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В статье описано видение современной системы образования с точки 

зрения современной молодежи. Приводятся данные исследования 

образовательных программ США в подтверждении ценности практического 

образования и образования с ранних лет жизни. Определяются 

заинтересованные субъекты образовательного процесса (студенты, бизнес, 

государство, преподаватели), рассматриваются факторы их мотивации. 

Выделены предпосылки, формирующие сильных личностей с раннего 

возраста, способных быть драйвером экономики. Предложены рекомендации 

по внедрению метода кейсов в образовательный процесс российских 

университетов.  

The article described a vision of a modern education system from the 

perspective of today's youth. The data of the study the US educational programs in 

the confirmation of the value of education and practical education from the earliest 

years of life. Determined stakeholders of the educational process (students, 

business, government, teachers), their motivation factors are considered. Allocated 

premises that form strong personalities at an early age, can be a driver of the 

economy. Recommendations on the implementation of the method of case studies 

in the educational process of Russian universities. 

ОБРАЗОВАНИЕ, КЕЙС-СТАДИ, ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ, ДРАЙВЕР РОСТА 

ЭКОНОМИКИ. 

EDUCATION, CASE-STUDY, PRACTICAL EDUCATION, 

EDUCATION IN THE YOUNG AGE, DRIVER OF GROWTH. 

 

Час работы научит больше, чем день объяснения.  



1632 
 

Жан Жак Руссо 

 

Современная система образования, с точки зрения сегодняшней 

молодежи, по многим параметрам не отвечает требованиям 

быстроменяющегося мира.  

Российские университеты традиционно сильны в фундаментальном 

образовании, и только редкие образовательные учреждения могут 

похвастаться действительно сильными программами, доказавшими свою 

эффективность на практике.  

Об эффективности именно практического подхода к образованию 

написано немало работ, проведено несколько исследований. Например, Х.-Е. 

Майхнер в своем исследовании определил, что информация усваивается в 

следующей пропорции: 

- всего 10% информации запоминается при пассивном восприятии 

(только чтение) 

- только 20% при пассивном слушании; 

- 30% увиденного; 

- 50% услышанного и увиденного; 

- 80% - того, что говорили сами; 

- 90% - того, что делали сами [2]. 

По результатам исследования Changellenge (исследование в форме 

опроса, респонденты – более 2000 активных студентов из разных городов 

России – участников кейс-чемпионатов) [3], можно выделить две основные 

проблемы образования в высших учебных заведениях: 

1) Низкий уровень преподавания/неподходящий формат преподавания 

2) Преподавание неактуальных для будущей профессиональной 

деятельности дисциплин. 

Первую проблему можно разбить на части: 

1) Недостаток мотивации у преподавателей 

2) Недостаток квалификации 
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3) Давление внешней среды (условия, требования, вынуждающие 

преподавателя пользоваться не самыми эффективными методами обучения).  

Вторая проблема касается органов государственной власти и является 

одновременно более простой, и более сложной, чем предыдущая. С одной 

стороны здесь возможно централизованное принятие решений 

преподаваемых дисциплин, однако, с другой стороны, сложность 

заключается в малой практической возможности повлиять на решения 

органов власти. 

Кто должен участвовать в этом процессе и как оценить эффективность 

изменений? 

Рассмотрим, кто больше всего заинтересован в таком векторе 

изменений.  Бизнес (работодатели) хочет видеть на рабочих местах 

специалистов, имеющих опыт – или же, как минимум серьезную мотивацию 

развиваться в данной отрасли. Однако, выпускники прикладных 

экономических специальностей (таких как маркетинг, менеджмент, 

логистика, бухгалтерский учет и множество других), как правило, не имеют 

ни опыта, ни подлинного представления о своей специальности по причине 

отсутствия достаточной практики. Соответственно, картинка, которую 

нарисовали себе такие студенты при выборе специальности, в период 

обучения может разительно отличатся от реальной ситуации. В результате, 

мы имеем с одной стороны – значительные по масштабам простои экономики 

(так как большая часть молодых трудовых ресурсов не действует в полную 

силу: затрачиваются время и другие ресурсы на переподготовку кадров, 

снижается работоспособность у молодых сотрудников на «нелюбимых 

рабочих местах» и др.), а с другой стороны – это массовый комплекс проблем 

личности, связанных с профессиональным самоопределением, отсутствием 

четких жизненных целей и мотивации к саморазвитию. 

