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Результаты анкетирования убеждают нас 
в необходимости формирования готовности 
школьных учителей к инновационной деятель-
ности со студенческой скамьи, развития у них 
способностей не только осваивать кем-то соз-
данные образовательные новшества, но и ак-
тивно заниматься их разработкой.

литература
1. Герасимов Г.И., Илюхина л.В. Инновации в 

образовании: сущность и социальные механизмы. 
Ростов н/Д.: НМД «логос», 1999. 

2. ермакова о.е. Преодоление барьеров ин-
новационной деятельности учителя // актуаль-
ные проблемы современной психологии: сб. науч. 
ст. / кем. гос. ун-т. кемерово : Редактор и к., 2010.  
С. 156–158.

3. Ибатуллина е.ю. Готовность педагога к 
инновационной деятельности как фактор коррек-
ции профессионального консерватизма: автореф.  
дис. … канд. пед. наук. Волгоград, 2013. 

4. Ирхина И.В. Феноменологический анализ 
понятия «дидактическая система учителя» в кон-
тексте профессионально-педагогической деятель-
ности // Научные ведомости БелГУ. Сер.: Гумани-
тарные науки. 2010.  №5. С. 49–56.

5. Никольская о.л. анализ дидактических за-
труднений учителей при освоении инновационных 
технологий и психолого-педагогические условия их 
преодоления // Вестник ТГПУ. 2003.  №2. С. 89–95.

6. Хомерики о.Г., Поташник М.М., лорен- 
сов а.В. Развитие школы как инновационный про-
цесс. М. : Просвещение, 1994. 

7. яковлев Б.П., Бодан И.Т. Развитие иннова-
ционной деятельности учителей как условие прео-
доления кризиса современного образования // об-
разование и право. 2008. №1. С. 46–55.

1. Gerasimov G.I., Ilyuhina L.V. Innovatsii v ob-
razovanii: suschnost i sotsialnyie mehanizmyi. Rostov 
n/D: NMD «Logos», 1999.

2. Ermakova O.E. Preodolenie barerov innovatsi-
onnoy deyatelnosti uchitelya // Aktualnyie problemyi 
sovremennoy psihologii: sb. nauch. st. / Kem. gos. un-t. 
Kemerovo : Redaktor i K., 2010. S. 156–158.

3. Ibatullina E.Yu. Gotovnost pedagoga k innovat-
sionnoy deyatelnosti kak faktor korrektsii professional-
nogo konservatizma: avtoref. dis. … kand. ped. nauk. 
Volgograd, 2013.

4. Irhina I.V. Fenomenologicheskiy analiz ponyat-
iya «didakticheskaya sistema uchitelya» v kontek-
ste professionalno-pedagogicheskoy deyatelnosti // 
Nauchnyie vedomosti BelGU. Ser.: Gumanitarnyie 
nauki. 2010. №5. S. 49–56.

5. Nikolskaya O.L. Analiz didakticheskih zatrud-
neniy uchiteley pri osvoenii innovatsionnyih tehnologiy 
i psihologo-pedagogicheskie usloviya ih preodoleniya //  
Vestnik TGPU. 2003. №2. S. 89–95.

6. Homeriki O.G., Potashnik M.M. Lorensov A.V. 
Razvitie shkolyi kak innovatsionnyiy protsess. M. : 
Prosveschenie, 1994.

7. Yakovlev B.P., Bodan I.T. Razvitie inno- 
vatsionnoy deyatelnosti uchiteley kak uslovie preodo- 
leniya krizisa sovremennogo obrazovaniya // Obrazo- 
vanie i pravo. 2008. №1. S. 46–55.

Diagnostics of school teachers’ readiness 
for creation and implementation  
of educational innovations
There are considered the main questions connected 
with the issues of school teachers’ readiness for innova-
tive work as a whole and the development of education-
al innovations in particular. There are described the re-
sults of the questionnaire that reveal teachers’ attitude 
to innovative work, as well as the main difficulties re-
garding their development of educational innovations.
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Описана структурно-функциональная модель  фор-
мирования учебно-исследовательской компетент-
ности учащихся основной школы посредством ком-
плекса задач с модулем. Дана характеристика ее 
основных структурных компонентов.
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Современный этап развития школьного 
образования ознаменован переходом на Фе-
деральный государственный образовательный 
стандарт общего среднего образования второ-
го поколения (ФГоС второго поколения). осо-
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бенность нового стандарта [5] составляют его 
деятельностный характер и главная цель – раз-
витие личности. а.Г. асмолов, Г.В. Бурмен-
ская, И.а. Володарская [1] отмечают, что се-
годня в системе образования развитие лично-
сти происходит через формирование универ-
сальных учебных действий (УУД), овладе-
ние которыми создает возможность самосто-
ятельного успешного усвоения новых знаний, 
умений, навыков и компетентностей в любой 
предметной области.

