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Общая характернсшка исследоваяня 
Актуальность исследования 
Современный этап развития высшего образования предпзлагает 

качественное изменение подходов к опрвдел{:нию его содержания, а также форм 
учебно-познавательной и научно-исследоватБ'1ьской деятельности студентэв. З^о 
связано с формированием новой парадигмы высшего образования, в основе 
которой лежит идея развития творческой личности студента. Это означает, прежде 
всего, принципиальное изменение педагоги'̂ еских и методических подходов к 
процессу обучения. 

Согласно требованиям Государственного образовательного стацдарта 
высшего профессионального образования выпускник должен быть: 

• готовым к выполнению сл^'жебных обязанностей по вцду 
профессиональной деятельности; 

• уметь решать типовые служебные задачи (в стакдартных ситу.щиях с 
применением известных алгоритмов, способов, методов); 

• уметь решать нетиповые задачи ас специальности. 
В соответствии с положениями Государственного о6раэоват(и1^ного 

стандарта высшего профессионального о^газования машиностроительных 
направлений предусматривается изучение студентами таких общетехнических 
дисциплин как «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Теория 
механизмов и машин», «Детали мапшн». 1.(елыо обучения этим дисциплинам 
является подготовка технически грамотного спедиалиста, способного при 
разработке новых конструкций, машин и меха1шзмов, деталей машин, при р:шении 
множественных технологических проблем, при конструировании, изготозлении, 
при разработке технологического процесса производства, при анализе по1>вдения 
изделия в разноофазных условиях эксплуатации, принимать правильные решения, 
основанные на сформированном инженерном мышлении. 

Как всякая деятельность мышление иксеет свои специфические приемы и 
методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, научное 
объяснение и др., с помощью коггорых, в прнлэжении к техническим дисциплинам, 
формируется инженерное мышление. 

Студенты технических специальностей, изучая общетехнические 
дисциплины, закладывают основу для глубокого изучения всех после;! ующих 
специальных дисциплин, что способствует формированию современного 
инженерного мышления, одним из составляющих которого являются 
исследовательские умения студентов. 

Задача формирования исследовательских умений у студентов технических 
специальностей при обучении циклу общеггхнических дисциплин исследована 
недостаточно. Приближение логики обучения к логике ночного познания в рамках 
данного подхода делает актуальным вопросы, связанные с организацией 
исследовательской деятельности обучаемых и формирование необходимых 
умений, чему посвящены работы П.С. Дышлоюго, Э.Ф. Зеера, В.И. Комарова, З.А. 
Решетовой, Н.Ф. Тадызиной, Л.В. Яценко и др. 
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Ряд работ посвящен ме"одике организации учебной исследовательской 
деятельности на лабораторны». работах как форме квазипрофессиональной 
деятельности (О.П. Бажора, С.Ф. Борисов и А.Н. Кулев, Н.С. Сивов и др.)-

Разрешение противоречия между высоким уровнем требований к объему и 
уровню профессиональных умений, определяемых Государственным 
образовательным стандартом и квалификационными характеристиками, с одной 
СТ01ЮНЫ, и низким уровнеч овладения исследовательскими умениями, 
досгигаемым в процессе обучения циклу общетехнических дисциплин студентами 
технических специальностей - с другой; ведущей ролью расчетно-графических 
работ и курсовых проектов к решению технико-технологических задач и 
недостаточной разработанностью методик организации исследовательской 
деятельности студентов при и*, выполнении определяет актуальность и тему 
нашего исследования: «Формир^Фвание исследовательских умений у студентов 
тех шических специальностей п|рн обучении общетехническнм дисциплинам». 

Цель исследования - теоретически обосновать, разработать и 
экспериментально проверить модель и разработанный на ее основе дидактический 
комплекс формирования исслеаовательских умений у студентов технических 
специальностей при обучении циклу общетехнических дисциплин (теоретическая 
механика, сопротивление материалов, теория механизмов и машин, детали машин). 

Объект исследования: процесс обучения студентов технических вузов 
циклу общетехнических дисциплин. 

Предмет исследования: методика формирования исследовательских умений 
у лудентов технических сп'^циальностей при изучении общетехнических 
дисциплин. 

Гипотеза исследования: если разработать и внедрить модель процесса 
формирования и развития исследовательских умений студентов и разработанный 
на 1Ж основе дидактический комплекс, основанный на психолого-педагогических 
закономерностях развития творческого мышления студентов и включающий такие 
виды деятельности, как выполнение расчетно-графических работ и курсового 
проектирования, то это повысиг уровень обучения студентов общетехническим 
дисциплинам и будет способстновать более эффективному обучению студентов 
спе1д«альным дисциплинам при»« последующем обучении. 

В исследовании поставлены следующие задачи: 
1. Изучить состояние проблемы формирования исследовательских умений у 

студентов технических вузов при обучении их общетехническим дисциплинам. 
2. Ра^аботать модель npoiiecca формирования и развития исследовательских 

умений у студентов техн»[ческих специальностей при обучении их 
оби^етехническим дисциплинам. 

3. Провести теоретическое обоснование методики формирования 
исс.1едовательских умений :тудентов при обучении общетехническим 
дисциплинам. Для этого выделигь и охарактеризовать систему исследовательских 
умений, формируемых у студентов технического вуза при обучении их 
общетехническим дисциплинам. 

4. Выделить соде{>жанйе '̂чебного материала, методы, формы и средства, 
позволяющие формировать и рговивать исследовательские умения у студентов 
технических специальностей три обучении общетехническим дисциплинам 



(теоретическая механика, сопротивление MareimanoB, теория механизмов и машин, 
детали машин). 

5. Проанализировать динамику формирования исследовательских у»(ений у 
студентов технических специальностей в ходе изучения общетехнических 
дисциплин при выполнении расчетно-графических работ, курсового проекте. 

6. Экспериментально проверить гипотезу исследования и эффективность 
разработанной модели процесса формирования и развития исследоват1М1ьских 
умений у студентов технических специальностей при обучении общетехнгческим 
дисциплинам. 

