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Аннотация. В статье представлен новый подход к проектно-исследователь-
ской деятельности студентов — будущих специалистов сферы культуры, 
расширяющий потенциал метода «кейс-стади», как элемента образователь-
ной и исследовательской технологии. Показаны возможности применения 
комплекса учебно-исследовательских кейсов, в качестве методической ос-
новы предпроектного исследования, обеспечивающего разработку различ-
ных по масштабу, типу, степени сложности социально-культурных проектов. 
Раскрыты структура кейсов, алгоритм выполнения, особенности методов 
представления результатов, ориентированные на  развитие профессио-
нальных навыков и  умений. Представлены результаты использования 
учебно-исследовательских кейсов в процессе подготовки бакалавров по на-
правлению подготовки «Социально–культурная деятельность», в  рамках 
реализации дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.
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Российское высшее образование в сфере культуры 
имеет специфические отличия и сохраняет ряд до-
стоинств, к которым, можно отнести продуктивное 

использование сложившихся собственных традиций, 
фундаментальность, сильную методологическую базу 
для исследовательской и проектной деятельности и др . 
Вместе с тем, стремительно изменяющиеся условия де-
ятельности, растущий объем информации, динамика 
рынка труда в  сфере культуры, обостряют давно обо-
значенные проблемы, которые нашли отражение в мно-
гочисленных исследованиях последних лет (В . С . Аване-
сов «Модернизация образования в  России: ключевые 
проблемы и  пути их решения», [1] И .Х Багирова «Мо-
тивационные предпочтения выпускников вузов в  про-
цессе трудоустройства», [4] С . А . Беляков Российское 
высшее образование: модели и сценарии развития», [5] 
Буданова М . А ., Иванов С . Ю ., Иванова Д . В . «Особенности 
адаптации выпускников на  современном рынке труда 
в условиях изменяющегося социума», [6, 30] Н . Н . Грачев 
«Инновационный потенциал высшей школы — целевая 

политика опережающего формирования механизма-ин-
струментария инновационного развития России», [7] 
Э . И . Федорова «Роль междисциплинарной интеграции 
в  научно-исследовательской работе студентов» [14] 
и др .) .

В  современных исследованиях фиксируются такие 
проблемы, как чувствительный разрыв между теори-
ей и  практикой, медленная актуализация содержания 
образования, недостаточно быстрое обновление форм 
образовательной деятельности, рассогласованность 
между потребностями работодателей и компетенциями 
выпускников и др .

Сложившаяся ситуация характеризуется растущими 
требованиями работодателей к уровню подготовки вы-
пускников, которые должны обладать широким спек-
тром профильных знаний, навыков, умений, обладать 
специализацией в  какой-либо конкретной области, 
определенным практическим опытом, способностью 
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мыслить системно, быстро адаптироваться к  новым ус-
ловиям и т . д . По данным ВЦИОМ 91% российских рабо-
тодателей утверждают, что у выпускников высших учеб-
ных заведений недостаточно практических навыков для 
работы . [9]

Растут ожидания, требования к  образованию 
и  со  стороны студентов . Сегодня все более актуальны-
ми для выпускников становятся проблемы трудоустрой-
ства, профессиональной адаптации, самореализации . 
Современным студентам интересны виды деятельности, 
которые позволяют развить навыки, умения и личност-
ные качества, обеспечивающие конкурентоспособность 
на рынке труда и построение успешной профессиональ-
ной карьеры . Студенты готовы инвестировать в  обуче-
ние свое время, если они находят в учебной дисциплине 
то, что считают значимыми для себя, как для будущего 
специалиста . Они с  интересом выполняют научно-ис-
следовательские, проектно-исследовательские работы, 
которые могут продемонстрировать уровень понима-
ния конкретных ситуаций, проблем и путей их решения, 
стать способом создания интеллектуального продукта 
и  представления его результатов профессиональному 
сообществу, работодателю .

