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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ СРЕДСТВАМИ КЕЙС–ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье раскрыто содержание понятий кейс–технология, 

кейс–метод; рассматривается технология создания кейса и ее использование 

на уроках по русскому языку. 

Проблема усвоения прочных знаний обучающимися является актуальной и 

в настоящее время. Практически любое действие человека в жизни, не только 

учеба, связано с необходимостью усвоения и переработки тех или иных знаний, 

или иной информации. Научить учиться, а именно усваивать и должным обра-

зом перерабатывать информацию – главный тезис деятельностного подхода к 

обучению [3]. Одной из эффективных форм обучения является кейс–технология 

[2]. 

Рассмотрим технологию создания кейса. 

Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подго-

товленное по определенному формату и предназначенное для обучения уча-

щихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулиро-

вания 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 твор-

ческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. 

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

 описание конкретной практической ситуации, методический прием обу-

чения по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наобо-

рот», предполагает активный метод обучения, основанный на рассмотрении 

конкретных (реальных) ситуаций из практики будущей деятельности обучаю-

щихся, 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 для самостоятельной работы. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать тео-

рию и практику, что представляется достаточно важным при самостоятельной 

работе учащихся. Метод кейсов способствует развитию умения анализировать 

ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планиро-

вать его осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход приме-

няется многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык 

решения практических задач. 

Классификация кейсов по степени воздействия их основных источников: 

практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуа-

ции; обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; науч-

но–исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление исследова-

тельской деятельности. 

Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы детально и 

подробно отразить жизненную ситуацию. По сути дела этот кейс создает прак-

тическую, что называется «действующую» модель ситуации. При этом учебное 

назначение такого кейса может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению 

знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) в данной ситуации. 

Такие кейсы должны быть максимально наглядными и детальными. Главный 

его смысл сводится к познанию жизни и обретению способности к оптимальной 

деятельности. Хотя каждый кейс несет обучающую функцию, степень выра-

женности всех оттенков этой функции в различных кейсах различна. 
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Во–первых, он отражает типовые ситуации, которые наиболее часты в 

жизни, и с которыми придется столкнуться учащимся в процессе своей дея-

тельности. 

Во–вторых, в обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и воспита-

тельные задачи, что предопределяет значительный элемент условности при от-

ражении в нем жизни. Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, практи-

ческие, а такие, какими они могут быть в жизни. Они характеризуются искус-

ственностью, «сборностью» из наиболее важных и правдивых жизненных дета-

лей. Такой кейс мало дает для понимания конкретного фрагмента общества. 

Однако он обязательно формирует подход к такому фрагменту. Он позволяет 

видеть в ситуациях типичное и предопределяет способность анализировать си-

туации посредством применения аналогии. 

Подобное же свойственно и для исследовательского кейса. Его основной 

смысл заключается в том, что он выступает моделью для получения нового 

знания о ситуации и поведения в ней. Такой кейс трудно применять в обучении 

обычных учащихся. 

Обучающая функция его сводится к обучению навыкам научного исследо-

вания посредством применения метода моделирования. Строится этот кейс по 

принципам создания исследовательской модели. Поэтому применять его лучше 

всего не как метод общеобразовательного обучения, а как метод повышения 

квалификации, т.е. как метод переподготовки профессионалов. Доминирование 

исследовательской функции в нём позволяет довольно эффективно использо-

вать его в научно–исследовательской деятельности. 

Научность и строгость кейсу придают статистические материалы. Стати-

стические материалы размещают либо в самом тексте кейса, либо в приложе-

нии. 

Материалы к кейсу можно получить также посредством анализа научных 

статей, монографий и научных отчетов, посвященных той или иной проблеме. 

Если произведения публицистики и художественной литературы придают эмо-

циональную насыщенность и предметную осязаемость кейсу, то произведения 
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науки придают ему большую строгость и корректность. Хорошая научная ста-

тья обычно характеризуется углубленным пониманием какого–либо вопроса, а 

научная монография дает системную, всестороннюю характеристику предмета 

исследования. Что касается научного отчета, то его особенностью является ак-

туальность и новизна материала. Эти продукты науки далеко не всегда описы-

вают и объясняют ситуацию. Поэтому они нуждаются в специальном осмысле-

нии в аспекте ситуации. 

