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Актуальность исследования 
В новых социально-экономических условиях возросла необходимость осу

ществления значительных изменений в организации и содержании учебно-
воспитательного процесса в высшей педагогической школе. Общество предъяв
ляет к выпускнику вуза - будущему учителю технологии и предпринимательст
ва- новые требования, ведущие к пересмотру направлений обучения, опреде
ляющих развитие личности и творческих способностей современного специали
ста. Он должен обладать не только профессиональной компетентностью, но и 
умением самостоятельно осваивать новое, свободно ориентироваться в выбран
ной профессии, включать в творческий процесс учащихся школ. 

В профессиональной подготовке приоритетные направления, обучения учи
телей технологии и предпринимательства до.ажны реализовывать усиление ин
дивидуального подхода к обучению, к развитию их творческих способностей, 
аналитического и творческого мышления. Огромную роль в этом играет целена
правленное раскрытие творческих возможностей личности студентов при изуче
нии графических и методических дисциплин на факультетах технологии и пред
принимательства. Поэтому возникла необходимость привлечения в процесс обу
чения начертательной геометрии и методики ее преподавания новых видов дея
тельности и таких способов организации занятий, которые способствуют эффек
тивному развитию профессиональных и творческих способностей будущих учи
телей технологии. 

Это необходимо для того, чтобы будущие учителя технологии, опираясь на 
собственный опыт творческой деятельности, смогли осуществлять преемствен
ность графической подготовки в школе, организовывать познавательную и твор
ческую деятельность учащихся в области графических дисциплин. Важным свя
зующим звеном в графической подготовке « школа - вуз» является преподавание 
основ начертательной геометрии в школе. Оно положительно влияет на всесто
роннее развитие личности учащегося, расширяет политехнический кругозор, 
формирует логическое и пространственное мышление, а также влияет на форми
рование графической культуры. 

В этой связи важным для раскрытия данной проблемы исследования явля
ются работы, посвященные общей теории изучения научного творчества и спо
собностей, крупных исследователей; в области философии - В . М . Кедров, Т.И. 
Артемьева и др.; в области психологии - А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, 
К.К. Платонов, В . В . Давыдов, В.А. Крутецкий, Я.А. Пономарев, А.Н. Леонтьев, 
Б.М. Теплов, Н.Ф. Талызина, O.K. Тихомирова, Л.Л. Гурова, В.Н. Мясищев и др.; 
в области психолого-педагогичоских наук - З.М. Калмыкова, 
B.C. Киреенко, Т.С. Комарова, В.А, Крутецкий и др. 

В области начертательной геометрии и черчения проблемой развития 
пространственного мышления занимались А.Д. Ботвинников, И.С. Якиман
ская, В . Н . Виноградов, И.Я. Каплунович, М.Н. Макарова - творчеством в 
графической деятельности Л.Н. Анисимова, Ц^ Еервер,._Ю.Ф. Катханова, 
Е . П . Михеева и др. i -̂ОС к t' - v.iuH.VJ 
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Несмотря на значительное число научных исследований и положительный 
опыт работы в области методики обучения начертательной геометрии проблема 
развития творческих способностей студентов не ставилась как самостоятель
ная задача. 

Актуальность исследования определяется необходимостью разрешения воз
никших в теории и практике профессиональной подготовки будущих учителей 
технологии противоречий: 

• между потребностью в высококвалифицированных учителях технологии, 
способных реализовывать свои творческие способности в графической деятель
ности в сочетании с профессиональными способностями к преобразовательной 
педагогической деятельности в школе и недостаточной разработанностью вопро
сов графической подготовки, направленных на развитие их творческих способ
ностей и организацию творческой графической деятельности. 

• между нарастающей тенденцией творческого использования прикладного 
содержания начертательной геометрии учителями технологии и традиционными 
методами и формами обучения графическим дисциплинам на ФТП без учета 
профессионально-технической, профессионально-художественной направленно
сти их содержания, развития творческих способностей студентов и без опоры на 
творческий характер решения графических задач, 

• мелсду необходимостью развития творческих способностей студентов 
ФТП в процессе изучения начертательной геометрии в период вузовской подго
товки и отсутствием методических основ, конкретизирующих методы, средства и 
формы организации занятий по этой дисциплине, раскрывающих творческий по
тенциал и творческие способности студентов. 

Развитие творческих способностей студентов на основе изучения ими начерта
тельной геометрии в вузе и освоения способов решения творческих графических 
задач - проблема чрезвычайно сложная, связанная с пониманием процесса твор
чества, развитием способностей в творческой деятельности. 

