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В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации основных целей высшего профессиональ-
ного образования в ходе преподавания дисциплины «Теоретическая механика» как в области обучения, так 
и в области воспитания личности студента. Авторами на основе анализа многолетнего опыта преподавания 
в вузе выявлены некоторые закономерности и особенности применения классических и современных образо-
вательных технологий. Предложен ряд педагогических методик и приемов в проведении лекционных, прак-
тических и лабораторных занятий по теоретической механике. Показано, что полученные в результате иссле-
дований и предлагаемые авторами рекомендации при их использовании в учебном процессе приводят к более 
эффективному обучению и одновременно к воспитанию необходимых личностных качеств будущего инжене-
ра. Результаты работы, направленные на совершенствование преподавания дисциплины «Теоретическая меха-
ника» в вузе, очень важны для развития инженерного мышления студентов. Они способствуют формированию 
системного подхода к анализу и объяснению физических явлений и механических процессов. 
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Присоединение России к Болонскому 
процессу определило необходимость при-
нятия компетентностного подхода как стра-
тегии профессионального образования, 
в котором востребованы высокий уровень 
профессионализма профессорско-препо-
давательского состава, академическая и со-
циальная мобильность студентов и готов-
ность как преподавателей, так и студентов 
к самообразованию и совершенствованию. 
Комплекс профессиональных компетенций 
специалиста является сложной системой 
нелинейно взаимодействующих компонен-
тов, включающей необходимые для работы 
по специальности знания, умения и навы-
ки, способности творчески мыслить и дей-
ствовать, активно сотрудничать с коллегами 
и профессиональной межличностной сре-
дой, самостоятельно и ответственно прини-
мать решения [1]. Уровень развития лично-
сти обучающегося и соответственноуровень 
развития профессиональных компетенции 
зависят от таких характеристик студента, 
а затем и выпускника, как его когнитивная 

готовность, способность к самостоятельной 
творческой работе и творческому самораз-
витию, ответственность, целеустремлен-
ность, самокритичность и т.п. [2].

На смену традиционным методам обу-
чения, ограничивающимся требованиями 
формального знания учебного материала: 
теорем, уравнений, их доказательств и вы-
водов, приходят современные технологии 
активного обучения, когда главная цель 
преподавателя – заинтересовать студента 
своим предметом, пробудить у него стрем-
ление к получению новых знаний, к поис-
ку решения поставленных задач. Важно 
помнить, что студент – это развивающаяся 
личность, поэтому преподаватель может 
и должен применять такие приемы и ме-
тоды преподавания, которые развивали бы 
в студентах способность и вкус к самосто-
ятельному мышлению, к творческой лю-
бознательности. Возбудить интерес к само-
стоятельным размышлениям и активному 
творчеству можно лишь при одновремен-
ном воздействии на ум и эмоции студентов. 
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Одним из обязательных условий развития 
личности студентов в процессе профессио-
нальной подготовки является непрерывное 
саморазвитие их преподавателей [6].

Иногда среди ученых встречается мнение 
о том, что никаких особых методик и правил 
преподавания в высшей школе не существует. 
Преподавателю высшей школы достаточно 
быть ученым-специалистом в своей области. 
При этом успех преподавания целиком опре-
деляется научным потенциалом преподавате-
ля и его профессиональной эрудицией, а сту-
денты на лекциях обязаны, затаив дыхание, 
слушать «большого, настоящего ученого», 
знатока своего дела. Однако практика показы-
вает, что только сухими научными рассужде-
ниями не достичь желаемого результата, если 
теоретический материал, который преподает 
лектор, не интересен ему самому. Действи-
тельно хороший лектор высшей школы дол-
жен не просто знать преподаваемый предмет 
«от корки до корки», от него требуются каче-
ства ученого: способность к самообразова-
нию, стремление к познанию, наблюдатель-
ность, критическое восприятие всех явлений, 
проявление искреннего и горячего интереса 
к творческой деятельности, наличие воли, 
упорства и решительности в достижении по-
ставленных задач [3].

