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Общая характеристика  исследования 
Многофакторность  и  высокие  скорости  протекания  образовательных  про

цессов усложняют  задачи  управления  ими  как  в общеобразовательных  средних, 
так и в высших учебных заведениях. Современные технологии  обучения перено
сят функции  управления  в  плоскость  управленческого  взаимодействия  участни
ков образовательного процесса. 

Современные тенденции  в развитии системы высшего образования  в соот
ветствии  с Законом  Российской  Федерации  «Об образовании»  отражают  его на
правленность  на подготовку  специалистов  нового поколения, стремящихся  к са
мовыражению  своей  сущности,  к самореализации  устремлений. В  системе  выс
шего  образования  России  акценты  в  настоящее  время  переносятся  с 
узкопрофессионального  на разностороннее  развитие таких качеств личности, ко
торые определяют  компетентность  выпускника. Основу  ее составляет  взаимосо
гласованность личных  и социальных  образовательных  целей управления образо
ванием, социальной и индивидуальной  удовлетворенности  содержанием, метода
ми,  средствами  и  формами  образования,  иными  словами  интеграцией 
составляющих, определяющих сущность управленческого взаимодействия. 

Анализ  сущности  управленческого  взаимодействия  субъектов  образова
тельного процесса целесообразно начинать с целевых установок, которые условно 
можно разделить на две группы. Первая отражает социальный заказ,  проявляю
щийся в ценностных устремлениях участников процесса образования. Вторая вы
ражает внутриличностные  целевые установки, которые принципиально не проти
воречат  принятым  социальным  ценностям. Обе группы  целей  побуждают участ
ников  образовательного  процесса  к  сотрудничеству,  партнерству, 
самовыражению (Д.Ф. Ильясов, Г.Н. Сериков). 

Управленческое  взаимодействие  участников  образовательного  процесса 
осуществляется  в  их  познавательной  деятельности.  Психологические  аспекты 
деятельности  раскрыты  Л.С. Выготским,  ПЛ. Гальпериным,  А.Н. Леонтьевым, 
С.Я. Рубинштейном;  методологические    Г.Г. Гранатовым,  В.И. Загвязинским, 
Т.М. Ковалевой,  В.В. Краевским,  A.M. Новиковым,  Д.А. Новиковым,  П.В. Коп
ниным,  В.А. Лекторским,  В.И. Садовским,  B.C. Швыревым,  Г.П. Щедровицким, 
Э.Г. Юдиным;  педагогические  (управленческие)  В.И. Андреевым,  СИ. Архан
гельским,  В.П. Беспалько,  Г.А. Бордовским,  В.В. Гузеевым,  В.И. Земцовой, 
И.Я. Лернером,  М.М. Поташником;  методические   И.Л. Беленок,  В.А. Бетевым, 
СВ.Бубликовым,  М.Д.Даммер,  Ю.П.Дубенским,  Л.Я.Зориной,  П.В.Зуевым, 
СЕ. Каменецким, И.С Карасовой, А.Н. Крутским, В.В. Мултановским, А.В. Пет
ровым,  Н.С Пурышевой,  Ю.А. Сауровым,  В.И, Тесленко,  Н.Н. Тулькибаевой, 
А.В.Усовой,  Л.С. Хижняковой,  Т.Н.Шамало,  А.А.Шаповаловым,  Н.В.Шаро
новой; информационные  в обучении  физике   Н.Н. Гомулиной, СВ. Грызловым, 
Б.М. Игошевым,  В.А. Извозчиковым,  Д.А. Исаевым,  А.С Кондратьевым, 
В.В. Лаптевым,  Е.В. Оспенниковой,  А.В. Смирновым,  М.И. Старовиковым, 
А.П. Усольцевым и др. 

Управленческое  взаимодействие  реализует  идеи  персонализированного 
подхода в установлении способов общения между участниками образовательного 
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процесса. Идеи  персонализма (Э. Мунье) нашли  отражение  в работах  современ
ных  исследователей  (Е.В. Бондаревской,  М.В. Кларина,  Д.Г. Левитеса, 
М.В. Потаповой,  Н.С. Пурышевой, И.С. Якиманской  и др.). Принципы  персона
лизации и открытости в процессе управленческого взаимодействия обеспечивают: 
достижение «субъектнозначимого Я» во взаимодействии с социумом, с государ
ственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального  образова
ния; расширения сферы «Якомпетентность» (В.И. Андреев). 

Управленческое взаимодействие как один из способов общения участников 
образовательного процесса, строится в соответствии со способностями, задатками 
обучаемого,  направлено  на  использование  современных  личностно  ориентиро
ванных технологий обучения, на профессиональные интересы каждого участника 
образовательного  процесса,  на выполнение ряда важных функций, таких  как об
разовательновоспитательная,  нормативнопредписывающая,  социальностиму
лирующая. Разработано  немало средств, реализующих  вышеназванные функции 
управленческого  взаимодействия. Однако изученная литература  убеждает  в том, 
что  проблеме  управленческого  взаимодействия  при  обучении  физике  уделяется 
недостаточное  внимание. Между  тем, она  чрезвычайно  важна,  поэтому  требует 
специального исследования  в условиях открытого образования, которое строится 
в соответствии с принципом  персонализации. Реализовать его можно с помощью 
целевого  компонента  обучения  физике  студентов  педагогического  вуза,  правил 
организации  процесса  обучения,  технологий  управленческого  взаимодействия. 
Таким  образом, противоречие  между сущим  и должным  и определяет  актуаль
ность настоящего исследования. Это противоречие между стратегией управлен
ческого  взаимодействия,  которая  определяется  правовыми  основами  образова
тельной деятельности  ее участников, их социальноценностными  устремлениями 
и  сложившимися  формами  управления  процессом  обучения  физике  студентов 
педвуза;  между  необходимостью  осуществления  управленческого  взаимодейст
вия в условиях персонализированного  подхода и неразработанностью дидактиче
ских  основ  его  реализации;  между  необходимостью  включения  в образователь
ный процесс по физике новых форм управленческого взаимодействия  и недоста
точной  разработанностью  механизмов  их включения  в образовательный  процесс 
вуза. 

Необходимость  разрешения  вышеназванных  противоречий  определила 
проблему  исследования,  заключающуюся  в  поиске  ответа  на  вопрос:  какой 
должна быть методика обучения  физике студентов  педагогического вуза  в усло
виях управленческого  взаимодействия участников образовательного  процесса? В 
соответствии  с  указанной  проблемой  сформулирована  тема  исследования: 

«Обучение физике  студентов  педвуза  в условиях  управленческого  взаимодейст
вия участников образовательного процесса». 

Объект исследования:  процесс  обучения  курсу общей  и эксперименталь
ной физике студентов педагогического вуза. 

Предмет исследования: содержание, формы, методы  и средства обучения 
физике студентов педвуза в условиях таких форм управленческого  взаимодейст

4 



вия, как тьюторское сопровождение  и модульнорейтинговая  технология  контро
ля и оценки учебных достижений студентов. 

Цель исследования состоит в научном обосновании и разработке методики 
обучения  физике студентов  педвуза  на основе двух  форм управленческого  взаи
модействия участников образовательного процесса  тьюторского  сопровождения 
и  модульнорейтинговой  технологии  контроля  и  оценки  учебных  достижений 
студентов. 

Гипотеза  исследования: обучение физике студентов педагогического  вуза 
может быть  более результативным,  ценностноориентированным,  направленным 
на  развитие  познавательной  самостоятельности,  если:  1) определить  теоретиче
ские основания управленческого взаимодействия, включающие принципы персо
нализации  и открытости;  2)  реализовать  модель  управленческого  взаимодейст
вия,  включающую такие  ее  формы  как тьюторское  сопровождение  и модульно
рейтинговую  технологию  контроля  и  оценки  учебных  достижений  студентов; 
3) включить  в  образовательный  процесс  совокупность  средств,  реализующих 
формы  управленческого  взаимодействия    модульнорейтинговый  инструмента
рий, индивидуальную карту студента, регламент самостоятельной  работы студен
та,  модель  матричного  поля,  прогнозирующую  динамику  изменения  способов 
тьюторского сопровождения. 