Это позволило нам сформулировать проблему исследования: разработка на
учно-методических подходов к развитию творческих способностей студентов 
факультета технологии и предпринимательства в процессе изучения начерта
тельной геометрии, обеспечивающих достижение высокого уровня развития это
го качества личности специалиста и создания на этой основе эффективной мето
дики обучения решению творческих задач ио начертательной геометрии. Стрем
ление решить данную научную проблему побудило нас избрать следующую те
му исследования: «Методические основы развития творческих способностей бу
дущих учителей технологии ( на примере начертательной геометрии )». 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить методиче
ские основы развития творческих способностей студентов ФТП и эффективность 
методики их обучения решению творческих задач по начертательной геометрии. 
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Объектом исследования выступает целостный процесс развития творче
ских способностей будущих учителей технологии, на основе изучения начерта
тельной геометрии в вузе. 

Предметом исследования является развитие творческих способностей бу
дущих учителей технологии на основе обучения решению творческих задач на
чертательной геометрии. 

Изучение теоретических трудов и научно-педагогической литературы по 
проблеме исследования, изучение деятельности студентов по решению задач 
начертательной геометрии, выявление особенностей творческих подходов к 
их решению, позволили построить гипотезу исследования. 

Гипотеза исследования. Развитие творческих способностей студентов 
технологии и предпринимательства вузов в процессе изучения начертатель
ной геометрии и создания методики обучения решению творческих задач бу
дет эффективным при условиях: раскрытия структуры графических способно
стей студентов ФТП; разработки психолого-педагогических критериев классифи
кации задач по начертательной геометрии ; выявления качественных характери
стик творческого поиска решения задач начертательной геометрии ; опоры на 
психолого-педагогические основы проблемного обучения. Ведущим средством 
развития творческих способностей должно стать решение различных по слож
ности задач по начертательной геометрии. 

В соответствии с проблемой, целью, гипотезой, объектом и предметом 
исследования были определены следующие задачи: 

1. Изучить современное состояние проблемы развития творческих 
способностей в процессе изучения начертательной геометрии. 

2. Разработать структуру графических способностей студентов Ф Т П 
в творческой графической деятельности по начертательной геометрии. 

3. Определить особенности и некоторые качественные характеристики 
процесса творческого поиска решения задач начертательной геометрии. 

4. Определить пути и методы развития творческих способностей студен
тов Ф Т П при решении задач по начертательной геометрии и разработать на 
этой основе эффективную методику обучения решению задач. 

Методологические и теоретические основы исследования составили: тео
рия деятельного подхода в обучении (Л,С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру
бинштейн), теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Галь
перин, Н.Ф. Талызина, И.П. Калошина и др.). теория проблемного обучения 
(М.И. Махмутов и др.). В работе использовались исследования по проблемам 
формирования пространственного, технического, творческого мышления (Л.Л. 
Гурова, Я.А. Пономарев, Т.В. Кудрявцев, И.С. Якиманская), формирования эври
стических методов решения задач (А.Ф. Кулюткин, В.Н. Пушкин. А.Ф. Эсаулов 
и др.) 

Исследование опиралось на теорию и практику профессионально-
педагогического образования (Ф.Н. Гоноболин, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, 
М.Н. Скаткин, Э.Д. Новожилов, В.А. Сластенин, Н.Ф, Талызина, и др.), на рабо
ты по изучению проблем активности и самостоятельности личности (И.Я. Лер-
нер, В.А. Крутецкий, Т.И. Шамова и др.).Основной базой исследования явились 



труды, посвященные графической подготовке, развитию творческих способно
стей и профессионально важных качеств в графической деятельности (Л.Н. Ани-
симова, Е.А. Василенко, В.А.Гервер, В .Н. Виноградов. Е .П. Михеева, Т.К. Муса-
лимов, Н.Г. Преобра^кенская, О.П. Шабанова). 

Исследование опиралось на труды, посвященные созданию педагогических 
систем профессиональной графической подготовки специалистов в педагогиче
ских и технических вузах (И.Н. Акимова, Л.Н. Анисимова, Д.В. Кострюков, В . В . 
Степакова, Т.В. Чемоданова). Большое значение имело изучение целого ряда 
учебников и учебных пособий по начертательной геометрии и черчению для 
высшей школы (А.В. Бубенков, В.Н. Виноградров, Г.А. Владимирский, В.О. 
Гордон, М.Я. Громов, А.Г. Климухин, И.И. Котов, Н.Н. Крылов, Н.С. Кузнецов, 
B.C. Левицкий, О.В. Локтев, М.Н. Макарова, А.Д. Посвянский, A.M. Тевлин, 
С.А. Фролов, Н.Ф. Четверухин и др.). 

