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ОПЫТ

в школе-
Кейсовые практики

педагогика здравого
смысла

Образовательные технологии, которые проникают в современную школу из бизнеса, пере-
стают быть подпольной активностью энтузиастов и превращаются в дидактические приемы,
которые утверждаются на уровне новых ФГОС. Эта ситуация обусловлена давним противо-
борством «Школы» и «Бизнеса», суть которого сводится к тому, что бизнесу нужны кадры,
которые быстро и точно будут выявлять и устранять «узкие места» по всей цепочке
производственных событий, а школе нужны ученики, которые будут быстро и точно
решать типовые задачи.

Анастасия Анатольевна Азбель,
к. псих. Н., научный руководитель
Школы NQ6 Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Учителя уже лет пятнадцать как выкру-
чиваются, отвечая на прагматично-неудобные
вопросы детско-родительского сообщества из
серии «а зачем нам надо это знать и учить, если
мне эти знания не пригодятся пожизни? »Ссылка
на образованность как на общественную ценность
не работает в современном обществе. Не работает
и все тут, хотя большинству из нас хочется жить
в образованном и культурном обществе.

И бизнес-сообщество на данный момент имеет
большую претензию к системе школьного обра-
зoBaHия' поскольку в период взросления упу-
скается возможность обучить будущих работ-
ников необходимым навыкам поиска решения
абсолютно новых задач. На рынке труда огром-
ным дефицитом считаются люди, которые могут

с задачей типа «Поди знай, как ее решать» сде-
лать следующие вещи:
1. Осознать суть проблемы, сформулировать

задачу и разложить ее на понятные подзадачи.
2. Назначить каждой подзадаче место и время

для ее решения.
3. Назначить ответственного исполнителя и про-

контролировать ход решения.
Оче7iЬ ваЖ7iО 7iаучить выбирать вер7iЫЙ ура-

вепь детализации для каждого дела: здесь -
ОЗ7iакомиться с общей карти7iОЙ, там - впик-
путь в отдеЛЬ7iые вопросы. Научить видеть за
частью целое и сохранить идею целого в части -
этому лучше учить в школе. А школе для этого
нужны специальные образовательные техноло-
гии. В частности - так называемые кейсы.
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в образовательной системе не хватает пространства и времени для

проявления интеллектуального куража для тех детей, которые

изначально не являются академически успешными, но имеют

потенциал для развития мыслительных процессов в сферах реальной

жизни.

Что такое кейс?
Реалии современной жизни таковы, что в мир-

ных и стандартизированных условиях постинду-
стриального общества нашим детям остается
мало возможностей и стимулов для решения
практических задач. В образовательной системе
не хватает пространства и времени для проявле-
ния интеллектуального куража для тех детей,
которые изначально не являются академически
успешными, но имеют потенциал для разви-
тия мыслительных процессов в сферах реальной
жизни. Кейсовые практики, которые мы стали
предлагать учащимся школы N2 6, приобретают
популярность и стимулируют познавательный
интерес.

Основная суть кейсовых практик - это либо
искусственный перенос практических задач из
жизни в условия урочной деятельности, либо
создание условий во внеурочной деятельности
для развития у учащихся навыка решения прак-
тических задач.

Внедрение кейсов в образовательное про-
странство школы отлично воспринимается
педагогическим и родительским сообществом
на уровне идеи, но дальше идеи все очень затруд-
нительно. Трудно понять, что есть учебный кейс,
трудно понять, откуда его брать, трудно понять,
как и где его использовать, как оценивать реше-
ние и даже что считать решением.

Школа разделилась на два лагеря - кон-
серваторов, которым и так хорошо работается,
и либеральных прогрессоров-приспособленцев,
коих по моим наблюдениям меньше, стремя-
щихся изменить Школу, сделать ее нужной или
хотя бы интересной для современного школь-
ника. Эти педагоги могут считаться истинно
инновационными, поскольку не бояться уйти от
привычного в «старой школе» метода «кнута»
и пытаются создать эффективную образователь-
ную технологию «пряника».

