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Общая характеристика исследования

Актуальность  исследования  обусловлена  рядом  причин  теоретиче-

ского, методологического и практического характера.

Система  образования  не  только  в  нашей  стране,  но  и  во  всём  мире

находится  в  постоянном  поиске  новых  путей,  методов,  средств,  позво-

ляющих  достичь  желаемых  целей  с  наименьшими  затратами  времени  и

человеческих ресурсов. Экономические и политические процессы в нашей

стране  вызвали  закономерную  реорганизацию  учебного  процесса  в  школе

и  вузе.  Разработаны  новые  стандарты  образования,  планируется  переход

на  двенадцатилетнее  обучение  в  школе,  созданы  образовательные  учреж-

дения  различных  видов  и  форм  собственности,  происходит  всё  большая

ориентация  на  получение  новых  профессиональных  знаний  в  кратчайшие

сроки для обеспечения полипрофессионализма.

Воспитание  будущих  специалистов  означает  сообщение  им  таких

знаний  и  навыков,  которые  обеспечат  им  достойную  жизнь.  Расширение

интеллектуально-информационных  потребностей  в  процессе  производст-

венной деятельности, необходимость профессиональной переориентации в

процессе  жизни  приводят  к  изменению  образовательной  парадигмы,  а

именно к ориентации на личность, развитию творческого потенциала, ин-

теграции  и  дифференциации  образования.  По-новому  воспринимается

требование  фундаментальности  знаний.  При  этом  необходимо  сохранить

всё  ценное,  способствующее  интенсивному  росту  интеллектуального  и  ду-

ховного  потенциала,  и  выявить  негативные  моменты,  мешающие  эффек-

тивности процесса обучения.

Современные  темпы  развития  информационно-технических  средств

во  всех  сферах  производства  и  обслуживания  требуют  постоянного  увели-

чения  объема  графических  знаний.  Достижения  в  области  современных

компьютерных  технологий
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стями  отображения  реальности  или  фантазии.  Иными  словами,  для  про-

дуктивной  деятельности  в  современном  информационном  мире  требуется

фундаментальная  графическая подготовка.

Однако  в  существующей  системе  общего  (полного)  среднего  и  выс-

шего  графического образования, необходимого не только в любой проект-

но-конструкторской  или дизайнерской деятельности,  но  и  в быту,  наблю-

дается множество  парадоксов,  что не может не сказаться  отрицательно на

качестве знаний и умений выпускников школ и вузов. В первую очередь, к

недостаткам  следует отнести  существенное  сокращение за последнее деся-

тилетие  времени  на  изучение  начертательной  геометрии  и  инженерной

графики  в  вузах.  Во-вторых,  как  показывают  результаты  многолетнего

тестирования, наблюдается очень низкий уровень графической подготовки

учащихся  школ.

Социально-гуманистическая  направленность  образования  в  полной

мере должна сказаться на повышении интеллектуального уровня учащихся

и  студентов.  Однако  выпускники  школ  не  имеют должного  уровня разви-

тия  пространственного  мышления,  а  зачастую  и  элементарных  графиче-

ских знаний, не обладают элементарными навыками построения чертежей.

Освоение  графических  методов  отображения  объектов  на  чертеже  в  вузах

начинается  с  нуля,  требуемое  развитие  пространственных  представлений

студентов  происходит  с  большим  трудом.  Очевидно,  что  проблемой  все-

сторонне  развитой  личности,  обладающей  достаточным  уровнем  про-

странственного  мышления, должны заниматься  не  в  вузе,  а  в школе.  Тра-

диционный  взгляд  на  содержание  обучения  с  позиции  графических  дис-

циплин,  их  роли  и  места  в  парадигме  образования  требует  существенной

переоценки и уточнения.

Сложность  содержания  традиционных  курсов  графических  дисцип-

лин,  трудности  освоения  начертательной  геометрии,  ограниченное  коли-
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чество времени на их изучение, психологические трудности развития про-

странственного  мышления  студентов,  результаты  наблюдений  за  уровнем

графической  грамотности  абитуриентов,  анализ  структуры  и  содержания

графических дисциплин в школе говорят о  противоречии между требова-

ниями вуза и уровнем подготовки в школе. Таким образом, недостаточная

разработанность процесса обучения школьников и выявление условий ра-

ционального  формирования  геометро-графических  знаний  определили

проблему данного исследования.

Объектом  исследования  является  процесс  формирования  геометро-

графических знаний учащихся в системе школа - вуз.

Предметом  исследования  является  непрерывное  базисное  изучение

графических дисциплин в системе школа - вуз.

Целью работы являются выявление условий  и разработка методоло-

гических  основ  рационального  формирования  геометро-графических зна-

ний в системе школа - вуз.

За рабочую  гипотезу приняты следующие концептуальные положе-

ния. Рациональное формирование геометро-графических знаний возможно

при наличии следующих условий:

-  базисное  изучение  графических  дисциплин  соответствует  совре-

менной парадигме образования;

-  методологические  основы  базисного  изучения  графических  дис-

циплин разработаны с учетом психолого-педагогических закономерностей

развития пространственного мышления учащихся;

- изучение  графических дисциплин  организовано  в  единстве  с  про-

цессуальными  компонентами педагогической деятельности (целями, зада-

чами, содержанием, формами организации, методами, средствами).
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Цель  и  гипотеза  определили  следующие  теоретические  и  приклад-

ные задачи:

1)  рассмотреть  теоретические  основания  базисного  формирования

геометро-графических знаний в современном мире, исходя из достижений

в области графических знаний и современных философских знаний;

2) разработать методологические основы базисного изучения графи-

ческих дисциплин с позиции единства процессуальных компонентов педа-

гогической деятельности (целей,  задач,  содержания,  формы организации,

методов,  средств)  и  психологических  особенностей  развития  пространст-

венного мышления учащихся;

3) разработать методологические  принципы  и  программу базисного

изучения графических дисциплин и на их основе  получить и проанализи-

ровать точечные экспериментальные данные.

Методологические основы и методы исследования

Методологической  базой  настоящего  исследования  является  кон-

цепция комплексного обоснования обучения  В.В.Краевского  от практики

до уровня сущностей. В основе философского обоснования лежат истори-

ческий  и  сущностный  подходы  методологии  обоснования  знаний

В.С.Степина как «обобщения частных теоретических схем»  и перенос из-

вестного знания (теорий, методов и т.п.) из одной области в другую.

