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Логунцова И.В. 
Интерактивное обучение по управленческим специальностям:  

особенности, основные формы, примеры  

Интерактивные методы обучения находят все большее применение в 

современных учебных заведениях, стремящихся соответствовать духу времени. Такие 

методы интересны тем, что способны обеспечить неординарные результаты, 

формировать устойчивые практические навыки самостоятельной и творческой работы 

студентов. 

Главная задача использования интерактивного подхода ― формирование и 

развитие личности, способной критически осмысливать проблемы, оперативно 

выбирать из альтернатив решения, эффективно вести деловое общение. 

Под интерактивными методами обучения понимается система приемов 

преподавания, которая направлена не на изложение преподавателем готовых 

знаний, их запоминание и воспроизведение обучаемым, а на побуждение и 

развитие его познавательной активности, способности к самостоятельному и 

профессиональному анализу. 

Важно отметить, что интерактивный подход развивает креативность 

обучаемых: оригинальность мышления, способность к генерированию большого 

количества идей, разработке инноваций и др. 

Использование интерактивных методов обучения требует от преподавателя 

глубокого знания учебного материала, общей эрудиции, умения устанавливать контакт 

со студентами, мотивировать их к работе, поддерживать к ней интерес, создавать 

атмосферу сотрудничества. 

Способность вести конструктивный диалог, направлять его в нужное русло, 

терпеливо задавать наводящие вопросы, вести студентов к принятию эффективных 

решений, умение подводить итоги — все это также должно входить в компетенцию 

преподавателя. 

В последнее время в методической литературе широко используются такие 

термины, как «деловая игра» и «метод кейсов», являющимися одними из основных 

форм интерактивного обучения. 

Деловая игра представляет собой упрощенное воспроизведение реальной 

управленческой ситуации в игровой форме. Интерактивное взаимодействие участников 

деловой игры происходит на всех ее стадиях. Решения принимаются главным образом 

коллективно методом «мозгового штурма». 
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Процесс проведения деловой игры можно условно разбить на следующие этапы:  

1. «погружение» в игру (знакомство участников с целями, правилами игры, 

иногда — общее обсуждение проблем, которые затрагиваются в игре); 

2. разделение слушателей на группы (обычно от 3 до 7 человек), 

распределение ролей; 

3. изучение и анализ проблемной ситуации в группах, вхождение в ролевое 

поведение; 

4. игровой процесс, презентация идей и решений; 

5. подведение итогов (подсчет штрафных и поощрительных очков, выявление 

лучших игроков и проектов). 

Своего рода деловую игру в миниатюре представляет собой метод кейсов. 

Кейс (от англ. сase) — описание событий и обстоятельств проблемного 

характера, основанное на реальных или воображаемых фактах и ситуациях, 

направленное на возникновение дискуссии обучаемых, принятие ими определенных 

решений. По объему информации кейсы варьируются от нескольких предложений до 

множества страниц текста. 

Заметим, что кейс не имеет «правильного» ответа, т.е. как и любое 

управленческое решение, предлагаемый вариант действий имеет право на 

существование с той или иной степенью эффективности и правдоподобия.  

Нередко кейсы, деловые игры и другие подобные формы интерактивного 

обучения охватывают не одну, а несколько областей профессиональной деятельности 

управленца и требуют мобилизации знаний по нескольким учебным дисциплинам 

одновременно, формируя комплексное представление обучаемых о принятии 

необходимых решений. Таким образом, формируется междисциплинарный подход к 

обучению. 

Роль преподавателя при использовании интерактивных методов обучения 

существенно отличается от традиционной роли. Его вмешательство в работу 

обучаемых должно быть минимальным, он как бы передает им свои полномочия, 

оставляя за собой регулирующую функцию, а также подводит итоги занятия. 

Важно то, что критические замечания должны быть обезличенными, не 

привязанными к конкретному студенту, тогда как положительная оценка должна быть 

адресной, стимулирующей. Акцент должен смещаться от недостатков к возможности 

профессионального развития обучаемого. 
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С методической точки зрения, весьма желательно письменное оформление 

результатов работы студентов (например, в виде записей на доске и т. п.), сохраняемых 

до конца занятия. 

Планировка помещения при использовании интерактивных методов обучения 

должна быть ориентирована на расположение мест обучаемых таким образом, чтобы 

обеспечивать возможность прямых коммуникаций всех участников занятия. 

Выбор конкретного метода интерактивного обучения зависит от ряда условий: 

содержания учебного материала, задач обучения, особенностей состава обучаемых 

(возраст, уровень подготовки), количества времени, конкретной дисциплины. 

