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В последнее время будущая успешная профессиональная деятельность студента зависит не только 

от его предметного знания, но и от способностей к творческому саморазвитию, самореализации, самообра-
зованию и самовоспитанию, а также от уровня мышления, в том числе пространственного. В статье рассмо-
трена роль групповой самостоятельной работы студентов в формировании их пространственного мышления. 
Отмечено, что самостоятельная работа студентов является основной формой образовательного процесса, 
способствующей формированию «самости» студента, и предназначена не только для получения новых зна-
ний, не приобретённых в аудитории по определенной дисциплине или при закреплении имеющихся знаний 
и умений, но и для формирования социально-личностных и профессиональных компетенций, а также навы-
ков самостоятельной работы в учебной, научной и профессиональной деятельностях. Автором предложена 
методическая разработка организации групповой самостоятельной работы студентов в геометрии по раз-
делу: «Плоскости и прямые в пространстве». Приведен один из вариантов разработанных заданий, которые 
по сложности соответствуют таксономии Блума и при этом ориентированы «на зону ближайшего развития» 
студентов. Кроме того, представлены разработанные критерии для самооценивания студентов.
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Recently, the future successful professional activity of a student began to depend not only on his subject 

knowledge, but also on the ability to creative self-development, self-realization, self-education and self-upbringing, 
as well as from the level of thinking, including number of spatial. The article discusses the role of group independent 
work of students in the formation of their spatial thinking. It is said that independent work of students is the main 
form of the educational process that contributes to the formation of the student’s «self», and that independent 
educational activity of students is not only for acquiring new knowledge not acquired in the audience for a certain 
discipline or to consolidate existing knowledge and skills, but also for the formation of social and personal and 
professional competencies, as well as independent work skills in general, in educational, scientific and professional 
activities. The author proposed a methodological development of the organization of group independent work of 
students in geometry in the section «Planes and lines in space». Here one of the options for the developed tasks is 
given, which in complexity corresponds to Bloom’s taxonomy and at the same time oriented to the «zone of the 
nearest development» of students. And also developed criteria for self-assessment of students are proposed.
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Уровень знаний, формирование уме-
ний и навыков, а также профессиональная 
готовность выпускников вуза, отставая 
от темпов развития мирового научно-тех-
нического прогресса, стали не соответство-
вать новым условиям и требованиям жизни. 
В связи с выдвинутыми условиями и требо-
ваниями общество нуждается в специали-
стах, которые были бы близки к примерно 
составленной обществом идеальной моде-
ли специалиста. Такая потребность привела 
к необходимости реформы и в системе об-
разования Кыргызской Республики. В связи 
с чем и были разработаны новые Государ-
ственные образовательные стандарты. 

В Государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального об-
разования Кыргызской Республики опре-
делены цели направления «550200 – Физи-
ко-математическое образование» в области 

обучения – подготовка педагога, способ-
ного решать профессиональные задачи не-
прерывного компетентностно-ориентиро-
ванного образования в условиях быстро 
меняющегося мира; в области воспитания 
личности – развитие социально-личност-
ных качеств студентов: целеустремленно-
сти, организованности, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, 
толерантности и т.д., повышение их об-
щей культуры, стремления к самореализа-
ции и самосовершенствованию в профес-
сии в рамках непрерывного образования 
и самообразования [1].

В последнее время будущая успешная 
профессиональная деятельность студента 
стала зависеть не только от его предметного 
знания, но и от способностей к творческому 
саморазвитию, самореализации, самообра-
зованию и самовоспитанию, короче говоря, 
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от «самости» студента, а также от уров-
ня мышления.

В.И. Андреев определяет творческое са-
моразвитие личности как «особый вид твор-
ческой деятельности субъект-субъектной 
ориентации, направленной на интенсифика-
цию и повышение эффективности процессов 
самости, среди которых системообразующи-
ми являются самоопределение, самоуправ-
ление, творческая самореализация и само-
совершенствование личности» [2]. Отсюда 
следует, что в настоящее время саморазвитие 
студента является одной из приоритетных 
задач высшего образования. Для формиро-
вания «самости» студента самостоятельная 
форма работ является важной составляю-
щей педагогического процесса и основным 
рычагом повышения качества образования. 
Поэтому в Государственном образователь-
ном стандарте высшего профессионального 
образования выросла доля самостоятельной 
работы студента, являющаяся обязательным 
видом образовательной деятельности. В со-
ответствии с этим коренным образом меня-
ются формы и методы организации самосто-
ятельной деятельности студентов.