Новый образовательный стандарт (ФГОС ВО 3++) 
вполне определенно ориентирует на реальные социаль-
но-экономические процессы, рынок труда, требования 
работодателей, формирование оптимального по  объ-
ему и  сочетанию профессиональных, универсальных 
навыков и личностных качеств, обеспечивающих конку-
рентоспособность и  успешность выпускника . Стандарт 
фиксирует установку на  практико-ориентированное 
образование, где важнейшими компонентами являются 
научно-исследовательская и  проектно-исследователь-
ская работа студента, которая позволяют связать теорию 
и  практику, показать необходимость знания теории, ее 
«практичность» и т . д .

Сложившаяся ситуация — это серьезный и сложный 
вызов — сигнал о том, что в ответ на изменившиеся ус-
ловия необходимо менять формы и способы деятельно-
сти . Вызов требует своевременного ответа, адекватность 
которого определяются целями, уровнем понимания ре-
ального положения, мерой ответственности перед буду-
щим, способностью оперативно реагировать на  требо-
вания времени . [11] Отсутствие ответа или неадекватный 
ответ на  вызов превращает проблему в  кризис . Сохра-
няющейся «эффект колеи» [2,17] лишь усугубляет ситу-
ацию . Это — ловушка, которая имеет невероятную силу 
притяжения и обещает долгосрочные, негативные соци-
ально-культурные и экономические последствия . Необ-
ходимость поиска наиболее эффективных технологий, 
форм, методов образовательной деятельности, адекват-
ных запросам рынка труда, работодателей и потребно-

стям студентов давно очевидна . Прежде всего, речь идет 
не об «инновационных» и «прорывных» методах и техно-
логиях, которые потребуют времени для апробирования 
и  корректного внедрения, но  об  использовании заре-
комендовавших себя, интегрируемых, наиболее гибких 
к происходящим изменениям методам и технологиям .

Одним из  методов, который одновременно может 
быть элементом образовательной и исследовательской 
технологии, является кейс-метод, основанный на  прак-
тической разработке ситуаций и  решении конкретных 
задач . В  российском опыте преподавания этот метод 
активно используется с  конца ХХ  века . В  современных 
обзорах, учебных пособиях и  сборниках для препода-
вателей и  студентов широко представлены возможно-
сти применения кейсов в  образовании . [13] Особенно 
эффективен метод кейсов, в  частности, «кейс-стади», 
в  ситуации, когда необходим анализ современного фе-
номена в реальном контексте его существования, когда 
требуется получить опыт в  таких областях, как выявле-
ние, отбор и решение проблем, работа с информацией, 
предположениями, заключениями, оценка альтернатив, 
принятие решений и др . [10, 31]

В вузах культуры метод «кейс-стади» находит приме-
нение в процессе освоения дисциплин «Теория и исто-
рия социально-культурной деятельности», [3] «Методика 
преподавания специальных дисциплин», [15] «Стратеги-
ческий менеджмент» [8] и др . Преимущественно он при-
меняется, как форма самостоятельной работы (решение 
кейсов), которая включает изучение материалов описан-
ной практической ситуации (кейса), подготовки ответов 
на  вопросы по  кейсу и  выполнение заданий в  рамках 
кейса . Между тем, педагогический, методический потен-
циал метода «кейс-стади» значительно шире .

В  частности, в  обучении студентов крайне редко 
применяется подход, связанный с исследованием и на-
писанием кейсов . Еще реже практикуется форма, где 
студенты в  составе проектно-исследовательской меж-
дисциплинарной группы принимают участие в  написа-
нии кейсов, в  живом полевом исследовании (экспеди-
ции), встречаются для обсуждения выявленных проблем 
с руководителями учреждений, экспертами и, в качестве 
результата, предлагают наилучшее проектное решение .

