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Аннотация. Традиционно сложившаяся система преподавания графических дисциплин 

не учитывает современного развития общества, характеризующегося интенсивной разработкой 
новых направлений, подходов, идей во всех сферах человеческой деятельности, и не перераста-
ет в полноценное современное графические образования. В данной статье раскрыты некоторые 
из множества причин низкого уровня и качество графической подготовки студентов в высших 
технических учебных заведениях, а также изложены пути решения указанных проблем посред-
ством инновационного подхода к формированных профессиональных качеств студентов. 
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Abstract:  The traditionally established system of teaching graphic disciplines do not take into 
account the modern development of society, characterized by the intensive development of new direc-
tions, approaches, ideas in all spheres of human activity and does not develop into a full-fledged mod-
ern graphic education. This article reveals some of the many reasons for the low level and quality of 
graphic preparation of students in higher technical educational institutions, as well as sets out ways to 
solve these problems through an innovative approach to the formed professional qualities of students. 
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Графические дисциплины оказывают большое влияние на профессиональное 

становление будущих специалистов (развитие логики, мышления, проективного виде-
ния и интеллекта); создают базу для обучения специалиста, способного к профессио-
нальному росту не только в одной узко выбранной области, но и в смежных областях, 
обусловливая универсальные способности специалиста.  

На нашем XXI веке универсальность инженера – важнейший фактор развития 
производства в условиях современной рыночной экономики. Закладка основ знаний и 
умений для успешного усвоения других специальных дисциплин ВТУЗа для будущего 
инженера немыслима без освоения графических дисциплин, поскольку производство 
любой конструкции, включающей технические изделия, сооружения, строительные 
объекты и т.п., невозможно без предварительной разработки и выполнения проектно – 
конструкторской и другой технической документации – эскизов, планов, чертежей и 
т.д. одной из целей графического образования будущих конкурентоспособных инжене-
ров, а также условием, необходимым для их дальнейшей успешной профессиональной 
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деятельности и карьерного роста. Научить студентов выполнять такую документацию 
(т.е. использовать визуально – образный язык), вооружить их знаниями, приёмами и 
методами моделирования, технического черчения и горная графика, навыками исполь-
зования полученных знаний и умений в конструкторской практике при выполнении 
различных изображений, в том числе разрезы горных пород, где рассматривается ком-
плекс задач с широким применением средств компьютерной графики.  

Объяснение возникшей ситуации таково: традиционно сложившаяся система 
преподавания графических дисциплин не учитывает современного развития общества, 
характеризующегося интенсивной разработкой новых направлений, подходов, идей во 
всех сферах человеческой деятельности, и не перерастает в полноценное современное 
графическое образование. Ниже мы перечислим некоторые из множества причин низ-
кого уровня и качества графической подготовки студентов в высших технических 
учебных заведениях республики: 

1. Весьма слабая база школьной подготовки учащихся по графике (в первую 
очередь – геометрии, а также стереометрии), что формирует у студентов ВТУЗов отно-
шение к графическим дисциплинам как к второстепенным и отрицательно сказывается 
на итоговой готовности к освоению этих дисциплин; 

2. Комплекс проблем при изучении других учебных дисциплин (основным эле-
ментом которых является грамотное построение и чтение графических изображений); 

3. В большинстве ВТУЗов обучение графическим дисциплинам как дисципли-
нам, обслуживающим только черчение, а не инженерно – компьютерная графика. В ре-
зультате студенты не видят согласованности специально – технических и графических 
знаний и постепенно теряют интерес к изучаемому в ВУЗе предметы общетехнического 
и специального цикла; 

4. В абсолютном большинстве технических ВУЗ и колледжах – слабая техниче-
ская оснащенность кабинетов инженерной графики, отсутствие или редкое использова-
ние (либо полное неиспользование) информационных средств в обучении (как элек-
тронные учебники, практикумы и т.п.); 

5. Совпадение процесса изучения графических дисциплин (в частности начерта-
тельной геометрии) с периодом адаптации студентов в ВУЗе; 

6. Отсутствие навыков самостоятельной работы с научной литературой у сту-
дентов ВТУЗов. 