Задачи исследования: 

1. Изучить  состояние  проблемы  в  области  управления  и  самоуправления  при 
обучении физике студентов педагогических вузов. 

2. Обосновать  необходимость  использования  двух  форм  управленческого  взаи
модействия  участников  образовательного  процесса:  модульнорейтинговой  тех
нологии  контроля  и оценки  знаний  и умений студентов  по физике, тьюторского 
сопровождения их учебнопознавательной деятельности. 

3. Осуществить  методологический  анализ  организации  учебнопознавательной 
деятельности  студентов  с  целью установления  связей  между  ее  составляющими 
(процесс, система, свойство, результат) при обучении их физике в педвузе. 
4. Разработать  модель  управленческого  взаимодействия  участников  образова

тельного процесса (преподаватель   студент) на основе идей персонализации. 
5. Разработать методику обучения физике студентов педвузов, обеспечивающую 

реализацию принципов персонализации  и открытости  в условиях управленческо
го взаимодействия  участников образовательного  процесса. Осуществить  прогно
зирование  характера управленческого  взаимодействия  участников  процесса обу
чения физике в педагогическом вузе на основе метода матриц. 
6. Провести  педагогический  эксперимент,  в ходе  которого  проверить  гипотезу 

исследования. 
Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили  диалекти

ческая  логика  как теория  познания;  теория  развивающего  обучения;  законы ди
намического  развития личности,  в основе  которых лежит  принцип  персонализа
ции; теория систем и психологическая теория деятельности, раскрывающие про
цессуальные компоненты деятельности во взаимосвязи и взаимообусловленности; 
теория  управления, рассматривающая  организацию деятельности  в соответствии 
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с циклом Деминга (планируй, исполняй, изучай, действуй); концепция открытого 
образования, включающая тьюторское сопровождение как форму управленческо
го  взаимодействия  участников  образовательного  процесса;  теория  содержания 
общего образования; теория формирования понятий, обобщенных умений; систе
ма подходов (системный, деятельностный, компетентностный). 

Для  решения  поставленных  задач  применялись теоретические  и экспери

ментальные  методы  исследования: теоретический  анализ  проблемы  на основе 
изучения  научной  и методической литературы;  анализ теоретических  исследова
ний  и  практических  разработок  по методике  обучения  физике студентов  педву
зов; анализ теоретических  исследований  и практического  опыта  по организации 
управленческого взаимодействия участников образовательного процесса; анкети
рование и интервьюирование  студентов  и преподавателей  педагогических вузов; 
тестирование  студентов;  анализ  чеклистов  модульнорейтинговой  системы  и 
письменных  работ студентов; статистическая  обработка результатов  педагогиче
ского эксперимента; экспериментальное преподавание. 

Научная новизна проведенного исследования: 
1. Обоснована  необходимость  обучения  физике  студентов  педвуза  в усло

виях новых форм управленческого  взаимодействия участников  образовательного 
процесса. Эта необходимость определена:  1) субъектсубъектным  взаимодействи
ем участников образовательного  процесса, требующим  от преподавателя  норма
тивной и регулятивной деятельности; 2) взаимосвязью этапов организации позна
вательной деятельности студентов в соответствии с циклом постоянного улучше
ния  (планируй,  исполняй, изучай, действуй); 3) реализацией  трех  составляющих 
принципа  персонализации  (достижения  «субъектнозначимого  Я»,  согласования 
«собственного Я» с государственным  образовательным стандартом  высшего про
фессионального  образования,  расширения  сферы  «Якомпетентность»); 
4) построением  индивидуальной траектории обучения студентов в соответствии с 
принципом открытости (тьюторское сопровождение). 

2.  Разработана  методика  обучения  физике  студентов  педвуза  в  условиях 
двух  форм  управленческого  взаимодействия  участников  образовательного  про
цесса:  модульнорейтинговой  технологии  контроля  и оценки  учебных  достиже
ний студентов  и тьюторского  сопровождения  на основе трех составляющих пер
сонализированного  подхода:  парадигмальной,  раскрывающей  цели  развития 
субъектной  позиции студента; синтагматической, определяющей  правила органи
зации управленческого взаимодействия  в соответствии с  ценностносмысловыми 
установками  каждого  студента;  прагматической,  ответственной  за  развитие  ак
тивной  субъектной  позиции студента  в процессе усвоения профессионально зна
чимых знаний и умений. 

3. Разработана  модульнорейтинговая  технология  контроля  и оценки  учеб
ных достижений студентов для  всех разделов  курса общей и экспериментальной 
физики (механика, молекулярная  физика и термодинамика, электродинамика, оп
тика, квантовая  физика)  как форма управленческого  взаимодействия  участников 
образовательного  процесса  на основе  «весового»  инструментария  и метода  мат
риц. 
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4.  Обосновано,  что  поэтапное  усложнение  видов  учебной  деятельности 
студентов:  от  учебнопознавательной  к  учебноисследовательской,  а  от  нее  к 
учебнопрофессиональной  целесообразно  осуществлять  в  условиях  одной  из 
форм  управленческого  взаимодействия   тьюторского  сопровождения  (антропо
логического, социального, информационного). 

5.  Разработана  совокупность  средств  управленческого  взаимодействия: 
индивидуальная  карта студента, регламент самостоятельной работы студента, мо
дель матричного поля, прогнозирующая  характер тьюторского сопровождения в 
процессе  изменения  видов  учебной  деятельности  студента,  инструментария  от
слеживания учебных достижений, способствующих не только решению задач по
вышения  качества  знаний  и умений  студентов  по физике, но и развитию  их по
знавательной самостоятельности. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Выделены основания управленческого взаимодействия: принципы персо
нализации  и открытости;  персонализированный  подход,  составляющие  которого 
(парадигмальная, синтагматическая, прагматическая) определяют целевой, техно
логический  и  организационный  компоненты  управленческого  взаимодействия; 
принцип открытости, раскрывающий  признаки, функции, условия, средства и ха
рактер взаимодействия участников образовательного процесса. 

2. Уточнено  содержание  понятия  «управленческое  взаимодействие  участ
ников  образовательного  процесса»  с  позиций  принципов  персонализации  и от
крытости образования, формами  реализации  которого в экспериментальном  обу
чении стали тьюторское  сопровождение  и модульнорейтинговая  технология  от
слеживания результатов учебных достижений студентов при обучении физике. 

3. Разработана модель организации  познавательной деятельности студентов 
педвуза  при  обучении  их  физике  в  условиях  управленческого  взаимодействия 
участников  образовательного  процесса,  включающая  цикл Деминга  (PDSA); ор
ганизационный  компонент познавательной деятельности (процесс, система, свой
ство,  результат); этапы  управленческого  взаимодействия  (нормативный,  регуля
тивный). 

Практическая значимость исследования заключается: 
1.В  разработке методических  рекомендаций  по использованию тьюторско

го сопровождения  в процессе обучения физике в педагогическом  вузе, включаю
щих  определение  функций  тьютора    наставника,  тьютора    репетитора,  элек
тронного учебнометодического  комплекса,  индивидуальной  карты  студента фи
зического факультета. 

2. В  обеспечении  студентов  физического  факультета  дидактическим  сред
ством «Индивидуальная  карта студента физического факультета»,  выполняющим 
функции  тьюторского  сопровождения  и  включающим  разделы:  1) документы, 
регламентирующие  учебную  деятельность  студентов  в  вузе; 2) виды  и способы 
организации самостоятельной  работы студентов; 3) анкеты, тесты для отслежива
ния  удовлетворенности  студентов  организацией  самостоятельной  работы,  мо
дул ьнорейтинговой системой контроля и оценки их учебных достижений. 
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3. В разработке регламента самостоятельной работы студента во внеучебное 
время, включающего виды, критерии, весовые единицы трудозатрат на ее выпол
нение,  методическое  обеспечение,  перечень  формируемых  компетенций  в  ходе 
выполнения  самостоятельной  работы  по  каждому  модулю  изучаемого  раздела 
общей и экспериментальной физики. 