Теоретико-методаяогичеаше основы исследования составили: 
исследование в области общетехнических дисциплин (В.Н. Бобриков, С Ю . 
Бурилова, Т.А. Варенцова, К.К. Гомоюнов, IVl.B. Лагунова, А.С. Мещерякова и 
др.); концепция деятельностного подхода ( П Я . Гальперин, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. 
Талызина, З.А. Решетова, С.Л. Рубинштейн и др.); концепция про()лемно-
эвристического обучения (А.И. Андреев, М.И. Махмутов, VLSL Лейнер, М.Н. 
Скаткин, А.В. Хуторский); теория сод^жания офазования (В.В. Краевск» й, И.Я. 
Лернер). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: 

Общенаучные методы включали: теоретический анализ философской, 
психолого-педагогической, методическс^ литературы по проблеме исследования; 
системно-струк1урный и сравнительный анализ педагогических процессов и ЯЕлгашй; 
изучение, обобщение и научный анализ эф<|̂ ективного педагогического шшта, 
практической работы преподавателей техничеоак вузо1^ анализ законодател1>ных и 
нормативных документов по развитию высшеП школы; анализ продуктов учебной 
деятельности студентов, педагогический эксперимент и др. В ходе опытио-
экспертментальной работы нами применялись прсниостические методы (экспертная 
оценка, самооценка и др.), диагностические методы (интервьюирование, 
тестирование, анкетирование, беседы и ;ф.), обсервационные методы (пргмое и 
косвенное наблюдение и ф.), а также методы математической стаписгаки. 

Экспериментальная база: эксперимент проводился в течение 2000-?.005 гг. 
со студентами инженерно-геологического института Северного междун^юдного 
университета (г. Магадан), общее число участг-[иков составило 1020 человек. 

Основные этапы иссяедования: 
20М-2в01 гг. - анализ психолого-педагогической литературы и обобщение 

научных фактов по проблеме исследования, ||юрмулирование темы исследования, 
постановка цели и задач исследования, отрабо^та гипотезы исследования. 

2001-2003 гг. - наблюдение за учебным процессом и анализ причин 
недостаточно высокого уровня исследовательской деятельности студентов; 
разработка модели и дидактического комплекм1 формирования исследоват(Угьских 
умений; теоретически обосновывались условия эффективного функционирования и 
развития этой системы. 

2003-2005 гг. - апробация дидактического комплекса в Северном 
международном университете (г. Магадан) v анализ результатов данвогэ этапа 
педагогического эксперимента с послед;'ющей коррекцией. Проводилась 
обработка, анализ, обобщение, систематизации, описание полученных результатов. 



а гакже оформление диссертационного исследования. Разрабатывались научно-
методические и практические рекомендации для преподавателей и студентов 
те;сиических вузов по формированию исследовательских умений при обучении 
общетехническим дисциплинам, осуществлялась публикация материалов 
исследования. 

Научная новизна исследсмния состоит в том, что: 
• выделена система исследонательских умений, формируемых у студентов 
те;снических специальностей при обучении общетехническим дисциплинам; 
• '1редложена и обоснована модель процесса формирования и развития 
исследовательских умений у студентов технических специальностей при обучении 
общетехническим дисциплинам; 
• создан дидактический комплекс, состоящий из системы профессионально-
орлентированных практических, расчетно-фафических работ и курсовых проектов 
исследовательского характера, рекомендаций к нему, методики оценки степени 
сформирюванности исследовательских умений у студентов технических 
специальностей при обучении общетехническим дисциплинам; 
• 1роведен сравнительный ангшиз динамики формирования исследовательских 

умений при овладении студентами методами научного познания в ходе изучения 
об детехнических дисциплин. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что те 
психолого-педагогические подходы к формированию и развитию 
исследовательских умений сту центов получили свое развитие и конкретизацию 
применительно к исследовательским умениям, формируемым у студентов 
тю:нических вузов в процессе обучения общетехническим дисциплинам 
(теоретическая механика, сопротивление материалов, теория механизмов и машин, 
дсали машин), что реализовано в модели процесса формирования и развития 
исследовательских умений и соответствующего ей расчетно-графических работ и 
KyjKOBbix проектов. 

Практическая значимоапь исследования: 
• разработан и апробирован в ходе эксперимента дидактический комплекс, 
содержащий задания по расчетно-графическим работам и курсовым проектам 
исследовательского характера по общетехническим дисциплинам (теоретической 
механике, сопротивлению материалов, теории механизмов и машин, деталям 
машин) для формирования исслЕщовательских умений у студентов; 
• разработана и применена методика определения степени сформированности 

умений исследовательской деятельности; 
• выделены критерии и уровни сформированности исследовательских умений у 
стз'дентов технических специапьностей при изучении цикла общетехнических 
дисциплин (теоретическая 1«1еханика, сопротивление сопроматов, теория 
ме>санизмов и машин, детали машин) 

Апробация работы: 
Основные результаты '1Сследования обсуждались на Международной 

конференции «Образование на «Jesepe: проблемы и перспективы» (г. Магадан 2002 
г.) на V, V I Международных научно-практических конференциях преподавателей 
ву:юв, ученых и специалистов «Высокие технологии в педагогическом процессе» 



(Н. Новгород 2004 - 2005гг.); на ХП научной конференции аспирантов, 
соискателей и молодых исследователей (г. Магадан 2005 г.), на заседаниях научно-
исследовательской лаборатории ВГИГГ5' «Проблемы общетехнического 
образования в инженерных вузах», на конф(фенции «Интеграция образозания и 
науки - стратегический ресурс инновационного развития России» секция 
«Актуальные вопросы развития непрерывного многоуровневого 
профессионального образования» в рамках форума «Единая Россия» (Н.Новгород, 
ноябрь 2005 г.). 

Внедре1ше результатов исследования: 
Результаты диссертационного исследования внедрены в учебно-

воспитательный процесс в ГОУ ВПО «Нижегородский военный институт» и ГОУ 
ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет». 

