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Проблема для исследования – отсутствие 
какого-либо знания, добываемого путем 
исследования.  

Цель исследования – УЗНАТЬ! 
Исследовательская деятельность обучающихся 
продуктивна в знаниевой парадигме.  
 
 
Проблема для проектирования – не известен 

способ решения проблемы. Она 
формулируется: как, каким образом 
разрешить проектируемую проблему.  

Цель проектирования – НАЙТИ СПОСОБ 
решения проблемы.  
Проектная деятельность обучающихся – 
дидактическое понятие компетентностной 
парадигмы 



• Кейс – это единый информационный комплекс. Как 
правило, кейс состоит из трех частей: 
вспомогательная информация, необходимая для 
анализа кейса; описание конкретной ситуации; 
задания к кейсу.  

• «Кейс» - портфель / папка с материалами, на основе 
которой учитель организует учебную деятельность. 

• Кейсовая технология (метод) обучения – это 
обучение действием. 

• …Это метод активного проблемно – ситуационного 
анализа, основанный на обучении путем решения 
конкретных задач-ситуаций (кейсов). 
 



Навыки, формируемые в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности 

Навыки, формируемые в 

процессе  проектной 

деятельности 

Навыки формируемые в 

процессе проектно-

исследовательской 

деятельности 

Умения постановки проблемы Умение работать в группе 

(коммуникативные навыки) 

Умения проектирования 

собственного исследования 

Умения и навыки работы с 

различными источниками 

информации 

Умение выделять проблему Умения выделять цели и задачи 

Умения и навыки ведения 

исследования 

Умение ставить цель Умение отбирать методики 

Анализ результатов, собственной 

деятельности 

Умения отбирать методы, 

способы деятельности и 

направленная на достижение 

общего результата деятельности 

Умения планировать ход 

исследования 

Обобщение результатов Умение составлять и 

реализовывать план работы по 

достижению результата 

Умения определять ожидаемые 

результаты 

Умения делать собственные 

выводы 

Умения и навыки рефлексии 

результатов деятельности 

Умения оценивать реализуемость 

исследования 

Умения решать 

исследовательские задачи 

Умения определять необходимые 

ресурсы 



Возможности кейс-технологии 

При кейс-технологии не даются конкретные ответы, их необходимо 
находить самостоятельно. Это позволяет учащимся, опираясь на 
собственный опыт, формулировать выводы, применять на практике 
полученные знания, предлагать собственный (или групповой) взгляд на 
проблему.  

Кейс-технология позволяет: 

• развивать коммуникативные навыки; 

• отработать умения работы с информацией; 

• активизировать познавательную деятельность; 

• повысить мотивацию к учебному процессу; 

• развивать умения делать правильный вывод на основе группового анализа ситуации; 

•  формировать  интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодействовать и    

        принимать  коллективные решения;  

•  приобретать экспертные умения и навыки; 

•  самостоятельно находить необходимую информацию для решения ситуационных проблем; 

• развивать навыков чёткого и точного изложения собственной точки зрения; 

• развивать презентационные умения; 

• вырабатывать навыки критического оценивания различных точек зрения, осуществления  

        самоанализа,     самоконтроля и самооценки.  

 

 

 

 



Алгоритм подготовки и 

проведения уроков на основе 

кейс-технологии 

• К каждому уроку учитель самостоятельно отбирает 6 – 10 
подлинных (аутентичных) источников и текстов / 
видеосюжетов из интернет по изучаемой теме. 

• Дает опережающее задание школьникам изучить их в ходе 
домашней работы (включая их чтение, выделение смысловых 
единиц, конспектирование). 

• Проверяет выполненные дома конспекты на следующем 
уроке.  

• Предлагает на уроке задания для групповой работы с опорой 
на изученные тексты. 

• Заслушивает  выступления обучающихся / результаты 
выполнения заданий по текстам.  

• Дает школьникам подготовленные им к каждому уроку 
контрольно-измерительные материалы для оценки усвоения 
учебного материала, проверяет их, выставляет оценки. 

