
Кейс – технология 
 



Вечным законом да будет: 

 учить и учиться всему через примеры, 

наставления и применение на деле... 

 

 
Н. А. Коменский 



 

 

Историческая справка 

 
           Кейс – метод обучения зародился в Гарвардской 

школе бизнеса в начале XX в.  

     В 1920г. после издания сборника кейсов, вся система 

обучения менеджменту в Гарвардской школе была 

переведена на методику CASE STUDY. В России 

кейс технологии называют методом анализа 

конкретных ситуаций (АКС), ситуационными 

задачами. 



 

 

casus (лат.)– запутанный 

необычный случай;  

 case (анг.) – портфель, 

чемоданчик.  



  

Возможности кейс - технологии: 
 

 видеть проблемы; 

 анализировать и оценивать альтернативы 

возможных решений 

 понимать проблему и выбирать 

оптимальный вариант решения 

 составлять план осуществления проблем 

 развивать мотивацию 

 развивать коммуникационные навыки и 

умения. 

 



Методы кейс технологии 

 метод ситуационного анализа (метод анализа 

конкретных ситуаций , ситуационные задачи и 

упражнения; кейс-стадии)  

 метод инцидента; 

 метод ситуационно-ролевых игр;  

 метод разбора деловой корреспонденции; 

 игровое проектирование;  

 метод дискуссии 



Метод ситуационного 

 анализа 

В центре внимания находится процесс 

получения информации. 

Цель метода —проанализировать ситуацию и 

выработать практическое решение 

совместными усилиями группы учащихся. 

Ситуация должна быть взята из практики или 

приближена к реальной жизни.  



Метод инцидента 

Метод основан на поиске информации 

самим учеником. Обучаемые вместо 

подробного описания ситуации 

получают лишь краткое сообщение об 

инциденте 



Метод ситуационно-

ролевых игр 

Цель метода заключается в том, чтобы в 

виде инсценировки создать перед классом 

правдивую историческую, правовую, 

социально-психологическую ситуацию и 

потом дать возможность оценить поступки 

и поведение участников игры. Одна из 

разновидностей метода инсценировки — 

ролевая игра. 



Метод разбора деловой 

корреспонденции 

Метод предполагает получение кейса с 

детальным описанием ситуации: пакет 

документов, которые помогают найти выход 

из сложной ситуации (в том числе 

документы, которые не касаются этой 

проблемы, чтобы ученики могли выбирать 

нужную информацию) и вопросы, которые 

позволяют найти решение.  



Метод игрового 

проектирования 

Цель метода — процесс создания или 

совершенствования объектов. Для работы по 

данной технологии участников занятия 

можно разделить на группы, каждая из 

которых будет разрабатывать свой проект. 

Игровое проектирование может включать 

проекты разных типов: исследовательский, 

поисковый, творческий, прогностический, 

аналитический. 



Метод игрового 

проектирования 

Дискуссия — обмен мнениями по какому-

либо вопросу в соответствии с 

определѐнными правилами процедуры. К 

интенсивным технологиям изучения 

принадлежат групповые и межгрупповые 

дискуссии.   



6 форматов кейсов 



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. 



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. 



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. 



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). 

 



Учащийся- учащийся: 

Учитель может попросить ученика принять на 

себя определенную роль и взаимодействовать в 

ней с другими одноклассниками. 

 



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). 

 



Действия учителя в 

кейс технологии 

• создание кейса или использование уже имеющегося; 

распределение учеников по малым группам; 

• знакомство учащихся с ситуацией, системой оценивания 

решений проблемы, сроками выполнения заданий;  

• организация работы учащихся в малых группах;  

• работа с кейсом;  

• организация презентации решений;  

• организация общей дискуссии; 

• обобщающее выступление учителя, его анализ 

ситуации;  

• оценивание учащихся. 



Виды кейсов 

Печатный кейс (может содержать графики, 

таблицы, диаграммы, иллюстрации, что 

делает его более наглядным). 

Мультимедиа - кейс (наиболее популярный 

в последнее время, но зависит от 

технического оснащения школы). 

Видео кейс (может содержать фильм, 

аудио и видео материалы. Его минус - 

ограничена возможность многократного 

просмотра  искажение информации и 

ошибки). 

Виды кейсов 



Учительские стратегии при использовании 

кейс-технологиии.  

Учитель 

будет давать ключи к разгадке в форме 
дополнительных вопросов или (дополнительной) 

информации 

может ничего не делать, (оставаться молчаливым) 
пока кто-то работает над проблемой, чтобы «не 

мешать идее родиться». 

в определенных условиях учитель будет сам 
давать ответ 



“Великая цель 
образования – это  не 
знания, а действия". 
                                

Герберт Спенсер 