Достоверность и обоснованность исследования: обусловлена 
рациональным использованием методов т:орстических и экспериментальных 
исследований; согласованностью резулы^ггов работы с требованиями, 
предъявляемыми к современным педаголпеским исследованиям; полнотой 
внедрения исследования в практическую деятельность преподавания 
общетехнических дисциплин; четкостью исходных методологических позиций; 
личным участием автора в преподавании общ(ггехнических дисциплин. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Обоснование необходимости и возможности формирования и (развития 

исследовательских умений у студентов гехннческих специальностей при их 
обучении в техническом вузе циклу общетехнических дисциплин 
(теоретическая механика, сопротивление материалов, теория механизмов и 
машин, детали машин). 

2. Модель процесса формирования и развития исследовательских умений 
студентов технических специальностей при обучении общетехнцческим 
дисциплинам, включающая целевой, содержательный, процессуально-
управленческий, оценочно-результативн1>1й компоненты. 

3. Дидактический комплекс, состоящий из системы профессионально-
ориентированных практических, расчешо-графических работ и к^фсовых 
проектов исследовательского характера, методики оценки степени 
сформированности исследовательских умений у студентов технических 
специальностей при обучении общетехническим дисциплинам. 

Структура и объем работы: диссерх^щия состоит из введения, тр:х глав, 
заключения, библиографического списка, приложений. 

Основное содсрзкавне работы 
Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются 

проблемы, определяются объект, предмет и цель исследования, вьицшгается 
гипотеза исследования, определяются задачи, методы исследования, научная 
новизна, теоретическая и практическая значикюсть исследования. 

В первой главе «Теоретические основы формн|:>ования 
исследовательских умений у студентов технической спецнальносги при 
обучении обшегехническим дисциплина»!» вьцелены цели и современные 
требования к профессиональной подготовке июкенеров. 
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Целью обучения студкнтов технического универюитета циклу 

общетехнических дисциплин является - подготовка специалиста, обладающего 
высоким уровнем фундаментальных знаний в области общетехнических 
дисциплин, умений в выполн1:нии технических и технологических расчетов, 
подготовленных к изучению специальных дисциплин, что способствует 
формированию современного инженерного мышления. 

Выпускники Инженерно-геологического института Северного 
меясдународного университета (г. Магадан) по специальностям 150200 
«Агггомобили и автомобильное хозяйство» получают образование инженерно-
тех1ического профиля, профессиональную квалификацию - инженер. Согласно 
Государственному стандарту высшего профессионального образования инженер, 
для решения профессиональных 'идач должен отвечать следующим требованиям: 
• иметь целостное предстаалеиие о процессах и явлениях, происходящих в 

н«живой и живой природе, понимать возможности современных научных 
м(!тодов познания природы и иладеть ими на уровне, необходимом для решения 
задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при 
выполнении профессиональных функций; 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 
деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

• Еладеть культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 
письменной и устной речи, правильно и логично оформить его результаты; 

• уметь на научной основе организовать свой труд, владеть инновационными 
ксмпьютерными технологиями; 

• быть способным в условия:( развития науки и изменяющейся социальной 
щуактики к переоценке накопл1:нного опыта, анализу своих возможностей, уметь 
приобретать новые знания, используя современные информационные 
о()разовательные технологии; 

• быть способным поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций, уметь использовать их для решения 
№ученных им наук; 

• з'меть использовать методы решения задач на определение оптимальных 
ее отношений параметров различных систем; 

• (!ыть способным к проектной цеятельности в профессиональной сфере на основе 
системного подхода, уметь с1роить и использовать модели для описания и 
п]югнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 
ксшичественный анализ; 

• (>ьпъ методически и психологически готовым к изменению вида и характера 
сюей профессиональной деяте.1ьности. 

Будущий инженер должен знать: 
• принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических средств, материалов и их свойств; 
• хетоды использования оборудования, правила и условия выполнения работ; 
• основные требования, предъянляемые к технической документации, материалам, 

и:1делиям и услугам; 



• стандарты, технические условия, методы проведения расчетов и определения 
экономической эффективности исследованиР и разработок; 

• основы изобретателыггва, методы исследоЕ1аний, проектирования и проиедения 
экспериментальных работ. 

Квалификационные характеристики составлены в соответстиии с 
принципами связи обучения с будущей профессиональной деятельностью. 

По окончании обучения в техническом универюитете инженеры, полу4ившие 
образование по специальности «Автомобили ч автомобильное хозяйство» >(олжны 
быть подготовлены к выполнению таких ви,10в профессиональной деятельности 
как: эксплуатационно-технологическая и сервисная; организационно-
управленческая; проектно-конструкторская; производственно-технолог»ческая; 
научно-исследовательская. 

Изучив существующие определен ля и классификации умений 
(Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, П.Ю. Романов, ВЛ. Сластенин, 
А.В. Усова, Н.М. Яковлева и др.) мы осгановшись на следующем определении: 

Умение - готовность личности х определенным действиям или 
операциям в соответствии с поставленное' целью и условиями ее выпслнения 
на основе имеющихся знаний. 

Общеучебные умения - универсальные для многих предметов способы 
получения и применения знаний в отличии от специальных умений, которые 
формируются в рамках одного учебного предмета. 

Общими характерными чертами исследовательской деятельности являются: 
выявление (видение) проблемы, постановка (формулирование) пр|)блемы, 
выяснение деталей проблемы, формулирсвание гипотезы, планировшие и 
разработка действий, сбор данных, сопоа-авление данных и умозаключений, 
подготовка и написание (оформление) сообщения, выступление с сообщением, 
переосмысливание результатов в ходе ответов на вопросы, проверка шпотез, 
построение выводов и заключений. 

Умения, формирующиеся в процессе исследовательской деягельности, являются 
исследовательскими. 

Одно из первых определений иссяедовап^^льских умотай дано В.В. Усгенским: 
«Исследовательские умения - это способность самостоятельных наблюдений, опьггов, 
поисков, приобретаемых в процессе решения ис1:ледовательских задач». 

По определению Х Л Мулюкова: «Исследовательские умения представляют 
собой умения применять тот или иной метсд исследования при решении данной 
проблемы или исследовательского задания». 