Реальный кейс может стать позитивным
подкреплением и интеллектуальным бонусом
в награду тем учащимся, которые освоили тео-
ретические азы предметной области.

Как создавать кейсы?
На вопрос коллег, откуда брать кейсы,

я почти всегда отвечаю: «Из жизни!» Когда я себе
как профессионалу стала задавать вопрос, какой
я могу предложить кейс школьникам на основа-
нии ТОГО,е чем я работаю и сталкиваюсь каждый
день, я сначала испытала шок: «Меня этому не
учили!» Стала всматриваться в свою деятель-
ность - неужели кроме правил русского языка
и навыков устного счета я больше ничем не поль-
зуюсь из школьной программы? Поняла, что нет.
Если в мой функционал входит создание долж-
ностных инструкций или программ и планов,
то прототипом этой деятельности в школьной
программе будет тема «Основы алгоритмической
культуры» на уроках информатики; если я разби-
раю драку двух школьных хулиганов, то основы
знаний в моих рассуждениях будут произрастать
из тем уроков обществознания «Социальные
нормы. Регулирование поведения людей в обще-
стве»; если я делаю фотоснимки мероприятия, то
тема «Оптика» из курса физики мне очень даже
нужна, и так далее, и так далее, и так далее.

Нам нужно научиться создавать кейсовую
технологию, или учебно-практическую ситуа-
цию, описание которой может отражать реаль-
ную проблему или интересный феномен.

Принципы отбора учебных кейсов:
1. Актуализация межпредметных связей, ком-

плекса знаний.
2. Кейс избыточен по информативности, фокус

внимания для формулирования задачи не
задан. Какая информация важная, а какая
второстепенная, из описания кейса неясно.

3. Кейс - это задание с множеством подходов
к решению или с множеством вариантов отве-
тов при решении.

4. Кейс конкретен, реален или приближен
к реальности, у него наличествует доку-
ментальный прототип: фото, видео, статья,
новость и т. д.
Скептики скажут, что «ваши новые» техноло-

гии ничем не отличаются от проблемных задач,
которые были модны в конце 70-х. Еще большие
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скептики найдут сходство кейсов и текстовых
задач из учебников.

Сходства и различия
задачи учебника и кейса

Для ответа скептикам, разберем пример.
1. Задача абстрактна, и за ней сложно предста-

вить жизненную ситуацию.
Вы случайно разлили 200 мл соляной кис-

лоты (HCl), а под руками оказалась стиральная
сода (Nа2СОз) (или второе ее название - кальци-
нированная сода). Так вот: сколько нужно взять
стиральной соды, чтобы обезвредить 200 мл соля-
ной кислоты?l Сложnо представить обратnую
задачу па уроке химии - «ребята, а давайте
мы представим, как и где вы сможете разлить
соляnую кислоту?» Н е говоря уж о том, что
<<подруками» может оказаться, скорее всего,
NаНСОз - пищевая сода, которая продается
в nродовольствеnnых магазипах, а nе кальци-
nироваnnая сода.
2. Кейс конкретен, но в нем нужно найти зака-

муфлированную жизненными обстоятель-
ствами задачу.
«Разлив азотной кислоты произошел на

заводе в Караганде» (Пт., 27.07.2012, 10:01)

«8 Караганде на территории литейного завода про-
изошел разлив 56% раствора азотной кислоты», -
передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
пресс-службу МЧС Казахстана.

Инцидент произошел на складе, принадлежащем
Региональному единому складскому хозяйству по
Карагандинскому региону Угольного департамента
«Борлы» корпорации «Казахмыс» 26 июля в 15.52 при
перестановке мини-погрузчиком пластиковой тары
емкостью 13 килограммов. «8 результате обследо-
вания склада под открытым небом выявлено 100
разгерметизированных емкостей по 13 килограммов.
Раствор кислоты перелит в железные бочки объемом
200 литров, место разлива нейтрализовано холодной
водой», - говорится В сообщении МЧС. По данным

1 Хомченко И. Г. «Сборник задач по химии», 2002.

Кейс конкретен, но в нем нужно найти
закамуфлированную жизненнь/ми
обстоятельствами задачу.

