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Аннотация. В статье рассматриваются психологические аспекты преподавания од-

ного из разделов инженерной графики – проекционного черчения. Показано, что необхо-

димо учитывать сформированные ранее особенности мыслительных процессов у сту-

дентов, протекающих при решении задач. 
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Проанализированная нами технология 

обучения проекционному черчению [1] 

показывает, что каждый студент приходит 

к формированию навыков решения проек-

ционных задач по-своему, либо через ус-

воение логических правил выполнения по-

строений с переходом к актуализации про-

странственного воображения, либо через 

сопоставление осознанных пространст-

венных образов с правилами построения 

проекций детали. Наши наблюдения за 

коллегами-педагогами также показали, что 

и они, осознанно или нет, часто следуют 

одной из этих схем. Одни основной упор 

на усвоение правил проецирования, нахо-

ждения проекций точек на различных по-

верхностях, а затем уже полученное реше-

ние соотносят с пространственным обра-

зом, другие – активно используют при 

обучении поясняющие трёхмерные рисун-

ки (образы), сопровождая ими решаемые 

задачи. Вероятно, это связано с психоло-

гическими особенностями функциониро-

вания мышления человека. Поэтому этот 

аспект обучения также необходимо учи-

тывать при преподавании инженерной 

графики в техническом университете. 

В современной психологии существуют 

разные подходы к изучению процессов 

восприятия информации и мышления. В 

первую очередь, это физиологический 

подход, пытающийся понять закономерно-

сти мышления через функционирование 

мозга, органов чувств и т.д. Известно, что 

мозг человека состоит их двух полушарий, 

каждое из которых имеет свои функции, 

которые могут дополнять функции друго-

го. Существует определённая доминант-

ность полушарий [2]. Причём для разных 

процессов, происходящих в мозге она раз-

ная. Говорят о доминантности полушарий, 

например, в двигательной активности: хо-

рошо известное всем деление людей на 

«правшей» и «левшей». Известна также 

асимметрия функций полушарий в речи 

[3], левое полушарие отвечает за абст-

рактное (логическое) мышление и имеет 

доминирующее значение, например для 

речи. Правое полушарие отвечает за асо-

циативное (образное) мышление и позво-

ляет человеку, например только подражать 

речи других, функционировать речи, тогда 

как левое – позволяет осознать смысл ре-

чи, создаёт способность к абстракции. Это 

доказанные факты, полученные путём ис-

следования речевых функций людей с по-

вреждёнными левым или правым полуша-

риями. С точки зрения пространственного 

восприятия объектов, психологами и фи-

зиологами установлено, что правое полу-

шарие отвечает, в основном, за точное 

описание объекта, запоминает его кон-

кретную форму объекта, его размеры, но 

не оценивает геометрические размеры, ле-

вое полушарие – обобщает и классифици-

рует образы, позволяет абстрагироваться и 

производить действия с ними. Следует от-

метить, что в данном случае асимметрия 

функции мозга не носит ярко выраженного 

характера, сами функции полушарий мо-

гут совершенствоваться через обуче-

ние [4]. 

Объяснить особенности пространствен-

ного мышления человека при помощи од-

ного физиологического подхода не пред-

ставляется возможным. Оно связано и с 

заложенными в детстве знаниями, уме-

ниями, навыками, особенностями их раз-

вития в дальнейшем. Поэтому существует 

и другой подход к изучению процессов 

восприятия пространственных образов и 

мышления – через познание общих зако-

номерностей работы психики. Как отмеча-

ет С.Л. Рубинштейн [5] всякий мысли-

тельный процесс совершается в понятиях, 

обобщениях. В реальном мыслительном 

процессе понятия не выступают в изоли-

рованном виде, они всегда функциониру-

ют в единстве и взаимопроникновении с 

наглядными моментными представления-

ми, которые будучи формой существова-

ния понятия, являются и вместе с тем не-

которыми конкретными зрительными об-

разами. Хотя теоретически в целях анализа 

нужно различать абстрактное теоретиче-

ское мышление и мышление наглядно об-

разное, они отличаются друг от друга в 

действительности по тому что – понятие 
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или образ – является в них преобладаю-

щим. На первом этапе мышления образ, 

включаясь в мыслительный процесс, ин-

теллектуализируется – он становится чув-

ственным носителем некоторого обобщён-

ного содержания, преобразует само чувст-

венное содержание, на передний план вы-

водит те его характеристики, которые свя-

заны со значением объекта, остальные же 

характеристики отходят на задний план. В 

результате образ становится носителем 

мысли, что приводит в конечном этапе к 

переходу от вещественно-

пространственного представления к неко-

торой схеме. В то же время, наряду с кон-

кретным образом, схема имеет в мышле-

нии значительную роль сама по себе. 

