
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение об интерактивных формах обучения в АНО ДПО «Университет 

ЕАЭС» (далее -  Положение) разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ» (ред. от 

06.03.2019); 
 Федеральным государственным образовательным стандартом. 
1.2. Цель интерактивного обучения – повышение эффективности образовательного 

процесса, достижение всеми обучающимися высоких результатов обучения. 
Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в 

сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и 
обучающиеся) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 
решают проблемы, моделируют ситуации. 

1.3. Суть использования интерактивных форм проведения занятий состоит в 
погружении обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества. 

1.4. Основные преимущества интерактивных форм обучения: 
 активизация активно-познавательной и мыслительной деятельности 

обучающихся;  
 вовлечение обучающихся в процесс обучения, освоения нового материала не в 

качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников;  
 развитие навыков анализа и критического мышления;  
 усиление мотивации к изучению дисциплины; 
 создание благоприятной атмосферы на занятии; 
 развитие коммуникативных компетенций у обучающихся;  
 сокращение доли традиционной аудиторной работы и увеличение объема 

самостоятельной работы обучающегося;  
 развитие навыков владения современными техническими средствами и 

технологиями обработки информации;  
 формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и 

определять уровень ее достоверности;  
 гибкость и доступность процесса обучения – обучающиеся могут 

подключаться к учебным ресурсам и программам с любого компьютера, находящегося в 
сети;  

 использование таких форм, как электронные тесты (текущие, промежуточные) 
позволяет обеспечить более четкое администрирование учебного процесса, повысить 
объективность оценки знаний обучающихся и т.д.; 

 интерактивные технологии дают возможность постоянных, а не эпизодических 
(по расписанию) контактов обучающихся с преподавателем. 

1.5. Интерактивные формы проведения занятий могут быть использованы при 
проведении лекций и практических занятий, при самостоятельной работе обучающихся и 
др. видах учебных занятий. Интерактивные формы обучения могут применяться при 
проведении занятий по дополнительным профессиональным программам. 

1.6. Интерактивные формы обучения используются преподавателем в объеме не 
меньшем, чем предусмотрено учебным планом, а также в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины. 

 
2. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
2.1. Различают следующие формы/модели обучения: 
 пассивная -  обучаемый выступает в роли «объекта»  обучения (слушает и 

смотрит); 



 активная - обучаемый выступает «субъектом»  обучения (самостоятельная 
работа, творческие задания);  

 интерактивная - взаимодействие.  
2.2. Использование интерактивной модели обучения предусматривают 

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение 
проблем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или 
какой-либо идеи. Из объекта воздействия обучающийся становится субъектом 
взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим 
индивидуальным маршрутом. 

2.3. Интерактивная форма/модель обучения предполагает использование 
интерактивных методик преподавания и интерактивных технологий. 

2.4. Основные методические принципы интерактивного обучения: 
- тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, 

условных понятий;  
- всесторонний анализ конкретных практических примеров управленческой и 

профессиональной деятельности, в которой обучаемые выполняют различные ролевые 
функции (например, взаимодействие менеджеров по управлению персоналом и линейных 
менеджеров);  

- поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между 
собой;  

- выполнение на каждом занятии одним из обучающихся функции лидера 
(руководителя), который инициирует и ориентирует обсуждение учебной проблемы 
(хороший преподаватель тот, который только помогает);  

- активное использование технических учебных средств, в том числе таблиц, 
слайдов, фильмов, роликов, видеоклипов, видеотехники, с помощью которых 
иллюстрируется учебный материал;  

- постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового 
взаимодействия, снятие им напряженности во взаимоотношениях между участниками, 
нейтрализация «острых»  шагов и действий отдельных обучаемых;  

- оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае 
возникновения непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для 
слушателей положений учебной программы;  

- интенсивное использование индивидуальных занятий (самостоятельные задания 
самодиагностического или творческого характера) и индивидуальных способностей в 
групповых занятиях;  

- организация пространственной среды – «игрового поля» , которое должно 
способствовать раскрепощению обучаемого (например, дискуссия внутри команд или 
межгрупповая дискуссия);  

- проигрывание игровых ролей («оппонента» , « пессимиста» , « реалиста» , « 
адвоката дьявола» , « компетентного судьи»  и др.) с учетом индивидуальных творческих 
и интеллектуальных способностей обучающихся (например, при проигрывании ситуации 
стимулирования конструктивного конфликта);  

- осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения 
сформулированных преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые 
результаты; - обучение принятию решений в условиях жесткого регламента и наличия 
элемента неопределенности в информации. 

