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ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕХМЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В данной статье обоснована роль обучения 
трехмерному моделированию в технологическом образовании 
в связи с требованиями, предъявляемыми как к результатам 
обучения школьников, так и к специалистам в области про-
изводственной сферы, которые должны обладать соответ-
ствующими компетенциями, позволяющими осуществлять 
работу на оборудовании с числовым программным управлени-
ем. Приведены проблемы технологического образования, ко-
торые в некоторой степени могут быть преодолены благода-
ря внедрению обучения трехмерному моделированию. Опреде-
лена разница обучения трехмерному моделированию в таких 
предметных областях, как «Технология» и «Информатика». 
Трехмерное моделирование в информатике раскрыто как не-
обходимость изучения приемов работы со специфической ин-
формацией, продиктованная соответствующим средством 
обучения (персональным компьютером), а в технологии — как 
необходимость изучения способов и методов преобразования 
материальной действительности, определяемая как тесно 
взаимосвязанная со спецификой самого технологического об-
разования, заключающейся в материальном преобразовании 
окружающей среды. Выявлена сущность моделирования и 

его связь с технологическим образованием. Определено вли-
яние трехмерного моделирования на реализацию проектной 
деятельности. Проанализировано положительное влияние 
применения трехмерного моделирования на процесс и резуль-
таты обучения, причем как для учащихся, так и для учителей 
образовательных учреждений. Раскрыты дополнительные 
возможности по совершенствованию обучения трехмерному 
моделированию будущих учителей технологии, а также пре-
имущества, доступные при изучении трехмерного моделиро-
вания в рамках инновационной проектной деятельности: по-
вышение мотивации обучения, более широкие возможности 
для творческой самореализации учащихся, возможности для 
профориентации учащейся молодежи на производственную 
сферу и инженерные специальности. 

Ключевые слова: будущие учителя технологии, про-
фессиональная подготовка, технологическое образование, 
трехмерное моделирование, высокотехнологичное обору-
дование, проблемы обучения трехмерному моделированию, 
технология, подготовка кадров для технологического обра-
зования, инновационный проект, инновационная проектная 
деятельность
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Original article

TEACHING FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY IN THREE-DIMENSIONAL MODELING 
AS A CURRENT PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. This article substantiates the role of teaching 3D 
modeling in technological education in connection with the re-
quirements for both the learning outcomes of schoolchildren and 

specialists in the field of production, who must have the appro-
priate competencies to allow them to work on equipment with 
numerical control. The problems of technological education are 
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given, which to some extent can be overcome through the intro-
duction of training in three-dimensional modeling. The difference 
in teaching 3D modeling in such subject areas as “Technology” 
and “Informatics” is determined. Three-dimensional modeling in 
“Computer Science” is revealed as the need to study the methods 
of working with specific information, dictated by the appropri-
ate learning tool (personal computer), and in “Technology” as 
the need to study the ways and methods of transforming material 
reality, defined as closely interconnected with the specifics of the 
technological education itself, consisting precisely in the mate-
rial transformation of the environment. The essence of modeling 
and its connection with technological education is revealed. The 
influence of three-dimensional modeling on the implementation 
of project activities is determined. The positive impact of the use 

of three-dimensional modeling on the process and learning out-
comes is analyzed, both for students and for teachers and edu-
cational institutions. Additional opportunities for improving the 
training of 3D modeling for future technology teachers are re-
vealed, as well as the benefits available when studying 3D model-
ing as part of innovative project activities: increasing motivation 
for learning, more opportunities for creative self-realization of 
students, opportunities for vocational guidance of young students 
in the manufacturing sector and engineering specialties.

Keywords: future teachers of technology, professional 
training, technological education, three-dimensional modeling, 
high-tech equipment, problems of teaching three-dimensional 
modeling, technology, training for technological education, in-
novative project, innovative project activity
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Введение
Актуальность. С каждым годом темпы развития техноло-