К сожалению, в настоящее время в ос-
новных образовательных программах под-
готовки бакалавров наблюдается тенден-
ция к сокращению часов на основные виды 
учебной деятельности (лекции, практиче-
ские и лабораторные занятия, консульта-
ции). Согласно ФГОС ВПО 3-го поколения 
число часов лекционных занятий сокраще-
но до минимума (70 % курсов, читаемых 
кафедрой «Техническая механика» в Си-
бирском федеральном университете, огра-
ничены 18 часами лекционных занятий). 
В этих условиях наиболее приемлемым 
является чтение лекций с использованием 
мультимедийных технологий, позволяющих, 
с одной стороны существенно сократить за-
траты аудиторного времени на выполнение 
схем, рисунков и т.д. С другой стороны, при 
этом создается возможность легко вписать 
в ход лекции демонстрацию сложных графи-
ческих объектов, фотографий, видеороликов. 
Однако следует учитывать дополнительные 
затраты времени преподавателя на подготов-
ку презентаций таких лекционных курсов.

Повышение качества обучения в на-
стоящее время неразрывно связывается 
с информатизацией образовательного про-
цесса. В последние годы особое внимание 
уделяется проблеме дистанционного об-
разования, основанной на использовании 
новых информационных технологий. Под 
дистанционным обучением понимают ком-
плекс образовательных услуг, представля-
емых потребителю (студенту) с помощью 

специализированной информационно-об-
разовательной среды, которая базируется на 
интенсивных методах обучения, обмена 
информацией посредством современных 
телекоммуникационных технологий. В этой 
связи требуются новые подходы в подаче 
информационно-методических материалов, 
накопленных в процессе развития учебных 
дисциплин, позволяющих студентам само-
стоятельно осваивать теоретический матери-
ал учебных курсов и получать необходимые 
умения и навыки. Для решения этой пробле-
мы актуальной становится задача создания 
электронных учебно-методических комплек-
сов дисциплин (УМКД), включающих учеб-
ные и методические пособия по дисциплине.

На кафедре «Техническая механика» на 
протяжении нескольких лет ведется после-
довательная работа, связанная с созданием 
электронных учебно-методических ком-
плексов по учебным дисциплинам кафедры. 
Эти комплексы включают в себя рабочие 
программы курсов, электронные учебники, 
базовые конспекты лекций, методические 
указания к практическим или лабораторным 
занятиям, методические указания по само-
стоятельной работе, методические указания 
по курсовому проектированию, организаци-
онно-методические указания, контрольно-
измерительные материалы для тестирова-
ния, текущего и промежуточного контроля 
знаний [4]. Электронные УМКД размеща-
ются в электронной библиотеке вуза со сво-
бодным доступом для зарегистрированных 
пользователей – студентов и преподавателей 
СФУ через интернет и локальные сети. 

Пользование электронным УМКД позво-
ляет студенту в процессе самостоятельной 
работы над курсом наиболее эффективно 
осваивать изучаемый предмет, приобретать 
и совершенствовать теоретические знания 
по дисциплине, получать практические на-
выки, а также выполнять тренинги и прово-
дить оперативный самоконтроль получен-
ных знаний, умений и навыков. 

Однако никакие современные информа-
ционные образовательные технологии, не-
смотря на их очевидную необходимость, не 
могут в полной мере заменить положитель-
ный эффект от непосредственного общения 
студентов с преподавателем на учебных за-
нятиях и консультациях. Преподаватель, 
читая лекцию перед большой аудиторией 
студентов, является для них не только но-
сителем новых знаний, но и примером куль-
туры поведения, культуры общения, ведь 
процесс преподавания нельзя рассматривать 
независимо от процесса воспитания. Обуче-
ние – это процесс воздействия на интеллект 
обучаемого. Воспитание – это процесс воз-
действия на волю, эмоции, эстетические чув-
ства и т.д. Одна из составляющих успешной 
преподавательской деятельности заключает-
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ся в строжайшей необходимости для препо-
давателя, в первую очередь, самому претво-
рять в жизнь провозглашаемые им лозунги. 
Невозможно «играть» перед студентами по-
ложительного героя, не являясь им на самом 
деле. Студенческая аудитория выявляет об-
ман быстро и точно и своим отношением 
к преподавателю и его предмету диктует не-
обходимость непрерывно совершенствовать 
технику и культуру преподавания. 

