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ВВЕДЕНИЕ 

Образование и воспитание во все времена была и остается приоритетной 

задачей общества, направленной на сохранение, воспроизводство и развитие 

культуры, обеспечение преемственности поколений и создание условий для 

свободного развития личности. На современном этапе образование 

подрастающего поколения выступает  стратегической проблемой, решение 

которой позволит сформировать жизнеспособное, интеллектуально активное 

поколение. Кроме того, система образования должна переориентироваться на 

новые гуманистические ценности и функции, способствовать раскрытию и 

развитию склонностей, интересов и способностей личности, формирование 

моральной ответственности за  собственные действия и т.д. При этом, важно 

преодолеть противоречия между возрастающей потребностью в творческой 

самостоятельности личности и образовательной практикой, не 

ориентированной на его удовлетворение. 

Раскрытие творческих возможностей многие исследователи (Б.Д. 

Богоявленская, А.К. Громцева, А.А. Ивин, Е.И. Кабанова-Меллер, В.А. 

Кулько, Н.Р. Талызина, Н.К. Тутышкин, А.Л. Усова и др.) связывают с 

использованием технологий, методов поиска дающих возможность строить 

индивидуальную, самостоятельную, познавательную деятельность 

обучаемых. 

Поисковый характер учебного процесса связывают с проблемным 

обучением В.В. Загвязинский, М.М. Зиновкина, В.И. Каган, А.В. Коржуев, 

И.Я. Лернер, С.Д. Смирнов, Г.П. Щедровицкий и др. 

Проблемы учебного процесса профессиональной подготовки педагогов 

исследованы и обоснованы С.И. Архангельским, В.П. Беспалько, М.В. 

Клариным, Н.В. Кузьминой, С.Д. Смирновым и др., которые, позволяя 

отрабатывать умения по образцу, даже очень удачно обеспечивая высокий 

результат, не выводят на инновационную или продуктивную педагогическую 

деятельность, что не отвечает современным требованиям подготовки 

специалистов. 
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Творческий уровень развития личности, по мнению Г.С. Альтова, И.П. 

Волкова, Т.В. Кудрявцева, Н.П. Линьковой, В.А. Моляко, В.И. Речицкого и 

др., связан со специфической областью решения эвристических задач с 

использованием продуктивных методов. 

Следует признать, что не достаточно отработаны методики и условия 

переноса, экстраполяции продуктивных технологий, хотя такие возможности 

и потенциал выявлен, описан и обоснован. 

Опыт педагогического предвидения, творчества и сущности творческих 

умений как самостоятельной субстанции исследованы А.А. Вербицким, Б.З. 

Вульфовым, Л.Н. Митиной, А.Н. Нюдюрмагомедовым, В.А. Сластениным, 

С.Д. Смирновым и т.д., где поисковые умения не связываются с предметно-

технологическими и формально-логическими составляющими творческих 

умений. 

Проведенный анализ теории и практики включения в творческую 

деятельность психолого-педагогических и философских исследований 

подтверждают актуальность проблемы поиска механизма формирования 

поисково-конструктивных умений через обоснование научно-педагогических 

технологий, выявление способов и форм педагогического взаимодействия.  

Формирование поисково-конструктивных умений будущего учителя 

будет эффективным если: 

 ориентировать графическую подготовку на раскрытие личностного  

потенциала (способности, склонности, интересы) будущего учителя; 

 использовать графические задачи как средство включения в 

продуктивную учебную деятельность; 

 обеспечить поисковый характер графической подготовки будущего 

учителя. 

Основой исследования служат психологические и педагогические 

теории обучения, воспитания и развития; системный, комплексный и 

деятельностный подходы к изучению социальных явлений и процессов. 
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Основу исследования составляют концепции: профессиональной 

подготовки на основе взаимосвязи общего и профессионального образования 

(П. Р. Атутов, С. Я. Батышев и др.); трудовой и технологической подготовки 

в системе непрерывного образования (Ю. К. Васильев, Г.М. Гаджиев, В. А. 

Поляков, И. А. Сасова и др.); графической подготовки (Л.Д. Ботвинников, 

В.А. Гервер и др.) профессионального самоопределения молодежи (В. Д. 

Симоненко, С. Н. Чистякова,  и др.); руководства техническим творчеством  

(В. Д. Путилин, Ю. С. Столяров и др.). 

В данной книге сущность состоит в: определении сущностных 

характеристик поисково-конструктивных умений (состав, функции, уровни и 

критерии сформированности); обосновании технологии и системы 

графических заданий по формированию поисково-конструктивных умений 

будущего учителя; экспериментальной проверке эффективности технологии 

и графических задач в формировании поисково-конструктивных умений 

будущего учителя. 

Результаты данной работы вносят вклад в развитие теории 

профессионального образования; реализацию целостного непрерывного 

учебно-воспитательного процесса, его целевых, содержательных и 

процессуальных компонентов, направленных на формирование поисково-

конструктивных умений будущего учителя технологии и 

предпринимательства. 

Разработанные и апробированные технология и графические задачи как 

средство формирования поисково-конструктивных умений обеспечивают 

эффективность организации практических занятий со студентами 

факультетов технологии и предпринимательства.  

На наш взгляд, реализация формирования поисково-конструктивных 

умений будущего учителя технологии будет эффективным, если рассмотрим 

следующие положения: 

 структура и операционный состав поисково-конструктивных умений 

включающий: совокупность базисных и новых знаний, признаков 
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сформированности и действий характеризующих готовность к поисково-

конструктивной деятельности; 

 технология формирования поисково-конструктивных умений, 

представляющая собой проект определенной педагогической системы, 

реализуемой на практике и включающей цель, содержание, механизм 

взаимодействия субъектов, педагогические условия и формы организации; 

процесса формирования поисковых, конструктивных и других умений; 

  творческие графические задачи как средство формирования поисково-

конструктивных умений будущего учителя, способствующие включению в 

поисковую и конструктивную составляющие творческой деятельности. 

Авторы полагают, что книга найдет своего читателя. Излагаемые в ней 

научные положения и практические рекомендации могут быть полезными 

для учителей и педагогов вузов, занятых реализацией задач педагогического 

образования молодежи. 
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Глава I. Теоретические основы формирования поисково-

конструктивных умений будущего учителя. 

§1. Графическая подготовка в деятельности учителя технологии. 

Происходящие в настоящее время изменения в структуре экономики 

России и социальной среде коренным образом изменяют требования, 

предъявляемые к выпускникам, к их профессиональной подготовке и в 

частности графической и технологической грамотности личности.  

На современном этапе развития общества, для которой характерно 

превалирование организационных, деятельностных и информационных 

технологий, формирование технологической грамотности молодежи 

признается приоритетной, чему свидетельством реализуемая ЮНЕСКО 

программа «Международный проект по научной и технологической 

грамотности для всех» (2000 г.). 

Главной особенностью современного этапа развития общества 

выступает ускорение научно-технического прогресса, рассматриваемого как 

ключевой аспект экономической стратегии, что обусловлено ролью 

технологий, служащих основным рычагом интенсификации производства, 

средством решения социальных проблем. 

Ускорение научно-технического прогресса опирается на высокий 

уровень развития науки и техники, разработку и освоение новых поколений 

машин, оборудования и технологий, обеспечивающих многократное 

повышение производительности труда, улучшение качества продукции, 

снижение её материало и фондоемкости. При этом изменения охватывают 

орудия труда (робототехника, гибкие автоматизированные системы), 

предметы труда (композиционные материалы, порошковая металлургия), 

энергетические источники (нетрадиционные энергоресурсы), технологии 

(безотходные, лазерные, мембранные), транспорт и связь (волоконная 

оптика, цифровое телевидение), космическая техника, сфера 

непроизводственной техники (персональные ЭВМ, бытовая 

радиоэлектроника и. т. д.), вносящие коренные изменения в содержание и 
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характер профессиональной деятельности личности. На современном этапе 

базисными направлениями развития социальной среды выступают 

микроэлектроника, биотехнологии, информационные технологии и т.д. 

По мнению С.Я. Батышева основной тенденцией современного 

производства выступает возрастание потребности в специалистах, способных 

сочетать умственный и физический труд, поскольку «интеллектуализация 

труда» приводит к увеличению роли умственных операций в процессе 

производственной деятельности. Физический труд все более насыщается 

интеллектуальными элементами, обогащается по своему содержанию, 

усложняется, становится более высококвалифицированным, по 

профессиональному уровню приближаясь к инженерно-техническому. 

Другой важной чертой деятельности специалиста на современном этапе 

развития выступает автоматизация производства, характеризующаяся 

широким внедрением гибких перенастраиваемых систем, робототехнических 

комплексов, роторных линий и т.д., требующих увеличения роли творческого 

начала через передачу всего шаблонного и программируемого технике, 

концентрацию функции человека на контроле, регулировке, переналадке и 

принятии решений в нестандартных ситуациях. 

Деятельность современного специалиста, по мнению ученых-педагогов 

(С.Я. Батышев, С.А. Шапоринский и др.), характеризуется превалированием 

следующих компонентов: предварительной ориентировки в работе путем  

получения представлений о продукте труда, технологическом и 

производственном процессах еще до начала работы; расчета, настройки и 

наладки орудий производства; детального наблюдения за состоянием и 

действием каждого узла оборудования, инструмента, прибора, 

приспособления, а также за ходом технологического процесса и 

происходящими с предметом труда изменениями; определением  ответных 

реакций по вмешательству в ход технологического процесса,  возникающих в 

нем отклонений от заданных параметров; анализа результатов работы по 

данным контроля качества продукции [31]. 
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Исследования психологов (Т.В. Кудрявцев, Е.А. Милерян, В.В. 

Чебышева, И.С. Якиманская и др.) показывают, что в деятельности 

современного специалиста присутствуют такие наиболее общие 

интеллектуальные (планировать, наблюдать, создавать образы и оперировать 

ими) умения, предполагающие предвосхищение результатов своего труда, их 

производственных последствий и в соответствии с этим построение 

программы конкретных действий. 

Как отмечает В.В. Чебышев, планирование деятельности включает в 

себя не только установление последовательности предстоящих действий, но 

и учет  условий, необходимых для его успешного протекания, а также выбор 

из нескольких возможных вариантов оптимального плана достижения цели 

[215]. 

Значимость планирования предстоящей деятельности особенно возросла 

на современном этапе, поскольку эффективность производства прямым 

образом зависит от рациональности расхода средств и материалов, 

технической эксплуатации оборудования, способов и операций, 

обеспечивающих технологический процесс. В ряде исследований (Е.А. 

Милерян, В.В. Чебышева, И.С. Якиманская и др.) указывается, что в 

профессиональной деятельности, осуществляемой личностью, умение 

планировать, организовывать свои действия лежат в основе рационализации 

труда [150]. 

Следовательно, планирование обеспечивает не только установление 

последовательности выполняемых действий, но и правильное расчленение 

технологического процесса на составляющие операции. Например, чтобы 

спланировать процесс изготовления какого-либо изделия, необходимо 

определить соответствующие технологические операции, необходимый 

инструмент и приспособления, исходя из технологического содержания 

заключенного в графическом изображении. Кроме того, успех планирования 

зависит от способности человека представить в уме процесс изменения 

конструкции в ходе ее обработки, для чего, по мнению психологов 
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необходимо иметь четкие образы конфигурации исходной заготовки и 

готовой детали.  

Постепенное видоизменение образа, мысленное прослеживание форм, 

размеров и пространственного положения объекта на каждом этапе ее 

обработки, предвидение конфигурации, получаемой на данном этапе 

обработки, последовательность изменения ее форм и размеров под влиянием 

последующих этапов обработки характеризуют уровень готовности 

специалиста. 

Таким образом, планирование предполагает не только владение умением 

читать чертеж, но и оперирование различными пространственными 

представлениями, по мнению И.С. Якиманской, связанными с высоким 

развитием динамических представлений. 

 

С планированием неразрывно связаны умение наблюдать, 

характеризующее профессионализм личности в условиях автоматизации и 

компьютеризации, появление профессий (оператор ЭВМ, наладчик 

технических систем и др.) и состоящее из различных умственных действий: 

сравнения, опознания важных признаков, прослеживания причин появления 

динамики их изменения, установления причин появления, выбора мер 

устранения признаков, несущих в себе информацию о возникновении 

неполадок, брака, аварийной ситуации. 

В качестве характерной особенности наблюдения, вплетенного 

непосредственно в выполнение профессиональной деятельности, 

рассматривается его динамичность, вариативность условий, в которых оно 

осуществляется, оперативность и действенность, выражающаяся в 

необходимости быстро использовать данные наблюдения, корригировать на 

их основе выполняемую работу. 

Наблюдение, также как и планирование, по нашему мнению тесно 

связано с анализом различной технической документации, поскольку в 

процессе своей деятельности специалист обращается к чертежам заготовок и 
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деталей, технологическим картам, кинематическим схемам и на всех этапах 

работы соотносит данные технической документации с результатами 

деятельности. 

В планирование и наблюдение, рассматриваемое как наиболее сложные 

компоненты графической деятельности,  органически вплетено умение 

создавать образы и оперировать ими, поскольку специалист обычно 

воспринимает не реальные объекты, а их условно-графические заменители. 

Психологические исследования показывают, что в современных условиях 

скорость, точность, надежность приема и переработки зрительной 

информации во многом зависят от умения создавать адекватные образы, 

свободно переходить от одной знаковой системы к другой, «перекодировать» 

последующую информацию и т.д. 

В условиях, когда основополагающие направления социально-

экономического развития (высокие технологии, микроэлектроника, 

информатика и т.д.) активнее вторгаются в производство и быт, появляются 

новые документы, регламентирующие производственную деятельность 

(перфоленты, перфокарты, магнитные ленты и т.д.), графическая грамотность 

приобретает особую актуальность, поскольку любой программоноситель 

можно изготовить лишь на основе чертежа, путем перекодирования его 

технико-технологического содержания. 

Кроме того, непосредственное обслуживание техники предполагает 

подготовку рабочего места, установку технических устройств и 

приспособлений, уход за техническим средством, наблюдение за его 

исправностью, контрольно-измерительные операции и т.д. При этом 

контрольно-измерительные операции включают: непосредственный осмотр 

заготовки детали и инструмента, измерение, контроль за тем, соответствуют 

ли получаемые результаты предусмотренным программой, нет ли 

отклонений в установке инструмента и т.д. 

Наладка технического средства с целью подготовки его рабочих 

органов, инструмента и приспособлений для осуществления определенного 
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технологического процесса в зависимости от характера учебной 

деятельности может быть более или менее сложной. Качество работы и 

обработки деталей учащимися зависит от того, насколько правильно 

произведена наладка на основе изучения документов: чертежей, 

технологических карт и технических заданий и т.д. Кроме того, согласно 

конструкторской документации выбирается необходимый инструмент и 

устанавливается его соответствие предполагаемой деятельности. 

Обобщая выше изложенное, важным компонентом профессиональной 

деятельности, на наш взгляд, выступает графическая подготовка, 

включающая: чтение различных видов конструкторско-технологической 

документации, а также понимание технологических методов и режимов 

воздействия на предметы труда, заданных в инструкционной и 

технологической картах; настройки и наладки; выполнение расчетно-

графических операций и воспроизведение результата решения различных 

технических задач. 

Следовательно, в профессиональной деятельности учитель технологии 

при обучении выполнению определенных технико-технологических 

действий учащихся широко использует разнообразные виды графической 

документации: 

 чертежи, эскизы, технологические карты, а также инструкции по 

технике безопасности, организации труда, сборке, регулировкам и т. д. 

  подготовке рабочего места и планировании своей деятельности; 

 эскизы и чертежи деталей машин при выполнении операций по 

обработке конических, цилиндрических, фасонных поверхностей, контроле 

качества изделий; 

 эскизы, чертежи, технические рисунки, разноплановые карты 

(маршрутные, операционные, эскизные, ведомости оснастки и д.р.) при 

выполнении работ по рационализации труда, участии в конструкторских 

разработках и изобретательском творчестве; 



14 

 

 программоносители (перфокарты, перфоленты, магнитные ленты и 

т.д.) и схемы; 

 кинематические и принципиальные схемы, технические паспорта, 

инструкции по новой и новейшей технике при изучении технического 

оборудования и оснастки. 

Особенностью применения технической документации при выполнении 

практических работ, связанных с преобразовательной деятельностью, 

является широкое использование различных эскизов и технических рисунков, 

раскрывающих этапы проектирования, обоснования технологии и 

технологических процессов. 

Анализ содержания технической документации, применяемой на 

современном производстве, позволил установить не только их виды (эскизы, 

чертежи, разноплановые карты, инструкции, ведомости, программоносители, 

схемы и др.), но и основной их структурно-компонентный состав ведущими 

элементами, которые нами рассматриваются: изображения общих форм на 

эскизах и чертежах деталей плоских, призматических оснований, стоек, плит, 

оправок, державок, валиков, осей, стержней, рукояток, рычагов, корпусов и 

др.; изображения конструктивных элементов и форм типа (отверстия, фаски, 

скругления, пазы, скосы, проточки, буртики и др.; размеры деталей 

(габаритные, элементов, местоположения); обозначения шероховатости 

поверхностей; технические требования технологического и конструкторского 

характера на чертежах изделий (типа валы, втулки, штуцера, кронштейны, 

рычаги, зубчатые, колеса, корпуса и др.); обозначения материалов (металлы и 

сплавы) и маркировка их на чертежах;  сведения о характере заготовки, 

условия поставки и сортаменте (прокат, отливка, штамповка, поковка, и др., 

листы, полосы, прутки, трубы и др.). 

С учетом сказанного, совершенствование графической подготовки 

будущего учителя технологии на основе требований современного 

производства должно осуществляться в определенной последовательности, 

включающей: 
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  ознакомление с системой технологической документации 

(маршрутная карта, карта эскизов, ведомости оснастки в учебных 

условиях, технологическая карта, чертеж и т.д.) в процессе усвоения 

технико-технологических знаний и умений; 

  обучение составлению эскизов разработанной конструкции и  

изменению в ней представленного в графической форме анализа прототипов 

конструкторских решений, решению конструкторских и других творческих 

задач, где применяются чертежи и эскизы, кинематические и 

принципиальные схемы и др. в процессе изучения технологии и 

конструирования. 

Следовательно, система графической подготовки должна охватывать 

разнообразные виды учебной и внеаудиторной деятельности в процессе 

изучения различных учебных курсов на протяжении всех лет обучения, среди 

которых условно можно выделить: пропедевтический, систематический и 

развивающий этапы. 

Следует отметить, что в технологической подготовке ключевая роль 

отводится графической подготовке не только на пропедевтическом, но и на 

систематическом и развивающем этапах. При этом необходимость 

графической подготовки диктуется не только его исключительным 

значением в современной жизни, но и огромной ролью графической 

деятельности в развитии мышления и познавательных способностей 

личности будущего учителя. 

Являясь языком техники, графика имеет важное значение в понимании 

студентами основных закономерностей современного производства, 

способствует развитию их познавательной активности, побуждает интерес к 

конструированию и моделированию как основы творческой созидательной 

деятельности. 

Исследование теории и практики обучения показывает, что будущие 

учителя к началу включения в графическую подготовку имеют определенный 

опыт анализа пространства, произвольной регуляции изобразительных 
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движений, знают виды графических изображений, приобретенные на уроках 

графики, математики, географии, рисования, технологии в школе. При этом 

графические сведения усваивались ими разрозненно и формировались под 

влиянием требований и особенностей каждого учебного предмета. 

Следовательно, на пропедевтическом этапе графической подготовки 

студента этот опыт необходимо использовать и систематизировать, что 

предопределяет цель и задачи данного этапа, предполагающего 

формирование графических знаний и умений, актуализацию составляющих 

графической культуры, обеспечение стремления к познанию окружающего 

мира и современной техники, представления о роли чертежа в современной 

жизни и т.д. Кроме того, обеспечивается овладение базовыми графическими 

знаниями и умениями как основу готовности выполнять и читать 

комплексные чертежи (эскизы) деталей и сборочных единиц, их наглядные 

изображения, понимать и читать архитектурно-строительные чертежи, 

кинематические и электрические схемы изделий. 

С учетом сказанного, важнейшей задачей графической подготовки на 

систематическом этапе выступает формирование технического и творческого 

мышления, пространственных представлений, а также способности к 

чувственному и теоретическому познанию природы и техники посредством 

наглядного восприятия и знакового моделирования предметов, процессов и 

явлений и последующего решения различных графических и 

производственных задач. С этим связана задача обучения систематического 

этапа, направленная на ознакомление с основными и наиболее 

распространенными методами графических изображений и условными 

обозначениями, применяемыми в процессе передачи информации 

графическими средствами, а также сознательное чтение и выполнение 

изображений и обозначений (технические чертежи, эскизы, наглядные 

изображения и схемы). 

Не менее важной задачей графической подготовки на развивающем 

этапе выступает формирование способности наблюдать и анализировать 
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форму и размеры реальных предметов, развитие творческих характеристик и 

склонностей к усовершенствованиям и рационализации окружающей 

искусственной среды, приобщение к элементам проектно-конструкторской 

деятельности. 

В процессе графической подготовки, на наш взгляд, должно  

осуществляться решение и других задач, позволяющих воспитывать у 

будущего учителя высокую культуру труда, формировать готовность к 

практической деятельности через развитие умений самостоятельно работать 

со справочными и иными материалами, находить решения возникших 

пространственных задач и т.д.  

На наш взгляд, в процессе графической подготовки необходимо  

осуществлять специальную подготовку, путем создания условий 

способствующих приобретению готовности к решению творческих задач, 

развивающих способность к различным преобразованиям исходных данных: 

доконструирования, переконструирования объекта, введение нового 

элемента в предмет и т.д., предполагающих наличие определенного уровня 

графических знаний и умений. 

В процессе графической подготовки необходимо научить студентов 

правильной организации рабочего места, рациональному применению 

чертежных и измерительных инструментов, владению наиболее простыми 

приемами работы с красками и т.д. 

Можно сказать, что графическая подготовка студента необходима как 

для включения в трудовую деятельность, так и для развития  творческих 

способностей, в связи с чем важное место в педагогическом процессе 

отводится упражнениям и задачам, которые носят творческий и 

индивидуальный характер. При этом большая часть учебного времени 

отводится на индивидуальные графические упражнения и самостоятельные 

работы, обязательные для выполнения. Конкретный материал подбирается, 

руководствуясь программой, очередностью и сроками выполнения, 

предопределяемых совокупностью формируемых графических знаний, 
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умений и навыков. Графические задачи и упражнения должны носить 

творческий и индивидуальный характер, а объекты для графических работ 

следует отбирать в тесной связи со смежными дисциплинами (детали машин, 

сопротивление материалов и т.д.), что обеспечит интеграцию 

конструкторско-технологического блока подготовки будущего учителя 

технологии. 

Содержание графической подготовки будущего учителя технологии 

предполагает широкое использование учебных наглядных пособий (таблиц, 

моделей, деталей, различных изделий, чертежей и т.д.), кинофрагментов, 

диафильмов и других современных технических средств обучения. 

Все графические работы должны выполняться студентами с 

соблюдением правил и техники оформления чертежей, установленных 

государственными стандартами.  

В базовой программе графической подготовки будущего учителя 

технологии отсутствует раздел машинной графики, что объясняется 

представленностью в учебном плане вариативной дисциплины «Системы 

автоматизированного проектирования», изучаемой, ориентируясь на 

графические возможности новых информационных технологий. 

Индивидуальные графические работы студентами выполняются на 

отдельных листах соответствующих стандартных форматов, брошюруют и 

подшивают в альбом, а тренировочные и фрагментарные упражнения 

выполняются в рабочих тетрадях формата А4. 

Студенты, имеющие склонность к конструкторско-технологической 

деятельности, могут углубленно осваивать вариативные разделы на III, IV и 

V курсах за счет национально-регионального и специального блоков 

базового учебного плана. Особенностью графической подготовки выступает 

то, что в качестве объектов изображения выступают изделия народных 

промыслов (с учетом местных традиций и возможностей), а также продукты 

разнообразных технологий: плетение из прутьев, работа с берестой, резьба 
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по дереву, чеканка, гончарное искусство и т.д. по возможности предоставляя 

условия для изготовления в учебных мастерских и лабораториях кафедры. 

Содержание вариативной части является открытой для изменений, 

расширений и дополнений в зависимости от региональных, исторических, 

национальных и других особенностей.  

В процессе графической подготовки будущего учителя технологии 

особое внимание необходимо обратить на гуманизацию учебного процесса, 

создание обучающей деятельно-творческой среды, в которой система знаний, 

умений и навыков рассматриваются не как цель, а как средство развития 

личности обучаемого, раскрытия творческого потенциала. 

Оптимальным условием обучения нами рассматривается 

политехническая и эстетическая, а также гуманитарная направленность  

графической подготовки, обеспечивающая реализацию творческих 

способностей личности будущего учителя. Такой подход позволяет выявить 

и развивать разносторонние склонности и способности студентов в процессе 

изучения отдельных тем и разделов  выполняли заказы школы, различных 

организаций и предприятий по их художественно-графическому 

оформлению. Важной составляющей графической подготовки выступает 

выполнение будущими учителями дизайн - проектов бытового интерьера, 

различных машин и механизмов, зданий и сооружений (для тех, кто 

проявляет интерес к технике, графике, художественно-оформительским 

работам и т.д.). 

Необходимым условием успешной графической подготовки в обучении 

выступает  увязка тематики графических заданий без нарушения логики 

изучения каждой дисциплины, способствующая  развитию технического 

мышления и конструкторских способностей личности. Проведение занятий 

графики в органической связи с другими занятиями способствует развитию 

такого важного качества, как умение пользоваться чертежом во время 

технологического процесса, в результате чего графические знания студента 

закрепляются и углубляются. 
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Будущие учителя технологии в мастерских и лабораториях заняты 

изучением технологий (обработка древесины, металла, текстильных 

материалов и т.д.), включающих ознакомление с чертежом будущего 

изделия; выбор размера заготовки и разметка ее по чертежу; проверка 

(контроль) размеров по чертежу. Следует отметить, что всем этим операциям 

предшествует чтение чертежа, при котором формируется представление о 

будущем изделии, определяются способы обработки и точность изготовления 

детали. 

