
МКУ «Управление образования Шебекинского района» 

 

 

 

Применение кейс - технологии на уроках английского  

языка как средство повышения уровня коммуникативной 

компетенции обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор опыта: Сумарокова 

                                                                                 Галина Николаевна  

учитель английского языка  

МБОУ «СОШ №3 

г. Шебекино  

Белгородской области» 

   

 

 

 

 

Шебекино 

2017 

 



Сумарокова Галина Николаевна 

2 

 

 

 

Содержание 

1. Информация об опыте………………………………………………….3 

2. Технология опыта………………………………………………………8 

3. Результативность опыта……………………………………………….15 

4. Библиографический список……………………………………………17 

5. Приложение к опыту…………………………………………………..18 

 

 

  



Сумарокова Галина Николаевна 

3 

 

Раздел I. 

Информация об опыте. 

Условия возникновения опыта. 

Опыт был формирован и апробирован на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 города Шебекино Белгородской области»  

Педагогический коллектив школы постоянно внедряет в свою работу новые 

образовательные технологии, в том числе и учителя английского языка 

принимают  активное участие в организации обучения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «СОШ №3 г. 

Шебекино Белгородской области» расположена в  микрорайоне 

Машиностроительного завода, который включает в себя ул. Октябрьская,  ул. 

Петровского, ул. Шарапова и обширный частный сектор. Район достаточно 

удалѐн от центра города. Из культурных и развлекательных учреждений 

только городская библиотека. 

 В школе обучаются в основном дети из рабочих семей со 

средним достатком. Часть детей сталкивается со значительными трудностями 

при изучении языка в силу своих психологических особенностей (слабая 

память, внимание, неумение концентрироваться).  

Сегодня, с введением нового образовательного стандарта, требуются 

новые подходы к обучению иностранному языку в школе. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки, поэтому приоритетную 

значимость приобрело изучение английского языка как средства общения и 

обобщения духовного наследия стран изучаемого языка и народов. Огромная 

ответственность ложится на плечи учителя. Перед преподавателями 

иностранного языка стоит задача сформировать личность, которая будет 

способна участвовать в межкультурной коммуникации.  

Коммуникативная компетенция – это одна из ключевых компетенций, она 

имеет особую значимость в жизни человека. Проблема повышения уровня 

коммуникативной компетенции заинтересовала автора опыта, так как именно 

высокий уровень коммуникативной компетенции обеспечивает качественный 

образовательный процесс в условиях введения ФГОС ООО. 

Прежде чем преступить к работе над опытом автор провела и  

проанализировала диагностику уровня коммуникативной компетенции. 

Чтобы провести мониторинг учитель использовала методику определения 

коммуникативных склонностей обучающихся Ф.Ряховского (Приложение № 

1). 

 По результатам первичной диагностики было определено, что в 

сентябре 2014 года в 5а классе из 14 человек высоким уровнем 

сформированности коммуникативной компетенции обладало –3 человека 

(21% обучающихся, принявших участие  в  мониторинге),   средним уровнем 

– 7 человек (50% обучающихся), оставшиеся  4 человека (29 % учеников) 
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обладали низким уровнем сформированности коммуникативной 

компетенции. 

Результаты диагностики подтверждали наличие трудностей в коммуникации 

обучающихся и требовали активизировать работу учителя английского языка 

по  повышению уровня сформированности коммуникативной компетенции у 

детей. 

2. Актуальность опыта 

 Нормативно - правовые документы, принятые на уровне государства и 

органов управления в сфере общего образования выражают потребность в 

формировании коммуникативной компетенции, что подтверждает 

актуальность заявленной темы.  

Согласно Федеральным стандартам школьного образования по 

иностранным языкам, основное назначение обучения иностранным языкам 

состоит в формировании коммуникативной компетенции. ФГОС диктует 

новые задачи учителя иностранного языка – формирование у ученика 

способности к: а) коммуникации; б) поиску информации на иностранном 

языке; в) самостоятельному углублению знаний; г) формированию 

способности к восприятию чужой культуры, толерантному и уважительному 

отношению к ней.  

Соответственно и критериями владения иностранным языком должны быть: 

а) способность обучающегося к решению коммуникативной задачи; б) 

умение работать с иноязычной литературой; в) способность к 

самостоятельному поиску и усвоению знаний – то есть способности, 

имеющие весьма конкретное практическое применение и выражение. 

Практика преподавания иностранного языка выявила противоречия: 

- между социальным заказом общества, предъявляемым 

образовательной организации на подготовку личности, способной к 

коммуникации и сложившимися способами организации образовательной 

деятельности в школе.  

-  между широкими возможностями использования современных 

методик для повышения  коммуникативной компетенции   и недостаточным 

использованием их в работе с детьми. 

Ведущая педагогическая идея 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании условий для 

формирования и развития коммуникативной компетенции обучающихся 

посредством применения кейс-технологии на уроках английского  языка в условиях 

реализации ФГОС нового поколения.  

Длительность работы над опытом 

Длительность работы над опытом охватывает период с сентября 2014 

года (когда обучающиеся стали учениками 5 класса) по май 2017 года (когда 

обучающиеся стали учениками 7 класса). 

Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен  системой  уроков  английского языка 

общеобразовательной школы  с использованием кейс-методов обучения для 



Сумарокова Галина Николаевна 

5 

 

повышения уровня коммуникативной компетенции обучающихся 5-7 

классов. 

Теоретическая база опыта 

Формирование навыков коммуникативной компетенции предполагает 

поиск учителем путей совершенствования учебного процесса. С учетом 

индивидуальных способностей учащихся учитель может развить интерес к 

предмету и успешно формировать знания. Интерес к познанию – основа 

развития склонностей, творческих способностей. Не случайно лучшие 

учителя страны придают первостепенное значение развитию 

познавательного интереса, строят свою работу так, чтобы взволновать, 

всколыхнуть и разум, и чувства своих воспитанников. Коммуникативное 

обучение включает формирование коммуникативной компетенции, то есть 

внутренней готовности и способности к речевому общению.  

