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���� ��������	� 
�����
�����	� �����������	 ���������	� ������������ 
���	��	�	�	 ���:  
� ����� ������	�	� ����� �����	�� !�� ���	; 
� ��������� ��"���� ������� ���	�	��� ��; 
� ������� ��������� ������; 
� #���-��� ������� ��	; 
� #� 
$���� !��������
��� ���	; 
� #� "���!����� 
��� ��	; 
� %������� ������!
�, �	������	�	��� ���	���	. [4. 112�] 

 �&& ��-�'���� �����!���� (��
�����	 ���	�����	 
������ �������� ��	� 
������	 ��� '��!������� �����!�)�������, ��	��	� ����������� 
$�������, ���������� 
����)�����	� �����	�	� ����	���	.  

%��	��� ����� ��������	� ��������������	� �����	� ���!����������, �������������, 
�����������, �'���������, �� "���	 ��������, �	�	� ��� 
������!�� �$������� '!�� �����. 
*�������	� ���������� ������� ������� ��	����	�, ������	� ���������	� "'�� ����� 
"�����	� ���������. +��-
����� !������ */0-�	 ������ ��������!�, !����������� 
�����)�� 
����	 ���	�, �	������	�	� ����������� ���	���!��	. 
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������ ��! ��"�"#� $""�%�&$'(�� ��)"�(�*$'(��#�  
��"�+� ,!�-�� �./�*� �-��!#�0 �$12#1(1*1 

 
�""���&$' 

��������	�: ����� ����	
�� �� ����������-����������
� ������� 	������� ��	������ 
������� ����� ���� ����
 	���� 	����� ����������
� ��������������
 ������. 


�����: ����������
� ���������� ��
�
�
! ��"���
� �����#, $%% ����
 ������ &' 
��������
! ����������� �(�����.  

����: &����������� �����, ���������
� ����#����, ����
 ���#)*������ 
	�������������
! ���������� ��� �����������
. 

������: &���������
� ��������������
 ������� ��� �������� ��#��
 ������������, 
��!�+
� ��	�����
 ����"��� ���� ��	�� 	���������! ("����� �"���� ���
� ��	���, ��	�� 
��
��+
�
! ("���! ����������� ������ ������ ����" 	���
. 

������������: /������� ��	������ 	���+�� #������ ���������
 ��������� 0%� (" 
��"������������� ��� 	�������������� ���������#, #����������
� ������	� ����������� 
����������� �������� ��� ����-���������� ����! ����� ��� ���� ��
�
# ��
��
 �����. 
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������� �����: &���������
� ����������, #����������
� ����������, ���������, 	���+�� 
#������, ������������ ������� 

�""���&$' 
�����������: 1�������� �����������
� ��������� #�� ���������2����� � ���������� 

�	�2���� ������������#���	�� ��2����� � ������)��-�������2����� �������� � ������������ � 
���	������� �	3�����.  

 !���: 4����"���� ���������� #������ ������������� ����������, #���"��) �55���������) 
��#��)"������ &' �� �#�����)��� ����� 167�. 


����: &������������ �����, ����������� 	�	�������, �������� � ���������� �#�����)�
� 
���#)*����
� #�������, ��#��)"������ �����������
� ���������. 

"��������: 8������� ������� #�� ��2��������� ��"��2���� �2�	���� #�������, ��������� 
����������� #������� � #�� �����������)��� #����� ������� ��������, #�� #��������� 
������2���� ������
 ������� #��#���������.  

#�$���: 0�� #��������� ����������� �#���	����� � 	���3�� #�������� 009 
�����+�������� ���� ���#������� � ������, ���	������ ���	�� ��������) � �����"��
���) 
������2����� �������� � �#���	
 � ��"��)���� #�������2������ �#
��. 

%�&'�$�� ��$�: 0�������2����� ����������, ���������, 	���3� #������, �����������
� 
�����
. 

�BSTRACT 
Relevance: Entering some innovative technologies in a process of systematic and concrete teaching of 

personality in social-economical conditions in accordance with requirements of society.  
Goal: Analysing the contact of notion innovative technoiogy its necessary to show the efficiency of the 

usage IT on the special course in higher educational establishment.  
Method: Smart-board, electronic library, methodic and technology of special computer programmes. 
Result: The usage of innovative technologies is the base in gualitative differentiation of teaching 

process, in entering new projects and in a process of self-research of every student in building the 
methodical system by a teacher.  

Conclusions: In preparation of future pedagogue teaching staff improves his competences and skills 
its necesserary duply to master and realize methodical means and approaches as a result of the pedagogical 
experience.  

