификацию специалистов».[2, с.13] 

При общей нацеленности кейс-метода на выработку практических 

навыков применения теоретических знаний у студентов  вышеназванный 

научно-исследовательский вид кейс-метода позволяет также сделать 

осмысленный шаг в область научной теории, где разбор конкретных ситуаций 

может сопровождаться анализом научных комментариев законодательства, 

применяемого в данном конкретном случае, а также изучением научных 

статей и монографий.[2, с.13] 

Современное понимание метода анализа конкретных ситуаций и его 

применения довольно широкое. Как педагогическая технология проблемно-

ситуационного типа, этот метод не может не учитывать психолого-

педагогических особенностей студентов. В ситуации, когда требуется принять 

решение в условиях неопределенности и часто противоречивых и 

неоднозначных ситуаций, не только студент, но и преподаватель сталкиваются 

с необходимостью актуализации своих знаний. 
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Д.А. Махотин в своей работе «Метод анализа конкретных ситуаций – 

кейсов, как педагогическая технология» предлагает немного другую 

типологизацию кейсов. Он разделяет кейсы по наличию сюжета на сюжетные 

и безсюжетные, по субъекту кейса – личностные, организационно-

институциональные и многосубъектные, по объему – мини кейс, средний кейс 

и американский или объемный кейс. По способу подачи материала – эссе, 

аналитическая записка, отчет, совокупность фактов, совокупность 

статистических материалов, документов и др. По виду методологической 

продукции – вопросный кейс, кейс-задача и кейс-задание. А также по методу 

представления информации – структурированные и неструктурированные 

кейсы. [3, с.95] 

Такое разнообразие типологизации кейс-методов открывает огромные 

возможности для преподавателей юридических дисциплин, позволяющие им 

не только комбинировать различные типы, но и выводить свои 

преподавательские разработки на новый уровень, создавать на их основе не 

только новые тематические направления, но и спецкурсы, выстраивать 

специализированные семинарские занятия. К примеру, Н. Федянин и В. 

Давиденко в своей работе «Чем «кейс» отличается от чемоданчика?», 

опубликованной еще в 2000 году, вообще предлагают разрабатывать 

определенную модель или формулу для оптимального решения так 

называемых «структурированных кейсов», в то время, как большие 

«неструктурированные кейсы», объемом до 50 страниц, так называемые,  

американские кейсы эти авторы считают самыми сложными. [4, с.53] 

Отметим, что американскими эти кейсы называются как раз из-за объема 

вложенной в них информации, которая очень объемно включает в себя 

дополнительные, и даже ненужные, сведения, в то время  как необходимая 

информация может и отсутствовать.  

Несмотря на то, что «источниками для создания кейсов является 

первичная и вторичная информация, педагогически обрабатываемая 
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преподавателем и адаптированная для решения конкретных дидактических 

задач». Н. Федянин и В. Давиденко предлагают также то, что они называют 

«первооткрывательский кейс» - кейс, в котором не только студенты, но и 

преподаватель должны предложить новое решение проблемы.[4, с.54]  

«Кейс является результатом научно-методической, исследовательской 

деятельности преподавателя. Подготовка кейсов – длительная и сложная 

работа, основанная не только на знаниях и опыте педагога, но и на постоянной 

работе с различными источниками информации, происходящих в конкретной 

отрасли и научной области знаний, самообразовании», - пишет А.М. Зобов в 

работе «Метод кейс-стади».[5] 

Как мы видим, предлагаемые типы классификации, различные виды и 

аналитические подходы открывают для преподавателя юридических 

дисциплин широкие возможности не только по внедрению и преподаванию 

кейс-метода в своей работе, но и для конструирования собственных типов 

наработки авторского инструментария и дальнейшего развития 

образовательного процесса в нашей стране. Хотелось бы предложить в 

качестве примера преподавательскую разработку, основанную на опыте 

работы со студентами с использованием метода кейс-стади. Поскольку 

большинство методов анализа конкретных ситуаций являются, как бы, 

встроенными в учебную программу конкретного курса, а возникающие 

моменты в рассматриваемых кейсах проблемных ситуаций по вполне 

объективным причинам могут выходить за рамки, как конкретного курса, так 

и конкретной специализации, то считаю вполне приемлемым создание такого 

типа кейс-стади как оpen-casy (опен кейс/ открытый кейс). Под этим термином 

следует понимать создание расширенной ролевой игры, где для решения 

проблем конкретных моделируемых ситуаций могут привлекаться, быть 

задействованы и активно участвовать в этой работе не только студенты 

конкретной группы курса или специальности, но и их сверстники, выбравшие 

другую специализацию, приглашенные практикующие юристы, которые в 
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этой кейс-модели будут просто демонстрировать свою каждодневную работу, 

если хотите, играть роль самих себя в реальном правовом процессе, например, 

экспертов, занимающихся анализом рассматриваемых ситуаций. В общем, 

практиков, теоретиков, преподавателей и студентов различных курсов и 

специальностей. 

Такой расширенный формат опен-кейса позволяет сделать его  не только 

методикой линейного обучения, не только атмосферообразующим фактором, 

погружающим студента в среду его будущей профессии, но и совместить на 

одной информационной площадке профессионалов, желающих повысить 

свою квалификацию, студентов, определившихся со своей специализацией, 

практикующих юристов, которым будет интересно общение с будущими 

коллегами, а также аналитиков, экспертов и теоретиков, для которых живое 

общение давно существует лишь в формате интернета.  

Безусловно  такой метод нуждается в своем осмыслении и доработке, он 

усиливает вовлеченность ВУЗа в проблематику профессиональной среды, 

востребует в какой-то момент поддержку руководства ВУЗа, но эффект, 

прежде всего, рассчитанный на живое знакомство, прямое вовлечение 

студента в профессиональную среду параллельно его обучению в ВУЗе и 

может дать интересные результаты и богатый психологический, 

педагогический и профессиональный опыт. 

«При всей трудоемкости кейсов, их эффективность в практико-

ориентированном обучении чрезвычайно высока, и потому в процессе 

формирования профессиональных компетенций у студентов и работающих 

специалистов метод конкретных ситуаций приобретает особое значение», - 

пишет Махотин Д.А.[3,с.96] 

Состояние конкурентной среды неизменно диктует качественно новые 

правила работы преподавателя, организации самого процесса обучения и 

заставляет отвечать вызовам не только профессионального сообщества, но и 

новых поколений, приходящих в профессию. Становится очевидным, что надо 
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управлять не только личностью в процессе обучения, но и формировать 

процесс   ее развития.  

И если метод кейс-стади принято считать способствующим развитию 

практических навыков у студентов, то вероятно в той же степени он призван 

творчески решать возникающие проблемы и преподавателям. И потому важно 

не только утвердить кейс метод как один из инструментов преподавания в 

российских ВУЗах, но и чрезвычайно важно создать условия, в которых он мог 

бы развиваться, формируя национальную школу и учитывая российскую 

специфику. 
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