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Компетентность:  
•  способность действовать в ситуации 

неопределенности 
 

• способность мобилизовать полученные 
знания, умения, опыт и способы 

поведения в условиях конкретной 
ситуации, конкретной деятельности 

  



Ключевые 

компетенции 
 

информационная 

социально-

трудовая 

ценностно-

смысловая 

учебно-

познавательная 

общекультурная 

коммуникативная 
личностного 

самосовершенствования 



Социокультурная 

компетентность 

способность мотивированность готовность 

Это культура 

реагирования в 

этом социуме 

  

Это культура 

отражения 

особенностей  

этого социума 

Это культура 

отражения себя в 

этом социуме 

 
многоуровневая 
интегративная личностная 

характеристика  
 
обеспечивает успешность 
адаптации, социализации и 
самореализации   

 в поликультурном социуме 
 
 обеспечивает  активную 
позицию в социально 
значимой индивидуальной и 
совместной деятельности  

к эффективному взаимодействию 

с другими людьми и группами в поликультурном социуме 



Социокультурная 

компетентность 

 инициирует адаптационные механизмы  

в постоянно изменяющейся социокультурной среде; 

  

 

проявляется  в способности противостоять негативным 

вызовам, рискам, дестабилизирующим провокациям; 

  

в способности иметь свою точку зрения,  

свою личностную позицию; 

  

в умении достойно защищать её, избегая развития 

конфликтных ситуаций 

   

 



Уровни компетентности 

теоретический 

практический 

рефлексивный 
пассивный 

активный 

Оптимальный 

Пороговый 

Низкий  



 Модели образования: 

 • 1) пассивная - ребёнок выступает в роли 
«объекта» образования (слушает и смотрит); 

• 2) активная - ребёнок выступает 
«субъектом» обучения, воспитания 
(самостоятельная работа, творческие задания); 

• 3)интерактивная - процесс образования 
осуществляется в условиях постоянного, 
активного взаимодействия всех воспитанников; 
педагог и ребёнок являются равноправными 
субъектами образовательного процесса.  

 



Эффективно взаимодействовать 
–  то есть быть полезным, значимым, 

успешным в реализации задач группы 

и своих собственных потребностей и 

интересов.  



Интерактивное образование  

– это способ познания, осуществляемый в 
формах совместной деятельности, когда: 

• все участники взаимодействуют друг с 
другом,  

• обмениваются информацией,  

• совместно решают проблемы,  

• моделируют ситуации,  

• оценивают действия членов группы и свое 
собственное поведение,  

• погружаются в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению 
проблем.   



 от англ. interaction –  
взаимодействие,  
воздействие друг на друга)  
 

Интерактивная  
технология-  

Принципы интерактивной 

технологии 

диалогическое 

взаимо-

действие 

работа в малых 

группах на  

основе 

кооперации и 

сотрудничества 

активно-

ролевая 

(игровая) и 

тренинговая 

формы 

работы 



Преимущества интерактивных 

технологий 

высокая активность всех участников 

образовательного процесса, 

 обусловленная наличием единой цели и 

общей мотивацией разделения процесса 

деятельности между его участниками 

адекватно индивидуальным возможностям, 

опыту и способностям членов группы; 

принятием на себя ответственности за 

общий результат 



Интеракция 
обеспечивает 

опыт переживания 
единения (общности с 

миром, с другим 
человеком и самим 
собой, признание 

этого переживания в 
качестве источника и 
стимула собственного 

личностного роста)  

опыт установления 
контакта, 

взаимозависимых 
ценностно-смысловых 

отношений с миром 
(культурой, природой), 
людьми и самим собой 



Интерактивные педагогические технологии – 
это: 

условие 
• как базовый 

компонент развития 
(предпосылка) 

ресурс • оптимизации 
деятельности 

средство 
•   межличностных 

коммуникаций 



Интерактивные технологии 

• эвристическая беседа; 

• тимбилдинг; 

• Дискуссии;  

• «мозговая атака»;  

• метод «круглого стола»; 

• метод «деловой игры»;  

• конкурсы практических работ  

с их обсуждением; 

•  ролевые игры;  

• тренинги, 

•  коллективные решения 

творческих задач;  

• кейс-метод (разбор 

конкретных  ситуаций),  

• практические групповые и 

индивидуальные упражнения, 

моделирование производственных 

процессов или ситуаций,  

•  театрализация, 

• шоу-технологии, 

•  проектные технологии;  

• коллективное творческое дело; 

• педагогическая студия;   

•  методы с использованием 

компьютерной техники; 

• броуновское движение; 

• аквариум  



Роль руководителя  

•создание благоприятного эмоционального 
климата и соответствующей учебно-
пространственной среды; 

•руководство диалоговым взаимодействием 
всех участников; 

•организация продуктивного внутригруппового 
и межгруппового взаимодействия; 

•осуществление обратной связи с аудиторией, 
анализ причин успехов и неудач в совместной 
деятельности. 



 

Основные принципы организации 

игры:  

 • отсутствие принуждения любой формы при 
вовлечении участников в игру; 
 

• принцип развития игровой динамики; 
 

• принцип поддержания игровой атмосферы; 
 

• принцип взаимосвязи игровой и неигровой 
деятельности;  
 

• принципы перехода от простейших игр к 
сложным игровым формам.  
 



Последовательность  

организации и проведения игры 

1. Определение цели и задач. 

2. Выбор формы.   

3. Создание психологического климата. 

4. Предварительная подготовка.   

5. Проведение: начало, содержательная 

часть, финал. 

6. Педагогический анализ. 
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