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'^ ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ ^ ^   О Б ЩАЯ ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Проблема исслед ования и ее  актуальность. В  современных условиях  мо-
дернизации системы образования на  одно  из первых мест выдвигается дидактиче-
ский принцип активности и самостоятельности обучающихся. В  этой связи возни-
кает необходимость поиска  таких  приемов и методов обучения, при которых фор-
мируются интеллектуальные качества  личности, развиваются творческие  и позна-
вательные способности в совокупности с труд овым, нравственным и эстетическим 
воспитанием. 

Немаловажную роль  в решении этих  вопросов играет учебная графическая 
деятельность, направленная на  продвижение  обучающихся по  ступеням познания, 
расширяя их   способности  предвидеть  тенденции развития  новых  информацион-
ных и коммуникативных технологий, умении самостоятельно  пополнять свои зна-
ния, ориентироваться в стремительном потоке  научной информации. 

Не  менее  значимы психолого педагогические  условия организации учебно
познавательной деятельности, а  также то, какую позицию обучающиеся занимают 
в  педагогической  ситуации     пассивную,  активную  или  творческо
познавательную. 

Особый интерес в этом шине  представляют учебные графические  задания с 
элементами занимательности. На наш взгляд , они дают возможность повысить по-
знавательную активность обучающихся по  сравнению с графическими заданиями, 
направленными на  репродуктивную деятельность. 

Наряду  с  этим,  использование   в  обучении  инженерной  и  компьютерной 
графике  занимательных  заданий позволяет  выйти на  такой уровень  активизации 
учебно познавательной д еятельности, при котором студ енты творчески подходят к 
любой графической задаче, используя различные способы ее  решения. 

Значительный  вклад   в  исследование   учебно познавательной  деетельности 
внесли психологи Б.Г.Ананьев, Д.Н.Богоявленский, Л.С.Выготский, В.В.Давыд ов, 
А.Н.Леонтъев.  Разработка   основных  принципов,  форм  обучения  и  методов  рас-
сматривались  в  научных  исследованиях   Ю.К.Бабанского,  М.А.Данилова, 
ИЛЛе р не р а , М.И.Махмутова,  М.Н.Скаткина. 

Вопросы  познавательной  активности  обучающихся  исследовались  также 
Л.П.Аристовым,  А.А.Смир яовым,  А.Умронход жаевым,  И.С.Харламовым, 

\   Т.И.Шамовой. Содержание  организационных  форм и методов обучения графиче-
ским  дисциплинам  раскрывались  в  работах   В.Д.Ботвинникова,,  Е.Л.Василенко, 
В.Н.Виноград ова,  В.А.Гервера,  С.И.Дембинского,  10 .Ф.Катхановой, 

I  М.Н.М^ че нко , Н.Г.Преображенской, Л.М.Пыжевича,  В.И.Якунина. 
Познавательные  возможности человека   в  учении выявлены Д.Б.Богоявлен

ской,  В.В.ДавБедовым,  Л.В.Заиковым,  В.СИльиным,  Н.А.Менчинской, 
СЛ Рубитщ е йно м, Д.Б.Эльконнным и др. 

Особенность  технического   мышления  и  построение   на   ее  базе  психолого
педагогических   основ  проблемного   обучения  изучена  В.И.Загвязинским, 
Т.В.Куд рявцевым, И.Я.Лернером, А.М.Матюшкиным, М.И.Махмутовым  и д руги-
ми исследователями. 

Общие подходы, метод ы, пр д щ н: А.срелсхва.,акШ1Шзадии  процесса  обуче-
ния изложены в исследованиях  Ми 1.ДаииЯдва[, М.И.'МШгттова,  Н.А.Менчинской, 
П.И.Пидкасистого, А.В.Усо во й, 0.<  > .Федоровой, Т.Й.111амйвой, Г.И.Щукиной. 

^  '  ! 



2  
Вопросы методов интенсификации процесса  обучения за  счет учебных д е-

ловых  игр,  являющихся  важнейппши  компонентами  практической  дидактики  и 
конструктивной  педагогики  на   базе   информационных  технологий,  в  том  числе  
дистанционного  обучения, представлены в работах  И.К.Ермакова,  М.Н.Катханова, 
Н.В.Кузьминой,  Н.Н.Матросовой,  В.Л.Матросова,  Е.С.Полат,  М.М.Поташника, 
В.А.Сластешша,  В.А.Трайаева. 

На  необходимость  использования  специальных  заданий, повьппающих  эф -
фективность  обучения  и  активизации  учебно познавательной  деятельности  обу-
чающихся,  давно   указывают  психологи  Е.Н.Кабанова Меллер,  А.Ф.Эсаулов, 
В В.Чебышева, И.С .Якиманская. 

Исследования, доказывающие влияние  различных видов графических  задач 
на   повышение   уровня  активности  учебно познавательной  деятельности  обучаю-
щихся отражены в работах: И.А.Воротяикова   (занимательные задачи по  проекци-
онному черчению); В.А.Гервера  (творческие  зад ачи); Е.Т.Жуковой (зад ачи на  ре-
конструкцию  изображений);  Ю.Ф.КатхановоЙ  (графические   задачи  прикладного  
характера   с  элементами  д изайна);  Е.И.Корзиновой  (интегрированные  зад ания); 
Г.Р.Кима,  Л.Н.Коваленко,  М.М.Хасенова   (зад ачи  на   преобразование   изображе-
ний); М.Н.Марченко   (задания   «под сказки»), Н.Г.Михайлова   (задания с элемен-
тами художественного   конструирования); М.И.Овсяника   (задания на  разметку)  и 
Другие^  

Вместе  с тем,'занимательные задшгая по  инженерной и компьютерной гра-
фике, направленные на  активизацию учебно познавательной деятельности студ ен-
тов технических  вузов не  были предметом специального  исследования. Не  разра-
ботаны также  интенсивные  методы  обучения,  содействующие  развитию творче
ско активной личности, адаптнровзпной к будущей профессиональной работе? 