Формирование учебно-исследовательской 
компетентности (УИк) – сложный про-
цесс, охватывающий различные формы, ме-
тоды и технологии обучения. Рассматри-
вая учебно-исследовательскую компетент-
ность как «интегральное личностное качество, 
которое формируется в процессе учебно-
исследовательской деятельности учащихся и 
выражается в осознанной готовности и спо-
собности учащихся:

– применять базовые знания, умения и 
навыки в новой нестандартной для них си- 
туации; 

– самостоятельно добывать и осваивать 
новые знания, опираясь на усвоенную сово-
купность знаний, умений, навыков и способов 
деятельности;

– организовывать и осуществлять свою 
учебно-исследовательскую деятельность» [4, 
с. 367], мы пришли к предположению, что  
становление и развитие именно этой компе-
тентности отвечают всем новым требовани-
ям, предъявляемым к результатам освоения 
учащимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования, т.к., 
во-первых, компонентами учебно-исследо- 
вательской компетентности выступают уни-
версальные учебные действия, во-вторых, 
основой ее формирования выступает учебно-
исследовательская деятельность, не просто на-
правленная на «наращивание объема» знаний, 
а способствующая приобретению разносто-
роннего опыта деятельности.

Для того чтобы наиболее полно отра- 
зить процесс формирования учебно-исследо- 
вательской компетентности, мы разработали 
структурно-функциональную модель, пред-
ставляющую собой сложную систему взаи-
мосвязанных элементов, воспроизводящих су-
щественные свойства системы-оригинала, и 
помогающую наглядно представить исследуе-
мый нами процесс. Полученная модель пред-
ставлена на рис. (см. с. 100).

В структуре представленной модели вы-
делены следующие взаимосвязанные компо-

ненты: целевой, мотивационно-ориентиро- 
вочный, содержательный, технологический, 
критериально-оценочный и результативный. 
Раскроем сущность некоторых из них.

содержательный компонент модели 
(чему необходимо учить?). Формирование 
учебно-исследовательской компетентности 
(УИк) учащихся основной школы происхо-
дит через поэтапное развитие ее компонен-
тов – личностных, регулятивных, познава-
тельных и коммуникативных УУД, где зада-
чи с модулем, выстроенные в системе, базо-
вые, систематизирующие, интегрирующие, 
являются эффективным средством их ста-
новления и развития. Значит, содержатель-
ным обеспечением процесса формирования 
учебно-исследовательской компетентности 
учащихся основной школы являются сначала 
базовые задачи с модулем, научиться решать 
которые должны все учащиеся, причем стан-
дартными методами. Далее осуществляется 
переход к решению систематизирующих за-
дач как стандартными, так и нестандартны-
ми методами. Затем организуется работа по 
решению интегрирующих задач различными  
методами.

технологический компонент модели 
(как сформировать УИК?) ориентирован на 
овладение технологией организации процес-
са формирования учебно-исследовательской 
компетентности учащихся основной шко-
лы посредством комплекса задач с модулем и 
предусматривает следующие его составляю-
щие:

– поэтапное формирование учебно-иссле- 
довательской компетентности учащихся основ- 
ной школы посредством комплекса задач с мо-
дулем через ее компоненты – личностные, ре-
гулятивные, познавательные и коммуникатив-
ные УУД;

– использование в процессе формирова-
ния комплекса методов, организационных 
форм обучения и образовательных техноло-
гий, направленных на формирование учебно-
исследовательской компетентности.