Из последнего тезиса о двухстороннем взгляде на проблему (с точки 

зрения экономики и с точки зрения психологии личности) сделаем вывод, что 

и решать ее нужно в двух направлениях. 
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С точки зрения системы, на наш взгляд, движение к реформированию 

нужно начинать с самих студентов при поддержке государственных структур 

и специалистов в области образования. Именно активная позиция молодежи 

должна быть драйвером изменений – это они являются главным объектом и 

системы образования, и рынка труда.   

Однако, как было отмечено выше, молодежь, в силу неопытности, 

может не иметь достаточного представления о состоянии реальных отраслей 

бизнеса, а также не обладает достаточным опытом в системе обучения. Для 

того, чтобы нивелировать этот фактор, в процесс формирования системы 

образования должен быть вовлечен бизнес, как заинтересованное лицо на 

рынке труда, а также опытные представители сферы образования, но только в 

качестве наставников-консультантов.  

С другой стороны, отметим, что активная работа молодежи в этом 

направлении основывается разрешение второй стороны проблемы, с точки 

зрения личностного подхода. Для того, чтобы были возможны позитивные 

изменения на уровне общества, необходимо провести соответствующие 

преобразования на уровне личности. 

Принято выделять проблему нынешнего «поколения Z»: позиция, 

навязанная «обществом потребления» и отсутствие реальных стимулов к 

развитию – это пессимистический аспект оценки современного социума. 

Большая часть современной молодежи действительно стремится развиваться 

и имеют достаточный доступ к образовательным ресурсам, которые 

способствуют разрешении задачи самоопределения (профессионального, 

личного, разрешения большинства массовых психологических проблем). 

Однако лишь меньшинство предпринимает попытки к реальным изменениям. 

Эта особенность зависит в том числе от фактора социо-эмоционального 

развития (подробнее влияние фактора рассмотрено ниже).  

Для того, чтобы воспитать прогрессивную молодежь, необходимо 

вкладываться в образовательные с ранних лет. Научные исследования 

доказали, что наиболее эффективны вложения в человеческий капитал – это 
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вложения в первые годы жизни человека. В статьях 2006 года ученые 

(экономист Джеймс Хекман, нейробиологи Эрик Кнудсен и Джуди Камерон, 

специалист по раннему детскому развитию Джек Шонкофф) исследовали 

кривую эффективности инвестиций в человеческий капитал в зависимости от 

возраста, в котором эти инвестиции производились [1].  

В работе ученых из Высшей школы экономики Санкт-Петербурга 

«Бедность и развитие ребенка» приводятся комментарии к этому 

исследованию: чем раньше сделаны такого рода инвестиции, тем 

эффективнее будет их социальная и финансовая отдача. Самая большая 

отдача во взрослом возрасте видна у людей, в человеческий каптал которых 

заложены крупные инвестиции в дошкольном возрасте.  

Данное исследование основывается на ряде лонгитюдных 

экспериментов в США, в которых людей, прошедших образовательную 

программу в дошкольном возрасте оценивали по ряду параметров в течение 

нескольких десятков лет. 

Ученые проанализировали финансовый аспект этой образовательной 

программы: соотношение затрат и получение положительного эффекта для 

общества в целом. Например, для людей, прошедших программу Перри, 

отдача оценивалась в 7-10%. Если сравнить эти цифры, например, с отдачей 

от вложений в фондовый рынок США (около 5,8%), то разница очевидна.  

Таким образом, получается, что инвестиции в образование в столь 

раннем возрасте могут быть драйвером роста экономики.  

Программа PerryPreschool была проведена в 1960е г.г. в США. 

Участниками программы были школьники с интеллектуальным развитием 

ниже среднего из бедных семей. Программа была рассчитана на 2 года, у 

детей развивали и социо-эмоциональные, и когнитивные навыки. Также 

присутствовала контрольная группа детей, занимавшихся по традиционной 

дошкольной программе. У детей, участвовавших в программе, отмечено 

значительное повышение коэффициента интеллекта и социо-эмоциональных 

показателей, но через четыре года после окончания занятий эти дети уже не 
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выделялись по интеллектуальному развитию. Однако, эффект социо-

эмоционального развития был значительно более стойким, это было доказано 

последующим сравнением с контрольной группой уже во взрослой жизни. 