Противоречие   между  возросшими  требованиями  к  развитию  творческо
активной  личности  будущего   инженерно технического   работника  и  отсутствие  
интенсивных  педагогических   технологий,  влияющих  на   активизацию  учебно
познавательной  деятельности  студентов  технического   вуза,  обозначило   общую 
проблему исслед ования., 

Актуа льно сть  и недостаточное  отражение  в  научно методической литера-
туре  интенсивных методов и средств обучения в техническом вузе  определило  те -
му  настоящего   исследования:  «Активиза ц ия  учебно познавательной  д еятель-
ности студ ентов  технического   вуза   с использованием комплекса   заниматель-
ных зад аний по  инженерной и компьютерной граф ике». 

Анализ состояния проблемы позволил сформулировать цель исслед ования: 
выявить  и теоретически обосновать дидактические   возможности комплекса  зани-
мательных заданий, а  также эффективность интенсивных методов йбучения на  по-
вышение  уровня активности учебно познавательной деятельности студентов тех-
нического  вуза  на  занятиях  по  инженерной и компьютерной графике. 

Объе кт  исслед ования: процесс обучения студентов технического   вуза  ин-
женерной и компьютерной графике. 

Пред мет  исслед ования:  комплекс  занимательных  графических   заданий  и 
интенсивные технологии, используемые тфи обучении студентов технического  ву-
за  инженерной и компьютерной графике. 

'  Гипотеза   исслед ования: активизация учебно познавательной деятельности 
студентов  технического   вуза   в  процессе   изучения  инженерной  и  компьютерной 
графики будет наиболее  эффективна, если: 
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  используется специально  разработанный и  адаптированный  к  специфике  
обучения в техническом вузе  комплекс занимательных заданий, направленный на  
формирование  образного  и «операционного» мьппления (задания   «ассоциацию), 
творческие  задания с  элементами моделирования и конструирования  средствами 
компьютерных технологий и д р .); 

  применяются интенсивные технологии обучения, включающие в себя спе-
циальные  метод ы:  объяснительно   иллюстратавно опорный;  репродуктивно
воссоздающий; проблемно поисковый; проблемно коммуникативный; исследова
тельско игровой и д р ..'  , 

Зад ачи исслед ования: 
1 .  Провести теоретический анализ психолого педагогических   и  методических  
исследований,  посвященных  проблеме   активизации  учебно познавательной  д ея-
тельности  обучающихся.  Выявить  средства   активизации  учебно познавательной 
деятельности и определить роль компьютерных  технологвй в процессе  активиза-
ции учебно познавательной деятельности студентов технического  вуза  на  занятиях  
по  инженерной и компьютерной графике. 
2 .  Уточнить  методические   основы  активизации  учебно познавательной  д ея-
тельности. Разработать комплекс занимательных заданий, направленный на  акти-
визацию учебно познавательной деятельности обучающихся, а  также определить 
дидактические  требования к комплексу занимательных заданий. Провести поиско-
вый  эксперимент  с  целью  выявления  влияния  этого   комплекса   на   активизахщю 
учебно познавательной деятельноста  учащихся школ в  процессе  обучения черче-
нию, рассмотреть  возможности включения  занимательных  заданий в традицион-
ный курс инженерной и компьютерной графики. 
3.  Эксперюсентально   проверить влияние  комплекса  занимательных  зад зшш к 
интенсивных методов обучения на  повышение  познавательной активности студ ен-
тов технического  вуза  в процессеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA изучеша инженерной и компьютерной графики. 

Метод ологической основой исслед ования являются: 
■  положения теории и практики о  сущности обучения; 
■  психологические   и  педагогические   закономерности  активизации  учебно

познавательной д еятельности; 
■  научно методические  рекомендации ученых и педагогов по  вопросам разви-

тия творческо активной личности в процессе  обучения; 
■  современные инновахщонные концепции образовательного  процесса; 
■  исследования отечественных и зарубежных педагогов по  общим и частным 

вопросам методики обучения различным учебным дисциплинам. 
Метод ы исслед ования: 

•   теоретический анализ научно методической литературы по  проблеме  иссле-
дования (диссертаций, монографий, учебных программ, учебников, учебных 
пособий и д р .); 

•   изучение  и анализ практики обучения инженерной и компьютерной графике  
в вузах; 

•   наблюдение  за  учебной деятельностью студентов технического  вуза  на  заня-
тиях  по  инженерной и компьютерной графике; 

•   беседы  с  учителями  школ,  студентами  художественно графического   фа-
культета, учащимися; 

•   анкетирование; 
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♦zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  педагогический (поисковый, обучающий и контролирующий) эксперимент. 
Эта п ы исслед ования: 
На  первом  этапе   (1993 1995   гг.): проводилось  изучение   педагогического  

опыта и  специальной литературы по  проблеме  исследования; выявлялись  подхо-
д ы,  методы и средства  активизации познавательной деятельности студентов худо-
жественно графических   и  технических   вузов  в  процессе   изучения  графических  
дисциплин;  анализировалось  и  обобщалось  состояние   исследуемой  проблемы  в 
практике  работы различных учебных заведений; определялась роль компьютерных 
технологий  в  процессе   аюивизации  учебно познавательной  деятельности  обу-
чающихся. 

На  втором  этапе   (1996 1998гг.):  разрабатывался  и  систематизировался 
комплекс занимательных  заданий, определялись требования к  комплексу  занима-
тельных  заданий; теоретически обосновывались  и  определялись  уровни познава-
тельной  активности; проводился поисковый эксперимент  по  выявлению  влияния 
комплекса   занимательных  заданий  на   активизацию  учебно познавательной  д ея-
тельности обучающихся. 

