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������ ��	
�� ��������� «�����» �� ���� �����
 �������� ������ ������� 
������� 	�	�������� ����
������ ����� !��!�� "������� ����������
 #$�� 
���	������ %��	� ("�&�)-��� �� %��� 	$�������� ������� '�*��� 
�	!����� 	�� 
�������
� +
����� «,+����� ����	 ���� #�*������� ����������� .��
/!������� 
�������*�� ������������ 	%*���	��� .��
/!������ �������*�» ����������*� 
�������!
���� *���	!-$#��!����
 
��.����/!0 �0����� ��	
�� ���������*� ������
 
�����*� 23, 2109 6.8�����: �����*� #$�� 2107 #���� ��� 	�
����, 2107 
<.=���	! �����*� 	�
��-�!/����� �$� 	�� ���� 
���
��� ���� $#��!������ 
����������. 2107 <.=���	! �����*� 	�
��-�!/����� ��� ���� $#��!���� 
	%*���	���� ���*����� >������!
��� ����	 #$�� *���	 	!�!��������� �������	�� 

+��� �� 	�
�����	�� $#��!�� �+����. 

���� ���� ������ 	�
������� ���	� ��	���*� 
+����� #$�� �!�!��:��?�� 
���� $#��!���� "� ���������, �$��
��� �������, ��*�� ���!� ��������������� 
$��!����� ���� $�� ���	� ����. ,+����� ����	 ������� !���:�/!0��� $#��!������ 
	%*���	������ 
$���! �%�������
���� ��	��*�, ����	 ���� %��	����� ��������*� 
������ ����	 	�� ������ $��!� ������ #��� ��������� ��� #�
��������� ������������, 
*���	 ��	������ $��� ����.  
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1. �����*� ������ ��� ��	��*� 	�	��
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����������!�" #"$�%� &"'�-�$�%�  
&�& ��(�����$"��!�' $")!���*�� 

 
�!!�$�+�, 

��� ����	�	
�� �
��� �� ���������� �������� ��������� ������� ������� ���� 
���������� ��������� 	���������� ������� ��!��� �	���� ��!���� ����� ����� ���� 
	���������� ����!��� ��-���������� ��������� !������� ��������. "���	�	
���� «#���-�����» 
��	������ ���!����� ����������� ���
���� �	������� !$!������ �����. ��� ���� 	���� 
!���������� 	������ �������� �� ���!�� ���� 	��� ������� ���� �� 	��������� �� 
�������!�� �����������. 

������� �	
���: �����, ���	%�&����� ����	�	
��, "����-�����", 	�� $������, ���! �����, 
����������, ����!��� ��-�������. 

�!!�$�+�, 
(����� ����	�	
�� 	�������	%��� �� ��!	��	����)��* ��� 
����	%�* ��	�� �+�/���� ��� 

���+����! ��0	�!�&�� � �	��!���	%, �����������*/�� �	��	���� � ���%���� 	���������	� 
������+���	� �����&��, &��)* �	�	�	� �%������ ����%���&�� �	���%����)�	� ������)�	��� 
	�+�*/���� �� ��	���. "���	�	
�� «#���-�����» �	�%	���� ���!����) ��	����+����� ������ � 
������* ������+����� ����+, �%������ ���	��� ������	� � �����	��������	� ��� 	�+���� 
������+����! ��%���! � !���!��)��! �+�����! ����	��%�����. 

������� �����: !��	�, ���	%�&�	���� ����	�	
��, «����-�����», �+���� ��	&���, 
	�+�*/����, ����%���&��, �	���%����)��� ������)�	��). 

�BSTRACT 
This technology is aimed at independent or group work of students on the study of information and 

documents describing the state and development of a particular practical situation, the purpose of which is 
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the activation of cognitive activity of students in the classroom.Technology "Case Study" allows you to apply 
the theoretical knowledge to solve practical problems, is the most successful and common learning practical 
skills with minimal teacher. 

Keywords: method, innovative technology, "case studies", the learning process, the student, the 
activation, cognitive activity. 

