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Проблемы методики преподавания начертательной 
геометрии и инженерной графики для технических 

специальностей 
 

Аннотация: В данной статье описанна проблема недостаточного 
развития пространственного воображения у многих студентов, из-за чего 
возникают трудности при изучении графической дисциплины. Снижение 
качества графического образования студентов влечет за собой ухудшение их 
способностей к логическому пространственному мышлению и, как 
следствие, снижение качества усвоения специальных инженерных 
дисциплин. 

Также в статье предложены решения данной проблемы. Для 
повышения качества образования бакалавров технического профиля 
необходимо, в первую очередь, больше внимания уделять преподаванию 
начертательной геометрии. Необходимо не упрощать, а наоборот, 
усложнить курс, чтобы развивать у студентов простанственное мышление и 
способность к проектированию. Настоятельно необходимо проводить 
олимпиады: внутривузовские, республиканские, с выходом на 
международную арену. 

 
Ключевые слова: начертательная геометрия, инженерная графика, 

логика,  пространственное мышление, инженерные дисциплины. 
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11 марта 2010 года Республика Казахстан, первым из 
постсоветских стран Азии, включился в Болонский процесс и 
стал 47 членом Европейской зоны высшего образования, что 
привело к коренной ломке всей системы обучения, а не только 
высшей школы. Результатом процесса перехода на новую 
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систему передачи знаний стала деградация высшего технического 
образования в стране. 

И одним из важнейших факторов, приведших к таким 
последствиям, является отношение к преподаванию начертатель-
ной геометрии и графики. На первый взгляд такое заявление 
кажется необоснованным – ведь указанные дисциплины не 
являются профилирующими, а считаются общеобразова-
тельными. На этом основании выпускающие технические 
кафедры отнесли их ко второстепенным и резко сократили объем 
учебных часов в пользу более «нужных» предметов. 

В статье показаны, что начертательная геометрия и графика 
(или как сейчас переименовали, инженерная графика) являются 
жизненно необходимыми для технических специальностей, 
формируя основу для усвоения других знаний. 

Как общеизвестно, черчение – язык техники, фактически 
позволяющий общаться между собой специалистам разных 
национальностей без знания языков. В технике чертежи являются 
основным средством выражения человеческих идей. 

В первые годы независимости в Казахстане была советская 
парадигма образования, доставшаяся в наследство от СССР. 
Основой подготовки инженеров в Советском Союзе было высшее 
техническое учебное заведение – институт с пятилетней (в 
некоторых вузах 5,5-6 лет) учебной программой. 
Продолжительность семестра составляла 17 недель. Во всех вузах 
была единая система обучения, где графические дисциплины 
(начертательная геометрия, черчение) были базовыми. Им 
отводилось минимум 3 семестра. Уже на первом курсе читались 
обе дисциплины, причем в зависимости от специальности 
черчение было машиностроительное или строительное. 
Начертательная геометрия преподавалась обычно на первом 
курсе в первом семестре (параллельно с черчением) по одной 
паре (2 часа) лекций и практических занятий еженедельно, всего 
34 часа лекций и 34 часа практических занятий. И даже при таком 
большом объеме времени, уделяемом на изучение, 
начертательная геометрия считалась среди студентов первых 
курсов одной из самых сложных для усвоения наук. 
Машиностроительное черчение длилось минимум 3 семестра, из 
них на обоих семестрах первого курса по 2 часа практических 
занятий в неделю, на втором курсе в третьем семестре – 1 час в 
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неделю. Таким образом, по учебному плану на графические 
дисциплины выделялось не менее 153 академических часов. В то 
же время на ряде инженерных специальностей данным 
дисциплинам отводилось больше времени. 

Это было верным решением, потому что, по мнению 
многих ученых-психологов и педагогов, для развития 
потенциальных способностей личности из всех способностей 
человека одной из важнейших является способность образного 
пространственного мышления. Ведь «пространственное 
мышление является также прочным фундаментом для развития 
личностных и профессионально значимых качеств человека» [1]. 

Под пространственным мышлением подразумевается 
свободное оперирование пространственными образами, 
созданными на различной наглядной основе, их преобразований с 
учетом требований задачи. 

