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Интерактивные 
методы 
обучения

Интерактивное обучение – это 
специальная форма организации 
познавательной деятельности, 
способ познания, осуществляемый 
в форме совместной деятельности 
студентов и преподавателя. Все 
участники взаимодействуют друг с 
другом, обмениваются 
информацией, совместно решают 
проблемы, моделируют ситуации, 
оценивают действия других и свое 
собственное поведение, 
погружаются в реальную 
атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению 
проблемы

Интерактивные методы 
обучения «ориентированы на 
широкое взаимодействие 
преподавателя (реального или 
виртуального) и студентов, а 
также студентов друг с другом; 
предполагают моделирование 
жизненных ситуаций, общее 
решение вопросов на 
основании анализа 
обстоятельств и 
ситуации. Важной является 
совместная работа, требующая 
умения сотрудничать в 
команде, находить выход из 
неординарных ситуаций» 
[Родионова и др., 2012, с. 1595].



На лекциях На практических занятиях (семинарах) В самостоятельной работе

• «Мозговой штурм», «Мозговая атака»

• Мини-лекция, дискуссия

• Презентации с использованием 
различных вспомогательных средств с 
обсуждением

• Просмотр и обсуждение видеофильмов

• Интервью

• Лекция с заранее объявленными ошибками

• Эвристическая беседа

• Лекция вдвоем

• Лекция «пресс-конференция»

• Оценочные тесты

• Обратная связь

• Разминка (Ice-breaking)

• Дискуссия (шкала мнений, проективные техники, 
«Один — вдвоем — все вместе», «Смени позицию», 
«Карусель», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты, симпозиум и др.)

• Разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой 
штурм», «Анализ казусов», «Переговоры и медиация»)

• Кейс-технологии (разбор конкретных ситуаций)

• Обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые 
игры и образовательные игры)

• Работа в малых группах

• Тренинг

• Мастер-класс (приглашение специалиста)

• Экскурсии

• Разработка группового проекта, презентации

• Интервью

• Оценочные тесты

• Обратная связь

• Научные исследования

• Разработка группового проекта

• Метод обучения в парах (спарринг-партнерство)

• Портфолио

• Творческие задания

• Оценочные тесты

• Обратная связь



Интерактивные 
методы во 

время 
вебинара

Визуализация контента



Интерактивные 
методы во 

время 
вебинара

Цифровая коммуникация



Этапы цифровой коммуникации во 
время вебинара

План + 
репетиция + 
невербалика

Приветствие Анонс Сюрприз

История Контент Практика
Обратная 

связь



Как придать 
интерактивность вебинару?

• Подавайте материал в форме диалога, 
принимая обратную связь от 
участников вебинара из чата.

• Проводите вебинары 
продолжительностью не более 90 
минут (30 страниц формата А4).

• Через каждые 10 минут меняйте 
приемы/способы информирования в 
ходе изложения, чтобы активизировать 
угасающее внимание участников.

• Вопросы в аудиторию, смена 
технических средств обучения 
(слушание, чтение, говорение, письмо), 
риторические приемы, обратная связь 
на поведение аудитории, адресные 
обращения к участникам и пр.

• В конце вебинара важно 
зарезервировать время на вопросы 
участников (или их комментарии). До 
10 минут в зависимости от сложности 
темы вебинара.



СПОСОБЫ УДЕРЖАНИЯ 
ВНИМАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ВЕБИНАРА:

• За 15 минут до вебинара (во время ожидания) попросить участников 
задать спикеру интересуемые их вопросы.

• Начать вебинар с вопроса (например, 60% собственников бизнеса не 
признают маркетинг. Как исправить эту ситуацию?).

• В начале вебинара указать то, что участники вебинара знают, над 
чем они сейчас работают и что им интересно узнать.

• До вебинара выслать участникам учебные материалы и видео по 
теме.

• Делить подачу вебинара на блоки по 10 минут.

• Включить в программу вебинара квиз (соревнование).

• Рассматривать кейсы и лучшие практики.

• Проводить мозговые штурмы и квесты.

• Включать для совместного просмотра видео-запись.

• Попросить участников поделиться своим экраном, например, для 
демонстрации документа.

• Провести анализ таблицы или графика.

• Опрос мнений лучше проводить в виде заранее приготовленного 
теста множественного выбора.

• Пригласить видного спикера поделиться опытом или взять у него 
интервью.

• Включать выступления на английском языке.

• Задействовать сеть Интернет (например, Давайте составим перечень 
бизнес-директориев для поиска партнеров в Индии).

• Совместно разработать дорожную карту или алгоритм действий.

• Активных участников вознаграждать бесплатной консультацией или 
публикацией статьи о компании и ее опыте.



Интерактивные
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Геймификация



Какие игровые механики можно внедрить?