Т Л . Ильина, определяя содержание исследовательских навыков применигельно к 
высшей технической школе, отмечает, что исс1гедоватеяьские навыки - эпго умение с 
большой степенью самостоятельно поставить эксперимент, офаботагь и о1)общить 
результаты исследований; это способность быст]» разбираться в новом оборудовании и 
приборах, применяемых в исследовании; умение работать с научной литеэатурой, 
журналами, рефератами; умение правильно орпшизовывать свой научный труд; быть 
знакомым со структурой научных учреждений и патентной службы, с историей 
научных открьппй и реализацией научных вдей по своим и родственным 
специальностям. 
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Проанализировав определения исследовательских умений различных авторов, мы 

сфсрмулировали свое авторС1сое определение исследовательских умений: 
Исследовательские умения - умения, обеспечивающие овладение учащимися 
меподами научного познания в процессе учебной деятельности, формирующие 
иш.черес, поп^ебность личности в творческой (исследовательской) 
деятельности. 

Познание как способ деятельности предполагает применение некой совокупности 
спе ффических форм операций, которые используются человеком для достижения 
познавательных целей. В нашем исследовании мы рассматриваем четыре основные 
формы научного познания: научный факт, гипотеза, закон и теория, а также 
эмпирические и теоретические методы научного познания. 

К методам научного познания относятся: эмпирические и теоретические. 
Таблица! 

Методы научного познания 
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

Наблюдение - целенаправленное и 
организованное восприятие объектов и 
явлений, связанное с решением 
определенной научной проблемы. 

Эксперимент - метод Познани;!, при 
помощи которого в контролируемых и 
упргвляемых условиях исследуются 
явления действительности. 

Анализ - разложение объекта исследования на 
составные части 
Синтез - соединение полученных при анализе 
частей в нечто целое 
Сравнение - установление сходства или различия 
объектов. 
Абстрагирование - мыслительное выделение 
существенных свойств наблюдаемого объекта 
Моделирование (как деятельность и результат) -
мысленная или материальная система, отражающая 
объект исследования для получения информации о 
нем. 
Ицпукцня - общий вывод на основе частных 
утвержаений. 
Дедукция - переход от общего к частному. 
Аналогия - прием переноса полученных знаний об 
одном объекте на другой. 

Несмотря на наличие значительного числа публикаций, посвященных 
проблеме организации исследовательской деятельности студентов при 
выголнении ими лабораторных работ, экспериментальной деятельности, в 
суиествующей теории и пра1стике не разработаны методические основы 
формирования исследовательских умений у студентов технических 
спе диальностей при обучении и:< циклу общетехнических дисциплин. 

Т.Н. Шипилова в своей диссертации «Формирование исследовательских 
умений и навыков будущих учителей технологии», исследовала процесс 
формирования исследовательских умений и навыков у студентов на занятиях по 
оби1етехническим дисциплинам. Эффективность процесса формирования 
иссмдовательских умений и навыков у студента обеспечивается следующей 
совокупностью дидактических условий: формированием ценностного отношения к 
исследовательской деятельности и ее результатам; организацией субъект-
объгктного взаимодействия в |;истеме «студент - преподаватель» в процессе 
уче<5но-исследовательской деятельности; созданием исследовательско-творческой 
сре̂ ды, обеспечивающей единства углубленного изучения общетехнических 
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дисциплин; развития творческой активности каждого студента на основе 
предоставления свободы выбора тематики исследования, использования 
интегративного х^актера содержания исследовательской работы к учета 
индивидуального познавательного опыта; об^/чение научным методам познания и 
технологиям решения исследовательских задач и проблем. 

М.А. Белялова в своей диссерггации «Формирование исследовательских 
умений студента в образовательном процессе вуза», paccv огрела 
функциональное совершенствование исследовательской деятельности, 
исследовательского мышления, исследовательских умений в профессиональной 
подготовке медсестры - менеджера здравоохранения; выявила особенности 
взаимосвязи учебной и исследовательской деятельности студентов с учетом 
специфики изучаемых дисциплин; раскр^ша динамику исследовательских 
умений будущего специалиста при различных условиях; выявила зависимость 
между формированием исследовательских умений и личностных качеств 
будущего специалиста; установила связь внутренних и внешних предпосылок 
формирования исследовательских умений студентов. 

Н.Л. Калугина в своем диссертационном исследовании «Формирование 
исследовательских умений студентов университета в процессе самостоятельной 
работы» поставила цель определение комплекса педагогических условий, 
обеспечивающих эффективное формирование исследовательских ;'мений 
студентов университета в процессе самостоятельной работы. Разработанный ею 
комплекс включает в себя: теоретическую и методичес10'Ю подготовленность 
преподавателей к формированию у студентов исследовательских умений; 
наличие личностно-мотивационной готовкости студентов к осущеспшению 
исследовательской деятельности; создание предметно-пространственной среды 
университета, стимулирующей формирование исследовательских умений 
студентов. 

Мы выделили исследовательские умения, формируемые и развива1;мые у 
студентов технического вуза при выполнен)' и ими расчетно-фафически>. работ 
(по теоретической механике и сопротивлению материалов) и курсовых проектов 
(по теории механизмов и машин, деталям машин). 

