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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ством образования обучающихся – школьников 
и студентов.

Проведенный анализ ситуации с качеством 
образования позволил выявить основные проти-
воречия общеметодологического и педагогиче-
ского характера между:

– потребностью общества и личности в об-
разовании современного качества и недостаточ-
ной разработанностью этой проблемы в педаго-
гической науке;

– традиционным содержанием стандартных 
образовательных программ и разнообразием за-
просов на образовательные услуги в социаль-
ных заказах образовательному учреждению;

– потребностью заказчиков образователь-
ного учреждения в образовательных услугах 
различного содержания и назначения и слабой 
разработанностью методологии проектирова-
ния и предоставления инновационных образо-
вательных услуг. 

Указанные противоречия позволили сфор-
мулировать актуальную для образовательной 
системы проблему: получаемое обучающимися 
образование, как конечный результат предостав-
ляемых образовательным учреждением услуг, 
не отвечает реальным образовательным потреб-
ностям заказчиков, не способствует повышению 
адаптации выпускников к различным жизнен-
ным ситуациям, то есть образовательное учреж-
дение не обеспечивает обучающимся получения 
образования современного качества.

Отмеченные противоречия и порожденная 
ими проблема подтверждают актуальность на-
стоящей монографии: «Управление качеством 
образования в учебном заведении».

По мнению авторов образование удовлетво-
рит запросы личности, общества и государства, 
то есть образование станет качественным, если 
реализуются следующие концептуальные поло-
жения:

– сущность и содержание образования опре-
деляются с позиции системного подхода, исходя 
из принципов гуманизации, гуманитаризации, 
дополнительности, вариативности и регионали-
зации образования, и соответствуют поставлен-
ной цели;

– отбор и конструирование содержания 
образовательных программ основываются на 
принципах природо- и культуросообразности 
и осуществляются на основе согласованного 
единства выявленных потребностей обуча-
ющихся, запросов общества и предложений 
(стандартов) государства;

– педагогические технологии основаны на 
личностно-ориентированном и личностно-дея-
тельностном подходах, обеспечивают обучаю-
щимся комфортность процесса получения зна-
ний и умений, имеют проектно-созидательный 
характер; 

– организаторы образовательного процес-
са знакомы с основами менеджмента и обе-

спечивают согласованное взаимодействие всех 
факторов и условий, влияющих на качество об-
разования обучающихся в образовательном уч-
реждении.

Материалы монографии могут быть исполь-
зованы студентами педагогических вузов при 
изучении вопросов управления качеством обра-
зования, аспирантами и соискателями при про-
ведении исследований по проблеме управления 
качеством образования, руководителями образо-
вательных учреждений при осуществлении про-
цесса управления качеством образования. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

(монография)
Иваненко М.А.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Екатеринбург, 

e-mail: korotun83@bk.ru

В современных условиях налицо значитель-
ное смещение общественного и государствен-
ного интереса в сторону понимания особой 
значимости периода дошкольного детства и его 
компетентного педагогического сопровождения. 
Одной из основных особенностей современного 
периода развития системы дошкольного образо-
вания в России является замена ценностей обу-
чения ребенка на ценности его развития.

Детство рассматривается в педагогической 
науке как необходимый этап развития челове-
ка. Детская субкультура, носителем которой 
является детское сообщество, занимает особое 
место в общечеловеческой культуре и выполня-
ет функцию первичной социализации ребенка. 
В детской субкультуре следует видеть самобыт-
ный способ освоения ребенком новых сторон 
социальной действительности и его самоут-
верждения в ней. 

Отечественная дошкольная педагогика ак-
тивно обращается к исследованиям феномена 
детства, которое является междисциплинарным 
понятием, позволяющим переосмыслить сущ-
ность педагогического сопровождения в образо-
вании ребенка.

Проблема социально-личностного развития 
представляет собой одну из важных общетео-
ретических проблем, исследуемых в настоящее 
время. Вопрос о социально-личностном разви-
тии ребенка стоит сегодня особенно остро, так 
как охват детей общественным дошкольным 
образованием уменьшается. Во-первых, умень-
шилось число детских садов; во-вторых, не все 
дети могут посещать детский сад; в-третьих, до-
школьные учреждения переходят на долевое фи-
нансирование; в-четвертых, получают развитие 
новые вариативные формы функционирования 
ДОУ (группы кратковременного пребывания, 
надомное обучение, адаптационные группы, 
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группы развития, будущий первоклассник, груп-
пы для детей с отклонениями в развитии и т.д.).