В процессе изготовления детали учителю необходимо постоянно 

следить за тем, чтобы учащиеся как можно чаще обращались к чертежу, и 

поскольку помимо чтения чертежа важное значение имеет разметка, от 

точности выполнения которого зависит качество обработки изделия. Здесь 

учителю важно показать учащимся приемы правильного обращения с 

разметочным инструментом (чертилка, кернер, циркуль и т.д.) и правилами 

разметки. 

Не менее важное значение в учебном процессе имеет анализ 

технологического процесса, при котором учитель должен знакомить 

учащихся с последовательностью изготовления изделия, сопровождаемой 

демонстрацией инструкционных карт, в которых указаны номера операций, 

последовательность обработки, схема переходов, приспособления 

используемые для выполнения работы, режущий и измерительный 

инструменты применяемые для изготовления той или иной детали и т.д. 

(каждая инструкционная карта должна отражать наглядно весь 

технологический процесс). Кроме того, изготовление изделий по чертежу 

является одной из форм связи графики с технологией, предполагающей 

выбор объектов труда  простыми по форме и представлять определенную 

материальную ценность с учетом имеющегося материала и возможности 

изготовления детали в условиях школьной мастерской. 

Достаточно часто на уроках графики учащиеся выполняют чертежи 

конструкции, а на уроках технологии изготавливают различные объекты 
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труда (угольники оконные для крепления столов, грабли, рукоятка для 

сельскохозяйственного инвентаря и инструментов, шайбы, болты, винты, 

гайки, валики, оси и т.д.), в ходе которого учитель призван обеспечить не 

только приобретение трудовых навыков по рубке, разметке, правке, 

опиливанию, сверлению, губке и т.д., но и формировать некоторые 

начальные сведения по графической грамоте, направленные главным 

образом на умение прочитать чертеж и изготовить на его основе объект 

труда. 

Особенно педагогический эффект достигается, если учитель, 

организующий чтение производственных чертежей при активной работе 

всего класса, что обеспечивает наиболее углубленное и целесообразное 

изучение основных особенностей рабочих чертежей, при этом можно 

ознакомить учащихся с более совершенными формами машин, станков, 

аппаратов, приборов, инструментов и предметов оборудования. 

Рассмотрим содержание графической подготовки учащихся на основе 

анализа графических сведений, подлежащих усвоению под руководством 

учителя, что обеспечить представление о роли и значении графической 

подготовки в профессиональной деятельности учителя технологии и 

предпринимательства.  

Анализ теории и практики графической подготовки в системе 

образования показывает, что наиболее важные графические знания учащиеся 

приобретают на уроках технологии при изучении разделов электро и радио 

технологии, техническое и художественное конструирование, обработка 

текстильных материалов (девочки), информационные технологии (машинная 

графика). 

При этом во все разделы программы включены учебные элементы 

«Основы графики», изучением которых закладываются основы графической 

грамотности через усвоение знаний о техническом рисунке, эскизе, чертеже 

деталей, простейших чертежах и их использование для разметки, контроля, 

планирования работы и т.д. Кроме того, на уроках технологии формируется 



22 

 

элементарное понимание изображения предметов на плоскости, технического 

рисунка, представление о развертке, линии сгиба на развертке 

обеспечивается первоначальными представлениями и навыками чтения 

технического рисунка, приемами разметки с помощью линейки, 

использования простейших технологических карт. 

Согласно программы учащиеся начальных классов должны знать 

название изображений (рисунок, технический рисунок, эскиз, чертеж), 

условные обозначения линий сгиба, среза, видимого контура, уметь 

различать графические изображения и условные обозначения на них, 

проводить линии разной толщины и направлений по линейке и шаблону. 

В последующих классах учащихся начальной школы знакомят с 

чертежно-измерительным инструментом (циркуль), правилами и 

последовательностью выполнения разметки детали по чертежу. В процессе 

обучения обработке текстильных материалов учащихся знакомят со 

сведениями о назначении, правилах и последовательности нанесения 

рисунка, а также выполнению разметки по шаблону. Учащиеся знакомятся с 

условными обозначениями линий чертежа и обозначениями их на схемах; 

правилами чтения и использования чертежа деталей, построениями 

прямоугольника, деления их с помощью линейки и угольника и т.д. 

При обучении электрорадиотехнологиям учащихся знакомят с 

условными изображениями элементов электротехнических схем, начальным 

представлениям о графической документации на примере чертежа и эскиза 

плоской детали, с типами линии и  нанесением размеров, у них формируются 

элементарные навыки выполнения простейших эскизов. При обработке 

бумаги и картона учащихся необходимо знакомить с правилами и 

последовательностью разметки циркулем, а также понятиями радиус, 

диаметр, круг, окружность, центр круга, окантовка, и т.д. Кроме того, 

учащиеся знакомятся с последовательностью чтения технического рисунка 

(эскиза) объемных изделий.  
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В процессе технологической подготовки учащиеся должны знать 

название (чертеж, эскиз, схема), условное обозначение линий чертежа на 

схемах, уметь различать круги и делить их на части, определять форму 

разверток, конусов, цилиндров, анализировать изделие под руководством 

учителя, осуществлять контроль качества с помощью линейки, циркуля, по 

чертежу, рисовать простейшие электрические цепи. 

При обработке бумаги и картона учитель технологии также знакомит 

учащихся с правилами чтения технического рисунка (эскиза простого 

объемного изделия), понятиями «пирамида», «призма», «развертка», через 

выполнение практических работ по разметке развертки с помощью линейки, 

угольника, циркуля и т.д. При изучении раздела «электрорадиотехнологии» 

учитель должен сообщать учащимся сведения об электрической схеме, 

условных обозначениях на схеме: источник тока, лампочки, включателей, 

проводника и т.д., сборке моделей с электрическими схемами через 

выполнение практических работ по моделированию технологических машин 

по рисункам и простейшим схемам. 

При изучении раздела «обработка древесины» учащимся начальной 

школы сообщаются сведения: о чтении эскизов технических рисунков; 

приемах разметки заготовок по шаблону, с помощью линейки, циркуля, 

угольника; нанесению различных узоров и орнамента. При этом учащиеся 

знакомятся с названиями изображений (рисунок, эскиз, чертеж, схема) и 

условными обозначениями линий сгиба, реза, сплошной, основной, тонкой, 

штрих пунктирной; строят правильные многоугольники и сложные детали, 

определяют форму разверток, пирамид, призм и т.д. 

В V классе учитель технологии и предпринимательства осуществляет 

обучение учащихся обработке древесины, где сообщаются сведения о 

техническом рисунке, эскизе и чертеже детали призматической формы, 

обеспечивается знакомство с главным и другими видами, с правилами 

нанесения размеров, а также чтения чертежа детали. Следует отметить, что 

учащиеся также знакомятся с инструкционно - технологической картой и 
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правилами ее использования в процессе обработки и изготовления объекта. 

При этом для обеспечения уровня сформированности соответствующих 

графических знаний и умений выполняются практические работы по 

составлению эскиза детали призматической формы, чтению чертежей и 

инструкционно - технологических карт, изготовляемых деталей и т.д. 

Кроме того, учитель знакомит учащихся со сведениями о 

последовательности составления эскиза и чтении чертежа, условном 

обозначение диаметра и радиуса, линейных размеров на чертеже детали из 

проволоки, с содержанием чертежей изделий из проволоки и правилами 

выполнения надписей на чертеже. При этом выполняются практические 

работы по составлению технического рисунка или эскиза детали, чтению 

чертежей и инструкционно - технологических карт изготавливаемой детали.  

Учитель технологии и предпринимательства должен сообщить сведения, 

связанные с обработкой текстильных материалов через ознакомление, 

знакомит с понятиями: расчетно-графическая система конструирования 

одежды; правила построения и оформления чертежей изделий; типы линий; 

условные обозначения на чертежах швейных изделий; чтение чертежей; 

построение основных точек и линии измерения фигуры человека, с 

выполнением работ по снятию мерок с фигуры человека и построению 

чертежа изделия. 

В шестом классе учитель технологии и предпринимательства знакомит 

учащихся с требованиями ГОСТ и ЕСКД к выполнению надписей на 

чертежах, понятием «сборочный чертеж» и «кинематические схемы». Кроме 

того, по программе учащихся  знакомят с чертежами деталей из 

тонколистового металла, выбором изображения (видов), нанесением 

размеров, правилами нанесения размеров на тонколистовой металл.  

При обучении обработке текстильных материалов (девочки) учитель 

должен ознакомить со сведениями: о правилах снятия мерок, необходимых 

для построения чертежа изделия; расчетных формулах и построении чертежа 

изделия в масштабе 1:4 в рабочих тетрадях с печатной основой и в 
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натуральную величину по своим меркам на миллиметровой бумаге. Кроме 

того, учащиеся выполняют эскизные зарисовки, выявляют технические 

требования к детали и содержанию чертежей, особенности изображения 

цилиндрических и призматических деталей на чертеже, нанесут размеры с 

учетом базовых поверхностей, знакомятся с понятием  номинальный, 

предельный и действительный размеры, предельные отклонения и припуск 

на размер и т.д.  

Помимо приведенных графических умений учащиеся должны получать 

сведения о выборе видов чертежей, разрезе и сечении, применении простых 

разрезов и сечений на чертежах, об изображении внутренней и наружной 

резьбы, обозначении метрической резьбы, чтение чертежей деталей, 

имеющих сочетание различных поверхностей: цилиндрических, конических, 

фасонных, о составлении эскиза детали цилиндрической формы с наружной 

и внутренней резьбой и т.д. 

При изучении раздела «обработка текстильных материалов»  учитель 

сообщает сведения о чтение чертежей конических и клиньевых юбок, 

построении основы чертежа юбки, условных обозначениях и правилах снятия 

мерок, учащие включаются в практические работы по изучению 

последовательности построения основы чертежа юбки в масштабе 1:4 в 

рабочей тетради с печатной основой и в натуральную величину, снятию 

мерок поясного изделия. 

В восьмом классе формирование графической культуры предполагает  

обучение учащихся выполнению чертежей деталей цилиндрических, 

конических и фасонных поверхностей, правилам указания технических 

требований на чертежах, нанесению размеров с учетом базовой поверхности, 

о методах и основных способах достижения допустимой шероховатости при 

обработке резанием (опиливание, точение, фрезерование и т.д.), также 

даются понятия о шероховатости поверхности, о классах шероховатости, их 

условном обозначении на чертежах, способах контроля (по образцам и 

эталонам) и изменения, определение по чертежу конструктивных элементов 
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деталей. Кроме того, сообщаются сведения о составлении эскиза детали с 2-3 

элементами, чтение чертежей и составление технологических карт. 

При обучении обработке текстильных материалов формируются знания 

по правилам снятия мерок, необходимых для построения чертежа ночной 

сорочки, их условные обозначения, прибавках на свободу облегания, 

учитываемых при построении чертежа, по расчету конструкции ночной 

сорочки, последовательности построения основы чертежа ночной сорочки в 

тетради в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Кроме того, учащиеся VIII класса составляют простейшие электрические 

схемы, выполняют записи узоров вязания с помощью условных обозначений, 

анализируют формы предмета по чертежу с натуры, читают и выполняют 

комплексные чертежи (эскизы) и наглядные изображения несложных 

предметов, проводят самоконтроль выполнения графических работ. 

В IX и X классах графическую подготовку осуществляется при изучении 

раздела «Основы проектирования и художественно-декоративного 

творчества», где формируются сведения об эскизном и техническом проекте, 

рабочей документации, графических решениях и о перспективе, требованиях 

к оформлению листа (планшета), линейном изображении, видах 

выполняемых проектов, выборе масштаба, технологии наложения цвета. 

Кроме того, выполняются практические работы по сбору различных моделей 

с помощью конструкторов, выполнение графического проекта из разных 

материалов. 

В XI классе в основу раздела «Проектирование и художественно-

декоративное творчество» входят темы, ориентированные на формирование 

графических знаний и умений: дизайн, формообразование, композиция, цвет, 

творчество как вид технологии, техническое творчество, научно-

информационная база творчества и выполнение проектов. 

По разделу «Основы дизайна» учащимися выполняются работы по 

составлению эскизов изделия с элементами художественного 

конструирования, а по теме «Композиция» практическую работу, 
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включающую проектирование эскиза предмета с целью создания простой, 

технологической, функциональной, конструктивной и эстетически значимой 

формы. 

Таким образом, анализ программы «Технология» показывает на 

значительную долю и объем сообщаемых сведений по чтению и выполнению 

графической документации, используемых учителем технологии  и 

предпринимательства, с целью обеспечения уровня технологической 

подготовки школьников. 

Следовательно, графическая подготовка будущего учителя технологии и 

предпринимательства выступает одной из ключевых в профессиональном 

становлении личности педагога и условием его готовности к 

профессионально-педагогической деятельности. 

С учетом этого, в последующих параграфах монографического 

исследования нами исследуются вопросы формирования поисково-

конструктивных умений, психологических механизмов их формирования и 

т.д. 

 

§2. Сущность и структура поисково-конструктивных умений 

учителя технологии. 

На современном этапе развития общества, когда стремительное развитие 

науки и техники вызывает глубокий переворот во всех отраслях 

человеческой деятельности, возникает необходимость подготовки личности к 

проектно-преобразовательной деятельности, и в частности, в формировании 

поисково-конструктивных знаний и умений, составляющих основу 

готовности и изменению окружающей действительности.  

Формирование поисково-конструктивных умений относится к числу 

актуальных проблем  педагогики, решение которой имеет прямое отношение 

к уровню подготовки к проектно-преобразовательной деятельности личности 

ученика. Но прежде чем говорить о проблеме формирования поисково-
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конструктивных умений, необходимо определить сущность и структуру 

умения, и в частности, поисковых и конструктивных умений. 

Изучение психолого-педагогической литературы показывает, что в 

психологии и педагогике сходятся во мнении, что нельзя рассматривать 

умения вне связи со знаниями и навыками, так как в любом виде 

деятельности они выступают в сложном взаимодействии и диалектическом 

единстве. 

Разработанная в психологии теория деятельности (П.Я. Гальперин, А.Н. 

Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) определяет и обосновывает 

три основных, присущих человеку и обусловленных ступенями его 

возрастного развития вида деятельности (игра, учение и труд). 

С позиции многих авторов человеческая деятельность определяется как 

регулируемая сознанием, порождаемая потребностями и направленная на 

познание и преобразование внешнего мира и самого человека активность. 

В самом общем виде умение рассматривается как «совокупность знаний 

и гибких навыков, обеспечивающих возможность выполнения определенной 

деятельности или действий в соответствующих условиях». 

Приведенное определение, по-нашему мнению, содержит три 

неопределенности: отождествление умения с совокупностью знаний, 

приводящее к подмене понятий; принятие умений как «гибких навыков», 

приводящее  к отождествлению целого и части, явления с одним из уровней 

его развития; «возможность выполнения действии» является предпосылкой, а 

не самим действием.  

По мнению А.Р. Лурии «каждое умение в начале было сложной 

сознательной деятельностью, направляемой известным мотивом, 

протекающей всегда в определенных условиях и осуществляемой рядом 

специальных осознанных действий. Лишь постепенно эти специальные 

действия обобщаются,  вырабатываются в автоматизированные операции и 

процесс приобретает простое и однородное психологическое строение, 

которым отличается высокоавтоматизированный навык». 
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По мнению Н.Д. Левитова умение представляет собой  успешное 

выполнение действия или более сложной деятельности с выбором и 

применением правильных приемов работы на основе учета определенных 

условий [131]. 

В понимании Н.В. Рыкова умение характеризуется готовностью 

действовать разумно, сознательно, соображая, а не уподобляясь автомату 

[78]. 

Психологической основой умений, по мнению К.К. Платонова 

выступает понимание взаимоотношения между целью деятельности, 

условиями и способами ее выполнения [61]. 

Таким образом, особенностью умения выступает не только осознание 

его цели, но и концентрация внимания на выборе и применение способов его 

выполнения. Когда действие, достаточно автоматизировалось, цель и условия 

его выполнения, благодаря длительной практике или специальным 

упражнениям, перестают служить объектом внимания и лишь 

контролируются с помощью сознания. 

Вариативность же человеческого поведения, по мнению Б.И. Бойко при 

постоянно меняющихся условиях, несомненно, связана с мыслительной 

деятельностью, которая в свою очередь зависит от имеющегося запаса 

знаний и с этих позиций умение подчеркивает момент сознательного 

приспособления действия к меняющимся требованиям ситуации. Умение 

приобретается в опыте человека путем усвоения знаний двоякого рода: во-

первых, через знания, относящиеся к объектам действий; во-вторых, через 

знания об обстоятельствах и способах действий, рассматриваемых как 

оперативные [41]. 

Следует отметить, что в общем обе эти категории знаний неразрывно 

связаны не только с умениями, но и с навыками. Однако здесь существует и 

принципиальное различие, если в отношение навыков знания используются 

лишь в процессе их формирования, затем действие выполняется уже на 

основе выработанного стереотипа, исключающего необходимость решения 
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каких либо мыслительных задач, то для умений характерным является 

применение знаний и на этапе функционирования, что позволило, определить 

их как «знание в действии». 

В технологическом подходе умения рассматриваются как выполнение 

системы четко отработанных процедур, обеспечивающих предполагаемый 

результат (В.П. Беспалько, ПЛ. Гальперин, М.В. Кларин и др.). При этом, в 

качестве основных характеристик умений рассматривают: норму, 

алгоритмичность, технологичность, логичность, формализованность, 

рецептурность, императивность, аксиоматичность, декларативность, 

конструктивность, рациональность, плановость, структурность, 

распределенность, устойчивость, систематичность, последовательность и т.д. 

[31]. 

В исследованиях Е.А. Милеряна умение рассматривается как основанная 

на знаниях и навыках способность человека успешно достигать сознательно 

поставленной цели деятельности в изменяющихся условиях ее протекания. 

При этом он подчеркивает, что всякое умение неразрывно связанно с 

творческим мышлением человека [150]. 

Сопоставительный анализ дефиниций указывает на решающую роль 

сознания в функционировании умения, и что этот процесс основан на работе 

мышления и связан с анализом и учетом тех условий, в которых протекает 

данная деятельность. 

Своеобразный подход к проблеме умений представлен в работах Д.Н. 

Богоявленского, Н.А. Менчинской и др., где применяется понятие 

«интеллектуальное умение». Наряду с умениями, носящими частный 

характер, по их мнению, существуют умения более общего характера,  

применяемые в разнообразных, изменяющихся условиях и, следовательно, 

относящиеся к широкому кругу фактов и явлений. Эти умения, названные 

интеллектуальными, характеризуют готовность личности эффективно 

выполнять мыслительные операции при решении задач различных видов. По 

нашему мнению, речь, прежде всего, идет об умениях выполнять операции 



31 

 

логического мышления (сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, 

обобщение, классификацию, умозаключение), с одной стороны, 

составляющие наиболее общую готовность применять знания на практике, а 

с другой, проявляются в функционировании частных, специальных умений. 

При этом решающую роль в функционировании умений принадлежит 

мышлению, с которой органически связана другая характерная черта 

функционирования умений, представляющая использование знаний для 

решения определенной задачи, единодушно выделяемое в психологической 

литературе [40]. 

Большинство психологов и педагогов считают, что умение представляет 

собой начальную, а навык - завершающую фазу овладения действием, в связи 

с чем некоторые исследователи вообще не употребляют термин «умение», а 

другие (Р.Г. Лемберг, П.Н. Шимбирев и др.) рассматривают их как 

элементарный компонент навыка [107]. 

По мнению К.Н. Корнилова навык представляет собой 

усовершенствованное в результате упражнения и повторения умение, 

доведенное до автоматизма. Следует отметить, что такого же мнения вначале 

придерживались К.К. Платонов и Л.М. Шварц и др. психологи, в 

последствии отказавшиеся от своей прежней точки зрения по данному 

вопросу и решительно отстаивавшие другую точку зрения, где умение 

представляет собой способность человека совершать какую-либо 

деятельность или действие на основе полученного опыта [61, 22]. 

Н.Д. Левитов, П.Н. Шимбирев, Л.М. Шварц и др. отстаивают позицию о 

том, что умение представляет собой  не вполне завершенный навык и что сам 

навык есть относительно завершенное умение выполнять то или иное 

действие [131]. 

Отсюда вытекает, что упражнение неизбежно приводит к 

трансформации умения в навык и, следовательно, умение вырабатывается без 

упражнения. 
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Такая точка зрения вызывает возражения, поскольку, по мнению З.И. 

Ходжавы это фактически приводит к утверждению о реальном 

существовании только навыка и отсутствии в конечной цели обучения 

умения. На неясность процессуального отличия формирования умений от 

навыков указывает В.В. Чебышева, что свидетельствует о решенности 

проблемы взаимосвязи умений и навыков в аспекте линейной 

последовательности двух этапов овладения одним и тем же действием [215].  

Очевидно, необходим иной подход к решению данной проблемы, по 

мнению Е.И. Бойко, З.И. Ходжавы и В.В. Чебышевой, предполагающий 

наличие функциональной независимости между умениями и навыками. 

«Всякий навык есть автоматизированное действие, исключающее какое бы то 

ни было решение задачи. Умение же новое, отличное от навыка, 

приобретение, заключающееся в том, что в результате практики субъект 

становится способным сознательно и легко решать задачи при усвоении 

новых навыков» [41]. 

При этом З.И. Ходжава связывает понятие «умение» только с одним 

определенным видом задач, возникающих у субъекта в процессе овладения 

тем или иным навыком. По мнению Е.И. Бойко умение и навык следует 

рассматривать не как совершенно независимые образования, а как две 

различные характеристики единого функционального целого [41]. 

Как видим, умения и навыки отличаются друг от друга прежде всего 

тем, что они используются в отношении различных объектов: умения- при 

решении задач, а навык при отсутствии каких бы то ни было задач. 

Следовательно, можно утверждать то, что умения и навыки представляют 

собой два разных, функционально не зависящих друг от друга, понятия, 

которыми субъект пользуется одновременно или в известной очередности. 

На наш взгляд, такой подход следует рассматривать как значительный 

шаг вперед в понимании взаимосвязи умений и навыков, хотя вместе с тем 

следует указать на некоторую схематичность, препятствующую более 

полному раскрытию содержания данных понятий. 
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Дальнейшая разработка вопроса о взаимосвязи умений и навыков, по 

мнению Е.А. Милеряна, целесообразна с позиций, что в любом виде  

(игровая, учебная и трудовая) деятельности знания, умения и навыки 

личности представлены в диалектической взаимосвязи, в зависимости от 

характера и условий  играющих различную роль [15]. 

При изменении внешних обстоятельств, когда личность вступает в 

новые отношения со средой, решает новые задачи, ведущими выступают 

умения, а при постоянстве среды функционирования и стабилизации условий 

деятельности на первый план выходит навык. 

По мнению Е.А. Милеряна умения выступают синтетическим свойством 

личности, определяющей продуктивность, качество и скорость овладения 

деятельностью, проявляемое, формируемое в ней. Следовательно, об умениях 

можно судить по степени овладения деятельностью, по мастерству, быстроте 

и легкости, с которой это достигается. Обобщая сказанное, умения 

представляют собой своеобразный синтез, структурный ансамбль природных 

и приобретенных свойств личности, а потому каждому умению свойственна 

определенная структура личностных качеств и характеристик [50]. 

В исследовании закономерностей формирования поисково-

конструктивных умений важное значение имеет систематизация видов и 

свойств умений, в психологической литературе еще не разработанной в 

достаточной мере, доказательством чему служат попытки классифицировать 

производственные (трудовые) умения (Н.Д. Левитов, В.В. Чебышева и др.) 

на: двигательные, чувственные, технические и организационные. При этом к 

двигательным отнесены умения по выполнению двигательных действий, 

проявляемые при осуществлении рабочих операций, к чувственным умения, 

при помощи которых человек, используя свое зрение, слух и осязание, 

характеризует состояние машин, станков, инструментов и так далее, а так же 

определяет качество обработанных материалов. К техническим отнесены 

умения, выражающие квалифицированность обслуживания машин (пуск, 

регулирование, приспособление, управление работой машин и т.д.) в 
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соответствии с производственным заданием и особенностями 

обрабатываемого материала. К организационным отнесены умения 

содержать в порядке рабочее место, правильно распределять время при 

выполнении операций, планировать и контролировать ход работы и т.д.[31]. 

Следует отметить, что предложенная классификация производственных 

умений, не имеет основы систематизации, поскольку двигательные умения, 

связываются с выполнением производственных операций, составляющих 

часть технических, поскольку при обслуживании машин человек должен 

совершать рабочие движения. Кроме того, чувственные умения, являются 

существенной предпосылкой овладения двигательными операциями. 

По мнению В.В.Чебышевой, трудовые умения следует подразделять  на 

узкопрофессиональные (сенсорные, моторные) и общетрудовые, 

(планирование, организация труда, контроль и регулирование 

технологических процессов). При этом в качестве характерного признака 

общетрудовых умений рассматривается: применимость в различных видах 

трудовой деятельности; преобладание интеллектуальных компонентов, 

благодаря чему такие умения легко переносятся из одной области  

деятельности в другую; то что в процессе овладения общетрудовыми 

умениями создаются благоприятные условия для развития общих 

способностей и формирования личностных качеств [15]. 

Анализ предложенных классификаций указывает на отсутствие в них 

единых критериев, поскольку противопоставляются физическая и умственная 

трудовая деятельности человека, что на наш взгляд неправомерно. 

Другая классификация умений, предложенная Е.А. Милеряном 

предполагает разделение общетрудовых умений на: конструктивно- 

технические; организационно-технологические; организационно-

контрольные. При этом конструктивно-технические умения включают: 

постановку и осознание цели, для понятия трудового задания и 

представленного результата труда; создания конструкции будущего изделия, 
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определение его формы, размеров, обоснование материалов, из которых оно 

будет изготовлено и т.д. [150]. 

Поскольку характерной отличительной чертой конструкторской 

деятельности выступает разработка конструкции по заданным техническим 

условиям, предполагающее размещение в пространстве известных в технике 

деталей, частей и узлов машин таким образом, чтобы был достигнут 

требуемый условиям эффект. Каждое техническое задание содержит 

исходные данные, описание необходимых технических качеств конструкции, 

ее параметры и т.д., что для решения таких задач конструктор должен 

обладать определенным кругом знаний, конструктивных умений и навыков. 