 
J���!0 ��0:���!0 ! ������������!0 	���� 
���-���! : ������:��!! ���K �:�K 

��L��� : �:��/��A ����A �������� :�
�. �������K���� ������!! � 	����	 
��� –���! 
	�#�� �����!? L!�0 �!�����
!� ��!L! ! ������ =�
��� � �L��!
�	! M�� N! �
�� 
�������� �� !����?��:��!! ��!���!� 
��
����A ���L��: !� #!��!. 

O��� 
���-���! – 	�#� ��? ���:�� 	����	 ����!�� 
��
����A �!��/!�. =�? 
	���� ��:��?�� �����: ��0 �����!��/!! ���L��!0 !����?��P�0 ��!���!0 
��
����A 
�!��/!� (� ����!��
��� «case» – ���L��). QL�R!	�0 ��������P ��	���!? ����?��P 
#!������P �!��/!P, ��!���!� 
����� ����:��	���� ���#�� �� ��?
� 
�
�P-�!�� 
���
!L��
�P ������	�, �� ! �
���!�!��� ������������ 
�	���
� ����!�, 
����� 
����A��!	� ��:�!? ��! ��������!! ������ ������	�. B�! N�	 ��	� ������	� �� !	�� 
�������L��A �����!�.  

����L! !����
!:��	 	����	 ���L��!0, �� ��:��:�:�� ���!!:��� ������!� �� 
������ ������:, 
����� :!�0 : ��	 :��	�#���? ���0:!? !�!/!�!:�, ��L�:�:�:�? 
��	���0��?���? : ��:���!! ����!L��
!A ����#��!� ! �:�����!! ���
!L��
!	! 
��:�
�	!. C� 	���� :�#�� ! �, L� ����!� �!��/!� ��:��?�� �!�?�� :������:�� �� 
���.���!����!��/!P ������:, �������:�� !A :�������!P, .��	!��� !����� ! 
���!!:��P 	�!:�/!P 
 �L���.  

,���-	��� :������ 
�
 ����� 	�����!0 �������:���0, ��� �����0 �����!�	�, 
���:��0PR�0 ��-!��	� ��	�? ! ����:�:�?, ���:!? :��L��
!� ����/!��. S�	� 
�������:�� ! �!��
�0 ��	�
��!��/!0 ! 	�����!��/!0 �L������ ���/����, ���
����R��!� 
�������:�����, .��	!��:��!� � �!A ��������!:���� �!�0 	�����!0, N!
! ! 	�!:�/!! 
�������!L��
�� ��0��?���! [1, �. 15]. 

T���:!0 : 
���� �!�� ��P�0 : ��!���!!, ! ���� ������0 !A ��	���!? (�������-
:!0, N..�
!:���?), �!�� ��! ���#�� ��? ������#��� : 
�L��:� ������� ��������!0 
������	�. C� : �P��	 ���L�� :�����
� 	����! ���
!L��
��� ����:!0 ������:�0��0 
N..�
!:��	 �����:�	 .��	!��:��!0 ���.���!����?��A 
�L��: ���L��	�A. 

,��-	���, : ��:��	����	 ��� :!��, ��� :���:�� ��!	��K� :� :��	0 �������:��!0 
����:���L��
!A �!�/!��!� : I��:����
�� �!����-�
���, A����� !�:����� �:�!	! 
!���:�/!0	!. U��	!� «�!��/!0» ����� !����?��:���0 : 	��!/!�� ! ���:�:����!!, �� : 
������:��!! N� ��	!� ��!���K� ��:�� �	���.  

M ��L��� �:��/���� :�
� : I��:���� �������:���! ��L��! : ��������!� ��
/!! 
�����!��:�:�? �����L��
�� ����#���!�. B������:���? «�������:�� ������	�», ����� 
������	! ��:!���? ����L� ! ����	��!:��!�? ����!L��� :��!��� �K �����!0. B��:�� 
�L���!
 �� ���!���!P �!��/!����A ����#���!� ��� �����!
�:�� ,��������	 : 1921 ���� 
��! �
!:��	 �L��!! ��
��� I��:����
�� �!����-�
��� M����� T���	� (Wallace B. 
Donham). 

