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Пространственное мышление – одна из самых важных составляющих интеллекта челове-

ка. Необходимым условием успеха в любом виде предметной деятельности выпускника совре-

менной школы является сформированность мышления. Геометрия –математическая дисцип-

лина, которая обладает наилучшим потенциалом для развития пространственного и логиче-

ского мышления обучающихся. 
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Постановка проблемы. Одной из 

функций образования является обеспече-

ние оптимального развития творческих 

сил и способностей человека. В связи с 
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этим одной из актуальных проблем педа-

гогических исследований является поиск 

основных показателей, форм и методов 

развития пространственного мышления 

обучающихся. 

Анализ актуальных исследований. 

Пространственное воображение сопрово-

ждает нас в течение всей жизни. Мы жи-

вѐм и двигаемся в трѐхмерном простран-

стве, предметы в повседневной жизни за-

нимают пространство. Пространственное 

мышление служит способом приобрете-

ния информации, вспомогательным спо-

собом мышления, формулировки задач, 

полезным средством или помощником 

при решении определенной проблемы. 

Оно является необходимым во многих 

профессиях. 

Проблеме развития пространственно-

го мышления уделяется много внимания в 

работах исследователей по теории и мето-

дике обучения математике, по педагогике 

(В.А. Далингера, В.В. Орлова, В.Л. Гусева, 

Г.Д. Глейзера, Ю.М. Колягина, А.Д. Сему-

шина, Г.Н. Никитиной, Л.Ф. Культиной, 

В.С. Столетнева, Г.А.Владимирского, 

А.Н. Пыжьяновой, Е.И. Рогова, Е.В. Попова 

и др.). Также немалое внимание уделено 

этому вопросу в работах отечественных и 

зарубежных психологов Г.И. Лернера, 

П.В. Зинченко, Ж. Пиаже, С.Л. Рубен-

штейна, И.С. Якиманской. 

Цель статьи – анализ основных пока-

зателей сформированности пространст-

венного мышления студентов в процессе 

обучения математике и разработка за-

даний для студентов физико-

математических факультетов, машино-

строительных и архитектурных факуль-

тетов. 

Изложение основного материала. 

Овладение современными научными зна-

ниями, успешная работа в различных об-

ластях деятельности во многом зависят от 

уровня развития пространственного мыш-

ления человека. 

Математические дисциплины имеют 

ряд дидактических возможностей, кото-

рые можно использовать для развития об-

разного (пространственного) мышления, с 

одной стороны. А с другой стороны – ус-

пешное освоение этих дисциплин невоз-

можно без опоры на образное мышление 

[9]. 

Развитое образное мышление помога-

ет овладеть такими методами научного 

исследования, характерными для техниче-

ских наук, как абстрагирование, мыслен-

ный эксперимент, моделирование, метод 

идеализации и др. [14]. 

К основным показателям развития 

пространственного мышления относятся 

следующие умения: 

- создание исходного геометрического 

образа, т.е. передача в графической моде-

ли формы, размеров и взаимного распо-

ложения отдельных элементов объекта 

[16]; 

- выбор и произвольное изменение 

точки отсчѐта; 

- сохранение в памяти геометрическо-

го образа; 

- анализ геометрических образов; 

- синтез геометрических образов; 

- рассмотрение геометрического объ-

екта с разных ракурсов; 

- мысленное произведение различных 

геометрических преобразований над ис-

ходным геометрическим образом; 

- осуществление глазомерной оценки 

линейных размеров и угловых величин. 

На основе этих показателей были раз-

работаны диагностические задания для 

изучения фактического состояния про-

странственного мышления студентов тех-

нических факультетов в самом начале их 

обучения, на первом курсе. 

Приведѐм два варианта этих заданий. 

Вариант I 

1. Начертите от руки квадраты с дан-

ными вершинами 𝐴и 𝐵. Обозначьте дру-

гие вершины квадратов. 

2. Мысленно проведите диагонали в 

каким-либо простроенном вами квадрате. 

Пусть точка 𝑂 – точка пересечения диаго-

налей. 

а) Сколько всего треугольников полу-

чилось на воображаемом чертеже? 

б) Перечислите их. 
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3. Постройте от руки квадрат 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

Пусть 𝐾 – середина стороны 𝐴𝐵. Мыс-

ленно проведите отрезок 𝐷𝐾. Представь-

те, что квадрат разрезан по линии 𝐷𝐾 и 

треугольник 𝐾𝐴𝐷повернут вокруг точки 

𝐾 так, что отрезки 𝐾𝐴и 𝐾𝐵совместились. 

Какая фигура получилась? Сделайте от 

руки чертѐж этой фигуры [5]. 