На основе анализа процесса конструкторского решения В.А. Моляко 

пришел к выводу, что зарождение замысла берет свое начало с тщательного 

изучения условий, стоящей перед ними задачи и поиска способа ее решения.  

При этом конструктор стремится выделить знакомые и незнакомые 

условия, чтобы путем целенаправленного поиска, рассуждений, 

сопоставлений, умственных проб и ошибок представить себе схематический, 

ориентировочный образ будущей конструкции. У подавляющего 

большинства конструкторов дальнейшее совершенствование замысла 

характеризуется все большей конкретизацией и развитием исходного образа - 

ориентира, в результате чего возникает идея решения, содержащая общие 

представления о конечном продукте деятельности. Процесс мысленного 

создания конструктивно-технических образов носит как репродуктивный, так 

и продуктивно-творческий характер. 

Организационно-технологические умения, выражаются в способности 

личности к деятельности, направленной на подбор орудий труда, изыскание 

необходимых материалов, определение технологических способов 

обработки, организации средств производства в соответствии с поставленной 

целью, и неразрывно связаны с организацией и технологией производства. 

Поскольку конструирование всегда связано с мысленным и практическим 

поиском, результаты которого служат основанием правильности 
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конструкторского решения, то этому процессу предшествует поисковая 

деятельность, требующая инициативы, самостоятельности, настойчивости и 

терпения, умение достигать поставленной цели, преодолевая трудности и т.д. 

Ведущим компонентом всякого конструирования выступают неизбежно 

возникающие в процессе решения конструктивно-технических задач, 

поисковый процесс, творческое воображение, соединенное с техническим 

проектным мышлением. 

Следовательно, можно говорить о поисково-конструктивных умениях 

личности, обеспечивающих обоснованный выбор конструкции на основе 

поиска необходимой информации. 

Анализ современной философской, психологической, педагогической 

литературы указывает на существование социальной, экономической, 

психологической и педагогической обусловленности развития поисково-

конструктивных умений в реализуемых адекватном педагогическом 

процессе. Научное обоснование поисково-конструктивных умений и 

закономерностей их развития возможна при четкой их дифференциации в 

каждом виде учебной деятельности и области учебных дисциплин. 

Исходя из этих положений, исследование проблемы мы начали с 

изучения основных категории, их взаимной зависимости, сущностной 

характеристики поисково-конструктивных умений. 

В педагогике  вопросы поисковых умений, их структуры изучены в 

работах В.И. Андреева, В.П. Бударкевич, Т.Г. Пронюшкиной, В.В. 

Успенской, Н.М. Яковлева и др. [10, 49].  

Учебные поисковые умения, по мнению В.И. Андреева, представляют 

собой «...умение применять соответствующий прием в условиях решения 

учебной проблемы, выполнения учебного исследовательского задания» [10]. 

В.В. Успенский, указывая на незафиксированность взаимосвязи 

приемов, составляющих метод, определяет поисковые умения как: 

«...способность к самостоятельному наблюдению опытом, поиску, 

приобретаемых в процессе решения исследовательских задач». Кроме того, 
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В.В. Успенский разделяет понятия «поисковое умение», «поисковый навык»  

через рассмотрение навыка поиска как умение вести сравнение, анализ, 

синтез, производить выделение существенных признаков, делать обобщение 

и выводы [20].  

По мнению В.И. Грошева поисковые навыки представляют собой 

умение с большей степенью самостоятельности ставить эксперимент, 

обработать и обобщить результаты исследования, работать с научной 

литературой, журналами, рефератами, правильно организовывать свою 

деятельность, а также способность быстро разбираться в новом 

оборудовании и приборах, применяемых в исследовании [75].  

Исследуя сущность поисковых умений А.Г. Иодко характеризует их как 

систему интеллектуальных и практических умений учебного труда, 

необходимых для самостоятельного выполнения целого исследования или  

части. При этом в качестве основы поисковых умений рассматривают не 

только «заранее спланированные операции» типа «сделать заранее», «сделать 

чуть-чуть меньше»; «матрешки», «сделать наоборот», «прием - антиприем», 

«динамичность системы», «макро и микроуровень», «веполь», «прием 

маленьких человечков» и т.д., но и их стыковку с хитростью, до которой 

должен додуматься человек, решающий ту или иную задачу или 

выполняющий определенные функции [103]. 

Согласно, стимульной парадигмы (Б.М. Бим-Бад, В.В. Сериков, С.Д. 

Смирнов, Т.Н. Шалавина, В.Д. Шадриков и др.), опирающейся на 

инициативу и активность самой личности, его внутреннюю энергию, 

своеобразие мышления в качестве основных характеристик поисковых 

умений выступают: догадливость, избирательность, эвристичность, 

оперативность, релятивность, неожиданность, ассоциативность, 

вдохновленность, импульсивность, альтернативность, креативность, 

инициативность, интуитивность, неординарность, нестандартность, 

спонтанность и т.д.[33, 81]. 
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Такое понимание поисковых умений по мнению А.В. Хуторского, Г.П. 

Щедровицкого и др. обозначает или предлагает механизм поиска, а сам ход 

действий  ориентирован на  индивидуальные резервы, возможности, опыт и 

инициативу личности, что совсем не позволяет характеризовать сущность 

поисковых умений [14, 23]. 

В качестве объективных основ сформированности творческих умений 

В.И. Загвязинский, Б.Н. Кабанова-Меллер, Я.А. Понамарев, М.М. Поташкин, 

Н.Ф. Талызина и др. рассматривают интуицию, озарение, предвосхищение, 

легкость ассоциирования, гибкость мысли, способность видеть  аналогии, 

боковое мышление, острота ума и т.д. При этом в качестве барьера 

эффективной поисковой деятельности рассматривают лабильность, вязкость, 

инертность, робость, узость, неспособность на риск, конформность личности 

и т.д. [91, 104]. 

С позиций технологического подхода  поисковые умения (Б.Н. Кабанова 

Меллер, Н.Ф. Талызина и др.) характеризуют понимание, стандартных 

(образцовых, нормативных) и нестандартных творческих ситуаций как 

образований, интегрирующие приемы, опирающиеся на связь теоретических 

знаний и умений, поскольку о знаниях можно судить по выполнению каких-

то действий с ними [104]. 

По мнению Н.Ф. Талызиной умения, как действия со знаниями, 

помогают осознать знания [96].  

Следовательно, этот процесс будет успешным, если действия со 

знаниями будут осуществляться на различном содержательном, 

функциональном и операциональном уровнях. Кроме того, в числе 

поисковых приемов исследования структурно- логической основы приемов 

как части на основе поисковых умений она выделяет: распознавание, 

сравнение, определение понятий, подведение под понятие, умозаключение, 

классификация, доказательства от противного и т.д. 

Исследуя проблемы формирования поисковых приемов, Д.Б. 

Богоявленская выделяет взаимосвязь опыта, знаний и мышления, 
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характеризующая природу поиска на основе бокового мышления, 

оригинальности мысли, способности мыслить в разных направлениях, 

интеллектуальной активности, инициатив и других факторов поисковой 

деятельности. При этом в поисковых умениях кроме формально-логического 

присутствует природная, генетическая склонность человека к выявлению 

причинно-следственных связей явлений, это проявляемое через 

беспокойство, любопытство, постоянно подпитываемая внутренней 

мысленной энергией интеллектуально активной индивидуальности [39]. 

Выделяя особый класс поисково-исследовательских умений О.И. 

Митрош, Н.М. Яковлев и другие характеризуют их содержательную сторону, 

понимаемую как способность с диалектико-материалистической позиции 

вести наблюдения и анализировать педагогические явления, факты, 

вычленять идеи своего и чужого опыта на основе решения задач [153].  

По мнению В.А. Сластенина в число поисково-исследовательских 

умений следует включить: анализ ситуаций, проектирование результата и 

планирование воздействия, анализ и оценка состояния реально 

существующего социального явления, умение выявлять уровень развития; 

умение проектировать развитие личности, умение выделять и точно 

формулировать конкретные задачи и т.д. [116]. 

Обобщая изложенные точки зрения, под поисково-конструктивными 

умениями будем понимать сознательное владение совокупностью операций, 

выступающих для осуществления умственных и практических действий (в 

том числе творческих действий) в процессе поисково-конструкторской 

деятельности, успешность формирования и выполнения которых зависит от 

ранее приобретенных умений. 

Таким образом, можно предположить, что содержательная сторона 

поисково-конструктивных умений согласно принятой в философии знаний 

включает их определенную совокупность условно подразделяемых на: 

- базисные, характеризующие события, вещи, свойства и т.д. («знать 

что»); 



40 

 

- новые, характеризующие способы действия, применения, создания и  

пр. («знать как»). 

В соответствии с этим содержательную основу поисково-

конструктивных умений в совокупности представляют собой интегративные 

комплекс базисных и новых знаний, вносящих различный вклад в 

формирование творческой личности. При этом одни знания используются 

непосредственно в процессе осуществления поисково-конструкторской 

деятельности, а другие служат основой для успешного применения первых.  

Группу поисково-конструкторских включают знания о: технологии 

поиска и конструирования; особенностях организации различных видов 

поиска и конструирования; целесообразном использовании средств поиска и 

конструирования; об управлении поисковой и конструкторской 

деятельностью; целесообразном использовании средств выражения замысла 

и результатов поиска; организации поисковой и конструкторской 

мыследеятельности и т.д. Внутреннюю структуру можно представить в 

следующем виде (рис.1).  

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 

 

Рис.1.  Внутренняя структура поисково-конструктивных умений. 

 

При исследовании проблемы соотнесения знаний и умений мы 

разделяем позицию тех ученых, которые считают, что «...знания никогда не 

существуют сами по себе, поскольку они всегда являются результатом какой-

то деятельности (каких-то умений), за которыми всегда стоит система 

человеческих действий, реализующих определенную деятельность» [53, 68]. 
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Кроме того, вне действий знания не могут быть ни усвоены, ни 

сохранены, поскольку они включаются в структуру этих действий и входят в 

содержание ориентировочной основы. 

На наш взгляд, информация, усвоенная формально, закрывает перед 

личностью возможности практического действия, что приводит к 

возникновению у обучающегося ощущения бессмысленности накопления 

информации в прок, не целесообразности процесса учения в связи, с чем 

возникает проблема формирования поисково-конструктивных умений в 

рамках системы подготовки будущего учителя технологии и 

предпринимательства. 

Решение проблем модернизации системы образования многие ученые 

связывают с деятельностным подходом, в соответствии с которым усвоение 

содержания социального опыта осуществляется не путем передачи 

информации о нем личности, а в процессе его собственной активности. 

Реализация деятельностного подхода не представляет принципиальных 

трудностей в тех случаях, когда речь идет об относительно простых 

фрагментах социального опыта, понятии об окружающем мире. В случае же 

необходимости овладения целостной, сложной деятельностью, формы 

организации учебно-познавательной деятельности не соответствуют видам 

профессиональной деятельности.  

По мнению А.А. Вербицкого, противоречие между учебной и 

профессиональной деятельностью выступает главным препятствующим 

фактором достижения целей формирования личности будущего специалиста. 

В процессе обучения необходимо организовать такое обучение, таким 

образом, чтобы обеспечивался переход, трансформация познавательной 

деятельности в профессиональную с соответствующей сменой потребностей 

и мотивов, целей, действий (поступков), средств и результата [54]. 

Практика подготовки к профессиональной деятельности  указывает на 

наличие ряда противоречий: 
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 между вовлеченностью в профессиональную деятельность личности 

на уровне социальной активности, творческого мышления, и опорой в 

традиционном обучении, на процессы внимания, восприятия, памяти и 

движения. В традиционной системе обучения, функции учителя сводятся к 

предъявлению и закреплению информации, а также контролю, а обобщенные 

функции ученика к восприятию и повторению, обработке и актуализации 

усвоенной информации, при котором процессы мышления остаются 

невостребованными; 

 между повышающимися требованиями к поисково-конструктивной 

подготовке, личности будущего учителя, результатом которой должны стать 

конкретные поисково-конструктивные умения, и средственным механизмом 

их формирования и контроля, имеющим место в традиционной системе. 

Конкретное  действие является частью какой-то деятельности, стало быть, 

оно не может быть сформировано вне этой деятельности. Имеющая место 

подготовка не располагает соответствующими формами и методами 

воссоздания предметного и социального аспектов поисково-конструктивной 

деятельности, что касается контроля, практически отсутствуют признаки 

сформированности того или иного поисково-конструктивного умения; 

 между необходимым уровнем познавательной активности, 

мотивацией обучения у будущего учителя и сущностным пониманием 

необходимости усваиваемого объема информации, поскольку реальная 

возможность систематизации полученных знаний появляется лишь после 

окончания самостоятельной профессиональной деятельности. При этом 

усвоение знаний «про запас» не способствует развитию интереса личности к 

самим занятиям и к будущей профессиональной деятельности.  

Разрешение этих противоречий приводит к технологии формирования 

поисково-конструктивных умений будущего учителя, которая возможна в 

рамках обоснования и разработки в следующей главе диссертационного 

исследования. 
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По мнению Н.Ф.Талызиной при организации усвоения любых знаний 

заранее нужно планировать деятельность, в которую они должны войти и 

которая обеспечивает достижение целей, иными словами, «...при построении 

содержания обучения необходимо предусмотреть все основные виды 

деятельности, необходимые для работы с данными знаниями, для решения 

задач, предусмотренных целью обучения» [72].  

Исходя из этого, в содержание поисково-конструктивной подготовки, 

как в плане «базисных», так и в плане «новых» знаний должны  входить 

только те из них, которые способствуют формированию конкретных 

поисково-конструктивных умений, в которых будет отражена 

содержательная основа этих умений.  

С нашей точки зрения, этот вывод можно считать основным принципом 

подбора содержания и средственного механизма реализации процесса 

включения в поисково-конструктивную деятельность будущего учителя. 

Анализ современной философской, психологической, педагогической и 

публицистической литературы показывает, что включение в поисковую 

деятельность и формирование поисково-конструктивных умений нельзя 

считать задачей какой-то отдельной учебной дисциплины, элитарных курсов. 

 

§ 3. Психологические механизмы формирования поисково-

конструктивных умений будущего учителя технологии. 

Одной из главных задач профессионально-педагогического образования 

является коренное улучшение конструкторско-технологической подготовки 

будущего учителя технологии, что связано с совершенствованием технико-

технологических знаний и умений, развитием технического мышления и 

конструкторских способностей как основ готовности к управлению 

проектно-преобразовательной деятельностью. 

Система формирования поисково-конструктивных умений в процессе 

графической подготовки будущего учителя технологии связана с 

необходимостью определения её психолого-педагогических основ, 
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включающих обоснование характера учебной деятельности при выполнения 

графических работ, психических процессов, протекающих при усвоении 

знаний, умений и навыков, а также этапами их формирования. 

Проблема учебной деятельности одна из центральных в педагогической 

психологии, теоретические основы которой разработаны советскими и 

зарубежными психологами, где существует несколько подходов 

объясняющих механизм усвоения знаний.  

Методологической основой всех концепций и подходов является теория 

деятельности, деятельностный подход, обосновывающий ведущую роль 

психических процессов (ощущения и восприятия, мышления и памяти и др.) 

в усвоении знаний, умений и навыков. 

Обосновывая возможности дедуктивного построения обучения В.В. 

Давыдов, Д. Б. Эльконин,и др. предполагают, что раскрытие содержания 

учебного материала происходит от общего к частному [82].  

По мнению Н.А. Менчинской, Д.Н. Богоявленского и др., усвоение 

знаний происходит в результате аналитико-синтетической деятельности [38].  

Для нашего исследования основополагающее значение имеет положение 

С.П. Рубинштейна о том, что психические свойства личности, его 

способности, черты характера и т.д., а также различные особенности 

психических процессов (восприятия, памяти и т.д.) не только проявляются, 

но и формируются в ходе собственной деятельности. [68]. 

По мнению Л.В. Занкова, усвоение учебного материала  не может 

произойти иначе, чем в виде определенной психической деятельности, а 

вопрос методов и приемов обучения в значительной мере характеризует 

управление психической деятельностью учащихся [94]. 

Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий 

обучаемого, поскольку знать означает выполнение какой-то деятельности 

или действий, связанных с данными знаниями. Обобщая приведенные 

позиции следует отметить, что  процесс обучения необходимо осуществлять 



45 

 

в рамках деятельности, которая включает наличие системы знаний и 

обеспечение их применения в заранее предусмотренных пределах [117]. 

В нашей работе в целях обеспечения эффективности графической 

подготовки в формировании поисково-конструктивных умений 

обеспечивается организация соответствующей деятельности, исходя из его 

психолого-педагогических основ. 

Овладение соответствующими умениями и навыками будущим учителем 

технологии обеспечивается включением его в деятельность, которая, по 

мнению Б.Ф. Ломова, состоит из взаимосвязанных компонентов: 

наблюдения, измерения и построения, имеющих разную психологическую 

природу [138]. 

В отличие от измерения и построения наблюдение не является 

практической составляющей деятельности, поскольку наблюдая субъект 

деятельности ничего не делает руками, а выполняет задание в уме, 

результатом которого выступает представление предмета, выраженный 

словесно, графически, или иначе. Представление, свою очередь делится на: 

образ памяти (воспроизведение образов предметов, которые прежде 

воспринимались) и образ воображения (новые образы, формируемые в 

результате трансформации тех, которые сохраняются в памяти).  

Важнейшим условием формирования представлений в процессе 

наблюдения, по мнению Е.Н. Кабановой-Меллер, выступает обучение  

приемам рассмотрения и запоминания деталей через соответствующие 

приемы  (анализ, абстракция и т.д.). Кроме того, для формирования образов 

памяти важно обучить учащихся приемам сравнения и обобщения [104]. 

Таким образом, наблюдение как составная часть графической 

деятельности имеет исключительно важное значение для формирования 

пространственных представлений. Однако, по меткому выражению И.М. 

Сеченова, смотреть ещё не значит видеть, а известный психолог П.П. 

Блонский определил наблюдение как «мыслящее восприятие» [35]. 
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По мнению Л.В. Занкова, процесс наблюдения необходимо организовать 

таким образом, чтобы субъект выполнял и совершенно определенную задачу 

рассмотрения объектов в их отношении друг к другу [94]. 

Большое значение направленный при формировании и развитии 

пространственных представлений имеют упражнения, которые, по мнению 

В.Д. Шадрикова должны строиться так, чтобы обучаемые принимали 

активное участие в процессе восприятия [112]. 

Рассматривая восприятие как особую составляющую деятельности, 

протекающую во времени, имеющую сложную структуру, И.С. Якиманская в 

качестве умственных действий включает: сличение, опознание, расчленение 

заданных наглядностью элементов на отдельные смысловые группы с целью 

их более четкого выделения, перегруппировки, преобразования [96]. 

Психологические исследования показывают, что существенную роль в 

формировании представлений играют речемыслительные процессы, то есть 

вторая сигнальная система. Формирование дифференцированных 

пространственных представлений предметов, их демонстрация, а также 

практические действия обязательно должны сопровождаться словесным 

анализом, в ходе которого раскрывались бы взаимоотношения между 

элементами форм предметов, представления того или иного предмета по его 

словесному описанию и т.д. [63]. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что этап наблюдения требует 

специальной организации, где ведущими методами  выступают: 

демонстрации в сочетании с объяснениями, упражнения, графические 

задания и задачи. 

Другими важными компонентами графической деятельности личности, 

по мнению психологов, выступают измерение и построение. В ходе 

измерения усваиваются правила анализа формы, выделения габаритных 

размеров, конструктивных элементов, обеспечивается овладение способами 

работы с измерительными инструментами, приемами составления эскиза, 

нанесения размеров и т.д. При этом основой формирования действий 
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масштабного преобразования, являющегося важнейшей составной частью 

умения строить чертеж выступает знание системы мер и практики измерения. 

Однако при выполнении графических работ нужны знания количественных 

соотношений между единицами измерения, умения определять величину 

рассматриваемых предметов и их частей. Следовательно, глазомерное 

измерение является условием правильного построения эскиза и 

планирования.  

По мнению Б.Г. Ананьева благодаря технике измерения и графического 

построения, измерительно-построительные натуральные движения глаз и 

руки переходят на уровень предметных действий [16]. 

По мнению И.С. Якиманской формирование пространственных 

представлений в условиях измерения непосредственно вплетено в 

предметную деятельность, подчинено её целям и задачам, соответственно 

осуществляется при максимальной опоре на практические действия. Так, в 

процессе эскизирования первоначальные представления о форме и размерах 

предмета проявляются в результате его изучения и измерения, что позволяет 

сделать вывод о том, что от организации эскизирования и, прежде всего, 

процесса  изучения предмета зависит возникающее у личности 

представление [88]. 

При этом создающийся образ не является самостоятельным, поскольку 

непосредственно вплетен в структуру практических действий, формирующих 

специальные, так называемые, персептивные действия: рассматривание, 

узнавание, сопоставление, выделение опорных признак. Поэтому в ходе 

формирования  навыков измерении необходимо уделять особое внимание 

развитию таких действий, на основе которых создаются зрительные образы. 

Построение как компонент поисково-конструктивной деятельности 

характеризуется наличием: системы знаний о способах изображения 

объемных предметов на плоскости, элементах чертежа; навыками 

выполнения от руки графических построений, надписей, условных 

обозначений и т.д. При выполнении чертежа графическим языком и 
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условными знаками описывают форму детали, её размеры, материал детали, 

его состояние и т.д.  

И.С. Якиманская отмечает, что построении имеет ту же 

психологическую природу, что и измерение, являясь практической, 

основанной на усвоении четких правил построения изображений, 

способствует формированию представлений [159]. 

По мнению Л.Д. Ботвинникова, чтение чертежа, являясь близким 

процессу построения, связан с двумя положениями: 

 во-первых, с процессом образования пространственных представлений 

о форме и размерах предмета по его изображениям и определения всех 

данных, необходимых для его изготовления и контроля; 

 во-вторых, обучением чтению чертежа, развивающих у учащихся 

умения давать точную словесную характеристику изображенного на чертеже 

предмета [46]. 

Позиция психологов о том, что первым графическим изображением, с 

которым следует знакомить обучаемых, должен выступать рисунок, затем 

технический рисунок, только потом чертеж, основана на том, что основной 

задачей чтения чертежа выступает формирование представлений об 

изображенном в нем предмете.  

Как показывает исследования Б.Ф. Ломова на первых этапах обучения 

ведущим является метод подбора или сравнения, суть которого заключается 

в том, что обучаемому дают чертеж и ряд предметов, среди которых он 

должен найти изображенный на чертеже, с последующим переходом к более 

сложным методам - моделированию и конструированию. При этом 

словесные объяснения должны быть неотъемлемым компонентом всех этих 

методов и приемов [138]. 

Анализ психолого-педагогических исследований убеждает нас в том, что 

приемы учебной работы при обучении чтению чертежей отличаются от 

приемов, необходимых для обучения выполнению чертежа. То есть, если при 

построении чертежа главной задачей является перевод представления об 
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объемном предмете в плоскостное изображение, то при его чтении решается 

противоположная задача: на основе восприятия плоскостного изображения 

мысленно, в представлении, воссоздается форма объемного предмета и 

выясняются данные, необходимые для его изготовления [46, 62]. 

Рассмотрение основных компонентов графической деятельности дает 

право утверждать, что общим и наиболее значимым, протекающим на всех 

трех этапах, является процесс создания пространственных представлений. 

Отсюда следует, что для успешной графической подготовки необходим 

высокий уровень пространственных представлений, и наоборот, графическая 

деятельность способствует их всестороннему развитию. 

Представления в свою очередь являются «строительным» материалом 

образов воображения, по существу представляющих преобразование 

представлений, мысленное расчленение, объединение, трансформацию и т.д. 

В психологии выделяют воссоздающий (репродуктивный) и творческий 

(продуктивный) виды воображения. В первом случае речь идет о том, что 

создается образ, который личностью прежде не воспринимался, но 

информацию об истовых он получал в форме словесного описания, схемы и 

т.д. К таким образам, в частности, относятся представления, формируемые 

при чтении чертежа. 

В процессе творческого воображения формируются образы явлений и 

процессов, не имеющих аналогов, обладающие абсолютной новизной. 

В то же время известен вывод психологов о том, что для успешного 

протекания любой деятельности необходим высокий уровень 

пространственного мышления, которое при включении в творческую 

деятельность, значительно влияет на пространственные представления, 

воображение и т.д. 

По мнению Л.Д. Ботвинникова, для формирования инициативной 

творческой личности, развития творческих качеств необходимо графическую 

и конструкторско-технологическую составляющие деятельности 

рассматривать как единый процесс, поскольку только в единстве понятий 
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«чертеж» и «изделие» обеспечиваются условия развития творческого 

мышления [46]. 

По мнению Л.Д. Ботвинникова, способность на решение разноплановых 

графических задач: на чтение через создание образа и представление 

пространственных свойств предметов по их изображению в нескольких 

прямоугольных проекциях; выполнение чертежа на основе словесной и 

наглядной опоры с разной степенью абстрагирования от реальных свойств 

изображенных предметов; дополнение количества или содержания 

изображений и выполнение чертежа предмета после мысленного изменения 

его пространственных характеристик и т.д. Особенно отчетливо проявляются 

высокий уровень и потенциальные возможности пространственных 

представлений личности, где наблюдается их большая подвижность и 

выраженная способность к мысленным преобразованиям исходных данных 

[46]. 

По мнению Б.Ф. Ломова, графическая деятельность представляет собой 

умственно-практические действия одним из важнейших условий и 

результатом которых, является высокий уровень развития пространственного 

воображения. На первом этапе происходит овладение наглядным приемом, 

составление проекций на основе показа и объяснения, с последующим 

переносом наглядного приема в мысленную сферу и т.д. [138].  

Таким образом, в усвоении графических знаний, умений и навыков 

ведущая роль принадлежит пространственным представлениям, 

воображению и мышлению. 

В соответствие с деятельностным подходом особенности психических 

процессов проявляются и формируются в ходе специально организованной 

графической подготовки, организуемой таким образом, чтобы 

обеспечивалось эффективное формирование пространственных 

представлений и воображения. 
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В исследованиях Л.Д. Ботвинникова, Е.Н. Кабановой-Меллер, Б.Ф. 