Taf 1лица 2 
Исследовательские умения, формируемые и развиваемые у студентоЕ 

технического вуза при изучении общетехнических дисциплин 
Дисциплина 

Теоретичес 
кая 

механика 

Сопротив
ление 

материалов 

Умение 

- выбрать объект исследования; 
- определять и формулировать цепь ресление зщачн, задания; 
• обрабатывать, хранить, обобщать и систематизировать 
полученную информацию; 
- проанализировать результат и успеш%»сть проделанной работы; 

- фиксировать и формулировать проблему исследования; 
- моделировать процесс для изучения явлений (деформации и 
др). 
- сравнивать способы выполнения задалшя; 
- оформлять результаты исследования графическим способом 

Вид 
деяпельности 
Реокшие 
задач 
Расч5тно-
графическая 
ртбага 

Реш( ние 
задам 
Расчтю-
графнческая 
|Х|бота 
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leofftm 
мсханиз-

1.ЮВИ 
кашии 

/},втали 
\ашин 

(расчетныесхемы,эпкры и т д.); 
- проанализировать успешность проделанной работы; 
- определять и формулировать цель исследования 
- выделять задачи, которые необходимо решить для достижения 
цели исследования; 
- интегрировать зианШ| по теоретической механике и 
сопротивлению матер|'с1лов, 
- применять методы структурного, метрического, 
кинематического и AHi-ciMHHecKoro анализа и синтеза механизмов; 
- оформлять результаты исследования (пояснительная записка, 
графическая часть); 
- защииип-ь проект. 
- анализировать условен: заданий; 
- определять программу исследования с постановкой цели, задач 
исследования и методе» реализации исследования; 
- прогнозировать результат выполнения исследовательского 
задания; 
- планировать этапы выполнения задания; 

интегрировать знаний по теоретической механике, 
сопротивлению материалов, теории мех-анизмов и машин для 
решения исследовательской задачи; 
- систематизировать фикты, 1(деи, альтернативные точки зрения; 
- абстрагировать, предлагать неординарные решения проблемы, 
- осуществлять поиск зскизного решения; 
- разрабатывать варианты проектного решения, на основе 
проведенного исследоюния; 
- оформлять резул1>ты исследования в вцде расчетной 
пояснительной записи!, конструкторской части; 
- определять перспекпшы дальнейшего исследования; 
- публично защищать [«яультаты проекта. 

Решение 
задач 

Курсовой 
проект 

Решение 
задач 

Курсовой 
проект 

При решении исследовательской задачи используется исследовательский 
метод. Наиболее близко к исследовательскому методу обучения стоят проблемное 
и эвристическое обучение (В.И. Андреев, Р.И., A.M. Мапошкин, М.И. Махмутов, 
M.1-L Скаткин, А.В. Хуторской н др.). 

Как показывает практика и дидактические исследования, успех обучения 
зависит как от правильного ощюделения цепей и содержания обучения, так и от 
cncico6oB достижения целей (меп э̂дов обучения). 

Объектом исследования студентов должна являться реальная 
деГ ствительность, а способом познания - самостоятельная исследовательская 
деятельность под непосредственным или косвенным руководством преподавателя. 
Пря анализе организации ^.анной деятельности следует подчеркнуть ее 
двусторонний характер (рис. 1) 

Для формирования определенных нами уровней исследовательских 
умений и их развития у студентов технических специальностей при обучении их 
общетехническим дисциплинам нам необходимо разработать модель 
формирования и развития этих .^мений. 
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Исследовательская дег'сльность 
Преподаватель Студент 

Внешняя (средство) 
-задание 
-источники знаний 
-приемы работы 

Учет индивидуальных 
особенностей студентов 

Субьеинвно новые 
результаты 

Рис 1. Двухсторонний характер исследовательской деятельности 
Вторая глава «Модель процесса формирования и рювиггия 

исследовательских умений у студентов технических специальностей при 
обучении общегехническим дисциплинам» 

Построение модели процесса формир<]ваяия и развития исследовательских 
умений у студентов технических специальностей при обучении общетехннческим 
дисциплинам (рис. 2) основывалось на применении выделенных методологических 
подходов, позволяющих раскрьпъ целости ticn. исследуемой системы, выявить 
механизмы, обеспечивающие эту целостност», найти многообразные типы связей 
и свести их в единую теоретическую картину. Ведущие основания модели 
представлены несколькими блоками. 

Методологические основания состоят в том, что формирование 
исследовательских умений при обучении общетехническим дисциплинам 
выступает дидактической системой, при этом рассматриваются как форма 
научного педагогического знания, даюкдаго целостное представление об 
отношениях и существенных связях его компонентов (образующими элементами 
выступают: цель, образовательный процесс, 1:онечный результат), является частью 
инженерного образования, поэтому ее построгние базируется на методологических 
принципах, о(беспечивающих специфику предметной подготовь по 
общетехническим дисциплинам. 

В основу модели положена идеи непрерывного и комплексного 
формирования и развития исследовательск'ж умений у студентов технических 
специальностей при обучении общетехническим дисциплинам. 
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Рис. 2 Модель процесса формирования и развития исследовательских умений у 
сгудентов технических специальностей при обучении общетехническим дисциплинам 

Для разработки содержания формирования исследовательских умений у 
студентов технических специальностей при обучении их общетехническим 
дисциплинам мы использовали следующие дидактические принципы: 

• научности, предусматривлющий изучение основных законов, понятий, 
категорий, на которых базируется исследовательская деятельность; 
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• систематичности, достигаемый за счет разработки и реализации 

комплексного подхода, охватывающего все виды аудиторного и 
внеаудиторного обучения; 

• последовательности, заключающийся в планировании содержания 
формирования исследовательских умений у студентов, развивающегося по 
восходящей линии, где каждое новое знание опирается на предыдущее и 
вытекает из него; 

• доступности, обеспечиваемый активизацией обучения за счет использования 
обсуждений, возможных решений психолого-педагогических ситуаций, 
исследовательских задач, проблем и т.д.; 

• связи теории с практикой, заключающийся в сочетании теоретических 
знаний с реальной исследовательской деятельностью на лабораторно-
практических занятиях, внеаудиторных и самостоятельных работах; 

• соответствия возрастным возможностям студентов (1-3 курс). 
Успешному формированию исследовательских умений у студентов 

технических специальностей при обучении их общетехническим дисциплинам 
будет способствовать реализация комплексного подхода к процессу обучения, 
который предполагает включение студентов в творческую деятельность на 
протяжении всего периода обучения. 

Определив теоретико-методологические основы исследования, мы 
разработали специальную модель процесса формирования и развития 
исследовательских умений. 

