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Проблема и цель. Затрагиваются проблемы обеспечения обучаемых в вузах необходимыми ди-

дактическими материалами. Обращается внимание на лавинообразное накопление научной ин-

формации, что приводит к вытеснению понятийного мышления «клиповым» мышлением у обу-

чаемых. Анализируется одна из основных тенденций образования – увеличение доли самостоятель-

ной работы обучаемых за счёт сокращения аудиторной нагрузки. Проблема исследования обусловле-

на отсутствием необходимого методического инструментария для проведения таких изменений в об-

разовании. В результате у обучаемых замедляется темп учебных действий, падает мотивация к уче-

нию. Возникает необходимость интенсифицировать процесс обучения. В целях интенсификации обу-

чения предлагается реализовывать системное структурирование учебного материала. 

Методология. В основе технологии структурирования учебного материала лежат исследования 

С. Т. Смирнова, В. Ф. Шаталова, В. М. Монахова, Б. Б. Айсмонтаса и других отечественных пе-

дагогов. Анализируется зарубежный опыт по методам и приёмам конструирования содержания 

образования. Предлагаемая технология опирается на исследования психологов К. Г. Фрумкина,  

Т. В. Семеновских. 

Результаты. Определены основные факторы интенсификации, требования к структуризации 

учебного материала. Технология системного структурирования показана на материалах учебного 

комплекта по дисциплине «Теоретическая механика». Преобразования коснулись справочных 

пособий, сборников типовых расчётов, тетрадей с печатной основой. Также показан вариант ав-

томатизации инженерных расчётов.  

Выводы. Предлагаемая технология структуризации дидактического материала позволяет эффек-

тивно интенсифицировать процесс обучения: повышается целенаправленность обучения, усили-

вается мотивация, ускоряется темп учебных действий, развиваются навыки учебного труда.  

Ключевые слова: интенсификация, структурирование материала, теоретическая механика, авто-

матизация расчётов, «клиповое» мышление. 
 

Проблема и цель. Основной тенденцией современного образования является рост количества 

знаний, подлежащих усвоению, их углубление и усложнение. При этом сокращается время, отводи-

мое на аудиторные часы за счёт времени, отводимого на самостоятельную работу. Обучаемым 

предлагается самостоятельно осваивать большие блоки учебного материала [1, с. 113].  

Однако, как показал анализ педагогической литературы [2–8], а также опыт работы в вузе, 

большинство обучаемых испытывают значительные сложности на этапе самостоятельного отбора 

необходимого содержательного материала, подлежащего усвоению. Отсутствие у обучающихся 

умений и навыков самостоятельного отбора делает их пассивными исполнителями предлагаемых 

сценариев, правил и методов работы с изучаемым материалом, снижается мотивация к учению, за-

медляются темпы учебных действий.  

Чрезмерная информатизация в образовании приводит к изменению мышления у подрастаю-

щего поколения: восприятие материала происходит фрагментарно, расчленённо, молодёжь плохо 

работает с бумажными носителями, страдает коммуникабельность, развивается зауженный кругозор 

[9–11]. Все эти признаки присущи особому типу мышления – «клиповому». Преподавание в вузе 

должно учитывать данные факторы. Необходим пересмотр содержания учебного материала, струк-

туризация информации, разработка дидактических средств, позволяющих представлять информа-

цию в сжатой форме, но при этом позволяющих эффективно формировать целостное представление 

о предмете изучения. Основная цель – оптимальное сочетание текстового и структурно-логического 

способов представления информации [9, с. 114]. 

Поэтому в условиях лавинообразного накопления научной информации и происходящими на фоне 

этого изменениями в мышлении подрастающего поколения в условиях увеличения доли самостоятельной 

работы необходим поиск методических приёмов. Под интенсификацией нами понимается повышение 

производительности учебного труда преподавателя и обучаемого в каждую единицу времени, подходов, 

которые позволяли бы совершенствовать процесс обучения, его интенсифицировать.  
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Методология. Для решения проблемы предлагается технология структурирования содержа-

ния образования на основе системного подхода. В основе технологии структурирования учебного 

материала лежат исследования С. Т. Смирнова, В. Ф. Шаталова, В. М. Монахова и других отечест-

венных педагогов, а также психологов К. Г. Фрумкина, Т. В. Семеновских. 