B�:��	����� ������������!� 	���� : 	!�� ��L����? : 70-80 ����, ���� #� 	��� 
����L!� !�:�����? ! : ===>. ����!� �!��/!� ��L�� !����?��:�?�0 ��! ���L��!! 
����:���/�:, : ����:��	 �� N
���	!L��
!A ���/!��?���0A MQ6�:, : ���:�P �L����? 
�
 
	��� ���L��!0 ��!�0!P �����!�. 6��L!��?��� :
��� : �������
� ! :������!� N��� 
	���� :����! I.�. ��0��
!�, <.<. "
���!�����:�
!�, �.M. ,����:�, <.T.,����:�
!�, 
M.\. B���:, T.�. B������:, �.�. �:�0��!
�:, M.=. >������� ! ��.  

C�:�0 :���� !������ 
 	���!
� 
���-���! ��L����? : 90 ����. >�.��	!��:��!� 
N
���	!
! �����!�� ��R��:����� ����� �� ���/!��!��:, �	�PR!A ����:�:�? : 
�!��/!0A ���������K����!, :���
�� �����! �!�
�, ���/!��!��: �	�PR!A ����!�!��:�? 
! ��!�!	�? �����!0. M MQ6�A ��L����? 	����:�� ����:���!� �������:��	�A �!�/!��!� ! 
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����:. O����#	��, 	��
�!��, ���!����!0, ��/!����!0 ���! ������0? ������:���?��� 
���/���, ���0 �� ����� ����!���!� L!��� !����
!:��A 	����: ���L��!0O��� 
��� – 
���! – N� �� ����� 	���!L��
�� ��:�::����!�, ������������!� 	���� ����0	�P 
�:0���� � !�	����!0	! : ��:��	����� �!��/!! : ������:��!!. O�#�� �
���?, L� 	��� 
�����:��� �� ���?
� �� ��:���!� 
��
����A ����!�, !�! �	��!�, �
��?
� �� ���:!!� 
��R��� !�����
���?���� ! 
�		��!
�!:���� ����/!��� ������ ! �������:���0.  

O��� �� ����� ���?�!A 	���!��?��A !�! :��	����A ���� ! ����������� 
:��!�!:���? ���L��!0. ,���-���! – N� ����:�0 !��� : 	!�!�P��, �
 
�
 ��L��� : ���� 
���.���!����?��P ��0��?���? � !���:��. =�R���? ������ �A�����!! ����! : �	, L� 
�L����� 	���!�� ������0 ���L��	�	 : :!�� 	!
��������	, � ����!0 ��!�����P�0 : 
�����?�� !A �
!:��� !������:���?�
�� ! :��L��
�� ��0��?���! �� �������
� 
�����!� [2, �. 109]. 

C���	�����	! ��P��	! 
����: 0:�0P�0: ���
!L��
�0 �����:������?; :��	�#���? 
����!��:�? �!��/!P 
 ����?��� �����!��/!����� �!��/!!; �
!:���? �L���!
�: : 
����!��?�� ���������� �!��/!!; :��	�#���? �����? ����L�P �����#�����?��P 
	�!:!��PR�P ������:
�, ���:��0PR�P �L���!
�	 ������:�:�? !	�PR!��0 ���, 
���0:!? 
���!:���?; :��	�#���? ����L��!0 ���!!:��� ������� �:0�! � :���R��� ! 
�L���!
�:, :��	�#���? ��0 �L���!
�: ��:��!? �:�P �:�������? : �	, L� ��! 	��� 
����:!?�0 : ����?���! � ����L�	! �
��� ����� !�!, �������, :�0:!? �:�! ������
!; 
:��	�#���? ��0 �L���!
�: ����? ��!�
! : �!��/!!, ��!��!#����� 
 ����?���!, � 
���	 !A ����!�!��:�?. 