Keywords: Pedagogical technology, innovation, future teacher, interactive methods.  
  
�$����� ����� ����� ��� ��� �'������ $����!���� ���	�� ���	� ��	���� ���!���	� 

���� - ����)�����	� ��	� ����������!	 ���	�	 �� ��� �'���� "��	!	� "�������, ����� 
�����	�� !�� '�������
-(
�����
��	� "������� �'!�
��� ��������� ������� "$���� "'�� 
����	 ����� ����� "��!��� ���	� ��	�. *������ �'!������ ���
������ /����!��� 
M�!����
�!	�	� «����� ����	» N��	���: «����� ��� "$��!���� ��!�	 ������� - ��	��	� 
"��� �������������	� �����, ����� ����� �����������	�, ���	�����	� 
�����
�����	� 
"�������� �	�, ����	� "'�� "���	��������	� ����	�	����, �	�	� ��� ���
��
� 
"���!��
���� ��������� "�
� ������	 ���	���!�	���, ���	��� "'�� 
'!��� �	����� 
���	������� ����� �� $��� ��"���� "�������� "�!�» ��� 
��!������� [1].  

@���)�����	� ��������������	 �&& �����	 
�!����� "$���� �!	��	� ����������� 
����� ���	��� ��	� ���	��!	� ������ ����� ���	! �	���. N���������� !$���!�
, 
«&��������» ��	�	 �� ����� ��� OIO ��!	��� �'����������	����	� ������������� 
������	��	. @���)���� (���	� ���.-«"���, "����	�, "�����») ���	� ������ �'�!���� 
������ "��� �'�!���� ����� ���	�, ���	� ���������. /����!����� �� ����� «����)����» 
��	�	� ����� ������� ��	������ ���	�, ���A�!!�� Q.Q��������). &�: «@���)����, 
����)�����	� $����! ��� ��	����	�	� ����� ��� ��
���������� "����	�����	 "�!�, 
������, ������ "'�� ������� ������	!�	 ��� ����
 �	����» ��� 
��!�����. *�, 
+./�����������)� «����)�����	» – ����	 ���	���� ���!���� !�� ��	���� "��� �'��"� ��� 
�!�����, ������������ ��������� "�!����: «����)����» - "�����, «��)�)������» – ����� 
"����	�, «��)��» – "���, «��)��!�)�» – "����	�, «����)������	� �����!!» – "����� 
$����!� [2]. Q.3.*�������)� �� ����������, ����)���� -��� ������� ��� ��	� ����	�	��� 
"����	� �����	 ����� ����, "����� ��� ������. &!	�	 ������� ��� ��	�	�, ����)�����	 
- «"����	�», «"��� '��!», «������!», �� ����)�����	� $����!�� - «"��� '��!���� ����� 
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�����	» ��� ��	����� ������. %.&"���)�	� !��������� ����)���� ��	�	�� �	����� 
��	����� ��������: «@���)���� - ������� ��� �	����, "�!�����, "	� ����� ����� ������, 
���	��	�	� ���	� ��!��	�, ����� ��	����, ���	���� ���	! ���!, ���������� "����	�». 
R.M��"��!��� ��
������: «@���)���� – ����	�	 ��� ������ "��� ���	� ���	���	� ����». 
3���! «@���)���� –�����	 "��� ������!. ��� ���� ���������������� "$���� �$��� "$���� 
�!	�	�	� 
$�����» ����� ��	�������� ������ [3]. %��	��� �����, �	�	�� '����������� 
«����������» ��	�	�� �	����� ��	����� 
����!���: «0��������� – ��� ��������	 
���
��
��	� ������!������ �����
���� �������� ��	���	� "'�� ���������	� �$������ 
����	�	����	��� ��	������	�, �����
��	� �������� ��� ��T�
����� ����� '��
����!���� 
�	�����	� $����!». 