4. В  разработке  учебнометодического  комплекса  на  основе  модульно
рейтинговой  системы  отслеживания учебных достижений  студентов  по общей и 
экспериментальной  физике  на  этапах  учебнопознавательной,  учебно
исследовательской, учебнопрофессиональной деятельности студентов в процессе 
обучения физике в педагогическом вузе. 

Исследование проводилось в несколько этапов (20032010 гг.). 

На  первом этапе  (2003    2005  гг.)  осуществлено  осмысление теоретико
методологических  оснований исследования; выявлена сущность понятий «управ
ление», «управленческое  взаимодействие»; определены  методологические аспек
ты  исследования  (проблема,  объект,  предмет,  цель,  гипотеза,  задачи);  изучены 
структура  и содержание  курса  общей  и экспериментальной  физики  в педвузе с 
целью выделения  содержательных  модулей  как самостоятельных  дидактических 
единиц  обучения;  разработана  рейтинговая  система отслеживания  учебных дос
тижений студентов по курсу общей и экспериментальной физики в соответствии с 
выделенными  модулями;  проведен  констатирующий  и пробный эксперимент по 
апробации  концептуальных  положений  управленческого  взаимодействия  препо
давателя и студента. 

На втором этапе (2006   2008 гг.) на основе идей управленческого взаимо
действия разработана методологическая модель организации познавательной дея
тельности  студентов  педвуза  при  обучении  их  физике;  определены  две  формы 
управленческого  взаимодействия:  модульнорейтинговая  технология  отслежива
ния учебных достижений  студентов  по физике, тыоторское  сопровождение  всех 
видов деятельности студентов  на основе «Индивидуальной  карты студента»; ис
пользован метод матриц для анализа этапов и характера прогнозирования видов и 
форм  управленческого  взаимодействия;  осуществлена  проверка  влияния  форм 
управленческого  взаимодействия  на качество усвоения  элементов знаний  по фи
зике, повышение мотивации к учению студентов, а так же их активности и позна
вательной  самостоятельности.  Проведены  поисковый  и обучающий  эксперимен
ты по проверке разработанных приемов и средств, используемых в условиях тью
торского сопровождения процесса обучения физике студентов педвуза. 

На третьем этапе (2009   2010 гг.) педагогического исследования осущест
влена проверка результативности методики тыоторского сопровождения процесса 
обучения студентов педагогического вуза физике в соответствии с усложняющи
мися  видами  их  учебной  деятельности:  от  учебнопознавательной  к  учебно
исследовательской,  а от нее  к учебнопрофессиональной.  Проведен  контрольный 
эксперимент по проверке влияния форм управленческого  взаимодействия  на раз
витие  познавательной  активности  студентов  в процессе  изучения  ими  курса об
щей и экспериментальной физики. 
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Достоверность  и обоснованность результатов исследования  обеспечены 
использованием  взаимодополняющих  методов  педагогического  исследования, 
адекватных  поставленным  задачам; длительностью  эксперимента,  его  повторяе
мостью;  применением  статистических  методов  обработки  результатов  экспери
мента; соблюдением основных требований  к организации педагогического экспе
римента. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация  осущест
влялась путем выступлений  и обсуждений  на методологических семинарах, засе
даниях  методических  комиссий  физического  факультета  и  вуза,  лаборатории 
«Молодой ученый» Челябинского государственного педагогического университе
та (ГОУ ВПО «ЧГПУ»); в публикациях и выступлениях  на Международных кон
ференциях  «Физическое  образование:  проблемы  и  перспективы  развития» 
(г. Москва, 20072010 гг.), на Международных конференциях «Методология и ме
тодика  формирования  научных  понятий  у  учащихся  школ  и  студентов  вузов» 
(Челябинск, 2005г., 2009 г.), на Международных  научнопрактической  конферен
циях  «Вузовское  преподавание:  проблемы  и  перспективы»  (Челябинск,  2007 г., 
2009  г.),  на  Международной  научнометодической  конференции  «Современное 
образование:  вызовам  времени    новые подходы»  (Томск, 2008  г.), на Междуна
родной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  направления  развития 
современной  физики  и  методики  ее  преподавания  в  вузе  и  школе» 
(г. Борисоглебск,  2009  г.), на  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Теоретикометодологические  основы  совершенствования  естественнонаучного 
и  технологического  образования  в  школе  и  педагогическом  вузе»  (Челябинск, 
2005  г.),  на  Всероссийской  конференции  «Тестирование  в  сфере  образования: 
проблемы  и перспективы  развития» (г. Красноярск, 2008 г.), на конференциях по 
итогам научной работы ГОУ ВПО «ЧГПУ» (20032010гг.). Результаты исследова
ния внедрены  на физическом, математическом  факультетах  и факультете инфор
матики ГОУ ВПО «ЧГПУ», на физических факультетах Армавирского государст
венного  педагогического  университета  и Борисоглебского  государственного  пе
дагогического института. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Современная  формула  общения  участников  образовательного  процесса, 
взаимосвязь  основных  организационных  компонентов  учебнопознавательной 
деятельности студентов педагогического вуза при обучении физике  предполагает 
необходимость  замены  управленческих  функций  на  функции  управленческого 
взаимодействия  субъектов образовательного  процесса. К формам  осуществления 
управленческого  взаимодействия участников образовательного процесса относят
ся модул ьнорейтинговая технология контроля и оценки знаний и умений студен
тов по физике, тьюторское сопровождение  их учебнопознавательной  деятельно
сти. 

2. Модель  управленческого  взаимодействия  участников  образовательного 
процесса отражает субъектсубъектный  характер их взаимодействия, построенно
го на основе  принципов  персонализации  и открытости  образовательного  процес
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са,  реализующего три  его  составляющие: достижение  «Яобраза»,  согласование 
«собственного Я» с социумом, расширение сферы «Якомпетентности». 

3. Методика  обучения  физике  студентов  педвуза  в  условиях  двух  форм 
управленческого  взаимодействия  (модульнорейтинговой  технологии  отслежива
ния учебных достижений студентов и тьюторского сопровождения) включает це
левой  компонент,  отражающий  непротиворечивость  социальных  и  личностных 
мотивов учения, побуждающих участников образовательного  процесса к сотруд
ничеству;  содержательный компонент,  представленный  в  виде  совокупности 
связанных  модулей, элементы  которого  имеют законченную  структуру  и разно
уровневый характер; процессуальный компонент обучения, включающий средства 
управленческого взаимодействия. 

4.  Дидактические  средства  двух  форм  управленческого  взаимодействия 
реализуются  с помощью  1)  инструментальных  весовых единиц оценивания ре
зультатов обучения  в соответствии с объективной сложностью изучаемого мате
риала  по  механике,  молекулярной  физике,  электродинамике,  оптике,  квантовой 
физике; 2) индивидуальной  карты студента; 3) регламента самостоятельной рабо
ты студента;  4) метода  матриц, позволяющего  прогнозировать  характер тьютор
ского сопровождения. 

5.  Модель  матричного  поля,  прогнозирующая  характер  управленческого 
взаимодействия  участников образовательного  процесса  при обучении  студентов 
педагогического  вуза физике, построена так, что строки, столбцы  и ячейки мат
рицы соотносятся с видами и содержанием учебной деятельности, формами учеб
ных занятий, видами тьюторского сопровождения, способствующего повышению 
результативности  процесса обучения физике студентов педвуза, развитию их по
знавательной самостоятельности. 

Экспериментальная  база  исследования:  факультет  информатики,  физи
ческий, математический факультеты ГОУ ВПО «ЧГПУ». 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  общим  объемом 
197 страниц, в том числе 140 страниц основного текста, состоит из введения, трех 
глав,  заключения,  библиографического  списка  (173  наименования)  и 
3 приложений. Диссертация содержит 18 рисунков и 16 таблиц. 