Этапами формирования учебно-исследо- 
вательской компетентности учащихся основ-
ной школы посредством комплекса задач с мо-
дулем являются:

1) ориентировочно-мотивационный, позво- 
ляющий выявить мотивационный компонент 
деятельности учащихся, изучить их уровень 
знаний, умений и готовности к решению раз-
личных типов задач со знаком модуля, а также 
степень затруднений по применению этих зна-
ний, умений и навыков на практике;
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Целевой компонент

ЦЕЛЬ ПРИНЦИПЫЗАДАЧИ

Сформировать 
высокий 

уровень УИК у 
учащихся 
основной 
школы

Природосообразности, 
последовательности, 
преемственности, 
самостоятельной 
деятельности, 
доступности, 

осмысленности, 
культуросообразности

Установление соответствия целей, содержания, 
форм, методов и средств обучения логике 

формирования УИК учащихся основной школы

Развитие интереса учащихся к проблеме 
формирования УИК через задачи со знаком 
модуля и сознательная ориентация на ее решение

Накопление и активизация опыта по 
формированию и развитию УИК у школьников 

Мотивационно-ориентировочный компонент

Определение целей, связанных с развитием УИК учащихся основной школы

Развитие внутренней мотивации  и интереса у учащихся к формированию УИК

Содержательный компонент

СОДЕРЖАНИЕ
организация процесса обучения решению задач с модулем для учащихся 
основной школы: базовые  систематизирующие  интегрирующие

Познавательные 
универсальные действия 

Личностные 
универсальные действия

КОМПОНЕНТЫ УИК

Регулятивные 
универсальные действия

Коммуникативные
универсальные действия

Технологический компонент

ЭТАПЫ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

на уроке

− решение ключевых задач
− урок одной задачи
− «задание массивом»
− «лови ошибку»
− «своя опора»

во внеурочное время

− проведение консультаций
− организация факультативных занятий
− разработка проектов
− создание учебно-исследовательских
работ

I. Ориентировочно-
мотивационный

II. Операционно-
исполнительский

III. Рефлексивно-
оценочный

Критериально-оценочный компонент

КРИТЕРИИ
навыкиумениязнания

УРОВНИ
высокийсреднийнизкий

Результат: сформированность УИК учащихся основной школы

Рефлексия и коррекция

способности

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

Структурно-функциональная модель формирования УИк учащихся основной школы 
посредством комплекса задач с модулем

ее решение
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2) операционно-исполнительский, предпо- 
лагающий усвоение учащимися содержание 
темы программы «Модуль» и овладение учеб-
ными действиями и операциями, входящими в 
его содержание. На данном этапе организуется 
работа по решению различных типов и видов 
задач со знаком модуля всевозможными спо-
собами, включающая в себя:

– знакомство с теоретическим материа-
лом, связанным с понятием модуля действи-
тельного числа, типами и видами задач со зна-
ком модуля, стандартными и нестандартными 
методами их решения;

– приобретение практических навыков ре-
шения задач с модулем;

– углубление и закрепление полученных 
знаний;

– обобщение и систематизацию теоретиче-
ского и практического материала, связанного  
с абсолютной величиной;

– дальнейшее применение полученных 
знаний при решении математических задач, не 
связанных с абсолютной  величиной;

3) рефлексивно-оценочный, предусма-
тривающий подведение итогов, где учащиеся 
учатся рефлексировать (анализировать) и оце-
нивать собственную учебную деятельность, 
сопоставляя ее результаты с поставленными 
основными и частными учебными задачами.

Для того чтобы подведение итогов было 
эффективным, необходимо организовать его 
так, чтобы учащиеся смогли:

– испытать чувство эмоционального удо-
влетворения от сделанного, радость победы 
над трудностями, удовольствие от познания 
нового и интересного материала. Тем самым 
мы сможем сформировать у учащихся ориен-
тацию на переживание таких чувств в буду-
щем, что приведет к возникновению потреб-
ности в творчестве, познании, упорной само-
стоятельной учебе, т.е. к появлению положи-
тельной устойчивой мотивации учебной дея- 
тельности [3, с. 8], являющейся основой фор-
мирования УУД, а значит, и самой учебно-
исследовательской компетентности;

– обозреть пройденный ими путь позна-
ния, выделить на нем наиболее значимые вехи, 
оценить их с точки зрения будущих задач обу-
чения [Там же, с. 9]. 

При этом учителю целесообразно исполь-
зовать не одну и ту же систему подведения 
итогов, например самостоятельную или кон-
трольную работу, а разнообразные методы и 
приемы, дающие возможность учащимся про-
явить самостоятельность и инициативу, на-
пример демонстрация работ учащихся в виде 
презентаций или компьютерных программ, 

взаимопроверка между учащимися или груп-
пами учащихся и т.д.

