
Кейс-технологии активного обучения 



  «Алиса в стране чудес»:  

 «Что остаётся от сказки потом, 
после того, как её прочитали?». 



Объясню, как смогу, но не буду говорить 

ничего окончательного и определенного, 

подобно оракулу Аполлона, а, будучи всего 

слабым смертным, укажу только 

правдоподобные предположения. 

 

Цицерон. 



Кратко об истории кейсов.  
  

  Кейс-метод – в основе своей педагогический. Он имеет 
историю, которая начинается с XVII в., когда теологи брали из 
жизни реальные случаи и анализировали их, обучая своих 
студентов. 

   
  Родиной современного метода являются Соединенные Штаты 

Америки, а более точно – Школа бизнеса Гарвардского 
университета. В период с 1909 по 1919 гг. обучение происходило по 
схеме, когда учеников-практиков просили изложить конкретную 
ситуацию (проблему), а затем дать анализ проблемы и 
соответствующие рекомендации.  

        
  Первый сборник кейсов был издан в 1921 г. Культурологической 

основой появления и развития кейс метода явился принцип 
"прецедента" или "случая". "Метод Case Study" наиболее широко 
используется в обучении экономике и бизнесу, а в последнее время 
нашел широкое распространение в изучении медицины, 
юриспруденции, математики и других наук. 
 



Метод case-study 

   (от английского case - случай, ситуация), - 
это метод активного проблемно -
ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач 
- ситуаций (решение кейсов). 



Что такое кейс? 

 Кейс - это жизненная история, включающая 

в себя необходимую информацию: 

 - для принятия решения, 

 - разрешения конфликта или 
проблемы, которая может быть предложена 
для обсуждения в группе  

 -и выявления позиций слушателей по 
существу вопроса. 



Что не является «кейсом»? 

Хью МакЛин выделяет три признака: 
 

1. Не актуальный и не вызывающий интереса 
материал (отсутствие загадки, отсутствие 
вопроса, отсутствие противоречия); 
 

2. Материал в котором отсутствует изложения 
контекста; 
 

3. Отсутствие в описании материала 
определенных живых элементов: истории, 
интервью. 



Цель  

       совместными 
усилиями 
группы 
учащихся 
проанализиров
ать ситуацию - 
case, 
возникающую 
при 
конкретном 
положении дел  

     Выработать 

практическое 

решение  

     оценка 
предложенных 
алгоритмов и 
выбор лучшего 
в контексте 
поставленной 
проблемы. 



  

           Цели метода анализа ситуаций: 
• Развитие навыков анализа и критического мышления 

• Соединение теории и практики 

• Представление примеров принимаемых решений 

• Демонстрация различных позиций и точек зрения 

• Формирование навыков оценки альтернативных 
вариантов в условиях  

    неопределенности 



Признаки метода case-study 



• 1.  Наличие модели социально-
экономической системы, состояние которой 
рассматривается в некоторый дискретный 
момент времени. 

• 2. Коллективная выработка решений. 

• 3. Многоальтернативность решений; 
принципиальное отсутствие единственного 
решения. 

• 4. Единая цель при выработке решений. 

• 5.  Наличие системы группового оценивания 
деятельности. 

• 6.  Наличие управляемого эмоционального 
напряжения обучаемых. 



• Технологические 
особенности метода 
case-study: 



• 1) Метод представляет собой 
специфическую разновидность 
исследовательской аналитической 
технологии, т.е. включает в себя операции 
исследовательского процесса, 
аналитические процедуры. 



• 2) Метод case-study выступает как 
технология коллективного обучения, 
важнейшими составляющими которой 
выступают работа в группе (или 
подгруппах) и взаимный обмен 
информацией. 



• 3. Метод case-study в обучении можно 
рассматривать как синергетическую 
технологию, суть которой заключается в 
подготовке процедур погружения группы в 
ситуацию, формировании эффектов 
умножения знания, инсайтного озарения, 
обмена открытиями и т.п. 



• 4) Метод case-study интегрирует в себе 
технологии развивающего обучения, 
включая процедуры индивидуального, 
группового и коллективного развития, 
формирования многообразных 
личностных качеств обучаемых. 



• 5. Метод case-study выступает как 
специфическая разновидность проектной 
технологии. 