Для решения поставленных в диссертации задач применялись следующие 
методы исследования: изучение и теоретический анализ философской, психоло
гической в педагогической литературы по проблеме исследования; педагогиче
ское наблюдение за поисковой деятельностью студентов по решению задач на
чертательной геометрии; собеседование со студентами, участвовавшими в педа
гогическом эксперименте; изучение студенческих работ с целью выявления ха
рактерных ошибок в решении задач; анализ основных эвристических методов и 
приемов решения задач по начертательной геометрии; педагогический экспери
мент, состоящий из констатирующего, поискового и формирующего этапов; ана
лиз и обобщение полученных результатов. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1. Разработаны научно-методические основы развития творческих способ

ностей будущих учителей технологии в процессе изучения начертателыюй гео
метрии в вузе, которые заключаются в: усилении индивидуального подхода к 
обучению; использовании профессиональной прикладной направленности со
держания начертательной геометрии; единстве развития логического, простран
ственного и творческого мышления; развитии творческих способностей студен
тов в сочетании с формированием профессиональных способностей к преобразо
вательной педагогической деятельности в процессе обучения графическим дис
циплинам в школе; применении проблемного метода обучения решению творче
ских графических задач. 

2. Разработана научно-обоснованная методика развития творческих спо
собностей студентов ФТП на основе обучения их решению творческих задач по 
начертательной геометрии в соответствии с основными аспектами целостности 
педагогического процесса, в контексте деятельностного, индивидуального под
хода и проблемного обучения. 

3. Выявлены структурные элементы i-рафических способностей студентов 
ФТП, необходимых для изучения начертательной геометрии с позиции систем
ного анализа: учебные, специально-графические, познавательные, педагогиче
ские, интеллектуальные, исследовательские, творческие способности, а также 
валшые качества мышления: активность, самостоятельность, наблюдательность, 
настойчивость и работоспособность. 



4. Определены уровни развития творческих способностей студентов Ф Т П 
на основе решения задач по начертательной геометрии. 

5. Выявлены особенности и качественные характеристики процесса твор
ческого решения задач по начертательной геометрии. 

Теоретическая значимость работы заключается: 
в разработке и обосновании современных путей и методов развития творческих 
способностей будущих учителей технологии на основе решения задач по начер
тательной геометрии; в исследовании и разработке структуры графических спо
собностей студентов Ф Т П вузов, в которые включены творческие способности к 
графической деятельности; в определении уровней развития творческих способ
ностей; в разработке научно-обоснованной методики развития творческих спо
собностей студентов Ф Т П на основе обучения их творческих задач по начерта
тельной геометрии. 

Практическая значимость исследования. 
Разработана методика развития творческих способностей студентов - буду

щих учителей технологии и предпринимательства на основе обучения их реше
нию творческих задач по начертательной геометрии в соответствии с профессио
нальной направленностью их подготовки к организации творческой графической 
деятельности в общеобразовательной школе (в профильных классах, элективных 
курсах по основам начертательной геометрии). 

Предложены критерии и уровни развития творческих способностей студен
тов Ф Т П в процессе изучения начертательной геометрии в период их вузовской 
подготовки, способствующие реализации творческих способностей в графиче
ской деятельности в сочетании с профессиональными способностями к педаго
гической деятельности в школе; 

Создан комплекс графических материалов по курсу начертательной геомет
рии, содержащий программу, учебно-методические пособия, систему творческих 
графических задач по начертательной геометрии, обеспечивающих развитие 
творческих способностей и профессиональной направленности будущих учите
лей технологии и предпринимательства на подготовку школьников к техниче
ским профессиям. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи
вается методологической и теоретической обоснованностью его исходных пара
метров исследования, опорой на современные достижения психолого-
педагогической науки, соответствием научных методов исследования поставлен
ным в работе целям, положительной динамикой развития творческих способно
стей студентов в графической деятельности, повышением качества знаний и 
умений, многолетним опытом работы автора, результатами констатирующего, 
поискового и обучающего эксперимента, сочетанием количественного и качест
венного анализа экспериментального материала. 

База исследования. Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе 
факультета технологии и предпринимательства Московского государственного 
областного университета и технико-экономического факультета Владимирского 
государственного педагогического университета. В исследовании приняли уча
стие 657 студентов 1 курса специальности 030600 - «технология и предпринима-
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тельство»,а таюке - учителя ипсол -Северного, Северо-западного и Северо-
восточного округов г. Москвы. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в течение 1994 - 2005гг. 
На первом этапе fl 994-1997гг.) осуществлялся анализ философской, пси

холого - педагогической и методической литературы по проблеме исследова
ния проводились наблюдения, беседы, анализ и обобщение передового опыта 
работы преподавателей вузов и учителей школ по развитию творческих спо
собностей студентов и школьников по графическим дисциплинам. Разрабаты
вались подходы, методы и средства развития творческих способностей студен
тов, изучающих начертательную геометрию. Определялись понятийный аппа
рат исследования, методология и методика экспериментальной работы. Про
водился констатирующий эксперимент. 