�. O. I���:!L :����0� �����PR!� ����
� 
����:: �	��!� ���
��!��:�? :��	0, 
�����!��:�? �����	�L!0, �:�������? ! �	��!� ���!:�? �:�� 	���!�, �����? ! ��? 
���������	, ���:!!� ��:�
�: �������/!!, � �
#� :��L��
!� ! 
���!:��� ���A�� [1]. 

����:��	! ���0!0	!, !����?���	�	! : 
���-	����, 0:�0P�0 ���0!0 «�!��/!0» ! 
«����!�». U��	!� «�!��/!0» �����#! : ���� ���
��?
� �	����:�A 
���
��: ! 	�#� 
���!	�?�0 
�
 ��
�� ����0�!�, 
����� �����#! : ���� ������������ ���!:���L!0 ! 
A���
��!����0 :���
�� �����?P �����!�?���!. B��0!� «����!�» 	�#� 
����	��!:�?�0 
�
 	�������� ���L�����!� ��E�
� �� L��! ! 
�
 ���L��� !������:��!�. 
=�R��:�� 	��#��:� :!��: ����!��: �!��	���, 
�����0/!�����, .�
�����, 
��!�!L��
!� ����!� ! ����!� :!�� ����!��. M /���	 	�#�� �
���?, L� :�� N! 
�����:!����! ����!�� 	��� !����?��:�?�0 : 	���� 
���-���!, L� : ���L!��?��� 
�����! ����!�0� ��� :��	�#���!. 

B�! :��	 	���������!! :!��: 
����: :�� ��! !	�P !��:�P ���
���. ,�
 ���:!��, 
��������� ������:���?��� 
��� :
�PL�� : ���0: �!��/!P – ���L��, ������	�, !���!P 
!� ����?��� #!��!; 
���
� �!��/!! – A�������!L��
!�, !���!L��
!�, 
���
� 	���, 
���������! ����:!0 !�! �L���!
�: �!��/!!; 
�		����!� �!��/!!, ������:������ 
�:���	, ! :������ !�! �����!0 ��0 ����� � 
����	. U�
#� 
��� 0	�#� �����#�? 
��!��#��!0. 

B������:���P : ���/���� �������
! 
����: ��#�� �����:!?�0 �� �����PR!A 
N���A. B��:�	 ����	 ����A��!	� �������!? 	��� 
���� : �!��	� ������:���?��A 
/����. T���� ���� ����!? :�!	��!� ��!�
� !��!�/!����?��� �!��	�, 
����0 ���� 
!	�? ���������:����� ������!� 
 �	� 
����. C� �����PR�	 N��� !�� �������!�, !�! 
:���� 	����! �!��/!!, ����PR�� ��������!0. 6��	 ������ ������!� ��!���!0 
���������:����� ������	��� �!��/!!, ���� ������!��?��� !�.��	�/!! ! ������:
� 
�
��L���?���� �
��. C�#�� ������ :�!	��!� ����!? ��������! !���#������ 
	���!���. B�! N�	 ����A��!	� !�����? �����L���� ! �������L���� !���#��!0 �!��/!!. 
T���� ������ ���������:���� �������/!0 
���� ! �����!��/!0 ����#���!0 [3, �. 100]. 

8����!� 
��� ���#�� ���:��:�:�? L�
� ����:������ /��! ������!0; !	�? 
���:��:�PR!� ���:��? ������!; !��P��!��:�? ���
��?
� ����
�: ����?��� #!��!; 
�� �����:�? ��!�
�	 �����; !	�? ��/!����?��P �
���
�; !��P��!��:�? !�!L��� 
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�!��/!!; ���:�/!��:�? �!�
���!P; ���:!:�? ����!!L��
�� 	�����!�. �����!��/!0 
����� � 
����	 �����#! �����PR!� N��� �����!��/!! ���0!0: 

B��:�� N�� – N�� �����#��!0 : ��:	����P ��0��?���?. ����:��� ����L�� N��� 
N��� 0:�0��0 .��	!��:��!� 	�!:�/!! 
 ��:	����� ��0��?���!, ���0:���!� !�!/!�!: 
�L���!
�: ����#���!0. U�
� 
���� 	�#� ��? ������ ������	 �� ���0!0 ��0 
��	���0��?���� !��L��!0 ! ������:
! �:��: �� :������. M ��L��� ���0!0 
������#!:�P�0 ����!� �������0	! 	���!��� 
���� ! ��!������:�����? : ����#���!!. 
M����0��0 ����:��0 ������	�, ��#�R�0 : ����:� 
����, ! ��� ������!�0 � 
���:��:�PR!	 �������	 
����. 

