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Введение
Творческое взаимодействие человека с окружающим миром требует
от него развитых пространственных представлений. Деятельность представителей самых различных профессий должна быть направлена на гармонизацию сочетания пространственных свойств и отношений объектов, создаваемых нашими современниками, с природными объектами, а также — артефактами, историко-культурными объектами окружающего мира, созданными нашими талантливыми предшественниками. Однако, конец XX и
начало XXI веков в России, с сожалением, приходится выделить как период упадка целостного восприятия пространства осваивающими его людьми. Нередко, вместо истинной красоты и гармонии, вопреки колоссальным трудовым и материальным затратам на выполнение, как правило, широко разрекламированных «проектов века», результаты таких проектов
лишь вносят в жизнь людей, которым, якобы, и адресованы, разрушительный диссонанс, уродливый хаос. Яркий пример — уплотнительная «точечная» застройка не только в мегаполисах России, но и в небольших населённых пунктах, где выбор альтернативного архитектурного и дизайнерского решения «организации пространства» не является сколько-нибудь
сложным. Ключевой продуктивной идеей в организации деятельности по
развитию пространственного мышления самых различных категорий обучающихся, начиная с младших школьников и оканчивая студентами, и, более того, взрослыми, активно работающими, людьми, проходящими послевузовскую профессиональную переподготовку, следует признать идею
целенаправленного и систематического повышения уровня культуры восприятия и освоения человеком пространства.
Пособие адресовано, прежде всего, людям, проходящим подготовку
в магистратуре по направлениям, связанным с теорией и методикой обучения математике. При этом, ответы на вопросы, содержащиеся в нём, могут
обладать различной степенью глубины, позволяют, наряду с объективными выводами, проявлять свою индивидуальность в области мысленного создания и оперирования пространственными образами. Поэтому студент, не
имеющий сколько-нибудь значительного опыта практической работы в образовательном учреждении, ответит на эти вопросы, исходя, прежде всего,
из собственных представлений о взаимодействии человека и окружающего
его пространства. По мере приобретения опыта обучения математике, и,
особенно, геометрии, у человека будет изменяться «расстановка акцентов»
при продуцировании ответов на эти же вопросы. Ведь более богатый опыт
сотворчества с учащимися либо студентами в решении разных, в том числе
— практических, задач, требующих активного участия пространственного
мышления, позволит глубже воспринимать, осмысливать и учитывать в
методике и технологии организации учебно-познавательной, исследовательской, творческой деятельности, реализуемой на основе этих задач,
личностные особенности различных обучающихся. Кроме этого, по мере
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самопознания и самосовершенствования учителя, преподавателя вуза у него формируется осознанная позиция по отношению к проблемам развития
пространственного мышления обучающихся, выявляются собственные
предпочтения, излюбленные приёмы работы над задачами по мысленной
трансформации пространственных образов. Следовательно, пособие, задуманное, прежде всего, для решения одного из важных и сложных вопросов
подготовки обучающихся в магистратуре, может принести пользу также
учителю средней школы, преподавателю вуза, интересующемуся методикой и технологиями развития пространственного мышления обучающихся
на основе геометрических представлений.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ГЕОМЕТРИИ
1.1. Понятие «пространственное мышление». Возрастные и
индивидуальные особенности пространственного мышления
Под пространственным мышлением в когнитивной психологии
понимают процесс создания в сознании человека представлений, отражающих пространственные свойства объектов, и оперирования этими представлениями в соответствии с целями практической, профессиональной,
научной и др. видов деятельности человека.
Таким образом, пространственные представления являются продуктами сознания человека. В свою очередь, сознание не может быть полностью оторванным от реального мира, в котором живёт человек. В пространственных представлениях находят отражение свойства объектов реального мира, такие как форма, отношения элементов и ряд других
свойств, описываемых, прежде всего, на языке геометрии. Поэтому роль
геометрии в развитии пространственных представлений любой категории
обучающихся трудно переоценить.
Как правило, физиологическая основа для становления логического
мышления ребёнка окончательно формируется к 10–12 годам, до этого
возраста его мышление образное, причём степень обобщённости образов, в
том числе — пространственных, невысокая, они близки к чувственному
восприятию. В младшем подростковом возрасте ребёнок становится способным конструировать в своём сознании «цепочки» выводов, выполнять
простейшие рассуждения, его логическое мышление приобретает возможность развиваться. Это обеспечивает органичное сочетание в любом пространственном представлении двух его компонентов: образного и логического. Чем больше в пространственном представлении «удельный вес» логического компонента по сравнению с образным компонентом, тем большей степенью обобщённости, абстрактности обладает это представление.
Существует ошибочное мнение, будто бы образный компонент пространственного мышления становится «лишним», как только человек обретает
способность мыслить логически. В действительности, роль интуиции в
пространственном мышлении не менее важна, чем роль логики. Поэтому
избавление от «рудимента» образного мышления в решении геометрических задач, в решении с помощью метода математического моделирования
задач по физике, астрономии, географии, различных практических, профессиональных задач, обедняет сам процесс мышления, делает его более
формальным, стандартизированным в ущерб творческому взгляду на решаемую задачу.
Пространственное мышление человека обладает не только возрастными, но и индивидуальными особенностями, причём некоторые из них
определены врождёнными качествами восприятия человеком пространства
и взаимодействия с ним при осуществлении той или иной деятельности.
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Эти индивидуальные особенности необходимо учитывать в методике развития пространственного мышления различных категорий обучающихся.
Одни из индивидуальных особенностей пространственного мышления обучающихся проявляются в таких характеристиках, которые являются устойчивыми по отношению к влиянию обучения, другие — «гибкими», восприимчивыми по отношению к этому влиянию. В работах
И. С. Якиманской, И. Я. Каплуновича и др. приведены серии практических заданий, в том числе — на графической основе, предложение которых
обучающимся с последующим анализом выполнения этих заданий каждым
из них позволяет с высокой степенью достоверности судить об уровне
развития и проявления в пространственном мышлении как важнейших
устойчивых, так и «гибких» его характеристик.
Важнейшей из устойчивых характеристик пространственного мышления человека психологами признан тип оперирования пространственными образами. Эта характеристика тесно взаимосвязана с врождённой
способностью человека с определённой степенью успешности решать задачи на мысленное создание пространственных образов и трансформацию
этих образов в соответствии с определёнными условиями, требованиями,
целями деятельности.
Первым типом оперирования пространственными образами (и,
соответственно, обусловленным врождёнными особенностями человека,
низким уровнем развития пространственного мышления) обладают те из
людей, которые в принципе не способны мысленно изменить имеющийся в
их сознании пространственный образ по структуре, но могут мысленно
изменить его положение в пространстве. Первый тип оперирования пространственными образами имеют около восьми процентов всех людей.
Они, как правило, сами говорят, что «ничего не видят в пространстве», что
геометрия даётся им с большим трудом, кроме чисто логических либо
строго алгоритмических задач.
Обладатели второго типа оперирования пространственными образами (и, соответственно, средних способностей в области пространственного мышления) могут в сравнительно невысоком темпе мысленно
изменять и структуру, и пространственное положение пространственного образа в соответствии с требованиями геометрической, практической
задачи. Именно обучающимся, имеющим второй тип оперирования пространственными образами, в настоящее время адресовано подавляющее
число учебников, задачников, пособий по геометрии. Второй тип оперирования пространственными образами имеют около 72 % всех людей.
Третий тип оперирования пространственными образами (и, соответственно, выдающиеся способности в области пространственного мышления) имеют те люди, которые могут в высоком темпе мысленно выполнять
серии трансформаций пространственного образа объекта как по структуре, так и по положению в пространстве. Обладателей третьего типа оперирования пространственными образами около двадцати процентов всех людей.
Каждый пятый из обучающихся (школьников, студентов) от природы спосо7

бен достигать в области пространственного мышления, в решении геометрических задач высоких результатов, демонстрировать на практике одарённость
в области конструирования в своём сознании и изменения в соответствии с
требованиями практической, профессиональной, творческой задачи пространственных образов тех или иных объектов. К сожалению, реальные достижения
в области решения геометрических задач у подавляющего большинства обучающихся, в том числе — имеющих высокие способности в области пространственного мышления, оказываются существенно скромнее, чем позволяет им
когнитивный творческий потенциал личности каждого из них. Одна из основных причин этого — несовершенство методики обучения геометрии, ознакомления с использованием пространственных представлений при осуществлении
математического моделирования реальных объектов, процессов, явлений, в
процессе поиска наиболее эффективных приёмов решения задач по астрономии, географии, физике. Внести обоснованные изменения в методику развития пространственного мышления обучающихся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей решения ими задач на мысленное создание пространственных образов и оперирование ими в соответствии с определёнными
целями, условиями, требованиями, возможно, учитывая устойчивые и, одновременно, воздействуя на «гибкие» характеристики пространственного мышления. Отбирая содержание учебно-познавательной деятельности и организуя
процесс обучения, не следует пытаться изменить, «переломить» те из особенностей пространственного мышления обучающегося, которые в значительной
степени определены врождёнными особенностями, задатками личности обучающегося. Напротив, систематически и целенаправленно обеспечивая такие
условия реализации учебно-познавательной, исследовательской, творческой
деятельности обучающихся, которые позволяют позитивно влиять на «гибкие» характеристики их пространственного мышления, можно сравнительно
быстро вносить позитивные изменения в их практические навыки, компетенции в области мысленного оперирования пространственными образами.
В психологии рассматривается достаточно много «гибких» характеристик пространственного мышления, но в реальной практике обучения
можно «сосредоточиться» на двух важнейших из них: полноте структуры
пространственных образов и широте оперирования пространственными
образами в процессе пространственного мышления.
Полнота пространственного образа характеризует его структуру,
то есть, набор входящих в него элементов, связи между этими элементами,
их динамическое соотношение. В пространственном образе отражается не
только состав входящих в его структуру элементов (их форма, величина),
но и пространственная размещённость этих элементов (относительно той
или иной системы отсчёта). В свою очередь, важной характеристикой полноты пространственного образа является его динамичность, которая выражается в умениях:
1) мысленно фиксировать изменения в содержании пространственного образа;
8

