
68 ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2020 №2 (225)

Теория и методика обучения и воспитанияDOI: 10.25198/1814-6457-222-68

УДК 378; 744:37.015.31
Шевченко О.Н.

Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
E-mail: onshev@mail.ru

ВОспитательНая деятельНОсть В Вузе  
при ОбучеНии геОметрО-графическим дисциплиНам 

бакалаВрОВ техНических НапраВлеНий

система воспитания в вузе на современном этапе создается в условиях реформирования образования 
и других областей деятельности, тесно связанных с процессами развития гражданского общества. сегодня в 
россии практически утратила влияние система воспитания, сложившаяся в советский период, и в соответствии 
с новыми вызовами времени формируется иная система организации воспитательного процесса. при обучении 
бакалавров технических направлений возможно и необходимо учитывать воспитательный потенциал техниче-
ских дисциплин в сложном процессе формирования личности будущего инженерно-технического работника. 
методологической базой исследования является психолого-педагогическая теория и практика формирования 
системы воспитательной деятельности при обучении инженерным дисциплинам в вузе с целью формирования 
личности конкурентоспособного специалиста техники и технологии и отражения требований образовательных 
и профессиональных стандартов подготовки специалистов инженерных профилей цель настоящей статьи – на 
основе теоретического анализа и изучения практического опыта преподавания геометро-графических дисциплин 
в вузе определить профессионально важные качества и профессионально значимые психофизиологические 
свойства, которые могут быть сформированы у обучающихся в процессе обучения для личностного развития 
и успешного овладения профессией в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и реалий 
производственно-технической сферы. графическая культура оказывает воздействие на мировоззрение и нрав-
ственные ценности личности, формирует эстетические вкусы, содействует формированию гражданской пози-
ции и ответственности. Воспитательная деятельность в вузе должна быть реализована не только в спортивных, 
досуговых и развлекательных мероприятиях, важнейшими аспектами воспитания личности при преподавании 
технических дисциплин являются формирование познавательной самостоятельности, волевой сферы личности, 
эмоциональной, поведенческой, интеллектуальной гибкости, ключевых квалификаций будущего инженера. 
результаты могут быть использованы при преподавании графических дисциплин в технических вузах.
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EducatiONal activitiES iN uNivErSity duriNg tEachiNg gEOmEtry 
aNd graphic diScipliNES tO thE bachElOrS Of tEchNical ScEiNcES

the education system at the university at the present stage is being created in the context of reforming education and other 
areas of activity that are closely related to the development processes of civil society. in todays’ russia, the educational system 
that developed during the Soviet period has essentially lost its influence, and in accordance with the new challenges of the time, 
a different system for organizing the educational process is being formed. When teaching bachelors of technical sciences, 
it is possible and necessary to take into account the educational potential of technical disciplines in the complex process of 
a future engineering and technical worker personality forming.  the methodological basis of the study is the psychological 
and pedagogical theory and practice of creating a system of educational activity when teaching engineering disciplines at a 
university with the aim of forming the personality of a competitive specialist in engineering and technology and reflecting the 
requirements of educational and professional standards for the training of experts in engineering profiles. the purpose of 
this article is to determine professionally important qualities and professionally significant psycho-physiological properties, 
based on theoretical analysis and study practical experience in teaching geometric graphic disciplines at a university, which 
students can form in the learning process for personal development and successful mastering of the profession in accordance 
with professional standards and the realities of industrial and technical sphere. graphic culture has an impact on the worldview 
and moral values   of the individual, forms aesthetic tastes, contributes to the formation of a civic position and responsibility. 
Educational activities at the university should be implemented not only in sports, leisure and entertainment events, but the 
most important aspects of personal education in learning technical disciplines are the formation of cognitive independence, 
strong-willed personality, emotional, behavioral, intellectual flexibility, which are the key qualifications of the future engineer. 
the results can be used in the teaching of graphic disciplines in technical universities.
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Воспитательная работа в вузе в настоящее 
время достаточно часто связывается с органи-
зацией участия обучающихся в конкурсах, со-
циальных проектах, мероприятиях различно-
го уровня с целью раскрытия способностей и 
лидерских качеств будущих профессионалов. 
Действительно, сегодня в России практически 
отсутствует система воспитания, сложившаяся 
в советский период, и в соответствии с новыми 
вызовами времени создается иная, достаточ-
но инновационная, система функционирова-
ния воспитательного процесса. Объективная 
сложность формирования этой новой системы 
организации воспитательного процесса в вузе 
заключается в том, что происходит в условиях 
реформирования образования и других обла-
стей деятельности, тесно связанных с процес-
сами развития гражданского общества. Задача 
вузов заключается в том, чтобы сформировать 
личность специалиста-профессионала, причем 
личность социально направленную, активную, 
здоровую и творческую. Во исполнение Закона 
об образовании, который вполне научно обосно-
ванно трактует образование как единый целе-
направленный процесс воспитания и обучения, 
вузы обязаны таким образом строить образова-
тельный процесс, чтобы его формы, методы и 
средства обеспечивали упомянутое единство. 
Полагаем, что в современных вузах, особенно 
на образовательных программах технических 
профилей, не используются потенциальные 
воспитательные возможности инженерных дис-
циплин. И если понимать воспитание как дея-
тельность, направленную на развитие личности, 
как процесс создания условий для самоопреде-
ления и социализации обучающегося в период 
обучения в вузе, трансляцию социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм, то необходимо рас-
крывать в приемах преподавания инженерных 
дисциплин тот ресурс, который мог бы этому 
способствовать. 