Обобщение результатов научных исследований и опыта творческих педагогов, учителей-

новаторов позволяет выделить следующие основные факторы интенсификации обучения [2–9]: по-

вышение целенаправленности обучения, усиление мотивации учения, повышение информативной 

ёмкости содержания образования, применение активных методов и форм обучения, ускорение темпа 

учебных действий, развитие навыков учебного труда. 

С учётом факторов интенсификации проводимое нами системное структурирование коснется 

таких составляющих учебного комплекта по теоретической механике, как справочные пособия по 

дисциплине, пособия межпредметного содержания, тетради с печатной основой, типовые задания 

для самостоятельной работы. 

Все дидактические материалы, структурируемые нами на основе системного подхода, имеют 

несколько общих черт.  

1. Для ускорения и усиления процесса понимания, запоминания учебной информации нами настоя-

тельно рекомендуется издание учебных пособий в цвете. Выделяются цветом различные виды сил, состав-

ляющие скоростей и ускорений, основные формулы, мнемонические правила и т. д.  

2. Следует особо отметить, что в такой дисциплине, как теоретическая механика, превалирует 

схематизированная информация, поясняющая базовые понятия, ход решения. Поэтому нами реко-

мендуется весь материал структурировать в таблицы. Одна из колонок содержит схемы, в других 

колонках приводится разъясняющая информация.  

3. С учётом феномена «клипового мышления» нами рекомендуется [9–11]: выделять значимое; 

чаще использовать графические образы; использовать движение, снабжая рисунки подходящими инди-

каторами движения; варьировать размеры букв, толщину линий и величину рисунков; использовать ас-

социации как инструмент (к примеру, единые обозначения для замечания, теоремы и т. д.), посредством 

которых мозг обучаемого соотносит текущие восприятия с предыдущим опытом; использовать стрелки, 

когда необходимо показать связи между элементами знаний; соединять стрелками образы и пояснения, 

способствуя связности излагаемого материала; рисовать главные линии более жирными и органичными; 

следить за тем, чтобы рисунки (схемы) были предельно ясными. 

Результаты. Покажем структуризацию учебного материала по теоретической механике на 

конкретных примерах. 

Отбор, систематизация и структурирование учебного материала для справочного пособия должны 

быть направлены на интеграцию и обобщение знаний. В качестве основы структурирования при этом 

принимается понятийный аппарат, как совокупность основных понятий и связей между ними для усвое-

ния изучаемого материала. Помимо вышеперечисленных общих черт пособий, при структуризации 

справочного материала нами уделено особое внимание межпредметным связям. К примеру, со схемой 

кривошипно-шатунного механизма обучаемые впервые знакомятся на занятиях по теоретической меха-

нике. Далее этот механизм будет востребован всеми технического циклами дисциплин. Поэтому в спра-

вочном пособии такие механизмы должны обязательно присутствовать для иллюстрации тех или иных 

понятий. Фрагмент справочного пособия, где проведена такая работа, представлен в таблице 1.  

Кроме справочных пособий по дисциплине, нами рекомендуется также разрабатывать посо-

бия, отражающие междисциплинарные связи. Целенаправленная межпредметная интеграция знаний 

позволит в полной мере интенсифицировать обучение по таким направлениям, как повышение её 

целенаправленности, усиление мотивации учения, повышение информативной ёмкости содержания 

образования. Применительно к теоретической механике, в междисциплинарном пособии предлага-

ется отражать связи материала из теоретической механики с материалом из ранее изученных и по-

следующих дисциплин. В связи с тем, что материал последующих дисциплин обучаемым не знаком, 

суть понятий пояснять на материале из теоретической механики, а материал смежных дисциплин 