Основное содержание диссертации 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования;  определяются 

его цель, объект и предмет; формулируются  гипотеза и основные задачи исследо
вания; раскрываются  методологические  основы, научная  новизна, его теоретиче
ская  и  практическая  значимость;  описываются  этапы  и  методы  исследования; 
формулируются положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апро
бации  и внедрении  результатов  исследования  в образовательный  процесс  по фи
зике. 

Первая  глава  диссертации  «Теоретические  предпосылки  управленческого 
взаимодействия  в процессе обучения физике студентов  педвуза»  посвящена ана
лизу  понятий  «управление»,  «самоуправление»,  «управленческое  взаимодейст
вие» и вопросам, связанным с обоснованием  выбора двух форм  управленческого 
взаимодействия   модульнорейтинговой  технологии  контроля  и оценки  качества 
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результатов усвоения  знаний  и умений  студентов  педвуза  и тьюторского сопро
вождения их учебной деятельности. Осуществлен анализ литературы по психоло
гии,  методологии  научного  познания,  педагогике,  методике,  диссертационным 
исследованиям,  посвященным  выделенным  выше понятиям, проблемам. Опреде
лены  концептуальные  основания  для  построения  управленческого  взаимодейст
вия:  1) ценностносмысловая  устремленность  личности,  непротиворечие  «собст
венному  Я»;  2) развитие  субъектной  позиции  студента    <(Яобраз»; 
3) расширение сферы «Якомпетентность». 

Составляющие  персонализированного  подхода,  базис  которого определяет 
принцип  персонализации  (парадигмальная,  синтагматическая,  прагматическая) 
помогли  раскрыть  сущность  управленческого  взаимодействия.  Первая  состав
ляющая  (парадигмальная),  задавая  цели  развития  субъектной  позиции  студента 
(«Яобраз»), требует не формировать обучаемого, не придавать ему устоявшийся 
облик  в  соответствии  с  определенными  профессиональными  требованиями,  а 
мягко направлять, помогая избавляться от ошибочных ориентации  в достижении 
намеченных целей. Вторая составляющая  (синтагматическая) определяет правила 
организации  управленческого  взаимодействия  в  соответствии  с  ценностно
смысловой  устремленностью  личности,  не  противоречащей  «собственному  Я» 
личности,  стремящейся  к  самоорганизации  и  самоактуализации.  Третья  состав
ляющая  (прагматическая),  ответственная  за  расширение  сферы  «Я
компетентность»,  формируется  в  технологиях  управленческого  взаимодействия 
(базовых,  вспомогательных). Базовые технологии  способствуют развитию актив
ной  субъектной  позиции  студента  в процессе усвоения  профессионально  значи
мых знаний  и умений. Вспомогательные  технологии  развивают такие  виды дея
тельности, как научноисследовательская, социальная, культурная, досуговая, ос
нованные на самопознании, самоорганизации себя как будущего специалиста. 

Принцип  открытости  при управленческом  взаимодействии  участников об
разовательного  процесса  раскрывает  вариативность  выбора  предложений, само
стоятельности в достижении  поставленных целей. В соответствии с этим принци
пом  важно  не  вести  обучаемого  по  определенному  пути,  а  создавать  образова
тельное  пространство,  предоставлять  студенту  возможность  выбора своего пути 
для приобретения опыта самоопределения. Помощь в осуществлении этого выбо
ра  может  оказать  тьюторнаставник,  который  направляет  познавательную  дея
тельность каждого студента в соответствии с намеченными целями. 

Принцип  ключевых  компетенций определяет требования  к уровню образо
ванности,  достаточному  для  самообразования,  самостоятельного  решения  воз
никших при этом познавательных проблем, определения своей профессиональной 
позиции. Ценностносмысловые  и учебнопознавательные  компетенции  для сту
дентов  педвузов  являются  ключевыми,  потому  что они  обеспечивают  механизм 
самоопределения  человека  в  образовательной  области,  выбор  индивидуальной 
образовательной  траектории,  программы  жизнедеятельности  в  целом.  Учебно
познавательные  компетенции  характеризуют  совокупность  компетентностей  в 
сфере самостоятельной  познавательной деятельности, соотнесенной  с реальными 
познавательными  объектами  (А.В. Хуторский). Студент, овладевая  креативными 
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умениями  продуктивном деятельности, связанной с освоением  знаний, приемами 
действий  в нестандартных  ситуациях,  с  помощью эвристических  методов реше
ния  проблем, расширяет  сферу  «Якомпетентность»  (Тулькибаева Н.Н., Трубай
чукЛ.В.). 
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Рис.  1.  Модель  организации  учебнопознавательной  деятельности  студентов  в 
процессе обучения физике в педвузе в условиях управленческого взаимодействия 

Управленческое  взаимодействие,  связанное  с  организацией  учебно
познавательной  деятельности  студентов,  имеет  методологический  характер 
(A.M. Новиков,  Д.А. Новиков).  Процесс  прескриптивного  и  дескриптивного 
управления  в  сочетании  с  процессуальными  компонентами  действия  согласно 
циклу Деминга  (планируй, исполняй, изучай, действуй) соответствует  методоло
гической  модели  организации  познавательной  деятельности  студентов  педвуза 
при  обучении  их  физике  в  условиях  управленческого  взаимодействия (рис. 1). 
Характер  управленческого  взаимодействия,  его  базис  раскрыты  с  помощью 
структурносодержательной  модели  (рис. 2).  В соответствии  с этой  моделью ос
нование управленческого  взаимодействия  определяет персонализированный  под
ход  (три  его составляющие),  а так  же  принципы  персонализации  и открытости, 
реализующие  идеи открытого образования  (Ю.П. Дубенский, Г.П. Щедровицкий, 
Т.М. Ковалева).  Управленческое  взаимодействие  осуществляется  по  формуле 
«субъект (преподаватель)<>образовательная  среда<»субъект (студент)», выполня
ет  образовательновоспитательную,  нормативнопредписывающую,  социально
стимулирующую функции, связанные с проектированием  и созданием в процессе 
обучения  соответствующих  условий  (необходимых  и  достаточных)  для  такого 
общения участников образовательного процесса. Необходимое условие имеет ме
сто всякий раз, как только возникает необходимость  в управлении  образователь
ным процессом, а достаточное условие определяется управленческим  взаимодей
ствием  по проектированию  субъектсубъектных  отношений  между  всеми  участ
никами  образовательного  процесса.  Данная  модель  дает  возможность 
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предположить, что управленческое взаимодействие, реализуемое на основе прин
ципов  персонал изаци и  и  открытости  может  быть  успешным,  если: 
I) взаимодействие строить в соответствии доминантными  психическими задатка
ми (способностями) обучаемых, 2) взаимодействие ориентировано на профессио
нальные  интересы,  педагогическую  практику,  проектную  деятельность,  вариа
тивность  методов  и форм  организации  образовательного  процесса  с учетом  не
прерывности  и  преемственности;  3) взаимодействие  осуществлять  на  основе 
тьюторского сопровождения. 

Управленческое взаимодействие в условии тьюторского сопровождения реа
лизует антропологический, социальный  и информационный  компоненты. В рам
ках антропологического компонента тьютор в процессе тестирования изучает на
клонности своего подопечного, способности к самообразованию, мотивы учения, 
потребности  и интересы  каждого студента. Важно знать состояние  здоровья, се
мью, быт обучающихся, в результате совместной деятельности  выясняются дело
вые качества, отношение к труду. 

Информационное сопровождение связано с организацией работы обучаемого 
в  информационной  среде,  в том  числе  Интернетсреде.  Социальный  компонент 
тьюторского  сопровождения  направлен  на формирование  умения  слушать собе
седника, понимать другую точку  зрения, строить диалог, работать в малых груп
пах, общаться с людьми разной культуры, характера, темперамента, логики мыш
ления (табл. 1). 