2) произвольно изменять «точку отсчёта» (иную пространственную
опору, например «плоскость отсчёта»).
Широта оперирования пространственными образами есть степень
свободы манипулирования этими образами с учётом той основы (вербальной,
графической, знаковой и др.) на которой образ первоначально создавался.
Свобода такого оперирования, проявляющаяся в лёгкости и быстроте перехода, например, от одного графического изображения к другому, «перекодирования» содержания пространственных представлений в зависимости от
контекста (геометрического, межпредметного), в котором происходят мысленное создание и трансформация пространственных образов.
Следует учесть, что как содержание курса геометрии для средней
школы, так и геометрические дисциплины вузов дают больше возможностей для совершенствования полноты пространственных образов, которыми мысленно оперируют обучающиеся. Для позитивного влияния на
широту оперирования пространственными образами требуется межпредметный (междисциплинарный) подход в обучении: ознакомление с методом математического моделирования в физике, астрономии, географии и
др. При этом одной из наиболее эффективных форм организации таких занятий с учащимися средней школы является элективный курс межпредметного характера, такой, как «Геометрическое моделирование окружающего мира» [7, 8]. Студентам же уместно предлагать курсы по выбору,
изучение которых, при условии высокой степени самостоятельности в
решения задач междисциплинарного уровня, требует от каждого из них
мысленного создания пространственных образов, оперирования этими образами в соответствии с требованиями той или иной, прежде всего, практической, задачи.
Вопросы
1. Что такое пространственное мышление?
2. В чём заключаются особенности пространственных представлений
как продукта сознания человека?
3. Почему в пространственных представлениях их образные компоненты не менее важны, чем логические?
4. Имеет ли пространственное мышление человека возрастные особенности? Аргументируйте свой ответ.
5. В чём проявляются индивидуальные особенности пространственного мышления человека?
6. Как связаны индивидуальные особенности пространственного
мышления учащегося и степень успешности изучения им геометрии?
7. Почему индивидуальные характеристики пространственного
мышления целесообразно разделять на устойчивые и «гибкие», восприимчивые к содержанию и технологии процесса обучения?
8. Как в методике обучения геометрии учитывать устойчивые характеристики и влиять на «гибкие» характеристики пространственного мышления ученика?
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9. Какие способы практической диагностики индивидуальных особенностей пространственного мышления обучающихся уместно использовать в практической деятельности учителя (преподавателя)?
10. Почему для позитивного влияния на широту оперирования пространственными образами нужно использовать межпредметный подход в
обучении?
1.2. Психолого-педагогические основы развития пространственного
мышления различных категорий обучающихся
Выше шла речь о некоторых возрастных, а также — об индивидуальных особенностях пространственного мышления, об учёте их в организации изучения материала, на основе которого осуществляется развитие
пространственного мышления. Однако, существенные нереализованные
возможности в области совершенствования пространственного мышления
скрыты в соблюдении принципа согласованности между последовательностью становления представлений о свойствах пространства в онтогенезе
и между последовательностью ознакомления с этими свойствами при организации деятельности детей, требующей оперирования моделями геометрических объектов, при изучении систематического курса геометрии
средней школы.
В онтогенезе у ребёнка раньше других формируются первичные топологические представления, затем — первичные проективные представления и лишь затем, в процессе целенаправленного обучения, происходит
формирование метрических пространственных представлений. При этом
каждый из трёх данных видов представлений является значимым во взаимодействии личности с пространством. Однако, тем первичным топологическим и проективным пространственным представлениям, которые сформировались у ребёнка в процессе его активного познания окружающего
мира, не уделяется в процессе обучения школьника сколько-нибудь существенного внимания. Целенаправленная деятельность учителя оказывается
сосредоточенной лишь на обеспечении условий развития метрических
пространственных представлений. При этом уже имеющиеся в сознании
ребёнка первичные топологические и проективные представления не находят применения в учебно-познавательной, исследовательской и других видах деятельности, и, следовательно, они ослабевают, перестают быть актуальными, «действенными». Нужны задачи и упражнения на применение
первичных топологических и проективных представлений наряду с метрическими.
В процессе развития личности учащегося (обучающегося) можно
выделить три этапа:
I. Этап неосознанной причастности ребёнка окружающему миру, отличающийся целостностью его восприятия мира при отсутствии физиологической основы для полноценного осуществления логического мышления.
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II. Этап «наивного прагматизма», на котором целостность восприятия мира в сознании подростка уступает фрагментарности, анализу «вещи»
изолированно от контекста, с позиции вульгарной «полезности» её для
данного человека.
III. Этап осознанной причастности человека мирозданию как целому.
У значительной части молодых людей (старшеклассников, студентов) этот этап в развитии мышления не наступает вовсе. Их сознание до
зрелого возраста сохраняет «подростковые» черты, влекущие ряд негативных последствий для личности и возможностей её самореализации в окружающем мире.
Упорядочивание пространственных представлений человека, выстраивание их в целостную самосогласованную систему возможно различными способами, с помощью различных средств обучения. Одним из
эффективных средств решения этой методической задачи при изучении
геометрии является геометрическая составляющая современной естественнонаучной картины мира.
Вопросы
1. Имеет ли место согласованность между последовательностью развития различных видов пространственных представлений в онтогенезе и в
практике обучения детей геометрии?
2. Какие основные этапы развития отношения «человек–мироздание» выделяют современные психологи? Кратко охарактеризуйте каждый
из этих этапов.
3. Почему у значительной части выпускников средней школы отсутствует целостность восприятия мироздания?
4. Чем опасны «рудименты» подросткового восприятия окружающего мира взрослым человеком, в частности, в области пространственного
мышления?
5. Какие способы упорядочивания совокупности пространственных
представлений человека в его сознании Вы можете предложить, считаете
эффективными? Ответ обосновать.
6. Какую роль играет методика обучения геометрии в обеспечении
целостности восприятия учащимся мироздания, упорядочивании его пространственных представлений?
7. Можно ли только на основе изучения геометрического материала
достигнуть высокого уровня развития пространственного мышления?
Обоснуйте свой ответ.
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1.3. Современные проблемы методики развития пространственного
мышления при изучении геометрии
Выбор содержания, основу которого составляют задачи по физике,
астрономии, географии и др., самостоятельность порождения обучающимися идей решения которых может быть обусловлена математическим моделированием реального объекта, процесса, явления, требующим использования геометрического образа как «формозадающего», обеспечивает
целостность восприятия исследуемой ситуации. При этом имеет смысл избегать «экстенсивного» роста объёма геометрической информации, Каждое из включаемых в процесс моделирования ситуации геометрических
понятий должно:
1) опираться в сознании обучающегося на совокупность соответствующих этому понятию пространственных образов объектов, входящих
в объём этого понятия;
2) рассматриваться обучающимся не изолированно, а во взаимосвязях с геометрическими понятиями, ранее изученными в соответствии с
действующими ФГОС для данной категории обучающихся;
3) включаться в межпредметный (междисциплинарный) контекст на
основе взаимосвязей дисциплин естественно-математического цикла.
Развитие пространственных представлений обучающихся (старшеклассников, студентов) при изучении геометрии оказывается более эффективным, если, наряду с евклидовыми пространственными представлениями, у них формируются первичные неевклидовы пространственные представления. Начинать такую работу целесообразно с наиболее доступных
элементов неевклидовых геометрий: сферической геометрии как совокупности важнейших свойств двумерного пространства постоянной положительной кривизны, выраженных не только логически, но и образно; геометрии, идейно согласованной с принципом относительности Галилея.
Важнейшие образы и, соответственно, понятия «геометрии Галилея»
можно рассматривать не только в старших классах, но и в основной школе,
иллюстрируя соответствующими задачами по физике (на движение).
Обращение сначала к сферической геометрии при дополнении евклидовых пространственных представлений элементами неевклидовых
геометрий целесообразно по ряду причин:
1) Наличие очевидной для учащихся новизны не только логического, но и образного компонента вводимых представлений (в случае «геометрии Галилея» на образном уровне новизна может быть не очевидной
для учащихся) создаёт положительную внутреннюю мотивацию ознакомления с этими представлениями. Образы шаров и их поверхностей, имеющиеся в сознании каждого из учащихся, как вследствие уникального субъектного опыта каждого из них, так и в результате изучения географии, физики, дают яркое первичное представление об искривлённой поверхности
(двумерном искривлённом пространстве), опираясь на которое можно пе12

реходить к образам других искривлённых поверхностей (псевдосферы, однополостного гиперболоида вращения).
2) Образы шара, его поверхности и элементов, сами по себе, соответствуют понятиям, изучаемым в курсе геометрии средней школы. Переходя
к сечениям шара плоскостями, используем изученные в основной школе
понятия «круг», «окружность», «дуга окружности». Обращаясь к теме пространственных симметрий, учащиеся убеждаются, что шар не только симметричен относительно своего центра, но также имеет бесчисленное множество осей симметрии (это все прямые, проходящие через центр шара),
бесчисленное множество плоскостей симметрии (это все плоскости, проходящие через центр шара). Приём остранения (то есть, превращения
«обычного» в странное) позволяет в знакомом геометрическом контексте
увидеть новое — сферу не просто как поверхность шара, но и как двумерное пространство, которое искривлено, и свойства этого пространства описывает неевклидова геометрия.
3) Сфера и её элементы — геометрическая основа весьма распространённой модели многих объектов реального мира, и, прежде всего,
«классических» моделей Вселенной как целого. Именно поэтому обращение к сферической геометрии сразу обеспечивает прекрасную почву для
связи геометрических представлений с понятиями физики, астрономии,
географии, а следовательно, для формирования метапредметных понятий
и компетенций.
Вопросы
1. Почему увеличение объёма геометрической информации, предоставляемой обучающемуся, не всегда оказывает позитивное влияние на
развитие его пространственного мышления?
2. Что такое «формозадающий» геометрический образ? В каких ситуациях он необходим? Проиллюстрируйте ответ примерами.
3. Какие условия следует соблюдать, чтобы использование геометрических понятий в процессе моделирования объектов, процессов реального мира приводило к повышению уровня развития пространственного
мышления обучающихся?
4. Почему для эффективного развития пространственного мышления
учащихся нужно сочетание имеющихся у них евклидовых пространственных представлений с первичными неевклидоваыми?
5. Какая последовательность ознакомления учащихся с первичными
неевклидовыми геометрическими представлениями наиболее целесообразна в практике обучения школьников? Обоснуйте свой ответ.
6. Какие дидактические принципы, педагогические условия, специальные приёмы организации учебно-познавательной деятельности следует
применять (учитывать) в процессе развития пространственного мышления
учащихся средней школы?
7. В чём, по Вашему мнению, заключаются основные отличия организации деятельности по развитию пространственного мышления студен13