Коммуникативные компетенции – это социальная компетентность, 

коммуникативное взаимодействие, что наиболее эффективно развивается 

именно в рамках данного предмета. 

 Как сформировать коммуникативные компетенции? Ясно одно – их 

формирование невозможно, если образовательный процесс организован по 

старинке. Нельзя научить ребенка общаться, учиться, организовывать свою 

работу, не ставя его в активную позицию, не обращая внимания  на 

развивающие задачи. Просто лекциями и пересказыванием учебника не 

обойтись.  

Одним из наиболее продуктивных типов обучения является 

проблемное обучение, вызывающее все больший интерес со стороны 

педагогов. Вопросами проблемного обучения занимались такие 

исследователи, как Бабанский Ю.К., Кудрявцев В.Т, Махмутов М.И, 

Ильницкая И.А.  

Проблемное обучение способствует развитию творческой 

познавательной деятельности и развитию интеллекта учащихся. Это тип 

обучения с большим развивающим потенциалом. Вместе с тем, необходимо 

иметь в виду, что не всякий вопрос и не всякий самостоятельный поиск 

учащихся можно отнести к проблемному обучению. Проблемное обучение 

может быть лишь там, где та или иная проблема возникает в самом процессе 

изучения жизненно важных вопросов, таит в себе известную новизну в еѐ 

раскрытии, допускает различные трактовки и способы решения.  

Одним из инновационных и малоизученных способов организации 

проблемного обучения является кейс-технология (Case Study). Суть данного 

метода заключается в осмыслении, критическом анализе и решении 

конкретных проблем или случаев (cases). Кейс – это описание ситуации, 

которая имела место в той или иной практике и содержит в себе некоторую 

проблему, требующую разрешения. Это своего рода инструмент, 

посредством которого в учебную аудиторию привносится часть реальной 

жизни, практическая ситуация, которую предстоит обсудить, и предоставить 

обоснованное решение.  
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Кейсы обычно подготовлены в письменной форме и составлены, 

исходя из опыта реальных людей. Благодаря высокой концентрации ролей в 

кейсах, данная технология близка к игровым методам и проблемному 

обучению, в процессе которых непосредственно идет формирование 

межкультурной языковой коммуникативной компетенции на уроках 

иностранного языка.  

Исследование кейс-технологии, как одного из путей развития 

речемыслительной деятельности учащихся на уроках английского языка, 

можно назвать делом общественной важности. Такие исследователи, как 

Дубинина Г. А., Степанова И. М., Пахтусова Е.Э. занимались изучением 

кейс-технологии. 

Метод представляет собой специфическую разновидность 

исследовательской технологии. 

Учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только практическую 

проблему, но и актуализирует определѐнный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений. 

При работе с конкретной ситуацией происходит погружение учащегося 

в определѐнные обстоятельства, его собственное понимание ситуации, 

оценивание обстановки, определение проблемы и еѐ сути. 

Этот метод может без проблем быть соединѐн с другими методами 

обучения. 

Метод выступает как технология коллективного обучения. 

Интегрирует в себя технологии развивающего обучения, включая процедуры 

индивидуального  формирования личностных качеств обучаемого. 

Кейс-метод можно представить в как сложную систему, в которую 

интегрированы другие, более простые методы познания. В него входят 

моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысленный 

эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы, которые 

выполняет в кейс - методе свои роли. Методы, интегрированные в кейс-

метод:  

 Моделирование (построение модели ситуации). 

 Системный анализ (системное представление и анализ ситуации). 

 Мысленный эксперимент (способ получения знания о ситуации 

посредством еѐ мыслительного преобразования ).  

 Методы описания (создание описание ситуации).  

 Проблемный метод (представление проблемы, лежащей в основе 

ситуации).  

 Метод классификации (создание упорядоченных перечней, свойств, 

сторон, составляющих ситуации).  

 Игровые методы (представление вариантов поведения героев 

ситуации).  

 «Мозговая атака» (генерирование идей относительно ситуации). 
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 Дискуссия (обмен взглядов по поводу проблемы и пути еѐ решения). 
Таким образом, для грамотного использования кейс-технологии  

требуется значительная подготовка. Такая работа должна проводиться 

постоянно, систематически. 

7. Новизна опыта. 

Новизна опыта заключается в комбинировании и выстраивании 

системы применения кейс – технологии  на уроках английского языка для 

повышения уровня коммуникативной компетенции обучающихся в основных 

видах речевой деятельности. 

8. Характеристика условий, в которых возможно применение 

данного опыта: 

Данный опыт может быть применен не только в 5-7  классах, в которых 

преподавание английского языка осуществляется на базовом уровне по УМК 

― English‖ авторов В.П. Кузовлева и других, рекомендуемый Министерством 

Образования, но и в классах углубленного изучения предмета, а также при 

организации  внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений. 
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Раздел II. Технология опыта 

Целью педагогической деятельности в данном направлении 

является повышение уровня коммуникативной компетенции обучающихся 

посредством использования кейс - методов обучения на уроках английского 

языка. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

 изучение кейс-методов обучения в отечественной и зарубежной 

методической литературе; 

 использование кейс - методов на уроках английского языка; 

 развитие навыков всех видов речевой деятельности; 

 формирование способности к восприятию чужой культуры и  

толерантному отношению к ней. 

Еще одним необходимым условием реализации кейс-метода на уроках 

иностранного языка  является соответствие предметного содержания УМК и 

уровня языковой и речевой подготовки учащихся.  