Ломова, и др. графическая деятельность рассматривается как умственно-

практическая, организацию которой целесообразно осуществлять по этапам: 

- наблюдения, где целесообразны упражнения активизирующие процесс 

восприятия, демонстрации и показ учебных приемов в сочетании с 

описанием и объяснением, задания по словесному описанию, способствующие 

представлению образа предмета;  

- измерения и построения где целесообразны упражнения в 

эскизировании, а также приемы сравнения, сопоставления, анализа и 

синтеза;  

- чтения чертежа, где целесообразны упражнения, выбираемые с точки 

зрения эффективности развития пространственных представлений.  

Как показали исследования психологов, при этом ведущим являются 

методы сравнения, моделирования и конструирования, где средством 

создания конкретного представления о предмете является графическое 

изображение, в котором сосредоточена наиболее полная информация. 

С другой стороны, наибольшую актуальность приобретает 

направленность обучения на развитие творческих качеств личности, которое 

возникает не само собой, для этого недостаточно формировать технико-

технологические умения и навыки. Необходимо в процессе обучения 

осуществлять подготовку путём создания условий, способствующих 

формированию готовности к творчеству в процессе решения задач, 

развивающих способность к различным преобразованиям исходных данных: 

введение нового элемента в конструкцию; изменение числа элементов в 

конструкции и т.д. Все эти задачи предполагают наличие у студента 

определенного уровня графических знаний и умений, характеризующих 

графическую подготовку, необходимую для включения в профессиональную 

деятельность. 

Изучение литературных источников и практики подготовки будущего 

учителя технологии и предпринимательства дают основание полагать, что по 
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вопросам формирования графической культуры личности накоплен богатый 

опыт, истоки которого уходят в начало становления политехнического 

обучения. Еще тогда прогрессивные педагоги видели и понимали важность 

графической подготовки для успешного выполнения трудового задания, 

которая осуществлялась по-разному не только в рамках отдельных уроков, но 

и в пределах различных дидактических систем обучения. Обычно под 

системой обучения понимают упорядоченный и определенным образом 

отобранный для обучения учебный материал, связанный между собой на 

основе дидактической обработки, для последовательного вооружения 

учащихся навыками и умениями.  

Первой в период ремесленного производства исторически сложилась 

предметная система обучения, где программы представляли по сути перечень 

изделий, которые должны были выполняться учащимися в течении всего 

периода обучения. Перечни объектов труда составлялись с таким расчетом, 

чтобы изделия, входящие в них, постепенно усложнялись и включали все 

операции по изучаемой теме. Основным недостатком системы выступало 

свободное продвижение учащихся по программе в том смысле, что каждый 

из них, закончив изготовление очередного изделия из принятого перечня 

работ переходил к обработке следующего, что обуславливал низкий уровень 

формируемых поисково-конструктивных и графических знаний, умений и 

навыков. Кроме того, эта система обучения ограничивала возможности 

ознакомления учащихся со способами изображения предметов на 

проекционной основе, поскольку предметы чаще всего изготавливались по 

образцу или по рисунку, т.е. на основе простых ассоциаций  без 

осуществления чтения чертежа, планирования работы, поиска и 

конструирования, выполнения технологических операции, приемов и т.д.  

Возникновение мануфактуры и вызванное ими разделение труда 

привело к дроблению технологического процесса на операции и появлению 

операционной системы обучения, сущность которой состояло в овладении 
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трудовыми операциями, где ручной труд соединяется с геометрией, 

черчением и рисованием.  

Для обучения операциям учитель на доске выполняет рисунки 

предлагаемых упражнений со снабжением последних размерами, а ученики 

переносят их в свои рабочие тетради. При этом учащиеся знакомятся со 

способами графических изображений, с линиями чертежа, с правилами их 

начертания. Но ввиду того, что программа обучения в условиях данной 

системы предусматривала усвоение приемов работы только в виде «чистых 

упражнений», без практического применения к какому-либо полезному 

изделию, включение в графическую и поисково-конструктивную 

деятельности было ограниченным. 

Следующая операционно-предметная система предполагала обучение не 

только операциям и приемам труда, но и изготовление простейших по 

устройству и технологии изделий. Возможности системы для подготовки к 

графической и поисково-конструктивной деятельности значительно 

возрастают, так как изготовление изделий ведется по графическим 

документам от начала до конца. При этом на первых этапах объекты 

показываются в натуре, а в последствии только в чертежах и рисунках, 

причем ученики должны научиться не только снимать чертеж с предмета, но 

и читать готовый чертеж и воспроизводить изделие по нему.  

По мнению И.К. Карелля, уроки ручного труда велись если не 

непосредственно учителями рисования, то, по крайней мере, при ближайшем 

их участии и содействии, где графическая подготовка осуществлялась  через 

чтение чертежа и выполнение эскиза и выполнение операций по чертежу 

[110]. 

Интенсификация общественного производства, его переход на новый 

технический уровень потребовал рабочих и инженерно-технических 

работников высокой квалификации, знакомых с наиболее 

распространенными видами новейшего оборудования и прогрессивной 
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технологией. В результате появились проблемно-аналитическая, 

конструкторско-технологическая системы обучения.  

Ведущей идеей конструкторско-технологической системы является 

органическое сочетание, исполнительской и творческой деятельности 

освоение на объектах труда не только операций, но и элементов технического 

конструирования. Учащиеся ставятся в такие условия труда, когда 

непосредственное изготовление изделий связывается с изучением их 

конструкций и технологии изготовления, а также с решением ряда 

графических, технических, технологических и т.д. задач. В процессе 

обучения выполняются не только определенные практические действия, но и 

решаются возникающие в связи с этим поисковые, конструкторские, 

технологические, экономические задачи. Однако пока еще эта система не 

вошла в практику школ, неотъемлемым компонентом которого выступает 

графическая деятельность. 

Чрезвычайно ценным является положение, сформулированное Л.Д. 

Ботвинниковым: «...необходимо всю работу в учебной мастерской начинать и 

заканчивать по чертежу, что означает, вводное инструктирование по чертежу 

(в младших классах по техническому рисунку), планирование  

последовательности обработки по чертежу, проверку хода выполнения 

работы по чертежу и проверку качества выполнения готового изделия по 

данным чертежа» [46]. 

Эффективным педагогическим приемом, способствующим развитию 

творческих способностей личности, выступает сочетание процесса 

конструирования и изготовления объекта через воспитание умений и 

навыков чтения чертежа и выполнения эскиза; проектирование и 

осуществление практической работы по чертежу. 

При этом на первом этапе, развиваются графическая грамотность, 

способность воспринимать и анализировать конструкцию объекта по 

чертежу; умение выбирать размеры заготовки; придавать заготовке форму, 
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обусловленную чертежом; обрабатывать изделие по заданным размерам; 

контролировать размеры готового изделия по чертежу. 

На втором этапе обеспечивается дальнейшая активизация поисково-

конструктивной деятельности, развивается творческий подход к решению 

поисковых, графических, конструкторских, технико-технологических и др. 

задач, элементами которого выступают: умение членить изготовление 

предмета, изображенного на чертеже, на отдельные операции; поиск 

необходимой информации, осмысливание и разработка технологического 

процесса и планирование последовательности выполнения обработочных 

операций; подбор рабочего инструмента, необходимого для образования 

нужной формы предмета, соответствующего её изображению на чертеже; 

определение измерительного инструмента, необходимого для контроля 

изделия; организационно-техническая, производственная самостоятельность. 

По мнению В.А. Гервера понимание чертежа является совершенно 

необходимым предварительным условием конструирования предметов и 

практического их выполнения, для чего необходимо решить вопрос о 

конструировании детали, через мысленное представление его, вычерчивание 

на бумаге с последующим практическим осуществлением замысла [63]. 

Важное значение для решения вопроса формирования поисково-

конструктивных умений имеют исследования, в которых обосновывается 

целесообразность использования творческих заданий, где приемы решения 

основаны на механическом построении изображений в результате 

непосредственной обводки самого объекта обеспечивающих творческий 

уровень, достаточный для сознательной поисково-конструкторской работы, 

незамедлительно оказывающих интерферирующее влияние на графическую и 

конструкторскую готовность к профессиональной деятельности.  

Исследования В.И. Качнева показывают, что в процессе 

конструирования и изготовления изделий учащимся необходим большой 

объем графический знаний и умений, а изучение чертежа, необходимо для 
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развития технической грамотности, выполнения практических работ по 

изготовлению изделий и т. д. [112].  

Несмотря на то, что реализация перечисленных направлений в 

настоящее время успешно осуществляется в ряде  образовательных 

учреждений, формирование поисково-конструктивных умений протекает 

чаще с учетом факторов субъективного характера. Как правило, в обучение 

вводят ряд лишних сведений путем их механического переноса и организуют 

учебный процесс с помощью информационно - перцептивных методов 

(объяснение, демонстрация, беседа и т.д.). Иногда в целях лучшего 

формирования графических и поисково-конструктивных умений 

предлагаются задания, направленные на усвоение процесса проецирования, 

применяя задания абстрактного характера, не связанные с объектами 

конструирования. На последующих занятиях, когда включаются в процесс 

изготовления изделий, основное внимание уделяется отработке 

общетрудовых умений, а к поисково-конструктивной деятельности 

возвращаются только через несколько занятий, успев забыть полученные 

сведения, что происходит даже при проведении на высоком методическом 

уровне занятий и получении в конце хороших результатов. 

Другим неэффективным механизмом формирования поисково-

конструктивных умений выступает полный отказ от теоретического обучения 

поисковой, конструкторской, графической деятельности, сторонники  

которого считают, что усвоение должно осуществляться только в процессе 

решения конструкторских и технологических задач, связанных с 

изготовлением изделия (составление технологических карт на изготовление, 

изучение конструкции инструментов и приспособлений, устройства станка, 

конструирование изделия по заданию и собственному замыслу и т.д.) При 

этом такое отношение связывают с исключением дублирования с курсом 

черчения, считая, что отдают предпочтение проблемному обучения через 

вовлечение учащихся в самостоятельное решение задач, составление 

технологических карт, конструирование изделий и т.д. 
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На основе анализа теоретической, психолого-педагогической и 

специальной литературы, опыта работы педагогов-методистов можно 

предложить следующий механизм обучения графической грамоте как основы 

формирования поисково-конструктивных умений. На первом курсе в 

соответствии с существующей программой, будущие учителя приступают к 

конструированию простых однодетальных изделий призматической формы 

из древесины, например, разделочной доски. Все студенты вовлекаются в 

обсуждение конструкции и технологии его изготовления, при котором 

преподаватель поясняет, что называется изделием, деталью, элементом 

(отверстие, фаска, вырез, округление и т.д.). Студентам задают следующие 

вопросы. Из скольких деталей состоит изделие? Назовите элементы детали? 

Каково их назначение? Студенты отвечают, что изделие состоит из стольких 

то деталей, элементами которой являются ручка, округление и отверстие. 

Ручка нужна для того, чтобы удерживать доску в руке при разделке 

продуктов. Округление, т.е. устранение острых углов, для более удобного 

пользования и лучшего оформления. С помощью отверстия доску можно 

повесить на гвоздь. 

Затем студентам предлагается определить последовательность 

изготовления конкретного; выбор заготовки, разметка, обработка 

(строгание), отрезание, получение элементов, зачистка, контроль и.т.д. 

Будущие учителя понимают, что при изготовлении любого изделия 

необходимо, прежде всего, знать его форму и размеры, для чего необходимо 

иметь образец, который чаще всего отсутствует, вследствие чего осознается 

необходимость изображения предмета. При этом главным образом 

применяются следующие виды изображений: технический рисунок, чертеж, 

эскиз, технологическая карта которые являются различными видами 

графических изображений. Первым из них, с которым знакомятся будущие 

учителя является технический рисунок, так как он наиболее доступен для 

понимания ввиду его восприятия на основе простой ассоциации по сходству. 
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Вместе с тем, анализ программ технологии, природоведения, 

изобразительного искусства, на которые должны опираться учителя при 

формировании уровня графических знаний и умений, показывает, что эти 

предметы имеют достаточные возможности для успешного овладения 

элементарной графической грамотностью. На уроках математики учащиеся 

первого класса получают элементарные представления о геометрической 

фигуре и о её расчленении, знакомятся с прямым углом. 

Во втором классе продолжается знакомство учащихся с 

геометрическими фигурами (многоугольник, круг), где получают 

представление об элементах круга (окружность, радиус, центр), о 

миллиметре как единицы измерения, находят прямые углы в геометрических 

фигурах, знакомятся с ломаной линией. Кроме того, на уроках 

изобразительного искусства школьники знакомятся с понятием симметрия, с 

линиями ломаной, волнистой, приобретают навыки последовательной работы 

над рисунком.  

В третьем классе учащиеся на уроках математики изучают  построение 

геометрических фигур прямоугольника, квадрата, треугольника, круга, 

прямого угла, деление окружности на три и четыре равные части, а при 

обучении природоведению знакомятся с представлением о плане местности, 

масштабе, географической карте, с условными знаками и т. д. 

Кроме того, на уроках изобразительного искусства учащиеся получают 

представление о геометрических фигурах, приобретают дальнейшие навыки 

графической работы по выполнению простейших рисунков. 

Особо следует рассмотреть содержание формирования графических 

знаний при обучении технологии, где учащиеся первых классов овладевают 

элементарным понятием - изображение предмета на плоскости, технический 

рисунок, получают первоначальные представления и навыки чтения 

технического рисунка, развертке, линии сгиба на развертке, первоначальной 

разметки с помощью линейки, содержании простейшей технологической 

карты и т.д. 
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Во втором классе на уроках технологии учащихся знакомят с чертежно-

измерительным инструментом (циркуль), понятием масштаб и его 

обозначение на чертеже, приобретают навыки разметки, чтение размеров на 

простых чертежах. 

В третьем классе учащихся ознакомливают с условными изображениями 

элементов простой электротехнической схемы, формируют начальное 

представление о графической документации на примере чертежа и эскиза 

плоской детали, о типах линий (сплошная основная и сплошная тонкая), 

способах нанесении размеров, приобретают элементарные навыки 

выполнения простейших эскизов. 

Таким образом, придя в четвертый класс, учащиеся должны уметь 

читать простые технические рисунки, для закрепления которого учитель 

демонстрирует таблицу, содержащую технический рисунок какого-либо 

изделия, объясняет, что это изображение применяется для сравнительно 

простых по форме изделий. Затем дает определение техническому рисунку 

как выполненному от руки наглядному изображению предмета с указанием 

его размеров. При этом, учащимся предлагают упражнения по составлению 

технического рисунка, объекта последовательности; измерению ширины и 

толщины детали; изображению переднего торца в виде прямоугольника; 

проведению из вершин прямоугольника линии под углом сорок пять 

градусов к горизонтальной линии; измерению толщины путем откладывания 

ее величины по направлениям проведенных линий; соединению полученных 

точек, обводке контура детали и нанесению размерных линии с 

проставлением цифр размеров; указыванию названия и материала детали и 

т.д., что требует соответствующей подготовки будущего учителя. 

Кроме того, учащиеся коллективно читают технический рисунок, 

определяют геометрическую форму детали и ее элементов, расположение 

элементов друг относительно друга и размеры. При этом учитель разъясняет, 

что в технике все размеры обозначаются в миллиметрах, поэтому около цифр 

не указывают единицы измерения. Затем внимание учащихся обращается на 
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различие по толщине линий на техническом рисунке и разъясняется 

назначение и правила их  изображений и простановки размеров. После 

овладения всеми этими графическими сведениями учащиеся приступают к 

изготовлению изделия, в ходе которого знакомятся с новым видом 

графической документации - технологической картой, в которой содержатся 

сведения о выполняемых операциях и переходах, приспособлениях и 

инструментах, необходимых для их осуществления. Руководствуясь 

составленной совместно с учащимися последовательностью изготовления 

изделия, учитель чертит его на доске, причем эскизы переходов 

первоначально (до знакомства с чертежом) в виде технических рисунков. В 

дальнейшем, в силу усложнения объектов труда, использование в работе 

технического рисунка нецелесообразно по следующим причинам: 

трудоемкость выполнения технического рисунка, а в ряде случаев 

невозможность сосредоточения в нем достаточной информации о предмете; 

задержка развития пространственного мышления учащихся. Поэтому учитель 

знакомит учащихся с чертежом как документом, где первоначально наряду с 

чертежом, с отсутствием размеров в дальнейшем отделяемый от чертежа 

применяется технический рисунок. 

В 6 классе  учителя начинают знакомить учащихся с процессом 

образования проекций, для чего демонстрируется трехгранный угол, 

иллюстрирующий образование проекций, с соответствующими пояснениями. 

А затем на доске строятся проекции одного из объектов труда, как правило, 

призматической формы, которое учащиеся переносят в тетради. Развитие 

графических знаний и умений школьников продолжается через построение 

чертежа на проекционной основе как показывает анализ психолого-

педагогических исследований доступно для понимания учащимся и в более 

раннем возрасте, при условии правильно выбранной методики и организации 

процесса обучения. 

В нашем опыте ознакомление с чертежом на проекционной основе 

успешно проходило на первом курсе для чего студентам демонстрировался 
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натуральный объект призматической формы, все поверхности которой были 

раскрашены в различные цвета и плакат, содержащий в левой части 

технический рисунок, а в правой - три её вида, на время закрытые.  

На вопрос: «Что вы видите на плакате?» обычно все отвечают 

правильно, так как на предыдущем занятии изготавливали такой предмет. 

Четкое представление о наблюдаемом объекте способствовало, успешному 

решению следующей задачи определения видов (спереди, сверху, слева). При 

этом обязательным являлось объяснение, как надо смотреть на предмет, 

чтобы правильно представить вид. Подчеркивалось, что смотреть нужно 

строго под прямым углом, т.е. так, чтобы направление взгляда с центром 

рассматриваемой грани (передней, верхней, боковой) как бы образовывало 

прямой угол. Учитывая тот факт, что личности присущи яркость восприятия, 

мышления, мы предлагали определить размеры указанных прямоугольников, 

пользуясь техническим рисунком. Без затруднений  студенты строили вид у 

себя в тетрадях, после чего предлагалось обратить внимание на следующий 

факт: виды на чертеже можно располагать только в строго установленном 

порядке.  

Для более прочного усвоения этого правила проводилось упражнение, 

при котором на доске вначале начерчивали схему как ориентировочную 

основу умственных действий. Затем расшифровывался вид спереди, сверху, 

сбоку (слева). При завершении обучения студент должен ответить, где 

расположен какой вид, пользуясь приведенной схемой. Это же упражнение 

предлагается после того, как схема будет стерта с доски, что позволяет 

самостоятельно расположить виды в соответствующем порядке. В это время 

открываем правую часть таблицы и все узнают выполненные на ней виды. 

После этого предлагается следующая задача, ориентированная на 

определение размерных зависимостей между построенными видами, 

предлагается подумать есть ли общие размеры у видов и какие? Этот вопрос 

также не вызывает затруднений, на что студенты отвечают, что у вида 

спереди и сверху одинакова длина, у вида сверху и слева - ширина, у видов 
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спереди и слева – высота. Чтобы закрепить полученные сведения, 

демонстрируется объект, усложненный каким-либо элементом, например, 

прямоугольным пазом в центре детали. Построение видов проводится по-

прежнему коллективно на доске или индивидуально в тетрадях по аналогии с 

предыдущим примером. 

На этом этапе также вводится понятие «проекция», объяснив, что это то 

же самое, что вид. 

Такое подробное описание рассмотрения вопроса обучения основам 

проецирования на наш взгляд оправданно, так как успешное включение  в 

дальнейшую графическую деятельность осуществимо лишь при условии 

наличия знаний по этому учебному элементу. 

Однако формирование графических знаний, умений и навыков у 

будущего учителя не самоцель, к тому же ограниченность во времени 

требует такого подхода, чтобы осуществлялось органическое вплетение 

элементов графической грамоты в конструктивную деятельность. 

Рассмотрим опыт включения будущих учителей в графическую 

деятельность в процессе конструирования и изготовления изделий. Известно, 

что процесс изготовления изделия разбит на этапы: постановка задания; 

планирование деятельности; выполнение операций; контроль за качеством 

изделия каждый из которых характеризуется деятельностью, 

взаимосвязанной с графическим изображением. 

Постановка проектного задания является очень ответственным этапом, 

так как от его осуществления зависят эффективность всех остальных этапов 

изготовления изделия. На этом этапе тщательно изучаются технические 

требования к качеству выполнения работ, характер исходных материалов, 

организация технологического процесса, технологические возможности 

рабочего места и т.д. Первоначально возникает задача представить форму и 

проанализировать конструкцию предмета, т.к. от этих данных зависит 

конструктивное и технологическое решение, а также характер и 

последовательность обработки. Затем происходит осмысление 
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технологического процесса и развитие творческого подхода к решению 

учебной проблемы. 

На этапе проектирования осуществляется выбор способов и 

последовательности выполнения технологического процесса, определения 

баз, способов закрепления, фиксации деталей и инструментов и т. д. 

Последовательность решения задач на этом этапе включает: выбор и 

обоснования размеров заготовки; расчет режимов резания; расчленение 

процесса изготовления изделия, изображенного на чертеже на операции; 

планирование последовательности выполнения операций; подбор рабочего 

инструмента, необходимого для образования; выбор измерительного 

инструмента, необходимого для контроля результатов труда. 

На третьем этапе - выполнение операции заключается в осуществлении 

разметки, обработки по заданным размерам. То есть построение в 

осуществление технологического процесса происходит на основе данных, 

полученных на предыдущих этапах. 

На заключительном этапе контроля качества изделия осуществляется 

наблюдение и измерение технических показателей, проверка соответствия 

техническим требованиям и заданным значениям, имея чертеже ее. 

Рассмотрим подробнее характер практической деятельности в системе 

подготовки будущего учителя на примере различных этапов. На этапе 

постановки творческого задания первоначально целесообразно прочитать 

чертеж, объяснить содержание и последовательность чтения, для чего 

обеспечивается обязательное чтение чертежа, означающее определение 

названия и материала деталей, общую ее форму, виды и форму элементов, их 

размеры и местоположение. Затем, по заданному чертежу студенты 

рассматриваются пример его чтения, на каждом последующем занятии перед 

изготовлением изделия наряду с решением других учебных задач 

продолжается закрепление графических знаний и умений учащихся путем 

постановки перед ними вопросов и заданий на чтение чертежей. 
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Чертежи для чтения подбираются в определенной последовательности, 

включающей; чертеж детали, призматической, цилиндрической деталей, а 

также детали, имеющие формы сочетания различных поверхностей. 

На этапе планирования деятельности необходимо определить способы и 

порядок изготовления детали, включающий: выбор заготовки, разметку, 

обработку для получения элементов, зачистку, контроль. При этом 

основными технологическими операциями, выполняемыми  студентами 

выступает: разметка, обработка и контроль качества изделия. 

Первоначальной операцией является разметка по чертежу, определяемая как 

процесс нанесения рисок (линий) на заготовку для изготовления изделия, 

подразделяемая на этапы; выбор баз или проведение осевых линий; разметки 

контуров детали путем проведения осевых линий (горизонтальных, 

вертикальных и наклонных), а также дуг окружностей; обводка контуров 

детали; элементов. 

Данный вариант обучения предполагает сочетание теоретического и 

практического обучения основам поисковой и конструкторской 

деятельности, при котором обеспечиваем формирование у студентов 

поисково-конструктивных умений в результате применения совокупности 

различных методов и дидактических средств обучения, а также широкой 

постановки технических, технологических, конструкторских задач, 

взаимосвязанных с графическими изображениями и объектами труда. В то же 

время возникают вопросы: Каким должно быть содержание обучения 

основам поиска и конструирования будущего учителя? На решение, каких 

целей и задач они должны быть направлены? Какими методами должны быть 

использованы для задач реализации подготовки? С помощью, каких 

дидактических средств?  

Таким образом, анализ включения в графическую подготовку будущего 

учителя технологии позволяет сделать вывод о том, что эффективность 

трудовой деятельности и направленности обучения на развитие творческих 
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качеств личности предполагает наличие определенного уровня графических 

знаний и умений.  

Наибольшими возможностями включения будущего учителя в 

графическую деятельность располагают т.е. системы, в которых органически 

сочетается исполнительская и творческая их деятельности. 

В опыте обучения будущего учителя технологии сложились различные 

методики формирования графических знаний, умений и навыков 

ознакомления с чертежом на основе демонстрации предметов и построения 

изображений по реальному образцу методом обводки и т.д.  

Обучение графике по второму варианту осуществляется на основе 

построения проекций по методу «трансформации рисунка», имитирующему 

построение ортогональных проекций, т.е. выполнение с натуры 

перспективных изображений.  

Согласно методике обучении по третьему варианту сообщение 

теоретических сведении осуществляется на специально отведенных занятиях, 

зачастую заимствованных из курса черчения и преимущественно 

объяснительно-иллюстративными методами: рассказ, объяснение, 

демонстрация, беседа и др. 

По четвертому варианту обучения специальных теоретических занятий 

избегают, а усвоение элементов графической грамоты осуществляется в 

процессе решения задач и выполнения упражнений, связанных с 

графическими изображениями, а также при чтении чертежа. 

Сопоставление вариантов обучения графической грамоте позволяет 

установить ряд недостатков. При первом варианте формирование элементов 

графических знаний и умений в практике работы ведётся без рассмотрения 

научных основ получения чертежа методом ортогонального проецирования. 

Попытка введения метода проецирования способом «трансформации 

рисунка» (при втором варианте) нельзя считать оправданной из-за 

некоторого искажения его сущности. Методика обучения графической 

грамоте на проекционной основе с помощью объяснительно-
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иллюстративных методов (третий вариант) не дает должных результатов как 

из-за отсутствия у учащихся системы теоретических знаний, так и отсутствия 

опыта включения школьников в практическую деятельность творческого 

характера на основе чертежа. 