����� ���	!�	 ����� ��� !���!	��� 
������ 
������� "��� $����! – #����������
� 
��������� "'�� #����������
� ���������� ��	����	 ��	� ���	. &� "��	��� 
M�!����
��	��	� ������� ���	�	 +.�.��������)�: «D�������
��	� ���������� – "�
� 
������	� ����-��� ���	�	�� ���	� �$�
����
 ������� �������! ��������
��	� �����!��� 
����	� ����, ��!���������	� "'�� '��!������
 ��������	� ������ ���� ��� 
"�	��	�	�	� "$��!�, "���!	»-����� ��	����� ���!� [4], Q.F.O���< ��������
��	� 
���������� ��� "�
� �����	�, !�����-�� �$
�� �"	��	� ��� ������
�!	� 
����, ��	� 
�'��"�!�� 
����-
������� ������ �����	� "'�� ������� ��� ���	�	� "�
� �����!	�	� 
��������� ���	�� ���	� �$�
����
 "�!���	� �������	� �������� ����!, ��������
��	� 
�����!��� ���
��
�!	��� "$���� �!���	 ��������� �! '��
����� "�	��	�	�� "���	��	 [5]. 
Q.M.U!A��
�)� ����� ��� "$��!������ "������	 «����������
� ������» ��� 
��!����� [6]. 
&� ����)�����	� $����!�� "����	�����	 "�!�, ��	 ������� ��	��	� ��	� ��� �'���� 
��� �'"�����!���� ��������	 ������� �$!�����!�, V.3.3�����): «D�������
��	� 
���������� ��������� – ���	 ��� ������� $��� ����	� "��	��� ��� ������	 "�������� 
"�!�� ��	�	�, ��	� $����!�� "������	�, ��	���!�	��	� "'�� ��
����� !��	�� ����� 
����!�	�	����, '�� �����!�� "$���� �!	�	���	� ��������
��	� �	������� ������» ��� 
������. 

/����!��� M�!����
�!	��� ����� ��� !���!	����	 ��������
��	� ����)���� ��� 
��	��	� "��� ����������!	 �'!�������� �������	� "'�� �	�	��-���������	 ���	� 
����	!	��� E.0.0����)�, +.�.��������)�, /.*.%����!�)�, 3.3.�������!�)� "'�� �.�. 
������� ���	�����	� ����
������� ��������� ��	�, "$����
 ������� ��	�, 
���	�����	�	�-����	��	 ��	�, ���
�	�-����<��
 ��	� !����	 ����)�����	� ��	� 
�������������	� �������� �'!������� ��������. &!	��� ����� �� "����	� �����������	� 
��	� ����
��
��	� �������	��� �� $����!���� '��!���� ��� �$������ "������� 
�����! 
�����	. 3	!��	, V.J. E�����)�	� ����
 !��������	, M.E��������� ��
�� ����� ����!	, 
%.Q.W	!��
�)��	� ��� ��	� ����!	, D.R�����)��� ��� ���
��� ����!	, W.V.N��
�)�	� 
���	�� ��	� ����!	, W.%.V	���!
����� «"��	� ��� �����	» "'�� �.�.  

/���� �����	�� !'�
�! ������� 
������ ��	��	� ����)�����	� �������������	� 
"����	 �� ��	����	�	� ���
��
�!	�� ���!���� �$��� ����� "$���� �!	�	�	� ��	�. 
&!	��� !'�
�! 0���� ������
����
 ��������
��	� ��!����	�	� "��	��� «X0 "'�� 
��	��	� ����)�����	� �������������	» �����	�	 (X0"&@0&) ���	�	�, �	������ 
�������. &����	� «D��A�!!��-��	��	��� �����	 ��� �	����
�������� ����
������� 

���� 
�!���	��� ���� �������!	� ����» "$���� �!	� ���!��	 
��������. @�!������ 
D&/ IT-�������������� 
����, ��!�����	� ���������	�-�����
��	� ��!�!���	� 
(
���<H�����
 !	�	����, @�������, ������
��)�� �����, (��
�����	� 
��������, �����	 

���<H�����
 �������������) �������� ����������� ����	� ���������� X0"&@0& 
���!���� 
!������-����������:  

1. @�����
��)�� ����� – "��� ����� ��	� ����!	. 
2. ���������������. ����� !������� ����!�	� '��!����!� ��� ����������!	. 
3. N������ @�������-��������������	 ����� ��� �����!���� ������ �$�
����
���� 

����� ���	�	������ ��	���!�	�	�	� "$��������. Q'��"�!����, ����)�����	� 
��������������	 ������ �� $����!�� !����	 �$���������, "����	� "�������	 �������, 
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��	 ������ ��!����� ����� ���	�, '���� ����������� ������
 ����� "��	� �����, '���� 
��	��	�	� ������ '��!������
 "$��!�� ����� !������� ����� ��	�. 

3���� ����	� 
���� ��	����	, X0"&@0& ����
��������� 
������, �� "$
����!������ 
�����	 
�!���	��� ����)�����	� ��������������	 ����������� ���������� (%��� 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3�
 1. ��� ������6�7��� 
8������7����� 9�������3 �;<�;�; 
 
������� ������� ���������	 �������� �� "��	! ����������!	��� 
��!������� 

�����	 
�!��� ���	��� ��
����	� "'�� !�������	� !������� ��� ����������� �	! %#� 
��	���!�	��� ����)�����	� ��������������	 �!
� �!	��� �������������� 
�!�� 
�	�	��	�	����	 ���!���� ����	�	�, �� ������� ����
��������� ��������
��	� "����	� 
�	������	�	��� "��������� ����� ����	.  

