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Причины внедрения новых образовательных технологий и модернизация 
образовательной системы: предлагаются иное содержание, подходы, 
поведение, педагогический менталитет; поиски ответов не только на вопросы 
"чему учить?", "зачем учить?", "как учить?", но и на вопрос "как учить 
результативно?»; возникла необходимость в применении технологий 
обучения, ориентированных на личностно-деятельностный подход в 
образовании. Кейс -метод выступает как технология формирования образа 
мышления, которая позволяет думать и действовать в рамках компетенций, 
развить творческий потенциал; действия в кейсе либо даются в описании, 
либо предложены в качестве способа разрешения проблемы, в результате 
должна быть сформирована модель практического действия; достаточно 
легко может быть соединен с другими методами обучения. Кейс-метод 
позволяет демонстрировать теорию с точки зрения реальных событий. Он 
позволяет заинтересовать учащихся в изучении предмета, способствует 
активному усвоению знаний и навыков самостоятельного сбора, обработки и 
анализа информации, характеризующей различные ситуации, для 
последующего ее обсуждения в коллективе с показом своего варианта 
решения вопроса или проблемы. Данный метод относят к современным 
педагогическим технологиям, поэтому его освоение педагогами актуально 
для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Процесс 
подготовки у учащихся к решению Case основан на навыках и умениях 
работы с информационными средствами, что позволяет актуализировать 
имеющиеся знания, активизирует научно-исследовательскую деятельность. 
Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была реализована в 
Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. В России данная технология стала 
внедряться лишь последние 3-4 года. Это метод активного проблемно – 
ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных 
задач-ситуаций (кейсов). Главное его предназначение – развивать 
способность находить решение проблемы и учиться работать с информацией. 
При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их 
выработку, на сотворчество учителя и ученика! Суть «кейс» - технологии 



заключается в создании и комплектации специально разработанных учебно-
методических материалов в специальный набор (кейс) и их передаче 
(пересылке) обучающимся. Каждый кейс представляет собой полный 
комплект учебно-методических материалов, разработанных на основе 
производственных ситуаций, формирующих у обучающихся навыки 
самостоятельного конструирования алгоритмов решения производственных 
задач. Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., 
если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 
практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в 
школе, в реальной жизни). Кейс - технологии относят к интерактивным 
методам обучения, они позволяют взаимодействовать всем учащимся, 
включая педагога. При обучении на основе кейсов можно использовать как 
минимум 6 форматов: 

• Учитель – ученик «Перекрестный допрос» Дискуссия между 
преподавателем и учеником. Мнение учащегося высказывание, позиция или 
рекомендация будет рассматриваться посредством ряда вопросов. 
Тщательному исследованию подвергнется логика утверждений, поэтому 
учащемуся нужно быть предельно внимательным и глубоко знающим тему. 

• 2. Учитель – ученик. «Адвокат» Обычно это дискуссия между учителем и 
учеником, но иногда в ней могут участвовать и другие слушатели. Учитель 
принимает на себя совершенно непригодную для защиты роль и просит 
учащегося (и возможно других) занять позицию адвоката. Нужно активно 
думать и рассуждать, располагать в определенном порядке факты, 
концептуальную или теоретическую информацию, личный опыт.

 • 3. Учитель-ученик. «Гипотетический формат» Сходен с предыдущим, но 
есть одно отличие: учитель будет излагать гипотетическую ситуацию, 
которая выходит за рамки позиции или рекомендации ученика по данной 
проблеме. Его попросят оценить эту гипотетическую ситуацию. Во время 
дискуссии нужно быть открытым для возможной необходимости 
видоизменять свою позицию. 

• 4. Учащийся- учащийся: конфронтация и/или кооперация В данном 
формате дискуссия ведется между учащимися, а преподаватель наблюдает и 
делает для себя выводы. Возникает как сотрудничество, так и конфронтация. 
Например, одноклассник может оспорить позицию, предоставив новую 
информацию. Нужно пытаться «отразить вызов». Дух кооперации и 
позитивной конфронтации позволит научиться большему (в отличие от 
индивидуальных усилий). 



• 5. Учитель может попросить ученика принять на себя определенную роль и 
взаимодействовать в ней с другими одноклассниками. 

• 6. Учитель- класс: «Безмолвный формат» Преподаватель может поднять 
вопрос, который первоначально направлен отдельному лицу, а потом и всему 
классу (так как отдельный ученик не смог ответить). Не стоит полагать, что 
«кейсы» могут заменить изучение нового материала, теорию, лекции. Их 
подготовка и методика отработки требуют много времени. Задания 
выполняются непросто, что может отпугнуть от них некоторых 
обучающихся.


