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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ И УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ КАРТОГРАФИИ

Рассматриваются средства экспериментального исследования уровня пространственного мышления сту-
дентов и возможность создания условий, способствующих развитию пространственного мышления в рамках 
изучения картографии. На основе использования диагностических заданий удается сделать вывод, что у сту-
дентов преобладает средний и ниже среднего уровни развития пространственного мышления. Проведенная 
диагностика позволила выявить слабые места в структуре пространственного мышления, среди которых за-
труднения студентов в создании образов и оперирование ими при решении учебных задач. Знание проблем 
в способности оперировать пространственными образами позволяет принять определенные меры к их устра-
нению в рамках изучения картографии. Проведен отбор материала дисциплины «Картография», выделен ряд 
заданий, опирающихся на умение оперировать пространственными образами: «Топографический диктант», 
«Составление плана местности», «Ориентирование на местности», «Определение географического объекта 
по описанию», «Географический глобус». Их выполнение, обсуждение со студентами и преодоление возника-
ющих затруднений позволит обеспечить условия для реализации процесса развития пространственного мыш-
ления.
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На современном этапе развития системы обра-
зования в России, в условиях реализации государ-
ственных образовательных стандартов нового по-
коления возникает необходимость модернизации 
профессиональной подготовки педагога. В соот-
ветствии с ФГОС третьего поколения первоочеред-
ной задачей высшей школы становится формиро-
вание компетентности будущих учителей не только 
в обучении школьников, но и в развитии их интел-
лекта, их познавательной деятельности. Поэтому 
процесс обучения в вузе наряду с формированием 
у студентов профессиональных умений должен ре-
шать задачу развития познавательных действий. 
Б. М. Теплов писал: «…интеллект у человека один, 
и едины основные механизмы мышления, но раз-
личны формы мыслительной деятельности, по-
скольку различны задачи, стоящие в том или дру-
гом случае перед умом человека» [1, с. 55]. Про-
блема развития мышления исследовалась такими 
специалистами, как П. Я. Гальперин, В. В. Давы-
дов, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ана-
ньев, Д. Б. Эльконин.

Одним из видов познавательных действий явля-
ется ориентирование в пространстве, значение ко-
торого особенно велико в таких видах деятельнос-
ти, как конструирование, строительство, геология, 
транспорт и пр. Свободное оперирование про-
странственными образами является непременным 
условием человеческой деятельности, как учебной, 
так и трудовой. Например, при решении математи-
ческих задач требуется изобразить проекцию фи-
гуры на плоскость; дизайнеру при создании инте-
рьера комнаты необходимо представлять не только 
то, как будет выглядеть новая мебель, но и мыслен-
но вписать ее в интерьер, учитывая ее размер 

и форму. Пространственное мышление является 
специфическим видом мыслительной деятельнос-
ти, которая имеет место в решении задач, требую-
щих ориентации в пространстве, как видимом, так 
и воображаемом [2, с. 28]. Анализ литературы по-
казал, что, несмотря на его значимость, вопросу 
развития пространственного мышления не уделено 
соответствующего внимания.

Наблюдения продемонстрировали, что студен-
ты испытывают затруднения в изменении позиции 
наблюдения, самостоятельном осуществлении вы-
бора способов создания образов и в оперировании 
ими. Сложности вызывает необходимость пользо-
ваться источниками географического, картографи-
ческого содержания для составления тематических 
карт; для ориентирования на местности. Основным 
содержанием пространственного мышления явля-
ется оперирование пространственными образами, 
поэтому важно выявить качественное своеобразие 
типов оперирования, определить психологические 
причины наличия разных типов оперирования 
пространственными образами. Студенты сильно 
отличаются по данному показателю, что дает пра-
во говорить о его значимости и необходимости ди-
агностировать для успешной обучающей деятель-
ности. Этому посвящено экспериментальное ис-
следование по диагностике пространственного 
мышления, в котором приняли участие 86 студен-
тов.

На первом этапе диагностического исследова-
ния использовали набор взаимосвязанных тесто-
вых заданий. Каждое задание – это рисунок, схема-
тическое изображение, решение которого требует 
оперирования фигурой в пространстве. По харак-
теру необходимых мысленных операций были 
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 выбраны следующие типы заданий: изменение по-
ложения объекта на плоскости; изменение структу-
ры объекта; изменение положения объекта по от-
ношению к другим объектам и варианты комбина-
ций этих преобразований. Всего разработано во-
семь заданий, которые расположены от простых 
к более сложным. Задания по своему содержанию 
не предполагают воспроизведения усвоенных зна-
ний, а побуждают к активным поискам решения, 
выявляя возможности студентов в оперировании 
образами. Для анализа результатов диагностики 
авторы использовали качественные (правильность 
выполнения заданий) и количественные критерии 
(объем выполнения задания, время работы над за-
данием). По результатам теста у студентов почти 
в равной степени представлены высокий, выше 
среднего и средний уровень сформированности 
пространственного мышления – по 30 % реципи-
ентов, 10 % студентов продемонстрировали низкий 
уровень сформированности пространственного 
мышления. Таким образом, налицо большая ди-
сперсия способности студентов оперировать про-
странственными образами.

