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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.

ФОРМИРОВАНИЕ 
МЕЖВОЗРАСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

(монография)
Крапивина Л.А.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Екатеринбург, 
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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 
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между людьми разных поколений наблюдаются 
две противоположные тенденции, определяю-
щие одно из глубоких противоречий. С одной 
стороны, люди все больше стремятся к авто-
номности, самостоятельности, независимости, 
требуя невмешательства в свои дела. С другой – 
стремятся осваивать новейшие средства комму-
никации, строить отношения с разными людьми 
на основе взаимопонимания, сотрудничества 
и уважения, заинтересованы в развитии семей-
ного бизнеса, совместной деятельности, ощу-
щении принадлежности к команде.

Информационное общество – понятие, 
которое рассматривает современный мир 
с точки зрения стремительно возрастающих 
всепроникающих цифровых и виртуальных тех-
нологий. Напомним, что социум ХХI века харак-
теризуют: высокая турбулентность – (турбулент-
ный – беспорядочный, вихревой) резкое воз-
растание скорости жизни и непредсказуемости, 
изменчивости среды; информационный хаос – 
множество каналов в получении информации 
и полное отсутствие контроля со стороны госу-
дарства и семьи в ограничениях и защите прав 
подрастающих поколений; анархия в распро-
странении знаний и технологий; универсальная 
коннективность – неограниченная ни временем, 
ни пространством возможность общения. Ни 
для кого не секрет, что средства массовой ком-
муникации играют ключевую роль в глобализа-
ции повседневного общения и формировании 
духовной жизни планеты в целом. В понима-
нии себя в информационном мире и умении 
разумно и достойно выстраивать отношения 
с другими поколениями нуждаются сегодня 
все: дети, молодежь, старики. И уже достаточно 
громко начинают звучать предостережения, что 
человечество третьего тысячелетия находит-
ся в состоянии постоянного информационного 
перегруза, регулярно подвергаясь атакам неже-
лательных, а порой и просто опасных для его 
существования, информационных воздействий.

Неслучайно, что сегодняшнее состояние 
России характеризует увеличение количества 
проявления жестокости, насилия и экстремизма 
в подростковой среде. Значительные полити-
ческие, экономические и социальные преобра-
зования, которые произошли в стране с начала 
90-х гг. прошлого века, оказали существенное 
влияние на появление множества подростковых 
разновозрастных объединений (РВО). Многие 
из них возникали как спонтанные, музыкаль-
ные, спортивные, экстремальные или другие 
субкультурные сообщества. Некоторые «свист-
ки», «гопники», «бегунки», «хулсы», «скинхе-
ды», «неонацисты» постепенно переродились 
в хорошо организованные агрессивные группи-
ровки. В начале XXI века они приобрели явно 
экстремистский характер. Внутренняя органи-
зация этих групп совершенствовалась, повы-
шалось техническое оснащение, осваивались 

способы проведения PR-акций, а пропаганда 
ксенофобии и преступной деятельности при по-
мощи социальных сетей становилась более под-
готовленной и организованной. Все это на фоне 
малой активности и финансовой ограниченно-
сти позитивных молодежных объединений, как 
магнит, притягивало и притягивает подростков. 

Отметим также, что разновозрастные груп-
пы подростков возникают, как правило, сти-
хийно и способны действовать без руководства 
взрослых. В таких группах психолого-педа-
гогическое сопровождение является наиболее 
сложным и противоречивым. Во многом именно 
поэтому процесс практического создания вос-
питательных систем такого типа и их изучения 
был существенно затруднен в мировой педаго-
гической практике. В условиях информацион-
ного общества обеспечить такое сопровождение 
становится возможным, только при условии 
специальной подготовки специалистов уже на-
чиная со студенческой скамьи. Необходимы спе-
циальные курсы, помогающие студентам понять 
этапы развития таких объединений, основы 
управления процессами, протекающими в них, 
принципы, методы, формы. 

Для такого типа воспитательной системы 
характерны быстрая адаптация к изменяющей-
ся социокультурной ситуации, самостоятель-
ность субъектов, разнообразные занятия по 
интересам, чередующаяся перемена деятель-
ности, разрешение конфликтов внутри коллек-
тива, работа органов соуправления, творческий 
характер процессов обучения, воспитания и со-
циализации. Все это обеспечивает связь «учеб-
ной и жизненной практики». При организации 
межвозрастной коммуникации также необходи-
мо учитывать, что информационные технологии 
развиваются значительно быстрее, чем процесс 
формирования массового сознания и индивиду-
альной позиции подростка. При таком условии 
роль педагога в разновозрастном воспитатель-
ном пространстве становится менее открытой, 
а профессиональные приемы более глубокими. 
Очень часто на этапе эффективного функцио-
нирования системы создается впечатление, что 
в объединении все как будто происходит само-
собой. На самом же деле новый стиль отноше-
ний старших и младших в РВО является иной 
формой организации воспитательного процесса, 
чем в группе ровесников. 