приводить иллюстративно. И наоборот, материал предшествующих дисциплин обучаемым хорошо 

знаком. К примеру, изучению теоретической механики предшествуют такие тесно связанные дисци-

плины, как математика, физика, информатика. Поэтому понятия из теоретической механики вводят-

ся фрагментарно, но подробно разъясняются на материале этих дисциплин. Фрагмент структуриро-

ванного междисциплинарного пособия, демонстрирующий связи с математикой, представлен в таб-

лице 2, связи с техническими дисциплинами общепрофессионального цикла – в таблице 3.  
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Таблица 1 

 

Фрагмент справочного пособия по теоретической механике 

 
Виды движения Схемы Определения 

Поступательное прямолинейное 

движение 

 
 

Движение ползуна 

 
Движение поршня 

 

 
vvv DС   – скорость поступа-

тельного движения тела 

aaa DC   – ускорение поступа-

тельного движения тела 

Поступательным называется та-

кое движение твердого тела, при 

котором любая прямая, проведён-

ная в этом теле, перемещается, ос-

таваясь параллельной своему на-

чальному направлению.  

 

Закон поступательного движения 

– закон движения любой его точки 

 

 

Вращательное движение 

 

 
 

Движение кривошипа 

 
Движение коленчатого вала 

 

 
)(t 

 – закон вращательного 

движения тела вокруг неподвиж-

ной оси 

Вращением вокруг неподвижной 

оси называется движение твердого 

тела, две точки которого (иди две 

точки, неизменно связанные с те-

лом) остаются неподвижными в 

данной системе отсчёта. 

П1 – неподвижная полуплоскость 

П2 – подвижная полуплоскость 

φ – угол поворота тела  

Размерность [рад] 

φ > 0, если отложен от П1 в направ-

лении против хода часовой стрелки 

 

Таблица 2 

 

Фрагмент междисциплинарного пособия,  

демонстрирующий связи теоретической механики с математикой 

 
Понятия из математики Понятия из теоретической механики 

  

Векторное произведение 

 



















тройкаправая,,

,,

sin

:,

cbа

bcac

bac

cbaba



 

 2
катреугольни

ba
сS




 
Направление    определяется 

по правилу правой руки 

Момент силы относительно центра 

FrFm AO )(  
 

 

FhSFrFm OABO  2sin)( 
 

где h – плечо силы – 

кратчайшее рас-

стояние от центра 

до линии действия 

силы 
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Таблица 3 

  

Фрагмент междисциплинарного пособия, демонстрирующий связь теоретической механики  

c инженерными дисциплинами 

 

Теоретическая 

механика 

Теория механизмов 

и машин 

Детали машин и основы 

проектирования 

 

 

2211M rrVV N  
 2211K rrV  

 

1

2

2

1

r

r






 
в зацеплении тел вращения обратно пропорциональны их 

радиусам 

2211M rrVV N    

 1

2

2

1

r

r






 

 

1. Определить пе-

редаточное числа 

механизма 

1

2

1

2

2

1

z

z

r

r
u 





 
 

    
  

    
  

  
  

  
  

  

 

 

 

В последнее время хорошо себя зарекомендовали в практике вузов тетради с печатной осно-

вой. Данный вид дидактических материалов полезен для закрепления изученного материала, для 

восстановления в памяти нужных понятий. Разработанные тетради с печатной основой преподава-

тель может эффективно использовать для организации самостоятельной подготовки обучаемых, на-

правленной на систематизацию ранее полученных знаний, для организации промежуточного кон-

троля знаний обучаемых. Выявляя ошибки, сложности в освоении материала обучаемыми, препода-

ватель вовремя корректирует их ответы [9, с. 129]. Многие вопросы из теоретической механики на 

знание и понимание обучаемыми определений, теорем можно изложить, используя классификаци-

онные таблицы, схемы. Пример такой структуризации теоретического материала тетради с печатной 

основой по видам движения представлен в таблице 4.  
 

