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В связи с развитием общества изменяются и требования к системе образо-

вания. В новом Федеральном государственном образовательном стандарте ос-

новного общего образования конечный результат деятельности современной 

школы зафиксирован в «портрете выпускника основной школы». Помимо того, 

что обучающимся прививаются гражданские ценности, задача школы – воспи-

тать креативно и критически мыслящего ученика, который познает мир активно 

и целенаправленно, совершенствует себя на благо общества. То есть новый стан-

дарт обусловливает необходимость всестороннего и гармоничного развития че-

ловека. Эту идею поддерживали такие известные педагоги, как Я.А. Коменский, 

Д. Дидро, И.Г. Песталоцци и другие, но если в XVIII веке формирование всесто-

ронне и гармонично развитой личности выступало лишь как объективная потреб-

ность, то в настоящее время это становится целью современной системы образо-

вания. 

Кейс-метод (Case-study) – это техника обучения, использующая описание 

реальных социальных ситуаций (от англ. case – «случай») [4]. Под ситуацией 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

(кейсом) при этом понимается набор различных материалов, которые могут быть 

зафиксированы на разных носителях (печатных, аудио, видео и т. д.). В этих ма-

териалах, выдаваемых учащимся для самостоятельной работы, описывается кон-

кретная реальная ситуация. Что является отличительной особенностью этого ме-

тода, так как проблемная ситуация создается на основе фактов из реальной 

жизни. Задача обучающихся – проанализировать ситуацию, разобраться в ней, 

найти проблемы и предложить варианты их решения. 

А.П. Панфилова также пишет о том, что метод кейс-стади имеет следующие 

признаки: 

‒ наличие модели, использование фактических проблем; 

‒ возможное участие максимального количества людей в изучении этих 

проблем, выяснении иных точек зрения, сравнении различных взглядов и приня-

тии коллективных решений; 

‒ минимальная степень зависимости обучаемых друг от друга, наличие у 

каждого права на правильные и неправильные ответ, взаимный обмен информа-

цией; 

‒ многоальтернативность решений, принципиальное отсутствие единствен-

ного решения; 

‒ наличие системы группового оценивания деятельности; 

‒ организатор занятия проводит обучаемых через все этапы сценария и ис-

полняет функции эксперта, катализатора учебного процесса и тренера [1]. 

Также выделяются следующие положения, которые нужно учитывать при 

работе с кейс-технологией: 

1. Кейс-метод предназначен для обучения дисциплинам, истина в которых 

плюралистична, т. е. предложенная учителем проблема не должна иметь одно-

значного решения. В связи с этим в задачи преподавателя входит активизация 

обучающихся на поиск различных истин и подходов и помощь с ориентацией в 

проблемном поле. 

2. Акцент в обучении переносится с овладения готовым знанием на его вы-

работку. Таким образом, процесс обучения – это совместный творческий 
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процесс обучаемого и преподавателя, обучающихся друг с другом, так как дан-

ная технология успешно применяется при организации групповой работы и поз-

воляет развивать коммуникативные универсальные учебные действия, способ-

ствует социализации [3]. 

3. Важной особенностью данной методики является то, что в процессе при-

менения этой технологии, помимо знаний обучающиеся также овладевают навы-

ками профессиональной деятельности [1]. 

Различают следующие виды кейсов: ситуации-иллюстрации, ситуации-

упражнения, ситуации-оценки, ситуации-проблемы. Очень популярными явля-

ются кейсы, обучающие решению проблем и принятию решений. Такие кейсы 

рассчитаны на то, что решение должно быть сделано на основе недостаточной 

или избыточной информации, фактов, данных и событий, описанных в кейсе. 

Дидактическими задачами «кейс-стади» являются: 

‒ применение правильных решений в условиях неопределенности; 

‒ разработка алгоритма принятия решений; 

‒ составление плана деятельности для достижения результата; 

‒ применение полученных теоретических знаний, в том числе и по другим 

предметам, для решения практических задач и разбора проблемных ситуаций; 

‒ учет всех возможных научных позиций и взглядов на рассматриваемую 

проблему при принятии окончательного решения [2]. 

Таким образом, эта технология направлена на разностороннее развитие обу-

чающихся, кроме того, она формирует определенные знания, умения и навыки, 

например: 

1. В ходе решения проблемной ситуации учащиеся приобретают новые зна-

ния и развивают кругозор; кейс-технология помогает развивать у учащихся кри-

тическое мышление, умение выслушивать и принимать во внимание альтерна-

тивную точку зрения, умение аргументировать свою собственную точку зрения. 

2. Во время решения кейса учащиеся учатся анализировать проблемы, ис-

кать наиболее рациональное решение поставленной проблемы, самостоятельно 

принимать решение и нести за него ответственность. 
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3. Работа над кейсом – отличная возможность улучшить коммуникативные 

способности обучающихся и научить их групповой работе и т. д. 

Согласно Г.К. Селевко метод кейс-стади развивает компетентностные каче-

ства личности: 

‒ аналитические умения (то есть обучающиеся способны отличать данные 

от информации, классифицировать, выделять существенную и несущественную 

информацию, анализировать, представлять ее, обнаруживать отсутствие инфор-

мации и восстанавливать ее); 

‒ практические умения (эти умения заключаются в том, что у обучающихся 

есть возможность использовать на практике академическую теорию, методы и 

принципы, с которыми они ознакомились ранее на уроках); 

‒ творческие умения (при решении кейсов одной логикой недостаточно, 

необходимы творческие навыки в генерации альтернативных решений, которые 

нельзя найти логическим путем); 

‒ коммуникативные умения (то есть обучающиеся должны быть способны 

вести дискуссию, убеждать окружающих, использовать наглядный материал и 

другие медиасредства, кооперироваться в группы; также важно защищать соб-

ственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедитель-

ный отчет); 

‒ социальные умения (обучающиеся должны уметь адекватно оценивать по-

ведения людей, должны обладать умением слушать, поддерживать чужое мнение 

в дискуссии или аргументировать свое и т. д.) [4]. 

Таким образом, можно сказать, что кейс-технология полностью отвечает 

тем требованиям, которые диктует государственный стандарт нового поколения, 

отличительной особенностью которого является следование компетентностно-

деятельностному подходу, который ставит своей целью развитие личности обу-

чающегося. В стандарте четко указаны те виды деятельности, которыми обуча-

ющийся должен овладеть в школе. Эти требования сформулированы в виде лич-

ностных, предметных и метапредметных результатах. И кейс-технология, несо-

мненно, способствует достижению этих целей. 
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