Задачами анализа УМК являются: определение предметного 

содержания учебно-методического комплекта, наличие проблемных 

ситуаций и вопросов, выявить наличие готовых кейсов, а также способы их 

предъявления и возможность их создания в случае отсутствия. Предметное 

содержание УМК отобрано в соответствии с принципом коммуникативной 

направленности. Данный УМК обеспечивает создание иноязычной 

коммуникативной атмосферы на уроках, что мотивирует общение учащихся 

на иностранном языке. Материал учебника ориентирован на личность 

учащихся, его интересы, склонности, способности (дифференцированный 

подход). Логический порядок упражнений в учебнике обеспечивает 

поэтапность в овладении этими видами речевой деятельности, 

концентрированную подачу материала, ситуативную обусловленность 

упражнений, а также создает условия для самостоятельной работы учащихся 

и способствует развитию общеучебных умений.  

Предметное содержание каждого года обучения  структурировано и 

представлено 8 разделами, имеющими различную тематику (Приложение № 

2) Каждый из разделов включает 8-9 уроков. После каждого раздела имеется 

тест на проверку изученного материала или проект.  

Каждый урок раздела включает упражнения на формирование речевых 

навыков, их развитие и совершенствование посредством чтения, 

аудирования, письма или говорения. Грамматический и лексический 

материал, как правило, представлен в контексте, что позволяет учащимся 

самостоятельно вывести правило и догадаться о значении новых лексических 

единиц. Упражнения ситуативны, что облегчает общение детей на 

английском языке в реальной жизни.  

Согласно коммуникативно-когнитивному подходу, который заложен в 

концепции УМК «English» (авторов В.П.Кузовлев и др.), работа на каждом 

уроке направлена  на повышение уровня языковой подготовки, 

формирование навыков и умений грамотной письменной и устной речи. Дети 
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учатся соблюдению норм общения, ведению дискуссий, выражению своего 

мнения. Большое внимание уделяется групповой работе, формированию 

учебных навыков, навыков презентации.  

Контрольные задания по говорению учитель организует в виде проекта, 

а также представляет задания на аудирование,  чтение и письмо.  

Учитель последовательно реализует коммуникативно-когнитивный 

подход, использует комбинацию современных и традиционных техник.  

Но, анализируя  учебник,  по которому работает учитель, можно 

сделать вывод о том, что при высокой содержательной ценности, 

разнообразии тем и заданий в данном УМК редко встречаются проблемные 

вопросы и ситуации. Как правило, представлены проблемные вопросы, 

предполагающие выражение мнения «за» или «против». Проектную 

деятельность, предлагаемую авторами, можно разделить на два типа: 

творческие проекты и информационные проекты, задачей которых является 

непосредственное обобщение пройденного материала и его закрепление. 

Проекты исследовательского типа, как и готовые кейсы, в данном УМК не 

разработаны. С другой стороны, в учебнике есть условия для создания кейсов 

учителем в рамках заданной тематики. Ситуативность предлагаемых 

упражнений, а также проблемные вопросы, требующие аргументированного 

выражения мнения, могут послужить основой для разработки кейсов. Кейс-

метод может быть успешно использован в качестве заключительного урока 

любого из разделов, наравне с проектами, ранее разработанными авторами 

учебника. Однако кейс-технология имеет более сложную структуру, нежели 

проектная деятельность. Создание кейсов предполагает большую подготовку 

со стороны учителя, поиск дополнительных материалов и их отбор, 

определение содержания кейса, этапов, видов и форм работы с ним на уроке, 

что также является необходимыми условиями для реализации данной 

технологии.  

Как отмечалось ранее, при работе с кейсами перед учениками стоит 

задача выявить возможную проблемную ситуацию, которую они должны 

проанализировать и найти пути еѐ решения.  

На занятии проблема может быть представлена в виде аутентичного 

текста для чтения, в виде аудио- или видеоматериала. Работа на уроках 

английского языка  организована как индивидуально, так и в малых группах.  

Кейсы, обычно подготовленные учителем  в письменной форме, 

читаются, изучаются и обсуждаются детьми. Эти кейсы составляют основы 

беседы класса под руководством учителя. Метод кейсов включает 

одновременно и особый вид учебного материала, и особые способы 

использования этого материала в учебном процессе.   

Кейс также представляет собой и некоторую ролевую систему. 

Высокая концентрация ролей в кейсе приводит к превращению кейс-метода в 

игровой метод обучения, сочетающий в себе в себе игру с тонкой 

технологией интеллектуального развития и тотальной системой контроля. 

Действия в кейсе либо даются в описании, и тогда требуется их осмыслить 
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(последствия, эффективность), либо они должны быть предложены в 

качестве способа разрешения проблемы. Учащиеся должны разрешить 

поставленную проблему и получить реакцию окружающих (других учащихся 

и учителя) на свои действия. При этом они должны понимать, что возможны 

различные решения проблемы. Поэтому преподаватель помогает учащимся 

рассуждать, спорить, а не навязывать им свое мнение. Учащиеся должны 

понимать с самого начала, что риск принятия решений лежит на них, 

преподаватель только поясняет последствия принятия необдуманных 

решений.  

Роль преподавателя состоит в направлении беседы или дискуссии с 

помощью проблемных вопросов, в контроле времени работы, в побуждении 

учащихся отказаться от поверхностного мышления, в вовлечении всех 

учащихся группы в процесс анализа кейса. Кейс-метод можно представить в 

методологическом контексте как сложную систему, в которую 

интегрированы другие, более простые методы познания. В него входят 

моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысленный 

эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы, которые 

выполняют в кейс-методе свои роли.  

