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процесса средствами преподаваемого учеб- 
ного предмета. в полной мере это касается  
обучения информатике, специфика которой 
заключается в межпредметном характере со-
держания, наличии фундаментальных и при-
кладных разделов, а также в активном раз-
витии изучаемых технологий и появлении их 
новых областей.

Методы информатики применимы и ак-
тивно используются для решения широко-
го круга задач самых разных областей. Такая 
ситуация позволяет предположить, что опре-
деленным потенциалом в обучении информа-
тике обладает кейс-технология, нацеленная 
на формирование умений анализа ситуации и 
принятия решения, навыков применения мето-
дов практической деятельности в профессио-
нальных областях. вместе с тем теория и прак-
тика применения кейс-технологии при обуче-
нии информатике пока еще не в достаточной 
степени разработаны, что является проблемой 
современной науки.

Практика применения кейсов для обуче-
ния и контроля впервые была представлена 
в школе бизнеса Гарвардского университета 
(сша) в 1924 г. в отечественном образовании 
кейс-метод стал использоваться в 1980-х гг. 
[15]. При этом данное направление педагоги-
ки продолжает активно развиваться, в педа-
гогической литературе к настоящему време-
ни можно найти множество подходов к описа-
нию сущностных характеристик кейс-метода.

Так, о.Г. смолянинова, анализируя воз-
можности применения кейс-метода при обу-
чении экономическим дисциплинам, пишет, 
что кейс – это единый информационный ком-
плекс, позволяющей понять ситуацию. отли-
чительной особенностью кейс-метода являет-
ся создание проблемной ситуации на основе 
фактов из реальной жизни. он демонстрирует 
теорию с точки зрения реальных событий, по-
зволяет заинтересовать студентов в изучении 
предмета [19]. 

Г.М. Гаджикурбанова пишет, что основой 
кейс-технологии является обучение путем ре-
шения конкретных задач – ситуаций (кейсов), 
содержащих информацию о проблеме, на базе 
которой путем теоретического анализа и име-
ющихся знаний и решается поставленная пе-
ред студентом задача. наиболее распростра-
ненными в образовательной практике видами 
кейс-технологий, согласно Г.М. Гаджикурба-
новой, являются ситуационный анализ, анализ 

10. Jakimanskaja I.S. Principy postroenija obra- 
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Модернизация образования, появление 
новых требований ФГос актуализируют про-
блему поиска новых методов и технологий, 
способствующих формированию готовности 
будущего учителя решать профессиональные 
задачи для достижения личностных, метапред-
метных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
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онной задачи. в указанном плане кейс пони-
мается как «случай» (от англ. сase – «случай, 
обстоятельство») – яркое описание какого-то 
проблемного события, которое надо проанали-
зировать и предложить свое решение. Терми-
ном кейс при этом обозначают совокупность 
учебных материалов с описанием ситуацион-
ной задачи, а сам кейс-метод является мето-
дом обучения, использующим описание и ана-
лиз ситуаций. изучение дисциплины осущест-
вляется путем рассмотрения большого коли- 
чества ситуаций или задач в определенных 
комбинациях [17].

использование реальных ситуаций в по-
становке и описании кейса обеспечивает ряд 
важных преимуществ данного метода. кейс-
метод способствует развитию таких практи-
ческих навыков, как творческое решение про-
блемы и формирование умения анализа ситуа-
ции и принятия решения [19], побуждает сту-
дентов к освоению и активному использова-
нию различных методов практической дея-
тельности, близкой к профессиональной, сти-
мулирует применение разнообразных прие-
мов при анализе, оценке и решении конкрет-
ных проблем и практических ситуаций [15], 
обеспечивает имитацию творческой деятель-
ности студентов по производству известного 
в науке знания [2], позволяет заинтересовать 
и смотивировать студентов на изучение пред-
мета, способствует активному и осознанному 
усвоению знаний и умений сбора, обработки 
и анализа информации, характеризующей раз-
личные ситуации, формированию умений при-
менять теоретические знания по предмету как 
в стандартных, так и в нестандартных жизнен-
ных ситуациях [12].