Кроме того, исследование опиралось на труды известных ученых:

-  в  области  педагогики  актуальных  вопросов  поэтапного  формиро-

вания знаний - Л.С.Выготского, Т.Габай, П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной

и др.;

— в  области  актуальных  вопросов  педагогики  развивающего  обуче-

ния  -  ПЛ.Гальперина,  В.В.Давыдова,  Л.В.Занкова,  В.П.Зинченко,

ИЛ.Лернера, Д.Б.Эльконина и др.;
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-  в  области  актуальных  вопросов  общей  педагогики  -  В.П.Бес-

палько, П.И.Пидкасистого, И.П.Подласого и др.;

-  в  области  актуальных  вопросов  педагогики  высшей  школы

С.И.Архангельского, Т.И.Рудневой;

-  в  области  актуальных  вопросов  систематизации  структуры  и  со-

держания  образования  -  С.И.Архангельского,  В.В.Краевского,

В.С.Леднева;

-  в  области  актуальных  вопросов  педагогики  и  метбдологии  препо-

давания  -  В.П.Беспалько,  Л.С.Выготского,  Т.В.Габай,  П.Я.Гальперина,

В.В.Давыдова,  М.В.Кларина,  И.Я.Лернера,  П.И.Пидкасистого,

Н.Ф.Талызиной, Д.Б.Эльконина и др.;

-  в  области  психологии  обучения,  познания,  развития  личности  -

П.Я.Гальперина, В.П.Зинченко,  В.С.Кузина, Л.Ф.Обуховой, А.А.Радугина,

Д.Я.Райгородского, Н.Ф.Талызиной и др.;

-  в  области  психологии  развития  пространственного  мышления  -

Е.Н.Кабановой-Меллер, З.И.Калмыковой, Г.И.Лернера; Н.А.Менчинской,

Б.М.Ребус, И.СЯкиманской и др.;

-  в  области  философии  знания  -  В.А.Белова,  В.С.Егорова,

В.П.Зинченко, М.С.Кагана, Х.Лейси, В.Н.Порус, В.М.Розина, В.С.Стёпина,

В.С.Швырёва и др.;

- в области педагогико-математических оснований графических дис-

циплин  -  Р.Декарта,  Г.С.Иванова,  Ф.Клейна,  Г.Монжа,  Д.Д.Мордухай-

Болотского,  С.А.Фролова,  Н.Ф.Четверухина,  А.А.Чекмарева,  В.И.Якунина

и др..;

-  в  области  традиционных  методов  обучения  графическим  дисцип-

линам  -  А.Д.Ботвинникова,  В.Н.Виноградова,  В.О.Гордона,

Ю.Ф.Катхановой,  И.И.Котова,  А.А.Павловой,  В.В.Степаковой,

С.А.Фролова, А.А.Чекмарева, Н.Ф.Четверухина, В.И.Якунина и др.;
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- в области  инновационных методов обучения  графическим  дисцип-

линам  -  И.Н.Акимовой,  В.А.Гервер,  ММ.Зиновкиной,  Г.С.Иванова,

М.В. Кларина, О.Р.Лагутиной, В.И.Ниловой, М.В.Покровской, Л.Н.Сайгак,

В.ИЯкунина и др.;

- в области  инновационных методов творческого развития  на основе

обучения  графическим  дисциплинам  -  В.АХервер,  М.М.Зиновкиной,

В.И.Ниловой, Л.Н.Сайгак и др.;

-  в  области - технологий  развития  интеллекта  -  Г.С.Альтшуллера,

Э.  де  Боно,  Н.Н.Гара,  Д.И.Ниренберг,  А.Ф.Осборн,  О.Я.Сивкова,

МД.Хейфиц, М.Эренберг, и др.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы исследования

использовались  следующие  методы  исследования:  методы  научного  на-

блюдения,  теоретического  и  экспериментального  исследования,  эмпири-

ческие методы сбора научных фактов, сопоставительный  метод сравнения

и  обобщения  экспериментальных  данных  и  рекомендаций  в  различных

областях знаний, а также:

-  анализ  философской,  педагогической,  психологической,  научно-

технической  и  учебно-методической  литературы  на  уровне  абстракций  в

контексте изучения графических-дисциплин;

-  анализ  практических результатов научных  исследований ученых в

области  психологии,  педагогики  и  методологии  изучения  графических

дисциплин;

-  практическая  педагогическая  деятельность  по  организации  и  ме-

тодическому обеспечению традиционного  и экспериментального обучения

графическим  дисциплинам,  а'  также  производственно-конструкторская

деятельность;
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-  анализ  результатов  учебной  деятельности  студентов  и  школьни-

ков  в  процессе  традиционного  и  экспериментального  обучения  графиче-

ским дисциплинам,  а также анализ производственной деятельности конст-

рукторов и проектировщиков.

В  работе  обобщаются  опыт  и  результаты  по  организации  обучения

графическим дисциплинам в Поволжской государственной академии теле-

коммуникаций  и  информатики  (ПГАТИ),  Самарском  лицее  «Телеинфо»,

общеобразовательной школе №41  г.  Самары,  общеобразовательной школе

№173  г.  Н.Новгорода, Московском  авиационном институте (ГТУ), Ниже-

городском  техническом  университете,  Самарском  техническом  универси-

тете  и других учебных заведениях  страны.

Исследование  проводилось  в  несколько  этапов:

На  первом  этапе  (1973-1996)  автор  в  процессе  практической  дея-

тельности  в  качестве  конструктора,  а затем  специалиста  по  нормоконтро-

лю  проектно-конструкторской  документации  занимался  изучением  степе-

ни  сформированности  конструкторских  умений  у  конструкторов-

проектировщиков;  затем  в  процессе  педагогической  деятельности  в  вузе

автор  изучал  процесс  формирования  геометро-графических  знаний  уча-

щихся  и  студентов.  В  результате  поискового  этапа  определена  проблема

исследования.

Важнейшими  задачами  автора  на  втором  этапе  (1996-1998)  были

следующие:  определение  темы  исследования,  поиск  и  анализ  литературы,

проведение  опытно-экспериментальной  работы.  Результатом  этого  этапа

стала  авторская  диссертация  кандидата  педагогических  наук  «Двухуров-

невое обучение графическим дисциплинам», в которой автор, опираясь на

концепцию В.С.Леднева о содержании образования,  выдвигает гипотезу  о

том, что графические дисциплины должны относиться  к базисным дисци-
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плинам  в  современной  парадигме  образования.  Требуются  дальнейшие

теоретические  исследования и изучение процесса графической подготовки

учащихся.

Главной задачей третьего этапа  (1998-2002) было научное обосно-

вание  базисного  изучения  графических  дисциплин  с  опорой  на  структур-

но-функциональную  модель  обучения  В.В.Краевского  и  философско-

методологическую  концепцию  обоснования  знания  В.С.Степина.  В  ре-

зультате  расширения  темы  исследования,  привлечения  дополнительной

литературы по  философии, математике, психологии, педагогике и методо-

логии, определения новых целей и задач стали возможными уточнение ис-

ходных  позиций  исследования,  формулировка  рабочей  гипотезы,  целей  и

задач  исследования,  разработка  методики  и  программы  базисного  изуче-

ния  графических  дисциплин,  организация  довузовской  подготовки  уча-

щихся.