Мысленное экспериментирование в 5-7 классах представляет собой 

важнейший методологический атрибут кейс-метода. Образовательное и 

воспитывающее значение мысленного эксперимента заключается в том, что 

он учит видению причинно-следственных связей. Фраза «Представьте себе, 

что….» совершенно незаменима при использовании мысленного 

экспериментирования.  

Методы описания предполагают формирование некоторой системы 

фактов, которые характеризуют ситуацию. Поэтому учащийся вынужден 

разбирать своеобразную головоломку, отделяя существенное от 

несущественного.  

Проблемный метод отличается тем, что формирует проблемный подход 

к действительности. Кейс не предлагает обучающимся проблему в открытом 

виде, участникам образовательного процесса предстоит вычленить ее из той 

информации, которая содержится в описании кейса.  

Содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения; суть 

метода в том и состоит, чтобы из множества альтернативных  вариантов в 

соответствии с выработанными ранее критериями выбрать наиболее 

целесообразное решение и разработать практическую модель его реализации 

Для успешной работы с кейсом ученикам рекомендуется распределить 

функции участников; письменно фиксировать любые идеи, полученные 

«мозговым штурмом»; выработать единую позицию в группе. 

Особенность работы преподавателя, 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 выполнение нескольких функций —

обучающей, воспитывающей, организующей и исследовательской. В 
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процессе обучения преподаватель решает задачи обучения и развития 

учащихся.  

Деятельность преподавателя при использовании кейс-метода включает 

две фазы. Первая фаза представляет собой сложную творческую работу по 

созданию кейса и вопросов для его анализа. Однако хорошо подготовленного 

кейса мало для эффективного проведения занятия. Для этого необходимо еще 

подготовить методическое обеспечение, как для самостоятельной работы 

учащихся, так и для проведения предстоящего занятия.  

Вторая фаза включает в себя деятельность преподавателя в классе, где 

он выступает со вступительным и заключительным  словом, организует 

малые группы и дискуссию, поддерживает деловой настрой на уроке, 

оценивает вклад учеников в анализ ситуации. F 

Анализ учебно-методического комплекта показал, что кейс-метод, как 

одна из новых технологий обучения, еще не нашла отражения в содержании 

УМК. Следовательно, учитель может самостоятельно разработать кейсы в 

соответствии с тематикой учебника. Чтобы создать кейс, учителю 

необходимо следовать определѐнной структуре построения кейса, которая 

включает в себя следующие этапы:  

- Определение дидактических целей кейса. Выделение раздела-темы, 

которому посвящен кейс, формулирование целей, задач.  

- Выявление проблемной ситуации.  

- Построение кейса, основных тезисов, которые необходимо воплотить в 

тексте.  

- Определение ситуации, ее соответствия с реальной жизнью ;  

- Выбор типа кейса.  

- Написание текста кейса, дополнительных заданий к нему.  

- Внедрение кейса в практику обучения, его использование на уроке.  

В соответствии с приведенным алгоритмом, в рамках раздела учебника 

«Every day and every weekends»(5 класс) дается  кейс «My favourite 

celebrations» - учебная ситуация, обучающая решению проблемы и принятию 

решения. Это структурированный мини-кейс.  

You are going to make some New Year’s Gifts for your parents and your sister. 

You have not so much money to buy something, just 200 roubles. You want to give 

a present for every member of your family. How will you prepare it?  

Также были разработаны мини - кейсы для разделов ―Rules around us!‖, 

―We’ve had a nice trip to England‖, ―My future holiday‖ 

В 6 классе кейсы усложнились, так при изучении темы ― Do you care 

about your health?‖ был разработан ряд кейсов таких, как: ―Famous and 

isolated‖, ―We are the champions‖ (Приложение № 4). Предлагаемые кейсы 

содержат проблемы внешнего вида, здорового образа жизни, правильного 

питания, профилактики и лечения заболеваний, поддержания здоровья. 

Учащиеся данной возрастной категории часто обеспокоены своим внешним 

видом, оценкой со стороны окружающих, конкуренцией среди сверстников, 

эти факторы обеспечивают актуальность темы, выбранной для создания 
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кейсов. Кейсы разработаны с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся, отвечают их интересам, что также обуславливает 

актуальность их использования. Разработанные кейсы могут быть 

использованы как в течение изучения темы, так и в качестве 

заключительного урока по ней.  

При создании кейсов учитывался принцип дифференциации, поэтому 

каждый из кейсов содержит несколько проблем, различных по уровню 

сложности. Одна из проблем предполагает самостоятельный поиск решения 

проблемы, используя дополнительные источники информации, содержащие 

большой по объему текстовый материал, и рассчитана на группу учащихся с 

высоким уровнем подготовки. Ученикам со средним уровнем подготовки 

предлагается решить проблему, используя видеоматериал из интренет-

источников, предоставленный учителем. Учащимся с более низким уровнем 

подготовки предлагается проблема, непосредственное решение которой 

находится в одной из тем учебника. Данные кейсы предполагают, что 

ученики владеют лексикой по теме правильного питания, способов борьбы с 

простудными заболеваниями из раздела ― Do you care about your health?‖ , они 

познакомились с этой лексикой на предыдущих уроках и могут успешно 

использовать ее при работе с кейсами.  

Ученикам предлагается список новых лексических единиц 

(Приложение № 3) в качестве раздаточных материалов, нужных для 

решения некоторых проблемных ситуаций, например, в кейсе «We are the 

champions» . 

Кейсы 7 класса представляют собой прикладные упражнения. Данные кейсы 

обучают решению проблемы и принятию решения в конкретной ситуации. 

Например, кейс «Be nature-wise» -это мини-кейс типа «маленький набросок» 

в рамках изучения темы  ―Are you a friend of the planet?‖.  

There is a small garden in your school. The teachers found out yesterday that all 

the flowers and plants had wilted in it. Moreover, the fish which had been living in 

the aquarium had died too. The birds which live in the garden now are still alive 

but they don’t fly and don’t sing it seems that they are sick.  