На третьем этапе   (1 9 9 9  2 0 0 1 IT. ):  проводилось экспериментальное  обучение  
с  использованием  интенсивных  технологий,  включающие  специальные  методы 
обучения,  направленных  на   активизацию  учебно познавательной  деятельности 
студентов технического  вуза; определялось влияние  комхшекса  занимательных за-
даний  на   качество   и  эффективность  усвоения  студентами  курса   инженерной  и 
компьютерной  графики; анализировались  и  обобщались  результаты эксперимен-
тального  обучения; подводились итоги исследования. 

На  четвер том этапе  (2002 2003  гг.) систематизировались  и обобщались ре-
зультаты  экспери».1ентального   исследования,  осуществлялось  его   oфop^L̂ eниe   в 
виде  кандвдатской диссертации. 

На защиту вын о сятся: 
1 .  Комплекс  занимательных  заданий,  содействующий  активизации  учебно
познавательной  деятельности  студентов  технического   вуза   в  процессе   обучения 
инженерной и компьютерной графике. 
2.  Интенсивная  технология  обучения, включающая  объяснительно   иллюстра-
тивно опорный,  репродуктивно воссоздающий,  проблемно коммуникативный, 
проблемно поисковый  и  исследовательско игровой  метод ы,  активизирующие 
учебно познавательную  деятельность  студентов  технического   вуза   в  процессе  
изучения инженерной и компьютерной графики. 

На учн а я новизна  исследования заключается в том,  что: 
1 .  Выд елены основные признаки познавательной активности: 

   познавательный интерес; 
   доминирующий  вид  познавательной д еятельности; 
   волевые качества  обучающихся; 
   проявление  самостоятельности в решении зад ач; 
   знания, умения и навыки, формируемые в процессе  решения занимательных 

заданий по  инженерной и компьютерной графике. 
2.  ' Определены четыре  уровня познавательной активности: 

1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  нейтрал ьный   характеризующийся непроизвольньв! восприятием учебного  
материала; 

2)  воспроизвод ящий     где, в основном, происходит  запоминание  новых и вос-
произведение  усвоенных понятий и положенР1Й; 
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3 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  интерпретирующий   требующий от обучающихся переосмысливания и ви-
доизменения привычных действий  в свете  новых знаний. 

4 )  творческий    обеспечивающий практическое  применение  знаний, умений и 
навыков  в  новых  условиях,  где   обучающиеся  самостоятельно   определяют 
недостающие или липшие данные в работе  и демонстрируют нетрадицион-
ные способы решения поставленной задачи. 

3 .  Доказано  влияние  ком1шекса  занимательных заданий по  инженерной и ком-
пьютерной  ф аф ике   (задания     «ассоциащо!»,  творческие   задания  с  элементами 
моделирования и конструирования, выполненные средствами компьютерных тех-
нологий  и  д р.),  направленного   на   формирование   образного   и  «операщ!онного» 
мьппления  и  активизирующего   учебно познавательную  деятельйость  студентов 
технического  вуза. 
4.  Разработаны  дидактические   требования  к  комплексу  занимательных  зада-
ний: 

занимательные  задания должны создавать  положительную  мотивацию  при 
их  выполнении, усиливая интерес к инженерной и компьюгерной графике, разви-
вая  образное  и «операционное» мышление; 

занимательные задания д олжны быть новы д ля студентов технического  вуза  
за  счет использования аналогий, метафор, сравнения и д р.; 

задания не  д олжны вьшолняться по  готовым образцам, а  прогнозировать но-
вые  способы их  выполнения, в которых необходимы догадка, ориентация на  пер-
спективы познания, углубления и  совершенствование  имеющихся знаний и уме -
ний; 

задания д олжны  быть  вариативны д ля  проявления  у  студентов  самостоя-
тельности при их  выполнешш и повышения }'роЕня познавательной акпщпоста. 

задания  д олжны  иметь  противоречия,  заставляя  студентов  разрешать  их, 
проявляя волевые усилия и интеллектуальное  напряжение. 
5.  Разработана  и экспериментально   проверена интенсивная технология обуче-
ния инженерной и компьютерной графике, включающая специальные метод ы: 

   объяснительно  иллюстративно опорный; 
   репродуктивно восоздающий; 
   проблемно коммуникативный; 
   проблемно поисковый; 
   исследовательско игровой. 
Теор етическая значимость исслед ования состоит в том, что  внесен вклад  

в  разработку  психолого педагогических   положений  активизации  учебно
познавательной деятельности  студентов технического   вуза   в  обучении инженер-
ной и компьютерной графике  путем создания научно обоснованных методических  
рекомендаций по  аггивизации учебно познавательной д еятельности. 

Предложенные  в  данном диссертационном  исследовании  интенсивные  ме-
тоды обучения, направленные на  активизацию учебно познавательной деятельно-
сти, а  также экспериментально  апробированный комплекс занимательных заданий 
могут служить  основой д ля дальнейшей теоретической разработтси методических  
основ совф шенствования учебно познавательной деятельности в процессе  обуче-
ния инженерной и компьютерной графике  в технических  и педагогических  вузах, а  
также в специальных учебных заведениях, основной и старшей школы. 

Пр а ктиче ска я  значимость  состоит в том, что  разработанный комплекс за
шшательных заданий может быть использован на  занятиях  по  инженерной и ком
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пьютерной графике  в технических  вузах, а  также в школьной практике  обучения 
черчению. Результаты исследования включены в лекционные и практические  за-
нятия со  слушателями курсов повьпиения квалификации при ИПК  РО  г. Караган-
д ы, факультетах  технологии и предпринимательства, художественно графических  
факультетов  специальности «Дизайн», а  также могут  быть  использованы при пе-
реподготовке   педагогических   кадров  технических   институтов  и  утшверситетов. 
Кроме того, разработанное  учебно методическое   пособие   «Нетрадиционные под-
ходы к обучению черчению» может быть использовано  в школьной практике  обу-
чения черчению  с  целью  активизации учебно познавательной  деятельности  уча-
щихся. 