M���� N�� – �����!��/!0 ��:	����� ��0��?���!. ����:��0 ����L� – �����!��/!0 
��0��?���! �� �����!P ������	�. T�0��?���? 	�#� ��? �����!��:��� : 	���A 
������A !�! !��!:!����?��. =������! ���������0P�0 �� :��	����	 	���	 ������	 ��0 

����
!:��� ������:
! �:��: �� :������ : �L��!� ������������� �������:����	 
:��	��!. M 
�#��� 	���� ������ (����:!�!	� � ����!A �����) !�� ������:���!� 
!��!:!����?��A �:��:, !A ������
�, :�����
� ��!��� ���!/!!, 
����0 �.��	�0��0 
��0 �������/!!. M 
�#��� ������ :��!����0 !�! �����L���0 «��!
��», 
����� ���� 
������:�0? �����!�. "��! 
��� ���	��� ����:���, � �����!0 ����� �� ���#�� 
��:����?. =�!
��� ������:�0P �����!� ������ ! �:�L�P �� :������ (:�������!0 
���#�� �����#�? ����!� �!��/!! � !����?��:��!�	 ���:��:�PR!A 	����: !� 
����!L��
��� 
����; �/��!:���0 
�
 �����#���?��0 ������ �����!0, �
 ! �A�!
� 
�������/!! ! N..�
!:���? !����?��:��!0 �A�!L��
!A �����:). B������:���? 
�����!��� ! �����:�0� ��R�P �!�
���!P. 

B������!� N�� – ����!� ! ��.��
�!0 ��:	����� ��0��?���!. ����:��0 ����L� – 
���0:!? ������:���?��� ! �L����� �����?�� ����� � 
����	. ,��	� ���, �� N�	 N��� 
����!�!����0 N..�
!:���? �����!��/!! ���0!0, ���0:�0P�0 ������	� �����!��/!! 
��:	����� ��0��?���!, ��:0�0 ����L! ��0 ���?������ �����. T���:!0 �������:���0 
	��� ��? �����PR!	!: �������:���? ��:����� �!�
���!P, ����!�!��0 ���/��� 
����#���!0 ,= ! ����� :��A �����, ����
���:�� ! 
�		��!��� ����:!��?��� ���:!!� 
����!�, ���:��! !��! [4, �. 25]. 

����!��?�� �A�����!0 ����� � 
����	 ������ �����:!?�0 �� �������!! ! 
.��	��!��:
� ������	� �� ����:� !�������/!! �!��/!!. U�
#� ����A��!	� :�0:!? 
��!L!�� :���!
��:��!0 N�� ������	�. T���� ����A��!	� :�����
� ����!L��A �������: 
����:!0 ! :��!���: �����!0 ������	� : ������ �!��/!!. 6��	 ���R��:�0��0 :���� 
��L���� �����!0 (��?����!:�) � ������ �� ����!� ����#!��?��A ! ��!/���?��A 
�������:!� 
�#����, � �
#� �� ����!� ����A��!	�A �������: ��0 !A ���R��:���!0. 
B������!	 ����	 0:�0��0 ����:���!� ������		� ��0��?���! � ��!���/!�� �� 
���:���L��?��� /��! ! ����?���! !A ����!��/!! (� ���������!�	 
��
����A ����: ! 
��������!�	 !A �����#��!0). 

M ���/���� ����!��/!! 	���� case-study ����P�0 �����PR!� ����L!: 
1. ���R��:���!� ������	���� ���
��!��:��!0, ����������PR��� :������!� 


�	���
�� ������	 �!��/!!, !A !�����!!, A���
��!�!
, �������:!�, ���� ��������!0 
(������	��� ����!�). 