Учитывая вышеизложенное, приходим к выводу, что в немалой степени кризис в 
вопросе изучения графических дисциплин обусловлен жестким разграничением дисци-
плин, изучаемых в техническом ВУЗе узкопрагматическими установками, ориентацией 
на узкодисциплинарный подход. Графическая подготовка в техническом ВУЗе, основой 
которого служит начертательная геометрия, усложняется тем, что начертательная гео-
метрия (считай инженерно - компьютерная графика) занимает двойственное положе-
ние. Если, с одной стороны, она выступает как обособленная общеобразовательная 
дисциплина (поскольку знания, полученные по начертательной геометрии, являются 
фундаментом для изучения других общетехнических и специальных дисциплин), то с 
другой стороны, начертательная геометрия для большинства специальностей техниче-
ских ВУЗов не профилирующей дисциплиной является, а посему студенты восприни-
мают её лишь как второстепенную дисциплину. 

Что же следует предпринять для того, чтобы изменить такое положение? Необ-
ходимо постоянно акцентировать внимание на связи начертательной геометрии с ре-
шением профессиональных задач, выбранного обучающимися направления, ведь сту-
денты младших курсов пока ещё в достаточном объёме не располагают знаниями по 
специальным предметам и не в состоянии оценить значение знания и применения гра-
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фических методов при решении профессиональных задач. Это указывает на актуаль-
ность интеграции графических дисциплин со специально – техническими, междисци-
плинарной взаимосвязи. 

Изучение предметных областей учебных дисциплин, в т.ч. и графических, в 
высшем техническом учебном заведении способствует развитию графической культу-
ры студентов, в результате чего происходит постоянный интеллектуальный, духовный 
прогресс и саморазвитие человека. 

Реализация знаний и опыта графической деятельности, умение применять спо-
собы её осуществления в инженерной области на эмоционально–ценностном, творче-
ском и репродуктивном уровнях, входят в понятие графической культуры. Поэтому, 
профессиональная подготовка будущего инженера в ВУЗе должна осуществляться с 
акцентом на гуманизм, на котором зиждутся цели образования и технологии их реали-
зации. 

Наука, как известно – важный элемент культуры. В наше время человеку трудно 
представить свою жизнь и современную цивилизацию без очевидных плодов научно – 
технического прогресса. Однако научный прогресс для нынешнего общества не являет-
ся бесспорным доказательством культурного развития науки и культуры. 

Сегодня мы осознаём, что наука и техника, утратив связь с качеством бытия, с 
человеческим содержанием, и, самое главное, исторически сложившейся связью с са-
мим человеком, стали саморазвиваться. Как утверждают многие исследователи, сего-
дня образование выстраивается исключительно по модели науки, в то время, как мно-
гие преподаватели высшей школы всячески избегают возможности глубже понять тео-
ретические основы образования, затем, внедрив их в практику, склониться к эмпириче-
скому мышлению. 

Анализ показывает, что в создавшейся ситуации виновата сама система высшего 
образования, высшая школа. Ведь преподаватели ВУЗов владеют педагогическими, 
психологическими знаниями и различной методикой. Несмотря на то, что сегодня об-
щество находится в условиях развитых технологий по схеме «культура – человек– тех-
нология», никаких особых подвижек в сфере образования не просматривается. 

И в наши дни, в обучении студентов ВУЗов используется традиционно устояв-
шееся мнение о передаче знаний по предмету. Мы же считаем, что, для того, чтобы 
студенты саморазвивались, необходимо моделирование их умственного, духовно-
нравственного и профессионального потенциала. Отметим, что условием современного 
этапа развития образования является смена научно–теоретической парадигмы с даль-
нейшими инновационными преобразованиями, предполагающими моделирование со-
циально–культурного пространства, в коем протекает ковка человека как личности и 
специалиста, где он же является субъектом саморазвития. Мы убеждены, что в новой 
образовательной парадигме, кроме всего прочего, должно быть предусмотрено строи-
тельство в техническом ВУЗе образовательного пространства (в качестве модели соци-
ального и культурного пространства). 