   В обычной обучающей проектной технологии 
идет процесс разрешения имеющейся проблемы 
посредством совместной деятельности учащихся, 
тогда как в методе case-study идет формирование 
проблемы и путей ее решения на основании 
кейса, который выступает одновременно в виде 
технического задания и источника информации 
для осознания вариантов эффективных действий. 



• 6. Метод case-study концентрирует в себе 
значительные достижения технологии 
«создания успеха». 

   В нем предусматривается деятельность по 
активизации учащихся, стимулирование их 
успеха, подчеркивание достижений обучаемых. 
Именно достижение успеха выступает одной из 
главных движущих сил метода, формирования 
устойчивой позитивной мотивации, наращивание 
познавательной активности. 



преимущества метода case-study можно 
отнести:  

•  использование принципов проблемного 
обучения получение навыков решения реальных 
проблем, возможность работы группы на 
едином проблемном поле,  

   при этом процесс изучения, по сути, имитирует 
механизм принятия решения в жизни, он более 
адекватен жизненной ситуации, чем заучивание 
терминов с последующим пересказом, поскольку 
требует не только знания и понимания терминов, 
но и умения оперировать ими, выстраивая 
логические схемы решения проблемы, 
аргументировать свое мнение; 



• получение навыков работы в команде 
(Team Job  Skills); 

•  выработка навыков простейших 
обобщений; 

•  получение навыков презентации; 

•  получение навыков пресс-конференции, 
умения формулировать вопрос, 
аргументировать ответ. 



     К кейс-технологиям, активизирующим 
учебный процесс,  относятся: 

• метод ситуационного анализа (Метод 
анализа конкретных ситуаций , 
ситуационные задачи и упражнения; кейс-
стади)  

• метод инцидента;  

• метод ситуационно-ролевых игр;  

• метод разбора деловой корреспонденции;  

• игровое проектирование;  

• метод дискуссии.  

 



Метод ситуационного упражнения 
(задачи) 

• заключается в том, что обучаемому 
предлагается текст с подробным описание 
сложившейся ситуации и задача, требующая 
решения. Иногда в тексте предлагаются  уже 
осуществленные действия, принятые  решения 
для анализа их правомерности. При 
использовании этого метода больше внимания 
уделяется индивидуальному подходу к 
проблеме и ее решению, чем групповому. 



• Другая разновидность метода АКС- кейс-
стади – метод - состоит в том, что 
обучаемый, ознакомившись с описанием 
проблемы, самостоятельно анализирует 
ситуацию, диагностирует проблему и 
представляет свои идеи и решения в 
дискуссии с другими обучаемыми. 
 



  

• В зависимости от дидактических, 
развивающих и игровых целей одну и ту же 
ситуацию можно проанализировать 
разными методами: и методом 
ситуационного упражнения или 
традиционного анализа, и методом кейса, 
и методом инцидента, а можно разыграть 
ситуацию в ролях, т.е. осуществить 
инсценировку. Иногда целесообразно 
записать материалы анализа на видео, а 
затем просмотреть, делая критический 
анализ и извлекая уроки.  
 



Cитуация 

• При распределении стимулирующих 
надбавок, некоторые учителя посчитали, 
что их незаслуженно обошли, это явилось 

   поводом их жалоб вам, как директору 
МБОУ. 

   ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: 



Метод  инцидентов 

 
 

 

Природа наделила человека стремлением к 

обнаружению истины. 

Цицерон. 



• Инцидент – от лат. Инциденс – 
случающийся, случай, происшествие, 
столкновение. 

   Этот метод отличается от предыдущего 
тем, что его  

•  Цель — поиск информации для принятия 
решения самим слушателем, и – как 
следствие – обучение его работе с 
необходимой информацией: ее сбору, 
систематизации и анализу.  

 



• «Обучаемые  получают краткое сообщение об 
инциденте, произошедшем в какой-нибудь 
стране,  организации. Сообщение может быть 
письменным или устным по типу: "Случилось или 
произошло..." 

•  Однако для принятия обоснованного решения 
обучаемым предлагается информация явно 
недостаточная, им необходимо прежде всего 
разобраться в обстановке, определить, есть ли 
проблема и в чем, собственно, она состоит, что 
надо делать, что нужно знать для принятия того 
или иного решения. 
 



