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Рассмотрены психологические особенности преподавания при выполнении эски-
зов натурных деталей. 

 

Розглянуто психологічні особливості викладання при виконаннi ескізів натурних 
деталей. 

 

We consider the psychological characteristics of teaching in the performance of full-
scale sketches of parts. 

 

Ключевые слова: эскиз, восприятие, пространственное представление, контур. 
 

Выполнение эскизов натурных деталей, предусмотренное про-
граммой курса инженерной графики, является эффективным средством 
познания действительности и одновременно помогает развитию и 
формированию зрительных восприятий, воображения, пространствен-
ных представлений, памяти, чувств и других психологических процес-
сов. 

Правильное и точное изображение формы, пропорции, простран-
ственного положения предмета предполагает активное участие в про-
цессе изображения зрительного анализатора (глаза) и на этой основе 
интенсивное формирование зрительных образов, развитие зрительных 
ощущений и восприятий [1, 2]. Однако процесс познания не ограничи-
вается данными ощущений и восприятий. Глубокое и всестороннее 
познание действительности возможно лишь при участии мышления, 
которое является высшим этапом познавательного процесса. С помо-
щью мышления человек познает то общее в предметах и явлениях, те 
закономерности, существенные связи между ними, которые недоступ-
ны непосредственно познанию и составляют сущность, закономер-
ность объективной деятельности. 
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Для более полного познания изучаемых объектов, учебная про-
грамма по инженерной графике предусматривает выдачу натурных 
объектов отдельно каждому студенту во время занятий [3]. Студент 
может потрогать их руками, детально ощупать форму, в результате 
чего у них сформируется более полное представление об особенностях 
формы, строения, объема того или иного предмета. Так в процессе 
изобразительного акта у студента формируется зрительно-двигатель-
ная функциональная система восприятия. 

В процессе выполнения эскизов детали особое внимание должно 
быть обращено на её контур как на основной элемент, несущий важ-
ную информацию о пространственных свойствах объектов действи-
тельности. Необходимо выполнить анализ геометрической формы со-
ставляющих частей контура детали, что является основным при выбо-
ре количества видов и изображений на чертеже, пространственного 
положения, его пропорции, особенности формы. 

Психологи и физиологи неоднократно указывали на большое зна-
чение контура для зрительного узнавания объектов, для познания его 
строения, формы и пространственного расположения. Выдающийся 
русский физиолог И.М.Сеченов писал, что «… контур предмета, как 
линия его раздела от окружающей среды, принадлежит к самым рез-
ким чертам всякого видимого образа. С другой стороны, глаза при 
смотрении на предмет всегда бегают от одной характерной точки к 
другой, следовательно, пробегают и по его контуру. Поэтому во всех 
случаях, когда плоскостная форма предмета отличается определенно-
стью, след в сфере мышечного чувства, оставляемый передвижением 
глазных осей по контуру, будет тоже определенным ...». 

Понятие «контур», применяемое при выполнении эскизов дета-
лей, определяется не как некая абстрактная геометрическая форма или 
сумма линий неопределённой формы. Контур представляет собой гра-
ницу объёмной формы с внешней средой [4]. 

В процессе выполнения эскизов натурных образцов деталей 
большое значение имеет развитие глазомера, т.е. способность «на 
глаз» (без применения специальных измерительных приборов и при-
способлений) определить пространственные свойства и, прежде всего, 
пространственные соотношения объекта. Правильный выбор про-
странственного соотношения размеров объекта позволяет правильно 
выбрать соответствующий формат эскиза, а также соотношение разме-
ров видов и изображений на эскизе. 

Очень важным фактором для точного восприятия формы предме-
тов, с точки зрения физиологии человека, и, прежде всего, для воспри-
ятия величины, пропорций, направления, очертания формы служит 
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определение направления контурных линий и их соотношения по ве-
личине. Для более точного различения направления контурных линий, 
пропорций и т.п. применяют способ горизонтали и вертикали, который 
заключается в том, что студент каждую проведенную линию, все про-
порции, величины частей изображаемого объекта сравнивает с двумя 
или тремя основными горизонтальными и вертикальными линиями, 
которые были взяты за основу при выполнении эскиза. Эти линии яв-
ляются «эталонными», относительно которых выдерживаются про-
порции всех основных размеров детали. 

Большое значение приобретает развитие у студентов умения по-
стоянно сравнивать объект с его изображением. Значительный эффект 
в воспитании внимательности у студентов дает максимальное исполь-
зование в процессе обучения принципа наглядности. В учебную про-
грамму целесообразно ввести занятие по выполнению эскиза детали 
(желательно второй сложности) фронтально для всех студентов. Пре-
подаватель на доске выполняет эскиз детали, проставляет размерную 
сетку, выполняет технический рисунок детали с вырезом одной чет-
вертой части. Все построения целесообразно сопровождать подробным 
объяснением каждого этапа, записью в конспект нового материала. 

Таким образом, студенты должны усвоить, что при выполнении 
эскизов детали линия контура является одним из основных изобрази-
тельных средств. И от того, насколько правильно будет выполнен гео-
метрический анализ составляющих поверхностей рассматриваемой 
детали, правильно выбран «глазомерный» масштаб и формат эскиза, 
насколько правильно изображен контур предмета, будет зависеть пра-
вильная, верная передача формы, пропорций, пространственного изо-
бражения предмета. 
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