Приведем примеры интерактивных заданий, разработанных и используемых 

автором в преподавании управленческих дисциплин для студентов старших курсов 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Пример 1. Учимся формулировать проблемы 

Деловая игра «Не все коту масленица» 

Мартынов Михаил Петрович ― давнишний работник и весьма уважаемый 

человек в страховой компании «Благоинвест». Вот уже более десяти лет он трудится в 

сфере связей с общественностью. В настоящий момент он занимает должность 

начальника PR-отдела. В подчинении у Михаила Петровича три сотрудника. Четкого 

распределения обязанностей между коллегами нет. Несмотря на свое название ― «PR» 

― на отдел возложены функции по ведению рекламной деятельности, организации 

выставок и по информационному наполнению интернет-сайта. 

Особенностью отдела является то, что основная работа организована по 

принципу аутсорсинга. Так, например, заключен контракт на годовое обслуживание с 

известным рекламным холдингом «BBA», который разрабатывает креативные 

программы различных проектов, инициированных заказчиком, формирует медиапланы, 

осуществляет закупку рекламных площадей и т.п. В том числе и написание пресс-

релизов изначально осуществляется силами холдинга, которые уже затем 

редактируются в PR-отделе. 

До определенного момента подобная организация работы устраивала все 

стороны. Рекламный холдинг получал достаточно крупную сумму за абонентское 

обслуживание клиента (которая, однако, была несколько завышенной). И если на этапе 

завоевания клиента в работу с компанией были вовлечены ключевые и самые 

профессиональные сотрудники «BBA» (уровень топ-менеджмента), то в дальнейшем, 

после подписания контракта, ведение проекта было возложено на одного из рядовых 
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эккаунт-менеджеров, Уточкину Марину Ивановну. На практике же большая часть 

выполняемых функций выполнялась не самой Уточкиной, а ее помощником, только что 

закончившим один из московских вузов и делающим свои первые шаги в 

профессиональной карьере. 

Что касается сотрудников PR-отдела, то они выполняли по большей части 

административные и контрольные функции. Уровень их зарплат, хотя и не был очень 

высок, но был вполне конкурентоспособным на рынке. К преимуществам в данном 

случае можно было отнести отсутствие переработок, излишнего стресса, напряженной 

работы в сжатые сроки и т.п. То есть рабочие будни проходили в размеренном ритме, а 

моральный климат внутри отдела был достаточно благоприятным. Однако же 

наблюдалась некая неудовлетворенность сотрудников своей деятельностью, что было 

связано с небольшими возможностями дальнейшего развития в профессии. Вся 

содержательная сторона работы велась на стороне «BBA». Кроме того, ключевые 

решения принимались не на уровне отдела, а правлением, одному из членов которого 

подчинялся Михаил Петрович. 

Особого внимания заслуживает личность Мартынова. Все отмечали его 

исключительную доброжелательность, общую эрудированность, удивительное чувство 

юмора. Сказывался профессиональный опыт Михаила Петровича в области 

журналистики и внешней разведки в советский период. За годы работы в компании за 

ним закрепился имидж своего рода конферансье, который вел корпоративные вечера, 

всегда был душой компании среди коллег. Подчиненные Михаила Петровича нередко 

говорили, что такого замечательного, доброго начальника у них никогда раньше не 

было. Для Михаила Петровича всегда были важны человеческие отношения. 

Мартынов пришел в компанию задолго до того, как был создан PR-отдел. 

Тогда и ситуация на рынке была иной, да и в силу ряда других причин оклад 

Михаила Петровича был установлен на достаточно высоком уровне. Однако 

запросы у Мартынова всегда были немалые, и ему казалось, что платить ему могли 

бы и больше, да еще и количество позиций в социальном пакете можно было бы 

пересмотреть в сторону увеличения. Личный служебный автомобиль не помешал бы 

за выслугу лет и т.п. Хотя все эти мечты Мартынова так и оставались мечтами, особых 

проблем с руководством у него ранее не возникало. Все свои долгие годы работы в 

«Благоинвест» он подчинялся ее первому лицу, председателю правления, иностранцу, 

скверно владевшему русским языком и мало вникавшему в проблемы PR-деятельности 

компании. Ситуация изменилась год назад, когда срок полномочий председателя 
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правления истек и по решению совета директоров началась реорганизация компании. 

Теперь PR-отдел вместе с его начальником перешел в подчинение одному из членов 

правления, Долбачеву Семену Николаевичу. 