тов от организации такой деятельности в процессе обучения школьников?
Аргументируйте свой ответ.
8. Как формирование метапредметных понятий и компетенций при
изучении школьниками (студентами) предметов (дисциплин) естественноматематического цикла связано с процессом развития пространственного
мышления обучающихся? Имеет ли место «обратная связь» или влияние одного из этих процессов на другой — одностороннее? Обоснуйте свой ответ.
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Глава 2. ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ
2.1. Целостность восприятия пространственных образов —
необходимое условие развития пространственного мышления
Понятия «пространственный образ» и «геометрический образ» нередко оказываются достаточно близкими по содержанию, если развитие
геометрического мышления обучающихся осуществляется на основе задач
межпредметного содержания, элективных курсов, интегрирующих материал дисциплин (предметов) естественно-математического цикла. Но эти понятия не тождественны друг другу, хотя и теснейшим образом взаимосвязаны. Уместно обратиться к высказыванию Д. Д. Мордухай-Болтовского о
том, что «память геометра — это в основном память на взаимное расположение линий и поверхностей или их частей» [1]. Невнимание в процессе
обучения школьников геометрии к простейшим топологическим и проективным представлениям, которыми ребёнок, знакомясь на опыте с окружающим его пространством, овладевает раньше, чем метрическими представлениями, ведёт к значительному обеднению совокупностей пространственных образов, имеющихся в сознании учащихся. Вместо различных
линий и поверхностей, как правило, рассматриваются и отображаются в
сознании только прямые и плоскости, а также — точки, либо принадлежащие этим прямым, плоскостям, либо — не принадлежащие. Более того,
тексты геометрических задач, традиционно предлагаемых старшеклассниками при изучении темы «Взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве» не отличаются разнообразием способов представления тех
геометрических объектов, о которых идёт речь в задачах. Например, если в
задачах на использование геометрического смысла географических координат точки на поверхности Земли, в задачах сферической астрономии, ряде задач по физике «представителем» плоскости часто выступает круг, то
в задачах по геометрии это бывает сравнительно редко. Как правило, в качестве «представителя» плоскости в стереометрических задачах выступает
треугольник, параллелограмм, пара пересекающихся прямых и т. п., а не
геометрический объект, в который включена кривая линия.
Для понимания сущности пространственного образа как продукта
сознания человека, без которого решение геометрической задачи, создание
пространственной модели объекта будут формальными, «шаблонными»,
важна идея, высказанная А. Н. Леонтьевым. Этот выдающийся психолог
справедливо подчёркивал, что пространственный образ объекта уподобляется в сознании человека не объекту как таковому, а объекту, с которым
человек, как субъект познания, вступает в активные связи и отношения.
Структура возникающего в сознании человека пространственного образа
зависит не только от физических свойств воздействующих при этом на человека объектов, но и от того, какую сигнальную функцию имеют для
субъекта те или иные свойства воспринимаемых объектов. Кроме этого,
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структура пространственного образа зависти и от того, насколько данный
субъект владеет специальными перцептивными действиями, с помощью
которых обеспечивается выделение в объекте наиболее информативного
для данного субъекта содержания. Эти перцептивные действия позволяют
осуществить идентификацию, опознание, обнаружение отдельных свойств,
признаков объекта (понятия, объёму которого объект принадлежит).
Итак, содержание пространственного образа существенно зависит от
целей и задач человека (познающего субъекта), в сознании которого возникает этот образ. Но поспешный вывод о том, что «образ не зависит от
отображаемого объекта», не является истинным. Как справедливо подчёркивает И. С. Якиманская, «чем полнее объект отражается в образе, тем содержательнее сам образ, тем шире его предметное содержание» [6].
Одно из важнейших условий, выполнение которого способствует целостности восприятия мира, это — реализация интеграционных процессов
в обучении, причём как школьников, так и студентов. В обучении интеграция проявляется в том, что совместное, целостное воздействие образовательных компонентов на обучающихся оказывается во много раз эффективнее, чем «простая сумма» влияний каждого из них в отдельности. Как
показано в исследованиях И. М. Титовой, «в образовании адекватна интеграция, выступающая в качестве инструмента, обеспечивающего полноту и
целостность в осмыслении окружающей действительности в перманентно
меняющейся среде» [4]. Соответственно, осмысление интеграционных
процессов в теории и методике обучения, в частности, предметам (дисциплинам) естественно-математического цикла, нашло своё выражение в появлении метаметодики.
Метаметодика — это результат интеграции предметных методик
с сохранением специфики каждой из них и с учётом возрастных особенностей учащихся.
В метаметодике наиболее важны два основных аспекта:
1) интеграционно-содержательный;
2) организационно-деятельностный.
Таким образом, современный подход в решении проблем развития
пространственного мышления, совершенствования навыков мысленного
создания пространственных образов и оперирования ими в соответствии с
определёнными целями, условиями и требованиями, «диктуемыми» практическими задачами, представляет собой, прежде всего, интегративный,
метаметодический подход.
Вопросы
1. Что общего и в чём различия между понятиями «пространственный
образ» и «геометрический образ»? Проиллюстрируйте ответ примерами.
2. Почему работа по развитию только метрических представлений
учащихся при недостаточном внимании к имеющимся у них первичным
топологическим и проективным представлениям снижает эффективность
процесса развития пространственного мышления учащихся?
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3. Согласны ли Вы с тем, что целостность восприятия пространственных образов человеком является необходимым условием успешного
развития его пространственного мышления? Обоснуйте свой ответ.
4. От каких факторов зависит содержание пространственного образа
реального объекта, возникающего в сознании человека?
5. Почему интеграция материала различных учебных предметов может способствовать развитию пространственного мышления учащихся?
Какие условия (требования) необходимо соблюдать при этом?
6. Как Вы думаете, почему ФГОС нового поколения учитывают
необходимость метаметодического подхода в развитии пространственных
представлений учащихся?
7. Какую роль играет формирование метаметодических умений учащегося в развитии его пространственного мышления?
Практические задания
1. Подберите из имеющихся источников либо сконструируйте самостоятельно такие сюжетные задачи либо задачи практического содержания
для учащихся:
а) 5–6 классов;
б) основной школы;
в) 10–11 классов,
чтобы в процессе их решения необходимо было использовать не
только метрические, но также (прежде всего) первичные топологические
либо проективные представления. Предложите методику работы над этими
задачами с учётом возрастных и индивидуальных особенностей пространственного мышления учащихся.
2. Спроектируйте деятельность старшеклассников по изучению взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве на основе использования задач межпредметного содержания. Рассмотрите метапредметные умения, совершенствованию которых способствует работа над
этими задачами.
Примечание. Например, метапредметным умением является умение
произвольно (с учётом требований задачи) изменять (выбирать) точку отсчёта (начало координат).
3. Разработайте и опишите два различных варианта технологии обучения решению задач межпредметного характера в зависимости от индивидуальных особенностей пространственного мышления учащихся и их
склонностей, интересов. Результаты описания можно представить в виде
конспекта урока (внеклассного занятия, занятия кружка) интегрированного
содержания.
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2.2. Роль геометрии в развитии пространственного мышления
обучающихся
Современная геометрия как математическая наука в своём развитии
ушла чрезвычайно далеко от своего первого систематического изложения,
представленного Евклидом в III веке до н. э. в его знаменитых «Началах».
Степень абстрактности некоторых геометрических теорий в настоящее
время столь высока, что становится справедливым утверждение, что геометрия изучает саму себя. Означает ли это, что современная геометрия вовсе оторвана от реального мира, свойства объектов которого (форму, соотношение пространственных элементов и др.) она описывала в периоды
своего становления и развития? Вовсе нет. Более того, не соответствует
действительности и другое поверхностное суждение об объектах изучения
геометрии: якобы, вся евклидова планиметрия, а затем — стереометрия,
изучают лишь свойства геометрических моделей тех объектов, что так или
иначе созданы человеком. Будто бы эти объекты, построенные, сконструированные из какого-либо материала, сохраняющего форму, придуманы человеком (созданы в его воображении), а затем и нарисованы, начерчены
«по этой задумке». Далее обучающиеся заключают, что, якобы, если все
эти объекты — исключительно продукты деятельности человека, материальной либо ментальной, то и свойства, которыми они обладают, «заданы»
человеком целиком и полностью. А если так, делают вывод обучающиеся,
то свойства геометрических объектов могут быть произвольно изменены
по его желанию, и, если всё же эти свойства связаны со свойствами реального пространства, то весьма слабо. На самом деле, «диапазон» произвольных изменений существенных геометрических свойств названных
объектов жёстко ограничен в определённом геометрическом контексте.
Рассмотрим в качестве примера линию горизонта, то есть, линию пересечения плоскости горизонта с небесной сферой. Она отнюдь не является
ни материальным продуктом деятельности человека, ни образом такого материального продукта, а представляет собой результат целостного образного восприятия окружающего мира наблюдателем, находящимся в данной «точке» поверхности Земли. Для другой точки её поверхности и линия
горизонта (истинного, математического, как принято говорить в астрономии)
будет другой, хотя имеющей ту же форму и размеры, что и исходная. Осмысливая диалектические противоречия, порождаемые анализом геометрических
свойств этой, «наблюдаемой, но при этом недостижимой для наблюдателя, и
не существующей как отдельный материальный объект», линии, обучающиеся убеждаются в том, что источник её геометрических свойств — в самом
окружающем мире, в его реальном пространстве, а не порождён исключительно геометрией как дедуктивной наукой. Рассмотрим геометрический
(пространственный) образ линии горизонта, которому в сознании человека
соответствует идеальный объект — геометрическая фигура, замкнутая линия.
Если рассматривать эту линию «в малом», то будем иметь дело с отрезком
евклидовой прямой. И пока ещё ничто не мешает предположить, будто бы
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при бесконечном продолжении этого отрезка за оба его конца получим евклидову прямую. Однако, при рассмотрении линии горизонта «в целом», то
есть, создавая в сознании её целостный пространственный образ, получим
окружность. Очевидно, окружность в контексте евклидовой геометрии —
это отнюдь не прямая, а кривая линия.
В свою очередь, окружность, представляющую в данном примере
модель линии горизонта как целого, может быть:
1) объектом евклидовой планиметрии, «если не выходить за пределы плоскости горизонта», оставаясь в двумерном мире (человеку, с первых
минут жизни «осваивающему» трёхмерное пространство, это не столь просто и естественно);
2) границей большого круга шара, то есть, геодезической линией
двумерного пространства, не являющегося евклидовым, обладающего
постоянной положительной кривизной — двумерной сферы.
Примечательно, что как-либо повлиять на объективные свойства
идеального объекта, геометрического (пространственного) образа линии
горизонта человек не может в принципе, точно так же, как он не может
«достичь» этой линии, начав передвигаться «в её сторону» из исходной
точки наблюдения.
Диалектические противоречия предмета геометрии — это следствия
диалектических противоречий, возникающих на основе объективных
свойств реального пространства, геометрических особенностей образов
природных пространственных объектов, окружающих человека. В процессе учебно-познавательной, исследовательской и других видов продуктивной деятельности обучающихся эти противоречия не следует «затушёвывать». Напротив, их целесообразно использовать для развития пространственного мышления, становления у обучающихся реалистичного, научного мировоззрения.
Вопросы
1. Верно ли, что современная геометрия «изучает сама себя»?
2. Как Вы можете подтвердить либо опровергнуть утверждение: геометрические объекты — исключительно продукты сознания человека, а
значит, свойства этих объектов человек может изменять произвольно?
3. Рассмотрите пример линии горизонта как пространственного объекта, имеющего «противоречивые» геометрические свойства. Почему эти
противоречия можно назвать диалектическими? Приведите свои примеры
других геометрических объектов, свойства которых обладают диалектическими противоречиями.
4. Почему для развития пространственного мышления продуктивно
рассмотрение геометрического объекта не изолированно, а в определённом
геометрическом контексте?
5. Учитель с большим опытом работы полагает, что лучше «не смущать» учащихся объективными противоречиями предмета геометрии, изу19