 



Виды кейсов 

Печатный кейс (может содержать графики, 

таблицы, диаграммы, иллюстрации, что 

делает его более наглядным). 

 

 

Мультимедиа - кейс (наиболее популярный 

в последнее время, но зависит от 
технического оснащения школы). 

Видео кейс (может содержать фильм, 

аудио и видео материалы. Его минус - 

ограничена возможность многократного 

просмотра  искажение информации и 

ошибки). 



Для подготовки кейса 

необходимы… 

 Реалистичная проблемная ситуация, новая для 
обучающихся и вызывающая сопереживание.  

 Постановка актуальной проблемы, которую можно 
обсуждать и которая не имеет однозначного решения. 

 Хорошая фабула (конфликт интересов, наличие разных 
точек зрения на один и тот же вопрос). 

 Интересные информационные материалы.  

 Присутствие достаточного количества информации для 
проведения анализа и нахождения  путей решения 
исследовательской проблемы. 

 Соответствие текста  поставленным образовательным 
задачам и теме урока (разделу), в рамках которого он 
предлагается. 

 Отсутствие авторской оценки проблемы. 

 Методическое сопровождение работы с кейсом. 

  Четкие, понятные обучающимся правила. 
 



Структура кейса 
Стимул Мотивирует ученика на выполнение задания, моделирует практическую, 

жизненную ситуацию; при необходимости может нести функцию источника 
информации. Стимул  включает описание ситуации. Желательно, чтобы ситуация 
отражала реальный, а не сюжет, в ней должно быть отражено «как есть», а не «как может 
быть». Стимул должен: быть кратким (не более трёх предложений, если это текст); 

НЕ отвлекать учащегося от содержания задания. В качестве стимула может быть 

видеосюжет, текст статьи, фрагмент письма и тд.  Типичные ошибки в стимуле: 
непомерное удлинение,  наличие отрицания. 

Задачная 

формулиро

вка 

Точно указывает ученику на ту деятельность, которую он должен совершить, 

может быть истолкована единственным образом, содержит требования к 

способу представления результатов работы, трактование которых тоже должно 

быть однозначным,  должна быть интересна и  соответствовать возрасту 

учащегося . Типичные ошибки в задачных формулировках: наличие отрицаний в 

формулировка, отсутствие указания на деятельность, которую следует 

выполнить, наличие глаголов, ориентирующих на устный ответ, использование 

формы представления результата, незнакомой учащимся. 

Источники 

информаци

и 

Источник может содержать информацию одного вида (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 
музыка и др.) или сочетание отдельных видов информации, должен быть необходимым и 
достаточным для выполнения заданной деятельности,  должен быть эффективен, т.е. 
позволять выполнять задание при минимальных затратах, должен быть интересен 
учащемуся и соответствовать возрасту.  Типичные ошибки в источнике информации: 
неоправданная громоздкость, несоответствие возрасту,  использование источника, 
содержащего программный материал, невозможности осуществления на базе источника 
требуемой деятельности вследствие избыточности или недостатка информации. 



Структура кейса 
Методичес
кое 
сопровож
дение 
работы с 
кейсом 

Кейс должен сопровождаться четкими инструкциями по работе с ним. Это 
может быть алгоритм работы, инструкция, рекомендации. Типичные 

ошибки: инструкция не четкая или полностью отсутствует. 

Шаблон 
для 
работы 
 

Шаблон задает форму, в которую должны облечь учащиеся свою 

работу на каждом этапе. Отсутствие шаблона может привести к 

тому, что часть работы будет не выполнена. 



9 класс. Урок «Проблемы  

природно-ресурсной  основы 

экономики» 

Содержание кейса: 

• Статья «Проклятие природных ресурсов» 
Аргументы и факты №29 2017г. 

• Графики динамики ВВП России, и ВВП на 
душу населения 

• График динамики ВВП стран мира 

• Ресурсообеспеченность 20 стран нефтью. 