Молодой и амбициозный, только назначенный на эту должность, Долбачев с 

удвоенной энергией приступил к выполнению своих обязанностей. Это коснулось и 

PR-направления. Кроме того, особый интерес к PR-деятельности компании стал 

проявлять и его давний коллега и товарищ, Тропинкин Роман Романович, начальник 

управления по стратегическому развитию, формально не имевший управленческих 

полномочий в отношении PR-отдела. Однако Роман Романович, также как и Михаил 

Петрович, когда-то стоявший у истоков создания «Благоинвест», пользовался большим 

уважением у высшего руководства и на практике ни одно значимое решение не 

принималось без его участия. За Тропинкиным закрепилась функция «мудрой совы». С 

точки зрения человеческих качеств, можно, прежде всего, сказать о большой 

трудоспособности, глубоком уме, дотошности, четкости и резкости суждений и 

выводов, а также в целом о непростом характере Романа Романовича. Работа в его 

жизни имела очень большое значение. Все остальное ушло на второй план. Тропинкин 

одним из первых открывал дверь офиса утром, и одним из последних ее закрывал. 

После назначения Долбачева одним из членов правления Тропинкин, по сути, стал его 

«тайным советником» по многим делам.  

Таким образом, в отношении Мартынова сложилась система двойного 

начальства, когда задания стали поступать одновременно и от Долбачева, и от 

Тропинкина, причем не всегда согласованные между собой. Ситуация осложнялась тем, 

что в прошлом Тропинкин и Мартынов были приятелями, если не сказать друзьями. 

Теперь же отношения вряд ли можно было назвать дружескими. Тропинкин считал 

Мартынова бездельником и лентяем, а Мартынов Тропинкина «неуравновешенной и 

зазнавшейся личностью, помешавшейся на своей работе, которая лезет не в свое дело». 

А тут еще и кризис разразился. Компания стала искать пути оптимизации своей 

деятельности. Встал вопрос сворачивания многих проектов. И в частности, что делать с 

PR? Единого мнения в правлении на этот счет пока не было. Однако первое, что было 

заявлено на повестке дня, — вопрос эффективности деятельности PR-отдела. На 

сегодняшний день известны были лишь суммы расходов на проекты, реализованные в 

прошедшем году. Маркетинговых исследований с помощью сторонних агентств 

касательно их эффективности не проводилось. Четких внутренних критериев по этой 

части также не было. Если называть вещи своими именами, то деньги из выделенного 
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на PR бюджета тратились достаточно бесконтрольно. Креативные решения 

принимались по принципу «красиво/некрасиво, понравилось/не понравилось высшему 

руководству». Мнение клиента специально не изучалось. 

Тем временем из рекламного холдинга продолжали приходить счета на 

приличные суммы на оплату различных мероприятий, согласованных ранее в рамках 

взаимного сотрудничества. На практике наибольший интерес к PR-функции в 

компании стал проявлять Тропинин. Не проходило ни дня, чтобы Мартынов не получал 

от него сообщения по электронной почте (с копией Долбачеву) о тех или иных 

проблемах в его деятельности. Так, например, Тропинкин детально изучил 

информационное наполнение сайта компании и выявил там множество ошибок, причем 

не только содержательных, но и грамматических. Многие актуальные страницы не 

обновлялись месяцами. Подобная практика окончательно испортила отношения между 

нашими героями. Тем временем Мартынов стал чувствовать, что в отношении 

дальнейшей профессиональной судьбы его самого и его отдела назрели серьезные 

проблемы. 

После смены руководства, еще до кризиса, Михаила Петровича посещали 

мысли о смене работы. Однако он понимал, что будет не так-то просто удовлетворить 

свои высокие требования по зарплате. Да и фактор возраста играл не в пользу 

Мартынова. Все-таки уже не 35, и даже не 45 лет... 

Задание: 

Группа делится на три команды: 

− PR-отдел «Благоинвест»; 

− правление «Благоинвест»; 

− рекламный холдинг BBA. 

Каждой из команд необходимо:  

− сформулировать свои основные проблемы; 

− указать на их причины; 

− методом мозгового штурма выработать альтернативы решения каждой из 

проблем. 