Прежде всего, для обеспечения подготовки студентов технических ВУЗов и вос-
питания в них свободного мышления, творчества и формирования духовного богатства, 
следует обратить особое внимание на педагогов, которые нуждаются в развитии своего 
потенциала соответственно поставленным задачам. Многие исследователи - В.П. Бес-
палько, И.В. Блауберг, Д. Клиланд [1, 2, 5] и др. высказали мнение о том, что решение 
этой проблемы возможно только с опорой на системный подход и только в этом случае 
возможно формирование личности специалиста в единстве духовного, профессиональ-
ного и умственного развития, а также саморазвития. 
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Задачей современной высшей технической школы является удовлетворение по-
требности нынешнего общества в грамотных специалистах. В этом вопросе весьма эф-
фективен системный подход (как теоретическая основа для изучения любого рода объ-
ектов), являющийся средством в достижении цели.  

Такой подход широко раскрыт в философско–методологических работах А.Н. 
Аверьянова, В.Г. Афанасьева, И.В.Блауберга, Е.К.Дворянкиной, Т.А.Ильиной, 
Н.В.Кузьминой, Э.Г.Юдина и других авторов [3, 6, 10]. Известно, что объектом педаго-
гики являются педагогические системы, в свою очередь, относящиеся к синергетиче-
скому типу. Специфика такого рода систем заключается в схоластичности результата и 
нелинейности развития. 

Будучи постоянным свойством системы, развитие признано исходным и описано 
в терминах синергетики, как поле путей развития, самоорганизация, точки бифуркации, 
самодостраивание, саморазвитие. В связи с тем, что каждая система создается для до-
стижения какой–либо определенной цели, функционирование ее компонентов должно 
соответствовать ей и, таким образом, определять функционирование всей системы. 
Различные авторы в научных публикациях вкладывают в термин «система» не всегда 
однозначный смысл. Если одни просто не раскрывают смысла этого термина, другие 
подразумевают под ним связанную систематичность, иерархичность и совокупность 
элементов объекта. Существующие системы такого характера называются сумматив-
ными, однако они не являются предметом наших исследований. Нами в данном иссле-
довании рассматриваются только целостные системы. 

По В.Г. Блаубергу, В.Н. Садовскому, и Э.Г.Юдину система – это «множество 
элементов с отношениями и связями между ними» [2, 8, 10], а Д. Клиланд и В.Кинг 
считают, что системами являются организованные комплексы средств и путей дости-
жения намеченной общей цели. Системы по своей сути бывают открытыми и закрыты-
ми. Любая система (независимо от её открытости) определяется при помощи её состава 
[5]. 

Свойства системы состоят из этих компонентов, а её сущностные характеристи-
ки создаются связями между ними. Состав, структуру и функционирование, как обра-
зующие систему характеристики, позволили обозначить различные определения систе-
мы. 

Завершающим перечнем элементов системы является состав, а инвариант от-
ношений между элементами — это структура.  

За структуру в гуманитарных системах можно принять цель. 
В условиях технологической дисциплины функционирование, это, по сути, – ди-

намическое состояние системы. 
Благодаря современным исследованиям в области теории педагогики стало воз-

можным рассмотрение обучения и воспитания, а также предметных областей инженер-
ной и компьютерной графики в высшем техническом учебном заведении в качестве гу-
манитарных систем. 

Нами, в качестве методологической основы исследования инновационного пути 
развития системы образования и субъектов этой системы, принят системный подход. 
Такой подход предоставляет возможность моделирования взаимодействия студента и 
преподавателя во время занятий. На этих занятиях аксиоматически выстраивается 
предметные области начертательной геометрии и других дисциплин компьютерной и 
инженерной графики. 