чаемых геометрических объектов. Согласны ли Вы с такой позицией учителя? Ответ обосновать.
Практические задания
1. Разработайте содержание лекции для старшеклассников на тему
взаимосвязи геометрии и окружающего мира. Продумайте возможности
использования современных средств обучения (компьютер, ресурсы глобальной сети) в процессе представления на доступном учащимся уровне
отобранного лекционного материала. Детально опишите технологию учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе усвоения нового материала, рассмотрения геометрических образов в контексте моделирования
объектов, явлений реального мира.
2. Подберите или самостоятельно составьте задачи межпредметного
содержания, (3–5 задач) требующие интеграции материала геометрии, физики, географии, астрономии, такие, чтобы в пространственных моделях
реальных объектов, процессов, явлений имело место сочетание евклидовых геометрических представлений с первичными неевклидовыми геометрическими представлениями.
3. Исследуйте проблему отражения реального устройства мироздания в творчестве поэтов. Сравните художественные, вербальные средства,
применяемые разными авторами для создания выразительных пространственных образов Вселенной как целого и её существенных элементов.
Проиллюстрируйте полученные выводы примерами поэтических текстов.
2.3. Межпредметные связи — условие эффективного развития пространственного мышления. Метапредметные умения и компетенции
как результат совершенствования пространственного мышления
Как уже говорилось в 1.1 и 1.3, невозможно достичь высокого уровня
развития широты оперирования пространственными образами, оставаясь в
рамках одного учебного предмета (дисциплины), даже если это будет геометрия. Межпредметные связи, прежде всего — содержательные, рассматриваются в целом ряде исследований по методике и технологиям развития
пространственного мышления как одно из важнейших условий повышения
уровня широты оперирования пространственными образами. Получение
новых научных результатов «на стыке» различных, взаимосвязанных,
наук, продуктивный процесс интеграции их содержания признаны значимыми факторами эффективной модернизации системы общего и высшего
профессионального образования в России XXI века. Но эти положительные тенденции в развитии математики и естественных наук пока не находят достаточного отражения в изучении их основ в средней школе. Вместе
с тем, переход на новые ФГОС определяет иное качество результатов обучения: овладение учащимися не только предметными, но и метапредметными умениями и компетенциями [4, 5]. Деятельность по развитию про20

странственного мышления представляет собой основу формирования и совершенствования метапредметных умений и компетенций.
Недостаточное внимание к содержательным и процессуальным аспектам методики развития геометрического мышления учащихся на основе
межпредметных связей, имеющее место в реальной практике обучения,
обусловлено рядом причин. Прежде всего, их следует искать, обращаясь к
истории науки. При переходе от натурфилософии к аналитическому естествознанию возобладал взгляд на природу как на объект, неизменный во
времени, а на её различные составляющие — как на «изолированные», не
связанные друг с другом. В результате было утрачено понимание целостности природы. Соответственно, целостность «изгонялась» и из моделей
мироздания, единая картина мира механически расчленялась на компоненты, каждый из которых изучался в отрыве от остальных. К тому же, каждый из этих компонентов описывался учёными на «своём» языке, неприменимом при описании другого компонента. Процесс дифференциации в
области естественных наук дал существенные позитивные результаты в
XVIII–XIX веках, но затем он же стал препятствием в получении существенно новых научных результатов о свойствах мироздания. В истории
развития естествознания наступил период уравновешивания анализа синтезом, мощный импульс в развитии математики и естествознания дала интеграция наук.
Определённую аналогию с историческими этапами развития естественных наук и математики можно проследить в отношении периодов
овладения учащимися материалом школьных предметов естественноматематического цикла. Переход от начальной школы к основной характеризуется началом изучения школьниками систематических курсов геометрии, алгебры, физики, географии. На восприятии мироздания школьниками этот переход отражается тем, что мир, окружающий каждого из них,
постигаемый в действительности, прежде всего, через пространство и время, через движение, являющиеся универсальными атрибутами материи,
расчленяется для учащихся на изолированные фрагменты, не имеющие,
якобы, ничего общего друг с другом. Более того, учителя соответствующих предметов требуют описания каждого из этих фрагментов исключительно на языке своего предмета. Таким образом, в истории развития личности отдельного учащегося наступает аналитическая стадия восприятия
естественно-математических знаний. От дальнейшего выбора методики и
технологий обучения во многом зависит, сменится ли в сознании учащегося исключительно аналитический подход в усвоении и использовании материала предметов естественно-математического цикла подходом синтетическим, позволяющим восстановить целостность восприятия окружающего
мира. Одним из эффективных средств осуществления межпредметных связей, которые способствуют развитию современных пространственных
представлений учащихся, признаны задачи межпредметного содержания.
Прежде всего, это задачи по физике, астрономии, географии, математическое моделирование ситуаций, описываемых в которых, требует активного
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использования геометрического мышления, создания пространственных
образов и мысленной трансформации этих образов в соответствии с требованиями каждой конкретной задачи.
Вопросы
1. Почему невозможно достичь высокого уровня развития широты
оперирования пространственными образами, оставаясь в рамках лишь одного учебного предмета (дисциплины)?
2. Верно ли, что реализация в процессе обучения межпредметных
связей является необходимым условием достижения высокого уровня развития такой характеристики пространственного мышления, как полнота
структуры пространственных образов? Ответ обосновать.
3. Как Вы понимаете термин «метапредметные умения»? Что такое
«метапредметные компетенции»? Приведите примеры.
4. Почему недостатки в развитии пространственного мышления
негативно сказываются на формировании и развитии метапредметных
умений и компетенций?
5. Какую роль в истории естественных наук и математики играли
аналитический и синтетический подходы в научном осмыслении и описании свойств мироздания?
6. Кратко проследите аналогию между историческими этапами развития естественных наук и математики и между этапами изучения предметов естественно-математического цикла в начальной, основной и старшей
школе. Каким образом нужно учесть эту аналогию в методике развития
пространственного мышления учащихся?
7. Какие средства обучения Вы считаете наиболее эффективными
при осуществлении содержательных межпредметных связей при обучении
предметам естественно-математического цикла в основной и старшей
школе? Приведите примеры.
Практические задания
Предложите темы проектов для совместного выполнения группой
учащихся:
а) 8–9 классов;
б) 10–11 классов,
работа над которыми позволит учащимся ознакомиться с основными
историческими этапами развития естественных наук и математики, ролью
анализа и синтеза на каждом из этих этапов. Продумайте и опишите помощь учителя в «распределении ролей» в группе учащихся, работающих
над проектом, с учётом индивидуальных особенностей пространственного
мышления каждого из учащихся.
Используя специально подобранные или самостоятельно составленные Вами задачи межпредметного содержания (можно использовать результат выполнения практического задания 2 из предшествующего практического занятия), покажите, что в процессе их решения учащимися акти22

визируется их пространственного мышления. Каким образом используется
и совершенствуется геометрическое мышление учащегося в процессе решения этих задач в зависимости от типа оперирования пространственными
образами, имеющегося у этого учащегося?
2.4. Проблемы и перспективы методики развития пространственного
мышления учащихся 1–6 классов
С учётом возрастных особенностей детей от 6 до 12 лет обучение их
геометрическому материалу целесообразно ориентировать на формирование
в их сознании первичных обобщённых пространственных представлений, то есть, образов-понятий. В этом возрасте осуществляется переход от
возникновения в сознании ребёнка единичных образов восприятия объектов
окружающего мира к созданию в процессе деятельности (учебной, игровой и
др.) образов-понятий определённой степени обобщённости. Ученик преодолевает в этот период, как правило, два начальных этапа становления геометрического понятия: 1) создание пространственных (геометрических) образов;
2) формирование первичных геометрических представлений, содержащих
как образный, так и логический, компоненты.
Традиционное обучение геометрии нацелено на создание в сознании
обучающегося системы геометрических понятий, оно осуществляется в основной и в старшей школе. Созданию же системы геометрических образов,
без опоры на которую затруднено полноценное создание системы геометрических понятий у большинства обучающихся, в практике обучения математике в 1–6 классах пока уделяется явно недостаточно внимания.
В принятой в настоящее время методике обучения математике не в
полной мере учитываются, а иногда вовсе игнорируются, сенситивные
периоды развития образных компонентов пространственного мышления
человека. От 7 до 11, 12 лет ребёнок наиболее восприимчив в отношении
создания и совершенствования пространственных образов, а прогрессивное развитие зрительных функций проходит в период до 15 лет. Отсутствие геометрии как учебного предмета либо искусственное ограничение
характера геометрического материала лишь евклидовой планиметрией
приводят к последствиям, пагубным для пространственного мышления
ученика. Привычка «ограничиваться плоскостью» не позволяет затем, в
10–11 классах полноценно создавать пространственные образы многогранников, тел вращения, пространственных фигур, соответствующих содержанию теорем и задач стереометрии. Целый ряд научных исследований в
области теории и методики обучения математике и, в частности, геометрии, содержит выводы о необходимости изучать геометрию как отдельный
учебный предмет не с седьмого, а с первого класса, предъявляя материал в
виде, учитывающем возрастные особенности учащихся [11, 12, 13, 14].
Существуют добротные учебные пособия, такие, как например, «Путешествия в страну Геометрию» (шесть путешествий) для 1–3 классов, созданное Н. С. Подходовой в творческом сотрудничестве с учителями началь23