Среди предметных результатов разработанных кейсов можно 

выделить: умение читать англоязычный текст, используя различные техники, 

умение воспринимать аутентичные аудиозаписи с целью извлечения 

конкретной информации, аргументировано высказывать свою точку зрения 

по проблеме, умение вести дискуссию на английском языке.  

Метапредметными результатами данных кейсов являются: 

формирование у учащихся умения мыслить критически и стратегически, 

умения вырабатывать алгоритм действий, умения нести ответственность за 

принятое решение, умение работать в группе, умение общаться, уважать 

чужое мнение.  

В процессе апробации данных кейсов на уроках решались следующие 

учебные задачи:  
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1. Развивающие: развитие у обучающихся самостоятельного 

критического и стратегического мышления, приобретение навыков анализа 

проблем, развитие здравого смысла, чувства ответственности за принятое 

решение,  умения слушать и учитывать альтернативную точку зрения, 

умения общаться,  умения работать в команде.  

2. Воспитательные: воспитание полезных привычек, приобщение к спорту, 

здоровому образу жизни.  

3. Образовательные: приобретение знаний об ожирении, о способах его 

лечения, причинах возникновения и последствиях; о принципах здорового 

питания, о лечении простуды и ее профилактике, о действиях при оказании 

первой медицинской помощи.  

4. Коммуникативные: развитие навыков и умений монологической и 

диалогической речи на английском языке, в процессе анализа ситуации и 

дискуссии во время занятия, тренировка и применение новых лексических 

единиц в процессе речи.  

Рассмотрим подробнее этапы работы с данными кейсами на уроке.  

Кейс «Famous and isolated» (6 класс) 
В кейсе «Famous but Isolated» содержатся три проблемы: ожирение 

подростков,  вредная пища, вирусное заболевание. Работа с кейсом 

предполагает несколько этапов:  

1. Организационный момент. Знакомство с темой. Учитель представляет 

тему урока.  

2. Представление кейса. Учащиеся читают текст и знакомятся с ситуацией.  

Linda Davis is an ordinary girl. She is 15. She lives in Wales with her family. 

However she doesn’t study at school as usual teens of her age, you never see her 

playing with her friends outside or walking down the street, because she has got a 

problem, connected with her health. She is overweight as the doctors say. Her 

weight is about 130 kilos. It’s difficult for her to move, she usually stays at home, 

sitting on the sofa, watching movies and eating harmful food. Her favourite food is 

fast food and ice-cream. She can eat it all day long. That’s why she often catches а 

cold and suffers from a stomachache. She is depressed, because she almost can’t 

move. She hasn’t got any friends, and she is practically isolated from the outside 

world. Her parents are concerned about her problems and they are ready to do 

everything possible to help her overcome them.  

Учитель фронтально спрашивает, какие возможные проблемы ученики 

нашли в тексте, записывает их на доску. Далее распределяет учеников по 

группам, учитывая уровень их подготовки, и предлагает каждой из групп 

решить ту или иную проблему.  

3. Работа в группах. Каждой группе предлагается найти возможные решения 

данной проблемы, используя интернет или материалы, предложенные 

учителем и представить их в различных видах: плакат об ожирении с устным 

комментарием к нему, таблица вредной и здоровой пищи, алгоритм действия 

при простуде.  
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1)Для решения проблемы ожирения учащимся предлагается интернет-ресурс 

по теме «Obesity», включающий текстовый и иллюстративный материал. 

2)Решая проблему вредной еды, учащимся предлагается видеоролик 

«Benefits of eating fruits and vegetables», повествующий о правильном 

питании. 

3)Для поиска решения проблемы борьбы с простудой учащимся предлагается 

раздел учебника по теме  

4. Представление результатов работы в группе. Все группы представляют 

свои варианты решения проблем. После каждой презентации  работы 

происходит обсуждение принятого решения.  

5. Подведение итогов. Этап рефлексии.  

Таким образом, предложенные кейсы способствуют развитию 

коммуникативных навыков и критического мышления учащихся 

посредством решения проблемных ситуаций, а также раскрывают их 

творческий потенциал, что обуславливает актуальность использования 

данных кейсов на уроках иностранного языка в 5-7 классах. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что кейс-

технология имеет ряд условий и способов для реализации на уроках 

иностранного языка в школе.  

За счет большого разнообразия видов кейсов(Приложение № 6), а 

также подходов к их классификации, кейсы могут быть разработаны, исходя 

из поставленных учителем различных целей и задач.  

Учитывая уровень развития познавательных процессов у учащихся, 

достаточно высокий  уровень сформированности коммуникативных умений и 

навыков, возрастные и псхологические особенности, можно сделать вывод о 

необходимости использования кейс-метода в процессе обучения 

иностранному языку в 5-7 классе.  

Не менее важными условиями для успешного применения кейс-метода 

на уроке иностранного языка являются правильно организованная учебная 

деятельность и серьѐзная подготовка учителя для разработки кейса в 

соответствии с особенностями и возможностями учащихся, а также 

предметным содержанием УМК. 

Теоретическое исследование кейс-технологии как метода проблемного 

обучения школьников имеет принципиальное значение для повышения 

продуктивности учебного процесса.  

Проблемное обучение способствует развитию творческой познавательной 

деятельности и развитию интеллекта учащихся, что свидетельствует о 

большом потенциале такого типа обучения. Кейс- технология, как один из 

способов организации проблемного обучения, также направлена на развитие 

познавательного потенциала личности, повышение способности к обучению, 

развитие креативных возможностей личности, а, главное, является средством 

развития и формирования речемыслительной деятельности учащихся, что 

обуславливает актуальность ее использования. 
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Раздел III. 

