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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА CASE-STUDY ДЛЯ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Статья посвящена решению актуальной проблемы высшего технического образования, а именно процессу 
его гуманизации и гуманитаризации через внедрение в обучение методу case-study. В результате проведенного 
исследования были отмечены новые возможности данного метода как способа формирования транскоммуни-
кативной компетентности участников образовательной деятельности, которая включает в себя смыслопорож-
дение и означает новое качество коммуникативного процесса.

Статья представляет интерес для специалистов в области психологии, педагогики, методики преподавания 
профессионального иностранного языка.
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Актуальность выбранной темы обусловлена уг-
лубляющимися процессами гуманизации и гума-
нитаризации высшего технического образования 
в России, основным содержанием которых являет-
ся «поворот к человеку, …отказ от технократиче-
ского, формирование культуры гуманистического 
мышления, творческих способностей…» [1, c. 20].

Проблемы гуманизации и гуманитаризации 
об разования отражены в многочисленных работах 
философов, социологов, психологов (К. А. Абуль-
ханова-Славская, Е. А. Ануфриев, А. И. Арноль-
дов, Н. А. Баллер, В. С. Библер, Л. П. Буева, Д. Ж. Ва-
леев, Ф. А. Гайсин, Дж. М. Гилязитдинов, П. С. Гу-
ревич, Р. Г. Гурова, В. И. Добренькова, Л. А. Зеле-
нов, В. Е. Кемеров, Л. Н. Коган, И. С. Кон, Н. В. Куз-
мина, А. В. Кукаркин, Т. Н. Кухтевич, Е. М. Пень-
ков, В. А. Сластенин, М. Х. Титма, Ж. Т. Тощенко, 
А. Г. Харчев, Л. Е. Шапошникова и др.), в которых 
дается комплексное изучение человека в условиях 
действия новых факторов существования цивили-
зации. В них содержится анализ социально-фило-
софских аспектов антропосоциогенеза, реалий и 
перспектив взаимоотношений человека с окружа-
ющей средой в изменяющихся условиях, а также 
нравственно-гуманистический смысл человече-
ской жизни. Задачам гуманизации и гуманитари-
зации инженерного образования посвящены ста-
тьи В. П. Баранникова, В. Л. Басанец, В. В. Батухи-
на, И. П. Волкова, А. И. Добролюбова, Н. И. Имаше-
ва, Л. И. Карташовой, Т. Н. Кухтевич, Тер-Григоря-
на, И. Шахниной, В. С. Щукшуновой.

Следует заметить, что термины «гуманистиче-
ский» и «гуманитарный» весьма близки по своему 
смыслу в обыденном употреблении, и тем не ме-
нее их все чаще начинают различать в дискуссиях 
о гуманизации образования. И в этом есть рацио-
нальное зерно.

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий) – 
«исторически изменяющаяся система воззрений, 
признающая ценность человека как личности, его 

право на свободу, счастье, развитие и проявление 
своих способностей, считающая благо человека 
критерием оценки социальных институтов, а прин-
ципы равенства, справедливости, человечности 
желаемой нормой между людьми» [2, с. 196].

В своем исследовании З. Г. Нигматов отмечает, 
что «для обозначения нравственного проявления 
гуманизма следует употреблять термин „гуман-
ность“. Выделение этого термина как интеграль-
ного идейно-нравственного качества показывает, 
что в морали существуют особые специфические 
признаки гуманизма, реализующиеся в отношени-
ях человека (к обществу, природе, человеку, само-
му себе)» [3, с. 159]. По мнению автора, нельзя 
сказать, что гуманизм воспитывается – он утверж-
дается, формируется как идея человеческого об-
щества. А гуманность воспитывается, так как яв-
ляется совокупностью определенных нравствен-
ных качеств.

Таким образом, термин «гуманизм» в широком 
смысле слова обозначает систему ценностей, воз-
вышающих человеческую личность, ставящую в 
ос нову любого проекта или действия благо и сча-
стье человека, его неотъемлемые и естественные 
права на достойную жизнь.

Слово «гуманитарный» закрепляется за комп-
лексом наук, имеющих своим предметом те или 
иные проявления человеческой духовности, таких 
как филология, этика, философия, история, эсте-
тика, юриспруденция и ряд других. Соответствен-
но, представителей этих наук стали называть гу-
манитариями в отличие от гуманистов, т. е. тех 
людей, которые руководствуются в своей деятель-
ности гуманистическими идеалами.

Таким образом, о «гуманизме», «гуманном», 
«гуманистическом» можно говорить лишь тогда, 
когда имеются в виду деятельность, учения, соци-
альный институт, поступки, возвышающие чело-
века, способствующие его благу, счастью, свобо-
де, справедливости. А термин «гуманитарный» со-
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относится с определенными профессиональными 
занятиями, направленными на понимание и ис-
толкование поведения человека, его духовной жиз-
ни, мира человеческой культуры. Все эти занятия 
объединяются термином «гуманитарные науки».

Спроецируем данные трактовки на задачи обра-
зовательного процесса в техническом вузе. Гумани-
зация образования означает создание такой обра-
зовательной социальной системы, которая отвеча-
ет гуманистическим ценностям и идеалам и пред-
полагает «очеловечивание» образования, т. е. неза-
висимо от будущей специальности и изучаемых 
дисциплин человек ставится в центр процесса обу-
чения, в основе которого лежит диалоговое взаи-
модействие всех участников педагогического про-
цесса, направленного на саморазвитие и самоакту-
ализацию личности [4]. Целью гуманистической 
реконструкции образования становится стыковка 
инженерной подготовки с человеческими целями, 
гуманистическими ценностями, а не только с за-
дачами и целями научно-технического прогресса. 
В конечном счете это должно привести к преодо-
лению кризиса человека и системы образования. 