На втором этапе ('1997-2004гг.') проводились констатирующий, поисковый и 
обучающий эксперименты, в ходе которых осуществлялась корректировка разра
ботанной экспериментальной методики обучения. На промежуточных этапах экс-
периментачьной работы проводилось выявление и разработка структуры графи
ческих способностей студентов ФТП, необходимых для решения проблем начер
тательной геометрии. Проводился сбор, обработка и систематизация научных 
фактов, материалов в процессе теоретического и экспериментального исследова
ния, осуществлялось внедрение методических разработок в практику обучения. 

На третьем этапе (2004-2005гг.) проводился анализ и обобщение результатов 
экспериментальной работы, уточнение теоретических выводов и положений, 
внедрение результатов экспериментального обучения, оформление исследования 
в виде диссертации. 

На защиту выносятся: 
I . Методические основы развития творческих способностей будущих учите

лей технологии в процессе изучения начертательной геометрии в вузе, базирую
щиеся на: усилении индивидуального подхода к обучению; использовании при
кладной профессионально-технической и профессионально-художественной на
правленности содержания начертательной геометрии; в единстве развития логи
ческого, пространственного и творческого мышления; раскрытии творческих 
способностей в графической деятельности в сочетании с развитием профессио
нальных способностей к преобразовательной педагогической деятельности; при
менении проблемного метода обучения решению задач по начертательной гео
метрии. 

2. Совокупность методических приемов, средств и форм развития творче
ских способностей студентов ФТП, интенсифицирующих творческую 
деятельность по решению проблем начертательной геометрии. 

3. Дидактические материалы по курсу начертательной геометрии (вклю
чающие систему творческих графических задач), способствующие раз
витию творческих способностей и профессиональной направленности 
студентов - будущих учителей технологии - на организацию творческой 
графической деятельности школьников. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 



Осуществлялись путем выступлений и обсуждений на научно-методических 
семинарах кафедры теории и методики профессионального образования, научно-
практических конференциях МГОУ, а также на годичных курсах повьппения 
квалификации учителей г. Москвы по графическим дисциплинам в Московском 
институте открытого образования, на методических объединениях учителей тех
нологии и черчения Северного, Северо-восточного, Северо-западного округов г. 
Москвы. 

Основные положения и выводы по результатам исследования освещались в 
сборниках научных трудов МГОУ. Материалы исследования внедрены в практи
ку обучения студентов ФТП в виде использования методических пособий, спе
циально отобранных творческих задач по начертательной геометрии, методиче
ских приемов и содержания занятий по курсу начертательной геометрии на фа
культете технологии и предпринимательства Московского государственного 
университета, технико-экономического факультета Владимирского государст
венного педагогического университета, а также в виде методических рекоменда
ций, разработок, научных статей. Материалы исследований использовались при 
осуществлении руководства дипломными работами студентов ФТП МГОУ. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, спи
ска использованной литературы, приложения. Кроме текстовых материалов в ра
боту включены схемы, рисунки и таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулиру
ются объект, предмет, научная проблема, основная цель и вытекающие из нее 
конкретные задачи, гипотеза, методология и методы исследования, раскрывают
ся новизна, теоретическая и практическая значимость работы, изложены поло
жения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы развития мыщления и творческих 
способностей студентов ФТП» на основе всестороннего анализа специальной 
литературы рассмотрено современное состояние проблемы творческих способ
ностей, творческого мышления, раскрываются психолого-педагогические про
блемы развития творческих способностей, определяются направления разви
тия этих способностей при изучении начертательной геометрии. Анализ со
временного состояния графической подготовки будущих учителей технологии 
показал необходимость и возможность разработки методических основ разви
тия творческих способностей студентов на материале изучения начертательной 
геометрии. Методика обучения начертательной геометрии должна опираться на 
развитие логического и творческого мышления, на использование прикладного 
характера этой дисциплины и формирование профессиональной направленно
сти на будушую педагогическую деятельность учителей технологии. На этом 
этапе теоретического анализа и осмысления передового опыта преподавателей 
вузов и учителей школ мы сочли необходимым и целесообразным использова
ние информационного подхода к изучению начертательной геометрии. 



в построение содержания начертательной геометрии вкладывается понимание 
того, что на основе информационного подхода изучается целая область знаний -
графический язык, присущие ему изображения, полученные различными графиче
скими методами и способами, в том числе проекционные изображения, необходи
мые для различных областей промышленности. В связи с этим предметная область 
изучения начертательной геометрии расширяется не только в плане изучения раз
личных графических способов передачи информации о предмете, но и самих объ
ектов изучения от геометрических тел до изделий различного функционального 
назначения. 

Содержание курса начертательной геометрии должно характеризоваться сис
тематизацией и обобщением знаний о форме предметов, размерах, видах графиче
ских изображений, носителях графической информации об объектах проецирова
ния, считывании информации с этих изображений. Эта дисциплина должна изу
чаться по трем логическим линиям: - объекты проецирования и информация о них; 
- графическое отображение информации об объисте, методы и способы графиче
ских построений, особенности различных видов графических изображений и т.д.; -
считывание информации об объекте с графических изображений, анализ формы 
изделий по чертежу, чтение графических изображений, а также - решение творче
ских графических задач. 

