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В статье рассматриваются вопросы развития пространственного мышления в процессе обучения стереометрии. Ключевым моментом изучения данной проблемы является изучение уровней
пространственного мышления: создание и оперирование пространственными образами в ходе
решения стереометрических задач.
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Математика как учебный предмет создает благоприятные условия для развития многих интеллектуальных качеств учащихся. В частности, стереометрия,
которая развивает способность учащихся ориентироваться в пространстве, формирует у них пространственное мышление.
Мышление, функцией которого является вычленение и оперирование пространственными свойствами и отношениями в процессе решения задач, называется
пространственным. В исследованиях В.А. Гусева отмечается, что «вычленение
этих отношений, как правило, не может быть достигнуто простым созерцанием
наглядного материала. Оно требует активной мыслительной деятельности, направленной на преобразование данного материала, своеобразной его интеллектуализации» [2]. И.С. Якиманская дает следующую трактовку понятия «пространственное мышление»: «специфический вид мыслительной деятельности, основным
содержанием которой является оперирование пространственными образами в процессе решения задач, требующих ориентации как в видимом, так и в воображаемом пространстве» [11].
Образ является основной единицей пространственного мышления. Именно
через образ осуществляется преобразование человеком предметного мира, без чего
невозможно усвоение и использование знаний, овладение умениями и навыками.
Как было установлено, пространственные образы отражают пространственные
характеристики объекта: форму, величину, взаимоотношение составляющих его
элементов, расположение их на плоскости, в пространстве относительно любой заданной точки отсчета. Понятие образа в математике многомерно [6]. Сюда относится и образ геометрического тела, и образ-символ, и графический образ.
Развитие пространственного мышления учащихся осуществляется в преподавании многих учебных дисциплин. Однако обучение стереометрии имеет в этом
отношении явные преимущества перед другими предметами. В преподавании данной дисциплины создание пространственных образов и оперирование ими особенно
ярко выступают на первый план. Ученики познают пространственные формы сте99
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реометрических объектов и их различных комбинаций в активном использовании. Активное восприятие дает возможность учащимся накапливать запас представлений, что является необходимым этапом познания пространственных форм.
На основе полученных пространственных представлений создаются понятия, устанавливаются связи между ними — математические предложения, излагаются
теоремы, т.е. совершается переход к абстрактному мышлению.
Стереометрия содержит богатый материал для демонстрации объемных форм
окружающей нас действительности. При этом использование таких форм должно
отличаться доступностью, четкостью, наглядностью. К этому призывает основоположник наглядного обучения, классик педагогической науки Я.А. Коменский.
Чешский педагог рассматривал вопрос восприятия наглядности учащимися, так
как оно, по его мнению, находится в прямой связи с мышлением. Н.И. Лобачевский отмечает, что «...первыми данными, без сомнения, будут всегда те понятия,
которые мы приобретаем в природе посредством наших чувств», и в своих наставлениях преподавателям математики рекомендует опираться на наглядность [10].
Как было установлено Р.С. Черкасовым, А.Д. Семушиным, И.В. Трайневым,
Г.Ф. Хакимовым, наглядное обучение опирается на конкретные образы, поэтому
необходимо использовать различные средства визуальной наглядности [7—10].
Применение в процессе обучения стереометрии разнотипных средств наглядности
способствует накоплению богатого запаса зрительных пространственных образов,
а также формированию их динамичности, что, по мнению С.Л. Рубинштейна, является необходимым условием высокого уровня развития пространственного
мышления. К средствам наглядности отнесем: натуральные (вещественные) модели (фотографии, рисунки, реальные предметы, муляжи, геометрические тела);
условно-графические изображения (чертежи, проекции, разрезы, сечения); знаковые модели (математические формулы и символы); компьютерные модели (передаваемый по сети текст или изображение информации на экране компьютера,
графика и звук).
Все виды учебной наглядности чувственно воспринимаемы, но их содержание принципиально различно, что определяет характер возникающих на их основе
пространственных образов. Психологическая многогранность средств визуальной
наглядности позволяет утверждать, что они имеют разностороннюю педагогическую ценность в развитии пространственного мышления учащихся в процессе
обучения стереометрии [3; 5; 7; 9].
Если при создании пространственного образа на уроках стереометрии мысленному преобразованию подвергается наглядная основа, на базе которой возникает образ, то оперирование заключается в преобразовании уже созданного
на этой основе образа, иногда в условиях отвлечения от наглядной основы [1; 2;
11]. Этот процесс также характеризуется числом и характером преобразований
созданных образов. Исследователи выделили несколько способов преобразования
пространственных образов (типов оперирования) в ходе решения задач. Умение
мысленно изменять положение образа стереометрической комбинации в пространстве по отношению к другим объектам или их элементам относится к первому
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типу оперирования. Второй тип оперирования характеризуется умением учащихся мысленно изменять структуру образа геометрической конфигурации путем
мысленной перегруппировки ее составных элементов с помощью применения
различных приемов, например, совмещения, добавления, наложения, усечения.
Третий тип оперирования подразумевает умение изменять образ геометрической
конфигурации одновременно по положению и по структуре. И, наконец, четвертый тип оперирования требует умения конструировать образы новых геометрических конфигураций и воспроизводить их с помощью различных видов учебной
наглядности [4].
Приемы мышления, в том числе и пространственного, особенно ярко проявляются при обучении решению различного рода практических и теоретических
задач [3; 5; 6]. Старшеклассники в процессе обучения стереометрии овладевают
наиболее рациональными приемами оперирования пространственными образами.
От них требуются умения в ходе решения стереометрических задач осуществлять
переход от трехмерного пространства к двухмерному и обратно, переход от натуральных моделей к условно-графическим изображениям стереометрических объектов и обратно, переход от фиксированной системы отсчета при восприятии
объекта к свободно выбранной или произвольно заданной.
Исследования особенностей развития пространственного мышления в процессе обучения стереометрии у старшеклассников позволили нам сделать некоторые выводы. Решение учащимися задач на комбинации пространственных фигур
позволяет создать пространственные образы о стереометрических комбинациях,
оперировать пространственными образами объектов, устанавливать взаимосвязь
между двумерным представлением о комбинации и ее реальным пространственным отображением. Все вышеперечисленные действия являются содержанием
пространственного мышления: от того, насколько хорошо учащийся может выполнять их, зависит развитость данного вида мышления.
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The article examines the development of spatial thinking while studying solid geometry. The key
note of the study is to examine the selected levels of spatial thinking: the creation and manipulation of
spatial images in the course of solving stereometric problems.
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