 
3. ВИДЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
3.1. Обсуждение в группах: 
 Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют 



лучшему усвоению изучаемого материала.  
 Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 
познакомиться с опытом, достижениями. 

3.2. Творческое задание: 
 Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной 

формы проведения занятия. 
 Выполнение творческих заданий требуют от обучающегося воспроизведение 

полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и требующей 
творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 
 подборка материала по определенной проблеме; 
 участие в ролевой игре и т.п.  
3.3. Публичная презентация проекта: презентация - самый эффективный способ 

донесения важной информации как в разговоре «один на один» , так и при публичных 
выступлениях. 

3.4. Дискуссия 
 Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.  

 Выделяют следующие виды дискуссий: 
 тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 
 биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый опыт 

участника; 
 организационная – когда обсуждаются структура и содержание отношений, 

складывающихся «здесь и теперь» , например, в условиях взаимодействия группы.  
 Вид дискуссии выбирает преподаватель в зависимости от задач, которые он 

ставит перед собой, возможно сочетание различных видов дискуссий. 
3.5. Деловая игра: 
 Деловая игра - средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 
способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 
активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 
обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 
предмета и реальным характером профессиональной деятельности. 

 Виды учебных деловых игр: 
 - тренинг отдельного навыка; 
 - тренинг комплекса навыков; 
 - демонстрация навыка; 
 - демонстрация типичных ошибок и др. 
 Использование деловых игр способствует развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных 
вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

3.6. Интерактивная лекция: 
 Интерактивная лекция представляет собой выступление ведущего обучающего 

мероприятия перед большой аудиторией в течение 1-4 часов с применением следующих 
активных форм обучения: 

 Ведомая (управляемая) дискуссия или беседа.  
 Модерация. 
 Демонстрация слайдов или учебных фильмов.  
 Мозговой штурм. 



 Мотивационная речь.  
3.7. Разработка проекта:  
 Этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории и 

составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа 
или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 
преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

 Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 
специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

 Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, 
статьи, касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

3. 8. Тренинг:  
 Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 
 Достоинством тренинга является то, что он обеспечивает активное вовлечение 

всех участников в процесс обучения. 
3.9. Круглый стол: 
 В современном значении выражение «круглый стол» употребляется как 

название одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. Этот способ 
характеризуется тем, что: 

 цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой 
проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли пропонентов (должны 
выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других 
участников); отсутствие набора нескольких ролей характерно не для всех круглых столов; 

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою 
волю и решения. 

 Чаще всего круглый стол играет скорее информационную роль, а не служит 
инструментом выработки конкретных решений. 

3.10. Коллоквиум: 
 Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 
проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. 

 Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, 
массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить 
уровень знаний обучающихся целой академической группы по данному разделу курса. 

 Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой 
обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

 Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Интерактивное обучение определенным образом изменяет требования к 
условиям организации обучения, а также к работе преподавателя.  

