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Одной из новых форм эффективных технологий обучения является 

проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. Внедрение 
учебных кейсов в практику российского образования в настоящее время 
является весьма актуальной задачей.  

Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, 
подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения 
учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам 
формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в 
соответствии с установленными критериями.  

Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть 
кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть 
результат активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению 
противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение 
профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 
мыслительных способностей. 

Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с английского как 
понятие «case» означает: 

• - описание конкретной практической ситуации, методический прием 
обучения по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а 
не наоборот», предполагает активный метод обучения, основанный на 
рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из практики будущей 
деятельности обучающихся, т.е. использование методики ситуационного 
обучения «case – study»; 

• набор специально разработанных учебно-методических материалов на 
различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные 
материалы), выдаваемых учащимся (студентам) для самостоятельной 
работы. 
Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать 

теорию и практику, что представляется достаточно важным при подготовке 
специалиста. Метод кейсов способствует развитию умения анализировать 
ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 
планировать его осуществление. И если в течение учебного цикла такой 
подход применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается 
устойчивый навык решения практических задач. 

Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Кейс не предлагает 
обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образовательного 
процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится в   
описании кейса. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и 
включает в себя следующие этапы: 

• индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами 
кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых 
альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия); 



• работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и 
ее решений; 

• презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии 
(в рамках учебной группы). 
 
Отличия кейс-технологии от традиционных методов обучения 

 
Кейс-технология  работает за счет ориентации учебных целей на 

обучение через конкретные, практические проблемы, с которыми 
сталкиваются и  которые  решают специалисты очень многих сфер 
деятельности.  Использование кейс-технологиии  не ограничивается только 
обучением,  но и  активно используется как исследовательская методика. 

Методы кейс-технологии 
Эффективность  кейс-технологии  состоит в том, что она  достаточно 

легко может быть соединена  с другими методами обучения. 
Методы обучения, интегрированные в кейс-технологию: 
Моделирование  – построение модели ситуации. 
Системный анализ  – системное представление и анализ ситуации. 
Мысленный эксперимент  – способ получения знания о ситуации 

посредством её полного мысленного преобразования. 
Методы описания  – создание описания ситуации. 
Проблемный метод  – представление проблемы, лежащей в основе 

ситуации. 
Метод классификации  – создание упорядоченных перечней свойств, 

сторон, составляющих ситуации. 
Игровые методы  – представление вариантов поведения героев ситуации. 
Мозговая атака  – генерирование идей относительно ситуации. 
Дискуссия  – обмен взглядами по поводу  
проблемы и пути еѐ решения. 
Методы кейс-технологии: 
– метод инцидентов; 
– метод разбора деловой корреспонденции; 



– игровое проектирование;  
– ситуационно-ролевая игра; 
– метод дискуссии; 
– кейс-стадии. 

Технологическая схема создания кейса 
1.  Определение того раздела учебной программы, которому  
посвящена ситуация, описывающая проблему. 
2.  Формулирование образовательных целей и задач, решаемых в процессе 
работы над кейсом. 
3.  Определение проблемы ситуации и создание обобщенной модели (обратить 
внимание, что вид ситуации надо выбрать:  
жизненная, учебная, научная). 
4.  Поиск аналога обобщенной модели ситуации в реальной жизни, 
образовании или науки.   
5.  Определение источников и методов сбора информации. 
6.  Выбор техник работы с данным кейсом. 
7.  Определение желаемого результата по работе обучаемых с данным кейсом 
(составление листа оценки). 
8.  Создание заданной модели. 
9.  Апробация в работе обучения. 

Требования к обучающему кейсу 
В кейс-задании должна быть выделена центральная проблема, она не 

должна «лежать на поверхности», до нее нужно «до-копаться», используя 
представленную информацию. В кейсе должен быть определенный недостаток 
информации для принятия решения. Изложенная ситуация не должна 
подводить к «единственно верному» решению, необходимо обеспечить 
возможность различных реакций на одну и ту же проблему, она  
должна побуждать слушателей к принятию решения, что служит  
основой для дискуссии. 
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