На  четвертом  этапе  (2002-2004)  - теоретическая  и  эксперименталь-

но-практическая работа по  проверке  и уточнению  гипотезы;  подготовка и

проведение точечного экспериментального обучения  в соответствии  с раз-

работанными программой и методикой; сравнение и сопоставление  теоре-

тических и практических  результатов исследований в области философии,

педагогики,  психологии  и  методологии;  систематизация  и  обобщение  ре-

зультатов  обоснования  базисного  обучения  графическим  дисциплинам  на

основе  единства  процессуальных  компонентов  педагогической  деятельно-

сти, оформление пояснительной записки.

Апробация и внедрение результатов работы

Материалы  работы  излагались  на  учебно-методических,  научно-

практических  Российских  и  международных  конференциях,  всероссий-

ских  совещаниях  заведующих  кафедрами  инженерно-графических  дисци-

плин:  «Разработка  проекта  программы  базисного  изучения  графических
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дисциплин  в  школе»  (международная  конференция  Самарского  научного

центра  РАН,  2002);  «Экспериментальные  основания  базисного  изучения

графических  дисциплин»  (совещание  заведующих  кафедрами,  Саратов,

2004);  «Проблемы  графического  образования  в  вузе»  (Самара;  2003);

«Теоретические аспекты изучения графических дисциплин в системе шко-

ла  -  вуз»  (совещание  заведующих  кафедрами.  Самара,  1998);  «Роль  кон-

троля  в  обучении  студентов»  (Самара,  1996);  «Результаты  исследования

компьютерной  поддержки  учебного  процесса» (Н.Новгород, 1997);  «Алго-

ритмизированное обучение как переход к новым информационным техно-

логиям» (Самара,  1997); «Педагогические аспекты применения программ-

ных средств в процессе обучения»  (Самара,  1998);  «Анализ  концепций  по

структуре и содержанию обучения (Н.Новгород,  1998);  «Креативная педа-

гогика  и  графические  дисциплины»  (Н.Новгород,  1999);  «Графические

дисциплины как основа креативного обучения» (Самара, 2000);  «О подго-

товке  специалистов  с  сокращенным  сроком  обучения»  (Самара,  2001);

«Учебно-методические  принципы  индивидуализации  обучения»  (Самара,

2001);  «Об  образовательных услугах  в  техническом  вузе»  (Самара,  2002);

и др.

Основные  положения  диссертационного  исследования  обобщены  в

более  сорока  печатных  работах  объемом  около  800  страниц,  из  которых

три  монографии  («Теоретические  основы  двухуровневого  обучения  гра-

фическим  дисциплинам»,  «Научные  основания  и  программа  базисного

изучения графических дисциплин», «Методологические основы базисного

изучения  графических  дисциплин»  общим  объемом  297  страниц).  Выпу-

щены учебно-методические пособия и руководящие документы, в том чис-

ле  и  в  соавторстве,  объемом  около  300  страниц,  статьи  в  научных

журналах.  Разработана  авторская  программа  и  методика  базисного  изуче-

ния графических дисциплин,  программа довузовской графической подго-
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товки  учащихся,  проведено  экспериментальное  обучение  на  базе  общеоб-

разовательной  школы  №41  г. Самары,  внедрено  довузовское  обучение  в

воскресном лицее «Телеинфо» г. Самары;

Научная новизна  исследования заключается в следующем:

-  определено  место  графических  дисциплин  как  базисных  в  совре-

менной  парадигме  образования  для  решения  социальных  задач  развития

личности,  информатизации  общества,  непрерывного  рационального  фор-

мирования геометро-графических знаний,  направленных на развитие  про-

странственного мышления учащихся;

-  дано  научное  обоснование  базисного  изучения  графических  дис-

циплин  в  контексте  философского,  математического,  психолого-педаго-

гического  и  методологического  содержания  и  взаимодействия  различных

педагогических  категорий  от уровня  сущностей  до  практики  как  гарантия

эффективности учебного процесса;

-  разработана  концепция  базисного  изучения  графических  дисцип-

лин  в  современном  философском  значении  открытой  рациональности,

конструктивности  познания,  полного  понимания,  что  предполагает  само-

развитие  субъекта  в  его  взаимодействии  с  внешним  миром  и  дает  ему

осознанную свободу выбора не только действий, но и ценностей;

-  разработана  концепция  базисного  изучения  графических  дисцип-

лин  как структурного  компонента развивающего  обучения,  направленного

на  развитие  пространственного  мышления  и  творческо-изобретательской

деятельности;

1
  Вслед за В.С.Ледневым,  к базисным дисциплинам мы относим  не  механический

перенос из перечня дисциплин базисной программы среднего образования, но дисцип-

лины,  которые оказывают всестороннее влияние на умственное, нравственное, эстети-

ческое, коммуникативное,  физическое развитие личности на протяжении всего периода

обучения. К таким дисциплинам, в первую очередь, относятся родной  язык, математи-

ка,  физическое  и  трудовое  обучение...  [133]
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- разработаны  методологические  основы  базисного  изучения  графи-

ческих дисциплин в системе школьного обучения, построенные на единст-

ве компонентов  процессуальных педагогической деятельности  (целей,  за-

дач, содержания, формы организации, методов и средств);

-  разработана  программа  базисного  изучения  графических  дисцип-

лин в школе на основе возрастных психологических  особенностей и зако-

номерностей развития пространственного мышления учащихся;

-  дано  экспериментальное  обоснование  возможности  и  эффек-

тивности  базисного  изучения  графических  дисциплин  для  рационального

формирования  геометро-графических  знаний  и  соответствующего  разви-

тия учащихся.

На защиту выносятся следующие вопросы:

1)  концепция  базисного  изучения  графических  дисциплин  в  пара-

дигме  современного  образования для решения  социальной  задачи  инфор-

матизации  общества  и  формирования  рационально-конструктивного  ми-

ропонимания учащихся;

2)  фундаментально-математическое  обоснование  базисного  изуче-

ния графических дисциплин  как раздела математики, занимающегося изу-

чением методов  отображения различных  пространств друг на друга;

3)  философское  обоснование  базисного  изучения  графических  дис-

циплин  исходя  из  социально-информационного  характера  современной

картины мира и понимания включенности человека в процесс познания;

4)  обоснование  рациональности  изучения  графических дисциплин  в

современном  понимании  открытой  рациональности,  дающей  свободу  вы-

бора и развития личности;

5)  психолого-педагогическое  и  методологическое  обоснование  ба-

зисного изучения  графических дисциплин, направленного на развитие  об-

разного,  пространственного  мышления  учащихся,  творческой  конструк-
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торской  деятельности,  интуиции,  необходимых для  продуктивной учебной

и  производственной деятельности;

6) методологические принципы построения базисного курса графики

в системе школьного обучения на основе единства компонентов процессу-

альной  педагогической деятельности;

7)  модель  базисного  изучения  графических  дисциплин  в  школе  на

основе  возрастных  психологических  закономерностей  развития  простран-

ственного мышления учащихся;

8)  результаты  экспериментального  обучения  на  основе  разработан-

ных принципов и программы базисного обучения графическим дисципли-

нам.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  обосновании

базисного  изучения  графических  дисциплин  как  основы  формирования

геометро-графических  знаний,  направленных  на  непрерывное  развитие

пространственного  мышления  учащихся.  Использование  открыто-

рационального  подхода  к  содержанию  образования  позволило  рассматри-

вать  педагогический  процесс как социальную деятельность,  направленную

на  воспитание  современной  всесторонне  развитой  личности,  что  предпо-

лагает  формирование  геометро-графической  грамотности  учащихся  и  раз-

витие  соответствующего  мышления.