Обучение начертательной геометрии представляет собой фундаментальную 
графическую подготовку студентов, обеспечивающую основной профессиональ
ный уровень графических знаний и умений. Развитие логического и пространст
венного мышления осуществляется на осрове изучения: формы трехмерных объек
тов и их характеристик, графических методов и способов отображения их на плос
кости, основных признаков считывания информации с графических изображений, 
приемам преобразования формы объектов. 

Это предполагает знание основных теоретических полол<ений, графических 
методов и способов построений, свойств объектов трехмерного мира; понимание 
практического назначения графического языка как языка научного и технического 
общения, позволяющего оперировать пространственными образами различных 
объектов; умение грамотно выполнять графические изображения этих объектов; 
развитие научного (логического, технического) мышления, а таюке - пространст
венных представлений в решении графических задач; развитие способности к на
учному поиску, в области графических дисциплин, использованию эвристических 
методов и приемов решения задач. 

Большой вклад в рассмотрение мышления в процессе решения задач внесли 
Л.Л. Гурова, ЯЛ. Пономарев, А.Ф. Эсаулов. Творческое мышление является цен
тральный звеном творческого процесса. Это понятие включает в себя, как со
ставные части, логическое и образное мышление, взаимодействие между кото
рыми является источником эвристических процессов, формирующих творческий 
компонент мышления. Данное понимание синтезировано на основе анализа пси
холого-педагогической литературы. Он позволил нам охарактеризовать творче
ское мышление как процесс разработки субъективно уникальных принципов ре
шения проблем и получения новых знаний на основе взаимодействия известных 
логических формул с эвристическими ,в том числе интуитивными, построениями 
и процессами. 
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в определении направлений совершенствования учебного процесса по начер
тательной геометрии-, большое значение имеет изучение особенностей развития 
творческих способностей студентов. Мы рассмотрели их с различных точек зре
ния: а) в учебной деятельности творческие способности - социально значимы, 
поскольку они являются составным элементом структуры творческой личности; 
б) с общепсихологических и педагогических позиций творческими способностями 
являются такие, которые позволяют решать задачи неизвестным для студентов 
способом, вырабатывать субъективно новые знания, развивать новые качества 
мышления и личности; в) с индивидуально-психологических позиций к творческим 
способностям в целом мы относим способность саморегулировать мыслительную 
деятельность в процессе взаимодействия старых (долговременных) и только что 
образованных связей, с выходом на новый результат. 

Из пяти основных групп механизмов творческой деятельности: I) поиск не
известного путем "анализа через синтез" (С.Л. Рубинштейн» К.А. Славская и др.); 
2) поиск с помощью обратной связи (Л.Л. Гурова, A .M. Матюшкин); 3) поиск - на 
основе ассоциаций (Ы.А. Менчипская, А.Ф. Эсаулов) ; 4) поиск - с помощью эв
ристических приемов к методов, вытекающих из общенаучных и специально-
предметных знаний (Ю.Н. Кулюткин, В .Н . Пушкин и др.) ; 5) построение эври
стических приемов на основе методологических знаний, обеспечивающих плано
мерную разработку решений (И.П. Калошина, Н.А. Добровольская, Д.А. Сычева 
- мы выделели четвертую, как наиболее перспективную в разработке методики 
обучения решению задач по начертательной геометрии. 

На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы 
мы пришли к тому, что в высшей школе при обучении аналитическим методам и 
графическому решению задач теория поэтапного формирования умственных дейст
вии может служить первой ступенью в передаче предметных знании, умений и 
навыков. В обучении, развивающем творческие способности по начертательной 
геометрии, мы считаем, что необходимо выходить за рамки этой теории,' исполь
зуя проблемное обучение, которое имеет большие возможности для решения дан
ной проблемы, В связи с этим мы определили два направления в обновлении со
держания данного учебного предмета; а) укрепление теоретической основы; б) 
введение новых знаний об общих методах и приемах творческой деятельности при 
решении задач. 