        Для принятия обоснованного решения 
обучаемым необходимо: 

• Собрать информацию 

• Разобраться в обстановке 

• Определить, есть ли проблемы, сколько их 
и в чем состоят 

• Подумать, что надо делать 

• Выяснить, что нужно для принятия того 
или иного решения. 

 



• Обучаемые оказываются перед необходимостью 
поиска дополнительной информации, следовательно, 
вынуждены задавать вопросы, преимущественно 
«восходящие – вопросы на развитие», т.е. для 
получения новой дополнительной информации. 
Обычно такого типа вопросы начинаются со слов: 
Что? где? когда? почему? как? зачем?  

• Основное назначение данного метода – это развитие 
или совершенствование умений обучаемых, 

•  с одной стороны, принимать решения в условиях 
недостаточности информации,  

      с другой – рационально собирать и использовать 
информацию, необходимую для принятия решения. 
 



Пример. 

• «Компьютерный червь»  

• Цель игры: формирование умения 
вырабатывать критерии отбора 
информации в соответствии с 
потребностью. 

 



Кейс «Как отказывать?» 

• Вас постоянно перегружают работой, а 

Вы в силу своей деликатности, а может 

быть и слабости характера, не в силах 

отказать. В конце концов это начинает 

отражаться  на качестве работы и на 

Вашем здоровье. Ясно, что следует 

отказаться от чрезмерной нагрузки. 

– Но как это сделать не портя отношений 

с руководством и коллегами? 



Кейс-ситуация 

• Ли Якокка, ставший президентом автомобильной 
компании «Крайслер» в период ее глубочайшего 
кризиса, с гордостью вспоминает о том, что спасти 
фирму ему удалось во многом благодаря созданию 
«сплоченной коалиции сил». Считая, что смысл 
руководства состоит в том, чтобы показывать 
пример, он принял решение о сокращении своего 
жалования до одного доллара в год и назвал это 
«равенством жертв». Вслед за ним на сокращение 
жалования согласился весь персонал. Это принесло 
корпорации экономию в 2,5 млрд. долларов. 



Задание. 

•      Подумайте, является ли этичной 

система «равенства жертв», учитывая 

что ее участники имеют далеко 

неравные первоначальные 

возможности для принесения такой 

жертвы. Как сказал один из критиков Ли 

Якокки, «вам легко отказаться от 

зарплаты, вы и так богаты».  

 



• Не является ли данная позиция 

руководителя формой лицемерия? 

• Должны ли руководители разделять 

материальные трудности компании, 

если, в конечном счете, именно они 

находят верное решение выхода из 

кризиса? (стр.99) 

 



Метод разбора деловой 

корреспонденции («баскетметод») 

 

 
 

Где мало распорядительности, там дело 

обходится дорого. 

Ф.Бэкон 



«Баскетметод» (метод «папки с входящими 
документами», «информационный лабиринт») 

• Он основан на работе с документами и 
бумагами, относящимися к той или иной 
организации, ситуации, проблеме. 

• При работе с такой технологией анализа 
ситуаций обучаемые получают от 
преподавателя папки с одинаковым набором 
документов, относящихся к деятельности 
определенного предприятия, учреждения или 
его подразделения. Сам участник такого 
обучения выступает в роли лица, 
принимающего решение (в этой роли может 
выступить также малая группа). 

  



• Цель упражнения для участника — занять 
позицию человека, ответственного за работу с 
«входящими документами», и справиться со 
всеми задачами, которые она подразумевает. 

  
• В папке находятся письма от сторонних 

организаций, служебные записки от 
руководителей смежных или подчиненных 
подразделений, от специалистов; исходящие 
письма, подготовленные на подпись; докладные 
и даже документы частного характера, не 
относящиеся к делу или выходящие за пределы 
компетенции данного руководителя». 

 



 Игровое проектирование 

 

 

 
Практика (опыт) – наилучший учитель. 

Цицерон 



• Цель данного метода – процесс создания или 
совершенствования объектов. 

   Для осуществления этой технологии 
участников занятия разбивают на группы, 
каждая из которых занимается разработкой 
своего проекта.   

• Игровое проектирование может включать в 
себя проекты разного типа: 

• Исследовательский 
• Поисковый 
• Творческий 
• Прогностический 
• Аналитический 
•   

 



Например, прогностический… 

 

• Обучаемые получают задание разработать проект 
идеальной модели будущего, например, «Какой 
мы видим страну в 3000г.?».  