Рациональный  подход  (в  современном  понимании  открытой  рацио-

нальности)  является  одним  из  важнейших  компонентов  исследователь-

ских  программ  в  области  педагогики  и  психологии,  ориентированных  на

конструирование  целостных  систем  образования,  а  структурно-

функциональное  моделирование  является  гарантией  эффективности  ре-

зультатов  прогнозирования.

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  возможно-

сти  использования  содержащихся  в  ней  материалов  при  разработке  и
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обосновании  новых  педагогических  концепций,  общербразовательных

стандартов, программ и методов для более эффективного обучения, разви-

тия и воспитания учащихся.

Результаты  исследования  создают  предпосылки  для  дальнейшего

совершенствования  педагогического  процесса,  теории,  методики  и

организации  изучения  графических  дисциплин,  открывают  новые

возможности развития творческих способностей и  интеллекта учащихся.

Представленные в исследовании методологические принципы и про-

грамма  базисного  изучения  графических  дисциплин  в  школе  могут  быть

использованы как основа (система принципов, содержание обучения) раз-

вивающего пространственное мышление обучения.

В  результате исследования

1)  дано  научно-методологическое  обоснование  изменения  структу-

ры и содержания изучения графических дисциплин в системе  школа-вуз;

2)  выявлена  необходимость  активизации  исследований  в  области

систематизации  графических  знаний  в  соответствии  с  возрастными  осо-

бенностями учащихся и взаимодействием с другими дисциплинами;

3)  дано  психолого-педагогическое  и  экспериментальное  обоснова-

ние  необходимости  развития  пространственного  мышления  учащихся  с

учетом возрастных особенностей на базе графических дисциплин в школе;

4)  появилась  практическая  возможность  реализации  психолого-

методических  рекомендаций  по  непрерывному  развитию  пространствен-

ного мышления учащихся  на базе графических дисциплин;

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  применени-

ем  фундаментально-методологических  принципов  и  методов,  соответст-

вующих  объекту,  предмету,  цели  и  задачам  диссертации.  Теоретические

выводы основаны на обобщении практических результатов,  полученных в
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исследованиях не только автора,  но и  многих ученых в различных облас-

тях  знания.

Ввиду громоздкости  специальной литературы  и  ограниченного  объ-

ема диссертации  библиографический  список в  основном  содержит те  ис-

точники,  в  которых  можно  найти  основную  информацию  по  изучаемой

теме.-

Основное содержание работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определены  цели,

объект, предмет, гипотеза и задачи, раскрыты основные этапы выполнения

работы, ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, со-

держатся  сведения  об  апробации  и  внедрении  результатов  исследования,

излагаются положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  -"Теоретические  основания  базисного  изучения  гра-

фических дисциплин"  обоснована методология теоретического исследова-

ния. В основании сложившейся теории всегда можно обнаружить согласо-

ванную  сеть  абстрактных  объектов,  называемую  фундаментальной  теоре-

тической  схемой.  Новые  теоретические  законы  требуют  введения  новой

системы  идеализаций,  образующих  соответствующую  теоретическую  схе-

му.  Теоретические схемы всегда включены в теорию как важнейшие ком-

поненты  её содержания.  Фундаментальная теоретическая  схема позволяет

получать  новые  характеристики  исследуемой  реальности,  не  обращаясь

каждый  раз  к  её  эксперименту.  Такие  характеристики  можно  получить  в

результате дедуктивного развертывания теории  и мысленных эксперимен-

тов с объектами теоретической схемы, что и положено в основу методоло-

гии настоящего исследования.

Кроме  того,  в  содержании  развитой  теории  выделяются  не  только

фундаментальная  схема,  но  и  еще  один  слой  организации  абстрактных
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объектов  -  уровень  частных  теоретических  схем.  Развитая  теория,  как

сложная система, включает подсистемы, связанные между собой по прин-

ципу иерархии. Частные теоретические схемы должны быть скоординиро-

ваны между собой и подчинены подсистемам высшего уровня, что и явля-

ется методологической основой настоящего исследования.

Дедуктивное  развертывание  теории  предполагает  решение  новой

теоретической  задачи  по  образцам  уже  решенных,  построение  абстракт-

ных  объектов  частных теоретических  схем  на  основе  объектов  фундамен-

тальной  теоретической  схемы.  В  настоящем  исследовании  фундаменталь-

ные  знания  в  области  педагогики,  психологии,  методологии  экстраполи-

руются  на  область  изучения  графических  дисциплин.  Описание  и  объяс-

нение  ситуации  при  изучении  графических  дисциплин  осуществляется  в

соответствии  с  некоторой  схемой  видения  (парадигмой),  позволяющей

изучать  её  по  образцу  и  подобию решенных задач  педагогики  и  психоло-

гии. Многоаспектность исследования, рассмотрение теоретических вопро-

сов познания,  философии,  педагогики,  психологии,  методологии,  фунда-

ментальности  графических  дисциплин  соответствует  также  структурно-

функциональной  модели обоснования обучения В.В.Краевского.

Анализ научно-технической литературы в области фундаментальных

графических  знаний  показал,  что  современное  определение  начертатель-

ной геометрии - это раздел математики, занимающийся изучением теории

методов  отображения  различных пространств друг на друга.  Однако,  раз-

нообразие геометрий и групп преобразований или методов отображений с

учетом  многомерности  пространств  не  представлено даже  на понятийном

уровне в вузе, что является показателем ненаучности содержания графиче-

ских  дисциплин.  Классическое  понимание  начертательной  геометрии

только  как теоретической  основы  построения  чертежа  ограничивает рас-
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пространение графических знаний,  способствующих эффективному разви-

тию пространственного мышления учащихся.