Развитие (прокачка навыков). Цель 
- удержание внимания. Пример, где 
техника развития успешно 
применена — сервис изучения 
иностранных языков 
«LinguaLeo»: Здесь за каждое 
действие выдаются очки 
("фрикадельки"), и от их количества 
зависит уровень студента. (Квесты)

Достижения. Игроки за 
определенные активности или 
набор действий получают 
достижения — особый статус или 
бейджи в профиль, которые они 
могут обменять, например, на 
баллы, бонусы или премиальный 
контент. Пример техники —
сертификаты, которые получают 
студенты «Нетологии» после 
успешного окончания курса.

Соперничество. За победу 
(правильный ответ, решение задачи, 
лучший результат теста) бонусы 
получает ограниченный круг людей. 
Таким образом, игрокам нужно 
побороться, чтобы попасть в их 
число. Соперничество идеально 
ложится на другие механики. Здесь 
создается ажиотаж и иллюзия 
дефицита.



Интернет-ресурсы для дистанционного
обучения



Оценочные 
тестирования

• SurveyMonkey - встроеное приложение на платформе Microsoft 
Teams для проведения тестов

• Мастер-Тест — простой онлайн конструктор тестов на русском
языке, который можно использовать в обучении, он бесплатен и без
рекламы.

• Online test pad - удобный сервис для создания тестов, опросов, 
кроссвордов, логических игр

• TestWizard - платформа для создания тестов и др.

https://teams.microsoft.com/l/message/19:230c71f3b3c34e27b46cba2337cd13c2@thread.tacv2/1587219469494?tenantId=b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615&groupId=3a34968a-aac8-462a-93e8-9b39c06ed5f7&parentMessageId=1587219469494&teamName=%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%9F%D0%90%203-365&channelName=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0&createdTime=1587219469494
http://master-test.net/
https://onlinetestpad.com/ru/testmaker
https://www.testwizard.ru/


Обратная связь

• https://forms.office.com -
встроеное приложение на платформе Microsoft Teams для

проведения опросов

• Google forms - популярный опросник

• EXaminare - Количество опросов в данном сервисе неограниченно

• Simpoll - Сервис с легко понятным интерфейсом для создания
простых и сложных анкет

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mhP4t6WgR06QoSWMzxkWFWA_lt0t8aBEhGOvnlWK9-5UQ0FaM1hFREQxMVg2QkM4SFlYWkg5OVlRVS4u
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://www.examinare.ru/
https://simpoll.ru/


www.quizizz.com

При помощи этого инструмента можно:

• поддержать процесс обучения и учения;

• провести игры и викторины;

• организовать соревнования;

• провести тест;

• провести домашнюю работу;

• отслеживать результаты каждого учащегося;

• предоставлять автоматическую обратную связь каждому
ученику.

• Области применения: лекции, семинары, 
самостоятельная работа

http://www.quizizz.com


https://learningapps.org/

При помощи этого инструмента
можно:

•создавать собственные
упражнения, задания, приложения

•сохранять их в различных форматах

•использовать готовые модули из
библиотеки

• свободно обмениваться информац
ией между пользователями

•-создавать классы и записывать туда
студентов

•-организовывать работу
обучающихся

•Области применения: лекции, се
минары, самостоятельная работа

https://learningapps.org/


Menti.com

код: 77 61 48

код При помощи этого инструмента можно:

• задавать вопросы аудитории и получить мгновенную обратную связь через любые мобильные устройства, имеющие
доступ в Интернет.

• показать немедленную обратную связь с группой по каждой учебной задаче. Преподаватель может установить время
выполнения теста и или ответа на вопрос.

• получить открытые ответы в виде облака. Студенты набирают слова-ответы. Они тут же появляются в виде облака на
экране

• проверить эмоциональное состояние учеников или их готовность к изучению нового материала.

https://www.mentimeter.com/s/e84658f3d4a2560df1a7a5439ca5205a/9e796ef31b82


Онлайн-ресурсы для 
дистанционного образования

1. Курсы Арзамас. Первым в нашем списке стоит совершенно особенный проект. Некоммерческий Московский проект, собравший на своём ресурсе огромное количество 
интересных лекций, начиная от пародий современников на поэзию Ахматовой, до “Византии для начинающих”. http://arzamas.academy/courses

2. Лекториум. Лекториум — это всевозможные академические лекции онлайн, в целом видеоматериала на 4000 часов и можно записаться на отличные онлайн 
курсы. https://www.lektorium.tv/

3. Универсариум. Открытая образовательная площадка, которая собрала лекции ведущих университетов и преподавателей Москвы и ряда еще городов. http://universarium.org/

4. Лекторий. культовая онлайн-площадка для лекций. Ресурс предназначен для неравнодушных к наукам людей, любители точных наук здесь будут чувствовать себя как 
дома. http://lectoriy.mipt.ru/