Базовыми инженерными дисциплинами, 
закладывающими фундамент инженерного об-
разования, являются дисциплины геометро-
графического цикла «Начертательная геоме-
трия» и «Инженерная графика» [1].

 Преподаватели, читающие лекции и веду-
щие практические занятия по этим дисципли-
нам, озадачены, главным образом, когнитивным 

наполнением содержания аудиторной работы и 
проблемами обучения этим объективно слож-
ным дисциплинам. Воспитание средствами 
предмета не ставится целью. А, как известно, 
если чего-то нет в цели, системообразующей 
характеристике любой деятельности, в том 
числе и воспитательной, то сложно это найти 
в результатах. На наш взгляд, проблема доста-
точно остро проявляется на современном этапе, 
в условиях неуклонного снижения количества 
часов контактной работы преподавателя со сту-
дентом [2].

Проблемы воспитательной деятельности 
достаточно активно обсуждаются педагогами 
и психологами, учеными и практиками, пре-
подавателями и руководителями дошкольных 
образовательных учреждений, школ, средних 
профессиональных учебных заведений. Тогда 
как воспитательная деятельность в вузе как 
особый вид педагогической деятельности стала 
предметом научного исследования сравнитель-
но недавно. Исследователи разделяют понятия 
«воспитательная работа» и «воспитательная 
деятельность», обосновывая их отличия в об-
ласти реализации, направленности и эффектив-
ности. Так, работа определяет лишь качество 
проведенных мероприятий и их количество, а 
деятельность подразумевает своим результатом 
качественные изменения в личностном разви-
тии студента [3].

Авторы многочисленных публикаций по 
организации воспитательной работы в вузе 
видят специфику социокультурной работы в 
университете в активизации форм проведения 
досуга, совершенствовании отдыха студен-
тов, концертно-зрелищной и физкультурно-
оздоровительной работе, борьбе с правонаруше-
ниями, профилактике асоциального поведения 
[4]. Наше исследование направлено на то, чтобы 
показать наличие потенциала и возможность 
реализации воспитательной деятельности в вузе 
посредством обучения дисциплинам на приме-
ре графических – начертательной геометрии, 
инженерной графики, технического рисунка. 
Эти дисциплины являются базовыми для ин-
женерного образования и будущей инженерной 
деятельности [5]. Именно освоение этих дисци-
плин лежит в основе формирования ключевых 
квалификаций будущего технического работ-
ника, воспитания способности «присвоения» 
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системы профессиональных знаний, умений, 
а также целого спектра способов успешной 
реализации профессиональной деятельности. 
Подобным образом Зеер Э.Ф. определяет про-
фессиональную компетентность [6]. Описывая 
профессионально обусловленную структуру 
личности, а мы основной задачей воспитатель-
ной деятельности полагаем именно развитие 
личности студента, Зеер разделяет такие поня-
тия, как «профессиональная компетентность» и 
«профессионально важные качества». В нашем 
исследовании задачи воспитательной деятель-
ности сводятся к воспитанию профессионализ-
ма как интегративной характеристики личности, 
объединяющей и профкомпетентность, и про-
фессионально важные качества личности, не-
обходимые для успешной профессиональной 
деятельности и реализации личностных планов 
будущего специалиста с высшим техническим 
образованием.