Для  рационального  формирования  геометро-графических  знаний

необходимо пересмотреть отношение к  изучению графических дисциплин

в парадигме образования,  философскими  основаниями которого являются

научная  картина  мира,  идеалы  и  нормы  познания  и  философские  катего-

рии.

Современная  научная  картина  мира  характеризуется  социально-

гуманистическим  мировоззрением.  Воздействуя  на  развитие  реального

мира,  человек оказывается  вовлеченным  в  процесс познания,  в результате

которого  преобразуется  сам  человек.  Научные  знания  нужны  не  только

для преобразования мира на благо человека,  но  и для  развития самого че-

ловека,  его  интеллекта,  составляющими которого являются  и  графическая

грамотность, развитое пространственное мышление.

Современная  научная  картина  мира  носит  информационный  харак-

тер.  Появилась  потребность  изучения  компьютерной  графики  как  состав-

ляющей современных информационных технологий. Таким образом, в со-

временном мире  изучение  графических дисциплин  необходимо для  освое-

ния информационно-графических систем, которые в свою очередь способ-

ствуют развитию  интеллекта человека,  преобразованию  мира,  информати-

зации общества.

Идеалы  и  нормы  научного  познания  отражают  познавательную  и

социальную  стороны  функционирования  науки,  т.е.  использование

научного  знания  во  благо  человека  и  для  дальнейшего  развития  самого

человека.  Существует  инвариантное  ядро  знаний  и  разнообразие  форм  и

методов  их  освоения.  Решению  обеих  задач  способствуют  современные

достижения в области графических знаний,  информационные технологии,

компьютерная  графика.  Однако  отсутствие  требований  к  элементарным
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геометро-графическим  знаниям  на  выпускных  экзаменах  в  школе  делает

недостижимыми идеалы познания.

Мировоззренческие универсалии  как  категории  культуры  делятся  на

два  блока:  категории,  характеризующие  объекты,  преобразуемые  в  дея-

тельности,  включая  и  человека,  и  категории,  характеризующие  человека

как  субъекта деятельности.  Современные  социально-гуманистические  ми-

ровоззренческие универсалии приводят нас  к осознанию  важности катего-

рий  графической  культуры  как  базисной  структуры  человеческого  созна-

ния,  развития  интеллекта.  Информационные  преобразования  мировоз-

зренческих универсалий  приводят  к  изменению  не  только  культуры,  но  и

типа  личности:  информационный  характер  общества  требует  развития

коммуникативных  способностей,  во  многом  зависящих  от  уровня  про-

странственного мышления человека.

Таким  образом,  философское  обоснование  приводит  к  пониманию

изучения  графических дисциплин для  воссоздания  разнообразия  графиче-

ской  культуры,  формирования  рационально-конструктивного  миропони-

мания,  необходимого  для  освоения  мира  и  соответствующего  развития

человека в эпоху информационной цивилизации.

Рационально-конструктивное  миропонимание  предполагает  откры-

тую  форму  рациональности.  В  современном  понимании  научная  рацио-

нальность  имеет  многообразие  форм  и  типов.  Если  классическая  рацио-

нальность  предполагала  познавательную  деятельность  внутри  теоретиче-

ской схемы, то современная открытая рациональность предполагает выход

за её рамки,  открытие  новых  перспектив  за  счет личностного  фактора  по-

знания, развития личности, свободы творчества. Открытая рациональность

включает в себя и мир, и человека. Конструктивность позиции заключает-

ся  в  согласовании  открытой  и  закрытой  рациональности,  обязательности
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изучения  инвариантного  ядра  классической  схемы  графических  знаний  и

разнообразия современных форм познания.

Рационально-конструктивное  миропонимание  человека  зависит  от

вовлеченности  его  в  процесс  познания  и  потому  имеет  многообразные

формы  с  учетом  различных  интересов.  Различают  масштабное  и  полное

понимание. Масштабное миропонимание достигается в рамках материали-

стических  стратегий,  укрепления  фундаментальных  структур  классиче-

ской рациональности. Полное понимание охватывает не только объект, но

и  его  взаимодействие  с  окружающей  средой,  дополняется  социальными  и

гуманитарными  факторами  открытой  рациональности,  т.е.  предполагает

сочетание  классического  объема  графических  знаний  и  современного раз-

нообразия форм, видов, методов, средств и содержания обучения.

Социально-гуманистическое  мировоззрение  ориентирует  на  актив-

ную роль субъекта в процессе познания. Идеал самоценности знания усту-

пает  место  целесообразности.  Выбор  ценности  возможен,  если  он  прини-

мается  свободным  человеком.  Свобода  -  главная  ценность.  Чем  глубже  и

разнообразнее  человеческое  познание,  тем  больше  свободы  выбора.  Цен-

ность  знания  -  это  ценность  свободы.  Базисное  изучение  графических

дисциплин  предполагает  открытую  рациональную  ценность  фундамен-

тальных  знаний,  дающую  развитие  и  свободу  действий,  свободу  выбора

новых ценностей.

Таким образом,  философско-теоретическое обоснование  приводит к

пониманию  необходимости изучения графических дисциплин для  воссоз-

дания  разнообразия  графической  культуры,  формирования  рационально-

конструктивного миропонимания для решения социальных задач освоения

мира  и  соответствующего развития  человека,  дающего  ему  большую  сво-

боду выбора в эпоху информационной цивилизации.
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Во  второй  главе  "Методологическое  обоснование  базисного  изуче-

ния  графических  дисциплин"  приведены  психолого-педагогические  и  ме-

тодологические  аспекты  исследования.  Анализ  существующих  педагоги-

ческих  концепций  и  существующего  процесса  обучения  показал,  что  сло-

жилась  парадоксальная  ситуация  с  точки  зрения  изучения  графических

дисциплин,  которая  объясняется,  в  первую  очередь,  отсутствим  единства

компонентов  процессуальной  педагогической  деятельности.  В  первую

очередь, это объясняется отсутствием  «сквозных»  целей и задач развития

пространственного  мышления  учащихся  в  школе,  невозможностью  науч-

ного  структурирования  материала  в  одной дисциплине,  необходимостью

обучения  графическим  дисциплинам  на  запредельном  уровне  трудности.

Традиционный  курс  черчения  в  школе  воспринимается  только  как  при-

кладная  техническая  дисциплина,  что  не  способствует  его  изучению,  и  в

результате  мы  наблюдаем  очень  низкий  уровень  геометро-графических

знаний школьников.

С  психологической  точки  зрения  процесс  познания  зависит  от  про-

дуктивности  мышления.  В  процессе  решения  задач  участвуют  словесно-

логические и интуитивно-практические компоненты мышления. Словесно-

логическое мышление необходимо  на этапах анализа условия задачи и по-

иска решения, а на основном этапе решения используется образная интуи-

тивно-практическая  компонента  мышления.  Образное  мышление  и  его

разновидность -  пространственное  мышление  всегда являются  продуктив-

ными, т.к.  любой  процесс  представливания - это творческий  процесс  соз-

дания  нового.  Поэтому обучение  графическим дисциплинам способствует

развитию  творческого,  продуктивного  мышления,  всегда  является  разви-

вающим  обучением.