Расширение теоретических знаний по основам графической грамоты, а 

также применение ряда упражнений и графических задач, связанных с 

изображениями объектов труда (4 вариант), также не отличает системный 

подход. Перестройка преподавания основ графической грамоты в 

профессиональной подготовке будущего учителя должно вестись в 

направлении реализации целей и задач технологии в логике формирования 

научных знаний о чертеже на проектной основе (требуется организация 

теоретического обучения). Расширение и углубление графических знаний и 

умений учащихся возможно через практические работы, взаимосвязанные с 

графическими изображениями и объектами труда. Кроме того, успешное 

выполнение трудовых процессов требует организации обучения через: 

 технологии на основе чертежей, эскизов и технологических карт 

 технологии на основе чертежей, кинематических и принципиальных 

схем и другой технической документации. 

Нужно научить будущего учителя изучать конструкции по чертежам 

(это веление времени, научно-технического прогресса, перестройки 

производства на основе новой и новейшей техники).  

Таким образом, теоретическое обучение графической грамоте будет 

включать не только формирование основ научных знаний о методе 

ортогонального проецирования, но и формирование знаний и умений по 

применению технической документации при изучении конструкций и 

технологий. Практическое обучение с помощью упражнений, заданий и 

графических задач позволит развивать не только графические знания и 

творческое воображение школьников, но и техническое мышление, а также 

конструкторские способности. 
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Глава 2. Формирование поисково-конструктивных умений 

будущего учителя 

§1. Технология формирования поисково-конструктивных умений  

будущего учителя 

 Данный параграф раскрывает сущность технологии, способствующей 

формированию поисково-конструктивных умений будущего учителя, для 

чего нам потребуется сначала определиться с понятиями технология и 

технологический подход, педагогическая технология, в последующем 

обосновать технологию включения в поисково-конструктивную деятельность 

и определить ее цели, задачи, содержание и другие компоненты. 

Технология, как и любой другой процесс, направлена на получение 

какого либо результата на основе четкого управления этим процессом. 

Следовательно, технология формирования поисково-конструктивных умений 

будущего учителя не будет в этом смысле исключением, поскольку 

основывается на технологическом подходе. 

В педагогической практике технологический подход, предполагает 

реализацию учебного процесса, отталкиваясь от заранее заданных, исходных 

установок, гарантирующих достижение определенных показателей. 

Технологический подход в педагогике реализуется через: диагностичную 

постановку цели с максимально уточненной формулировкой, 

ориентирующей на достижение результата; подготовку учебных материалов 

и организацию всего процесса, обеспечивающего реализацию цели; 

определение механизма взаимодействия и оценки текущих и итоговых 

результатов; определение эталона для оценки и сопоставления конечного 

результата. 

Следовательно, технологический подход предполагает разработку 

образовательной среды и технологий, ориентированных на выявление 

принципов и приемов оптимизации педагогического процесса, 

обеспечивающих получение заранее определенных результатов. 
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Реализацию технологического подхода в педагогике обеспечивается 

через технологию, определяемую как совокупность приемов, применяемых в 

каком либо деле, мастерстве, искусстве. 

Анализ психолого-педагогической литературы указывает на широкий 

спектр определений педагогической технологии, среди которых: 

содержательная техника реализации учебного процесса (В.П. Беспалько); 

описание процесса достижения планируемых результатов обучения (И.П. 

Волков); мастерство, искусство, умение, совокупность методов обработки, 

изменения состояния (В.М. Шенель), продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителя, системный метод создания, применения, и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящей своей 

задачей оптимальные формы образования, системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин). 

Сопоставительный анализ дефиниций показывает, что педагогическая 

технология выступает в качестве связующего звена между наукой и 

практикой, представляемая в аспектах: 

 научном, рассматривающем педагогическую технологию, как часть 

педагогики, изучающая и разрабатывающая цель и содержание, и 

проектирующем педагогические механизмы взаимодействия субъектов; 

 процессуально - описательном, рассматривающем педагогическую 

технологию как описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, 

содержания, методов и средств достижения планируемых результатов 

педагогического взаимодействия; 

 процессуально - действенном, рассматривающем педагогическую 

технологию как осуществление педагогического (технологического) 
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процесса через функционирование всех личностных, инструментальных и 

методологических педагогических средств. 

Обобщая приведенные характеристики и аспекты, педагогическая 

технология, по нашему мнению, представляет собой проект определенной 

педагогической системы, реализуемый на практике и включающей цель, 

содержание, механизм взаимодействия субъектов, педагогические средства и 

формы организации, обеспечивающие достижения цели. 

Следовательно, педагогическая технология как проект педагогической 

системы, реализуемый на практике, имеет уровни реализации: 

 общеобразовательный, характеризующий педагогическую систему 

образовательного учреждения и включающий целостный процесс на 

определенной ступени обучения (начальная, базовая, средняя и т.д.); 

 общепедагогический, характеризующий педагогическую систему 

образовательной области и включающий целостный процесс на 

определенной ступени обучения (дидактические, воспитательные и т.д.); 

 дидактический, характеризующий дидактическую систему 

отдельного предмета и включающий дидактический процесс в рамках 

учебной дисциплины (объяснительно-репродуктивный, алгоритмический, 

проблемный, проектный и т.д.). 

Определившись с педагогическими технологиями, следует определиться 

с основной единицей ее функционирования, обладающей свойством 

целостности самого объекта, движение которой приводит к реализации цели. 

Анализ психолого-педагогической литературы и развертывание 

педагогического процесса во времени, с представлением его в развитии 

показывает, что в качестве переменной, характеризующей динамическую 

составляющую педагогического процесса выделяют «цикл», «единица 

процесса», «звено», «шаг» и т.д. 

На наш взгляд, целостность процесса обучения обеспечивается 

единством различных элементов или звеньев при его развертывании 

представляющих дидактический цикл как необходимую совокупность 
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действий обучающего и учащегося, приводящую последнего к усвоению 

определенного фрагмента содержания с заранее заданными показателями, 

т.е. к достижению поставленной цели. 

Дидактический цикл предполагает повторяемость определенных 

элементов процесса, что позволяет рассматривать его как структурную 

единицу процесса обучения, обладающую всеми его качественными 

характеристиками, выполняющую функцию максимально полной 

организации усвоения фрагмента содержания образования. 

С учетом приведенного определения, процесс обучения во времени и 

динамике представляет собой поступательное движение дидактических 

циклов в виде спирали, при котором каждый отдельный цикл представляет 

собой виток спирали, но более высокого уровня. 

Кроме того, дидактический цикл, выполняя свои функции и обладая 

внутренним единством элементов, характеризуется как система особенностей 

организации и осуществления процесса взаимодействия, включая 

совокупность мотивации, характера учебной деятельности и механизма 

управления. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что до 

настоящего времени «технологический цикл процесса обучения» не имеет 

общепринятой трактовки, что побудило к поиску его сущности в других 

сферах деятельности. 

Технологический цикл в сфере материального производства 

представляет определенную последовательность операций, составляющих 

технологические звенья, с использованием необходимых средств 

(материалов, инструментов) и условий, в которой обеспечивается 

удовлетворение потребности. В процессуальном смысле, технологический 

цикл отвечает на вопрос как, из чего и какими средствами преобразовывать 

материал, энергию, информацию в конечный потребительский продукт. 

Обобщение вышеперечисленного позволяет предположить, что 

реализация технологического подхода в педагогической системе 
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обеспечивается, на наш взгляд, технологичностью процесса обучения, через 

проектирование технологических циклов и звеньев. 

С учетом понимания технологического процесса как совокупности 

технологических циклов (В.М. Минбулатов) и на основе анализа и 

обобщения теории и практики реализации технологического подхода в 

педагогике нами определены следующие уровни технологических циклов 

дидактического процесса: 

 микротехнологический, обеспечивающий реализацию педагогического 

процесса в рамках одного урока; 

 мезотехнологический, обеспечивающий реализацию педагогического 

процесса в рамках системы уроков; 

 макротехнологический, обеспечивает реализацию педагогического 

процесса в рамках учебного предмета или образовательной области. 

Основным компонентом функционирования как дидактического 

(технологического) процесса так и дидактического цикла выступает 

совокупность взаимосвязанных, взаимопроникающих и обязательно 

присутствующих в четкой последовательности в явной или скрытой форме 

технологических звеньев. 

Следовательно, полный дидактический цикл, на наш взгляд, 

характеризуется тем, что количество звеньев постоянно и нейтрально по 

отношению к содержанию учебного материала, потому что выпадение 

одного или нескольких звеньев приводит к неполному циклу и, 

соответственно, к неполноценному усвоению учебных элементов 

относительно требуемого уровня. 

Первый пропедевтический блок включает аналитическое, 

прогностическое и проектировочное звенья, призванные обеспечить 

технологичность второго блока путем анализа уровня обученности 

школьника, определения зоны ближайшего развития, анализа учебно-

материального и учебно-технического комплекса, проектирования процесса 

дидактических средств обучения и диагностики и т.д. 
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Первое звено пропедевтического блока технологического цикла 

обеспечивает выявление уровня обученности, анализ учебно-технологичного 

и учебно-материального комплекса; 

Второе звено пропедевтического блока технологического цикла 

обеспечивает определение зоны ближайшего развития ребенка и приведение 

конечной цели взаимодействия; 

Третье звено пропедевтического блока технологического цикла 

обеспечивает отбор содержания, целеполагание, разработку средств 

обучения и диагностики, конструирование учебных задач, 

программирование, как учебного процесса, так и педагогической системы в 

целом. 

Второй реализационный блок включает мотивационное, 

деятельностное и контрольное звенья, обеспечивает взаимодействие 

субъектов дидактического (технологического) цикла путем создания 

мотивации и осуществления учебных действий и контроля. 

Первое звено реализационного блока технологического цикла 

(мотивация, постановка, познавательной задачи и ее применение учащимися) 

функционирует как самостоятельно, так и включено в остальные звенья. 

Содержание звена изменяется в зависимости от типа предмета, особенностей 

содержания, подготовленности и интереса учащихся, а так же от степени 

доверия к учителю. Независимо от модификации задачей первого звена 

является введение в тему и мотивации к усвоению учебного материала; 

Второе звено реализационного блока технологического цикла 

характеризуется тем, что предоставляется содержание блоков информации с 

использованием различных средств, осуществлением культурных 

коммуникаций между субъектами процесса взаимодействия; 

Третье звено реализационного блока технологического цикла процесса 

обучения характеризуется обеспечением обратной связи, наличием 

механизма контроля и эталона для диагностики уровня усвоения учебной 

информации, включенной в учебный элемент; 
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Третий итоговый блок  включает оценочное, исследовательское и 

коррекционное звенья и обеспечивает оценку эффективности, внесение 

корректив, как в содержание, так и в процесс обучения, а так же 

переформулирование цели с дальнейшей переработкой всех компонентов, 

функционирования как самостоятельный элемент технологического цикла. 

Итоговый блок технологического цикла учитывает особенности реализации 

дидактического процесса во внеурочной фазе.  

Раскрытие представления о технологическом цикле и его звеньях дает 

достаточно полную картину о технологическом подходе в дидактическом 

процессе, границах применимости того или иного педагогического 

воздействия для достижения эффективности учебной деятельности. 

С учетом выше изложенного, целью технологии формирования 

поисково-конструктивных умений будущего учителя выступает мобилизация 

и синтез имеющихся у личности знаний, умений и опыта творческой 

деятельности, на поиск и создание субъективно или объективно нового в 

окружающей действительности на основе обеспечения высокого уровня 

творческого мышления. 

Для достижения приведенной цели в качестве основных задач 

технологии формирования поисково-конструктивных умений будущего 

учителя выступают:  

  развитие личности на основе имеющихся умений (аналитических, 

прогностических, коррекционных, оценочных и т.д.); 

  раскрытие способностей: цельного восприятия ситуации или 

проблемы; системного поиска решений;  

  совершенствование стиля, методов и приемов творческой 

деятельности; 

  реального представления будущей конструкции и его оценки 

(качественность, удовлетворение потребностей, социальная значимость) и 

даже его корректировка;  
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  усматривание в массе факторов существенного и преобразование его 

в конструктивное решение; 

  трансформирование имеющегося конструктивного решения под 

воздействием новой информации;  

  отказ от собственных идей, если они не верны и мешают творческой 

деятельности;  

  способность к самовыражению через конструкторскую 

деятельность. 

Содержание технологии формирования поисково-конструктивных 

умений будущего учителя базируется на использовании и усвоении 

студентами научной информации за счет анализа и выявления ее значимости 

для решения творческой задачи, т.е. раскрытие важности тех знаний и 

умений, которые данная информация обеспечивает, а так же определение ее 

актуальности в современных условиях. 

Следовательно, в технологии формирования поисково-конструктивных 

умений будущего учителя нами выделены режимы базового, эвристического 

и творческого информационных блоков. 

Базовый блок предполагает получение будущим учителем информации 

о предмете (или теме) конструктивного решения, где  раскрывается 

сущность, назначение, актуальность, полезность и своевременность 

разработки и т.д. предмета (темы) в целом, о проблеме и потребности, 

которые призвана разрешить конструктивная задача, о возможных путях 

оптимизации предмета (темы) в целом в условиях современной 

действительности. 

Эвристический блок предполагает поиск знаний и умений на основе 

базового блока, обеспечивающих решение конструктивной задачи по 

оптимизации предмета (или темы), которые были приняты самими 

студентами. Далее осуществляется совместная работа преподавателя и 

студента, где, согласна принятого творческого пакета, находят ту 

информацию, которая поможет им в полном объеме изучить и решить 
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конструктивную задачу. Здесь информация получается не только от самого 

педагога, но и из дополнительных источников, которые студенты находят, 

советуясь с ним и затем, осваивают ее с его же помощью (если это 

необходимо), с последующим осуществлением контроля решения «Пакета» и 

переходом на следующий блок. 

Творческий блок предполагает решение будущими учителями 

творческой графической задачи (индивидуальная или групповая), в ходе 

которой мобилизуются все знания и умения, которые были приобретены. 

Оцениваемые преподавателем работу с учетом его сложности и уровня 

творчества. Следует отметить, что здесь студенты могут использовать 

информацию, найденную ими по собственной инициативе и усмотрению, без 

помощи и совета преподавателя.  

Реализация технологии формирования поисково-конструктивных 

умений способствует осознанию будущими учителями сущности творчества 

и конструкторской деятельности, и саморазвитию, путем актуализации 

приобретаемых знаний и умений, а также самого предмета. Данное 

содержание обеспечивает максимальную включенность и задействование 

творческого потенциала и способностей за счет его самостоятельного поиска 

и работы над дополнительной информацией, а также в процессе учебно-

практической, поисковой и конструкторской деятельностей по решению 

творческих графических задач. Кроме того, в данном содержании 

преобладает установка не на усвоение готовых знаний, а на их добывание и 

оптимизацию, в зависимости от требований, путем самостоятельного поиска 

информации, сопоставительного анализа и решения возникающих проблем и 

задач.  

Следовательно, основной функцией технологии формирования 

поисково-конструктивных умений выступает включение будущего учителя 

технологии и предпринимательства в процесс саморазвития, путем 

исследования своих возможностей и способностей; выявления скрытых 
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характеристик в процессе работы и решения творческой графической задачи, 

а также в процессе обсуждения и анализа предмета.  

Активизация поисковой и творческой учебно-познавательной 

деятельности способствует формированию личности способной решать 

инновационные задачи, самостоятельно и критически мыслить, вырабатывать 

и защищать свою точку зрения, систематически пополнять свои знания и 

применять их в профессионально-педагогической деятельности. 

Следовательно, активность в обучении должна характеризоваться 

проявлением устойчивого интереса к возникшей проблеме, задаче, 

направленностью внимания и мыслительных действий (анализа и синтеза, 

сравнения и сопоставления и др.) и т.д.  

Для формирования поисково-конструктивных умений на наш взгляд, 

важное значение имеют уровни познавательной активности, среди которых:  

 воспроизводящая активность, характеризующая  стремлением 

будущего учителя не только запомнить и воспроизвести материал, но и 

овладением особенности его применения по образцу, где характерным 

показателем первого уровня активности выступает отсутствие у 

учащегося стремления к углублению знаний; 

 интерпретирующая активность, для которой  характерно 

стремлением к осмыслению и связыванию изучаемого объекта с  известными 

понятиями, овладение способами применения знаний в новых условиях, что 

способствует большей самостоятельности, проявляемой в стремлении 

довести начатое дело до конца, поиску способа решения путем преодоления 

затруднений; 

 творческая активность, для которой характерны интерес и 

стремление будущего учителя к нахождению нового способа решения 

графической задачи (проблемы), появление упорства и настойчивости в 

достижении цели, широких и разносторонних познавательных интересах 

личности; 
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Таким образом, активность не просто деятельное состояние будущего 

учителя, а качество, проявляемое личностью характеризующее его 

отношение к содержанию и характеру деятельности и устремленность 

мобилизовать свои нравственно-волевые усилия на достижение цели.  

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что в 

зависимости от того, каким образом организованно усвоение нового 

материала, какой вид приобретает содержание, предназначенное для 

усвоения, какие учебные действия выполняют студенты, превалирует тот или 

иной вид деятельности. На сегодняшний день в педагогической науке по 

способу использования усвоенной информации обоснованно выделяют:  

 репродуктивную деятельность, характеризующую алгоритмически  

описанными правилами действий в хорошо известных условиях. 

Репродуктивная деятельность преобладает в традиционной системе 

подготовки, где практически каждая операция выполняется с опорой и без 

опоры на внешнюю подсказку или намек, содержащийся в явном или 

несколько скрытом виде. В случае выполнения учебной деятельности с 

опорой на внешнюю подсказку или намек, говорят об узнавании, а в случае 

его отсутствия деятельность осуществляется путем воспроизведения по 

памяти ранее усвоенного способа действия и его применения в типовой 

ситуации. 

 продуктивная деятельность, в отличие от репродуктивной, 

обеспечивает генерирование новой  информации, выполнение деятельности 

не по готовому, а по заданному в ходе самого действия алгоритму или 

правилу (исследовательский), а также продуктивное действие, выполняемое 

путем самостоятельного конструирования объективно новой 

ориентировочной основы деятельности, когда добывается объективно новая 

информация. При этом студент действует без правил, но в известной ему 

области, создавая новые конструктивные решения (творческий блок). 

В технологии формирования поисково-конструктивных умений целью 

деятельности становится не овладение системой информации и тем самым 
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основами наук, а формирование способностей к преобразованию себя и 

окружающей действительности, где информация добывается,  создается, 

корректируется самими субъектами и выступает в качестве ориентировочной 

основы действий.  

Основной единицей становится не «порция информации», а ситуация 

проблемности, противоречивости и неудовлетворенности личностного 

развития в виде системы блоков, обеспечивающих включенность будущего 

учителя в процесс обучения, что позволяет оптимизировать и 

актуализировать содержание обучения относительно потребностей времени 

(развернуть содержание обучения, расширить в соответствии с 

потребностями социума и эпохи) и тем самым обеспечить предпосылки для 

формирования творческого мышления личности.  

В технологии формирования поисково-конструктивных умений 

будущего учителя логика процесса обучения базируется на познании 

студентами основы развития личности и окружающей действительности, 

знаний (информации) за счет ее анализа, исследования, синтеза, 

прогнозирования, сопоставления, программирования и оценивания. С учетом 

этого, в технологии нами выделена система заданий, способствующих 

творческому развитию личности будущего учителя, формированию 

поисково-конструктивных умений, самостоятельности, активности и 

уверенности, а также готовности к творческой деятельности. 

Эффективность педагогического процесса в технологии формирования 

поисково-конструктивных умений во многом зависит от выбранных методов 

обучения, определяющим признаком успешности применения которых 

выступает их организационная, познавательная, развивающая, 

воспитывающая и управляющая направленности.  

С учетом сказанного, нами в качестве методов педагогического 

взаимодействия в технологии формирования поисково-конструктивных 

умений определены:  
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 способы развития аналитических, исследовательских, 

прогностических, конструктивных и т.д. умений;  

 способы развития активности, самостоятельности, инициативности 

и т. д.; 

 способы раскрытия творческого потенциала личности, через 

включение в  поисково-конструкторскую деятельность. 

С учетом сказанного, нами выделены дополняющие общую группу 

эвристические и проектные методы, обеспечивающие: личностное 

уподобление через прямую символическую и фантастическую аналогии; 

подталкивающие на свежий взгляд в необычных обстоятельствах и т.д., 

представления, когда объект конструирования представляется в самой 

неожиданной обстановке (к примеру, в будущей реальности и т.д.), что 

позволяет обнаружить не бросающиеся в глаза свойства данного объекта или 

рассмотреть его недостатки; использование своего потенциала тем самым 

разрешить «инерционный эффект» мышления; установление 

принудительных взаимоотношений; когда пытаются установить смысловую 

связь между данным объектом и любым другим взятым наугад объектом или 

между собой. 

Первую группу методов включают: метод вопросов, отсрочки, фиксации 

и т.д. которые обеспечивают формирование поисково-конструктивных 

умений. 

Метод вопросов, сущность которого сводится к тому, чтобы 

сформировать как можно больше вопросов, относящихся к данному объекту, 

или к знаниям, умениям и уровню развития личности, постараться найти 

ответы на них. Например: можно ли данный предмет (тему) углубить, 

расширить, усовершенствовать на основе имеющихся знаний, умений? 

Нужен ли сейчас данный предмет (тема), знания которые они дают? 

Актуальны они сегодня или нет? Каким запросам и требованиям они 

отвечают и отвечают ли вообще? Вопросы могут затрагивать и другие более 
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обширные темы типа: Какие проблемы студенты призваны и смогут решить в 

будущем? Чем они могут и хотят быть полезными?  

Метод отсрочка предполагает откладывание графической творческой 

задачи, если она не поддается решению. Если решаемая проблема не 

поддается или трудна для обсуждения или разрешения сейчас, то лучше 

переключиться на решение других более простых, упрощенных задач, 

которые в той или иной степени касаются основной проблемы. Полезно 

возвращаться к трудной задаче или проблеме каждый раз в новых условиях: 

классе, занятиях, на природе, в активных местах, и т. д., потому что  человек 

не знает заранее, в каких условиях его мозг наиболее продуктивен и может 

узнать это, лишь приобретая опыт. 

Фиксация, как метод, предполагает, что студенты во время обсуждения 

или просто во время занятий всегда имеют средство для записи мелькнувшей 

мысли. Желательно фиксировать каждую идею, как только она придет в 

голову. Затем на обсуждении или во время обобщения первых результатов 

они (мысли) могут быть зачитаны, как наброски решения поставленной 

проблемы, а так же эти записи могут являться решением итоговой 

творческой задачи или являться основой совершенно новой творческой 

головоломки.  

Важным блоком методов способствующих формированию поисково-

конструктивных умений выступают методы конструирования, 

моделирования, работа со справочным материалом и т.д. 

Конструирование, как метод основан на  воспроизведении формы 

предмета по его изображению (описанию), создания нового образа предмета 

на основе  заданных свойств и т.д. 

Моделирование, как метод обучения основам графики применяется 

главным образом как способ развития пространственных представлений 

будущего учителя, для чего могут быть использованы хорошо поддающиеся 

обработке пластилин, глина, картон, пенопласт и т.д. Кроме того, для 

моделирования применяют и специально изготовленные наборы различных 
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заготовок, складывая те или иные детали набора которых, обучаемые 

создают новый предмет, конструкцию и т.д. 

Работа со справочными материалами, как метод характеризуется 

организованной и систематической работой с учебниками, учебными 

пособиями, справочниками и т.д., выступающей условием формирования 

поисковых умений, конструктивных и графических знаний. Работая с 

учебником, справочниками будущие учителя овладевают системой знаний, 

приобретают навыки самостоятельной работы, учатся находить правильные 

варианты решения заданий. Следует отметить, что эта работа должна 

проводится на протяжении всего учебного процесса  на всех этапах 

обучения, начиная с объяснения и завершая закреплением, повторением и 

обобщением всего изученного. 

Несмотря на указанные методы, основой активизации познавательной 

творческой деятельности будущего учителя, выступают действия 

направленные на осознание и разрешение ситуаций, когда он сталкивается с 

условиями, при которых выполнение какого-либо действия известным 

способом невозможна. Побудить будущих учителей к активной творческой 

мыслительной деятельности может эмоционально-познавательное отношение 

к учебной деятельности возникающее тогда, когда она организована как 

поиск ответа на вопрос, как решение возникающей перед ними проблемной, 

творческой, эвристической задачи. При этом необходимы механизмы, 

контролирующие усвоение правил выполнения технологических операций, 

сформированность самостоятельности мышления, предполагающие поиск, 

переработку количества определенной информации.  

Следовательно, в активизации учебного процесса важное значение имеет 

самостоятельная работа в графической подготовке будущего учителя, 

ориентированная на: усвоение учебного материала через работу с учебником; 

поиск в новом материале ответов на вопросы, сформулированные 

преподавателем; чтение чертежа и выделение в нем основных узлов, деталей 

с сопоставлением; работа с иллюстративным материалом и т.д. 
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Составление перечня вопросов, требований к чертежу изготавливаемого 

изделия является интересной и содержательной составляющей графической 

подготовки будущего учителя технологии и предпринимательства. 

Анализ теории и практики графической подготовки показывает что 

методы, целиком посвященные самостоятельной работе будущего учителя, 

встречаются редко, несмотря на их влияние, на понимание и усвоение 

учебного материала. При этом, встречаются способы выполнения небольших 

по объему графических работ следующих видов: предварительные 

упражнения; работы поискового характера, требующие выводов и 

обобщений; графические работы творческого характера; самостоятельные 

работы с использованием справочной литературы и т.д. 

Процесс формирования поисково-конструктивных умений в рамках  

графической подготовки необходимо организовывать таким образом, чтобы 

творческая деятельность в учебном процессе была не эпизодическим 

явлением, а составной, запланированной ее частью, что значительно 

повышает эмоциональную привлекательность. Элементы занимательности, в 

зависимости от поставленной цели используемые перед объяснением нового 

(в этом случае занимательная задача может выступать как проблема), в ходе 

объяснения нового (переключение внимания), перед закреплением материала 

и т.д., не должны выступать как самоцель, а призваны быть средством 

творческого решения учебно-воспитательных задач. Не следует забывать, что 

целеустремленная интеллектуальная активность основана на эмоциональной 

впечатлительности, а чередование заданий должно быть направлено, прежде 

всего, на изменение  характера или темпа творческой деятельности, в связи, с 

чем полезно предусматривать смену видов учебной деятельности путем 

введения заданий на моделирование, сравнение изображений, поиск ошибок 

на чертежах, нанесение недостающих линий, переконструирование 

изображений и т.д. 

