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�������� ��	
�� ��	�	 �	����������� ������� 
	��-����� ����� ����� �	����	 
������������ ���� �	�� �	��	���
 ������� �	��������. ����� �!�� "
	��-�����", ���������� 

	������	�� 
����	���	��� �	�����������, ������-�� ����#	�	��� �������� ��
��� 
	�� $%%-��. 
&	������	 �	������� ��	������ #��	 �	�	
�	� ��������� ����!�� '
��	��	����
 #��� 
�����	�� �	����� 
	�	(�	�� ��
	 ����� �	����������.  

������� �	
���: �	��������, 
	��-�����, ������)��, ���� �	�� �	��	���
, �	�����. 
������'�� 

* ����+	 ����������	��� �
����+��� �����	� ���	�	��� �	�������� 
	��-����� � 

�/	���	 '00	
������� ��	����� 0���������� ���������	�+��� ��������	�+����� ����1�� 
�	�������. ������ ���
����	��� ������	 «
	��-�����», ���������� �������	 
����	���� 
�	��������, � ��
#	 �	���+���� ������)�� 
	��� � *23	. &� �����	 �	��	��/	�
��� ��	����� � 
������, ����/	���� � ���	 '
��	��	����+��� ������, ���	��4��� �������	 '���� �	�����)�� 
�	��������. 

������� �����: �	��������, 
	��-�����, ������)��, ���������	�+��� ��������	�+����+, 
�	�����. 

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. 
 
>� ��� ������	 ���������	 ���	����%����� �	���� �����	�8 ����� �� �	J���E�� 

)���� ���E��� ���	���	���. K�	 �������	 �� ������ ����� 	��!	�8����� � �	 ����������� 
L�	��, ��� L��� �������� 	�)��� ��	����� �	 ;�������	��� ���;������	�8�� - 
������������ ��%�����, ����!��������������� ���)�	����	, ���������� �	���������8�� � 
����%���� ��E	�8 ���;������	�8��� �	�	%�, �����	�	�8 ��%�����!M � ��N�������!M 
��	%�����8 ���;������	�8��� ������8�����, ����� ��������������8 �	 �O ���!�8�	�� [1].  
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$���	����	 �	���� ���	 �	�	% ����!�� �� �!�!N�� ���	����� �� ���8�� !����� 
���	��	�8 ���8E�� ��PO�� ���)�	�8��� ��;���	)��, �� � �	����	�8 ���;������	�8��� 
�	%����	, ���������!MN�� � �!�!N�� �� �	���	�����M. Q���� �� �	��� �	%���� �������� 
���	���	���8�	� �	���������8����8, ������	���MN	� ;�����!���� �	%����� ��%�����, 
������� ����������� � ���������� � �	���������8��� ���	���	���8��� ������8����� � 
���������� ���)�	����, 	 �	�J� ����������� L;;������� �	�����	�������	�8 ���������!M 
���	���	���8�!M ������8����8, ���������8 ���	���	���8�!M ����)�M � ����� 
�	���������8��� ���	���	���8��� �������� [2]. 

K;;�������� ��������� ��� ;�������	��� �	����� �	%����	 �������� �����8���	��� 
���������� ����-��	��. $�����	%	�8�� ����-��	�� ���������� � L�������� � !��	������ 
��� ��E���� ���������� �	�	%. *	�, ������ �����8���	��� L��� ���������� ��J�� �	��� � 
!%�����	� 
	��	������ ������-E����. > �	�8���E��, ���!%�� E������ �	�������	����� � 
�!������� ��	�����, ����-��	�� ��	� ��������8�� � ��� ��!%���� ���)����� ���������-
���	����%������ )���	.  

> ��N�� ����, ����-��	�� ������	����� ����!M ;���! �	���� �� 	�	���! ���������� 
J�������� ���!	)��. #��� ����	�8�� �	 L��������M, �� !J� �� �	��	��� ��J�� ���������8 
�����J	��� ����������: «����» ����������� �	� ��!%	�, «��	��» - ��!%����. *	��� ���	���, 
«����-��	��» - ��!%���� %���� ��!%	�. $���� ��!����	�� ��	����� �������O��	� �������	, 
�����	� ������	����	 � �����. Q�!%	MN���� ���J�� �������8, � %O� J� ��	 �	��M%	���� � 
�	� �O �����J�� ��E��8. (��� ���, ��!���� ����	��, ���)�	�8�� ������	���� 
������	�	����� �	����	�, ��J�� ���8 �	���%��: �����J	�8 �	� �����;��8��, ��	�8� �� 
D�������	, ���!������ J!��	���, �	��� � �.�. <	���%�� � ���� ������: ��	���%�����, 
���	J	MN�� ��	�8��� J�������� ���!	)��; ��!%	MN��, ������	� ;!��)�� ������� 
��!%����; �	!%��-��������	���8����, ����������	���� �	 ��!N��������� 
��������	���8���� ������8�����.  