Далее студентам в рамках дисциплины «Кар-
тография с основами топографии» было предложе-
но задание «Топографический диктант». Оно тре-
бовало применения способности оперировать про-
странственными образами в географическом мате-
риале. Анализ полученных данных показал более 
низкие результаты: у более 60 % учащихся выяв-
лен низкий или средний уровень развития про-
странственного мышления. Лишь у 40 % диагно-
стируемых выявлен высокий и выше среднего 
уровни развития пространственного мышления. 
Наибольшие затруднения студенты испытывали 
в задачах, предполагающих изменение позиции на-
блюдения, осуществление собственного выбора 
способов создания образов и оперирования ими.

На следующем этапе диагностического иссле-
дования студентам было предложено задание 
по обработке когнитивной информации – на чи-
стом листе бумаги схематично изобразить полити-
ческую карту мира, создать так называемую когни-
тивную карту – образ знакомого пространственно-
го окружения. Результаты задания показывают 
способность учащихся передать очертания предме-
та, скрывшегося из поля зрения. По итогам выпол-
нения задания студентами географического фа-
культета четко выделились две группы. 74 % испы-
туемых без затруднений создавали политическую 
карту, но затруднялись в ее детализации, объясняя 
это тем, что сложившийся у них образ несколько 
размыт, не отличается четкостью структуры и эле-
ментов, поэтому они не могут ими «манипулиро-
вать»: контуры теряются. Чтобы зафиксировать 
возникающий образ, они прибегали к различным 

вспомогательным приемам: прочерчивали вообра-
жаемые линии, наносили дополнительные линии 
сечения поверхности – меридианы, параллели 
и условную линию пересечения земной поверхно-
сти плоскостью. Но результат выполнения задания 
таким способом не всегда был успешным.

Оставшиеся 26 % испытуемых таких трудно-
стей не испытывали. Они достаточно свободно 
осуществляли мысленное оперирование образами. 
Работы таких студентов отличаются четкостью 
конфигураций материков, крупных островов, дета-
лизацией административного деления (на карту на-
несены крупные государства, все экономически 
развитые страны). Характерной особенностью та-
ких работ является неверное отражение площади 
территорий ряда стран. Как показал анализ, сту-
денты увеличивают площадь территории стран, ха-
рактеризующихся достаточно высоким экономиче-
ским развитием. Например, такие страны, как Рос-
сия, Япония, Великобритания, Германия, в работах 
изображены крупнее, чем они есть на самом деле. 
Аккуратное и ответственное отношение учащегося 
к выполнению задания давало более хороший ре-
зультат – конфигурация показана более детально, 
четко соблюдено взаиморасположение стран.

Некоторые учащиеся затруднялись в опериро-
вании образами и сдавали лишь частично выпол-
ненную работу, в большинстве таких случаев 
на ней были нанесены только очертания матери-
ков. Студенты ссылались на то, что у них не полу-
чается выполнить задание. «Мне трудно удержать 
в уме всю картину политической карты», 
«Я не вижу ее полностью», так они формулирова-
ли свои затруднения в выполнении заданий.

Выявлена группа студентов, которые склонны 
к успешному созданию образов, но затрудняются 
в мысленном оперировании ими. В учебной прак-
тике данные студенты успешно решали задачи, 
в которых требовалось использовать готовые дан-
ные картографического материала, описать, что 
изображено на карте, и выполняли эту работу весь-
ма охотно и продуктивно на материале различных 
учебных задач. Наряду с этим они терялись при ре-
шении задач, где требовалось совершать мыслен-
ные манипуляции с образами, оперировать ими.

На следующем этапе для диагностики про-
странственного мышления студентов в рамках 
учебной практики по топографии провели глазо-
мерную площадную съемку участка местности, це-
лью которой являлось составление плана участка 
местности. Студенты проводили работу на заранее 
выбранном участке в черте города Пушкина пло-
щадью 200 м2. Полевая практика состояла из двух 
видов работ – групповой и самостоятельной, что 
позволяло дать оценку как работе группы в целом, 
так и каждого студента индивидуально. Система 
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работы на полевой практике предусматривает не-
прерывность, комплексность, завершенность, ак-
тивную совместную деятельность.