С целью преодоления существующего дефицита по-
добных проектно-ориентированных кейсов в Санкт-Пе-
тербургском государственном институте культуры был 
апробирован новый комплекс учебно-исследователь-
ских кейсов . [12, 83–92] Кейсы нашли применение в ка-
честве методической основы предпроектного исследо-
вания в рамках программы «Открытое проектирование» 
(2016–2019), реализуемой в Центре социально-культур-
ного проектирования СПбГИК .
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Комплекс, включающий 11 отдельных кейсов, пред-
ставляет собой методическую основу для проведения 
предпроектного исследования, обеспечивающего раз-
работку различных по масштабу, типу, степени сложно-
сти социально–культурных проектов, основанных на те-
мах и  сюжетах, способных развиваться в  конкретных, 
«местных» историко-культурных, социальных, экономи-
ческих, природных контекстах .

Основная идея создания кейсов, состояла в том, что 
разработка, реализация социально–культурного проек-
та осуществляется в определенной внешней среде, под 
которой понимается совокупность многих, разнокаче-
ственных факторов, оказывающих влияние на  параме-
тры, характеристики предполагаемого проекта, а также 
на  его осуществление . Необходимость учитывать раз-
личные факторы связано со  сложностью, комплексно-
стью решаемых в  процессе разработки и  реализации 
социально — культурного проекта проблем, которые, 
как правило, не могут быть успешно преодолены за счет 
ограниченного вида ресурсов .

Новые кейсы заметно отличаются от  привычных 
учебных кейсов . Прежде всего тем, что они не содержат 
словесное описание ситуации, или проблемы . Выпол-
нение кейсов предполагает несколько видов анализа, 
в том числе, системный, ситуационный, проблемный, ре-
сурсный, прагматический, прогностический, рекоменда-
тельный .

Каждый отдельный кейс представляет собой само-
стоятельную «специализированную» исследователь-
скую карту (компонент исследования) для описания 
и  анализа совокупности факторов, относящихся к  кон-
кретной предметной области . В качестве существенных 
были выбраны компоненты, которые позволяют выя-
вить проблемы, относящиеся к разным предметным об-
ластям, но которые могут быть полностью или частично 
решены посредством осуществления социально — куль-
турных проектов . Кейсы сфокусированы на  выявлении 
ресурсов, которые могут быть использованы в  целях 
проектирования и в целях проекта, на выборе лучшего 
проектного решения в контексте поставленной пробле-
мы . Выбранные параметры позволяют оценить соци-
ально-экономические, социально-культурные и  иные 
ресурсы, возможности и ограничения проектирования . 
[12, 83–92]

В  структуру каждого кейса включена информация 
о  возможности практического использования резуль-
татов, основные вопросы, на которые необходимо отве-
тить, алгоритм выполнения, план и примеры текстового 
описания ситуации, рекомендуемая литература, а также 
дополнительная информация . Раздел «дополнительная 
информация» в значительной степени посвящен знаком-

ству с базовыми понятиями конкретной предметной об-
ласти, что способствует расширению профессионального 
словаря студентов, преодолению «терминологических» 
страхов . Это обеспечивает эффективную коммуникацию 
с  представителями разных профессиональных речевых 
сообществ (инженеров, дизайнеров, программистов, 
архитекторов, экологов и др .), которые, как правило, ис-
пользуют терминологию, не  встречающуюся в  учебных 
пособиях по социально–культурному проектированию .

Полный алгоритм выполнения кейсов представлен 
в  учебном пособии «Альфы социально–культурного 
проектирования: предпроектное исследование» . [12]

Выполнение учебно-исследовательских кейсов по-
зволяет объемно описать ситуацию, структурировать 
проблемы и  ресурсы одной предметной области, раз-
ных предметных областей и  решать задачи через объ-
единение разнокачественных ресурсов . Это позволяет 
находить скоординированные, простые, эффективные 
проектные решения, суммируя ресурсы разных пред-
метных областей .