Как известно, самостоятельная образова-
тельная деятельность студентов предназна-
чена не только для получения новых знаний, 
не приобретённых в аудитории по опреде-
ленной дисциплине или при закреплении 
имеющихся знаний и умений, но и для фор-
мирования навыков самостоятельной работы 
в учебной, научной и профессиональной де-
ятельностях, а также социально-личностных 
и профессиональных компетенций, мышле-
ний, в том числе пространственного.

Таким образом, самостоятельная рабо-
та – форма организации образовательного 
процесса, стимулирующая активность, са-
мостоятельность, познавательный интерес 
студентов [3].

В современном обществе, науке и тех-
нологии невозможно найти сферу деятель-
ности человека, в которой бы не требова-
лось пространственного мышления. 

Пространственное мышление – специ-
фический вид мыслительной деятельности, 
которая необходима при решении задач, 
требующих ориентации в пространстве 
(как видимом, так и воображаемом), и ос-
новывается на анализе пространственных 
свойств и отношений реальных объектов 
или их графических изображений [4]. 

Пространственное мышление форми-
руется и проявляется при создании опре-
деленных педагогических условий, одним 
из которых является самостоятельная ра-
бота студентов, используемая для решения 
задач, требующих создания геометрических 
образов и оперирования ими. 

При профессиональной подготовке учите-
лей математики по направлениям: психолого-
педагогическое, методическое и предметное, 
не сформировав на должном уровне их про-
странственного мышления, нельзя ожидать 
высокого уровня пространственного мышле-
ния и у школьников. Всем известно, как высо-
ка роль геометрических задач при формиро-
вании упомянутого вида мышления. На этом 
этапе главной задачей для преподавателя 
является определение метода организации 
самостоятельной деятельности студента при 
решении таких задач. В настоящее время за-
дания, составленные только на уровне знания 
и понимания, стали не актуальными. Если при 
традиционной технологии обучения на само-
стоятельную работу в основном выносились 
оставшиеся задачи номера, выполненного 
в аудитории, или же индивидуальные задания 
на вычисления, доказательства, построения, 
составления макетов и т.п., то теперь состав-
ляются задания с учетом применения новых 
технологий обучения, которые способствуют 
формированию профессиональных компе-
тенций, а также направлены на формирова-
ние универсальных и социально-личностных 
компетенций и развитие мышлений (логи-
ческого, пространственного, критического 
и т.д.), что отвечает требованиям общества. 
В зависимости от этого разрабатываются но-
вые методы организации самостоятельной ра-
боты студентов.

Самостоятельная деятельность студен-
та является одним из принципов «обучения 
в сотрудничестве», главной идеей которо-
го является, как говорит Е.С. Полат, «учить 
и учиться вместе, а не просто выполнять вме-
сте». Здесь происходит взаимодействие субъ-
ектами (студентами), а не студент-предмет.

Обучение в сотрудничестве (Cooperative 
Learning) – одна из технологий личностно 
ориентированного обучения, в котором есть 
малые группы обучающихся, объединенных 
общей целью, а именно оказать друг другу 
максимальную помощь в решении постав-
ленных задач.

Групповая работа усиливает фактор 
мотивации и взаимной интеллектуальной 
активности, повышает эффективность по-
знавательной деятельности студентов бла-
годаря взаимному контролю [5]. При груп-
повой самостоятельной работе происходит 
групповая самопроверка с последующей 
коррекцией преподавателя. 

В работах [6–8] рассмотрены формы, 
методы и особенности организации само-
стоятельной работы студентов по дисци-
плине «Геометрия». 

По проблеме развития пространствен-
ного мышления у будущих учителей ма-
тематики в процессе изучения вузовских 
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геометрических дисциплин занимаются 
В.А. Далингер, Е.А. Ермак, Р.Ф. Мамалыга, 
В.А. Василенко и др. 

Однако организации самостоятельной 
работы при формировании пространствен-
ного мышления через геометрические за-
дачи, в малых группах, посвящено немно-
го работ.