Разработка такой модели потребовала от нас поэтапного решения следующих 
задач: 

1) выбрать обьект и предмет исследования; 
2) вычленить и всесторонне рассматривать каждый слагаемый элемент модели; 
3) определить всю совокупность структурных связей между элементами 

модели; 
4) проанализировать условия функционирования модели; 
5) определить тенденции и предвидеть уровни развития исследовательских 

умений. 
Основываясь на данных определениях, мы рассматриваем формирование 

исследовательских умений у студентов технических специальностей при обучении 
общетехническим дисциплинам как динамический процесс. Для реализации этого 
процесса нами построена модель, основными структурными элементами которой 
являются целевой, содержательный, организационно-управленческий и 
результативно-оценочный компоненты. 

В качестве перспективной цели исследуемой модели мы рассматриваем 
совершенствование образовательной деятельности студентов и перерастание ее в 
непрерывный процесс формирования исследовательских умений. 

Разрабатываемая нами модель процесса формирования и развития 
исследовательских умений у студентов технических специальностей при обучении 
общетехническим дисциплинам является динамичной, т.е. способной развиваться и 
совершенствоваться в процессе функционирования. 
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Для успешного формирования исследовательских умений необходимо 

наличие определенных условий (Ю.К. Бабанский, Н.Ю. Посталюк и др.)- В 
философии и методологии под «условиями» понимается совокупность объектов 
(процессов, отношений и пр.) необходимых для возникновения, существования и 
развития какого-либо предмета (вещи, процесса, явления и пр.). Полная 
совокупность необходимых условий образует достаточные условия. 

В предлагаемой модели взаимосвязь компонентов и целостность процесса 
опирается на методологические подходы и их реализующие принципы, 
определяющие последовательные действия, направленные на обеспечение 
целостности обобщенных компонентов, определяющих структуру дидактической 
системы: целевого, содержательного, организационно-управленческого и 
результативно оценочного. 

Целевой компонент предполагает разработку иерархии учебных целей 
формирования исследовательских умений в научно-исследовательской 
деятельности (обучающая, развивающая, воспитывающая, 
квазипрофессиональная). 

Систематизация знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения 
общетехнических дисциплин (теоретическая механика, сопротивление материалов, 
теория механизмов и машин, детали машин) ориентированны на структурирование 
по этапам усвоения и уровням доступности разноуровневых заданий; в процедурах 
переноса сформированных исследовательских умений и навыков в 
профессиональную деятельность. 

Организационно-управленческий компонент требует внедрения 
рациональных форм, методов и средств обучения и управления процессом 
формирования исследовательских умений при изучении общетехнических 
дисциплин. 

Процесс обучения следует организовывать таким образом, чтобы студенты 
могли работать как индивидуально над исследовательским заданием, так группой 
и коллективно в зависимости от сложности задания. Для этого необходимо 
использовать различные формы обучения: индивидуальную, групповую и 
коллективную. 

При организации обучения исследовательским умениям будем использовать 
такие методы: словесные (лекция, беседа, дискуссия и др.), наглядные 
(демонстрация и др.), практические (курсовое проектирование, расчетно-
графическая работа и др.) 

Средства обучения оказывают значительное влияние на качество знаний 
студентов, их интеллектуальное развитие и профессиональное становление. 
Правильное их использование позволит качественно организовывать процесс 
обучения общетехническим дисциплинам. К эти средствам относят: материальные 
(учебники и учебные пособия, таблицы, плакаты, модели, учебно-технические 
средства, лабораторное оборудование и т.д.) и идеальные (схемы, учебные карты, 
чертежи, формулы, графики и т.д.). 

Результативно-оценочный компонент выступает как результат обучения 
оценке достижения планируемой цели, соответствию содержания и эффективности 
процесса выбранных организационно-управленческих средств, предполагая 
совмещение деятельностей по контролю и анализу его результатов и внесения 
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корректив. Здесь мы определяем критерии формирования исследователы:ких 
умений и выделяем три уровня сформированности исследовательских умений по 
каждой дисциплине: высокий, средний и низкий. 

На основе предложенной модели процесса формирования и развития 
исследовательских умений у студентов технических специальностей при обучении 
общетехническим дисциплинам нами разработана методика выполнения расчетно-
графических работ и курсовых проектов по общетехническим дисциплинам. 

Расчетно-графические работы представляют собой комплексное 
индивидуальное задание, включающее теоретическую, расчетную, 
графическую и аналитическую частя. Выполнение расчстно-графических 
работ поэтапно формирует мыслительную деятельность от репродуктивной к 
продуктивной и далее к творческой деятельности обучаемых. 

Курсовое проектирование - это стержневая форма згчебной работы 
студента при изучении общетехнических дисциплин. Вокруг нее объединяется 
учебный материал по всем общетехническнм дисциплинам учебного плана, 
который закладывает основы курсового проектирования, представляет 
материал для его развития и совершенствования по мере освоения 
технических дисциплин. Основы курсового проектирования присутствуют в 
общетехнических дисциплинах, таких как «Теория механизмов и машин» и 
«Детали машин». Свое осязаемое проявление основы курсового проектирования 
находят в практикумах по этим дисциплинам. 

Исследовательский метод предполагает реализацию основных этапов 
исследования в ходе выполнения всех видов перечисленных занятий и работ. В.И. 
Комаров, рассматривая систему методов научного познания, целью 
исследовательского метода обучения считает вооружение обучаемых методологией 
решения сложных проблем. 

Пример заданий, формирующих исследовательские умения. 
Пример 1. Расчетно-графическая работа по сопротивлению материалов. 
Вал редуктора (см. рис. 3) выполнен из углеродистой стали. Приводится во 

вращение шестерней 1. В задании требуется подобрать диаметр вала d, используя 
третью гипотезу прочности, приняв [о] = 160 МПа. 
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Рис 3 Схема редуктора f/=|)4=f<=0 
Умения, формируемые при решении данной расчетно-графической работы: 

• проведение анализа и осознание цели действия; 
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• интегрирование знаний и умений по решению задач теоретической 

механики; 
• поиск способов решения; 
• составление плана решения задачи (вычерчивание схемы редуктора, 

выполнение статического расчета); 
• оформление расчетно-графической работы; 
• защита работы преподавателю. 

