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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.
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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-
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но-методических материалах и рейтинговой 
системе контроля учебных достижений обу-
чающихся, нашли отражение в предлагаемой 
монографии. В целом, обоснована и экспери-
ментально доказана эффективность модуль-
но-рейтинговой технологии обучения физике 
студентов средних профессиональных учебных 
учреждений, основанной на принципах модуль-
ного структурирования содержания обучения, 
деятельностной направленности средств и ме-
тодов обучения, учета познавательных потреб-
ностей обучающихся, паритетности отношений 
субъектов учебного процесса и системности 
контрольно-оценочной деятельности.

В книге приведена структура деятельности 
преподавателя по созданию и применению мо-
дульно-рейтинговой технологии обучения фи-
зике, отображающая этапы этой деятельности: 
комплексная диагностика педагогических ус-
ловий, проектирование модульно-рейтинговой 
технологии, реализация модульно-рейтинговой 
технологии, оценка результатов применения 
модульно-рейтинговой технологии и коррекция 
элементов технологии. для каждого этапа вы-
делены компоненты (содержательно-целевой, 
методический, результативный) и определены 
виды деятельности.

Уточнено понятие модуля в технологии: мо-
дуль является обособленной функциональной 
единицей модульно-рейтинговой технологии, 
которая включает в себя не только целостное, 
автономное содержание учебной информации, 
но и все компоненты методической системы 
(цели, содержание обучения, организационные 
формы и методы обучения, средства обучения, 
контроль и оценку результатов обучения). 

Большое внимание уделяется обоснованию 
разработанных авторами конкретных приемов 
когнитивной визуализации учебного материала 
по физике с применением фреймов; рассмотре-
нию предложенных моделей фреймов для струк-
турирования и отображения учебной инфор-
мации с учетом модульного строения учебной 
программы по физике (фрейм-рамка, фрейм-
логико-смысловая схема, фрейм-сценарий), 
и требований к выбору способов их применения 
для формирования содержания учебных элемен-
тов модулей с заданной целью. 

Определено, что применение рейтинговой 
системы контроля и оценки результатов обуче-
ния не только позволяет полно и целостно от-
ражать динамику учебных достижений обучаю-
щихся, но и усиливает достоинства модульной 
технологии – направленность на увеличение 
самостоятельной учебной деятельности, техно-
логическую и структурную гибкость, установ-
ление паритетных отношений субъектов учеб-
ного процесса, индивидуализацию обучения, 
пошаговый контроль результатов освоения мо-
дульной программы. Разработаны контрольно-
измерительные материалы модульно-рейтин-

говой технологии обучения физике и система 
оценивания результатов учебной деятельности 
с учетом индивидуальных познавательных по-
требностей и возможностей обучающихся.

Экспериментально доказано повышение эф-
фективности процесса обучения физике в про-
фессиональных учебных учреждениях при ис-
пользовании модульно-рейтинговой технологии 
обучения. 

В монографии приведены учебно-методи-
ческие материалы, имеющие практическую 
значимость: модульно-рейтинговая программа 
обучения физике в профессиональных учебных 
учреждениях; примеры отдельных учебных эле-
ментов и инструктивных листов, представляю-
щих содержание модулей учебной программы; 
фрагменты итоговых тестов для контроля каче-
ства усвоения содержания учебной программы 
по физике; методическая документация для пре-
подавателя по контролю и учету достижений об-
учающихся при реализации модульно-рейтинго-
вой технологии обучения физике. 

На основании результатов работы можно 
определить следующие направления дальней-
ших исследований:

Расширение использования в учебном про-
цессе достижений новых информационных 
технологий и разработка учебно-методического 
обеспечения процесса обучения физике в элек-
тронном виде для создания возможностей само-
стоятельного и дистанционного образования.

Адаптация модульно-рейтинговой програм-
мы обучения физике к кредитной системе зачет-
ных единиц путем сертификации ее структур-
ных единиц. 

Монография адресована специалистам си-
стемы профессионального образования, педаго-
гам и всем заинтересованным лицам.
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Одной из важнейших проблем современ-
ного общемирового образования является обу-
чение подростков самостоятельно действовать 
и развиваться в условиях информационного 
общества, усложнившейся, нестабильной со-
циальной среды, различных групп и многих 
культур. В книге обобщается, что поиск средств 
формирования межвозрастной коммуникации 
подростков следует осуществлять, исходя из те-
оретических представлений о природе развития 
социальных навыков в условиях разновозраст-
ных групп. В настоящее время в отношениях 