Достоверность исслед ования подтверждается результатами исследователь-
ской и  экспериментальной работы, выразившимися  в  более   высоком уровне  по-
знавательной активности и поисковой деятельности студентов технических  вузов, 
внедрением в практику разработанных методических  рекомендаций и их  положи-
тельной оценкой со  стороны преподавателей вузов, учителей школ,  а  также  слу-
шателей курсов и факультетов повышения квалификации. 

Апробация работы. Материалы теоретического  исследования и результаты 
экспериментальной работы докладывались, обсуждались и бьши одобрены на  за-
седаниях  и научно методических  семинарах  кафедры начертательной геометрии и 
черчения  Карагандинского   педагогического   института   (1991 1995   гг.),  кафедры 
графики Карагандинского   государственного  университета   (1995 1997  г г ), кафед-
р ы графических  информационных систем, кафедры инженерной графики Нижего-
родского   государственного   технического   университета   (2001 2002   гг.); кафедры 
начертательной геометрии, компьютерной графики и дизайна Московского  педа
гопйческого  государственного  университета  (1996 2003  гг.). 

Экспериментальной  базой  был  художественно графический  факультет 
Московского  педагогического   государственного  университета, факультет автома
тпзации машиностроения и физико технический факультет  Нижегородского  госу-
дарственного  технического  университета, школа >fe   3, Ка  32  г.  Караганд ы, ппсола  
д ля одаренных  детей «Дарын»  г.  Темиртау,  школа  №  29  г.  Нижнего   Новгорода. 
Всего  экспериментальным исследованием было охвачено  более  500  обучающихся. 

Внед рение   результатов  исследования  в  практику  работы  вузов  и  школ 
осуществлялось  посредством  публикаций  (12   статей  и  тезисов,  учебно
методического   пособия  «Нетрадиционные  подходы  к  обучению  черчению»  по  
проблеме  исследования, общим объемом более  8  п.л.); выступлений с докладами 
на  научно методической  конференции  «Вопросы  совершенствования  подготовки 
кадров д ля работы в условиях  рыночной экономики»  (г. Караганда, Кооператив-
ный институт,  1993  г.). Межвузовской научно практической конференции (г. Че -
лябинск, ЧГТУ,  1993  г.). Научно методическом семинаре  по  проблемам инноваци-
онной деятельности  (г. Темиртау,  гимназия №1 ,  1997  г.).  Всероссийской научно
практической  конференции  «Художественно педагогаческое   образование;  исто-
рия, современное  состояние, перспективы развития»  (г. Москва , ^ ШГУ,  2002  г.), 
Меяодународной научно практической конференции по   графическим  и информа-
ционным технологиям и системам (г. Нижний Новгород , НГТУ,  2002  г.). Всерос-
сийской  научно методической  конференции  «Информационные  технологии  в 
учебном  процессе»  (г.  Нижний  Новгород, НГТУ,  2002г.); отдельные  результаты 
исследования были внедрены в практику работы школы д ля творчески одаренных 
детей  «ДАРЫН»  (г.  Караганда,  1997   г),  школ  Х«  3,  №  1 , №  97   (г.  Караганда, 
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1997г.), школ №  29, №  139  (г. Нижний Новгород, 2002  г.),  областного  института  
переподготовки и повьппения квалификации учителей ИЗО  и черчения  (г. Кара-
ганда,  1997  г.). Нижегородского   государственного   технического   университета  на  
специальностях   немеханического   профиля.  Московского   педагогического   госу-
дарственного  университета  на  художественно графическом  факультете  специаль-
ности «Дизайн». 

Объем  и   структура  д иссертации. Диссертация  состоит  из  введ ения, трех  
глав,  заключения,  списка   литературы  и  приложения. Содержит  188   страниц  ос-
новного  машинописного  текста, 8  таблиц, 33  рисунка. Список литературы насчи
тьшает 264  наименования, 3   приложения составляют 22  страницы. 

П. ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 
Во введ ении обосновьшается актуальность исследуемой проблемы,  опреде-

ляется цель, объект, предмет, гипотеза, основные задачи и методы исследования, 
характеризуется ее  научная новизна  и практическая значимость, указываются по-
ложения, выносимые на  защиту, описывается область  апробации и внедрения ре-
зультатов проведенной экспериментальной работы. 

В  первой  главе   «Психолого педагогические   аспекты  активизации учебно
познавательной деятельности» рассмотртны особенности педагогических  условий 
и средств обеспечения активной познавательной деятельности обучающихся. 

Проведен теоретический анализ таких  понятий, как «д еятельность», «позна-
вательная активность», «учебно познавательная деятельность». 

Под   учебно познавательной  деятельностью  следует  понимать  целенаправ-
ленное,  управляемое   извне   или  самостоятельно   организованное   взаимодействие  
об}'чающегося с окр^ткающей действительностью, направленное  на  решение  учеб-
ных задач, а  также формирующее познавательное  и эмоционально ценностное  от-
ношение  к этой действительности и учебному предмету в частности. 

Обобщая эти понятия, исходя из рассматриваемой нами проблемы исследо-
вания,  активизация  учебно познавательной  деятельности   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA это   мод ернизац ия  и  
интенсификац ия известных метод ов обучения  по обеспечению  у  обучающих ся 
сознател ьного и ц ел енаправл енного познавател ьного интереса к пол учению новых  
знаний посред ством занимател ьных зад аний . 

