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Аннотация
Статья посвящена проблеме повышения эффективности при изучении методики 

преподавания русского языка на основе технологии case-study. Цель статьи – раскрыть 
педагогический потенциал технологии case-study как средства развития методической 
науки, ориентированной на формирование профессиональной компетентности будуще-
го учителя русского языка. В статье рассматриваются вопросы, связанные с потенци-
альными возможностями педагогической технологии case-study при изучении раздела 
«Общие вопросы методики преподавания русского языка». Это позволяет актуализиро-
вать полученные студентами знания как базу для успешного усвоения раздела «Методи-
ка изучения частных разделов русского языка» и предполагает включение студентов в 
активную исследовательскую деятельность. В статье раскрываются исследовательский 
метод и системно-деятельностный подход как основа технологии case-study; описыва-
ются понятийно-терминологическая основа технологии case-study, формы работы и ва-
рианты использования; приводится пример организации занятия по общим вопросам 
методики преподавания русского языка с применением данной технологии. В заключе-
нии статьи содержится вывод о значимости педагогической технологии case-study для 
формирования профессиональной компетентности будущего учителя в процессе про-
фессиональной подготовки в вузе.
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Введение

Методика преподавания русского языка как педагогическая наука обладает собственным 
объектом и предметом научного исследования, собственным научным аппаратом и содер-
жанием. Большинство ученых-методистов в содержании методики преподавания русского 
языка выделяют четыре основных раздела:

– общие вопросы методики преподавания русского языка (методика русского языка как 
наука, русский язык как учебный предмет в школе, принципы, методы и средства обучения 
русскому языка, урок русского языка и др.);

– методика изучения частных разделов русского языка в школе (методика изучения фо-
нетики, методика изучения лексики и фразеологии и др.);

– методика развития речи учащихся (предупреждение и преодоление ошибок в речи 
учащихся, обогащение словаря и грамматического строя речи учащихся и др.);

– углубление и расширение знаний учащихся по русскому языку (элективные и факуль-
тативные курсы, внеклассная работа по русскому языку и др.).

В процессе изучения теории и методики преподавания русского языка используются 
разные технологи. Одной из современных развивающих технологий является технология 
case-study, позволяющая повысить эффективность усвоения знаний и формирования про-
фессиональной компетенции будущего учителя.

Исследовательский метод как основа технологии case-study

В основе технологии case-study лежит исследовательский метод, идею которого в рам-
ках проблемного обучения и самостоятельной работы в 20-е годы ХХ века горячо поддер-
живали в связи с решением задач повышения уровня познавательной активности учащихся 
Н.К. Крупская [Крупская, 1959], П.П. Блонский [Блонский, 1964], А.М. Пешковский [Пеш-
ковский, 1930] и другие. Однако данный метод не мог принести существенных результатов 
в силу отсутствия теоретической основы проблемного обучения и ограниченности исследо-
вательских способностей учащихся.
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В 60-е годы ХХ века проблема развития исследовательских способностей учащихся 
вновь становится актуальной и связывается с проблемой самостоятельной работы и раз-
витием творческой самостоятельности учащихся (М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.С. Лапату-
хин, И.И. Малкин, Г.Н. Приступа, М.Н. Скаткин, И.Р. Палей и др.), но механизм самостоя-
тельной деятельности школьников не получил еще своего полного раскрытия.

Прочную теоретическую основу самостоятельная работа и реализующий ее исследова-
тельский метод приобретают в 70-80-е годы благодаря трудам Ю.К. Бабанского [Бабанский, 
1977], Т.И. Шамовой [Шамова, 1979], П.И. Пидкасистого [Пидкасистый, 1972], Л.Г. Вятки-
на [Вяткин, 1983], Т.В. Напольной [Напольнова, 1983] и других ученых, разработке и вне-
дрению в образовательный процесс учебных заведений развивающих технологий, одной из 
которых является технология case-study.