Во второй главе "Развитие творческих способностей студентов ФТП в про
цессе изучения начертательной геометрии" проводится системно-структурный 
анализ графических способностей студентов ФТП, выявляется творческий компо
нент этих способностей как субъективное условие их развития. Проводится клас
сификация задач по начертательной геометрии и определяются объективные ус
ловия развития творческих способностей в процессе решения задач. Структура 
графических способностей рассматривалась в соответствии с категорией мате
риалистической диалектики о единичном, особенном и всеобщем, в результате 
чего мы выделили: общие способности, исходящие из анализа свойств мышления; 
специальные -исходящие из анализа требуемых свойств мышления для успешной 
деятельности педагогически направленной подготовки студентов ФТП по начер
тательной геометрии; индивидуальные - из анализа исходного индивидуального 
своеобразия свойств мышления, а также памяти и восприятия. Развитие графиче-
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ских способностей рассматривается налга как усложнение и разрастание структу
ры составных ее компонентов, а также связей между ними. В отличии от задат
ков творческие способности, как новообразования, включены в структуру графи
ческих способностей будущих учителей технологии. Они формируются, проявля
ются и развиваются только во взаимодействии с ее подструктурными колтонен-
тами. Поэтому основным условием первоначального формирования и развития 
творческих способностей на основе решения задач начертательной геометрии яв
ляется развитие всех компонентов графических способностей студентов. 

Увеличение нагрузки на систему формирующихся графических способностей 
студентов Ф Т П посредством решений сложных задач дает наиболее полное разви
тие ее творческих компонтов. 

Графическая задача профессионально - технической или профессионально -
художественной направленности - это разновидность задачи по начертательной 
геометрии, обладающей спецификой наличия интегрирующего свойства (взаи
мосвязи и объединения технических, творческих, графических проблем в единое 
целое). Она представляет собой графическую задачу учебного характера, которая 
служит средством, с помощью которого студенты целенаправленно овладевают 
методическими и профессиональными графическими умениями в процессе обу
чения. Задачу характеризует педагогическая направленность учебной проблемы 
и требований в условии, необходимость поиска оптимального решения; ее реше
ние ориентировано на проявление профессионально важных качеств учителя 
технологии. Создание комплекса таких задач существенно влияет на развитие 
прочных профессиональных графических знаний, способностей применения ус
военных алгоритмов и опыта творческой деятельности. Решение таких графиче
ских задач обеспечивает овладение студентами основами предметно-
профессиональной и графической деятельности. 

Общеметодологическое понимание состава творческой задачи по начерта
тельной геометрии связано с рассмотрением ее как орудия исследуемой об
ласти знаний. Такая задача включает в себя модели исследования геометриче
ских объектов и моделирование исследования. Это понимание является ведущим 
в общепедагогическом направлении изучения задачи, включающей в свое по
нятие деятельность по ее решению. К творческим задачам в учебной деятельно
сти мы относим такие, которые содержат учебную проблему, исходящую из ти
пичных проблем начертательной геометрии, и предполагающую многовариант
ное решение, которое приводит к (субъективно) новым знаниям об объектах, 
способах и деятельности. Эти задачи содержат адаптированные проблемы в со
ответствий с целями обучения. В задачах имеются большие возможности для 
развития творческих способностей, которые обеспечиваются процессом ее ре
шения. 

В процессе решения задач по начертательной геометрии осознание пробле
мы является началом развития основных творческих элементов задачи. Сама 
учебная проблема является исходным творческим элементом задачи. Мы счи
таем, что первый элемент творчества представляет собой построение исход
ной гипотезы, связанной с выбором ориентиров (графических данных) для до
полнительных построений. По существу эта гипотеза направлена на понима
ние (первичное осмысление) условия задачи. Вторым элементом творчества 
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является выборка методов преобразования проекций. Третий элемент творче
ства состоит в комбинировании выбранных методов, в соответствии с намеченным 
планом поиска решения. Выдвижение различных гипотез, их конкретизация и 
отбор также являются элементами творчества в решении учебных задач. 
Кроме того, рождение исходной или другой гипотезы в области начерта
тельной геометрии, как правило, носит невербализованный характер, по
скольку ее предметное содержание тесно связано с пространственными пред
ставлениями. Оперирование пространственными образами при построении ги
потез несет в себе элемент творчества. 

Исходя из проведенного анализа графических способностей, и классифи
кации задач по начертательной геометрии мы пришли к обобщениям, раскры
вающим некоторые особенности и условия развития творческих способностей 
при решении задач различного уровня сложности. 

В третьей главе "Методические подходы к развитию мышления и творче
ских способностей студентов ФТП при освоении курса начертательной геомет
рии" раскрываются содержание, условия, методы и приемы обучения творче
скому решению задач, а также методика проведения экспериментальной рабо
ты. Приводятся результаты констатирующего и обучающего экспериментов. 
Раскрываются основные характеристики процесса решения задач начертатель
ной геометрии студентами Ф Т П . 

Эксперимент проводился в три этапа: поисковый, констатирующий и обу
чающий. К экспериментам было привлечено 657 испытуемых( первокурсников 
ФТП, первокурсников Московского государственного областного университета, 
ТЭФ Владимирского государственного педагогического университета. В каче
стве испытуемых участвовали также учителя школ г.Москвы, выпускники и 
преподаватели Ф Т П МГОУ, 

Поисковый эксперимент позволил наметить пути исследования данной про
блемы, разработать методику эксперимента, выработать гипотезу и методы ис
следования, а также полоиштельную мотивацию обучения (установку на твор
ческое решение задач). 

