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Актуальность проблемы изучения условий по-
вышения эффективности обучения студентов 
обусловлена такими тенденциями развития об-
разовательной системы, как информатизация, гу-
манитаризация, наращивание междисциплинарно-
го потенциала взаимодействия образования, наук 
и производства. 

Как показывает многолетняя практика, в спе-
циалистах, имеющих глубокие знания в области 
теоретической механики, профессионально владе-
ющих информационными технологиями и фунда-
ментальными математическими знаниями, остро 
нуждаются предприятия, научно-исследователь-
ские и проектные организации, чья деятельность 
связана с технологиями системы автоматизирован-
ного проектирования (САПР), моделированием ме-
ханических явлений и процессов. 

В связи с этим с целью повышения эффектив-
ности образовательной подготовки на механико-
математическом факультете БГУ в течение ряда 
лет проводится работа по развитию предметной 
информационно-образовательной среды, ядром 
которой является методическая система обучения 
студентов теоретической механике [1]. Важность 
решения проблемы обеспечения качества подготов-
ки специалистов обусловлена еще и тем, что БГУ – 
единственный в Беларуси вуз, осуществляющий 
подготовку выпускников специальности «Механи-
ка и математическое моделирование» и обеспечива-
ющий нужды соответствующих отраслей в масшта-
бах всей страны.

Взаимосвязь понятий «качество» и «эффектив-
ность» с позиций философии качества анализи-
ровалась в работах А. И. Субетто, Н. В. Бровка, 
А. И. Вроейнстийна, с позиций системного анали-
за – М. З. Згуровского, Н. Д. Панкратовой и дру-
гих авторов [2–5]. Согласно этим исследованиям 
эффективность есть мера качества систем и про-
цессов, которая не всегда связана с минимальными 
затратами: читать лекцию сразу для тысячи сту-
дентов, возможно, и выгодно, но это, как отмечал 
А. И. Вроейнстийн, не эффективно [4]. На прак-
тике эффективность сопрягается с допустимыми 
затратами, которые с необходимостью должны 
быть соотнесены с продуктивностью достижения 
поставленных целей. Качество – это соотношение 
результата и цели, а эффективность – соотношение 
результата и затрат [2; 5]. В связи с этим мы будем 
опираться на трактовку эффективности как «спо-
собности достигать конечный результат в форме 
решения реальных системных задач за практи-
чески приемлемое время с практически допусти-
мыми затратами вычислительных, финансовых 
и иных ресурсов» [5, с. 110], которая предполагает 
практическое соотнесение, «соизмеримость» по-
лученного результата с допустимыми затратами 
на его достижение.

Изучение факторов, определяющих предметную 
информационно-образовательную среду, установ-
ление соответствующих свойств и условий функ-
ционирования методической системы как средства 
повышения эффективности обучения студентов тео-
ретической механике в БГУ осуществлялись в про-
цессе естественного педагогического эксперимента, 
который носил лонгитюдный характер и включал 
поисковый, формирующий и контрольно-оценочный 
этапы [1]. 

На первом, поисковом, этапе (1994–2002 гг.) 
анализ научно-педагогических и научно-методи-
ческих исследований в области подготовки спе-
циалистов-механиков, а также собственный опыт 
ра боты позволил установить несоответствия воз-
росших требований к подготовке специалистов 
с реальными возможностями этой подготовки 
в классических университетах, неразработан-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 10.01.2019.
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ность дидактических положений, посвященных 
проблеме выявления характеристик предметной 
информационно-образовательной среды (ИОС) 
и соответствующих свойств методической систе-
мы обучения студентов как средств повышения 
эффективности обучения студентов-механиков. 

Во время поискового этапа эксперимента про-
ведение диагностики посредством разработанного 
комплекта материалов (тестовых заданий, кон-
трольных работ, анкет) осуществлялось с целью:

 • выявить приоритеты и динамику мотивации 
абитуриентов и студентов к поступлению и обуче-
нию на специальности «Механика и математиче-
ское моделирование»; 

 • выяснить, какая доля студентов и на каком 
уровне владеет знанием математики и физики после 
прохождения вступительных испытаний; 

 • установить, какие трудности выделяют вче-
рашние абитуриенты при обучении в вузе. 