ных классов. Преемственность в развитии пространственных представлений учащихся начальных классов и учащихся 5–6 классов может быть
обеспечена, в частности, путём использования учебных пособий
Н. С. Подходовой, Е. Г. Оводовой «Геометрия в пространстве» для 5 и 6
классов [13, 14]. Содержание и структура этих пособий соответствуют возрастным особенностям пространственного мышления учащихся. Не менее
важные индивидуальные особенности пространственного мышления детей
могут быть учтены потому, что реализован принцип избыточности представления материала, позволяющий реально обеспечить каждому ребёнку
наличие ситуаций выбора задач, упражнений в соответствии с этими особенностями, склонностями, интересами.
Однако, даже тщательно отобранное и структурированное, новое содержание, на основе которого может успешно развиваться пространственное мышление детей, оказывается не обеспечивающим эффективного совершенствования их пространственных представлений, развития метапредметных умений, если учитель не будет опираться на основные положения современной методики развития пространственного мышления
учащихся 1–6 классов. Важнейшие из этих положений — следующие.
Учитель помогает ребёнку «входить в мир геометрии» на основе рассмотрения, исследования пространственных свойств реального мира,
окружающего человека. При этом нужно специально «нацеливать» детей
при восприятии реальных объектов на выделение их геометрических
свойств, абстрагирование в процессе решения задачи от тех характеристик
объекта, которые не существенны в данном конкретном случае. Учащимся
нужно помочь увидеть в пространственном объекте модель абстрактного
геометрического объекта, а для этого требуется создание пространственных (геометрических) образов. Именно эти образы в сознании учащегося
становятся основой геометрических понятий. Поэтому основная развивающая цель изучения геометрического материала в 1–6 классах — развитие пространственного мышления учащихся как разновидности
мышления образного.
Вопросы
1. Что такое «образ-понятие»?
2. Какие два начальных этапа становления геометрических понятий
проходят дети в период от 6 до 12 лет?
3. Почему создание системы геометрических образов в период обучения в 1–6 классах — это необходимое условие создания системы геометрических понятий в сознании учащихся при обучении в основной школе, в
старших классах?
4. Что такое сенситивные периоды развития образных компонентов
пространственного мышления человека?
5. Как Вы считаете, оправдано ли с психолого-педагогической точки
зрения начало изучения систематического курса геометрии в седьмом
классе?
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6. Существует ли в школах России опыт изучения геометрии как
отдельного учебного предмета не с седьмого, а с первого класса?
7. Каким образом следует учитывать возрастные особенности
младших школьников при организации их деятельности по изучению геометрического материала?
8. Верно ли, что в процессе развития пространственного мышления
учащихся 1–6 классов формируются метапредметные умения? Если да, то
— какие?
9. Сформулируйте важнейшие положения современной методики
развития пространственных представлений учащихся 1–6 классов?
10. В чём состоит основная развивающая цель изучения геометрического материала в 1–6 классах?
Практические задания
1. Учитывая возрастные особенности пространственного мышления
учащихся 1–6 классов, разработайте урок — «Путешествие в страну Геометрию». Отберите содержание и продумайте технологию организации деятельности детей на уроке так, чтобы возникли условия для активизации
имеющихся у детей первичных топологических представлений. Особое
внимание нужно обратить на исходный уровень развития речи учащихся (в
том числе — математической), на важность невербального компонента в
пространственном мышлении учащихся.
2. Сконструировать систему задач и упражнений:
а) для учащихся начальных классов;
б) для учащихся 5–6 классов,
на основе которой происходит развитие пространственного мышления учащихся соответствующего возраста. Решения задач и упражнений
различными учащимися будут разными в зависимости от типа оперирования пространственными образами, от субъектного опыта освоения реального пространства, от интересов и склонностей ребёнка. Учесть эту вариативность в методике работы над материалом, в организации деятельности
детей по решению задач и упражнений.
Пример. Имеются две одинаковых прозрачных (например, стеклянных) модели куба, на которых закреплены проволочные модели пространственных ломаных линий так, как показано на рисунках 1а и 1б. Учащемуся требуется выяснить, будет ли какая-либо из двух данных ломаных линий длиннее другой или обе эти ломаные — одинаковой длины. В зависимости от индивидуальных особенностей:
а) математического мышления;
б) пространственного мышления учащегося, он выбирает наиболее
естественный для себя способ решения этой задачи.
Обладатели второго типа оперирования пространственными образами, имеющие также достаточно развитую логическую составляющую математического мышления, как правило, пытаются установить взаимно од25

нозначное соответствие между звеньями двух данных пространственных
ломаных с помощью двухместного предиката R (x, y): «Звено x первой ломаной имеет ту же длину, что и звено y второй ломаной». Допустимо использование при этом и другого двухместного предиката — Q (x, y): «Звено x первой ломаной равно звену y второй ломаной»). Учителю при этом
нужно чётко осознавать, что при помощи первого из этих предикатов отрезки сравниваются по протяжённости (длине), а при помощи второго проверяется наличие либо отсутствие между двумя отрезками отношения их
равенства как геометрических фигур (множеств точек). Однако, условие,
согласно которому оба данные прозрачные куба одинаковые (равные, выражаясь языком геометрии), позволяет детям сделать вывод о том, что
равны их рёбра (отрезки), их грани (квадраты) и, соответственно, диагонали этих граней (отрезки), также равны диагонали обоих кубов (отрезки).
Рассматривая обе ломаные, учащиеся замечают, что каждое звено той и
другой ломаной представляет собой либо ребро куба, либо его половину,
диагональ его грани, либо диагональ куба.
Обладатель первого типа оперирования пространственными образами «ничего не видит в пространстве», даже рисунки 1а и 1б воспринимает
не как изображения пространственных фигур, а лишь как планиметрические объекты. Преодолеть это затруднение в процессе обучения невозможно, но задача будет вполне успешно решена и этим учащимся, если ему
предложить материальные модели — стеклянные кубы с прикреплёнными
(желательно — съёмными) моделями ломаных линий из гибкой проволоки. Ученик берёт оба куска проволоки, распрямляет и далее действует с
ними так, как он привык действовать ещё в начальных классах, выясняя,
какой из карандашей, какая из ленточек и т. п. длиннее (короче) без выполнения измерений. В случае, когда модели ломаных линий не являются
съёмными, ученик может использовать нитки для моделирования с их помощью отрезков, равных по длине каждой из данных пространственных
ломаных. Обладатель третьего типа оперирования пространственными образами даёт правильный ответ, используя лишь «метод пристального
взгляда», но не «угадывает», обоснованно получает его.
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Рис. 1а

Рис. 1б
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2.5. Математическое моделирование как основа развития
пространственного мышления обучающихся
Процесс овладения обучающимися методом моделирования — это
процесс совершенствования умений применять интегрированные знания.
Такие умения, соответственно, могут быть названы метапредметными
умениями. С математическими моделями учащиеся имеют дело уже в
начальных классах. Чаще всего в качестве таких моделей выступают числовые выражения, выражения с переменными, уравнения, неравенства, их
системы. Все перечисленные виды моделей — это объекты арифметического либо алгебраического характера. Геометрические фигуры при традиционном обучении математике в начальной и даже в основной школе значительно реже рассматриваются в качестве моделей каких-либо реальных
объектов, процессов, явлений. Если же, (в соответствии с методикой изучения геометрии в 1–6 классах, теоретически обоснованной и практически
разработанной Натальей Семёновной Подходовой и др.) [11,12] организуют деятельность детей, начиная их ознакомление с геометрией с первичных топологических представлений, обращаясь при этом также к имеющимся в их сознании первичным проективным представлениям, и только
после этого — рассматривают метрические свойства изучаемых фигур, то
возможности использования пространственных образов, геометрического
мышления в процессе математического моделирования существенно расширяются. Геометрические объекты, образы которых мысленно создаются
и трансформируются при этом, могут быть по-разному представлены как в
тексте упражнения, задачи, так и в процессе их решения. Более того, в зависимости от типа оперирования пространственными образами, имеющегося у данного учащегося, используются в качестве предпочтительных
различные основы для представления этих моделей. У обладателей третьего типа оперирования пространственными образами эта основа может быть
вербальной либо знаковой, и этого достаточно для успешного мысленного
создания пространственных образов и для их трансформации в соответствии с требованиями задачи. Если эта категория учащихся и использует
также графические модели, то их использование не является обязательным, необходимым для правильного решения задачи. В отличие от них,
учащиеся, имеющие второй тип оперирования пространственными образами, преимущественно опираются на графические представления пространственных объектов, при необходимости переходя также к знаковым и
вербальным моделям этих же объектов. Наконец, учащиеся, имеющие первый тип оперирования пространственными образами, затрудняются в использовании графических представлений пространственных объектов, им
необходимо обращение к материальным моделям этих объектов для мысленного создания их пространственных образов. Например, уже учащиеся
младших классов, выполняя задания на уроках изобразительного искусства, технологии, проявляя свои индивидуальные склонности во внеурочной деятельности, с интересом создают модели пространственных объек28