Важная особенность учебно-исследовательских 
кейсов состоит в том, что они не предлагают студентам 
решать «чужие» и  нереальные ситуационные задачи . 
Студент самостоятельно выбирает объект, описывает ре-
альную ситуацию, проблемы, лично принимает участие 
в полевом исследовании, ищет альтернативные пути ре-
шения с привлечением разнокачественных ресурсов .

Кейсы позволяют обеспечить процесс обучения, 
который непосредственно связан с  производством ин-
теллектуального продукта, основным производителем 
которого становятся студенты, слушатели, участники 
проектных семинаров и т . д .

Применение учебно-исследовательских кейсов, как 
метода обучения ориентировано на  развитие проект-
ного типа мышления, мотивации к  данному виду дея-
тельности, активизацию личностной позиции, навыков 
осмысления реальной ситуации, поиска информации, 
структурирования проблем, проектных идей и  выбора 
лучшего проектного решения с  учетом имеющихся ре-
сурсов и в контексте конкретной проблемы .

Работа с учебно–исследовательскими кейсами может 
быть организована, как индивидуально, так и коллектив-
но и  завершается составлением отчета . Представление 
результатов выполнения кейсов может проводиться 
в ходе дискуссии, в процессе презентации, или письмен-
но — в форме академического эссе .

Дискуссия традиционно занимает центральное ме-
сто в методе «кейс-стади» . Вместе с тем, в больших груп-
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пах дискуссия представляется одним из сложных мето-
дов, так как требует значительных организационных 
усилий, времени, опыта . Участники дискуссии должны 
быть достаточно активны, обладать соответствующими 
знаниями, навыками генерации идей, самостоятельно-
стью мышления, уметь аргументировать, доказывать 
и обосновывать свою точку зрения . Преподаватель дол-
жен выполнять роль даже не  модератора (moderator), 
но фасилитатора (facilitator), который, не доминируя над 
аудиторией, способен «разбудить» пассивно присут-
ствующих участников — носителей существенных точек 
зрения, изменять ход обсуждения и т . д . Метод дискуссии 
по  результатам выполнения кейсов более эффективен 
в малых группах, в реализации дополнительной профес-
сиональной программы повышения квалификации, где 
слушатели имеют опыт участия в подобных процедурах .

Презентация результатов выполнения кейса, также 
выступает очень важным аспектом метода . Сопрово-
ждаемая кратким докладом и,  включающая элементы 
публичного обсуждения, она представляется наиболее 
простым методом организации аудиторной работы . 
В процессе презентации и обсуждения, студенты имеют 
возможность визуализировать результаты выполнения 
кейса, показать уровень понимания ситуации, способ-
ность четко выражать свои мысли, точно и  кратко от-
вечать на  вопросы аудитории . Презентация позволяет 
не только публично представить интеллектуальный про-
дукт, но  и  возможности его использования на  разных 
этапах социально-культурного проектирования .

В  процессе реализации аудиторных, но  в  особен-
ности, дистанционных форм обучения, эффективным 
представляется метод написания академического эссе . 
В частности, в процессе изучения дисциплины «Экспер-
тиза и  проектирование социально-культурного про-
странства» предусмотрено написание академического 
эссе по  приложению результатов выполнения кейса 
к  предполагаемому социально-культурному проекту . 
Написание эссе позволяет студентам более вдумчивого 
подходить к  анализу ситуации, помогает освоить язык 
конкретной предметной области, высказать персональ-
ное мнение, чувства и  эмоционально обогащает учеб-
ный процесс .