• При этом проект должен представлять собой не 
загадочные фантазии, а выстроенную в виде 
конкретной разработки реальную картину 
будущего. Процесс конструирования перспективы 
несет в себе все элементы творческого отношения 
к реальности, позволяет глубже понять явления 
сегодняшнего дня, увидеть пути развития и 
совершенствования человеческой практики. 

• Как и любой метод, данный имеет свои 
особенности подготовки и проведения. 

 



  Метод проигрывания ролей   

(инсценировки) 

 

 
Искусства полезны лишь в том случае, если они 

развивают ум, а не отвлекают его. 

Сенека 



• Цель данного метода в том, чтобы в виде 
инсценировки создать перед аудиторией 
правдивую историческую, правовую, 
социально-психологическую ситуацию и 
затем дать возможность оценить поступки 
и поведение участников игры. 

  
•  Одна из разновидностей метода 

инсценировки является ролевая игра.  
• Например, «Заседание Суда», Парламент, .. 
  



• Ролевая игра – способ расширения опыта 
участников анализа посредством предъявления 
им неожиданной ситуации, в которой 
предлагается принять позицию (роль) какого-
либо из участников и затем выработать способ, 
который позволит привести эту ситуацию к 
достойному завершению. 

• Преподаватели, использующие этот метод в 
учебном процессе, часто путают такие его 
разновидности, как  «разыгрывание ситуаций в 
ролях»  и ролевые игры. Эти методы, хотя имеют 
и много общего, все же существенно различаются. 

•   
 

 



• При «разыгрывание ситуаций в ролях» участники 
исполняют роль так, как сами считают нужным, 
самостоятельно определяя стратегию поведения, 
сценарий, планируемый результат. Основная задача – 
проявить творческие способности к решению неожиданно 
встающих актуальных проблем. Как правило, обучаемые 
либо играют самих себя или тех, кого хорошо знают.  

• Основное отличие ролевых игр в том, что участнику 
выдается не только описание ситуации, но и инструкция, в 
которой предписано, как вести свою роль, какой характер 
изображать, какие интересы отстаивать. Такая игра 
называется сюжетной (сценарной). 

• Таким образом, ролевая игра – игра по заданному 
сценарию, который требует не только знакомства с 
материалом ситуации, но и вхождения в заданный 
образ, перевоплощения. 

 



Ситуационно-ролевая игра 

«Прием на работу» 

• Цель игры: провести деловые беседы 

с кандидатами на должность на 

конкурсной основе; определить их 

соответствие требованиям должности, 

выявить лучшего претендента. (стр.170) 

 

• «Шантаж» (стр.186) 



  Групповая дискуссия 

 

 
Есть некий голос, который хорошо доходит до 

слушателей не потому, что он громкий, а в силу 

присущих ему свойств особого рода. 

Квинтилиан 
 

 

 



Дискуссия 

• Дискуссия – обмен мнениями по какому-либо вопросу в 
соответствии с более или менее определенными правилами 
процедуры. К интенсивным технологиям обучения относятся 
групповые и межгрупповые дискуссии. 
 
Обычно дискуссией руководит модератор. «Общие правила 
коммуникации при групповой дискуссии выражаются в следующих 
требованиях к участникам группы:  

• используй «Я-послание»;  
• соблюдай гармоничность в себе; 
• избегай общих фраз; 
• ориентируйся на цель (задачу); 
• умей слушать;  
• будь активен в беседе; 
• будь краток; 
• осуществляй конструктивную критику». 

 

http://msk.treko.ru/show_dict_112
http://msk.treko.ru/show_dict_79
http://msk.treko.ru/show_dict_79
http://msk.treko.ru/show_dict_79
http://msk.treko.ru/show_article_95


• В учебных ситуациях преподаватель может задавать вопросы:  
 
«- Что в ситуации является главным? 
- Какие проблемы, изложенные в ситуации, Вам удалось выделить и 
какая из них приоритетная? 
- Что Вы лично думаете об этом? 
- Можете ли Вы привести аналогичный пример из практики? 
- Что является здесь управленческой компетентностью? 
- Затронуты ли в ситуации другие аспекты — например этические, 
психологические? 
- Как бы Вы это оценили? 
- Каковы могут быть последствия принятых решений? 
- Кого это затронет, на ком отразится? 
- Не пропустили ли Вы важную для правильного решения 
информацию? 
- С чьих позиций Вы это предлагаете?» 
 
