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В течение ряда десятилетий в практике обучения широко используются иг-

ровые технологии. Первые учебные игры для системы высшего образования по-

явились в 1930-х годах в СССР. Позже игровые технологии завоевали образова-

тельное пространство во многих странах мира. В начале 1990-х годов игровые 

технологии вновь привлекли внимание психологов, методистов и учителей. Так, 

например, в методике обучения географии было проведено исследование, позво-

лившее определить наиболее эффективные игровые технологии. Мы полагали, 

что в целях оптимизации подготовки учителей к проведению игр необходимо об-

ратить особое внимание на конструкцию игр, процесс их моделирования, а также 
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определить модели игр и пути их включения в учебно-воспитательный, образо-

вательный процесс [2]. 

В образовательной практике основной и высшей школы (США, Канады и 

Великобритании) признание получила классификация Крикшенка и Тельфера, 

т. к. она позволяет увидеть конструктивные особенности каждого вида игр. Они 

выделяют анализ конкретной ситуации (АКС или case-study method), разыгрыва-

ние ролей (ролевая игра), игровое проектирование, деловую игру [5]. 

Для уточнения технологии проведения кейсов охарактеризуем их (анализ 

конкретной ситуации – case-study method). 

Участникам сообщается познавательная задача или создается проблемная 

ситуация. Задача участников состоит в выработке плана решения или окончатель-

ного решения, которые разрешают представленную на рассмотрение проблему. 

Для выработки решения руководитель (учитель) может предложить школьникам 

вопросы, помогающие им организовать изучение проблемы в необходимом 

направлении с использованием групповой работы. Таким образом, после осмыс-

ления проблемы, предложенной для решения, группы учащихся приступают к 

разработке вариантов решения. Группа производит выработку решения без рас-

пределения ролей среди ее участников. Однако отсутствие ролей нередко сни-

жает эмоциональность в АКС, поскольку роли предполагают наличие моделиру-

емой конфликтной ситуации, а всякий конфликт сопряжен с эмоциями. 

Защита и обсуждение разработанных вариантов решения конкретной про-

блемной ситуации проводится после окончания проработки проблемы в группе. 

Каждая группа обучающихся защищает разработанный ею проект, а также, по 

возможности, принимает участие в обсуждении иных проектов, созданных дру-

гими. И, наконец, завершающим этапом всего исследования проблемы – подве-

дение итогов case-study и оценка результатов. 

Реализация данного вида игры (АКС) целесообразна при изучении про-

блемы – задачи, которую можно анализировать без расчленения на подзадачи и 

шаги. 



При конструировании АКС представляется очень важной проблема отбора 

содержания материала для обсуждения. Для создания более полной картины об 

анализе конкретной ситуации, хотелось бы упомянуть о видах ситуаций, лежа-

щих в основе их содержания. 

Во-первых, ситуация-иллюстрация. Способ принятия решений демонстри-

руется на материале из практики. 

Во-вторых, ситуация – оценка. Излагается суть проблемы и принятое реше-

ние. Обучающимся предлагается оценить это решение, его рациональность и пр. 

В-третьих, ситуация – упражнение. В этом случае ситуация излагается так, 

что ее анализ требует решения определенных задач, расчетов, составления таб-

лиц. 

И, в-четвертых, ситуация-проблема. Предлагается для решения случай из 

практики. В процессе его анализа необходимо четко сформулировать проблему, 

исследовать ее, предложить пути решения. 

Знакомство с этими четырьмя видами ситуаций, которые могут быть исполь-

зованы в АКС, позволяют четко выделить две особенности. 

1. Прослеживается общая логика: проблема – путь решения – принятие ре-

шения. 

2. Нарастание сложности в характере познавательной деятельности обучаю-

щихся, самостоятельности в решении проблем. 

Главное в обучении на конкретных ситуациях – стимулировать анализ со-

стояния проблемы, выявлять и систематизировать взаимосвязи, принимать реше-

ния. 

В настоящее время в системе высшего образования обучение нацелено на 

формирование компетентного специалиста. Достижению этой цели, несомненно, 

способствует использование кейсов [1]. Кроме того, одним из требований к 

структуре учебников для вузов, рабочих программ и фондам оценочных средств 

является наличие кейсов для работы студентов. Например, в разрабатываемом 

учебнике «Методика обучения предмету «Окружающий мир» представлено 

большое число кейсов по всем темам курса. Работа с кейсами как ни один другой 



вид деятельности способствует формированию методического мышления учи-

теля, при этом достигается интеграция методики преподавания с научными ос-

новами дисциплины (например, «Научные основы преподавания курса «Окружа-

ющий мир»). Такое взаимодействие способствует как естественнонаучной, так и 

методической подготовке будущих учителей [3; 4]. 

Кейс-технология хорошо зарекомендовала себя в практике обучения геогра-

фии в общеобразовательной школе. Она формирует критическое мышление, раз-

вивает познавательный интерес к предмету, способствует развитию коммуника-

тивных универсальных учебных действий [2]. 

Полагаем, что и начальном этапе обучения кейс-технология может получить 

распространение. Приведем примеры из практики работы школы №821 

г. Москвы. Учащимся предлагается выбрать место для строительства микрорай-

она. Задача сопровождается условиями: роза ветров, наличие промышленных 

предприятий в округе. 

Таким образом, апробирование кейс-технологий на всех этапах обучения до-

казывает их эффективность. 
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