@���)�����	� ��������������	 �� ��������	�� ������	� ��	���	� 
�!�	� 
������
 ���!��-������������� ��	����	 
���!���� ��������
��� "$���� �!��	��	�	 ���	� 
��	�: 

- ��	���	� ���������	 ����� "'�� ����	 ��	���	; 
- �	�	� �
�������	� !�����	 ������ '�� �'��"��� ��������	���	; 
- �� $���!�� "$���� �!	���	� !	���	 "'�� ��
� ����	��	 ������	! ������	; 
- �'������� "�����	 �'��"��� �����������	� "'�� ���!���� ���	���; 
- �������
 "'�� ���	��	� ���!������
�� ����	�; 
- ����-��� ����� �'�������: ����	�	� "'�� ��	��	�	�; 
- 
���� ���	���	 ���	�	 
'!��� ������ �	������	; 
- �������
����	 ���	 ��� ����
��	� ���� �������� "�������; 
- �������� ��� ��	��	�	� �����!
�� ���!��������; 
- �� ��	� ������ ���	��� �'��"�!���� "����	 �������� ���	��	�	�	; 
- $���
!�� ����� ��� ��� ����� ���	� ���������� "'�� �.!.!.  
%��	� 
�������, �� ��� �'������ $����!���� ����)�����	� ��������������	� ��� 

�$��� ��!�� ��, �����	� ���������� ��
 ���� ��	��	�	� ���������� �	���� �$!���� ���� 
"$���� �!��	. %���	����, �'!�
��� ��������� ������� ������� ���������	 �������� D&/ �� 
�����������
���� ��� ����
����
����� "���������, ��������
��	� �'"����� �'��"�!���� 
'��!������
 ��������	 ��� ����-�'!������� ����� ���� ��� �!
� �!	�	� ����� �����. 
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�""���&$' 

;������� ("���� ������ �����������
� ������� ���-����� ������ ����� ������� 
���
#����
�� 	���� 	��� ���	����� 	���+�� #���������. 4���� ��
�
 "���-�����", ��#�������
 
����������� ���#���������� �������������, �����-�� ����������� �
������ (���"� ��� $%%-��. 
=���"���� �������
� ���������
 ���� �������� 	��
�
��� ��
���� ���#���������� ���
� 
	(������ ����"�� ��"�!���� ���� ��
�� �����������
.  

������� �����: ����������, ���-�����, ���������, 	���� 	��� ���	�����, #������. 
�""���&$' 

1 ����)� ��������������� ������)��� #��	���� #��������� ���������� ���-����� � 
��2����� �55��������� �������� 5����������� �	��"������)�� �����������)����� 	���3�� 
#��������. 4������ �����
������ #������ «���-�����», #��������� �#������ ���#������� 
����������, � ����� ��"��)���
 �#��	���� ���� � 167�. =� ������ �������2������ ��������� � 
����
�, #���2���
� � ���� ���#���������)�� ��	��
, �
����*��� ������
� ���#
 �����"���� 
����������. 

%�&'�$�� ��$�: ����������, ���-�����, ���������, �	��"������)��� �����������)����), 
#������. 

ABSTRACT 
The article considers the problem of application of technology a case-stadi as an effective remedy of 

formation of educational independence of future teachers. The author shows the content of the concept of 
"case studies", describes technology components, as well as the results of testing of the case at the 
university. On the basis of theoretical material and the data obtained during experimental work the main 
stages of realization of technology are allocated. 

Keywords: technology, case studies, innovation, educational autonomy, teacher. 
 
V� )!� )������ �������)
� ��������G�!
�� 
����) �)����!< ����� �� )�"������ 

����� )	!���� ������)����. R�� �������� �� ������ !)��� �
���<��!�� � �� !�)�������� 
(����, ��� (��� �!��)��� �
���� !��)��!� �� A������)���� ���A�!!�����<�� - 

����������� ��G��!��, 
��
�����!��!������ !�������!��, !��!������ !���!������<�� � 
�)��G�!
� �����< ���A�!!�����<�	� ����G�, �!����)��< ��G��!��H � ��`�!�)���H 
���G���!�< ���A�!!�����<��� ������<��!��, ��!�� ��)��!�)����!�< �� �j ����<���	 [1].  