 

Этапы работы с кейсом 

 1. Чтение текста статья из газеты «Аргументы и факты». 
2. Пересказ текста. 
3. Поиск (выделение) проблемы. О какой проблеме идет 

речь в тексте? 
4. Обсуждение. Каковы проявления проблемы? – 

составление схемы, кластера («смысловой грозди»). 
5. Выделение критериев  
6. Определение путей решения  проблемы  
7. Подготовка презентации решения группы (возможные 

формы): 
• сочинение-миниатюра; 
• опорный контекст; 
• схема; 
• таблица; 
• мультимедийная презентация. 
8. Презентация итогов работы. 



Методический комментарий 

для лучшего понимания 

содержания 

• Лучше читать 2 раза: про себя. 

•  Пересказ осуществляется по цепочке, по ходу 
можно уточнять детали. 

• Проблем может быть несколько. В этом случае 
важно установить связь между ними, их 
соподчинение. 

• Составление схемы, таблицы, кластера помогает 
затем найти пути решения проблемы. Это 
необходимо, чтобы определить к чему должны 
привести пути решения. 

• Запись путей желательна, чтобы не упустить важное. 



 

Шаблон для работы 

 • Проблема № 1: 
_______________________________________________________________ 

• Проблема № 2: 
_______________________________________________________________ 

• Проблема № 3: 
_______________________________________________________________ 

• Проявления проблемы: 
• _________________             ________________________            ________________

________ 
_________________             ________________________            ________________
________ 
_________________             ________________________            ________________
________ 
_________________             ________________________            ________________
________ 

• Пути решения, направленные на установление причин и следствий: 
• и д.р. 
 
Одним из вариантов презентации итогов обсуждения может быть опорный 

конспект 



Источники информации 



Источники информации 



Источники информации 



Источники информации 



Источники информации 



Источники информации 



Источники информации 
Статья «Проклятие природных ресурсов»  Аргументы и факты  №29 2017г. 
О том, приводит ли рост ВВП к росту личного благосостояния, «АиФ» поговорил с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге, д. э. н. Кириллом 

Борисовым. 
• Для счастья нужно... 
• Наталья Бояркина, «АиФ»: Кирилл Юрьевич, рост ВВП нам всегда преподносят как достижение. Почему же этот успех так мало влияет на нашу жизнь? В стране 

22 млн человек живут за чертой бедности. 
• Кирилл Борисов: Рост ВВП лишь показывает, что страна производит товара всё больше. Например, в СССР этот рост был колоссальным, мы были впереди всех 

по производству стали и чугуна на душу населения, станков и танков, а полки магазинов были почти пусты. Так что ВВП говорит о благосостоянии жителей страны 
далеко не всё. Уровень жизни зависит от других параметров: структуры производства, уровня потребления, продолжительности жизни, наличия свободного времени 
и многого другого. Экономисты давно пытаются понять: делает ли экономический рост людей счастливее? Многие говорят, что им для счастья не хватает денег. Учёные 
подсчитали, что пороговый уровень доходов, после которого их рост не ведёт «к росту счастья», — это 2 тыс. долл. (120 тыс. руб— Ред.) на человека в месяц. Получая, 
скажем, 5 тыс. долл., вы не становитесь автоматически в два раза счастливее. Получается, не в деньгах счастье. Оно ещё зависит от того, есть ли у человека работа, 
от общей политической и экономической ситуации, от уровня гражданских свобод— У нас много природных ресурсов — нефть, газ, леса. Экономические реформы 
сочиняем без конца, но лучше не живём. Что не так? 