Иная программа, «Abecederian», предусматривала более длительные занятия: 

с 5 месяцев и до 8 лет. В этом случае изменения коэффициента интеллекта 

было более устойчивым: отличие от контрольной группы сохранялось 

примерно до 21 года. 

Отметим, что исследование проводилось в среде детей из 

неблагополучных семей. Предположительно, в среде обычных детей 

результаты были бы несколько иными. Однако отметим, что если данные 

программы способствуют эффективному развитию более сложных случаев, 

то в случае с обычными детьми результаты ожидаются еще более 

оптимистичные. 

Джеймс Хекман по результатам этих исследований сделал вывод о том, 

что ключевым фактором развития и успеха человека является не интеллект, 

как считалось ранее, а уровень социо-эмоционального развития. Лидерство, 

сила характера, коммуникативные навыки – это именно то, что способствует 

решению разнообразных жизненных проблем, сопутствует активной 

жизненной позиции – всему тому, что играет положительную роль не только 

на уровне личности, но и на уровне общества. В частности – это важно для 

инициативы к реформированию системы образования именно молодежью. 

Кроме того, интеллект значительно сложнее поддается изменению, чем 

ключевой (как определили исследователи) показатель социо-эмоционального 

развития – самоконтроль. В результате ряда исследований было отмечено, 

что интеллект передается с генами и имеет небольшой допустимый диапазон 

изменений, тогда как уровень самоконтроля в детском и взрослом возрасте 

может значительно отличаться. 

В России серьезных исследований на эту тему совсем немного, и все 

они относятся к современному периоду, а значит первых результатов 

предстоит ждать еще несколько десятилетий. 
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На уровне высшего образования для реализации практического 

образования рекомендуется использование метода изучения по конкретным 

ситуациям («кейс-стади»). Включение его в программу дает опыт решения 

практических задач в разных сферах и способствует выработке многих 

необходимых профессиональных навыков. В случае с экономическими 

специальностями, при занятиях бизнес-кейсами студенты учатся работать в 

команде, т.е. приобретают опыт профессиональных коммуникаций. 

Деятельность команды похожа на деятельность предприятия – участники 

взаимодействуют друг с другом, решают сложные управленческие задачи и 

учатся принимать правильные решения. 

В ходе работы составляются планы, необходимо поддерживать 

динамику в работе команды, оттачиваются лидерские навыки. 

При решении бизнес-кейса студенты изучают большое количество 

вводных данных, так как задание часто дают в общем виде, и чем более 

глубоко и широко будет исследован вопрос, тем более успешно команда 

сможет показать себя на защите решения. Таким образом, формируется 

мотивация к исследованию инструментов анализа и рыночной среды, а также 

к получению самых разнообразных прикладных знаний. 

Как правило (и это доказано исследованиями, например, Х.-Е. 

Майхнер), инструменты анализа и информация о рыночной среде 

запоминается значительно лучше при такого типа активной работе с ней.  

В процессе подготовки решения параллельно готовятся слайды для 

презентации, при чем уровень слайдов значительно отличается от слайдов 

обычных студентов в лучшую сторону. На этот показатель влияет мотивация 

научиться большему, сделать лучше. 

После подготовки решения и слайдов команда готовится к презентации 

решения, где отрабатывается навык публичных выступлений, ответов на 

вопросы.  

Таким образом, при таком подходе происходит развитие как мягких 

навыков (soft skills), так и hard skills. Под мягкими навыками  (soft skills) 
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обычно понимают социальные навыки, а также те, которые позволяют быть 

успешным независимо от специфики деятельности и направления, в котором 

работает человек - умение убеждать, находить подход к людям, лидировать, 

межличностное общение, ведение переговорных процессов, работа в 

команде, личностное развитие, управление временем, эрудированность, 

креативность и т.п. Доля soft skills в работе менеджера по оценкам 

практикующих российских менеджеров cоставляет примерно от 40 до 80%, 

остальная часть - экономическая составляющая [4]. 

