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Актуальной проблемой современного матема-
тического образования является развитие про-
странственного мышления как вида образного. 
Следует признать, что ей еще не уделяется долж-
ного внимания. В 7–9-х классах в курсе геометрии 
все внимание сосредотачивается на двумерных 
объектах, и учащимся не предоставляется возмож-
ность работать с пространственными фигурами, 
развивая свое воображение.

В 10-м классе учителя на первых же уроках гео-
метрии (стереометрии) сталкиваются с проблемами: 
пространственное мышление учеников не развито; 
они не умеют читать изображения пространствен-
ных тел, не умеют их изображать; плоский чертеж 
не вызывает у них ощущения пространственности, 
не дает возможности определить отношения между 
отдельными элементами изображенного объекта; 
учащиеся не умеют мысленно изменять взаимное 
расположение элементов, расчленять объект или со-
ставлять новый, склеивая данные.

Поступив после школы в вуз, бывший ученик 
сталкивается с более сложными задачами, требую-
щими развитого пространственного воображения, 
и испытывает непреодолимые трудности. «Каких 
усилий стоит увидеть и изобразить тело, ограни-
ченное плоскостями и поверхностями второго по-
рядка?» [1].

Многие выпускники школ имеют невысокий 
уровень развития пространственного мышления, о 
чем свидетельствуют результаты вступительных эк-
заменов в вузы. Тестирование последних лет пока-
зывает, что при решении стереометрических задач 
на пирамиды только 28 % поступавших дают пра-
вильный ответ, на круглые тела – только 34 %, а вы-
пускники школ на ЕГЭ по математике либо решают 
только плоскостные задачи, либо не выполняют гео-
метрические задания вообще. Одной из причин су-
ществующего положения является то, что вырабо-
танный стереотип работы на плоскости не позволя-
ет адекватно воссоздать по чертежу пространствен-
ные тела, так как имеющийся у учащихся опыт ори-
ентации в пространстве утрачивается в процессе 
изучения планиметрии, а затем в 10-м классе воз-
рождается вновь на более сложной основе.

В то же время, по мнению психологов, сензи-
тивным этапом для развития пространственных 
представлений является младший подростковый 
возраст. Для ребенка этого возраста задержка раз-
вития пространственного мышления может стать 
(и зачастую становится) причиной хронической 
неуспешности в учебной деятельности. В связи с 
этим большой интерес в плане развития про-
странственного мышления учащихся представляет 
обучение геометрии в 5–6-х классах.

Под пространственным мышлением, вслед за 
И. С. Якиманской, мы будем понимать специфи-
ческий вид мыслитель ной деятельности, которая 
необходима при решении задач, тре бующих ориен-
тации в пространстве (как видимом, так и вообра-
жаемом), и основывается на анализе простран-
ственных свойств и отношений реальных объектов 
или их графических изображений. Главным содер-
жанием этого вида мышления является оперирова-
ние пространственными образами в процессе 
 решения задач (гео метрических, графических, 
конструктивно-технических, техно логических и 
др.) на основе создания этих образов путем 
воспри ятия (или по представлению) простран-
ственных свойств и отно шений объектов [2].

Открытым здесь остается вопрос о способах и 
методах развития пространственного мышления 
учащихся. Главная проблема, по мнению В. А. Гу-
сева, состоит в том, что для этого возраста дол жен 
быть создан специальный «красивый» геометри-
ческий матери ал, соответствующий познаватель-
ной активности и широким возмож ностям, прису-
щим ученикам 5–6-х классов. Вот что по данному 
поводу писал недавно ушедший из жизни мето-
дист-математик А. Я. Цукарь: «Помните, чем мень-
ше возраст, тем легче развить пространственное 
воображение... Это самый луч ший возраст для раз-
вития пространственного воображения». 

Нельзя не отметить, что сегодня проблема фор-
мирования пространственного мышления школьни-
ков не нова для методики обучения математики, 
а об актуальности ее говорится и пишется довольно 
давно. Так, на сегодняшний день созданы интерес-
ные учебники, например, «Наглядная геометрия» 
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И. Ф. Шарыгина и Л. Н. Ерганжиевой. Однако это 
все является примером традиционного подхода, опе-
рирующего статическими интерпретациями гео-
метрических понятий. 

Сегодня же, в условиях перехода к информацион-
ному обществу, заметным явлением стал компьютер. 
И здесь особо следует сказать о взаимоотношениях 
между геометрией и компьюте ром. По мнению 
И. Ф. Шарыгина, с одной стороны, геометрический 
тип рас суждений наименее поддается компьютери-
зации. Геометрия остается одной из немногих сфер 
интеллектуальной деятельности, где человек еще не 
проиграл соревнование компьютеру. А с другой – 
компьютер является очень полезным инструментом 
в геометрических исследованиях. С его помощью 
можно экспериментально обнаруживать новые инте-
ресные геометрические факты [3].

Использование компьютера как инструмента 
учебной деятельности дает возможность переос-
мыслить организационные подходы к изучению 
многих вопросов геометрии, приблизить процесс 
обучения к реальному процессу познания [4].

И здесь на передний план выходит вопрос об 
использовании динамической интерпретации гео-
метрических понятий с использованием програм-
мных средств трехмерного моделирования.