Перечисленные этапы являются не един-
ственной составляющей технологического 
компонента, сюда входят используемые на 
уроках и во внеурочной деятельности органи-
зационные формы: фронтальная, парная, груп-
повая, индивидуальная; методы решения задач 
со знаком модуля – аналитический (последо-
вательное раскрытие модулей, сведение к рав-
носильной совокупности и/или системе, воз-
ведение в квадрат и т.д.), графический и об-
разовательные технологии – решение ключе-
вых задач, урок одной задачи, «задание масси-
вом», «лови ошибку», проведение консульта-
ций, зачетов, создание учащимися проектов и 
учебно-исследовательских работ и т.д.  

критериально-оценочный компонент 
модели (как оценить уровень сформированно-
сти УИК учащихся основной школы?) включает:

1) разработку критериев сформированно-
сти учебно-исследовательской компетентно-
сти учащихся основной школы; 

2) определение уровней и показателей 
сформированности учебно-исследовательской 
компетентности учащихся основной школы;

3) использование методик оценки каждого 
показателя (инструментарий оценки);

4) анализ оценки достижений, рефлексию 
и коррекцию.

В педагогической литературе понятие 
«критерий» характеризуется как средство, с 
помощью которого измеряются или выбира-
ются альтернативы. В ходе исследования, рас-
сматривая систему критериев как идеальную 
модель, с которой сравнивается реальное яв-
ление и устанавливается степень их соответ-
ствия, мы выявили, что качественный уровень 
сформированности учебно-исследовательской 
компетентности может быть определен с по-
мощью критериев – способностей и умений 
учащихся, которые они приобретают в процес-
се решения различных типов и видов задач со 
знаком модуля. 

В зависимости от степени выраженности 
критериев выделим три уровня сформирован-
ности учебно-исследовательской компетент-
ности учащихся основной школы: низкий (ре-
продуктивный), средний (продуктивный) и 
высокий (творческо-поисковый). 

отметим, что процесс оценки уровня 
сформированности учебно-исследовательской 
компетентности учащихся основной школы 
предполагает два этапа:

1) «на входе», т.е. оценка уже имеющего-
ся багажа знаний и умений ученика на данном 
этапе;
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2) «на выходе», т.е. по результатам освое-
ния образовательной программы по теме «Мо-
дуль», по успешности решения учащимися раз-
личных типов и видов задач со знаком модуля, 
оценивается уровень сформированности вы-
деленных универсальных учебных действий, 
а значит, и самой учебно-исследовательской 
компетентности.

результативный компонент модели пред-
полагает сформированность учебно-исследо- 
вательской компетентности у учащихся основ-
ной школы. Полученный результат определя-
ет рефлексию и коррекцию в случае необхо-
димости.

Таким образом, моделирование процес-
са формирования учебно-исследовательской 
компетентности учащихся основной школы 
посредством комплекса задач с модулем по-
зволяет сформулировать следующие выводы:

– основанием для проектирования моде-
ли формирования учебно-исследовательской 
компетентности учащихся основной школы 
является возрастающая потребность учащих-
ся в усвоении ими целостной системы знаний, 
умений, навыков, опыта самостоятельной дея-
тельности и личной ответственности;

– модель формирования учебно-иссле- 
довательской компетентности учащихся 
основной школы представляет собой систе-
му взаимосвязанных между собой элемен-
тов (цель, задачи, принципы, процессуаль-
ные компоненты, этапы формирования, ре-
зультат, рефлексия и коррекция), образующих 
единую целостную структуру и служащих 
достижению цели – формированию учебно-
исследовательской компетентности;

– компонентами учебно-исследователь- 
ской компетентности учащихся выступают 
универсальные учебные действия – личност-
ные, регулятивные познавательные, коммуни-
кативные; 

– критериями сформированности учебно-
исследовательской компетентности являют-
ся способности и умения учащихся основной 
школы, которые они приобретают в процес-
се решения различных типов и видов задач со 
знаком модуля;

– полученная модель не только значитель-
но расширяет представление о формировании 
учебно-исследовательской компетентности 
учащихся основной школы посредством ком-
плекса задач с модулем, но и отражает траек-
торию ее формирования;