Высокий уровень пространственного мышления – 
обязательное условие для успешного усвоения многих 
общеобразовательных и специальных технических дисциплин. 
Без пространственного мышления и восприятия невозможна как 
практическая деятельность по многим специальностям, так и 
обучение и подготовка к ней. «Ученые обосновали положения, 
утверждающие, что умение создавать пространственные образы, 
оперировать ими, визуализировать проблему во многом лежит в 
основе достижения успеха в художественно-графической и 
конструктивно-технической деятельности» [1]. Инженеру для 
практической деятельности, представления и реализации своих 
технических мыслей и идей необходимо иметь развитое 
пространственное мышление [2]. Но пространственное 
мышление формируется на графической основе. И единственно 
эффективный путь формирования пространственного мышления  
решение графических задач [3]. 

Как же обстоит дело в Казахстане сейчас? Бакалавров, в 
том числе и технических направлений, готовят в университетах. 
В своем большинстве университеты представляют собой 
искусственное объединение нескольких бывших 
самостоятельных вузов. Всего насчитывается порядка 150 вузов, 
государственных и частных. Примерно 10% из их числа 
считаются техническими. И логично вести сравнение советского 
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технического института с техническим университетом наших 
дней. 

Учебный семестр в университете, согласно Болонскому 
протоколу, продолжается 15 недель. При этом образовательная 
программа и рабочий учебный план определяются самим вузом. 
Как правило, графические дисциплины объединяется и 
преподаются как единый курс: «Начертательная геометрия и 
инженерная графика». Этот учебный предмет обычно включается 
в учебный план первого курса (первый или второй семестр) и 
охватывает 3 кредита, что соответствует 1 часу лекционных и 1 
часу или редко 2 часам практических занятий в неделю. В общем 
выходит 30-45 академических часов. Это в 4-5 раз меньше, чем до 
перехода на Болонскую систему. Обосновывают такое резкое 
падение тем, что на старших курсах предусмотрены занятия по 
машинной или компьютерной графике, стандартно 1 час лекций и 
1-2 часа практических занятий в неделю. При этом как среди 
студентов, так и некоторых преподавателей превалирует мнение: 
зачем уделять много времени «начерталке» и учить чертить 
вручную, если есть компьютерные графические системы типа 
AutoCAD или КОМПАС, «которые сами все вычертят». 

Действительно, наличие современных средств техническо-
го оснащения позволяет как бы повысить эффективность занятия, 
сделав рассматриваемую там тему более красочной, наглядной и 
доступной. Так ли это на самом деле? Многолетний опыт 
преподавания показывает, что различные мультимедиа-
материалы хорошо принимаются обучаемыми, они их охотно 
смотрят, но восприятие, усваиваемость материала несколько 
ниже по сравнению с обычной методикой преподавания. Не зря в 
Силиконовой долине в школе запрещено применение 
технических средств обучения – только доска и мел! 

Дело в том, что при просмотре видео- и анимационных 
роликов можно что-то не заметить или что-то пропустить. Далее, 
обучаемый воспринимает информацию пассивно. Чтобы что-
либо запомнить, ему не нужно прикладывать больших 
умственных способностей. Ему не надо мысленно представлять 
себе взаимодействие частей механизма в течение рабочего цикла, 
как в случае статичного чертежа или рисунка. К тому же 
особенностью человеческого восприятия является его 
волнообразность. Ни один человек (если он не проходил особую 
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подготовку) не может достаточно долго фиксировать внимание 
на чем-либо. Обычно через 10-25 минут (в зависимости от 
психотипа) его внимание притупляется, он даже может отвлечься 
на какое-то время. Затем внимание более или менее приходит в 
норму, и процесс повторяется. Получается, что цельный по 
замыслу материал видеоролика с длительностью более 15-20 
минут воспринимается как бы фрагментарно, часть информации 
теряется. Когда же преподаватель чертит на доске, идет активное 
восприятие информации. Студент повторяет изображение у себя 
в конспекте, он запоминает лучше и гораздо больше, чем когда 
просто смотрит и слушает. Ведь при любых колебаниях «волн 
внимания» рисунок остается, и потери информации не 
происходит. Кроме того, здесь задействованы и психо-моторные 
реакции, основанные на мускульных усилиях, на что обращал 
внимание еще Б.Ф. Ломов, известный советский психолог [4]. 