Воспитание как создание условий для раз-
вития субъекта образовательного процесса 
предполагает такой уровень развития, когда в 
результате ему становятся доступны все бо-
лее сложные профессиональные задачи, и более 
того, субъект становится способным формиро-
вать новые задачи и находить способы их ре-
шения. Главной целью воспитания средствами 
графических дисциплин мы ставим воспитание 
стремления к достижению такой фазы профес-
сионального мастерства и личных качеств бу-
дущего инженера, которые позволят ему реа-
лизовать в профессиональной деятельности 
творческий подход, активность и мобильность, 
грамотный поиск нового инструментария и его 
усовершенствование, запустить процесс само-
проектирования деятельности, развитие ее ис-
следовательского компонента [7]. Образование 
в целом, как процесс, формирующий личность 
инженера, требует от него способности к проек-
тированию, прогнозированию, инициированию 
различных диспутов и дискуссий, способности 
обосновывать свою точку зрения и умения, ис-
пользуя прагматически релевантные приемы, 
доносить её до рецепиентов, в среде которых 
могут быть и студенты-первокурсники, и со-
курсники, и члены научных сообществ. Вос-
питание этих качеств, необходимость в со-
ответствующих методических разработках и 
заданиях также должно осмысливаться препо-

давателем технических, а в контексте нашего 
исследования, графических дисциплин.

Таким образом, успешная воспитательная 
деятельность позволяет понимать в качестве до-
стигнутого результата формирование личности 
будущего специалиста технического профиля 
как субъекта социальных отношений и актив-
ной деятельности. В этом контексте представ-
ляется значимым рассмотреть типы профес-
сионально обусловленной структуры личности 
авторов Э.Ф. Зеера и Л.М. Митиной [8].

Э.Ф.Зеер, интегрируя подходы Л.И. Божо-
вич, В.С. Мерлина, К.К. Платонова и В.Д. Ша-
дрикова, представляет четырехкомпонент-
ную структуру личности (рис. 1).

При этом системообразующим фактором 
он полагает направленность личности, вклю-
чающую систему доминирующих потребностей 
и мотивов. Кроме того к направленности, по на-
шему мнению, необходимо отнести ценностные 
ориентации и установки.

На разных стадиях становления компонен-
ты имеют разное содержание, обусловленное 
характером ведущей деятельности и уровнем 
профессионального развития личности. Григо-
ревская Л.П. подчеркивает, что ведущим видом 
деятельности студента является его учебно-
познавательная деятельность, а для препода-
вателя – учебно-воспитательная работа, и это 
требует от преподавателя более глубокой, пере-
осмысленной в дидактическом сопровождении 
подготовки к лекционным и практическим за-
нятиям, к преподаванию предмета как такового 
[9]. Ученые отмечают, что графическая культу-
ра оказывает воздействие на мировоззрение и 
нравственные ценности личности, формирует 
эстетические вкусы, содействует формирова-
нию гражданской позиции и ответственности 
[10]. Освоение системы знаний графической 

Рисунок 1 – Структура личности по Э.Ф. Зееру
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культуры, изучение теории чертежа и овладение 
практикой решения задач по дисциплине «на-
чертательная геометрия» обеспечивает процесс 
преемственности развития пространственно-
образного мышления и гармоничного восприя-
тия мира, как важной составляющей витагенно-
го опыта субъекта процесса обучения и будущей 
профессиональной деятельности. Овладение 
системой геометро-графического знания по-
зволяет получить беспрецедентно широкую 
информацию о фантастическом многообразии 
форм и предметов средового пространства, о 
проблемах и противоречиях культурно – исто-
рического процесса в их визуальном статусе. 
«История графической культуры – это память 
народов, бережно передаваемая от поколения к 
поколению в виде знаний о передаче объемной 
информации» [10].