– разработанная модель обеспечивает эф-
фективность формирования учебно-исследо- 
вательской компетентности учащихся основ-
ной школы в условиях взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса в рамках вза-
имосвязанных, взаимодополняемых и взаимо-
обусловленных компонентов в данной систе-
ме и является важным условием эффективно-
сти комплексного исследования и совершен-
ствования этой системы;

– динамика формирования учебно-иссле- 
довательской компетентности учащихся ос- 
новной школы посредством комплекса задач 
с модулем определяется на основе изменения 
уровней сформированности по каждому кри-
терию учебно-исследовательской компетент-
ности, а также с учетом интегративной оцен-
ки уровней ее сформированности;

– сформированная учебно-исследова- 
тельская компетентность может совершенство-
ваться, предполагая использование полученных 
знаний, умений, навыков и способов деятельно-
сти в дальнейшем в процессе обучения.  
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Model of development of school pupils’ 
learning and research competence  
by means of module tasks
There is described the structural and functional model 
of development of school pupils’ learning and research 
competence by means of tasks with a module. There are 
characterized its main structural components.

Key words: learning and research competence, devel-
opment model, tasks with a module.
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особенности  адаптаЦии 
иностранных  курсантов 
к  образовательной  среде 
военного  вуза

Раскрываются особенности адаптации иностран-
ных курсантов к образовательной среде военного 
вуза. Особое внимание уделяется характеристике 
особенностей образовательной среды военного вуза 
как средового фактора адаптации, а также на-
правлений организации психолого-педагогического 
сопровождения адаптации будущих военных ино-
странных армий.

Ключевые слова: адаптация, иностранный кур-
сант, образовательная среда военного вуза, осо-
бенности адаптации иностранных курсантов, 
психолого-педагогическое сопровождение.

Вместе с российскими курсантами в во-
енных вузах нашей страны получают образо-
вание и иностранные. Успешность професси-
онального становления будущих офицеров, 
как российских, так и иностранных, во многом 

определяется эффективностью их адаптации к 
образовательной среде военного вуза. от того, 
насколько быстро пойдут адаптационные про-
цессы и насколько легко иностранный курсант 
сможет выработать оптимальный режим учеб-
ной деятельности, зависит его успех в овладе-
нии профессиональными знаниями и умения-
ми, а также социально-психологическое, пси-
хическое и физиологическое благополучие.

Проблема адаптации курсантов к обра-
зовательной среде военного вуза, их профес-
сиональная подготовка занимают важное ме-
сто в исследованиях отечественных ученых  
(а.В. Барабанщиков, а.В.  Белошицкий, М.С. Во- 
ронов, С.а. Голобородько, Н.Н. Ивашко,   
а.е. калиновский, а.Г. караяни, П.а. кор-
чемный, а.Г. локтионов, В.а. Мотолыцкий, 
В.я. Слепов, а.я. Фомин, М.В. чемодуров и 
др.).  однако, как показывает анализ научной ли-
тературы, вопрос адаптации иностранных кур-
сантов к образовательной среде военного вуза на 
сегодняшний день не стал предметом самостоя-
тельного научно-педагогического исследования.

Понятие «адаптация» изначально –  био-
логический термин, в биологии рассматрива-
ется как механизм биологического приспосо-
бления различных видов животного и расти-
тельного мира к условиям среды обитания. 
определения понятия «адаптация» достаточ-
но разнообразны и противоречивы, что яв-
ляется следствием междисциплинарного ха-
рактера изучаемого явления и многообра-
зия научно-методологических подходов. Так, 
а.а.  Реан,  а.Р. кудашев,  а.а.  Баранов трак-
туют адаптацию как «процесс и результат вну-
тренних изменений, внешнего активного при-
способления <…> индивида к новым услови-
ям существования» [6, с. 17]. В свою очередь, 
адаптация личности в условиях военного вуза 
понимается нами как процесс активного осво-
ения курсантом новой социальной среды, в ко-
торой он выступает не только объектом адап-
тации, но и ее субъектом, а воинский коллек-
тив – не только адаптирующей, но и адаптиру-
емой стороной.

общепризнанным в современной психо- 
лого-педагогической науке является положе-
ние о том, что адаптационный процесс не огра-
ничивается первым годом обучения в высшей 
школе (а.а. Вербицкий, о.а. Воскрекасенко, 
В.Т. лисовский, а.В. Петровский, М.В. Ро-
гинский и др.). Но именно в течение этого пе-
риода наиболее интенсивно происходит раз-
витие адаптивности как личностного каче-
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