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В целом выявленные морфофункциональные изменения у студентов НТГСПИ 
могут свидетельствовать о серьезных изменениях в состоянии их здоровья. В первую 
очередь, это находит отражение в функциональных отклонениях сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем организма, причиной которых может быть целый комплекс фак-
торов, связанных с психоэмоциональным напряжением, снижением физической актив-
ности и негативным влиянием факторов окружающей среды. 
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THE CONCEPT OF «READY TO OPERATE SPATIAL OBJECTS» 

Аннотация. Рассматриваются возможности развития составляющих готовности опери-
ровать пространственными объектами при изучении геометро-графических дисциплин. 

Abstract. The article discusses the possibility of the development of readiness to operate 
components of spatial objects in the study of the geometric and graphic disciplines. 

Ключевые слова: геометро-графические дисциплины, начертательная геометрия, инже-
нерная графика, компьютерная графика, готовность оперировать пространственными объектами. 



465 

Keywords: geometric, graphic discipline, descriptive geometry, engineering graphics, com-
puter graphics, ready to operate spatial objects. 

 
Основываясь на исследованиях В. Ф. Кригера [1], мы обосновали трактовку 

и составляющие понятия «готовность оперировать пространственными объектами» как 
интегративного качества личности студента технического вуза, позволяющего транс-
формировать созданный образ, адаптировать его к определенным внешним условиям, 
представлять двухмерное изображение созданного образа на основе трехмерной модели 
или, наоборот, по двухмерному изображению создавать трехмерную модель [2]. Ниже 
представлено более подробное обоснование возможностей формирования готовности 
оперировать пространственными объектами при изучении таких дисциплин, как «На-
чертательная геометрия», «Инженерная графика» и «Компьютерная графика». 

Пространственный перенос – мысленное перемещение объекта в пространстве. 
Встречается при изучении методов преобразования чертежа в начертательной геомет-
рии (плоско-параллельное перемещение, замена плоскостей проекций); при проекци-
онном и архитектурно-строительном черчении в инженерной графике; при трехмерном 
моделировании методами выдавливания и по сечениям в компьютерной графике. 

Пространственный поворот – мысленное преобразование объекта, связанное 
с его поворотом в пространстве. Эта операция является основой выполнения эпюры 
Монжа – деления трехмерного пространства на три плоскости, вычерченные на одном 
листе бумаги; также встречается при изучении методов преобразования чертежа (вра-
щение вокруг проецирующей оси, вращение вокруг линии уровня); при проекционном 
и архитектурно-строительном черчении, деталировании сборочного чертежа; при трех-
мерном моделировании методом вращения. 

Выполнение всех графических работ подразумевает умение масштабировать 
изображение (изменение масштаба). Самое простое – это перечерчивание графическо-
го условия задачи с доски или из учебника в тетрадь, далее – эскизирование деталей 
с натуры, выбор необходимого масштаба для выполнения чертежа детали как от руки, 
так и с помощью графического редактора. 

Изъятие элемента – работа с проекциями тела с вырезом; резьбовое соединение 
деталей и деталирование сборочного чертежа. Необходимо уметь, глядя на сборочный 
чертеж, видеть определенную заданную деталь, не обращая внимание на остальные, 
мысленно восстанавливать линии, скрытые на сборочном чертеже другими деталями. 
Также, изъятие элемента актуально для операций трехмерного вырезания. 

Добавление элемента – пересечение поверхностей; создание сборочного чертежа, 
резьбовое соединение деталей, архитектурно-строительное черчение; практически все трех-
мерное моделирование основано на сочетании нескольких примитивов (призма, цилиндр 
и т. д.), в результате которого можно получить трехмерные модели самых сложных деталей. 

Изменение геометрической структуры элемента происходит при рассмотрении 
проецирующего положения прямой (прямая преобразовывается в точку) и плоскости 
(плоскость и все ее содержание проецируются в прямую), эти же процессы встречаются 
в преобразовании чертежа; в инженерной графике существует множество условных 
изображений и упрощений на чертеже (например, зубчики резьбы изображаются как 
сочетание основной и тонкой линий); также существует ряд упрощений и условностей 
в трехмерном моделировании. 
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Изменение пространственного положения элемента происходит при преобра-
зованиях чертежа, создании и деталировании сборочного чертежа, создании трехмер-
ной модели сборочной единицы (рабочее положение детали не соответствует тому, как 
она изображена на отдельном чертеже или в какой ориентации пространства выполнена 
ее трехмерная модель). 

