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Основной деятельностью факультета начального образования 

МПГУ является создание условий для непрерывного высококачественного 

образования, основанного на инновационных программах в системе на-

чального образования и новых технологиях обучения, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов с развитой познава-

тельной самостоятельностью, готовых к творческой педагогической дея-

тельности и конкурентоспособных на рынке труда [2]. Современная систе-

ма образования направлена на деятельностный, компетентностный подход 

к обучению студентов и подразумевает, развитие не только знаний, умений 

и навыков у обучающихся, но и компетенций. Сложность возникает при 

оценивании уровня сформированности данных компетенций у бакалавров 

факультета начального образования. Одним из решением данной проблемы 

может стать кейс-метод. 

Кейс-метод, или метод анализа конкретных ситуаций, происходит 

от английского «case» – случай. Учащимся предлагается осмыслить реаль-

ную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опреде-

ленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных реше-

ний. 

Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает пози-

тивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность 

проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоре-

тических положений и овладении практическими навыками. Не менее важ-
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но и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессио-

нализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и 

позитивную мотивацию к учебе [1]. В современной высшей школе большой 

акцент делается на практическую, прикладную направленность образова-

ния и студентами положительно оценивается применение Кейс-метода на 

семинарских занятиях, и при промежуточном и итоговом контроле знаний. 

Данный метод имеет интересные образовательные возможности. 

Многообразие результатов, исследование которых возможно при использо-

вании метода, можно разделить на две группы: 

– учебные результаты – как результаты,  связанные с освоением 

новой информации, методов сбора данных, методов анализа, умение рабо-

тать с текстом, соотнесение теоретических и практических знаний, исполь-

зовать знания из различных предметных областей. Проверяются знания, 

умения и навыки студента. 

– компетентностные результаты – как результаты интегративного 

процесса обучения: повышение уровня профессиональной компетентности, 

появление опыта принятия решений, действий в новой ситуации, решения 

проблем, обобщение знаний из различных предметных областей и изучен-

ных дисциплин. Проверяется компетентность студента. 

Приведем пример кейса разработанного для исследования готовно-

сти студентов-бакалавров к творческой педагогической деятельности в 

конце изучения курса «Социализация личности ребенка в системе началь-

ного образования». 

Мини-кейс 1. 

Цель: оценить уровень знаний студента по дисциплине «Социали-

зация личности ребенка в системе начального образования», а также по 

смежным дисциплинам «Теория и методика воспитания младших школь-

ников», «Общие основы педагогики»  и определить уровень психологиче-

ской и педагогической готовности студента к профилактике и разрешению 

межличностных конфликтов. 

Рассматриваемая ситуация: 

Ребенок из семьи беженцев выделяется в классе. Семья не устрое-

на, дети не имеют приличной одежды, школа помогает им материально. 

Педагог постоянно подчеркивает, что дети должны уделять ему особое 

внимание, быть терпимыми. Но дети не принимают его в свою среду, счи-

тают его странным (мальчик замкнутый, робкий), «чужим».  

Задания и примеры ответов: 

1. Опишите этапы формирования коллектива: адаптация; индиви-

дуализация; интеграция. 

2. Определите сущность понятия «конфликт», виды конфликтов, 

их особенности. Конфликт – это напряжение в отношениях, некое противо-

речие, ведущее к столкновению сторон – участников. Конфликты бывают: 

межличностные, внутри группы, между группами. 

3. Опишите  этапы разрешения межличностных конфликтов: ана-

литической этап (объект конфликта, участники, их психологические осо-
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бенности); прогнозирование вариантов разрешения конфликта (наиболее 

благоприятное, наименее благоприятное); действия по реализации наме-

ченного плана (позиция учителя, тактика посреднического поведения); 

контроль эффективности собственных действий (Зачем я это делаю? Чего 

хочу добиться? Справедливы ли мои действия?). 

4. Каковы требования к поведению учителя и социального педагога 

по урегулированию межличностных конфликтов? 

5. Раскройте понятие «толерантности» и «толерантного воспитания». 

6. Раскройте понятие «нравственности» и «нравственного воспита-

ния». 

7. Какова специфика деятельности социального педагога в системе 

образования?  

8. Опишите технологию проведения индивидуальной беседы. (Нача-

ло беседы, расспрос ребенка, формулирования гипотез, изменение устано-

вок, завершение беседы). 

Вопросы с 9 по 12 подразумевают личные ответы студентов. 

9. Как Вы считаете, Вы готовы к подобным ситуациям? Какова будет 

Ваша реакция? 

10. Как необходимо действовать, чтобы вовлечь ребенка в коллектив 

и установить доброжелательную атмосферу в классе? 

11. Как Вы считаете, стоит ли посвятить этому вопросу классный 

час? 

12. Как Вы считаете, стоит ли обсудить эту проблему на родитель-

ском собрании? 

Приведем пример кейса разработанного для исследования готовно-

сти студентов-бакалавров к творческой педагогической деятельности в 

конце изучения курса «Методика преподавания технологии». 

Мини-кейс 2. 

Цель: оценить уровень знаний по технике безопасности на уроках 

технологии в начальной школе и определить уровень психологической и 

педагогической готовности студента к возможным проблемам на уроках, а 

также готовности к оказанию первой медицинской помощи. 