Анкетирование проводилось также для опреде-
ления содержательно-дидактической привлекатель-
ности курса теоретической механики, уточнения 
особенностей его восприятия обучаемыми, оценки 
форм и методов организации процесса обу чения. 

По мнению студентов, наибольшие трудности 
в обучении обусловлены их недостаточной школь-
ной подготовкой по математике (36,1 %) и физике 
(26,8 %), различиями в уровнях сложности учебно-
го материала по математике/физике в школе и вузе 
(47,8 %), неразвитостью навыков применения те-
оретических утверждений на практике (34,0 %), 
большим объемом учебного материала (30,0 %), 
неумением распределять свободное время и рацио-
нально организовывать самостоятельную работу 
(46,9 %). 

Кроме того, проблемы в обучении многие сту-
денты связывали с отсутствием наглядности (27,8 %), 
недостаточной разработанностью электронных сред-
ств обучения (32,7 %) и обеспечением условий для 
самостоятельной работы. Полученные данные убеди-
ли в необходимости разработки и внедрения допол-
ненных новым содержанием средств, методов и форм 
обучения, которые бы способствовали развитию 
позитивной мотивации обучения и познания, более 
глубокому усвоению соответствующих знаний, раз-
витию умений и навыков. 

В этот период нами в соавторстве с сотрудника-
ми кафедры были разработаны следующие учебно-
методические материалы для обучения студентов 
теоретической механике: 

 • индивидуальные и контрольные задания по со-
противлению материалов и основам строительной 
механики; 

 • методические рекомендации и контрольные 
задания по теоретической механике; 

 • содержание и методические рекомендации 
к спецкурсу «История и методология механики» 
в двух частях. 

Анализ учебных планов, программ, задач под-
готовки специалистов-механиков, учебно-мето-
дической литературы позволил выявить влияние 
стратегии изучения науки на изменение структуры 
университетского образования и установить основ-
ные методологические положения и задачи изуче-
ния студентами истории и методологии механики. 
В 2002 г. нами была обоснована идея разработки 
и использования в БГУ одного из важнейших компо-
нентов современного образования – информационно- 
образовательной среды подготовки студентов-меха-
ников [1].

Цель второго, формирующего, этапа экспери-
мента (2003–2012 гг.) – выявление свойств ИОС, 
которые обусловливают особенности методической 
системы обучения студентов теоретической меха-
нике в классическом университете. В этот период 
решались задачи изучения и обобщения опыта пре-
подавания теоретической механики в университе-
тах СССР, БГУ и за рубежом; разработки образо-
вательного стандарта и в соавторстве с коллегами 
обновленных учебных пособий по теоретической 
механике, инструментальных средств разработки 
сетевых курсов обучения механике, информаци-
онного обеспечения веб-портала «Механика» БГУ, 
учебного курса «Компьютерная механика» как эле-
мента дистанционного обучения, а также системы 
диагностики и компьютерного контроля знаний 
студентов по дисциплинам цикла «Механика».

Эта работа стала основанием систематизиро-
ванного осмысления и научно-теоретического 
обобщения опыта обучения студентов-ме хаников 
в ИОС классического университета, которое осу-
ществлялось на третьем, оценочно-результиру-
ющем, этапе исследования (2013–2017 гг.), и со-
стояла: 

 • в выявлении закономерностей и принципов 
обу чения студентов в предметной ИОС и выделе-
нии этапов подготовки специалистов-механиков 
в БГУ; 

 • установлении свойств системы методической 
подготовки студентов-механиков в БГУ и определе-
нии путей их отражения в ее компонентах; 

 • целенаправленной актуализации межпредмет-
ных связей теоре тической механики с математиче-
скими дисциплинами и дисциплина ми специали-
зации;

 • реализации преемственности и создании ус-
ловий для активизации самообразовательной де-
ятельности студентов как необходимых условий 
повышения эффективности обучения студентов 
тео ретической механике [1].