Наиболее интересные научные публикации могут выполнять в кейс–

методе две функции: первая заключается в том, что научные публикации и их 

фрагменты могут выступить составляющими кейсов посредством включения в 

их ткань, а вторая – в том, что они могут быть включены в список литературы, 

необходимой для понимания кейса. Интернет с его ресурсами, является источ-

ником, который отличается значительной масштабностью, гибкостью и опера-

тивностью. 

Особенность работы учителя, практикующего кейс–метод, заключается в 

том, что он не только реализует максимально свои способности, но и развивает 

их. Основное содержание деятельности преподавателя включает в себя выпол-

нение нескольких функций: обучающей, воспитывающей, организующей и ис-

следовательской. Все функции воспринимаются в единстве. Деятельность учи-

теля при использовании кейс–метода представляет собой сложную творческую 

работу по созданию кейса и вопросов для его анализа. Она включает в себя 

научно–исследовательскую, методическую и конструирующую деятельность 

учителя. Педагогический потенциал кейс–метода гораздо шире, чем у традици-

онных методов обучения [1]. 

Рассмотрим структуру кейса и принципы его построения: 

1. Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает опреде-

ление места кейса в структуре учебной дисциплины, определение того раздела 

дисциплины, которому посвящена данная ситуация; формулирование целей и 

задач. 

2. Определение проблемной ситуации. 
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3. Построение программной карты кейса, состоящей из основных тезисов, 

которые необходимо воплотить в тексте. 

4. Сбор информации относительно тезисов программной карты кейса. 

5. Построение или выбор модели ситуации, проверка ее соответствия ре-

альности. 

6. Выбор жанра кейса. 

7. Написание текста кейса. 

8. Диагностика правильности и эффективности кейса; проведение методи-

ческого учебного эксперимента, построенного по той или иной схеме, для вы-

яснения эффективности данного кейса. 

9. Подготовка окончательного варианта кейса. 

10. Внедрение кейса в практику обучения, его применение при проведении 

учебных занятий, а также его публикацию с целью распространения в препода-

вательском сообществе. 

11. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса: раз-

работка задания для обучающихся и возможных вопросов для ведения дискус-

сии и презентации кейса, описание предполагаемых действий учащихся и пре-

подавателя в момент обсуждения кейса. 

Кейс должен быть написан интересно, простым и доходчивым языком; вы-

являть проблему, показывать как положительные примеры, так и отрицатель-

ные; соответствовать потребностям выбранного контингента из числа обучаю-

щихся, содержать необходимое и достаточное количество информации. 

Определение и квалификация проблемы занимает исключительно важное 

место в процессе конструирования модели ситуации. Вместе с тем, текст кейса 

не должен подсказывать ни одного решения относительно поставленной про-

блемы. 

Рассмотрим требования к формату и структуре кейса. 

Сюжетная часть – описание ситуации, содержащее информацию, позволя-

ющую понять окружение, при котором развивается ситуация, с указанием ис-

точника получения данных. 
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Информационная часть – информация, которая позволит правильно понять 

развитие событий, описываемых в кейсе. 

Методическая часть – разъясняет место данного кейса в структуре учебной 

дисциплины, формулирует задания по анализу кейса для обучающихся и запис-

ку по преподаванию конкретной ситуации для учителя. 

Сюжетная и информационная части могут существовать как относительно 

независимые (информация может быть вынесена в приложение), так и тесно 

переплетаясь. Но в любом кейсе его назначение и задание должны быть четко 

сформулированы. 

Кейс может содержать видео–, аудиоматериалы, материалы на электрон-

ных носителях, ссылки на электронные ресурсы. Учащимся раздается текст си-

туации, приложения, возможные вопросы, но без преподавательской записки. 

В преподавательской записке авторы «кейсов» должны разрабатывать кон-

кретные рекомендации по разбору ситуаций, в которых излагается авторский 

разбор ситуаций, их ключ, а также рекомендуемая методика проведения заня-

тий. 