Мыслительный процесс, поиск решения 

некоторой задачи, не всегда облекается в 

яркие наглядные образы, первичная работа 

мысли происходит через её движение в 

некоторой системе на основе некоторой 

схемы, которая предвосхищает в сознании 

ещё не развёрнутую систему мыслей. То 

есть в самых разнообразных формах осу-

ществляется теснейшее сплетение логиче-

ского мышления в понятиях с наглядным 

содержанием. Абстрактное логическое 

мышление неотрывно от наглядно чувст-

венной основы, они многообразными спо-

собами переходят друг в друга, оно  не оз-

начает внешней полярности, но оно суще-

ственно. Человек не может мыслить толь-

ко в понятиях в отрыве от чувственной на-

глядности, но и не может мыслить только 

образами. Как подчёркивает 

С.Л. Рубинштейн, у человека существует 

единый интеллект, не может быть и речи о 

двух различных интеллектах как о различ-

ных биологических механизмах. Но внут-

ри единства, в зависимости от различных 

условий, дифференцируются различные 

виды мыслительных операций и характер 

их протекания. 

Разному возрасту человека характерно 

доминирование тех или иных форм мыс-

лительных процессов. Детскому возрасту, 

например, более характерно наглядно об-

разное мышление, 16...19 летние перехо-

дят к понятийному, абстрактному мышле-

нию [6] и др. Характер протекания мысли-

тельных процессов зависит также и от 

конкретных особенностей воспитания и 

обучения каждого человека. 

Применительно к преподаванию графи-

ческих дисциплин, и в частности проекци-

онного черчения, из вышесказанного мож-

но сделать вывод о том, что особенностя-

ми предшествующего образования студен-

тов, более чем физиологическими процес-

сами мозговой деятельности,  можно объ-

яснить их дифференциацию по способу 

пространственного мышления. У одних 

хорошо развита способность пространст-

венно воспринимать конкретный объект и 

отобразить его на бумаге, но абстрагиро-

вание, мышление, умозаключения, касаю-

щиеся конкретных геометрических поня-

тий, вызывают сложности. Пример этого – 

студент может рисовать, отобразить реше-

ние проекционной задачи в виде рисунка, 

но при этом испытывает сложности при 

решении типовых задач начертательной 

геометрии, лежащей в основе проекцион-

ного черчения. Другие студенты могут хо-

рошо абстрагироваться и работать с гео-

метрическими и математическими поня-

тиями, но с трудом отображают конкрет-

ные пространственные объекты на бумаге, 

по готовому решению проекционной зада-

чи, с трудом представляют пространствен-

ную форму детали, особенно на первых 

стадиях обучения не могут отобразить 

конкретные объекты на бумаге. Хотя и те, 

и другие, готовы и могут мыслить логиче-

ски – об этом свидетельствуют успешно 

сданные единые государственные экзаме-

ны, подготовка к которым ведётся, как 

правило, с упором на развитие абстрактно-

го логического мышления. 

Задача преподавателя инженерной гра-

фики помочь перекинуть мостик от на-

глядного образного мышления к абстракт-

ному или наоборот. Деятельность инжене-

ра многогранна: для неё важны как разви-

тое образное мышление, так и абстрактное 

логическое. Ведь даже создание новой 

техники может идти одним их этих путей. 

Например, в воспоминаниях о деятельно-

сти А.Н. Туполева [7] приводятся такие 

факты, что он часто наглядно, в виде ри-

сунка, представлял себе решение той или 

иной инженерной задачи, а затем проверял 

их расчётами. И такие случаи не единич-
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ны. С другой стороны, современные ме-

таллорежущие станки можно проектиро-

вать и по методике, описанной в книге [8], 

в соответствии с которой по предвари-

тельной оценки требуемой производи-

тельности оборудования, через кинемати-

ческие, силовые, гидравлические электри-

ческие и электронные схемы управления 

происходит переход к конкретному про-

странственному воплощению каждого 

функционального узла станка с после-

дующим объединением их в единое целое 

и применению к этому целому художест-

венного конструирования, гармонизации 

формы и пр. 

Примером такого подхода к обучению 

может служить представленная в работе 

[9] теория решения задач начертательной 

геометрии, в которой наряду с геометри-

ческими пространственными представле-

ниями графических объектов дано их аб-

страктное описание с использованием ло-

гических определений. 

Таким образом, из вышесказанного 

можно сделать вывод, что занятия по про-

екционному черчению, индивидуальную 

работу со студентами при преподавании 

графических дисциплин следует строить 

из сложившихся у них к началу обучения в 

университете особенностей пространст-

венного мышления. Студентам с выражен-

ным логическим мышлением следует по-

мочь научиться мыслить образно как в 

пространстве, так и на бумаге с помощью 

средств технического рисунка, компью-

терной поддержки пространственного во-

ображения, решения многовариантных 

проекционных задач. Студентам, способ-

ным хорошо воспроизводить на бумаге 

конкретные пространственные объекты, 

следует помочь установить тесные взаи-

модополняющие связи образного мышле-

ния с абстрактным через акцентирование 

внимания на алгоритм решения проекци-

онной задачи, сопровождением его слож-

ных элементов наглядным рисунком, ис-

пользовать компьютерную поддержку 

пространственного мышления, позволяю-

щую осуществлять логическое построение 

трёхмерной детали и переход к её изобра-

жению в виде проекций.  
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