Можно констатировать, что во время обуче-
ния в вузе наиболее гибкими и способными к ре-
формированию остаются мотивы личности, кате-
гории личностных смыслов и ожиданий субъекта 
от будущей профессиональной деятельности. 
Они и составляют направленность субъекта – 
одну из главных целей воспитания средствами 
предмета и образовательной среды, создаваемой 
общеинженерными дисциплинами. 

Получение образования как профессии, как 
возможности определения области приложения 
сил или совокупности трудовых функций, со-
циально зафиксированного статуса субъекта 
представляется нам наиболее распространен-
ным явлением в сообществе. Мы полагаем, что 
профессию необходимо понимать как внеш-
нюю и внутреннюю активность субъекта, как 
определенный способ бытия, форму отношения 
будущего специалиста к реальности, приемы 
построения профессиональной деятельности, 
ее совершенствование и развитие. В таком слу-
чае, на наш взгляд, профессиональное развитие 
является неотъемлемой частью личностного, 
поскольку основа того и другого базируется на 
принципе «самости», саморазвития субъекта, 
детерминации качества личности превращать 
собственную жизнедеятельность в предмет 
практического преобразования и приводящий 
к высшей форме жизнедеятельности человека – 
творческой самореализации в профессии [12].

Процесс воспитания качеств, определяю-
щих в будущем профессиональную компетент-

ность или квалификацию, осведомленность, 
эрудицию как совокупность профессиональных 
знаний, умений, а также способов выполнения 
профессиональной деятельности также может 
быть достигнуто в процессе изучения графиче-
ских дисциплин посредством научения студента 
приемам самообразования и работе с литера-
турными источниками, профессиональными 
базами данных, открытыми on-line курсами. 
В своем исследовании, посвященном разви-
тию системы обучения инженерной графике 
в техническом вузе Булатова И.С. [12] ставит 
главной задачей исследования определение 
условия перехода системы обучения на уровень 
самообучения, саморазвития студента. Только 
при воспитании потребности в самопознании 
можно рассчитывать на продуктивный процесс 
освоения профессиональных компетенций в пе-
риод обучения и в будущей профессиональной 
деятельности.

Процесс обучения графическим дисци-
плинам построен таким образом, что принуж-
дает студента заниматься самообразованием, 
освоением новых литературных источников и 
интернет-ресурсов, поскольку преподаватель не 
в состоянии в отведенные часы показать при-
емы решения всех эпюров, которые предлага-
ются студентам индивидуально, по вариантам. 
Поиск правильного решения, интеллектуаль-
ное напряжение, успешный результат являются 
сильнейшими мотиваторами, стимулирующими 
развитие познавательного интереса, познава-
тельной самостоятельности и желания пости-
жения законов дисциплины путем самообра-
зования. Безусловно, в этом процессе велика 
роль преподавателя, проектирующего учебный 
процесс так, чтобы стимулы и мотиваторы наи-
более эффективно проявлялись при изучении 
дисциплины и оказывали нужное воздействие 
на процесс освоения дисциплины обучающимся 
и на его способность к саморазвитию, самосо-
вершенствованию, преодолению себя. Ученые 
отмечают, что в «вузовских» школах должны ра-
ботать высококвалифицированные преподава-
тели, способные заниматься развитием студента, 
повышать его уровень научных знаний [13].