анализ исследований [1; 3; 8–10; 13; 16] по 
проблемам обучения с использованием кейс-
метода показал, что большинство авторов в 
структуру кейса в качестве основных включа-
ют такие компоненты, как описание ситуаци-
онной задачи и задания к кейсу. При этом в от-
дельных случаях в структуру кейса вносят и 
дополнительные материалы, такие как иллю-
страции, статистические данные, список реко-
мендуемой литературы и др. наличие допол-
нительных материалов позволяет трактовать 
кейс не только как «случай», но и как самодо-
статочный комплект материалов, относящихся 
к какой-либо ситуации (от англ. сase – «чехол, 
дело, корпус, футляр»). в наибольшей степени 
такие материалы востребованы в предметно-
ориентированных учебных кейсах, нацелен-
ных на формирование компетенций обуча- 

конкретных ситуаций, ситуационные задачи и 
упражнения, кейс-метод [4].

По мнению н.в. зубовой, под кейсом по-
нимается педагогический инструмент, в кото-
ром представлено сложное событие, интегри-
рующее в себе комплекс простых событий. 
кейс-технология – это профессионально ори-
ентированная технология обучения, основан-
ная на интегрированном подходе к разреше-
нию ситуационной задачи, представляющей 
собой описание конкретной ситуации, возни-
кающей в профессиональной деятельности, с 
явной или скрытой проблемой [7, с. 47].

н.в. жулькова, изучая проблемы форми-
рования универсальных учебных действий 
учащихся, рассматривает ситуационные за-
дачи, которые могут строиться на предмет-
ном содержании, а также носить надпред-
метный характер. Под ситуационной задачей  
н.в. жулькова понимает средство обучения, 
включающее совокупность условий, направ-
ленных на решение практически значимой си-
туации с целью осознанного усвоения учащи-
мися содержания учебного предмета. ситуа-
ционная задача, согласно данному автору, со-
стоит из описания какой-либо ситуации (ре-
альной или вымышленной) и личностно зна-
чимого для учащихся вопроса [6].

По мнению е.н. красиковой, кейс-метод 
является сложной системой, в которую инте-
грированы другие методы познания – в него 
входят моделирование, игровые методы, «моз-
говая атака» и дискуссия. Моделирование за-
ключается в необходимости построения моде-
лей ситуации, игровые методы связаны с пред-
ставлением вариантов поведения героев ситу-
ации, «мозговая атака» направлена на генери-
рование идей относительно ситуации, а дис-
куссия обусловлена обменом взглядами о про-
блеме и путях ее решения [10].

М.а. никитина пишет, что кейс-техно- 
логии – группа образовательных техноло-
гий, методов и приемов обучения, основан-
ных на решении конкретных проблем, задач. 
кейс-технология представляет собой син-
тез проблемного обучения, информационно-
коммуникативных технологий, метода проек-
тов. кейс-метод является методом обучения и 
контроля, использующим описание и анализ 
реальных экономических и социальных ситу-
аций [14, с. 33].

Таким образом, анализ подходов к опи-
санию характеристик кейс-технологии пока-
зывает, что основой этой технологии являет-
ся постановка и решение некоторой ситуаци-
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в комплексный кейс по физике н.в. зу-
бова включает ситуационную задачу и учеб-
ные физические задачи (познавательно-прак- 
тические, вычислительные, эксперименталь-
ные), решение которых ведет к поэтапному 
разрешению ситуации. в учебных задачах по 
физике содержатся указания на средства, не-
обходимые для их решения: исходные дан-
ные о технических объектах и принципах их 
действия (студенты собирают эти данные са-
мостоятельно, на основе изучения научно-
технической информации); иллюстрирован-
ные наглядные представления технических и 
демонстрационных средств; эксперименталь-
ные данные (студентам необходимо изучить 
научную литературу, составить математиче-
скую модель решения задачи, провести мыс-
ленный эксперимент для получения результа-
та); видеоэксперименты (видеоролики, опи-
сывающие физические явления и процессы с 
помощью демонстрационных и технических 
средств) [7].