тов из пластилина, картона, проволоки и других материалов. Следует чётко осознавать, что, в соответствии с возрастными особенностями этой категории обучающихся, не следует торопиться с переходом к активному
использованию как естественного, так и, тем более, знакового, математического языков. Также для многих детей младшего школьного возраста
ещё затруднительно обращение к детальным графическим отображениям с
их правилами и условностями. Однако, при этом, дети вполне способны в
целом верно «схватывать» те основные пространственные свойства и отношения между элементами объекта, которые они непосредственно увидели либо восприняли с помощью осязания, ощупывая объект-оригинал,
оперируя им в практической, в том числе — игровой, деятельности. Очевидно, эта деятельность носит межпредметный характер, способствует
формированию и совершенствованию метапредметных умений учащихся.
В основной школе мышление учащихся изменяется за счёт стремительно развивающейся логической составляющей, становление которой
происходит после того, как организм ребёнка, его мозг достигли необходимого для этого уровня физиологического совершенства. Вместе с тем,
преобладание у подростков, в отличие от младших школьников, «наивного
прагматизма» в восприятии окружающего мира, часто приводит к утрате
целостности этого восприятия. «Расколотость» мира на не связанные друг
с другом фрагменты может сохраниться у человека с подросткового периода до конца его жизни, что, как правило, приводит к затруднению социализации во «взрослом мире», становится причиной чрезмерных притязаний личности на признание, исключительное положение в обществе в сочетании с нежеланием предпринимать для этого конструктивные шаги, работать над собой, в том числе, и в направлении интеллектуального развития, совершенствования пространственного мышления. Увлекательная, как
правило, групповая, деятельность по созданию и трансформированию пространственных моделей объектов, процессов, явлений окружающего мира
представляет собой одно из эффективных средств преодоления «наивного
прагматизма», обретения подростком целостности восприятия мира уже на
принципиально новой, более совершенной основе — на основе осознанной
причастности миру. Математическое моделирование, осуществляемое в
основной школе, обладает значительно большим «арсеналом» средств его
выполнения: наряду с материальными и простейшими вербальными моделями всё более активно и осознанно используются разнообразные графические модели (чертежи, схемы и пр.), всё более сложный математический
язык, осваиваемый учащимся основной школы, даёт возможность создавать знаковые модели пространственных объектов, не утрачивая при этом
способность творчески использовать образную составляющую геометрического мышления.
Наконец, старшие школьники и студенты математических, технических направлений подготовки в вузе обладают всем спектром средств для
создания математических моделей тех пространственных объектов, которые необходимо создать и мысленно трансформировать в соответствии с
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условиями, требованиями той или иной практической, нередко — объективно новой, оригинальной, задачи. Математическое моделирование в этот
период развития личности обучающегося становится важным компонентом исследовательской деятельности, осуществляемой старшеклассниками
в рамках работы школьного научного общества, научного кружка. Часто
эти формы научного творчества старшеклассников помогают им верно
определиться с выбором вуза для последующего поступления, органично
влиться впоследствии в деятельность студенческого научного общества.
Вопросы
1. Почему математическое моделирование играет существенную
роль в развитии пространственного мышления различных категорий обучающихся?
2. Бытует мнение, будто бы, математическое моделирование невозможно без овладения сложным формальным математическим аппаратом, а
значит, оно невозможно в младших классах, в основной школе. Подтвердите либо опровергните это мнения, обосновав свой ответ.
3. Какие возрастные и индивидуальные особенности ребёнка надо
учитывать при обучении его основам математического моделирования в
младших классах?
4. Будет ли эффективным обучение основам математического моделирования в начальной школе без систематического и целенаправленного
осуществления межпредметных связей, только на основе предмета «математика»?
5. Охарактеризуйте психофизиологические особенности большинства учащихся основной школы (младшего подросткового возраста, старшего подросткового возраста). Какие из них необходимо учитывать при
проектировании и реализации обучения математическому моделированию
с целью развития пространственного мышления учащихся?
6. Какие формы организации деятельности по развитию пространственного мышления учащихся с использованием математического моделирования наиболее предпочтительны, по Вашему мнению, в работе:
а) с учащимися младших классов;
б) с учащимися основной школы;
в) со старшеклассниками;
г) со студентами математических, технических направлений подготовки;
д) со студентами-гуманитариями?
7. Имеет ли, по Вашему мнению, использование математического
моделирования в развитии пространственного мышления мировоззренческий, философский аспект, либо роль математического моделирования в
решении этой методической задачи — исключительно технологическая?
Обоснуйте свой ответ.
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Практические задания
1. Сформулировать тему, разработать содержание и спроектировать
технологию организации деятельности учащихся начальной школы
по
математическому моделированию с целью развития пространственного
мышления детей на занятиях математического кружка.
2. Предложить варианты формы организации проектной деятельности младших подростков, требующей при своей реализации использования
математического моделирования. Одной из основных развивающих целей
этой деятельности предусмотреть развитие пространственного мышления
учащихся.
3. Подобрать или составить самостоятельно серию задач межпредметного содержания для старшеклассников естественно-математического
профиля подготовки, так, чтобы решение этих задач способствовало развитию пространственного мышления учащихся на основе исследовательской деятельности, включающей элементы математического моделирования, характерные для старшеклассников.
4. Придумать творческое задание для себя и своих единомышленников в области методики и технологии развития пространственного мышления студентов с использованием в процессе его выполнения навыков, компетенций в области математического моделирования, выполнить его и
представить в эффектной, по Вашему мнению, форме, отчёт о выполнении
этого «самозадания».
Пример. Старшеклассникам предлагается придумать (подобрать) по
крайней мере по две различные интерпретации из области естественных
наук (география, астрономия и др.) каждой из геометрических моделей,
представленных на рисунках 2а и 2б.
Так, учащиеся, которые получили представления о системах координат, используемых в астрономии (горизонатальная, экваториальные, эклиптическая) и владеющие представлениями о географических координатах, не только как о «числах», но и с верной геометрической образной основой, могут рассматривать рисунок 2а и как геометрическую интерпретацию понятия «географическая широта», и как, например, геометрический
образ, соответствующий понятию «склонение светила» в одной из экваториальных систем астрономических координат. В свою очередь, рисунок 2б
может являться геометрической основой представления и о «географической долготе точки на поверхности Земли», и, например, о «прямом восхождении светила» в одной из экваториальных систем координат, используемых в астрономии. Учителю при этом надо знать, что в школьных
учебниках астрономии, в отличие от учебников для вузов, даётся лишь
общее представление об экваториальной системе координат, без заострения внимания старшеклассников на различиях между так называемыми
первой и второй экваториальными системами координат. В любом случае
должна прослеживаться аналогия между плоскостью земного экватора в
географической системе координат и плоскостью небесного экватора в
астрономической экваториальной системе координат. Так, от плоскости
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земного экватора ведётся отсчёт либо северных широт, либо южных широт в двух различных, дополняющих друг друга, полупространствах с общей границей — плоскостью земного экватора, в зависимости от того, серверный или южный полюс Земли находится в данном полупространстве.
Соответственно, от плоскости небесного экватора отсчитываются положительные склонения в полупространстве, содержащем серверный полюс
мира и отрицательные склонения в полупространстве, содержащем южный
полюс мира. В любом случае с геометрической точки зрения имеем дело с
углом между плоскостью и лучом, не лежащим в этой плоскости, но таким,
что его начало принадлежит данной плоскости.

Рис. 2а
Рисунок 2б, в свою очередь, может иллюстрировать, например, представление о долготе точки на поверхности Земли. С геометрической точки
зрения идёт речь о двугранном угле с ребром, проходящим через северный и
южный полюса Земли, таким, что грани этого двугранного угла содержат
так называемый, нулевой (Гринвичский) меридиан и меридиан, которому
принадлежит та точка на поверхности Земли, долгота которой определяется.
Но этот же рисунок может иллюстрировать также представление о прямом
восхождении светила в экваториальной системе координат как о двугранном
угле с ребром, проходящим и через серверный полюс мира, и через южный
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полюс мира и с гранями, которым принадлежат, соответственно, небесный
меридиан, содержащий так называемую «точку Овен» и небесный меридиан,
содержащий светило (геометрическая модель его — точка), прямое восхождение которого определяется. Можно, вместо экваториальной астрономической системы координат, рассматривать горизонтальную астрономическую
систему координат. Но в этом случае полной аналогии с географической системой координат уже не будет, так как с течением времени координаты светила в горизонтальной системе координат будут непрерывно изменяться, чего, разумеется, не происходит ни в географической, ни в астрономической
экваториальной системах координат.

Рис. 2б
2.6. Роль опорных графических конструкций в совершенствовании
пространственного мышления учащихся основной и старшей школы
Каждый из учащихся основной школы обладает уникальным субъектным опытом знакомства с пространственными свойствами окружающего мира. Этот опыт находит своё отражение в предпочитаемых данным
учащихся способах взаимодействия как с реальным пространством (пространством-врменем) так и с различными идеальными, в том числе — геометрическимие, евклидовыми и неевклидовыми, пространствами. Трёх33

мерное евклидово пространство человек осваивает практически с момента
рождения. Через ощущения, в процессе онтогенеза, ребёнок неизбежно
знакомится с важнейшими топологическими и проективными свойствами
как всего окружающего его пространства, так и отдельных пространственных объектов в нём. При этом, сознание ребёнка сохраняет, прежде
всего, именно те свойства пространственных объектов, которые важны для
его существования, удовлетворения потребностей, среди которых — потребность в познании мира, в котором растущий человек живёт. Разумеется, пространственные представления сначала возникают, прежде всего, в
образной форме, близкой к восприятию, ещё до того, как ребёнок научится говорить. Из психологии известно, что пространственное мышление
имеет значительный невербальный компонент, мысленное создание пространственных образов, мысленное оперирование ими могут осуществляться достаточно эффективно, но к словесному описанию процесса и результатов собственного пространственного мышления ребёнок нередко
бывает не готов. Более того, далеко не каждый взрослый способен в строгих математических терминах, с корректным использованием соответствующей символики формулировать задачи на применение пространственного мышления, описывать ход их решения, а тем более — осуществлять строгое с математической точки зрения обоснование этого решения. Вместе с тем, обращение сначала к материальным, а затем — к
графическим моделям пространственных объектов, которым соответствуют создаваемые в сознании человека и трансформируемые в соответствии
с требованиями конкретной задачи, пространственные представления, позволяет человеку, имеющему от природы средние способности в области
пространственного мышления, успешно решать практические, межпредметные задачи на мысленное создание и трансформацию пространственных образов. В частности, людям, не ориентированным в дальнейшем на
получение высшего образования математического профиля, на значительное совершенствование собственной геометрической компетентности как
таковой, пространственное мышление часто требуется как инструмент решения разнообразных жизненных задач. Чрезмерная вербализация процесса пространственного мышления нецелесообразна в работе с такой категорией обучающихся, будь они учащимися основной школы либо старшеклассниками. Важно избежать деградации уже имеющегося у них невербального компонента пространственного мышления, результатами применения которого в решении задач могут быть материальные и графические
модели пространственных объектов, верно отражающие существенные для
данной конкретной задачи, практической ситуации, геометрические свойства и отношения этих объектов. Вместе с тем, систематический курс геометрии, к изучению которого учащиеся приступают в основной школе,
требует освоения математического языка, на котором этот курс излагается [15].
Овладение геометрической терминологией и соответствующей символикой невольно увеличивают «удельный вес» вербальных и знаковых моделей пространственных объектов, их плоских элементов. Возникает опас34