Рассматриваемая ситуация: урок технологии в начальной школе, 1 

класс. Дети ознакомлены с основными правилами безопасности на уроке 

при работе с ножницами. Тем не менее, один мальчик, Максим, передает 

другому мальчику, Илье, ножницы, с учетом всех правил. Но, тем не менее, 

при передаче, ножницы случайно размыкаются и смыкаются, Максим по-

лучает неглубокую царапину. 

Задания и примеры ответов: 

1. Опишите технику безопасности при работе с ножницами: для 

работы лучше всего использовать ножницы с закругленными концами и 

разработанными рычагами. Их размер в длину не должен превышать при-

мерно 120 мм. Хранить ножницы следует в коробке или в подставке коль-

цами вверх. При использовании ножниц детям нужно объяснить следую-

щие правила: передавая ножницы, держи их за сомкнутые лезвия; не остав-
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ляй ножницы открытыми; вырезая деталь, поворачивай ножницы, а не бу-

магу. 

2. Опишите приемы работы ножницами по ткани: ткань режут на 

столе, придерживая еѐ за нижний край. 

3. Опишите способ передачи ножниц от одного человека к другому: 

ножницы передают кольцами вперед, хорошо придерживая лезвия руками, 

чтобы они не раскрылись. Ножницы берут, обхватив оба кольца рукой, не 

вдевая пальцы в кольца. 

4. Опишите способы вырезания кругов и овалов: вырезая круги и 

овалы, поворачивают заготовку навстречу лезвиям. 

5. Опишите способы вырезания многослойной заготовки: много-

слойную заготовку вырезают, слегка наклоняя ножницы в сторону заготов-

ки. 

6. Как обозначается контурная линия на схеме: контурная линия на 

схеме обозначается толстой сплошной линией. 

7. Начертите линию разреза. Чем ее условно обозначают? Линия 

разреза на схеме обозначается толстой сплошной линией и значком «нож-

ницы». 

8. Опишите методы оказания первой помощи ребенку в школе при 

порезе: Следует промыть рану слабым раствором антисептика, наложить 

давящую повязку. При выраженном кровотечении или пульсации крови 

необходимо немедленно обратится за медицинской помощью. Убедитесь, 

что в ране нет грязи, осколков или других инородных тел. Обратитесь к 

врачу, если вы не можете сами промыть и очистить рану от инородных тел. 

Перебинтуйте рану самостоятельно, используя стерильные бинты или сал-

фетки. При неглубоких порезах можно использовать бактерицидный пла-

стырь. Повязку накладывайте поперек, а не вдоль, чтобы соединить края 

раны и ускорить заживление. Влажные раны заживают быстрее и после них 

остаются меньшие шрамы, чем от сухих ран. 

Вопросы с 9 по 12 подразумевают личные ответы студентов. 

9. Как Вы считаете, Вы готовы к подобным ситуациям? Какова бу-

дет Ваша реакция? 

10. Как необходимо действовать, чтобы ребенок не испугался, не 

начал паниковать? 

11. Как Вы считаете, как отреагируют родители Максима на дан-

ную и ситуацию, и Ваши действия на их реакцию? 

12. Как Вы считаете, как отреагируют родители Ильи на данную и 

ситуацию, и Ваши действия на их реакцию? 

Оценивание ответов на вопросы с 1-8 и 9-12 отличаются, так как 

сначала оцениваются знания, который усвоил бакалавр при изучении дис-

циплины, а затем изучается уровень общей подготовки учащегося, его го-

товность применять полученные знания и умения не только при изучении 

данного курса, но и смежных с ним предметов. 
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Оценивание ответов на вопросы 1-8: полный ответ 5 баллов; ко-

роткий, но верный ответ – 3 балла; нет ответа или ответ неверный – 0 бал-

лов. 

Оценивание ответов на вопросы 9-12: развернутый обоснованный 

ответ с примерами, с ссылками на источники – 10 баллов за каждый во-

прос; короткий ответ, с деталями и примерами, без ссылок на литературу – 

5 баллов за каждый вопрос; короткий ответ, без деталей – 3 балла за каж-

дый вопрос; нет ответа – 0 баллов. 

Максимально студент может набрать 80 баллов, соответственно: 

– оценка 5 (отлично) по пятибалльной шкале ставится в случае, ес-

ли студент набрал 70-80 баллов; 

– оценка 4 (хорошо) по пятибалльной шкале ставится в случае, ес-

ли студент набрал 50-69 баллов; 

– оценка 3 (удовлетворительно) по пятибалльной шкале ставится в 

случае, если студент набрал 30-49 баллов; 

– оценка 2 (неудовлетворительно) по пятибалльной шкале ставится 

в случае, если студент набрал меньше 29 баллов. 

В решение подобных ситуаций можно заложить все знания и уме-

ния, которые приобрел студент в ходе изучения дисциплины. Это могут 

быть вопросы, касающиеся: 

– форм, методов и приемов работы с детьми на уроке и во вне-

урочное время; 

– взаимодействия с другими предметами; 

– психологического воздействия на ребенка; 

– педагогического воздействия на учащегося. 

На подобные задания студенты отвечают охотнее и продуктивнее, 

нежели на вопросы обычного теста. Сложности возникают при ответе на 

вопросы с 9 по 12. Личное мнение выразить труднее, чем ответить на кон-

кретный вопрос о способах и приемах работы с материалами и инструмен-

тами. Но ограничив студента конкретной ситуацией, данное напряжение 

снимается, и студенты довольно аргументировано высказываются по теме. 
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