В настоящее же время данный кризис ярче все-
го выражается в технократическом менталитете 
общественного мнения, согласно которому смысл 
человеческой деятельности видится в наращива-
нии научно-технического потенциала в ущерб са-
мому человеку. Технократическая парадигма как 
способ решения образовательных задач не только 
себя исчерпала, но в оп ределенном понимании за-
водит образование в тупик.
Гуманитаризация образования достаточно ча-

сто понимается однобоко как наполнение или до-
полнение образовательной программы соответст-
вующим содержанием, т. е. предполагает включе-
ние в учебный процесс цикла гуманитарных дис-
циплин. Но, как отмечает Г. Н. Прозументова, «… гу-
манитарное образование вовсе не связано с увели-
чением количества гуманитарных предметов. Гу-
манитарное образование – это особое образова-
тельное действие. И в общем не важно, на матери-
але какого предмета строится гуманитарное обра-
зовательное действие. Главное в этом действии – 
возможность влияния человека на свое образова-
ние, участие в нем, выстраивание своих образова-
тельных форм, траектории, пространства. Иными 
словами, гуманитарное образование – это органи-
зация процесса образования самим субъектом, об-
разование субъектных форм деятельности и по-
знания этих форм своего образования» [5, с. 5].

В этой связи вполне закономерно возникает воп-
рос о поиске, разработке и внедрении в процесс 
обучения таких образовательных технологий, ко-
торые направлены на создание условий для уча-
стия самих студентов в организации своего обра-

зования. Большие возможности для решения дан-
ной задачи имеет метод case-study – метод интер-
активного обучения на основе реальной ситуации. 
Суть его заключается в том, что, ознакомившись с 
описанием ситуации (проблемы), каждый участ-
ник группы самостоятельно анализирует, диагно-
стирует ее и представляет свои идеи и решения в 
дискуссии с другими участниками об суждения.

Следует заметить, что на сегодняшний день 
существует достаточно много литературы, в кото-
рой отмечается, что метод case-study является эф-
фективным средством активизации учебно-позна-
вательной деятельности студентов, повышающим 
их мотивацию к процессу обучения, прекрасным 
инструментом для формирования и развития ком-
муникативной, информационной компетентностей 
[6], компетентности совместной деятельности. Кро-
ме того, отмечается, что данный метод развивает 
навыки решения реальных проб лем путем прак-
тического применения теоретических знаний [7], 
навыки анализа и критического, «панорамного», 
системного мышления [8], само анализа, а также ис-
следовательские, творческие способности [9] уча-
стников образовательной деятельности, которыми 
являются преподаватель и студенты.

Проведенное нами исследование в Институте 
неразрушающего контроля при НИ ТПУ на вто-
ром курсе в группе студентов уровня Intermidiate 
при изучении дисциплины «иностранный язык» 
с применением метода case-study стало подтверж-
дением того, что он может быть ус пешно исполь-
зован как один из способов организации образо-
вательной деятельности и гуманитаризации обра-
зования.

Наблюдения позволили с уверенностью кон-
статировать огромный интерес со стороны сту-
дентов к этой форме работы, как к чему-то ново-
му, отличному от традиционных занятий, кото-
рый сохраняется на протяжении всего периода ис-
пользования метода; влияние метода case-study на 
качество общения и его эмоциональную окрашен-
ность. Включенность участников общения в еди-
ный контекст деятельности, их причастие к собы-
тиям ситуации (т. е. ее «присвоение») посредством 
метода case-study делают общение продуктивным, 
что проявляется в вы сказываниях, повышении ре-
чевой готовности, способности к эвристической 
дея тельности. Кроме того, можно было наблю-
дать, как при использовании метода case-study по-
является речевая интенция и как, проходя путь от 
«трафаретных» высказываний и робких попыток 
построения собственных предложений, изобилу-
ющих грамматическими и стилистическими ошиб-
ками, формируется и совершенствуется умение вос-
принимать информацию, адекватно реагировать на 
нее, поддерживая вескими аргументами.
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Но, пожалуй, самый важный результат исполь-
зования метода case-study для решения задач гума-
нитаризации образования в техническом вузе это 
то, что в процессе коммуникации происходит о-смы-
сление, а порой и пере-осмысление участниками об-
суждения своих профессиональных установок, вза-
имодействия с другими людьми, отношения к обра-
зованию, открытие новых возможностей, горизон-
тов своего совершенствования. Эти эффекты отли-
чаются от привычного понимания эф фектов комму-
никации, образующихся при совместной деятель-
ности. Общепринятое представление о коммуника-
ции состоит в том, что человек в общении передает 
и получает определенную информацию, вступает 

во взаимодействие с другими людьми. Но качество 
коммуникации, возникающее при использовании ме-
тода case-study, характеризуется появлением эффек-
тов смыслообразова ния, что позволяет говорить о 
формировании транс коммуникативной компетен-
тности, которая, по оп ределению В. И. Кабрина, 
включает в себя смысло порож дение [10], что озна-
чает новое качество ком муникативного процесса.

Обобщая результаты проведенного исследова-
ния, можно утверждать, что значительное число 
эффектов метода case-study указывает на его обра-
зовательный потенциал для решения задачи гума-
нитаризации образовательной деятельности в тех-
ническом вузе.
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