2. ���������!� A���
��!�!
, ���
��� �!��/!!, �� .��
/!�, :��!	�����:!0 � 
�
��#�PR�� ! :�������� ������ (�!��	��� ����!�). 

3. Q����:���!� ��!L!�, 
����� ��!:��! 
 :���!
��:��!P ������ �!��/!!, ! 
�����:!� �� ���:���:��!0 (��!L!���- �����:����� ����!�). 

4. T!�����!
� �����#��!0 ��0��?���! : �!��/!!, �� 	����!��:��!� ! ��!	!��/!0 
(���
������!L��
!� ����!�). 

5. B������!� �!��	� �/���
 �!��/!!, �� ����:�0PR!A, ����:!�, �������:!�, 
����:�PR!A �!/ (�
�!����!L��
!� ����!�). 

6. B�����:
� �����
����!� ����!��?�� :���0����, ����/!��?���� ! #�����?���� 
����R��� (�������!L��
!� ����!�). 
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7. M�����
� ��
�	����/!� ����!��?�� ��:����!0 ����:�PR!A �!/ �!��/!! 
(��
�	������?��� ����!�). 

8. >������
� ������		 ��0��?���! : ������ �!��/!! (������		��- /���:�� ����!�). 
O��� 
���-���! !	�� �L��? �!��
!� ������:���?��� :��	�#���!. O���������!� 

�����?��:, :��	�#��A ��! !����?��:��!! 	����, 	�#�� ������!? �� �:� ������: 
�L����� �����?�� – 
�
 �����?��, �:0������ � ��:���!�	 ����!� ! ��:�
�:, ! 
������:���?��� �����?�� – 
�
 �����?��, ������:����� ��	!	! �L���!
�	! 
:��!	�����:!0, ����!��:����� �!L��� /��! ���L��!0. QL����� �����?�� - N� ��:���!� 
��:�� !�.��	�/!!, 	����: ����� �����A, 	����: ����!��, �	��!� �����? � �
��	, � 
�
#� ��������!� ����!L��
!A ! ���
!L��
!A ����!�. B�! N�	 ������:���?��� 
�����?�� – ������!� �:���
��� �����
�, ������:��!� ! ���!#��!� �!L��A /����, 
��:����!� ���:�0 ���.���!����?��� 
�	�������!, ��0:���!� ���� ��!�0!0 �����!�, 
����:!� : ��:�� �!��/!! ! �����!0 ������	 [5, �. 180]. 

U�
!	 ������	, ���!�A��! ������ ������������!� 	���� : ������:��!!, �� ��! 
N�	 :���!
�P ! �������K���� ������!. B��#�� :����, ��! �:0���� � ��:��A�����	 
������!�	 �������:����� 
 	�������!L��
�� ����:� 	����. b��� :���!
�P �!��/!!, 

���� ��� !����?��:��!�	 	���� 
���-���! �������	�:���0 ��!:�����!� : �L����� 
���/��� «���:��» �!��/!�, �
 ����:��	�A «��!	���: !� #!��!», � ������:���?��0 
�!�
���!0 ���	��0��0 �����:���	 «��� #!��?». M �#� :��	0, 
���-	��� 	�#� ��? 
����?��	 �����:�	 ��:����!0 ���.���!����?��� 
�	�������! �������:���0, 
�������	 ����!���!0 �L������, ������:���?���� ! !������:���?�
��� �����#��!0 : 
���L��!!.  

,��� 	��� 0:�0��0 �����L�� N..�
!:��	 �����:�	 �����!��/!! ���L��!0, 
����
� ��� ���?�0 �L!�? ��!:�����?��	, ��!	��!	�	 ��0 :��A �!�/!��!� ! �����!0 :��A 
������:���?��A ����L. S..�
!:���? 	���� : �	, L� �� �����L�� ���
� 	�#� ��? 
����!�K� � ����!	! 	����	! ���L��!0.  
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