Констатирующий эксперимент проводился с целью выявления осо
бенностей решения графических пространственных задач студентами ФТП, а 
также выявления их творческого потенциала и подготовленности к изучению 
курса начертательной геометрии. Обобщая полученные материалы эксперимен
та, мы пришли к следующим выводам: 

• в начале обучения трудным для будущих учителей технологии явля
ется процесс пространственного представления объектов; логические опера
ции анализа, синтеза и обобщения в начале обучения являются ведущими, но 
не отличаются достаточной глубиной, 

• уровень развития логических операций, развития пространственных 
представлений, а также наличие творческого потенциала, выявленного в про
цессе решения графических задач позволяют студентам Ф Т П успешно изучать 
основы начертательной геометрии. 

В ходе констатирующего эксперимента была апробирована классификация 
задач по их психологической трудности (сложности). 
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Для проведения обучающего эксперимента были отобраны задачи по прин
ципу возрастания сложности и с учетом параметров, определяющих характер 
их решения. Определен состав учебных групп с равнылш показателялга по кон
статирующему эксперименту. Сравнительный анализ проводился по подгруппам 
испытуемых с одинаковылга уровнями подготовленности. Основным критерием 
анализа развития творческих способностей испытуемых было количественное 
соотношение стандартных и творческих решений в контрольных и эксперимен
тальных группах. 

Содержанием экспериментальной методики обучения явилось развитие 
творческих способностей студентов факультета технологии и предпринима
тельства на основе решения и анализа многовариантных и творческих задач в 
системе сложившейся логической последовательности изучения курса начерта
тельной геометрии. В соответствии с ведущим принципом сознательности в обуче
нии разработаны три типа лабораторных занятий: 

а) инструктивные, дающие сведения и рекомендации по решению задач и анализу 
умственной деятельности; 

б) эвристические, сочетающие закрепление понятий и закономерностей со
держания курса с приобретением опыта творческой деятельности по решеншо задач; 

в) обучающие, направленные на осмысление и обобщение опыта творческой дея
тельности по решению задач. 

Данные количественного анализа ответов испытуемых указывают на значитель
ное увеличение полных стандартных и творческих решений, полученных в экспери
ментальных группах. Это позволяет судить о том, что разработанная нами методика 
обучения создает благоприятные условия для развития творческих способностей на 
основе решения задач по начертательной геометрии. Результаты исследования по
зволяют сделать заключение, что экспериментальная методика эффективна в про
ведении инструктивных, эвристических и обобщающих занятий. 

Качество сформированности творческой деятельности в области начертатель
ной геометрии мы определяем отношением: Кутв.= Ь^а„, 

где Зп- количество верно решенных задач, Ь„ - количество творческих 
решений. Из этого следует, что если 0,25:^ Ку тв.0,33 - творческая деятель
ность сформирована на 1-м уровне, если 0,33<КуТВ.< 0,45 - творческая дея
тельность сформирована на 2-м уровне. Если КуТв.:^ 0,45 - творческая дея
тельность выходит на третий уровень сформированности. Данный критерий 
исходит из известного в педагогических исследованиях определения коэффици
ента усвоения учебной деятельности .При Ку а ^ 0,7, учебная деятельность по 
решению стандартных задач считается сформированной. Результаты обучающего 

• эксперимента показали: 
по решению типичных задач среднего и высокого уровня сложности - в 

контрольных группах Ку а(к) = 0,60; в экспериментальных КуЗ G)=0,764; 

решению творческих задач - в контрольных группах при Куа(к)=0,595 
..,.в(к)=0,171;в экспериментальных -группах при Куа(э)=0,756 Кутв(э)=0,437. 
Таким образом, в экспериментальном обучении (с установкой на творческое реше
ние) развитие творческих способностей достигается как на уровне познава-
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тельной самостоятельности, так и на уровне специальных творческих способнос
тей. 

В заключении обобщаются результаты и формируются основные выводы дис
сертационного исследования: 

1. Анализ современного состояния проблемы развития творческих способно
стей студентов факультета технологии и предпринимательства показал, что суще
ствуют большие возможности для их развития в соответствии с требованиями шко
лы, предъявляемыми к современному учителю технологии и предпринимательства. 
Эти возможности состоят в разработке теоретико-методических основ развития 
этого качества личности будущих специалистов, повышении профессиональной 
направленности содержания начертательной геометрии, в применении проблемно
го метода обучения в профессионально-графической подготовке с учетом специфи
ки творческого решения графических задач, интенсификации творческой деятель
ности по решению задач по начертательной геометрии. 