Исследование эффективности подготовки сту-
дентов охватывало два аспекта, в соответствии 
с которыми в процессе педагогического экспери-
мента решались задачи: 

 • в когнитивно-деятельностном аспекте – вы-
явить динамику уровня овладения системой знаний 
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по теоретической механике по критериям правиль-
ности, обоснованности и осознанности, рациональ-
ности использования математического аппарата 
и компьютерных средств; 

 • в мотивационно-ценностном аспекте – изучить 
динамику мотивации к обучению, отношение к бу-
дущей профессии, самостоятельность в постановке 
и выполнении заданий, развитие познавательного 
интереса. 

Мониторинг качества подготовки студентов 
осуществлялся посредством разработанной си-
стемы целенаправленной диагностики и контроля 
усвоения ими содержания обучения с помощью 
компьютерного и бланкового тестирования, анке-
тирования, опросов, проведения самостоятельных 
и контрольных работ. Произведено группирование 
результатов диагностики, которая осуществлялась 
по различным методикам (балльно-рейтинговой, 
традиционной оценочной, шкалированием). Ком-
плекс контрольных и диагностических заданий 
разрабатывался согласно перечню ключевых по-
нятий каждой темы курса теоретической механи-
ки, приведенных в типовой учебной программе 
для студентов-механиков, а также видам учебной 
деятельности, которые определяются спецификой 
подготовки студентов-механиков, способствуют 
реализации профессиональной направленности 
обучения и согласуются с тремя выделенными 
уровнями обучения: репродуктивным, продуктив-
ным и эвристическим. 

В нашем исследовании приоритетная роль кур-
са теоретической механики по отношению к дру-
гим дисциплинам обусловлена тем, что его усво-
ение предполагает, с одной стороны, овладение 
содержанием математических дисциплин и раз-
делов физики как академической составляющей 
обучения, с другой – включает умения использо-
вать эти знания для моделирования и исследова-
ния моделей механических процессов как фунда-
мента профессиональной подготовки студентов. 
Дальнейшее углубление профессиональных зна-
ний и умений студентов происходит в процес-
се осуществления межпредметных связей курса 
«Теоретическая механи ка» с курсами «Механика 
сплошной среды», «Сопротивление материалов», 
«Механика роботов», «Биомеханика», «Компью-
терная механика» и др. 

Авторы выделяют различное число уровней 
обучения, связанных со степенью детализации 
процесса усвоения. Как правило, это обусловле-
но спецификой содержания обучения и возрастом 
обу чающихся. 

Так, с точки зрения С. И. Архангельского, 
в учебном процессе высшей школы имеет смысл 
выделить четыре уровня обучения, которые це-
лесообразно рассматривать как уровни научного 
познания: уровень оперирования неосознанными 
понятиями, оперирование понятиями и их логи-

ческими связями, уровень обобщения признаков 
понятий и свободное оперирование абстрактными 
понятиями и научной символикой [6, с. 119]. 

Мы разделяем позицию В. М. Соколова, состо-
ящую в том, что в вузе количество «самоценных 
операций, которые обрабатываются и оценива-
ются, автономно невелико» [7, c. 47–48]. Однако 
предложенный им вариант выделения лишь двух 
уровней обучения (репродуктивная и эвристиче-
ская деятельность) считаем не вполне отвечающим 
требованиям целостности и полноты мониторин-
говых процедур. В связи с этим нами выделены три 
указанных выше уровня обучения. 

Уровень репродукции предполагает усвоение 
студентами материалов лекционных занятий по 
математике и теоретической механике, выполне-
ние типовых заданий по образцу или алгоритму 
на практических занятиях, в процессе самосто-
ятельной работы. Усвоение материала на этом 
уровне включает ответы на такие, например, во-
просы: «Как реагирует гироскоп при действии на 
его ось силы?», «Каковы инварианты приведения 
производной системы сил к простейшему виду?». 