В  ходе  исследования осуществлен анализ известных дидактических  условий 
и  средств  активгоации  учебно познавательной  деятельности. Так,  Т.И. Шамова, 
определяя д иалектическую систему средств активизации, составными элементами 
которой выступают учебное  содержание, формы, методы, приемы и формы орга-
низации обучения, рассматривает условия реализации этой системы в зависимости 
от доминирующих целей деятельности: 

•   условия, обеспечивающие  формирование   мсгавов  деятельности  (формиро-
вание  познавательной потребности, воспитание  устойчивых познавательных инте-
ресов, сочетание  эмоционального  и рационального  в обучении); 

•   условия, обеспечивающие  формирование   системы  знаний  на   основе   само-
управления процессом учения (формирование  интеллектуальных  умений по  пере-
работке  усваиваемой информации, формирование  умений осущесТвлятг, контроль, 
самоорганизацию и самоконтроль в процессе  учения); 

•   условия, включающие  каждого   обучающегося  в  процесс  активного   учения 
(осуществление  индивидуального   подхода в условиях  коллективной работы, осу
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ществление  контроля за  ходом учебно познавательной деятельности обучающих-
ся). 

Конкретными проявлениями потребности являются взаимосвязанные  груп-
пы мотивов:  I 

   непосредственно побуждающие  мотивы,  основанные  на   положительных 
эмоциях  (яркость, новизна, занимательность, интересное  преподавание); 

  перспективно побуждающие мотивы, основанные на  осознании социально-
го  и практически прикладного  значения предмета  (использование  знаний, умений 
и  навыков,  приобретенных  в  процессе   изучения  инженерной  и  компьютерной 
графики в профессионально практической деятельности); 

  интеллектуально побуждающие  мотивы, основанные  на   получении уд ов-
летворения от самого  процесса  познания (стремление  расширить свой культурный 
уровень  средствами  инженерной  и  компьютерной  графики, увлеченность  самим 
процессом решения занимательных заданий). 

В  свою очередь, активизация учебно познавательной  деятельности студ ен-
тов  технического   вуза   является основной дидактической  базой развития творче-
ской инженерной мысли. 

Вслед ствие  этого, подготовка  инженерных кадров в техническом вузе  д олж-
на  быть  направлена  не   только   на   прочное   усвоение   студентами  новых  знаний, 
умений  и  навыков  по   всем учебным  дисциплинам, предусмотренных  учебными 
планами,  но  и  на  практическое   формирование   творческо активной  личноста   бу-
дущего  инженерно технического  работника. 

В  исследовании рассмотрены возможности отдельных средств активизации 
учебно познавательной  деятельности     содержание   образования, методы  обуче-
ния,  организащюнные  формы и  средства   обучения,  в  том  числе   компьютерные 
технологии, стимулирующие учебно познавательную активность обучающихся. 

Основным требованием при обучении инженерной и компьютерной графике  
является  формирование   навыков  геометрического   моделирования,  образного   и 
«операдионного» мьппления, направленного  на  выбор  оптимальных решений^  

Таювм образом, включение  занимательных  заданий с  использованием  ком-
пьютерных  средств  обучения в  курс  инженерной и  компьютерной  графики спо-
собствует,  во первых, усилению  интереса   обучающихся  к  предмету, во вторых, 
демонстрирует  возможности компьютерных технологий и перспективы их  разви-
тия. 

Большинство   обучающихся проявляет  значительный интерес к  творческим 
работам, так как абстрактным символам, объектам и отношениям геометрической 
природы придается  образное  значение, а   содержание   обучения дополняется зна-
комыми  или  нестандартными  приемами  кодирования  строгой  графической ин-
формации. 

Поэтому  важно найти достойное  место  применения компьютера  на  занятии, 
как  средства  интенсификации учебного   процесса,  за   счет  сокращения рутинных 
опер аюй  при выполнении ортогонального   чертежа, особенно  наглядных изобра-
жений деталей. 

Во  второй  главе   «Метод ические   основы  активизации  учебно
познавательной деятельности»  изложены дидактические   требования к  комплексу 
занимательных  заданий, описано   проведение   поискового   эксперимента   с  целью 
разработки  и  выявления  влияния  этого   комплекса   на   активизацию  учебно
познавательной деятельности обучающихся  в школьной практике   обучения чер
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чению, д ля того, чтобы определить условия, при которых  познавательная актив-
ность обучающихся проявляется в большей степени. 

С этой целью нами посещались и анализировались уроки черчения в школах  
гг. Караганд ы, Темиртау, БЬигаего  Новгорода. Выяснялось, в частности, как уча-
щиеся воспринимают условия занимательных заданий, какова  их  деятельность при 
рещении заданий. Проводились диалоги с преподавателями черчения, вьивлялись 
затруднения, с  которыми встречаются  школьники при решении традиционных  и 
нетрадиционных графических  зад ач, причины этих  затруднений. 

Кроме  этого, автором осуществлялось личное  преподавание  курса  методики 
преподавания черчения в Карагандинском государственном университете   со  сту-
дентами  художественно графического   факультета      будущими  преподавателями 
черчения.  Основное   внимание   уделялось  проблеме   актив1рации  учебно
познавательной деятельности в курсе  чф че ния: поиску средств и определению ус-
ловий активизации, проводился отбор  комплекса  занимательных  заданий,  ориен-
тированного  на  активизацию учебно познавательной деетельности учащихся. 

В  результате  проведенной поисковой работы был отобран комплекс занима-
тельных  заданий  (задания «ассоциации»,  занимательные  задания  на   зеркальные 
отражения, кроссворды и ребусы по  основным разделам черчения, занимательные 
задания с элементами моделирования «Геометрический орнамент», «Конструиро-
вание  медалей» и др.), направленный на  активизацию учебно познавательной д ея-
тельности и позволяющий учитывать  индивидуальные  возможности и способно-
сти каждого  обучающегося. 