Результативность опыта 

Автор опыта для диагностики уровня развития коммуникативной 

компетенции учащихся модификацию методики определения 

коммуникативных склонностей обучающихся Ф.Ряховского (Приложение 

1). В результате было выявлено, что на сентябрь 2014 года достаточно высок 

процент учащихся, имеющих низкий уровень коммуникативных навыков 

(таблица 1): 
Таблица 1 

Результаты диагностики 

 % учащихся, имеющих: 

 

 

Низкий 

уровень 

Замкнутость 

Средний уровень 

Нормальная 

коммуникабельность 

Высокий уровень 

Весьма 

общительный 

2014-2015 уч.год 

5а Класс (14 человек) 4 7 3 
Средний показатель 29% 50% 21% 

2015- 2016 уч.год 

6а Класс (14 человек) 3 8 3 
Средний показатель 21% 58% 21% 

2016-2017 уч.год 

7аКласс (14 человек) 1 8 5 
Средний показатель  7% 58%  35% 

Опыт работы по данной теме показывает, что использование кейс - 

технологии даѐт положительные результаты. Анализ уроков, проведенных с 

применением этой технологии,  выявил рост уровня коммуникативной 

компетенции учащихся и качества знаний, комфортное психологическое состояние 

обучающихся и положительную рефлексию таких уроков. Данные итоговой 

диагностики, проведенной  в 2016-2017, учебном году также  отражены в 

таблице 1. В диагностике принимали участие учащиеся 7 «а» класса (14 уч-

ся). В результате из 14 человек высоким уровнем(весьма общительны) 

сформированности коммуникативной компетенции обладало – 5 человек-  

35% обучающихся, принявших участие  в  мониторинге,   средним уровнем 

(нормальная коммуникация) –  8 человек - 58% обучающихся, оставшийся  1 

человек - 7 % учеников обладали низким уровнем сформированности 

коммуникативной компетенции (замкнутость). 

Основными критериями результативности опыта являются положительная 

динамика коммуникативных умений по видам речевой деятельности, умения 

работать в команде и уровня коммуникабельности. 

Результативность опыта просматривается в таблице мониторинга стартового, 

рубежного и  итогового контроля коммуникативной компетенции учащихся 

исследуемого класса за период с 2014 по 2017 годы. 

Таким образом, можно констатировать факт, что в результате 

использования кейс - метода коммуникативная компетенция учащихся при 

изучении иностранного языка возросла. Процент учащихся с низким уровнем 
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коммуникативной компетенции снизился с 29 до 7 % (на 22%), процент 

учащихся, имеющих средний уровень коммуникации, вырос с 50  до 58 %  

(на 8 %), процент учащихся, имеющих высокий уровень коммуникации 

также дал положительную динамику (с 21  до 35 % - на 14 %) (см. рис. ): 
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Приложение № 1  

Оценка уровня общительности (В.Ф. Ряховского). 
Тест дает возможность определить уровень коммуникабельности человека. 

Содержит 16 вопросов. Полученные очки суммируются, и по классификатору 

определяется, к какой из семи категорий относятся испытуемые. 

Тест классифицирует испытуемых по семи категориям, к которым относятся:  

явная некоммуникабельность – неприспособленность к работе в 

коллективе, что указывает на низкий уровень социализации; 

 замкнутость – неразговорчивость, предпочтительность одиночества; 

 в известной степени общительность – в незнакомой обстановке 

чувствует себя вполне комфортно, но в спорах и диспутах участвует 

неохотно; 

 нормальная коммуникабельность – любознательность, интерес к 

собеседнику, терпеливость в общении с другими, отстаивание своей точки 

зрения без вспыльчивости;  

весьма общителен (порой может быть сверх нормы) – любопытность, 

разговорчивость, любит высказываться по разным вопросам, что, бывает, 

вызывает раздражение окружающих, охотно знакомится с новыми людьми; 

«рубаха-парень» – общительность бьет ключом, всегда в курсе всех дел, 

любит принимать участие во всех дискуссиях, больше на несерьезные темы; 

коммуникабельность болезненного характера – говорлив, многословен, 

вмешивается в дела, к которым не имеет никакого отношения, берется судить 

о проблемах, в которых совершенно некомпетентен, часто бывает причиной 

разного рода конфликтов в своем окружении. 

Оценка уровня общительности (тест В.Ф.Ряховского) 
Тест содержит возможность определить уровень коммуникабельности 

человека. Отвечать на вопросы следует используя три варианта ответа - "да", 

"иногда", "нет". 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. 

Отвечайте быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда". 

Опросник 
1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее 

ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании 

или тому подобном мероприятии? 

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не бывали. 

Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с 

просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)?. 

7. Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям разных 

поколений трудно понимать друг друга? 
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8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть 

деньги, которые занял несколько месяцев назад? 

9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в 

беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, 

библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего 

намерения или встанете в хвост и будет томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на 

этот счет Вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения 

по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не 

вступать в спор? 

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или 

ином служебном вопросе или учебной теме? 

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной 

форме, чем в устной? 

Обработка результатов 
«Да» - 2 очка, «иногда» - 1 очко, «нет» - 0 очков. 

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой 

категории людей относится испытуемый. 

Классификатор к тесту В.Ф.Ряховского 

30 - 31 очка - Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как 

страдаете от этого больше Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На 

Вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. 

Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя. 

25 - 29 очков - Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, 

поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов 

если и не ввергают Вас в панику, то надолго выводит из равновесия. Вы 

знаете эту особенность своего характера и бываете недовольны собой. Но не 

ограничивайтесь только таким недовольством - в вашей власти переломить 

эти особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо сильной 

увлеченности Вы приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит 

только встряхнуться. 