Результатом обучения студентов на этом уров-
не являются умения воспроизводить определения 
опорных понятий и их свойств, способы реше-
ния типовых задач, доказательства основных те-
орем. Этот уровень обучения предполагает ис-
пользование таких видов контроля и побуждения 
студентов к само стоятельной работе, как устный 
опрос в начале лекции по преды дущей теме, в кон-
це – блицопросы по прочитанной лекции, состав-
ление структурных схем лекции, тестовые задания 
по результатам изучения того или иного раздела, 
а также подготовка реферативных материалов по 
темам, имеющим завершенное решение и интерес-
ные для инженерных приложений результаты (на-
пример, «Трение гибкой нити о цилиндрическую 
поверхность», «Расчет ферм», «О силах инер ции») 
и др. 

Уровень продуктивности предполагает де-
ятельность по решению более сложных, про-
блемных задач, предполагающих использование 
комплекса знаний и умений по их применению 
для построения механических и математических 
моделей реальных процессов под руководством 
преподавателя. Курс теоретической механики 
предполагает преимущественно задания именно 
такого типа. 

В частности, индивидуальное задание по ди-
намике точки требует от студента знания всех 
деталей соответствующего раздела: от умения со-
ставить дифференциальное уравнение движения 
точки под действием задан ных сил и применить, 
где это возможно, общие теоремы динамики до ин-
тегрирования ряда полученных уравнений, вычис-
ления некоторых характеристик движения с по-
мощью компьютера, а также анализа полученных 
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ре зультатов, включая прогнозирование дальней-
шего движения согласно используемым теоремам 
и свойствам.

Уровень эвристического обучения предпола-
гает деятельность по самостоятельному добыва-
нию знаний и их применению для новых выводов 
и обобщений под идейным руководством препо-
давателя. При переходе от одного уровня к дру-
гому студентам предоставляется все большая 
свобода в выборе траекторий, форм и средств обу-
чения для самостоятельного получения ими вна-
чале субъективно, а затем и объективно нового 
знания. Субъективно новое может находить свое 
выражение:

 • в самостоятельном оригинальном решении  
задачи;

 • систематизации или обобщении некоторых 
сведений и результатов;

 • использовании новых межпредметных связей 
при выполнении индивидуальных, лабораторных, 
курсовых работ, при подготовке докладов и рефе-
ратов на занятиях и научных студенческих конфе-
ренциях. 

Освоение содержания на этом уровне включа-
ет метапредметные умения анализировать и обоб-
щать, алгоритмизировать и обосновывать, класси-
фицировать и использовать межпредметные связи, 
моделировать и исследовать. Например, задание 
составить уравнения движения точки и опреде-
лить ее скорости и ускорения по разделу «Кине-
матика» предполагает составление уравнений дви-
жения для указанной точки реального механизма, 
построение ее траектории, нахождение ее скоро-
сти, компонентов ускорения и радиуса кривизны 
траектории для определенного момента времени. 
Для выполнения задания студент должен не толь-
ко хорошо усвоить основные положения теории по 
этой теме, но и применить необходимые сведения 
из аналитической и дифференциальной геометрии, 
математического анализа, использовать пакет 
Mathematica. 

Все предлагаемые для самостоятельной работы 
индивидуальные задания отличаются комплекс-
ным охватом соответствующих разделов теории 
по теме. 

В деятельностном аспекте особенно важно фор-
мирование у студентов умений построения и ис-
следования механико-математических моделей 
реальных процессов. Это предполагает не только 
достаточную степень овладения математическим 
аппаратом и методами построения моделей, но 
и определенный уровень самостоятельности при 
решении задач моделирования. 

Компьютерная динамическая модель придает 
зримые формы изучаемым объектам и процессам, 
отражает динамику их изменения и возможности 
трансформации, а также позволяет производить 
анализ различных данных, представленных в виде 

графических изображений или пространственных 
объектов.