гического прогресса ускоряются. Благодаря этим процессам 
современные производства, во многом опирающиеся на совре-
менные технологии, претерпевают большие изменения. Вне-
дряемые новейшие технологии меняют до неузнаваемости при-
вычные производственные процессы, а с ними и роль человека 
на предприятии. Например, благодаря широкому распростра-
нению оборудования с числовым программным управлением 
(ЧПУ), которое на данный момент встречается на большин-
стве обрабатывающих производств, к работнику такого пред-
приятия предъявляются новые требования, одним из которых 
является навык трехмерного моделирования. От работника, 
чьей производственной задачей будет работа на ЧПУ-оборудо-
вании, требуется уверенное владение программным обеспече-
нием, предназначенным для построения трехмерных моделей 
разрабатываемых и производимых объектов. По данным, при-
веденным Варшавским А. Е. и Кочетковой Е. В., в связи с дефи-
цитом инженерных кадров производства нуждаются в работни-
ках, соответствующих данному требованию [1]. Однако на на-
стоящий момент дефицит таких кадров связан, в числе прочего, 
с отсутствием соответствующей профориентации в системе об-
щего образования, недостаточным вниманием к данной сфере. 
При этом указанная проблема тесно связана с современным со-
стоянием технологического образования, характеризующимся 
определенным спадом [2]. Необходимо найти возможности для 
совершенствования обучения трехмерному моделированию 
будущих учителей технологии.

Изученность проблемы. При проведении теоретиче-
ского исследования были изучены литературные источни-
ки по проблемному обучению 3D-моделированию. Дан-
ной теме посвятили свои работы такие исследователи, как 
Гриц М. А., Дегтярева А. В., Чеботарева Д. А. Кудаев Д. В., 
Липницкий Л. А., Пильгун Т. В., Лукин П. О., Новрузо-
ва Г. С., Строкин А. В., Черкасова Е. И., Фаритов А. Т.

Цель исследования состоит в определении дополнитель-
ных возможностей совершенствования обучения трехмерно-
му моделированию студентов — будущих учителей техно-
логии в рамках современных условий. Для достижения дан-
ной цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть 
сущность моделирования, определить роль моделирования 
в технологическом образовании, определить значение трех-
мерного моделирования в технологическом образовании, 
определить возможности совершенствования обучения трех-
мерному моделированию будущих учителей технологии. 

Научная новизна заключается в определении роли 
трехмерного моделирования в системе технологического 
образования и направления совершенствования соответ-
ствующего обучения.

Теоретическая значимость проведенного исследова-
ния: определена разница обучения трехмерному моделиро-
ванию в таких предметных областях, как «Технология» и 
«Информатика», раскрыты дополнительные возможности 
по совершенствованию обучения трехмерному моделиро-
ванию будущих учителей технологии, а также преимуще-
ства, доступные при изучении трехмерного моделирования 
в рамках инновационной проектной деятельности.

Практическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в возможности применения выявленных 
путей совершенствования обучения трехмерному моде-
лированию в технологическом образовании посредством 
совершенствования соответствующей профессиональной 
подготовки будущих учителей технологии.

Методология и методы исследования. Исследование 
является теоретическим и направлено на определение до-
полнительных возможностей совершенствования обучения 
трехмерному моделированию будущих учителей техноло-
гии в современных условиях. В качестве методов исследо-
вания были выбраны анализ и обобщение учебно-методи-
ческой, психолого-педагогической литературы и норматив-
но-законодательной базы. 

Основная часть
В вопросе профессиональной ориентации будущих про-

изводственных работников огромную роль играет именно 
сфера общего образования, целью которого является знаком-
ство учащихся с миром профессий путем изучения широко-
го спектра предметных областей. Однако в настоящее время 
не все предметные области должным образом соответству-
ют современным требованиям, которые предъявляются к си-
стеме образования и результатам обучения. Так, например, 
предметная область «Технология» имеет ряд проблем. Ис-
следователи Мраморнова Е. А., Непобедный М. В. и Сысо-
ев А. П. выделяют среди них: низкую значимость предмета, 
низкую мотивацию на его изучение [3]. Усугубляет данную 
картину исторически сложившаяся высокая стоимость мате-
риально-технической базы в сравнении с другими предмета-
ми, а также непонимание роли предметной области «Техно-
логия» в современной системе образования [2]. Несмотря на 
наличие вышеперечисленных проблем, к технологическому 
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образованию применяются достаточно высокие требования 
и ожидания. Именно технологическое образование должно 
стать профориентационной площадкой, способствующей 
развитию интереса к области преобразования материальной 
действительности, т. е. к производственной сфере [4].