Q��	��, �������� �	 �	������	��� ����� ������, ���!��!�	 �� ���J	. (	� ��	����, � 
����	� ������	����� ���!	)�� (��!%	�, �������	, ������� �� ��	�8��� J����), �������� 
���!	)�� (���������%�����, ������%�����, �������� ����	, ����������� �������� ��� 
!%	������� ���!	)��), �������	��� ���!	)��, ������	������� 	������, ������� ��� 
�	�	��� ��� �	���� � ������ � �	���%��� �����J���� [3]. 

B���� �������� ���������� ���������� L��� ���������� ��������	������ 
������M��� �	��� �	� �	������ �����%������ ��E����� � ��P���������� ��!%	MN����, 
;�������	��� 	�	����%����� ������������ [4]. D����8���	��� ����-��	�� �	�J� ����� � 
��������	���� ���	���	���8��� ���!�8�	��, ����� ������� ����	��� 	��������� ����!��	, 
���	���	��� � �����J���� ��%��� )����, ����E���� !����� ���;������	�8��� 
��������������, ��������� ����	 �������� ��E����, �������� � ����� ���!	)��, ��E���� 
������� [5]. 

*������%����� �������	��� L;;���������� ����-��	�� ����!J��� ���%���� �����	 
���������� L��� ���������� ��� L����������	�8��� �	���� �� ;�������	��M 
���	���	���8��� �	���������8����� �	�	�	����. C����	)�� ���������� ���	 ��������	 �	 
��	���%����� �	������ �� ���	������ � 	�	����%����� ��!��	� ��!������ 
I ����� 
G	�	���	 �����	 B����.  

*��	���	 ����	 «I%����8 – �����	��� ��� ���;�����?» ���	 ����	�	 ����!%	���, �.�. 
�	���	 ��������	�8 ����� ��!������ ���	����%����� ���)�	�8������, � ���� ������� 
����	���� ��%��� ��� ��;������ ���� � �!�!N�� ���;�����. 

<	���	 � ������ ���	 ���	�����	�	 ����!MN�� ���	���. T	 �����M �� �	����� 
��!����	� ���� ������J��� �	����	�� ����	, ������� ���M%	�� ������	����	�, ;�	�� ��� 
�	���E�����, 	 �	�J� �������! ������� � ���;����� !%�����. 9	�� ���� � ������� ��� 
���!J�����, �	 ������� ��!%	MN���� ���J�� ���� �������8 �	���������8��. > %���� 
�������� ���� �	��� �	� «&�J�� �� �	!%��8�� ���8 ���	����� ��� L�� ��O-�	�� 
���J�O���� �	�	��? C��!������!��� ���M ��%�! ������», «#��� �����J�� �	!%��8 
%������	 ��	�8 ���	�����, ��, %�� ��� L���� �!J��? D����8�!� ����������� J�������� 
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����, �����	����8 �������8 �	 L��� ������», «U�� ����%	�� !%�����? (	���-�� �	%����	, 
��������)�� ��� %��-�� �NO?». (	� �����, ���8E������ ������� ����� ����!�������� 
�	�	���� � ���� ��������	%��. (���� ����, � ����� ������8 � ��	���%����� �	�	���: 
«"	��E��� ���M �����	��! ������%���� ���!������� E��� � ����!�����M � 
���	����%����� �!�», «B���	�8�� ���� ������ �����	�!�� �� !%������, E���� � �����	���, 
������� �� �� ����� ������������	�8 ������!�����	� (E���8���	�)». >���� �������� 
����!��������� �����J	��� �����������	� �����8���	��M ����%������ ������	 ��� 
���������� �	�	���, ������ �� ����� ���8 �	����� � ��!��� ����%���	�. B�!����� ���J�� 
���� ������������8 ����������� ���� ��� ����, %���� ���	���8�� � �������	��, 
������J������ � ;���� ��������. 

> �	�8���E�� �	�� �	����� ���M%	�� ������8�� L�	���: L�	� ����!J���� � 
��������!M ������8����8, L�	� ���	���	)�� ���������� ������8����� � L�	� 	�	���	 � 
��;������ ���������� ������8�����. Q������ ��� ����������	��� �������� �	����� 
����!J��� ������ ���	���	)�� ���������� ������8����� �	 !���	�, �	��	���	���� 
.". 
$���!��������. 

