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Подводя итог вышесказанного, хотелось бы отметить, что нынешнее 
экономическое состояние не является повседневным, унылым и беспер-
спективным, ведь, несмотря на все сопротивления и трудности, общество 
стремительно развивается и может реализовывать свой творческий потен-
циал, добиваться карьерного роста, создавать новые уникальные товары и 
услуги, а также быть креативным и конкурентоспособным.  
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Компетентностный подход к обновлению содержания образования 

рассматривается как очередной шаг в естественном процессе следования 
вуза за требованиями меняющегося мира. Успешность человека в будущей 
профессиональной и социальной жизни определяется уровнем развития 
ключевых компетенций, которые формируются в первую очередь при ин-
терактивном взаимодействии преподавателя и обучающихся [1]. И достиг-
нуть это помогут инновационные формы обучения, применяемые, в част-
ности, на практических занятиях.  

Использование таких форм связано с необходимостью усвоения и пе-
реработки полученных знаний, той или иной информации. В этом случае 
целесообразно говорить о применении кейсов как технологии проблемно-
ситуативного обучения. Также необходимо помнить, что в основе этой 
технологии лежит принцип обучения действием, а суть кейс-метода состо-
ит в обучении навыкам принятия решений путем анализа конкретных 
практических проблемных ситуаций [2]. Особенностью данного метода 
является то, что он не содержит готовых ответов и решений специалиста 
по содействию клиенту в выходе из той или иной трудной жизненной си-
туации. Данное условие побуждает студента к использованию соответст-
вующего алгоритма решения проблем, содержащего: анализ изложенной 
информации, выявление ключевых проблем, выбор альтернативных путей 
решения и нахождение оптимального варианта решения проблемы, оцени-
вание всех возможных последствий, связанных с принятием решения. 
Также формирует у студента умение представить модель практического 
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действия, что является эффективным средством формирования профессио-
нальных качеств будущего специалиста. Использование данного метода 
побуждает студентов к проведению дискуссий по вопросам, не имеющим 
единого решения, умению студентами аргументированно обосновывать 
свою точку зрения [3]. 

Необходимость использования кейсов в процессе обучения заключа-
ется в том, что с его помощью можно достаточно эффективно решать це-
лый ряд задач, которые трудно достигаются в традиционном обучении. 
Формируются не только познавательные, но и профессиональные мотивы 
и интересы, воспитывается системное мышление специалиста, форми-
руются социальные умения и навыки взаимодействия и общения, индиви-
дуальное и совместное принятие решений, воспитывается ответственное 
отношение к делу. 

В условиях высшей школы применительны следующие варианты ис-
пользования кейсов. Обучающиеся активно откликаются на открытую 
дискуссию по материалу проблемного кейса. Всегда интересен групповой 
опрос, в ходе которого как раз и прослеживаются все этапы работы с кей-
сом (выделение проблемы кейс-текста, оценивание ситуации, анализ собы-
тия или процесса, представление своих решений). Также кейс-технологию 
можно использовать при проверке результатов обучения на зачете или эк-
замене [4]. 

При применении таких вариантов в ходе практических занятий мы ви-
дим следующие преимущества: возможность оптимально сочетать теорию и 
практику, что представляется достаточно важным при подготовке специа-
листов и развитие навыков работы с разнообразными источниками инфор-
мации. Процесс решения проблемы, изложенной в кейсе – творческий 
процесс познания, подразумевающий коллективный характер познаватель-
ной деятельности. Метод обеспечивает имитацию творческой деятельно-
сти студента по производству известного в науке знания, его можно также 
применять и для получения принципиально нового знания. 

Получается, можно считать внедрение кейс-метода в практику обуче-
ния необходимым для формирования профессиональных компетенций 
обучающихся. И эта необходимость обусловлена и  направленностью раз-
вития образования, его ориентации не столько на получение конкретных 
знаний, сколько на формирования умений и навыков мыслительной дея-
тельности, развития способностей, среди которых особое внимание уделя-
ется способности к обучению, смене парадигмы мышления, умению пере-
рабатывать огромные массивы информации. Также данная обусловлен-
ность определяется развитием требований к качествам личности специали-
ста, который, помимо удовлетворения требованиям первой обусловленно-
сти, должен обладать также способностью оптимального поведения в раз-
личных ситуациях, отличатся системностью и эффективностью действий в 
различных ситуациях.  
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«Блаженство тела состоит в здоровье, а блаженство ума в знании», – 

мудро заметил Фалес Милетский. Проблема сохранения здоровья в на-
стоящее время является одной из самых актуальных. 

По данным специалистов в специальную медицинскую группу (СМГ) 
в настоящее время направляются 25–45 % студентов первого  курса, а 10–
15 % являются полностью освобождёнными от практических занятий по 
физической культуре8 [1]. В целом наблюдается падение уровня физиомет-
рических параметров, понижение иммунной реактивности, формирование 

                                                
8 Давлетьярова К.В. и др. Формы повышения  двигательной активности студентов с на-
рушениями здоровья // Физическая  культура: воспитание, образование, тренировка. 
2011. № 4. С. 55. 
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