Таким образом, мы согласуем свою позицию с теорией системного подхода, ко-
торая рассматривает объект как самоорганизующуюся систему, как целостность (с учё-
том того, что мы рассматриваем будущего инженера как субъекта развития). В работах 
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Г.Г.Малинецкого, Г.Хакена [7, 9] и др. рассматриваются проблемы познания, управля-
ющие самоорганизацией в разных системах и закономерностей с позиций синергетики. 
Что же касается синергетики, то она, в первую очередь, изучает системы открытого ти-
па (к которым относится и образовательная система). 

Самоорганизация и саморазвитие в образовательной системе являются ведущи-
ми принципами. М.В. Кларин [4] определил систему самоорганизации как сложную 
динамическую систему, способную сохранять или совершенствовать свою организа-
цию, в зависимости от изменения внешних и внутренних условий. Результаты органи-
зованных на базе синхронизации воздействий на сложные системы, малые системы, 
могут быть достаточно эффективными. Системный подход, система знаний из пред-
метной области начертательной геометрии могут быть рассмотрены и в динамическом 
и статическом состояниях. 

Решение проблемы превращения практики образования в управляемую систему 
может осуществиться именно при таком подходе. Итак, можно резюмировать, что об-
разование - это сложная система, содержащая все системообразующие характеристики. 
Следующие целостности: обучение и воспитание, профессиональная и кадровая систе-
ма, предметная область инженерно – компьютерной графики - входят в состав образо-
вательной системы. Помимо этого, возникает ещё одна система–система управления 
(ориентированная на обеспечение синхронного взаимодействия всех компонентов об-
разовательной целостности для спрогнозированных целей). 

Здесь уместно рассмотрят вторую системообразующую характеристику – струк-
туру системы, определяющую взаимную связь компонентов системы. Исходя из того, 
что системы взаимодействуют между собой, преследуя одну и ту же цель, и, сообразу-
ясь с конкретными обстоятельствами, напрашивается заключение, что в таких (гумани-
тарных) системах цель выступает как структура.  

Студентам освоить технологии овладения знаниями (технологиями самообуче-
ния), усвоить операционный алгоритм (нравственного) поведения (технологию само-
воспитания), технологию управления (призванного обеспечить гармоническое взаимо-
действие участников процесса образования для достижения его целей) помогает целе-
вой подход. 

Понятие «цель» в различных источниках толкуется по– разному — это:  
1. Некий предварительно созревший в сознании результат, к чему устремлены 

действия субъекта (носителя) этой цели. 
2. Некая целостность в динамике, сохраняющаяся на стезе постоянно изменяю-

щихся действий. 
3. Образ рисуемого в воображении желаемого будущего – субъективная цель. 
4. Образ реального состояния (положения) – объективная цель. 
5. Гипотетический конечный результат. 
Синхронизации взаимного действия гуманитарных систем способствует осозна-

ние целей и способов и средств их практического осуществления в совместной работе 
субъектов. 

В таком скрупулёзном понимании цели нуждаются специалисты из области 
высшего образования, что является сложной системой. 

Анализ предлагаемых материалов, обозначенных тем, показывает, что в образо-
вании предпочтительна гуманистическая ориентация.  

Приоритет в государственной политике стран СНГ в области образования отда-
ется общечеловеческим ценностям, беспрепятственному развитию личности, здоровью 
человека. В части воспитания приоритетами должны являться любовь к Отчизне, фор-
мирование гражданина – патриота своей Родины, возрождение и постоянное развитие 



 

255 
 
 
 

профессионального, духовного потенциала личности, как неотъемлемой части культу-
ры. Считаем, что подготовка специалиста – будущего инженера в техническом ВУЗе 
должна происходить с акцентом на вышеупомянутые идеи гуманизма, как философские 
категории. 

По нашему мнению, инновационная исследовательская деятельность должна за-
ключаться в смене концептуального подхода к образованию, к взаимодействию студен-
тов и педагогов при изучении инженерной и компьютерной графики на базе методоло-
гии системного подхода. 