Многолетний опыт чтения лекций и ве-
дения занятий по теоретической механике 
позволил авторам провести свой анализ не-
которых особенностей преподавания этой 
дисциплины. Теоретическая механика со-
ставляет одно из главных содержаний мно-
гих областей естествознания и одновремен-
но является научной основой большинства 
областей техники, а ее изучение способ-
ствует формированию у будущих специали-
стов правильного научного мировоззрения, 
расширяет их кругозор, развивает логиче-
ское и аналитическое мышление. Высо-
кий уровень фундаментальной подготовки 
по физико-математическим дисциплинам, 
в том числе по теоретической механике,– 
залог успеха в овладении методами само-
стоятельного поиска и отбора специальных 
знаний для их реализации в практической 
деятельности любого специалиста по есте-
ственным и инженерным наукам.

Преподавание теоретической механи-
ки в вузе имеет свои сложности, связанные 
с тем, что эта дисциплина сама по себе до-
статочно сложна для восприятия и пони-
мания студентами начальных курсов. Кро-
ме того, согласно учебным планам, она не 
относится к специальным дисциплинам, 
поэтому студенты зачастую недостаточно 
заинтересованы в ее изучении. Преподава-
тель теоретической механики должен уже 
с первых занятий уметь объяснить студен-
там, что без знания ее основных законов 
и принципов не может быть успешного 
современного инженера, владеющего си-
стемным подходом к объяснению физиче-
ских явлений и процессов, происходящих 
в окружающем человека пространстве. 

В современном окружающем человека 
мире механическая форма движения все еще 
остается доминирующей. Поэтому глубокое 
понимание других, высших форм движения 
(акустика, теплота, электрические и свето-
вые явления и др.), невозможно без знания 
законов механики. Более того, осмысление 
и понимание закономерностей любых про-
цессов в природе и технике следует начинать 
с изучения законов и принципов механиче-
ского движения как более простых, доступ-
ных каждому исследователю.

Большое количество принципов и тео-
рем механики, многообразие задач и раз-
нотипность подходов к их решению тре-

буют от студента не столько формального 
запоминания, сколько строгого логического 
мышления при выводе и анализе уравнений 
и обязательного понимания физического 
смысла изучаемых закономерностей. По-
этому на лекции от преподавателя требует-
ся специально обращать внимание студен-
тов на строгую логику своих рассуждений, 
а каждое теоретическое положение должно 
быть проиллюстрировано наглядными при-
мерами, причем примеры эти целесообраз-
но выбирать так, чтобы они имели при-
кладное значение и были бы доступны для 
понимания студентами начальных курсов.

С целью лучшего освоения студентами 
фундаментальных законов движения и вза-
имодействия материальных тел и система-
тизации полученных знаний мы на лекциях 
часто прибегаем к приему «выявления раз-
личных аналогий». Так, например, законо-
мерности движения материальной точки 
аналогичны закономерностям вращения 
твердого тела вокруг неподвижной оси; ве-
личина осевого момента инерции тела при 
его вращательном движении, так же как мас-
са тела при его поступательном движении, 
определяет меру инертности тел. Процес-
сы, происходящие в различных физических 
системах, часто описываются подобными 
математическими уравнениями. Это мож-
но, например, проследить в электродина-
мических аналогиях между механическими 
и электрическими системами.