Таблица 1 
Приемы  и средства обучения, используемые в условиях 

тьюторского сопровождения 

п/п 
1. 

2. 

3. 

Типы тьюторского 
сопровождения 
информационный 

социальный 

антропологический 

Приемы и средства обучения 

•  усложнение познавательных  задач; 
•  приемы развития мотивации учебной деятельности; 
•  приемы развития  различных  видов мышления  студентов  (на
гляднодейственного,  нагляднообразного,  теоретически
образного, теоретическипонятийного); 
•  работа с  Интернетсредой 

•  конструирование ситуации «успеха»; 
•  создание  ситуаций,  обеспечивающих  выявление  всех  воз
можностей обучаемого; 
•  побуждение  к  созданию  социальных  контактов  с  участника
ми образовательного  процесса, с образовательной  средой 
•  создание  условий,  побуждающих  к  деятельности  (резонанс
ность    умение  производить  слабые  воздействия  на  внутренние 
механизмы самоорганизации); 
•  формирование личностного смысла обучения; 
•  наблюдение в деятельности; 
•  повышение  образовательной  ответственности,  активности  и 
инициативы обучаемого; 
•  беседа 
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Таким образом, тьютор, с одной стороны, является организатором  профес
сионального развития будущего учителя, с другой стороны, это человек, который 
инициирует и поддерживает результативность образовательного процесса. 

Характер управленческого взаимодействия  преподавателя и студента в обра
зовательном  процессе обучения физике изменяется от курса к курсу. Эти измене
ния можно прогнозировать, используя  метод матриц. «Матричное поле», постро
енное на основе строк, столбцов  и ячеек, дает возможность  прогнозировать  вид 
тьюторского сопровождения, его изменение от курса к курсу в соответствии с ви
дами  учебной  деятельности  студентов,  формами  организации  учебных  занятий 
при обучении студентов  на физическом  факультете  педвуза. Данный  подход по
зволяет  спроектировать  теоретическую  модель  обучения  в  вузе, основанную  на 
выполнении студентами различных видов учебной деятельности. 

Выбор  студентами  стратегии  обучения,  индивидуальной  образовательной 
траектории  помогает  тьюторунаставнику  координировать  самостоятельную  ра
боту студента. В настоящее время его функции  может выполнять преподаватель, 
куратор, студент, если разработать средства управленческого взаимодействия. 

Теоретические  исследования  позволили  сделать вывод о том, что управлен
ческое взаимодействие  студентов и преподавателей  педвуза в процессе изучения 
общей и экспериментальной физики целесообразно осуществлять в двух формах 
тьюторского  сопровождения  и  модульнорейтинговой  технологии  контроля  и 
оценки учебных достижений студентов. Средствами вышеназванных форм управ
ленческого взаимодействия могут быть:  1) индивидуальная  карта студента; 2) ин
струментарий  модульнорейтингового  контроля  учебных  достижений  студентов 
по  физике;  3) модель  матричного  поля,  прогнозирующая  изменение  от  курса  к 
курсу  видов  тьюторского  сопровождения  познавательной  деятельности  студен
тов; 4) регламент самостоятельной работы студента. 

Вторая  глава  диссертации  «Обучение физике студентов педвуза  на основе 
форм  управленческого  взаимодействия»  посвящена  анализу  задач  эффективного 
управления  качеством результатов обучения физике студентов педвуза в услови
ях  содержательной  и  процессуальной  сторон  управленческого  взаимодействия 
участников образовательного процесса. Обучение физике студентов педвуза с ис
пользованием  средств  управленческого  взаимодействия,  является  инновацион
ным  процессом,  потому  что способствует  повышению  качества  учебных  дости
жений  на основе  «субъектнозначимого  Я»,  «Якомпетентности»,  согласованно
сти  «собственного  Я»  со  стандартом  образования  и  требованиями, 
предъявляемыми  к современной  школе. Выделенные выше основания для осуще
ствления  управленческого  взаимодействия  способствуют  реализации  следующих 
требований:  1) механизм  управления  образовательным  процессом  должен  соот
ветствовать  сложности структуры  и содержания  самого объекта управления, ин
теллектуальным  возможностям  субъекта  образовательной  системы; 
2) вариативность управленческих  решений должна отвечать выбранным  критери
ям, системе обратной связи между объектом  и субъектом  процесса обучения фи
зике; 3)  управленческое взаимодействие необходимо рассматривать как сложную 
нелинейную  открытую  систему,  в  которой  действуют  законы  самоорганизации, 
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поэтому  в  процессе  управления  такой  системой  трудно  получить  однозначный 
запланированный результат; 4) выбор критериев качества усвоения знаний и уме
ний  определяется  свойствами  знаковых  моделей  (общность,  полнота,  преемст
венность, системность), теми  функциями,  которые  они  выполняют; 5) основные 
этапы  деятельности  в  соответствии  с  циклом  Деминга  (планирование,  исполне
ние, изучение, действие) проявляются  в полной  мере при организации  не только 
образовательного процесса, но и способов измерения качества результатов усвое
ния знаний и умений. На этапе планирования студентов знакомят с критериями 
и показателями отслеживания качества учебных достижений студентов. На этапе 
исполнения  студент  должен  научиться  пользоваться  образовательной  средой, 
включающей  учебнометодический  комплекс, описание лабораторных  работ, за
даний для самостоятельной  работы и др. На этом же этапе студент знакомится со 
способами и критериями  оценивания результатов обучения   с рейтинговой сис
темой мониторинга учебных достижений. На этапе изучения студент активно ис
пользует  рейтинговую  систему  для  отслеживания  и  самооценки  результатов 
учебной  деятельности.  На  заключительном  этапе   действует,  он  осуществляет 
коррекцию своих учебных достижений, в соответствии с критериями качества ус
воения знаний и умений. 

Требования,  сформулированные  выше,  позволили  выделить  несколько 
средств  управленческого  взаимодействия,  по сути  своей  определяющих  те  нов
шества,  которые  включены  в  процесс  обучения  физике  студентов  педвуза. Мо
дульнорейтинговый  контроль  как  форма  управленческого  взаимодействия  по
зволяет  оценивать  знания  на  уровнях:  1) понимания  (осознание,  осмысление, 
обобщение); 2) усвоения (по результатам текущего, тематического, итогового по
вторения);  3) применения  (стандартное,  творческое,  в  процессе  продуктивной 
деятельности).  Средством  управленческого  взаимодействия  в  модульно
рейтинговой  системе  служат  измерители:  критерии  оценивания,  оценочная 
балльная  шкала,  показатели  уровневого  характера  оценивания  знаний  и умений 
студентов  (табл.  2).  Тьюторское  сопровождение  как  форма  управленческого 
взаимодействия  на  практике  реализуется  с  помощью  нескольких  дидактических 
средств: «Индивидуальной карты студента», «Учебнометодического комплекса», 
«Регламента  самостоятельной  работы  студента»,  «Матричного  поля»    средства 
прогнозирования  вида тьюторского  сопровождения.  Последовательность  осуще
ствления  компонентов  тьюторского  сопровождения  (антропологический,  инфор
мационный,  социальный)  зависит  от  многих  факторов:  целей  обучения,  этапов 
учебнопознавательной  деятельности,  способов  сопровождения,  характера  ус
ложнения познавательных  и профессиональных задач, способов развития мотива
ции учебной деятельности (рис. 3). Рейтинговая система контроля знаний предпо
лагает отслеживание  аудиторной  и внеаудиторной  самостоятельной  работы  сту
дентов.  Организовать  самостоятельную  работу  во  внеучебное  время  может 
помочь «Регламент самостоятельной  работы студентов». Этот кафедральный ди
дактический  материал  имеет  характер  тыоторского  сопровождения,  помогает 
студентам поэтапно выполнить внеаудиторную самостоятельную работу. 

16 



Дидактические компоненты управленческого  взаимодействия 
физике студентов педвуза 

№ 

1. 

2. 

3. 