Наряду с выделением уровней обучения для 
полного диагностического анализа когнитивно-
деятельностного аспекта обучения использовалась 
методика учета весовой оценки заданий. Оценка за 
выполнение работ с использованием весовых ко-
эффициентов заданий вычислялась как отношение 
суммы правильно выполненных заданий (с учетом 
веса каждого) к сумме всех заданий (с учетом веса 
каждого из них), умноженное на 10 [3]. При этом 
вес заданий определялся в соответствии с уров-
нями обучения по нарастанию сложности. Слож-
ность задания, следуя А. А. Столяру, определялась 
объемом задач-компонентов, необходимых для его 
выполнения [8]. Достоинство такого метода состо-
ит в том, что оценка является интегральной, по-
скольку не зависит от количества заданий в рабо-
те, но учитывает их вес. 

Применение анализа, методов математической 
статистики дало возможность произвести систе-
матизацию и получить обобщенные результаты, 
позволяющие установить результативность вли-
яния разработанной методической системы на 
уровень подготовки студентов на формирующем 
и контрольно-оценочном этапах эксперименталь-
ного исследования. 

Исследование когнитивно-деятельностного ас-
пек та обучения включало интегральную оценку 
выполнения студентами заданий по теоретиче-
ской механике, при этом оценка в 9–10 баллов от-
вечала высокому уровню освоения содержания, 
6–8 – удовлетворительному или среднему уровню, 
4–5 – низкому, менее четырех баллов – неудовлет-
ворительному. 

Согласно полученным данным, которые в про-
центном соотношении представлены на рисунке 1, 
средневыборочные показатели результатов акаде-
мической успеваемости студентов (208 человек) 
в период с 2013 по 2017 гг. (назовем эту группу 
экспериментальной (ЭГ), поскольку в этот период 
в процессе обучения наиболее полно и целенаправ-
ленно использовались все разработанные методы, 
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Рис. 2. Диаграмма оценки студентами  
содержательно-дидактической привлекательности  

курса теоретической механики

формы и средства обучения) оказались существен-
но выше, чем в контрольной группе (КГ) студен-
тов, которые обучались в период с 2008 по 2012 гг. 
(204 человека).

Различия в начальной подготовке студентов обе-
их групп по математике и физике сразу после посту-
пления, как показали результаты тестовых работ, не 
были статистически значимы. Наиболее существен-
ной значимость различий в полученных результатах 
становится во втором и последующих семестрах 
обу чения. Как следует из полученных данных, ко-
личество студентов с неудовлетворительным уров-
нем знаний в среднем уменьшилось с 18,4 % до 8,6 % 
(в 2,1 раза), а с высоким возросло с 4,8 % до 6,7 %. 

Кроме того, доля студентов с уровнем усвоения 
на 6–8 баллов возросла с 32,2 % до 54,9 %, а с низ-
ким уровнем уменьшилась с 44,6 % до 29,8 %, что 
является, согласно исследованию В. Д. Шадрико-
ва, Е. И. Смирнова [9], главным показателем эф-
фективности дидактической системы.

Применение критерия однородности χ2 позво-
лило сделать заключение о статистической значи-
мости различий в рассматриваемых выборках для  
α = 0,05. При этом в экспериментальной группе по-
казатели правильности выполнения заданий повы-
сились в 1,6 раза (χ 2 

набл = 15,17, χ 2 
крит = 9,48), обо-

снованности – в 1,8 раза (χ 2 
набл = 17,08, χ 2 

крит = 9,49), 
рациональности – в 1,6 раза (χ 2 

набл = 20,81,  
χ 2 

крит = 13,01). 
Исследование мотивационно-ценностного аспек та 

состояло в сравнении результатов анкетирования сту-
дентов относительно содержательно-дидактической 
привлекательности и трудности содержания, а так-
же средств, методов и форм обучения теоретической 
механике по позициям «трудный (ли)», «интересный 
(ли)», способствует ли развитию мотивации к буду-
щей профессии, к познавательной деятельности, само-
стоятельной активности, развитию основ творческих 
умений. Результаты оценки студентами курса теоре-
тической механики по показателю развития интереса 
представлены на рисунке 2. 