ведомства, жертв и пострадавших в результате слу·
чившегося нет.

Поскольку в нашей стране и у соседей разли'
вается много чего, то найти примеры в новостных
лентах не составит большого труда. В подтверж'
дении этого еще пример: «Отравление серной
кислотой земли под Ревдой (Екатеринбург,
22 февраля 2013, АиФ-Урал). 2

Я ндек(
Найдётся всё

Разлив + кислоты + новости

3. Кейс метапредметен и многопредметен, в отли-
чие от монопредметной задачи из учебника.
Химик сформулирует свои задачи, эколог

(биолог) - свои, экономист увидит свои, мате-
матик - свои. Например:

Учитель химии: Чем нейтрализовать кис-
лоту? В каком объеме?

Учитель экоnомики: Какой и для кого может
быть экономический ущерб? Кто может получить
дополнительную прибыль от данной ситуации?

Учитель географии или ОБЖ: Как и откуда
оптимально доставить реагенты для нейтрали-
зации? Есть ли угроза для жизни и здоровья
гражданРФ?

Учитель биологии: Каков экологический
ущерб?

Учитель обществозnаnия: Какую ответствен-
ность может понести виновник разлива?

Учитель русского языка: Как составить отчет
о проведенных работах в новостной ленте на
сайте?

Анатомия учебного кейса
на пальцах

Нужно признать, что коллекция учебных
кейсов для школы пока еще не создана. Это дол-
гая кропотливая работа по наполнению школь-
ной программы подходящими ситуациями для
изучения. Более того, есть вероятность устарева-
ния кейсов, и постоянно будет возникать необхо-
димость в их коррекции и изменении. Для того,
чтобы можно было правильно подбирать (при-
думывать) учебные кейсы, нам необходимо знать
не только принципы строения кейсов, о которых
говорилось выше, но и фундаментальные пути
их создания. Есть два пути построения кейсов:
1. От проблемы, которую нужно решить.
или
2. От феномена, который можем наблюдать.

2 http://news.rambler.ru/17680900/

http://news.rambler.ru/17680900/
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Внедрение кейсов в образовательное пространство школы отлично

воспринимается педагогическим и родительским сообществом на уровне
идеи, но дальше идеи все очень затруднительно.

--«Отпроблемы, кото-
рую нужнорешить»

«Отфеномена, кото-
рый можем наблю-
дать»

Основная цель
кейса - сфокусиро-
ваться на феномене,
научиться форму-
лировать вопросы
и выдвигать гипо-
тезы для ответов.

Основная цель
кейса - увидеть

;.....проблему, научить
формулировать
идеи решения.

Путь «От проблемы, которую нужно решить»
Основная цель - научить учащегося форму-

лировать и конкретизировать идеи решения. Как
правило, результатом решения подобных кейсов
становится индивидуальная проектная деятель-
ность учащегося.

Модель создания кейса
«От проблемы»

Выделение основной проблемы, описание
условий, в которых разворачивается ситуация,
и затем фокусирование внимание ученика на
каком-то аспекте ситуации. Так появляется учеб-
ный кейс.

Возьмем, к примеру, проблему: переправа
людей через реку.

Задаем условия проблеме, т. е. превращаем
в кейс.

Формула создания кейса
«От проблемы»

Основная проблема + Условия +
Фокус внимания = Кейс

Летом 2011 г. группагеологов, работающихв Восточной
Сибири, в качестве хобби решила проехаться подороге
в поискахвесенне-летних отмывовновыхпластов земли.
Ученыеискалидоисторические остаткиживотногомира,
которые появлялись вследствие весеннего половодья,
хотя основной целью геологической экспедиции был

поиск и исследование минерального состава почв, где
присутствуеткимберлит.Возвращаясь обратно клагерю
подругомупути,чтобыосмотреть наибольшуюплощадь
при имеющемся запасе топлива, геологи увидели, что
видимая часть дороги заканчивалась у бурной реки,
через которуюнеобходимо было переправиться и про-
должить путьпо другому, более высокому берегу. Спе-
циальныхсооружений для переправы надругой берег в
ближайшихокрестностяхне было,топлива на возврат по
обратной дороге не хватало. Экспедиционное оборудо-
вание команды включалов себя: подготовленныйавто-
мобиль для пересеченной местности, лопаты, топоры,
бензопилу, канаты итросы.

