
 

 

Интерактивные технологии (дискуссии, деловые и 

ролевые игры, коллективные решения творческих 

задач, кейс – метод). 

 

Кейс – метод. 
Для результативности формирования следующих качеств личности: 

коммуникативность, уверенность в себе, лидерские качества, организаторские 

склонности, толерантность, умение работать в команде, способность к самооценке 

необходимы такие формы и методы обучения, при которых эти качества могли бы 

постоянно проявляться, формироваться, совершенствоваться. Одним из таких методов 

является кейс-метод – метод анализа ситуаций. 

Применение кейс – метода в образовании является достаточно актуальным, это 

обусловлено: 

 - развитием образования, его ориентацией не столько на получение конкретных 

знаний, сколько на формирование УУД, умений и навыков мыслительной деятельности, 

развитие личности, среди которых особое внимание уделяется способности к обучению, 

умению перерабатывать огромные массивы информации; 

 - требованиями к качеству выпускника школы, который должен обладать 

необходимым набором УУД, позволяющих организовывать поиск оптимальных решений 

в различных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью действий в новых 

условиях. 

Технология реализации метода сводится к следующему. 

По определенному правилу создается модель конкретной ситуации из реальной 

жизни с отражением необходимого комплекса знаний и практических навыков. Описание 

ситуации обычно представляет собой текст объемом от одной до нескольких десятков 

страниц (ее и называют кейсом). Сначала обучающиеся изучают кейс, используя учебные 

материалы и другие источники информации. Затем подробно обсуждается содержание, 

выявляются проблемы и вопросы, на которые необходимо дать ответы. 

При этом учитель организует дискуссию, руководит коллективной деятельностью 

обучающихся. 

Бесспорным преимуществом метода является не только получения обучающимися 

знаний и формирование у них практических навыков, но и развитие самостоятельности, 

умения работать в команде, отстаивать свою точку зрения, а также навыков анализа, 

систематизации информации и принятия верного решения. 

Рассмотрим воспитательный потенциал этого метода с точки зрения формирования 

важных качеств личности. Картина воздействия на личность будет следующей: 

 использование кейс-метода связано с развитием трудолюбия, практических знаний 

и навыков, а также способности конкурировать в учебной деятельности; 

 умственное развитие осуществляется посредством совершенствования речевых 

навыков, умения слушать, запоминать, анализировать ситуацию, привлекать к 



анализу порой значительные массивы разнопрофильной информации и 

осмысливать ее; 

 нравственное развитие базируется на стимулировании активности обучающегося, 

получении им удовлетворения от насыщенной и эмоциональной деятельности, 

ощущения себя личностью, на формировании навыков сотрудничества и 

партнерства; 

 мотивационно-волевое развитие осуществляется посредством укрепления воли, 

особенно в тех случаях, когда необходимо мобилизовать себя в аргументации и 

отстаивании своей точки зрения, признании мнения других; немаловажно и 

развитие целеполагания, навыков предвидения. 

К преимуществам кейс-метода можно отнести: 

 Использование принципов проблемного обучения, 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; 

 Выработка навыков простейших обобщений; 

 Получение навыков презентации; 

 Получение навыка участия в пресс-конференции, умения формулировать вопрос, 

аргументировать ответ. 

Кейс-метод не является универсальным. Его нужно использовать параллельно с 

классическими учебными методиками, поскольку они обучают базовым знаниям. Кейс-

метод не только обладает образовательным эффектом, связанным с получением учебных 

знаний и навыков, но и воздействует на социализацию обучающихся, способствует 

формированию таких качеств будущего выпускника, в которых нуждается рыночное 

общество. 