5. Teach Pro. Интерактивные видеокурсы, из бонусов — лекции по подготовке к егэ http://teachpro.ru/

6. Khan Academy. Хан Академия — это некоммерческий проект, который взял на себя особую миссию — сделать образование качественным и доступным для каждого, хоть проект и 
американский, но по этой ссылке только русские лекции. https://ru.khanacademy.org/

7. Coursera. Курсьера — это образовательная платформа, которая предлагает всем желающим онлайн-курсы от ведущих университетов и организаций мира, по этой ссылке только 
бесплатные русскоязычные онлайн курсы https://www.coursera.org/browse/?_facet_changed_=true&primaryLanguages=ru

8. Академия. Академия — это телевизионный проект, цикл лекций об отечественной культуре и науке, цель которых — привлечь внимание к отечественной науке и расширить круг 
людей, заинтересованных в знаниях. тоже бесплатно и очень интересно. http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898

9. Открытое образование. Проект содержит лекции и курсы ведущих вузов и преподавателей России, недавно созданная площадка, но многообещающая платформа с большим 
количеством курсов. https://openedu.ru/

10. УниверТV. УниверТВ — это дистанционный университет по всем возможным направлениям — от астрономии до филологии. http://univertv.ru/

11. Pruff Me. Это Огромный архив, где любой может поделиться своими собственными навыками и умениями, и, соответственно, воспользоваться чужим практическим 
опытом. https://pruffme.com/

http://arzamas.academy/courses
https://www.lektorium.tv/
http://universarium.org/
http://lectoriy.mipt.ru/
http://teachpro.ru/
https://ru.khanacademy.org/
https://www.coursera.org/browse/?_facet_changed_=true&primaryLanguages=ru
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898
https://openedu.ru/
http://univertv.ru/
https://pruffme.com/


Онлайн-ресурсы для 
дистанционного образования

12. Stepic. Онлайн-конструктор курсов — уникальная возможность создать свою собственную программу обучения. Содержит массу разнообразных

курсов https://stepic.org/explore/courses

13.Интуит. Интуит — это бесплатное дистанционное обучение — удобный способ получать новые знания, чтобы получить новую работу или получить более высокую

должность. http://www.intuit.ru/

14. Учи новое! Что ещё надо говорить для мотивации? Кроме обычного набора тематик есть ряд уникальных курсов от создателей сайта, посмотрите

сами. http://uchinovoe.ru/

15. 4 Brain. Предлагают уроки и материалы для развития конкретных навыков, которые полезны каждому, но редко целенаправленно развиваются в школах и 

университетах. https://4brain.ru/

16. UNIVERSIALITY. Универсалити — это множество бесплатных онлайн-курсов от азов дизайна до тренингов по личностному росту. http://universiality.com/kursi-online-

obucheniya

17. Теория и практика. ТиП — платформа для обмена знаниями. Прекрасная среда для тех, кто ищет новые знания и стремится к новым

возможностям. http://theoryandpractice.ru/videos

18. Samopoznanie. "Самопознание" - это пространство для саморазвития — вебинары и тренинги для личностного роста. http://samopoznanie.ru/webinars/

19. Внимание ТВ. Содержит тонны образовательных видео на любой вкус. http://vnimanietv.ru/

20. Все треннинги. Бизнес-тренинги и семинары, из бонусов — огромная база бизнес-тренеров и консультантов http://vsetreningi.ru/spb/

21. Business Learning. Портал для изучения бизнеса — бесплатные знания в области управления предприятиями в условиях рынка http://businesslearning.ru/

22. Эдусон ТВ. Содержит подборку обучающих лекций для компаний

целиком https://www.eduson.tv/ru/courses/all?sort=pos&type=free&universities_group_id=all&language_code=ru

23. 112 курсов по бизнесу. Просто много разных курсов http://school.dasreda.ru/studying/catalog

24. Династия Бесплатные курсы, семинары, и лекции от фонда Династия http://elementy.ru/video

https://stepic.org/explore/courses
http://www.intuit.ru/
http://uchinovoe.ru/
https://4brain.ru/
http://universiality.com/kursi-online-obucheniya
http://theoryandpractice.ru/videos
http://samopoznanie.ru/webinars/
http://vnimanietv.ru/
http://vsetreningi.ru/spb/
http://businesslearning.ru/
https://www.eduson.tv/ru/courses/all?sort=pos&type=free&universities_group_id=all&language_code=ru
http://school.dasreda.ru/studying/catalog
http://elementy.ru/video


Благодарю за 
совместную работу!

Никитина Алена Сергеевна

к.с.н., доцент кафедры управления персоналом

Уральский институт управления - филиал РАНХиГС
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203



2

1


