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ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается интерактивный режим обучения 

студентов с использованием активных методов обучения, способствующих 

повышению качества образовательного процесса, развитию у студентов 

мотивации к расширению и углублению знаний. Приводится примерный перечень 

технологий интерактивного обучения, обеспечивающих формирование 

необходимых профессиональных навыков и умений, ответственности студентов за 

результаты обучения, развитие у них критического мышления, рефлексивных 

навыков, самостоятельности в решении учебных задач, учебной мобильности 

и др. Дается подробное описание продуктивных и достаточно новых для 

предметного обучения кейс-метода и метода кросс-культурных коммуникаций 

и раскрываются возможности их применения. 

Значительное внимание уделяется таким аспектам образовательного 

процесса, как самооценка и взаимная оценка достижений студентов. Авторами 

предложены оригинальные подходы к оцениванию результатов обучения в инте-

рактивной образовательной среде, смещающие акцент с того, что студент не 

знает, не умеет и чем пока не владеет, на то, чего он добился. Четкие критерии 

текущего контроля помогают оптимизировать внеаудиторную самостоятельную 

работу студентов и дают преподавателю реальные рычаги управления этим 

важным видом деятельности, доля которого в современном учебном процессе 

значительно возросла. В качестве итогового контроля избрана защита 

тематического портфолио в электронной форме, позволяющего интегрировать 

качественную и поведенческую оценки освоенного учебного курса. 

Описанное исследование проводилось в контексте компетентностной 

парадигмы образования. В публикации использованы материалы исследований 

в области сравнительной педагогики, представлен опыт реализации 

интерактивного режима обучения на примере вариативного курса «Окружающая 

среда и устойчивое развитие», предназначенного для бакалавров и магистрантов, 

обучающихся по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 

профессиональной подготовки. 
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