Технология case-study

Технологию сase-study разрабатывали Майкл Буравой [Буравой, 1977], Е.С. Полат 
[Полат, 2000], Л.В. Рейнгольд [Рейнгольд, 2000], О.Г. Смолянинова [Смолянинова, 2000], 
Т.И. Шамова [Шамова, 2005] и др. Кейс-стади (англ. case – случай, ситуация; study – обу-
чать) – анализ конкретной ситуации в форме деловой игры. Кейс-стади (case-study) – разви-
вающая педагогическая технология, направленная на субъект-субъектное взаимодействие 
обучающихся, основанная на системно-деятельностном и компетентностном подходах.

Основными условиями разработки и реализации технологии case-study на занятиях, 
посвященных методике преподавания русского языка, выступают: реальный случай из пе-
дагогической практики, наличие актуальной педагогической проблемы, обусловленной су-
ществующими противоречиями и требующей разрешения; теоретические знания в области 
методики преподавания русского языка как основы для формирования профессиональной 
компетенции.

Технология кейс-стади «пришла» в образование из сферы бизнеса и управления и была 
разработана в 20-х годах прошлого века в Гарвардской бизнес-школе. В России с изменения-
ми в экономике и обществе в 90-х годах технология кейс-стади нашла широкое применение 
в отечественной педагогике, определились основные варианты использования кейс-стади:

– открытая дискуссия, в ходе которой обучающиеся находят решение проблемной си-
туации и анализируют его правомерность;

– групповой опрос, преследующий цель научить учащихся выделять проблему кейс-
текста, оценивать и анализировать ситуацию, выдвигать варианты решения, анализировать 
событие или случай, представлять свои решения и аргументировать их правильность, со-
блюдая нормы русского литературного языка и культуры речи;

– проверка результатов обучения в процессе самостоятельной работы с индивидуаль-
ным кейсом, позволяющая осуществлять контроль за уровнем сформированности умений 
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и навыков анализировать проблемные вопросы, сравнивать и сопоставлять принятые реше-
ния, обобщать результаты самостоятельной творческой работы при составлении отчета по 
вопросам кейса.

Работа с кейсом строится на понятийно-терминологической основе. Основными поня-
тиями, используемыми в кейс-технологии, являются понятия «ситуация», «анализ», «ана-
лиз ситуации»:

– ситуация – это определенное событие, случай, который содержит проблему и подле-
жит рассмотрению, анализу, с выявлением причин, породивших проблему, и поиском реше-
ния на основе актуализации имеющихся теоретических знаний;

– анализ – умственное действие, с помощью которого организуется познавательная дея-
тельность личности путем разложения данного события на отдельные явления, факты, при-
меры на основе привлечения теоретических знаний как базы формирования умений и навы-
ков практической деятельности;

– анализ ситуации – алгоритм действий, включающий ознакомление с ситуацией, раз-
ложение ее на составляющие проблемные вопросы, выявление противоречия и причин его 
породивших, осознание сути проблемы, поиск вариантов ее решения и выхода из проблем-
ной ситуации.

Выделяются практические, обучающие и научно-исследовательские кейсы. Целью 
практических кейсов выступает формирование профессиональной компетенции, готовно-
сти и способности использовать полученные теоретические знания в профессиональной 
деятельности; обучающих кейсов – реализация образовательной функции учебного пред-
мета; научно-исследовательских кейсов – приобщение к культуре научной деятельности, 
формирование умений и навыков осуществления научно-исследовательской работы.

Работа с применением кейс-технологии вариативна. Она может быть проведена на учеб-
ном занятии, во время внеаудиторной работы по предмету, самостоятельной работы над ис-
следовательским проектом и т. д.

Формы работы с кейсом разнообразны: от индивидуальной работы и работы в малых 
группах до массовой. При этом используются различные методы обучения (исследователь-
ский метод, деловые и ролевые игры, дискуссия, диспут, тренинги и другие). В результате 
применения кейс-стади формируются коммуникативная компетентность, умения и навыки 
проектной деятельности и самостоятельной работы.