В  исследованиях  психологов  отмечены  три  уровня  развития  про-

странственного  мышления  учащихся,  которые  носят  устойчивый
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характер,  но  имеют  тенденцию  повышаться  в  зависимости  от  возраста  и

под  воздействием  специального  обучения.  Разработаны  соответствующие

рекомендации  с  учетом  антологических,  возрастных  и  индивидуальных

особенностей  развития  учащихся,  для  реализации  которых  необходимо

непрерывное изучение графических дисциплин.

Базисная,  непрерывная  форма  изучения  графических  дисциплин

требует кардинальных изменений в процессе обучения, затрагивает вопро-

сы  организационного,  технического,  методического,  кадрового обеспече-

ния учебного процесса на всех уровнях.

Анализ  существующих  методов  развития  интеллекта  выявил  уни-

кальные возможности  в развитии пространственного мышления и творче-

ских  способностей  учащихся  на  базе  изучения  графических  дисциплин.

Во  всех частных методиках  авторы обращаются  к  образному мышлению,

используют большое  количество  графических  задач,  чертежей,  схем;  вер-

бальные данные в конечном итоге подвергаются конструктивным измене-

ниям (структурированию, дроблению, выделению элементов, перегруппи-

ровке и т.п.). Хотя творческая деятельность всегда связана с созданием че-

го-то нового, но, как правило, новое решение создается в результате пере-

конструирования  составляющих  элементов  или  связей  между  ними,  и

только затем  проверяются  и обосновываются логические  вербальные свя-

зи. Творческий поиск возможен при решении любой проблемы. Но именно

конструктивность самого поиска можно соотнести с геометрическим кон-

струированием. Поэтому графические дисциплины в полной мере отвеча-

ют  требованиям  ситуативной  обстановки  развития  творческих  способно-

стей.  На их  основе  рационально  организовать  соответствующее  обучение

и  развитие  учащихся,  что  полностью  согласуются  с  принципами  разви-

вающего обучения.
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Проведенные  исследования в  области  педагогики,, психологии,  ме-

тодологии  позволяют  сделать  вывод,  что  базисное  изучение  графических

дисциплин является методологической  основой рационального  формиро-

вания знаний и обеспечения единства компонентов процессуальной педа-

гогической  деятельности  (целей, задач,  формы,  содержания, средств,  ме-

тодов) с учетом современной теории познания. Организация такого обуче-

ния требует кардинальных изменений на всех уровнях, затрагивает вопро-

сы организационного,  технического,  методического,  кадрового  обеспече-

ния учебного процесса.

В  третьей  главе  "Экспериментальные  основания  базисного  изуче-

ния графических дисциплин" приведены эмпирические данные констати-

рующего,  поискового,  формирующего  и  сравнительного  этапов  исследо-

вания.

На первом этапе научные наблюдения  в процессе  продолжительной

проектно-конструкторской  и  педагогической  деятельности  показали,  что

существующая система графического  образования  не соответствует в пол-

ной мере требованиям подготовки  инженеров с высоким уровнем конст-

рукторского  мышления,  включающего  в  себя  не только  технические  зна-

ния, но и эргономические, знания стандартов, развитое пространственное

мышление,  инженерную  интуицию.  Уменьшение  времени  на  изучение

графических дисциплин в вузах привело к критическому сокращению объ-

ема  информации  по  начертательной  геометрии,  техническому  черчению,

проекционному черчению,  в результате  чего  отсутствует  возможность ор-

ганизации учебного процесса до уровня продуктивно-творческой деятель-

ности  студентов,  необходимой  для  будущих  инженеров.  А  недостатки

процесса  изучения  графических дисциплин  в  школе  приводят  к  необхо-

димости повторения школьного курса черчения, начиная с геометрических

построений и теорем стереометрии в вузе. Возникают трудности изучения
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начертательной геометрии не только из-за дефицита времени, но и  недос-

таточного  уровня  развития  пространственного  мышления  учащихся.  Ре-

зультатом  констатирующего  этапа  исследования  является  вывод  о  необ-

ходимости пересмотра структуры  и  содержания  графических дисциплин  в

системе  школа  -  вуз  с  учетом  требований  к  графической  подготовке  и

развития пространственного мышления учащихся.

На  поисковом  этапе  исследования  рассмотрены  все  теоретические

вопросы системы образования,  как сложной многоуровневой  системы, ба-

зисные дисциплины которой  являются  целостными компонентами систе-

мы.

Педагогическим  подтверждением  базисного  изучения  графических

дисциплин является  концепция В.С.Леднева соответствия содержания об-

разования структуре личности  и  предметной  структуре  знания.  Все  базис-

ные  компоненты  содержания  образования  выступают  в  качестве  «сквоз-

ных»  составляющих  всестороннего  воспитания  и  развития  (умственного,

нравственного, трудового, эстетического, коммуникативного и физическо-

го).  Т.е.,  графические  дисциплины  в  полной  мере  относятся  к  базисным

компонентам образования, должны изучаться непрерывно с  первого клас-

са,  как  «сквозные»  линии  развития личности.  С  другой  стороны,  с  точки

зрения  предметной  структуры  знания,  чем  ближе  к  человеку  изучаемая

форма  действительности,  тем  большее  удельное  время  отводится  на  её

изучение.  По  приближенности  к человеку графический  язык  можно  срав-

нить  только  с  родным  языком  или  математикой,  а  поэтому  время  на  его

изучение следует  увеличить в несколько раз.

Образование - процесс  разностороннего  развития  личности,  в  кото-

ром  учебная  деятельность  является  ведущей.  В  результате  обучения  осу-

ществляется  познавательный  процесс  и  опосредованно  процесс  воспита-

ния и развития человека.  Однако чтобы осуществить задачу  «разносторон-
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него  развития  личности»,  основной  деятельностью  должна  стать  разви-

вающая,  а  не учебная.  Содержание  образования должно  основываться  не

только на передаче функциональных, специальных знаний, но и на психо-

лого-педагогических,  принципах  развития  личности,  способствующих

осуществлению  познавательной  деятельности  опосредованно.  Конструк-

тивным  решением  является  гармоничное  сочетание  обоих  подходов  с

предпочтением развивающего подхода в младших классах, когда личность

учащегося еще не  сформирована. Поэтому  результатом поискового этапа

исследования явились следующие выводы: изучение графических дисцип-

лин должно осуществляться  непрерывно с первого  класса и должно быть

направлено не только на формирование геометро-графических знаний, но

и на развитие пространственного мышления учащихся. Для рационального

изучения  графических дисциплин  и  обеспечения  преемственности  в  сис-

теме  школа - вуз  необходимо  методологическое  единство  компонентов

процессуальной  педагогической  деятельности  в  современной  парадигме

образования.