19 - 24 очков - Вы в известной степени общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не 

пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и 

диспутах участвуете неохотно. В ваших высказываниях порой слишком 

много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы. 
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14 - 18 очков - у Вас нормальная коммуникабельность. Вы 

любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно 

терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку зрения без 

вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми 

людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные 

выходки и многословие вызывают у Вас раздражение. 

9 - 13 очков - Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх 

меры), любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным 

вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно 

знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому 

не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, 

вспылите, но быстро отходите. Чего Вам не достает, так это усидчивости, 

терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При 

желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать. 

4 - 8 очков - Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас 

ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех 

дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас мигрень и даже хандру. 

Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем 

поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. 

Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. 

По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой 

опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 

3 очка и менее - Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. 

Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам 

никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не 

компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете причиной разного рода 

конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете 

необъективны. Серьезная работа не для Вас. Людям - и на работе, и дома, и 

вообще повсюду - трудно с Вами. Да, Вам надо поработать над собой и своим 

характером! Прежде всего воспитывайте в себе терпеливость и 

сдержанность, уважительно относитесь к людям, наконец, подумайте о своем 

здоровье - такой стиль жизни не проходит бесследно. 
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Приложение 2 

Предметное содержание по годам обучения 

5 класс: 

―Let’s make friends!‖, 

 ―Rules around us!‖, 

 ―We must help people around‖, 

―Every day and every weekends‖, 

 ―My favourite celebrations‖,  

―We’ve had a nice trip to England‖,  

―My future holiday‖, 

 ―My best impressions‖; 

 6 класс: 

 ―What do you look like‖ 

―What are you like?‖ 

 ―Home, sweet home‖ 

 ―Do you like to go shopping?‖ 

―Do you care about your health?‖ 

―Whatever the weather…‖ 

―What are you going to be?‖ 

7 класс 

―Are you happy at school?‖ 

―What are you good at?‖ 

 ―Can people do without you‖ 

 ―Are you a friend of the planet?‖ 

―Are you happy with your friends?‖ 

―What is the best about your country?‖ 

―Do you have an example to follow?‖ 

―How do you spend your free time?‖ 

―What are the most famous sights of your country?‖ 
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Приложение № 3 

В качестве опоры для высказывания аргументированного мнения по 

проблеме ученикам также предоставляется список необходимых фраз. Среди 

них:  

 Фразы для выражения персональной точки зрения.  

 I believe that … (Я считаю, что …)  

 In my experience… (По моему опыту …)  

 In my opinion… (По моему мнению …)  

 Personally, I think… (Лично я думаю, …)  

 Фразы для выражения согласия с мнением других.  

 Of course! (Конечно!)  

 You're absolutely right. (Вы совершенно правы.)  

 Yes, I agree. (Да, я согласен.)  

 I think so too. (Я тоже так думаю.)  

 That's true. (Это правда.)  

Фразы для выражения несогласия с чужим мнением.  

 I don't agree with you. (Я с Вами …согласен.)  

 However… (Тем не менее / Все же …)  

 I'm sorry to disagree with you, but… (Извини, что не согласен с Вами, 

но…)  

Фразы для приведения аргументов.  

 On the one hand… on the other hand… (C одной стороны… / С другой 

стороны…)  

 Firstly… / Secondly… ( В первую/вторую очередь…)  

 Фразы для заключения.  

 Summing up…( Подводя итог…)  

 In conclusion … (В заключение…)  
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Приложение № 4  

Элемент урока с применением кейса «We are the champions» 

В данном кейсе содержатся три проблемы: как подготовить свой организм к 

спортивным соревнованиям, как бороться с лишним весом и как преодолеть 

вирусное заболевание.  

Работа с кейсом предполагает несколько этапов:  

1. Организационный момент. Знакомство с темой.  

2. Представление кейса. Учащиеся читают текст и знакомятся с ситуацией.  

The Perm Ministry of Education is going to organize a sport competition between 

the schools of our city. Your school has decided to take part in it. Your class is 

supposed to be responsible for the participation in this competition. Your 

headmaster of the school said: “It’s necessary to win; otherwise the school will 

lose its reputation”. You have to be prepared for the competition physically and 

mentally. There are 20 pupils in the class. All of you have different abilities to do 

sport: 7 pupils of your class are fond of sport, 8 pupils of your class are 

overweight, 5 pupils of the class are often ill. The competition will take place next 

week. You have limited time to prepare for it.  

Учитель фронтально спрашивает, какие возможные проблемы ученики 

нашли в тексте, записывает их на доску. Далее распределяет учеников по 

группам, учитывая уровень их подготовки, и предлагает каждой из групп 

решить ту или иную проблему.  

3. Работа в группах. Каждой группе предлагается найти решение 

предложенных проблем и представить их в виде таблиц с устными 

комментариями.  

Решая проблему по подготовке организма к спортивным соревнованиям, 

учащимся предлагается интернет-источник, содержащий текстовый 

материал, а также таблицы в качестве примеров:  

http://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/children/index.htm - описание 

количества физических нагрузок для подростков 

http://www.cdc.gov/physicalactivity/success/children_example_maria.htm - 

пример распорядка дня спортсменки Марии  

http://www.cdc.gov/physicalactivity/success/children_example_harold.htm - 

пример распорядка дня спортсмена Гарольда  

Для решения проблемы лишнего веса, учащимся предлагается 

видеоматериалы о правильном питании подростков и последствиях 

неправильного питания, список новых лексических единиц:  

https://www.youtube.com/watch?v=d6FvjNUElBs  

Для поиска решения проблемы, связанной с простудой и способов ее 

профилактики учащимся предлагается текст «If you have flu, you should…»и 

изучение раздела учебника «What is your medical history?» 