Важнейшей составляющей активизации творческой мыслительной 

деятельности будущего учителя технологии и предпринимательства нами 
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рассматривается использование задач, решение которых требуют обобщения, 

анализа исходных данных, самостоятельного выполнения графических 

заданий. Например, предлагается задание, в котором в качестве исходного 

материала дается наглядное изображение цилиндрической заготовки детали, 

а будущие учителя методом графического моделирования должны 

доработать ее форму, используя такие элементы, как леска, проточка, канавка 

в различных сочетаниях  и затем выполнить рабочий чертеж детали. При 

этом, каждый студент составляет свою комбинацию, что не потребует 

подготовки большого количества вариантов раздаточного материала, 

значительно облегчая работу преподавателя, не говоря об интересе к таким 

заданиям. 

Важно отметить, что активизация творческой познавательной 

деятельности необходима для успешного решения не только учебных, но и 

воспитательных задач, поскольку развивает творческие интеллектуальные 

способности, уважение к труду конструктора, пробуждает любознательность 

и т.д. При этом основой реализации технологии формирования поисково-

конструктивных умений выступает индивидуальный подход, являющихся 

одним из общепедагогических требований, учитываемых при разработке и 

систематизации учебных творческих задач. Индивидуализация творческой 

работы способствует успешному овладению необходимым программным 

материалом, обеспечивает дифференциацию заданий по степени их 

сложности, повышение эффективности формирования поисково-

конструктивных знаний, умений и навыков. 

Нарастание сложности процесса конструирования в первую очередь 

связана с осложнением выбора оптимального решения из множества 

возможных. С этих позиций разработанные к настоящему времени методы 

могут быть использованы для решения поисковых задач как отдельным 

проектировщиком (морфологический анализ, метод Мэтчетта), так и 

специально формируемым поисковым коллективом (метод «мозгового 

штурма», синектика и др.)  
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Разрабатывая классификацию методов, сопряженную с уже известными 

нам уровнями мыслительной активности И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, 

выделяют: объяснительно-иллюстративные (информационно-рецептивные); 

проблемного изложения; частично поисковые (эвристические) группы 

способов взаимодействия. 

Иформационно - рецептивные методы выражаются в следующих  

характерных признаках: знания предлагаются в «готовом» виде; педагог 

организует различными способами восприятие этих знаний; восприятие 

(рецепцию) и осмысление знаний осуществляется фиксацией их в памяти; 

для решения (восприятия) используются все источники информации (слово, 

наглядность); управляющая деятельность педагога ограничена организацией 

восприятия знаний. 

При информационно-рецептивных методах взаимодействие 

обеспечивается в результате предъявления готовой информации, объяснения 

и иллюстрирования словом, изображением, действием и т.д. Таким образом, 

информационно-рецептивные методы требуют разных средств (словесных, 

наглядных, практических) и форм проявления (говорение и слушание, показе 

и смотрение), но во всех случаях предъявление готовой информации и ее 

осознанное восприятие и запоминание обеспечивают усвоение только на 

уровне осознанного восприятия и запоминания.  

Сущность частично поисковых (эвристических) методов обучения 

заключается в том, что: знания учащимся не предлагаются в «готовом» виде, 

их нужно добывать самостоятельно; процесс обучения направлен не на 

сообщение или изложение знаний, а на поиск новых знаний с помощью 

разнообразных средств; студенты самостоятельно рассуждают, решают 

возникающие познавательные задачи, создают и разрешают проблемные 

ситуации, анализируют, сравнивают, обобщают, делают выводы и т.д., в 

результате чего у них формируются осознанные прочные знания.  

Методы проблемного изложения обеспечивают переход от 

исполнительской к творческой деятельности, когда на определенном этапе 
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обучения самостоятельно решают проблемные задачи, показывают путь 

исследования проблемы, излагая ее решение от начала до конца. 

Метод АРИЗ получил наибольшее распространение, в рамках которого 

впервые организован направленный поиск решения технических задач. 

Центральным ядром перечня упорядоченной последовательности действий 

(алгоритма) является выявление и устранение технического противоречия, 

возникаемого из-за того, что попытка улучшить какие-либо свойства объекта 

вступает в конфликт с другими его свойствами. Таким образом, техническое 

противоречие, присущее конкретной задаче, указывает на препятствие, 

которое надо преодолеть в ходе ее решения. Согласно методике АРИЗ, схема 

творческого процесса включает три (аналитическую, оперативную и 

синтетическую) стадии. Аналитическая стадия связана с выбором задачи и 

поиском основного противоречия, оперативная с исследованием типичных, 

уже известных приемов решения или поиском новых способов. При этом 

синтетическая стадия обеспечивает введение функциональных изменений в 

объект и методы его использования  

При условии определенных изменений, вызванных спецификой учебной 

работы, особенностями возможности подготовки будущего учителя обучение 

приемам поиска технических решений на основе АРИЗ опирается на 

проектную деятельность, которая неотделима от работы конструкторов, 

рационализаторов, изобретателей и т.д.  

Алгоритм решения изобретательских задач, реализует системный 

подход в техническом творчестве и основан на учение о противоречиях, 

включая комплекс последовательно выполняемых действий, направленных 

на решение графической творческой задачи. Метод АРИЗ характеризуется 

последовательностью, направленностью и активизацией мышления, 

достигаемых ориентировкой на сравнение идеального и реального конечного 

результата позволяющего выявить техническое противоречие или его 

причину. При этом совершенствуемый технический объект как целостная 
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система состоит из подсистем (взаимосвязанных элементов) и одновременно 

является частью подсистемы (взаимосвязанные системы). 

Как отмечает Е.Л. Сурин воображение конструктора и выполняемый 

чертеж постоянно находятся в диалектическом взаимодействии и взаимно 

дополняют друг друга, так как конструктор не может удерживать в сознании 

ясные и устойчивые пространственные образы, настолько долго, чтобы 

оперировать ими в уме, не прибегая к чертежу [124].  

Неразрывность конструкторской и собственно графической 

деятельности требует того, чтобы в учебном процессе, моделирующем 

профессиональную деятельность будущего учителя технологии, нашла 

отражение логическая связь между поиском технических решений и их 

графическим отображением. 

Метод систематической эвристики предлагает близкую к оптимальной 

эвристическую систему (стратегию) решения творческих  графических задач 

на основе возможностей кибернетики, эвристического программирования и 

психологии мышления. Метод реализуется в соответственных моделях 

процессов и переработки информации на основе эвристических программ, 

которые представляют совокупность предписаний, ориентирующих 

мышление в определенном направлении в зависимости от возникающей 

информационной ситуации 

Одним из основных эвристических методов обучения решению 

творческих графических задач выступает исследовательский, при котором 

обучение сводится к тому, что: учитель вместе с учащимися формирует 

проблему, разрешению которой посвящается отрезок учебного времени; 

знания учащимся не сообщаются. Учащиеся самостоятельно добывают их в 

процессе разрешения (исследования) проблемы, сравнения различных 

вариантов получаемых ответов; учебный процесс характеризуется высокой 

интенсивностью, учения сопровождаются повышенным интересом, 

полученные знания отличаются глубиной, прочностью, действительностью. 

Называя его основным, имеется в виду его неподменяемость другими 
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методами для усвоения опыта творческой деятельности на общественно 

необходимом уровне. 

Исследовательский метод обучения предусматривает творческое 

усвоение знаний, сущность которой обусловлена его функциями: 

во - первых, он формирует черты творческой деятельности, которые 

составляют содержание третьего элемента социального опыта; 

во - вторых, организует творческое усвоение знаний, т.е. учит 

применять известные знания для решения проблемных задач и добывать 

новые в результате такого решения; 

в - третьих, обеспечивает овладение методами научного познания в 

процессе деятельности; 

в – четвертых, является условием формирования интереса, стремления 

потребности в творческой деятельности, ибо вне деятельности мотивы не 

возникают. 

С учетом приведенных функций, исследовательский метод обеспечивает 

организацию поисковой, творческой деятельности будущего учителя по 

решению проблем и проблемных задач, что позволяет программировать 

деятельность обучаемых, постепенно приводящую к формированию 

необходимых черт творческой личности. Кроме того, исследовательский 

метод предполагает работу с моделями, схемами, в результате которого 

перед студентом четко очерчивается цель практических действий с 

предметами, понять и запомнить полученную информацию и т.д. 

Ассоциативные методы активизации мыслительных процессов 

основаны на смысловых оттенках понятий, базой для которых служат 

смысловые связи (ассоциации), метафоры и случайно найденные понятия. 

Следует отметить, что методы разработаны на идее установления логической 

связи или ассоциативного перехода между несвязанными объектами, 

несущими определенную сущность, включающие методы фокальных 

объектов каталога и т.д. 
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Метод каталога предполагает поиск аналогов, путем переноса знаний 

об объекте из одной области в другую, через использование признаков, 

свойств и характеристик различных предметных объектов. Эффект 

совершенствования объекта предопределяется количеством числа наглядных 

гипотез решения, если на него перенести признаки случайно выбранных 

объектов. 

Метод фокальных объектов предполагает перенос признаков случайно 

выбранных объектов на совершенствующийся объект, при котором  

находится в фокусе переноса. 

Метод развития изобретательских идей предполагает разделение  

процесса решения творческой задачи, подготовку к поиску идей, где 

выдвигается неполная идея без осмысления ее осуществимости, и поиск 

идей, где неполная идея развивается до полной, заканчиваемой осмыслением 

конструктивной схемы для осуществления идеи. 

Метод выполнение графических работ способствует выработке 

необходимых навыков выполнения эскизов, чертежей, аксонометрических 

изображений и технических рисунков, которые находят широкое применение 

при обобщении и закреплении технико-технологических знаний.  

Следующим компонентом технологии формирования поисково-

конструктивных умений выступает условия эффективности ее 

функционирования, что требует определения сущности понятия «условие», 

рассматриваемой как «философская» категория, выражающая отношение 

предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не 

может. 

Исходя, из приведенного понимания, нами выявлены необходимые 

условия эффективности технологии формирования поисково-

конструктивных умений, т.е. установлена система ориентиров и указаний, 

обеспечивающих управление процессом включения в поисково-

конструктивную деятельность будущего учителя технологии. 
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Условия функционировании педагогической системы подразделяются 

на: 

 внешние объективные по отношению к личности обучаемого и 

независимые от его воли, способствующие или тормозящие развитие 

творческой активности;  

 внутренние, обусловленные характером протекания психических 

процессов в обучаемом в рамках учебной деятельности.  

Следует отметить, что такое деление отражает бинарный характер 

самого процесса обучения: с одной стороны деятельность преподавателя, а с 

другой – студента. Таким образом, эффективность педагогического процесса 

в технологии формирования поисково-конструктивных умений будет 

достигаться при сочетании внешних и внутренних условий, среди которых в 

качестве основной, обеспечивающей эффективность педагогического 

взаимодействия, рассматривается личность преподавателя, для чего 

разработана модель поведения, в которой выделяются основные задачи и 

функции педагога. 

Одной из важных условий в рамках технологии формирования 

поисково-конструктивных умений является создание благоприятной среды, 

способствующей включению будущего учителя в поисково-конструкторскую 

деятельность. Мы считаем целесообразным решение этой задачи на 

начальном этапе обучения, поскольку с учетом мнения психологов 

«большинству обучаемых труднее всего дается начало (приступить, взяться 

за дело и т.д.), вследствие чего нужен некий «толчок», а благоприятная среда 

является одним из основополагающих факторов. 

По нашему мнению, мотивационной основой на этом этапе выступает 

то, что студенты формируют выводы и на основе полученных установок, 

переходят в дискуссию, от результатов которого зависит дальнейшая 

последовательность действий выпекаемая из результатов творчества. 

Важной функцией педагога в технологии формирования поисково-

конструктивных умений, по нашему мнению, выступает поддержание 
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творческой атмосферы, не позволяющая стихнуть или вообще погаснуть 

творческой активности, поскольку находящийся в поиске студент, если не 

получает должной поддержки, понимания и помощи, разочаровывается, 

проявляется злость, обида и нежелание осуществлять поисково-

конструкторскую деятельность.  

Для обеспечения творческой атмосферы и сохранения активности 

необходимо:  

 во-первых, умело составлять творческие группы, учитывая личностно-

психологические факторы студентов. Не следует включать в единую группу 

студентов, между которыми возможна взаимонеприязнь, заниженная 

самооценка; наличие в группе сильных лидеров, которые будут подавлять его 

как личность; включение в группу студентов с одинаковыми интересами, 

ценностями, способностями. А также, не целесообразно включать в группу 

по каким-то причинам «чужого», т.е. студента не из этого круга, группы, 

компании и т.д.;  

 во-вторых, для постоянного поддержания творческой атмосферы 

необходимо стимулировать поисково-конструктивную деятельность, для чего 

следует уделить должное внимание чувственной мотивации, поскольку 

творчество прямо или косвенно связано с влечением, потребностями и 

интересами и т.д. Не менее важна в мотивации творчества потребность в 

высокой самооценке и признании окружающими, поскольку срабатывает 

рефлекс самовыражения, на базе которого развивается любознательность, как 

движущий мотив творчества.  

Методы обучения взаимосвязаны с формами и средствами обучения и 

реализуются в них, обеспечивая организацию и осуществление поисково-

конструкторской деятельности, многообразие которых достаточно велико. В 

качестве средств формирования поисково-конструктивных умений в 

технологии нами выделены педагогические средства: материально-

технические, производственные, учебные, учебно-методические, а также 

задачи и задания, проблемно-поискового, творческого характера и т.д. 
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 Одним из основополагающих средств технологии формирования 

поисково-конструктивных умений будущего учителя технологии и 

предпринимательства нами рассматривается творческая графическая задача, 

сущность, критерии и особенности которых рассмотрены в следующем 

параграфе диссертационного исследования. 

Для активной и успешной творческой деятельности студентов важно 

подавить страх, боязнь неудачи, осуждения или непонимания окружающих, 

поскольку критика и оценка сковывают воображение и инициативу, 

затормаживают новаторство и т.д. С этих позиций важным фактором 

ограничения творчества выступает самокритичность, где своевременная 

помощь студенту, если он начинает критиковать свои идеи прежде, чем они 

были проанализированы, должна  сбалансироваться действиями педагога, но 

не усугублять их. Преподавателю стоит убедить студента в том, что его идеи 

интересны и достойны внимания и тем самым обеспечить мотивацию его 

дальнейшей деятельности. 

Для мотивации в технологии формирования поисково-конструктивных 

умений нами предложена авторская система оценки и контроля, включающая 

репродуктивный (А), продуктивный (В) и творческий(С) уровни (рис. 2). 

На репродуктивном (А) уровне оценка деятельности будущего учителя 

технологии и предпринимательства осуществляется по схеме 3; 4; 5, 

поскольку оценку неудовлетворительно мы исключаем, что является 

основным фактором включения студентов к поисково-конструктивную 

деятельность. По нашему мнению, студент, так или иначе, выполняет  

мыслительную и коммуникативную деятельность (слушает, пересказывает, 

заучивает, принимает участие в обсуждении и принятии решения). Следует 

отметить, что оценивание только на репродуктивном (А) уровне считается 

низким, так как оценивается только исполнительные характеристики, без 

учета способностей, склонностей и творчества будущего учителя. Кроме 

того, оценка деятельности по уровню А означает, что педагог знает о 

слаборазвитости творческих способностей обучаемого и это является для 
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него сигналом к дополнительной работе с ним или для специальной 

подборки графических заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.  Система оценки уровня творчества будущего учителя 

 

Поэтому в технологии формирования поисково-конструктивных умений  

обеспечена система перевода обучаемого на продуктивный (В) уровень, 

оценивания способствующая максимальному развитию способностей и 

задатков личности студента.  

Продуктивный (В) уровень состоит из средней, достаточной и 

оптимальной ступеней, где оценивается эвристическая и творческая 

деятельность будущего учителя технологии. По тому, как студенты 

включились в поиск, какова качественность результатов и процесса их 

деятельности, продуктивность, новизна, активность мышления, наличие и 

реализация идей и т.д., обеспечивает возможность индивидуальной оценки, 

когда талантливый и старательный студент не будет смешан с остальными 

(разный уровень знаний и способностей, но один и тот же балл оценивания). 

Кроме того, по оценочному уровню у преподавателя появляется возможность 

дальнейшего прогнозирования направления развития студента, определения 

образовательной траектории, сортировка заданий по их уровню, включению 

в дополнительную работу тех, кто отстает или опережает. На наш взгляд, 

такая система оценки обеспечивает дополнительную мотивацию к успехам, а 

оставаться на уровне А все равно, что учиться на удовлетворительно, в 

    Система оценивания 
 

Оценочная  
 

Репродуктивный (А) Продуктивный (В) Творческий (С) 

Низкий Удов. Средний Достат. Оптим. Высо Гениал
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обычном режиме, однако здесь дополнительно возбуждается потребность 

человека выразиться через что-то свое, новое и т.д.  

Оценка по уровню В означает, что данный студент способен к 

репродуктивной и продуктивной деятельности, работа с ним может 

перерасти в сотрудничество с творчески одаренной личностью, а его 

интеллектуальный уровень позволит развиваться дальше, принося все новые 

и новые положительные результаты. 

Творческий (С) уровень обеспечивает оценку только творческих 

возможностей будущего учителя на высоком и гениальном уровнях. Решение 

творческой графической задачи или создание новой конструкции 

характеризуется высоким уровнем, способностью сотворить нечто 

принципиально новое, открытие новых методов и т.д. что соответствует 

гениальному уровню. 

 Оценка по уровню С означает, что педагог имеет дело с личностью, 

способной к творческой деятельности, осуществляющей деятельность без его 

вмешательства, выступающего в роли консультанта не вмешивающего в 

поисково-конструкторскую деятельность вообще, где работа с такими 

личностями максимально плодотворна. 

Данные уровни обеспечивают оценку деятельности каждого студента по 

его индивидуальным способностям, во многом облегчая работу с аудиторией, 

даже если субъекты педагогического взаимодействия имеют разный уровень 

мотивации. 

Данная система оценивания требует распределения студентов в рабочие 

группы, индивидуализации траектории творческой деятельности, 

составления графических заданий разного характера и т.д. Кроме того, 

данная система мотивирует будущих учителей технологии, поскольку: 

заставляет слабых подтягиваться, через осознание того, что могут перейти из 

уровня А в уровень В только посредством проявления желания, воображения, 

ума, фантазии и т.д.; обеспечивает дифференциацию, стимулирование путем 

индивидуальных заданий, где отличники в обычной системе, смешанные с 
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основной классной массой, получают задания повышенной трудности, работа 

и способности которых оцениваются по пятибалльной системе. Наличие 

одинаковых заданий для всех студентов, не различающих индивидуальных 

способностей, парализуют творческую активность, что автоматически 

сказывается на его мотивации (опускается до общего уровня, становится 

обычным; исчезает стимул к развитию своего потенциала). Поэтому, 

разработанная система оценивания наиболее эффективна для диагностики и 

развития творческой активности будущего учителя и стимулирования у него 

потребности в творчестве. 

 

§2. Графические задачи как средство формирования поисково-

конструктивных умений будущего учителя. 

Учитывая важность для нашего диссертационного исследования понятия 

«задача» остановимся на подходах к ее определению, рассматриваемой как: 

поставленная цель, которую стремятся достигнуть; поручение, задание; 

вопрос, требующий решения на основании определенных знаний и 

размышления (математическая, шахматная, логическая, письменная и т.д.), 

один из методов обучения и проверки знаний и практических навыков 

учащихся, применяемых во всех типах общеобразовательных и специальных 

учебных заведений». 

Важно отметить, что в приведенных дефинициях задача выступает как 

цель, задание, вопрос, проблема, наиболее часто встречающаяся в 

педагогике, психологии, а также в гуманитарных и  естественных науках.  

По мнению Э.В. Ильенкова, решение задач вовсе не является 

привилегией математики, поскольку все человеческое познание есть не что 

иное, как непрекращающийся процесс постановки и разрешения все новых и 

новых задач, проблем, трудностей. И само собой понятно, что лишь тот 

человек понимает научные формулы и положения, кто видит в них не просто 

фразы, которые ему надлежит зазубрить, а с трудом найденные ответы на 

вполне определенные вопросы [102]. 
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Для того, чтобы понять всю многогранность задачи и многозначность ее 

толкования, обратимся к истории исследования задач, впервые выдвинутой 

Вюрцбургской школой при экспериментальном исследовании мышления 

посредством методики предъявления задач (Н.Ах, К. Бюлер, О. Кюльпе, и 

др.). Ими в ходе исследований было установлено, что мышление кроме 

ассоциаций, имеет механизмы, не поддающиеся внешнему наблюдению и 

обуславливающие упорядоченный и целенаправленный характер.  

Анализ психолого-педагогической литературы  (М.Я. Басов, Д.Н. 

Богоявленский, К. Дункер, A.M. Матюшкин, Е.И. Машбиц, Н.А. Менчинская 

и др) показывает, что задачу отождествляют с проблемой, проблемной 

ситуацией, заданием, целью, что говорит о несколько размытом его 

содержании, вследствие разной трактовки вышеназванных понятий [29, 39].  

При этом, следует подчеркнуть, что трактовка понятия «задача» во 

многом зависит от общеметодологического подхода к данной проблеме и  

проявляется в конкретных определениях, рассматриваемых нами в данном 

исследовании. 

В работах Г.А.Баля, Е.И. Машбица, Л.М. Фридмана, наиболее четко 

определены методологические подходы к понятию «задача», где она 

определяется как система требований, возникающих в реально 

существующей ситуации, описанной на каком-то языке и требующей 

разрешения, преодоления. При этом, выделяются общие тенденции в 

подходах к задачам: при анализе  на логическом уровне родовым понятием 

для задачи  выступает понимание вопросов или требования; при 

психологическом анализе родовым понятием для задач является понятие 

проблемная ситуация [27]. 

Задача всегда связана с языком, на котором она изложена, что позволяет 

различать задачи - проблемы, способы решения которых неизвестны 

решающему и задачи, способ решения которых известен решающему, и 

потому не требуют от него больших умственных усилий. 
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По мнению Г.А. Баля задача представляет собой систему, 

обязательными компонентами которой выступают: предмет, находящийся в 

исходном состоянии (исходный предмет задачи) и модель требуемого 

состояния предмета задачи (требование задачи). При этом, определяя 

сущность исследовательской задачи, он выделяет задачу как ситуацию: 

требующую от субъекта некоторого действия, направленного на 

нахождение неизвестного на основе использования его связи с известным 

(мыслительная задача);, требующая от субъекта некоторого действия, 

направленного на нахождение неизвестного на основе использования его 

связей с известным в условиях, когда субъект не обладает способом 

(алгоритмом) этого действия (проблемная задача) [27]. 

В работах, посвященных творческому мышлению (Д.А. Поспелов, Г.А. 

Саймон, Л. Сэйкей, Дж. Слейгл), в задаче выделяются задачная (предмет, 

условие и требование) и решающая (научные методы, способы, приемы и 

средства) системы, являющиеся источником создания алгоритмических и 

эвристических предписаний [145]. 

В связи с этим, понятие «задача» следует рассмотреть с позиций: 

объекта мыслительной деятельности, в диалектическом единстве 

представляющей составные элементы (предмет, условие, требование), и  

познавательный результат, получаемый при раскрытии отношения между 

известными и неизвестными ее элементами; сложной дидактической 

системы, где в единстве, взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействии 

представлены компоненты (задачная и решающая системы), каждая из 

которых состоит из находившихся в такой же динамической зависимости 

элементов: предмета, условия и требования задачи, с одной стороны, 

методов, способов, приемов и средств ее решения - с другой».  

Рассматривая понятие «задача» в психологическом и 

общедидактическом аспектах, необходимо определить специфические ее 

особенности вообще для характеристики графической задачи, являющейся 

одним из основных характеристик нашего диссертационного исследования. 
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В психологическом аспекте А.Н. Леонтьев определяет задачу как цель, 

данная в определенных условиях», которая развита в деятеяльностной 

концепции С.Л. Рубинштейном, и выступает предметом любой деятельности 

на которую направлен акт мыслительного процесса. При этом, задача 

заключает в себе цель мыслительной деятельности индивида, соотнесенную с 

условиями, которыми она задана [129].  

По мнению Д.Н. Богоявленского, A.M. Матюшкина, Н.А. 

Менчинской,А.Ф. Эсаулова и др. необходимо разграничивать понятия 

«задача», выступающей как средство формирования понятий и развития 

мышления, в процессе решения которого происходит органичное слияние 

усвоенного знания и практического действия, и «задача-проблема» [40, 143]. 

По мнению А.А.Вербицкого задача представляет собой знаковую 

модель какой-то прошлой модельной ситуации, встречающейся в 

практическом или исследовательском опыте людей. При этом, им 

выделяются объективные компоненты (условия), преобразование которых по 

заранее определенной процедуре (способу, алгоритму) приводит к новому 

искомому соотношению. Кроме того, задачу следует рассматривать как 

формализованная проблемная ситуация с необходимым и достаточным 

набором данных и искомым, сформулированных в виде соответствующего 

вопроса [54].  

В качестве сходства между задачей и заданием выступает требование 

ответить на вопрос, выполнить какое-то упражнение, доказать или 

опровергнуть что-то по известной процедуре и т.д. 

По мнению И.Я. Лернера, задача представляет собой задание, путь и 

результат выполнения которого (или один из этих элементов) неизвестны, но 

подлежат поиску при заданных условиях Е.И. Машбица, напротив, задание 

рассматривает как частный вид задачи и относит к учебным задачам, где цель 

задается как требование к субъекту, например «выучить то-то» [135]. 
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По мнению В.В. Репкина под заданием понимается система внешних 

требований к деятельности человека, а задача представляет собой 

субъективное отражение ситуации, в которой развертывается деятельность. 

По-видимому, наиболее общим значением термина «задача» является ее 

понимание как объективно заданного отношения между известным и 

искомым и т.д. объекта мышления, цели, данной в определенных условиях 

позиции которой придерживаются А.Н. Леонтьев, У. Рейтман, O.K. 