Предлагаем рассмотреть кейс по теме «Причастие как часть речи». Данный 

кейс состоит из двух частей: информативной– с изложением теоретических 

сведений по теме «Причастие как часть речи» и методической – задания для 

выполнения, ссылки на электронные ресурсы. 

Первая часть кейса по теме «Причастный оборот». 

1. Прочитайте сведения о причастии как части речи, самостоятельно сфор-

мулируйте и запишите правило о том, что такое причастие. В этом вам поможет 

информация кейса, а также материал на сайте русского языка и литературы 

«Текстология» http://www.textologia.ru/. 

2. Докажите или опровергните тезис, что причастие является самостоя-

тельной частью речи. К какой точке зрения ученых вы себя относите? 

3. Заполните таблицу, кратко в ней изложив признаки глагола и прилага-

тельного у причастия. 
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Таблица 1 

Признаки глагола Признаки прилагательного 

1. 1. 

2. 2. 

3.  

… … 

4. Образуйте причастия от следующих глаголов: сделать, растаять, посе-

ять, осветить, раскрыть, проверить, мчаться, озарять. 

5. Напишите сочинение–рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

Владимира Ивановича Даля. Объем сочинения должен составлять не менее 70 

слов. 

Вторая часть кейса по теме «Причастный оборот». 

Среди слов русского языка выделяются причастия. В чем особенность этих 

слов? Об этих особенностях очень точно сказал Владимир Иванович Даль в 

своем «Толковом словаре живого великорусского языка»: «Часть речи, при-

частная к глаголу, в образе прилагательного». 

Действительно, своим «внешним видом» причастия похожи на прилага-

тельные: имеют те же окончания, изменяются по родам, числам и падежам; со-

гласуются с именем существительным в роде, числе и падеже: отвечают на во-

прос какой? Какая? Какое? и др. Сравните: маленький мальчик (какой?) и чи-

тающий мальчик (какой?). 

Но причастия тесно связаны и с глаголами, потому что образуются от них 

с помощью суффиксов: –ущ– (–ющ–), –ащ– (–ящ–), –ем– (–ом–), –им–; –вш–, –

ш–; –енн–, –нн–, –т–. Они имеют следующие глагольные признаки: время 

(настоящее и прошедшее), вид (совершенный и несовершенный), возвратную 

форму, которая передается с помощью суффикса –ся– (–сь–), способность 

иметь при себе существительное или наречие, например, потрескавшаяся от 

зноя, горящий ярко; причастия имеют особые глагольные вопросы что делаю-

щий? что сделавший?, которые указывают на значение действия. 

Таким образом, причастия совмещают признаки двух частей речи. Вот по-

чему одни ученые называют причастия самостоятельной частью речи, другие 

лингвисты считают причастие особой формой глагола. 
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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, предло-

жение 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 [2]. 

Таблица 2 

Распределения функций между учащимися и преподавателем 

Фаза работы Действия учителя Действия учащегося 

До занятия 

1. Подбирает кейс 

2. Определяет основные и 

вспомогательные материалы 

для подготовки учащихся 

3. Разрабатывает сценарий 

занятия 

1.Получает кейс и список рекомендованной 

литературы 

2.Индивидуально готовится к занятию 

Во время заня-

тия 

1. Организует предваритель-

ное обсуждение кейса 

2. Делит группу на подгруп-

пы 

3. Руководит обсуждением 

кейса в подгруппах, обеспе-

чивает учащихся дополни-

тельными сведениями 

1. Задает вопросы, углубляющие понимание 

кейса и проблемы 

2. Разрабатывает варианты решений, прини-

мает во внимание мнения других 

3. Принимает или участвует в принятии ре-

шений 

После занятия 

1. Оценивает работу учащих-

ся 

2. Оценивает принятые ре-

шения и поставленные во-

просы 

Составляет письменный отчет о занятии по 

заданной форме 

Применяя кейс–технологию, у обучающихся развиваются навыки анализа, 

критического, творческого и проблемного мышления. В зависимости от слож-

ности и объема кейса данный метод может успешно использоваться при любых 

формах обучения: как индивидуальных, так и групповых. 
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