Вариант II 

1. Начертите на глаз отрезок 𝐴𝐵дли-

ной 3 см. Начертите от руки прямоуголь-

ники со стороной 𝐴𝐵 так, чтобы одна сто-

рона прямоугольника была в два раза ко-

роче другой. Обозначьте другие вершины 

прямоугольников. 

2. Мысленно проведите средние ли-

нии 𝑀𝑃и 𝐾𝑇 в каком-либо построенном 

вами прямоугольнике. Пусть 𝑂 – точка их 

пересечения. 

а) Сколько всего прямоугольников 

получилось на воображаемом чертеже? 

б) Перечислите их. 

3. Начертите от руки равнобедрен-

ную трапецию 𝐴𝐵𝐶𝐷с углом при основа-

нии примерно 60°. Пусть 𝐾 – середина 

стороны 𝐴𝐵. Мысленно проведите отрезок 

𝐷𝐾. Представьте, что трапеция разрезана 

по линии 𝐷𝐾 и треугольник 𝐾𝐴𝐷повернут 

вокруг точки 𝐾так, что отрезки 𝐾𝐴и 

𝐾𝐵совместились. Какая фигура получи-

лась? Сделайте от руки чертѐж этой фигу-

ры [12]. 

Охарактеризуем задания I варианта с 

точки зрения диагностики пространствен-

ного мышления. 

В первом задании предполагалось, что 

студенты изобразят, по крайней мере, два 

квадрата, в которых: а) вершины 𝐴и 𝐵 

смежные; б) вершины 𝐴и 𝐵 противопо-

ложные. Для выполнения этого задания 

необходимо было уметь: создавать гео-

метрический образ, выделять возможные 

случаи расположения данных фигур (вер-

шин 𝐴и 𝐵), оперировать геометрическим 

образом, давать глазомерные оценки длин 

отрезков. 

Во втором задании требовалось со-

хранять в памяти геометрический образ; 

мысленно оперировать его элементами; 

выделять знакомые фигуры путем расчле-

нения  целого на части и, наоборот, объе-

динять несколько фигур в одно целое; вы-

бирать точку отсчѐта. Так, при перечисле-

нии всех получившихся треугольников 

сначала надо выбрать некоторую точку 

отсчѐта (центр квадрата) и соединить с ней 

все вершины квадрата, получив четыре 

треугольника; потом мысленно опереться 

на «нижнюю» сторону квадрата и увидеть 

ещѐ два треугольника; рассмотрение фи-

гур, у которых одна из сторон – «верхняя» 

сторона квадрата, даст ещѐ два треуголь-

ника. Так будут мысленно выделены все 

восемь треугольников. 

В третьем задании необходимо было 

создать (с опорой на чертѐж) новый гео-

метрический образ путѐм изменения 

структуры исходного геометрического 

образа. Мысленно разрезав исходную 

геометрическую фигуру, требовалось про-

извести совмещение двух изображенных 

на чертеже отрезков. В результате пра-

вильного выполнения мысленных преоб-

разований получится либо прямоугольный 

треугольник с катетом 𝐶𝐷 (выполнена 

центральная симметрия треугольника 

𝐴𝐾𝐷с центром точке 𝐾), либо трапеция 

𝐾𝐵𝐶𝐷, где 𝐵𝐾||𝐶𝐷 (выполнена осевая 

симметрия треугольника 𝐴𝐾𝐷 относи-

тельно средней линии 𝐾𝑀квадрата 

𝐴𝐵𝐶𝐷).  

С целью формирования и развития 

умений, связанных с более сложными 

мыслительными операциями были разра-

ботаны следующие методические приемы 

[8]: 

- привлечение неплоских пространст-

венных образов при рассмотрении вопро-

сов планиметрии; 

- создание целостного геометрическо-

го образа с опорой на наглядность; 

- создание ситуаций, способствующих 

активному ориентированию геометриче-

скими образами; 

- творческое конструирование новых 

геометрических образов. 

Приведем примеры, которые иллюст-

рируют использование названных прие-

мов в учебном процессе. 
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Пример 1. Тема: «Прямая в ортонор-

мированном репере».  

Задача. Через точку 𝑃 −1; 1  прове-

дите прямую 𝑙, равноудалѐнную от точек 

𝑀 3, −1  и 𝑁 −2,1 [12]. 

Для решения этой задачи обычно ис-

пользуется универсальный аналитический 

аппарат. Рассматривается уравнение 
 2𝐴 − 2𝐵 = | − 3𝐴|, где 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶 =
0 – уравнение искомой прямой 𝑙. В силу 

того, что 𝑃 ∈ 𝑙, получаем 𝐶 = 𝐴 − 𝐵. 

Такой подход быстро даѐт уравнения 

искомых прямых, но является формаль-

ным, ничего не прибавляющим к геомет-

рическому видению студентов. 