Таблица 4 
 

Фрагмент тетради с печатной основой 

 

Вид движения …………… ………… …………… 

Работа sF   …. …. 

Мощность …. zM  …. 

Кинетическая энергия …. …. 
22

22 Jmv


 
 

Выполнение типовых заданий по дисциплинам – основная форма самостоятельной работы обу-

чаемых в вузе. Учебно-методические пособия, содержащие типовые расчёты по разделам дисциплины, 

предназначены для того, что бы помочь обучаемым овладеть умениями и навыками, лежащими в основе 

подготовки к изучению последующих дисциплин. Цель таких пособий – изложить решение типового 

задания предельно понятно, чтобы обучаемый смог самостоятельно и быстро справиться со своим инди-

видуальным заданием. Основными направлениями интенсификации обучения здесь выступают ускоре-

ние темпа учебных действий, развитие навыков учебного труда. Для этих целей табличная структуриза-

ция содержания пособий проводилась в соответствии с шагами алгоритма решения задачи. В левом 

столбце представлен материал, необходимый для оформления решения задачи. В правом столбце ком-

ментарии к решению. Фрагмент из такого пособия представлен в таблице 5.  
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Таблица 5 

 

Фрагмент пособия с типовыми расчётами 

 
Решение типовой задачи Комментарии к решению 

Дано: Р = 20 кН; G = 10 кН; М = 4 кН∙м; q=2 кН/м; а = 

2 м; b = 3 м; α = 30.  

 

По условию имеем равномерно-распределенную нагрузку интен-

сивностью q, которую заменим сосредоточенной силой Q=qа, 

которая будет приложена в центре тяжести опоры этой нагрузки 

Решение. 

Внешние активные (задавае-

мые) силы: Р; G; q, пара сил с 

моментом М, Q. 

(Q = qа =2·2= 4 кН). 

Найти:   
     ,   

     ,   
     ,МВ 

Строим расчетную схему. Показываем внешние активные силы. 

Раскладываем силу Р на составляющие.  

Имеем внешние связи: шарнирно-подвижную опору А и шарнир-

но-неподвижную опору В. Заменяем связи реакциям: действие 

шарнирно-подвижной опоры А реакцией   
      , жесткую заделку В 

двумя составляющими реакции   
       и   

      и реактивным моментом 
МВ 

Задача неопределима, так как 4 неизвестных и 6 урав-

нений равновесия.  

Разделяем конструкцию по шарниру С.  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Тело АС передает свое действие на тело СВ через шарнир С с 

помощью реакций ХС и YС. С другой стороны, тело СВ передает 

свое действие на тело АС через тот же шарнир С с помощью ре-

акций ХС' и YС'.  

Для расчетных схем тел ВС и АС составляем шесть уравнений 

равновесия. Так как число неизвестных тоже шесть, то задача 

становится статически определимой 

Тело ВС: 

∑Fkx = 0; -ХС + ХВ - Рcosα = 0;  

∑Fkу = 0; -YС + Рsinα + YВ = 0;  

0 = · - · + ·cos + +

0; = )(

 
аYbХbРММ

FМ

ССВ

kВ





 

Составляем три уравнения равновесия для тела ВС. 

Учитываем:
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Тело СА: 

∑Fkx = 0; ХС - G = 0; 

0 =
2

 + · -0; = )(
а

QаYFМ
СkА


; 

0 = 
2

 - ·0; = )(
а

QаRFМ AkС
. 

Составляем три уравнения равновесия для тела СА. 