Фокус внимания может выбирать сам ученик,
но вначале лучше, чтобы его задавал учитель или
наставник.

Учитель географии: В каких природно-
климатических условиях могут оказаться гео-
логи? Поиску чего была посвящена экспедиция?
В каком районе могли оказаться ученые?

Учитель биологии: Из каких растений может
быть построена переправа в различных природно-
климатических условиях Восточной Сибири?
Какие животные считаются доисторическим?

Учитель физики: Каким образом необходимо
сконструировать переправу , чтобы она выдер-
жала вес крупного вездеходного автомобиля?
(Учитель может задать свои дополнительные
условия для большей фокусировки внимания,
например, какие доски входили в экспедицион-
ное оборудование геологов?) Чем обусловлена
игра света алмазов?

Учителя гумаnитарnых циклов: Каким обра-
зoMнаписать письмо домой? Какие песни и каких
бардов могут петь геологи? Какие есть фильмы
в российском кинематографе про работу экс-
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педиций? В каких художественных изделиях
используются алмазы?

Учитель обществозnаnия и экоnомики:
Каким образом устроена работа «Почты России»
в отдаленных регионах Рф и является ли почто-
вая служба необходимой при современных тех-
нологиях связи? Какой экономический эффект
от открытия мест нахождения кимберлитовых
минералов?

Список вопросов, тем уроков, предметных
областей может продолжаться в зависимости
от фантазии учителей. Здесь приведен пример,
который может показаться достаточно абстракт-
ным или слишком технократизированным, т. к.
В нем почти нет места гуманитарным наукам.
Можно на базе той же проблемы задать другие
условия и фокусы внимания.

Проблема: пере права людей через реку.
Задаем новые условия проблеме, т. е. превра-

щаем в кейс с другим содержанием.

Летом 2011 г. экспертная комиссия постановила, что
городу Волгограду необходима еще одна переправа
на другой берег судоходнойреки с разноуровневыми
берегами. Переправа должна была быть удобной для
автомобилей, но не преграждать путьречномутранс-
порту, которыйдвигается одновременно с автомоби-
лями. Какие,в принципе,могутбытьрешения?

Кейс может решаться в рамках многих
школьных предметов, например на МХК будут
рассмотрены мировые примеры архитектурных
решений данной проблемы; на физике - расчет
конструктивных решений мостов и паромов;
на экономике - финансовая обоснованность
проекта, на географии - поиск причины раз-
ной высоты берегов и выяснение возможности
построения туннелей; на истории города учитель
может задать вектор специфики своего регио-
нального компонента.

В ходе решения кейса учащийся создает
индивидуальный проект, в котором отражается
ход планирования и степень проработанности
решения учебной ситуации. В дальнейшем эти

Путь «От феномена,

проекты или фото-видео отчеты собираются
в портфолио, которое демонстрирует не столько
академические успехи учащегося, сколько
успехи внеурочной активности, самостоятельно·
сти, ответственности, развитости практического
мышления.

который можем наблюдать»
Основная цель - научить ученика фоку-

сироваться на феномене, формулировать при-
чинно-следственные вопросы, а затем выдвигать
гипотезы для их решения. Результатом подоб-
ных кейсов становится проект индивидуальной
учебно-исследовательской деятельности учаще-
гося, при этом сама эта деятельность, т. е. про-
верка сформулированных гипотез, уже не отно-
сится к данному кейсу (хотя, в принципе, может
быть основой для других кейсов).