При формировании пространственного образа с 
использованием  компьютерной анимации целесо-
образно выделить следующие этапы, на каждом из 
которых используются свои модели реального объ-
екта:

1. Демонстрация реальной модели изучаемого 
объекта – макет, пример из окружающего мира, ри-
сунок (статическая интерпретация).

2. Показ динамической интерпретации геомет-
рического понятия.

3. Построение статического изображения (чертеж).
4. Решение заданий на мысленное оперирова-

ние геометрическими объектами без опоры на на-
глядный материал.

В отличие от традиционного процесса форми-
рования пространственного образа здесь добавля-
ется еще один этап – динамическая интерпретация. 
Он необходим в условиях еще только формирую-
щегося пространственного мышления младших 
подростков. Так, например, опыт показывает, что 
при использовании традиционных методик до-
биться результата мы можем лишь в случае с са-
мыми сильными учениками. Использование же 
мультимедийной поддержки позволяет даже отно-
сительно слабым детям сформировать в своем со-
знании образ геометрического объекта (или дей-
ствия с ним). Кроме этого, средства компьютерной 
анимации позволяют более интенсивными в отли-
чие от традиционных темпами способствовать раз-
витию пространственных представлений школьни-

ков, работая, пользуясь терминологией Л. С. Вы-
готского, в «зоне ближайшего развития».

Рассмотрим пример создания у учащихся 6-х клас-
сов мысленного образа такой фигуры, как пирамида.

На первом этапе учащимся показываются не-
сколько слайдов, на которых фигурируют в том 
или ином виде различные изображения пирамид в 
окружающем нас мире.

На втором этапе следует демонстрация одного 
из способов получения пирамиды – с помощью 
развертки. Здесь используется созданный с исполь-
зованием программных средств трехмерного моде-
лирования видеоролик (рис. 1).

Рис. 1. Складывание пирамиды из развертки

На третьем этапе школьники учатся изобра-
жать пирамиды с разными основаниями у себя в 
тетради, осваивая алгоритм построения.
Четвертый этап предполагает решение зада-

ний различного рода, в процессе которого учащие-
ся производят мысленные преобразования уже со-
зданного в их сознании геометрического объекта, 
при этом без опоры на наглядные средства.

Например:
– представьте пирамиду, все грани которой – 

треугольники;
– какой многоугольник лежит в основании пи-

рамиды, имеющей: а) семь вершин; б) восемь ребер;
– все грани многогранника, кроме одной, – тре-

угольники. Верно ли, что такой многогранник обя-
зательно пирамида?

Опираясь на исследования И. С. Якиманской, 
можно выделить следующие три типа оперирова-
ния простран ственными образами. 
Первый тип оперирования характеризуется тем, 

что исходный образ, уже созданный на графичес-
кой наглядной основе, в про цессе решения задачи 
на движение мысленно видоизменяется в соответ-
ствии с условиями задачи. Эти изменения касаются 
в ос новном пространственного положения и не за-
трагивают струк турных особенностей образа. 

Наглядной демонстрацией данного типа опери-
рования образом является изучение тем «Движе-
ние», «Параллельный перенос».
Второй тип оперирования характеризуется тем, 

что исходный образ под влиянием задачи преобра-
зуется по структуре. Это достигается различной 
трансформацией исходного образа путем мыслен-
ной перегруппировки его составных элементов с 
помощью применения различных приемов: наложе-
ния, совмещения, добавления (усечения) и т.п. При 
оперировании образом по второму типу создается 
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образ, мало похожий на исходный, который под-
вергается существенной мысленной реконструкции.

В качестве наиболее яркого примера здесь мож-
но привести один из  разработанных нами уроков с 
использованием мультимедийной поддержки по 
теме «Преобразования фигур», где на доступном 
уровне приводится несколько простейших приме-
ров гомеоморфных преобразований (рис. 2).

Рис. 2. Примеры простейших гомеоморфизмов

Очевидной является мысль, что подобный раз-
дел высшей математики, обладающий довольно 
высокой степенью абстракции, невозможно вклю-
чить в школьный курс на столь раннем этапе обу-
чения, используя традиционные методы обучения. 
Однако наш опыт показывает, что использование 
средств динамической визуализации позволяет со-
здать в сознании младших подростков необходи-
мые образы, а также объективные предпосылки 
для мысленного оперирования ими.

При третьем типе оперирования исходный об-
раз является лишь первичной основой для создания 
нового образа, возникающего путем неоднократных 

преобразований исходного. Эти преобразо вания 
представляют собой цепь мыслительных операций, 
направ ленных на манипулирование образом, созда-
ние его новой компо зиции. [2] 

В качестве наглядного примера демонстрации 
последнего типа приведем изучение геометричес-
кой фигуры тор. Учащимся показывается изобра-
жение окружности и прямой линии и предлагается 
мысленно совершить вращение окружности вок-
руг данной оси (рис. 3).

Рис. 3. Пример задания на третий тип оперирования 

пространственными образами

В заключение необходимо сказать, что перспек-
тивы применения компьютерной графики при обу-
чении геометрии связаны, прежде всего, с эффек-
тивной реализацией дидактического принципа на-
глядности в обучении, который, наряду с другими 
принципами дидактики, является одним из веду-
щих факторов обучения и развития. И его исполь-
зование будет способствовать развитию простран-
ственных представлений младших подростков, а 
тем самым благоприятно влиять на состояние гео-
метрического образования в стране.
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