 
Специально подготовленная форма групповой дискуссии при 
решении ряда творческих (креативных) задач - "мозговой штурм". 
 

http://msk.treko.ru/show_dict_222
http://www.treko.ru/show_article_187


Решение кейсов рекомендуется проводить 
в 5 этапов: 

• Первый - знакомство с ситуацией, ее особенностями. 

• Второй - выделение основной проблемы (основных 
проблем), выделение факторов и персоналий, которые 
могут реально воздействовать. 

• Третий - предложение концепций или тем для 
«мозгового штурма». 

• Четвертый - анализ последствий принятия того или иного 
решения. 

• Пятый - решение кейса - предложение одного или 
нескольких вариантов (последовательности действий), 
указание на возможное возникновение проблем, 
механизмы их предотвращения и решения. 



Анализ кейсов  

специализиро

ванным 

всесторонним 

Специализированный 

анализ должен быть 

сосредоточен на 

конкретном вопросе или 

проблеме.  

Всесторонний 

(подробный) анализ 

подразумевает глубокое 

погружение в ключевые 

вопросы кейса. 



Итоги работы с учебной ситуацией 
представлены в 

письменной в устной 

форме 



Презентация результатов анализа кейса  

групповая  индивидуальная 



Отчет может быть  

индивидуальным  групповым  

в зависимости от сложности и объема задания.  



Индивидуальная 
презентация 
формирует : 

• ответственность  

• собранность  

• волю 

групповая  

•аналитические 

способности 

•умение обобщать 

материал 

• системно видеть 

проект. 



При оценке публичной презентации следует 
обратить внимание на следующие моменты: 

• 1.  Выступление, которое характеризует 
попытку серьезного предварительного 
анализа(правильность предложений, 
подготовленность, аргументированность и 
т.д.). 

• 2. Обращение внимания на определенный 
круг вопросов, которые требуют 
углубленного обсуждения. 



• 3. Владение категориальным 
аппаратом, стремление давать 
определения, выявлять содержание 
понятий. 

• 4.  Демонстрация умения логически 
мыслить, если точки зрения, 
высказанные раньше, подытоживаются 
и приводят к логическим выводам. 

• 5.  Предложение альтернатив, которые 
раньше оставались без внимания. 

• 6. Предложение определенного плана 
действий или плана воплощения 
решения. 



• 7.  Определение существенных элементов, 
которые должны учитываться при анализе 
кейса. 

• 8. Заметное участие в обработке 
количественных данных, проведении 
расчетов. 

• 9.  Подведение итогов обсуждения. 



Анализ кейса, данный школьником при непубличной (письменной) 
презентации, можно считать удовлетворительным, если: 

• -  было сформулировано и проанализировано 
большинство проблем, имеющихся в кейсе; 

• -  проведено максимально возможное количество 
расчетов; 

• -  были сделаны собственные выводы на основании 
информации о кейсе, которые отличаются от выводов 
других учащихся; 

• -  были продемонстрированы адекватные 
аналитические методы для обработки информации; 

• - составленные документы по смыслу и содержанию 
отвечают требованиям; 

• -  приведенные в итоге анализа аргументы находятся в 
соответствии с ранее выявленными проблемами, 
сделанными выводами, оценками и 
использованными аналитическими методами. 



Примерный алгоритм последовательности 

действий учителя  

• 1. Выдача домашнего задания учащимся. 

• 2. Определение сроков выполнения 
задания. 

• 3.  Ознакомление учащихся с системой 
оценивания решения кейса. 

• 4.   Определение технологической модели 
занятия. 

• 5.  Проведение консультаций.  



• 6.  Работа над ситуацией в классе: 
• -  вступительное слово учителя; постановка основных 

вопросов, 

• - при необходимости распределение учащихся по 
малым группам (по 4-6 человек в каждой), 

• - организация работы учащихся в малых группах, 
определение докладчиков, 

• -  организация презентации решений в малых 
группах, 

• - организация общей дискуссии, 

• -  обобщающее выступление учителя, его анализ 
ситуации, 

• - оценивание учащихся преподавателем. 