4. Представление результатов работы в группе. Все группы представляют 

свои варианты решения проблем. После каждой презентации работы 

происходит обсуждение принятых решений.  

5.Подведение итогов. Этап рефлексии. 
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Приложение 5 

« Summer is fun »  
Your friends and you went for a picnic to the forest. You didn’t notice how fast the 

time flew. Now it’s getting dark and it’s difficult to find the way back. 

Your friends have decided to stay in the forest till the sun will rise. You have 

nothing to eat and drink and no place to sleep.  

« What fun! »  
Your friend is a real TV fun. He is addicted to it. TV is his friend, his family, his 

life. It’s a pity he doesn’t live a real life. He spends all his free time in front of TV.  

« The English world »  

Your homework is to prepare a report, concerning The UK. Your teacher offered 

you some themes, they are: England, Scotland, Wales, Nothern Ireland. What 

theme would you like to choose? Why? 

« My favourite celebrations »  
You are going to make some Christmas Gifts for your parents and your sister. You 

have not so much money to buy something, just 200 roubles. You want to give a 

present for every member of your family. How will you prepare it?  

« Looks count »  
Your class is divided into two groups of the pupils. One group consists of the 

diligent pupils, they get only excellent marks, and they are never late and wear a 

school uniform. However the other group of the class hates learning and abiding 

the rules. What’s more, they are against the school uniform. These brave students 

don’t want to attend the classes till the uniform will be cancelled in the school. The 

teaching staff doesn’t know how to solve the problem.  

 « Caring and sharing »  
Your friend is going to have a trip to London with his family. He asks you to take 

care of his pets. He has got a dog, a cat and two parrots. You have never had any 

pets at home and you even don’t know how to look after them.  

« Be nature-wise »  
There is a small garden in your school. The teachers found out yesterday that all 

the flowers and plants had wilted in it. Moreover, the fish which had been living in 

the aquarium had died too. The birds which live in the garden now are still alive 

but they don’t fly and don’t sing it seems that they are sick.  

« Have a nice journey »  
You want to visit your grandmother, who lives in a village. You don’t know how 

to get to the village: by bus, by train, by bike or on foot. You are afraid of going 

alone, but your parents are on holiday now. No one can help you making a choicе.  
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Приложение 6 

Классификации кейсов 

Существуют различные классификации кейсов, поскольку в основе каждой 

из них заложены разные критерии.  

Одним из широко используемых подходов к классификации кейсов является 

их сложность.  

При этом различают:  

- иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на 

определенном практическом примере обучить алгоритму принятия 

правильного решения в определенной ситуации;  

- учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых 

описывается ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко 

формулируются проблемы; цель такого кейса – диагностирование ситуации и 

самостоятельное принятие решения по указанной проблеме;  

-учебные ситуации – кейсы без формирования проблемы, в которых 

описывается более сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где 

проблема четко не выявлена, а представлена в статистических данных, 

оценках общественного мнения, органов власти и т.д.; цель такого кейса – 

самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее решения 

с анализом наличных ресурсов;  

-прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся 

ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса – поиск 

путей решения проблемы.  

Кейсы могут быть классифицированы, исходя из целей и задач процесса 

обучения. В этом случае могут быть выделены следующие типы кейсов:  

 -обучающие анализу и оценке;  

-обучающие решению проблем и принятию решений;  

-иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом.  

Также классификация кейсов может производиться по структуре. Здесь 

различают:  

- Структурированные кейсы (highly structured case) — короткое и точное 

изложение ситуации с конкретными цифрами и данными.  

-Неструктурированные кейсы (unstructured cases). Они представляют собой 

материал с большим количеством данных и предназначены для оценки стиля 

и скорости мышления, умения отделить главное от второстепенного и 

навыков работы в определенной области.  

-«Маленькие наброски» (short vignetts), содержащие от одной до десяти 

страниц текста и одну-две страницы приложений, которые знакомят только с 

ключевыми понятиями, где при анализе необходимо использовать 

собственные знания.  

- Первооткрывательские кейсы (ground breaking cases) могут быть как очень 

короткие, так и длинные. Наблюдение за решением такого кейса дает 

возможность увидеть, способен ли человек мыслить нестандартно,  
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сколько креативных идей он может выдать за отведенное время. Если 

проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, 

развить еѐ и использовать на практике.  

Следующим критерием классификации может являться размер кейсов. При 

этом различают:  

- Полные кейсы (в среднем 20-25 страниц) предназначены для командной 

работы в течение нескольких дней и обычно подразумевают командное 

выступление .  

- Сжатые кейсы (3-5 страниц) предназначены для разбора непосредственно 

на занятии и подразумевают общую дискуссию  

-Мини-кейсы (1-2 страницы), как и сжатые кейсы, предназначены для 

разбора в классе и зачастую используются в качестве иллюстрации к теории, 

преподаваемой на занятии.  

Всѐ вышесказанное может быть представлено в виде таблицы: 
 

По сложности По целям и 

задачам 

По структуре По размеру 

1.Иллюстративные 

учебные ситуации 

2. Учебные ситуации 

– кейсы с 

формированием 

проблемы 

3. Учебные ситуации 

– кейсы без 

формирования 

проблемы 

4. Прикладные 

упражнения 

1.Обучающие 

анализу и оценке; 

2. Обучающие 

решению проблем и 

принятию решений; 

3. Иллюстрирующие 

проблему, решение 

или концепцию в 

целом. 

1.Структурирован- 

ные кейсы 

2.Неструктурирован

ные кейсы 

3.Маленькие 

наброски 

4.Первооткрыватель

ские кейсы 

1. Полные кейсы 

(в среднем 20- 

25 страниц) 

2. Сжатые кейсы 

(3-5 страниц) 

3. Мини - кейсы 

(1-2 страницы) 

 