Пример 2. Курсовой проект по детапям машин. 
Спроектировать привод к цепному конвейеру по схеме с фафиком нагрузки, 

данном на рисунке (рис. 4). Окружное усилие на тяговых звездочках F„ окружная 
скорость тяговых звездочек о, шаг тяговой цепи / и число зубьев тяговой звездочки 
Z. 
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Рис. 4. Схема редукторе и график нагрузки 

Умения, формируемые при выполнении курсового проекта: 
• анализ задания на проектирование и исходной ситуации; 
• интегрирование знаний по теоретической механике, сопротивлению 

материалов, теории механизмов и машин; 
• определение целей, задач исследования и методов; 
• отбор содержания и примерный объем проекта; 
• составление плана исследования; 
• поиск эскизного решения; 
• проведение предвч'ительных расчетов; 
• предварительная компоновка редуктора; 
• проверочный расчет; 
• систематизация и анализ полученных данных; 
• проведение инженерного анализгц 
• оформление результатов в виде пояснительной записки и конструкторской 

части; 
• публичная защита проекта перед комиссией. 

Для оценивания сформированности исследовательских умений у студентов 
технических специальностей при обучении их общетехническим дисциплинам 
нами сформулированы следующие критерии: 
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• умение использовать теоретические и практические знания и умения из 

различных областей наук при проведении исследования; 
• умение использовать знания и умения, приобретенные при изучении цикла 

общетехнических дисциплин; 
• владение приемами и методами мыслительной деятельности; 
• владение методами научногх) исследования; 
• количества предложенных вариантов решения исследовательских заданий; 
• самостоятельность при выполнении исследования; 
• интерес к выполняемой работе; 
• время, затраченное на проведение исследования; 
• использование методик активизации поиска решения творческих задач. 

Проанализировав подходы для оценки уровней сформированности 
исследовательских умений, предложенные Н.В. Сычковой (характер решения 
исследовательской задачи, характер и качество выполнения курсовой и дипломной 
работы), Н.М. Яковлевой (количество выполненных задач и заданий, качество 
выполнения задач и заданий, умения оформить работу) и др., а также учитывая 
цели нашего исследования, мы пришли к выводу, что наиболее точно оценить 
уровни сформированности исследовательских умений у студентов технических 
специальностей при обучении общетехническим дисциплинам возможно с 
помощью следующей совокупности критериев: 

1. интерес к исследовательской деятельности (отношение к 
исследовательской деятельности, инициативность в исследовательской 
деятельности); 

2. знания о теории исследовательской деятельности (их полнота, прочность и 
качество); 

3. правильность выполнения действий (количество правильно выполненных 
задач, этапов отчета по расчетно-графической работе, этапов 
исследовательского задания); 

4. качество выполнения действий (их осознанность, системность, полнота). 
В третьей главе «Экспериментальняя проверка модели процесса 

формирования и развития исследовательских умений у студентов при 
обучении общетехническим дисциплинам» проведено описание педагогического 
эксперимента, представлены результаты эксперимента и проведен его анализ. 

В исследовании реадизация этапов формирования исследовательских умений 
у студентов технических специальностей при обучении их общетехническим 
дисциплинам рассмотрена на примере выполнения комплекса расчетно-
фафических работ по дисциплинам «Теоретическая механика» и «Сопротивление 
материалов» и курсовьпс проектов по дисциплинам «Теория механизмов и машин» 
и «Детали машин». 

Эффективным средством формирования исследовательских умений у 
студентов технических вузов в процессе реализации модели явилось разработанное 
дидактический комплекс, включающей систему расчетно-фафических работ и 
курсовых проектов исследовательской направленности, систему методических 
рекомендаций и индивидуадьных заданий. 
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В эксперименте по проверке формирования исследовательских умений и 
навыков участвовало 1020 человек. Проверка проводилась по оцениванию 
выполненных расчетно-графических и курсовых проектов. 

Эксперимент включал констатирующий, формирующий и контролирующий 
этапы. На констатирующем этапе выявлен начальный уровень исследовательских 
умений студентов методом анкетирования. Установлено, что уровень развития 
исследовательских умений у студентов индивидуален. Опыт исследовательской 
деятельности у студентов был на низком уровне. 

Проверка эффективности предложенной модели осуществлялась поэтапно по 
комплексной методике. Нами выделены три уровня сформированности умений: 
низкий, средний, высокий. 

Низкий. Студенты проявляют неустойчивый интерес к общетехническим 
дисциплинам: наблюдается слабая мотивация к решению задач, выполнению 
расчетно-графических и курсовых проектов как исследования. Студенты пассивны 
в обучении. Не осознавая необходимости и важности применения методов 
исследований в своей учебной деятельности, студенты не стремятся к овладению 
исследовательскими умениями. Эти умения поверхностны, бессистемны, 
недостаточно прочны и применяются студентами на уровне воспроизведения. Все 
виды аудиторных и внеаудиторных работ студенты выполняют не вполне 
осознанно, по алгоритму, который дал им преподаватель. Они не используют 
наиболее эффективные и рациональные способы решения задач, неспособны 
применить теоретические знания к решению экспериментальньпс и расчетньк 
задач. Не соблюдают порядка в действиях, т.к. не принимают внутренней логики 
выполняемой работы. Студенты допускают во время работы значительное 
количество ошибок, на устранение которых им требуется «толчок» извне и 
значительное время. Оформление результатов исследования не отвечают 
требованием ГОСТа. 