При обучении, ориентированном на 

развитие пространственного мышления 

сначала необходимо предложить мыслен-

но представить прямую. Сразу определя-

ется прямая, проходящая через точку 𝑃 и 

середину отрезка 𝑀𝑁. Возникает вопрос: 

«Возможны ли другие случаи расположе-

ния искомой прямой?» Оперируя геомет-

рическими образами и изменяя положение 

прямой в пространстве, а также удерживая 

в памяти созданную геометрическую кон-

фигурацию можно довольно быстро оты-

скать еще одну прямую, которая проходит 

через точку 𝑃 параллельно отрезку 𝑀𝑁. 

Сравнение двух решений убедительно 

показывает эффективность аналитическо-

го метода, который позволяет избежать 

потери решений и развить одно из важ-

нейших качеств студентов математическо-

го факультета – пространственное мыш-

ление. 

Пример 2. Тема: «Касательная к ли-

нии второго порядка».  

При определении касательной к кри-

вой второго порядка студенты встречают-

ся с понятием двух совпадающих точек. 

Возникает вопрос: «Как различить, когда 

прямая пересекает прямую в одной точке, 

а когда – в двух совпадающих точках?». 

Для того, чтобы однозначно ответить на 

поставленный вопрос, приведѐм нагляд-

ную модель. Это может быть некоторая 

кривая второго порядка, например, пара-

бола и две прямые: прямая 𝑎, касательная 

к параболе, и прямая 𝑏, не параллельная 

прямой 𝑎 (рис. 1). Затем берем модель 

прямой (тонкий карандаш, спица для вя-

зания и т.п.) и перемещаем еѐ параллельно 

одной из данных прямых (прямой 𝑎 или 

прямой 𝑏). При движении модели парал-

лельно прямой𝑎 (𝑎′ | 𝑎 получаются пря-

мые, пересекающие кривую в двух точках. 

Значит, в случае с прямой 𝑎 мы наблюда-

ем две совпадающие точки. На рис. 1 точ-

ка 𝐴 – пара совпадающих точек, а точка 𝐵 

– одна точка пересечения кривой и пря-

мой. Отсюда прямая 𝑎 – касательная к па-

раболе, а 𝑏 – асимптотическая прямая. 

 
Рисунок 1  

 

На втором этапе выделяется три ти-

па оперирования пространственными 

образами: 

I. Образ подвергается преобразова-

ниям, связанным с изменением его про-

странственного положения (или с изме-

нением положения его отдельных эле-

ментов). 

II. Образ подвергается преобразова-

ниям, связанным с изменением его 

структуры. 

III. Образ подвергается преобразова-

ниям, связанным одновременно как с 

изменением его положения, так и с из-

менением его структуры. 

Рассмотрим более подробно задачи 

одного из вариантов по теме «Скаляр-

ное произведение». 

Задача 1. Найдите вектор, являю-

щийся ортогональной проекцией векто-
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ра 𝑎 ( −14,2,5) на прямую с направ-

ляющим вектором 𝑏  (2, −2,1). 

При решении важно мысленно 

представить описанное проектирование, 

а это значит мысленно изменить поло-

жение исходного геометрического об-

раза, введя в него орт 𝑒 =
𝑏  

|𝑏  |
. Здесь тре-

буется оперирование Iтипа. 

Задача 2. Найдите вектор, являю-

щийся ортогональной проекцией векто-

ра 𝑎 ( 8,4,1) на плоскость, перпендику-

лярную к вектору 𝑛  ( 2, −2,1) [12]. 

Обозначим искомый вектор через  

𝑎 ′ . Из анализа данного и исходного 

геометрических образов (рис. 2) следу-

ет, что векторы 𝑎 , 𝑎 ′  и 𝑛   компланарны, а 

векторы 𝑎 ′  и 𝑛   перпендикулярны. 

 
Рисунок 2  

 Эти условия позволяют составить 

систему, решение которой даѐт коорди-

наты исходного вектора. Заметим, что 

если вектор 𝑎  отложить от точки 𝐴, 

принадлежащей плоскости 𝑎 (рис. 3), то 

получим 𝑎 ′ =  𝑎 − 𝑘  , где 𝑘   – проекция 

вектора 𝑎  на ось с направляющим век-

тором 𝑛  . Способ отыскания вектора 𝑘   
найден при решении предыдущей зада-

чи. 

 
Рисунок 3  

Данное оперирование изменило 

структуру исходного геометрического 

образа (от рис. 2 пришлось перейти к 

рис. 3), т.е. это оперирование II типа. 

Задача 3. Даны три вектора 

𝑎 (8,4,1), 𝑏  (2, −2,1) и 𝑐 (1,1,9). Найдите 

вектор, являющейся ортогональной 

проекцией вектора 𝑐  на плоскость, оп-

ределенную векторами 𝑎  и 𝑏  . 
Здесь необходимо выполнить ком-

позицию ориентирований, связанных с 

изменением положения и структуры ис-

ходного геометрического образа: снача-

ла изменить структуру геометрического 

образа (наглядно это означает, что от 

рис. 4 перешли к рис. 5), затем изменить 

структуру геометрического образа (на 

рис. 6 вектор 𝑐  – искомый). Очевидно, 

что это III тип оперирования образами. 