Психолого
дидактический 

достижение  «субъ
ектнозначимого 
Я» 

согласование  «соб
ственного  Я»  со 
стандартом,  социу
мом 

расширение  сферы 
«Я    компетент
ность» 

Ориентировочный 

обусловленный  соот
ветствием  психиче
ских  и интеллектуаль
ных  задатков  лич
ности 

ориентированный  на 
современные  техноло
гии обучения 

ориентированный  на 
профессиональный 
интерес 

Деятельно
стный 

репродук
тивно
поисковый 

конструк
тивный 

продуктив
ный 

Результативный 

осозна
ние 

осмысле
ние связей 

обобще
ние 

усвоение 
по  резуль
татам  те
кущего  по
вторения 

усвоение 
по  результа
там  темати
ческого  по
вторения 

усвоение 
по  результа
там  итого
вого  повто
рения 

репродук
тивное 
примене
ние 

алгорит
мическое 
примене
ние 

продук
тивное 
примене
ние 

К 

об 
н 

п 
н 
с 



АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 

Создание  условий. 
побуждающих  студента  к 

деііс гни ю 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

Ориентация 

лнчлосгных  интересов 
студента 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
Ориентация  студента 

на взаимодействие  с 
профессионально

ішформаиионной  средой, 
ірсдостаилсннс  им  иифор
іаоии  о  возможности 

профессиональною  роста 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 

ѵ  Ориентация  на  построение 
дальнейшею  иекіира 

профессионального  роста 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

Конструнронанис  ситуации 
успеха, оказание  помощи  в 

развитии  социальных 
отношений 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИМ 

Составление  соцнально
пентюгичесюго  портрет 

студенте  методами 
анкггм рока ни а.  наалыдеииі 

его дснтсіьностыи  хія 
построения  піанчоленствня 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

Усложнение 
познавательных  задач, 

развитие  мотивации 
учебной  деятельности 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

Предоставление 
информации  оо  учебных 

возможностях  студента,  о 
приемах  и  различных 

формах  мышления 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

Выявление  дополнительных  ^ 
возможностей  студента, 
его  качеств  личности 

Рис. 3. Динамика тьюторской  поддержки  в соответствии с целями обучения, эта
пами  учебной  деятельности  студентов:  I   учебнопознавательной,  II   учебно
исследовательской, III   учебнопрофессиональной 

Метод матриц  (матричное  поле)  позволяет  преподавателю  осуществить вы
бор не только организационных форм обучения, видов учебной деятельности, но 
и  способов  тьюторского  сопровождения  учебнопознавательной,  учебно
исследовательской,  учебнопрофессиональной  деятельности  студентов.  Учебная 
деятельность  студентов  усложняется  от  курса  к курсу  за счет содержания учеб
ных  материалов, заданий,  которые  студенты  выполняют  коллективно  и индиви
дуально. Эти изменения  потребовали уточнений, коррекции средств выделенных 
форм управленческого  взаимодействия. Таким образом, включенные  в образова
тельный процесс средства управленческого взаимодействия студентов и препода
вателей могут повысить качество их учебных достижений, но это требует провер
ки и доказательств. 

Третья глава диссертации «Педагогический эксперимент: организация, ме
тодика проведения, результаты». В этой главе определены задачи, гипотеза, усло
вия, критерии  педагогического эксперимента.  Приводится  описание  и общая ха
рактеристика  каждого  этапа,  анализ  используемых  статистических  методов для 
обработки результатов (табл. 3). 
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Таблица 3 
Этапы педагогического эксперимента 

№ 
п/л 

1. 

2. 

1.Этапы  экспери
мента 
2. Эксперимен
тальная база 
3.  Методы  иссле
дования 
1.  Констатирую
щий эксперимент 
(20032004 гг.) 
2.  Студенты  ІІІІ 
курсов  физическо
го  факультета 
(153  человека), 
преподаватели 
кафедры  общей  и 
теоретической 
физики  (11  чело
век) 

3.  Анкетирование 
студентов,  анализ 
межсессионной 
аттестации  и  ито
гов  сессии;  опро
сы  преподавате
лей 

1.  Поисковый  экс
перимент  (2004
2005гг.) 

2.  Студенты  физи
ческого  факульте
та (73 человека)  и 
факультета  ин
форматики  (42 
человека) 

3.  Опросы,  анкети
рование,  экспери
ментальное  пре
подавание,  экс
пертная  проверка 
средств  УВ,  ана
лиз  результатив
ности эксперимен
тального  препо
давания на основе 
модульно
рейтинговой  сис
темы  и  тьютор
ской поддержки 

Задачи эксперимента 

1)изучение  состояния  про
блемы управления  качеством 
усвоения  знаний, умений, на
выков на разных факультетах 
педагогического  вуза;  2)  оп
ределение  уровней  обучен
ности  и  развития  студентов; 
3) изучение  ценностных  ори
ентации  и  мотивации  учения 
студентов  1 курса  по методи
ке М.Рокича; 4) методическое 
осмысление  содержания 
учебного  материала  курса 
общей  и  экспериментальной 
физики;  5) изучение  отноше
ния  преподавателей  и  сту
дентов  к  разным  способам 
управления  качеством  физи
ческого образования 

1)разработка  модульно
рейтинговой  технологии  от
слеживания  учебных  дости
жений студентов по механике 
в условиях УВ; 
2)  коррекция  идей  УВ  в про
цессе  использования  мо
дульнорейтинговой  техноло
гии  контроля  учебных  дости
жений студентов; 

3)  изучение  влияния  различ
ных  методик  проведения  кон
троля и оценки знаний и уме
ний  студентов,  в  том  числе 
модульнорейтинговой; 

4)  Осуществление  проверки 
влияния  специально  органи
зованного УВ  на  качество  ус
воения  знаний  на  развитие 
познавательной  самостоя
тельности студентов 

Критерии, 
показатели ре
зультативности 

обучения 

•  мотивы учения; 
•  временные  за
траты  на  само
стоятельную  ра
боту студентов; 
•  ценностные 
ориентации; 
•  качество  ус
воения  знаний 
(результаты 
входного  контро
ля) 

•  соответствие 
(несоответствие) 
результатов  эк
заменационной 
сессии.  Интер
неттестирования 
ожиданиям  сту
дентов; 
•  оценивание  ре
зультативности 
видов  деятельно
сти студентов; 
•  оценивание  ви
дов  деятельно
сти.  стимули
рующих  система
тическую  само
стоятельную  ра
боту студентов; 
•  результатив
ность средств УВ: 
модульнорейтин
говой  технологии 
контроля  и  тью
торского  взаимо
действия 

Результаты 

•  студенты  физическо
го  факультета  не удов
летворены  организаци
ей  (управлением)  обра
зовательного  процесса 
по физике; 
•  разработка  новых 
средств  управленческо
го  взаимодействия  (УВ) 
студентов  и  преподава
телей,  является  акту
альной  проблемой, тре
бующей  согласованного 
решения; 
•  целесообразно  в об
разовательный  процесс 
по  физике  включать та
кую  систему  отслежи
вания  учебных  дости
жений  студентов,  кото
рая  выполняла  бы  не 
только  контролирую
щую  функцию,  но  и 
стимулирующую  и  мо
тивационную,  являлась 
бы формой УВ 
•  способы  устранения 
несоответствий  между 
отдельными  результа
тами выбраны верно; 
•  элементы  тьюторско
го  сопровождения  на 
основе  «Индивидуаль
ной  карты  студента» 
дали  положительные 
результаты; 
•  введение  мониторин
га  на основе  модульно
рейтинговой  технологии 
контроля  качества  зна
ний  студентов  дает  бо
лее  объективную  оцен
ку  результативности 
учебных  достижений 
студентов 
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Продолжение таблицы 3 
№ 
п/п 

1.Этапы  эксперимен
та 
2.  Экспериментальная! 
база 
3.  Методы исследова| 
кия 

Задачи эксперимента 

Критерии, 
показатели резуль
тативности обуче

ния 

Результаты 

1.  Обучающий экспе
римент  (20052008 
гг.) 
2.  Студенты  физиче
ского  (94  человека), 
математического  фа
культетов  (119  чело
век)  и  факультета 
информатики  (40  че
ловек) ЧГПУ 