Существует несколько видов такого рода заданий. Они варьируются по 

объему (от нескольких предложений до нескольких десятков страниц), по 

содержанию (есть чисто экономические кейсы, также применяются 

технические, технико-экономические, и даже этические, иначе называемые 

этические дилеммы). У заданий обычно отсутствует единственное 

правильное решение, предполагается использование широты воображения 

совместно с точными знаниями. Таким образом, такой вид учебных заданий 

развивает не только интеллект, но и креативность. 

Качественно разработанный кейс должен представлять собой 

ситуацию, максимально близкую к реальной, в нем должны в достаточно 

информативной мере описаны детали, касающиеся действующих лиц, 

событий и т.д. Описываемая ситуация не предполагает наличие только 

одного правильного решения (в большинстве случаев), решение должно быть 

неочевидным. 

В статье «Кейс-стади как интерактивный метод в образовании 

студентов-экономистов в процессе изучения дисциплины “Управление 

персоналом”» подробно описана история развития кейс-движения в России, 

представлен алгоритм разработки кейсов, их виды и рекомендации по 

внедрению в образовательный процесс [3]. 

Рассмотрим, каким образом российские преподаватели могли бы 

активно использовать в своей практике кейс-стади. 
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На семинарских занятиях в университете рекомендуются к 

использованию мини-кейсы. Мини-кейсы – это короткие, длиной в 1-2 абзаца 

задания, которые описывают конкретную ситуацию и содержат 

необходимую информацию, чтобы могла возникнуть дискуссия. Такие 

задания вовлекают студентов в обсуждение засчёт вопросов по типу «Ваши 

действия?».  

В условиях ограниченного времени мини-кейсы будут оптимальной 

формой обучения, т.к. главное на аудиторных занятиях – отточить навыки, 

которые будут использованы при решении более серьезных задач. В 

аудитории важно разобрать именно технологию решения и закрепить ее 

несколькими быстрыми практическими упражнениями. В домашней работе, 

в спокойной обстановке, команда студентов будет детально разбираться в 

отрасли и подробно анализировать ситуацию. Такой порядок полностью 

совпадает с практикой кейс-чемпионатов: для того, чтобы действительно 

хорошо разобраться в рынке, задаче необходимо уделить заданию несколько 

часов (или даже несколько десятков часов). В идеале – организовать 

еженедельную защиту решения, чтобы студенты проходили полный 

практический цикл решения кейса за короткий период, и за семестр 

выполняли до 10 таких циклов.  

Конечно, необходимо заинтересовать студентов таким подходом, 

продемонстрировать преимущества от таких занятий, познакомить с 

требованиями современных компаний, возможно, почаще приглашать 

экспертов из изучаемой области знаний и практиков из соответствующих 

отраслей экономики. 

Важно ввести элемент игровой, дискуссионной формы. В 

конкурентных условиях студенты проявляют себя, как правило, лучше, они 

лучше включены в процесс работы и получают удовольствие от решения 

задач. За вопросы и ответы на них следует выставлять дополнительные 

баллы. Как показывает практика, это значительно оживляет дискуссию, а 
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главное – мотивирует людей мыслить, рассуждать – это то, что является 

лучшим способом усвоить информацию 

Не каждая аудитория студентов будет заинтересована в обучении, как 

бы их не мотивировали. Что касается самостоятельной работы студентов – 

это индивидуальный выбор каждого.  

Однако именно преподаватель должен стремиться организовать 

занятия максимально полезно и интересно (так как он является активным, 

ведущим субъектом образовательной деятельности). Обязанность 

преподавателя – показать образ мышления, создать атмосферу, подать 

пример, максимально постараться донести материал и мотивировать к 

рассуждению и работе. Максимально нужно избегать пассивного метода 

обучения (как самого неэффективного).  

Таким образом, предлагается использование образовательные 

программы с самого раннего возраста. При этом такие программы должны 

включать элементы практического образования. Это требует значительных 

инвестиций и серьезной перестройки действующей системы образования, 

однако согласно многочисленным исследованиям такой подход должен 

принести не только эффект прироста человеческого капитала и решение 

психологических проблем на уровне личности, но также и эффект 

экономического развития. 
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