Модель создания кейса «От феномена»
Здесь нам важно заострить внимание уче-

ников на конкретных жизненных примерах,
ситуациях, явлениях, выделить и подсветить
их в общей картине мира учащегося. Это очень
похоже на то, что делает любой нормальный
родитель, общаясь с маленьким ребенком: «Смо-
три, какая собака гуляет! Смотри, машинка
поехала!» Родитель как бы фиксирует важную
ситуацию, выделяя ее для наблюдения из тысячи
возможных наблюдений в эту же единицу вре-
мени. В отличие от родительской фиксации на
объекте, учебный кейс потребует от ученика
некой завершенности - ученику необходимо



будет отрефлексировать то, что он видит, сфор-
мулировать вопросы, которые могут потребовать
решения, и, в конце концов - предложить свое
видение решения конкретного вопроса.

Формула создания кейса «От феномена»
, Феномен + Краткоеописание + Предложение
~ронаблюдать+ Активизацияформулированияучени
комконкретныхвопросов + Поискпутейнахождения

ответов на вопросы= Кейс

Рассмотрим на примере кейса «Шипучка».
Основной феnомен: растворяющаяся в воде

таблетка витаминов.

Краткое оnисаnие:
Вначале 60-х ХХ века вфармацевтической ком-

пании UPSA доктором Жаном Брю была создана
первая шипучая таблетка аспирина с витамином с.
С тех пор «шипучая» технология стала одной из
наиболее современных и перспективных в фар-
мацевтике, обеспечивая максимальную безопас-
ность, быстродействие и повышенную эффектив-
ность лекарственных препаратов.

Предложеnие nроnаблюдать:
В течении 3-х минут зафиксируйте процессы,

которые вы видите, когда кидаете таблетку в
воду.

Активизация формулироваnия учеnиком
коnкретnых вопросов:

Какие вопросы можно сформулировать,
чтобы прояснить понимание тех процессов,
которые вы наблюдаете? Это могут быть вопросы
в любых предметных областях.

Вариаnты сформулироваnnых учеnиками
вопросов:
• Таблетка сначала тонет, а потом всплывает.

Почему так происходит?
• Что это за пузырьки и откуда они берутся?
• Из-за чего вода меняет цвет?
• Зачем выдумали шипучие таблетки?
• Почему нельзя сразу продавать раствор?
• Какая сила тянет таблетку вниз, а потом вверх?
• Бабушка говорит, что американские таблетки

помогают только американцам, правда ли это?
• Почему пузырьки облепили таблетку?
• Чем шипучая таблетка эффективнее «обычной»?

опыт
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• Почему таблетка в какой-то момент начинает
растворяться медленнее?

• А если воду сначала подсластить, таблетка так
же будет растворяться?

Поиск путей нахождеnия ответов па
вопросы:

Сами по себе вопросы, которые ставятся в ходе
nаблюдеnия за феnомеnом, еще nе являются реше-
nием кейса, им является nроект поиска способов
ответов па вопросы, т. е.:
1. Проект научного исследования (изучение ряда

аспектов феномена).
2. Проект экспертизы объекта (оценка рисков

и положительных перспектив наблюдаемого
феномена).

3. Проект реконструкции опыта (воссоздания
наблюдаемого процесса в других условиях).

4. Блок-схема: «Как это работает?» или интел-
лектуальная карта объекта (создание модели
наблюдаемого феномена).

5. Проект оптимизации (улучшение объектов
или процессов, связанных с наблюдаемым
феноменом).

6. Проект создания «know how» (новые решения
старой проблемы на основе изучения наблюда-
емого феномена).
Входе решения кейса «Отфеномена» учащийся

может создать исследовательский или конструк-
торский проект, который проходит процедуру
защиты и получает публичную оценку. Результаты
защиты также отражаются в портфолио и суммиру-
ются с другими результатами по индивидуальным
проектам учащегося.

Во всех случаях методология решения кейса
учеником описывается формулой «ОТчастного
к общему, затем от общего к частному». От част-
ного к общему - здесь ученик должен построить
связи между конкретной проблемой или фено-
меном и теми предметными знаниями, которые
ему даются в школе. От общего к частному - на
этом этапе ученик должен применить предметные
знания и навык решения предметных задач к кон-
кретным жизненным ситуациям. Таким образом,
связь между конкретной жизненной ситуацией
и изучаемыми школьными предметами оказыва-
ется как бы двойной. Ф
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