Ю.а. Максимова, рассматривая возмож-
ности применения кейс-метода на уроках ин-
форматики, приводит пример практическо-
го кейса по информатике, в содержание кото-
рого включает ключевое задание с описани- 
ем ситуации, уточнение задания (список за-
даний) с указанием на программное средст-
во для решения задачи, а также справочную 
информацию об этом программном средст- 
ве [11].

Таким образом, в содержание предмет- 
но-ориентированных учебных кейсов авторы 
вносят также указания на необходимые для 
решения ситуационной задачи средства. При 
этом в кейс по информатике можно поместить 
не только эти указания, но и сами необходи-
мые программные средства и дополнитель-
ные материалы для решения ситуационной 
задачи.

опираясь на выделенные нами ранее 
структурные элементы кейса, а также учиты-
вая специфику кейс-метода применительно к 
обучению предметным дисциплинам вообще и 
к информатике в частности, под предметным 
кейсом по информатике мы будем понимать 
комплект, в который входят: 

1) ситуационная задача; 
2) задания, решение которых приводит к 

решению поставленной задачи; 
3) материалы, необходимые для выполне-

ния заданий; 
4) программные средства для решения за-

дачи. 

ющихся в области математики, естественных 
и технических наук.

Так, н.в. зубова, рассматривая возможно-
сти кейс-технологии в обучении физике в тех-
ническом вузе, понимает кейс как описание 
ситуации и комплекс заданий к нему. Предло-
женная автором комплексная кейс-технология 
основана на постановке проблемы и ее поэтап-
ном разрешении. кейс включает в себя: 

1) описание профессионально ориентиро-
ванной проблемы и формулировку ситуацион-
ной задачи; 

2) необходимую для анализа ситуацион-
ной задачи информацию; 

3) формулировку заданий для организа-
ции поэтапной работы студентов по подготов-
ке к решению основной ситуационной задачи 
[7, с. 95]. 

и.с. егорова, е.а. Михалкина, М.Г. саль-
никова, Д.а. кириллова, о.Ю. Михайлова в 
своих работах описывают возможность при-
менения кейс-метода при обучении математи-
ческим дисциплинам. 

о.Ю. Михайлова отмечает, что к отличи-
тельным особенностям учебных кейсов по ма-
тематике относится то, что:

1) рассматриваемая задача часто носит чи-
сто математический характер, не предполагая 
рассмотрение некоторой жизненной ситуации; 

2) при всем многообразии путей решения 
задачи результат его определяется единствен-
ным образом.

Учебный кейс должен содержать перечень 
основных материалов по рассматриваемой 
проблеме, а также аннотацию с разъяснения-
ми по содержанию, форме представления, осо-
бенностям изложения материала [13].

По мнению М.Г. сальникова, кейс должен 
содержать специально подготовленный учеб-
ный материал, в котором формулируется со-
держательная модель кейс-задания и приво-
дится список связанных между собой подза-
дач, решение которых приводит к решению 
поставленной задачи [18].

М.е. Маньшин, н.в. лобанова, Т.к. смы-
ковская указывают на то, что в состав кейса, 
используемого при подготовке будущих учи- 
телей информатики, могут входить пакет учеб-
ной литературы, мультимедийный видеокурс, 
виртуальная лаборатория и обучающие про-
граммы, а также электронная рабочая тетрадь 
(путеводитель по курсу, содержащий рекомен-
дации по изучению учебного материала, кон-
трольные вопросы для самопроверки, тесты, 
творческие и практические задания) [12].
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задания или вопросы для 
организации поэтапного 
решения основной 
ситуационной задачи

Материалы, необходимые 
для выполнения заданий

исходные данные, 
статистические данные, 
данные для проверки 
полученных результатов, 
информационные 
(справочные) материалы 
и др.