4.2. Организация интерактивного обучения включает: 
- нахождение проблемной формулировки темы занятия; 
- организацию учебного пространства, располагающего к диалогу;  
- формирование мотивационной готовности обучающихся и преподавателя к 

совместным усилиям в процессе познания; 



- создание специальных ситуаций, побуждающих обучающихся к интеграции 
усилий для решения поставленной задачи; 

- выработку и принятие правил учебного сотрудничества для обучающихся и 
преподавателя; 

- использование «поддерживающих»  приемов общения: доброжелательные 
интонации, умение задавать конструктивные вопросы и т.д.; 

- оптимизацию системы оценки процесса и результата совместной деятельности; 
- развитие общегрупповых и межличностных навыков анализа и самоанализа. 
4.3. Интерактивное обучение предполагает: 
- проведение вебинаров – лекций и семинаров в режиме реального времени 

посредством Интернета, когда обучающиеся и преподаватели имеют возможность не 
только слушать лекции, но и обсуждать ту или иную тематику, участвовать в прениях, 
обмениваться документами и т.д.; 

- создание и функционирование виртуальных рабочих кабинетов преподавателей, 
обучающихся и кураторов; 

- регулярное обновление и использование электронной базы учебно-методических 
материалов; 

- регулярное обновление и использование электронных учебно-методических 
комплексов (учебно-методические материалы, тесты, задачи, практикумы, требования к 
оформлению курсовых и дипломных работ и т.д.); 

- проведение лекций и практических занятий в компьютерных классах; 
- использование мультимедийных средств для проведения лекций и семинаров; 
- формирование видеотеки с курсами лекций и бизнес-кейсами; 
- создание и использование в учебном процессе виртуальной учебной 

фирмы/корпорации. 
4.4. Использование информационных и мультимедийных технологий является 

одним из важнейших условий для проведения занятий в интерактивной форме и 
предполагает использование мультимедийных средств, компьютерной техники, 
интерактивных досок и сетевых информационных образовательных ресурсов. 

4.5. Мультимедиа - комплекс аппаратных и программных средств компьютера, 
позволяющих объединять информацию, представленную в различных формах (текст, 
графика, звук, видео, анимация), и работать с ней в интерактивном режиме. 

Ведущей целью применения мультимедийного оборудования является достижение 
более глубокого запоминания учебного материала через образное восприятие, усиление 
его эмоционального воздействия, обеспечение «погружения» в конкретную 
социокультурную среду. Это происходит за счет использования мультимедиапроектора, 
интерактивной доски и компьютера, обеспечивающего выход в Интернет. 

4.6. Использование компьютерной техники дает возможность: 
- повысить интерес к предмету; 
- облегчить формирование у обучающихся основных понятий по изучаемой теме; 
- подготовить к самостоятельному усвоению дисциплин; 
- овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности; 
- интеллектуально развивать обучающихся; 
- расширить виды совместной работы, повысить коммуникативный опыт. 
4.7. Сетевые информационные образовательные ресурсы (далее – сетевой ресурс) - 

это дидактический, программный и технический комплекс, предназначенный для 
обучения с преимущественным использованием среды Интернет независимо от места 
расположения обучающих и обучающихся. Обучение с помощью сетевых ресурсов может 
рассматриваться как целенаправленный, организованный процесс взаимодействия 
обучающихся с преподавателями, между собой и со средствами обучения. 

Дидактические свойства сетевого ресурса в процессе обучения позволяют 



реализовать: 
 представление на экранах мониторов персональных компьютеров 

преподавателей и обучающихся учебно-методической информации, а также возможность 
получения твердых копий целенаправленно выбираемой части информации, 
содержащейся в сетевом ресурсе; 

 диалоговый обмен между участниками образовательного процесса в реальном 
(online) и отложенном (off-line) режиме учебной, методической, научно-образовательной и 
другой информацией;  

 обработка передаваемой и получаемой информации (хранение, распечатка, 
воспроизведение, редактирование); 

 доступ к различным источникам информации (порталам, электронным 
библиотекам, базам данных, ресурсам Интернет т.п.); 

 доступ к удаленным вычислительным ресурсам, лабораторным практикумам, 
учебным курсам и контролирующим материалам; 

 организация коллективных форм общения преподавателя со обучающимися и 
обучающихся между собой посредством теле- и видеоконференций; 

 обмен определенной заранее заданной части информации в конфиденциальной 
форме и регламентированный доступ; 

 техническая консультационная поддержка функционирования сетевого 
ресурса. 

 