На  формирующем  этапе  исследования  разработаны  модель  (рис.1),

методологические  принципы  и  программа  базисного  изучения  графиче-

ских дисциплин  с  первого  по  одиннадцатый  классы  как  основа  единства

процессуальной  педагогической  деятельности  (единства  целей,  задач,

форм, содержания и методов).

Построение модели опиралось на  предложенную концепцию рацио-

нально-конструктивного миропонимания, отражающую включенность че-

ловека  в  процесс  познания  и  освоения  мира.  При  этом  все  компоненты

педагогической  деятельности  разворачиваются  не  внутри  теоретической

схемы графических знаний, а охватывают и человека и окружающий мир,

отражают их сложные взаимосвязи.  Цель познания  направлена не только

на освоение схемы знаний, но и на развитие человека, решение задач по-
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Рис. 1. Модель базисного изучения графических дисциплин

Разработаны  методологические  принципы  формирования  графиче-

ских знаний, направленных на  развитие мышления учащихся в соответст-

вии с предложенной моделью, обеспечивающие единство процессуальных

компонентов педагогической деятельности.  Они включают в себя целена-

правленное развитие пространственного мышления  учащихся, системати-

зацию геометро-графических знаний по содержанию в одной дисциплине

"графика", своевременное их введение по отношению к смежным дисцип-

знания и преобразования  окружающей действительности. Постановка це-

ли развития пространственного мышления учащихся требует непрерывной

базисной  формы изучения графических дисциплин. Это,  в  свою  очередь,

способствует структурированию материала с учетом сложности и развития

пространственного  мышления  учащихся,  поэтапного  формирования  зна-

ний.
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линам  и  возрастным  особенностям  развития  пространственных  представ-

лений,  рациональность,  конструктивность  и  созидательность,  связь  с  ок-

ружающим  миром,  развитие  творческих  способностей,  информацион-

ность,  предполагают  сохранение  всех  основных  педагогических  принци-

пов.

На  основе  методологических  принципов  создана  программа  базис-

ного  изучения  графических  дисциплин  с  1  по  11  классы,  предусматри-

вающая  систематизацию  знаний  в  соответствии  с  психолого-

педагогическими  закономерностями  и  рекомендациями  психологов  по

развитию  пространственного  мышления  учащихся.  Программа  позволяет

использовать  разнообразие  современных  методов  и  средств  развития

творческих  способностей  и интеллекта учащихся,  рационально  применять

информационные технологии  и компьютерную  графику в процессе  обуче-

ния.

На  сравнительном  этапе  исследования  в  соответствии  с  разрабо-

танной программой было  организовано  экспериментальное обучение раз-

ных  возрастных  групп  учащихся  по  узловым  темам  программы.  К  ним

следует  отнести  следующие  этапы  формирования  геометро-графических

знаний и умений:

- начальное формирование  понятий и навыков в 1-2 классах:

- обучение навыкам  объемного изображения  объектов в  1-2  классах;

-  освоение  понятий  чертежа  (двух-  и  трех  картинных  эпюров)  в  4-5

классах;

-  развитие  пространственного  воображения  учащихся  и  обучение

навыкам аксонометрического черчения в 5-6 классах;

- изучение  основ  начертательной  геометрии  в  9-10  классах.

Для  реализации  эксперимента  были  разработаны  соответствующие

планы  уроков,  проведено  обучение  учителей  начальных  классов,  подго-

товлены  задания  для  контроля уровня  усвоения  знаний  учащимися.  Экс-

периментальные  уроки  в  1-3  классах  проводились  учителями  начальной
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школы с целью сохранения психологической атмосферы  в классе.  Осталь-

ные экспериментальные уроки с (4 по  8  классы)  проводились автором са-

мостоятельно, так же как и обучение старшеклассников (10-11  классы) ос-

новам  начертательной  геометрии  в рамках довузовской  подготовки  в  вос-

кресном лицее.

Так как в существующей системе образования  не предусмотрено  це-

ленаправленное  формирование  геометро-графических  знаний,  то  все  уро-

ки  приходилось  начинать  с  объяснения  на  доступном  языке  и  простых

примерах, что такое  пространство и объем, как называются элементарные

геометрические  фигуры  и  их  элементы.  С  целью  снижения  физической,

умственной и психологической напряженности занятия проходили в демо-

кратической обстановке. Контроль знаний проводился анонимно, без ука-

зания  фамилий.  Учащимся  разрешалось  обсуждение  вопросов  между  со-

бой. В эксперименте участвовало около 200 школьников, и только на добро-

вольных условиях.

Отсутствие  сквозного  обучения  в  современной  школе  приводит  к

невозможности  количественной  оценки  результатов  экспериментального

обучения  с  контрольной  группой.  Следует  учесть  также,  что  пропедевти-

ческое  обучение  в  соответствии  с  предлагаемой  программой  для  каждой

возрастной  группы  отсутствовало.  Экспериментальные  уроки  были  огра-

ничены 40 минутами  школьного  времени.  Но даже эти  «точечные»  экспе-

рименты  выявили  удивительную  картину:  учащиеся  имеют  огромный  по-

тенциал  раннего  формирования  геометро-графических  знаний.  Так,  на-

пример,  при  существующей  системе  обучения  учащиеся  7-8  классов  не

знают  наименований  основных  геометрических  поверхностей,  неправиль-

но  классифицируют  их,  а  по  эксперименту  уже  в  1-2  классах  учащиеся

легко приводят примеры предметов из окружающего  мира,  имеющие  ана-

логичные формы поверхностей.
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В  соответствии с разработанными методологическими принципами,

на  первом  этапе  обучения  проводилась  беседа  о  значении  полученных

знаний.  Как  правило,  после  этого дети  внимательно  слушают  новую  ин-

формацию, ответственно подходят к выполнению заданий.

Следующим  шагом экспериментального  урока являлось объяснение

нового  материала  и  параллельное  уточнение  встречающихся  терминов.

Как показали наблюдения, школьники знакомы  почти  со  всеми термина-

ми, но, как правило, имеют о них искаженное представление. Например, в

7-8  классах  учащиеся  могут  назвать  ребро  куба  гранью,  а  трехгранную

призму  -  треугольником  или  пирамидой,  тогда  как  экспериментальные

данные свидетельствуют о том, что почти все учащиеся  1-2  классов прак-

тически с одного объяснения правильно называют элементы куба (верши-

ны, ребра,  грани), в большинстве своем правильно классифицируют объ-

емные фигуры. Следовательно, при целенаправленном обучении возможно

правильное формирование всех геометрических понятий (Рис. 2, 3).