ность «разрыва» между уже накопленным учащимся практическим опытом
решения задач, требующих достаточно высокого уровня развития пространственных представлений, на основе активизации, прежде всего, невербального компонента пространственного мышления, и вновь приобретаемым опытом вербального, теоретического описания деятельности, осуществляемой с геометрическими объектами. «Разрыв» может выражаться в
том, что за произносимыми учащимся геометрическими терминами, формулируемыми утверждениями, читаемыми и записываемыми символами
может вовсе не стоять никаких геометрических представлений, образов.
Одним из эффективных средств предупреждения возникновения указанного разрыва следует признать обоснованно введённые Владимиром Викторовичем Орловым в практику обучения геометрии в основной школе, [9,
10] способные играть также существенную методическую роль в развитии
пространственного мышления старшеклассников, опорные графические
конструкции. Это — чертежи, которые в графическом виде несут в себе,
отражают, концентрируют, подобно известным в дидактике опорным конспектам, информацию о пространственных свойствах и отношениях геометрических объектов, изучаемых в рамках одной темы. Например, опорная графическая конструкция, соответствующая теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве» представлена на рисунке 3
(С. 37). Методика создания опорных графических конструкций в процессе
решения мотивирующих задач, использования этих конструкций (чертежей) для преодоления стереотипности пространственных представлений
учащихся при изучении теоретического материала темы, при усилении
связи теоретического материала с задачным, на этапе обобщения знаний,
умений, компетенций по изученной теме теоретически обоснована, детально описана и тщательно проверена экспериментально В. В. Орловым
[9, 10]. В частности, для развития пространственного мышления очень
важно, что опорные графические конструкции помогают сохранить высокий уровень активности невербального компонента пространственного
мышления, научить видеть «знакомые» пространственные отношения
между геометрическими объектами в случаях, когда графические представления этих объектов, взаимное расположение их на чертеже, непривычны для учащегося.
Вопросы
1. Почему первый опыт восприятия и освоения ребёнком пространственных свойств окружающего мира носит невербальный характер?
2. Почему роль невербального компонента пространственного мышления человека в любом возрасте следует признать значительной?
3. В чём опасность формальной вербализации геометрической деятельности учащихся? Как предотвратить, устранить эту опасность?
4. Верно ли, что материальные и графические модели пространственных объектов в процессе решения задач на применение простран35

ственного мышления по мере взросления учащихся должны всё более
уступать место вербальным и знаковым моделям? Обоснуйте свой ответ.
5. Не пытаясь дать строгое определение, опишите опорную графическую конструкцию как средство систематизации геометрических представлений обучающихся. Раскройте основные этапы применения этого
средства в процессе обучения геометрии.
6. Возможен ли перенос использования опорных графических конструкций на межпредметный уровень развития пространственных представлений? Аргументируйте свою точку зрения.
7. Как Вы думаете, являются ли опорные графические конструкции
средством формирования и развития метапредметных умений? Обоснуйте
свой ответ.
Практические задания
1. Найдите в психолого-педагогической литературе задания в тестовой форме на проверку уровня развития невербального компонента пространственного мышления:
а) младших школьников;
б) учащихся 5–6 классов;
в) учащихся основной школы;
г) старшеклассников;
д) взрослых обучающихся.
Проанализируйте найденные задания в тестовой форме, Выявите
общее в них по всем названным возрастным категориям обучающихся,
Укажите различия, обусловленные возрастными особенностями обучающихся. Сформулируйте педагогические условия, при выполнении которых
применение учителем (преподавателем) найденных Вами заданий в тестовой форме позволит выполнить практическую диагностику уровня развития невербального компонента пространственного мышления обучающихся с высокой степенью достоверности.
2. Ознакомьтесь с работами В. В. Орлова по использованию опорных
графических конструкций в систематизации имеющихся у учащихся геометрических знаний, в обучении решению геометрических задач. Спроектируйте серию уроков, на которых использование опорных графических
конструкций способствовало бы развитию пространственного мышления
учащихся, заранее решив, будут ли это уроки для учащихся основной школы либо — для старшеклассников. Проанализируйте, как в процессе учебно-познавательной деятельности учащихся на этих уроках возникают
условия активизации невербального компонента их пространственного
мышления. Выполните этот анализ с учётом типа оперирования пространственными образами, который может иметь тот или иной школьник.
3. Предложите тематический план занятий кружка для старшеклассников с применением опорных графических конструкций. Разработайте
детальный конспект одного из этих занятий с учётом профиля класса, который выберите по своему усмотрению.
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Пример. Опорная графическая конструкция, предлагаемая В. В. Орловым для систематизации знаний, умений, представлений учащихся на
тему «Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве» возникает как чертёж к предложенной учащимся следующей задаче:
Задача. Дан правильный треугольник АВС. Через центр этого треугольника — точку О проведена прямая перпендикулярно плоскости треугольника. На этой прямой, вне плоскости треугольника АВС, взята произвольная точка P. Доказать, что 1) расстояния от точки P до всех вершин
треугольника ABC равны; 2) расстояния от точки P до всех сторон треугольника ABC равны; 3) углы наклона всех отрезков прямых, соединяющих точку P с вершинами треугольника ABC равны; 4) углы, образованные каждой из плоскостей, содержащих точку P и одну из сторон треугольника, с плоскостью треугольника ABC равны.
На момент предъявления учителем этой задачи учащимся известно
из теоретического материала новой темы только определение прямой,
перпендикулярной плоскости. Однако, используя это определение, учащиеся выявляют прямоугольные треугольники, к которым можно применить признаки их равенства, если воспользоваться свойствами элементов
правильного треугольника ABC. В равных треугольниках соответствующие элементы (здесь — гипотенузы, острые углы) равны, что и позволяет
решить данную задачу полностью.
Выполненный к этой задаче чертёж используется затем для закрепления признака перпендикулярности прямой и плоскости, признака перпендикулярности двух плоскостей, теоремы о трёх перпендикулярах, выявления
отношения перпендикулярности между скрещивающимися прямыми, а также
— для обеспечения связи теоретического материала темы с задачным.

Рис. 3
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2.7. Методика развития пространственного мышления
старшеклассников
В старших классах, так же, как и на более ранних этапах развития пространственного мышления учащихся, надо не только учитывать индивидуальные особенности их пространственного мышления, но и создавать условия для проявления уникального субъектного опыта взаимодействия с пространством, имеющегося у каждого из них. Соответственно, в сознании каждого из учащихся имеется индивидуальная совокупность пространственных
(пространственно-временных) образов, состоящая из объективного «ядра» и
субъективной «оболочки». На процесс формирования названных «ядра» и
«оболочки», кроме изучаемых в школе предметов (геометрия, физика, география и др.), влияют также архетипические пространственные представления, присущие человеку, результаты естественно-математического самообразования, так называемый «информационный шум» и, как уже отмечалось,
практический субъектный опыт взаимодействия учащегося с пространством
(пространством-временем). Объективное естественнонаучное ядро содержится в сознании старшеклассника внутри его субъективного пространственновременного образа мироздания как целого. Увеличение этого ядра достигается за счёт перечисленных выше факторов, причём индивидуальные особенности пространственного мышления обучающихся определяют предпочтительный подход к совершенствованию имеющихся у старшеклассника пространственных представлений.
В соответствии с уровнями развития пространственного мышления
(типами оперирования пространственными образами) можно выделить и
уровни освоения материала по развитию пространственных представлений
старшеклассников.
Общекультурно-образный уровень доступен даже обладателям
первого типа оперирования пространственными образами, подходит старшеклассникам, предпочитающим предметы гуманитарного цикла: историю, литературу, иностранные языки.
Образно-практический уровень посилен старшеклассникам, интересующимся предметами естественно-математического цикла, успешно
решающим задачи межпредметного содержания, требующие использования геометрии для моделирования объектов, процессов, явлений не только
макромира, но и мегамира. Эта категория старшеклассников творчески
применяет имеющиеся компетенции в области пространственного мышления, но при этом не испытывает склонности к построению «микротеорий»,
строгому описанию на одном из символических языков математики пространственных свойств мироздания.
Формально-математические уровни освоения материала целесообразно выбирать тем из старшеклассников, которые планируют обучение
в вузах по физико-математическим направлениям подготовки, уже осуществляют самостоятельные «школьные» исследования в областях, требу38