Тихомиров и др. [130]. 

Таким образом, мы видим, что понятия «задача» в современной науке 

рассматривается достаточно широко, на основании которых под задачей 

будем понимать систему, в которой представлены основные компоненты 

(исходный предмет, требование), требующие от субъекта целенаправленных 

действий по нахождению неизвестного на основе использования его связей с 

известными условиями, когда субъект не обладал способами (алгоритмами) и 

средствами этого действия. 

В нашем исследовании для определения видов графических задач 

использованы оба подхода, так как в психологическом понимании важно 

участие продуктивного (творческого) мышления субъекта, при помощи 

которого происходит решение задач определенного вида, а в дидактическом 

понимании важным является то, что задача одновременно является объектом 

познания и средством управления познавательной деятельностью обучаемых. 

При этом, важно отметить, что задача рассматривается как средство 

построения модели обучения поисково-конструкторской  деятельности 

студентов. 

Придерживаясь точки зрения, что задачи во многом зависит от 

общеметодологического подхода, рассмотрим их классификации для 

определения места графической задачи, ее специфики и роли в 

формировании поисково-конструктивных умений будущего учителя.  

Многообразие подходов к определению понятия задачи дает 

возможность их классификации по:  
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 требованиям к постановке задачи, где рассмотрение задачи 

относительно и безотносительно к решателю (отнесенная и не отнесенная 

задачи);  

 исходному предмету задачи (индивидуальные и родовые);  

 характеру предмета задачи (материально и идеально направленные);  

 учету отношений между предметом и требованием (разрешимые и 

неразрешимые);  

 наличию алгоритма решения задачи (рутинные и нерутинные);  

 выдвигаемым требованиям к решению задачи (четкие, нечеткие); 

 зависимости от ситуации выбора альтернатив и способов действия 

(открытые и закрытые); 

 решению задачи при участии соответствующих психических 

процессов (мыслительные, перцептивные, имажинативные, мнемические);  

 использованию языковых средств (вербальные, коммуникативные);  

 наличию образовательных целей (познавательные);  

 по направлению на усвоение определенного способа действия (учебные 

задачи);  

 наличию поисковой ситуации, требующей самостоятельного 

решения, обоснования, доказательства (исследовательские задачи). 

Сопоставительный анализ классификаций задач указывает на широкое 

рассмотрение таких типов как: мыслительные, перцептивные, 

имажинативные, мнемические, решение которых обеспечивается 

соответствующими психическими процессами.  

Остановимся на анализе мыслительной задачи, так как мыслительная 

задача существует в любой конкретной деятельности: познавательной, 

учебной, исследовательской, трудовой и т.д.  

Под мыслительной задачей понимают ситуацию (задание), в решении 

которой участвует продуктивное мышление субъекта. Причем мыслительная 

задача может и не быть познавательной, поскольку ее можно решать, не 
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приобретая новых знаний, ее не надо ставить, поскольку она ставится 

проблемной ситуацией. При этом, мыслительная активность направлена на 

установление различных связей между явлениями, среди которых особое 

место занимают причинно - следственные, визуальные связи, нахождение 

которых требует от субъекта «сложной мыслительной деятельности».  

Рассмотрение процесса решения, развертывания мыслительной задачи, 

указывает на поэтапный ее характер, соответствующий, определенным фазам 

деятельности субъекта, где на первой фазе осуществляется поиск «идеи» 

решения или формулировка гипотезы, а на второй - верификация гипотезы.  

Пятифазовая модель решения задач, представленная A.M. 

Матюшкиным, включает: «закрытое» решение путем применения известных 

способов решения; «открытое» решение расширением области поиска нового 

решения, когда объект вовлекается в новые связи и отношения; 

формулирование нового смыслообразования, обнаруживанием «идеи» 

решения, часто с внезапным озарением (инсайтом, ага-решением), что 

характеризует этап как продуктивный в плане участия творческого 

мышления в решении; осуществления найденного принципа, с возможным 

возникновением новых проблем, которые будут связаны с поиском новых 

способов реализации нового принципа, либо с поисками новых средств его 

описания и доказательства; проверки правильности решения [143]. 

Среди мыслительных задач особое место занимают учебные задачи  

призванные имитировать реальную действительность, выполняя различные 

дидактические функции и, прежде всего, формируя тот комплекс умений и 

навыков, который позволяет применять полученные знания в последующей 

практической деятельности.  

Рассматривая в общем контексте мыслительную учебную задачу и их 

классификацию необходимо обратить внимание на то, что систематизация и 

классификация их представлена в работах М.А. Галагузовой, Д. 

Толлингеровой и др. [58]. 
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По мнению Д. Толлингеровой, мыслительные задачи следует  

подразделять на: воспроизведение знаний, отдельных фактов (данных, 

понятий); выполнение простых и сложных мыслительных операций; 

определение отношений (причина, следствие, цель, средства, функции и т.п.), 

процессов и приемов деятельности; анализ и синтез; упорядочивание 

(классификация, категоризация); абстрагирование, классификация, 

обобщение; трансформацию (объяснение смысла, значения); индукцию; 

дедукцию; аргументацию (доказательство, верификацию); порождение 

речевых высказываний: тестирование; составление конспектов, проектов; 

написание доклада, статьи; реферата, курсовой, дипломной работы, 

диссертации; продуктивное мышление: постановка проблемы; постановка 

цели, задач; формулирование гипотезы; проведение опыта или эксперимента; 

эвристический поиск на базе наблюдений и конкретных эмпирических 

данных; эвристический поиск на базе логического мышления; задачи 

предполагающие рефлексию: рефлексивные процедуры по отношению к 

разным видам рефлексивных действий, связанных с проектом текста; 

построение стратегий совместного и индивидуального решения; выбор 

способов межличностного взаимодействия и обобщение в ходе совместного 

решения [128]. 

Анализ методической литературы показывает, что в 80-е годы для 

обучения графике были предложены мыслительные учебные задачи, решение 

которых требовало мысленных преобразований формы и пространственного 

положения объектов по его чертежу, введение которых в учебный процесс 

способствовало готовности к конструированию, формированию 

своеобразной реакции интеллекта на активную умственную работу. При 

этом, задачи на преобразования считались едва ли не единственным 

средством формирования творческих способностей личности в процессе 

графической подготовки.  

Однако сами авторы справедливо обращали внимание на два важных 

момента: 
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 во-первых, преобразования данных пространственных свойств 

предмета и конструирование новых, тесно связанные, но разные виды 

деятельности; 

 во-вторых, в задачах на преобразование нет творчества, поскольку их 

условие регламентирует получение единственного решения.  

Несмотря на указанные моменты индивидуальные творческие задания 

способствовали формированию творческой активности личности, раскрытию 

способностей к самостоятельному приобретению  знаний, работе с 

учебником, справочной литературой и т.д. Следовательно, система 

творческих задач должна включать достаточное количество заданий 

возрастающей трудности, с тем, чтобы иметь возможность организовывать 

работу со студентами, проявляющими повышенный интерес к изучению 

основ графики. Кроме того, применение в практике обучения системы 

творческих заданий открывает широкий путь к индивидуализации 

образовательного процесса через обеспечение максимальной продуктивности 

деятельности по приобретению прочных и глубоких знаний. 

 Общую готовность к поисково-конструкторской деятельности могут 

развивать задачи, дифференцированно развивающие способности к 

творчеству через: 

 применение поисково-конструктивных заданий на всех этапах 

обучения; 

 последовательный переход от простых заданий к сложным; 

 соответствие задачи учебно-воспитательным целям, уровню 

подготовки, и направленности на поисковую и конструкторскую 

деятельности; 

 нацеленность на развитие склонностей и способностей, на основе 

направленности на творческий поиск. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что все 

творческие задачи предусматривают поиск способа решения, моделирование, 

конструирование предмета и т.д. При этом, они обладают выраженным 
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творческим характером, побуждают студента к активному поиску, 

комбинаторике. С другой стороны, качества, сформированные при решении 

пропедевтических поисково-конструктивных задач, способствуют 

готовности к решению задач с элементами поиска и конструирования, где 

ставится конкретная поисковая и конструкторская цель. Главным качеством 

таких задач выступает ориентированность на использование знаний в новой, 

конкретно заданной ситуации, применительно к поисково-конструктивной 

деятельности, означающей понимание сущности конструкторских знаний и 

умений, отраженных в творческом процессе. 

Задачи на поиск конструктивных особенностей, конструктивное 

преобразование имеют практическую ценность, поскольку в них в доступной 

форме ставится конкретная поисковая и конструктивная цель,  

стимулирующая интерес к самой деятельности и стремление к достижению 

цели, обеспечивающей удовлетворение потребности. 

При разработке графических задач с элементами конструирования  

важное значения приобретает выбор объекта, поскольку на  начальном этапе 

обучения необходимы не специфируемые объекты, которых значительно 

меньше, чем объекты, состоящие из двух и более деталей. Кроме того, с 

точки зрения поисково-конструктивной деятельности желательно, чтобы 

форма объекта была современной и чтобы, его можно было изготовить, 

воплотить в реальность. В связи с этим, при подборе поисковых и 

конструктивных задач нам использованы примеры из журнала «Школа и 

производство» за последнее десятилетие, а также другие источники 

позволившие разработать комплекс графических задач ориентированных на 

формирование поисково-конструктивных умений будущего учителя 

технологии.  

Также важно использование поисковых задач, ориентированных на сбор 

графической информации, анализ, чтение, разработку чертежей, схем и т.д.  



104 

 

На основе анализа известных видов задач и заданий, рекомендуемых при 

обучении наиболее близкими логике поиска и конструирования, нами 

определены задачи на:  

 поиск недостающего звена конструкции;  

  поиск конструктивного решения на основе анализа прототипа 

обеспечивающего усовершенствование конструкции; 

  поиск конструктивного решения по условиям (техническим, 

технологическим, экономическим) с предметно-графическими опорами; 

  поиск конструктивного решения по схеме или по заданию; 

  поиск конструктивного решения по собственному замыслу. 

Приведенные группы учебных графических задач обеспечивают 

активизацию процессов обучения, поскольку  наиболее тесно связаны с 

использованием графической информации.  

В основе задач на поиск конструктивного решения как специфичных 

видов включения в поисково-конструктивную деятельность студентов лежат 

поиски конструктивных решений и их графическое отображение.  

С учетом этого при разработке содержания поисково-конструктивных 

задач нами учитывались характерные особенности, сопровождающие 

конструктивно-графическую деятельность студента, среди которых: 

 готовность к использованию сформированных ранее поисково-

конструктивных знания, умений и навыков; 

 понимание характерных затруднений возникающих в процессе 

поисково-конструкторской деятельности и их предупреждение. 

При исследовании особенностей решения студентами поисково-

конструктивных задач, выявились неумение или неготовность анализировать 

исходные данные задачи (обнаружение основного противоречие 

конструкции, определение требований к конструкции, условий его работы и 

т.д.). При этом характерным признаком выступает отсутствие аналитической 

хватки, отрицательно сказываемая на поисковой и конструктивной 

деятельности, в конечном итоге приводящая к нерациональному решению 
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задачи. Кроме того, ошибки, допускаемые студентами при отображении 

конструктивного замысла, в основном связаны с неумением использовать, 

сформированные ранее знания в новой ситуации. На наш взгляд это 

выражается в неумении:  

  выбрать оптимальное количество информации, с необходимой 

полнотой и наглядностью, раскрывающие особенности конструкций; 

  выделять главное в конструкции и в конструктивном решении; 

  соблюдать общие правила поиска и конструирования; 

  обеспечить композиционную и конструктивную целостность 

объекта, изделия. 

Выполнение студентами группы графических задач с представлением их 

изображений условно названо нами «опорными», поскольку это  первая 

попытка будущего учителя зафиксировать возникшее в сознании ядро 

конструктивного решения, представляющая собой этап поисково-

конструктивной деятельности. Следует отметить, что опорные изображения 

используются и на других стадиях поиска и конструктивного решения вплоть 

до его технологического воплощения, поскольку ядро конструкции на разных 

этапах удовлетворения потребности постепенно обрастает сложными 

деталями, которые до определенного времени не скреплены с ядром, а лишь 

сгруппированы вокруг нее. 

При разработке условий творческих графических задач и отдельных 

заданий обеспечивалась подробность их формулировки, нужным образом 

регламентирующая поисково-конструктивную деятельность студента. При 

этом, предупреждалось возникновение нежелательных поисковых, 

конструктивных ситуаций, или наоборот, наталкиваемых на мысль о 

возможности иных решений. Так, для изучения исходной конструкции дается 

условие задачи, которое направлено на получение самого простого конечного 

результата. 

Кроме того, в текст условий графических задач нами  включены 

несколько пунктов, предусматривающие выполнение различных по 
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сложности заданий, что позволяет использовать их на разных этапах 

обучения и организовать работу с учетом индивидуальных (склонности, 

способности, интересы) особенностей и возможностей студента. 

Задачи на конструктивное преобразование, на наш взгляд, имеют 

ощутимую для подготовки будущего учителя технологии практическую 

ценность, поскольку в них в доступной форме ставится конкретная цель 

направленная на формирование основных конструктивных знаний и умений, 

включающих: знание общих требований (функциональных, эргономических, 

эстетических и др.), предъявляемых к конструкций; способов обработки; 

типовых способов соединения деталей; правил техники безопасности в 

работе с механизмами и т.д.; умение читать и выполнять чертежи; выбрать 

оптимальную форму и размеры деталей; выбрать материал; производить 

необходимые расчеты; пользоваться стандартами и справочной литературой; 

производить испытания созданных конструкций. 

В качестве примера задачи первой группы выступает задание 

осуществить поиск конструктивного решения объекта и его графическое 

представление, изготовление которого возможно без использования 

сборочных операций (металл, древесина, пластмасса и т.д.). При этом 

представляются габаритные размеры объекта. Кроме того, в задание 

включается выполнение технического рисунка объекта и чертежа развертки, 

обеспечивающие наглядное представление результата поисково-

конструктивного решения. 

Учитывая выше изложенное, следует отметить, что приведенные задачи 

далеко не исчерпывают возможность включения в поисково-

конструкторскую деятельность студентов, поскольку можно поручить 

будущим учителям технологии выполнение технических рисунков других 

предметов, имеющих ту же ортогональную проекцию. Понимая 

определенную сложность этих заданий для начальных этапов обучения, 

допустимо задать ее как не обязательное для всех студентов задание.  
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Вторая группа поисково-конструктивных заданий предусматривают 

поиск конструктивного решения по определению формы по техническому 

рисунку с недостающими на нем линиями. По условию задачи требуется 

конструировать объект, где по заготовке и нанесенным на ней линиям нужно 

показать изображение предмета после выполнения соответствующих 

операций. Вместе с тем, данные задания создают основу, необходимую 

будущим учителям при построении наглядных изображений с вырезами. 

В качестве примера задачи второй группы выступает знакомство 

студентов со способами решения задач; нужно обратить их внимание на два 

момента. Во-первых, на то, что две пересекающиеся плоскости, образующие 

элементы вырезов, всегда имеют общую линию. Во-вторых, на то, что вырез 

может содержать и круглые элементы. 

Задания третьей группы предусматривают моделирование формы по 

чертежу с недостающими на нем линиями, в основу которого положена 

соответствующая графическая задача исполнительского характера, в которой 

количество и смысл пропущенных линий позволяют получить в итоге 

единственное решение. При этом в заданиях пропущенные элементы создают 

условия неопределенности, тем самым, превращая исполнительскую 

деятельность в творческую. Решаемые задания обеспечивают закрепление и 

углубление понимания проекционного соответствия видов на чертеже. На 

этом же этапе широкое использование получили задания на реконструкцию 

изображений, в которых сечения, входящие в состав разреза, нужно 

мысленно повернуть на 360° вокруг заданной оси и в итоге построить 

соединение половин вида и разреза. При этом, сечение задания представлено 

не полностью, поскольку отсутствующую его часть, ученик  дополняет 

произвольно в соответствии с заданными габаритными размерами объекта 

конструирования. 

Для решения задания достроенную фигуру сечения нужно мысленно 

повернуть на 360°, получив при этом наружное очертание вида и разреза. Для 

объяснения которого следует использовать модель сечения, жестко 
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скрепленного с осью, и вращая ее, демонстрировать образование внешней и 

внутренней формы предмета. 

Применение приведенных заданий способствует пониманию правил 

соединения половины вида с половиной разреза. Следовательно, позднее 

студенты пользуются приемами решения этих задач при чтении сборочных 

чертежей, где часто требуется понимание формы детали, частично 

заслоненной другими  конструктивными элементами. 

Задание следующей группы по условию требуется достроить соединение 

половины вида с половиной разреза «круглой» детали, по элементам ее 

внешнего и внутреннего контура, а также положению оси. Для выполнения 

заданий из разобщенных элементов внешнего и внутреннего контура нужно 

составить фигуру сечения, входящую в состав разреза, а затем решить задачу 

по типу предшествующей. 

В заданиях следующей группы общим является то, что по заданному 

виду и габаритам других изображений требуется выполнить чертеж и 

технический рисунок. Однако в первом случае все три изображения должны 

быть видами. Тем самым, эта задание ориентировано на начальный период 

графической подготовки.  

Заметим, что после первого знакомства с такими заданиями студенты 

считали оперирование чертежами, которые однозначно не определяют форму 

предмета, принеся меньше пользы. Мы считаем, что такие задания 

целесообразны, поскольку, во-первых, требование к полноте графических 

данных в условиях творческих задач опускается намеренно, открывает 

возможность поиска; во-вторых, результатом поиска всегда становятся 

чертежи, однозначно определяющие форму предмета; в-третьих, студенты 

получают возможность сравнивать чертежи с неполными данными с 

обладающими необходимой полнотой изображений. Все это помогает 

понять, при каких условиях форма предмета на чертеже задана, а при каких - 

нет. 
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В заданиях 7-го вида требующих выполнения чертежа предмета в трех 

видах, если задан один из них и габариты другого, обеспечивается 

последовательное усложнение путем добавлении новых элементов в заданное 

изображение. Особенностью этой группы заданий выступает посильность 

заданий для всех студентов, где каждый останавливается у того порога 

сложности, который доступен ему на данном этапе. 

Задания 8-го вида направленные на  выполнение чертежа предмета в 

трех видах, а также технического рисунка по фронтальному разрезу и 

габаритам вида сверху, достаточно сложны. Для этой и других графически 

трудоемких заданий рекомендуется использовать раздаточный материал, 

поскольку заданные изображения и их перечерчивание требует много 

времени. 

Следует отметить, что в условии заданий на заданных разрезах 

намеренно опущены осевые линии отверстий, так как соответствующий 

элемент может быть и не круглым. 

Общеизвестны задания, в которых требуется построить сечения по 

заданным видам или разрезам. В заданиях следующей группы требуется по 

сечениям и габаритам главного вида выполнить чертеж объекта 

конструирования, для чего могут быть заготовлены наглядные изображения 

элементов, которым соответствуют наиболее сложные из заданных сечений. 

Поисково-конструктивные задания следующей группы 

предусматривают моделирование формы по описанию, где данные 

определяющие элементы формы и их взаимосвязь заданы неопределенно или 

не полностью. Это открывает возможность к поиску различных вариантов 

решения и потому делает задачу творческой. Если задача окажется трудной, 

ее можно упростить, опустив ту или иную часть условия. 

Графические задании на оперирование развертками связаны со 

специфическими видами мысленных преобразований, пространственных 

форм и их изображений. При рассмотрении самого предмета или его 

изображения возникает вторичный образ объекта, адекватный 
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представлению. При этом строя развертку, студент оперирует элементами 

этого образа, мысленно разбивая элементы развертки, смежно совмещая две 

плоскости в одну.  

Если плоские элементы детали различным образом ориентированы в 

пространстве, то при действиях с разверткой студент неизменно соотносит 

разобщенные и удаленные друг от друга грани и ребра, в этом случае 

конечный результат умственных действий представляет собой совокупность 

ряда операций по представлению.  

 В процессе построения развертки мысленное «разгибание» плоских 

элементов производится вокруг взаимно параллельных линий сгиба, а общий 

результат умственных действий представляет собой сумму однотипных 

преобразований образа, где имеем дело с однотипными преобразованиями 

разобщенных элементов образа.  

Если же линии сгиба не параллельны между собой, то представляемый 

образ развертки возникает в результате различных сочетаний упомянутых 

выше преобразований, представляющий многотипное преобразование 

разобщенных элементов образа, а виды преобразований сопровождают 

обратные действия, связанные с организацией представления объекта по его 

развертке. 

В предлагаемых заданиях, имеющих различную сложность, достаточно 

отчетливо прослеживаются все виды прямых и обратных преобразований, 

активно развивающих пространственные представления личности будущего 

учителя. Поэтому при выдаче задания этого типа необходимо иметь в виду, 

что наибольшие трудности представляют многотипные преобразования. 

Приведенные задания используется в строго указанной 

последовательности, предполагающей решение тренировочных и других 

вариантов. Для этого объект в каждом задании задан вполне определенно, 

однако творческий характер задания приобретают в следствии 

необходимости наполнения, изменения конструкции, форм, композиции и 

других проектных характеристик и т.д. 
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§3. Эффективность формирования поисково-конструктивных 

умений. 

Исследование проблем формирования поисково-конструктивных 

умений будущего учителя технологии и предпринимательства привело к 

необходимости проведения эксперимента с целью выявления содержания и 

влияния механизма на уровень сформированности, который проводился на 

базе факультетов технологии и предпринимательства Дагестанского и 

Армавирского государственных педагогических университетов.  

Следует отметить, что выбор этих факультетов в качестве базовых для 

проведения экспериментального исследования по формированию поисково-

конструктивных умений обусловлен наличием соответствующих условий 

среди которых: широкое внедрение различных направлений графической 

подготовки, выполнение курсовых и дипломных проектов выпускниками 

содержащих графическую составляющую, включенность студентов в 

проектно-преобразовательную и конструкторско-технологическую 

деятельности в процессе профессиональной подготовки. 

Задачей педагогического эксперимента являлась проверка 

эффективности разработанного механизма (технология и система 

графических задач) формирования поисково-конструктивных умений 

будущего учителя, его воздействие на уровень сформированности поисково-

конструктивных умений будущего учителя технологии для чего необходимо 

было определить недостатки в подготовке и механизме совершенствования 

системы. 

Экспериментальная работа осуществлялась в несколько этапов. На 

первом этапе были проведены обобщение передового опыта, беседы с 

учителями, анализ литературы по организации учебного процесса, а также 

анализ требований к графической подготовке будущего учителя в 

государственных образовательных стандартах с целью определения 

необходимого уровня графических знаний и умений и т.д. 
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На втором этапе на основе выявленного перечня графических знаний, 

умений и навыков были разработаны анкеты, а также материалы для 

письменных опросов и практические задания. При этом, основная задача по 

диагностике уровня их сформированности заключалась в проведении 

констатирующего эксперимента направленного на определение уровня 

сформированности у будущих учителей поисково-конструктивных умений и 

готовности к профессионально-педагогической деятельности. Другой задачей 

выступало сравнения уровня самооценки студентов с реальным владением 

ими рассматриваемых поисково-конструктивных умений и навыков. 

Констатирующий эксперимент проводился с целью выявления 

начального уровня сформированности поисково-конструктивных умений у 

будущих учителей технологии и предпринимательства, для чего контрольные 

и экспериментальные группы были выбраны произвольно, по порядковым 

номерам, где было приблизительное равное представление по количеству 

студентов, соответствие содержания подлежащего усвоению в ходе 

подготовки. 

Для оценки успешности механизма воздействия на уровень 

сформированности поисково-конструктивных умений, следуя 

рекомендациям Ю.К. Бабанского и А.А. Кыверялга, введем коэффициент 

усвоения учебного материала, показатель которого позволяет внести 

соответствующие коррективы в процесс обучения [25].  

Как эталон был взят уровень владения учебным материалом заложенный 

в содержании графической подготовки в аспекте формирования знаний, 

умений, навыков, опыта творческой деятельности будущего учителя 

технологии и предпринимательства. 

Уровень овладения теми же знаниями, умениями, опытом творческой 

деятельности отдельного студента определим как реализованный уровень для 

чего введем, следующие обозначения: 

s

эП - эталонный уровень подготовки s-го студента. 
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s

рП - реализованный уровень подготовки s-го студента. 

1

эП - эталонный уровень сформированности поисково-конструктивных 

умений одного студента. 
1

рП -реализованный уровень сформированности поисково-

конструктивных умений одного студента. 

При этом, величины 
s

эП   и     
s

рП    определяется следующим образом: 

;
1





i

i

s

э

s

э ПП                          



i

i

s

р

s

р ПП
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где = 1,2,3,....; i - число направлений, по которым осуществляется 

графическая подготовка будущего учителя технологии и 

предпринимательства. 

Отношение реализованного уровня подготовки s-го студента на 

эталонный называется коэффициентом уровня сформированности поисково-

конструктивных умений будущего учителя технологии и 

предпринимательства. 

Определим К как коэффициент уровня сформированности поисково-

конструктивных умений, для количественной оценки которого необходимо 

по всем направлениям разработать перечень знаний, практических умений и 

навыков, формируемых в процессе графической подготовки будущего 

учителя технологии и предпринимательства. 

s

э

s

р

П

П
К   

Для количественной оценки коэффициента К применяя методику, 

описанную Б. Бетинасом [47], ответы респондентов на вопросы контрольных 

заданий оцениваем по трем уровням: правильно (П); неправильно (НП); 

неверно (Н). 

За величину Пр, характеризующую конкретного студента, принимаем 

число, равное сумме цифр в соответствующем столбце. Чтобы определить 

величину Пр, предположим, что какой-либо студент во всех строках получил 

максимально возможное число (4), что соответствовало такому состоянию, 
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когда степень сформированности поисково-конструктивных умений 

будущего учителя технологии  достигла эталонного уровня. 

Пэ =4+4+4+4+4=20 

По приведенным показателям количественно определяем реализованный 

коэффициент К для студента: 

Пр =4+2+2+2+4=14 

К =14/20=0,7 

От индивидуального коэффициента К нетрудно перейти к такому для 

экспериментальной и контрольной группы студентов. 





i

i

s

э

i

i

s

роб ППК
11

/  

С учетом сказанного в количественном выражении цель формирования 

поисково-конструктивных умений в процессе графической подготовки 

выражалось в приближении К к единице, поскольку чем ближе К к единице, 

тем эффективнее реализуется процесс формирования поисково-

конструктивных умений будущего учителя технологии и 

предпринимательства. 