Программные средства для 
решения задачи

информационные 
технологии, необходимые 
для решения основной 
ситуационной задачи

Таким образом, в состав кейса по инфор-
матике как совокупности учебных материалов 
можно поместить все необходимые средст- 
ва для решения ситуационной задачи, что по-
зволяет применять кейс-метод при изучении 
информатических дисциплин. использование 
кейс-метода в образовательном процессе спо-
собствует повышению мотивации студентов к 
изучению предмета, обеспечивая более высо-
кий уровень их предметной подготовки. При 
этом сам метод ориентирован на формирова-
ние умений анализировать информацию, ис-
следовательских умений, умений применять 
теоретические знания для решения практиче-
ских задач.
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 Педагогические  науки 

учитель должен вводить в практику такие  
формы обучения, которые позволяют разбу-
дить дремлющую в каждом ребенке жажду по-
знания.

При традиционной методике обучения по-
даваемая информация касается различных об-
ластей знания, окружающих человека. Этот 
поток направлен от предмета к человеку, ко-
торому просто дают информацию и который, 
как ожидается, должен поглотить, усвоить и 
запомнить ее в силу своих способностей. как 
сделать так, чтобы понимание и запоминание 
предмета стало максимальным? надо переме-
стить центр наших усилий на человека.

наш мозг можно представить себе сверх-
мощным биокомпьютером, в котором мыс-
ли, подобно лучам, расходятся от практически 
бесконечного числа информационных узлов. 
не вдаваясь в подробности, можно сказать, 
что мы акцентируем внимание не на самом 
информационном потоке, а лишь на ключевых 
моментах этого потока.

Целью настоящего исследования являлась 
проверка целесообразности и эффективности 
применения метода интеллектуальных карт в 
общем образовании и, в частности, в коррек-
ционных образовательных заведениях, в кото-
рых имеют место определенные особенности и 
трудности в обучении воспитанников. 

Интеллект-карта – это графическое, мно-
гомерное представление информации, полу-
ченной при мозговой деятельности человека, 
на листе бумаги или экране дисплея. Это ин-
струмент визуального представления, эффек-
тивного структурирования и обработки ин-
формации в больших объемах, метод, альтер-
нативный опорному конспекту в.Ф. шатало-
ва, представляющему собой наглядную схему, 
в которой закодировано основное содержание 
подлежащего изучению учебного материала в 
его существенных связях и взаимоотношениях 
и привычному линейному (текстовому) спосо-
бу ее записи. Это лучший помощник челове-
ка в решении проблемы ориентации в огром-
ных потоках и хаосе информации, позволя- 
ющий ему научиться грамотно структуриро-
вать мысли, идеи и факты, используя весь свой 
творческий и интеллектуальный потенциал, с 
целью ее активного восприятия, эффективно-
го запоминания и последующего воспроизве-
дения [1–3].

Принципы и правила построения струк-
туры интеллектуальной карты сравнительно 
просты [1]:

19. Smoljaninova O.G. Didakticheskie vozmo- 
zhnosti metoda case study v obuchenii studentov // 
Gumanitarnyj vestnik. Krasnojarsk, 2000. S. 15–19.

Subject-oriented case studies  
in informatics
The article deals with various approaches to the 
description of the characteristics of the case method. 
The characteristics and structure of the subject-
oriented case studies are under consideration. 
The structure of the subject case in informaticsis 
described.

Key words: casemethod, casetechnology, case, 
subject-oriented case study.
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ПерсПективы Применения 
интеЛЛект-карт При обучении 
техноЛогии в коррекционном 
учреждении 

Освещаются результаты проверки по раз-
работанной автором методике целесообраз-
ности и эффективности применения мето-
да интеллектуальных карт в коррекционных 
образовательных заведениях, имеющих опре-
деленные особенности и трудности в обуче-
нии воспитанников. Доказаны перспективы 
и эффективность его применения в учебно-
воспитательном процессе. Показано, что ме-
тод интеллектуальных карт одинаково хоро-
шо подходит для обучения различных возраст-
ных групп детей и по различным дисциплинам. 

Ключевые слова: метод, эксперимент, интел-
лект-карта, эффективность, диагностиро-
вание, уровень усвоения, желание учиться, не-
вротичность, рубежный срез, тестирование.

в наступившем ххI веке информация пра-
вит миром. ее становится все больше и боль-
ше, а понимают и запоминают ученики все 
хуже. Увеличивается объем информации, ко-
торый необходим человеку для успешной про-
фессиональной деятельности. в связи с этим 
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