• — У экономистов есть понятие «проклятие природных ресурсов». Эти богатства не всегда приносят благополучие тем странам, где они в изобилии. История полна 
примеров. Например, Испания в ХVI- XVII вв. считалась мировой державой, её запасы золота и серебра были огромны. Но к XIX в. она стала одной из слаборазвитых 
стран. Нынешнее время: Нигерия богата нефтью, из-за неё-то и раздираема гражданской войной много лет. Венесуэла полвека назад была среди богатейших стран 
мира, а потом за десятилетие увеличила внешний долг в 9 раз (!) из-за неразумной экономической политики, связанной с нефтью. Почему? Если проливается «золотой 
дождь», то нет стимула работать всё интенсивнее. Ещё одно объяснение называется голландской болезнью. Когда течёт много нефтедолларов, то доллары становятся 
дешёвыми, а собственная валюта дорогой. Поэтому всё, что в стране производится, становится дорогим по отношению к иностранным товарам. А раз рубль, например, 
дорогой, то наши товары в долларах становятся дорогими и неконкурентоспособными. Почему болезнь голландская? Потому что, когда в Нидерландах в конце 1950-х 
обнаружили газ и пролился «золотой дождь», гульден стал очень дорогим. Многие секторы промышленности поэтому стали убыточными. Газ и нефть голландцы 
производили, а экономика, которая бы обеспечивала долгосрочный рост и технический прогресс, замерла.  

•  Возникает чувство, что и у нас есть признаки такой болезни. Слишком долго рубль был крепким, мы отлично жили, и многие секторы экономики перестали 
развиваться. Сейчас цена на нефть упала, но импортозамещение идёт совсем не теми темпами, о которых мечталось. Получается, что природные богатства 
оказывают негативное воздействие на экономический рост. Наша жизнь начинает зависеть не от того, как мы трудимся, а от скачущей цены на нефть. Мы усвоили, 
что, когда цена на нефть высокая, нам живётся хорошо. Падает — живём похуже. Когда доходы от нефти большие, казалось бы, можно многое сделать, 
но мы не делаем. А как только денег меньше, сразу входим в кризис и хватаемся за голову. Разумная политика должна состоять в том, чтобы в тучные годы 
готовить задел для будущего страны. Проводить реформы, даже болезненные. Ну сколько было разговоров про пенсионную реформу, про разумную 
накопительную систему, которая заставила бы нас активнее в юности работать? Начало этой реформы можно было бы подкрепить доходами от нефти. Но нет! 
Можно было дороги по всей стране сделать идеальными, и не надо было бы «Платон» вводить. А куда пошли у нас доходы от нефти? Я не знаю. Маркс был 
неправ 

• — Но сейчас цена на нефть низкая, значит, всё прекрасно, обстоятельства благоволят экономическому росту? 
• — Уверен, что высокой цены на нефть уже не будет, американская сланцевая нефть не даст ценам расти. В долгосрочной перспективе это положительно повлияет 

на нас. Надо думать не о том, чтобы сейчас было хорошо, а о том, что предпринять, чтобы через 20-50 лет стране жилось неплохо. Полвека лет назад казалось (и Маркс 
уверял), что экономический рост зависит от капитала, его надо побольше, чтобы строить заводы. Плюс вовлечь как можно больше рабочей силы. Но жизнь показала, 
что этого мало. Нужен ещё технический прогресс. А он зависит от того, сколько тратится денег на науку, исследования, разработки, от человеческого капитала. Чем 
больше образованных людей в стране, тем активнее экономический прогресс. Но с человеческим капиталом у нас тоже непросто. Уборщица в «Газпроме» получает 
зарплату больше, чем директор НИИ. Велик ли смысл в образовании?  

• — Экономического роста, пожалуй, быстро не дождаться. У вас есть идея, как на старость накопить? 
• — Вкладывайте средства в детей и собственное здоровье. Не кидайтесь покупать акции, облигации, пытаясь «обыграть рынок». Это почти невозможно. Не верьте 

компаниям, которые предлагают огромные проценты. Это жулики! Старайтесь взвешенно брать кредиты в банке, а лучше не брать вовсе. И думайте, как заработать. 
• — Об этом как раз сейчас думают выпускники школ: куда поступать, чему учиться, чтоб найти работу по специальности и нормально зарабатывать? Что бы 

вы им посоветовали? 
• — Образование не всегда должно быть прикладным. Нужны знания, которые человек сможет применить в меняющихся условиях жизни. Бояться работать 

«не по специальности» не надо. Если вы производите репу, то образование не нужно. Если компьютеры — нужно. Но ценность образования в том, что оно влияет 
не только на производство компьютеров, но и репы в конечном итоге. Главное — найти вуз, где образование дают качественное. 