Средний. Студенты понимают необходимость и важность использования 
исследовательских умений в своей рабогге и осуществляют эти виды деятельности 
осознанно и целенаправленно, но нерегулярно. Глубина личной установки на 
использование исследовательских умений в некоторьпс случаях зависит от 
ситуации, в которой осуществляется исследовательская деятельность. Студенты 
достаточно активны в обучении, но прилагают недостаточно усилий на овладение 
недостающих знаний по теории исследовательской деятельности и 
исследовательским умениям, не проявляют инициативы. Студенты владеют 
теоретическими знаниями, но эти знания недостаточно полные и 
систематизированные, им недостает глубины и прочности. Они умеют 
самосто5пельно применять усвоенные знания по общетехническим дисциплинам в 
знакомых условиях деятельности, но испытьшают трудности в применении знаний 
в новой ситуации. Деятельность студентов вполне осознанна, они часто правильно 
применяют теоретические знания к ртшению расчетных задач и исследовательских 
заданий, но не способны на их оригинальное выполнение, способы решения задач 
и выполнения исследовательских заданий не всегда рациональны и экономичны. 
Последовательность выполнения действий оказывается не вполне продуманной, 
некоторые действия выпадают, т.к. студенты не вполне осознают научные основы 
своих действий и их структуру. Задания выполняются при поддержке 
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преподавателя. Оформление результатов исследования частично отвечают 
требованием ГОСТа. 

Высокий. Студенты проявляют устойчивый интерес к исследовательской 
деятельности. Наличие положительной мотивации к исследовательской 
деятельности не зависит от ситуации, осуществляют ее осознанно, 
целенаправленно и систематически, без побуждения со стороны. Студентов 
характеризует высокий уровень притязаний. Они проявляют высокую активность и 
инициативность в осуществлении исследовательской деятельности. Этот уровень 
характеризуется полной сознательностью деятельности студентами, теоретические 
знания по общетехническим дисциплинам правильно применяются ими для 
решения задач и выполнения исследовательских заданий. Исследовательская 
деятельность логична и последовательна. Оформление результатов исследования 
полностью отвечают требованием ГОСТа. 

В ходе формирующего эксперимента нами прюведен анализ продуктов 
учебного труда студентов {расчетно-графических и куркхзвых проектов). 
Проведенный анализ показывает динамику формирования исследовательских 
умений у студентов контрольных и экспериментальных групп. 

Таблица 4 
Результаты формирования исследовательских умений у студентов технических 

специальностей при изучении курса «Теоретическая механика» 
Уровень 

ВЫС01СИЙ 
Средний 
Низкий 

% (пудентов, облааающих сформированными 
иссяедовательспош умениями 

Контрольная группа 
10Д 
30,7 
59,1 

Экспериментальная группа 
12.4 
473 
40,3 

Таблица 5 
Результаты формирования исследовательских умений у студентов технических 

специальностей при изучении курса «Сопротивление материалов» 
Уровень 

Высокий 
Срсяний 
Низкий 

% студеигов, обладающих сформированными 
исследовательскими ужниями 

Контрольная группа 
7,9 
35Д 
56.9 

Экспериментальная группа 
24,1 
53,3 
22,6 

Таблица 6 
Результаты формирования исследовательских умений у студентов 

технических специальностей при изучении курюа «Теория механизмов и машин» 
Уровень 

Высокий 
Среаний 
Низкий 

% студентов, обладающих сформированными 
исследовательскими умениями 

Контрольная группа 
11,7 
44,6 
43,7 

Экспериментальная rpyima 
34,4 
58,7 
6,9 
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Таблица 7 
Результаты формирования исследовательских умений у студентов 

технических специальностей при изучении курса «Детали машин» 
Уровень 

Высокий 
Средний 
Низкий 

% (пудентов, обладающих сформированными 
исследовательскими умениями 

Контрольная группа 
16,3 
47,1 
36,6 

Экспериментальная группа 
48.9 
48.0 
3.1 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о 
положительном влиянии предлагаемой модели и дидактическом комплексе 
процесса формирования и развития исследовательских умений у студентов 
технических специальностей при обучении общетехническим дисциплинам. 

В заключении приводятся основные выводы исследования: 
1. Проведенный анализ научной, научно-методической, психолого-

педагогической литературы позволил сформулировать авторское 
определение исследовательских умений. Под исследовательскими умениями 
мы понимаем умения, обеспечиваюище овладение учащимися методами 
научного познания в 1фоцессе учебной де5ггельности, формирующие интерес, 
попгребность личности в творческой (исследовательской) деятельности. 

2 В работе выявлены система исследовательских умений, сделан вывод о том, 
что формирование данных умений у студетов вузов может успешно 
осуществляться в рамках специально разработанной модели. 

3. Разработана модель процесса формирования и развития исследовательских 
умений у студентов технических специальностей при обучении 
общетехническим дисциплинам включающая в себя целевой, 
содержательный, операционно-управленческий, оценочно-результативный 
компоненты. 

4. Создан дидактический комплекс, способствующий формированию и 
развитию исследовательских умений у студентов технических 
специальностей при обучении общетехническим дисциплинам, состоящий из 
системы профессиональио-ортентированных расчетно-фафических и 
курсовых проектов исследовательского характера, рекомендаций к нему. 

5. Выделены критерии и уровни (низкий, средний, высокий) сформированности 
исследовательских умений у студентов технических специальностей при 
обучении общетехническим дисциплинам. 

6. Педагогический эксперимент показал целесообразность, доступность и 
педагогическую эффективность разработанной модели и дидактического 
комплекса. Проведен сравнительный анализ динамики формирования 
исследовательских умений у студентов технических специальностей при 
овладении ими методами научного познания при обучении общетехническим 
дисциплинам. 
Основное содержание отражено в 12 авторских публикациях, в том числе: 
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Учебные пособия и методические указания 
1. Мокрицкая, Н.И. Основы конструкции автомобиля: методические указания и 

контрольные задания / П.А. Брагин, Н.И. Мокрицкая. - Магадан: СМУ, 1997. -
28с.(авт. Юс.) 

2. Мокрицкая, Н.И. Теплотехника: методические указания и контрольные 
задания / ПА. Брагин, Н И Мокршцсая. -Магадан: СМУ, 1997. -20 с. (авт. 5 с). 
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/ П.А. Брагин, Н.И. Мокрицкая. - Магадан: СМУ, 1997.-26 с. (авт. 10 с.) 
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пособие /Н.И. Мокрицкая. - Магадан: СМУ, 2001. - 40 с. 
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2001-240 с. (авт. 30 с.) 
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