Системно-деятельностный подход  
к обучению методике русского языка

Обучение методике преподавания русского языка в педагогическом вузе строится на 
основе компетентностного, коммуникативного, личностно ориентированного, системно-
деятельностного и других подходов. Методика преподавания русского языка как педаго-
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гическая наука, целью которой является подготовка будущих учителей к работе в школе, 
ориентирована на реализацию требований Федерального государственного образователь-
ного стандартов высшего образования с учетом целей, задач и содержания Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в качестве 
основного подхода к обучению в котором провозглашается системно-деятельностный 
подход.

Системно-деятельностный подход предполагает формирование системных знаний сту-
дентов на основе обучения проектировать цели, содержание, способы действий и резуль-
таты обучения путем включения обучающихся в активную познавательную деятельность. 
В основе системно-деятельностного подхода к обучению методике русского языка лежат 
общедидактические принципы (научности, системности и последовательности, сознатель-
ности, активности, самостоятельности, доступности и посильности) и частнометодические 
принципы. Одним из основных частнометодических принципов реализации системно-
деятельностного подхода к обучению методике русскому языку является принцип взаимос-
вязи в изучении ее разделов.

В курсе методики русского языка раздел «Общие вопросы методики преподавания рус-
ского языка» является теоретической основой для формирования системных знаний по ме-
тодике обучения частным разделом русского языка, методике развития речи, расширению 
и углублению знаний обучающихся. Без знаний принципов, методов, средств обучения, 
теории урока невозможно представить и организовать процесс обучения русскому языку в 
целом, поэтому системно-деятельностный подход является одним из основных при обуче-
нии студентов методике русского языка.

Изучение темы «Урок русского языка»  
с использованием технологии case-study

Наиболее приемлемой для систематизации и актуализации знаний по общим вопросам 
методики преподавания русского языка является тема «Урок русского языка» с использова-
нием развивающей технологии case-study, основными этапами которой выступают:

1. Подготовительный этап.
1) Постановка целей.
Цель занятия – актуализация знаний по общим вопросам методики преподавания рус-

ского языка на основе технологии case-study в процессе анализа проблемной ситуации «Урок 
русского языка» (формулирует преподаватель).

Цель использования технологии case-study – разобрать ситуацию «Урок русского язы-
ка» по представленному конспекту, разработанному студентом-практикантом во время пе-
дагогической практики, и определить уровень его знаний по общим вопросам методики 
преподавания русского языка (цель формулируют студенты).
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2) Актуализация знаний: доклады студентов по разделу «Общие вопросы методики рус-
ского языка» (Урок русского языка как учебный предмет. Принципы обучения русскому 
языку. Методы обучения русскому языку. Средства обучения. Типы и структура урока рус-
ского языка).

2. Ознакомительный этап.
1) Введение в ситуацию. Вопросы:
Как ситуация «Урок русского языка» связана с общими вопросами методики?
Могут ли возникнуть у начинающего учителя проблемы с подготовкой и проведением 

урока русского языка? Почему?
2) Описание ситуации.
Ситуация во время педагогической практики в школе. Студент-практикант разработал 

конспект урока русского языка. Проанализируйте его по предложенным в листе анализа во-
просам, определите проблему кейса, укажите пути ее решения.

3) Информационный материал.
В качестве информационного материала студентам предлагаются пособия В.В. Гадало-

вой [Гадалова, 2002], Т.А. Христолюбовой [Христолюбова, 2008].
Ситуация связана с учебной дисциплиной «Теория и методика обучения русскому язы-

ку», раздел «Общие вопросы методики». Работа над кейсом как ситуационным текстом кон-
спекта урока русского языка начинается с анализа содержательных элементов конспекта 
урока, определения сути проблемы, противоречий, их причин и возможных негативных по-
следствий. В результате складывается полная картина проблемной ситуации, которая может 
быть разрешена, если теоретические знания явятся основой для умений использовать их 
при решении профессиональной задачи. Основным является умственное действие «сопо-
ставление»: что было и что будет, правильно и неправильно.