• Таким образом, эффективность 
деятельности учителя, реализующего 
метод case-study в своей педагогической 
практике, связана с воплощением ряда 
принципов: 



• - принцип многообразия и 
эффективности дидактического 
арсенала, который предполагает 
овладение дидактикой, ее 
принципами, приемами и методами, 
целенаправленное их использование в 
учебном процессе; 

• - принцип партнерства, 
сотрудничества с учащимися, 
базирующийся на признании 
школьников партнерами в 
образовательной деятельности, на 
взаимодействии и коллективном 
обсуждении ситуаций  



• -  принцип смешения роли преподавателя с 
трансляции и «разжевывания» знаний к организации 
процесса их добывания - снижение роли 
преподавателя как единственного «держателя» 
знаний, возрастание его роли как эксперта и 
консультанта, помогающего учащимся 
ориентироваться в мире научной информации; 

• - принцип впитывания достижений педагогической 
науки, опыта, накопленного коллегами - 
психологическая и педагогическая обоснованность, 
формулировка не только образовательных, но и 
воспитательных целей существенно отличает 
преподавателя, реализующего метод case-study, от 
преподавателя, использующего классические методы 
обучения; 



• -  принцип творчества, который 
предполагает превращение кейса и занятия с 
его применением в индивидуально 
неповторимый творческий продукт - метод 
case-study значительно расширяет 
пространство творчества, охватывающего 
деятельность по созданию кейса как 
уникального интеллектуального продукта, 
проектирование процесса обучения, 
совершенствование технологии его 
преподавания. 



• - принцип прагматизма, 
ориентирующий на четкое 
определение возможностей того или 
иного кейса, планирование результатов 
обучения с точки зрения 
формирования у учащихся навыков 
анализа ситуации и выработки моделей 
поведения в ней. 



 В процессе работы учитель может использовать 
как готовые кейсы, так и собственные разработки. 
Каждому преподавателю, практикующему кейс-
метод, рано или поздно приходится искать ответ 
на непростой вопрос: «Продолжать использовать 
на занятиях кейсы, написанные другими, или 
попытаться самому написать кейс?»  
 

 

 

 К примеру, М. Мюнтер предлагает 
трехступенчатый процесс работы над кейсом. 
 



Ступень 1. Предписание.  



Ступень 2. Набросок.  



Ступень 3. Редактирование.  

• М. Мюнтер утверждает, что не стоит проводить 
тщательное редактирование всего текста сразу. 
Вместо этого необходимо проанализировать 
основные ключевые моменты кейса, чтобы решить, 
что можно оставить без изменения, что необходимо 
доработать, а что и вовсе убрать.  

     «Удачно ли представлена информация в кейсе?», 
     «В соответствующем ли стиле написан кейс?», 

«Убедительна ли структура кейса?»,  
     «Соответствует ли проблема, поставленная в кейсе, 

вашей компетенции?»,  
     «Соответствует ли содержание текста основной идее 

кейса?» 



советы М. Мюнтера 

1. Ясное мышление и доступное 
изложение взаимосвязаны, но не 

тождественны. Излагайте свои 
мысли доступно для читателя. 

3.  Будьте готовы к повторному 
обдумыванию текста будущего 

кейса. 

2.  Никогда не приступайте к 
написанию полного текста 
будущего кейса, не сделав 

предварительный набросок.  

4.  Разделяйте процессы 
работы над наброском и 

редактирования. Работая над 
наброском, дайте волю 

своей фантазии. 



Рекомендации М. Норфи. 

• 1.  Выбирайте только понятные слова.  
• 2.  Используйте больше простых слов. 
• 3.  Будьте точны в выборе слов. Автор кейса должен 

быть чрезвычайно точен в выборе слов с тем, чтобы 
читателю не пришлось что-либо додумывать 
самому. Как можно чаще используйте имена 
собственные, даты и количественные показатели. 

• 4.  Избегайте профессионального жаргона. 
Используйте общепризнанные научные термины, 
но избегайте жаргонизмов. 

 



 Нет определенного стандарта оформления 
кейсов. Как, правило, кейсы представляются в 
печатном виде или на электронных носителях, однако 
включение в текст фотографий, диаграмм, таблиц 
делает его более наглядным для учащихся.  
 С печатной информацией или с информацией на 
электронных носителях легче работать и анализировать 
ее, чем информацию, представленную, например, в 
аудио- или видео- вариантах; ограниченные 
возможности многократного интерактивного 
просмотра могут привести к искажению первичной 
информации и ошибкам. В последнее время все 
популярнее становятся мультимедиа представление 
кейсов.  