3.  Экспериментальное 
преподавание,  анке
тирование,  интерпре
тация  результатов 
экспертной  оценки 
средств  УВ. Статисти
ческая  обработка  ре
зультатов:  поэле| 
ментный  и  поопера
ционный  анализ 
качества  усвоения} 
знаний  и умений  (А.В 
Усова),  непараметри
ческий  метод  стати
стики  (критерий  х
квадрат) 

1) проверка  результатив
ности  содержательной 
стороны  УВ  (методики 
включения  в  процесс 
обучения  персонализи
рованной  системы  зада
ний  по  курсу  общей  и 
экспериментальной  фи
зики); 

2) проверка  результатив
ности  процессуальной 
стороны  УВ  (инноваци
онных  форм  и  средств 
сопровождения  образо
вательного  процесса  по 
физике); 

3) проверка  результатив
ности организации  УВ на 
основе  «Индивидуальной 
карты  студента»,  «Рег
ламента  самостоятель
ной  работы»;  проверка 
результативности  орга
низации  обобщающих 
занятий  с  учетом  разно
уровнего содержания 

•  качество  усвое
ния  элементов 
знаний  по  физике 
(понятий, законов); 
•  активизация 
учебно
познавательной 
деятельности  сту
дентов; 
•  результативность 
использования 
средств  управлен
ческого  взаимодей
ствия  студентов  и 
преподавателей  в 
процессе  обучения 
физике 

результативность  компо
нентов  тьюторского  сопро
вождения  (антропологиче
ского,  информационного, 
социального),  последова
тельность  их  осуществле
ния  зависит  от  целей  обу
чения,  этапов  учебно
познавательной  деятель
ности,  способов  сопровож
дения,  характера  услож
няющихся  познавательных 
и  профессиональных  за
дач,  способов  развития 
мотивации  учебной  дея
тельности студентов. 
•  средства УВ студентов и 
преподавателей,  инстру
ментарий  отслеживания 
результатов  успешного 
изучения  вопросов  курса 
физики;  индивидуальная 
карта  студента,  регламент 
самостоятельной  работы 
студента,  метод  матрично
го  поля  учат  студентов 
планировать,  понимать  ус
ложняющийся  характер 
учебной  деятельности, 
осуществлять  коррекцию, 
координацию  своих  дости
жений  с  помощью  рейтин
говой  системы,  тьюторско
го сопровождения 

1.  Контрольный  экс
перимент 
2.  Студенты  физиче
ского  (332 человека), 
факультета  ЧГПУ, 
преподаватели  и 
студенты  физических 
факультетов,  Арма
вирского  государст
венного  университе
та и  Борисоглебского 
государственного  пе
дагогического  инсти
тута 

3.  Анкетирование, 
беседы  со  студента
ми,  экспертная оцен
ка средств УВ 

1) проверка  организации 
разноуровневого  обуче
ния  физике  на  основе 
управленческого  взаимо
действия; 
2) изучение  изменения 
ценностномотивацион но
га  компонента  деятельно
сти  у  студентов  2,  3  кур
сов  физического  факуль
тета  под  влиянием 
средств  управленческого 
взаимодействия  студен
тов и преподавателей. 

•  ценностно
мотивационные 
ориентиры  студен
тов; 
•  личностная  пози
ция  студентов  в 
оценке форм УВ; 
•  критерий 
Xквадрат 

•  средства  управленче
ского  взаимодействия  по
ложительно  влияют  на 
формирование  познава
тельной  самостоятельно
сти  студентов,  расширяю
щих  сферу  «Я
компетентность»; 
•  три  уровня  вовлечение! 
сти  студентов  в  управлеж 
ческое  взаимодействие  по
казали  действенность  сис
темы рейтингового контроля| 
и  тьюторского  сопровожде
ния на развитие их познаваІ 
тельной  самостоятельности] 
как качества личности 
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Констатирующий  эксперимент.  Данные,  приведенные  на рисунке  4, сви
детельствуют о том, что качество знаний  первокурсников  по механике (остаточ
ные  знания)  не  высокий,  более  того,  он  снижается  с  каждым  годом.  Изучение 
временных затрат на подготовку домашнего задания  по физике в условиях само
подготовки  убедило  в том,  что  студенты  самостоятельно  не  могут организовать 
свою внеаудиторную учебную деятельность. 

Рис.  4.  Данные  о  коэффициенте ус
пешности  выполнения  заданий вход
ного контроля по  механике студентами 

П'51 п>'*ппа  [ курса физического факультета 
Ші52фуппа  151 группа   специальность «физика

математика» 
люб  2оо7  2008  2009  152 группа   специальность «физика

информатика» 

Согласно учебному плану, самостоятельная работа студентов при подготовке 
их к занятиям по физике должна занимать примерно 6 часов в неделю, а они тра
тят  менее  трех  часов  (82% первокурсников;  72% второкурсников,  72% третье
курсников). Вместе с тем, исследование  причин неуспеваемости  и пропусков за
нятий (по мнению студентов), убедил  в  том, что существуют объективные причи
ны их низкой успеваемости. К ним относится большая учебная  нагрузка, (49,6% 
опрошенных  студентов называют эту причину), болезнь или недомогание  (41,3% 
респондентов), отсутствие  интереса  к выполнению задания по дисциплине (отме
чают  37,5% опрошенных  студентов).  Последние  данные  определили  необходи
мость проведения  дополнительных  исследований  по изучению  ценностных (тер
минальных,  инструментальных)  ориентации  студентов,  мотивов  их  учения  (ис
пользована  методика  Мехрабиана).  Результаты  констатирующего  эксперимента 
убедили  в том, что в образовательный  процесс необходимо  включать новые фор
мы управленческого  взаимодействия, такие, которые  в большей  мере ориентиро
ваны  на развитие  ценностносмысловой  устремленности  личности, непротиворе
чащей  «собственному  Я»; расширяющей  сферу  «Якомпетенции»;  развивающие 
субъектные позиции студента   «Яобраза». 

Поисковый  эксперимент.  Пооперационный  анализ  видов  учебно
познавательной деятельности студентов в процессе выполнения лабораторной ра
боты, решении  физических  задач убедил  в том, что уровневый  характер заданий 
можно  выразить  в  весовых  коэффициентах.  При  этом  процесс  управленческого 
взаимодействия  между  преподавателем,  организующим  обучение  студентов фи
зике  и отслеживающим  их учебные достижения,  и студентом,  осуществляющим 
самоконтроль своих достижений, будут более успешными. На этом этапе на осно
ве морфологического анализа учебный  материал был разделен  на модули. По ка
ждому модулю подобраны разноуровневые задания, определен  их «вес». Все сту
денты  ознакомлены  с  положением  о рейтинговой  технологии  контроля  и оцени
вания  учебных  достижений.  Участники  эксперимента  получили 
«Индивидуальную  карту  студента  физического  факультета»,  выполняющую 
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функции  тьюторского  сопровождения.  Данные  представленные  ниже  (рис.  5), 
свидетельствуют  о  том,  что  включенные  в  образовательный  процесс  средства 
управленческого взаимодействия дали положительный результат. 

Формирующий  (обучающий,  контрольный)  эксперимент.  На  этом  этапе 
проводилось  системное  внедрение  в  образовательный  процесс  по  физике  двух 
форм управленческого  взаимодействия    тьюторского  сопровождения  и модуль
норейтинговой  технологии  контроля  и оценки  учебных  достижений  студентов. 
Осуществлялось  включение  в  методику  обучения  общей  и  экспериментальной 
физике следующих  средств управленческого  взаимодействия  студентов  и препо
давателей:  «измерительный  инструментарий»  (весовые  единицы);  компоненты, 
составляющие  модульнорейтинговую  технологию;  индивидуальной  карты  сту
дента;  регламента  самостоятельной  работы  студента. Проведенное  исследование 
показало их результативность (рис. 5). 