Для выполнения съемки студенты использовали 
простейшие приборы: планшет с наклеенной 
на него бумагой и компасом, визирную линейку. 
Все объекты, находящиеся на выбранном участке 
местности, студенты обозначали условными знака-
ми. Расстояние между объектами измерялось ша-
гами. Производя глазомерную съемку, студенты 
выбирали произвольную точку (объект), наносили 
ее на план. Затем от данной точки определяли ме-
стоположения всех остальных объектов на задан-
ном участке. Направление для каждого объекта 
студенты находили с помощью линейки, установив 
ее к съемочной точке и проведя визирную линию 
к новому объекту по верхнему ребру линейки. Рас-
стояние студенты откладывали в масштабе.

Данное задание позволило выявить умение сту-
дентов создавать совокупность пространственных 
образов и оперировать ими при создании умень-
шенной модели. От студентов требовалось владе-
ние технологией создания плана местности с по-
мощью переноса объектов участка местности 
на план, сохраняя пространственное размещение 
объектов и передавая их количественные и качест-
венные характеристики. Например, для нанесения 
на план условного знака многоэтажного дома сту-
дентам потребовалось рассчитать площадь его 
основания и учесть форму, при этом при переносе 
на план должно учитываться пространственное 
расположение объектов по отношению друг к дру-
гу, что потребовало от студентов умения ориенти-
роваться во взаиморасположении предметов и уме-
ния определять стороны горизонта.

Не все студенты успешно справились с постав-
ленной задачей, некоторые из них испытывали 
большие затруднения при переходе от местности 
к ее изображению (плану). Быстрее и правильнее 
задание было выполнено той бригадой, которая 
коллективно спланировала свою работу. На первом 
этапе студенты этой группы определили границы 
заданного участка и далее проводили всю необхо-
димую работу последовательно. Особый интерес 
вызывает выбор бригадой масштаба плана местно-
сти, который является немаловажным условием 
успешного выполнения задания.

План с наиболее грубыми ошибками был со-
ставлен бригадой, которая не соблюдала принцип 
постепенного усложнения условий создания обра-
зов на наглядной основе, т. е. непоследовательно 
и недостаточно точно наносила графические обо-
значения (условные знаки) объектов, не учитывала 
их взаимное расположение и неверно передавала 
их качественные и количественные характеристи-
ки. Студентам было сложно определить стороны 

горизонта. У этой группы возникли затруднения 
при переходе от реальной местности к ее схемати-
ческому изображению, что является одним из по-
казателей несформированности компонентов про-
странственного мышления.

На заключительном этапе выполнения данного 
задания студентам предлагалось оценить свой 
вклад в проделанную работу. Студенты письменно 
отвечали на такие вопросы:

1. В какой мере ты уверен в правильности вы-
полненного задания?

2. В какой мере ты удовлетворен своей работой?
3. В какой мере ты удовлетворен работой своей 

группы?
4. Каким был твой вклад в общую работу?
Интересно, что удовлетворенность работой 

группы была выше там, где был лучше результат, 
а средняя степень удовлетворенности своим лич-
ным вкладом оказалась почти одинаковой во всех 
группах, хотя в группах с более низким предмет-
ным результатом был выше разброс степени удов-
летворенности.

Полевые практики могут стать средством диаг-
ностики исходного состояния пространственного 
мышления и могут быть использованы и для раз-
вития пространственного мышления студентов.

Обобщая результаты всех видов исследования, 
можно утверждать, что значительная часть студен-
тов имеет средний и ниже среднего уровни разви-
тия пространственного мышления. Это показывает 
необходимость поиска методик и систем заданий, 
направленных на развитие пространственного 
мышления студентов. Поэтому исследование зако-
номерностей формирования и развития простран-
ственно-образного мышления при изучении от-
дельных учебных предметов имеет не только тео-
ретическое, но и практическое значение. Развитие 
пространственного мышления в условиях вуза 
главным образом осуществляется под влиянием 
тех дисциплин, в рамках которых учащиеся овла-
девают специальными способами создания обра-
зов, оперирования ими, работают с графическим 
материалом.

