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Преимущества использования метода учебного кейса при изучении 

профильных предметов в старшей школе ориентировано на ФГОС второго 

поколения 

В данной статье речь пойдет об использовании метода учебного кейса на 

уроках экономики и права в профильных классах общеобразовательных школ. 

В основе ФГОС второго поколения лежит системно-деятельностный подход, 

ориентирующий учителей на воспитание социально активной личности [1]. 

Профильные предметы в старшей школе учащийся вправе выбирать 

самостоятельно, исходя из интересов, склонностей, способностей. Главные же 

задачи учителя состоят не только в поддержании интереса и развитии 

способностей школьника, а  также воспитании «уважающего закон и 

правопорядок» и «способного применять полученные знания на практике» 

ученика [1, с. 3].  

Такие задачи вынуждают учителя использовать в педагогической 

практике все новые и новые методы, ориентированные на развитие личности в 

целом. Метод учебного кейса появился в России в 90-х годах прошлого века, но 

используется больше в решении бизнес-задач, иногда при обучении в ВУЗах 

страны. Использование технологии кейсов в стенах школы встречается на 

практикоориентированных дисциплинах. Оторванность гуманитарных 

теоретических дисциплин школьного курса от практики лишала возможности 

использования данного метода в обучении школьников. 

Внедренный в школу ФГОС второго поколения открыл возможность 

ориентировать школьников на решение жизненных задач на любых уроках. И 

действительно, ориентируя любую дисциплину на реальную практическую 

деятельность, с которой сталкивается или может столкнуться обучаемый, мы 

получаем не только интерес учащихся, но и более эффективное и полезное 

усвоение материала.  

Выбирая реальные жизненные ситуации, педагог решает сразу несколько 

профессиональных задач: 
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1. Постановка проблемной ситуации. Каждый кейс, каждая ситуация для 

решения проблемна. Сталкиваясь с понятиями «Закон и правопорядок», 

«Правовая культура», «Ответственность», «Наказание» на уроках права или с 

понятиями «Распределение бюджета», «Благосостояние», «Безработица» на 

уроках экономики мы невольно формируем проблему выбора для учащихся.  

2. Коммуникативная компетентность. Проблема на уроке подталкивает 

учащихся к диалогу. Каждый хочет высказать свое мнение в решении кейса. 

Возникают споры, дискуссии, дебаты. Вступая в диалог, учащийся учится 

формулировать, правильно и последовательно излагать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения, доказывать правоту. Кроме того, при верном ведении 

дискуссий и споров, учитель может продемонстрировать терпение к мнению 

окружающих, научить школьников толерантности, вычленять здравую мысль 

из выступлений каждого. 

3. Верное решение и рефлексия. Исходя из заданной темы урока, решение 

кейса будет верным только одно. Ведь нельзя оказаться правым «преступив 

закон» или «оказавшимся в числе безработных». Решая учебную ситуацию 

последовательно, шаг за шагом, учащийся анализирует  возможные 

последствия, зависящие от выбора следующего шага.  

4. Ориентация на практику. Учебный кейс актуален при обучении 

старших школьников, данный метод формирует в их сознании картину 

социально-экономической действительности. Сталкиваясь в жизни с 

ситуациями, изученными на уроках экономики и права, учащийся с легкостью 

примет верное решение. 

Применение учебных кейсов на уроках в профильных классах позволяет 

раскрыть потенциал учебной дисциплины, познакомить школьников с 

многообразием жизненных проблем, научить ориентироваться в социально-

экономических отношениях, привить диалогическую культуру и толерантное 

отношение друг к другу.  
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