Это тем более важно, что в настоящее время у большей 
части обучающегося контингента наблюдается так называемое 
«клиповое мышление». Суть клипового мышления в том, что 
человек не может осмыслить сравнительно большой объем 
информации или логически сопоставить, создать цельную, 
взаимосвязанную картину из полученной разнородной 
информации. Человеку по своей природе присуще «мозаичное» 
мышление: в ходе восприятия действительности составление из 
отдельных частей различной информации цельной картины мира. 
Такой человек после спада «волны внимания» на ее подъеме 
обычно снова возвращается к объекту внимания, сохраняя 
предыдущую, воспринятую ранее, информацию. 

Субъект с клиповым мышлением воспринимает 
информацию поверхностно. Он не может задерживать свое 
внимание на чем-либо достаточно долго, необходима постоянная 
смена впечатлений. Внимание постоянно переключается на 
новые объекты, какого-либо существенного анализа не 
производится. Поток информации не сливается в цельную 
картину, последующая информация забивает предыдущую, она 
не остается в долговременной памяти, быстро стирается. Образно 
говоря, его «кэш» постянно переполнен и перезагружается. 
Вследствие этого человек с клиповым мышлением не может 
сложить «мозаику». 
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Клиповое мышление развивается уже в подростковом 
возрасте под воздействием современных видео- и аудиосредств 
доставки информации, специфичной среды социальных сетей. 
Поэтому человеку с «мозаичным» мышлением, который 
воспринимает мир целостно, так тяжело и неудобно 
воспринимать сегодняшнюю манеру передачи информации. Даже 
документальные и учебные фильмы составляют из отдельных 
кусков с постоянными перебивками на что-либо, не обязательно 
на рекламы, а даже просто многократно повторяют одно и то же, 
например, название передачи. Это необходимо, чтобы человек с 
клиповым мышлением мог вспомнить, о чем же идет речь. 

Но для рассматриваемого нами вопроса не менее важна 
другая сторона проблемы клипового мышления, которая 
фактически негде не освещена. Считается, что в наиболее 
развитых формах пространственное мышление формируется на 
графической основе. Для человека изображение трехмерного 
пространства на двумерных носителях всегда было связано с 
определенными трудностями. Долгое время все изображения 
были плоскими. 

Только в средние века, с появления понятия «перспектив», 
картины приобрели объем. Тем самым пространственное 
мышление наконец-то обрело материальную основу для своего 
воплощения. Дети до определенного возраста не могут создавать 
пространственные изображения, они должны длго учиться этому. 
Установлено, что полноценное освоение пространственных 
изображений возможно только с подросткового возраста [3]. 
Следовательно, в этом возрасте в мышлении современного 
подростка намечается и развивается конфликт клиповости с 
простраственностью. Но он даже не имеет представления об 
этом. На наш взгляд, эффект клиповости мышления ведет к 
снижению пространственности мышления. И наоборот, развитие 
простанственного мышления уменьшает влияние негативных 
факторов, ведущих к клиповому мышлению. Совершенно неясно, 
какую роль при этом играет 3D-графика в решении 
вышеуказанного конфликта в сознании подростков. Это нигде не 
изучалось и до сих пор не рассматривается. Лишь известно, что 
«в наиболее развитых формах пространственное мышление 
формируется на графической основе» [1]. Способствуют ли 
современные 3D-технологии развитию пространственного 
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воображения, можно ли с ее помощью уменьшить клиповое 
мышление – также неясно. 

Эффективность обучения студентов с клиповым 
мышлением по стандартным технологиям пониженная. Они 
плохо воспринимают традиционную лекцию. Обычно можно 
владеть вниманием таких студентов только начальные 10-15 
минут занятия. Далее им просто необходимо переключение 
внимания, и начинают заниматься посторонними делами – чаще 
всего производят различные манипуляции со своими 
смартфонами. Фактически они воспринимают только отдельные 
части информации, ее отрывки. В результате запланированный 
объем лекции не выполняется полностью на 100 %. 

Но для качественного усвоения материала на занятии по 
начертательной геометрии необходимо внимательно следить за 
всеми построениями на чертеже, чтобы уяснить логику 
преобразований. Стоит только один раз отвлечься, и дальнейшее 
пребывание на занятии практически не имеет смысла. Поэтому 
они часто просят повторить сказанное, еще раз объяснить ход 
построения. При этом они часто не понимают логики 
производимых действий и не могут отличить главное от 
второстепенного, выделить из услышанного и увиденного самое 
важное. Сказанное подтверждается тем, что многие обучающиеся 
не могут самостоятельно сформулировать вывод или записать 
своими словами прослушанный ими абзац лекции. 