В  поисковом эксперименте  участвовало  более  200  учшцихся школ. 
Анализ результатов проведенного  поискового  эксперимента  показал, что  ак-

тивизация  учебно познавательной  деятельности  учащихся  в  процессе   изучения 
черчения шла за  счет использования в  обучении комплексаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA заищател ьиых  зада-
ний, а  также рассмотрения учебного  материала  с различньк точек зрения,  напри-
мер, с прикладной направленностью, обратной связью и др. 

При разработке  комплекса  занимательных заданий мы придерживались сле-
дующих требований: 

   задания д олжны быть включены во  все  стадии обучения, с использовани-
ем  занимательных аналогий, метафор, сравнения и др.; 

   занимательные  задания  д олжны  создавать  положительную  мотивацию 
при их  выполнении^   развивая  образное  и «операционное» мышление; 

   занимательные задачи д олжны быть новы и интересны для обучающихся; 
   в содержании заданий д олжны быть предусмотрены различные способы 

их  выполнения с  целью  повышения.уровня учебно познавательной  д ея-
тельности обучающихся; 

   занимательные задания д олжны быть  направлены на  постепенный пере-
ход  от репродуктивной деятельности до  проявления твор'1ества  в процес-
се  их  решения; 

   задания д олжны быть  вариативны д ля проявления у  обучающихся само
стоятельцости при их  выполнении. 

Метод ология поискового  эксперимента  распространялась и на  формы орга-
низации обучения с включением игровых ситуаций, обучающе развивающих игр, 
занимательных аналогий и оригинальных объектов графического  условия задшшя 
и его  требования. 
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На экспериментальных уроках  необходимо было выявить не  только  уровень 

графических  и теоретических   знаний, умений обучающихся, но  и научить  испы-
туемых использовать собственные способы решения задачи, проявляя творческие  
способности, чему содействовала  атмосфера соревновательности, побуждающая к 
активности и инициативности. 

В  диссертации показана  необходимость  выявления различных уровней по-
знавательной активности. Учитывая согласованность и непротиворечивость уров-
ней познавательной активности, выделенных В.П. Беспалько, Т.И. Шамовой и Г.И. 
Щукиной, мы полз'чили четыре  уровня  активности  (нейтральный, воспроизводя-
щий, интерпретирующий и творческий). 

Рост уровня познавательной активносга   школьников  в  контрольных  и экс-
периментальных классах   фиксировался по  успешному  решению  графических  за-
даний соответствующих изучаемой теме. Прочность знаний определялась по  дли
тельносга  их  сохранения и воспроизводимости в процессе  решения заданий. 

Способами фиксации перечисленных выше  критериев  были наблюдение   и 
анализ уроков, анализ решенных заданий, контрольные работы, беседы с обучаю-
щимися и учителями. 

Учитывая неадекватность  оценки активността   мьппления учащихся количе-
ственным методом (по  числу решенных задач), мы сделали вывод  о  положитель-
ных результатах  на  основе  качественных показателей: 

■  вариативность способов решения зад ачи; 
■  проявление  творчества  в подаче  графического  материала. 

Наряду  с  этим, дозированное   использование   элементов  занимательности  в 
обучении способствует развитию интереса  к учебной дисциплине    одно  из глав-
ных условий поддержания и сохракекия произвольного  внимания, активности, ло-
гического  мышления. 

Поисковый эксперимент показал, что  на  экспериментальных уроках  наблю-
далось повышенное  внимаго1е  учащихся, проявлялся соревновательный д ух, фор-
мировались  приемы лопгческого   мышления, проявлялась  творческая  активность. 
В  целом наблюдалась положительная мотивация к  обучению  и активизировалась 
учебно познавательная деятельность. 

Результаты поискового  эксперимента  позволили более  четко  определить со-
держание  комплекса  занимательных заданий по  инженерной и компьютерной ф а
фике  в соответствии с программой технического  вуза. 

В  третьей главе  диссертации «Экспериментальное  исследование  интенсив-
ных  технологий  обучения  по   активизации  учебно познавательной  деятельности 
студентов  технического   вуза   с  использованием  комплекса   занимательных  зада-
ний»  раскрьтаются  особенности  организации  и  проведения  обучающего   и  кон-
тролирующего  эксперимента  в техническом вузе . 

Специфика  обучения инженерной и компьютерной графике  в  техническом 
вузе  заключается в том, что  все  студ енты I  курса  проходят блок дисциплин  «Ин -
женерная и компьютерная графика», независимо  от того, на  какой факультет они 
поступили     автомобильный,  физико технологический,  автоматизации  магшшо
строения,  судостроения  или  социально экономический.  Поэтому не   все   занима-
тельные задания, апробированные нами в школе, вошли в эксперимент. 

Педагогический  (обучаюпцтй)  эксперимент  в  техническом  вузе   предусмат-
ривал четыре  этапа: 
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На  первом  этапе  эксперимента   проводился отбор  контрольных  и экспери-
ментальных групп с, примерно, одинаковым исходным уровнем подготовлешюсти 
испытуемых к изучению инженерной и компьютерной графики. 

Второй этап   включал экспериментальное  обучение  инженерной и компью-
терной графике  с применением занимательных заданий. 

На  третьем   этапе  была проведена корректировка   комплекса  зашшатель
ных заданий с учетом инженерно технических  требований, последовательности их  
введения в учебный процесс. 

Четвертый   этап   включал  анализ  результатов  проведенной  эксперимен-
тальной работы. 

Всего  в  обучающем эксперименте  принимало  участие   более  300  студентов 
технического  ъучй . 

При  подборе   контрольных  и  экспериментальных  групп  были  учтены  не  
только   качественные  и  количественные  показатели учебной  успеваемости, по   и 
уровни познавательной активности студентов к  инженерно конструкторской д ея-
тельности. 