 
Рисунок 4 

 
Рисунок 5  

В период времени межу изучением 

аналитической геометрии на плоскости 

и в пространстве можно провести двух-

этапную обучающую самостоятельную 

работу. Задания, представленные в ней, 

разбиты на три группы в соответствии с 

тремя типами оперирования простран-

ственными образами (изменение поло-

жения исходного геометрического об-

раза, изменение его структуры, измене-

ние его структуры и композиция этих 

изменений).

 
Рисунок 6 
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Приведем примеры заданий по од-

ному из каждой группы. 

1. Верно ли утверждение: если 

прямая𝑎 скрещивается с прямой 𝑏, а 

прямая 𝑏 скрещивается с прямой 𝑐, то 

прямая 𝑎 скрещивается с прямой 𝑐? От-

вет обосновать. 

2. Как составить из четырѐх равных 

правильных треугольников правильную 

треугольную призму той же высоты? 

Изобразите сконструированную Вами 

призму. 

3. Существует ли  четырѐхугольная 

пирамида, две противоположные грани 

которой перпендикулярны еѐ основа-

нию? (Если да – изобразите еѐ, если нет 

– дайте обоснование). 

Целью выполнения этих заданий 

является: 

- выявление типа оперирования про-

странственными образами [15]; 

- обнаружение трудностей в опери-

ровании пространственными образами и 

пробелов в знаниях студентов [11]; 

- оказание помощи в преодолении 

возникающих у студентов проблем. 

Следующая часть самостоятельной 

работы состоит в домашнем выполне-

нии уровневых заданий. Приведѐм один 

из вариантов. 

Вариант I 

1. Верно ли утверждение, что пря-

мая перпендикулярна плоскости, если 

она перпендикулярна лежащим в этой 

плоскости: 

a) двум сторонам трапеции; 

b) двум радиусам окружности. 

Ответ обосновать. 

2. Верно ли утверждение: если 

прямая𝑎 скрещивается с прямой 𝑏 и 

прямая 𝑏 параллельная прямой 𝑐, то 

прямая 𝑎 скрещивается с прямой 𝑐? От-

вет обосновать. 

3. Пересекаются ли в пространстве 

прямые 𝐴𝐵и 𝐶𝐷, отрезки которых изо-

бражены на рис. 7? Ответ обосновать. 

4. Какие фигуры можно получить, 

проектируя на плоскость объединение 

двух непараллельных отрезков? 

5. От куба плоскостью α отсечѐн 

трехгранный угол так, как показано на 

рис. 8. Изобразите развѐртку поверхно-

сти оставшегося многогранника. 

6. Постройте многогранник, имею-

щий ровно 11 рѐбер. 

 
Рисунок 7  

 
Рисунок 8  

 

Выводы. Овладение современными 

научными знаниями, успешная работа в 

различных областях деятельности во 

многом зависят от уровня развития про-

странственного мышления человека. 

Систематическое внедрение в учебный 

процесс методики развития пространст-

венного мышления на всех этапах изу-

чения геометрии способствует форми-

рованию пространственного воображе-

ния и образного мышления. 

Были выявлены основные показате-

ли пространственного мышления. При-

ведены варианты разработанных ком-

плексных заданий для студентов, кото-

рые не привязаны к конкретному мате-

риалу и определяются программными 

требованиями за курс средней школы. 

Разработаны методические приемы 

формирования знаний и умений, кото-

рые необходимы для развития про-

странственного мышления обучающих-

ся. 
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Abstract. Goncharova O., Stus E., Stus V. ABOUT THE DEVELOPMENTOFSTUDENTS’ SPATIAL-

THINKINGIN THE PHYSICAL, MATHEMATICAL, ARCHITECTURAL AND ENGINEERING DIREC-

TIONS OF TRAINING. Spatial thinking is one of the most important components of the human intellect, so the ne-

cessary condition for success in any kind of objective activity of a modern school. Geometry is the school discipline of 

the mathematical cycle, which has the best potential for the development of spatial and logical thinking of students. 

One of the functions of education is to ensure the optimal development of man's creative powers and abilities. In 

connection with this, one of the topical problems of pedagogical research is the search for basic indicators, forms and 

methods for developing spatial thinking of students. 

Spatial imagination accompanies us throughout life. We live and move in three-dimensional space, objects in 

everyday life occupy space. Spatial thinking serves as a way of acquiring information, an auxiliary way of thinking, 

formulating tasks, a useful tool or an assistant in solving a particular problem. It is necessary in many professions. 
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