И. С. Якиманская выделяла три типа задач, 
формирующих образное мышление: мысленное 
преобразование воспринимаемого наглядного ма-
териала; актуализация образов по памяти (вне не-
посредственного восприятия этого материала), их 
воссоздание, сохранение, удержание в уме; видо-
изменение этих образов, их трансформация 
(по форме, цвету, величине, пространственной 
размещенности, по заданным или произвольно 
выбранным признакам и свойствами) [3, с. 12]. 
Необходимо создать такую наглядную систему, 
 в которой форма избранных знаков или какие-ли-
бо другие средства индикации напоминают 
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 отображаемые объекты. Рассмотрим развитие 
пространственного мышления в системе обучения 
географическим дисциплинам. Картография явля-
ется наглядной системой, которая обладает особы-
ми возможностями для создания образов и опери-
рования ими, формирует умение отражать в обра-
зе форму и величину объектов, их отдельных эле-
ментов (топографическая карта, план местности 
и т. п.). При изучении картографии в качестве опе-
ративных единиц, обеспечивающих решение за-
дач, могут выступать форма, величина, соотноше-
ние частей и целого, пространственная размещен-
ность элементов и т. д. В работе с картой постоян-
но осуществляется переход от объемных изобра-
жений к плоскостным и, наоборот, от восприятия 
реальных территорий и объектов к их графическо-
му образу. Именно многообразие содержания гео-
графических карт, включающих изображение по-
верхности, различные знаковые системы, способы 
символического изображения, правила их постро-
ения, применение при составлении и использова-
нии карт существенным образом может влиять 
на формирование пространственного мышления 
студентов.

При работе с географической картой активиру-
ется субъективный опыт человека, который опре-
деляет характер возникающего при этом образа, 
сложного и неоднородного по своему содержанию. 
Каждая карта имеет свое содержание, которое нуж-
но уметь читать. Содержание карты состоит в ото-
бражении на ней территории местности и свойств 
этой территории, которые передаются при помощи 
условных обозначений в соответствии с масшта-
бом карты и ее назначением. Для топографических 
карт характерен специфический набор элементов, 
обозначение связи между ними, отображение их 
пространственной размещенности, взаимопринад-
лежности.

Полнота восприятия содержания карты зависит 
не только от знания языка карты – условных обо-
значений. Географическая карта требует от студен-
та внимания, сосредоточенности, наблюдательно-
сти, эмоционального напряжения, воображения, 
владения способами (технологией) создания обра-
за, оперирования ими. Одну и ту же карту разные 
студенты воспринимают по-разному, выделяя для 
себя различные значимые единицы в зависимости 
от их личного опыта, интересов, имеющегося запа-
са знаний, представлений. Беседы со студентами 
показали, что при работе с картой некоторые из 
них заучивают условные знаки, другие – заключа-
ют их в яркие наглядные картины (смешанный лес, 
горный хребет, низменность, возвышенность 
и т. п.). Третьи мысленно располагают объект 
в пространстве по отношению к наблюдателю, 
другим объектам, сторонам света (север, юг, вос-

ток, запад), используют градусную сетку отсчета, 
т. е. прибегают к различным вспомогательным 
приемам. Нашей задачей является помочь учащим-
ся овладеть различными способами восприятия 
и чтения картографического материала. Студентам 
предлагаются следующие задания: найти на карте 
тот фрагмент местности, который они наблюдали 
на видеозаписи, выполненной с самолета; создать 
карту смоделированного кусочка территории дру-
гой планеты, по фрагменту карты создать объем-
ную модель изображенной территории и пр.

Визуализация в картографии выступает как ме-
тод представления информации в виде оптическо-
го изображения, как проектирование картографи-
ческих изображений на устройствах отображения. 
Объектом визуализации чаще всего являются 
не сами данные, а описываемые пространственные 
объекты. При визуализации картографических изо-
бражений используются такие графические и гео-
метрические преобразования, как уменьшение 
и увеличение изображения местности, укрупнение 
избранного фрагмента территории, перемещение, 
поворот, операции цветной заливки и иные графи-
ческие или геометрические преобразования.

Работа с географическими картами построена 
на заданиях, требующих от студента построения 
трехмерного изображения, наложения одной тема-
тической карты на другую, что позволяет получать 
объемные изображения территории, умения рас-
познать географическую действительность по ее 
изображению, воссоздания пространственных 
представлений о размещении и взаимном располо-
жении объектов, проведения анализа содержания 
карт и составления их географических описаний 
или характеристик изучаемых территорий, выяв-
ления пространственных и природных особенно-
стей территорий. Карта необходима для правиль-
ного ориентирования на местности, для определе-
ния местоположения объекта. С помощью карты 
можно охватить взглядом обширные территории 
и увидеть различные природные процессы и явле-
ния. С помощью системы условных знаков карта 
отражает не только размещение, состояние изо-
браженных на них объектов, но и их характери-
стику, развитие и изменение. Карта предоставляет 
возможность давать такие характеристики терри-
торий, которые на карте не отражены, но обуслов-
лены той информацией, которая содержится 
на карте. Например, определяя по карте географи-
ческое положение той или иной страны, студент 
может дать заключения об особенностях климата 
страны, о ее растительном и почвенном покрове 
и т. д.