Материалы и методы исследования

Предлагаем одну из методических раз-
работок по организации самостоятельной 
деятельности студентов, на основе обуче-
ния в сотрудничестве при формировании 
пространственного мышления студентов 
в дисциплине «Геометрия». 

Методическая разработка самостоятельной работы студента  
(решение задач с последующей мультимедийной презентацией)

I этап. Целеполагание
Раздел: «Плоскости и прямые в пространстве».
Цель: способствование развитию «самости» и формированию пространственного мыш-

ления студентов. 
Задачи:
– закрепление и расширение аудиторных знаний, умений, полученных по разделу 

«Плоскости и прямые в пространстве»;
– формирование умения анализировать, решать и составлять задачи;
– формирование конструктивной способности;
– формирование навыков самоорганизации;
– формирование и развитие социальных качеств;
– формирование коммуникативных умений.
Вид деятельности: творческая.
Форма работы: групповая (5–6 человек).
Срок выполнения: среднесрочный (2 недели).
II этап. Составление заданий и разработка правил выполнения

Самостоятельная работа студентов по разделу «Плоскости и прямые в пространстве»
Этапы выполнения заданий
I этап.
1) Определить цели и задачи работы;
2) Составить план работы.
Задания (100 баллов).
II этап. Решение задач
1-вариант.
Решите задачи, полностью опишите решение, дайте соответствующее изображение
1. Найти ошибку в изображении (рисунок). 

Даны взаимно пересекающиеся плоскости α,β и γ (5 баллов). 

2. Даны прямые 2 1 : 
2 3 1

x y zl − += =
− −

 и 
1,

: 2 , 
1. 

x t
d y t

z

= −
 = −
 =

а) найти геометрическое место точек середин отрезков данной длины δ, концы которых 
лежат на данных прямых (10 баллов);

б) найти фигуру, полученную при вращении прямой l вокруг d (10 баллов).
3. Даны точки M1 = (x1, y1, z1), M2 = (x2, y2, z2) и плоскость Ax + By + Cz + D = 0. Найти 

условия, необходимые и достаточные для того, чтобы данная плоскость пересекала а) пря-
мую M1M2; б) отрезок M1M2 в его внутренней точке (20 баллов).

4. Составьте примеры и задачи, аналогичные предложенным (15 баллов).



 SCIENTIFIC REVIEW    № 1, 2020 

62  PEDAGOGICAL SCIENCES 
III этап. Подготовка мультимедийной презентации по проделанной работе с помощью 

программы MS PowerPoint (30 баллов). 
Литература. Указана в силлабусе.
IV этап. Защита выполненной работы. Устный доклад с мультимедийной презентацией 

(10 баллов)
Критерии оценивания
1. По результатам решенных задач.
1.1. Задача полностью решена правильно – 100 %. 
1.2. При решении имеются незначительные недостатки – 90 %.
1.3. При решении имеются значительные недостатки – 70 %.
1.4. Задача решена частично: не рассмотрены все случаи – 50 %.
1.5. Задача решена частично: не рассмотрены все случаи, в рассмотренных случаях 

имеются недостатки – 30 %.

Например, если в третьей задаче не рассмотрен 2-й случай, то задача считается частич-

но решенной, и при этом имеем 
20 50
100

⋅
 = 10 баллов.

2. По подготовке мультимедийной презентации.
2.1. Презентация охватывает материал полностью, оформлена без замечаний – 

30 баллов.
2.2. Презентация охватывает материал полностью, оформлена с 2–3 замечаниями – 

25 баллов.
2.3. Презентация охватывает материал не полностью, оформлена с 2–3 замечаниями – 

20 баллов.
2.4. Презентация охватывает материал не полностью, оформлена с 4 и более замечани-

ями – 15 баллов.
3. По изложению выполненной работы.
3.1. Доклад о выполненной работе сделан четко, понятно, без уточняющих вопросов – 

10 баллов.
3.2. Доклад о выполненной работе сделан не очень четко и понятно, с уточняющими 

вопросами – 5–8 баллов.
Консультация (день недели ______, время____, место _____).
Защита работы 12–15 мин. Форма защиты произвольная (индивидуальная или груп-

повая). Дата______

III этап. Оценивание
1. Групповое самооценивание работ малых групп по заданиям

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 Итого
1 подгруппа
2 подгруппа
3 подгруппа
4 подгруппа
5 подгруппа

2. Самооценивание в малых группах
 Асанов А. Акматов Б.