"	 L�	�� ����!J���� � ��������!M ������8����8 ��������	�8 �����	 �� ����!, 
���������8 ��������, ��J	N�� � ������ ������J������ �	����	�	, ;���!�����	���8 ���� 
�	����� � )����. > ���� ���!J����� ��������8 �� ��!�����, ������� ��	�	���8 �� 
!%	�����	�8 � ���� ������, ���)�	���! ��������� �����)�, �	� �	���	���� 	����. +��� 
������ ��!%	MN���� ���E�� �	 �	����� «���������	����», �	� ��� �	�� ��	�	��, �� ���M 
��%�! ������ �	 �������!, �����	� ���	�!J��	�	�8 � ������ ����	, �� ����	���	��, 
���	��%��	��8 ��N��� ;�	�	��. >����� ����� ����, �	� �	������ 	������� ��!����� ��	�� 
�	���	���	�8 ������� �� ����� J����, ��������8 ��%��� �������, ! ���8E�����	 
��!%	MN���� ��	� �	����� ����E	�8�� �������. B�!����� ��	�� �	�	�	�8 ������� ����� 
����!�����	�.  

K�	� ���	���	)�� ���������� ������8����� ���M%	� �	���! � �������!��	�, 
����	���� � ���� ���!J����� �	 L�	�� ���J����� � ������8����8. > ��!��	� ��������� 
���!J�	���8 ������, �	���� ��!����	�� �NO �� �	����� ����� ��!%���� ����	. B���� L��� 
������� �����	���8 �	������ �����	�8���, �	 ������ ��!%	MN����, ���������	�� 
���!%����� ������ � ���� ����	������� ���������-�	��. 9�� �������	)�� �������� ����� 
��!��� �����	��� «������», ������� � ������	���� �� ��E���� ��������. > �	�8���E�� 
��������	�8 ����!����, � ���� ������� !%	������ �	J��� ��!��� � �� ������� �	�	�	�� 
������� ��!� ��!�! �� ����� �������	)��� � ����	���	�� ���� ����)��. *	�J� �	� � �	 
������!N�� L�	�� ��J�� ���� !�����8, %�� �������, ��� ��� �	����!� ��%��� ���� 
��!%	MN���� � �� ���������	� ��%�	 ������, �	������ ���8E�� ������ � �����%	�� 
�	����8E�� ����%����� ����	J���� � ������. Q������ �	��!������ �� �����! 
;���!�����	��� ��������, �����	%����� � �����, �� ����, ���� ��� �������!	�8��� 
�	���������8��� �	���������� �	����	���, ������ �������� � ������E�� �������	��� � 
��!����� ���	���8 ���M ��%�! ������.  

T	��M%����8��� L�	��� ����-��	�� ��	� 	�	��� � ��;������ ���������� 
������8����� !%	�������. $�� ���!J����� ���!�8�	��� ������O���� �	���� ��!%	MN���� � 
!��������� ��������, %�� «���� ���	�	���», «����� ��������+�� � ����� 
���0	�������+��� 
�/	�����», «� ����1	». #��� ��	%	�� ��� ������� ���!%���� �	�	��� 
�� ���!J�����, ������ �������� �� «��������
	», � ���, %�� «����
� ���� ���� /����+», 
«�	�������, 
�
 �	���+», �� ��������������� ��� ���������� �	���� �	��� ������ �� 
������	��. >������� � ������	�	���M ��� ���)���� ��!%���� � �������!��	� � � ����!���� 
��	���%���� �� ����, ��!����� ���	���8 ���	���8�� � �	�	���� �	���������8��. >�O L�� 
��������� ����	�8 ��������J���� � ���, %�� ���	���	)�� ���������� ������8����� 
���������!�� ������������M �����	)�� � �	���������8��� �	���� � ���������M ���)�	��� 
�� ������� ��!%	MN����, ��� �	��� �	��	���	���� ����������� �	��� ��� ;�������	��� 
���	���	���8��� �	���������8�����.  
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> ���!�8�	�� ������O���� �	����� � �����8���	���� ����-��	�� �	�	�	��� ������ 
���!%��8 ���� �	���� � ���������, �������8 ����������� ���)�	����, �������8 
���	���	���8�!M ����)�M - �� �	�������� �����)	���� � 	�������! ������M, �������8 ���� 
	�	����%����� ����������� � ������������8 ���������!M ���	���	���8�!M ������8����8 � 
��%�� ������ ���M%���� � �!�!N!M ���;����M.  

*	��� ���	���, ��	���	)�� ���������� ����-��	�� �	 ��	����� ��������	 ����	�8 
����� � �O L;;���������� �	� �������	 ��� ;�������	��� ���	���	���8��� 
�	���������8����� �!�!N�� ���	�����. 
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�BSTRACT 
<roblem of the use of educational technology is relevant and keeps to himself sustained interest. The 

purpose of this article: to reveal the essence and context of learning the position and to show their 