Посредством технологии управления, которой должен владеть каждый субъект, 
осуществляется гармоничность взаимодействия. Наш вывод таков, что концепция си-
стемного подхода обеспечивает нас, помимо теоретических знаний в предметной обла-
сти инженерно – компьютерной графики и знаниями о самих системах, их составляю-
щих элементах, но и технологиями, позволяющими реализовать студенту и преподава-
телю цели. Она содержит главную идею, согласующуюся с требованиями, которые 
предъявляются к профессии инженера. При системном подходе к управлению образо-
ванием может реализоваться социально-нравственная инфраструктура, которая обеспе-
чит повышение духовно-нравственного, умственного и профессионального потенциала 
подростков, молодёжи и взрослых. 

И так в заключение постараемся раскрыть смысл и логику профессиональной 
подготовки студентов технических ВУЗов посредством графических дисциплин.  

Основная цель технического профессионального образования, это соответствие 
его профиля деятельности, как минимум, общепринятому уровню, стандарту компе-
тентного, знающего свою профессию, конкурентоспособного, эффективно работающе-
го по специальности на уровне мировых стандартов, постоянно совершенствующего 
своё профессиональное мастерство, удовлетворяющего свои потребности в получении 
соответствующего образования.  

Технологический режим, комплекс взаимодействий такого образования гаранти-
руют получение в итоге профессионально подготовленного, квалифицированного ин-
женера – специалиста. 
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Аннотация. Геометрическое моделирование треугольных матриц является продолже-

нием статьи «Геометрическое моделирование алгебраических объектов» и также посвящена 
проблеме установления связей между двумя разделами математики – одним из самых нагляд-
ных – начертательной геометрией и одним из самых абстрактных – алгеброй. Здесь методы 
начертательной геометрии применяются для построения моделей некоторых групп и алгебр. Во 
многих методах начертательной геометрии имеется возможность перенесения на некоторое 
множество Г точек/прямых/плоскостей и т. п. отображаемого пространства структуры той или 
иной группы преобразований. При этом множество Г превращается в группу, изоморфную этой 
группе, т. е. в множестве Г появляются произведения единица/обратные элемен-
ты/подгруппы/смежные классы/факторгруппы и т.п. – образы соответствующих объектов из Г, 
и всем этим отвлеченным алгебраическим понятиям оказывается возможным дать наглядное 
геометрическое представление. 

Ключевые слова: матрица, векторное пространство, аффинная плоскость, центроаф-
финное преобразование, автоморфизм, изоморфизм, проективная плоскость, преобразование 
подобия, отображение, биекция, абсолют, гомология, гомотетия, сдвиг, бифлаговая геометрия, 
факторгруппа X1. 

 
THE GEOMETRIC MODELING OF TRIANGULAR MATRICES 
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Abstract. Geometric modeling of triangular matrices is a continuation of the article "Geomet-

ric Modeling of Algebraic Objects" and is also devoted to the problem of establishing connections be-
tween two sections of mathematics - one of the most visible - by drawing geometry and one of the 
most abstract - by algebra. Here, pattern geometry methods are used to construct models of some 
groups and algebs. In many pattern geometry methods, it is possible to transfer to some set of G 
points/straight/planes, and so on, the displayed structure space of a transformation group. The set G is 
converted into a group isomorphic to this group, that is, in the set G there appear the unit/inverse ele-
ments/subgroups/adjacent classes/factor groups, etc. - images of corresponding objects from G, and all 
these distracted algebraic concepts it is possible to give a visual geometric representation. 

Keywords: matrix, vector space, affine plane, centroaffine transformation, automorphism, 
isomorphism, projective plane, similarity transformation, mapping, biection, absolute, homology, ho-
mothesia, shear, biflag geometry, factor group X1. 

 
В геометрии треугольных матриц и псевдоевклидовой геометрии матрицы 

( 𝑥1  𝑥2
0  𝑥3

) с вещественными элементами, называемые верхними треугольными матрицами, 
описывают преобразования центроаффинной плоскости {U1, U2}. Определения встре-
чающихся в них алгебраических терминов можно найти, например, [1, 2, 3, 4]. При x1, 