Основные 
классификации 

Виды кейсов 

Наличие сюжета Сюжетный кейс 

Бессюжетный кейс 

Временная последовательность 

материала 

Кейс в режиме от прошлого к настоящему   

Кейс -воспоминание с прокруткой времени назад 

Прогностический кейс 

Субъект кейса Личностный кейс 
Организационно-институциональный кейс 

Многосубъектный кейс 

Способ представления материала Рассказ, эссе, аналитическая записка, 
журналистское расследование, отчёт, 
очерк, совокупность фактов, документов 
и образцов.    

объём Краткий (мини)кейс, кейс средних 
размеров, объёмный кейс. 

Наличие приложений Кейс без приложений 
Кейс со специальными приложениями 

Тип методической части Вопросный кейс 
Кейс задание 



Дебрифинг 

 

 
Ничего нельзя сказать такого, что не было бы 

сказано раньше. 

Теренций 



источники 

•   общественная жизнь во всем своем многообразии 
выступает источником сюжета, проблемы и 
фактологической базы кейса; 

•  образование - определяет цели и задачи обучения 
и воспитания, интегрированные в метод case-study; 

•   наука - третий источник кейса, как отражательного 
комплекса; она задает ключевые методологии, 
которые определяются аналитической 
деятельностью и системным подходом, а также 
множество других научных методов, которые 
интегрированы в кейс и процесс его анализа. 
 



Власть вне закона? 

• Контекст: Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев 
сообщил сегодня, что в каждой восьмой аварии, 
происходящей на отечественных дорогах, виноваты 
нетрезвые водители.  

• "Ежедневно на дорогах страны гибнет сто человек, в 
месяц число погибших достигает 35 тысяч, в год – 
население небольшого областного центра, – заявил 
Нургалиев. – Около трети задержанных на дорогах 
нарушителей превышает скорость. Каждое восьмое 
дорожно-транспортное происшествие случается по вине 
нетрезвых водителей, четвертая часть ДТП происходит по 
вине пешеходов". 



Практическое занятие. 



Случай 

  
 

• Новости 
• 12.10.2007, 16:21 
• Новосибирский областной суд, повторно рассмотрев дело инспектора ГИБДД 

Александра Бугурнова, отменил ранее вынесенный приговор и оправдал его. 
• Ранее Александр Бугурнов был приговорен к 4 годам лишения свободы условно и 

уволен со службы. В феврале 2005 года инспектор во время дежурства остановил 
автомобиль за превышение скорости и проезд на красный свет. За рулем оказался 
помощник районного прокурора. Сотрудник прокуратуры отказался пройти 
медицинское свидетельствование на алкогольное опьянение. Тогда Бугурнов составил 
протокол, отстранил водителя от управления и отправил машину на штрафстоянку. 

• Областная прокуратура оспорила в судебном порядке действия инспектора, считая, что 
он не имел права наказывать сотрудника прокуратуры, а мог только уведомить 
прокуратуру о данном нарушении. Областной суд в первый раз, рассмотрев это дело, 
признал Бугурнова виновным. Обвинительный приговор получил широкий резонанс в 
области, что автовладельцы провели митинг в защиту осужденного автоинспектора. И 
вот, решением областного суда госавтоинспектор оправдан. Теперь Бугурнов намерен 
восстановиться на службе. 



• Факты: фрагменты новостей газеты 

интервью мнение сослуживцев 

 

 

• ?правомерны ли действия 

милиционера 

• ?судебное решение 

 

 



Решение ВС  

 • Прокуратура VS ГИБДД. Прокуратура над законом 
• Поступила тревожная новость. Сотрудники прокуратуры над законом 

теперь. Появилась еще одна каста неприкасаемых.  
http://www.urtels.ru/news/?n_id=1565   
08.08.2008  
Инспекторам ГИБДД закрыли глаза на прокуроров  
 
Коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ запретила 
инспекторам ГИБДД составлять протоколы на сотрудников 
прокуратуры, нарушающих правила дорожного движения. Суд 
признал незаконной разработанную ГУВД Новосибирской области 
инструкцию, в которой указывалось, что "совершившие 
правонарушения подлежат ответственности независимо от 
должностного положения". Инструкция была разработана после 
громкого скандала, когда местный инспектор ГИБДД был осужден 
на четыре года лишения свободы условно за то, что попытался 
составить протокол на помощника районного прокурора, 
управлявшего автомобилем в нетрезвом виде.  
 