С  этой целью был проведен сравнительный анализ этих  показателей на  ос-
нове  семестровых графических  работ по  инженерной графике. 

Для регистрации наблюдений уровней познавательной активности нами бы-
ла  разработана  специальная таблица «Уровни познавательной активности», на  ос-
нове   предложенных  Беспалько   В.П.,  Щукиной  Г.И.  и  Шамовой  Т.И. критериев 
уровней познавательной активности и познавательной деятельности (табл.1). 

Признаки 
уровней 

1  

Уро вни познавательной активности 

Уро ьни 

Таблица  1 

Высо кий (3 )  Сред ний (2 )  Низкий  (1 ) 

Познаватель-
ный 
интерес 

Стремление   самостоя-
тельно  р е тить  поставлен-
ную  проблему,  устойчи-
вый интерес к творческим 
заданиям. 

Стремление   понять  при-
чинно следственные связи 
изучаемого  материала. 

Выполнение   только  
требований  преподава-
теля, отсутствие  особого  
интереса   к  предьявлен
ным заданиям. 

Преоблад аю
щий  вид  позна-
вательной 
д еятельности 

Активный  поиск  соб-
ственных  способов  реше-
ния  предъявленных  зада-
ний. 

Частично поисковая  д ея-
тельность  (стремление  
подвести результат задачи 
к  какому либо  образцу). 

Воспроизводящая 
деятельность. 

Проявление 
волевых  ка-
честв 

Проявляет  упорство   и 
настойчивость  в  д остиже-
нии поставленной цели. 

Стремление   довести  на-
чатое  дело  до  конца. 

Неустойчивость  воле-
вых усилий (прекращает 1  
работу,  если  встрети-
лись  трудности в  реше 1  
НИИ задачи). 

Уровень  само-
стоятельно-
сти 

Самостоятельное   ов-
ладение   теоретическим 
материалом  и  желание  
решать  задачи  с  нетрадв
ционным содержанием. 

Самостоятельное   овла-
дение   несложным  мате-
риалом и желание  решить 
задания  воспроизводяще
го  характера. 

В  процессе   решения |  
задачи  требуется  по-
мощь преподавателя 

Уровень  зна
I ний,  умений  и 
навыков 

Знает  теоретический 
материал  и  может  его  ис-
пользовать  по   своему  ус-
мотрению  при  решении 
зад ач  с  нетрадиционным 
содержанием. 

Знает  теоретический  ма-
териал и умеет применить 
его   к  решению  типовых 
задач. 

Знает  теоретиче-
ский  материал,  но   тру-
дом использует  его   при  ] 
решеиии типовых задач 



12  

Для  определения  уровня  познавательной  активности  ' к  инженерно
технической  деятельности  студентов  контрольных  и  экспериментальных  групп 
преподаватели кафедры инженерной графики составляли х^ актеристики студ ен-
тов  по   их   впечатлениям  о   характере   познавательной  деятельности  студентов, 
уровне  самостоятельности, проявлении волевых качеств  и познавательного  инте-
реса  в процессе  выполнения студентами семестровых графических  работ. 

Организация учебной деятельности студентов в контрольной группе  осуще-
ствлялась в соответствии с традиционным обучением. 

В  экспериментальной группе  использовалось оптимальное  сочетание  интен-
сивных методов обучения и комплекс задач занимательного  характера, обеспечи-
вающих активизацию учебно познавательной деятельности студентов. 

К  специальным методам, содействующих интенсификации процесса  обуче-
ния инженерной и компьютерной графике, были отнесены: 

1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Объяснител ьно ил л юстративно опорный, при котором формирование  по-
нятий по  основным разделам инженерной и компьютерной графике  происходило  
за  счет  стимулирования мыслительной деятельности посредством использования 
изобразительных  и  графических   средств опор,  а  также  объектов,  знакомых  обу-
чающимся из повседневной жизни. 

2)  Репрод уктивно воссозд ающий   способствующий формированию знаний 
и умений по  инженерной графике  на  уровне  их  воспроизведения (ручная техноло-
гия) при решении графических   задач с  использованием  ковлпьютерных техноло-
гий. 

3)  Пробл емно коммуникативный  метод , направленный  на   формирование  
навьжов межличностного  и социального  общения. Пр и этом развивались познава-
тельный интерес в непосредственной связи и взаимодействии с внешними (влия-
ние  педагога) и внутренними (состязательность  с  самим собой)  факторами. При 
этом происходит  общение  обучающихся  друг  с  другом  и  с  преподавателем.  На 
этой основе  самостоятельно  ставятся новые проблемы, обсужд аются оптимальные 
способы решения задачи. 

4)  Пробл емно поисковый,  с помощью которого  формируются поисковые на
вьпой, развивается дискурсивное  мьппление. В  этом случае  эффективным д ид акти-
ческим материадом становятся занимательные задания. Причем, вопросы и ответы 
в  форме гипотезы или утверяздепия связывают знания по  инженерной и компью-
терной графике  с другими учебными диспиплинами или видами деятельности че -
ловека. 

5)  Иссл ед овател ьско игровой метод  предусматривает открытую защиту ин-
дивидуального   мнения  о   способе  решения задачи в  коллективе   обучающихся, а  
также самостоятельное  построение  гипотезы и ее  проверку. Здесь задания выпол-
няются в виде  состязательности и взаимообучения, что  стимулирует личную заин-
тересованность  обучающихся  в  достижении  высоких  результатов  учебно
познавательной деятельности. 