Однако в контексте вышеуказанных проблем техноло-
гического образования одной из самых значимых является 
его недостаточно обновленное содержание. Так, тенденции  
к обновлению содержания предметной области «Технология» 
были обозначены и актуализированы Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» [5], в частности, предлагается 
изучение в рамках данной предметной области таких направ-
лений, как: знакомство с жизненным циклом продукта и мето-
дами проектирования, решение изобретательских задач; овла-
дение опытом конструирования и проектирования, навыками 
применения ИКТ в ходе учебной деятельности [6]. 

При этом традиционно преподавание трехмерного мо-
делирования соотносится многими учеными и педагогами  
с предметной областью «Информатика», поскольку процесс 
трехмерного моделирования реализуется с помощью компью-
теров, которые считаются основным средством обучения в 
данной предметной области. Несмотря на это, мы считаем не-
обходимым отметить, что «Информатика» в своей сущности 
подразумевает работу с именно информацией: систематиза-
цию приемов и методов создания, хранения, воспроизведения, 
обработки и передачи данных средствами вычислительной 
техники [7]. Результаты обучения учащихся, согласно образо-
вательным стандартам по информатике, должны соответство-
вать следующим требованиям: получение знаний о существу-
ющих сферах деятельности в соответствии с представлениями 
об информационном обществе; представление об этапах соз-
дания и особенностях компьютерно-информационной моде-
ли; знание этапов информационных процессов; умение осу-
ществлять разработку структурных элементов баз данных и 
т.д. Согласно утверждениям Новрузовой Г. С., представления 
о модели и методе моделирования формируются у учащихся 
в 10-м классе, и лишь в 11-м классе ученики знакомятся не-
посредственно с трехмерным моделированием, овладевая при 
этом теоретическими и практическими основами компьютер-
ного моделирования [8]. Однако если рассматривать данные 
процессы с точки зрения изучения трехмерного моделирова-
ния, можно сделать вывод, что полноценно изучить его таким 
образом не удастся. Более того, при вышеуказанном подходе 
основами трехмерного моделирования могут овладеть лишь 
старшеклассники, тогда как навыки трёхмерного моделирова-
ния, являясь необходимыми в условиях для осуществления ра-
боты современных производственных предприятий, должны 
формироваться у учащихся, завершающих общее образование 
после 9-го класса и выбирающих в качестве плацдарма своего 
профессионального развития колледжи и техникумы. Также 
отметим, что трехмерное моделирование способствует повы-
шению интереса к соответствующим направлениям профес-
сиональной подготовки. Так как содержание предмета «Ин-
форматика» не может охватить трехмерное моделирование 
должным образом, а «Технология» как раз является тем пред-
метом, который требует обновления своего содержания, счи-
таем необходимым рассматривать трехмерное моделирование 
как составляющую часть технологического образования.

Более того, технологическое образование имеет допол-
нительные возможности для преподавания трехмерного мо-
делирования, поскольку именно «Технология» имеет своей 

целью обучение преобразованию материальной действи-
тельности [9], а трехмерное моделирование, в свою очередь, 
способствует ускорению и упрощению процесса преобразо-
вания материальной действительности [10]. Следовательно, 
обучение трехмерному моделированию в технологическом 
образовании будет способствовать более полному практи-
ческому закреплению соответствующих умений и навыков. 
Помимо этого трехмерное моделирование, являясь неотъем-
лемой частью современных производственных процессов, 
совпадает с задачей технологического образования: с разви-
тием интереса у учащихся к производственной сфере [2]. Сам 
процесс развития интереса обеспечивается непосредственно 
благодаря возможностям трехмерного моделирования для 
наглядного изучения процесса конструирования и модели-
рования, а также имитации некоторых видов обработки или 
некоторых видов производственных процессов. Чтобы изу-
чить возможности технологического образования по обуче-
нию 3D-моделированию, сначала необходимо определить 
сущность моделирования в широком смысле, установив тем 
самым его роль в технологическом образовании, раскрыть 
его сущность, и рассмотреть 3D-моделирование как один из 
способов создания моделей.

Термин «моделирование» произошло от латинского 
слова modus, что в зависимости от контекста может обо-
значать «мера», «способ» или «образец». В свою очередь, 
«модель» — это форма отображения оригинала, которым 
может быть тот или иной предмет, явление, процесс или 
ситуация, отражающая существенные свойства моделируе-
мого объекта и представленная в абстрактной (мысленной 
или знаковой) или материальной (предметной) форме. Как 
указывает в своей работе Писаренко В. И., смысл модели-
рования заключается в получении информации об объекте 
посредством исследования модели, повторяющей объект  
в идеале [11]. Волков А. В., выделяет следующие полезные 
цели, присущие методу «моделирование»: 

– эвристическая цель, заключающаяся в поиске и на-
хождении новых закономерностей с последующим постро-
ением новых теорий;

– вычислительная цель, связанная с произведением 
вычислений;

– экспериментальная цель, необходимая для проверки 
предположений (гипотез) [12].

