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ФОРМИРОВАНИЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
УМЕНИЙ  КУРСАНТОВ  В  ПРОЦЕССЕ  ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ПО  МЕХАНИКЕ

Самостоятельная работа курсанта-бакалавра является важной со-
ставляющей всей работы по изучению механики в Уральском институте 
ГПС МЧС России. Под самостоятельной работой курсанта будем пони-
мать работу в отсутствии преподавателя или, по крайней мере, без об-
ращения к его помощи в течение определенного промежутка времени.

Формирование исследовательских умений в процессе изучения 
механики курсантами пожарно-технических специальностей в вузе 
возможно с учетом ряда дополнительных условий, а именно, организа-
ции процесса обучения определенным образом с учетом индивидуаль-
ных способностей курсанта [1].

Под учебно-исследовательской деятельностью будем понимать 
всякую учебную деятельность, которая направлена на получение но-
вого знания и которая осуществляется без использования различного 
рода алгоритмических предписаний. В соответствии с приведенным 
определением можно выделить исследовательские умения обучающих-
ся в рамках организации этой деятельности:

1. Умение планировать свою деятельность и прогнозировать ее 
результаты.

2. Умение самостоятельно добывать новые знания из различных 
источников, приобретать новые знания путем самостоятельного иссле-
дования.
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3. Умение использовать приобретенные теоретические знания 
для решения практических задач.

4. Умение формулировать гипотезу, обосновывать ее, доказы-
вать и проверять на основании наблюдений, опыта, анализа инфор-
мации.

5. Умение анализировать предложенную проблему, рассматри-
вать ее с различных точек зрения, переформулировать проблему.

Самостоятельная работа обучаемых повышает эффективность 
учения только в случае, когда преподавателем проведена рациональная 
ее организация. Организация этой работы должна проводится с учетом 
основных требований [2]:

1. Любая самостоятельная работа имеет конкретную цель. При 
формулировании и достижении цели реализуется умение планировать 
свою деятельность и прогнозировать ее результаты.

2. Самостоятельная работа соответствует индивидуальным воз-
можностям курсанта, а степень сложности решаемой задачи соответ-
ствует принципу постепенного возрастания степени самостоятель- 
ности.

3. Система или набор задач по механике, предлагаемых курсанту, 
должна свести к минимуму алгоритмическое их выполнение. В про-
цессе решения задач формируется умение использовать приобретен-
ные теоретические знания для решения практических задач, применять 
их в практической деятельности.

4. Сочетание разнообразных видов самостоятельных работ вы-
рабатывает умение формулировать гипотезу, обосновывать ее, доказы-
вать и проверять, умение анализировать предложенную проблему, рас-
сматривать ее с различных точек зрения.

5. Содержание работы, форма ее выполнения должны вызывать 
интерес курсантов, желание выполнить работу до конца. Это требова-
ние реализует все перечисленные выше умения.

Основные виды самостоятельной подготовки курсантов:
1. Работа с книгой. Эта работа с текстом и графическим материа-

лом учебника, учебного пособия. Работа с первоисточниками, справоч-
никами и научно-технической литературой.

2. Решение разнообразных задач и выполнение заданий, направ-
ленных на выработку практических умений и навыков.

3. Рефераты и олимпиады.
4. Лабораторные и практические работы.
5. Техническое моделирование и конструирование.
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Работа с книгой. При данном виде работы перед преподавателем 
возникает ряд проблем. Работа с книгой на самостоятельной подготов-
ке требует больше времени, чем изложение новой темы преподавате-
лем. Однако позже это время окупается. В дальнейшем многие темы 
курсанты самостоятельно изучают на занятии и в казарме.

Выбирая материал для самостоятельной работы с учебником, пре-
подавателю приходится прежде всего учитывать уровень доступности 
соответствующего учебника. При этом большую помощь оказывает со-
четание различных методов. Например, часть материала преподаватель 
объясняет сам, а несколько абзацев учебника предлагает курсантам из-
учить самостоятельно.

Решение задач механики является одним из распространенных 
видов самостоятельной работы курсантов. Их роль при осмыслении 
и закреплении знаний, развитии мышления исключительно велика.

Рефераты и олимпиады. Цель написания рефератов – довести 
до сознания курсанта содержание нового понятия, раскрыть его сущ-
ность, показать связь с ранее изученными понятиями. При докладе 
и защите реферата можно разрешать курсанту пользоваться учебника-
ми, записями в тетради, таблицами, справочными пособиями, плаката-
ми, опорными конспектами, презентацией.

Олимпиады необходимо проводить после логически завершен-
ных циклов учебного материала, что дает возможность проверить сте-
пень усвоения материала курсантами в каждом из этих циклов. В этом 
случае формы контроля и структура заданий определяются целью и ха-
рактером знаний, которые должны быть достигнуты курсантами.

Лабораторные и практические работы. Существенную роль 
в усилении прикладной и практической направленности курса меха-
ники и одновременно в развитии способностей курсантов к самостоя-
тельным исследованиям, играют лабораторные и практические работы, 
применение которых представляет собой относительно завершенный 
исследовательский цикл: наблюдение – гипотеза – проверка гипотезы.

Практические и лабораторные работы удачно вписываются 
в общую структуру учебного процесса, позволяя связать отдельные во-
просы курса векторной алгебры между собой, разделов теоретической 
механики, сопротивления материалов и курса общей физики. Практи-
ческие и лабораторные работы имеют целью выработать навыки по-
строений, измерений, а также могут являться экспериментом, из кото-
рого потом будут выдвинуты какие-то гипотезы, подводящие курсантов 
к принципу или закону.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ ПРОФЕССИСОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Состояние здоровья населения является важнейшим фактором 
устойчивого развития общества, индикатором потенциальных возмож-
ностей государства. В решении проблемы сохранения и развития здо-
ровья подрастающего поколения, народа России в целом, особую роль 
выполняет система общего, профессионального и профессиональ-
но-педагогического образования. Государственная программа «Концеп-
ция модернизации российского образования на период до 2010 года» 
развивает основные принципы образовательной политики в России [1], 
которые определены в законе Российской Федерации «Об образова-
нии» и раскрыты в Национальной доктрине образования Российской 
Федерации до 2025 года [2].

Министерство образования и науки также вносит изменения в со-
держание общего образования. Вместе с тем система образования про-
должает оставаться здоровьезатратной. Проблема сохранения здоровья 
субъектов образовательного процесса приобретает особую значимость 
в условиях реализации образовательной политики Российской Федера-
ции на этапе вхождения в Болонский процесс.
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