Анализ результатов экспериментального  обучения показал, что  активизахщя 
учебно познавательной деятельности проявляется в  большей  стейени, когда  пре-
подаватель не  только  передает знания и формирует умения традиционными спосо-
бами, но  и применяет интенсивные методы обучения, направленные на  формиро-
вание  творческо активной личности. 
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Использование   графических   заданий  с  элементами  занимательности  при 
обучении студентов инженерной и компьютерной графике  способствует повыше-
нию уровня познавательной активности, позволяет выйти на  такой уровень обуче-
ния, когда  студенты творчески подаодят к решению задач, требующих проявления 
высокой познавательной активности. Введение  занимательных  заданий  обеспечи-
вает не  только  повторение, закрепление  и систематизащпо ранее  изучешюго, но  и 
способствует активно  воспринимать новый учебный материал, развивает интерес к 
предмету. При этом компьютерные средства  обучения явились также важным фак-
тором  активизации  учебно познавательной  деятельности,  а   включение   занима-
тельных заданий позволило  интенсифицировать  процесс обучения инженерной и 
компьютерной графике? 

По итогам контролирующего  этапа  эксперимента  испьпуемые показали хо-
рошее  знание  изученного  материала, овладели основными приемами применения 
команд  редактирования и создания графических  примитивов, усовершенствовали 
навыки работы  с  программньп^  обеспечением  и навыками его   самостоятельного  
освоения. 

Произошли также изменения, связанные с мотивацией учения   повысился 
интерес к различным видам учебной деятельности, в том числе  и к самостоятель-
ной работе. 

Особенно  заметные изменения в учебной деятельности произошли у студ ен-
тов  с  низким уровнем  познавательной  активности. Если  в  начале   эксперимента  
студ енты этой группы имели средний балл 0,8 1,4, то  к концу эксперимента 1,61,8  
и часть студентов перешли в группу со  средним уровнем активности. 

У  большинства   студентов группы со  средним уровнем познавательной ак-
тивности средний балл повысился  на  0,3 0,4, т.  с.  произошло  развитие  познава-
тельной активности внутри уровня. 

Важная роль в  этом отводилась выбору  педагогом  интенсивных методов 
обучения,  способствующих  повышению  эффективности  учебно воспитательного  
процесса. Вед ущими стимулами познавательной активности являются те. которые 
связаны с организацией интенсивной технологии обучения, направленной на  уст-
ранение  внутренних  препятствий творческим  проявлениям  в  обучении инженер-
ной и компьютерной графике. 

Для  наглядности  произошедшие  изменения  уровней  познавательной 
активности до  экспериментального  обучения  и после  показаны в виде  диаграммы 
1,2.  Диягрямма I 

Уровень потнявятельаой актнввостя студентов контрольной и экспераментальных 
групп до  начала обучающего  эксперимента  (%) 
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Дшагр«мм«2  
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В  заключении  отметим, что   проведенное   исследование   подтвердило   вы-
двинутые  основные  положения  пшотезы.  Полученные  результаты  позволили 
сформулировать следующие вывод ы исследования: 

1. Проанализированы психолого педагогические  и методические  исследова-
ния  проблемы  аетивизации  учебно познавательной  деятельности  обучающихся. 
Теоретически обосновано  и научно  подтверждено  положение  о  том, что  активиза-
ция учебно познавательной деятельности проявляется в  большей степени за  счет 
оптимального  сочетания интенсивных методов обучения, обеспечивающих созна-
тельное  и целенаправленное  проявление  потребности к учению. 

Определена роль компьютерных технологий в свете  модернизации высшего  
технического   образования,  содействующая  активизации  учебно познавательной 
деятельности и  самостоятельной поисковой работы студентов  технического   вуза  
на  занятиях  по  инженерной и компьютерной графике. 

2.  В  процессе   уточнения  методических   основ  активизации  учебно
познаватешьной деятельности бьш проведен поисковый эксперимент в  школе, ко -
торый позволил разработать комплекс занимательных заданий на  основе  д ид акти-
ческих  требований к ним, а  также выявить отношение  учащихся к таким заданиям, 
определив, какие  занимательные задания и технологии обучения наиболее  способ-
ствуют активизации учебно познавательной деятельности. 

На  основе   проведенного   исследования  влияния  комплекса   занимательных 
заданий на  эффективность  обучения черчению учащихся было разработано  учеб-
но методическое  пособие  «Нетрадиционные подходы к  обучению черчению», со-
держащие различные по  своей направленности задания, сопровождающиеся реко-
мендациями методического  характера  по  их  применению в процессе  обучения. 

, По   результатам  поискового   эксперимента,  подтвердившим  влияние   ко м-
плекса  занимательных заданий на  повьппение  качества  знаний учащихся по  чер че-
нию, приобретении ими опыта поисковой и творческой деятельности и, следова-
тельно, активизации учебно познавательной д еятельности, м ы установили, что  за-
нимательные  задания  могут  быть  использованы  на   занятиях   по   инженерной  и 
компьютерной графике  в техническом вузе. 

3. Экспериментальная проверка  влияния комплекса  занимательных заданий 
и интенсивных методов обучения на  процесс активизации учебно познавательной 
деятельности студентов  технического   вуза   показала,  что   оптимальное   сочетание  
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интенсивных методов обучения является важным фактором активизации учебно
познавательной деятельности студентов технического  вуза. 

Причем, включение  занимательных заданий также позволяет интенсифици-
ровать процесс обучения инженерной и компьютерной графике  с использованием 
прикладного  пакета  программ AutoCAD. 

Вместе  с тем, проведенное  исследование  не  исчерпывает всех  аспектов про-
блемы активизации учебно познавательной деятельности студентов на  занятиях  по  
инженерной и компьютерной графике  в техническом вузе. 

В  перспективе  исследование  проблемы активизации учебно познавательной 
деятельности, может бьпъ продолжено в направлении создания новых форм обу-
чения инженерной и компьютерной графике, например, организации дисташщон
ного  обучения студентов на  основе  интерактивных 1^ом1п.ютерньге  технологий. 
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