Кроме того, коэффициент К позволяет определить, уровень воздействие 

системы подготовки на личность будущего учителя, оценить эффективность 

вносимых в процесс графической подготовки изменений, для чего 

достаточно было вычислить этот коэффициент  для контрольной и 

экспериментальной групп или для конкретных студентов до начала в ходе 

экспериментального исследования и в конце его. 

Эффективность вносимых в педагогический процесс изменений в ходе 

эксперимента определяется разностью коэффициентов для 

экспериментальных Кэ и конце и контрольных Кк групп. При этом, 

вносимые в процессе подготовки будущего учителя технологии и 

предпринимательства изменения будут эффективными, если за 

рассматриваемый период величина Кэ характеризующая сформированность 

поисково-конструктивных умений возрастет, станет больше чем Кк, и не 
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эффективна если этот коэффициент останется на прежнем уровне или 

уменьшиться. 

Нами был проведен констатирующий эксперимент среди вторых курсов  

факультета технологии и предпринимательства Дагестанского и 

Армавирского государственных педагогических университетов, где 

определялся исходный уровень сформированности поисково-

конструктивных умений будущего учителя технологии достигаемый в 

рамках традиционной подготовки, где учебный  процесс ориентирован на 

воспроизводство учебной информации, а графическая подготовка 

обеспечивается системой общепринятых графических заданий. 

Для выявления исходного уровня сформированности поисково-

конструктивных умений будущего учителя технологии нами проведены 

срезы с использованием контрольных работ, анкетирования и тестов разных 

уровней до начала и после окончания изучения каждой темы в рамках 

графической подготовки. 

Анкета включала взаимно связанные между собой первая и вторая части 

заданий, в левой колонке которого указаны задания первого блока, а в 

правой, теоретические вопросы и практические задания, выполнение 

которых дает возможность оценить исходный уровень сформированности 

поисково-конструктивных умений и навыков будущего учителя технологии и 

предпринимательства. 

При этом мы считаем, что отсутствие некоторых элементов поисково-

конструктивных умений может в какой-то мере компенсироваться другими, 

однако отсутствие важнейших из них препятствует осуществлению 

целостной профессионально - педагогической подготовки, а в ряде случаев 

приводит к невозможности применения инновационных педагогических 

технологий в учебном процессе. 

В первой части респондентам предлагалось определить необходимость 

поисково-конструктивных умений и навыков в профессиональной 

деятельности учителя, а также осуществить самооценку по пятибалльной 
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шкале их сформированности, перечень которых был составлен на основе 

предварительного проведенного анализа графической деятельности учителя 

технологии и предпринимательства. 

Анализ полученных результатов необходимости владения поисково-

конструктивных умений и навыков (табл.1), указывает на недостаточное 

понимание их роли в педагогической деятельности учителя, что негативно 

влияет на успешность выполнения графических работ будущим учителям 

технологии и предпринимательства.  

По результатом самооценки (табл.1) студентами уровня 

сформированности поисково-конструктивных умений минимальную оценку 

получило умение обеспечивать конструктивную целостность (1,12), а 

максимальную получать информации использование поисковых процедур 

при конструировании (3,40). Следует отметить, что умение работать с 

графическими материалами, каталогами и справочниками у студентов по 

результатам самооценки оказалось достаточно высокой (3,24 - 3,34), хотя 

реальный уровень владения данным умением по  результатам тестирования 

оказался низким (1,24 – 1,82 балла). 

Вторая часть анкеты была ориентирована на оценку реального уровня 

сформированности у студентов выделенной системы умений и навыков, 

через выполнение заданий поисково-конструктивного характера.  

Следует отметить, что респонденты при выполнении первой части 

задания не знали о наличии второй диагностической составляющей анкеты, 

поскольку эта часть анкеты им предварительно не сообщалась, и 

предлагалась после того, как они провели самооценку своей готовности и 

сдали преподавателю заполненную первую часть анкеты. 

Оценка ответов студентов проводилась экспертами, в качестве которых 

выступали преподаватели ведущих учебных курсов связанных с графической 

подготовкой, соискатель, который обеспечивал включение будущих учителей 

в процесс поиска, конструирования и т.д., а также другие специалисты, 

вовлеченные в процесс подготовки. 
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При оценке ответов учитывались уровень сформированности поисково-

конструктивных умений через выявления осознанности, обобщенности, 

полноты точности и рациональности выполнения действий респондентом. 

Таблица 1 

Сформированность поисково-конструктивных знаний, умений и 

навыков будущего учителя (самооценка, оценка преподавателя) 

Знания, 

умения и 

навыки 

К
о
н

т
р

. 
и

 э
к

сп
 г

р
у
п

п
ы

 Оценка 

необходимости 

поисково-

конструктивных 

умений в 

профессиональной 

деятельности Soн. 

Самооценка 

студентами 

владения поисково-

конструктивными 

умениями Sов 

Оценка 

преподавателем 

уровня владения 

поисково-

конструктивными 

умениями Sовп 

Ср. 

ариф 

Ср. 

квад 

Коэф 

вар 

Ср. 

ариф 

Ср. 

квад 

Коэф 

вар 

Ср. 

ариф 

Ср. 

квад 

Коэф 

вар 

Отбор 

источников 

информации 

кон 4,27 0,45 10,42 3,45 0,66 1,98 2,36 0,48 20,35 

экс 4,18 0,57 13,75 3,36 0,48 1,30 4,18 0,57 13,7 

Работа с 

каталогами и 

справочниками 

кон 4,91 0,29 5,86 4,00 1,04 26,11 2,55 0,50 19,56 

экс 4,82 0,39 8,00 3,91 1,00 25,48 4,27 0,62 14,4 

Анализ 

необходимой 

информации 

кон 4,64 0,64 13,86 4,55 0,66 14,42 2,27 0,45 19,60 

экс 4,55 0,66 14,42 4,36 0,98 22,44 4,27 0,62 14,4 

Вычленение 

необходимых 

сведений 

кон 4,73 0,45 9,42 4,64 0,64 13,86 4,09 0,51 12,57 

экс 4,82 0,39 8,00 4,55 0,78 17,20 4,27 0,62 14,4 

Оптимизация 

объема  

информации 

кон 4,82 0,39 8,00 4,82 0,39 8,00 4,27 0,45 10,42 

экс 4,73 0,45 9,42 4,91 0,29 5,86 4,55 0,50 10,9 

Выявление 

недостающего 

звена констции 

кон 4,55 0,66 14,42 4,55 0,66 14,42 4,09 0,51 12,57 

экс 4,64 0,64 13,86 4,45 0,78 17,56 4,18 0,39 9,22 

Анализ 

прототипа 

конструкции 

кон 4,91 0,29 5,86 4,64 0,48 10,38 4,27 0,75 17,55 

экс 5,00 0,00 0,00 4,55 0,50 10,95 4,36 0,77 17,6 

Выбор формы 

и размеров 

конструкции 

кон 4,64 0,64 13,86 4,36 0,64 14,73 4,09 0,51 12,57 

экс 4,55 0,66 14,42 4,27 0,62 14,43 4,18 0,57 13,7 

Композиционн

ая целостность 

конструкции 

кон 4,91 0,29 5,86 4,45 0,78 17,56 4,18 0,39 9,22 

экс 5,00 0,00 0,00 4,55 0,66 14,42 4,27 0,45 10,4 

Конструктивна

я завершеность 

кон 4,82 0,39 8,00 4,82 0,39 8,00 4,18 0,39 90,22 

экс 4,91 0,29 5,86 4,73 0,62 13,04 4,45 0,50 11,1 
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Оценка умения работать с чертежами и каталогами, получившего 

максимальную оценку (3,40 балла) по результатам самооценки показывает, 

что уровень владения его по мнению преподавателей гораздо ниже (1,86 

балла), что говорит о завышенной самооценке студентами. 

В среднем студенты оценили свои поисково-конструктивных знания и 

умения в области конструирования на уровне 2,41 балла, в то время когда 

оценки преподавателей уровня сформированности соответствующих умений 

оказались достаточно низкой (1,41 балла), что указывает на большой разброс 

в сформированности различных поисково-конструктивных знаний и умений. 

Следовательно средняя оценка преподавателями сформированности 

поисково-конструктивных умений студентов составила 2,51 балла, а 

самооценка студентов (3,40 балла), что характеризует  почти всюду 

завышенную самооценку для различных групп умений. 

Сравнительный анализ самооценки студентами уровня 

сформированности поисково-конструктивных умений и результатов 

диагностики указывает на значительные расхождения, поскольку первый 

критерий намного превышает реальный уровень владения. 

Кроме того, анкетирование студентов перед введением системы заданий 

позволило установить исходный уровень, и необходимость формирующего 

этапа эксперимента основной целью которого было обеспечение 

достаточного уровня владения необходимыми поисково-конструктивными 

умениями и навыками будущего учителя технологии и предпринимательства. 

Результаты экспериментальных срезов оценивались выставлением 

оценочных баллов, на основе правильности выполнения заданий. Для 

уменьшения влияния субъективных факторов и ошибок при тестировании 

задания оценкам правильности выполнения проводилась по условным 

баллам:  

1 балл - задание выполнено правильно, результат соответствует 

нормативным требованиям; 
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0 баллов - задание выполнено неверно, результат не соответствует 

нормативным требованиям. 

Результаты констатирующего эксперимента показывает, что 

контрольные и экспериментальные группы оказались близкими по 

успеваемости, характеризуются, одинаковой сформированностью поисково-

конструктивных умений. На основе результатов констатирующего 

эксперимента (табл. 2) нами в качестве экспериментальной был выбран 

технолого - экономический факультет Дагестанского государственного 

педагогического университета. 

Результаты констатирующего этапа экспериментального исследования 

показывает, что большинство респондентов контрольной (91чел.) и 

экспериментальной (94 чел.) оказались на первом и втором уровне для 

которой характерна воспроизведение учебной графической информации. 

На наш взгляд, данный уровень явно недостаточен для обеспечения 

готовности будущего учителя технологии к управлению творческой 

деятельности учащихся на уроках, требуемой государственным 

образовательным стандартом технологического образования. Кроме того, 

коэффициент усвоения в контрольной и экспериментальной группах (0,43 и 

0,47) характеризует недостаточную эффективность системы графической 

подготовки будущего учителя технологии к профессиональной деятельности.  

Таблица 2 

Уровень поисково-конструктивных умений будущего учителя 

(констатирующий эксперимент) 

Группа 

Количество 

студентов по 

уровням 

Оценка  в 

элементарных 

наблюдениях 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

Контрольная 46 45 15 2 46 90 45 8 432 189 0,437 

Экспериментальная 52 42 14 4 62 52 84 16 448 214 0,477 
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Таким образом, в результате опросов студентов был установлен 

исходный уровень сформированности поисково-конструктивных умений, 

который оказался низким, а в большинстве случаев недостаточным для 

успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента, показывающий 

исходный уровень сформированности у студентов умений, связанных с 

поиском и конструированием, позволяет сделать вывод о целесообразности 

внесения определенных изменений в процессе подготовки. Кроме того, 

результаты проведенного сравнительного исследования среди студентов 

специальности технология и предпринимательства показывают, что они 

примерно одинаково оценивают уровень владения различными знаниями и 

умениями в области поиска способа конструктивного решения.  

Полученные результаты исследования также подтверждают 

необходимость разработки системы учебных творческих заданий, 

позволяющих успешно формировать необходимый уровень 

профессиональной готовности будущих учителей предопределяемый 

сформированностью поисково-конструктивных умений. 

Разработанная система творческих графических заданий, которая 

позволила обеспечить эффективность подготовки к профессиональной 

деятельности и формирование поисково-конструктивных умений будущего 

учителя технологии. 

После обобщения результатов констатирующего эксперимента в 

контрольной и экспериментальной группе были проведены занятия, 

направленные на формирование поисково-конструктивных умений будущего 

учителя технологии и предпринимательства посредством внедрения 

творческих графических заданий.  

Для организации формирующего эксперимента были предложены 

творческие задания поисково-конструкторского характера направленные на 

включение студентов в процесс поиска конструктивного решения, выявления 

недостающих конструктивных элементов и т.д. 
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В последующем процесс подготовки в экспериментальной группе 

предполагал реализацию технологии формирования поисково-

конструктивных умений будущего учителя разработанной соискателем. 

В конце экспериментального обучения на основе наблюдения, 

анкетирования и тестирования было вновь определено распределение 

будущих учителей технологии по уровням сформированности поисково-

конструктивных умений и навыков. 

Результаты проведенного эксперимента (табл. 3) свидетельствуют о том, 

что респонденты экспериментальной группы имеют заметное продвижение 

вперед. 

Таблица 3 

Уровень поисково-конструктивных умений будущего учителя  
(формирующий эксперимент) 

Группа 

Количество 

студентов  

по уровням 

Оценка  в 

элементарных 
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I II III IY I II III IY 

Контрольная 41 38 19 10 41 76 57 40 432 214 0,495 

Эксперимент

альная 

10 32 50 20 10 64 150 80 448 304 0,678 

 

После проведения формирующего этапа эксперимента было проведено 

анкетирование студентов 4 курса технолого-экономического факультета, для 

оценки эффективности разработанной системы творческих и графических 

заданий в формировании поисково-конструктивных умений и навыков, 

проверки выдвинутой гипотезы. Для решения проблемы использовались 

наблюдение и анализ продуктов деятельности студентов; беседы со 

студентами, позволяющие выяснить их отношение к занятиям с 

использованием графических заданий; проведение повторного 

анкетирования в конце обучения; анализ оценок, полученных студентами на 

экзаменах и т. д. Достоверность полученных данных проверялась с помощью 
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статистических методов, предполагавших определение средней 

арифметической Sов, по самооценке, оценке преподавателей и т.д. 

Результаты обработки данных позволяют констатировать, что при 

проведении формирующего эксперимента были созданы условия, 

позволяющие обеспечить высокий уровень сформированности у студентов 

поисково-конструктивные умения, необходимые для реализации учебного 

процесса. 

Результаты наблюдений за работой студентов в ходе формирующего 

этапа эксперимента позволяют судить о положительном отношении к 

процессу собственного учения, появлении интереса к поисково-

конструкторской деятельности, что связано с тем на каждом занятии 

обеспечивалась профессиональная направленность работы.  

Результаты проведенного исследования, представленные в гистограмме 

(рис.3) наглядно показывает, что респонденты экспериментальной группы 

опережают контрольную группу практически по всем направлениям. 

Наиболее высокие результаты имеют показатели, характеризующие 

уровень сформированности умений: оптимизации объема информации; 

выявления недостающего звена конструкции; конструктивной завершенности 

и т.д. 

При этом, большинство поисково-конструктивных умений 

экспериментальной группы имеют показатели выше среднего (4 балла). 

По результатам формирующего этапа эксперимента средний уровень 

сформированности поисково-конструктивных умений составляет у студентов 

экспериментальной группы (4,78 балла), а самооценки (4,68 балла), что 

близка к реальному уровню владения. Следует отметить, что для 

большинства респондентов уровень самооценки поисково-конструктивных 

умений экспериментальной группы и реальный уровень владения примерно 

совпадают. 
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Рис. 3. Уровень поисково-конструктивных умений. 

 

1. Анализ прототипа конструкции  

2. Композиционная целостность конструкции  

3. Конструктивная завершенность 

4. Выявление недостающего звена конструкции  

5. Анализ необходимой информации 

6. Вычленение необходимых сведений 

7. Оптимизация объема информации  

8. Отбор источников информации 

9. Работа с каталогами и справочниками 

10. Выбор формы и размеров конструкции 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, студенты экспериментальной группы примерно одинаково 

оценивают собственный уровень владения различными умениями в 

рассматриваемой области поисково-конструкторской деятельности. 

Сравнительный анализ результатов самооценки студентов и оценки 

преподавателей о владении соответствующими умениями коррелируют друг 

с другом. Умения, усвоение которых студентами экспериментальной группы 

оценивается высоко, действительно хорошо ими усвоены, а умения, плохо 

усвоенные, по мнению респондентов получают низкую оценку 

преподавателей и экспериментальных результатов тестирования. 

контрольные и экспериментальные группы, средняя 
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Таким образом, студенты экспериментальной группы оказались 

достаточно критичными к уровню сформированности знаний и умений, что 

связано с тем, что были созданы условия для усвоения ими целей своей 

деятельности, сформированности поисково-конструктивных умений и 

знаний. У студентов, прошедших экспериментальное обучение выше 

показатели по всем направлениям графической подготовки, чем у тех, 

которые обучались по традиционной методике. Анализ представленных 

данных и их сравнение с результатами констатирующего эксперимента 

позволяет сделать вывод о повышении уровня сформированности у 

студентов поисково-конструктивных знаний и умений. Кроме того, после 

завершения формирующего этапа эксперимента своим знаниям и умения, 

осознали цели поисково-конструкторской деятельности и критерии для ее 

оценки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общие выводы, вытекающие из результатов представленных в книге 

исследований, можно сформулировать следующим образом: 

1.Графическая подготовка будущего учителя технологии, позволяет 

включать студентов в процесс поиска и конструктивного решения через 

выполнение расчетно-графических действий и воспроизведение результата 

решения различных техника - технологических задач и т.д. 

2.Графическая подготовка имеет важное значение в понимании 

основных закономерностей поиска и конструирования, способствует 

развитию познавательной активности, интереса к поисково-конструктивной 

деятельности как основы готовности к профессионально-педагогической 

деятельности. 

3.Поисково-конструктивные умения личности будущего учителя 

технологии представляют собой сознательное владение совокупностью 

операций, обеспечивающих осуществление умственных, практических 

действий по поиску и конструктивному решению включающих 

совокупность: базисных и новых знаний, практических действий и признаков 

сформированности. 

4.Анализ состояния сформированности поисково-конструктивных 

умений личности будущего учителя технологии указывает на недостаточный 

уровень владения ими, что влияет на эффективность учебной  деятельности, 

на развитие творческих качеств личности. 

5.Технология формирования поисково-конструктивных умений 

будущего учителя  представляет собой проект определенной педагогической 

системы, реализуемый на практике и включающий цель, содержание, 

механизм взаимодействия субъектов, обеспечивающих владение 

аналитическими, прогностическими, конструктивными, оценочными и 

другими умениями. 
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6.Творческие, графические задачи способствуют формированию 

поисково-конструктивных умений будущего учителя технологии через поиск 

и анализ способов решения, поиск конструктивных особенностей и т.д.  

7.Логике поиска и конструирования соответствуют графические задания 

на: поиск недостающего звена конструкции; поиск конструкции на основе 

анализа прототипа; конструирование по проектным (техническим, 

технологическим, экономическим) условиям с предметно-графическими 

опорами; поиск конструктивного решения по графической схеме; поиск 

конструктивного решения по собственному замыслу. 

8.Экспериментальная проверка эффективности технологии 

формирования поисково-конструктивных умений будущего учителя 

технологии показала целесообразность внедрения разработанного механизма 

в процессе подготовки, ориентированность творческих графических заданий 

на самореализацию личности и т.д. 

9.Проведенные экспериментальные срезы подтверждают эффективность 

средственного механизма формирования поисково-конструктивных умений 

будущего учителя технологии, поскольку уровень в экспериментальной 

группе возрос значительно (с 0,477 % до 0,678 %) по сравнению с 

контрольной группой (0,437% до 0,495%). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета 

по самооценке уровня сформированности поисково-

конструктивных умений 
Уважаемый респондент! 

С целью выяснения поисково-конструктивным умениям, их роли в 

профессионально-педагогической деятельности учителя технологии Вам 

предлагается ответить на вопросы анкеты. 

Просим принять участие в работе и заполнить анкету. Процедура 

заполнения анкеты проста: в случае согласия с предложенным вариантом 

ответа подчеркните (обведите) букву, в противном случае предложите свой 

вариант ответа. 

О себе сообщаю следующее: пол    а) мужской;    б) женский. 

2. Студент _________ курса ___________________ факультета 

3. Ваш возраст ______  

 

Заранее благодарим Вас за участие. 

1. Ваше представление о поисково-конструктивной деятельности: 

а) изменение конструкции к лучшему на основе поиска, возможность 

выйти за пределы исполнительской деятельности; 

б) получение новых знаний, (опыта творчества); 

в) общественное признание, уважение сокурсников; 

г) удовлетворение потребности населения в продукции; 

ваш вариант ответов ___________________________. 

2.Вы считаете, что целью поисково-конструктивной деятельности 

является: 

а) изменение благосостояния населения и личности за пределы 

исполнительской деятельности; 

б) получение новых знаний (опыта творчества); 

в) общественное признание, уважение сокурсников; 

г) удовлетворение потребности населения; 

ваш вариант ответа _________________________________ . 

3. Для каких профессий особенно важны поисково-конструктивные умения. 

а) научный работник;                       ж) банкир; 

б) преподаватель (учитель)             з) юрист; 

в) военнослужащий;                         и) рекламный агент; 

г) врач;                                          к) менеджер; 

д) фермер; л) другие профессии. 

е) рабочий; 

ваш вариант ответа _________________________________ . 

4. Назовите основные качества наиболее ярко характеризующие творческую 

личность: 

а) самостоятельность; и) находчивость; 

б) склонность к риску; к) решительность; 
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в) уверенность в себе; л) компетентность; 

г) целеустремленность; м) организаторские способности; 

д) внимательность; н) честность; 

е) работоспособность; о) организованность; 

ж) аккуратность;               п) порядочность;  

з) коммуникабельность;     

ваш вариант ответа _________________________________ . 

5. Назовите основные умения необходимые учителю технологии 

а) отбор источников информации; 

б) работа с каталогами; 

в)  анализ информации; 

г) вычленение необходимых сведений; 

д) оптимизация объема информации; 

е) обобщение информации; 

з) переработка информации. 

ваш вариант ответа _________________________________ . 

6. Как вы считаете, достаточно ли готовят Вас к будущей профессиональной 

деятельности: 

а) да, меня готовят достаточно хорошо, я успешно могу начать свою 

профессиональную деятельность; 

б) частично, т.к. получаемые знания могут пригодиться в моей будущей 

работе; 

в) полученные знания, не пригодятся в моей дальнейшей деятельности, 

однако я повысил свой интеллектуальный уровень; 

г) нет, совершенно не готовят к дальнейшей самостоятельной 

деятельности; 

ваш вариант ответа _________________________________ . 

7. Хотели бы Вы заниматься поисково-конструктивной деятельностью? 

а)  да, хотел(а) бы для того, чтобы стать профессиональным 

специалистом; 

б)  да, хотел(а) бы чтобы завоевать общественное признание; 

в)  нет, не хотел(а) но социально-экономическая ситуация заставляет 

зарабатывать таким образом, чтобы выжить; 

г)  нет, не хотел (а) бы, т.к. моей главной целью не является обучать 

других; 

ваш вариант ответа _________________________________ . 

8. Если перед Вами стоял вопрос выбора сферы деятельности, какой вариант 

вы предпочитали бы? 

а) педагогическая деятельность; 

б) коммерческая деятельность; 

в) управленческая деятельность; 

г) поисково-конструктивная деятельность; 

ваш вариант ответа _________________________________ . 

9. Что на ваш взгляд, мешает Вашей поисково-конструкторской 

деятельности. 
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а) отсутствие первоначальных умений; 

б) незнание основ поисково-конструктивной деятельности; 

в) высокая степень сложности; деятельности; 

г) возможность столкновения с проблемными ситуациями; 

д) большая психоэмоциональная нагрузка; 

ж) нет желания; 

ваш вариант ответа _________________________________ . 

10. Как Вы оцениваете уровень сформированности Ваших поисково-

конструктивных умений? 

а) высокий; 

б) достаточный; 

в) недостаточный; 

ваш вариант ответа _________________________________ . 

11. Ранжируйте приведенные поисково-конструктивные умения по уровню 

сформированности (по пятибалльной шкале). 

 
Поисково-конструктивные умения Баллы 

1. Анализ прототипа конструкции  

2. Композиционная целостность конструкции  

3. Конструктивная завершенность 

4. Выявление недостающего звена конструкции  

5. Анализ необходимой информации  

6. Вычленение необходимых сведений 

7. Оптимизация объема информации  

8. Отбор источников информации 

9. Работа с каталогами и справочниками 

10. Выбор формы и размеров конструкции 

 

 

12. . Как на Ваш взгляд, можно повысить уровень сформированности поисково-

конструктивных умений? 

а) самообразованием; 

б) в кружках, проблемных группах;  

в) с помощью преподавателей конструкторских дисциплин; 

г) посредством графической подготовки; 

ваш вариант ответа _________________________________ . 

13. От кого или от чего зависит сформированности Ваших поисково-

конструктивных умений? 

а) от меня самого; 

б) от преподавателей конструкторских дисциплин; 

в) от условий на факультете; 

ваш вариант ответа _________________________________ . 

14. Сконструируйте подставку под телефон по техническим условиям (по 

указанию преподавателя). 

15. Разработайте рабочий чертеж подставки под телефон. 

16. Осуществите поиск конструктивного решения ножки подставки под 

телефон. 
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17. Осуществите сравнительный анализ конструктивных и технологических 

решений подставки под телефон. 

18. Обоснуйте конструктивные особенности подставки под телефон. 

19.  Разработайте технический рисунок подставки под телефон. 

20.Выполните сборочный чертеж подставки под телефон. 

21. Осуществите оптимальное цветовое решение конструкции подставки. 

22. Проведите анализ формы изделия и конструктивных элементов. 

23. Проведите анализ целостного изделия (дизайнерский) 

 

Приложение 1.1 

Анкета 

№ вопроса анкеты самооценки 

№задания анкеты 

проверки знаний и 

умений 

1. Знание сущности поисковой деятельности  

2. Знание сущности конструкторской деятельности  

3. Знание этапов поиска и конструирования  

4. Основных понятий конструирования  

5. Умение анализировать  

6. Умение конструировать  

7.Знание возможностей и назначения моделирования  

8.Умение выделять конструктивные элементы  

9.Умение работать в ситуации неопределенности  

10.Умение разработать конструкцию  
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