Безусловно не менее значимым, чем 
профессиональная компетентность, компо-
нентом в воспитании и становлении лич-
ности обучающегося как будущего субъекта 
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профессиональной деятельности являются 
профессионально важные качества, инди-
видуальные качества субъекта деятельности, 
влияющие на эффективность деятельности и 
успешность ее освоения [14]. Профессионально 
важные качества опираются и обуславливаются 
во многом психологическими особенностями 
личности и обеспечивают успешность, эффек-
тивность, полезность, плодотворность ее жиз-
недеятельности и профессиональных достиже-
ний. Для инженера эти качества определяются 
такими позициями, как внимание, умение на-
блюдать, обладание самыми разнообразными 
видами памяти и типами мышления (логиче-
ское и образное), развитое пространственное 
воображение, способность к концентрации в 
условиях «мозгового штурма», умение сосредо-
точиться на проблеме, абстрагируясь от несу-
щественных деталей, физическая выносливость, 
эмоциональная устойчивость, решительность и 
др. Специалист с высшим инженерным образо-
ванием должен обладать развитым простран-
ственным мышлением [15].

 Воспитание этого качества лежит в блоке 
целеполагания преподавания графических дис-
циплин и составляет основу методических це-
лей и задач преподавателей. Профессионально 
значимые психофизиологические свойства и 
их воспитание также должны с необходимо-
стью включаться в цели инженерного обра-
зования и учитываться при разработке ме-
тодик обучения графическим дисциплинам 
(рис. 2). Развитие данных свойств неразрывно 
связано с реализацией предметной деятельно-
сти, поиска путей решения задач, расчетных и 
графических действий, выполнения контроль-
ных и лабораторных работ, при составлении 
конспекта лекций, подготовки выступлений и 
сообщений, презентаций, написании рефера-
тов. 

Для каждой профессии существуют от-
носительно устойчивые ансамбли профессио-
нальных характеристик или ключевые квали-
фикации. 

В последнее время, с развитием инфор-
мационных технологий, все чаще разгораются 
споры о необходимости отмены ручного ис-
полнения чертежей, работы карандашом, ис-
пользования циркуля, линейки, транспортира. 
Однако, именно в ходе такой деятельности с 

карандашом формируются профессионально 
значимые психофизиологические свойства. Это 
подтверждают ученые из разных стран. В ста-
тье в журнале Journal for Geometry and Graphics, 
посвященной современному состоянию гра-
фической науки и графического образования в 
Японии (Present Status of Graphics Science and 
Graphics Representation Education in Japan) ав-
торами Kondo Kunio, Suzuki Kenjiro тесно свя-
зывается способность к обучению графическим 
дисциплинам со способностью к рисованию и 
выполнению чертежей, в то время как меньшее 
значение придается способностям к созданию и 
анализу трехмерных форм, т. е. геометрическим 
способностям. Японскими педагогами большое 
значение по-прежнему уделяется рисованию 
вручную (Начертательная геометрия), хотя они 
отмечают, что внедрение CG/CAD быстро про-
грессирует в графической науке и связанных с 
ней предметах [16].

Важно в процессе обучения дисциплинам 
графического цикла проектировать и развитие 
субъекта, и развитие деятельности. Это поло-
жение является значимым для развития лич-
ности будущего инженера в связи с тем, что в 
результате развития субъекта, достижения им 
запланированных результатов обучения, ему 
становятся по плечу значительно более много-
плановые профессиональные задачи. Развитие 

Рисунок 2 – Профессионально значимые для 
будущего инженера психофизиологические свойства
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субъекта позволяет ему участвовать в различ-
ных конкурсах, олимпиадах, выступать на кон-
ференциях, что неуклонно движет его к само-
образованию и саморазвитию, ориентирует на 
самостоятельную познавательную деятельность 
и самосовершенствование. Развитие форм дея-
тельности обеспечивает субъекту возможность 
самостоятельно формулировать новые задачи 
и проектировать способы их решения. Не про-
сто подготовить выступление на конференцию, 
а явиться её инициатором, разработать блок 
целеполагания и спектр обсуждаемых про-
блем; не просто принять участие в конкурсе, а 
создать команду, разработать конкурсные за-
дания, определить график тренировок и т. д. В 
профессиональной деятельности такому спе-
циалисту будет гораздо проще справляться с 
производственными задачами, он будет более 
конкурентоспособен. Если говорить о вос-
питании конкурентоспособной личности, то 
представляется необходимым рассмотреть её 
ключевые характеристики, которыми кроме 
направленности являются компетентность и 
гибкость [8]. В структуре направленности лич-
ности, конкурентоспособной на рынке труда, 
выделяют направленность или центрацию на 
себя, на окружающих людей и на предмет дея-
тельности, в котором выражается содержатель-
ная сторона профессии.