Учитываем, что ХС = -ХС', YС = YС' 

 

P := 20000.00 G := 10000.00 M := 4000.00 

a := 2.00 b := 3.00 α := 30·deg 

Q := 4000.00 q :=2000.00  

Вводим исходные данные 

Given 

-Xс+Xb-P·cos(α)=0 

-Yc+P·sin(α) +Yb=0 

Mb+M+P·cos(α)·b+Xc·b-Yc·a=0 

Xc-G=0;-Yc·a+Q· 2

а

=0;Ra·a-Q· 2

а

=0 

Вводим оператор Given и составленную систему уравнений 

 































50.51961

00.8000

51.27320

00.2000

00.10000

00.2000

,,,,,Find MbYbXbYcXcRa

 
 

Вводим оператор Find 
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Кроме того, учитывая современный уровень развития информационных технологий (ИТ), в 

образовательный процесс целесообразно активно внедрять использование специализированных про-

граммных продуктов. При этом следует учитывать, что использование ИТ возможно только на этапе 

полной интериоризации осваиваемых алгоритмов выполнения типовых расчетов. В таком случае без 

ущерба для качества знаний происходит эффективная интенсификация образовательного процесса, 

т. к. рутинные типовые расчёты автоматизируются и обучающиеся, не затрачивая время на их вы-

полнение, имеют возможность больше времени отводить на освоение нового учебного материала 

[12]. Как показывает практика, наиболее оптимальным решением для использования в рамках обу-

чения теоретической механике является система компьютерной математики MathCad (СКМ 

«MathCad»). Это обусловлено возможностями пакета по проведению инженерных расчётов, попу-

лярностью в студенческой среде и максимально понятным интерфейсом как для взаимодействия с 

программой, так и для ввода математических выражений. Рассмотрим пример по применению дан-

ного пакета для автоматизации расчётов при решении типовой задачи по определению реакций опор 

составной конструкции. При решении этой задачи обучающемуся необходимо «вручную» составить 

уравнения равновесия для каждой части конструкции, а далее, используя алгоритм, получить реше-

ние в СКМ «MathCad». Для решения подобных задач используется вычислительный блок Given … 

Find [13]. Алгоритм решения достаточно прост: ввод исходных данных; ввод с клавиатуры названия 

оператора Given; ввод системы линейных уравнений в канонической форме с использованием буле-

ва равенства; ввод с клавиатуры оператора Find в виде Find (var1, var2,…) →, где var1, var2,… – не-

известные системы уравнений, а «→» – символический знак равенства; перемещение курсора из об-

ласти оператора и просмотр результата решения (таблица 5).  

Выводы. Как показывает опыт работы, предлагаемая технология структуризации дидактиче-

ского материала позволяет эффективно интенсифицировать процесс обучения. Улучшаются функ-

ции долговременного запоминания за счёт широкого использования зрительных образов, усиливает-

ся концентрация внимания, формируются навыки работы с графическим материалом, а также уме-

ние анализировать схемы, лёгкость работы с технической литературой. Лёгкость понимания инфор-

мации увеличивает интерес к следующему этапу обучения. Тем самым, повышается целенаправлен-

ность обучения, усиливается мотивация, ускоряется темп учебных действий, развиваются навыки 

учебного труда.  

 

Библиографический список 

 
1. Бабичева И. В., Коньшин Д. В., Постовая В. В. Анализ и учёт феномена «клиповое мышление» при 

структурировании содержания дидактических материалов по теоретической механике // Преподаватель XXI 

век. 2017. № 3. С. 113–124. 

2. Смирнов С. В. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к личности : учеб. 

пособие для студ. высших учеб. заведений. М.: Академия. 2010. 400 с.  

3. Milan Kubiatko. Effect of active learning on perception of and performance in science subjects // Journal of 

Baltic Science Education, Vol. 16, No. 4, 2017 [Электронный ресурс]. URL: http://oaji.net/articles/2017/987-

1503904586.pdf (дата обращения: 7.04.2018). 

4. Beata Žitniaková Gurgová, Eva Nábělková Typology of Undergraduate Students by Academic Performance 

and Aspects of Achievement Motivation // New Educational Review. Vol. 47, No. 1, 2017 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.educationalrev.us.edu.pl/dok/volumes/tner_1_2017b.pdf (дата обращения: 7.04.2018). 

5. Галиев Т. Т. Опережающая подготовка специалистов. Астана: Изд-во Парламента РК, 2014. 320 с. 

6. Айсмонтас Б. Б. Теория обучения: Схемы и тесты. М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 176 с. 