На практических занятиях большие трудности представляет 
объяснение принципов преобразования плоскостей проекций для 
построения эпюры Монжа. В среднем около половины студентов 
группы могут построить три проекции точки в пространстве 
после одного-двух занятий, а примерно пятая часть не могут 
сделать этого и к середине семестра. 

Конечно, некоторую помощь могут оказать анимационные 
ролики и иные соответствующие средства. Однако и тут 
возникает та же проблема – продолжительность демонстрации. 
По нашим наблюдениям, для качественного усвоения материала 
длительность ролика не должна превышать 10-12 минут. Большое 
значение играет наглядность материала, чтобы показываемые в 
фильме преобразования чертежа были ясными и понятными. 
Также считаем, что необходимо выделять наиболее важные 
моменты какими-то спецэффектами, чтобы обратить на них 
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особое внимание. В последнее время все чаще используются 
дополнительные забавные персонажи, оживляющие действие. 
Тем самым реализуется принцип игрового обучения как более 
эффективного. Но вместе с повышением динамичности, 
занимательности происходит отвлечение внимания на эти 
персонажи, на их действия, что в какой-то мере негативно 
сказывается на  основном сценарии. 

Дополнительной большой проблемой для обучающихся на 
казахском языке является то, что количество таких 
дополнительных материалов, созданных на казахском языке или 
переведенных на казахский язык, весьма незначительно. 
Качество перевода во многих случаях неудовлетворительное. 

Начертательная геометрия и инженерная графика не просто 
научно-теоретическая основа черчения. Это дисциплина, 
лежащая в основе инженерного образования. Классическим 
является положение, что «основное предназначение курса 
начертательной геометрии - это развитие пространственного 
восприятия, мышления у студентов и создание теоретической 
базы для последующего курса проекционного, 
машиностроительного или строительного черчения» [5]. 
Начертательная геометрия учит логически мыслить, создавать 
мысленные образы, развивает пространственное мышление. И 
это особенно важно для современных студентов. Если обучаемый 
сможет представить положение точки в координатном 
пространстве и освоить построение эпюры Монжа, то это первый 
шаг к пространственному воображению. Студенты, обучавшиеся 
в прошлом веке (в советском вузе), осваивали это за 1-2 занятия 
начертательной геометрии, причем практически 100 % группы. 
Сейчас же студентам требуется намного больше времени и 
затраченных усилий. А ничтожный объем часов, оторванный от 
присоединенной инженерной графики, не позволяет развить 
успех, т.е. осознанно освоить разнообразные геометрические 
преобразования чертежа. В свою очередь, оставшихся часов 
инженерной графики недостаточно для сносного освоения 
машиностроительного или строительного черчения. Поэтому 
навык читать чертеж у обучаемого практически отсутствует. И 
переходя к машинной графике, студенты совершают грубейшие 
ошибки, не понимая логики черчения, не чувствуя рабочего поля 
чертежа. Подобного мнения придерживаются и российские 
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специалисты. Они отмечают, что «графические алгоритмы, 
осуществляемые на компьютере - лишь инструмент, который, 
несомненно, полезен и многократно облегчает конструкторскую 
деятельность. Однако если оператором ЭВМ является человек без 
должных знаний, умений и навыков, то он не имеет возможности 
грамотно применить тот или иной графический редактор [6]». 

Именно поэтому студент обязательно должен вначале 
освоить черчение карандашом. Об этом же нам говорили 
работодатели при ежегодных встречах по обсуждению учебных 
планов – на предприятиях наблюдается большая нужда в 
квалифицированных конструкторах и технологах. 

Положение с обучением графических дисциплин в вузе 
усугубляется тем, что в настоящее время и в школе черчение 
преподается всего один год вместо трех, как было раньше. 
Вдобавок к этому сильно упал уровень довузовской подготовки 
по геометрии, особенно стереометрии. А ведь она тоже 
способствует развитию пространственного воображения. 

Опрос студентов первого курса показал, что если 
большинство имеют представления о прямоугольной призме, то о 
пирамиде и конусе – гораздо меньше (рисунок 1). Практически 
никто не знает, что такое тор. Первокурсники путают понятия 
«геометрическая фигура» и «геометрическое тело». Для 
вычисления площади круга они предлагают формулу вычисления 
длины окружности, то есть 2πr вместо πr2. 