− PR-отделу компании и рекламному холдингу «BBA» выступить с отчетами 

о своей работе и предложениями по ее дальнейшей оптимизации перед 

правлением «Благоинвест», которое должно принять окончательные 

решения. 
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Пример 2. Готовим медиабриф. Ситуация для анализа: 

гостиницы «Чайковский» и бизнес-путешествия 

Сеть гостиниц «Чайковский» стремится стать лидером в сегменте бизнес-

путешествий. Сеть объединяет региональные гостиницы, которые были популярны еще 

во времена СССР («Советская» в Санкт-Петербурге, «Националь» в Самаре и т.д.). В 

настоящее время все они позиционируются в категории «три звезды». Предполагается, 

что основные клиенты ― бизнесмены, отправляющиеся в командировки по России. В 

компании не хотят делать акцент на количестве звезд. Главное ― предложить 

качественный сервис по умеренным ценам при строгом соблюдении единых стандартов 

обслуживания. 

Задание: 

Создать медиабриф для рекламного агентства по продвижению сети гостиниц 

«Чайковский» на ближайший год. 

Пример медиабрифа: 

Название организации: КБ «Порто Банк» 

Краткая справка: Банк со 100% иностранным капиталом, входит в 20 самых 

надежных банков; сильная методология по управлению рисками в соответствии с 

требованиями российского законодательства и принципами западного менеджмента; 

оправданно высокая стоимость услуг, что компенсируется высоким качеством, которое 

не могут предложить другие банки. Клиент платит за надежность, качество и престиж 

(сильный бренд). Предлагаемые продукты и услуги: расчетные счета и открытие 

депозитов, денежные переводы, пластиковые карты, снятие наличных через сеть 

банкоматов, индивидуальные банковские сейфы. 

Цели рекламной кампании:  

− информирование о новых продуктах/услугах; 

− увеличение объемов продаж по следующим продуктам: депозиты, Visa 

Electron, Visa Classic; 

− укрепление имиджа бренда. 

Бюджет рекламной кампании: 45 тыс. долл. США 

Сроки проведения рекламной кампании: с 10 мая по 20 июня 20XX года 

Целевая аудитория: 

− частные лица. 

Мужчины и женщины, 30–55 лет, работающие (по найму или собственный 

бизнес), имеющие высшее образование (одно и более, российское и западное), 
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семейные (1–2 ребенка в семье) и нет. Уровень дохода от 1000 долл. США и выше на 

члена семьи в месяц, имеют персональный (иномарка) или служебный автомобиль. 

Ведут активный образ жизни, посещают спортивные клубы и развлекательные 

учреждения, 1–2 раза в неделю ходят в рестораны. 

− юридические лица. 

 К данной кампании не относятся, однако могут представлять потенциальный 

интерес с точки зрения донесения информации о банке в ту или иную организацию или 

предприятие, которая или которое впоследствии может воспользоваться услугами для 

юридических лиц. 

Основные конкуренты и краткий анализ их позиционирования: 

«Гострендбанк» — государственный банк, относительно стабильный, 

имеющий широкую сеть отделений в Москве и регионах, оказывающий аналогичные 

услуги. Ориентир на категорию людей, предъявляющих низкие требования к качеству 

услуг, однако их приверженность может измениться в результате повышения 

социального статуса или в связи с возрастанием качественных потребностей. 

«Банк-Лион» — коммерческий банк, входит в сотню крупнейших банков 

России. Имеет широкую сеть отделений в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем 

Новгороде. Достаточно гибок в отношении новых, нестандартных для нашего рынка 

услуг. Надежность оставляет некоторые сомнения. 

Рекомендации по СМИ: 

1. Пресса (деловая и развлекательная); 

2. Радио («Эхо Москвы», «Бизнес FM»); 

3. PR-акции: возможно сопровождение рекламного материала в банковских 

спецвыпусках новостными заметками о банке. 

Итак, выше были приведены примеры интерактивных заданий. Стоит добавить, 

что очень важным моментом в учебном процессе является подведение итогов занятия. 

Помимо заключительных комментариев преподавателя, оценка проделанной работы и 

достигнутых результатов может быть проведена самими студентами. Для этого еще в 

самом начале занятия формируется группа экспертов (2–3 человека), которая 

самостоятельно выбирает и согласовывает с остальными критерии оценки и в 

соответствии с ними выносит свой вердикт участвующим командам в конце деловой 

игры или обсуждения кейса.  

В заключение подчеркнем, что, по мнению автора, интерактивные методы 

обучения несут в себе большие возможности, ориентированы на развитие 
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самостоятельной творческой личности, в том числе ― и на умение полемизировать, 

отстаивать свою точку зрения, и поэтому должны широко применяться в учебном 

процессе учебных заведений управленческих специальностей. 
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