Ориентация человека в пространстве является 
непременным условием его реальной жизнеобес-
печивающей деятельности, успешного познания 
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и преобразования действительности окружающего 
мира. Изучение картографии позволяет создать та-
кую наглядную систему, в которой форма избран-
ных знаков и другие средства индикации напоми-
нают отображаемые объекты, что создает особые 
условия для развития пространственного мышле-
ния. Специфика состоит в том, что пространствен-
ное мышление является и условием, и следствием 
изучения картографии.

При изучении картографии формируется уме-
ние отражать в образе форму и величину объектов, 
их отдельных элементов, создавать пространствен-
ный образ в условиях ориентации от произвольной 
точки, активируется субъективный опыт личности, 
который определяет характер возникающего обра-
за, сложного и неоднородного по своему содержа-
нию вследствие сложности самого предмета, изо-
бражаемого картой, – рельефа местности.

На основе использования диагностических за-
даний удается выделить ряд показателей, которые 
позволяют выявить слабые места в структуре про-
странственного мышления, принять определенные 
меры к их ликвидации путем разработки специаль-
ных обучающих программ, предусматривающих 
подбор задач и упражнений.

В связи с вышесказанным авторы пришли к вы-
воду, что вузам, осуществляющим подготовку сту-
дентов географического факультета к работе 
в школе, в целях ликвидации затруднений студен-
тов в оперировании пространственными образами 
необходимо продумать четкую систему лаборатор-
ных работ в системе логически взаимосвязанных 
занятий. Их применение позволит обеспечить ус-
ловия для организации и реализации процесса раз-
вития пространственного мышления.

В этих целях авторами разработана рабочая 
программа дисциплины «Картография с основами 
топографии» в соответствии с ФГОС. В процессе 

изучения курса для развития пространственного 
мышления будут использованы лабораторные ра-
боты «Топографический диктант», «Составление 
плана местности», «Ориентирование на местно-
сти», «Определение географического объекта 
по описанию», «Географический глобус», «Глазо-
мерная съемка местности» и т. п. Данные работы 
требуют умения организовать мысли в форме зри-
тельных представлений, использовать знаковые 
модели (условные знаки) для переноса реальных 
объектов на карту.

Во время полевых практик студенты получают 
первые навыки исследовательской работы. Напри-
мер, проводится выполнение топографических ис-
следований: изучение методики определения вы-
сотного положения точки при помощи различных 
видов нивелирования; знакомство с методикой ин-
струментального определения планового положе-
ния точки в пространстве при помощи теодолита; 
с основными методами определения расстояний 
на местности (в том числе непреступных); выра-
ботка навыков проведения глазомерной и азиму-
тальной съемок местности. Все виды работ опира-
ются на умение оперировать пространственными 
образами.

Таким образом, авторами проведен отбор мате-
риала дисциплины «Картография», дающего воз-
можность развития пространственного мышления, 
определены методы диагностики пространствен-
ного мышления, способы организации учебного 
процесса, направленного на развитие пространст-
венного мышления студентов. Осмысление карто-
графии как средства развития пространственного 
мышления и обеспечение успешности освоения 
приемов оперирования пространственными обра-
зами в процессе обучения позволяют обеспечить 
успешность усвоения данной дисциплины и при-
дать ей развивающий характер.
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I. V. Ivanova

THE INVESTIGATION OF LEVEL AND CONDITIONS OF SPATIAL THINKING DEVELOPING IN TERMS OF CARTOGRAPHY 
TEACHING

The article considers the experiment concerning students’ abilities of spatial thinking and the ways to facilitate 
development of spatial thinking skill in the study of cartography. On the basis of the experimental tasks the author 
comes to a conclusion that students have got lower intermediate and elementary levels of spatial thinking abilities. The 
testing process reveals shortcomings in spatial thinking abilities, among those are creating images and manipulating 
them while solving the classroom tasks. The knowledge of abilities in manipulating spatial images might help 
reinforce cartography learning. In order to overcome difficulties and gain skills in cartography students’ abilities might 
be facilitated by fulfilling a bunch of thoroughly selected exercises such as “Topographical dictation”, “Terrain plan 
making”, “Terrain orientation”, “Identifying object according its description”, “Geographic globe” etc.

Key words: spatial thinking, manipulating of spatial images, terrain orientation, cartography, topographic map, 
visualization.
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