 

Рисунок 1: Уровень представлений о геометрических телах 
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Следует отметить, что такая же ситуация наблюдается и в 
России. Проводимые там исследования подтверждают общую 
тенденцию к снижению уровня подготовленности школьников к 
изучению общеинженерных графических дисциплин. Так, более 
75% студентов первого курса не смогли выполнить чертеж 
простейшей детали по наглядному изображению, 
представленному на доске. Эти и другие подобные факты 
приведены в работе [1]. 

И в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. 
Современным детям, в том числе школьникам, грозят две 
болезни века – цифровое слабоумие и информационная 
псевдодебильность [7], как результат раннего знакомства с 
гаджетами. Происходит торможение развития мозга и тотальное 
ослабление связей между нейронами – эти связи просто не 
развиваются. Итог – плохая память, неразвитая логика, нет 
способности к анализу и т.п. Но, поскольку мозг обладает 
большой пластичностью, соотвествующими упражнениями 
можно его развить, избавиться от этих недостатков или по 
крайней мере значительно снизить их уровень. Успех дела в 
существенной мере зависит от своевременного и правильного 
применения графических дисциплин в программах обучения, как 
довузовских, так и вузовских. 

Выводы: 
- из-за недостаточного развития пространственного 

воображения у многих студентов возникают трудности при 
изучении графической дисциплины. Снижение качества 
графического образования студентов влечет за собой ухудшение 
их способностей к логическому пространственному мышлению и, 
как следствие, снижение качества усвоения специальных 
инженерных дисциплин. 

- для повышения качества образования бакалавров 
технического профиля необходимо, в первую очередь, больше 
внимания уделять преподаванию начертательной геометрии. 
Необходимо не упрощать, а наоборот, усложнить курс, чтобы 
развивать у студентов простанственное мышление и способность 
к проектированию. Настоятельно необходимо проводить 
олимпиады: внутривузовские, республиканские, с выходом на 
международную арену. 
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- инженерная графика должна преподаваться как 
самостоятелльная дисциплина, но с пререквизитом – 
начертательная геометрия. Одна из главных целей здесь – 
научить студента уверенно читать чертеж. Только после этого 
можно переходить к машинной (компьютерной) графике. 

- курс «Машинная графика» является логическим продол-
жением графической подготовки студентов, но ни в коем случае 
не является заменой ручной графики по дисциплине «Начер-
тательная геометрия, инженерная и машинная графика» [8]. 
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Техникалық мамандықтар үшін инженерлік графика мен 
сызба геометрияны оқыту әдістемесінің мәселелері 

 
Аннотация: Бұл мақалада көптеген студенттерде кеңістіктік қиялдың 

жеткіліксіз дамуы, бұл графикалық пәнді оқуда қиындықтар туғызады. 
Студенттерге графикалық білім беру сапасының төмендеуі олардың 
логикалық кеңістіктік ойлау қабілеттерінің нашарлауына және соның 
салдарынан арнайы инженерлік пәндерді меңгеру сапасының төмендеуіне 
алып келеді. 

Мақалада осы проблеманың шешімдері де ұсынылған. Техникалық 
бакалаврлардың білім сапасын арттыру үшін, ең алдымен, сызба 
геометрияны оқытуға көп көңіл бөлу қажет. Студенттердің кеңістіктік ойлау 
қабілетін және жобалау қабілетін дамыту үшін курсты жеңілдетпей, 
керісінше күрделендіру қажет. Олимпиадаларды міндетті түрде өткізу 
қажет: университетішілік, республикалық, халықаралық аренаға шығу 
мүмкіндігі бар. 

 
Кілт сөздер: сызба геометрия, инженерлік графика, логика, 

кеңістіктік ойлау, инженерлік пәндер. 
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Problems of methods of teaching descriptive geometry and 
engineering graphics for technical specialties 

 
Abstract: This article describes the problem of insufficient development 

of spatial imagination of many students, which causes difficulties in learning the 
graphic discipline. Decrease in the quality of graphic education of students leads 
to a deterioration in their ability to logical spatial thinking and, consequently, a 
decrease in the quality of learning special engineering disciplines. 

The article also offers solutions to this problem. To improve the quality of 
education of bachelors of technical profile it is necessary, first of all, to pay more 
attention to teaching descriptive geometry. It is necessary not to simplify, but on 
the contrary, to complicate the course in order to develop students' simple 
thinking and ability to design. There is an urgent need to conduct Olympiads: 
intrauniversity, republican, with access to the international arena. 
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