Управление РВО требует не только квали-
фицированного и вдумчивого педагогического 
руководства, но и целенаправленного обще-
группового психологического влияния, коллек-
тивного настроя. Во время этого удивительного 
процесса взаимодействия человека с разными 
людьми и происходит самое главное: формиро-
вание взглядов, убеждений, ценностей, идеа-
лов детей в соответствии с коммуникационной 
культурой разновозрастного сообщества. Ча-
стью культуры являются: иерархическая систе-
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ма лидерства и лестница карьерного продвиже-
ния, способы разрешения конфликтов, законы, 
правила, нормы, регламентирующее поведение, 
символы, атрибуты, ритуалы, а также форма 
одежды, лозунги, групповые табу, традиции, 
песни, средства художественной культуры, на-
учные кинофильмы и многое другое.

Специалистам, работающим с разново-
зрастными группами, необходимо научиться 
видеть признаки проявления воспитательной 
системы разновозрастного объединения, по-
нимать закономерности ее появления, этапов 
развития, структуры, а также уметь управлять 
процессами. Нами установлено, что наиболее 
гармонично развивающееся социальное явле-
ние включает в себя людей всех возрастных ка-
тегорий: детей, подростков, юношей, взрослых 
и пожилых людей. В данной модели процессы 
формирования социально значимых качеств 
и самоопределение личности подростка проис-
ходит в исторической динамике смены поколе-
ний, обеспечивающих стабильность и преем-
ственность традиций

В книге рассмотрены теория и технология 
организации межвозрастного процесса инфор-
мационного взаимодействия представителей 
разных поколений, генезис социально-педа-
гогических функций в зависимости от этапов 
развития воспитательной системы, метод спро-
ектированного идеала, силовой потенциал неви-
димых активов разновозрастных групп, крите-
рии эффективности результатов формирования 
межвозрастной коммуникации подростков. 

Монография адресована педагогам, психо-
логам, социальным работникам, специалистам 
молодежной политики, родителям и самим под-
росткам, а также читателям, которые стремятся 
разобраться в себе и лучше понять других людей.

ИНТЕГРАТИВНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ В ВУЗЕ 

(монография)
Ларионова И.А., Дегтерев В.А.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Екатеринбург, 

e-mail: korotun83@bk.ru

В монографии отражены вопросы профес-
сиональной подготовки специалистов в усло-
виях модернизации российского образования, 
рассмотрены тенденции социального образова-
ния и профессиональной подготовки специали-
стов социальной сферы, определены научные 
предпосылки формирования профессиональной 
мобильности будущих социальных работников 
и социальных педагогов.

В настоящее время в связи со сложившей-
ся в стране социокультурной и социально-эко-

номической ситуацией объективно возрастает 
потребность в специалистах, не только вла-
деющих своей профессией, но и ориентиру-
ющихся в смежных областях деятельности; 
отличающихся способностью быстро действо-
вать, принимать решения, работать с высокой 
продуктивностью и эффективностью, решать 
нестандартные профессиональные задачи; го-
товых к постоянному личностному и професси-
ональному саморазвитию. Эти характеристики 
профессионально мобильной личности, разви-
тие которых обеспечивает ее востребованность 
на рынке труда, становятся особо значимыми 
в условиях современного общества. Конкурен-
тоспособность молодого специалиста является, 
с одной стороны, фактором развития профес-
сиональных и личностных качеств выпускника 
высшей школы в интересах современного обще-
ства, а с другой – показателем качества вузов-
ской подготовки. 

Однако, по мнению работодателей, тради-
ционная система образования не всегда справля-
ется с задачей подготовки квалифицированных 
специалистов. Суть общего кризиса современ-
ного образования заключается в его медленной 
адаптации к динамике социальных условий, 
в несоответствии качества конкретного продук-
та профессиональной подготовки ожиданиям 
личности, общества, государства, то есть в от-
ставании системы профессионального образо-
вания от требований динамично меняющегося 
социума.

У большинства выпускников учебных заве-
дений недостаточно развиты практические на-
выки и необходимые компетенции (ключевые, 
базовые, специальные). А для успешного по-
строения карьеры молодому специалисту следу-
ет обладать, по данным центров занятости, та-
кими интегральными качествами личности, как 
рефлексивность, креативность, коммуникатив-
ность, инициативность, социальная ответствен-
ность и др. В связи с этим профессиональные 
учебные заведения, вставшие на путь инноваци-
онного развития, остаются наиболее действен-
ным институтом воспитания молодого поко-
ления и целенаправленной профессиональной 
подготовки.

Одним из наиболее значимых инновацион-
ных принципов развития профессионального 
образования является принцип интеграции. 
Возможность реализации образовательного про-
цесса в рамках интегративного взаимодействия 
позитивно меняет методологию учебно-воспи-
тательного процесса, характер субъект-субъект-
ных отношений, профессиональных и личност-
ных качеств специалиста. Выделим основные 
преимущества интегративной профессиональ-
ной подготовки: формирование целостного 
представления об окружающем мире; обновле-
ние содержания образования за счет расширения 