ющих использования сферических систем координат, элементов неевклидовых геометрий, пространств размерности, большей трёх и т. п.
Вопросы
1. Чем обусловлено существование объективного «ядра» и субъективной «оболочки» индивидуальной совокупности пространственных образов, имеющейся в сознании старшеклассника?
2. Какие существенные факторы влияют на процесс трансформации в
сознании человека как объективного «ядра», так и субъективной «оболочки» индивидуальной совокупности пространственных образов? Всегда ли
это влияние позитивно? Ответ обосновать.
3. Как выбрать предпочтительный подход к совершенствованию
пространственных представлений, имеющихся у старшеклассника?
4. Каким образом в методике развития пространственного мышления
старшеклассников выделяют уровни развития их пространственных представлений?
5. Какие особенности пространственного мышления, свойства личности старшеклассника позволяют сделать вывод о том, что ему наиболее
подходит общекультурно-образный уровень освоения материала по развитию пространственного мышления?
6. Какой категории старшеклассников целесообразно осваивать материал по развитию пространственного мышления на образнопрактическом уровне?
7. Какими индивидуальными особенностями личности и мышления
должен обладать старшеклассник для развития у него представлений о мироздании как о целом на одном из формально-математических уровней?
Почему этих уровней несколько?
8. Является ли выбор уровня освоения материала по развитию пространственного мышления старшеклассника однозначным и окончательным? Ответ обосновать.
9. Какие методы, приёмы, средства, формы организации учебнопознавательной и исследовательской деятельности старшеклассников
наиболее соответствуют каждому из основных уровней освоения материала (интегрированного содержания) по развитию их пространственного
мышления? Играет ли роль личность учителя при отборе этих методов,
приёмов, средств, форм? Ответ обосновать.
Практические задания
1. Разработайте содержание изучения старшеклассниками материала
темы «Шар и его элементы» а) для изучения этого материала на общекультурно-образном уровне; б) для освоения материала темы на образнопрактическом уровне. Предложите для каждого из этих двух уровней соответствующие методы, средства, формы, приёмы развития пространственного мышления учащихся. Спроектируйте технологии организации учебно-познавательной и исследовательской деятельности старшеклассников
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на основе сочетания евклидовых пространственных представлений с элементами неевклидовых.
2. Предложите серию задач межпредметного содержания (геометрия,
физика, география, астрономия) на развитие пространственного мышления
обучающихся, работа над которыми допускает выбор либо одного из формально-математических уровней, либо образно-практический уровень
освоения задачного материала. Какие особенности математического моделирования будут преобладающими при работе над задачами на одном из
формально-математических уровней, какие — при работе на образнопрактическом уровне? Представьте решения отобранных задач с учётом
уровней освоения материала.
2.8. Вариативность технологии развития пространственных
представлений старшеклассников и студентов
Реализация принципа вариативности технологии развития пространственных представлений старшеклассников осуществляется как на основе
соблюдения требования вариативности материала, подлежащего изучению,
структурированию, осмысливанию учащимися, так и на основе вариативности организации учебно-познавательной, исследовательской деятельности
учащихся. Возможности выбора старшеклассниками уровня освоения материала, на основе которого осуществляется развитие пространственного
мышления, создают условия широкого варьирования формы предъявления
задач, теоретических фактов, во многом определяют специфику содержания деятельности по мысленному созданию и трансформации пространственных образов. В соответствии с различными уровнями освоения материала старшеклассники реализуют и различные подходы в его освоении.
Общекультурно-образному уровню соответствует историкогенетический подход в развитии пространственного мышления старшеклассников. Образно-практическому уровню целесообразно поставить в
соответствие межпредметно-практический подход, реализуемый преимущественно на задачном материале. Наконец, различным формальноматематическим уровням естественным образом соответствуют и различные знаково-математические подходы при совершенствовании пространственно-временных представлений учащихся [1, 2, 3].
В связи с тем, что большинство старшеклассников обладают вторым
типом оперирования пространственными образами, образно-практический
уровень освоения материала оказывается наиболее «массовым». Соответственно, значительная часть учащихся отдаёт предпочтение межпредметно-практическому подходу в совершенствовании пространственных представлений, реализуемому, как известно, прежде всего, на задачном материале. Освоение этого материала учащимися проходит наиболее успешно,
если занятия с ними проводятся в форме элективного курса, научного
кружка. Эти же формы организации работы, но наполненные существенно
иным содержанием, оказываются эффективными при реализации истори40

ко-генетического подхода в развитии пространственного мышления старшеклассников. В этом случае также оказываются востребованными учащимися циклы школьных лекций, в процессе которых пространственные
образы, наиболее важные для становления целостного образа мироздания,
оказываются включенными в широкий культурно-исторический, философский контекст [16].
Для реализации знаково-математических подходов в развитии пространственного мышления старшеклассников требуется исключительно высокий уровень не просто математической подготовки, но математической
культуры учителя (обучающего). Такие подходы реализуются по принципу
«ученик-учитель», одарённый в области математики (геометрии как науки)
старшеклассник может сотрудничать с преподавателями вуза, делать первые
шаги в осуществлении оригинального научного исследования. Как правило,
творческое сотрудничество обучающего и обучающегося в данном случае с
трудом поддаётся внешней регламентации, формальные методические рекомендации в данном случае также не вполне уместны.
Вопросы
1. На какой технологической основе осуществляется принцип вариативности развития пространственного мышления старшеклассников?
2. Согласны ли Вы с тем, что широкие возможности выбора старшеклассником уровня освоения материала следует считать позитивным фактором в развитии его пространственного мышления? Аргументируйте свой
ответ.
3. Какими особенностями характеризуется историко-генетический
подход в развитии пространственного мышления старшеклассников? Какой
уровень освоения геометрического материала обеспечивает этот подход?
4. В чём состоят особенности межпредметно-практического подхода
в развитии пространственного мышления старшеклассников? Какие учащиеся предпочитают выбор именно этого подхода в совершенствовании
пространственных представлений?
5. Какие условия обучения старшеклассников должны выполняться
для полноценной реализации одного из знаково-математических подходов
в развитии пространственного мышления учащихся?
6. Как Вы считаете, какие дополнительные возможности появляются
на основе сотрудничества «школа-вуз» (факультеты математических направлений подготовки) для старшеклассников, которые выбрали один из знаковоматематических подходов в развитии пространственного мышления?
7. Какие области, виды продуктивной деятельности человека, по
Вашему мнению, оказывают положительное воздействие на развитие пространственного мышления? Предложите способы сотрудничества взрослых, занимающихся этими видами деятельности со старшеклассниками с
целью развития пространственных представлений учащихся.
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Практические задания
1. Сформировать аннотированный список научной, научнопопулярной, учебной литературы для использования учителем математики
при подготовке к деятельности по реализации историко-генетического
подхода в развитии пространственного мышления старшеклассников.
2. Предложить тематический план работы научного кружка для
старшеклассников по развитию их пространственного мышления на основе
межпредметно-практического подхода в совершенствовании пространственных представлений учащихся.
3. Исследовать ресурсы глобальной сети в области реализации знаково-математических подходов в развитии пространственного мышления
а) старшеклассников;
б) студентов.
Рассмотреть различные варианты использования ресурсов глобальной сети для развития пространственного мышления студентов в зависимости от специфики профессиональной подготовки (дизайнер, учитель
начальной школы и др.)
2.9. Систематизация пространственных представлений
старшеклассников и студентов на основе геометрической
составляющей современной естественнонаучной картины мира
Значительное количество старшеклассников и студентов имеют в
своём сознании неупорядоченные совокупности пространственных образов различной степени обобщённости. Оперирование такими образами затруднено из-за хаотичности возникновения их в оперативной памяти
старшеклассника, студента, отсутствия общего подхода к осмысливанию
пространственно-временных свойств мироздания и его «элементов». Одно
из наиболее эффективных средств систематизации пространственных
представлений в сознании человека — геометрическая составляющая
естественнонаучной картины мира. В свою очередь, эта картина может
быть классической либо релятивистской. В зависимости от этого сочетание в этой геометрической составляющей представлений евклидовой и неевклидовых геометрий может быть различным. Но в любом случае сохраняются фундаментальные, наиболее существенные черты этой картины.
Для старшеклассников их количество невелико, но все они исключительно
значимы. У студентов, в зависимости от направления их подготовки, может происходить либо существенное увеличение их количества, либо сохранение, при углублении представлений о каждой черте.
Наиболее существенные черты геометрической составляющей естественнонаучной картины мира старшеклассников — это:
1. Представление об универсальном принципе симметрии и его разнообразных проявлениях, реализующихся в устройстве мироздания.
2. Первичные представления об искривлении пространства как об
отличии его геометрических свойств от евклидовых.
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3. Представление о теснейшей взаимосвязи пространства и времени.
4. Представление об искривлении пространства-времени в переменном гравитационном поле.
5. Представление о пространствах размерности, отличной от трёх,
как евклидовых, так и неевклидовых
6. Знание о возможности изучения «геометрии планковских длин»
посредством построения геометрической модели Вселенной как целого.
Представления об использовании неевклидовых геометрий для создания
такой модели (моделей).
7. Представление об относительности любой геометрической составляющей естественнонаучной картины мира, о её соответствии уровню познания окружающей действительности на каждой конкретной стадии развития человечества
Наиболее существенные компоненты методики упорядочивания индивидуальных совокупностей пространственных представлений старшеклассников на основе геометрической составляющей естественнонаучной
картины мира рассмотрены в работах Е. А. Ермак [1, 2, 3]. Существующие
у значительной части студентов вузов России затруднения в области пространственного мышления также оказываются нередко связанными с
неупорядоченностью в их сознании индивидуальных совокупностей пространственных образов. Недостаточный уровень освоения студентами современной целостной естественнонаучной картины мира негативно сказывается как на их мировоззрении, так и на мысленном оперировании пространственными образами. Таким образом, методика развития пространственного мышления на основе геометрической составляющей естественнонаучной картины мира должна быть востребована не только в обучении
старшеклассников, но и значительной части студентов.
Вопросы
1. Почему мысленное оперирование пространственными образами,
мысленная трансформация их в соответствии с требованиями задачи
(межпредметной, практической) бывают затруднены у значительной части
старшеклассников, даже обладающих от природы способностями в области пространственного мышления?
2. Чем Вы объясняете часто имеющее место в практике обучения
старшеклассников отсутствие общего подхода к осмысливанию ими пространственно-временных свойств мироздания как целого и его важнейших
элементов?
3. Укажите эффективные средства систематизации пространственных представлений старшеклассников. Почему геометрическая составляющая естественнонаучной картины мира может представлять собой одно
из таких средств? При каких условиях методическая эффективность этого
средства систематизации пространственных представлений старшеклассников будет высокой?
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4. Чем определяется сочетание в геометрической составляющей
естественнонаучной картины мира представлений евклидовой геометрии и
неевклидовых пространственных представлений?
5. Каковы наиболее существенные черты геометрической составляющей естественнонаучной картины мира?
Практические задания
1. Прокомментируйте и проиллюстрируйте примерами каждую из
существенных черт геометрической составляющей естественнонаучной
картины мира, если эта картина:
а) классическая;
б) релятивистская.
2. Опишите методику организации изучения старшеклассниками факультативного курса «Введение в современную геометрию Вселенной»,
предусматривающую вариативность подхода к изучению курса и выбор
уровня освоения его содержания.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
1. Архетипические пространственные представления и их роль в
пространственном мышлении современного человека.
2. Астрономия как основа возникновения и развития представлений
о пространственно-временных свойствах мироздания.
3. Отражение в памятниках архитектуры представлений человека об
устройстве мироздания как целого.
4. Пространственные симметрии в окружающем мире, искусстве, архитектуре.
5. Постмодернизм и пространство-время.
6. Особенности геометрической составляющей классической естественнонаучной картины мира.
7. Принцип относительности Галилея и неевклидовы геометрии.
8. Сочетание представлений геометрии Евклида и неевклидовых
пространственных представлений в моделировании Вселенной как целого
в начале XX века.
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