2. Целенаправленное развитие творческих способностей студентов ФТП в 
процессе обучения начертательной геометрии должно проходить по двум ос
новным направлениям: первое - развитие познавательной самостоятельности 
путем глубокого изучения понятий и закономерностей, изучаемых в данном 
курсе; второе - развитие творческих способностей путем приобретения и 
обобщения опыта творческой деятельности. 

3. В ходе диссертационного исследования работы нами разработаны научно-
методические основы развития творческих способностей будущих учителей техно
логии в процессе изучения начертательной геометрии в вузе, которые базируются 
на: усилении индивидуального подхода к обз̂ чению; использовании профессио

нальной прикладной направленности содержания начертательной геомет
рии; единстве развития логического, пространственного и творческого 

мышления; развитии творческих способностях студентов в сочетании с формиро
ванием профессиональных способностей к преобразовательной педагогической 
деятельности в школе; применении проблемного метода обучения решению твор
ческих графических задач. 

4. Разработана и экспериментально проверена методика развития творческих 
способностей студентов ФТП на основе обучения их решению творческих задач по 
начертательной геометрии, которая строится в соответствии с основными аспекта
ми целостности педагогического процесса, с деятельностным, индивидуальным 
подходом и проблемным обучением. 

5. Основным педагогическим условием эффективного развития рассматри
ваемых творческих способностей студентов Ф Т П вузов является творческая 
деятельность по решению задач начертательной геометрии, которая возможна 
при проблемном обучении с осмыслением и обобщением эвристических приемов 
и методов решений. Методика обучения начертательной геометрии должна соче
тать аналитические методы и исследовательский поиск различных вариантов 
решения задач, в специально созданных проблемных ситуациях. 

6. Структура графических способностей включает в себя 
основные компоненты: учебные, специально-графические, познавательные, пе-
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дагогические, лнтеллектуальные, исследовательские, творческие способности. В 
ее состав также входят наиболее важные качества мышления: активность, само
стоятельность, наблюдательность, настойчивость и работоспособность. Связи 
взаимодействия структуры графических способностей имеют два вида: первый -
иерархические связи развития, т.е. усложнение системы ее компонентов; второй 
- функциональные связи взаимодействия и регуляции ее колшонентов, обеспечи
вающих успешную деятельность по решению проблем начертательной геометрии. 
Иерархические и функциональные связи обеспечивают жизнедеятельность общего, 
специального и индивидуального (исходного) компонентов способностей. Ядром 
структуры графических способностей являются не только логическое и образное 
(пространственное) мышление, но и, прежде всего, прочная тесная связь их 
взаимодействия, чем достигается понимание учебного предмета и возможность 
сравнительно легкого оперирования геометрическими понятиями. Взаимодейст
вие образного и логического является основой развития всех компонентов 
структуры графических способностей и, в первую очередь, творческого. 

7. В результате анализа некоторых особенностей процесса решения задач 
по начертательной геометрии студентами ФТП нами выделены следующие его 
этапы; 

- поисковые: анализ-синтез, осознание проблемы, анализ-синтез созревание 
идеи, выдвижение гипотезы, построение образа в воображаемом пространстве ; 
перекодирование пространственного образа; 
- контрольные: анализ-синтез, вывод-коррекция, ретроспективный анализ, гра
фические действия; 
- выводные; вывод - синтез, вывод - новое знание, (частично) вывод-коррекция. 

8. В результате проведенного исследования установлено, что эвристиче
ский поиск решения задач по начертательной геометрии зависит от уровня раз
вития творческих способностей, а таюке от накопления опыта творческой дея
тельности. Уровни развития творческих способностей студентов Ф Т П соответст
вуют следующим характеристикам процесса решения задач: первый уровень -
решение развернуто на всех этапах по мере выработки той или иной гипотезы, 
последовательно анализируется каждый ее вариант ; второй уровень- решение 
имеет более свернутый характер, выдвигается возможное количество гипотез с 
последующей логической проверкой их "в уме", затем выбирается наиболее ра
циональный вариант решения; третий уровень - решение предельно свернуто, 
сразу интуитивно выбирается наиболее короткое и оригинальное решение с при
влечением широкой системы знаний. 

9. Экспериментально подтверждено, что предложенный комплекс дидакти
ческих материалов, включающих творческие задачи по начертательной геометрии с 
практической направленностью применения в школе способствует глубокому и 
прочному усвоению графических знаний и умений, развитию творческих способ-

, ностей, тем самым усиливая профессиональную готовность выпускников - буду
щих учителей технологии к работе в школе. 

10. Результаты педагогического эксперимента полностью подтвердили исход
ную гипотезу исследования. Полученные результаты исследования методических 
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основ развития творческих способностей будущих учителей технологии в процессе 
изучения начертательной геометрии могут быть использованы в научно - практи
ческих разработках и рекомендациях в области графических дисциплин и частных 
методик их преподавания в системе высшего профессионального образования. 
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