1 задача
2 задача
3 задача
4 задача
Подгот. презент.
Доклад
Итого

3. Самооценивание студента
Что я смог сделать? ____________________________________
Что я не смог сделать? __________________________________
Что я не умею делать? __________________________________
Чему я должен научиться? _______________________________
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Здесь предложены задачи, по сложно-

сти соответствующие таксономии Блума, 
при этом ориентированы на «зону ближай-
шего развития» знаний студентов, а также 
на формирование их пространственного 
мышления. Так, например, при выполнении 
задачи 2б, несмотря на то что еще не прой-
дена тема «Поверхности второго порядка» 
и не ставилось условие определения вза-
имного расположения данных прямых, без 
которого невозможно найти ГМТ и фигуру 
вращения, студенты смогли определить вид 
поверхности (однополостный гиперболоид), 
полученной при вращении прямой l вокруг 
прямой d. В других вариантах было указано, 
что прямые либо пересекаются и перпенди-
кулярны, либо параллельны, либо скрещи-
ваются. В этих случаях соответственно ими 
были получены конус, цилиндр и внешняя 
область окружности, центр которой находит-
ся на прямой d, радиуса r, где r – расстояние 
между скрещивающимися прямыми. Все 
подгруппы с первым вопросом справились, 
смогли прочитать чертеж и нашли ошибку, 
опираясь на свойства взаимного расположе-
ния прямых и плоскостей, а также составили 
примеры и задачи, подобные данным. 

На вопрос «Как была организована ра-
бота в малых группах?» студенты отвечали 
по-разному. Одна подгруппа сказала, что вы-
брали лидера, который распределил задания 
каждому, в другой подгруппе все решали за-
дачи индивидуально, после чего все вместе 
обсудили полученные результаты, оформили 
решение, составили презентацию и прове-
ли групповую презентацию. Третья же под-
группа выбрала лидера, далее, разделившись 
по парам, участники распределили зада-
ния между собой, а затем сфокусировались 
и оформили сообща работу.

Выводы
Организация самостоятельной деятель-

ности студента на уровне репродукции, 
от знания до понимания, не стала соответ-
ствовать внешним (общества) и внутренним 
(преподавателя и студента) требованиям 
к образовательному процессу. Всем хорошо 
известно, что одним из важнейших средств 
формирования пространственного мышле-
ния обучающихся и обучения их действиям 
по самостоятельному приобретению зна-
ний являются математические задачи. При 
решении задач на уровне репродукции сту-
денты используют только готовые формулы 
или свойства геометрических объектов, при 
этом для них важен правильный ответ. Все 
это указывает на то, что в этом случае у них 
на должном уровне не происходит форми-
рования умений и навыков творческой де-

ятельности, а также пространственного 
мышления, требующего создания простран-
ственных образов и оперирования ими. 

Если задания будут даны на продуктив-
ном уровне, то при индивидуальном иссле-
довании студент свою работу может считать 
качественно выполненной и завершенной, 
хотя такая самооценка может быть и оши-
бочной. При этом такие задания в случае 
групповой работы усиливают фактор взаим-
ной интеллектуальной активности, благода-
ря взаимной помощи и контролю повышают 
эффективность познавательной деятельно-
сти, способствуют углублению и расшире-
нию знаний при взаимном обучении.

Результаты психологических исследо-
ваний указывают на то, что студенты есте-
ственных факультетов отличаются некомму-
никабельностью, застенчивостью, робостью, 
кроме того, на вышесказанную специаль-
ность в основном приходят выпускники сель-
ских школ, с низким уровнем социабельности 
и интровертированностью. Однако будущая 
профессия требует от них не только знания 
предмета, но и способностей формирования 
социально-личностных компетенций уча-
щихся, что должны быть сформировано у них 
за время обучения в вузе. Именно такая дея-
тельность студентов и задания на продуктив-
ном уровне усвоения знаний в сотрудниче-
ском взаимодействии являются основными 
педагогическими условиями при формирова-
нии как универсальных и профессиональных 
компетенций будущих специалистов, так и их 
пространственного мышления. 
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