 

http://www.urtels.ru/news/?n_id=1565


•Соответствует ли 
решение Верховного 
суда Конституции РФ? 



• Ситуация «Ох уж эти детки»П 

• «Помогите! Моя дочь — эмо! Чёрные глаза! Агрессивная чёрно-
розовая одежда, безумные брюки и кеды в любую погоду. 

• С некоторых пор я заметила, что малышка стала скрытной. На мои 
слова реагирует то плачем, то просто хлопает дверью. Перестала 
делиться событиями в школе, стала мрачной, неулыбчивой. Иногда к 
нам в гости приходят её друзья, из-за внешнего вида сразу сложно 
понять, мальчики это или девочки. Соседка сказала, что такие же, как 
моя дочь, собираются по ночам на кладбище — пьют, курят и 
неизвестно чем занимаются. Я ей не верю, но очень переживаю за 
мою девочку. Мне кажется, что я её теряю...». (Из блога Антоновой 
М.А.) 

 



• Подготовка к сдаче ЕГЭ (ГОУ СОШ № 513) 

• Наше задание представляет собой типичную 
ситуацию, в которой оказываются многие 11-
классники. Ты определился с выбором вуза, 
знаешь нужные тебе предметы для сдачи и 
понимаешь, что у тебя есть пробелы, которые 
было бы неплохо восполнить. В школе этого 
сделать не удастся, потому что ты выбрал 
гуманитарную направленность, а учишься в 
классе, где больше времени уделяется 
математике. Здесь-то и возникает необходимость 
дополнительных занятий. 

• Но и тут всё не так просто, встаёт важный вопрос: 
что же выбрать? Курсы, репетитора? 

 



Задание. Работа в группе 

Выберите тему для разработки 
кейса. Обоснуйте ее актуальность, 

подготовьте выступление. 



Как разработать “кейс”? 

Ряд типовых шагов для создания Кейса: 

1. Определение темы и вопроса исследования; 

2. Выбор объекта исследования – «конкретной ситуации»; 

3. Определение контекста; 

4. Планирование кейс-исследования, проведение сбора материала и 
анализа материала; 

5. Поиск решений, обсуждение возможных сценариев дальнейшего 
развития ситуации; 

6. Описание и редактирование кейса; 

7. Формулирование вопроса для дальнейшего обсуждения ситуации. 



Как написать хороший “кейс”? 

Структура кейса: 

 контекст (значимые данные об окружающих (внешних) факторах которые помогают 

понять и интерпретировать кейс); 

 случай (это определенная вещь которая нас интересует и как она связана с главным 

вопросом исследования); 

 факты (объективная информация (статистика, отрывки из документов, результаты 

анкетирования, экспертные мнения, фото и пр.));  

 решения (вариативная часть кейса которая может содержать рефлексию, 

комментарии, сценарий). 



Структура кейса 

 Предисловие  
 вводная часть, дает общую информацию о кейсе. Может содержать 

вызов, - небольшое вступление, интригующее читателя. Существуют 
следующие представления предисловия: резюме, краткое изложение 
кейса, исходные данные исследования, глосарий терминов, ключевые 
моменты, формулировка вопросов для исследования, содержание; 
 

 Основная часть 
 контекст, случай, факты и решения; 

 

 Послесловие  
 завершающая часть кейса, имеет вариативный характер, 

представляет дополнительную информацию, которая позволит автору 
лучше разобраться в кейсе. Возможно размещение информации: база 
данных, приложения, ссылки, библиография, список контактов. 



Как оценить качество кейса? 

Возможные критерии оценки: 
 

 Соответствие представленного описания требованиям метода кейс-
стади; 
 

 Полнота и адекватность описания «конкретного случая»; 
 

 Соблюдение оптимального баланса между различными частями кейс-
стади (случай, контекст, факты, решения); 
 

 Качество выполненного описания: логичность стиль изложения; 
 

 Соответствие кейса его функциональному назначению (исследование 
изменений, обучение, иллюстрация, диагностический материал и 
другое). 



Рефлексия 

• Важные мысли. 

 Запишите пожалуйста те мысли, 
которые на сегодняшнем занятии Вам 
показались самыми важными и 
почему? … 

 