Данные цели применимы в отношении и трехмерно-
го моделирования, а также тесно связаны с применением 
научного подхода, что является составляющей сущности 
технологического образования. Таким образом, в рамках 
технологического образования трехмерное моделирование 
позволяет применять научный подход.

В свою очередь, возникнув в общей системе политехни-
ческого обучения младших школьников, техническое мо-
делирование в итоге стало частью современного техноло-
гического образования. По утверждению Выготского Л. С., 
значение технического моделирования состоит не только  
в решении общих задач трудового воспитания и обучения, 
но и в расширении технического кругозора детей, форми-
рует у учащихся конструкторские знания и умения, разви-
вая у них интерес к технике и техническое мышление [13].

Возвращаясь к теме технологического образования, отме-
тим, что в нашей стране приняли новую концепцию обучения 
предметной области «Технология», реализующую ООП и 
определяющую цели, задачи, основные принципы и направ-
ления развития технологического образования как возмож-
ности освоения учащимися компетенций, соответствующих  
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современным требованиям. Именно трехмерное моделиро-
вание является одним из базовых модулей при обучении тех-
нологии [6] для достижения вышеуказанной задачи. Также 
среди основных модулей выделяются «Производство в обла-
сти обработки материалов», «Прототипирование», «Компью-
терная графика, черчение», которые базируются на освоении 
трехмерного моделирования.

При этом моделирование так или иначе фигурирует прак-
тически во всех модулях программы по дисциплине «Техно-
логия». Таким образом, моделирование можно понимать как 
основной метод, используемый на уроках технологии, однако 
на настоящий момент моделирование в дисциплине «Техно-
логия» соотносится не только с понятием «техническое мо-
делирование», но и соответствует понятию «моделирование» 
в дисциплине «Информатика», подтверждение чему можно 
найти во ФГОС основного общего образования [14]. Следует 
отметить, что необходимость в освоении учащимися трехмер-
ного моделирования обоснована широким применением трех-
мерной графики в самых разных областях деятельности чело-
века. Сегодня использование трёхмерных моделей реальных 
предметов применяется в качестве средства передачи визу-
альной информации, существенно повышает эффективность 
обучения и помимо этого может послужить качественной 
иллюстрацией в проведении докладов и презентаций. Также 
создание трехмерной модели — необходимый элемент про-
ектирования современных устройств, транспортных средств, 
интерьеров, элементов архитектуры и технических объектов. 

Отметим, что наиболее востребованным и эффективным 
методом, применяемым в условиях технологического обра-
зования, является проектный метод. Проектная деятельность 
подразумевает совместную разработку и создание учащими-
ся и педагогами объекта с постепенным смещением акцента 
на самостоятельную работу учащихся. Метод проектов реа-
лизуется в ходе определенных этапов: планирование, изго-
товление и оценка проекта. В процессе разработки объекта 
учащийся под руководством педагога должен достаточно хо-
рошо продумать будущее изделие, выполнив эскизы и черте-
жи, а также создав 3D-модель, позволяющую определить ма-
териалы и способы изготовления объекта, учесть возможные 
конструкционные и технологические недочеты и устранить 
их, а также задействовать на этапе изготовления высокотех-
нологичное оборудование, ускорив процесс материального 
воплощения результата проектной деятельности. Все пере-
численные операции можно было бы осуществить без по-
мощи компьютера, но на помощь современному школьнику 
приходят новейшее оборудование и станки, а также различ-
ное программное обеспечение, работу с которым учащийся 
может начать осваивать еще со школьной скамьи. 