Согласно полученным данным, доля студен-
тов, оценивших курс как «интересный» и «скорее 
интересный, чем нет», возросла почти в полтора 
раза: c 56,7 % в КГ до 83 % в ЭГ. Это свидетель-
ствует о том, что целенаправленная актуализация 
межпредметных связей в содержании и методах 
обучения, усиление прикладной направленности 
материала, включение заданий проблемно-эвристи-
ческого характера в сочетании с созданием условий 
для выстраивания студентами индивидуальных об-
разовательных траекторий и субъект-субъектного 
взаимодействия является важной составляющей по-
вышения позитивной мотивации к обучению. 

Эмпирические значения критерия Фишера по 
результатам анкетирования при исследовании моти-
вационно-ценностного аспекта на основе дихотоми-
ческой оценки на начальном этапе свидетельствуют 

о совпадении результатов опросов для α = 0,05: после 
первых недель обучения по оценке содержательной 
привлекательности курса теоретической механики 
φ = 0,786 – в КГ, φ = 0,861 – в ЭГ; по оценке использу-
емых средств, методов и форм обучения φ = 0,842 – 
в КГ,  φ = 0,932 – в ЭГ (не превосходят φ0,05 = 1,64). 
На конечном этапе обучения (в четвертом семестре) 
результаты анализа данных с помощью критерия 
Фишера приводят к заключению о значимости раз-
личий исследуемых групп (все полученные значе-
ния коэффициентов выше, чем φ0,05 = 1,64). 

В целом необходимо отметить, что хотя пока-
затели мотивационно-ценностной составляющей 
в контрольных группах ниже, чем в эксперимен-
тальных, в обеих группах они имеют тенденцию 
к увеличению. 

Проведенный педагогический эксперимент по-
зволил прийти к заключению, что для повышения 
продуктивности учебной деятельности и качества 
знаний, а также закрепления мотивационно-цен-
ностной составляющей процесса обучения необ-
ходима систематическая, целенаправленная руко-
водящая, корректирующая и стимулирующая 
деятельность преподавателей. 

Итак, реальными инструментами повышения 
эффективности обучения студентов в современ-
ном вузе выступает развитие предметной инфор-
мационно-образовательной среды, а также учет 
и дальнейшая целенаправленная актуализация вы-
явленных в процессе исследования свойств мето-
дической системы обучения студентов теоретиче-
ской механике, которые выражаются:

 • в ингерентности – взаимосвязи и согласован-
ности инновационных и традиционных подходов 
к организации образовательного процесса;

 • эмерджентности – сопряженности целей, со-
держания, форм, методов и средств обучения; 

 • целенаправленности влияния на такие показате-
ли, как информа ционная «обогащенность» предмет-
ной информационно-образовательной среды, ее раз-
вивающий, личностно ориентированный ха рактер;

 • нацеленности на создание условий, обеспечи-
вающих развитие активности субъектов обучения, 
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Аннотация

В статье описаны уровни обучения (репродуктивный, продуктивный и эвристический) и аспекты (когнитивно-деятель-
ностный и мотивационно-ценностный) исследования эффективности обучения студентов теоретической механике в мето-
дической системе, разработанной в предметной информационно-образовательной среде Белорусского государственного 
университета.

Abstract

In article tutoring levels (reproductive, productive and heuristic) and aspects (cognitive and activity and motivational and 
valuable) researches of learning effi ciency of students to a theoretical mechanics in the methodical system, developed in the 
information and education environment of the Belarusian state university are described.

формирование и развитие навыков их самообуче-
ния и саморазвития; 

 • «опережающем» характере обучения для обе-
спечения возможности выпускникам своевремен-
но и самостоятельно отбирать средства решения 
быстро меняющихся конкретных проблем в соот-
ветствии с критерием соотнесения стоимости про-
граммного обеспечения, необходимого для выпол-
нения задания, и времени и качества полученного 
решения [1].
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