4) Глоссарий: кейс-технологии, ситуация, анализ, анализ ситуации.
3. Основной (аналитический) этап.
1) Распределение по малым группам (3-4 человека в каждой).
2) Первый раунд дискуссии – самостоятельная работа в малых группах (знакомство 

с содержанием кейса, обсуждение прочитанных материалов, выявление проблемы, поиск 
аргументов и решений, подготовка докладчиков).

3) Второй раунд дискуссии – групповая дискуссия (представление результатов анализа 
докладчиками из каждой группы).

4. Итоговый этап.
1) Формулировка проблемы ситуации, выявленной в ходе анализа конспекта урока 

студента-практиканта. Она может быть сформулирована в виде проблемного вопроса:
– Можно ли судить о профессиональной подготовке будущего учителя русского языка 

по представленному конспекту урока?
– Будет ли усвоена учащимися тема урока, проведенного по данному конспекту?
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– Какие последствия могут возникнуть в результате проведенного по данному конспек-
ту урока?

2) Выявление причин возникшей проблемы (основная причина возникшей ситуации – от-
сутствие у студента системных знаний по общим вопросам методики, которые лежат в основе 
педагогической деятельности в целом и подготовки и проведения урока в частности).

3) Выбор решения проблемы.
Пути решения проблемы:
– осознание значимости изучения раздела «Общие вопросы методики преподавания 

русского языка»;
– формирование потребности в приобретении теоретических знаниях, готовности и 

способности их применять в будущей профессиональной деятельности.
4) Обобщающее выступление преподавателя.
Сегодня вы познакомились с инновационной педагогической технологией case-study. Ее зна-

чение для будущего учителя состоит в возможности выявления проблем в профессиональной 
деятельности, осознании причин возникающих проблем и определении путей их разрешения.

Важной составляющей педагогического процесса является оценивание результатов обу-
чения для формирования ценностных ориентаций и мотивов учебной и будущей профес-
сиональной деятельности.

(Обосновываются оценки за активную работу на занятии).
5) Задание на дом: повторение теоретического материала «Общие вопросы методики 

преподавания русского языка» в обучающей программе Moodle, составленной преподавате-
лями кафедры.

Заключение

Кейс-технологии, широко используемые в образовательном процессе, развивают уме-
ния формулировать, аргументировать и высказывать собственную позицию, принимать ре-
шения с учетом имеющихся знаний. Особую значимость данные технологии приобретают 
в практике профессионального образования. С их помощью возможно не только актуали-
зировать полученные знания, например, по методике преподавания русского языка в целом 
и ее разделам в частности, но и показать будущим учителям русского языка пути решения 
возможных профессиональных задач.
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Abstract
This article deals with the problem of formation of system of knowledge of students on 

teaching of the Russian language with the use of case-study technology. The purpose of the ar-
ticle is to reveal the pedagogical potential of the case-study technology involving the inclusion of 
students in various active research activities in the course of solving specific pedagogical situa-
tions; to justify the importance of studying the section "General questions of methodology of the 
Russian language" for the formation of system of knowledge of students necessary for successful 
professional activity. The article reveals the features of system-active approach and researches 
the method of training with the underlying technology of case study; it describes the major 
stages of studying the theme "Russian language Lesson" using the technology of case study; the 
article defines the tasks associated with the necessity of learning the methods of teaching the 
Russian language on the basis of system-activity approach and research method. In conclusion 
the authors show that the case-technology develops an ability to formulate, to substantiate and 
to express a student's position, to make the decisions based on existing knowledge. These tech-
nologies acquire special significance in the practice of professional education. With their help it 
is possible not only to update the acquired knowledge but also to show the future teachers of the 
Russian language ways to solve possible professional problems.
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