Согласно утверждениям исследователя Фаритова А. Т., 
применение 3D-технологий в условиях проектной деятель-
ности повышает интерес учащихся к освоению предме-
та «Технология», позволяя развивать профессиональные 
компетенции, способствующие развитию инженерного 
мышления и профориентации на инженерные и научные 
специальности [15]. 3D-технологии являются увлекатель-
ной формой обучения и позволяют разнообразить учебную 
программу, способствуя повышению мотивации для даль-
нейшего освоения предмета. При этом применение 3D-тех-
нологий в учебном процессе дает положительный эффект 
для всех субъектов образования. Так, например, учителя 
имеют возможность объяснить новый материал быстрее и 
эффективнее, так как учащиеся его легче усваивают [16]. 
Необходимо также подчеркнуть, что 3D-моделирование 

позволяет учащимся развивать пространственное мыш-
ление, что необходимо для преобразования материальной 
действительности, что, в свою очередь, и является целью 
технологического образования [17]. 3D-технологии, явля-
ясь активным методом обучения, обеспечивают не только 
наглядность обучения, но и развитие творческих способ-
ностей, а также активизирует исследовательскую деятель-
ность учащихся [18]. Липницкий Л. А. подчеркивает, что 
3D-печать, позволяя не только увидеть, но и осязать резуль-
тат своих действий, дает возможность оценить верность 
построения модели и необходимость доработки [19], что 
является заключительным этапом проектной деятельности  
в технологическом образовании. Все это способствует фор-
мированию ответственного отношения к работе и стремле-
нию ее исполнения на качественном уровне [20]. К тому 
же, являясь необходимым базовым навыком для работы  
с высокотехнологичным оборудованием, трехмерное моде-
лирование служит отправной точкой для освоения практи-
чески любого современного станка с ЧПУ.

Ввиду обозначенных тенденций в производстве, а также 
предпосылок для организации инновационной проектной 
деятельности в предметной области «Технология», приве-
денных исследователем Гвоздевой А. Г. [21] для достиже-
ния более эффективного процесса обучения трехмерному 
моделированию, на наш взгляд, процесс обучения лучше 
осуществлять в рамках инновационной проектной деятель-
ности. При таком подходе в роли объектов трехмерного мо-
делирования могут выступать реальные производственные 
объекты, устройства или отдельные узлы различных меха-
низмов. Таким образом, учащийся может быть подключен 
к разработке инновационного объекта, направленного на 
решение проблем настоящего производственного предпри-
ятия, что дает дополнительную мотивацию для освоения 
навыков трехмерного моделирования:

– моделирование уникальной разработки, обладающей 
объективной новизной и защищенной патентом на полез-
ную модель или изобретение, в отличие от стандартной, яв-
ляется творческим процессом;

– творческий процесс не обременен необходимостью 
материальной доработки объекта и траты на это времени и 
сил, трехмерное моделирование позволяет смоделировать 
объект, визуализировать его, произвести прочностные рас-
четы и симуляцию отдельных физических явлений;

– благодаря возможностям трехмерного моделирова-
ния, воплощенным в современном программном обеспече-
нии, школьник может наглядно изучать конструкцию раз-
рабатываемого объекта, произвести её анализ, синтез;

– инновационный проект предполагает попытки его 
внедрения на производственном предприятии [4], соответ-
ственно практическая значимость результатов такой рабо-
ты является довольно высокой;

– трехмерное моделирование в рамках инновационной 
проектной деятельности дает возможности для профори-
ентации учащейся молодежи на производственную сферу 
благодаря возможности освоить разные профессиональные 
направления (конструирование, архитектура, электротех-
ника, промышленный дизайн и др.) в связи с разнообразием 
задач, с которыми сталкиваются учащиеся при разработке 
инновационного проекта. 

Заключение
Таким образом, 3D-моделирование является неотъем-

лемой частью технологического образования, которое при 
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этом обладает большим потенциалом для совершенствова-
ния обучения трехмерному моделированию. Так, изучение 
трехмерного моделирования в процессе инновационной 
проектной деятельности дает дополнительную мотива-
цию. Необходимо подчеркнуть, что, «обучаясь в школе и 
осуществляя инновационную проектную деятельность для 
конкретного производственного предприятия, школьник с 
большей вероятностью после профессионального обуче-
ния придет работать именно на это производство, где он 

знает не только технологические процессы, но и как их со-
вершенствовать, где он, будучи школьником, испытал удо-
вольствие от успехов в творческой деятельности» [4, c. 6], 
что, в свою очередь, может послужить решением рассмо-
тренных ранее целей и задач, стоящих перед государством 
и обществом. Но обучить такой деятельности способен 
лишь педагог, прошедший соответствующую подготовку и 
имеющий опыт участия в реализации инновационной про-
ектной деятельности. 
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