Читая лекции по курсу теоретической 
механики, углубляясь в детали этой дис-
циплины, очень важно каждый раз под-
черкивать ее связь с другими предметами. 
Без знания основ теоретической механики 
невозможно освоить такие дисциплины из 
блока «Механика», как «Сопротивление ма-
териалов», «Теория машин и механизмов» 
и др. Преемственность теоретической ме-
ханики выражается также в ее связи с раз-
личными специальными дисциплинами 
основной образовательной программы. 
Например, студентам,обучающимся по на-
правлению «Горное дело», при изучении 
раздела «Статика» необходимо подчерки-
вать, что условия равновесия системы схо-
дящихся сил в геометрической форме ис-
пользуются при определении устойчивых 
параметров откосов бортов карьеров и от-
валов в такой специальной дисциплине, как 
«Управление состоянием массивов». При 
изучении разделов «Основные теоремы ди-
намики» и «Аналитическая механика» обя-
зательно обращается внимание на то, что 
теорема об изменении кинетической энер-
гии, закон сохранения энергии и уравнения 
Лагранжа II рода для механических систем 
находят свое отражение в специальном кур-
се «Теория электропривода».
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Уделяя достаточное внимание теоретиче-

скому курсу, нельзя забывать, что сущность 
механики – это практическое приложение ее 
открытий. Поэтому для успешного освоения 
дисциплины, кроме знания теории, необхо-
димы навыки в решении задач. Практика 
преподавания показывает, что при освоении 
курса теоретической механики навыки реше-
ния задач приобретаются студентами значи-
тельно труднее, чем усвоение теоретических 
знаний предмета. Это связано с неумением 
облекать конкретные физические задачи 
в абстрактную математическую форму. Учи-
тывая важнейшую роль практических заня-
тий в освоении курса теоретической меха-
ники, преподаватели, ведущие практические 
занятия, могут пользоваться изложенными 
ниже рекомендациями [5]:

– следует с первого занятия помогать 
студентам преодолевать «задачебоязнь», 
показывая, что все задачи в механике впол-
не по силам любому студенту;

– необходимо показывать студентам, 
как на примере каждой решаемой задачи 
научиться анализировать законы механики, 
а не сводить получение искомых величин 
только лишь к выполнению математических 
вычислений (в ходе решения задачи нужно 
в первую очередь осмыслить, понять физи-
ческий смысл применяемого закона, а затем 
уже производить математическое оформ-
ление решения). Например, при решении 
задач на равновесие системы сходящихся 
сил необходимо учить студентов корректно 
применять условия равновесия тела в ана-
литической или геометрической форме, а не 
просто решать линейные уравнения или на-
ходить стороны многоугольников;

– обязательно обращать внимание сту-
дентов на размерности величин, входящих 
в применяемые расчетные формулы, пока-
зывать, как можно проверить корректность 
решения, анализируя размерности получае-
мых величин;

– учить студентов обязательно анали-
зировать результат решения задачи и де-
лать выводы;

– полезно некоторые задачи решать не-
сколькими способами, проводя анализ ис-
пользуемых при решении законов механики. 

Преподавание курса теоретической меха-
ники нужно выстраивать так, чтобы эта наука 
возникала перед слушателями не как нечто 
неизменно заданное свыше, а как «творение 
рук человеческих», как живое, совершен-
ствующееся знание. Надо уметь показать, что 
в механике до сих пор существует безгранич-
ное число нерешенных проблем и молодые 
силы абсолютно необходимы для прогресса 
этой области человеческого знания.

Полезность и благотворность использо-
вания вышеизложенных приемов и методик 
преподавания дисциплины «Теоретическая 

механика» подтверждается высокой твор-
ческой активностью, а также результатами 
участия студентов, обучающихся на кафе-
дре «Техническая механика», в различных 
мероприятиях НИРС. Ежегодно не менее 
10–15 студентов успешно выступают с до-
кладами на студенческих научных конферен-
циях различного уровня, а также принимают 
участие в городских и региональных студен-
ческих олимпиадах, занимая призовые места.
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