Апробирование учебно–исследовательских кейсов 
в  качестве элементов исследовательской технологии, 
проводилось в  два этапа . На  первом этапе (2016–2017) 
в программе «Открытое проектирование», реализуемой 
Центром социально-культурного проектирования, при-
нимали участие студенты факультета Социально-куль-
турных технологий СПбГИК . На следующем этапе (2018–
2019) к  программе присоединились студенты других 
вузов (будущие социологи, экологи, архитекторы), ко-
торые в  рамках внеучебной деятельности, в  процессе 

реальных исследований, выполняли кейсы, относящие-
ся к «своей» предметной области . Такой подход вызвал 
у студентов заинтересованность по сравнению с тради-
ционным индивидуальным исследованием и проектиро-
ванием, позволил сформировать междисциплинарные 
проектно-исследовательские группы и обеспечил более 
надежные результаты предпроектного исследования .

Учебно–исследовательские кейсы, как элемент техно-
логии обучения, нашли применение в образовательных 
программах, в том числе, в подготовке бакалавров по на-
правлению подготовки 51 .03 .03 Социально–культурная 
деятельность (бакалавриат) . В  рамках освоения дисци-
плины «Экспертиза и  проектирование социально-куль-
турного пространства» учебно-исследовательские 
кейсы используются в  качестве элемента технологии 
предпроектного исследования . Более 300 исследований 
(2017–2019) были проведены студентами факультета 
«Социально–культурных технологий» Санкт-Петербург-
ского государственного института культуры индивиду-
ально (заочная форма обучения) . В результате выполне-
ния кейсов, студенты создавали два интеллектуальных 
продукта: отчет об  исследовании и  одно структуриро-
ванное проектное предложение к предполагаемому со-
циально-культурному проекту .

Более 100 исследований (2017–2019) было выполне-
но группами студентов, состоящими из 5–6 человек (фа-
культет «Социально — культурных технологий», очная 
форма обучения) . [11] Результатом группового выпол-
нения кейсов, было создание тех  же интеллектуальных 
продуктов . Выполняя кейсы в  составе проектно-иссле-
довательской группы, студенты разрабатывали три про-
ектных предложения: для бюджетного муниципального 
учреждения культуры, для коммерческой организации, 
действующей в сфере культуры, досуга и для некоммер-
ческой организации . Результаты выполнения и  проект-
ное предложение студенты представляли в  процессе 
публичной презентации и  в  тексте эссе, демонстрируя 
определенный уровень понимания конкретных ситуа-
ций, проблем и путей их решения .

Первый сборник лучших кейсов студентов СПбГИК 
готовиться к публикации в 2020 году .

Кейсы также применялись в  рамках реализации до-
полнительной профессиональной программы повыше-
ния квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры «Проектная деятельность в учрежде-
нии культуры: новые технологии социально–культурно-
го проектирования» (Национальный проект «Культура . 
Федеральный проект «Творческие люди», 2019) . В  рам-
ках краткосрочной дистанционной программы приме-
нялась специально подготовленная «упрощенная мето-
дика», по которой было выполнено более 300 работ .
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В  целом, несмотря на  определенную сложность вы-
полнения и  значительный объем работы, применение 
учебно-исследовательских кейсов дало ряд важных 
результатов . Выполнение кейсов расширило пред-
ставление студентов о  предметной области социаль-
но-культурного проектирования, проблемах и ресурсах, 
показало новые направления проектной деятельности . 
Работа с кейсами позволила студентам на практике убе-
диться в том, что попытки выполнять проекты без знания 
теории бесплодны, получить практический опыт, раз-
вить профессиональные навыки, умения и  личностные 
качества . Выполнение кейсов требовало преодоление 

многих стереотипов, а  также отказа от  имитационных 
исследовательских практик . Для части студентов выпол-
нение кейсов стало импульсом к  формированию инте-
реса к  предмету, концентрации внимания на  реальных 
ситуациях, требующих их профессионального участия . 
Решение кейсов позволило студентам проявить себя 
и получить удовольствие от решения не «чужих», нестан-
дартных, сложных задач . Важным результатом стало то, 
что проведенные исследования позволили находить но-
вые направления, новые темы для исследований и стали 
использоваться студентами при разработке проектов 
в рамках выпускных квалификационных работ .
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