Стандартизация дошкольного образования 
предусматривает учет специфики развития ре-
бенка в этом возрасте: приоритетное развитие 
базиса личностной культуры ребенка, обеспече-
ние его эмоционального благополучия, создание 
психолого-педагогических условий для разви-
тия способностей и склонностей детей и, следо-
вательно, предоставление ему широкого выбора 
видов деятельности при условии индивидуали-
зации образования. 

Основными сферами развития ребенка до-
школьного возраста в контексте модернизации 
системы образования являются следующие: 
физическое, познавательно-речевое, социально-
личностное, художественно-эстетическое.

В современной науке и практике все большую 
популярность приобретает парадигма сопровожде-
ния (Э.М. Александровская, И.А. Баева, М.Р. Битя-
нова, Е.И. Казакова, С.Г. Косарецкий, Н.Н. Михай-
лова, Р.В. Овчарова, Т.И. Чир кова, Ю.П. Федорова, 
С.М. Юсфин). Учеными признается наличие спец-
ифики в реализации педагогического сопровожде-
ния в разных видах образовательных учреждений, 
что обусловлено различиями в образовательных 
задачах, возможностях и целевых ориентирах кон-
кретной образовательной среды.

Причиной обращения к проблеме педагоги-
ческого сопровождения социально-личностного 
развития послужил уход от педагогики форми-
рования к педагогике обогащения возможностей 
ребенка, к обеспечению условий его самораз-
вития. Особую актуальность данная проблема 
приобретает в период детства, так как дошколь-
ник и младший школьник, как известно, отлича-
ются особой чувствительностью, уязвимостью 
в отношении средовых факторов, среди которых 
ведущую роль играют взаимоотношения в си-
стемах: «ребенок – взрослый», «ребенок – педа-
гог», «ребенок – сверстник».

Актуальность темы исследования заключа-
ется в необходимости проектирования модели 
педагогического сопровождения социально-
личностного развития ребенка в период детства, 
определения оптимальных условий педагогиче-
ского сопровождения ребенка в рамках взаимно-
го признания автономии каждого из субъектов 
общения, построения единого психологическо-
го пространства для успешного социально-лич-
ностного развития. 

Известный ученый Д.И. Фельдштейн отме-
чает, что важнейшим критерием развития лич-
ности является степень развитости социально-
сти, в связи, с чем целесообразно рассматривать 
становление личности в онтогенезе как особую 
форму проявления ее социального развития. 
Становится очевидной необходимость и воз-
можность целостного исследования процессов 
развития социально-личностной компетентно-
сти ребенка в период детства. 

В связи с этим социально-личностную компе-
тентность ребенка целесообразно рассматривать 
как интегративную характеристику личности.

В настоящей монографии раскрываются 
основы педагогического сопровождения соци-
ально-личностного развития ребенка в период 
детства: 

предложена авторская концепция социаль-
но-личностного развития дошкольника, которая 
позволяет рассматривать сущностные харак-
теристики социальной адаптации, социальной 
зрелости и социальной компетентности как 
взаимопроникающие стадии процесса социаль-
но-личностного развития ребенка и повторяю-
щиеся в новой социальной ситуации развития, 
а именно в период дошкольного возраста;

модель педагогического сопровождения 
социально-личностного развития ребенка в си-
стеме дошкольного образования;

диагностический материал по оценке со-
циально-личностного развития ребенка-до-
школьника.

Монография адресована научным работни-
кам, преподавателям вузов, ведущих подготовку 
педагогов дошкольного и дополнительного об-
разования, практическим работникам образова-
тельных и социальных учреждений, студентам 
и аспирантам педагогических специальностей.

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО 
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ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 
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В монографии рассматриваются теорети-
ко-практические основы создания модульно-
рейтинговой технологии обучения. Происходя-
щая в настоящее время смена образовательных 
стандартов требует разработки новых подхо-
дов к структурированию содержания обучения 
и прежде всего к разработке контрольно-оце-
ночных процедур. 

При реализации новых образовательных 
стандартов только модульно-рейтинговые тех-
нологии позволят осуществить компетентност-
но ориентированный подход, который положен 
в основу модернизации российского образова-
ния. Теоретические основы положений моно-
графии конкретизированы на материале физики.

Основные результаты исследования про-
блемы проектирования и реализации модуль-
но-рейтинговой технологии обучения физике 
в профессиональных учебных учреждениях, ос-
нованной на использовании модульного струк-
турирования содержания обучения физике, 
фреймовом способе его представления в учеб-