Кроме приобретения знаний, умений, навы-
ков, включаемых в понятие «компетентность», 
Митина Л.М. подчеркивает важность овладения 
способами и приемами их реализации в дея-
тельности, общении, развитии (саморазвитии) 
личности» [8]. Она определяет такое качество 
как гибкость как интегративную характеристику 
личности, сочетающую гармоничным образом 
взаимосвязанные и взаимозависимые личност-
ные качества субъекта: эмоциональную гиб-
кость, поведенческую и интеллектуальную. 

Воспитание гибкости средствами учебной 
дисциплины, в контексте нашего исследова-
ния дисциплин графического цикла, помогает 
преодолеть трудности объективного характера 
освоения сложной для восприятия начертатель-
ной геометрии, неудачи в изучении которой не 
позволяют личности достаточно полно рас-
крыться в поведенческом, когнитивном и эмо-
циональном аспектах.

Эмоциональная гибкость характеризует-
ся по мнению ученых оптимальным сочетанием 
эмоциональной экспрессивности и эмоциональ-
ной устойчивости [17]. В процессе обучения 
графическим дисциплинам студенты часто по-
падают в ситуацию, достаточно напряженную, 
связанную с непониманием предмета, с неспо-
собностью обучающегося решить задачу или 
эпюр, с отставанием по уровню освоения темы 
от других участников образовательного процес-
са. Эта проблема по-разному воспринимается 
участниками, и задача преподавателя воспитать 
обучающегося таким образом, чтобы и в про-
цессе неудачи, при встрече с трудностями при 
обучении и, далее, в профессиональной деятель-
ности, он умел противостоять обстоятельствам, 
не избегал такой ситуации, а мог сконцентриро-
вать усилия и достичь поставленной цели.

Развитие поведенческой гибкости обе-
спечивает способность человека избегать не-
соответствующие ситуации способы поведения 
и предпринимать инновационные авторские 
подходы к решению поставленных задач. При 
этом субъект как правило стремится к действию 
в рамках собственных ценностных ориентаций 
и правил поведения. Для развития поведенче-
ской гибкости студентам предлагаются разные 
формы исполнения заданий – в диадах, триадах, 
малых коллективах по 5-6 человек либо инди-
видуально. Может быть предложено взаимодей-
ствие через электронно-образовательную среду 
с фиксацией аудитории либо с отсутствием та-
ковой и ограничением попыток до 3, 5 или без 
ограничения. Самые разные формы процесса 
обучения, предложенные преподавателем, ста-
вят обучающегося в ситуацию выбора, оценива-
ния своих возможностей и выбора оптимальных 
путей для достижения цели, тренируют пове-
денческую гибкость.

Начертательная геометрия – это дисци-
плина, как будто специально созданная для 
воспитания интеллектуальной гибкости, это 
практически единственная дисциплина, которая 
развивает одновременно оба полушария голов-
ного мозга – правое и левое, образное и логи-
ческое. Развитие пространственного мышления, 
решение стереометрических задач, применение 
разных способов преобразования чертежа обе-
спечивает важнейшее проявление интеллекту-
альной гибкости – способность быстро и легко 
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переходить от одного класса явлений к другому, 
а также возможность отказаться от скомпроме-
тировавшей себя гипотезы, идеи и найти способ 
конструктивного решения проблемы. 

Таким образом, проблема воспитания лич-
ности будущего инженерно-технического ра-
ботника теснейшим образом связана с освое-

нием предметного материала технических 
дисциплин, в частности инженерной графики и 
начертательной геометрии, реализация воспи-
тательного потенциала которых с необходимо-
стью должна быть включена в образовательный 
процесс вуза. 

18.02.2020
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