Выполнение всех графических работ подразумевает умение проставлять и вы-
числять размеры, т. е. использовать размерные связи; в компьютерной графике это наи-
более выражено в параметризации, когда задается зависимость одного параметра b от 
другого a по некой формуле (например, b = 2a), и тогда при изменении параметра a па-
раметр b меняется автоматически. 

Пространственные связи – выполнение всех графических работ основано на пер-
пендикулярности и параллельности линий, в инженерной графике в качестве примера 
можно назвать выполнение наклонного сечения; в компьютерной графике весь процесс 
создания трехмерной модели сборочной единицы основан на пространственных связях 
(соосность, параллельность, расстояние между элементами моделей деталей и т. д.). 

Функциональные связи – линии связи в эпюре Монжа, которые в инженерной 
графике переходят в проекционную связь; все трехмерное моделирование основано на 
функциональной связи: если сначала создан объект по некой операции, а потом из объ-
екта вырезано отверстие, то при удалении первой операции исчезает вся модель. 

Инверсия структуры (в данном случае можно сказать «преобразование структу-
ры») – на основе этой операции построены все методы преобразования чертежа, про-
цессы создания и деталирования сборочного чертежа; в компьютерной графике созда-
ется ассоциативный чертеж детали по ее трехмерной модели. 

Изменение отдельного элемента – методы преобразования чертежа (найти нату-
ральную величину отдельного объекта для дальнейшего решения задачи в прежних 
плоскостях проекций); эскизирование деталей с натуры и архитектурно-строительное 
черчение связаны с проектированием, т. е. созданием чего-то нового на основе сущест-
вующего; вся параметризация основана на том, что изменение одного элемента может 
привести к изменению всех остальных элементов при должном задании параметров. 

Изменение связи между элементами – методы преобразования чертежа (перво-
начальное графическое условие преобразуется с тем, чтобы получить параллельность 
или перпендикулярность между объектами); работа с дополнительными видами, вы-
носными элементами, сечениями в инженерной графике; в параметризации этот про-
цесс сводится к изменению формул зависимости параметров друг от друга. 

Изменение членения целого на части – прямая в начертательной геометрии чаще 
всего задается отрезком; на этой операции основан весь процесс деталирования сбо-
рочного чертежа; в двухмерном моделировании есть возможность разбивать один эле-
мент на несколько (к примеру, прямоугольник на 4 отрезка). 

Объединение элемента в структурные блоки – способы задания плоскости (по 
трем точкам, по отрезку и точке и т. д.); создание сборочного чертежа предполагает 
объединение информации нескольких чертежей деталей; в компьютерной графике 
можно объединять несколько элементов в макроэлемент; также можно сказать, что весь 
процесс создания трехмерной модели сборочной единицы построен на объединении 
моделей деталей. 

Перестановка элементов – чаще всего встречается при преобразовании чертежа, 
при создании и деталировании сборочного чертежа, а также в двухмерном и трехмер-
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ном моделировании. Весь процесс создания трехмерной модели сборочной единицы 
построен на перестановке моделей деталей в пространстве. 

Все вышесказанное доказывает, что изучение геометро-графических дисциплин 
в рамках высшей школы неотъемлемо связано с развитием составляющих готовности 
оперировать пространственными объектами. Это, в свою очередь, способствует форми-
рованию у студентов технических специальностей гибкого мышления, умения ориен-
тироваться в конструкторской и технологической документации, способности вести 
профессиональный поиск на протяжении всей жизни и понимать смысл, направление 
и цели этой деятельности. 
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РУКОВОДИТЕЛЬ И СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – ВЗАИМНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

HEAD AND PARTICIPANTS OF EDUCATION: VALEOLOGICAL 
COMPETENCE – MUTUAL RESPONSIBILITY 

Аннотация. Создание условий к мотивированной активной здоровьесберегающей дея-
тельности на этапе профессиональной подготовки во многом определяет активность в поддер-
жании здоровья в будущем. А от уровня сформированности валеологических компетенций бу-
дущих руководителей зависит создание здоровьесберегающей среды по месту их работы. 

Abstract. Formation of active health-care activity on the stage education effect on the activity 
of the health care in the future. Formation valeological competencies of future leaders It affects the 
creation of health-environment at their place of work. 

Ключевые слова: руководитель, валеологические компетенции, концепция здоровьес-
берегающей подготовки руководителя. 

Keywords: head, valeological competence, the concept of health- education for managers. 
 
Можно выделить многие аспекты компетентности, относящиеся к готовности спе-

циалиста к профессиональной деятельности с учетом ее специфики, основу которой со-
ставляют все те же знания, умения и навыки (ЗУН). При этом нельзя понимать валеологи-




