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Начало XXI века ознаменовалось во всем ми-
ре утверждением новой парадигмы педа-
гогической науки — антропоцентрической, 
провозгласившей основной ценностью  
Я-личность. Являясь результатом глобаль-

ных социокультурных процессов, смена педагогиче-
ской парадигмы потребовала от учителя переосмысле-
ния целей, содержания образования, совершенствова-
ния методов педагогической деятельности. Федераль-
ные государственные стандарты указали главные ори-
ентиры: субъект-субъектные отношения и системно-
деятельностный подход в качестве методологической 
основы.

Среди множества современных образовательных 
технологий особое место занимает метод кейсов(case-
study): case (англ.) — обучение; case (англ.) — 1) случай;  
2) чемоданчик. Таким образом, данный метод обучения 
направлен на поиск решения проблемы, имеющей или 

имевшей место в реальной ситуации, с использовани-
ем при этом пакета документов, называемого кейсом. 
Этот метод групповой, практический, проблемный, эв-
ристический, дедуктивный, интерактивный. Учитель в 
нем действует как модератор.

Основоположником метода считают Христофора 
Колумба Лэнгделла, который, будучи деканом школы 
права (1870 г.) в Гарвардском университете, начал внед- 
рять метод разбора реальных ситуаций. Однако утвер-
дился метод только в 1924 году, когда бывший выпуск-
ник школы права Уоллес Донэм, став деканом школы 
бизнеса, убедил своего коллегу профессора Мелви-
на Коупленда включить в учебную программу первый 
кейс. К середине прошлого столетия кейс-метод хоро-
шо зарекомендовал себя в ряде европейских стран 
(Манчестерская школа бизнеса), а на рубеже двух ве-
ков достиг российских вузов. Гарвардские кейсы до-
статочно массивны, включают 20–30 страниц формата 
А4 и предусматривают одно правильное решение, тог-
да как европейские меньше по объему информации в 
два-три раза и принципиально не имеют правильного 
решения.

Нельзя сказать, что подобные взгляды на обучение 
ранее не возникали. Прародителем и идейным вдох-
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Вопрос: как учить? какой наилучший 
метод? — есть вопрос о том, какое отно-
шение между учащим и учащимися будет 
наилучшим.

Л. Н. Толстой
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новителем кейс-метода можно считать Сократа, кото-
рый полагал, что многие знания уже заложены в каж-
дом человеке априори подобно плоду в утробе мате-
ри, а роль учителя заключается только в том, чтобы по-
мочь «родиться» этим знаниям и умениям. 

Применительно к школе уместнее, конечно, гово-
рить об адаптированных мини-кейсах. Использование 
мини-кейсов на уроках в школе — это реализация на 
практике системно-деятельностного подхода в обу- 
чении. Учащиеся не получают готовую информацию 
от учителя, а извлекают ее под руководством учите-
ля, но с большей степенью самостоятельности из раз-
личных источников в ходе групповой учебной деятель-
ности, включающей практические действия, игровые 
моменты и драматизацию при представлении полу-
ченных в итоге результатов. К различным источникам 
здесь можно отнести широкий спектр информативно-
го материала: учебные пособия, художественно-публи-
цистическая литература, СМИ, интернет-страницы, ви-
део- и аудиоролики, графические изображения, слова-
ри и другой справочный материал.

Преимуществом кейс-технологий является:
• их универсальность, то есть возможность исполь-

зования на уроках разной предметной направленно-
сти и в различных возрастных группах;

• устойчивый интерес обучающихся к изучаемой 
проблеме на протяжении всего урока, а значит, повы-
шение уровня мотивации;

• результативность, так как добытые своим трудом 
знания более прочные;

• простота использования для обучающихся, так 
как не требуют от них дополнительной предваритель-
ной подготовки — вся работа начинается и заканчива-
ется на одном уроке;

• коммуникативная направленность;
• сотрудничество учителя и обучающихся;
• интеграция других, более простых методов позна-

ния: моделирования, системного анализа, мысленного 
эксперимента, методов описания, методов классифи-
кации, игровых методов, дискуссии, мозгового штурма.

Недостаток этих технологий только один — дли-
тельный подготовительный этап для учителя по подго-
товке кейсов. 

Современные кейс-технологии — это большая на-
ходка и большое подспорье для ищущих творческих 
педагогов. Большинство учителей-предметников ис-
пользуют на своих уроках аналитические мини-кейсы, 
основанные на движении мысли от общего к частному. 
Однако способность прогнозировать, предвосхищать 
ситуацию, моделировать это общее, исходя из частно-
стей — тоже очень важная компетенция для челове-
ка. Особенно важно уметь это делать при порождении 
монологического высказывания на иностранном язы-

ке, главными признаками которого являются структу-
рированность излагаемого и законченность мысли. 
Именно это оценивается при сдаче устной части ЕГЭ по 
иностранному языку.

Исходя из поставленной цели — создания условий 
для формирования устойчивых навыков структуриро-
ванного монологического высказывания — мною был 
разработан новый метод на базе идей кейс-метода. Ме-
тод относится к числу индуктивных, то есть движение 
мысли здесь идет от частного к общему. Суть метода 
заключается в том, что группам обучающихся предла-
гается воссоздать (синтезировать) реальные жизнен-
ные ситуации, выполняя поэтапно задания учителя. Его 
полное название — метод логико-интуитивного синте-
за реалий. 

В основе метода — три основные идеи:
1) реальная ситуация;
2) работа в группах;
3) информация в виде кейса.
Его отличительные особенности:
• поэтапная работа с документами; 
• работа управляется учителем на каждом этапе;
• синтезирование реалии.
Технология работы с мини-кейсом на уроке:
1. Ознакомительный этап — целеполагание.
2. Основной этап — управляемое синтезирование 

реальности:
• поиск первичной информации — задание в зани-

мательной форме; 
• поиск уточнений к первичной информации —  

аудио-задание;
• расширение информации: поиск второй составля-

ющей для создания целой картины — работа с текста-
ми; 

• дополнение информации — работа со справоч-
ным материалом; 

• моделирование (практические действия — мани-
пуляции с предметами);

• обобщение информации — заполнение сводной 
таблицы высказывания. 

3. Заключительный этап — презентация результа-
тов работы групп, сверка своей картины с реально-
стью.

4. Посткейсовый этап — коллективное обсуждение 
всех кейсов: подобрать музыку, картину, стихи, песни, 
движения к кейсам. 

С конкретными примерами мини-кейсов различ-
ной тематики к урокам французского языка можно оз-
накомиться на моем сайте: http://lms.16mb.com/ .

Для тех, кто захотел узнать больше об этой тех-
нологии, окно в ситуационную методику обучения:  
http://www.casemethod.ru/.