Формирование  графических  понятий
вершина, ребро, грань

Рис.2



28

Формирование  графических  понятий:
призма, пирамида, цилиндр, конус

Следующим  компонентом  обучения  в  соответствии  с  методологиче-

скими принципами  является  практическая  направленности,  связь  с окру-

жающим миром. Как правило, все учащиеся находят правильные примеры

из  предметного  мира,  если  они  осмыслили  особенности  той  или  иной

формы  поверхности.  Самой  легкой  для  восприятия  учащихся  оказалась

форма конуса.  И это  вполне  объяснимо:  дети  сразу  вспоминают  мороже-

ное-конус  и  шляпу-колпак.  Причем  учащиеся  5-6  классов  приводят  пра-

вильные реальные  примеры даже в случаях,  когда  они  не  знают наимено-

ваний  соответствующих  поверхностей.  В  задании  для  5-6  кл.  указывались

только номера изображений без наименований, чем объясняются у них бо-

лее  низкие результаты,  чем у  1-2 классов  (Рис.  3).  Контроль  знаний,  про-
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водимый  в  контрольных  группах  без  объяснения  нового  материала,  во

всех классах дал практически полностью отрицательные результаты.

Задача  развития  пространственного  мышления  учащихся  является

одной  из  центральных  при  изучении  геометрии  и  черчения.  Поэтому  в

рамках  эксперимента  была  поставлена  задача  выявления  возможного

уровня  сложности  задач  на  пространственное  мышление  и  соотношения

сложности задач с возрастом учащихся. Так, например, учащиеся  1-2 клас-

сов  с  легкостью  обнаружили  на чертеже  куба  только  параллельные  пря-

мые,  учащиеся  3  классов  легко  обнаружили  параллельные  и  пересекаю-

щиеся  прямые,  и  только  среди  учащихся  4-5  классов  с  задачей  указать

скрещивающиеся прямые  справилось около 50 %  (Рис. 4).

Формирование  пространственного  воображения:

параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся

прямые
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Интерес  представляет  экспериментальный  урок  в  4-5  классах  с  це-

лью  выявления  готовности  учащихся  в  этом  возрасте  понимать  правила

построения  чертежей  (2-х  и  3-х  картинных  эпюров).  После  объяснения

материала  были  предложены  разного  типа  упражнения  на  проверку  ус-

воения материала. Хотя полностью правильных ответов не было, результа-

ты  показали,  что  все  учащиеся  выполняют упражнения  осмысленно,  т.к.

положительные  ответы  в  той  или  иной  степени  присутствовали  у  всех.

При  дальнейшем  обучении  были  получены  и  конкретные  варианты  по-

строения чертежей простых моделей. В контрольной группе результат, ко-

нечно же, был полностью отрицательным.

Аналогичное экспериментальное обучение учащихся 7-8 классов по-

казало лучший результат,  но  незначительно  (Рис.  5).  Это  говорит  о  том,

что для рационального  формирования пространственного мышления уча-

щихся первое  знакомство с чертежами  следует  вводить уже  в 4-5  классах,

когда  они  легко  осуществляют  переход  от  объемной  модели  к  чертежу  и

наоборот, т.е. когда они обладают большей динамикой мышления.

Формирование  пространственного  воображения:
чтение чертежей
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Следующей  структурной  составляющей  процесса  изучения  графики

является  обучение  методам  построения  чертежей.  Ввиду  ограниченности

учебного  времени  рамками  экспериментального  урока,  учащимся  было

предложено  выполнить ряд  простейших  построений.  Оказалось,  что даже

в  7  классе  учащиеся  не  умеют  строить  плоские  фигуры  по  координатам

(требовалось построить треугольник):  в контрольной группе 7 класса всего

20  %  правильных  ответов,  тогда  как  в  3  классе  после  объяснения  правил

построения  практически  все  учащиеся  выполнили  упражнение  правильно

(Рис. 6).

В  задачу  эксперимента  вошли  элементарные  построения  объемных

изображений  простейших  фигур.  Объемные  изображения  куба  с  некото-

рыми погрешностями  выполнили 50 % учащихся  1-2 классов, а в экспери-

ментальной  группе  5  класса  под руководством  преподавателя  около  50  %

учащихся
 1
 сделали  успешные  построения  аксонометрических  проекций

простых моделей (Рис. 7).

Формирование  навыков  построения  плоских  фигур
по  координатам

Рис.6
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Формирование  навыков  построения  объемных

изображений  фигур

Рис.7

Для  проверки  возможности  изучения  основ  начертательной  геомет-

рии  в  10-11  классах  было  организовано  довузовское  обучение  графиче-

ским дисциплинам школьников в воскресном лицее «Телеинфо» (для уча-

щихся  10-11  классов). Был использован опыт методического обеспечения

вуза - аудиторные  и домашние задания выполнялись в специальных рабо-

чих тетрадях.  Экспериментальное обучение показало,  что учащиеся  10-11

классов усваивают материал по начертательной геометрии  в  полном объ-

еме  в  среднем  на уровне  студентов-первокурсников.  Трудности  обучения

школьников  в основном  те же,  что и  студентов.  Это  отсутствие  необхо-

димого  уровня  графических  знаний,  неразвитость  пространственного

мышления.  Кроме того, запаздывающее  изучение  стереометрии  в  школе

вызывало необходимость дополнительных пояснений.
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В  целом,  результаты  экспериментального  обучения  показали,  что

даже  при  однократном  объяснении  нового  материала  происходят  качест-

венные изменения в сознании учащихся,  трудности обучения для каждого

возрастного периода  связаны с отсутствием пропедевтического обучения.

Изучение графических дисциплин с первого класса в соответствии с реко-

мендациями  психологов  дает  положительные  результаты  по  формирова-

нию  геометро-графических  знаний  и  развитию  пространственного  мыш-

ления, что является  предпосылкой дальнейшего  качественного  и количе-

ственного развития  учащихся. Результаты  подтверждают необходимость,

возможность и эффективность базисного изучения графики в соответствии

с  предложенной  программой  обучения  для  непрерывного  развития  про-

странственного мышления учащихся и рационального формирования гео-

метро-графических  знаний.  При  организации  базисного  изучения  курса

графики можно ожидать значительного повышения уровня мышления уча-

щихся.

В заключении приведены  результаты  выводов по всем главам. Про-

веденные  теоретические и практические исследования подтвердили гипо-

тезу эффективности формирования геометро-графических знаний на осно-

ве базисного изучения графических дисциплин.

Полученные теоретические и практические результаты служат осно-

вой  для  пересмотра  существующей  системы  обучения  графическим

дисциплинам  с  точки  зрения  современного  мировоззрения;  открывают

новые  возможности  дальнейшим  теоретическим  и  практическим

исследованиям в области педагогики, психологии, методологии познания

геометро-графических дисциплин.
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