7. Монахов В. М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. Вол-

гоград, 2005. 146 с. 

8. Шаталов В. Ф. Шесть шагов за горизонт // Вечерняя Одесса. 1986. 18 с. 

9. Бабичева И. В., Болдовская Т. Е. Адаптация системы математической подготовки в вузе с учетом 

клипового мышления обучаемых // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2017. № 1 (27). С. 126–131.  

10. Фрумкин К. Г. Глобальные изменения в мышлении и судьба текстовой культуры // Ineternum. 2010.  

№ 1. С. 26–36. 

11. Семеновских Т. В. Феномен «клипового мышления» в образовательной вузовской среде [Электрон-

ный ресурс] // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. № 5 (24). URL: http://naukovedenie.ru/PDF/ 

105PVN514.pdf (дата обращения: 07.04.2018.) 

 

 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

171 

12. Dr. Mojca Juriševič, dr. Andrej Šorgo, dr. Bojana Boh Podgornik. Motivation, learning, and information lit-

eracy of undergraduate students // Didactica Slovenica – Pedagoska Obzorja. Vol. 2. 2017 [Электронный ресурс]. 

URL: http://pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/vs17-2.html (дата обращения: 7.04.2018). 

13. Абрамова И. А. Формирование аналитической компетентности студентов инженерных факультетов 

вузов аграрного профиля : монография. Омск: Изд-во ОмГАУ, 2008. 116 с. 

 

I. V. Babicheva,  

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Рrofessor, Associate Рrofessor of the  

Department of technical disciplines,  

Omsk Automobile Armored Engineering Institute, 14 military town,  

 Cheremushki village, Omsk, 644098, Russian Federation 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7025-7387 

e-mail: IVBABICHEVA@mail.ru 

I. A. Abramova,  

Candidate of Pedagogical Sciences, head of the  

Department of technical disciplines,  

Omsk Automobile Armored Engineering Institute, 14 military town,  

 Cheremushki village, Omsk, 644098, Russian Federation 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6678-2007 

e-mail: aivanna@yandex.ru  

 

INTENSIFICATION  OF  TRAINING  BASED  ON  SYSTEM  STRUCTURING 
OF  EDUCATIONAL  MATERIAL  AND  ENGINEERING  CALCULATIONS  AUTOMATION 

 

Introduction. The article touches upon the problems of providing students with the necessary di-

dactic materials at universities. Attention is drawn to the avalanche-like accumulation of scientific infor-

mation, which leads to the displacement of conceptual thinking by “clip-on” thinking in students. One of 

the main tendencies of education is analyzed – an increase in the proportion of independent work of trainees 

at the expense of reducing the classroom load. The research problem is caused by the lack of the necessary 

methodological tools for carrying out such changes in education. As a result, the trainees are slowed down 

by the pace of the training activities, the motivation for learning decreases. There is a need to intensify the 

learning process. In order to intensify the training, it is proposed to implement the systemic structuring of 

the teaching material. 

Methodology. The technology of structuring of the educational material is based on the studies of  

S. T. Smirnov, V. F. Shatalov, V. M. Monakhov, B. B. Kuznetsov. Aismontas and other domestic teachers. 

The foreign experience on methods and methods of constructing the content of education is analyzed. The 

proposed technology is based on the research of psychologists K. G. Frumkin, Т. V. Semenovskys. 

Results. The main factors of intensification, the requirements for the structuring of the educational 

material were determined. The technology of system structuring is shown on the materials of the training 

set on the discipline “Theoretical mechanics”. Transformations have touched reference manuals, collections 

of standard calculations, notebooks with a printed basis. A variant of automation of engineering calcula-

tions is also shown. 

Conclusions. The proposed technology of structuring didactic didactic material allows to effectively 

intensify the learning process: the purposefulness of training is increased, the motivation is increased, the 

pace of educational activities is accelerated, and the skills of educational work are developed. 

Keywords: intensification, structuring of the material, theoretical mechanics, calculation automation, 

“clip-on” thinking. 
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