Ку 

Рис.  5. Данные о коэффициенте успешно
сти  выполнения  заданий  итогового  кон
троля по курсу ОиЭФ (разделы  «Механи
ка» и «Оптика»). К   контрольная группа, 
Э   экспериментальная группа. 
Примечание:  КР1 (мех)   контрольная ра

''к  бота  по  кинематике;  КР2  (мех)    кон
Н э  трольная работа  по динамике; КР1 (опт)  

контрольная  работа  по  геометрической 
оптике; КР2 (опт)   контрольная работа по 
волновым свойствам света. 

КР1 (мех)і  КР2 (мех)  КР1 (опт)  КР2 (опт) 

Повторное  исследование  ценностномотивационных  аспектов,  характери
зующих предпочтения  студентов  II и III курсов физического факультета,  показа
ло, что терминальные  и инструментальные  ценности  изменились. Ценностицели 
и ценностисредства  сместились  в сторону  материальных  и практических  ценно
стей, однако, сохранилось  понимание  значимости  духовных  ценностей. Возрос
шие показатели, характеризующие  мотивацию  учения, доказывают,  что устране
ние  несоответствий  в организации  образовательного  процесса,  улучшение форм 
управленческого взаимодействия дали положительные результаты  по итогам сес
сии. 

Личностная  позиция студентов в оценке рейтинговой системы отслеживания 
результатов обучения  изучалась в соответствии  с тремя уровнями вовлеченности 
их в управленческое взаимодействие: I уровень   студенты безоговорочно прини
мают  (или  безоговорочно  отрицают)  систему;  II  уровень    студенты  осознанно 
принимают систему  отношений  между  преподавателем  (субъектом)  и студентом 
(субъектом),  которая  задается  модульнорейтинговой  системой  контроля  (объек
том); III уровень   студенты оценивают модульнорейтинговую систему  как одну 
из форм управленческого взаимодействия, которая формирует общекультурные и 
профессиональные компетенции. Результаты проведенного исследования убедили 
в том, что значения статистического параметра, характеризующего  вовлеченность 
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студентов второго и пятого курсов в управленческое взаимодействие, отличаются 
значительно. Эта разница объяснима: сформированность общекультурных  и про
фессиональных  компетенций, осуществляемая  средствами управленческого взаи
модействия при обучении физике, выше у студентов пятого курса. Такой резуль
тат  возможен  при  обеспечении  преемственности  в  динамике  тьюторской  под
держки  студентов,  которая  осуществляется  на  протяжении  всех лет обучения  в 
педвузе в соответствии с изменениями целей обучения, этапами учебной деятель
ности  студентов  (учебнопознавательная;  учебноисследовательская,  учебно
профессиональная)  не  только  во  время  организации  учебных  занятий,  но  и во 
время производственной педагогической и учебной практик. 

Таким  образом,  системное  внедрение  в  учебный  процесс  по  физике  двух 
форм управленческого взаимодействия  студентов и преподавателей  показало эф
фективность  разработанной  методики обучения  студентов  педвуза  общей  и экс
периментальной  физике  на основе  включения  в образовательный  процесс таких 
средств  управленческого  взаимодействия,  как  индивидуальная  карта  студента, 
инструментарий  для  отслеживания  учебных  достижений  студентов,  регламент 
самостоятельной  работы студента, модель матричного поля для прогнозирования 
видов учебнопознавательной  деятельности  студентов  на основе тьюторского со
провождения. 

В заключении  изложены  результаты теоретического  и экспериментального 
исследования, сформулированы его выводы. 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 
1.  Организация  учебнопознавательной  деятельности  студентов связана с управ
ленческой деятельностью  преподавателя  (нормативной, регулятивной). Все орга
низационные  компоненты  этой деятельности  (процесс, система, результат, свой
ство) реализуются  через систему действий: планирование, выполнение, изучение 
(анализ), действие (коррекция). 
2.  Реализация  задач  эффективного  управления  качеством  обучения  физике сту
дентов педвуза может осуществляться  в процессе выполнения следующих требо
ваний: 1) механизм управления образовательным  процессом должен соответство
вать сложности структуры  и содержания  самого объекта, интеллектуальным  воз
можностям субъекта образовательной  системы; 2) вариативность управленческих 
решений должна соответствовать  выбранным  критериям, системе обратной связи 
между объектом  и субъектом; 3) управленческую  систему  необходимо  рассмат
ривать как сложную нелинейную открытую систему, в которой действуют законы 
самоорганизации,  поэтому  в процессе управления  такой  системой  трудно  полу
чить однозначный запланированный результат. 

3.  Взаимосвязь основных организационных  компонентов  учебнопознавательной 
деятельности студентов педвуза при обучении физике характеризуется  не управ
ленческими функциями, а функциями управленческого взаимодействия. 
4.  Взаимоуправление  реализуется  в соответствии с формулой: субъект (препода
ватель)  <> образовательная  среда  <*  субъект  (студент).  Оно  обладает  прямой и 
обратной  связью,  включает:  1) психологопедагогические,  распорядительно
правовые,  экономикостимулирующие  компоненты;  2)  образовательно
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воспитательную,  3)  нормативнопредписывающую,  4)  социальностимули
рующую функции. 
5.  Сущность управленческого взаимодействия в обучении физике студентов пед
вуза можно раскрыть  на основе трех  составляющих  персонализированного  под
хода. Первая составляющая (парадигмальная) определяет цель обучения: не фор
мировать обучаемого, не придавать ему устоявшийся облик в соответствии  с оп
ределенными  профессиональными  требованиями,  а  мягко  направлять,  помогать 
избавляться  от ошибочных  ориентации  в достижении  намеченной  цели. Вторая 
составляющая (синтагматическая) определяет правила организации процесса обу
чения, направленного на социальнопрофессиональное  развитие личности, основу 
которого определяет стремление к самоактуализации  и самосовершенствованию. 
Третья составляющая  (прагматическая)  связана с технологиями  управленческого 
взаимодействия  (базовыми  и вспомогательными). Базовые технологии  направле
ны на развитие активной субъектной позиции студентов. Вспомогательные вклю
чают научноисследовательскую  работу  студентов, их социальную, культурную, 
досуговую деятельность, основанную на самопознании. 

6.  Управленческое  взаимодействие  может строиться  на основе двух форм: мо
дульнорейтинговой технологии  контроля учебных достижений  студентов и тью
торского сопровождения их учебной деятельности. 
7.  Рейтинговая технология  контроля и оценки учебных достижений студентов в 
условиях  персонализированного  подхода  предполагает  возможность  построения 
студентом  индивидуальной  траектории  в достижении  намеченной  цели; способ
ствует  повышению  мотивации  учения,  активизации  познавательной  самостоя
тельности  в освоении образовательных  программ  по общей и экспериментальной 
физике. 
8.  Тыоторское  сопровождение  осуществляется  на основе таких  дидактических 
средств управленческого взаимодействия участников образовательного  процесса, 
как  индивидуальная  карта  студента,  регламент  самостоятельной  работы,  метод 
матриц, способствующих активизации учебной деятельности студентов, развитию 
познавательной  самостоятельности,  повышению  их  ценностносмысловых  пред
почтений. 
9.  Результаты  педагогического эксперимента  подтвердили  гипотезу  исследова
ния, доказали  педагогическую  результативность  методики обучения  физике сту
дентов  педвуза  в условиях  управленческого  взаимодействия. Две  формы управ
ленческого  взаимодействия    тьюторское  сопровождение  и  модульнорей
тинговая система контроля и оценки учебных достижений успешно реализуются с 
помощью совокупности дидактических средств (индивидуальной  карты студента, 
регламента  самостоятельной  работы,  метода  матричного  поля,  инструментария 
для отслеживания модульнорейтинговой системы), способствующих повышению 
качества результатов обучения, активизации учебной деятельности студентов. 
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Основные  идеи  и  результаты  проведенного  исследования  отражены  в сле
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